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Сочетание перфекционизма, уникальных инноваций 
и невероятного дизайна

De Dietrich 
премиальная французская техника в Кирове
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— Этот номер журнала «Бизнес класс» 
посвящён итогам «Человека года-2022» и 
Дню строителя. в  премии действительно 
проигравших нет, но в бизнесе они встречаются. 
Предприниматели  — это охотники, и за дичью 
успевает сильнейший. Однако часто жертва и 
охотник меняются местами. Поэтому будьте 
бдительны: за всеми нужен глаз да глаз! всех 
строителей мы поздравляем с профессиональным 
праздником, вы — те атланты, которые на своих 
плечах держат наш земной шар. спасибо за наш 
город, который хорошеет с каждым годом! 

— Джон Рэмбо говорил: «Я всегда считал 
разум лучшим оружием!» умение ставить цели 
и достигать их — главный навык успешного 
предпринимателя. Я умею это делать. И победа 
в премии «Человек года-2022» в номинации 
«управленец года» ещё раз это подтверждает.  
Даже если вы метали стрелы в свой холодильник 
или стиральную машину, «квадрат-сервис» 
отремонтирует её. Без компромиссов!

макияж и укладка 
для екатерины 
сусловой  — 
нина кушова

лук предоставлен 
магазином 
«линия огня»8-922-661-16-34 

павел сумачев, собственник   
авторизованного сервисного 

центра «квадрат сервис»

екатерина суслова, 
главный редактор журнала 

«бизнес класс»



г. Киров, ул. Спасская, 17 
(2 этаж)

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

Мебель,  
которую вы ждали

DomDesign —  
официальный представитель 
премиум-бренда Saiwala в Кирове
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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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// БИЗнЕС // СТИЛь ЖИЗнИ

14 об удобных кредитах для бизнеса, 
которые можно взять онлайн

маРИЯ гагаРа, РЕгИОНаЛьНЫЙ ДИРЕктОР 
ДОПОЛНИтЕЛьНОгО ОфИса «кИРОвскИЙ» ПаО 
«ПРОмсвЯЗьБаНк» (ПсБ)

18 миссию нельзя написать, 
ею надо жить

ЕкатЕРИНа матаНцЕва, вЛаДЕЛИца кОмПаНИИ 
ПО ПРОИЗвОДству ОРгаНИЧЕскОЙ кОсмЕтИкИ И 
НатуРаЛьНОЙ БЫтОвОЙ ХИмИИ «мИкО» — О тОм, ктО 
такИЕ РЕаЛьНЫЕ гЕРОИ НаШЕгО вРЕмЕНИ

36 Фотоотчёт с премии «человек года-
2022. малый и средний бизнес»

74 о том, что красота должна быть 
естественной и как этого добиться

НатаЛьЯ ИЛьИНа, вЛаДЕЛИца кЛИНИкИ ДОктОРа 
ИЛьИНОЙ

76 о том, как стать родителями 
с помощью эко

НаИЛь НуРИЕв, гЛавНЫЙ вРаЧ кЛИНИкИ НуРИЕвЫХ

80 для россиян все границы открыты

ЕЛЕНа кОЛЧИНа, РукОвОДИтЕЛь туРИстИЧЕскОгО 
агЕНтства TEZ TOUR — О тОм, куДа ПОЕХать 
ОтДЫХать в августЕ И сЕНтЯБРЕ
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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»



Я влюбилсЯ,  
когда впервые 
попробовал краба

П Р А В И Л А  Ж И З н И

стараюсь быть 
на одной волне 
с клиентами

александр луппов, 
основатель и 
соучредитель 
«дай краба»

Стиль:
рубашка, 100% лён — 6 990 i
брюки — 9 990 i

морепродуктами   
стал заниматьсЯ потому, 
что это безумно вкусно, 
но было недоступно  
в нашем городе

 бизнес и море 
похожи:  
непредсказуемы, 
закалЯют штормами, 
а когда наступает 
штиль, заставлЯют 
остановитьсЯ и 
поискать новое 
решение

 только с командой 

можно достичь 
определенных 
высот

цум. 3 эт.
ЕвРОПЕЙскИЙ, 1 эт.
тРц максИ, 2 эт.

49-05-43

Стиль  
и качеСтво 
в каждой 

детали



ул. Карла Маркса, 40 
ул. Комсомольская, 37 
ул. Ленина, 65 
ул. Ленина, 205 
Октябрьский пр-кт, 86

8 (800) 201-45-47

bravabrava.ru

П Р И н Ц И П Ы ,  М О Т И В А Ц И я ,  М Ы С Л И  П Р Е Д П Р И н И М АТ Е Л Е й

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

unabracelet.ru

каждый врач 
должен 
нести ответственность
за свою работу

жанна Фёдоровна глушкова, 
врач-стоматолог и директор 
стоматологии «евродент»:

Стиль:
блуза и брюки BRAVA
комплект украшений UNA
браслеты — 3 190 i
серьги — 1 470 i

моё главное 

правило — быть 
оптимистом  
во всём  

Я люблю людей, 

которые   

не лгут

вами 
управлЯет 
тот, кто вас злит

бизнес длЯ 
менЯ — это и риск, 

и возможности, одно 

постоЯнно сменЯет 

другое



10 лет как 
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иван смертин, генеральный 
директор клиники «моя 
стоматология», — о бизнесе и 
своём коллективе наканУне 
юбилея компании

я был уверен, что смогу 
создать что-то своё

— Воля случая определила мой выбор 
профессии. Кто-то мечтает стать вра-
чом с детства или продолжает дело 
родителей. У меня не было ни того, 
ни другого. Один из моих знакомых 
занимался стоматологией, а я на тот 
момент заканчивал школу. Это и 
привело меня туда, где я сейчас.

Это был 2008 год. Мне стало тесно 
в одном из государственных учрежде-
ний, где я работал врачом. Хотелось 
профессионально расти и осваивать 
новые технологии. Я чувствовал 
силы и уверенность в том, что могу 
создать что-то своё. Так ко мне при-
шла идея частной стоматологической 
клиники. 

Пару лет я занимался частной прак-
тикой, но она не позволяла проводить 
комплексное обследование и лече-
ние. Обстоятельства сложились удач-
но: после долгих поисков мы нашли 
хорошее помещение для клиники, 
и в 2012 году появилась на свет «Моя 
Стоматология».

9



за каждую 
реставрацию 
переживаю лично

в клинике уделяем 
особенное внимание 
циФровым технологиям

работаем по мировым 
протоколам 

«Моя Стоматология» заду-
мывалась как семейная клини-
ка. Мы сохранили эту концеп-
цию, но со временем стали 
уделять особое внимание цифро-
вым технологиям.

Собственная зуботехническая 
лаборатория, а если быть точнее, 
большой фрезерный центр, орга-
низован на базе клиники. Наши 
специалисты работают по миро-
вым протоколам и создают проте-
зы, которые являются наивысшей 
степенью технологичности в сто-
матологии на сегодняшний день.

Что касается персонала клини-
ки, то надо отметить, что начиная 
с 2012 года сложился коллектив за-
интересованных и энергичных лю-
дей. Мы заведомо набирали моло-
дых специалистов, в чьих головах 
не было шаблонов. В 2017 году на 
должность главного врача при-
гласили Татьяну Булычеву, врача-
стоматолога высшей категории. 
Опытный сильный специалист и 
понимающий человек, она возгла-
вила лечебный процесс в клинике. 

Сейчас в нашем коллективе почти 
60 человек — многие из них с нами 
с открытия. И наряду с професси-
ональным ростом и оснащением 
клиники передовым оборудовани-
ем, я считаю важнейшим достиже-
нием свою команду.

Наша сплоченная работа подоб-
на оркестру. И тут важно быть на 
одной волне, смотреть в одну сто-
рону, быть единомышленниками. 
Каждый должен быть профессио-
налом в своей отрасли, посколь-
ку престиж организации зависит 
и от всех вместе, и от каждого в от-
дельности. Я думаю, мне удалось 
найти таких надежных людей, и 

теперь они часть моей жизни. Я 
очень благодарен коллегам.

не всё идёт по плану 

Трудности были, есть и бу-
дут всегда. Строительство фили-
ала на Мопра, 39, пандемия, ре-
монт и расширение клиники на 
Преображенской, нынешний кри-
зис — всё давалось и даётся непро-
сто. Помимо этого, постоянно при-
ходится сталкиваться с текущими 
проблемами. 

Не всегда всё идёт по плану — 
нужно понимать это и спокой-
но относиться к тому, что проис-
ходит. Архиважными навыками 
считаю:

 ■  не опускать руки в кризисных 
ситуациях, а спокойно делать 
ежедневные шаги для преодо-
ления кризиса;

 ■ анализировать неудачи и ис-
кать идеи, как можно было бы 
сделать лучше;

 ■ быть благодарным себе и окру-
жающим — за  ситуации, 
за опыт.
Моя работа напрямую связана с 

созданием имиджа других людей. Я 
делаю красивые улыбки, но за эсте-
тикой стоит множество других за-
дач, которые порой намного слож-
нее. Именно поэтому я постоянно 
обучаюсь и совершенствую свои 
навыки.

В роли врача чувствую себя мак-
симально комфортно. Несмотря 
на трудности, я заря-
жаюсь и наполняюсь. 
Высказывание Конфуция 
гласит: «Найди себе ра-
боту по душе, и тебе не 
придётся работать ни од-
ного дня в своей жизни». 
Это про меня!

страдаю от своего 
перФекционизма

Порой страдаю от своего перфек-
ционизма, хотя для пациента сто-
матолог-перфекционист — боль-
шая находка! Вне зависимости 

от того, что думает пациент, каж-
дую реставрацию, которая не ка-
жется мне идеальной, я пережи-
ваю лично. С другой стороны, это 
полезная черта, помогающая мне 
вести бизнес.

Эмоциональное выгорание — к со-
жалению, не редкость в профессии 
врача. К этому приводит постоян-
ное общение с пациентами, необ-
ходимость вникать в их проблемы 
и сопереживать. И я, и мои колле-
ги сталкивались с таким явлени-
ем не раз. Выход один: взять ситу-
ацию в свои руки и составить план 
действий, который поможет не до-
пустить выгорания либо справить-
ся с ним. Важно, что для каждого 
этот список свой: спорт (бег, пла-
вание, велосипед), занятия во-
калом или игра на музыкальных 
инструментах. 

игра на барабанах — 
для перезагрузки 

Мне отлично помогает отвлечь-
ся игра на барабанах. Смена обста-
новки, даже маленькое путеше-
ствие в соседний город может дать 
заряд и кучу положительных эмо-
ций. Йога, баня, массаж — глав-
ное, чтобы было желание, тогда и 
время найдётся. Участие в семина-
рах, конференциях, мастер-клас-
сах тоже помогает, даёт глоток све-
жего воздуха и вдохновение. Ну и 
конечно, рациональная органи-
зация рабочего места и времени, 

улучшение условий труда. Как раз 
над этим я усердно работаю в но-
вой клинике на Преображенской: 
хочу создать идеальную эргономи-
ку для своих коллег.

Важно, чтобы в клинике и врач, и 
пациент чувствовали себя комфорт-
но и раскованно. Тогда и лечение 
пройдет легко и приятно.

история успеха

август 202210



блиц-опрос

Полезная привычка, 
которая помогает мне 
в жизни, — чистка зубов.

Больше всего я ценю 
в своих сотрудниках 
честность.

Ленивым в стоматологии 
места нет.

моё хобби — рыбалка. 

мой любимый фильм — 
«Звёздные войны».

уважаю людей, у которых 
совпадают мысли, 
слова и действия.

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

история успеха
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курс — на увеличение 
производительности

летом прошлого года в нашем регионе правительством кировской области был создан 
региональный центр компетенций в сфере производительности трУда для реализации 
нацпроекта «производительность трУда». спУстя 12 месяцев подведены первые итоги работы

 оператор реализации национального 
проекта в регионе

Национальный проект «Производительность труда» ре-
ализуется в стране в рамках исполнения майских указов 
президента России Владимира Путина, которым поруче-
но обеспечить прирост производительности труда на сред-
них и крупных предприятиях базовых несырьевых отрас-
лей экономики не ниже 5% к 2024 году.

В рамках реализации нацпроекта «Производительность 
труда» на территории нашего региона функционирует 
Региональный центр компетенций, который помогает 
предприятиям внедрять инструменты бережливого про-
изводства, оптимизировать производственные процессы, 
наращивать компетенции сотрудников. Предприятия по-
лучают данную поддержку совершенно бесплатно, им до-
статочно иметь готовность и желание на повышение сво-
ей собственной эффективности.

А сотрудники РЦК прошли колоссальную подготов-
ку в Федеральном центре компетенций в сфере произ-

водительности труда и имеют огромный опыт работы 
на производстве. 

увеличили выработку и снизили 
незавершённое производство

Предприятия-участники нацпроекта в Кировской области 
уже показывают высокие результаты. На производственной 
базе ООО «Спецзастройщик «КСМ», ОАО «Производственный 
холдинг «Здрава», АО «Кировская фармацевтическая фабри-
ка» и ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» завершился 
первый трёхмесячный цикл, где на эталонном участке руко-
водители проекта РЦК вместе с участниками созданной рабо-
чей группы максимально показали эффективность примене-
ния инструментов бережливого производства. И теперь эти 
инструменты тиражируются на всё предприятие.

На производственной базе ООО «Спецзастройщика «КСМ» 
в качестве пилотного проекта по оптимизации было выбрано 
совершенствование потока производства сборных железобе-
тонных изделий, а эталонным участком — арматурный цех. 
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Так, благодаря внедрению инструментов бережливого произ-
водства удалось сократить время производства колонн, а зна-
чит, увеличить их выработку. Кроме того, внедрение системы 
5С на предприятии позволило улучшить условия труда. 

В ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в результате 
оптимизации процесса приготовления майонезных продук-
тов  и применения инструментов бережливого производства 
удалось снизить время на 11% и увеличить выработку на 17%.

АО «Кировская фармацевтическая фабрика» благодаря уча-
стию в нацпроекте «Производительность труда» удалось сни-
зить время приготовления настойки пустырника на 12%, неза-
вершённое производство на 54%, а выработку увеличить на 14%. 

ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит» по итогам трёх 
месяцев участия в национальном проекте «Производительность 
труда» начало внедрение первых шагов системы 5С, внедрён 
производственный анализ, первые шаги SMED (быстрая пе-
реналадка) и система оповещения об аварийной остановке 
(Андон). На эталонном участке был успешно проведён экспе-
римент, который позволил повысить качество сушки соломки 
и исключить остановки соломкосушильного аппарата.

Сейчас на предприятиях определены дальнейшие направ-
ления по повышению производительности. 

За время реализации нацпроекта в Кировской области руко-
водители проектов РЦК обучили более 150 человек на предпри-
ятиях-участниках нацпроекта. А также подготовили и серти-
фицировали 10 тренеров внутри предприятий, которые теперь 
сами готовы вести тренинги, обучать персонал и развивать 
производственную систему. 

успейте принять участие

В 2022 году в нацпроекте «Производительность тру-
да» смогут принять участие и получить бесплатную по-
мощь экспертов РЦК в сфере производительности труда 
10 предприятий. 

4 предприятия уже завершили первый этап. Ещё 
4  предприятия — ООО «ПФ Лель», ООО «Вымпел-М», 
АО «Русь», ООО «Агрохимикат» — только вошли в нац-
проект и сейчас находятся на этапе диагностики. Третья 
волна нацпроекта стартует 24 сентября. Количество мест 
ограничено.

нацпроект расширяет границы участия

Правительство Российской Федерации расширило на-
циональный проект «Производительность труда». Теперь 
на получение адресной поддержки в специальном по-
рядке могут претендовать все системообразующие ком-
пании федерального перечня и предприятия с выручкой 
более 400 млн рублей, независимо от вида деятельно-
сти. 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 
84/1, тел. 8-922-977-55-98

rcc43.ru

   rck_43

эФФект и эФФективность 

Эффекты от участия в национальном проекте 
«Производительность труда»:

 ■ сокращение времени протекания процессов 
и технологических простоев;

 ■ сокращение или оптимизация запасов в потоке, 
объёмов незавершённого производства;

 ■ снижение брака;
 ■ увеличение выработки;
 ■ рост общей эффективности оборудования;
 ■ повышение мотивации и вовлечённости сотрудников 

в процессы производства и оптимизации
 ■ воспитание внутренних инструкторов 

по бережливому производству. 
Более подробную информацию об участии 
в  национальном проекте вы можете найти на портале  
производительность.рф или по тел. 8-922-977-55-98.

Фабрика процессов: на практике испытать 
эФФективность инструментов бережливого 
производства

На базе Рцк создана и работает «фабрика процессов». 
Благодаря фабрике участники нацпроекта получают 
практический опыт применения инструментов бережливого 
производства. учебная площадка «фабрики процессов» 
помогает найти проблемные зоны в производственном 
процессе и эффективно их устранить. На ней создаются 
реальные условия производства, а  сотрудники 
предприятия, работая в команде, получают опыт 
применения инструментов бережливого производства 
и понимают, как улучшения влияют на операционные 
и экономические показатели. Обучение проходит 
в  интерактивном формате на  основе моделирования 
процессов сборки изделия. тренинги проводят 
сертифицированные тренеры «фабрики процессов». 
«фабрика процессов» — уникальная площадка 
для любого предприятия. По сути, это знакомство 
с  элементами бережливого производства. Даже если 
ваше предприятие не участник нацпроекта, на «фабрике 
процессов» вы можете в реальных условиях отработать 
свои производственные модели и увидеть слабые места, 
на основе этого корректировать производственные 
процессы и увидеть эффект от применения инструментов 
бережливого производства. За год работы Рцк было 
проведено 10 «фабрик Процессов», на которых более 
140 человек прошли обучение инструментам бережливого 
производства.
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банковские продУкты технологической платформы «без бУмаг» позволяют маломУ и среднемУ 
бизнесУ оформлять кредит дистанционно, — говорит мария гагара, региональный директор 
дополнительного офиса «кировский» пао «промсвязьбанк» (псб)

помогаем 
бизнесу расти

бизнес
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удобные кредиты не 
требуют сбора бумаг, 
оФормляются онлайн без 
посещения оФиса

оФормить кредит, не выходя из оФиса

— Мария, расскажите о преимуществах технологической 
платформы «Без бумаг». Какие банковские продукты входят 
в неё, чем они интересны? 

— Кредитные продукты технологической платформы 
«Без бумаг» — один из оперативных способов покрыть 
растущие потребности бизнеса. Она позволяет получить 
финансирование малому и 
среднему бизнесу по двум до-
кументам на сумму до 10 млн 
рублей. Удобные кредиты не 
требуют сбора бумаг, оформ-
ляются онлайн без посеще-
ния офиса. Счёт по ним от-
крывается бесплатно, залога 
и поручительства не требуется. Решение клиенты полу-
чают в течение 8 рабочих часов. Два популярных про-
дукта платформы — льготный кредит на любые бизнес-
цели по программе льготного кредитования МИНЭК 
«Без бумаг. Оборотный»1 и кредитная линия на попол-
нение оборотных средств для участников госзакупок по 
44-ФЗ «Без бумаг. Контрактный»2.

на любые бизнес-цели

— Остановимся подробнее на льготном кредите «Без бу-
маг. Оборотный»1. Кто и на какие цели может получить его?

— Средства кредита можно тратить абсолютно на лю-
бые бизнес-цели. Если срочно нужны средства на раз-
витие дела, необходимо закрыть кассовый разрыв или 
оплатить поставки, оборотный кредит от ПСБ на сумму 
до 10 миллионов рублей позволит решить эти задачи, не 
привлекая деньги из оборота компании. Оформить его 
просто — всего в 3 шага: вы оставляете заявку онлайн, в 
течение дня мы принимаем решение и сообщаем вам 
его по телефону, зачисляем средства и открываем счёт 
без визита в банк. Максимально быстро и удобно. 

для участников госзакупок

— Кредит «Без бумаг. Контрактный»2, если судить по на-
званию, уже целевой?

— Да, специальный онлайн-кредит «Без бумаг. 
Контрактный» — для клиентов, активно участвующих в 
госзакупках по 44-ФЗ. Кредитная линия сроком 26 меся-
цев и суммой до 10 млн рублей может понадобиться для 
исполнения госконтракта. По нашим оценкам потреб-

ность в финансировании госконтракта в 30% случаев воз-
никает разу после победы в тендере, поэтому для рынка 
госзакупок новый кредитный продукт должен стать не 
только актуальным, но и удобным инструментом фи-
нализации торговых процедур. Для его оформления мы 
не запрашиваем никаких документов от предприни-
мателей, кроме согласия на проверку кредитной исто-
рии и обработку персональных данных, поэтому при-

нятие решение о выдаче 
финансирования прини-
мается за восемь рабочих 
часов, после чего процесс 
получения одобренного 
кредита займёт не более 
пяти минут. Весь про-
цесс — от заявки до под-

писания договора — полностью дистанционный, а ли-
мит по кредиту составляет 10 миллионов рублей.

— Вы сказали, что «Без бумаг. Контрактный» — это кре-
дитная линия. Что это значит?

— Кредитная линия отличается от обычного кредита 
тем, что вы берёте деньги частями (траншами) в течение 
первых трёх месяцев, а не одной суммой в начале срока. 
Кредитная линия невозобновляемая, т.е. лимит ограни-
чен суммой всех выплат в течение срока действия дого-
вора. Например, мы одобрили 10 млн рублей, вы взяли 
4 транша по 1 млн рублей  — у вас осталось еще 6 млн. 
Даже если вы погасите 4 млн, у вас всё равно останется до-
ступный лимит 6 млн.

— В таком случае, если транш погашен, а средства на кре-
дитной линии ещё есть, нужно ли платить проценты или ко-
миссию за обслуживание?

— Нет, если вы не пользуетесь кредитной линией, то 
ничего не платите. Кстати, по кредиту возможно полное 
досрочное погашение в любое время в интернет-банке и 
мобильном банке. Дополнительных комиссий нет. А ещё 
по кредиту «Без бумаг. Контрактный» предусмотрена от-
срочка платежа  — первые 6 месяцев вы платите только про-
центы по использованной сумме. 

