
Зачем собственнику 
директор? 
 
Как найти человека, которому можно доверить 
свой бизнес? с. 38

Бережливое производство
 
Как оптимизировать процессы, чтобы увеличить 
прибыль предприятия? с. 36
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Как заставить суровых 
вятских мужиков  

улыбаться

основатель компании 
Водовоз из Русского села®



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

  cvtplus.ru
  cvtpluskirov

оставьте 
заявку 
на подбор 
техники 

Küppersbusch 
для тех, кто выбирает лучшее



mebelinfashionmebelinfashion.ru

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

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





Цените себя, 
носите настоящее

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

Сайт ВКонтакте

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

ТРЦ «Торговый двор»,  (8212)39-13-80





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

Концептуальный салон премиум-класса. 
Идеальный образ в каждом аспекте: от прически до маникюра

  стрижки  и  укладки         окрашивания         уходы  для  волос  Aveda         система защиты волос  Olaplex      

ногтевой сервис         премиум-уходы Christina Fitzgerald         косметология         уходы для лица Ultraceuticals      

брови и ресницы         массаж



*

от 1 899 000
Выгода 20% по госпрограмме***

**

Бесключевой
доступ

Камера 360° Система автономной
парковки

Мультимедийная
система 12

(8332) 66-00-00 ТСК МОТОР
УЛ. МОСКОВСКАЯ, 106А

* Джóлиoн. ** Рекомендованная розничная цена на HAVAL JOLION в комплектации Комфорт с механической коробкой передач. Лайкать (от англ. like) — выражать 
одобрение в соцсетях. Драйвить (от англ. drive) — водить автомобиль. Подробности на сайте www.haval.ru или у официальных дилеров HAVAL. Реклама.
***Выгода в размере 20% от стоимости автомобиля в рамках государственных программ льготного автокредитования может предоставляться гражданам Российской Федерации, 
которые имеют одного или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или под попечительством), либо до даты заключения кредитного договора
не имели в собственности автомобиль, либо являются работниками образовательных организаций или медицинских организаций государственной системы здравоохранения,
либо в счет уплаты части первоначального взноса сдают в «trade-in» свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет и не менее 1 года владения. Предложение ограничено. 
Не является офертой и действует в отношении модели HAVAL JOLION 2022 года стоимостью до 2 млн руб.
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Мебель, которую вы ждали

Производит впечатление  
со всех сторон. Компактный  
на металлическом основании, надежный, 
но при этом легкий диван покорит вас 
своим комфортом и дизайном.

Абсолют индивидуальности и уюта. 
Кресло, выполненное с использованием 
материалов исключительного качества, 
станет центром вашего пространства.

Инновация в мире диванов. Регулируемая 
глубина посадки и встроенный механизм 
трансформации подлокотников 
позволяют выбрать наиболее удобное 
положение для отдыха.

Магия, приковывающая взгляд. 
Кресло впечатляет изящной 
конструкцией и непревзойденным 
комфортом посадки. Станет 
ярким акцентом любого интерьера.

Odra

Eifor

Corsica

Glenta

г. Киров, ул. Спасская, 17 
(2 этаж)

DomDesign — официальный представитель 
премиум-бренда Saiwala в Кирове

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

для вашего воображения  

и бюджета



г. Киров, ул. Воровского, 43,
ТЦ «Европейский», 6 этаж, 620 офис

+7 (912) 337-38-01

Дорогие друзья! 

Мы сами создаём свою жизнь, ежедневно 
делая выбор между дорогой к цели и 
сиюминутными слабостями, между 
победой и компромиссом, между 
обычным и лучшим. Многие ювелирные 
бренды сейчас попали под санкции. 
Но это не повод отказываться от мечты! 
В моей ювелирной студии вы сможете 
заказать вариацию желанного бренда 
или эксклюзивное изделие — в идеальном 
исполнении и по такой цене, которую вы 
ещё нигде не видели. 
Покажите своим любимым, как вы их 
цените. Сделайте тот подарок, который 
без лишних слов скажет о ваших чувствах 
и станет благодарностью за прожитые 
вместе годы. Будьте великодушны и 
щедры к близким, и вы почувствуете, как 
их любовь расправляет ваши крылья. 
Станьте дорогими гостями в моей 
ювелирной студии VIP-ZOLOTO!

Искренне ваш,  
Карен Калайджян



Будет как скажете
Интерьер — всему прИмер
Ваши мечты — наши идеи
«СанПро43» — компания полного цикла. Мы помогаем вам создать идеальное 
пространство: от дизайн-проекта до декорирования предметами интерьера.

Александр Печёнкин, руководитель «СанПро43»



Дизайн и ремонт квартир

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

ул. Труда, 71        sanpro43.ru         sanpro43

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

расчет стоимости 
ремонта

смотрите видеообзор 
этой квартиры

Дизайн-проект в поДарок!*



—  2/3 мира (по численности 
населения!) поддерживают 
Россию. Скоро мы победим, 
и нас ждёт удивительное 
светлое будущее! По мнению, 
например, экономиста и 
аналитика Михаила Хазина, 
в ближайшие 5 лет в России 
будет подъём экономики, к нам 
начнут стекаться инвестиции 
из других государств, потому 
что все увидят, какая мы 
сильная страна. Российский 
рубль уже подкреплен золотом, 
нефтью и газом, в то время 
как западная экономика стала 
большим мыльным пузырем. 

Но чтобы всё это произошло 
наверняка, сейчас нам нельзя 
проявлять слабость. Я женщина 
и хочу видеть рядом с собой 
сильных духом мужчин. Тех, 
кто защищает нашу страну. И 
я рада, что предприниматели 
единой стеной  встают за 
Россию. Спасибо вам за то, что 
вы активно помогаете нашим 
войскам. Благодарю всех, кто 
покупает термобелье, сапоги, 
рации, дизельные генераторы, 
тепловизионные прицелы, 
необходимые для солдат вещи 
и технику. Журнал «Бизнес 
Класс» не остаётся в стороне 
от исторических событий: мы 
тоже организуем помощь на 
фронт, конкретным батальонам. 
Подключайтесь, чтобы 
завтра наше светлое будущее 
случилось, сегодня солдатам 
нужна наша поддержка. Пишите 
мне, и вместе мы исполним 
перед Родиной наш долг.

слово
редактора

Екатерина Суслова, 
главный редактор журнала

«Бизнес Класс»

макияж и укладка —  
Нина Кушова

художник съёмки  —  
Катерина 
Счастливцева

фотограф — 
Иван Благушин

Рекламно-информационное издание 
журнал «Бизнес Класс Киров», специ-
ализирующееся на сообщениях и материа-
лах рекламного характера. Реклама более 
40%. Тираж 4300 экземпляров. Выходит 
ежемесячно. Издается с ноября 2008 года. 
Распространяется бесплатно по адрес-
ной подписке. Издание зарегистрирова-
но Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Кировской области. Свидетельство о  ре-
гистрации ПИ № ТУ 43-191 от 10 декабря 
2009  г. Учредитель: ООО «Бизнес Класс». 
Адрес редакции и издателя: 610017, г. 
Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 82, 3 этаж, 
каб. 329, т. (8332) 57-68-06, сайт: www.
bk43.ru. Главный редактор: Суслова 
Екатерина Викторовна, for-cat@mail.ru. 
По  вопросам подписки и обратной связи 
обращайтесь по адресу bk@43bk.ru и по 
т. 57-68-06. Отпечатано с готового ориги-
нал-макета в  ООО «Элефант»,  610040, г. 
Киров, ул. Мостовая, д. 32/7. Заказ № 7293.  
Журнал № 10 (165) октябрь 2022. Дата 
выхода: 1 октября 2022  г. Мнение 
редакции может не совпадать  
с мнением авторов публикуемых материа-
лов. За содержание рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Материалы 
со знаком   публикуются на правах рекла-
мы. Цены указаны в рублях, действительны 
на момент съемок. Все рекламируемые то-
вары и  услуги, подлежащие обязательной 
сертификации, сертифицированы.

bk43.ru

ПРИСОЕДИняйТЕСь К наМ В СЕТИ

bk_kirov



— После распада СССР Россия оказалась 
на грани развала. На этом фоне 
для многих личное благополучие и успех 
заменили семейные ценности и любовь 
к Родине. Именно этого и добиваются 
от нас: чтобы оставалось всё меньше 
патриотов, тех, для кого слово «Родина» 
не пустой звук, кто ценит это понятие и 
видит в нём глубокий смысл. Тогда нас 
легче обмануть, купить и победить.   
К счастью, я встречаю много сильных 
духом людей, которые чтят историю 
нашей страны. Несмотря ни на что! 
И готовы всячески помогать ей. 

Да, частичная мобилизации поставила 
перед бизнесом сложные вопросы. 
Где предприниматель полезнее: 
здесь или на фронте? Как оставить 
сотрудников, будут ли выполнены 
обязательства перед клиентами? Считаю, 
предпринимателям стоит дать отсрочку, 
чтобы они успели делегировать все 
завязанные на них процессы.   
И если бизнесмен уходит служить, это 
будет мощная проверка его предприятия: 
насколько он смог выстроить работу 
компании, чтобы она функционировала 
без его участия. 
 
Сейчас нет смысла разбираться в том, 
права наша власть или нет. Нужно 
сплотиться, отбросить свои страхи 
за бизнес и за семью. Не надо думать, 
что кто-то решит всё за нас. Пора 
всячески помогать государству и, при 
необходимости, идти защищать свою 
страну.  
Ведь вы сами знаете, что в бизнесе 
сотрудники видят лишь часть картины, 
из-за этого их решения могут быть 
ошибочны и узколобы. Так же и мы 
в стране не видим всего, что знают верха 
власти, поэтому саботируем их решения. 
Ещё хотелось бы, чтобы те, кто 
боится служить, жили с этим молча 
и не агитировали остальных. Те, кто 
бегут, — это их выбор.  
Надеюсь, в итоге наша страна 
станет только сильнее!

слово
бизнесмена

Андрей Колегов,
руководитель 

компании MEBELIT



П Р а В И Л а  Ж И З н И

в конечном 
итоге  
выигрывает 
честный

главное  — 
принять 
решение, 
остальное 
подтянется: 
люди, ресурсы, 
возможности

константин 
подволоцкий, 
владелец 
стоматологии 
«демократ»:

Стиль Giovanni Botticelli:
Пальто — 32 990 i 
Водолазка — 6 990 i 
Брюки — 9 990 i 
Перчатки — 4 990 i

 у меня всё 
получится,  
рано или поздно, 
так или иначе

ЦУМ, 2 этаж (новое крыло), 

(8332) 32-40-10

giovanni_botticelli43

КОЛЛЕКЦИЯ 
КэжуаЛ

дЛЯ вашЕгО
нОвОгО Образа

если что-то  
в человеке 
не нравится —  
это есть в тебе. 
точно так же и с тем, 
чем восхищаешься

не ври 
себе

относись 
к людям, 
как к себе, 
а к любому месту — 
как к своему дому



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

важны новые результаты, 
меняй мышление

ценность 
знания в том, 
чтобы внедрить его 
в жизнь и начать 
действовать

ты можешь 
быть разной. 
это твой 
выбор и твоя 
ответственность

ты там, где 
твои мысли. 
не зависай 
в прошлом или 
будущем, будь  
в настоящем

женщина 
не должна 
выбирать 
между семьей и 
карьерой, собой и 
детьми

чем наполнено наше 

сознание, тем 
наполнена 
наша жизнь

наталья бушуева, 
директор центра 
женского развития NOVA:

Стиль:
Жакет в стиле Шанель — 8 900 i 
Юбка — 4 800 i
Комплект украшений UNA
Браслет — 2 390 i
Серьги — 1 470 i

Октябрьский проспект, 117

+7 (922) 980-80-07           feminelli



в 40 выглядеть на 25, 
а чувствовать себя — 
на 18

ЧТо ТАКоЕ МЕДИцИНА 5П И ЧЕМ оНА ПолЕЗНА В КоСМЕТолоГИИ — ЕлЕНА СУСлоВА, НАУЧНый 
РУКоВоДИТЕль КлИНИКИ эСТЕТИЧЕСКой МЕДИцИНы «АфРоДИТА»

persona grata

октябрь 202216



что такое холистический подход?

— Сегодня весь мир старается замедлить старение. Раньше 
люди к 50-60 годам уже становились бабушками и дедушка-
ми с потухшим взглядом. Мы с вами — другое поколение. 
В 40 лет хотим выглядеть на 25, в 60 — на 40, при этом чувство-
вать себя всегда на 18. Мы все стремимся долго и качественно 
жить и благородно взрослеть. Этим и занимается медицина 5П 
(Персонализированная, Предиктивная, Профилактическая, 
Пациент-ориентированная, Позитивная — всё лечится). 
5 лет назад мы внедрили в свою работу холистический подход 
(т.е. целостный взгляд на состояние здоровья и красоту пациен-
та). Давайте разберемся, в чём его нюансы.

обязательно проводим чек-ап здоровья

Кожа — зеркало состояния организма. И первые при-
знаки нарушения выработки энергии в клетках, недостат-
ка О2, нарушения обмена веществ, нехватки витаминов и 
микроэлементов зачастую сначала отражаются на коже. 
Косметологи первыми видят дефицит полезных веществ 
в организме. Для того чтобы наши пациенты были краси-
выми, здоровыми и счастливыми, мы рекомендуем им 
пройти чек-ап здоровья, т.е. комплексное обследование. 

Например, для многих пациентов 35+ распространённая про-
блема после летнего отпуска — это гиперпигментация. Конечно, 
мы можем провести курс отбеливающих процедур, сделать лазер-
ную шлифовку, выровнять цвет лица, но необходимо разобрать-
ся, в чём причина недуга. Только тогда её можно скорректировать 
надолго. Если копнуть глубже, зачастую при гиперпигментации 
выявляются дефициты витамина D и железа, компенсировав ко-
торые, мы получим стойкий результат. Часто к нам обращаются 
с воспалительными элементами, при этом, если пациенту 35+, 
значит проблема — в гормональном дисбалансе. Выявив, какие 
гормоны в дефиците, мы поможем организму 
компенсировать их и таким образом решить 
эту проблему довольно успешно. По qr-коду вы 
сможете узнать более подробно, что включает 
в себя чек-ап здоровья.

почему нити могут 
не работать?

Случай из практики. На приём пришла москвичка, 40 лет. 
8 месяцев назад она сделала дорогостоящую процедуру — нитевой 
лифтинг. Но спустя 6 месяцев, с её слов, она почувствовала, что 
нити «не работают»: снова поплыл овал лица, появились брыли. 
Пациентке было рекомендовано сдать анализы, по результатам ко-
торых мы констатировали латентный дефицит железа и нехват-
ку белка. Именно это привело к снижению качества каркаса кожи. 
Даже лучшие современные косметологические методики, будь то 
нитевой лифтинг или аппаратные процедуры SMAS-лифтинга, 
в этом случае не могут быть эффективны, поэтому и нужно подклю-
чать целостный подход к решению проблемы.

в тренде пластические операции 

Нам повезло, потому что в нашей команде есть пластиче-
ский хирург-эксперт Суслов И.Н., который владеет современны-

ми методиками лифтинга (эндоскопический лифтинг), работает 
по лицу и телу. Пластические операции сейчас в тренде, по-
скольку дают эффектный и надежный результат. При этом люди 
хотят быстрее вернуться к привычному ритму жизни. Чтобы ре-
зультат был максимальным и реабилитация прошла успешнее, 
при подготовке пациентов мы используем холистический под-
ход, или медицину 5П. Подписывайтесь на наш телеграм-канал 
@afrodita_doctors, там мы публикуем много полезной информа-
ции о пластических операциях и правильной подготовке к ним.   

сотрудничаем с российскими нии

Сейчас осень, и очень многие предприниматели жалуют-
ся на то, что быстро устают, нет сил и энергии, они часто боле-
ют. А ведь нельзя давать слабину, когда за тобой стоят люди, ко-
торых нужно возглавлять и вести за собой. Сейчас очень много 
препаратов, основанных на растительных экстрактах, содержа-
щих витамины и микроэлементы, они помогают восстановить 
жизненные силы в любом возрасте: чтобы глаза горели и жить 
было в удовольствие! Это в том числе и наши, российские раз-
работки. Мы активно сотрудничаем с НИИ, хедлайнером меди-
цины 5П Светланой Юрьевной Калинченко и другими профес-
сорами. Тщательно продумываем, какие методики назначать 
пациентам, прежде апробируем их на себе. Сейчас, например, 
приобретаем новый высококлассный аппарат, который не толь-
ко омолаживает, помогает бороться с пигментацией и воспа-
лительными элементами, но и запускает 
собственный регенерирующий потенциал 
в организме. Готовы поделиться некоторы-
ми полезными советами, которые особен-
но актуальны в осенний период. Узнайте 
их, перейдя по qr-коду. 

ЛО-43-01-003051 от 11 сентября 2019 г.

ул. Володарского, 157

(8332) 32-33-88  
+7 (922) 977-88-55

afrodita_cc

afrodita_doctors
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мы суммарно инвестировали 
35 миллионов рублей в 
модернизацию производства, 
развитие ит-платформы и 
стратегический маркетинг

О ТОм, КаК ПреВОСхОдиТь ОЖидаНия КлиеНТОВ, ПрОСТО Следуя  
СВОим ЖиЗНеННым ПриНциПам, — ильяС аГаеВ, ОСНОВаТель КОмПаНии 
ВОдОВОЗ иЗ руССКОГО Села® 

— Ильяс, мы брали у тебя интервью пару лет на-
зад. Расскажи, что случилось за эти 2 года.

— О результатах лучше всего скажут цифры. 
Выручка за 2020-2021 год выросла на 33,5%, а чи-
стая прибыль — на 90%. В этом году рост выруч-
ки +45%, а прибыли +150% (в 2,5 раза) к 2019 году. 

Именно тогда, до пан-
демии, мы начали ин-
вестировать. Суммарно 
вложили 35 миллионов 
рублей в модернизацию 
производства, развитие 
ИТ-платформы и стра-

тегический маркетинг, чтобы выйти на новый 
уровень. 

— Ты не совсем обычный предприниматель и вызыва-
ешь интерес у людей. В чём твоя главная сила? 

— Ставка на стратегический подход. Как и многие 
предприниматели, в свое время мы вышли на плато. В 

принципе, дела шли непло-
хо, прибыль была хорошая. 

Однако выручка росла на 
5-7% в год. А прибыль нача-
ла немного сокращаться, по-
тому что затраты всегда ра-
стут. Мы потратили много 

КаК  
ЗаСТаВиТь  
СурОВых  
ВяТСКих  
муЖиКОВ  
улыБаТьСя?
или чТО ТаКОе 
ВелиКОдуШНый СерВиc™
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чисто должно 
быть даже там, 
где не видно

сил, пробуя различные тактические 
инструменты, но ни один из них не 
приводил к нужному росту. В этот 
момент стало понятно: нужно что-
то менять на более высоком уровне. 

Мы провели глубокий страте-
гический анализ и трёхуровневое 
исследование своих клиентов. И 
разработали наше стратегическое 
уникальное торговое предложение 
(УТП) — короткий ответ на вопрос, 
почему нужно покупать именно 
у нас. Водовоз из Русского села — 
принципиально чистая вода и до-
ставка с великодушным сервисом.

— Почему ты называешь воду прин-
ципиально чистой?

— Дело в том, что чистота воды 
для нас — это не просто требования 
ГОСТа или СанПиНа. Чистота для 
нас — дело принципа. Чисто долж-
но быть даже там, где не видно. 
Поэтому при производстве мы стро-
го соблюдаем 5+ принципов чисто-
ты. А также сдаём воду на анализы 
в независимую государственную ла-
бораторию каждый день, хотя по за-
кону можем делать это всего 1 раз в 
год. А затем ежедневно выклады-
ваем протоколы с печатями на сай-
те  — прямо в открытом доступе. 

Или, например, мало кто зна-
ет, что профессиональная клинин-
говая компания моет наше про-
изводство 4 раза в день! И в этом 
может убедиться любой человек — 
у нас на сайте есть прямой эфир на-
шего производства. Кстати, когда 
мы спрашиваем, что людям боль-
ше всего запомнилось на нашем 
сайте, многие в первую очередь на-
зывают эту прямую трансляцию, 
хотя там и другие разделы тоже 
интересные. 

Кроме того, мы нашли способ, как 
прямо в линию встроить прибор, кото-
рый автоматически отслеживает каче-
ство нашей воды в еже-
секундном режиме. И, 
по принципу Тойоты, 
отключит конвейер при 
малейшем отклонении 
в составе воды.

— В любом рынке есть свои за-
блуждения и стереотипы. Назови 3 
главных заблуждения о воде. 

— Когда мы 
в исследовани-
ях спросили у 
женщин, важно 
ли, какую воду 

пьём мы и наши дети, они ска-
зали: «Конечно, важно! Только 
нам некогда глубоко разби-
раться, расскажите простыми 
словами». 

Так появились 3 факта о 
воде, которые должна знать 
каждая мама:
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поначалу ребятам было 
некомфортно даже 
просто здороваться  
и прощаться

Факт 1. Вода бывает речная и артезианская. В боль-
ших городах из крана обычно течёт речная вода. 

Факт 2. Речную воду можно в лучшем случае сде-
лать безопасной с помощью фильтров, если их ме-
нять вовремя. Однако сбалансированной эта вода 
не будет. 

Факт 3. Хорошей артезианской воды в природе 
практически нет. С любой артезианской водой 
нужно работать — убирать ненужное и добавлять 
полезное.
 
Именно это мы и делаем. Добываем артезианскую 

воду в чистом месте, вдали от производств, в селе 
Русское — это 25 км от города. Очищаем, убираем из 
неё ненужное и добавляем 4 или 6 полезных микроэ-
лементов. Это главное, что нужно знать о воде.