1 — Кредит «Без бумаг | Оборотный». Льготный кредит на любые бизнес-цели по программе льготного кредитования МИнЭК. Процентная ставка 
индивидуальна. Цель кредита — пополнение оборотных средств. Срок кредита от 3 до 36 месяцев. Валюта кредита Рубли РФ. Комиссии банка отсутствует. 
Возможно только полное досрочное погашение (в дату очередного платежа) через интернет-банк. Порядок погашения — аннуитетный график платежей. 
Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения. не является публичной офертой. 
Информация актуальна на дату выхода публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 
декабря 2014 года.
2 — Кредит «Без бумаг | Контрактный». Кредит предоставляется на следующих условиях: цель кредита — на исполнение госконтракта по 44-ФЗ, срок 
кредита — до 26 месяцев, отсрочка погашения основного долга 6 месяцев с даты выдачи первого транша, процентная ставка индивидуальна. Банком 
взимается комиссия 1% за открытие кредитной линии. Период использования кредитной линии: 90 дней с даты заключения договора. Порядок погашения: 
погашение основного долга ежемесячно равными долями после окончания льготного периода. Допускается полное досрочное погашение через интернет-
банк. Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения. Подробную информацию о кредите, 
тарифах, требованиях к заемщикам и способах погашения можно узнать по телефону 8 800 333 25 50 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), 
в офисах банка и на сайте psbank.ru в разделе «Малому бизнесу». Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не 
является публичной офертой. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причины.

Киров, Преображенская, 29/1, 
т. 8 (800) 700-33-30, 32-15-98

psbank.ru

бизнес
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реальные инвестиции в бизнес
об акционерном обществе RBI как надёжном инстрУменте инвестирования —  
никита пестов, совладелец и основатель гк «свой бизнес» и RBI

малый бизнес был  
и будет всегда

— Мы создали RBI как сво-
его рода венчурный фонд. 
Это акционерное общество и 
управляющая компания, ко-
торая управляет активами и 
помогает бизнесам выходить 
на плановые показатели. 
Акции — инструмент привле-
чения капитала. Инвесторы 
покупают акции компании 
RBI, так мы расширяем капи-
тал акционерного общества и 
вкладываем его в различные 
бизнесы, диверсифицируя 
финансовые потоки.

Инвестиции в малый биз-
нес сегодня — один из самых 
понятных, прозрачных и вы-
годных способов приумноже-
ния капитала. Многие инве-
стиционные каналы на фоне 
мировой экономической и по-
литической ситуации вста-
ли: криптовалюты просели, 
фондовый рынок минусит. 
При этом, по некоторым дан-
ным, у россиян на руках до 
27 триллионов рублей. И эти 
деньги нужно инвестировать. 
Поэтому мы нашли новый инструмент 
инвестиций  — в малый бизнес. И я 
считаю, что это самый твёрдый инстру-
мент. Потому что малый бизнес был 
всегда, ещё во времена крепостного пра-
ва, и даже раньше  — были купцы, была 
торговля. И он никуда не денется, будет 
расти и развиваться. 

стать инвестором просто

АО RBI сотрудничает с АО «Статус»  — 
это дочерняя компания Сбербанка, ко-
торая была образована в 1997 году, она 
выступает в качестве регистратора. 
Акционером RBI может стать любой 
человек. Минимальный лот акций — 
100 тысяч рублей: это 200 акций, сей-

час цена за одну 500 рублей. Сначала 
вы регистрируете личный кабинет в 
«Статусе», потом мы даём распоряже-
ние о переводе акций. В начале меся-
ца акция стоила 400 рублей, потом мы 
произвели оценку, и сейчас она стоит 
уже 500 рублей. К концу года цена под-
нимется до 900–1200. 

Выгоды наших инвесторов оче-
видны. Во-первых, они могут лег-
ко продать свои акции, потому что у 
нас сформирован вторичный рынок 
и обратный выкуп этих акций самой 
компанией.

Во-вторых, инвестор регулярно по-
лучает дивиденды от 30 до 40% годо-
вых, то есть этот актив приносит ему 
пассивный доход.   

И в-третьих, каждый 
инвестор может в любой 
момент запросить у нас и 
получить любой финансо-
вый и аналитический от-
чёт, мы для него полно-
стью прозрачны. Сейчас у 
нас уже более 100 инвесто-
ров-акционеров, которые 
вложились в компанию и 
вместе с ней развиваются. 
На данном этапе RBI инве-
стирует в 15 компаний из 
сферы IТ, производства, 
ритейла, Е-коммерс, фран-
чайзинга и консалтинга. К 
концу года мы планируем 
увеличить их число в 3 раза 
и увеличить за счёт этого 
капитализацию. 

беспрецедентно 
открытая 
компания

Компания RBI взяла на-
правление быть публичной 
и открытой. Поэтому мы 
выходим в медиапростран-
ство, привлекаем к партнёр-
ству крупных бизнес-блоге-
ров, среди которых Павел 

Багрянцев (800 тысяч подписчиков). 
Активно развиваем медиастратегию, по-
пуляризируем культуру инвестирования.  
Создаём свою IT-площадку, приложение, 
чтобы каждый инвестор мог наблюдать 
за своими инвестициями в онлайн-ре-
жиме. Разрабатываем IT-инфраструктуру 
для бизнесов. Это будет целая IT-система 
для управления финансами, управления 
бизнес-процессами внутри всех компа-
ний. И всё это будет синхронизироваться 
с нашим приложением. 

8 (963) 000-33-57 nikitapestovsvbiz

бизнес
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Битрикс24 
с полным погружением 
в ваши бизнес-процессы

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

Внедряем с нуля. 
Берём на обслуживание
• Ведём за руку каждого сотрудника:  

они точно поймут!
• Дописываем любые решения, выходим 

за стандартный функционал программы
• Знаем нюансы работы разных бизнесов: 

за 16 лет накопили приличный опыт

• Интегрируем Битрикс24 с любыми 
системами и сервисами

• Укладываемся в рамки выбранного вами 
пакета времени, вы не переплачиваете

• Предоставляем ежемесячную 
отчетность  — вы понимаете, за что платите



миссию нельзя 
написать, ею надо жить
почему 30-летние предприниматели — 
другие люди?

— Почему современные 30-летние предпринимате-
ли  — это другие люди? Мы были детьми 80-х и 90-х го-
дов, когда на улицах гуляли разруха, разбой и мусор. 
Зарплату родителям не платили по несколько меся-
цев  — как в моём случае. «Денег нет», — нормальная 
фраза в моей семье. А чего ждать от интеллигентов? 
Мама — учитель, папа  — инженер. 

Я росла и понимала, что мама работает на трёх ра-
ботах. Начала помогать ей с 11 лет — готовить и приби-
раться для всей семьи. Поэтому уже с 18 лет я пошла ра-
ботать. Не хочешь готовить — иди работай. Привычка 
нести ответственность помогла в 23 года создать бизнес. 
Бизнес — это не в 90-е — придумал  схему, присвоил за-
вод. Бизнесы 2000-х годов создавались с нуля. Сначала 
взяла в аренду помещение и купила котёл в кредит. 
Развила продажи с нуля. И постепенно моё дело росло: 

вслед за регионами — вся страна. Когда развиваешь с 
нуля — ты создатель. Не просто купи-продай! Ты созда-
ёшь что-то полезное для клиентов и сотрудников. И по-
этому многие тридцатилетние предприниматели дума-
ют о будущем — об экологии, о социальных проблемах 
и их решениях (социальные предприниматели), о бла-
готворительности. Если в бизнес идешь только ради де-
нег, кормишь «общество потребления». И тогда у твое-
го бизнеса нет опор — нет ценностей и миссии. Миссию 
нельзя написать, ею надо жить. И если она тобой дви-
жет, ты обязательно рано или поздно придёшь к благо-
творительности, и это будет правильно. 

социальный предприниматель —  
тот, кто чувствует чужую боль 

Социальное предпринимательство — это про чув-
ствование других людей, их боли. В 2012 году со сво-
им экологичным бизнесом я победила в конкурсе 

о проблеме в области 
благотворительности 
и о реальных героях 
нашего времени — 
екатерина матанцева, 
владелица компании 
по производствУ 
органической косметики 
и натУральной бытовой 
химии «мико»

благотворительность
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даже 100 рублей от 
одного человека в месяц 
для Фонда — это сотни 
и миллионы рублей, если 
таких людей будет тысячи

«Социальный предприниматель», но самым важным 
для меня было знакомство с другими социальными 
предпринимателями. Обычно это люди, сами столкнув-
шиеся с разными проблемами: болеют дети, сами рано 
потеряли родителей, кто-то из близких перенёс серьёз-
ное заболевание. И так далее. То есть они сами попали 
в сложную ситуацию, выжили и нашли в себе ресурс по-
мочь другим. 

В 10 лет я заболела и стала ребёнком-инвалидом. Моя 
мама не опустила руки, не положилась только на силу 
врачей. Она искала и пробовала. Возила и лечила. И я 
выздоровела! И мне помогла не медицина. С тех пор я 
поверила, что чудеса возможны. Получилось у меня — 
получится и у других. Кстати, одно из направлений, 
которым я занимаюсь — ароматерапия. Это профессио-
нальные знания о свойствах растений и их использова-
нии для повышения качества жизни и здоровья людей.

сохранение белых медведей  
или снежного барса?

В 2017 году мы стали работать с WWF (Фондом Дикой 
природы). 3% средств от продажи бытовой химии Pure 
Water уходили на сохранение редких видов животных. У 
нас небольшой частный бренд косметики mi&ko и эколо-
гичная бытовая химия Pure Water. Наши клиенты слов-
но в одном общем клубе, где люди заботятся о здоровье 
семьи, о сохранении чистоты природы после использо-
вания бытовой химии. 

Мы вместе с клиентами выбирали, куда направить 
средства — на сохранение белых медведей или снежно-
го барса. И именно кли-
енты нам подсказали, 
что популяция снежного 
барса меньше, а значит, 
средства надо направить 
туда. Продажи бытовой 
химии Pure Water вырос-
ли в 2 раза уже через 3 ме-
сяца после запуска этого 
благотворительного про-
екта! Сам Фонд Дикой 
природы удивлялся, почему большую часть средств рос-
сийское подразделение WWF получает из Германии от 
немцев, а не от россиян, которые живут в этой стране. 

реальные герои нашего времени 

Этим проектом мы хотели показать, что благотвори-
тельность бывает разная: ты можешь направлять деньги 
сам, а можешь просто покупать качественный товар, при 
этом часть продаж с этого товара идёт на благотворитель-
ность. И это тоже забота. Вообще в 2017-2018 гг. многие ком-
пании и банки выпускали проекты, связанные с благотво-
рительностью. Потом пришли кризисные времена ковида 
и санкций — стало не до этого.

Именно поэтому, выступая спонсором кировской пре-
мии «Человек года — 2022. Малый и средний бизнес», я 

хотела поднять тему помощи другим и сделать номина-
цию «Благотворительный фонд», ведь руководители ки-
ровских фондов («Российский детский фонд», «Дорогою 
добра», «Центр помощи Семья») — это реальные герои 
нашего времени. Они такие же активные люди, как мы, 
предприниматели. Но их успехи связаны со счастли-
вым детством, радостным материнством и спокойстви-
ем в кировских семьях. А это наше будущее! В том числе 
наши будущие сотрудники и клиенты. А мы же все хо-
тим видеть счастливых клиентов и благополучных со-
трудников? Так давайте вместе создавать экологичное и 
счастливое будущее! 

в чём проблема рынка 
благотворительности

Проблема рынка благотворительности в России состоит 
в том, что каждый день ты получаешь письма с просьбой о 
помощи. И многие организации неизвестны. Реально ли 
они помогают или просто получают деньги? Неизвестно. 
В России нет рейтинга благотворительных фондов, госу-
дарство никак их не проверяет — нет ни разрешительных 
документов, чтобы называться «благотворительный», ни 
лицензий. Поэтому я выбираю те организации, которые 
лично знаю, где есть отчётность и реальные результаты 
работы. 

В 2016 году «Левада-центр» провёл исследование. Были 
опрошены 1434 жертвователя благотворительных фондов 
и 1600 человек, не вовлеченных в благотворительную 
деятельность. Те, кто хоть раз жертвовал деньги, силь-
но отличаются от среднестатистических россиян: 84% из 

них считают, что по-
мощь нуждающимся — 
обязанность как госу-
дарства, так и общества 
(в  контрольной группе 
таких лишь 47%, а 40% 
уверены, что заботить-
ся о тех, кому нужна по-
мощь, обязано лишь 
государство).  Фонды 
прикладывают усилия, 

чтобы взращивать людей с правильным отношением 
к благотворительности. 

Мне кажется, что бизнесмены тоже могут способство-
вать развитию темы заботы о людях в сложной жизненной 
ситуации. Мои знакомые предприниматели говорят, что 
делать добро нужно тайно, «чтобы правая рука не знала, 
что делает левая». Но сегодня мы живем в обществе потре-
бления — маркетологи управляют нашим сознанием, и 
люди, становясь жертвами маркетинга, хотят всё больше 
и больше потреблять. Если же 1 из 10 наших рекламных со-
общений будет про помощь нуждающимся, то всего 6 каса-
ний — и человек сам задумается о пожертвовании. Тогда  
жизнь в нашем обществе будет более благополучной. Ведь 
нам жить в этой стране! Даже 100 рублей от одного чело-
века в месяц для фонда — это сотни и миллионы рублей, 
если таких людей будет тысячи. 

благотворительность
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в 16 номинациях летней премии «Человек года-2022» были представлены более 
150 участников из сферы малого и среднего бизнеса. свои голоса за номинантов 

отдали гости и партнёры мероприятия. Рейтинги мы публикуем в этом номере

прорыв года

управленец года

УчРЕДИТЕЛь нОМИнАЦИИ АО КБ «хЛЫнОВ»

елена  топорова, оптика «виктория», клиника 
«явижу»............................................................................44,23% 
Олег Юдин, «ПулОс парк» ..................................................20,74%
Никита Пестов, «свой бизнес»............................................15,21%
татьяна Демина, ук «азбука быта».......................................5,99%
Людмила сандалова, химчистка «Чистая радость»..............5,07%
марина вылегжанина, салон «галерея красоты».................4,15%
воздержались.........................................................................4,61%

павел  сумачев, руководитель авторизованного 
центра «квадрат сервис».................................21,65%
Павел Шулаков, союз риэлторов «Полезные Люди»..........21,2%
алексей Лущиков, студия маникюра и педикюра ПИLкИ....18,43%
Елена агафонова, «Дом дизайна»......................................12,44%
константин Борцов, охранное агентство «аЯкс»..............10,16%
воздержались......................................................................16,12%

ресторатор года

сергей сланчёв, гк кафе AGATA и ресторана 
«васнецовъ»...........................................................33,64% 
михаил скрябин, «царское село», трактиры «колесо», «мамина 
кухня»...............................................................................................20,74%
Надежда Полева, Чизкеечная..........................................................15,67%
константин Ившин, гастробар NOBEL и Drinkeria&Bistro OFFSHORE .10,60%
андрей Несветаев, группа компаний «культура гостеприимства».....7,83%
Ника татишвили, сувлаки...................................................................5,07%
воздержались.....................................................................................6,45%

производственник года  
в сФере лёгкой промышленности

елена вербицкая, бренд одежды «три грации»......31,34% 
анна Журавлёва, фабрика ласковых шапочек «Журавлик»..16,13%
анастасия Борцова, швейная фабрика «8 марта»..............10,14%
светлана Елсукова, «анюта»...................................................9,68%
светлана суляева, Svetlana Sulyaeva brand........................8,29%
ульяна Захарищева, Faktura shoes........................................8,29%
воздержались......................................................................16,13%

УчРЕДИТЕЛь нОМИнАЦИИ  
ЦЕнТР ЭСТЕТИчЕСКОй СТОМАТОЛОГИИ «ДЕнТАЛИя»
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банк «хлынов» стал 
победителем национальной 
премии в области 
предпринимательской 
деятельности 
«золотой меркУрий» 
в номинации «лУчшая 
банковская программа 
для малого и среднего 
предпринимательства»

банк «хлынов» получил диплом 
торгово-промышленной
палаты рФ
признание экспертов

Диплом Торгово-промышленной 
палаты РФ председателю правления 
банка «Хлынов» Илье Прозорову вру-
чил президент ВТПП Андрей Усенко 
на торжественной церемонии от-
крытия летней премии «Человек 
года — 2022». 

Андрей Усенко, президент ВТПП:
— Это очень редкий случай, когда на фе-

деральном уровне, в конкурсе «Лучшая бан-
ковская программа для малого и средне-
го предпринимательства» побеждают не 
всем известные гранды банковского дела, 
а  по-настоящему региональный — хоть 
теперь уже не только кировский, но мы до 
сих пор считаем его исконно нашим — банк 
«Хлынов». 

Илья Прозоров, председатель прав-
ления банка «Хлынов»:

— Мы благодарны за признание экспер-
там Торгово-промышленной палаты. Но для 
нашей команды также важна оценка других 
экспертов — наших клиентов. Самое главное 
для нас — это возможность стать для биз-
неса институтом поддержки. И мы делаем 
всё для того, чтобы программы господдерж-

ки, которые сейчас реализуются на терри-
тории Российской Федерации, были доступны 
представителям малого, среднего и крупно-
го бизнеса. 

стать проще и быстрее 
для клиента

На летней церемонии «Человек 
года» банк «Хлынов» представил об-
новлённый логотип. К рестайлингу 
подстегнули современные реалии, 
digital-форматы, ускорение всех про-
цессов и автоматизация. Новый стра-
тегический цикл банка на ближай-
шие годы только укрепил позицию 
необходимости внешнего обновле-
ния и нового видения бренда.

Бренд стал динамичнее, проще 
и современнее. При этом новый ло-
готип сохраняет преемственность су-
ществующей айдентики и большую 
32-летнюю историю бренда банка 
«Хлынов». Важное изменение в ос-
новной версии логотипа — у знака не 
стало рамки. Это символизирует вы-
ход за рамки своего домашнего регио-
на и развитие в новых городах ПФО  — 

Ижевске, Ульяновске, Йошкар-Оле, 
Чебоксарах, а теперь ещё и Пензе. 

Кроме обновлённого бренда, стра-
тегический цикл банка включает 
цифровизацию сервисов, развитие 
экосистемы онлайн-продуктов. Это 
и маркетплейс собственной разработ-
ки «Деловые решения для бизнеса», 
и возможность удалённого доступа к 
технологиям банка, и прочие реше-
ния, которые регулярно презентуют-
ся клиентам. 

При этом банк по-прежнему до-
ступен в привычном офлайн-форма-
те. Все действующие офисы открыты 
для клиентов. Специалисты прокон-
сультируют, помогут подобрать не-
обходимые банковские продукты как 
онлайн, так и при личной встрече. 

Коммерческий банк «хлынов» (акционерное 
общество), лицензия ЦБ РФ № 254.

bank-hlynov.ru

8 (800) 250-2-777
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руководитель торговой сети

руководитель компании  
в сФере консалтинга

руководитель предприятия 
в сФере IT и программирования

ксения петухова, сеть магазинов товаров для дома 
«хауз маркет»........................................................16,13%
татьяна гагаринова, «улисс»..........................................................13,82%
мария Золотарева, сеть магазинов Dimanche Lingerie, MIEA.......... 13,36%
кристина вострикова, федеральная сеть входных и межкомнатных дверей 
1000&1 doors.....................................................................................10,14%
Иван Червяков, U.S. Polo Assn........................................................ 8,76%
Екатерина Белорусова, сеть цветочных салонов «мир цветов»..........8,76%
Ярослава кузнецова, сеть магазинов низких цен «светофор».............8,29%
владимир Подыниногин, «мИРатЕкс»...............................................5,99%
воздержались .................................................................................14,75%

станислав сырчин, юридическая компания «вердикт 
плюс»..............................................................21,19%
Наталия Надеева, «Империя кадров»...................................20,74%
ксения Новикова, «академия стратег»..............................16,13%
татьяна максимчук, «Бухгалтер и Я»...................................15,21%
Ольга Бахтина, «Бухфинанс»..................................................6,45%
Ольга максимчук, ИП максимчук О.Н....................................4,61%
Ольга Дозмарова, «Д.О.м.»....................................................3,69%
воздержались......................................................................11,98%

павел батищев, компания «программный центр»......21,21%
антон сметанин, ARTNET STUDIO......................................15,67%
Павел сыкчин, PALAX...........................................................15,67%
алексей сараев, «трэйдсофт» ............................................13,36%
Роман калинин,  KeyCraft.......................................................12,90%
Олег Зубарев, BANAN.............................................................7,37%
воздержались......................................................................13,82%

руководитель компании в сФере туризма, 
отдыха и развлечений

алексей зорин, туроператор «мир открытий».......27,18% 
Ирина Норсеева, агентство Zажигай...........................................20,74%
михаил Жданов, усадьба «соколка»............................................16,59%
андрей морозов, «калинка морозов»...........................................14,29%
Ольга Одегова, Grand Mir.................................................................9,22%
воздержались..................................................................................11,98%
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г. Киров, ул. Розы Люксембург, 77,
т.: (8332) 40-30-33, 8-953-681-46-77
dentalia21vek.ru   dentalia7@yandex.ru

Ирина Могелюк, 
учредитель, 
директор центра 
эстетической 
стоматологии 
«Денталия»

Лицензия № ЛО-43-01-002335 от 22 июня 2016 г.

Испытайте нашу особую заботу
и нежную стоматологическую помощь



руководитель компании в сФере детского 
образования и досуга

светлана бокова, частный детский сад «детское село» 
и первая школа......................................................16,59%
Инна вылегжанина, центр информационных технологий в обучении 
«Познание».......................................................................................12,44%
светлана гельмель, детский музыкальный театр «Новое поколение»...9,68%
анна Зорина, «Планета знаний».........................................................9,68%
Наталья крыжановская, фабрика талантов «арт-Холл».......................9,22%
Лариса Есюнина, лингвистический центр «РЕЛОД............................7,83%
кирилл Безденежных, академия развития интеллекта «амакидс»....7,83%
Наталья гончарова, ЧуДО «Лингвистический инновационный центр 
образования»......................................................................................5,99%
алексей куклин, спортивная инфраструктура «Новый Дом»...............5,53%
Дмитрий королев, Российский центр капоэйры...............................4,61%
воздержались..................................................................................10,60%

бизнес по-женски

мария михраб, коворкинг UCanDo........................13,45%
тамара Иванова, студия красоты BOHEME..................................11,52%
Юлия Лопаткина, федеральная сеть салонов красоты «цирюльникъ», 
г.  киров......................................................................................................11,52%
анастасия Запольских, «ПРОфИНвЕст»........................................10,60%
аракси смбатян, клининговая компания «Золушки»......................10,14%
Лидия фокина, салон красоты Zabava............................................10,06%
Наталья Бушуева, центр женского развития «Деви»........................6,91%
Екатерина кислицына, ООО «ПрофБьютимаркет»............................5,07%
валерия Летягина, продакшн студия полного цикла Leroy company....4,15%
мария городилова, фитнес-студия «гибкий дом»............................1,84%
кристина крупина, Smileroom Kirov....................................................1,38%
воздержались..................................................................................13,36%

производственник года 
в сФере пищевой промышленности

роман новокшонов, директор компании «Фан энд  
Фуд».................................................................25,35%
филиппо спади, «Дом сыра»............................................ 24,88%
Роман городилов, пивоварня «БладБахер»....................14,75%
андрей Шипицын, «салаты киров»......................................11,98%
виктор Невзоров, «Истобенские соления».........................11,98%
воздержались......................................................................11,06%

руководитель коммерческого 
медицинского центра

анна кочкина, «люкс оптика», «Zeiss оптика», 
офтальмологический центр «дом здорового 
зрения»..................................................................38,71%
Ирина могелюк, «Денталия»................................................15,21%
Наталья тунева, «айсберг»..................................................12,90%
Елена головина, «вяткамедсервис».................................... 8,76%
Елизавета крупнова, «клиника Нуриевых», киров................8,76%
татьяна крупина, центр семейной медицины «Ладамед».....6,45%
александра меркучева, ASdent............................................0,92%
воздержались........................................................................8,29%
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салон штор

  г. Киров, ул. Карла Маркса, 91
 (8332) 38-58-61, 8-912-710-09-39
 belaya-reka43.ru    bel_reka@mail.ru
 belareka

•	 Профессиональный дизайн и 
изготовление штор, покрывал, 
декоративных подушек

•	 При заказе на пошив штор 
визуализация окна в подарок!

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

•	 Гарантируем безупречное качество 
выполненных работ

•	 Выезд дизайнера



личный бренд руководителя

производственник года

руководитель компании в сФере 
малоэтажного строительства, строительных 
услуг и материалов

константин перминов, бренд «рисуй светом»..............17,59% 
александр Печёнкин, «санПро43. Дизайн и ремонт помещений»...14,29%
виталий трейден, «трейден медиа групп»....................................14,29%
Ольга Лобастова, «Летучий корабль».............................................12,44%
Наталья трудоношина, гк «мебель Братьев Баженовых» в Респ. коми 11,06%
виктория Хрусталева, «Бизнес и право»............................................9,68%
Людмила Ланская, «Печатный Дом»....................................................6,45%
Яна Бабинцева, «Babintseva.территория совершенства»...................5,07%
Ольга Зверева, транспортная компания «магистраль».....................3,23%
воздержались..................................................................................... 5,9%

андрей колегов, компания Mebelit........................18,14%
Илья ведерников, типография «вовремя».........................................8,68%
константин колупаев, MEBELOFF.......................................................8,22%
Лолита стародубцева, STARPRINT — типография для бизнеса..........8,22%
Юрий Белоруков, «аромавятка»........................................................7,76%
михаил милюшин, CHIEDOCOVER....................................................7,29%
Елена Беляева, «Натура Ботаника»...................................................6,83%
александр салтыков, «сфера»...........................................................5,91%
сергей Боровской, электрокарнизы Onviz.......................................4,08%
Наталья Шалагинова, «Диномашина»................................................3,23%
мария Перминова, PeMa kids...........................................................2,76%
Никита костров, тм «кожамехсервис»..............................................2,30%
константин Шитов, «Берёзка и сосна»............................................2,30%
сергей меринов, «сиберина».............................................................1,84%
Ольга Батраченко,«вернисаж»...........................................................1,38%
воздержались..................................................................................11,06%

роман тимин, компания «вяткастройдекор»........16,14%
татьяна мишкина, фабрика уюта L’Deco....................14,76%
Ирина макарова, DОмОПОЛИс..................................12,9%
галина Хохрина, «вятка мИкс»................................9,22%
Данила Перминов, ск «Данила мастер».................................7,83%
Дмитрий калинин, «строй Дк»................................................7,37%
артём Харин, «вятка Реконструкция».....................................6,91%
феликс клабуков, FELIX-PROM...............................................2,76%
сергей садаков, Stroy-Kirov.ru...............................................1,84%
анна Багаева, «кс-керамик галерея кирпича»......................1,38%
воздержались......................................................................18,89%

благотворительные Фонды

УчРЕДИТЕЛь нОМИнАЦИИ:  
КОМПАнИя ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРГАнИчЕСКОй 
КОСМЕТИКИ И БЫТОВОй нЕхИМИИ MI&KO

александр мошкин, общественная организация «Дорогою 
добра».........................................................................................25%
валентина Иванова, кировский филиал Российского детского 
фонда.........................................................................................25%
Ольга устюжанина, центр защиты материнства и детства «моя 
семья».........................................................................................25%
сусанна аникитина-Юнгблюд, благотворительный фонд имени 
Иоанна Богослова......................................................................25%

УчРЕДИТЕЛь нОМИнАЦИИ КОМПАнИя ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОКАРнИЗОВ OnvIz
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наружная реклама и фирменные 
элементы любой сложности
Услуги фрезерной и лазерной резки. Полиграфия. Изделия из оргстекла

ул. Московская, 95
+7 (8332) 38-10-88

оргалит-плюс.рф
orgalit43

Брендированные элементы 
на фасаде и крыша с подсветкойБарная стойка

Деревянная люстра



Предприниматель — в душе победитель!

че ловек г од а-2022

ПОБЕДИТЕЛь В нОМИнАЦИИ  

«ПРОИЗВОДСТВЕннИК ГОД А В СФЕРЕ ЛёГКОй ПРОМЫШЛЕннОСТИ»

Е Л Е н А  В Е Р Б И Ц К А я , 
О С н О В А Т Е Л ь  Б Р Е н Д А  О Д Е Ж Д Ы  « Т Р И  Г Р А Ц И И »

ЛюДИ ГОВОРИЛИ, чТО 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА МЕня

— Премия «Человек 
года» — отличная 
возможность рас-
сказать о своих успе-
хах и достижениях. 
Плюс мне всегда 
интересно узнать и 
о других. Поэтому 
мы участвуем поч-
ти каждый год. И 
вот, наконец, долго-
жданная победа. Я не 
скажу, что она стала пол-
ным сюрпризом. Перед 
началом церемонии мне 
многие  говорили о том, 
что проголосовали за 
меня. 

И всё же, ког-
да я услышала своё 
имя, испытала не-
вероятную радость! 
Предприниматель — 
в душе победитель. 
Он, как спортсмен, 
постоянно стремит-
ся к первому месту. 
Я всем очень благо-
дарна. Знакома со многими коллегами по номинации. Они пре-
красные руководители и достойны звания победителей. Считаю, 
что проигравших в премии нет. Просто в этот раз я получила чуть 
больше голосов. 

СТАГнАЦИя  — ЭТО СМЕРТь

Предприниматель не был бы предпринимателем, если бы по-
стоянно не ставил перед собой новые амбициозные цели. Вроде 
бы можно успокоиться, наш бренд «Три грации» знают и любят не 
только в Кирове, но и за его пределами. Магазины Number 5 тоже 
завоёвывают сердца покупателей. Но остановиться на достигну-
том невозможно! Например, я всю жизнь была фанатом розни-
цы, развивала именно розничные магазины и достигла в этом 

отличных результатов. А вот маркетплейсы мне были 
неинтересны, совершенно не хотела заниматься про-

движением това-
ров на электрон-
ных торговых 
площадках. Но 

жизнь поверну-
лась так, что отка-

зываться от нов-
шеств нельзя. 
И если маркет-
плейсы сегодня 
набирают попу-
лярность, зна-
чит мы встаём 
на маркетплей-
сы. Завтра при-
дёт что-то новое, 

возможно, доставка продук-
ции на Луну, значит, и мы 

тоже будем поставлять на 
Луну. Невозможно жить 

в этом времени и не соот-
ветствовать ему.    

ЗнАЕМ, 
КАК УГОДИТь 
ПОКУПАТЕЛю

Самое значимое достиже-
ние года  — как раз то, что мы встали на все 

популярные маркетплейсы. Я этим очень горжусь. Потому что, 
возможно, это со стороны выглядит просто — поставил това-
ры на Wildberries или Ozon, и все у тебя сразу начинают поку-
пать. Нет. Там много своих сложностей. И то, что мы их прео-
долеваем, что есть продажи и их много, — это для меня очень 
важно. Ну и, конечно, открытие нового магазина в эпоху пан-
демии и постпандемии — тоже огромное достижение. Уже 
с 20 августа в наши магазины будут поступать новые велико-
лепные коллекции. Как всегда «Три грации» и Number 5 будут 
на пике моды. При этом мы продолжим придерживаться на-
шей ценовой политики — будем стараться удерживать безум-
но растущие цены. Мы знаем нашего кировского потребителя 
и знаем, как ему угодить, сделать, чтобы соотношение цена–
качество было на высоте. 
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Личный бренд работает, господа!

че ловек г од а-2022

ПОБЕДИТЕЛь нОМИнАЦИИ «РУКОВОДИТЕЛь ПРЕДПРИяТИя  

В СФЕРЕ IT И ПРОГРАММИРОВАнИя»

П А В Е Л  Б А Т И щ Е В , 
Г Е н Е Р А Л ь н Ы й  Д И Р Е К Т О Р  « П Р О Г Р А М М н О Г О  Ц Е н Т Р А »

ПОВОД УСИЛИТь АМБИЦИИ

— Премия «Человек года» для меня — повод подвести 
итоги работы за год. Приятно, что общественное мне-
ние высоко оценивает мою деятельность. Когда я гото-
вился к церемонии и, по требованию журнала «Бизнес 
Класс», сел писать список своих достижений, я осоз-
нал, что отношусь к «Программному центру» 
как к своему детищу, люблю его и опекаю, 
но пора выходить на новое понимание биз-
неса и смотреть на процессы более глобаль-
но — как это делают серийные предприни-
матели. Поэтому победа в премии «Человек 
года» — стимул к развитию и повод усилить 
свои амбиции.

Кстати, в премии участвую уже 5-й год, 
но звезду получил впервые. Считаю, что в 
этом есть заслуга и журнала «Бизнес Класс», 
ведь именно с его помощью моё имя стало 
известным в городе. Личный бренд работа-
ет, господа!  

я СРЕДИ «ЛИДЕРОВ РОССИИ»

Если говорить о конкретных достижениях за 
год, то выше всего я ставлю участие в конкурсе 
«Лидеры России», где из 16 000 претендентов 
на победу я занял 220 место. Здесь коллеги 
оценивали мой профессиональный уровень, 
мою квалификацию в сфере IT.  Было очень 
непросто, но я подтвердил своё право руко-
водить IT-компанией. 

Всем, кто ещё сомневается в том, чтобы 
участвовать в премии, хочу сказать — дер-
зайте! Чем больше участников, тем слаще 
победа! О планах на будущее пока говорить 
не хочу, знаю только, что следующий год 
для «Программного центра» будет непро-
стым. Перед сложным рывком вперед надо 
набраться сил и вдохновения, поэтому в 
ближайшей перспективе у меня  — путеше-
ствия. 
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Год готовился к этой победе

че ловек г од а-2022

ПОБЕДИТЕЛь нОМИнАЦИИ «РУКОВОДИТЕЛь КОМПАнИИ В СФЕРЕ 

МА ЛОЭТА ЖнОГО СТРОИТЕЛьСТВА, СТРОИТЕЛьнЫх УСЛУГ И МАТЕРИА ЛОВ»

Р О М А н  Т И М И н , 
Г Е н Е Р А Л ь н Ы й  Д И Р Е К Т О Р  « В я Т К А С Т Р О й Д Е К О Р »

ЦЕннО, чТО ГОСТИ ПРЕМИИ — нАША ЦЕЛЕВАя АУДИТОРИя

— Для меня это вторая премия «Человек года». В прошлом году я тоже номинировался, но ни 
на что не рассчитывал. Это был «пробный шар» — посмотреть, как всё устроено. И в этом году  
я заявился на премию уже целенаправленно, готовился к ней весь год. 

«Человек года» значит для меня очень много. Важно уже просто стать номинан-
том. Как минимум про это можно будет рассказать своей аудитории. 
К тому же премия объединяет сильнейших пред-
ставителей бизнес-сообщества региона, оказать-
ся среди них — престижно. А получить их голоса, 
победить благодаря их выбору и признанию — не-
описуемо приятно.  

Победа была моей целью, к которой я планомерно 
шёл. Я понимал, что мне нужно делать в течение года, 
и занимался этим. И когда услышал со сцены свою фами-
лию, почувствовал невероятное облегчение — словно гора 
с плеч упала. 

Большая часть людей, которые за меня голосова-
ли, — это те, кто знает меня лично. И они видят, что 
мы профессиональные участники рынка. В наших 
услугах продумано всё: уровень, структура, качество. 
За это нас и ценят. И именно этим мы и выделяемся. 

Гости премии «Человек года» — наша целевая  
аудитория. Ценно, что нашу деятельность они оцени-
ли своими голосами. 

РАСТУ ПЛАнОМЕРнО

В планах на будущее — дальнейшее развитие. 
У нас всегда прописана стратегия развития компании. 
Также я пишу стратегию развития лично себя. И всегда 
стараюсь идти, соблюдая все этапы. 

Цели ставлю взвешенно и обдуманно. Никаких сверх-
задач, мечтаний в моём списке не бывает. Только то, 
чего можно достичь. Есть цели, на которые уходит 
больше времени, есть те, что требуют меньших уси-
лий. Но все понятны, достижимы и соответствен-
ны текущему уровню и задачам. Расту планомер-
но. В этом, наверное, и скрыт секрет успеха. А без 
планов и стратегий — как краткосрочных, так и 
долгосрочных — я считаю, предприниматель 
просто не может вести свою деятельность.  
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Выбрала верный путь

че ловек г од а-2022

ПОБЕДИТЕЛь В нОМИнАЦИИ «ПРОРЫВ ГОД А»

Е Л Е н А  Т О П О Р О В А
Д И Р Е К Т О Р  О П Т И К И  « В И К Т О Р И я »  И  К Л И н И К И  « я В И Ж У »

ПОДАЛА ЗАяВКУ В ПОСЛЕДнИй ДЕнь

— После победы в том году мне казалось, что надо уходить и освобождать место 
новым звёздам бизнеса. Поэтому заявку на участие я подала в последний день. 
Была ли уверена в победе? Скорее, нет. Я сомневалась. Все соперники по но-
минации  — достойны звезды. Многие из них моложе меня лет на 10, быстро 
развиваются в своих нишах. Но шанс есть всегда. Как игрок в большой тен-
нис могу сказать: пока не прозвучало «Гейм. Сет. Матч», всё 
возможно. 

Для меня победа означает верный путь в офталь-
мологии, оптике, бизнесе. А вдруг я одна думаю, 
что клиника важна и нужна? Но когда 300 человек 
проголосовали ЗА тебя и твой труд, то появляется 
уверенность.   

 ПОБЕДА — ЛОГИчнЫй РЕЗУЛьТАТ ТРУДОВ

В этом году мы провели экскурсию для выпуск-
ников Президентской программы с участием глав-
ного врача клиники «ЯВИЖУ» Ольги Окишевой, ко-
торая рассказала о зрении. Кстати, за наши экскурсии 
мы получили благодарственное письмо от председателя 
Правительства Кировской области Александра Чурина. 

Когда начали работу над открытием клиники 
«ЯВИЖУ», мы провели мозговой штурм с клубом мар-
кетологов. Пригласили российского производителя 
очков BREVNO из Красноярска в клинику — парни 
делают очки из натурального дерева! Чистый made 
in Russia! 

Весной мы откликнулись на письмо из детско-
го дома на просьбу сделать очки воспитанникам. 
Не только сделали, но и проверили зрение детям, 
и ждём на контрольные осмотры. Я думаю, вся 
эта работа и стала решающим фактором в победе. 

На достигнутом останавливаться не планиру-
ем. В планах открыть ещё одну клинику. Дети из 
других районов Кирова тоже достойны получать 
лучшее в офтальмологии!

Ну а предпринимателям могу пожелать — 
если есть достижения, есть о чём рассказать, чем 
поделиться, обязательно участвуйте в премии 
«Человек года». 
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Школа, которая создана для детей

че ловек г од а-2022

П О Б Е Д И Т Е Л ь  В  н О М И н А Ц И И  « Р У К О В О Д И Т Е Л ь  К О М П А н И И  

В  С Ф Е Р Е  Д Е Т С К О Г О  О Б Р А З О В А н И я  И  Д О С У Г А »

С В Е Т Л А н А  Б О К О В А , 
ДИРЕКТОР чАСТнОГО ДЕТСКОГО САДА «ДЕТСКОЕ СЕЛО» И «ПЕРВОй ШКОЛЫ»

ПОБЕДА ВСЕй КОМАнДЫ

— Победа в премии «Человек года» — это не мой личный успех. 
Это результат работы всей команды. Нас 50 человек, и каждый 

вносит незаменимый вклад своим профессионализмом и же-
ланием дать детям наилучшее образование. Для нас важно, 

чтобы в развитии детей, которые приходят к нам в дет-
ский сад и школу, была очевидная динамика. И когда 

удаётся достигнуть этого, когда мы слышим благодар-
ности от клиентов, когда родители видят наш вклад 
в развитие их детей и рекомендуют нас друзьям и 
знакомым — вот это самая главная награда! А звезда 
«Человек года» — это ещё одно доказательство при-
знания нашей работы.

чТО ДЕЛАЕТ ШКОЛУ ЛУчШЕй?

Нет лучших и худших школ — напрасный труд 
сравнивать всё это. Есть люди, которые либо испы-
тывают восторг от своей причастности к образова-
нию, либо нет. А вот задавать себе вопрос, как сде-
лать свою (ту, где ты есть) школу ещё лучше — это 

очень полезно и нужно. Думать об этом, ставить себе 
высокие цели и достигать их, поднимать планку.

В поисках «лучшей школы мира» несколько лет 
назад в Mckinsey провели масштабное международное 
исследование: изучали опыт сильнейших школ по все-
му миру. Они обнаружили, что успех школы в ХХI веке 
определяют три фактора:
 ■ команда талантливых педагогов,
 ■ профессиональное развитие учителей,
 ■ равное внимание каждому ученику.

Мы не знали об этом, открывая школу, но мы с пер-
вых дней целились именно в эти приоритеты и продол-
жаем им следовать.

У ВАС КЛАССИчЕСКАя ШКОЛА?

И да, и нет.
С одной стороны, у нас настоящая школа: с силь-

ной образовательной программой по ФГОС, с квали-
фицированными учителями, с классической класс-

август 2022



но-урочной системой, с оценками, дневниками, 
аттестацией.

Всё это обеспечивает надёжные образовательные 
результаты и благополучную преемственность с лю-
бой выбранной средней школой.

С другой стороны, у нас есть преимущества, кото-
рых, к сожалению, часто лишены школы:

 ■ достаточное внимание каждому ученику
благодаря малочисленности классов мы обеспечи-

ваем глубокую персонализацию образования каждому 
ребёнку, при этом он обучается в коллективе (в отли-
чие, например, от семейного обучения)

 ■ достаточное время для полного цикла 
обучения
знания — важная, но лишь часть; важен практиче-

ский опыт ребёнка, применение знаний в реальной 
жизни и меняющихся условиях; у нас в школе дети 
целый день и вторая половина дня посвящена имен-
но этому: педагоги создают ситуации и события, в ко-
торых дети могут применить знания сразу из несколь-
ких предметных областей (математика, словесность, 
окружающий мир)

 ■ достаточный диалог с родителями
родители — важные участники образовательного 

процесса, но они не должны (и не могут) становиться 
запасным учителем для «доучивания» дома;

роль родителей — создавать поддерживающую сре-
ду; для этого мы дважды в год встречаемся с каждой 
семьёй для подробной беседы про образовательные ре-
зультаты, про достижения и перспективы, про благо-
получие их ребёнка, у родителей всегда есть подроб-
ная обратная связь, но нет обязательств по включению 
в образовательный процесс.

И, разумеется, в нашей школе насыщенная собы-
тиями настоящая школьная жизнь: спорт, творче-
ство, концерты, дружба, путешествия.

нО ВЕДь РОДИТЕЛИ МОГУТ И САМИ 
СПРОЕКТИРОВАТь ТАКОй ОБРАЗОВАТЕЛьнЫй 
ПРОЦЕСС?

Возможно. Если смогут:

 ■ объединить вокруг ребёнка целую команду 
профессионалов,

 ■ обеспечить их непрерывный диалог в интересах 
развития и благополучия ребёнка,

 ■ спроектировать образовательную среду и выстро-
ить крепкую сеть связей с культурно-просветитель-
скими площадками города,

 ■ создать дружную и поддерживающую команду де-
тей, объединённых общими задачами, достиже-
ниями и событиями.