Речную воду издавна наши предки не пили. 
Использовали её только для хозяйственных нужд. 
Пили только родниковую, колодезную, то есть артези-
анскую. А сегодня нам часто говорят, что водопровод-
ную речную воду вполне можно пить, ничего страш-
ного, только фильтруйте. Но полезно ли давать такую 
воду семье и ребёнку? Большой вопрос.

— А что врачи говорят на этот счёт?

— Всё чаще и чаще слышу от врачей, что вода дей-
ствительно важна для здоровья. Если не следить за 
тем, что пьёшь, со здоровьем могут возникнуть про-
блемы. Особенно важно в среднем возрасте об этом 
задуматься — до визита к урологу с болями в поч-
ках. А если вопрос о детях, то я бы вообще не обсуж-
дал, какую воду пить. Конечно, самую лучшую и 
сбалансированную.

— А великодушный сервис? Довольно непривычное 
название.

— Мы действительно внедрили в своё УТП не со-
всем привычные термины «принципиально чистая 
вода» и «великодушный сервис». Это было сделано 
специально, чтобы привлечь внимание клиентов к 
нашим стратегическим преимуще-
ствам в бесконечном информацион-
ном шуме.

Великодушный сервис — это вну-
тренняя ценность, которая переда-
лась сотрудникам компании и кото-
рую полюбили наши клиенты. Это 
культура, которую всегда трудно скопировать. Мы ча-
сто идём навстречу клиентам даже тогда, когда мож-
но этого не делать. 

Когда рассказываю реальные истории о случаях, 
где мы идём навстречу клиентам, многие крутят у 

виска. Это же невыгодно! Действительно, на первый 
взгляд невыгодно. А в итоге включается позитивное 
сарафанное радио. 

Поэтому в 2021 году к нам пришёл 4231 клиент. И 
это без единого рубля в рекламу. Если бы мне кто-то 
раньше сказал, что люди будут выкладывать в сториз 
бутыли с водой, я бы не поверил. Но они делают это 
и пишут добрые слова, а ведь мы даже не просим их 
об этом!

как работает великодушный сервис 
на практике

— Как это работает?

— Помните, в прошлом году в мае внезапно ста-
ло жарко? Нагрузка на компанию резко выросла. А 
тут звонок от клиента: помогите, пожалуйста, сроч-
но нужна вода! 

А у нас и так нехватка экипажей, и день уже рас-
писан. Воду привезти нет никакой возможности. 
Машин нет, людей нет. Я принимаю мгновенное ре-
шение загрузить 50 бутылей в свой личный автомо-
биль. Понятно, что подвеске конец. На ремонт потом 
ушло 40.000 рублей. Но это принцип великодушно-
го сервиса — идти навстречу клиенту без раздумий, 
даже если тебе это невыгодно. 

Клиент настолько был тронут, что расширил наше 
сотрудничество. И в итоге это принесло нам дополни-
тельно 500 тысяч рублей чистой прибыли в год. 

Но я не думал об этом, когда шёл навстречу клиен-
ту. Помочь в тот момент в ответ на просьбу о помощи 
было делом принципа, частью внутренней культуры. 
Для сотрудников тоже было важно видеть, как посту-
пает основатель компании не на словах, а на деле.

— Многие отмечают, что ребята, которые доставля-
ют воду, дружелюбны и улыбаются. Как тебе это удалось?

— Это было непросто. Действительно, мужчин, ко-
торые таскают тяжеленные бутыли, побудить улыбать-

ся трудно. Тут не до улы-
бок. Поэтому работали над 
этим в 3 этапа.

Для начала я лично 
разработал стандарты. 
Затем  записал видео с са-
мим собой, как это нужно 

делать. После этого на собрании показал видео и ска-
зал, смотрите, в этом нет ничего сложного. Просто де-
лайте, как я! 

Важно не заставлять людей всё делать сразу. 
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Сначала я объяснил, почему  
важно обязательно снимать па-
кеты с бутылей и ставить их на 
салфетку. 

Поначалу ребятам было не-
комфортно даже просто здоро-
ваться и прощаться. А уж произ-
носить «Принципиально чистая 
вода» и называть клиента по 
имени и подавно. Ну нет в на-
шей культуре привычки так об-
служивать клиентов. Поэтому, 
конечно, у них была «ломка». 

Я терпеливо ждал. Затем, ког-
да они привыкли, попросил их 
произносить приветствие полно-
стью по стандартам. 

И тут нам помогли клиен-
ты  — они стали позитивно реа-
гировать на наши дружелюбные 

действия. И вот тогда доставщи-
кам стало легче не только всё де-
лать по стандартам, но и улы-
баться. Конечно, мы пока ещё не 
достигли полного совершенства, 
однако средняя оценка клиентов 
за прошлый месяц 4.99 из 5 воз-
можных (из 2007 оценок). И меня 
это очень радует!

Я сейчас пишу вторую кни-
гу о сервисе, и одна из глав так 
и называется: «Как заставить су-
ровых вятских мужиков улыбать-
ся» :)

— Что ещё входит в понятие 
«великодушный сервис»?

— Вообще, великодушный сер-
вис  — система, которая состоит 
из трёх основных блоков: 

1. 3 специальные гарантии:
моя личная гарантия «Вы бу-

дете всем довольны  — или вода 
за наш счёт», 

гарантия точной доставки 
«Доставим воду вовремя  — или 
вода за наш счёт» 

и гарантия быстрого ответа по 
телефону «Ответим быстро — или 
вода за наш счёт». 

Причём третья гарантия рабо-
тает так: если после второго гудка 
оператор не взял трубку, то вклю-
чается мой голос и мы вместе с 
клиентом ждём ответа 60 секунд. 
Если никто не возьмёт трубку — 
вода в подарок. Однажды был за-
бавный случай, когда мы успели 
ответить до истечения минуты, а 
клиент засмеялся и сказал опера-
тору: «Ирина, ну вот зачем Вы взя-
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ли трубку, я же хотел получить воду бесплатно!» Люди 
уже не относятся негативно к ожиданию.

2. Великодушные подарки до начала сотрудни-
чества. От бесплатной воды за первый заказ в прило-
жении до классной электрической помпы.

3. Ну и цифровой сервис, чтобы клиентам было 
удобно. Мы вложили в приложение и цифровую плат-
форму более 15 миллионов рублей. 

У нас не надо ждать воду полдня — для удобства 
клиентов есть уведомление о часовом интервале до-
ставки. Заказывать воду можно без звонка, в любое 
время 24/7, парой кликов, не вставая с дивана. Если 
вас нет дома, не беда — возможна бесконтактная до-
ставка, когда красивые бутыли оставят у квартиры. 

заказ воды родителям и другие 
новшества

— Как здорово! А можете ли чем-то ещё удивить?

— Есть одна малоизвестная услуга. В нашем 
приложении удобно заказывать воду не только 
себе, но и родителям. На прошлой неделе виде-
лись с знакомым предпринимателем на ужине. И 
он такой довольный мне говорит: «Наконец-то я 
уговорил маму, чтобы я заказывал ей воду через 
приложение». 

Другой при встрече благодарит за то, что таким 
образом можно проявлять постоянную заботу о ро-
дителях. И делать это просто парой кликов в теле-
фоне. Даже, говорит, с мамой общаться стали чаще. 
Как только ей нужна вода — она мне звонит и мы за-
одно разговариваем. 

— Считается, что вода в 19-литровых бутылях — 
только для офисов. Это так?

— Нет, это заблуждение. Я рад, что люди распро-
бовали доставку воды. В последнее время все больше 
клиентов заказывают воду именно домой. Если ко-
личество клиентов среди офисов выросло с 2019 года 
в 1,7 раза, то количество домашних клиентов за это 
же время выросло значительно сильнее, в 2,5 раза.

— Есть ли разница в поведении клиентов?

— Домашний клиент, конечно, более требова-
тельный, но и более благодарный. Кроме того, для 
себя все всегда стараются выбрать самое лучшее, по-
этому я рад, что часто выбор падает на нас.

Предприниматели же часто сначала смотрят на 
цену. Некоторые прямым текстом говорили мне, 
что им без разницы, что пьют их сотрудники, по-
этому покупаем самое дешёвое. Это, конечно, огор-
чает меня как человека и как предпринимателя. 

Ведь, по большому счету, даже если наша вода и 
дороже, это все равно одни из самых маленьких рас-
ходов в бюджете. Доля этих затрат близка к нулю. 
Уверен, это даже меньше 1 процента в структуре за-
трат любого предприятия.

 
Интересно, что в этих условиях стал развивать-

ся совершенно новый сегмент, который мы назвали 
B2BC. Это когда люди заказывают себе на работу нашу 
воду за свои деньги, в то время как компания продол-
жает брать что-то подешевле. Здоровье людям дороже.

люди верят людям, или как мне 
помог личный бренд

— Помогает ли тебе личный бренд? Или это просто 
дань моде?

— Да, личный бренд помогает бизнесу. Я вижу, 
как после постов в соцсетях и после интервью проис-
ходят всплески продаж. Но в моем понимании лич-
ный бренд  — это не просто посты в соцсетях.  

Люди верят людям. Но чтобы личный бренд по-
могал продажам, надо быть достаточно известным. 
Поэтому мы практически всю рекламу построили на 
личности первого лица. 

Я развиваю свой личный бренд в двух направле-
ниях. С одной стороны, это должно помогать прода-
же принципиально чистой воды. С другой стороны, 
это даёт мне возможность делиться с предпринима-
телями своими авторскими разработками по вели-
кодушному сервису. И, конечно, я рад вот достигну-
тым за последнее время результатам:

1. В известном российском издательстве утвер-
дили мою книгу «Директор 2.0», и её скоро 
напечатают.

2. Также я пишу вторую книгу про систему 
«Великодушный сервис», которую можно при-
менять в любом бизнесе для включения сарафан-
ного радио и роста продаж.

3. В народном рейтинге Бизнес-новостей в 2021 году 
люди выбрали меня на 1 место, и я благодарю 
каждого, кто отдал за меня свой голос. 

4. С большим отрывом мне удалось победить в пре-
мии «Человек года — 2021».

5. Успех на российском уровне — 1 место в престиж-
ной премии «Серебряный Лучник-Приволжье». 

6. Ну и 1 место в тяжелейшей конкурентной 
борьбе среди 106 участников Баттла спикеров 
Ассоциации спикеров СНГ.

Всё это добавляет известности и мне, и бренду 
Водовоз из Русского села. К тому же меня начали про-
сить проводить обучение сотрудников в других ком-
паниях. За последнее время я получил уже 5 пригла-
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шений от предприятий из разных 
сфер: от строительства до общепита.

как мы повысили цены, 
и клиентов стало ещё 
больше

— С какими сложностями столкнулись за 
2 года?

— Не могли справиться со спросом. 
Пару раз команда даже взмолилась — 
пожалуйста, дайте паузу, не надо боль-
ше клиентов. Мелькнула даже мысль, 
с учётом внешних событий в мире, не 
успокоиться ли на этом. 

В итоге в 2022 году модернизирова-
ли производство. Теперь можем произ-
водить в 2 раза больше. И на этом оста-
навливаться не будем.

— Сейчас повсюду растут цены. А у 
тебя?

— Как и у всех. Сейчас во всей эко-
номике рост цен. Это неизбежно, и есть 
ровно два варианта: либо рост цен, либо 
снижение качества. У части производи-
телей заметны элементы удешевления и 

снижения качества: у кого-то стала хуже 
пробка — люди не могут продавить и от-
крыть. У кого-то бутыли не поликарбо-
нат, а простой пластик — они дешевле, 
но не выдерживают высокой темпера-
туры мойки для стерильности бутылей. 

Для нас такие решения не подходят. 

Мы качество снижать не будем ни-
когда. Наоборот, сфокусируемся на на-
ших стратегических отличиях — прин-
ципиальной чистоте и великодушном 
сервисе. 

Мы не стали скрывать повышение 
цен, а написали каждому клиенту лич-
ное письмо от моего имени. Результат 
удивил даже нас. Если смотреть в целом 
по компании, то наши клиенты отре-
агировали на повышение цен не сни-
жением, а ростом потребления! В мар-
те после повышения у нас был всплеск 
продаж — 44095 бутылей, а это побило 
рекорд декабря. При этом некоторые 
клиенты даже благодарили в сториз за 
человеческое отношение к себе. 

Вода очень важна, при этом стоит от-
носительно немного. Это нам тоже по-

могает. Особенно если речь о детях. Ведь 
обычно мы детям стараемся покупать са-
мое лучшее, правда?

двигатель, в отличие 
от почек, починить можно

— А что тебе мешает в бизнесе?

— В принципе, ничего. Женщины, 
наша целевая аудитория, сразу воспри-
няли нашу новую коммуникацию хоро-
шо. Однако поначалу они не хотели по-
купать 19-литровые бутыли себе домой. 

Мы не стали с ними спорить, а про-
сто убрали слово «нет». 

Бутыль слишком большая и её не-
куда поставить? Пожалуйста, у нас есть 
компактные бутыли 12 литров  — их жен-
щина может поднять сама, а мужчина — 
одной рукой. 

Бутыль некрасивая и испортит вид 
кухни? Пожалуйста, вот красивый бело-
снежный чехол, который сделает бутыль 
стильной и незаметной на любой кухне. 
Даже моя жена такой себе купила. 

А вот мужчины сначала часто в шты-
ки воспринимают: «Чё там, вода и вода, 
подумаешь. Я в детстве вообще воду из-
под крана пил, и ничего». Здесь нам по-
могает вопрос, на какой заправке он ма-
шину заправляет. Обычно говорят, что 
на известной брендовой. Почему, спра-
шиваю, так-то есть дешевле заправки? 
Я ж не дурак, отвечает, что попало в бак 
заливать! Это же в двигатель попадёт! И 
замолкает, потому что сам, в принци-
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мы посчитали,  
что за 10 лет сохраним 
750 деревьев  — целый 
небольшой лес! 

пе, всё сказал про воду. Ведь двигатель, в отличие от почек, 
починить можно. В эти моменты понимаю: как же нам, 
мужчинам, повезло, что за здоровье семьи чаще женщи-
ны отвечают. 

— Как ты относишься к конкурентам?

— К добросовестным — доброже-
лательно. Когда к нам обращается 
новый клиент, и мы видим, что он 
пока изучает рынок, мы даём спи-
сок телефонов других производи-
телей для его удобства. При этом 
просим обратить внимание на 3 мо-
мента, которые важны при выборе 
поставщика воды.

1. Посмотрите адрес производства (не офиса!). В чистом 
ли оно находится месте или прямо в городе? Нет ли ря-
дом промышленных предприятий?

2. Очищают ли воду? Соблюдают ли чистоту на производ-
стве? Моют ли бутыли и как? Можно ли в этом убедить-
ся своими глазами?

3. Удобно ли заказывать и получать воду? Есть ли прило-
жение? Есть ли доставка вечером и в выходные? 

Ну и посмотрите оценки пользователей в интернете. 

Как я уже говорил, наше производство находится в селе 
Русское, в 25 км от города, вдали от производств. Там даже 
снег зимой белый. При производстве воды мы строго соблю-
даем 5+ принципов чистоты. На самом деле их не 5, а 7  — 
почитайте подробнее на сайте, там написано коротко, ин-
тересно и простыми словами.

 Мы не просто добываем воду. 
Сначала мы убираем из воды ненуж-
ное, а потом добавляем 4 или 6 по-
лезных для организма человека 
микроэлементов. Так рождается прин-
ципиально чистая вода «Хрустальные 
ключи» и «Основа баланса». 

Кстати, у нас нет бумаг — вся информация передаёт-
ся в облако с помощью смартфонов. Как-то мы посчитали, 
что за 10 лет сохраним 750 деревьев — целый небольшой лес! 

— Можно задать тебе неудобный вопрос? О чём ты жалеешь?

— По большому счёту мне не о чем жалеть. Слава Богу, 
все, кого я люблю, рядом со мной и здоровы. Но иногда есть 
чувство, что в вечной погоне за своей мечтой мы мало уде-
ляем внимания тем, кто по-настоящему этого заслужива-
ет. Нашим родителям. Часто ли мы звоним им просто так? 
Просто чтобы спросить, как у них дела и о чём они думают. 
Знаешь, о чём я подумал? Сейчас мы поговорим, и я пой-
ду позвоню маме. Просто чтобы сказать, что люблю её. 
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В честь 25-летия ООО «ОА АЯКС» первым 25 клиентам бесплатное 
переключение от других охранных организаций и охрана от 1000 руб./мес.*

Охрана от 1000 рублей в месяц

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

* Охранная сигнализация. Подробности акции по телефону 67-53-72 
Лицензия 041343 выдана УМВД России по Кировской области

Охраняем ключевые 
Объекты гОрОда



ТЕМА НоМЕРА.
люБИМАЯ КоМПАНИЯ В люБИМоМ ГоРоДЕ

наша задача — 
прославлять 
родной город

Мы 22 ГоДА СоЗДАЕМ ИНДИВИДУАльНыЕ ИНТЕРьЕРы И ХоТИМ, ЧТоБы НАш ГоРоД  
ТоЖЕ Был С ИЗюМИНКой, — ИВАН ТоКМАКоВ, ГЕНЕРАльНый ДИРЕКТоР фАБРИКИ VEROOM

бренды для города 

— Мы живем в провинциальном городе, и в наших 
общих силах сделать его комфортным, чистым и при-
влекательным прежде всего для жителей, а затем и 
для туристов. Мы часто принимаем гостей на фабри-
ке. Партнёры по бизнесу, дизайнеры интерьеров ви-
дят культуру производства, наше отношение к работе 
и доверяют нам сложные заказы. Многие считают нас 
уникальными. От небольшого цеха и нескольких со-
трудников мы прошли длинный путь и построили 
уникальное предприятие. Важно, чтобы такое же впе-
чатление складывалось и о городской среде. Мы будем 
гордиться Кировом, когда в нем будет элементарный 
порядок, убран вовремя снег, а пешеходы смогут пере-
двигаться по городу, не преодолевая препятствия, а в 
парках интересно проводить время смогут и взрослые, 
и дети. За несколько последних лет сделано многое. 
Появились жилые районы с новым современным под-
ходом к благоустройству. Большие и малые компании 
стараются преобразить территорию рядом с собой, что-
бы сотрудники и клиенты ощущали эти положитель-
ные изменения. 

Наши ведущие бренды не только вкладываются в 
развитие, благотворительность, но и продвигают город 
благодаря своей продукции. География продаж только 
нашей фабрики подтверждает, что мы производим ка-
чественную и востребованную мебель, о которой знают 
в разных городах страны. Знакомство с интересными и 
нестандартными предприятиями города может быть 
включено в туристические маршруты. Мы принима-
ли у себя в гостях не только жителей из соседних реги-
онов, но и зарубежные делегации. У всех остались до-
брые воспоминания. 

создаем комфорт от и до,  
или всё в одном месте

Моя цель — организовать компактное современное 
производство, выставочный центр и собрать специали-
стов разных направлений в одном месте — оправдала 
себя. Нам важно, чтобы любой гость чувствовал себя ком-

фортно, смог выбрать нужную для себя мебель и получить 
консультацию опытных специалистов. Сегодня фабрика 
изготавливает встроенную и корпусную мебель для квар-
тир, частных домов и офисов в любом стиле. Кроме того, 
ещё до начала ремонта мы предлагаем консультации ди-
зайнера и специалиста по замерам. Вам помогут решить 
многие технические вопросы, подберут оптимальное рас-
положение мебели и помогут избежать переделок в отдел-
ке. Со своими заказчиками мы не прощаемся в день уста-
новки мебели, а помогаем в сервисном обслуживании. У 
кировчан есть уникальная возможность, заказать мебель 
в своем городе и быть уверенными в её качестве. 

работа вдолгую 

Я не люблю много говорить, люблю больше делать. 
Одна из важных задач для меня — восстановление 
Спасского собора. Это долгая и благая работа по возрож-
дению известного на всю Россию храма. Помогать на-
чали 8 лет назад. Крупный и малый бизнес, неравно-
душные люди спасли Спасский собор. Вы уже сейчас, 
проезжая мимо, видите, как изменился храм. Сейчас 
продолжаются работы по установке светильников на фа-
садах. Они подчеркнут красоту исторического здания и 
в тёмное время. Предстоят отделочные работы внутри со-
бора и реставрация лепнины. Только участие многих по-
может завершить все необходимые работы. Важно, что 
всё прозрачно. Информация об этапах восстановления, 
расходовании средств доступны всем. 

зачем бизнесу благотворительность 

В моей практике, чем больше жертвую, тем больше 
зарабатываю. Это на самом деле так. Даже в сложные вре-
мена нахожу решения, чтобы двигаться вперед. Помимо 
привычной для компаний работы — оказания благотво-
рительной помощи, финансирования спортивной и об-
разовательной активности — мы помогаем реализовы-
вать проекты социальных инициатив. Важно, чтобы в 
благоустройство были вовлечены все. Только тогда по-
лучится сберечь то, что уже сделано, и развивать родной 
город дальше! 
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ТЕМА НоМЕРА.
люБИМАЯ КоМПАНИЯ В люБИМоМ ГоРоДЕ

г. Киров, ул. лепсе, 12, т. (8332) 690-000

ул. мопра, 7, т. (8332) 382-383

veroom.ru 

иван токмаков, генеральный директор 
фабрики VEROOM:

— Своим землякам я желаю стойкости и инициативы! 
Если что-то не получается, надо пробовать, думать, 
находить решение. только мы сами можем изменить 
наш город к лучшему — своим примером.
родному городу я желаю процветания. Если 
в нём будут жить инициативные и думающие 
люди, то он будет расти и развиваться!

выставочный центр фабрики, ул. Лепсе, 12
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ТЕМА НоМЕРА.
люБИМАЯ КоМПАНИЯ В люБИМоМ ГоРоДЕ

СДЕлАТь БольшЕ, ЧЕМ оТ ТЕБЯ оЖИДАюТ. эТоМУ 
ПРИНцИПУ Мы СлЕДоВАлИ ВСЕГДА, НЕВАЖНо, 
КАСАЕТСЯ эТо СТРоИТЕльСТВА ДоМоВ ИлИ 
СоцИАльНыХ оБъЕКТоВ ИлИ БлАГоУСТРойСТВА,  — 
АлЕКСЕй МИРоНоВ, ГЕНЕРАльНый ДИРЕКТоР 
СТРоИТЕльНой КоМПАНИИ «КИРоВСПЕцМоНТАЖ»

надо найти лучше

— Фасады, детские площадки, фурнитура, отделочные матери-
алы — строительная смета насчитывает тысячи наименований, 
а цикл строительства дома от подготовки земельного участка до 
сдачи объекта в эксплуатацию занимает от 2 до 5 лет. На таких 
временных отрезках бывают неизбежны изменения в проектах. 
Например, прекращаются поставки некоторых материалов, и 
для нас важно найти им полноценную замену, ничем не усту-
пающую по характеристикам и свойствам, а если такой замены 
нет, значит что? Надо найти лучше.

на связи с микрорайонами

Чистые пруды, Озерки, Солнечный берег — всем известные 
микрорайоны, которые мы начинали много лет назад (Чистым 
прудам в этом году — 14 лет!!), а мы никогда и не думали остав-
лять их. В Чистых прудах проживает много православных лю-
дей, я и моя семья — сами православные, и мы понимали, что 
жителям нужен храм, поэтому я и мои сыновья построили его на 
свои деньги. В сентябре этого года состоялось освящение храма, 
и сегодня его двери открыты для прихожан. Мы до сих пор про-
водим праздники, если жители проявляют инициативу и просят 
сделать где-то пешеходную дорожку — делаем. Где-то частично 
покрываем тариф на теплоснабжение, участвуем в ППМИ, стро-
им и благоустраиваем скверы с нуля. Кстати, чтобы просто по-
строить дублирующий въезд в Озерки, нам пришлось выкупать 
участок под железнодорожными путями. И это очередное вло-
жение, конечно, можно оценить в деньгах, но вы даже предста-
вить себе не можете, сколько сил, времени и физического ресур-
са ушло на согласования!

30 лет вместе с городом

В этом году компании исполняется 30 лет. И в первую очередь 
эта цифра отражает наш внушительный опыт и достижения, да-
ющие нам стратегические преимущества. И мы продолжаем сле-
довать нашему принципу.

Именно поэтому в наших кирпичных и каркасных домах вну-
тренние стены из кирпича, а не из гипсокартона или пазогреб-
невых плит. Именно поэтому все дома мы сдавали и сдаём точ-
но в срок либо раньше срока, который указан в договоре долевого 
участия. Именно поэтому мы №1 застройщик1 по объёмам стро-
ительства в Кирове. 

делаем больше, 
чем обещаем

алексей миронов, генеральный 
директор строительной компании 
«кировспецмонтаж»:

— я желаю каждому жителю города личного 
процветания, душевного равновесия  
и человеческого счастья. когда человек 
счастлив, когда он занимается любимым 
делом, он может всё. Надеюсь, что наш 
пример вдохновит горожан, бизнес и власти и 
650-летие киров встретит как процветающий 
и благоухающий город счастливых людей.

1 — по данным наш.дом.рф на август 2022
ООО Спецзастройщик «КСМ», проектные декларации на наш.дом.рф +78332 511-111, г. Киров, ул. Воровского, 161, ksm-kirov.ru Инн 4345077227 ОГРн 1044316516606
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ТЕМА НоМЕРА.
люБИМАЯ КоМПАНИЯ В люБИМоМ ГоРоДЕ

Мы СТАлИ НЕКой ВИЗИТНой КАРТоЧКой 
РЕГИоНА,  — МАКСИМ СЕВРюГИН, ДИРЕКТоР  
ЗАо «ЗАРЕЧьЕ»

Эксклюзивно для кировчан 

— История компании «Заречье» началась в 1956 году. Сначала 
это было предприятие по откорму свиней, потом его реоргани-
зовали в подсобное хозяйство, затем в совхоз «Заречье».

В 1993 году началась новая история предприятия. Совхоз 
«Заречье» реорганизовали в акционерное общество закрытого 
типа с коллективно-долевой формой собственности. И все эти 
годы придерживается своего курса — исключительно натураль-
ная мясная продукция. 

Сегодня «Заречье» — это высокоиндустриальное, технологи-
чески оснащённое, динамически развивающееся хозяйство, спе-
циализирующееся на выращивании свиней, разведении крупно-
го рогатого скота, переработке мяса свиней и крупного рогатого 
скота, выращивании зерновых и зернобобовых культур и их пе-
реработке, заготовке древесины и её переработке. То есть мы 
предприятие полного цикла. Мы сами выращиваем зерновые, 
изготавливаем из них корма, перерабатываем продукцию, по-
том продаём её в собственной розничной сети. На каждом этапе 
у нас жёсткий контроль. 

Продукцию «Заречье» можно купить только в Кировской об-
ласти. Мы не используем в производстве консерванты, поэтому 
у наших продуктов недолгий срок хранения. Из-за этого мы не 
отправляем их в соседние регионы. И часто наши колбасы берут 
в качестве подарков и вятских сувениров для друзей и близких в 
других городах. Получается, мы стали некой визитной карточ-
кой региона. Это, безусловно, очень приятно!

работаем для потребителя

Наш конечный потребитель — это покупатели нашей про-
дукции. Для них мы и работаем, постоянно совершенствуемся, 
придумываем новинки, чтобы их порадовать. Мы развиваем роз-
нично-торговую сеть. И в каждом нашем магазине есть номер те-
лефона, на который покупатели могут позвонить, оставить обрат-
ную связь. И мы всегда её слышим, идём навстречу. 

Нам важно, чтобы покупатель приобретал только свежую 
продукцию, поэтому больших объёмов на точках продаж нет: 
мы делаем небольшие поставки, но каждый день. А кому-то к 
празднику, например, нужен шашлык. Они звонят нам, просят 
привезти. И, конечно, мы привозим!

Продолжаем держаться намеченного курса — развиваемся, 
растём, производим исключительно качественную продукцию, 
следуя семейным традициям. 

у нас важная 
задача — 
кормить людей

максим севрюгин, директор  
зао «заречье»:

— я желаю нашему городу новых идей и 
проектов. Уверен, подготовка к юбилею 
преобразит и обновит его. мы увидим новые 
дороги и улицы, красивые отреставрированные 
здания и, конечно, счастливых горожан!
Ну а мы будем продолжать своё дело. 
«Заречье»  — предприятие с многолетней 
историей. И все эти годы мы были верны своей 
цели. мы кормим людей. И делаем это на совесть!

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

Отметили больше 2 пунктов?
Самое время подключить Talantix.

Вакансии закрываются медленно

Процесс подбора не прозрачен

Растут расходы на привлечение

Руководители и нанимающие менеджеры 
недовольны работой отдела подбора

Кандидаты отказывают, потому что уже 
приняли другой оффер

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

talantix_news

feedback@talantix.ru

8 800 100-64-27
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ТЕМА НоМЕРА.
люБИМАЯ КоМПАНИЯ В люБИМоМ ГоРоДЕ

27 СЕНТЯБРЯ лИНГВИСТИЧЕСКоМУ цЕНТРУ RELOd 
ИСПолНИлоСь 25 лЕТ. С ЧЕГо ВСё НАЧИНАлоСь 
И ЧТо СЕГоДНЯ ПРЕДСТАВлЯЕТ СоБой RELOd, 
РАССКАЗАлА лАРИСА ЕСюНИНА, ЕГо ГЕНЕРАльНый 
ДИРЕКТоР

русский и английский языки открывают 
двери

— Я вдохновилась идеей создания языкового центра, находясь в 
Англии. Relod — это аббревиатура Russian and English Languages 
Open Doors*. Помню волнение и трепет, которые сопровождали 
день открытия. Тогда появились первые 5 языковых групп раз-
ного уровня. Уже через год их стало 70! Изюминка лингвисти-
ческого центра — иностранные преподаватели-носители языка. 
Сегодня в ReloD преподают 9 иностранцев. Огромную гордость 
для центра представляют его выпускники: многим ReloD помог 
в поступлении в российские и зарубежные вузы. 

весь спектр услуг, связанных с языками

ReloD сегодня — это многообразие и весь спектр услуг, свя-
занных с языками: бюро переводов, работа, образование за рубе-
жом и  туристические услуги. Совсем недавно центр вновь обрёл 
статус туроператора, что позволяет отправлять детей с 50-про-
центным кэшбэком в лагеря не только Кировской области, но и 
Черноморского побережья. Мы заключили партнёрский договор 
с «РЖД-Здоровье». Это позволяет отправлять клиентов с кэшбэ-
ком на весь пакет услуг, включая дорогу во все лучшие санато-
рии страны. Также это и организация индивидуальных туров 
в любую точку России: новинки — туры на Байкал и Камчатку.

не только языковой центр

Есть в ReloD и курсы профподготовки для детей и взрослых
 ■ Школа голоса и речи
 ■ Медиашкола
 ■ IT-школа
 ■ Мастерские: хореография, рисование, школа красоты и стиля
 ■ Разговорные классы с носителями языка для школьников и 

взрослых
 ■ Творческие вечера: Новый год, Halloween, ReloD Awards

Большим успехом пользуется новый проект «Билингвальное 
обучение для самых маленьких слушателей — языковой клуб 
Funny Bee», где дети с 2 лет проводят часть дня с иностранным и 
русскоязычным преподавателями. 

В последние два года миссия нашей компании расширилась. 
Совместно с нашим преподавателем из Великобритании мы ее 
определили: Our privilege — to create your future! Наша привиле-
гия — создавать ваше будущее. 

наша привилегия  — 
создавать ваше 
будущее

лариса есюнина, генеральный 
директор центра RElOd:

— я желаю всем нашим клиентам, а их было 
за 25 лет более 200 тысяч, чтобы вы мечтали, 
шли к своей цели, никогда не думали, что 
есть какие-то границы для осуществления 
ваших благих начинаний, а ReloD поможет 
вам открывать ваши новые горизонты!

* Русский и английский языки открывают двери

ул. Пятницкая, 56

8 (8332) 46-56-10

relodkirov.ru

relodkirov
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СЕйЧАС Я РАДА, ЧТо РЕшИлА оСТАТьСЯ ЗДЕСь,— 
НАТАлИЯ НАДЕЕВА, ДИРЕКТоР КоМПАНИИ «ИМПЕРИЯ 
КАДРоВ»

от подбора персонала до консалтинга

— У Кирова своя большая и красивая история и свои ма-
ленькие тайны. Для каждого, кто здесь живёт, этот город 
особенный. Для меня он маленький, уютный и дружелюб-
ный, где буквально каждый готов помочь, поддержать и 
делом, и советом. Меня радует главное – его постоянное 
развитие: появляются новые микрорайоны с развитой 
инфраструктурой, историческая часть с годами стано-
вится всё интереснее. Я искренне рада, что после учеб-
ной практики в 2002 году приняла решение остаться здесь 
жить, работать и развиваться вместе с родным городом.

ООО «Империю кадров» я открыла в 2009 году как кадровое 
агентство по поиску и подбору персонала. Несмотря на эконо-
мический кризис в то время, мы быстро начали расти и заняли 
уверенные позиции среди кадровых агентств не только на киров-
ском, но и на российском рынке. По запросу клиентов мы стали 
предоставлять бухгалтерские и юридические услуги. Сегодня это 
уже консалтинговая компания, где комплексно подходят к реше-
нию любых поставленных вопросов.

учёт для бизнеса

Сегодня мы предоставляем целый комплекс услуг для биз-
неса: бухгалтерские, юридические и кадровые услуги, а также 
постановка управленческого  учёта предприятия, проведение 
финансового анализа хозяйственной деятельности, ведение бух-
галтерского и управленческого учёта на маркетплейсах. Продукт, 
которым я горжусь больше всего, — комплексный анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности компании. Он гарантирует 
клиенту финансовую и юридическую безопасность со всех сто-
рон при ведении бизнеса, а также это постановка и ведение бух-
галтерии и управленческого учёта для работы с маркетплейсами 
(помогаем предпринимателям  зарегистрироваться на маркет-
плейсах, правильно рассчитать себестоимость, разработать кар-
точки с описанием продукта и вывести товар в ТОП). Если нужно, 
мы восстанавливаем и ставим бухгалтерский и управленческий 
учёт, который позволяет увидеть, какие проблемы есть у бизне-
са, какие расходы превышают лимит, где можно оптимизировать 
затраты, а также какие ошибки нужно исправить, чтобы бизнес 
мог развиваться и расти. 

Предпринимателям нашего любимого города мы оказыва-
ем услуги по постановке бухгалтерского и управленческого учё-
та, формированию и сдаче отчётности, а также решению юриди-
ческих вопросов для безопасного ведения бизнеса. Мы помогаем 
молодым предпринимателям правильно организовать бизнес 

у нашего города 
свои тайны

наталия надеева, директор 
компании «империя кадров»:

— Дорогие жители моего любимого города! 
будьте сильны духом в эти непростые времена! 
Поддерживайте и любите друг друга, открывайте 
свои сердца для помощи тем, кто её просит.  
И тогда наш город будет процветать!

под ключ, а также консультируем, готовим документы 
для получения грантов от государства.

возьми ребёнка за руку

Социальные проекты делают нашу жизнь лучше. И 
я, как директор крупной компании, не могу остаться в 
стороне от развития нашей области. Один из проектов, в 
котором мне довелось участвовать в последнее время,  — 
информационные таблицы на перекрёстках Кирова и 
области, расположенные рядом с детскими учебными 
учреждениями и досуговыми центрами, с призывом пе-
реходить дорогу безопасным способом: «Возьми ребёнка 
за руку/сними наушники/убери телефон». Меня порадо-
вало, что в проекте участвовали не только жители област-
ного центра, но и районов. Это наш общий вклад в без-
опасность детей при переходе через дорогу. Если проект 
спасёт хотя бы одну жизнь — он был задуман и реализо-
ван не зря. Но искренне верю, что не одну! 

ул. Солнечная, 5а

45-35-34

imperiakadrov43
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ЧЕТВЕРТь ВЕКА ПРоИЗВоДИМ КАЧЕСТВЕННУю 
ДЕТСКУю оБУВь ИЗ НАТУРАльНой КоЖИ, — 
АлЕКСЕй шАПИН, ИСПолНИТЕльНый ДИРЕКТоР 
КоМПАНИИ «лЕль»

в россии умеют делать 
хорошую обувь

— 13 сентября мы отметили 25-летний 
юбилей фабрики. Это четверть века, 
когда мы делаем качественную обувь 
для детей. Моей дочери было 4 года, 
когда она надела первую пару «Лель», 
теперь у меня растут два внука, и они 
точно так же ходят в нашей обуви. 

Главная цель, которая всегда сто-
яла перед нами, — создавать каче-
ственную и комфортную детскую  
обувь. И мы не отходим от этого векто-
ра. В последнее время мы были сосре-
доточены на том, чтобы сохранить тот 
уровень качества, которого достигли 
и за который покупатели любят и це-
нят детскую обувь «Лель». Многие ком-
плектующие, кожа, подошвы были от 
иностранных поставщиков. На сегод-
ня нам удалось полностью заместить 
выпавшие поставки и наладить новые 
логистические пути. Мы нашли новые 
материалы и новых партнёров. 

Я уверен, что время потрясений и 
перемен всегда благотворно влияет на 
тех, кто хочет работать и развиваться 
дальше. Потребители, за десятилетия 
привыкшие покупать какой-либо то-
вар, который их устраивает, редко об-
ращают внимание на другие торговые 
марки. А когда происходят глобаль-
ные перемены, покупатель вынужден 
осмотреться: а кто ещё есть на рынке. 

Лично читаю отзывы на маркетплей-
сах и вижу, как у нас появляются но-
вые клиенты: «Обратили внимание на 
марку «Лель», купили пару, довольны 
и очень рады, что в России создают та-
кую обувь!» 

четверть века 
непрерывного роста

Ещё одна задача, которая стоит пе-
ред нами, — сохранить и преумножить 
трудовой коллектив. Увеличение про-
изводства идёт по обоим направле-
ниям работы фабрики — по выпуску 
детской обуви и рабочей и специаль-
ной обуви под маркой ROVERBOOTS. 
С рынка СИЗов ушёл очень большой 
пласт иностранных поставщиков. 
Самое время нам их замещать. В рабо-
те уже 3 проекта с крупными заказчи-
ками: разрабатываем новые линейки 
под их потребности. Планируем пер-
вый запуск в конце текущего года, сле-
дующий — в 2023. Поэтому мы начина-
ем набор новых сотрудников, открыты 
вакансии на 50–55 человек. 

Если 25 лет назад на арендованных 
площадях у нас трудилось 36 сотруд-
ников, то сегодня на собственной фа-
брике площадью 15 тыс. м2 работает 
700 человек. И мы продолжаем расти. 
При этом мы — одна из двух фабрик 
в России, которые успешно совмеща-
ют два направления — производства 

и продажи гражданской и специаль-
ной обуви.

обувь «лель» —  
для каждого 

С 2018 года мы активно продвига-
ем свою продукцию на онлайн-пло-
щадках. Это и собственный сайт, и 
интернет-магазин, и все ведущие 
маркетплейсы. Преследуем 2 цели. 
Во-первых, это прямая обратная связь 
от потребителей. Нам она необходима 
при создании новых коллекций и за-
пуске новых материалов. Во-вторых, 
благодаря маркетплейсам нашу про-
дукцию сегодня может купить любой 
житель нашей страны. 

Кстати, в последние годы мы за-
метили тенденцию — обувь «Лель» ро-
дители покупают не только для своих 
детей, но и для себя. Потому что в де-
вичьей группе обувь представлена до 
41 размера, а в мальчиковой — до 43. 
При ассортименте в 600 цветомоделей, 
представленных в коллекциях «Лель», 
пару для себя без труда найдут и дети, 
и взрослые. 

продвигаем 
культ 
качественной 
обуви

shoeslel.com

бизнес
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в центре высокого 
комфорта
Идеально подходит тем, кто тонко 
чувствует тренды, при этом не забывает  
о наследии прошлого, кто привык выбирать 
только лучшее для себя и своей семьи. 

Жемчужиной проекта станет благоустроенная 
набережная Репинских прудов, на которой будут 
расположены смотровая площадка, небольшой 
парк с пристанью и прогулочная зона. 

715-705 Адрес объекта: 
ул. Володарского, 229

Отдел продаж: 
ул. Свободы, 110
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учиться, чтобы развиваться

О О О  « В ы м п е л – М »  в с т у п и л о  в  н а ц п р о -
ект «Производительность труда» под поддерж-
кой Регионального центра компетенций в июне. 
Предприятие занимается изготовлением и выпуском 
спецтехнологической оснастки, тары, комплектую-
щих к сантехнической арматуре, а также переработ-
кой полимерных материалов.

Игорь Войташ, генеральный директор ООО 
«Вымпел–М»:

— Участие в нацпроекте мы видим очень перспективным, 
потому что вопрос повышения производительности труда, со-
кращения технологических цепочек — это вопрос дальнейшего 
развития. Мы постоянно ведём работу по совершенствованию 
наших внутренних производственных технологических процес-
сов. Но мы достигли каких-то результатов, и нам требуется 
внешняя помощь. А у Регионального центра компетенций уже 
есть определённый опыт и методики, которые отработаны на 
других предприятиях. Мы очень рассчитываем на плодотвор-
ное сотрудничество с РЦК по повышению производительности 
труда и продвижению внутрикорпоративной культуры на на-
шем предприятии. 

Сотрудники компании «Вымпел–М» прошли об-
учение инструментам бережливого производства на 
«Фабрике процессов» РЦК. Смогли на практике в ре-

альных условиях увидеть то, что в дальнейшем бу-
дут внедрять на предприятии. Провели диагностику 
производственных процессов, выявили узкие места. 

Дмитрий Гагаринов, исполнительный директор ООО 
«Вымпел–М»:

— В качестве пилотного потока мы взяли по производство 
одного из комплектов арматуры, который в общем объёме за-
нимает у нас 14%. Сейчас проводим там оптимизацию и исполь-
зуем практически весь перечень инструментов бережливого 
производства. Это и система 5С, и стандартизация, и произ-
водственный анализ. Уже заметны первые результаты. Думаю, 
к декабрю мы увидим прирост производительности труда на 
этом участке до 5–10%. А потом будем тиражировать этот 
подход на всё остальное производство. 

Приятно, что коллектив предприятия вовлечён в процесс. 
Всем нравится то, что происходит. 

Один из первых инструментов, которые мы внедряем на 
предприятии, — это производственный анализ, который мо-
жет быть как почасовым, так и сменным, суточным, многоно-
менклатурным. На ООО «Вымпел-М» мы внедрили почасовой 
производственный анализ, позволяющий оценить стабильность 
процесса выполнения плана производства продукции, основыва-
ясь на фактических данных, выявить отклонения, возникающие 
в процессе производства, и своевременно на них реагировать.

В рамках внедрения инструмента был разработан регла-
мент перерывов на конвейере сборки и упаковки продукции, что 
привело к стабильности выполнения суточного задания.