А ВЫ КАК ПРОЕКТИРОВАЛИ ШКОЛУ? 
КАК РОДИТЕЛь, КАК ПЕДАГОГ ИЛИ КАК 
ПРЕДПРИнИМАТЕЛь?

Это очень сложно разделить. 
У меня двое сыновей, и я всегда была очень вовлечена 

в их образование: образовательные результаты, пробелы и 
дефициты, как эти пробелы заполнить — я этим непрерыв-
но была озабочена и пыталась что-нибудь предпринять. Но 
я не учитель и не хочу быть учителем своим детям. И дети 
мои не хотят: им нужна мама, а не ещё один учитель — до-
машний. На этом противоречии мы пережили немало се-
мейных конфликтов, и немало ошибок пришлось допустить 
и исправить. Поэтому на всё, что мы создаём в школе, я не-
избежно смотрю как родитель: через свой опыт, через жела-
ние выполнить все образовательные задачи в школе и не пе-
рекладывать их на родителей наших учеников.

Вот только личного опыта и желания для создания шко-
лы недостаточно. Это важный импульс, но для создания 
крепкой школы необходимы реальные педагогические тех-
нологии и результативный опыт успешных школ. Я не педа-
гог по образованию, но образование — очень важная часть 
моей жизни и моих приоритетов. Поэтому я непрерывно 
учусь, исследую опыт сильнейших российских школ, зна-
комлюсь лично с их командами и педагогами, мы обмени-
ваемся опытом. Школа «Летово», «Новая школа», 548 Школа 
в Царицыно, «Инфосфера» в соседней Йошкар-Оле  — я могу 
долго перечислять примеры мощных образовательных про-
ектов, у которых мне посчастливилось учиться и нарабаты-
вать технологии для открытия школы.

И, разумеется, я открывала её как предприниматель. 
Школьное образование — это долгосрочная услуга, это обя-
зательство обучать ребенка на протяжении нескольких лет. 
Школа обязана быть жизнеспособной, поэтому проектиро-
вание оргструктуры и финансовой модели шло бок о бок с 
проектированием модели образовательной.

Наверное, мне как-то особенно повезло, что мой 
жизненный опыт, личные интересы и обстоятельства 
так здорово сложились в возможность открыть Первую 
Школу! 

ул. Сурикова, 17             75-14-74             @pervayashkolakirov
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Как создать саморазвивающуюся 
компанию и не утонуть в оперативке

че ловек г од а-2022

ПОБЕДИТЕЛь В нОМИнАЦИИ 

«РУКОВОДИТЕЛь КОМПАнИИ В СФЕРЕ Т УРИЗМА, ОТДЫх А И РАЗВЛЕчЕнИй»

А Л Е К С Е й  З О Р И н , 
С О З Д А Т Е Л ь  Т У Р О П Е Р А Т О Р А  « М И Р  О Т К Р Ы Т И й »

ПУТЕШЕСТВИя С хОРОШИМ СЕРВИСОМ 
И ДУШЕВнОй КОМПАнИЕй

— Победа в премии «Человек года»  —  
это подтверждение наших результа-
тов. В  2022 году наша компания до-
стигла максимального рейтинга 5,0 
на  Яндексе. Такого рейтинга нет 
ни  у  одной туристической компа-
нии в регионе. И я очень горжусь эти-
ми результатами. Создавая компанию, 
я заложил в неё очень важные прин-
ципы, которые за 16 лет по крупи-
цам сформировались в собствен-
ную технологию организации 
путешествий, основан-
ную на  душевности и 
сервисе.

Эти принципы  — 
обычные человече-
ские вещи, которые 
далеки от бизнеса. 
Нам всем не хватает любви. 
Отсюда возник принцип то-
тальной заботы о туристах до, 
во время и после путешествия. Это 
искреннее желание сделать хорошо 
для клиента, которое транслирует вся 
команда. По отдельности в этих обычных 
вещах нет ничего сверхъестественного. Но 
вместе  — это целый бизнес-процесс. 
Ну, например, мы упростили привет-
ствие на входящем телефоне: убрали 
пустые фразы типа «ваш звонок очень ва-
жен для нас» и «если вас интересует..., нажмите 1…». В турах 
заранее продумываем остановки, чтобы туристам было удоб-
но, тщательно выстраиваем последовательность посещения 
объектов, дарим приятные мелочи, а после туров собираем 
обратную связь и устраняем не оптимальные вещи. Там мно-

го всего. У нас в списке более 30 разных фишек. И мы посто-
янно придумываем и внедряем что-то новое.

80% нОВЫх ТУРИСТОВ ПРИхОДяТ 
ПО «САРАФАнУ»

Для меня 
сервис скла-

дывается из 
отношения к лю-

дям, а не из технологий. 
В компании работают особые 

сотрудники — увлечённые, искрен-
ние, душевные. А людей тянет туда, где им 

рады, где им хорошо. Это в нашей природе за-
ложено. И это больше, чем товарно-денеж-

ные отношения и качество туров. В итоге 
примерно 80% новых туристов приходят 

по «сарафану» и больше 20 000 туристов 
только за прошлый год.

Компания постоянно развивается, 
но у меня есть время путешествовать 
по 3- 4 месяца в году, потому что сейчас 

компания — это работа целой команды.  
Мне удалось создать «базовые настройки», 

которые, как рельсы, будут двигать её впе-
рёд, пока мы не заполним весь рынок.

К базовым настройкам относятся забота и 
душевность, о которых я уже рассказал. Но есть 
ещё кое-что:
•	 Доверие. Контроль отнимает много ресур-
сов, а доверие позволяет сотрудникам раскры-

ваться и делать свою работу с желанием
•	 Дивиденды. В компании прозрачная финансовая си-

стема и ежемесячные дивиденды.
•	 Часть компании принадлежит сотрудникам, и они 

тоже получают дивиденды. Но это уже отдельная 
история. 

Вот поэтому люди говорят, что у нас путешествия с хоро-
шим сервисом и душевной компанией. 
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НОВЫЙ

ПОВОД ПРОЯВИТЬ
ХАРАКТЕР

ОТ 3 199 000 Р.**

HAVAL DARGO*

Камера 360° Система автономной
парковки

Мультимедиа-
экран 12,3"

Адаптивный
круиз-контроль

88332 660000 ТСК МОТОР УЛ. МОСКОВСКАЯ, 106А
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НОВЫЙ

ПОВОД ПРОЯВИТЬ
ХАРАКТЕР

ОТ 3 199 000 Р.**

HAVAL DARGO*

Камера 360° Система автономной
парковки

Мультимедиа-
экран 12,3"

Адаптивный
круиз-контроль

88332 660000 ТСК МОТОР УЛ. МОСКОВСКАЯ, 106А

бизнес
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ЧЕЛОвЕк гОДа - 2022
21 ИюЛя В ПАРК-хОЛЛЕ «МЫ ЖЕ нА ТЫ» 
ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕннАя ЦЕРЕМОнИя 
ВРУчЕнИя XI ЛЕТнЕй ПРЕМИИ «чЕЛОВЕК 
ГОДА – 2022» ПО ВЕРСИИ ЖУРнАЛА 
«БИЗнЕС КЛАСС». ПОБЕДИТЕЛЕй В 
СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДнЕГО БИЗнЕСА В 
КАЖДОй ИЗ 16 нОМИнАЦИй ВЫБИРАЛИ 
ГОСТИ И ПАРТнёРЫ МЕРОПРИяТИя. 
ГОЛОСОВАнИЕ В ФОРМАТЕ ОнЛАйн 
ПРОШЛО ПЕРЕД ОФИЦИАЛьнОй 
ЦЕРЕМОнИЕй нАГРАЖДЕнИя. ЭТОТ 
ВЕчЕР В ВОЛШЕБнЫй ПРАЗДнИК 
ПРЕВРАТИЛИ ФОТОЗОнЫ ПАРТнёРОВ, 
ГОЛьФ И ШАхМАТЫ И яРКИй ФЕйЕРВЕРК. 
ГРАнДИОЗнЫМ АКЦЕнТОМ СТАЛ КОнЦЕРТ 
ГРУППЫ «БРАТья ГРИММ»

ГЕнЕРАЛьнЫЕ ПАРТнёРЫ МЕРОПРИяТИя:

АГАТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

светская хроника

август 202236



ПАРТнёРЫ МЕРОПРИяТИя:

светская хроника
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смотри 
фотоотчёт  

на нашем сайте
bk43.ru

ПАРТнёРЫ 
МЕРОПРИяТИя:

светская хроника

август 202238



Забронируй новогодний корпоратив в GAUDI

•	 Три площадки в одном месте  
(ресторан и банкетный зал до 150 гостей, концертный зал до 1200 
человек)

•	 собственная локализованная кухня для вашего банкета или 
фуршета (накрытие от 1000 рублей на персону)

•	 полное техническое оснащение всех залов  
(звуковое и световое оборудование, светодиодный экран, 
проекторы)

Володарского 103А, т. 44-67-00

концертный зал GAUDI

Ресторан GAUDIБанкетный зал «Победа»

+7-912-734-67-00 gaudikirov

16+







«кировспецмонтаж»: 
30 лет вместе с городом

в 1992 годУ мы создали 
«кировспецмонтаж» 
как приватизированное 
предприятие 
из системы 
минмонтажспецстроя 
ссср. и вот Уже 30 лет 
мы создаём лицо 
нашего города, 
возводя жилые дома и 
социальные объекты,  — 
алексей миронов, 
генеральный директор 
строительной компании 
«кировспецмонтаж» 

30 лет непрерывного 
развития

— В 90-х мы не хранили деньги под поду-
шкой. Все, что зарабатывали, вкладыва-
ли в развитие, например, покупали тех-
нику у предприятий, которые оказались 
на грани банкротства. 

П е р в ы й  д о м  п о с т р о и л и  н а 
Воровского: заключили договор с ДСК. 
Они дом возводили, а мы реализовыва-
ли квартиры. Заработали что-то на пер-
вом доме, начали проектировать сле-
дующий, потом ещё один. Постепенно 
вышли в центр города, там сносили гни-
лые деревяшки, расселяли людей и воз-
водили уже нетиповые дома. 

К 2006 году мы выросли настолько, 
чтобы замахнуться на масштабный про-
ект. Взяли участок — голое поле, боло-
то, нет ни сетей, ни воды, ни газа, ни 
тепла. Ничего! По сути, мы начали воз-
водить первый в современной истории 
города микрорайон с нуля — «Чистые 
пруды». Зашли в него в 2006, а в 2008 

году сдали 3 первых дома и свою газовую 
котельную. 

4+ крупных микрорайона

Идея комплексного освоения терри-
торий родилась не случайно. При точеч-
ной застройке особо не развернёшься. 
Максимум поставишь игровой комплекс 
во дворе дома. А нам хотелось чего-то 
глобального. 

«Чистые пруды» — это, по сути, не 
просто район — а целый город! Более 
40 жилых домов. Пешеходные зоны и 
скверы. Своя газовая котельная, спроек-
тированная и построенная нами, даёт 
автономию от решения властей в вопро-
сах включения и отключения тепла. Мы 
спроектировали и построили здесь 3 дет-
ских сада, общеобразовательную школу 
на 1000 учащихся с бассейном и поме-
щениями физкультурно-оздоровитель-
ного назначения, в этом году выигра-
ли конкурс на строительство еще одной 
школы. Построили здесь храм Рождества 

с днём строителя!

август 202242



Пресвятой Богородицы. На свои деньги 
и пожертвования, не епархиальные. 
Это огромные затраты, но мы понима-
ем, что люди нуждаются в этом. Точку 
для храма мы определили ещё при 
проектировании микрорайона. 

И, кстати, именно мы были ини-
циаторами строительства мостового 
перехода, предусмотрели его в проек-
те. Потому что ездить через узкое до-
рожное горло в микрорайон, который 
по населению больше, чем Вятские 
Поляны, нереально. 

После «Чистых прудов» мы взяли 
курс на строительство микрорайонов. 
Это позволяет нам не только реализо-
вать свои глобальные замыслы, но и 
создавать среду для максимально ком-
фортной жизни. 

«Солнечный берег» — наш второй 
крупный проект. Мы возводили его 
7 лет — на берегу Вятки, с которого от-
крывается живописный вид, появился 
целый городок со своей инфраструкту-
рой. Его изюминкой стала новая набе-
режная — наш подарок городу. За по-
следние годы она, без преувеличения 
можно сказать, превратилась в центр 
притяжения кировчан и гостей города. 

Следующий глобальный проект  — 
микрорайон «Озерки» в заречной ча-
сти города. В основу реализации лег-
ли всё те же принципы: продуманная 
инфраструктура, зоны отдыха, парки, 
скверы. Он настолько полюбился го-
рожанам, что мы продолжаем его раз-
вивать  — и планируем возвести рядом 
жилой комплекс «Ривер Парк».

С 2018 года мы строим жилой квар-
тал LIFE в юго-западном районе го-
рода. Это не просто место, где нахо-
дятся квартиры, это гармоничное 
соседство городского комфорта и пер-
возданной природы. При строитель-
стве дома мы использовали иннова-
ционные и безопасные технологии: 
умные домофоны с управлением че-
рез мобильное приложение, датчики 
движения для освещения подъездов, 
приборы учёта тепла с автоматиче-
ской передачей данных. Здесь предус-
мотрен большой двор с зонами для от-
дыха, игр и занятий спортом: детская 
площадка, беседки для душевных раз-
говоров, воркаут-зона для занятий 
спортом на свежем воздухе, уличный 
амфитеатр и плаза для праздников и 
фестивалей.

1 000 000 м2 

брусчатки

Когда основным вектором работы 
мы выбрали строительство микрорайо-
нов, мы понимали, чтобы реализовы-
вать масштабные проекты, нужна своя 
производственная база. Поэтому мы вы-
купили заброшенный цех за ДСК, на-
чали организовывать там первое про-
изводство. Сегодня у нас собственный 
завод ЖБИ: один из крупнейших произ-
водителей ЖБИ в регионе — до 100 000 м3 
сборного железобетона в год. 

Своя производственная база — это не 
только бесперебойные поставки матери-
алов, но и снижение стоимости квадрат-
ного метра при гарантии высокого каче-
ства каждого элемента дома. 

Также с 2015 года на производствен-
ной базе КСМ работает линия по про-
изводству брусчатки. За это время про-
изведено: 1 000 000 квадратных метров 
брусчатки, 4,5 млн штук кирпича, 
374 километра тротуарного бордюра и 
122 километра дорожного бордюра.

1 047 000 м2 жилья

Более миллиона квадратных метров 
жилой недвижимости за 30 лет — это 
много или мало? Это почти 22,5 тыся-
чи квартир для 65 тысяч кировчан. Для 
сравнения, это почти население всего 
Кирово-Чепецка. 

Если в чистых цифрах — мы постро-
или средний российский город! Кроме 
домов, это 4 детских сада, школа, 6 скве-
ров, парков и пешеходных зон, набереж-
ная. Ни один объект мы не задержали, 
всё сдавали точно в срок. 

На сегодня доля компании на рын-
ке  — 36,96%. И это не безликая цифра. 
Это показатель доверия к нам жителей 
города. Мы создаём дома и районы, 
в которых хочется жить. И рады, что не 
просто делаем свою работу, а получаем 
удовольствие от результатов труда и бла-
годарность от тех, кто пользуется ими. 

артём пищик, 
управляющий кировским 
отделением пао сбербанк:

Я рад поздравить давнего партнёра 
и друга сбера — компанию 
«кировспецмонтаж» с юбилеем  — 
30-летием со дня основания компании! 
мы высоко ценим наш многолетний 
опыт безупречного взаимовыгодного 
сотрудничества и личные тёплые 
отношения с руководством компании 
«кировспецмонтаж». Благодаря 
профессионализму и преданности своему 
делу алексея семёновича миронова и 
команды сотрудников ксм компания 
получила заслуженное признание среди 
кировчан. Желаю вам процветания, 
достойных проектов, успехов в создании 
и внедрении передовых технологий, 
а также крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вашей команде и семьям. 
мы гордимся сотрудничеством с вами! 

роман горинов, 
управляющий 
региональным 
операционным оФисом 
«кировский» банка втб (пао):

уважаемые партнёры! Поздравляем 
вас с юбилеем. 30 лет работы — 
внушительный срок, подтверждающий 
конкурентоспособность и высокий 
профессионализм коллектива в 
непростых условиях рынка. Благодаря 
вашим опыту и грамотному подходу к 
управлению и развитию бизнеса втБ 
и «кировспецмонтаж» плодотворно 
сотрудничают на рынке ипотечного 
кредитования. мы гордимся многолетней 
совместной работой и считаем, что наше 
партнёрство — пример надёжного и 
успешного делового взаимодействия. 
Желаем компании «кировспецмонтаж» 
вписать в свою историю ещё множество 
новых побед и свершений!

ООО Спецзастройщик "КСМ", проектные декларации на наш.дом.рф

сканируй  
QR-код и читай 
об истории 
компании

с днём строителя!
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Жить с комфортом
ЖК «Северный парк» на ул. Жуковского, 9

Отдел продаж УКС АВИТЕК
Труда, 72а (1 этаж, вход со стороны детской площадки)
730-230
www.uksavitek.ru

ИнфраСтруКтура
• транспортные развязки
• парки, Северная набережная 
• горнолыжный склон, лыжероллерная 

трасса
• школы, детские сады, студии развития,  

в самом ЖК расположится детская студия 
плавания

Комфортные планировки квартир, 
умные технологические решения, 
знакомое окружение и инфраструктура 
развивающейся части Филейки
• технологичное дворовое пространство
• традиционный кирпич 
• приемлемая этажность 
• отделка White box

ООО «Спецзастройщик «Гранд Комфорт», проектная декларация на сайте нашдом.РФ
ИНН 4345510120



С Днём Строителя
Даниил Ложеницын,   
общественный деятель, председатель правления ассоциации 
сРО «Объединение строителей кировской области»

время, власть, политическая 
ситуация, законы — всё 
меняется, но мы, строители, 
остаёмся и продолжаем 
строить. Поэтому я желаю 
вам, коллеги, стойкости, 
твёрдости духа и оптимизма! 
мы строили города, заводы, 
мосты, больницы и будем 
строить, что бы ни случилось!



в кирове построят 
дом, в котором бУдУт 
висеть картины ван 
гога. архитекторам 
Удалось создать 
проект, соединяющий 
в себе традиции старой 
вятки и тенденции 
голландской 
архитектУры

история и современность

Если рассматривать фотографии 
улиц старой Вятки, то вы не увидите 
одинаковых домиков, на улицах горо-
да царила эклектика. Малоэтажные до-
мики в центре города, яркие фасады, 
скатные фланцевые кровли, стены обли-
цованы наглухо штукатуркой и украше-
ны декором. Благодаря этому многооб-
разию Вятка была нереально красивой. 

При проектировании нового жило-
го комплекса «Винсент» мы не могли иг-
норировать эту историю, особенно учи-
тывая адрес будущего дома — ул. Карла 
Либкнехта, 108. Здесь в скором будущем 
появится новый жилой четырехэтаж-
ный дом. Это не очередная многоэтаж-
ка, в таком историческом районе она 
бы выглядела чуждой, словно из друго-
го времени. Здесь рисуется дом сораз-
мерный росту человека, близкий ему по 
масштабу.

Старая Вятка вдохновила наших 
архитекторов на выбор внешнего вида 
здания. Нам очень хотелось сохранить 
эту связь — память о старой Вятке и со-
временные тенденции домостроения. 
Поэтому было решено сблокировать фа-
сады и использовать элементы эклекти-
ки в декорировании — любимый при-
ём архитекторов старого города. Дом 

«Винсент» — это не монотонная длин-
ная пластина, это здание, разделённое 
на семь ярких частей, одновременно не-
похожих друг на друга, но, тем не ме-
нее, связанных между собой общими 
элементами. 

Современность же навеяла нашим 
архитекторам выбор декора. Мы ушли 
от помпезных вензелей на стенах к кон-
структивному декору: мы использовали 
пояски, прикрывающие консоли пере-
крытий, карнизные участки, огражде-
ния и элементы входных групп.

дом для ценителей 
искусства

В итоге нам удалось создать абсолют-
но новый проект, так живо напомина-
ющий о старой Вятке и связывающий 
город с Голландией. О последней гово-
рит и лаконичность фасада, и цветовое 
решение стен. Но «Винсент» не просто 
так носит имя великого художника. Это 
результат вдохновения художественны-
ми полотнами голландского мастера. 
Конечно же, мы не могли не отдать дать 
уважение Ван Гогу, поэтому в коридорах 
дома будут висеть репродукции извест-
ного живописца. 

Мы уверены, что такое соседство бу-
дет вдохновлять вас на радостные чув-

ства, на любовь к тому месту, где вы жи-
вёте, на внутреннее ощущение счастья! 
Только представьте: каждый день вы на-
ходитесь в такой красоте! Любуетесь кар-
тинами, выходя из квартиры, беседуете 
с соседями, близкими вам по ценно-
стям, гуляете по Ботаническому саду, 
вдохновляетесь экспозициями в художе-
ственном музее, расположенными здесь 
недалеко!

Соседство у «Винсента» и прав-
да чудесное: рядом знаменитая на 
всю Россию художественная шко-
ла, музыкальная школа, Театральная 
площадь, драматический театр, 
библиотека имени Герцена и, на-
конец, Художественный музей им. 
Васнецовых. Удивительное место для 
счастливой жизни! 

Жить в доме «Винсент» — это дей-
ствительно роскошь, доступная каждому 
ценителю искусства. У вас есть возмож-
ность каждый день прикасаться к совре-
менному искусству строительства, отда-
вая дань прошлому своего края! 

Не упустите свой шанс! Открыты 
продажи! 

в кирове построят дом 
«винсент»

Специализированный застройщик ООО СМТ. Проектная декларация размещена на сайте: наш.дом.рф

altai-stroi.org                 8-912-720-03-89

август 202246

с днём строителя!