эКСПЕРТы РЕГИоНАльНоГо цЕНТРА КоМПЕТЕНцИй ПоМоГАюТ СНИЗИТь СЕБЕСТоИМоСТь ПРоДУКцИИ, 
ТЕМ САМыМ УВЕлИЧИТь ПРИБыль ПРЕДПРИЯТИЯМ КИРоВСКой оБлАСТИ. БлАГоДАРЯ НАцПРоЕКТУ 
«ПРоИЗВоДИТЕльНоСТь ТРУДА» СПЕцИАлИСТы БЕЗВоЗМЕЗДНо ВыРАБАТыВАюТ ИНДИВИДУАльНыЕ 
РЕшЕНИЯ По ВНЕДРЕНИю ИНСТРУМЕНТоВ БЕРЕЖлИВоГо ПРоИЗВоДСТВА

«бережливое» производство:  
как Это понимать

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

rcc43.ru

rck_43

александр  
наумов

главный инженер  
кЧЗ «Агрохимикат»

игорь  
войташ

генеральный директор 
ооо «вымпел–м»

дмитрий 
гагаринов

исполнительный директор  
ооо «вымпел–м»

в проекте — флагманы отраслей 
производства 

Участие в нацпроекте «Производительность труда» 
принимают флагманы отраслей производства. Среди 
них и Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», кото-
рый вступил в проект летом. «Агрохимикат» — лидер 
в России по производству пестицидов. 

Александр  Наумов,  главный инженер  КЧЗ 
«Агрохимикат»:

— Мы в проекте всего несколько месяцев, но уже понимаем, 
какие проблемные места есть на производстве, что нам нужно 
исправить. Выстраиваем непрерывный поток, чтобы не было 
простоев и потерь. 

И главная первая победа — то, что персонал нашего завода 
заинтересовался этой темой и все с энтузиазмом подходят к 
внедрению бережливого производства.

Мы и сами пытались внедрить инструменты бережливого 
производства. Но не хватало знаний. А под руководством опыт-
ных специалистов Регионального центра компетенций всё по-
лучается отлично. Консультанты помогают нам, еженедельно 
бывают на предприятии, постоянно на связи с нами. 

Вместе с рабочей группой предприятия ООО 
«Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат» на пред-
приятии внедрили инструмент бережливого 
производства  — картирование.

Картирование — это схематичная визуализация 
производственных процессов. Мы составляем кар-
ту движения материальных и информационных по-
токов. Таким образом, метод позволяет проанали-
зировать последовательность и целесообразность 
производственных цепочек, упорядочить их или оп-
тимизировать в соответствии с правилами бережли-
вого управления.

Сотрудники предприятия, участвовавшие в созда-
нии карты процессов, отметили наглядность и уни-
версальность метода картирования.

Очень важно время от времени визуализировать 
или составлять схемы рабочих операций. Это похоже 
на управленческую ревизию, которая помогает рас-
ставлять звенья производственных решений по ме-
стам, находить «узкие места» в производственном ци-
кле, выявлять их причины и затем устранять.

Александр  Наумов,  главный инженер  КЧЗ 
«Агрохимикат»:

— Картирование — не единственный способ повысить эф-
фективность работы на предприятии. В процессе сотрудниче-
ства со специалистами РЦК на заводе будут внедрены ещё ин-

струменты бережливого производства: 5s, производственный 
анализ, стандартизированная работа, SMED (быстрая пере-
наладка), методика решения проблем и другие.

вступить в нацпроект

Участниками национального проекта «Произво-
дительность труда» могут стать предприятия с выруч-
кой от 400 млн рублей в год, входящие в состав пяти 
базовых несырьевых отраслей экономики (обрабаты-
вающее производство, сельское хозяйство, транспорт, 
строительство, торговля). На данный момент в списке 
8 крупных предприятий Кировской области. В этом 
году к активной фазе повышения производительно-
сти смогут труда присоединиться ещё 2 предприятия.

Для того чтобы стать участником нацпроекта и вос-
пользоваться бесплатной помощью экспертов по оптими-
зации производственных процессов, необходимо подать за-
явку на сайте производительность.рф. 

бизнес
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зачем собственнику 
директор?

когда нужен директор

— На каком этапе построения 
бизнеса вы поняли, что вам нужен 
директор?

Евгений Романов: — Когда, вместо 
того чтобы заниматься важными пе-
реговорами, я не мог поднять голо-
вы от кучи отчётов и цифр. К тому 
же по натуре я человек мягкий, а ко-
мандой нужно управлять жёстко. И 
я понял, что мне нужен человек, ко-
торый возьмёт операционные зада-
чи на себя и будет выстраивать отно-
шения с командой в строгом ключе.

 
— Как вы искали себе директора?
Е.Р.: — Искал на различных 

площадках. Приглашал на интер-
вью нескольких кандидатов, соби-
рал портрет будущего директора. С 
Семёном мы знакомы давно и на-

ходились в дружеских отношениях. 
Было очевидно, что он подходит на 
эту должность, но для собеседования 
я пригласил эксперта из Москвы, из 
«Роснано», чтобы всё было объектив-
но и наша дружба не помешала при-
нять правильное решение. 

Семён Марамзин:  — Мы с 
Евгением познакомились, когда ра-
ботали вместе торговыми предста-
вителями. Дальше наши судьбы ра-
зошлись, но контакт не потеряли. 
Моей целью был карьерный рост в 
качестве управленца. И всё получа-
лось. Я работал в одной из торговых 
компаний, управляя филиалами 
четырех городов: Казани, Йошкар-
Олы, Чебоксар и Кирова. В панде-
мию принял решение вернуться в 
Киров. С Евгением не один раз об-
суждали мое участие в его проекте, 
должность, оплату. В итоге мы до-

говорились, и в январе прошлого 
года я пришёл в Smoking Shop сна-
чала как руководитель отдела про-
даж. Укомплектовал штат, настроил 
его работу, мы увеличили товарообо-
рот, показали нужный результат, и 
через полгода я стал сначала и.о. ге-
нерального директора, а затем гене-
ральным директором.  

увели бизнес? сам виноват

— Евгений, вы не боялись, что 
Семен перетянет одеяло на себя и забе-
рет ваш бизнес?

Е.Р.: — Недавно смотрел трен-
нинг Игоря Манна, в котором он го-
ворит, что очень хорошо, если мои 
сотрудники станут лучше меня и от-
кроют бизнес. С одной стороны, это 
не дает собственнику расслабляться: 
он должен постоянно развиваться и 

ПЕРВоЕ ИНТЕРВью ИЗ СЕРИИ «ПУТь ПРЕДПРИНИМАТЕлЯ С ЕВГЕНИЕМ РоМАНоВыМ». ВоПРоСы ЗАДАёТ 
ЕКАТЕРИНА СУСлоВА, ГлАВНый РЕДАКТоР ЖУРНАлА «БИЗНЕС КлАСС», эКСПЕРТы — ЕВГЕНИй РоМАНоВ, 
СоБСТВЕННИК SMOkIng ShOp, И ЕГо ГЕНЕРАльНый ДИРЕКТоР СЕМёН МАРАМЗИН 

спецпроект «Путь предпринимателя»
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быть в седле. Если твой работник ушел от тебя и открыл 
бизнес, значит ты плохо начал работать и сам виноват. 
С другой стороны, дело в доверии к человеку. У меня 
есть одна история по этому поводу. Я из Свердловской 
области. Когда переехал в Киров, у меня было два друга. 
Один Иван, второй Семён, мой нынешний директор. В 
сложный период Иван меня подставил на полмиллио-
на рублей и скрылся. А Семён как раз меня в тот момент 
спас — взял кредит, чтобы помочь погасить мой. Из этой 
ситуации можно понять, насколько я доверяю Семёну. 

С. М.: — Есть люди-предприниматели, а есть — спе-
циалисты своего дела. Я отношусь к последним. Мне 
нравится разбирать каждый эпизод работы компании, 
но у меня нет такого лёгкого отношения к риску, как у 
Евгения. 

что делать, если люди не смирились?

— Сразу ли сотрудники смирились с тем, что их руководите-
лем теперь стал Семён?

Е.Р.: — Конечно, нет. Поскольку их нанимал я, снача-
ла они всё равно пытались все вопросы решать через меня. 
Не воспринимали Семёна как руководителя. 
Говорили, что он не знает товар. К тому же у 
Семена стиль управления в два раза жёстче, 
и чуть что, ребята жаловались мне. Но в ито-
ге эта ситуация помогла выявить неэффектив-
ных сотрудников. Когда отдел продаж вместе 
с Семёном переехал в другой офис, ситуация 
наладилась. 

С. М.: — Мне удалось выстроить такую си-
стему, что сейчас при любой проблеме ме-
неджер подходит к руководителю уже с одним 
или несколькими готовыми решениями. Это 
намного эффективнее.

 
— Семен, насколько в процентном соотноше-

нии вы действуйте самостоятельно? 
С. М.: — Я думаю, 90% управленческих 

решений не нуждаются в согласовании с 
Евгением. 10% — это финансовые вопросы, ко-
торые необходимо согласовывать с собствен-
ником. Также за Евгением отсаётся послед-

нее слово при работе с крупными закупщиками, например, 
с Китаем. 

Е.Р.: — Собственник может сказать, что выстроил ком-
панию только тогда, когда она будет работать без его вме-
шательства. Возьмем, например, «Тинькофф». Да, когда он 
продал бизнес, какие-то клиенты ушли от него. Тем не ме-
нее банк продолжает свою работу, генерирует доход для ин-
весторов и выплачивает дивиденды. Если я захочу продать 
свой бизнес, то все сотрудники будут уверены, что компа-
ния будет работать дальше. 

5 обязательных качеств директора

— Евгений, назовите пять качеств лучшего директора компа-
нии, которые позволят собственнику доверить ему свой бизнес.

Е.Р.:— Во-первых, это взятие на себя ответственности 
за других людей. Мы понимаем, что в компании работа-
ет тридцать человек, у преобладающей части есть семейная 
жизнь и дети. Им нужно зарабатывать деньги, выплачивать 
кредиты, платить за квартиру. Директор должен брать эту 
ответственность собственника на себя. Он обязан понимать, 
что его действия в долгосрочной перспективе приведут ком-
панию либо к краху, либо к результату. Второй и третий пун-
кты — это умение импровизировать и обучаться. Сейчас мир 
меняется мгновенно: то пандемия, то мобилизация, то ещё 
что-то. Компанию нужно постоянно перестраивать и при-
нимать быстрые решения. Директор должен быть гибким в 
обучении и легко вникать в детали. Четвертым качеством 
является умение управлять людьми, находить точки сопри-
косновения. Каждый человек индивидуален, и мы не долж-
ны воспринимать его как сотрудника. Вдруг у него случилось 
что-то дома, он сегодня не эффективен. А почему? Нужно ра-
зобраться, встретиться, выяснить, что случилось. Возможно, 
в силах компании как-то помочь. Пятое — это умение счи-
тать деньги. Если всеми вышеперечисленными пунктами 
директор обладает, но не умеет считать деньги, это приве-
дёт вашу компанию к плохим результатам. 

спецпроект «Путь предпринимателя»
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от 30%  
до 100% 
прибыли  
на инвестициях

ИНВЕСТИцИИ В МАлый БИЗНЕС — 
СЕГоДНЯ САМый ТВёРДый ИНСТРУМЕНТ 
ИНВЕСТИРоВАНИЯ, — НИКИТА ПЕСТоВ, 
СоВлАДЕлЕц И оСНоВАТЕль ГК «СВой БИЗНЕС» 
И RBI

акции выросли в цене 
на 40%

— АО RBI — это простой и понятный 
каждому инструмент инвестирова-
ния в реальный бизнес. Акции  — 
инструмент привлечения капитала. 
Инвесторы покупают акции компа-
нии RBI, так мы расширяем капитал 
акционерного общества и вклады-
ваем его в различные бизнесы, ди-
версифицируя финансовые потоки.

Старт продаж акций мы дали ле-
том, спустя чуть больше 2 месяца 
они поднялись в цене на 40%. В ро-
сте акций наши инвесторы уже зара-
ботали 40% годовых. 

как Это работает?

Сейчас в RBI более 70 инвесторов. 
Они зарабатывают от 30 до 100% от 
вложенных инвестиций на диви-
дендах и росте стоимости акций. 
Как это работает?

Привлечённые деньги инвесто-
ров мы вкладываем в малый биз-
нес. Выбираем только сильные ком-
пании, которые на рынке более двух 
лет и показывают стабильный рост. 
Это абсолютно разные сферы дея-
тельности  — IТ-компании, произ-
водства, детское образование, ри-
тейл, Е-коммерс — электронные 
торговые площадки, франчайзинг, 
консалтинг. Вкладывая инвести-

ции в проекты малого бизнеса, мы 
помогаем им масштабироваться за 
счёт упаковки и продажи франши-
зы. Этим занимается наша компа-
ния «Свой бизнес». 

За счёт диверсификации мы за-
щищаем капитал инвесторов. Если 
в одном проекте что-то пойдёт не 
так, временную просадку ком-
пенсирует доходность по другим 
проектам. 

Сейчас мы начали изучать рын-
ки СНГ: смотрим, как и с чем мо-
жем зайти туда, какие франшизы 
предложить. Таким образом уве-
личим число проектов RBI. А чем 
больше проектов, тем дороже акции 
компании. 

успейте стать акционером 

За 2 месяца мы провели две круп-
ных презентации RBI — в Кирове и 
Сочи. На мероприятия приезжали по-
тенциальные инвесторы со всей стра-
ны — из Санкт-Петербурга, Москвы и 
даже Владивостока. Всё это говорит о 
высоком интересе к RBI как инстру-
менту инвестирования. И это совсем 
неудивительно. На фоне мировой эко-
номической и политической ситуа-
ции многие инвестиционные каналы  
встали: криптовалюты просели, фон-
довый рынок минусит. И инвестиции 
в малый бизнес  — сегодня, на мой 
взгляд, самый твёрдый инструмент. 

Пока мы сохраняем минималь-
ный порог входа в АО RBI — 100 ты-
сяч рублей. Но уже в ближайшее вре-
мя мы поднимем его до 500 тысяч. 
Центры RBI начинают открываться 
по всей стране. Уже есть филиалы в 
Сочи, Владивостоке, Ростове. 

Сейчас мы ведём переговоры 
с компаниями, которые делают 
оценку активов, чтобы получить за-
ключение независимой компании 
о том, сколько стоит наш бизнес. 
Планируем, что к концу года эта 
оценка достигнет 1 млрд рублей. 

Переходите по QR-коду и смотрите 
презентационный ролик Ао RBI. 

Доступным языков о том, как 
с нами можно заработать

8 (963) 000-33-57

nikitapestovsvbiz

бизнес

октябрь 202240



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

внедрение и обслуживание 
CRM Битрикс24

внедрим  настроим  доработаем

от Золотого партнёра 1С-Битрикс

При обращении до 15 ноября — 
бесплатный аудит портала

проекта 
на постоянной 
технической 
поддержке53

проектов 
в месяц 
на внедрении 
под ключот8



HR на страже 
кибербезопасности

САМАЯ эффЕКТИВНАЯ ЗАщИТА — оСВЕДоМлЕННоСТь СоТРУДНИКоВ, А оБЕСПЕЧИТь Её — ДЕло 
hR-оТДЕлА. УДИВлЕНы? ЗРЯ. ДА, ЗАщИТой НА УРоВНЕ СЕРВЕРоВ И КоМПьюТЕРоВ ЗАНИМАюТСЯ 
ДРУГИЕ эКСПЕРТы. Но БЕЗоПАСНоСТь КоМПАНИИ НЕ оБЕСПЕЧИТь ТольКо ТЕХНИЧЕСКИМИ МЕРАМИ, 
НЕоБХоДИМы И оРГАНИЗАцИоННыЕ. КТо-То ДолЖЕН НАУЧИТь СоТРУДНИКоВ РАСПоЗНАВАТь УлоВКИ 
ЗлоУМышлЕННИКоВ И ПРоТИВоСТоЯТь ИМ

почему чисто технических 
мер не хватит

IT-отдел или департамент информа-
ционной безопасности делают всё, что-
бы снизить вероятность атак и смягчить 
их последствия. Вот только одна ошиб-
ка может свести на нет большую часть 
их усилий. О безопасности компании 
должны задумываться все её сотрудни-
ки. Любой из них может нанести удар по 
репутации и финансам организации  — 
достаточно открыть странное вложение 
или поверить «письму начальника» и 
перевести деньги на незнакомый счёт. 
В последние годы киберпреступники 
чаще всего полагаются именно на ошиб-
ки сотрудников. Самым популярным 
способом добраться до конфиденциаль-
ных данных стал фишинг  — попытки 
выманить информацию с помощью со-
циальной инженерии, поддельных пи-
сем и сайтов.

почему без HR-
специалистов не обойтись

Если техническая защита — конёк 
ИТ- и ИБ-отделов, то работа с людьми 
задача для них непривычная и непро-
фильная. То, что эксперту по безопас-
ности кажется очевидным, может быть 
абсолютно не близко специалисту по 
продажам. Поэтому инструкции и 
лекции часто оказываются сложны-
ми и непонятными — и не приносят 
результата. 

Кроме того, лекция — не самый 
оптимальный формат обучения. Это 
как тренинг по пожарной безопас-
ности — вроде и жизненно важно, но 
большинством воспринимается как 
формальность. 

А ещё что ИТ- и ИБ-команды обычно 
настолько загружены текущими вопро-
сами, что на обучение у них просто не 
хватает ресурсов.

организуйте людей, 
а мы дадим вам все 
инструменты

В борьбе с киберугрозами не обой-
тись без HR. Ведь они лучше всех разби-
раются в тонкостях корпоративного об-
учения. Как платформу для обучения  
сотрудников IT-безопасности мы пред-
лагаем рассмотреть Kaspersky Security 
Awareness. Это удобный онлайн-инстру-
мент, который развивает практические 
навыки кибергигиены и закрепляет их 
с помощью тестов и симулированных 
атак. Благодаря автоматизации управ-
ление Kaspersky ASAP не отнимает мно-
го времени и не требует технических 
навыков. При этом вы всегда можете 
оценить прогресс участников с помо-
щью наглядных отчетов. А самое глав-
ное — ваша компания будет защищена 
от фишинга и других уловок злоумыш-
ленников. 

бизнес

октябрь 202242





наша профессия — печать 
на различных материалах

о ТоМ, КАК НЕБольшой ПолИГРАфИЧЕСКИй САлоН ВыРоС До МАСшТАБоВ ПРоИЗВоДСТВА 
фЕДЕРАльНоГо УРоВНЯ, — ВЕРА КУлТышЕВА, РУКоВоДИТЕль РЕКлАМНо-ПРоИЗВоДСТВЕННой 
КоМПАНИИ «ЖёлТый СлоН»

бизнес

октябрь 202244



предприниматель не может уволиться

— «Жёлтый слон» открылся в августе 2005 года в Кирово-
Чепецке. Тогда это был маленький полиграфический са-
лон, который расположился в арендованном помещении 
площадью 15 м2. Мы делали фото на документы, копиро-
вали, печатали. Сначала у нас был чёрно-белый аппарат, 
потом появился цветной. Постепенно увеличивали спектр 
услуг, расширяли площади. Со временем приобрели и 
собственное помещение под офис в Кирово-Чепецке. Нам 
стало тесно в небольшом городе, и в 2009 году мы решили 
открыть офис в Кирове.

Предприниматель не может уволиться. Уйти, если дело 
ему наскучило. Он отвечает за коллектив, за клиентов. И 
вот чтобы не заскучать, нужно постоянно развиваться, ста-
вить перед собой новые цели и вызовы. Офис в Кирове как 
раз стал таким вызовом.  

Не всё сразу получилось. Я каждый день ездила в Киров 
из Кирово-Чепецка, собрала здесь команду. Но через год по-
няла — не вывозим этот офис финансово. Решила закры-
ваться, сообщила об этом коллективу и пошла к арендода-
телю расторгать договор. А он в ответ предложил снизить 
размер арендной платы и предложил платить по возможно-
сти! Стали продолжать. Но именно после этого произошёл 
какой-то перелом, и мы начали расти и двигаться вперёд. 

от полиграфии к производству 

Через какое-то время мы сняли офис уже в центре го-
рода. Вновь начали расширять наши услуги, поняли, что 
пора выходить за рамки полиграфии и сувенирной про-
дукции. И в 2018 году поехали на специализированную 
выставку в Москву с идеей открыть направление сублима-
ционной печати на ткани. Там познакомились с постав-
щиками оборудования, с представителями компаний, ко-
торые занимаются сублимационной печатью. В течение 
месяца подписали договоры, установили оборудование: 
принтер и коландер, начали отстраивать производство. 

Проблема была в том, что в Кирове специалистов, раз-
бирающихся в сублимационной печати, на тот момент не 
было. Мы обучались самостоятельно — ездили в Москву на 
подобное производство, смотрели, что и как у них устро-
ено. Несколько раз инженер приезжал к нам в Киров, за-
пускал оборудование. Читали, собирали информацию 
по крупицам, обращались с запросами к поставщикам. 
За 4 года накопили колоссальный опыт и сегодня готовы 
реализовать любые пожелания заказчиков. 

Сегодня «Жёлтый слон» — это производственная ком-
пания. Мы осуществляем цифровую, сублимационную пе-
чать на ткани в рулонах шириной 1,6 метра. Эту продук-
цию применяют во многих сферах производства детской, 
взрослой и спортивной одежды, сувенирной продукции, 
изготовления флагов, рюкзаков, сумок, чехлов и других 
текстильных изделий. И эта услуга высокого качества до-
ступна в Кирове! 

При этом мы не только печатаем на ткани. Мы созда-
ём для наших заказчиков готовые изделия с индивидуаль-
ными принтами — футболки, толстовки, ветровки, пледы, 

бафы, шапки, флаги, платки, манишки и много всего дру-
гого. На подряде у нас несколько швейных цехов, причём 
не только в Кирове, поэтому любые объёмы продукции мы 
можем изготовить в кратчайшие сроки. Сначала печата-
ем, потом кроим и отшиваем. 

сублимационная и dTF-печать на ткани

Сублимационная печать позволяет добиться высокого 
качества изображения. При этом принт не линяет и не вы-
горает, выдерживает до 500 стирок. С нашим оборудовани-
ем мы можем позволить себе полноцветную печать на ру-
лонах до 160 см шириной. 

В этом году у нас появилась технология DTF-печати. 
Она подходит для натуральных тканей, синтетики и сме-
совых тканей любого цвета. Технология позволяет делать 
печать даже мельчайших элементов изображения без под-
ложки. Причём DTF-печать можно наносить в том числе и 
на готовые изделия. 

радуемся, когда воплощаем задумки 
клиентов в жизнь

Разное оборудование и технологии, которые есть в 
нашем арсенале, позволяют воплотить любые задумки 
клиентов. Печать в рулонах или на готовых изделиях, 
любой текстиль, цвета. Вышивка на ткани. Сохраняем 
и направление полиграфии и сувенирной продукции. 
Нам важно, чтобы заказчик не был ограничен нашими 
возможностями. 

Мы изначально открывались с посылом помогать кли-
ентам. И когда человек приходит к нам с запросом реали-
зовать свои идеи и выпустить свой продукт, мы включаем-
ся и делаем всё, чтобы он остался доволен. 

растём дальше и приглашаем в команду

Сейчас компания развивается уже на федеральном 
уровне. У нас есть представительства и производство в 
городах-миллионниках — Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде. Заказы мы отправляем по всей России. От 10 
тыс. рублей — бесплатно. 

Всё это делает небольшая дружная команда. Нас всего 
10 человек, и я очень ценю каждого. Мы готовы расширять-
ся и ждём новых сотрудников. 

Октябрьский пр., 127

(8332) 220-130

8-800-500-65-63

sllon.ru

sllon_kirov

zakaz@sllon.ru

бизнес
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кировчане 
стали больше 
интересоваться 
медицинским 
страхованием

ДоБРоВольНоЕ МЕДИцИНСКоЕ СТРАХоВАНИЕ 
НА ПРоТЯЖЕНИИ МНоГИХ лЕТ СЧИТАлоСь 
КоРПоРАТИВНыМ НАПРАВлЕНИЕМ И ВХоДИло 
В СоцИАльНый ПАКЕТ ПРЕИМУщЕСТВЕННо 
КРУПНыХ ПРЕДПРИЯТИй. СЕГоДНЯ СТРАХоВыЕ 
МЕДИцИНСКИЕ ПолИСы ВСё ЧАщЕ ПРИоБРЕТАюТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДНЕГо И МАлоГо БИЗНЕСА. 
ЧЕМ ВыЗВАНА эТА ТЕНДЕНцИЯ И ЧТо 
ИЗМЕНИлоСь НА РыНКЕ ДМС, РАССКАЗыВАЕТ 
СВЕТлАНА ТИХоМИРоВА, ДИРЕКТоР КИРоВСКоГо 
фИлИАлА «РоСГоССТРАХА»

пандемия изменила 
отношение людей 
к здоровью 

— «Росгосстрах» традиционно входит 
в число лидеров регионального рынка ДМС. 
Сегодня спрос на услугу у людей растёт. 
С чем, по-вашему, это связано?

— Основных причин, на мой взгляд, 
две. Во-первых, пандемия коронавируса 
кардинально изменила отношение лю-
дей к своему здоровью и здоровью близ-
ких. Во-вторых, страховщики более чут-
ко стали реагировать на потребности 
рынка: предлагать страховые програм-
мы по защите здоровья, покрывающие 
наиболее актуальные риски и при этом 
достаточно комфортные по цене.

Нередко люди откладывают визит к 
врачу — из-за банальной нехватки вре-
мени, нежелания дожидаться очереди 
на обследование и тем самым рискуют 
упустить драгоценное время. В то же 
время полис ДМС позволяет получить 
медицинские услуги, выходящие за 
рамки ОМС, или обслуживание в ком-
мерческих медицинских центрах, где 
сервисная составляющая существенно 
выше. И это важно.

— «Росгосстрах» работает только 
с частными клиниками?

— У «Росгосстраха» договорные отно-
шения более чем с 9 тыс. клиник по всей 

стране. Причём как с государственны-
ми, муниципальными или ведомствен-
ными учреждениями, так и с коммерче-
скими медицинскими организациями. 
Главный принцип — это качество меди-
цинской помощи и её соответствие при-
нятым стандартам, которые обеспечи-
вает лечебное учреждение. Компания 
активно работает над расширением и 
улучшением медицинской базы, поэто-
му перечень лечебных учреждений по-
стоянно увеличивается.

— При тяжёлых заболеваниях, помимо 
консультации, требуется ещё и сложное ле-
чение. Часто от этого зависит не только 
качество жизни, но и сама жизнь больного. 

— Лечение требуется не только слож-
ное, но и дорогостоящее, а главное — 
оно должно быть своевременным. Чем 
раньше начнёшь лечение, тем выше 
шансы на благоприятный исход. 

дмс спасает жизни

— Светлана Николаевна, а може-
те привести примеры, как помог полис 
ДМС вашим клиентам? 

— Таких примеров много. Так, 
37-летний мужчина был на пасса-
жирском сиденье, когда автомо-
биль, выехав на встречку, попал в 
ДТП. В результате — множественные 
черепно-мозговые травмы. Скорая 

помощь доставила раненого в боль-
ницу, но прогнозы были самые пес-
симистичные. По полису ДМС ему 
оперативно оказали помощь, подо-
брали грамотных хирургов и лече-
ние и буквально сотворили чудо — 
мужчина остался жив и сейчас 
продолжает восстанавливаться. 
52-летний застрахованный страдал 
от болей в пояснице. Сначала само-
стоятельно лечился у мануального 
терапевта, но становилось только 
хуже. По полису ДМС проконсульти-
ровался у терапевта, невролога и он-
колога — врачи заподозрили онко-
логию. После обследования диагноз 
подтвердился. Провели лечение — 
болезнь перешла в длительную ста-
дию ремиссии. 

— Как, по-вашему, будет разви-
ваться рынок ДМС?

— ДМС станет более технологич-
ным. Развитие IT-сервисов повысит 
качество обслуживания застрахован-
ных и оптимизирует бизнес-процес-
сы страховщиков. Будет расширять-
ся линейка страховых продуктов, за 
счёт чего количество застрахован-
ных по ДМС в этом сегменте будет 
расти. 

Лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 – 02, выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 – 03, ОС № 0001 – 04,ОС № 
0001 – 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные.

бизнес

октябрь 202246



 

Э
КС

КЛ
Ю

ЗИ
ВН

Ы
Е 

УС
Л

О
ВИ

Я
Н

А
 В

ЕС
Ь 

М
О

Д
ЕЛ

ЬН
Ы

Й
 Р

ЯД

64
0-

00
0

г.К
ир

ов
, у

л.
М

ос
ко

вс
ка

я,
 1

06
/1



— Карина Викторовна, в сентябре РК «Регистрационное 
бюро» отметила 13-летие. В чем успех вашей компании? 

— В команде! Это профессионалы, нацеленные на вы-
сокий результат, которые оказывают поддержку клиентам 
в выборе оптимальной варианта покупки или продажи 
недвижимости. В нашей компании сильная корпоратив-
ная культура. Каждый год преподносит нам вызовы, но мы 
справляемся! Поэтому сегодня мы — одни из лидеров рын-
ка. Мы работали и продолжали работать, несмотря на внеш-
ние факторы.

отказ от перевода коммерческих 
метров в наличные

— Какие тенденции сложились сейчас на рынке коммерче-
ской недвижимости?

— Рынок коммерческой недвижимости крайне чув-
ствителен к событиям внешней и внутренней политики. 
Изменения коснулись его как в феврале, после начала СВО, 
так и в сентябре, после объявления о частичной мобилиза-
ции. В феврале новые арендаторы ставили на паузу при-
нятие решений — примерно на 2-3 недели до прояснения 

что происходит 
с рынком 
недвижимости?

о КоМАНДЕ И СИТУАцИИ НА РыНКЕ НЕДВИЖИМоСТИ — КАРИНА СЕБЕлЕВА, АНАлИТИК 
РоССИйСКой ГИльДИИ РИэлТоРоВ, РУКоВоДИТЕль КоМПАНИИ «РЕГИСТРАцИоННоЕ БюРо»

компания «регистрационное бюро» создана 1 сентября 2009 года

бизнес

октябрь 202248



ул. Спасская, 8

77-80-19, 715-505

regburokirov

regburokirov.ru

ситуации. Инвесторы на низком старте ждали «срочных» 
предложений — тех, что ниже рынка. Но владельцы биз-
несов приостанавливали свои продажи, отказываясь от пе-
ревода коммерческих метров в наличные. Сейчас реакция 
рынка недвижимости более острая, чем в феврале. 

В целом картина коммерческой недвижимости в 2022 
году выглядит так:

 ■ Увеличился срок окупаемости объектов. Раньше для 
нашей области нормой счи-
талась окупаемость за 8 лет. 
Сейчас эта цифра увеличи-
лась  — от 10 лет. Причина кро-
ется в снижении арендных 
ставок. Несмотря на это, лик-
видные, интересные объекты 
для готового арендного бизне-
са сейчас всё равно в дефиците.

 ■ После ухода с рынка западных брендов в ТЦ появи-
лись новые вакантные места, что позволило россий-
ским продавцам занять топовые места.

 ■ Всё больше арендаторов стремится оптимизиро-
вать условия аренды. Это тренд. В целях экономии 
они либо переезжают, либо договариваются о скидках. 
Арендаторы стали избирательнее, подбирают объек-
ты по многим критериям, «выжимают» себе более вы-
годные условия, предусматривают каникулы и другие 
преференции.

 ■ Стабильный тренд ещё с прошлого года — коллек-
тивные инвестиции. Покупка объектов «в складчину» 
актуальна и сейчас. Инвесторы кочуют из проекта в про-
ект, покупая большие коммерческие помещения, делят 
их и продают отдельными объектами. 

брокеридж и работа с инвесторами

— Как вы встраиваетесь в рынок недвижимости в но-
вых реалиях? 

— Как отметила наш специалист отдела коммерческой 
недвижимости Наталья Садыкова, большую часть в структу-
ре продаж «Регистрационного бюро» занимает брокеридж 
широкоформатных объектов (сдача в аренду свободных пло-
щадей), а также работа с нашим пулом инвесторов по по-
купке и продаже. 10% из объема сделок занимают федераль-
ные сети, почти 20% — сделки с объектами промышленного 
назначения.

Также работаем с собственниками по предмету довери-
тельного управления арендными площадями. Эта услуга 
востребована владельцами из других регионов. Это удоб-
но  — иметь на местах представителя. В наш функционал 
обычно входит поиск арендаторов, процедура заселения и 
контроль за исполнением договора.

рынок вторички

В целом с начала года «вторичка» подорожала с 66 
267 за м2 (в январе) до 73 378 м2 (на начало октября). Это 
средняя цена «квадрата» по всем сегментам. В сред-

нем, с января 2022 года жилье на вторичном рынке 
стало дороже на 11%.

В течение трёх кварталов 2022 года снижение цен проис-
ходило только с мая по июль на фоне взлета ключевой став-
ки ЦБ РФ и общей нестабильности в экономике. Но если в 
мае количество ипотечных заявок в ведущих банках рухну-
ло на 60%, то к началу июня их объём вернулся на уровне 
70% до кризисных показателей.

Радует быстрое вос-
становление рынка не-
движимости, прогнозы 
были более пессими-
стичными. Как отмеча-
ют финансовые анали-
тики, восстановление 
после кризиса 2009 года 

заняло 22 месяца, 44 месяца длилась реабилитация после 
кризиса 2014-2017 годов. Что касается кризиса 2022, который 
начался после 24 февраля, его последствия сгладились всего 
за 6 месяцев (до сентябрьских событий). Русская экономика 
показывает свою живучесть! 

В октябрь мы вошли с ростом спроса и цен. Дефицит 
объектов (как на рынке новостроек, так и вторички) толка-
ет цены вверх, хотя иногда кажется, что выше уже некуда. 
После объявления о частичной мобилизации у нас были 
и отказы от покупок уже на стадии оформления сделок. 
Продавцы снимали с продажи свои объекты. Хотя осущест-
влялись и срочные продажи и покупки. Картина общая по 
регионам. Как это отразится на ценах и общей картине рын-
ка недвижимости? Увидим к концу октября, пока рынок в 
состоянии тряски. Стабильно одно — профессионализм на-
ших специалистов по недвижимости, они обеспечат пол-
ное сопровождение вашей сделки! 

лучшее агентство  
по продаже коммерческой 
недвижимости в 2021 году 
по версии вятской тпп

наш отдел продаж 
ведет аналитику цен 
на вторичном рынке 
недвижимости каждый 
месяц. подробная 
информация на сайте 
REgbuROkiROV.Ru

СЕРТИФИКАТ
ДОВЕРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЛУЧШИЙ
РИЭЛТОР 
В РЕГИОНЕ

ГИЛЬДИЯ
РИЭЛТОРОВ
ВЯТКИ
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как получить сразу 
200 новых клиентов?

КОМПанИя ONVIZ СВОИМ ПРИМЕРОМ ОПРОВЕРГаЕТ МнЕнИЕ О ТОМ, чТО ВыСТаВКИ нЕ РаБОТаюТ

как отцифровать 
результаты выставки

— «Выставки не работают» — так говорят 
многие предприниматели, но, если пра-
вильно построить там работу, положи-
тельный результат неизбежен. Откроем 
небольшой секрет, как мы отцифровыва-
ем результаты. 

Мы раздаём буклеты о нашей про-
дукции всем посетителям выставки, бе-
рём контакты потенциальных партнёров 
и сразу вносим их в СRМ-систему (с мо-
бильного телефона). При этом клиенту 
мгновеннно автоматически отправляют-

ся презентация и прайс-лист, а у менед-
жера остаются все контакты для дальней-
шей работы. Сложность возникает только 
с подсчётом действующих партнёров, так 
как они не берут буклет и контакты у нас 
уже есть. В данном случае мы считаем их 
на ежедневной планерке, которую прово-
дим каждый вечер.

рынок казахстана для нас 
открыт

За 2022 год мы приняли участие в двух 
крупных выставках в России (MosBuild 
2022  и Home Textile & Design, г. Москва), 

и в KazBuild, 
г .   А л м а т ы , 
Казахстан. 

Если говорить 
о цифрах, то из 
1200 посетителей 
нашего павильо-
на в  Казахстане 
около 200 рассма-
тривают сотруд-
ничество с нами. 
70 розничных 

клиентов сразу переданы нашим дей-
ствующим казахским дилерам. Рынок 
Казахстана для нас открыт, есть боль-
шой спрос и небольшое количество 
конкурентов. 

В Москве на MosBuild 2022 из 2500 
посетителей нашего павильона более 
100 из них оказались нашими действу-
ющими оптовыми партнерами, а бо-
лее 20 из них — дилерами. Мы прово-
дили личные встречи с действующими 
партнёрами и подписывали договоры 
с теми, кто раньше сомневался и хотел 
на нас посмотреть.

На следующий год уже точно зая-
вимся на две выставки в Москве и дваж-
ды поедем в Казахстан. 

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

karniz-onviz.ru           order@onviz.ru

участие в выставках 
помогает нам:

1. Найти новых клиентов.
2. встретиться с 
существующими.
3. Повысить узнаваемость 
бренда и имидж компании.
4. Протестировать спрос 
на новые продукты.
5. Изучить новый рынок 
(в случае с казахстаном) 
и выйти на него.
6. Изучить деловую 
активность конкурентов.
7. Энергетически зарядить 
сотрудников, участвующих в 
выставке. когда они видят, как 
много людей интересуются 
нашей продукцией, у них 
растёт гордость за компанию. 
общий настрой отдела 
продаж повышается.

бизнес

октябрь 202250



салон штор

Сделайте свою 
осень уютной

  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



ЗИмНИЙ рЕЗоН СтроИть ДомЗИмНИЙ рЕЗоН СтроИть Дом

ЛьёМ БЕТОн КРУГЛый ГОД 

— Несмотря на то, что активный строительный сезон 
начинается весной, осенью и зимой мы не уходим в 
отпуск: работы не прекращаются! Тёплые монолит-
ные дома по уникальной энергосберегающей немец-
кой технологии Thermo-Span мы возводим круглый 
год. Поэтому у нашего бизнеса нет понятия сезонно-
сти: работы продолжаются и при -30 градусах. Для 
этого мы используем современное прогревочное обо-
рудование, которое позволяет бесперебойно заливать 
стены бетонным раствором. 

Естественно, при минусовой температуре надо 
быть готовым к более медленным темпам работ. В 
идеале начать строительство осенью — залить фунда-
мент. Тогда к весне клиент получит готовые стены. 
Можно начинать наружную и внутреннюю отделку, 
а счастливое новоселье отметить уже летом!  

чТОБы ЛЕТОМ ВъЕхаТь В нОВый ДОМ, 
ФУнДаМЕнТ ПОРа ЗаЛИВаТь УЖЕ СЕйчаС! — 
ГаЛИна хОхРИна, ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛьнОй 
КОМПанИИ «ВяТКа МИКС»

ОО Компания "Вятка МИКС" Инн 4345469802 / ОГРн 1174350012385 

ул. Воровского,.92, оф. 92

viatka@list.ru

8 (800) 201-60-43

vyatka_mix

На данный момент у нас возводится пять объек-
тов под ключ. Как видите, процесс не останавливает-
ся. Есть заявки и на строительство в зимний период. 

ПОСТРОИМ И ЗаРЕГИСТРИРУЕМ 

Сейчас многие берут ипотеку для строительства, 
поэтому очень важным оказывается вопрос регистра-
ции дома и постановки его на кадастровый учёт, так 
как это ключевое требование многих банков. В связи 
с этим клиенты, сделавшие заказ на строительство 
до 31.10.2022 года, получают подарок от нашей ком-
пании — бесплатную регистрацию дома. Больше ин-
формации по вопросам акции и строительству дома 
мечты вы получите, позвонив по т. 8 (800) 201-60-43. 

технологии

октябрь 202252



ремонт квартир, 
коттеджей, офисов, 
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

Дизайн-проект квартиры 50,2 м2  
на старте ремонта «под ключ». 
интерьер в пастельных тонах  
с добавлением ярких акцентов  

по желанию заказчика

дизайн-проект в подарок  
при заказе ремонта «под ключ»



АкУСтИкА, кАк  
в ПрофЕССИоНАЛьНом кИНотЕАтрЕ

КОМПанИя Shum.prO СДЕЛаЛа 
шУМОИЗОЛяЦИю И ОТДЕЛКУ 
аКУСТИчЕСКИМИ ПанЕЛяМИ  
В чаСТнОМ ДОМЕ В ДОРОнИчах. 
РЕЗУЛьТаТы РаБОТы ОБСУДИЛИ 
МИхаИЛ МаЛыГИн, ЗаКаЗчИК 
ПРОЕКТа И СЕРГЕй ФЕДяЕВ, 
РУКОВОДИТЕЛь КОМПанИИ Shum.
prO

УБРаЛИ ЭхО И ВОПЛОТИЛИ ДИЗайнЕРСКОЕ 
РЕшЕнИЕ

Сергей Федяев: — У Михаила в этом помещении изна-
чально была гостиная с проектором и хорошей акустиче-
ской системой. Но весь потенциал акустической системы 
не удавалось раскрыть, потому что было много отражающих 
поверхностей  — панорамное остекление, пол, покрытый 
гладкой плиткой, окрашенные стены. В результате звук из 
колонок «гулял» по комнате, создавая эхо и многократные 
отражения. Смотреть фильмы, футбольные матчи, слушать 
музыку было не очень комфортно. 

Чтобы обеспечить качественную акустику, убрать эхо, 
мы выбрали декоративные звукоизоляционные панели 
Soundec от компании «ТехноСонус», чью продукцию мы 
представляем в городе Кирове. Во-первых, их применяют в 
профессиональных кинотеатрах. Во-вторых, панели могут 
быть различной формы и расцветок, что позволяет реализо-
вывать любые дизайнерские решения. 

Например, здесь использованы тёплые коричневые от-
тенки, на стене изображена кошка. Концепт отделки поме-
щения Михаил разрабатывал вместе с дизайнером. А мы его 
воплотили в жизнь, учитывая акустические особенности по-
мещения. Перед монтажом панелей мы сделали каркасную 
шумоизоляцию потолка и заполнили пустые короба по пери-
метру эковатой. Над гостиной в доме расположены две дет-
ские спальни. И громкий звук здесь теперь никому не меша-
ет. Можно задержаться с друзьями за просмотром фильма, не 
ориентируясь на детский режим. 

Полученный результат радует и нас, и хозяина дома  — 
гостиная получилась стильной. А звук при этом — как в про-
фессиональном кинотеатре: ушло эхо, нет взаимных отраже-
ний звука, так как панели его поглощают. И зрители слышат 
ровно тот чистый звук, который выходит из колонок.

ВСя СЕМья ДОВОЛьна

Михаил Малыгин: — Мы с семьёй, конечно, в полном 
восторге от результата. Здорово, что удалось решить не толь-

ко акустические, но и дизайнерские задачи. Например, 
кошку, что сейчас на стене, мы все вместе рисовали, сидя 
на кухне. Ребята из Shum.pro воплотили её в звукоизоляци-
онных панелях. 

Что касается акустики, то эффект слышен сразу, как пере-
секаешь порог гостиной. Здесь нет эха. И совсем иные ощу-
щения, когда смотришь фильмы: слух улавливает всё, до ми-
крозвуков. Дети говорят: «Как в кинотеатре!». Сейчас чаще 
проводим время здесь с семьёй и друзьями: зачем идти в 
кино, когда кино есть дома!

Я давно планировал ремонт в гостиной, искал постав-
щика и компанию, которая сможет всё качественно и про-
фессионально сделать. Очень доволен сотрудничеством с 
Shum.pro.

Кстати, мы решили ещё одну задачу. Здесь я, наконец, 
разместил барабанную установку. До этого она стояла в га-
раже. Теперь могу полноценно репетировать и не мешать 
домочадцам. 