коллеги, мы с вами делаем  
титаническую работу, создавая 
пространство для жизни, где молодые 
семьи начинают свой путь, где 
рождаются дети, а значит  — рождается 
наше будущее! ваши руки  — это 
опытный инструмент, которому под 
силу справиться с любой задачей. 
в наш профессиональный праздник 
желаю вам доброй и продуктивной 
работы, успешной сдачи объектов, сил 
и энергии! успехов и неискоренимой 
веры в наше общее дело!

С Днём Строителя!

Данила Перминов,  
руководитель  
ск «Данила мастер»

Ремонт квартир, 
коттеджей, офисов 
и производственных 
помещений  
под ключ

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

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

remontkirov43.ru           

danila43region



каждый кризис, 
который приходит 
к нам, обязательно 
бьёт по строительной 
отрасли. поэтому 
нас постоянно 
штормит и накрывает. 
мы выдерживаем, 
потому что 
сделаны из железа. 
в день строителя 
всем коллегам я 
желаю обрести 
суперспособность  — 
находить оптимальный 
путь из любой, 
казалось бы, 
безвыходной, 
ситуации. 
желаю крепче 
отстаивать свои 
профессиональные 
интересы. чтобы было 
минимум судебных 
споров! пусть наша 
отрасль будет 
процветать, приносит 
нам прибыль и новые 
рабочие места! 

С Дне
м 

строителя, 

коллеги!

павел рылов, руководитель 
кировской экспертно-
строительной организации

  ул. московская, 107б, 2 этаж 

  (8332) 219-900

  kesokirov



для нас день строителя —  
не просто цифра в календаре. 
Это день, в который 
понимаешь: все не зря, — 
ирина макарова, основатель 
строительной компании 
«Dомополис»

когда  
хочется 
возвращаться 
домой

свой дом — каждому

— Строительство — это не толь-
ко о том, как построить дом. Это 
целая идеология создания ком-
фортной жизни. Во все времена 
строители пользовались уваже-
нием. И до сих пор основной по-
тенциал отрасли — это люди — 
профессионалы высокого класса, 
использующие свой опыт и зна-
ния для осуществления мечты 
других людей. 

недвижимость всегда 
в цене

Каждый представляет бу-
дущий дом по-своему: неболь-
шая квартира или коттедж.  
Уверенность в завтрашнем дне, 
чувство безопасности и родного 
дома важны для всех. Мы, как за-
стройщик, особенно за этим сле-
дим. Важно построить так, чтобы 
люди чувствовали себя комфор-
тно и хотели возвращаться до-
мой. Качественные материалы, 
продуманные проекты, справед-
ливые цены — то, что дает наша 
компания. А самое главное — мы 
делаем это возможным для каж-
дого благодаря сотрудничеству 
с ведущими банками. Различные 
программы ипотечного креди-
тования, в том числе льготные, 

помогают приобрести дом уже 
сейчас.

«акварель»: 215 домов, 
сосновый лес и вся 
инФраструктура

Сейчас для нас главный про-
ект  — один из самых больших кот-
теджных комплексов в Кирове на 
215 домов. 

«Акварель» — это:
 ■ 8 продуманных проектов дома 

по индивидуальным проектам 
 ■ 20 минут до центра города на 

машине, 40 минут на автобусе 
 ■ школа, детский сад, магази-

ны, аптеки и другое — в шаго-
вой доступности 

 ■ 200 метров до живописного пру-
да и соснового леса
Выбрать свой дом, узнать под-

робности о каждом из них и офор-
мить покупку можно в любой день. 
Наши специалисты всегда на свя-
зи. Спустя сотни проектов продол-
жаем совершенствоваться и гор-

диться своей профессией. Строя 
жилье каждый день, мы понима-
ем, как это важно и ценно. Как при-
ятно делать других счастливее. 
Согласитесь, покупка своего жилья  —  
не частое событие в жизни. А мы ви-
дим радость людей каждый день.  
Всем причастным к отрасли от лица 
компании, желаю всегда испытывать 
только гордость за созданное вами. 
Любите свою профессию и гордитесь 
ею! 

ул. Труда, 9

8 (8332) 25-45-33

domopolis.group

зас тройщик

г р у п п а  к о м п а н и й
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СТОИМОСТь ДОМА ПО 
ТЕхнОЛОГИИ «ТЕРМОСПАн» — 
ОТ 4 МЛн РУБЛЕй

ул. Воровского, 92, оф. 92

viatka@list.ru

8 (800) 201-60-43

vyatka_mix

ООО Компания «Вятка МИКС» Инн 4345469802 / ОГРн 1174350012385 

ПОстРОИЛ — 
И ЖИвёШь сПОкОЙНО!

ЖИТь В СРЕДИЗЕМьЕ? ПОчЕМУ БЫ И нЕТ!

— За 12 лет работы мы построили около 100 домов в 
Кировской области. Сейчас успешно застраиваем кот-
теджный поселок Гринвуд, из 27 участков осталось 8 сво-
бодных. Параллельно разрабатываем проект коттеджно-
го поселка «Средиземье». Он находится в направлении 
Порошино, деревня Суворовы. Все удобства: асфальт до 
участка, газ, электричество. К Новому году планируем 
построить несколько домов на продажу, потому что неко-
торые предпочитают покупать сразу готовые дома. Также 
можем строить и по индивидуальному проекту. 

«ТЕРМОСПАн»: нАДёЖнО, ЭКОЛОГИчнО, 
ДОЛГОВЕчнО!

Мы строим монолитные дома по энергосберегающей 
технологии «Термоспан», которая позволяет экономить 
на отоплении более 20%! Для такого дома требуется ото-
пительный котёл меньшей мощности. А если вложить 
средства в устройство тёплого пола, то система отопле-
ния в целом выйдет ещё дешевле (тёплый пол потре-
бляет меньше мощности, чем радиаторы). Грызуны не 
едят этот материал, он не горит и не изнашивается со 
временем.

Если сравнить дом из кирпича с домом, построенным 
по технологии «Термоспан», преимущество последнего 
будет очевидно. Чтобы добить-
ся таких же тепловых характе-
ристик, какие обеспечивает 
«Термоспан», нужно выстроить 
кирпичную стену толщиной 70 
см. Естественно, так уже никто 
не строит (а даже если и строят, 
то это выйдет в разы дороже!). 
Технология «Термоспан» требует нагреть только воздух 
внутри помещения, и тогда стены будут держать это теп-
ло. Как видите, на обогрев такого дома нужно гораздо 
меньше времени, чем на обогрев кирпичного. 

Ещё одно преимущество — сейсмоустойчивость. Речь 
не о землетрясениях, которые для нашего региона не ха-
рактерны. В Кировской области ходят грунты, и бывает 
такое, что по кирпичной кладке, прямо по швам, вслед 
за грунтами идут трещины. Из-за чего стены дома риску-
ют разойтись по шву. В случае с технологией «Термоспан» 

мы используем бетонный монолитный каркас: стены 
дома держат сами себя, поэтому трещин быть не может. 
На любых грунтах.

ПРОСТО ШТУКАТУРИМ — И ВСё!

В домах, построенных по нашей технологии, шу-
моизоляция достигает уровня в 60 дБ. Это значит, что 
рано утром вас не разбудит сосед, который вдруг вздумал 
стричь газон. Ещё один плюс в пользу «Термоспана» — 
легкость в отделке. Кирпичные стены нужно долбить и 
сверлить, а потом выравнивать. В случае со стенами, 
выстроенными по технологии «Термоспан», мы просто 
штукатурим тонким выравнивающим слоем. И всё! Для 
наружной отделки можно использовать навесные фаса-
ды, любые комбинации камня и штукатурки, камня и 
дерева. 

По сравнению с деревянными, дома по технологии 
«Термоспан» пожаробезопасны и не требуют обработки 
защитными составами. За ними не нужно ухаживать, 
построил — и живешь спокойно. Кроме того, шумоизо-
ляция дерева гораздо ниже. 

Минимальная комплектация, в которой мы сдаем 
дома — это готовый дом с наружной отделкой, комму-
никациями, водоснабжением, канализацией. Остаётся 
сделать только внутреннюю отделку и отопление (хотя 
делаем отопление по запросу). Стоимость — от 4 млн 

(черновая комплекта-
ция с коммуникация-
ми и наружной отдел-
кой, с дверями, окнами и 
перегородками). 

Нас покупают, потому 
что надёжно, долговечно, 

экологично. Всех коллег поздравляю с Днём строителя! 
Желаю легких клиентов! Чтобы объекты завершались 
в срок и были оплачены в полном объёме, а клиент 
оставался доволен результатом. 

О ПРЕИМУщЕСТВАх ДОМА, ПОСТРОЕннОГО ПО ТЕхнОЛОГИИ «ТЕРМОСПАн», РАССКАЗЫВАЕТ 
ГАЛИнА хОхРИнА, ДИРЕКТОР КОМПАнИИ «ВяТКА МИКС»
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ПОЙмаЕм в «ЛОвуШку» 
ЛЮБЫЕ ЗвукИ

О ТОМ, КАК ЗАщИТИТь 
СВОю КВАРТИРУ ИЛИ 
ОФИС ОТ ПОСТОРОннИх 
ЗВУКОВ, — СЕРГЕй ФЕДяЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛь КОМПАнИИ 
ShuM.prO

август 202252
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ЗВУКОИЗОЛяЦИя — КАК ВОЛШЕБСТВО

— Под брендом Shum.pro наша компания суще-
ствует с 2018 года. Именно с того времени мы 
плотно занимаемся звукоизоляцией помеще-
ний. До этого занимались ремонтом, внутрен-
ней отделкой и звукоизоляцию делали в рамках 
комплекса работ по запросу клиента. Но посте-
пенно вопросы звукоизоляции увлекали меня 
всё больше. 

Однажды я был на строительной выстав-
ке в Москве, увидел там звукоизоляционный 
стенд  — отдельное по-
мещение, в котором на 
фоне гула огромной вы-
ставки было абсолютно 
тихо. Это было похоже 
на волшебство! Я уви-
дел, что на рынке есть 
отличные звукоизоля-
ционные материалы и 
они реально работают. 
Познакомился с производителями, поставщи-
ками и начал развиваться в этом направлении. 

Поняли, что юридическое название компа-
нии «Эко-Строй проект» больше не отражает 
сути нашей деятельности, стали искать новое 
имя. Так родился бренд Shum.pro. Сейчас мы 
его регистрируем и с этой торговой маркой вы-
ходим в другие регионы. 

РАЗБИРАЕМ ЗВУК нА чАСТОТЫ

Тема звукоизоляции очень интересна и мно-
гогранна. Каждый новый объект — это новый 
вызов. Тут нет каких-то общих схем и решений. 
Звук — физическое явление, которое нам нуж-
но поймать. И для каждой категории звуков — 
свои «ловушки». 

Мы раскладываем звук на частоты, опреде-
ляем его вид и уже под конкретный вид подби-
раем материалы. 

Каждая ситуация, каждое помещение — 
уникальны. И это дикий азарт — решать зада-
чу с нуля. Зато когда она решена, это огромное 
удовольствие! 

Например, среди заказчиков у нас был соб-
ственник продуктового магазина, расположен-
ного на первом этаже жилого дома. Там было 5–6 
промышленных холодильников, гул которых из-
водил соседей настолько, что Роспотребнадзор 
грозил магазину закрытием. Двумя слоями зву-
копоглощающей ваты по потолку эту проблему 
не решить. А заказчик хотел сэкономить. Мы 
подумали и нашли решение. Во-первых, звук 
шёл по сквозным трубам отопления. Во-вторых, 
гул в разы преумножается от количества холо-
дильников. Поэтому мы закрыли трубы шумо-

поглощающим материалом, а на уровне холо-
дильников сделали панели, которые поглощают 
акустику, чтобы частота не преумножалась, 
а  поглощалась. Задача была решена! Соседей 
не беспокоит гул, магазин работает и сегодня. 

ЗВУКОИЗОЛяЦИя В ТЕчЕнИЕ нЕДЕЛИ

Мы работаем с российскими производителя-
ми, поэтому проблем с доставкой материалов 
нет. Кроме того, в Кирове у нас есть склад, на 
котором шумоизоляционные материалы всег-

да в наличии. 
Поэтому мы мо-
жем выполнить 
все работы по зву-
коизоляции в са-
мые кратчайшие 
сроки. Когда к 
нам обращается 
клиент, мы изу-
чаем звук, подби-

раем материалы, считаем смету, в которой уч-
тено всё — от саморезов до доставки и подъёма 
материалов на этаж. И заказчик заплатит ровно 
столько, сколько указано в этой смете. Ни рубля 
больше! Если в процессе работы ушло больше ма-
териалов, разницу покрываем мы — потому что 
это наша ошибка в расчётах. 

РЕМОнТ С ПЛюСОМ

В последнее время вопросу звукоизоляции 
уделяют всё больше внимания. Потому что даже 
самый красивый ремонт не будет вас радовать, 
если соседи мешают спокойно спать. Ремонт без 
звукоизоляции  — это, на мой взгляд, не до кон-
ца оказанная услуга, не полный сервис. Поэтому 
к нам часто обращаются частные лица с прось-
бой сделать звукоизоляцию.

Но всё больше в числе наших клиентов стро-
ителей и дизайнеров, которые стремятся дать 
своим заказчикам ремонт с плюсом, ремонт с 
максимальным эффектом — когда в квартире всё 
красиво и посторонние звуки не беспокоят. 

МЫ РАСКЛАДЫВАЕМ ЗВУК  
нА чАСТОТЫ, ОПРЕДЕЛяЕМ  
ЕГО ВИД И УЖЕ ПОД КОнКРЕТнЫй 
ВИД ПОДБИРАЕМ МАТЕРИАЛЫ

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

496669@mail.ru

shum.pro

shumpro
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ЗНаЕм,  
как сОЗДать 
НЕПОвтОРИмЫЙ 
ОБЛИк ваШЕгО 
ДОма

КИРПИч — ЭТО МОДнО, ЭКОЛОГИчнО 
И ДОЛГОВЕчнО, — АннА БАГАЕВА, 
РУКОВОДИТЕЛь КОМПАнИИ «КИРПИчнЫй МИР»

ОФИЦИАЛьнЫй ДИЛЕР КИРПИчнЫх ЗАВОДОВ

— Всё больше людей сегодня выбирают жизнь за горо-
дом. Это свежий воздух, свобода, близость к природе. 
И многие мечтают не о типовом строении, а о доме с 
индивидуальным лицом. Такой неповторимый облик 
можно создать с помощью облицовочного кирпича — 
это модно, экологично и долговечно. Кирпичный дом 
будет служить вам и вашим близким многие десятиле-
тия: не обветшает от времени и не потеряет свой пре-
зентабельный вид. 

Кроме того, дом из теплой керамики и облицовкой из кир-
пича — это долгосрочные инвестиции, такой дом со сроком 
службы более 100 лет всегда будет рентабелен и востребован 
на рынке недвижимости.

Компания «Кирпичный мир» на рынке строительных ма-
териалов с 2019 года. Мы открыли свой шоурум «КС-керамик. 
Галерея кирпича» на улице Базовой и предлагаем большой вы-
бор основных стеновых материалов для возведения стен от цо-
коля до облицовки. Работаем как с частными клиентами, так 
и крупными застройщиками.

«Кирпичный мир» представляет интересы и является офи-
циальным дилером на территории Кировской области многих 
заводов России: Кирово-Чепецкого кирпичного завода, ООО 
«Винербергер Куркачи» (г. Казань), Ревдинского кирпичного 
завода, ОАО «Керма» (г. Нижний Новгород), Ульяновского за-
вода газосиликатных блоков NOVOBLOCK,  компании «Горус» 
(г. Тольятти), ООО «Поритеп НН» (г. Нижний Новгород), 
Завода строительной керамики «Кетра» (с. Красноармейское), 
Чайковского кирпичного завода, Костромского силикатного 
завода, ООО «ДСК «ГРАСС-Саратов», Завода композитных из-
делий ZKING (г. Астрахань), Марийского завода силикатно-
го кирпича и многих других производителей строительных 
материалов. 

Поэтому можем предложить оптимальные цены и всегда 
максимальный ассортимент продукции в наличии. 

ПОДБЕРёМ ОПТИМАЛьнОЕ РЕШЕнИЕ

Мы — специализированная компания. Конечно, мож-
но расшириться и продавать весь спектр строительных 
материалов, но, мне кажется, лучше быть в своей сфере 
опытным специалистом. В результате более высокий сер-
вис можешь предложить покупателю. И мне кажется, нам 
удалось достигнуть этого в вопросах материалов для стро-
ительства стен. 

Сердце дома — это кухня либо гостиная, в интерьер 
которых в частном доме гармонично впишется печь или 
камин, которые будут собирать вокруг себя вашу семью и 
друзей и дарить тепло и радость от общения. Для кладки 
печей и каминов мы также предлагаем все виды кирпича. 

Поможем выбрать оптимальный вариант для любого 
строительного решения, подберём рядовой и облицовоч-
ный кирпич, материалы для внутренних стен и перегоро-
док, печей и каминов. Мне очень важно, чтобы каждый 
человек, который пришёл к нам, ушёл удовлетворённый 
покупкой. И чтобы потом дом, возведённый из нашего 
кирпича, радовал его долгие годы. 

Поэтому во главу работы мы ставим человечный под-
ход к каждому клиенту. Чтобы покупатель наглядно уви-
дел, как будет смотреться облицовка будущего дома, в 
нашем шоуруме «КС-керамик. Галерея кирпича» пред-
ставлены планшеты-кладки всех видов облицовочного 
кирпича.

Также мы предлагаем розничную продажу кирпича  — 
от 1 штуки. 

ул. Базовая, 7

   8 (912) 734-77-22

44-77-22

tt447722@mail.ru

kirpich_kirov

kc-gallery.ru
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мы единственные в кирове официальные представители фабрики «сонум». комплексно 
подбираем мебель для спальни: эксклюзивные дизайнерские кровати, матрасы и 
подушки потрясающего качества, стильные тумбы, комоды и шкафы. Большой выбор 
кроватей для ваших детей. Доставка сразу же — не нужно ждать! Для анатомических 
матрасов и подушек используем натуральные материалы, они хорошо поддерживают 
тело и обеспечивают полноценный отдых во время сна. вся продукция сертифицирована 
и полностью соответствует мировым стандартам качества. срок службы — более 20 лет.  

тест-драйв матраса и подушки в течение 21 дня! 

 ул. герцена, 88, 1 этаж 

+7(922) 909 38 68

sonum.kirov

кровать Capri R 
30 990 руб. 47 130 руб.

кровать Altea 
42 990 руб.  68 560 руб.

кровать Alma 
37 990 руб. 59 990 руб.



гаДЖЕтЫ ДЛЯ ОкОН

ЭЛЕКТРОКАРнИЗ: УДОБнО, СОВРЕМЕннО, 
ТЕхнОЛОГИчнО 

— Электрокарниз устанавливают уже в финальной 
части ремонта. Однако задуматься о нём следует на 
этапе проектирования жилья, поскольку для его мон-
тажа требуется правильно подвести электропитание. 
К тому же, чтобы спрятать электрокарниз выше уров-
ня потолка, необходимо заранее спроектировать для 
него нишу. Но для тех, у кого уже закончен ремонт и 
не хочется его портить проводами, есть модели элек-
трокарнизов с встроенным аккумулятором.
Европа и США уже полвека пользуются этим удоб-
ным гаджетом, в России же электрокарниз только 
набирает популярность, хотя плюсы его очевидны. 
Во-первых, не нужно подходить к окну, чтобы от-
крыть/закрыть шторы. Во-вторых, электрокарниз 
экономит время и силы, особенно если у вас много 
окон и тем более если они высокие. В-третьих, мож-
но создать эффект вашего присутствия в доме, нахо-
дясь на другом конце планеты при помощи смартфо-
на. В-четвертых, дорогие шторы дольше сохранятся, 
если ткань не трогать пальцами, а электрокарниз 

как раз решает и эту задачу. Но самой главной зада-
чей наших систем является солнцезащита, когда вас 
нет дома, можно закрыть шторы и помещение мень-
ше нагревается, тем самым экономит электроэнер-
гию для работы кондиционера. Кроме этого, рулон-
ные шторы с тканью блэкаут полностью преграждают 
световой поток с улицы, что позволяет полноценно 
высыпаться в полной темноте в любое удобное время 
(а крепкий сон — самая важная составляющая в вос-
становлении организма). Управлять гаджетом мож-
но с помощью пульта, голосового ассистента Алиса 
или Сири и мобильного телефона. 
Электрокарнизы для раздвижных штор могут быть 
различной геометрической формы и располагаются 
как горизонтально, так и под наклоном (для фрон-
тонных окон). Все изделия изготавливаются инди-
видуально по размеру окна заказчика. 
Наши устройства легко встраиваются в любую систе-
му умного дома. Их работу можно настроить таким 
образом, что шторы будут открываться без вашего 
участия, например, в 7 утра или в зависимости от 
степени освещенности. Можно открыть /закрыть од-
новременно шторы на всех окнах в доме. 

О ВИДАх 
ЭЛЕКТРОКАРнИЗОВ 
И О ТОМ, КОГДА 
ЗАДУМАТьСя ОБ Их 
УСТАнОВКЕ, — 
РАССКАЗЫВАЕТ 
ВАСИЛИй 
КОВАЛёВ, ОДИн 
ИЗ СОБСТВЕннИКОВ 
КОМПАнИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОКАРнИЗОВ  
ДЛя ШТОР OnvIz
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г. Киров, ул. Ярославская, 32 
т. 8 (800 )250-50-62

karniz-onviz.ru           order@onviz.ru

МЫ ПРОИЗВОДИМ ЭЛЕКТРОКАРнИЗЫ ДЛя ОКОн ЛюБОй СЛОЖнОСТИ

электрокарнизы  
для римской шторы

от 19 400 c

самый распространенный — электрокарниз для раздвижных штор от 21 400 c

электрокарнизы 
для рулонных штор

от 18 100 c

может быть различной геометрической формы: прямой, г-образный, П-образный, с углами 135°  
или радиальный. может управляться с пульта, умной колонкой, со смартфона или руками — потянуть за штору  
(функция Touch Motion). 