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

sale@shum.pro

shum.pro

shumpro

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

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

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

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



начнИТЕ СОТРУДнИчаТь  
С ОТКРыТИя

Если вы — управляющий тор-
гового центра, директор произ-
водственных или спортивных 
площадок или любой другой ор-
ганизации, вы понимаете, что ус-
лугами клининга удобнее поль-
зоваться на аутсорсе. Сомнений в 
этом уже не возникает. Проще на-
чинать сотрудничество с самого 
открытия. Так мы сможем опреде-
лить порядок взаимодействия, об-
судить нюансы работы и добиться 
результата в максимально быстрые 
сроки. Вам не нужно будет беспо-
коиться о наборе технического 
персонала, о технологии процес-
са клининга на объекте и о других 
проблемах. Мы возьмем эти забо-

кАк кЛИНИНГ 
НА АУтСорСЕ 
ПомоГАЕт 
ЭкоНомИть

аУТСОРСИнГ КЛИнИнГа ПРОщЕ 
ПРОСхОДИТ С СаМОГО ОТКРыТИя, 
УВЕРЕны В КОМПанИИ «ДЕЛИКаТ-СЕРВИС»

b2b

октябрь 202256



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

ds-complex.ru

5 «за» в пользу клининга на аутсорсе:

1. все вспомогательные бизнес-процессы отданы специализированным 
операторам, директор сосредоточен на основном бизнесе

2. соблюдение четких требований к качеству обслуживания 
(договор и нормативные стандарты)

3. клинингом занимаются профессионалы, а значит вы 
получаете высокое качество обслуживания здания

4. перевод рисков из зоны трудового законодательства в зону гражданского
5. перевод затрат на клиниг из постоянных в переменные

ты на себя. Также мы дадим реко-
мендации, как сэкономить деньги 
на оснащении помещения (начи-
ная с антивандальных диспенсе-
ров для гигиенической продукции 
и заканчивая грамотной системой 
грязезащиты).

И еще приятный бонус: заклю-
чать договор о послестроительной 
уборке одновременно с  последую-
щим годовым обслуживанием объ-
екта гораздо дешевле, чем делать это 
последовательно.

ПЛанИРУй ЗаРанЕЕ

Любое важное событие мы пла-
нируем наперед. С обслуживанием 
прилегающей территории ситуация 
аналогична — лучше спланировать 
уборку заранее,а не тогда, когда по-
годные условия застали врасплох. 
Клининговая компания «Деликат-
Сервис» организует уборку при-
легающей территории в рамках 
комплексного обслуживания не-
движимости заказчика. По своей 
сути, такое обслуживание аналогич-
но аутсорсингу клининга зданий и 
помещений.

ГаРанТИя КачЕСТВа 

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

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

ГОТОВИТЕСь К ОТКРыТИю? ЗаКЛючИТЕ ДОГОВОР 
на КЛИнИнГОВыЕ УСЛУГИ С наМИ И ЗаБУДьТЕ 
О ПРОБЛЕМах С ЛИнЕйныМ ПЕРСОнаЛОМ 

b2b
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Вятка-цум, Воровского, 77,  
2 этаж — магазин мужской одежды 
3 этаж — магазин женской одежды

+7 (922) 661-13-42

Рассказывает Наталья Поздышева:

1. История знакомства. в браке мы 17 лет, а знакомы уже 20. Познакомились 
на премии «мэри» в театре на Спасской. Игорь тогда представлял проект 
«вятка-на-Сети» и «Чатландия», а я была редактором портала «Экран-
Экспресс». Наши проекты конкурировали. в тот вечер Игорь Петрович не 
только выиграл премию «мэри», но и получил более ценный приз — меня.

2. Главное семейное приключение. Сейчас наша главная семейная 
традиция, изюминка и приключение — строительство загородного дома. всё 
остальное отошло на второй план. Это настолько нас объединило, что мы 
забыли все неурядицы, которые случились в нашей жизни. вторая молодость!

3. Какой образ больше всего понравился? все образы от Number 5 
прекрасны, но в самое сердечко — «бело-голубой», где Игорь в костюме, 
а я — в белом жакете. Давно не видела мужа таким элегантным.

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 наталье: 

куртка-косуха — 7 990 a 
Джемпер — 6 390 a 
брюки — 6 790 a
  
на игоре: 

Плащ — 19 590 a 
толстовка — 5 790 a 

брюки — 3 990 a

Наталья Поздышева, 
руководитель 
коммуникационного агентства 
«ЛиСа: люди и связи»,  
с супругом Игорем —  
в образах от Number 5



кУДА ПоЕХАть в роССИИ
КаКОй Бы ОТДых Вы нИ ПРЕДПОчИТаЛИ: наПОЛнЕнныЕ ЭКСКУРСИИ ИЛИ аКТИВныЕ ТУРы, МОРСКИЕ 
ПОБЕРЕЖья ИЛИ ГОРныЕ ПЕйЗаЖИ, ЛЕчЕнИЕ ИЛИ СПОРТ — ВСё ЭТО ЕСТь В РОССИИ, — ЕЛЕна 
КОЛчИна, ДИРЕКТОР СЕТИ ТУРаГЕнТСТВ TeZ TOur В КИРОВЕ

ЛёД КаК ИСКУССТВО: ЕДЕМ на ЗИМнИй 
БайКаЛ

В зимнее время у Байкала есть особенность, кото-
рую не встретишь больше нигде на планете, — знаме-
нитый байкальский лёд. Это удивительное чудо при-
роды, и я рекомендую всем, кто хочет впечатлений и 
ярких эмоций, побывать в этой сказке.

ГОРячИЕ ИСТОчнИКИ

Самые известные термальные источники в России 
находятся в горах Кавказа и на Камчатке. Круглый год 
туристы посещают в Тюмени центры отдыха  с горячи-
ми источниками. Вода при температуре около 40 гра-
дусов насыщена бромом, кальцием, магнием, хлором.

МОРЕ 

Зимой на море часто едут, чтобы поправить здоро-
вье. Некоторые санатории работают круглогодично, 
и зимой всё равно доступно лечение морской 
солью и водой, а также минеральными ис-
точниками. При этом цены могут быть на 
50% ниже, чем летом. Круглогодичный 
прямой рейс из Кирова в Сочи делает 
это направление особенно популярным.

ГОРы 

В горах всё по-другому: воздух чище, 
небо голубее, эмоции ярче, а привычные 
заботы остаются далеко-далеко внизу. 
Дагестан в 2022 году стал одним из самых 
популярных направлений внутренне-
го туризма в России. 

Горы Алтая зимой сравнивают 
со швейцарскими Альпами.

КРаСИВыЕ МЕСТа 
ПРИРОДы

Зима на Кам-
чатке не закан-
чивается даже 
в апреле. У ту-
ристов есть воз-
можность исследовать 
полу остров, катаясь на сне-
гоходах и собачьих упряжках. 

Спуститься на лыжах или сноуборде по склону вулкана, а по-
том провести время на горячих источниках. И на побережье 
океана зимой есть много развлечений. Невероятная своей 
красотой бухта Тихая на Сахалине привлекает туристов на-
сладиться своими пейзажами в любое время года. И, как из-
вестно, Сахалин славится богатой рыбалкой не только летом, 
но и зимой!

ЛЕчЕнИЕ 

Рекомендую обратить внимание на Алтай, курорт 
Белокуриха, где можно пройти ряд уникальных проце-
дур. В первую очередь, пантотерапию. Пантовые ванны с 
вытяжкой из молодых рогов марала — одно из самых дей-
ственных средств восстановления организма, а также про-
стой и очень приятный способ снять стресс и усталость.

СЕВЕРнОЕ  СИянИЕ 

Откройте для себя «Русскую Арктику» и поймай-
те северное сияние на Кольском полуостро-

ве. Мурманск рекомендован к посещению 
именно зимой. В декабре — январе здесь 

можно наблюдать полярную ночь с се-
верным сиянием.

КУДа ПОЕхаТь С ДЕТьМИ

Беспроигрышный вариант в пу-
тешествиях зимой по России с деть-

ми  — Великий Устюг. Отдых на роди-
не Деда Мороза принесёт много хороших 
впечатлений.

В семейных турах в  Санкт-Петербург 
представлены самые любопытные до-

стопримечательности от дворцов 
до современных музеев. 

ул. Спасская, 59,  
ул. московская, 7

789-444, 78-50-40

8-922-668-94-44

teztour_kirov

teztour-kirov.ru

путеводитель
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Новая детская шоу-программа

Волшебные конкурсы, магические 
задания и атмосфера Хогвартса
Возраст участников: до 12 лет
Количество участников: до 25 человек

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

kvestkirov.ru



роЗА ПУСтЫНИ
О ПУТЕшЕСТВИИ 
В ДУБай ОЛьГа 
ЗВЕРЕВа, 
ДИРЕКТОР 
ТРанСПОРТнОй 
КОМПанИИ 
«МаГИСТРаЛь» 

путеводитель
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ПОЛИЦЕйСКИЕ ВЕЗДЕ, ДаЖЕ ЕСЛИ Вы Их 
нЕ ВИДИТЕ

В Арабских Эмиратах я шестой раз, потому что 
это страна, в которой всегда рады туристам. Там 
не смотрят на национальность. Главное, чтобы вы 
были готовы тратить свои деньги. Взамен дают вы-
сокий сервис, технологии, комфорт и абсолютную 
безопасность.

Например, девушка одна может спокойно пере-
езжать из одного эмирата в другой даже ночью: ей 
ничего не угрожает. Полицейские в ОАЭ везде. Даже 
если вы их не видите, можете быть уверены — они ря-
дом. Ни один шейх вас так просто не украдёт, только 
если вы добровольно сами сядете к нему в машину.

БРОДИТь В ПЕСКах чаСаМИ

Дубай — это мужчины в роскошных костюмах и 
дорогих часах, Mercedes и Lamborghini на парков-
ках, башня Бурдж Халиф, музыкальные фонтаны и 
пустыни. Погулять, расслабиться, отвлечься от мыс-
лей — для арабов пустыня, что для нас лес. Они ухо-

дят в пески и бродят там часами. Заряжаются энер-
гией на таких прогулках.  

ЛИДЕРы ПО чИСЛУ чУДЕС СВЕТа

Интересна история происхождения Арабских 
Эмиратов. 30 лет назад там была пустыня, и только 
благодаря тому, что в 1962 году там нашли нефть, го-
сударство расцвело, как роскошный сад. Чуть ли не 
каждый их архитектурный объект они стараются за-
носить в Книгу рекордов Гиннесса. Они стали лиде-
рами по числу «чудес света». 

РУССКИх МаЛО, ПОТОМУ чТО ДОРОГО

Русских в Эмиратах мало. Видимо, потому, что 
отдых дорогой. В торговый центрах тоже всё недёше-
во. Зато они работают до полуночи. Алкоголя, кста-
ти, очень мало, его трудно купить, и стоит он тоже 
дорого. 

Рекомендую Дубай для путешествий с семьёй. 
Очень спокойно, не шумно. Всегда тёплое море и от-
личные бассейны.  

путеводитель
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gauDI: трИ ПЛощАДкИ ДЛя 
торЖЕСтв в оДНом мЕСтЕ

— Когда говорят GAUDI, обычно 
имеют в виду единственную в го-
роде площадку для масштабных со-
бытий. Разумеется, с выступления-
ми звёзд шоу-бизнеса. Наш опыт и 
технические возможности позволя-
ют проводить мероприятия на вы-
соком уровне. 

Однако, кроме большой кон-
цертной площадки, у нас есть бан-
кетный зал и ресторан, где удоб-
но отметить корпоратив, юбилей, 
свадьбу или другое праздничное со-
бытие, в том числе семейный ве-
чер. Причем и ресторан, и банкет-
ный зал полностью оснащены всем 
звуковым и световым оборудовани-
ем и готовы к выступлению любых 
артистов на вашем торжестве. 

Одновременно в GAUDI могут 
проходить сразу три мероприятия! 
Локации находятся в разных ча-
стях здания с отдельными входны-
ми группами, а значит, гости не 
будут стеснять друг друга. 

Если у вас крупная организа-
ция и много сотрудников, можно 
забронировать сразу три площад-
ки: на официальную часть вы мо-
жете собраться все вместе в кон-

цертном зале, а затем разойтись по 
разным локациям для продолже-
ния банкета. 

Недавно мы освежили интерьер 
ресторана и увеличили посадку. 
Теперь здесь комфортно будет каж-
дому, даже маленьким гостям. В 
ресторане появилась детская ком-
ната: можно смотреть мультики 
или рисовать светом — пока взрос-
лые поднимают тосты, для детей 
время пролетит незаметно. 

Если говорить про кухню, то в 
GAUDI она работает исключитель-
но под ваше торжество. А это зна-
чит, что все продукты мы поку-
паем накануне мероприятия — за 
этим лично следит наш шеф-повар 
Максим Халтурин. Наша кухня 
полного цикла находится в самом 
здании GAUDI — ни одно блюдо не 
перевозится и не греется — все са-
мое свежее и горячее — сразу в зал! 

Спешу сообщить, что на ново-
годние праздники ещё осталось 
несколько свободных дат. Если вы 
ни разу не видели три площадки 
для торжеств в одном месте — го-
тов провести индивидуальную экс-
курсию! 

ОДнОВРЕМЕннО У наС 
МОГУТ ПРОхОДИТь ТРИ 
МЕРОПРИяТИя!  —  
О ВОЗМОЖнОСТях GAuDI 
ДМИТРИй ПОТёМКИн, ДИРЕКТОР 
ПО РаЗВИТИю КОнЦЕРТнОГО 
КОМПЛЕКСа GAuDI, 
КИнОТЕаТРОВ «КОЛИЗЕй»  
И «КИнОаКаДЕМИИ»

концертный зал gauDI

вместимость 
площадок gAudi

 ■ концертный зал —  
до 1000 человек

 ■ ресторан gauDI — 
до 80 гостей

 ■ банкетный зал «Победа»  — 
до 100 персон

Володарского, 103а

8-912-734-67-00

           gaudikirov
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михаил зыкин,  
руководитель гк «лайт»:

— каждый год в январе мы приглашаем наших 
сотрудников на большое празднование с концертной 
программой и банкетом. к слову сказать, gauDI — 
это единственная площадка в нашем городе, которая 
вмещает пусть и не весь, но большую часть нашего 
коллектива! каждый раз все организовано на самом 
высоком уровне: быстрое обслуживание, меню с 
разнообразными блюдами, шоу-программа, а свет 
и звук заслуживают отдельных комплиментов! 

александр чиликин,  
депутат кировской гордумы, 
генеральный директор кировских 
газовых компаний группы газпром 
межрегионгаз:

— gauDI обладает богатой историей. Этот дух близок 
и нашим газовым компаниям, которые сегодня создают 
историю газовой отрасли кировской области. Поэтому 
для проведения корпоративных и частных мероприятий 
мы часто отдаем предпочтение площадке gauDI, 
которая оснащена всем необходимым — от света 
и музыки до вкусной еды и теплой атмосферы. 

павел шихалеев,  
соучредитель гк «новый 
дом»:

— большинство наших 
корпоративных и частных 
мероприятий уже много лет 
проходит на площадке рц 
gaudi. На мой взгляд, это самая 
лучшая площадка в кирове. 
Сильное впечатление рц gaudi 
оставляет еще со входа: даже 
архитектура здания весьма 
однозначно говорит о том, что 
за его стенами действительно 
скрыто нечто потрясающее. 
рекомендую для проведения 
корпоративных мероприятий! 

виталий трейден, 
руководитель 
«трейден медиа 
групп»:

— в сентябре я впервые в 
жизни готовил двойной юбилей: 
собственный и компании, 
которой исполнилось 10 лет. 
очень хотелось камерное 
уютное заведение с хорошей 
кухней, обязательны было 
наличие сцены и экрана и 
хорошего звука. gauDI я 
выбрал потому, что давно 
знаком с командой, знал, что 
по кухне всё будет здорово, 
тем более предложили 
формат гастроужина. команда 
сработала на отлично, вся 
концертная программа 
прошла великолепно!

банкетный зал «Победа»

ресторан gauDI

событие
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мУЗЫкА ПомоГАЕт 
СПрАвИтьСя Со СтрЕССом

МУЗыКа — ВЕЛИКОЛЕПный анТИДЕПРЕССанТ. КОГДа наМ ЭМОЦИОнаЛьнО ТяЖЕЛО, ПСИхОЛОГИ 
РЕКОМЕнДУюТ ПЕТь ИЛИ ИГРаТь на МУЗыКаЛьных ИнСТРУМЕнТах, — анаСТаСИя КОЛБИна, 
РУКОВОДИТЕЛь МУЗыКаЛьнО-РЕПЕТИЦИОннОГО ПРОСТРанСТВа «БОЛьшЕ ЗВУКа»

ВыхОД ДЛя ВашИх ЭМОЦИй

— Игра на гитаре, укулеле и электро-
гитаре поможет создать благо-
приятный эмоциональный фон, 
повысить самооценку, получить 
удовольствие, развить память. 
Также это чудесные инструменты 
для развития моторики, а значит, 
и развития головного мозга.

Игра на ударной установке, бас-
гитаре благотворно влияет на нор-
мализацию сердечно-сосудистой 
системы, артериального давления, 
положительно влияет на нервную 
систему, даёт эмоциям «выйти».

Эффективность вокала для чело-
века доказана множеством учёных  — 
благоприятное влияние на дыха-
тельную систему, самоконтроль, 
повышение уровня самооценки.

Игра на клавишном синтезаторе 
помогает расслабиться, скон-
центрироваться на приятном, улуч-
шает моторику пальцев рук, благо-
творно влияет на весь организм в 
целом.

Но объединяет всё это то, что му-
зыка способна отвлечь от сложных, 

стрессовых ситуаций. Регулярное 
занятие музыкой будет приносить 
вам не только эстетическое удоволь-
ствие, но и дарить чувство гармо-
нии, баланса и прекрасного.

ПРИГЛашаЕМ  
В нОВОЕ МУЗыКаЛьнО-
РЕПЕТИЦИОннОЕ 
ПРОСТРанСТВО

Мы с большим трепетом и вни-
манием относимся к каждому на-
шему ученику. Учим его любить 
музыку так же, как любим её мы. 
Учим слышать и слушать. Ведь ком-
петентный, молодой состав педа-
гогов музыкально-репетиционно-
го пространства объединила любовь 
к музыке. Мы с радостью примем 
вас в свой дружный коллектив и на-
учим всему, что умеем сами. 

Новое музыкально-репетицион-
ное пространство находится в цен-
тре города  — ТЦ «Тайм», 5 этаж. Мы 
приглашаем к обучению как взрос-
лых, так и детей от 6 лет на занятия 
по укулеле, гитаре, бас- и электроги-
таре, ударной установке.

Всех ценителей музыкального 
искусства 1 октября мы поздравля-
ем с Международным днём музы-
ки. Пусть она живет в сердце каж-
дого из вас.

С любовью к музыке и ученикам пе-
дагоги музыкально-репетиционного 
пространства «Больше звука».

ИП колбина А.А.

Тц «Тайм»,  ул. Воровского, 77а,  
5 этаж 

8 (963) 886-18-73

дети
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О ЖИВОТных нУЖнО ЗаБОТИТьСя 
КаК О СЕБЕ, — ЛИДИя МахнЕВа, 
ПРОФЕССИОнаЛьный 
ГРУМЕР, ВЛаДЕЛИЦа СТУДИИ 
ПРЕМИаЛьнОГО ГРУМИнГа SOBAKA 
STYLe

Нам часто приходится слышать, 
что собаки похожи на владельцев. 
Груминг  — один из способов выразить 
свою любовь и заботу к питомцу, а также 
подчеркнуть достоинства его породы и 
предотвратить многие проблемы со здо-
ровьем. Чтобы у вас не оставалось вопро-
сов о груминге, развенчаем мифы. 

МИФ №1. СОБаК нЕЛьЗя чаСТО 
МыТь

Современные уходовые средства по-
зволяют мыть питомцев ежедневно. 
Если ваш друг приучен к водным про-
цедурам с маленького возраста, то он 
не будет испытывать стресс. Такие жи-
вотные обожают купаться, и к тому же 
это очень полезно. Тем более если ваш 
питомец даже эпизодически бывает на 
улице, то на его шерстке и коже так или 
иначе оседают автомобильные выхло-
пы, грязь и пыль… В студии преми-
ального груминга SOBAKA STYLE я 
работаю с косметикой для животных 
премиум-класса, которой доверяют 
российские и зарубежные грумеры.  
Правильно подобранная косметика 
улучшает состояние шерсти и обеспе-
чивает необходимый уровень pH кожи, 
и точно никак не может навредить при 
частом использовании.

МИФ №2. ГРУМИнГ — ЭТО 
ПРОСТО ДОРОГая СТРИЖКа

Груминг — это комплексные услу-
ги по уходу за животными. Речь идет не 
только про салонные процедуры: стиль-
ную стрижку и купание, а еще и про здо-

ул. ленина, 184 (над 
ветеринарной клиникой)

8-919-505-30-03

sobakastyle 

СЧАСтЛИвЫ вмЕСтЕ: 
тЕ, кто вЫбИрАЕт 
ЛУЧШЕЕ  
ДЛя ПИтомцА

ровье питомца. Грумер следит за состо-
янием глаз, ушей и когтей питомца и 
чистит зубы.

МИФ №3. СОБаКа ДОЛЖна 
ЛюБИТь И ДОВЕРяТь ГРУМЕРУ 

Для животных процедура груминга 
неприятна, пусть она и совсем безболез-
ненна. Питомец не понимает, что гру-
минг — это полезно. Потому с грумером 
у них ну никак не могут быть связаны 
приятные воспоминания. Грумер про-
сто должен грамотно и тщательно вы-
полнять свою работу, а животное вовсе 
не обязано любить грумера. 

Например, на первом груминге ще-
нок не слушается, сопротивляется, вы-
рывается, скулит, владелец в это время 
думает, что грумер издевается над ма-
лышом и делает ему больно...  Если его 
отпустить в этот момент, то у питомца 
выработается рефлекс: «Ага, чтобы не 
чесали, надо громко кричать и выры-
ваться…» И дальше будет показывать ха-
рактер и манипулировать хозяином. 
Я всегда прошу владельца остаться на 
первый груминг, чтобы он осознал, что 
питомец — это не ребенок, а животное, 

которое живет инстинктами. Поэтому 
щенок с раннего детства привыкает под-
чиняться грумеру, спокойно себя вести 
и не бояться процедур. 

SOBAKA STYLE — премиальный гру-
минг по адекватной цене. Пишите, под-
берем удобную дату и время для вас! 

О том, как понять, что грумер — про-
фессионал, читайте в следующем выпуске 
журнала «Бизнес Класс». 

французский бульдог голубого окраса по кличке Эмми

питомцы
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ЗАботА о СЕбЕ: 
ЛЮбИтЕ СвоЮ 
ГрУДь НЕ тоЛько 
в октябрЕ!

Вы ЗнаЕТЕ, чТО КаМПанИя «МЕСяЦ БОРьБы 
С РаКОМ ГРУДИ — РОЗОВый ОКТяБРь»  
ОРГанИЗОВана ПРОДаВЦаМИ ОБОРУДОВанИя 
ДЛя ПРОВЕДЕнИя МаММОГРаФИИ? И чТО 
ОнКОЛОГИ ДОВОЛьнО чаСТО ВОСПРИнИМаюТ 
ГРУДь КаК ИСТОчнИК ЗЛОКачЕСТВЕнных 
ОБРаЗОВанИй, БОЛИ И СТРаДанИй? — ТаТьяна 
КРУПСС, ПЕРСОнаЛьный КОУч ПО ЗДОРОВью

ЛюБИТь, а нЕ БОРОТьСя

— А давайте не будем бороться и бояться, а просто научимся 
её любить! Ведь здоровая грудь — это грудь, которую любят! 
И не надо каждый раз прикасаться к ней в поисках чего-то 
страшного! Если касаемся, то делаем это с любовью! 

Да, в нас мало любви, нам стыдно, что она ма-
ленькая или большая, обвисшая или с растяжками… 
Общество и мода навязывают нам свои каноны красо-
ты. И именно по этой причине количество операций 
по установке имплантов выросло до космических цифр. 

И это очень жаль… Ведь самое лучшее, что мы можем 
сделать для красоты и здоровья груди, — это завести по-
лезные привычки и проверять её состояние с позиции 
заботы о себе, а не с миссией «найти и уничтожить».

13 ЛайФхаКОВ, КаК ЛюБИТь СВОю ГРУДь

1. Касайтесь своей груди с любовью, мысленно уверяя себя, 
что она красивая и здоровая. 

2. Станьте первой в кругу подруг, кто отбросит привыч-
ку жаловаться на размер, форму и прочие недостатки!

3. Если ваш муж или парень не принимает вашу грудь  — 
это его проблема, а не ваша! 

4. При любой возможности снимайте бюстгальтер, что-
бы дать свободу лимфотоку и в прямом смысле дышать 
грудью. Нет никаких доказательств, что отсутствие 
бюстгальтера вызывает её преждевременное старение 
и обвисание.

5. Регулярно потейте в бане и в спорте. С потом выходят 
токсины и снижается уровень кортизола. 

6. Признавайте свои чувства и выпускайте их наружу, не 
держите их в себе. 

7. Занимайтесь любимыми физическими упражнениями 
не менее четырёх часов в неделю. А сексом — не менее 
трёх раз в неделю.

8. Сдайте анализ на витамин Д. Если он в норме — риск 
рака груди снижается в 2 раза.   

9. Принимайте антиоксиданты — витамин С, витамины 
группы В, коэнзим Q10, омегу-3, йод.

10. Употребляйте алкоголь очень умеренно. Помните: бо-
кал для удовольствия и бокал, чтобы заглушить тревогу 
или стресс, — это два разных бокала. 

11. Не курите (стоить ли об этом говорить?!).
12. Употребляйте большое количество овощей с высоким со-

держанием клетчатки во время каждого приёма пищи.
13. И самое главное, приучайте дочерей любить свою грудь.

Будьте СЧАСТЛИВЫ и любите ЗОЖ!

фотограф: Надежда Наймушина

красота и здоровье
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Стиль модерн отличает обилие свободного 
пространства, массивная мебель из 
натуральных материалов и минималистичная 
отделка. он пришёл из старых заводских 
помещений и адаптирован под квартиры. 
Характерны высокие потолки, кирпичные текс-
туры и открытые инженерные коммуникации.

классический стиль вобрал в себя все 
общепринятые за много лет каноны о красоте 
и элегантности. он отличается строгостью, 
но при этом роскошностью. одно из 
модных направление — неоклассицизм, или 
современное прочтение представлений о 
королевской роскоши и аристократизме.

КаКОй СТиль иНТерьера 
Вам НраВиТСя БОльШе? 
ГОлОСуйТе

 ул. Герцена, 88, 1 этаж 

+7 (922) 909 38 68

sonum.kirov

кровать Valencia 
49 990 руб. 73 144 руб.

кровать Olivia 
28 990 руб. 39 276 руб.



нЕ ВРЕМя ДЛя нЕРВОВ

— Стресс давно стал нашей тенью. По сути, это ответная реак-
ция тела на перенапряжение, тревогу или негативные эмоции. 
Держать себя в руках нам мешает «гормон стресса» — кортизол. 
При переживании его уровень в крови растёт, а вместе с ним 
начинают вырабатываться и другие гормоны: адреналин, но-
радреналин и пролактин. Как результат появляется слабость, 
упадок сил, опускаются руки. 

Одним из полезных способов снизить количество этих гор-
монов, является физическая активность. Во время заня-
тий спортом наш мозг вырабатывать нейромедиаторы (се-
ротонин, эндорфин и др.), которые отвечают за хорошее 
настроение и уменьшают количество кортизола в крови. 
Даже утренняя зарядка может повысить уровень серото-
нина и снять напряжение, восстановить аппетит и нор-
мализовать сон. Также снижается электрическая актив-
ность мышц, возвращая человека в спокойное состояние.

Ещё один «побочный эффект» от тренировок — повышение 
самооценки. Мы практически всегда довольны собой после заня-
тий. Однако не все виды спорта одинаково полезны в борьбе со 
стрессом. Чтобы выбрать правильный вид физической активно-
сти, сначала нужно определить своё эмоциональное состояние. 

КаК СПОРТ ПОМОГаЕТ ПРИйТИ В СЕБя? 

Если в вашей жизни достаточно высокий уровень стресса  
(а, значит, и кортизола, адреналина, норадреналина), то вы-
бирать следует активность, которая вас «заземлит». Успокоить 
эту бурю помогут йога, легкая пробежка, пилатес, плавание в 
бассейне, отдых в бане (термы). Здесь работает обратный прин-
цип: если в жизни много напряжения — на тренировках его 
быть не должно.

Если стресс выливается в апатию, грусть, тоску, нежелание 
вообще вставать с дивана, то организму необходима встряска: 
интенсивные кардио или групповые тренировки, бокс, гребля, 
сайклы. В этом случае выброс адреналина будет только на поль-
зу вашему организму. 

Универсальной активностью при любом уровне стресса бу-
дут танцы. Они положительно влияют на психоэмоциональное 
состояние. Здесь человеку нужно сосредоточиться на движениях 
тела, запоминании связок, ритме, темпе. Одним словом, физи-
ческая активность снижает тревожность и не позволяет негатив-
ным эмоциям управлять нашей жизнью.

ОКУнИСь В «МОРЕ»!

Сегодня в компаниях очень важна забота не только о физи-
ческом, но и психоэмоциональном здоровье сотрудников. «Море 
Парк» в Кирове — уникальное место силы и комплексной забо-
ты о здоровье тела и души. Мы помогаем развивать современную 
корпоративную культуру в организациях. Совместные трениров-
ки и отдых в термально-оздоровительном комплексе объединя-
ют коллективы, повышают их эффективность. Будьте с нами на 
одной волне! Специально для наших корпорпоративных дру-
зей мы разработали абонемент-конструктор под любой запрос и 
бюджет. Попробуйте всё и выберите любые из представленных 
направлений: посещение фитнес-зоны, групповые програм-
мы, отдых в термальной зоне (3 бассейна, 12 парных, spa, кафе 
и бар). Индивидуальный подход к организации занятий. «Море 
Парк» — это место для каждого! 

г. Киров, ул. Некрасова, 49

+7 (8332) 44-49-99

parkmore.ru

бЕЖАть НЕЛьЗя оСтАНовИтьСя
КаК ФИЗИчЕСКая аКТИВнОСТь ПОМОГаЕТ СПРаВИТьСя СО СТРЕССОМ? — аЛЛа КРыЛОВа, 
УПРаВЛяющИй ДИРЕКТОР ТЕРМаЛьнО-ОЗДОРОВИТЕЛьнОГО КОМПЛЕКСа «МОРЕ ПаРК»
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Киров, Бц «Кристалл», ул. Профсоюзная, 1, оф. 303, www.dolankasan.com

Подпписывайтесь в  VK



ИНъЕкцИИ ИЛИ АППАрАтЫ — 
Что СовЕтУЮ я?

 С ВОЗРаСТныМИ  
И ДЕРМаТОЛОГИчЕСКИМИ 
ПРОБЛЕМаМИ нУЖнО РаБОТаТь 
КОМПЛЕКСнО

 ул. Пятницкая, 12, корп. 1

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

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

О ТОМ, КаКИЕ ТРЕнДы В ЭСТЕТИчЕСКОй МЕДИЦИнЕ СТОИТ ВыБИРаТь, — наТаЛья ИЛьИна, 
РУКОВОДИТЕЛь И ГЛаВный ВРач «КЛИнИКИ ДОКТОРа ИЛьИнОй»

У КаЖДОй МЕТОДИКИ СВОИ ЗаДачИ

— Эстетическая медицина — целая отрасль сферы 
красоты и здоровья. Она направлена на коррекцию 
внешности человека при помощи медицинских тех-
нологий и развивается со стремительной скоростью. 
Постоянно появляются новые аппараты и инноваци-
онные методики. 

Как руководитель клиники и практикующий 
врач, я считаю, что априори должна быть в курсе 
всех новинок и трендов сферы. Кстати, сегодня это — 
аппаратная и инъекционная косметология. Каждое 
из этих направлений имеет свои плюсы и минусы, 
показания и возможности. 

Назначать ту или иную процедуру имеет пра-
во только опытный врач-
косметолог, который учтет 
ваш возраст и общее состоя-
ние здоровья. Результатом 
такого полноценного подхо-
да станет красивая молодая 
кожа и здоровый организм 
в целом. Многие мои паци-
енты, приходя на консульта-
цию, задаются вопросом, что 
я советую им: инъекции или 
аппараты. Мой ответ — выби-
рать не нужно. С возрастными и дерматологически-
ми проблемами нужно работать комплексно. 

Нельзя сказать, что, например, аппаратные ме-
тодики более эффективны, чем инъекционные. У 
каждой методики свои задачи. Например, никакие 
аппараты не повторят действие ботулотоксина и не 
сформируют контур губ. Что касается качества кожи, 
здесь действительно у аппаратных методик нет кон-
курентов! Я за комплексный подход. Только так мы 
получаем максимальный результат, быстро и на дли-
тельный срок.

КаКИЕ ПРОЦЕДУРы я ВыБИРаю ДЛя СЕБя?

Разберём на примере один из моих любимых про-
токолов. Я проводила его для себя и рекомендую па-
циентам, которым он требуется по показаниям. Это 

сочетание аппаратного безоперационного лифтин-
га кожи — Альтера терапии (SMAS-лифтинг) и вве-
дение инъекций препарата на основе гидроксиапа-
тита кальция. Этот протокол даёт тройной эффект. 
Микросфокусированный ультразвук SMAS-лифтинга 
обеспечивает мощную подтяжку лица на уровне свя-
зочно-мышечного аппарата. Инъекции позволяют 
выполнить объемное моделирование, а в комплек-
се они стимулируют выработку свежего коллагена. 
Таким образом ещё больше усиливается лифтинг-эф-
фект и улучшается качество кожи.

Не перестаю повторять, что волшебной таблетки в 
коррекции возрастных изменений лица не существу-
ет. Важна их активная и заблаговременная профи-
лактика. Современная эстетическая медицина — это 

комбинация мето-
дов вместо моно-
терапии в рамках 
одной процедуры. 
Основной вектор 
развития эстети-
ческой медицины 
сейчас направлен 
на достижение 
максимально вы-
раженного нату-
рального резуль-

тата, а также на комфорт пациента.
Именно такой подход мы практикуем в клинике. 

Мы с коллегами не работаем шаблонно. Мы стараем-
ся сохранить ваши индивидуальные черты — для нас 
уникально каждое лицо. 

красота и здоровье
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О ПЕРЕДОВых 
ТЕхнОЛОГИях 
В ПЛаСТИчЕСКОй 
хИРУРГИИ РаССКаЗаЛ 
СЕРГЕй КОСТИЦын,  
ПЛаСТИчЕСКИй 
хИРУРГ, ЗаВЕДУющИй 
ОТДЕЛЕнИЕМ 
ПЛаСТИчЕСКОй хИРУРГИИ 
ЦЕнТРа МЕДИЦИны И 
КОСМЕТОЛОГИИ «ЭЛЛаДа», 
ДЕйСТВИТЕЛьный чЛЕн 
ОПРЭх РОССИИ (СТаЖ 
РаБОТы 22 ГОДа)

СоврЕмЕННЫЕ тЕНДЕНцИИ 
в ПЛАСтИЧЕСкоЙ ХИрУрГИИ

ИЗБаВИМ ОТ КОМПЛЕКСОВ, 
СВяЗанных С ВнЕшнОСТью

— Чем и кому может помочь пластический 
хирург?

— На мой взгляд, главное, на что способ-
на пластическая хирургия, — это навсегда из-
бавить человека от комплексов, связанных с 
внешностью. Самое важное — серьёзно подой-
ти к выбору специалиста. 

Хирурги нашего Центра — специалисты со 
стажем работы более 20 лет. При этом постоян-
но проходят обучение, повышая квалифика-
цию и осваивая новые виды операций. 

— Какие пластические операции наиболее вос-
требованы сегодня?

— Самые популярные в нашем Центре 
операции — блефаропластика, абдоминопла-
стика, маммопластика, липосакция, отопла-
стика. Одно из новых направлений  — платиз-
мопластика, операция на шее по устранению 
возрастных изменений, что волнует очень 
многих.

— Расскажите о современных тенденциях 
в области пластической хирургии?

— Технологии постоянно совершенству-
ются, появляются новые материалы. Сегодня 
стало обычной практикой то, что казалось не-
возможным 10–15 лет назад: для большего ко-
личества пациентов мы можем достичь более 
сложных и одновременно более естественных 
результатов. Одна из последних тенденций  — 
использовать собственные ткани пациента. 
Например, для коррекции возрастных изме-
нений лица (подбородка, средней зоны, но-
согубной зоны, губ, височной зоны), голеней 
(альтернатива круропластики) активно при-
меняется липофилинг. Это процедура вос-
полнения дефицита тканей за счёт пересадки 

собственной жировой ткани. Она не требует 
госпитализации, выполняется под местной 
анестезией, на следующий день после проце-
дуры можно вести обычный образ жизни.

ПЛаСТИчЕСКая хИРУРГИя  + 
КОСМЕТОЛОГИя = 
МаКСИМаЛьный ЭФФЕКТ 

— Какие эксклюзивные предложения для паци-
ентов предлагает Центр медицины и косметоло-
гии «Эллада»?

— Так как у нас Центр косметологии и ме-
дицины, у нас достаточно хорошее налажено 
и отработано взаимодействие между космето-
логами и хирургами. До операции или после 
неё пациенту предлагают различные аппа-
ратные методики, которые позволяют резуль-
татам операций достигать максимального эф-
фекта, а также сокращают восстановительный 
период. В этом наша эксклюзивность. Кроме 
того, с уверенностью могу сказать, что по уров-
ню оснащения, квалификации сотрудников и 
отзывам пациентов Центр медицины и косме-
тологии «Эллада» — один из лучших в России. 
И главное доказательство этому, что к нам на 
операции приезжают пациенты из разных го-
родов  Респ. Коми, Ижевска, Москвы, Казани, 
Нижнего Новгорода и др. 

ул. ленина, 80 (вход с ул. московской)

47-50-30 — отделение хирургии

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

ellada43.ru            ellada43             ellada43

ЛО-43-01-003101 от 23.12.19

Маммопластика

красота и здоровье
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СТОМаТОЛОГИя ВыСОКИх ДОСТИЖЕнИй

Как в Голливуде добиваются таких ровных и белых, но 
при этом естественных зубов? С помощью виниров  — 
тонких пластинок, которые устанавливают на передние 
зубы. Сегодня они доступны многим и являются про-
стым решением сложных стоматологических проблем. 

Скрыть видимые дефекты и создать идеально ров-
ную ослепительную улыбку можно за несколько дней, 
часто даже за один. Благодаря CAD/CAM оборудованию 
врачи клиники «Моя Стоматология» могут виртуозно 
скорректировать размер, цвет, промежутки между зу-
бами и любые неровности. Все этапы протезирования 
выполняются в едином цифровом формате, обеспе-
чивая высокую точность и предсказуемый результат. 
Виниры получаются максимально тонкими и эстети-
чески красивыми. Это целая наука! Искусство блистать 
сотни наших счастливых пациентов теперь называют 
ВИНИРологией. Убедитесь в этом и вы! 

ВИРТУаЛьнО ПРОЕКТИРУЕМ — ВИРТУОЗнО 
ИСПОЛняЕМ

Цифровые технологии с их возможностью визуали-
зации и планирования дали пациентам возможность 
участвовать в протезировании, принимать важные ре-

винироЛоГИя: 
ИСкУССтво бЛИСтАть

КаК ЦИФРОВыЕ ТЕхнОЛОГИИ МЕняюТ ЖИЗнь ПаЦИЕнТОВ «МОЕй СТОМаТОЛОГИИ» — 
ДЕМОнСТРИРУюТ ДОКТОРа КЛИнИКИ на ПРИМЕРах СВОИх РаБОТ

Иван Смертин, врач-стоматолог, директор сети клиник «моя Стоматология»

До После

После

До

До

До

После

НА фоТо ПРЕДСТАВлЕНы РАБоТы ВРАЧЕй 
«МоЕй СТоМАТолоГИИ» — фУНКцИоНАльНАЯ 
И эСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАцИЯ С ПоМощью 
КЕРАМИЧЕСКИХ КоРоНоК И ВИНИРоВ

красота и здоровье
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КЕРаМИчЕСКИй ВИнИР/КОРОнКа — 
ОТ 20 000 a 

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

ул. мопра, 39, т. (8332) 66-04-11

my-dent.ru

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

1. Скачайте приложение.
2. Зарегистрируйтесь и 

оплачивайте услуги 
со скидкой.

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

Преимущества цифровых технологий  
в Протезировании:

 ■ значительное повышение качества, 
эстетики и долговечности протезов

 ■ предсказуемость и прогнозируемость лечения
 ■ визуализация
 ■ сокращение времени на лечение
 ■ врачебный контроль ситуации на всех этапах
 ■ сокращение рисков: человеческий фактор, врачебные 

ошибки, неточность диагностики и других.

После

После

После

До

До

До

шения. Они могут наблюдать за процессом создания 
своей улыбки, корректировать все этапы. Это очень 
интересно! Виниры создаются в компьютерной про-
грамме и вытачиваются без участия человека. Как это 
происходит? 

Компьютерная томография — первый шаг при пла-
нировании реставрации. По снимку зубочелюстной 
системы в 3D-проекции врач планирует будущее про-
тезирование: коронки, вкладки, виниры, установку 
имплантатов и прочие конструкции.

Интраоральное сканирование — это следующий 
этап. 3D-сканер считывает информацию об анатоми-
ческом строении зубного ряда и ротовой полости и 
буквально «переносит» челюсть пациента на мони-
тор компьютера. 

Моделирование улыбки — важный этап, который врач 
выполняет прямо в компьютерной программе. Затем 
готовый файл передаётся в фрезеровальный центр. 

Создание протезов — быстрый и точный процесс вы-
тачивания роботом точной копии виртуальной рестав-
рации из специальных керамических блоков.

Синтеризация — превращение заготовки в готовую 
конструкцию происходит после фрезерования, когда 
её помещают в печь.

Индивидуализация и фиксация в полости рта прово-
дятся на заключительном этапе.

Собственный зуботехнический центр оснащён пе-
редовым оборудованием, а постоянное обучение — не-
отъемлемая часть жизни наших специалистов. За 8 лет 
применения в своей практике CAD/CAM технологий 
мы шагнули далеко вперёд! В «Моей Стоматологии» 
пациентам тщательно выбирают и предлагают только 
лучшие и самые эффективные процедуры. Мечтаете  о 
безупречной улыбке? Запишитесь на консультацию и 
узнайте, как легко и просто блистать! 

фрезерный стоматологический центр «цифра»
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СПАСАЕм ДАЖЕ 
бЕЗНАДёЖНЫЕ ЗУбЫ

Вы ЖЕ нЕ ОТРЕЗаЕТЕ ПаЛЕЦ, ЕСЛИ Он У ВаС ЗаБОЛЕЛ. ТОчнО ТаК ЖЕ нЕ СПЕшИТЕ УДаЛяТь 
РаЗРУшЕнный ЗУБ. Мы УМЕЕМ ВОССТанаВЛИВаТь ДаЖЕ, КаЗаЛОСь Бы, ОБРЕчённыЕ ЗУБы, —  
ЕЛЕна КРИВОКОРыТОВа, СТОМаТОЛОГ-МИКРОЭнДОДОнТИСТ СТОМаТОЛОГИчЕСКОй КЛИнИКИ «айСБЕРГ»

СВОй ЗУБ ВСЕГДа ЛУчшЕ, 
ДаЖЕ СаМый хОРОшИй 
ИМПЛанТаТ В ПОЛнОй МЕРЕ 
нЕ ЗаМЕнИТ ЕГО

нЕ СПЕшИТЕ УДаЛяТь 
РаЗРУшЕнный ЗУБ

— Удалить зуб — дело недолгое. И пре-
жде чем решиться на это, проконсуль-
тируйтесь со специалистами стомато-
логии «Айсберг». Мы сохраним каждый 
зуб, если есть хотя бы 1% вероятности 
его спасти. Для этого в нашем арсена-
ле есть множество стоматологических 
технологий. 