Представляют из себя трубу, на 
которую намотана ткань, двигатель 
располагается внутри трубы. 
могут управляться с пульта, умной 
колонкой или со смартфона

Изготавливаются в 
коробе, на лицевую 
часть которого 
крепится верхняя 
часть шторы. могут 
управляться с пульта, 
умной колонкой или 
со смартфона.

57

с днём строителя!



ВСю ОРГАнИЗАЦИю, 
нАчИнАя ОТ ПРОВЕДЕнИя 
ПЛАнОВЫх И ВнЕПЛАнОВЫх 
ПРОВЕРОК, ЗАКАнчИВАя 
ТЕхОБСЛУЖИВАнИЕМ, РЕМОнТОМ 
И СЕЗОннОй ПОДГОТОВКОй 
ИнЖЕнЕРнЫх СЕТЕй МЫ БЕРЕМ 
нА СЕБя! — ТАТьянА БАРМИнА, 
РУКОВОДИТЕЛь КЛИнИнГОВОй 
КОМПАнИИ «ДЕЛИКАТ-СЕРВИС»

кОмПЛЕксНОЕ ОБсЛуЖИваНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ кОммуНИкацИЙ

ДОВЕРьТЕСь ОПЫТнЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ

— Многие знают, что компания 
«Деликат-Сервис» давно помогает киров-
ским предпринимателям бороться с по-
следствиями погодных условий — сне-
гом, листьями и грязью как на улице, так 
и в помещениях. Наши опытные сотруд-
ники, для которых чистота — не пустой 
звук, уже успели доказать, что клининг 
на аутсорсе — это качество и удобство. 
А те кто, кто доверил чистоту своих по-
мещений и прилегающих к ним терри-
торий, убедились в этом сами.

Однако не многие знают, что, по-
мимо клининговых работ, компания 
«Деликат-Сервис» осуществляет и работы 
по техническому обслуживанию инже-
нерных сетей, обеспечивая стабильность 
и безотказность их работы на различных 
объектах недвижимости.

ДЕРЖИТЕ ВСЕ ПОД КОнТРОЛЕМ

Все работы в рамках техобслужива-
ния проводятся исключительно квали-
фицированными сотрудники компании 
«Деликат-Сервис» по разработанным на-
шими специалистами планам и графи-
кам производства работ. Всю организа-
цию, начиная от проведения плановых 
и внеплановых проверок и заканчивая 
проведением ТО, выполнением текущего 
ремонта, чистки, а также сезонной под-
готовкой инженерных сетей, мы берём 
на себя!

При передаче сетей на обслуживание 
главный инженер «Деликат-Сервис» со-
вместно с техническим представителем 
заказчика осуществит оценку состояния 
инженерных сетей и оборудования, а так-
же досконально изучит все имеющиеся 
паспорта и техническую документацию.

Ни одна мелочь не останется незаме-
ченной, а ваши системы и оборудование 
всегда будут в полной работоспособно-
сти. Наши специалисты возьмут на себя 
управление режимами работы инженер-
ного оборудования и будут осуществлять 
контроль и документирование параме-
тров их работы.

Каждый наш клиент получает все не-
обходимые отчёты о выполненных ра-
ботах, техническом состоянии систем и 
оборудования, а также — по необходимо-
сти  — потреблении коммунальных ресур-
сов. Помимо этого, каждый заказчик име-
ет право в любой момент получить всю 
необходимую документацию и журналы 
в процессе обслуживания объекта.

ПЕРЕСТАньТЕ ПЕРЕПЛАчИВАТь

Удобство услуги по сопровождению 
инженерных сетей заключается ещё и в 
том, что наша компания может оказать 
как в виде заявки на определенный вид 
работ, будь то плановый ремонт или ава-
рийная ситуация, так и в виде абонент-
ского обслуживания на основании запла-
нированных на месяц объёмов работ.

Не стоит бояться огромных счетов, 
ведь стоимость услуги определяется ин-
дивидуально и зависит от требований за-
казчика. В их число входят и такие ню-
ансы, как количество и площадь сетей и 
оборудования необходимых для обслужи-
вания, виды сетей, состав работ, а также 
состояние и степень их износа. В случае 
работы по заявкам оценивается стоимость 
каждой заявки, в то время как при заклю-
чении договора в виде абонентского об-
служивания контрактом определяется 
фиксированная стоимость услуги в месяц.

Таким образом, заказчик сам выбира-
ет состав услуги и варианты оплаты, что 
очень удобно и практично. 

Киров, ул. Московская, 107Б, 
оф. 905, 

782-782, 410-402

ds-complex.ru

b2b
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Дизайн и ремонт квартир

ДИЗАйн-Проект 
В ПоДАрок!*

Александр Печёнкин, руководитель компании «СанПро43»:
— Вы любите путешествовать? Хозяева этой квартиры тоже. Поэтому 
в дизайне и ремонте здесь мы решили проявить безграничную 
фантазию. Каждая комната как отдельный трип: от античности до 
хай-тека. Здесь много света, зеркал, хромированных деталей, яркой 
мебели и предметов декора. Изысканно, уютно и эргономично. 
Именно такой благодаря дизайн-проекту с 3D-визуализацией 
увидели новосёлы свою квартиру на приёмке. Квартира как место 
отдыха и релакса для всей семьи, где всё лаконично и практично.

Мечтайте! а Мы воплотиМ!

Дизайнер: Татьяна Кунгурцева 
Руководитель проекта: Павел Шишкин

3D-визуализация

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

ул. Труда, 71
(8332) 77-40-47
sanpro43.ru
sanpro43

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



с ЧЕгО НаЧИНаЕтсЯ 
сЕЗОН?

О ПЕРЕСТРОйКЕ БИЗнЕСА И ПРОДАЖАх В нИЗКИй 
СЕЗОн — ИРИнА ТОКМАКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛь 
ГЕнЕРАЛьнОГО ДИРЕКТОРА ФАБРИКИ МЕБЕЛИ 
vErOOM

ДОРАБАТЫВАЕМ нОВОВВЕДЕнИя

— Традиционный период падения спроса на мебель (а зна-
чит, и продаж) летом мы используем для того, чтобы про-
анализировать прошедшие полгода и доработать нововве-
дения. Новых предложений и проектов немало.

Работая с ведущими производителями, мы решили ис-
пользовать их опыт и установили единый корпоративный от-
пуск. Процесс производства мебели в зависимости от степени 
нестандартности изделий включает в себя целый ряд этапов. 
От того, насколько грамотно «сработают» сотрудники на каж-
дом этапе, зависит не только качество, но и дальнейшая ком-
фортная жизнь в доме, квартире или офисе. Корпоративный 
отпуск позволит отдохнуть всем сотрудникам, не нарушая тех-
нологическую цепочку, провести профилактику оборудования 
и вернуться к выполнению задач с новыми силами.

ПРОЕКТ ПО МОДУЛьнЫМ КУхняМ

С начала августа запускаем проект по модульным кухням. 
Для нас это новое направление. Фабрика всегда работала по ин-

вариант модульной кухни

август 202260
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г. Киров, ул. Лепсе, 12, т. (8332) 690-000,

ул. Мопра, 7, т. (8332) 382-383

veroom.ru 

Запишитесь на персональную 
экскурсию на производство 

на сайте veroom.ru или 
отсканируйте QR-код

дивидуальным заказам. Но если есть кон-
кретная цель, то будет и результат. Сейчас 
мы разработали несколько вариантов ба-
зовых проектов, которые гармонично 
впишутся в интерьер разной площади. Их 
преимущество в стоимости и сроках про-
изводства. Это предложение подойдёт для 
обустройства квартир молодых людей и 
для квартир, купленных для инвестиций.

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ПРЕДПРИнИМАТЕЛЕй

Мы по-прежнему помогаем разви-
ваться небольшим мебельным студиям, 
частным мастерам и тем, кто готов сам 
собрать мебель. Выполняем заказы спе-
циалистов — дизайнеров, работаем с за-
стройщиками. Предлагаем девелопе-
рам разный алгоритм взаимодействия, 
начиная с проектов под конкретный за-
прос, заканчивая обустройством мест об-
щего пользования. Это наше оптовое на-
правление. Мы постоянно анализируем 
складские запасы, пересматриваем сто-
имость материалов, как только появля-

ется возможность — снижаем цены, взле-
тевшие за последние три года в несколько 
раз. Нам важно работать вдолгую, но при 
этом быть мобильными и надёжными во 
всех вопросах.

СОТРУДнИчАЕМ С БОЛьШИМИ 
ГОРОДАМИ

Отправным моментом работы фа-
брики была работа «в рынок». У нас нет 
повторяющихся серий и коллекций. 
Все индивидуально как в выполнении 
проектов с заказчиками, так и с клиен-
тами-оптовиками. При этом важно за-
грузить производственные мощности 
с нужным объёмом. Чтобы его выдер-
живать, мы больше стали сотрудничать 
по розничным заказам с большими го-
родами, где активно работает строи-
тельная сфера. Накопленные за 22 года 
работы знания, навыки, сервис нам 
помогают. Учимся больше работать он-
лайн, внедряем новые средства комму-
никации. Мы уверены в качестве своих 
изделий, поэтому предлагаем постга-

рантийный сервис. Мало кто из про-
изводителей даёт такую гарантию, как 
мы. 
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«фИЛОсОфИЯ РЕмОНта» 
с РОмаНОм тИмИНЫм
ЛУчШИЕ РЕАЛИЗОВАннЫЕ ПРОЕКТЫ 
КОМПАнИИ «ВяТКАСТРОйДЕКОР» 
ПО ДИЗАйнУ И КОМПЛЕКСнОМУ 
РЕМОнТУ

наталья Ушакова, автор проекта:
— Разработка дизайн-проекта — совсем не про красивые картинки. 
в первую очередь дизайнер должен выстроить грамотный функционал 
помещений. Для этого он собирает целый пакет информации — вплоть 
до того, чем живут и увлекаются будущие жильцы. все эти нюансы 
должны воплотиться в интерьере. только благодаря слаженной работе 
дизайнер/заказчик/строитель реализуется интерьер мечты.

роман тимин, руководитель 
«вяткастройдекор»: 
— Представляем наш реализованный 
проект, двухуровневая квартира 
площадью 105 м2. можно сказать, что 
уважающий себя заказчик, выбирая в 
качестве исполнителей нас, получает 
два уровня комфорта. Первый — это 
продуманный до мелочей дизайн-
проект, в данном случае — от 
Натальи ушаковой. второй — работа 
с  нами как с профессионалами  
в ремонтном деле. 

август 202262
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+7 (8332) 45-02-09

vsd-kirov.ru

vsd_kirov

«вяткастройдекор»  — 
качественный ремонт 
в каждой мелочи!

Детская — это мечта маленькой принцессы! кровать в виде 
домика, можно спать на любом из двух ярусов. Шведская 
стенка — для игр и упражнений. Розовые фламинго на стенах 
вдохновляют на творчество!

Присоединили лоджию  
к спальне, утеплили и сделали  
в ней зону гардеробной. границу 
определяет зеркальный портал.

Обратите 
внимание: 
стена украшена 
барельефом 
тропического 
листа со 
светодиодной 
подсветкой. 
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ул. Ленина, 205,  ТЦ Green Haus, 1 эт., т. 205-615
ул. Труда, 71, ТЦ «СтройРемо», 1 эт., т. 205-575

Шторы для яркой жизни, полной впечатлений



м е б е л ь  д е к о р  с в е т

• в наличии и под заказ
• бесплатная доставка  

до квартиры и сборка

Подписывайтесь  
на нашу группу 
ВКонтакте

* подробности акции уточняйте по тел. 8-964-250-50-04

ТЦ Green haus, ул. Ленина, 205, 2 этаж
205-004 
    8-964-250-50-04

Приглашаем в обновлённый салон! -20% при ссылке на журнал*. 

Консоль: 86 292 e

Банкетка: 27 600 e

Зеркало: 18 600 e 
Комод: 180 132 e 
Блюдо: 6 960 e

Диван раскладной: 136 800 e 
Стеллаж: 147 360 e

Тумба зеркальная: 58 100 e 
Светильник настольный: 10 800 e

Кашпо: 18 840 e, 30 480 e

На фото — реализованный 
проект в г. Кирове



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



10 лет 
превращаем технологии в эмоции

•	Умный дом 
•	Домашний кинотеатр и акустика

г. Киров,

Октябрьский пр-т, 80

т. (8332) 355-377

info@hthouse.ru



ОПтИка ДЛЯ тЕХ, 
ктО НЕ БОИтсЯ 
ЗаДавать 
тРЕНДЫ

СТИЛИСТ ДАРья МАРьИнСКАя ПОДБИРАЕТ нЕОБЫчнЫЕ 
ДИЗАйнЕРСКИЕ ОчКИ В САЛОнЕ «ЛюКС ОПТИКА FaShIOn»

ЗАПРОС нА УнИКАЛьнОСТь

— В новом салоне «Люкс Оптика 
Fashion» в одном месте собраны уни-
кальные коллекции дизайнерских оч-
ков модных европейских брендов, что 
на самом деле является большим до-
стоянием. Такого ещё никогда не было 
в нашем городе. 

Сегодня чётко виден запрос на уни-
кальность. Мы видим, что всё чаще 
наши клиенты, выбирая себе новые 
очки, хотят не просто бренд, не про-
сто красоту, а ищут интересный ди-
зайн. И это неслучайно. Ведь очки — 
это один из немногих аксессуаров, 
находящийся в портретной зоне лица. 
Они определяют наш стиль, создают 
и транслируют окружающим те эмо-
ции и впечатления, которые мы хо-
тим передать. 

И, конечно же, так здорово, ког-
да мы находим именно те очки, кото-
рые подчёркивают нашу индивидуаль-
ность. Согласитесь, какое удовольствие 
каждое утро надевать очки, понимая, 
что они есть только у тебя, и улыбать-
ся, глядя на себя в зеркало! 

ОчКИ ПОД ВАШ ОБРАЗ ЖИЗнИ

Кроме дизайнерских оправ, ещё 
одна фишка нового салона в том, что 
здесь есть уникальные диагностические 
наборы и тестировочные зоны, где па-
циент сам сможет ещё до заказа прогрес-
сивных и офисных очков почувствовать, 
как будет видеть в новых очках на раз-
ных расстояниях: телефон, компьютер и 
при переводе взгляда вдаль. Нам важно, 

чтобы наши пациенты не только выгля-
дели на все 100, но и получали макси-
мально чёткое зрение для своего образа 
жизни и конкретных зрительных задач. 

К примеру, тем, кто много време-
ни проводит в телефоне, за компьюте-
ром и иногда бросает взгляд на вошед-
шего в кабинет посетителя, подойдут 
очки с офисными или прогрессивными 
линзами с широкой зоной для близко-
го расстояния. А для тех, кто постоян-
но за рулем и много смотрит вдаль, при 
этом иногда заглядывая в телефон, так-
же подойдут прогрессивные линзы, но 
уже с широкой зоной для средних рас-
стояний и дали.

СОчЕТАнИЕ ДИЗАйнА  
И ТЕхнОЛОГИй

Мы рады, что сегодня истинные лю-
бители очков могут подчеркнуть свою 
индивидуальность, в одном месте вы-
брав и дизайнерские очки, и самые со-
временные технологии для чёткого 
зрения. 

И даже если вы долго не могли по-
добрать себе очки по душе, приходите 
в «Люкс Оптика Fashion» и дополняйте 
свой уникальный образ оригинальны-
ми очками.

ул. Воровского, 46 (напротив ЦУМа)

+7 (8332) 21-77-99

lux_optika
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О ТЕхнИКАх ПЕРМАнЕнТнОГО 
МАКИяЖА БРОВЕй  
И О СВОёМ ЖЕЛАнИИ 
ПОМОГАТь ЛюДяМ  — ТАТьянА 
ПОЛянИнА, ВЛАДЕЛИЦА 
САЛОнА КРАСОТЫ «BrOw МИР»

ПОчЕМУ я РЕШИЛА 
ПОМОГАТь ЛюДяМ?

— В 21 год мне сделали операцию на 
позвоночнике — поставили титано-
вые пластины, поэтому я не пона-
слышке знаю, что здоровье — ценная 
и хрупкая вещь. С тех пор я решила, 
что буду помогать людям, которые 
борются со своим недугом. Но потом 
увлеклась искусством делать брови 
и, надо признать, стала в этом деле 
мастером. Я научилась создавать у 
своих клиентов роскошный, при-
тягательный взгляд, что делает их 
счастливее! А если человек счаст-
лив  — значит или уже здоров, или на 
кратчайшем пути к выздоровлению! 

КОМУ МОГУ СДЕЛАТь БРОВИ 
БЕСПЛАТнО

Но однажды ко мне на перма-
нентный макияж пришла женщи-
на совсем без бровей с тотальной ал-
лопецией. Потом вторая. Я помогла 
им, а потом задумалась, почему та-
кие люди не часто приходят в каби-
нет к бровисту. Ответ пришёл сам со-
бой: они или борются за жизнь, или 
стесняются последствий своей болез-
ни. Это, как правило, люди после 
химиотерапии, ожогов, травм или 
с аутоиммунными заболеваниями. 
Обычно им не до красоты. Тогда я 
решила каждый месяц бесплатно де-
лать брови одному человеку с тоталь-
ной алопецией. Пусть это будет бла-
готворительным проектом и моим 
личным вкладом в дело помощи лю-
дям с серьёзными заболеваниями. 
Если вы знаете таких, направляйте 

ПОмОгу тЕм,  
у кОгО НЕт  
БРОвЕЙ

их ко мне! Я помогу им почувство-
вать себя снова привлекательны-
ми  — несмотря ни на что!

ВЗГЛяД КИнОЗВЕЗДЫ

Я владею разными техника-
ми в перманентном макияже бро-
вей, но предпочитаю аппаратные. 
Этим способом мы больше контро-
лируем глубину и количество вве-
дения пигмента под кожу. Таким 
образом мы получим воздушный и 
естественный результат, чтобы смо-
трелся натуральнее.

Метод техники перманентно-
го макияжа выбираю в зависимо-
сти от типа кожи, исходного состо-
яния бровей и пожелания клиента. 
Перед началом процедуры всег-
да прошу фотографию из прошло-
го, где видно, какими были брови 
клиента раньше. 

Для сухой кожи рекомендую тех-
нику гиперреализма: когда с помо-
щью специального аппарата прори-
совываю брови волосок к волоску. 

Если кожа жирная и пористая, со-
ветую теневую аппаратную техни-
ку, в результате которой брови полу-
чаются не отдельными волосками, 
а лёгким пудровым напылением. 
Тоже выглядит очень красиво. Часто 
я комбинирую волосковую и тене-
вую техники, чтобы добиться мак-
симально натурального эффекта. 
Стоимость каждой — от 4500 рублей.

С радостью жду вас в своём са-
лоне! Восстановим ваши бровки и 
сделаем ваш взгляд как у кинозвез-
ды! 

8-919-512-22-84

г. Киров,  
ул. Свободы, 84

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

+7 (922) 661-13-42

1. сколько лет в браке? мы поженились в 2017 году. 

2. познакомились и начали встречаться в 2009 году. 
антон пришёл на наш телеканал в качестве одного из ведущих 
вечернего развлекательного шоу. И закрутилось. 

3. на одном из первых свиданий мы ели маринованные опята Mikado. 
Нам так понравилось, что потом мы покупали их везде! Иногда брали 
банку, одноразовые вилки и уплетали опята прямо на набережной.  

4. самое яркое наше совместное приключение — это сын Николай.

5. больше всего нам понравился образ в спортивном стиле,  
где я в классных кожаных брюках!

СТИЛьнЫЕ ОБРАЗЫ 
ОТ СЕТИ МАГАЗИнОВ 
МУЖСКОй И 
ЖЕнСКОй ОДЕЖДЫ 
NUMber 5 ВЫБИРАюТ 
СчАСТЛИВЫЕ  
И ЗнАМЕнИТЫЕ 
СЕМЕйнЫЕ ПАРЫ 
нАШЕГО ГОРОДА.  
ПРИСОЕДИняйТЕСь 
И ВЫ!

Cчастливые и знаменитые с Number 5

на ксении: 

Джинсовка — 8 590 a 
Джинсы — 5 990 a 
футболка — 4 290 a
  
на антоне: 

Худи — 5 790 a 
Джинсы — 4 590 a

ксения Никишова, директор 
«Первого городского канала»,  
с супругом антоном, 
предпринимателем —  
в образах от Number 5

спецпроект
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О ВАЖнОСТИ 
РЕГУЛяРнОй 
ЗАБОТЫ О ТЕЛЕ — 
ЕКАТЕРИнА БРУй, 
РУКОВОДИТЕЛь 
ФЕДЕРАЛьнОй 
СЕТИ СТУДИИ 
ЗАБОТЫ О ТЕЛЕ 
«РЕЛьСЫ-РЕЛьСЫ, 
ШПАЛЫ-ШПАЛЫ»  
В КИРОВЕ

ВАШЕ ТЕЛО СКАЖЕТ ВАМ СПАСИБО 

— В наше динамичное время многие девушки и жен-
щины сильно загружены: совмещают семью и быт с 
работой и бизнесом. Чтобы не выгореть в таком темпе, 
важно восстанавливаться. И наши техники — это один 
из самых быстрых и доступных способов восстановления 
как организма, так и ресурсного состояния. Полтора–два 
часа сеанса в неделю, и вы держите тело в тонусе, а сами 
получаете такое необходимое расслабление. 

Самые популярные в нашей студии техники для жен-
щин — лимфодренажная и антицеллюлитная. Они по-
могают расслабиться, улучшить качество кожи, убрать 
отёчность, ускорить обмен веществ и даже укрепить им-
мунитет. Один сеанс снимает всю ту эмоциональную 
и физическую усталость, которая копится в нас день за 
днём. 

Ну и, конечно, наши «СПА-плюшки» дополнят проце-
дуру: скрабирование, обёртывания, масло, мёд, модели-
рующий крем и маски напитают и увлажнят вашу кожу.