Когда зубы считают «безнадёж- 
ными»?

 ■ после неудачно проведённого лече-
ния (не полностью заплом-
бированные или пропу-
щенные каналы);

 ■ есть большие воспалитель-
ные процессы на верхуш-
ках корней, так называе-
мые «кисты»;

 ■ в каналах есть обломки 
инструментов;

 ■ зуб разрушен более чем 
на  2/3.
С каждым из этих случаев нуж-

но разбираться индивидуально. И ча-
сто наши специалисты после детально-
го обследования стирают с зуба клеймо 
«безнадёжный».

ЛЕчИМ ЗУБы 
ПОД МИКРОСКОПОМ

Чтобы спасти «безнадёжный» зуб, 
важно тщательно его обследовать. В этом 
помогает компьютерная томография. Ну 
а в лечении таких непростых зубов про-
сто незаменим микроскоп. Каналы зуба 
часто имеют разветвленную систему, ко-
торая невооруженному взгляду не вид-
на. Они тонкие, длинные, извилистые, 
их диаметр не превышает 1 мм. А при 

лечении зубных каналов важно обрабо-
тать и запломбировать все ответвления. 
С помощью микроскопа можно увидеть 
и оценить направленность каналов, 
ширину и глубину, определить нали-
чие жидкости и удалить её, предотвра-
тив возникновение кисты, проверить 
качество пломбирования, посмотреть, 
не остались ли незамеченными пусто-
ты. Это важно, потому что если удастся 
сохранить корневую часть зуба и каче-
ственно пролечить каналы, то зуб будет 
спасён. На него изготовят коронку, и он 
прослужит вам долгие годы.

В клинике «Айсберг» мы работаем 
на ультрасовременном оборудовании. 
Микроскоп Carl Zeiss EXTARO не толь-
ко позволяет быстро и точно пролечить 
даже самый глубокий корневой канал 
и провести лечение предельно точно: 
удалить только поврежденные ткани, 
не задевая здоровые. С помощью специ-
альной программы ZEISS connect мы мо-
жем вывести на экран изображение все-
го, что происходит в корневом канале. И 
пациент при желании буквально «в пря-
мом эфире» сможет следить за манипу-
ляциями врача. 

Кроме того, залог успешного лече-
ния — это проверенные и отлично за-
рекомендовавшие себя современные 
пломбировочные материалы: гипоал-
лергенные, надёжные и долговечные.

Мы контролируем весь процесс спа-
сения зуба с помощью рентгеновских 
снимков. Они позволяют следить за ка-
чеством обработки и пломбирования 
каналов.

ПОчЕМУ нУЖнО БОРОТьСя 
За КаЖДый ЗУБ?

Нередко пациенты сами настаи-
вают на удалении. Но мы считаем это 
большой ошибкой. Удаление зуба  — 
достаточно серьёзное вмешательство 
в организм.

С появлением им-
плантации, новых тех-
нологий протезирова-
ния отношение к зубу 
стало менее трепетным. 
Многие думают: «Зачем 
возиться с бесперспек-
тивным зубом, если 
можно его удалить и 
поставить имплантат». 

Свой зуб всегда лучше, даже самый хо-
роший имплантат в полной мере не 
заменит его. Это позиция моя и всех 
врачей клиники «Айсберг». А имплан-
тацию лучше отсрочить и провести, 
когда вы будете постарше. 

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

ул. ленина, 102а

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

aisberg-stomatologia.ru

iceberg.kirov



ПрИ Чём тУт ЖИрАф И оЧкИ?
24 СЕнТяБРя В КЛИнИКЕ «яВИЖУ» 
ОТПРаЗДнОВаЛИ ВСЕМИРный ДЕнь 
ЗРЕнИя

ОТПРаЗДнОВаЛИ ВСЕМИРный ДЕнь 
ЗРЕнИя

— Клиника «ЯВИЖУ» поддержала инициа-
тиву Всемирной организации здравоохра-
нения отметить День зрения и тем самым 
привлечь внимание общественности к про-
блемам лечения и реабилитации людей с 
нарушениями этой функции. В честь этого 
события 24 сентября мы организовали дет-
ский праздник в клинике. 

Среди наших дорогих пациентов в воз-
расте от 3 до 12 лет заранее был объявлен кон-
курс рисунков на тему «Жираф и очки». Мы 
рассмотрели 59 вариаций жирафов в очках — 
ожидая приёма врача, дети с удовольствием 
творили красками, карандашами, мелками 
и фломастерами. Все работы мы вывесили на 
стену почёта. И вот 24 сентября жюри празд-
ника — Елена Гремицкая, директор клини-
ки, и Ольга Окишева, главный врач, выбра-
ли 4 победителей в номинациях:

 ■ самый длинный жираф — 2 листа бумаги 
склеены Есенией Шевченко

 ■ единственный жираф в мире на автомоби-
ле — от Артемия Обухова

 ■ самый семейный жираф — представлен 
Юлией Марковой

 ■ самый рекламный жираф — создан Софьей 
Казаковой
Веселая гостья праздника Симка провела 

миллион игр. Угощения, аквагрим и подар-
ки, подарки, подарки! В лёгкой и приятной 
форме мы приобщили детей к Всемирному 
дню зрения. 

г. Киров,  
ул. Орловская, 52,

ул. ленина, 205, 

ул. Воровского, 43, 
Тц «европейский»

Октябрьский пр., 116

ул. Воровского, 104

г. Кирово-чепецк, 
ул. ленина, 49

Клиника «яВиЖу»,  
г. Киров, ул. 
Володарского, 179а, 
т. (8332) 22-35-58

45-11-47

красота и здоровье

октябрь 202280



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»

Благодарим арт-кондитерскую Bomarshe за место проведения 
фотосъёмки, г. Киров, ул. Преображенская, 29

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

Испытайте нашу особую заботу
и нежную стоматологическую помощь



НовАя кЛИНИкА  
в цЕНтрЕ ГороДА

на ОКТяБРьСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ, 78, ОТКРыЛСя 
нОВый ФИЛИаЛ КЛИнИКИ 
ЕВРОDeNT. ОБ УСЛУГах 
МЕДИЦИнСКОГО ЦЕнТРа 
РаССКаЗаЛа Жанна 
ФёДОРОВна ГЛУшКОВа, 
ЕГО РУКОВОДИТЕЛь, 
ВРач-СТОМаТОЛОГ

нЕПРЕРыВнО РаСТёМ

— Я всегда хотела, чтобы моя клиника нахо-
дилась в центре города. И шла к этой мечте. 
Многие кировчане знают наш филиал на ул. 
Дзержинского. Там мы работаем с 2015 года. 
У нас есть собственная лаборатория, где мы 
изготавливаем зубные протезы, в том числе 
с помощью новейшей системы CAD/CAM. 
Её главное достоинство заключается в том, 
что изготавливаемые виды протезов имеют 
высокую точность по сравнению с обычной 
методикой протезирования. Использование 
компьютера также обуславливает быстроту 
изготовления и высокое удобство изделия 
для пациента.

Филиал на Октябрьском проспекте стал 
логичным этапом нашего роста. Теперь пол-
ный спектр стоматологических услуг по ан-
тикризисным ценам смогут получить ещё 
больше горожан.

нЕ ПРОСТО СТОМаТОЛОГИя,  
а МЕДИЦИнСКИй ЦЕнТР

Новый филиал на Октябрьском про-
спекте, 78, мы открыли в августе. Он осна-
щён современным оборудованием. Здесь мы 
оказываем все виды стоматологической по-
мощи  — лечение, хирургия, все виды про-
тезирования. Есть здесь и детский кабинет. 
Всех врачей набирала лично, смотрела на 
опыт и человеческие качества. Уверена в 
профессионализме каждого.

Ещё один лицензированный профиль 
центра — УЗИ-диагностика. Приём ведут 
3 врача. У нас есть оборудование для про-
ведения всех видов УЗИ, в том числе УЗИ-
диагностика детей от рождения. 

анТИКРИЗИСныЕ ЦЕны

Мы продолжаем держать антикризисные 
цены на наши услуги. Это непросто, но воз-
можно. Я сама — врач-стоматолог. Поэтому 
разбираюсь во всех видах стоматологиче-
ских материалов, лично ищу поставщиков. 
Удаётся найти материалы, не уступающие, 
а порой и превосходящие в качестве попу-
лярные на рынке аналоги. При этом их стои-
мость на порядок ниже. Это и позволяет нам 
не поднимать стоимость работ. 

Приглашаем всех кировчан, которые за-
ботятся о здоровье своих зубов, в наш новый 
Медицинский центр! Действует система ски-
док. 

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

дзержинского, 6 (район Оцм),  
+7 (8332) 74-55-15, +7 (8332) 25-10-61

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

в кабинете УЗИ принимаем взрослых 
и детей от рождения

красота и здоровье

октябрь 202282



федеральная сеть студий заботы о теле

•	 Быстро	оформить
•	 Подарок	подойдёт	любому
•	 Сертификат	не	обязательно	

реализовывать	за	один	раз
•	 Есть	в	электронном	и	бумажном	виде

Оформите	подарочный	
сертификат	близкому	

человеку

ул.	Герцена,	45

8	(922)	929-99-11

relsy_kirov

Идеальный подарок для любого 
случая — сертИфИкат на спа-сеанс

пoдарoчные 
сертификаты 
пт 500 рублей



нЕ ПУТайТЕ 
ПОДОЛОГа  
С МаСТЕРОМ 
ПЕДИКюРа

— Есть заблуждение — что-
бы сохранить здоровье стоп 
и ногтей, достаточно регу-
лярно ходить на педикюр. 
На самом деле, нет. Задачи 
мастера педикюра исклю-
чительно эстетические — 
сделать ноготь красивым, 
покрыть лаком, убрать 
шершавости на ступнях. 
Подолог же работает с про-
блемами стоп и ногтей. К 
ним относятся грибок, врос-
шие ногти, трещины на 
пятках, натоптыши, твёр-
дые мозоли, сухость кожи, 
повышенная потливость, а 
также ожоги ногтевой пла-
стины после гель-лаков. 
Для такой работы нужны 
специальное образование 
и знания, более глубокие, 
чем у мастеров педикюра. 
Работа подолога — не про эстетику. 
Она про здоровье. Наша задача сде-
лать стопы — самой здоровой и ухо-
женной частью тела. 

нЕ ТянИТЕ ДО ПОяВЛЕнИя 
БОЛЕВых СИМПТОМОВ 

К проблемам стопы приводят де-
сятки факторов, о которых мы даже не 
задумываемся. Неудобная узкая обувь, 
неудачно подобранные носки, непра-
вильная форма подстриженных ног-
тей. Грибок и бородавки можно легко 
подцепить в бассейне, общественной 
бане, душевой тренажёрного зала. Как 
правило, клиенты приходят к нам, 

когда уже болит и чешется, ногти из-
менили цвет и форму. Наши специ-
алисты изучают стопы, дают полную 
консультацию по их состоянию, на-
ходят причины возникших проблем, 
при необходимости (например, если 
есть подозрение на грибок) берут ана-
лизы. После этого намечается план ра-
боты по восстановлению здоровья стоп 
и ногтей. В зависимости от сложности 
проблемы это может занять до 3–4 ме-
сяцев. Уже после этого подолога доста-
точно посещать раз в полгода — для 
профилактики. 

Кстати, обратиться к специали-
сту стоит, даже если вам кажется, 
что у вас нет проблем со стопами. 

Возможно, вы их просто не 
замечаете. На ранних этапах 
проблему устранить быстрее 
и дешевле.

ДЕЛИКаТная 
ПРОБЛЕМа

Грибок, вросшие ногти, 
трещины на пятках, потли-
вость ног, неприятный за-
пах  — проблемы достаточно 
деликатные. И часто люди 
просто стесняются обратиться 
за помощью. Но любую, даже 
самую деликатную проблему 
нужно решать. Иначе она бу-
дет усугубляться. 

Только подумайте, имея 
проблемы стоп, вы испыты-
ваете неловкость каждый раз, 
когда идёте в бассейн, или ле-
том, надевая открытую обувь. 
Куда проще однажды преодо-
леть стеснение и прийти в 
специализированный центр, 
где вам помогут решить про-
блему раз и навсегда. У нас 

нет задачи вас в чём-то обвинить, у 
нас есть задача — вам помочь. И здоро-
вые стопы и ногти наших клиентов  — 
лучшее тому доказательство. 

СДЕЛАЕм СтоПЫ САмоЙ 
ЗДоровоЙ И УХоЖЕННоЙ  
ЧАСтьЮ тЕЛА

КОГДа И ЗачЕМ нУЖнО ОБРащаТьСя К ПОДОЛОГУ — РаССКаЗаЛа юЛИя ЛОПаТКИна, 
ДИРЕКТОР ЦЕнТРа ПРОБЛЕМнОй СТОПы pODOSpecIfIc

ул. Пятницкая, 40

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

Приглашаем 
на бесплатную 
онлайн 
консультацию

красота и здоровье

октябрь 202284



Ручная чистка 
и реставрация 
обуви и сумок

Заберём. Почистим. 
Привезём

СКиДКа 20% на Первую Пару*

Чистим вручную, убираем 
пятна и следы реагентов
реставрируем царапины  

и другие повреждения

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

С Gutallini ваши любимые вещи
всегда новые!

Нам доверяют бренды с мировым именем!

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

ecomir43
ecomir43.ru

Подушки из хлопка 
с наполнением 

гречневой лузгой

Натуральные природные материалы
Здоровая шея и крепкий сон

Компактный размер
Отечественный производитель

Приобрести продукцию 
можно по адресу:  
ТЦ «Росинка», 1 этаж, 
левое крыло, отдел 
Hand Made,  
Art-shop «Полка»  
ул. Преображенская, 57



СвяЗИ рЕШАЮт

алексей сунцов

Основатель  
и директор школы 
тхэквондо «НуНчи»

ольга зверева

руководитель 
транспортной компании 
«магистраль»

вадим будахин

директор ООО «КЭТл»

андрей 
воротников

директор Кировского 
регионального центра 
«Охраны труда»

наталья суслопарова

директор центра 
сертификации «Технологии 
Нового Качества»

татьяна 
браславская

директор швейной 
фабрики BRAVA

У нас 15 залов. мы 
помогаем родителям 
воспитать в детях 
уверенность и учим 
управлять эмоциями.

Железнодорожные и авто-
мобильные грузоперевозки 
по рф, странам СНГ, 
Европы, Азии. Срочно 
доставим любой груз! 

выполним полный 
комплекс ремонтно- 
отделочных работ. 
Профессиональный 
опыт более десяти лет. 
мы любим своё дело и 
ценим каждого клиента!

мы избавляем работодателя 
от «головной боли» по 
охране труда, предоставляя 
комплекс услуг с гарантией 
и сопровождением.

Услуги по сертификации, 
декларированию, 
оформлению СГр, 
отказных писем на 
продукцию. Пакет 
документов на товары 
для маркетплейсов.

Презентабельная женская 
одежда с 42 по 56 размер.
Скидки 30% в октябре  
при заказе на сайте. 
бесплатная доставка  
и примерка в магазинах  
BRaVa.

ул. а. упита, 7/1

21-16-70

promo.taekwondo-kirov.ru

taekwondokirov

remontkvartir_kirov43

8 (919) 511-75-74

8 (953) 687-05-26

sertik43

sert43

марина слотина

Заместитель директора 
сети салонов 
SERGEY SLOTIN

екатерина 
самарцева

директор 
турагентства «Твоя 
путёвочка»

Ювелирный эксперт  
в области украшений  
с драгоценными камнями. 
Индивидуальный подбор 
и помощь в создании 
своего собственного 
украшения.

Порадуем 
качественным 
сервисом и 
приятными ценами 
на отличный отдых.

m.slotina

8 (8332) 37-25-56

bravabrava.ru

8 (800) 201-45-47

brava_kirov

натали Эсаулова

руководитель 
компании ESNA

консалтинг деревянного 
домостроения: от 
консультации до продажи 
экологичных Лкм  
и премиум-масел OSMO.

ул. м. Гвардии, 82  
(Бц «Прайм»), оф. 203

8-922-668-39-03

esnapro

nataesaulova

оксана 
григоренко

руководитель салона 
декоративных покрытий 
Ferrara design

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

ул. Герцена, 91

8 (912) 826-25-19

ferrara_design_43

ул. Горбачева, 62, 
4 этаж, оф. 6

8 (8332) 45-14-05

tvoya_putevochka

Октябрьский пр-т, 22а

746-846

ot_kirov

ул. Профсоюзная, 1, 
оф. 1514

8-912-336-45-60, 
8-961-563-09-60

magistral-logistic.com



нЕТВОРКИнГ-ПРОЕКТ «СВяЗИ РЕшаюТ» — ЭТО ПУБЛИКаЦИИ В ЖУРнаЛЕ + БИЗнЕС-ЗаВТРаК С 
ВОЗМОЖнОСТью ЛИчнО ПОЗнаКОМИТьСя С ПРЕДСТаВИТЕЛяМИ ПРЕДПРИнИМаТЕЛьСКОГО 
СООБщЕСТВа ГОРОДа

евгений романов

учредитель  
ООО «ТК «ФОраС», 
основатель проекта  
«Путь Предпринимателя»

татьяна лысова

директор центра 
косметологии «лица»

светлана гельмель

руководитель детского 
музыкального театра 
«Новое поколение»

мария  
перевозчикова

интегратор cRM-систем, 
владелица салона 
массажа и депиляции 
«Сахар&Воск»

кирилл 
безденежных

руководитель сети 
детских образовательных 
центров по развитию 
интеллекта «амакидс»

оксана попова

Основатель  
и руководитель студии 
красоты The Lab

Инвестирование  
в ваш бизнес. развитие  
и управление проектами.

Поможем вам стать 
моложе и красивее, 
используя современные 
разработки в косметологии. 
Индивидуальный подход!

Подарим вашему 
ребенку яркое детство  
и раскроем 
его творческий 
потенциал! Пробное 
занятие — бесплатно! 

Автоматизирую ваш 
бизнес в CRM: красота, 
спорт, обучение, бытовые 
услуги, авто, досуг и 
отдых, розница. 

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».

окрашивание любой 
сложности. работаем 
только с люксовыми 
материалами и с 
профессиональной 
косметикой 
(L’Oreal Matrix).

geniyromanov

geniyromanov

ул. Красноармейская, 41

26-68-41, 24-71-70

faces43.ru

faceskirov43

ул. Карла либкнехта, 37 

8 (922) 976-86-86

gelmel_teatr

8-912-828-37-95 
 
magic_crm

лариса есюнина

Генеральный 
директор ReloD

артём печенин

Коммерческий 
директор станции 
техобслуживания 
автомобилей 
Service car

Лингвистическому центру 
ReloD — 25 лет! в честь 
юбилея действуют 
приятные цены на курсы 
для детей и взрослых. 
Преподаватели  — 
носители языка.

Постгарантийное 
обслуживание 
автотранспорта! 
Склад запчастей, 
квалифицированный 
персонал, современное 
оборудование! 

id2089336

анна 
лалетина

руководитель студии 
микротоковой терапии

наталья 
гончарова

руководитель 
лингвистического 
центра «лицО»

С помощью специального 
прибора и перчаток с 
биотоками убираем боли 
в шее, спине и пояснице, 
уменьшаем талию и 
корректируем фигуру.

Убеждена, что иностранные 
языки нужно учить весело 
и легко, а это возможно, 
только используя самые 
инновационные методики.

ул. К. маркса, 127

49-36-02

biomassage43

ул. Пятницкая, 56

46-56-10

relodkirov.ru

ул. Горького, 5, оф. 304

8 (922) 982-09-80

chudolitso

8 (922) 905-29-85

the_lab_kirov kirillvb76



100 ДНЕЙ 
До НовоГо 
ГоДА

23 СЕнТяБРя В СаКРаЛьнУю ДаТУ — 100 ДнЕй 
ДО нОВОГО ГОДа — «БИЗнЕСКЛУБ» СОБРаЛ 
ПРЕДПРИнИМаТЕЛЕй В КЛУБЕ eNGINeer на 
РЕПЕТИЦИю ГЛаВнОГО ЗИМнЕГО ТОРЖЕСТВа

Смотри 
фотоотчёт  
на нашем 
сайте
bk43.ru

светская хроника

октябрь 202288



 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

Разрабатывая проекты для домов и коттеджей специалисты компании 
Mebelit учитывают множество нюансов:

•	Большие площади. Просторная	кухня	не	должна	потерять	в	уюте.	Его	
создают	детали:	острова,	полочки,	дизайнерские	вытяжки.

•	Удобное зонирование.	Наши	дизайнеры	продумывают	кухню	так,	чтобы	на	
ней	было	удобно	и	готовить,	и	проводить	семейные	вечера.

•	Функциональность.	Кухня	должна	быть	не	только	удобной,	но	и	приносить	
вам	радость,	одновременно	выражая	вашу	индивидуальность.	Каждый	
интерьер	мы	создаём	с	учётом	потребностей	и	вкусов	заказчика.

ДовеРьте нам созДание вашей 
кУхни, и мы пРевРатим её в сеРДце 
вашего Дома!



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 87 000 q/м2