ОДИн СЕАнС — нЕСКОЛьКО ТЕхнИК

Чтобы попасть к нам в студию, вам не нужно вы-
делять полдня, планировать сеансы за несколько не-
дель. Мы работаем до 9 вечера, у нас несколько комнат 
и мастеров. Это значит, что записаться к нам можно 
день в день. Утром вы проснулись и почувствовали, 
что тело просит заботы о себе. И записались к нам по 
телефону или онлайн. 

И ещё одно наше преимущество — за один сеанс вы 
можете совместить сразу несколько техник и прорабо-
тать разные зоны различными методами. Вы плати-
те только за время! 

как вЕРНуть тЕЛу тОНус,  
а ОРгаНИЗму — ЗаРЯД БОДРОстИ

анастасия мозговая, 
старший мастер студии

— Две основные техники 
для коррекции фигуры  — 
лимфодренажная и антицеллюлитная. 
Они дополняют друг друга. 
антицеллюлитная техника разбивает 
именно жировые отложения. 
Лимфодренаж позволяет разогнать 
застой жидкости, усилить кровоток, 
лимфоток. в результате клетки 
начинают снабжаться кислородом, и 
антицеллюлитная техника становится 
более эффективной. Поэтому важно 
чередовать процедуры. у нас есть 
специальный курс «конфета». Он 
включает 7 сеансов. мы чередуем 
антицеллюлитную и лимфодренажную 
техники и добавляем сПа-плюшки. 
Результат заметен сразу, клиенты 
отмечают, объёмы заметно уходят, 
улучшается состояние кожи, 
исчезает отёчность, появляется 
больше энергии. самое важное — 
ходить на процедуры в системе, 
а также сбалансировать питание 
и вести активный образ жизни.

федеральная сеть студий заботы о теле

ул. Герцена, 45

8 (922) 929-99-11          relsy_kirov

Запишитесь онлайн

красота и здоровье
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Нежнее нежного

dolankasan.com 
БЦ «Кристалл»,  

ул. Профсоюзная, 1,  
оф. 303

Идеально  
для путешествий.  

Легкие дышащие ткани. 
До двух раз выгоднее, 

чем аналогичные  
по качеству известные 

бренды

Надежда Полева, хозяйка Чизкеечной 
в пижамных костюмах Dolan&Kasan



РаскРЫваЮ ваШу 
кРасОту, а НЕ ЧуЖуЮ

ТО, чТО КАчЕСТВЕннО  
И ПРОФЕССИОнАЛьнО,  
нЕ МОЖЕТ СТОИТь ДёШЕВО

нЕ ШТАМПУю КЛОнОВ ЗВёЗД

— Как врач-косметолог и владелец клиники наста-
иваю на том, что красота — это не шаблон, а инди-
видуальность. Каждый красив по-своему, и я рез-
ко против того, чтобы штамповать клонов звёзд. 
Давайте раскрывать, совершенствовать и сохранять 
вашу красоту, а не чужую. Слоган моей клиники — 
Красота. Эстетика. Наука. Здесь мы сочетаем луч-
шие аппаратные методики, мастерство и чувство 
меры. Ваше лицо не должно кричать о том, что вы 
бываете у косметолога. Настоящая красота выглядит 
натурально и дорого. Как лица пациентов моей кли-
ники и моё собственное.

Говорят, призвание к профессии проявляется в 
человеке с детства. Представьте, что 7-летней дев-
чонкой я делала уколы кукле — только в лицо (ба-
бушка была медсестрой)! Сразу после школы поступи-
ла в медицинскую академию на бюджет, на 3 курсе 
вы училась на косметолога и стала работать по спе-
циальности. Сфера косметологии в городе форми-
ровалась не то, что на моих 
глазах, но моими руками! 
Я освоила все виды инъек-
ций и аппаратных мето-
дик. С 2008 года работала в 
центре косметологии и ме-
дицины «Эллада». Но, даже 
будучи завотделением, не 
могла в полной мере раскрыть свой потенциал —  
всегда мечтала о собственной клинике.

И вот год назад моя мечта стала реальностью! 

хОТЕЛА БЫ я РАБОТАТь нА БОЛЕЕ ДЕШёВЫх 
АППАРАТАх? нЕТ! 

До пандемии мне удалось окунуться в опыт кос-
метологов мирового уровня. Монако, Германия, 
Франция, Нидерланды  — на конгрессах и на стажи-
ровках я видела, какими препаратами и техноло-
гиями работают европейские врачи-косметологи, 
а главное — каких результатов добиваются. Я смог-
ла воплотить всё это в своей клинике. У нас прин-
ципиально только европейские препараты и обору-
дование. Сейчас в клинике 8 аппаратов, и они не 
взаимозаменяют, а дополняют друг друга. Каждый 
нацелен на свой слой кожи и решает свой набор дер-

матологических и возрастных проблем пациентов. 
Ещё нюанс: я никогда не использую неоригиналь-
ные методики. Например, на аппарате Альтера де-
лают самый дорогой смас-лифтинг. Есть аналоги де-
шевле. Но хотела бы я работать на более дешёвых и 
не оригинальных аппаратах? Нет. Для себя и своих 
пациентов выбираю лучшее. Я не только директор и 
практикующий врач-косметолог, я веду активную 
преподавательскую деятельность и являюсь трене-
ром компании MERZ по ПФО, обучаю инъекционным 
методикам врачей-косметологов из разных городов 
России. Кстати, благодаря тому что MERZ — фармако-
логическое предприятие, на его продукцию не нало-
жено эмбарго. Поэтому речи об импортозамещении 
нет. Мы продолжаем работать с первоклассными ма-
териалами и препаратам. 

МОй ПЕРВЫй ДОМ

Я неискоренимый перфекционист — и это большая удача 
для клиники! Даже кресла у ресепшена не просто заказаны по 

рекомендации дизайнера, нет! 
Я лично ездила в Москву, что-
бы убедиться в том, что в них 
действительно удобно сидеть. 
Каждую деталь я примерила на 
себя. Например, в Кирове толь-
ко у нас есть бахиломат, кото-
рый снимает бахиллы за вас. И 

хотя у меня трое детей, моя клиника для меня не второй, а 
первый дом. Каждый день я вкладываю сюда частичку своей 
души, и пациенты отвечают взаимностью! То, что качествен-
но, безопасно  и профессионально, не может стоить дёшево. 
Поэтому у нас нет системы скидок и бесплатных консульта-
ций. Труд высококвалифицированных специалистов должен 
быть вознагражден. Поэтому приглашаю вас сначала на кон-
сультацию, а потом на курс эффективных и нужных именно 
вашей коже процедур. Мы работаем по системе абонемен-
тов. Не демпингую и не продаю свои услуги. Я помогаю ва-
шим мечтам о молодости и красоте сбыться. 

 ул. Пятницкая, 12, корп. 1

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

О ПРИнЦИПАх СВОЕй КЛИнИКИ — нАТАЛья ИЛьИнА, СОБСТВЕннИК КЛИнИКИ ДОКТОРА ИЛьИнОй

Лицензия n ЛО-43-01-003303 от 21.10.2021.
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ПОмОгаЕм ОБРЕстИ 
РОДИтЕЛьскОЕ сЧастьЕ

О РАБОТЕ КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА И КРИТЕРИях ВЫБОРА КЛИнИКИ РЕПРОДУКТИВнОГО ЗДОРОВья  — 
нАИЛь РАФАИЛОВИч нУРИЕВ, ГЛАВнЫй ВРАч КЛИнИКИ нУРИЕВЫх

ГОРЖУСь СВОИМИ КИРОВСКИМИ УчЕнИКАМИ

— Как давно в Кирове работает Клиника Нуриевых? 
Как выстроено взаимодействие филиала с казанской 
клиникой?

— В Кирове Клиника Нуриевых открылась в 2015 
году. Врачи кировской клиники работают по од-
ним стандартам с нашей казанской клиникой. 

Подготовка каждого специалиста для филиала длит-
ся достаточно долго: целый год они стажируются 
в Казани. Обновляют свой английский язык, что-
бы читать современную медицинскую литературу. 
Проходят тренинги по доказательной медицине. 

Могу сказать, что своими кировскими учени-
ками я горжусь. И мне нравится кировское меди-
цинское образование. По акушерству-гинекологии 
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у вас очень хорошее базовое качество. Остаётся по-
мочь врачу найти англоязычную литературу, и док-
тор расцветает. 

— Расскажите об оснащении клиники.
— Единственное оборудование, которого у нас 

нет в кировском филиале, — это микроскоп для би-
опсии яичка. Поэтому на процедуру micro-TESE мы 
направляем мужчин в Казань, а ЭКО с получен-
ными сперматозоидами делаем уже в Кирове. Но 
это не самая частая из медицинских манипуля-
ций. Все востребованные 
процедуры можно сде-
лать в Кирове. В Кирове 
мы делаем преимплан-
тационное генетическое 
тестирование, а это выс-
ший пилотаж для эм-
бриологии. В Кирове мы 
делаем гистероскопию — 
эндоскопическое иссле-
дование полости матки. 
Кировский филиал — лидер среди наших клиник по 
количеству дорогостоящих аппаратов УЗИ.

— С какими проблемами женщины приходят в 
Клинику Нуриевых? 

— Специализация центра такая, что к нам при-
ходят женщины с проблемами бесплодия и невы-
нашивания беременности, а также с гинекологи-
ческими болевыми синдромами. Аборты наша 
клиника не делает, поскольку наша задача — по-
мочь забеременеть.

— Какие виды протоколов ЭКО у вас есть?
— Все виды протоколов, как и в других городах. 

Стандартный и модифицированный протоколы, 
ЭКО в естественном цикле и с мягкой стимуляцией, 
программы ЭКО с донорскими клетками.

СДЕЛАЛИ ДАннЫЕ нАШЕй РЕЗУЛьТАТИВнОСТИ 
ПУБЛИчнЫМИ

— Что важно учитывать женщине, решившейся на 
ЭКО, при выборе клиники?

— Близость к дому, ценовую политику меди-
цинского центра. Элитный он или нет? Мы, на-
пример, не претендуем на премиальные цены. 
Количество персонала у нас не больше количества 
пациентов, и гранатовый сок в холле не налива-
ют. Мы сделали всё, чтобы не забирать лишних де-
нег из карманов пациентов. Общайтесь с врачами 
и другими женщинами, читайте формы и отзывы. 
Только не забывайте, что некоторые отзывы быва-
ют коммерческими.

Нужно обращать внимание на результативность. 
Поэтому мы сделали данные нашей результативно-
сти публичными. Но разобраться в результативно-

сти бывает непросто. Например, в одном роддоме 
доктор говорил мне, что они считают более резуль-
тативной ту клинику, где больше беременностей с 
первой попытки. Но это значит, что там переносят 
два эмбриона, а у нас это не принято, поскольку мы 
заботимся о здоровье ребенка. 

— Особенность ЭКО в Клинике Нуриевых — пере-
нос одного эмбриона, а не двух. Почему выбрали такой 
подход?

— Потому что один перенесенный эмбрион — это 
здоровый ребенок, а два эмбрио-
на — это два больных ребенка по 
цене одного. После многоплод-
ных беременностей 70% детей не-
доношенные, и мы сразу можем 
подсчитать, сколько мест в реа-
нимации нужно для новорож-
дённых. Да, большинство из этих 
70% отделывается лёгким испу-
гом, но у 5% серьёзные проблемы 
со здоровьем. Когда клиника де-

лает 1000 переносов в год, эти 50 детей на её совести. 

— Положительный результат ЭКО — это ещё не бе-
ременность, а рождённый ребёнок. Расскажите об услу-
гах сопровождения беременности. На услугу сопровожде-
ния беременности могут прийти только женщины после 
ЭКО у вас или в том числе другие?

— На сопровождение беременности мы ждём всех 
женщин, вне зависимости от того, как они зачали. У 
нас продуманная программа ведения беременности 
без дополнительных платежей. И самое главное, что 
мы даём будущим мамам, — это мозг нашего врача, 
который всегда знает, что делать, и всегда находит-
ся настороже.

— Как вы можете сформулировать миссию вашей 
клиники?

— Мы помогаем обрести родительское счастье. 
Пары, которые хотят иметь ребёнка, но не получает-
ся: добро пожаловать к нам. 

САМОЕ ГЛАВнОЕ, чТО МЫ 
ДАёМ БУДУщИМ МАМАМ, — 
ЭТО МОЗГ нАШЕГО ВРАчА, 
КОТОРЫй ВСЕГДА ЗнАЕТ,  
чТО ДЕЛАТь, И ВСЕГДА 
нАхОДИТСя нАСТОРОЖЕ

ул. Урицкого, 24               8-800-200-43-34                 nnplus.ru

сканируй QR-код 
и записывайся  
на приём онлайн

ЛО-16-01-007 489 от 5 апреля 2019 г.
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За ЗДОРОвьЕм стОП 
И НОгтЕЙ — к Нам

ОБ ИСТОРИИ ОТКРЫТИя ЦЕнТРА ПРОБЛЕМнОй СТОПЫ  pOdOSpEСIFIc В КИРОВЕ РАССКАЗЫВАЕТ юЛИя 
ЛОПАТКИнА, ЕГО ДИРЕКТОР
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МЫ ВЛюБЛЕнЫ 
В СВОё ДЕЛО!

СВОБОДнАя нИША! 

— В моей жизни всё происходит 
неслучайно — одно событие слов-
но запускает цепь последующих. 
2,5 года назад я занималась только 
салонами красоты «Цирюльникъ». 
И вдруг в один момент стала слы-
шать от своих мастеров педикю-
ра жалобы, что к нам приходит 
много клиентов с трещинами на 
пятках, натоптышами, грибком, 
вросшим ногтем и другими про-
блемами. И никак помочь им мы 
не можем! Тут требуются другой 
уровень компетенций и специ-
альное оборудование. Избавить от 
проблем стопы — колоссальная от-
ветственность, и обычный мастер 
педикюра с этим не справится. Что 
же делать с такими людьми, куда 
их отправить? К хирургу на приём 
они не идут, боятся. Дерматолог 
выписывает, как правило, только 
мази. А здесь нужен комплексный 
подход. 

Поставив вопрос на паузу, я 
ушла на очередное обучение по 
организации салонного бизнеса. 
И там как раз услышала новое для 
себя слово — подология. Оказалось, 
что это отрасль дерматологии, ко-
торая как раз и решает пробле-
мы стоп и ногтей. «Свободная 
ниша!»  — сразу подумала я и ста-
ла собирать информацию. 

ФРАнШИЗА ИЗ нАБЕРЕЖнЫх 
чЕЛнОВ

В Кирове, конечно же, специа-
листов-подологов было днём с ог-
нём не сыскать. Мало того, о таких 
даже не слышали! К счастью, мне 
удалось узнать, что в Набережных 
Челнах уже 8 лет работает крупный 
центр подологии Podospeсific, ко-
торый, по счастливому стечению 
обстоятельств, только что упаковал 
свою франшизу. Поскольку на тот 
момент я уже работала по франши-
зе, то чётко знала, что мне нужно: 
сильная компания, которая обуча-
ет своих специалистов. 

И вот я собралась в Набережные 
Челны на разведку — выяснить, 
подходит ли мне эта отрасль биз-

с какими 
проблемами можно 
обратиться  
в центр проблемной 
стопы PoDosPeсIfIC?

 ■ устранение излишней 
потливости ног или 
сухости кожи.

 ■ Избавление от трещин 
и натоптышей.

 ■ удаление твёрдых 
стержневых мозолей.

 ■ выявление и избавление 
от грибка ногтей и кожи.

 ■ Помогаем избавиться 
от неприятного 
запаха ступней.

 ■ Занимаемся обработкой 
утолщённых ногтей.

 ■ корректируем вросшие 
ногти по новой 
методике – ортониксия 
(без хирургического 
вмешательства)

 ■ Делаем индивидуальные 
кинезиологические 
стельки, которые 
восстанавливают 
опорную способность 
стопы.

 ■ удаляем бородавки 
на ногах.

ул. Пятницкая, 40

+7 922 665 5041              podolog.kirov

неса и эта франшиза в частно-
сти. Через месяц мы подписали 
договор. 

ФАнАТЫ СВОЕГО ДЕЛА 

Особенно трепетно я подошла к 
набору персонала! Готовых специа-
листов не было, но я искала не про-
сто людей с медицинским образо-
ванием, с нуля готовых освоить 
новую профессию. Я искала тех, 
кто уже был заинтересован в подо-
логии и хотел учиться дальше. И 
мне повезло, я нашла таких увле-
чённых! Перед открытием центра 
мы с ними ездили в Набережные 
Челны на 10-дневный курс обуче-
ния, где было столько практики, и 
мои девочки влюбились в своё но-
вое дело. Сейчас каждый из моих 
специалистов-подолгов — фанат 
своего дела. Каждого клиента они 
знают и любят, ведут его в течение 
нескольких месяцев от и до. 

БЕСПЛАТнО РАБОТАЛИ  
ДВЕ нЕДЕЛИ 

Первые две недели после от-
крытия центра проблемной стопы 
Podospeсific в Кирове мы работали 
бесплатно. Оттачивали свои навы-
ки и старались сплотить команду. 
Это был своего рода тест-драйв. И 
всего за 2 недели в центре мы сфор-
мировали полную запись на 3 ме-
сяца вперёд! 

Мы работаем уже 1,5 года, и 
хочу отметить, что спрос на наши 
услуги растёт. Очень много лю-
дей носят неудобную или узкую 
обувь, что негативно сказывает-
ся на стопе. Также крайне распро-
странен грибок — при посещении 
бассейна и саун соблюдайте меры 
предосторожности! 

ДнИ ДОБРЫх ДЕЛ 

Каждый месяц мы проводим 
дни добрых дел, когда принимаем 
бесплатно клиентов возраста 65+. 
Удается помочь около 40 людям, и 
если бы мы принимали за свою ра-
боту в эти дни деньги, то прибыль 
составила бы миллион рублей. Но 
я сознательно провожу такие бла-

готворительные акции, потому 
что хочу дать возможность каждо-
му пенсионеру получить помощь.

Если вас беспокоят пробле-
мы стопы, добро пожаловать 
к  нам на приём, записывайтесь  
по  т. 8-922-665-50-41. Поможем и 
вернём вашим ножкам лёгкость и 
комфорт!
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ДЛЯ РОссИЯН  
всЕ гРаНИцЫ 
ОткРЫтЫ!

О ТОМ, ГДЕ ОТДОхнУТь ЛЕТОМ И ОСЕнью, —  
ЕЛЕнА КОЛчИнА, РУКОВОДИТЕЛь  
ТУРИСТИчЕСКОГО АГЕнТСТВА TEz TOur

ЖИТь В МОМЕнТЕ — КОГДА, ЕСЛИ нЕ СЕйчАС?

— Никуда нельзя улететь! Стоп, истерика. Для россиян нет 
закрытых стран. Есть закрытое небо, да. Но этот вопрос для 
своих туристов мы легко решаем с помощью одной или двух 
пересадок. И, кстати, для многих это не причина отказы-
ваться от отпуска. Наоборот, просидев из-за ковида 1,5 года 
дома, люди готовы на всё, лишь бы снова ощутить дух при-
ключений! Как сказал мне один турист, в эпоху нестабиль-
ности особенно важно жить в моменте! И, кстати, по этой же 
причине люди стали повышать денежный лимит на путеше-
ствия. Но с турагентством TEZ TOUR это необязательно: мы 
умеем подбирать туры по любому запросу.  

КУДА ЛЕТИМ В АВГУСТЕ И СЕнТяБРЕ?

Самые популярные направления с прямыми рейса-
ми  — это Египет, Турция, ОАЭ. Также востребованы туры в 
Казахстан, Армению, Узбекистан и Грузию. С 3 августа старт 
продаж туров на Кипр с перелётом через Ереван в Ларнаку.

Всего одна пересадка (хотя можно подыскать и прямые 
рейсы) — и вы на Мальдивах! Не поверите, но наслаждать-
ся белоснежным песком и лазурным океаном по ценам сей-
час сравнимо с отдыхом в Турции. Так что, кто ещё не был на 
Мальдивах, пакуйте чемоданы. Хорошая новость для люби-
телей Азии: Таиланд, как и большинство стран, открыт для 
туристов без ковидных ограничений. При въезде не нужно 
сдавать ПЦР-тест. Началась продажа туров в Таиланд на пря-
мых рейсах «Аэрофлота» из Москвы на Пхукет.

Рекомендую экзотическое направление Карибского бас-
сейна — Венесуэлу, остров Маргарита на регулярных рейсах 
с остановкой на одну ночь в столице Каракас. И приятная 
новость — скоро в продаже появятся туры в Доминиканскую 
Республику.

Из южных направлений России в топе туры в Дагестан (экс-
курсионные и комбинированные с отдыхом на море), Сочи и 
Абхазия на прямых рейсах из Кирова. Радует, что наши тур-
операторы получили большие субсидии для развития дальне-
восточного направления. Сахалин, Камчатка и Владивосток до 
слёз потрясают своими пейзажами! И перелет туда стал в 2 раза 
дешевле! Много новых необычных экскурсий приготовил для 
вас Байкал, Алтай, Калининград и Санкт-Петербург. Так что не 
жертвуйте своим отдыхом, помните о себе, а мы организуем 
для вас вдохновляющее и безопасное путешествие! 

ул. Спасская, 59, ул. Московская, 7

789-444, 78-50-40

8-922-668-94-44

teztour_kirov

teztour-kirov.ru

путешествия
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• 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»



КОГДА ЛюБИМОЕ ДЕЛО яВЛяЕТСя ТВОЕй РАБОТОй — В ЭТОМ ЕСТь нАСТОящЕЕ СчАСТьЕ, —  
АнТОн КОЛБИн, ТРЕнЕР ШАхМАТнОй ШКОЛЫ «хОД КОнёМ» (нА ФОТО ВТОРОй СЛЕВА)

МЫ ОТКРЫВАЕМ нАБОР  
В нОВЫЕ ГРУППЫ ДЛя РЕБяТ 
ОТ 5 ЛЕТ

нАЦЕЛЕнЫ нА РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛьТАТ

— Ежедневно на занятиях с детьми получаешь заряд по-
ложительных эмоций, учишь и учишься вместе с ними. 
Мы нацелены на развитие и результат. 

Этот учебный год был для нас очень насыщенным, 
ярким и тяжёлым одновременно. Мы дважды получи-
ли грантовую поддержку на развитие шахматного спор-
та региона, провели три 
шахматных семейных 
турнира «Time to play 
as a family», в которых 
приняли участие 130 
семей, а это более 260 
человек. Турниры проведены на 3 площадках города  — 
ВятГАТУ, ТЦ «Тайм», жилой комплекс «Знак».

Мы зарекомендовали себя как сильный, стабильный 
коллектив, который поддерживают спонсоры и партнёры. 

Семьи-участники делятся положительными отзывами, 
благодарят за развитие семейного спорта, и это очень важ-
но. Это даёт силы двигаться дальше, расправив крылья. 

нАША ГОРДОСТь — ТРЕнЕРСКИй СОСТАВ

Второй проект, поддерживаемый «Росмолодежью»,  — 
«Мемориал Мастеров»: турниры, посвящённые вели-

ким шахматистам-тренерам города Кирова М. Шахову, 
А. Сметанину, Э. Аракеляну, которые воспитали на своём 
пути не одно поколение чемпионов, а также новое поколе-
ние шахматных тренеров, в том числе и меня.

Каждый месяц в ТЦ «Тайм» мы проводим детские 
чемпионаты для различного уровня игры шахмати-
стов. Так, особой популярностью пользуется турнир 
«Утренние кнопочки», где самые юные шахматисты 

4–5 лет соревнуются в своём мастер-
стве. Невероятно важно, что роди-
тели поддерживают начинания 
своих детей и трепетно относятся 
к соревнованиям. Наша гордость — 
тренерский состав: кандидаты в ма-

стера спорта и мастера FIDE. Кстати, в сентябре наш тре-
нер везёт своего ученика на детский чемпионат мира 
в Грузию. 

Новый учебный год обещает быть не менее насыщен-
ным, впереди большие планы. 

ШаХматЫ — мОЯ ЖИЗНь!

пр-т Строителей, 21, 
3 этаж, кабинет 39

8 (953) 683-35-03

chesschoolkirovИП колбина а.а.

дети
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МУЗЫКА СОПРОВОЖДАЕТ МЕня С САМОГО 
ДЕТСТВА  — Ещё РЕБёнКОМ я, СИДя ЗА ФОРТЕПИАнО, 
ПРЕДСТАВЛяЛА СЕБя ВЕЛИКИМ ПИАнИСТОМ, — 
АнАСТАСИя КОЛБИнА, РУКОВОДИТЕЛь МУЗЫКАЛьнО-
РЕПЕТИЦИОнннОГО ПРОСТРАнСТВА «БОЛьШЕ ЗВУКА»

муЗЫка 
ОБъЕДИНЯЕт 
сЕРДца 
ЕДИНОмЫШЛЕННИкОв
ДЕЛО ПО ДУШЕ

— Музыка стала моей профессией в студенческие годы и не 
отпускает до сих пор. 14 лет педагогической деятельности 
пролетели как один миг. В стенах «Вдохновения» я стала про-
фессионалом своего дела, педагогом высшей категории, чем 
очень горжусь. Найдите профессию по душе, и вы не будете 
работать ни дня. В этой фразе истина. Шаг за шагом, год за 
годом я не предала музыку, развивая музыкальную культуру 
в нашем регионе. 

СЕРЕБРянЫЕ СТРУнЫ

С 2011 года я являюсь руководителем вокально-ин-
струментального конкурса «Серебряные струны», кото-
рый в 2020 году приобрёл статус всероссийского благода-
ря гранту Росмолодёжи. Сейчас конкурс поддерживается 
Министерством спорта и молодёжной политики. Вот уже 
2 года в наш город приезжают участники со всей страны, 
от Владивостока до Москвы. 

Молодые музыканты демонстрируют своё творчество, по-
вышают свой профессиональный уровень. Поддерживает кон-
курс известный рок-музыкант Артур Беркут. Он подчёрки-
вает, что формата конкурса подобного уровня в стране нет. 
Проект уникальный и перспективный, активно развиваю-
щийся и увеличивающий свои масштабы. Он стал визитной 
карточкой Кирова. 

нАУчИМ МУЗЫКЕ

В июле этого года я стала победителем грантового кон-
курса на молодёжном форуме «Иволга» с проектом музыкаль-
но-репетиционного пространства «Больше звука». Благодаря 
гранту будет приобретено новейшее профессиональное му-
зыкально-звуковое оборудование, а также будет проводить-
ся обучение игре на инструментах вокально-инструменталь-
ного ансамбля. 

С 1 октября мы приглашаем к обучению всех желающих, 
без возрастных ограничений по предметам — акустическая 
гитара, укулеле, синтезатор, электрогитара, бас-гитара, удар-
ная установка, вокал. В музыкально-репетиционном про-
странстве профессиональный состав педагогов — победители 
множества музыкальных конкурсов и фестивалей, действую-
щие музыканты, которые погрузят вас в мир музыки, искус-
ства и вокально-инструментального творчества. Также в про-
странстве будут проходить творческие вечера, квартирники, 
концерты, которые помогут молодым музыкантам демонстри-
ровать своё творчество. 

музыкально-репетиционное 
пространство «Больше звука»

ИП колбина а.а.

8 (963) 886-18-73
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ПОЧЕму БИЗНЕс-ЛЕДИ 
вЫБИРаЮт SERVICE CAR?
мария андреева, директор магазина GArDA DeCor  
и частного детского сада «добрый жук»:

— мне понравилось, что помещение сервиса большое — нет ощущения 
«гаража»! На парковке всегда есть свободные места и круглосуточная охрана. 
На ресепшене встречает приветливая девушка, кстати, там же устроено 
комфортное место для ожидания. Перед диагностикой машину полностью 
вымыли, это приятно! Хотя я за рулём уже давно, в технических терминах 
не очень разбираюсь. Но сервисный консультант после осмотра простыми 
и понятными словами всё объяснил и показал. Service Car работает ещё и с 
коммерческим транспортом, для моего бизнеса это нужные услуги. в общем, 
Service Car — отличное место для ремонта и диагностики авто. Рекомендую 
его особенно девушкам, которые не сильны в этих вопросах. Здесь терпеливо, 
понятно и подробно объяснят, что с вашим автомобилем, и всё отремонтируют! 

МнЕнИя ПРЕКРАСнОй ПОЛОВИнЫ ПРЕДПРИнИМАТЕЛЕй КИРОВА

 ■ автосервис полного 
цикла: диагностика, 
ремонт, обслуживание

 ■ кузовные работы 
любой сложности

 ■ согласовываем сроки и 
цену на каждом этапе работ

 ■ Более 300 видов работ, 
гарантия — на каждую

Киров, ул. Весенняя, 54

+7 (8332) 21-44-00

serivecar

servicecar.pro

артём печенин, руководитель станции технического 
обслуживания легкового и коммерческого 
транспорта servICe CAr:

— 8 лет мы предоставляем качественный ремонт автомобиля с уровнем 
сервиса не ниже, чем у официальных дилеров. все автозапчасти и 
расходные материалы — всегда в наличии в Service Car, потому что мы 
работаем с крупными поставщиками и всегда имеем необходимый запас на 
складе. мы не просто меняем неисправные части авто на оригинальные или 
более доступных производителей, но даём гарантию на них и на работы. 
мы специализируемся на мультибрендовом сегменте, а значит, решаем 
вопросы абсолютно разных машин. Обслуживаем как легковой, так и 
коммерческий транспорт. Записаться на тО можно прямо на завтра 
или даже в день звонка — у нас большая команда специалистов!

наши услуги

авто
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сОЧЕтаНИЕ 
тЕХНОЛОгИЙ 
И стИЛЯ

ДОЛГОЖДАннЫй СТИЛьнЫй КРОССОВЕР unI-K УЖЕ 
В КИРОВЕ. нОВЫй ФЛАГМАн МОДЕЛьнОй ЛИнЕйКИ 
changan СУМЕЛ ВОПЛОТИТь В СЕБЕ нОВЫй ВЕКТОР 
ДИЗАйнА ПРАКТИчЕСКИ В ПЕРВОЗДАннОМ ВИДЕ. 
ТщАТЕЛьнАя ПРОРАБОТКА КАЖДОй ДЕТАЛИ И 
ВнИМАнИЕ К ФУнКЦИОнАЛьнОМУ нАЗнАчЕнИю 
ОБЕСПЕчИВАюТ МОДЕЛИ УРОВЕнь КОМФОРТА 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

ВСё ДЛя ВАШЕГО КОМФОРТА

За рулём Changan Uni-K вы не просто перемещаетесь в 
пункт назначения, вы отдыхаете, управляя этим автомоби-
лем. В нём продумано всё до мелочей.

Дверные ручки, скрытые в дверях для лучшей аэродина-
мики и стиля, — характерная черта премиальный электро-
мобилей — нашли воплощение в новом Uni-K. Они не про-
сто обеспечивают бесключевой 
доступ в автомобиль, а выезжа-
ют, как только вы приблизи-
тесь к машине. 

Самая большая в своём 
классе панорамная крыша на-
полнит салон мягким днев-
ным светом. А система адап-
тивного круиз-контроля, 
которая умеет поддерживать 
безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, сде-
лает любое путешествие лёгким и приятным. Кстати, благо-
даря тому, что сиденья кроссовера выполнены в концепции 
«нулевой гравитации» и их геометрия максимально повторя-
ет контуры тела, вы не устанете за рулём, даже проехав тысячу 
километров. Дополнит ощущение максимального комфорта 
отделка из натуральной кожи nappa и подогрев и вентиляция 
передних сидений. 

Двухзонная климатическая установка, система голосово-
го управления, беспроводная зарядка для смартфона, встроен-
ный видеорегистратор и акустическую систему Hi-End с 7 ди-
намиками, а также высокий центральный парящий тоннель, 
овальный кожаный мультируль и четыре экрана управления 
различной формы обеспечат wow-эффект от знакомства с но-
вым Changan Uni-K.

СИМФОнИя ТЕхнОЛОГИй

Современные автомобильные технологии не просто на-
глядно представлены в Uni-K, здесь они гармонично сочета-
ются и дополняют друг друга. 

Новое поколение турбомотора Blue Whale объёмом 2 литра 
при мощности 227 л.с. развивает 380 Нм крутящего момента. 
8-ступенчатая автоматическая коробка ASIN последнего по-

коления, сохраняя присущую 
ей надёжность, обеспечивает 
быстрый и плавный набор ско-
рости. 3 режима работы: Eco, 
Standard и Sport, а также воз-
можность ручного переключе-
ния. Интеллектуальная систе-
ма полного привода Nextrac от 
BorgWarner обеспечит уверен-
ное движение по любой доро-

ге. А цифровая приборная панель, включающая 3 экрана высо-
кой чёткости, отображает всю информацию необходимую для 
комфортного и уверенного управления. Богатый арсенал ак-
тивной безопасности включает системы контроля над управ-
лением автомобиля, а также системы, направленные на из-
бежание столкновения. 

ОТКРЫТ ПРЕДЗАКАЗ  
нА ОГРАнИчЕннУю ПАРТИю 
АВТОМОБИЛЕй. ПОДРОБнОСТИ  
нА МЕнДЕЛЕЕВА, 4,  
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОнУ 511-000

ул. Менделеева, 4

511-000

авто
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свЯЗИ РЕШаЮт

анна гончарова

Бухгалтерское 
агентство AG

лидия махнева

Грумер студии 
красоты для животных 
SOBAKA_STYLE

валентин солтанов

Основатель кафе 
«ТАК-ТАКО 
мексиканская кухня»

ольга максимчук

Эксперт в финансах 
и бухгалтерии, 
руководитель 
компании ПроFIN

мария казакова

Руководитель курса  
по правильному  
питанию «Худей Легко»

елена 
изместьева

Адвокат Кировской 
областной коллегии 
адвокатов «Дзукаев, 
Глотов и партнеры»

Личный бухгалтер 
предпринимателей. 
11 лет в аутсорсинге 
по всей Рф. 
Основатель онлайн-
школы по учёту 
на WB и OZON 

Премиальный уход за 
домашним питомцем от когтей 
до кончиков ушей. стрижка 
животных, профессиональный 
уход с косметикой по типу 
шерсти, экспресс-линька, 
тримминг, креативный 
груминг, SPA, озонотерапия 

«так-тако» — уголок 
мексиканской кухни в 
кирове. мы регулируем 
все блюда по остроте 
по вкусу гостей. готовы 
привозить обеды на 
компании до 50 чел.

Проведу клининг 
в ваших цифрах, 
заставлю работать 
финансы На вас!

стройнеем на самых 
обычных доступных 
продуктах! Есть 
марафоны стройности 
и индивидуальные 
полноценные 
программы питания

Решение 
юридических 
вопросов в области 
уголовного и 
гражданского права

8 (922) 660-27-50

buhgonchar

Октябрьский пр., 94 
ул. Карла Маркса, 18А 
ул. Капитана Дорофеева, 26

hydeilegkokirov

8 (912) 337-10-97 

ксения новикова

Директор Академии 
«Стратег»

лидия Фокина 

Руководитель салона 
красоты Zabava

Занимаемся обучением 
собственников, 
руководителей, 
сотрудников, внедряем 
систему управления 
в компанию, 
сопровождаем, 
помогаем

10 000 счастливых 
людей за два года 
вышли красивыми 
из нашего салона. 
Разве это не повод 
нам доверять?

ул. Ленина, 103 А,  
5 этаж, офис 508

8 (964) 250-55-45

8 (922) 993-29-25 

антон сметанин

Директор  
ARTNET STUDIO

Продвижение бизнеса 
в digital с 2008 года: 
создание сайтов, 
реклама, SEO, CRM, 
SMM, маркетинг, 
таргетинг и аналитика

vk.com/atons 

+7 (8332) 222-001

artnetstudio.ru

вячеслав окишев

Директор  
ООО «Трейдстрой»

создаю комфортные 
и безопасные уличные 
детские площадки, 
а также площадки 
для спорта и отдыха

+7 (8332) 77-77-32

трейдстрой.рф

tradestroy

ул. Герцена, 25 

salon_zabavakirov

8 (919) 505-30-03 

sobakastyle

8 (912) 820-95-43

maksimchuk1962



нЕТВОРКИнГ-ПРОЕКТ «СВяЗИ РЕШАюТ» — ЭТО ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРнАЛЕ + БИЗнЕС-ЗАВТРАК С 
ВОЗМОЖнОСТью ЛИчнО ПОЗнАКОМИТьСя С ПРЕДСТАВИТЕЛяМИ ПРЕДПРИнИМАТЕЛьСКОГО 
СООБщЕСТВА ГОРОДА

елена колчина

Директор  
туристического агентства 
TEZ TOUR, г. Киров

татьяна максимчук

Основатель и 
руководитель компании 
«Бухгалтер и Я» 

наталья 
крыжановская

Руководитель фабрики 
талантов «Арт-Холл»

ольга  
одегова

Руководитель  
Grand Mir

анастасия 
запольских 

Генеральный директор 
ООО «ПРОФИНВЕСТ»

павел сумачев

Собственник 
авторизованного 
сервисного центра 
«Квадрат-сервис»

стран, которые сейчас открыты, 
достаточно. в топе продаж 
сейчас — турция, Египет, 
ОаЭ и мальдивы. Осенью 
можно будет отправиться 
прямыми рейсами в таиланд.

Решаем все вопросы, 
связанные с деньгами 
в бизнесе: бухгалтерия, 
налоги, финансы, 
управленческий учёт

Научим петь каждого, 
поможем выйти  
на сцену и поверить в себя! 
Раскрываем таланты детей 
от 4 лет и взрослых, растим 
артистов с любовью

Отправляем изучать языки, 
получать образование  
по всему миру. Полное 
сопровождение и помощь 
в оформлении документов. 
Подбор туров

компания «Профинвест» 
запускает бизнес с нуля 
на маркетплейсах

Ремонт бытовой 
техники и электроники, 
поставка запчастей. 
Нам доверяют 
люди и бренды 

ул. Спасская, 59 
ул. Московская, 7 

789-444, 78-50-40 

teztour_kirov

ул. Володарского, 132/1

+7 (8332) 213-112

buhgalter043.ru

buhgalter043 nastiya_wb

Карла Маркса, 79 

45-55-14, 8 (912) 361-08-20

arthall_kirov

Октябрьский пр., 125,  
3 этаж , офис 306 

8 (919) 520-01-76

grandmir

ирина ильина

Юрист/Медиатор

полина тимина

Директор агентства 
интернет-маркетинга  
FIVE

Юридическая поддержка бизнеса. 
Договорная работа, судебные 
споры и урегулирование спорных 
вопросов без обращения 
в суд. сопровождение 
кредиторов и должников в 
процедурах банкротства

маркетинг под ключ 
для вашего бизнеса. 
Разработка рекламных 
медиа-стратегий, SEO, 
сайты, Яндекс, вк, 
таргет. внедрение CRM 
систем лояльности 

ул.Герцена, д.15, 
офис 15

8 (919) 502-57-75

krizisam-net.ru

id5208450

5agency.ru

анастасия 
кудрина

Фотограф

анастасия 
борцова

Директор швейной 
фабрики «8 Марта»

создаю стильные 
фото со смыслом

удобная недорогая 
женская одежда оптом 
и в розницу, пошив 
одежды для вашего 
бренда в краткие сроки 
и по выгодной цене

anast_kudrina

8 (996) 529-65-16

ул. Заводская, 47Б

8 (912) 826-17-47

dm_8marta

Хлебозаводской пр., 3

754-555

sumachev_pavel



ольга лобастова

Учредитель центра 
активного отдыха 
«Летучий корабль»

кирилл 
безденежных

Руководитель сети 
детских образовательных 
центров по развитию 
интеллекта «Амакидс»

екатерина 
кислицына

Руководитель учебно-
дистрибьюторской 
компании ProfBeautyMarket

галина хохрина

Директор ООО КОМПАНИЯ 
«ВЯТКА МИКС»

корпоративные 
мероприятия, 
наполненные душой и 
смыслом. сплочаем. 
вдохновляем. удивляем

Двое детей занесены в книгу 
рекордов России по быстрому 
устному счёту. Наши ученики 
являются победителями и 
призёрами международных 
олимпиад по ментальной 
арифметике, выступали на 
телепередаче «Лучше всех»

Профессиональная 
косметика, 
сертифицированные 
препараты, бесплатная 
доставка день в 
день по кирову

строим 
энергосберегающие, 
теплоэффективные 
индивидуальные дома 
в современном стиле. 
комфортные, экономичны, 
долговечные и надёжные

kirillvb76

ул. Свободы, 110 

Филипп токарев

Директор  
ООО «Свитбин»

александр 
коновалов 

Собственник  
ООО «Новый Терем»

компания «свитбин» 
выпустила праздничные 
наборы шоколада  
«с 1 сентября!».  
«свитбин» — 
живая энергия

На экскурсии рассказываю 
как сэкономить на 
строительстве. строим 
100 качественных 
коттеджей в год

8 (922) 660-99-00

sweetbean.shop

sweetbean.ru

8 (800) 201-60-43

v-miks.ru 
загородныйдом43.рф

наталия надеева

Руководитель компании 
«Империя Кадров»
Проведение аудита 
компании. восстановление, 
постановка, ведение 
бухгалтерского, кадрового 
учета. финансовая и 
юридическая безопасность 
вашего бизнеса.

8 (912) 734-62-01

imperiakadrov43

446201@bk.ru

ул. Профсоюзная, 1, 
оф. 1206

73-19-27

n_terem

ольга бахтина

Руководитель  
ООО «БУХФИНАНС»

восстановление 
бухгалтерского 
учёта, бухгалтерское 
и налоговое 
сопровождение 
по всем системам 
налогообложения

8 (912) 721-23-51

id24189663 korabl_kirov

22-00-40

сканируйте QR-код  
и вступайте в «Бизнес клуб»
тел. 8-922-934-86-18

никита обжерин

Разработчик сайтов

сделаю лёгкий 
сайт в стиле apple 
под ключ. На 
платформе Tilda

air007_ru

+7 (982) 393-51-85

илья ведерников

Директор  
типографии «Вовремя»

Быстрая и 
качественная 
печать визиток, 
листовок, буклетов, 
календарей и прочей 
полиграфической 
продукции

ул. К. Либкнехта, 120

48-60-60

типография-вовремя.рф



 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

В честь дня рождения — подарки нашим клиентам!
В период с 20 июля по 30 августа заключив договор на заказ мебели  
и получив купоны, вы становитесь участником розыгрыша*  
30 000 рублей на любой авторский тур от туроператора «Мир Открытий»
Также будут разыграны дополнительные подарки!
Итоги розыгрыша 10.09.2022
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Андрей Колегов, 
руководитель компании

10 лет мы создаём 
мебель по вашим 
правилам



дом комфорт-класса

сурикова, 31

от студии до 3-к. квартиры с зимним садом

ООО Специализированный застройщик «СМУ-5» ИНН 4345328576. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф в системе ЕИСЖС

Посмотрите планировки 
на сайте сму5киров.рф 77-17-62 

• Полностью из кирпича
• Высота потолков — 2,7 м

• Панорамное остекление лоджий
• Бесшумные скоростные лифты

Для кого этот дом?

• Подъезд с дизайном и отделкой бизнес-уровня
• Два варианта отделки квартир: предчистовая и чистовая

окончание 
строительства:
3 квартал 2023

Для тех, кто хочет любоваться городом с высоты птичьего полета, при этом 
отдает предпочтение кирпичному домостроению, а не монолитному.

Для тех, кому важна близость большого благоустроенного парка — для про-
гулок с детьми, занятий спортом, выгула собак.

Для тех, кто привык жить в районе Дворца Мемориал и хочет повысить уро-
вень комфортабельности жилья.

от 97 000 q/м2


