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СЕГОДНЯ В РУБРИКЕ «ПЕРСОНА НОМЕРА»
МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮ С
ВАЛЕРИЕЙ ПОПЕРИНОЙ —
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
ООО «С-ТЕСТ».
КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ НЕЗАВИСИМЫХ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ЦФО.
В 2018 ГОДУ КОМПАНИЯ ВОШЛА
В СОСТАВ СОЮЗА
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ».

КАЧЕСТВО МОЖНО ИЗМЕРИТЬ.
БУДУЩЕЕ МОЖНО СОЗДАТЬ

Инновационный культурный центр, г. Калуга

— Валерия, расскажите подробнее о направлениях деятельности испытательных лабораторий
«С-ТЕСТ».
— Об этом я могу говорить часами,
но постараюсь быть краткой.
Современные строительные процессы и мероприятия чрезвычайно
сложны и быстротечны. Они требуют
постоянного контроля и грамотной
оценки качества. Установление и
соблюдение максимально возможных
качественных характеристик и долговечности конструкций невозможно
без ведения лабораторного контроля
и постоянного мониторинга происходящих процессов.
К сожалению, в условиях прогрессирующей тенденции низкого качества выполнения строительно-монтажных работ, а также экономии при
закупке строительных материалов,
зачастую контрафактных и некачественных, ОЧЕНЬ важное значение
имеют наличие квалифицированной,
независимой строительной лаборатории и партнерские отношения с инвестором, в рамках достижения единой
цели – обеспечить качественное строительство по всем направлениям.

Беседовала Юлия Морозова
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Сегодня заказчику достаточно
заключить один договор с нашей организацией и получить комплекс услуг
от испытаний грунтов и асфальтобетона до испытаний технологических
трубопроводов и металлоконструкций. А также специалисты компании
выполнят работы, направленные на
достижение соответствия фактического качества и характеристик строящегося объекта требованиям, заложенным в проектно-сметной документации. Строительному контролю
подлежит весь процесс строительства,
а после него совместно с заказчиком
выполняются работы по сдаче объекта
в эксплуатацию органам государственного надзора.
— Какие конкурентные преимущества компании «С-ТЕСТ» можете
выделить?
— Честно говоря, конкурентные
преимущества – это тема, к которой
у меня двоякое отношение. Условно
все конкурентные преимущества
любой организации можно разделить на группы. Естественные преимущества (цена, сроки, авторитет,
клиенты и т.д.) – это всё у нас есть!
Но наши, по моему мнению, основные конкурентные преимущества
из другой группы – это опыт и
сотрудники!
В нашем случае опыт работы – это не
столько возраст организации, сколько
опыт в самом прямом его понимании
— это поиск нестандартных решений, оригинальность подхода к самым
сложным вопросам, гибкость и точность с опорой на качество и знания.
Мы стараемся максимально автоматизировать, ускорить и добиться
от протекающих процессов максимальной точности. Для этой цели на
предприятии была разработана и внедрена система для автоматизации технических и управленческих процессов
лаборатории (СУСЛ), объединившая
все подразделения, независимо от их
удаленности, в единый информационно-аналитический узел. Что это дает
заказчику – сокращение времени до
нескольких часов, от момента отбора
проб до выдачи заключения, а также
возможность видеть весь процесс в
режиме «On line».
— Успех любого предприятия
напрямую зависит от грамотно
подобранных сотрудников-профессионалов. Что можете рассказать
о вашем коллективе? И какой вы
руководитель?
— Наш коллектив, я бы даже
сказала – команда, грамотные,

Команда компании «С-ТЕСТ»

энергичные, изобретательные, перспективные, преданные и любящие
выбранное дело люди, неравнодушные к тому, что происходит в строительной отрасли.
Мыслящие не категориями «вот
рабочий день закончился — и слава
богу», а категориями «ясен план,
скорей за дело». У нас нет случайных
людей, в лаборатории невозможно
халтурить или создавать видимость
работы. Каждый готов взять на себя
ответственность, а не перекладывать
проблемы на мои плечи.

НА ПРЕДПРИЯТИИ БЫЛА
РАЗРАБОТАНА И ВНЕДРЕНА
СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРИИ
(СУСЛ), ОБЪЕДИНИВШАЯ ВСЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО
ОТ ИХ УДАЛЕННОСТИ, В
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ
Я же не консервативна во взглядах,
открыта для общения и стараюсь
не идти по пути «я одна знаю все».
Разумеется, есть области, где знаний и
навыков у меня больше, тем не менее
и я могу не знать всего. Нередко интересные решения приходят линейному

персоналу, потому что он лучше
знает ситуацию, какие-то нюансы.
И это одна из причин, чтобы делегировать полномочия и доверять.
Делегирование и создание прозрачных рабочих структур – это необходимые инструменты для эффективного
развития любой серьезной компании: один человек не может знать и
делать все сам. Это сложно, ресурсы
человека быстро иссякнут, в результате
пострадает эффективность работы, и
компания не сможет развиваться.
Чтобы соответствовать рынку,
необходимо каждый день совершенствоваться, быть эрудированным, заниматься самообразованием.
И в этой связи хочется отметить
несколько наших стратегических
направлений: целевое обучение
сотрудников компании, а также ежегодные, организуемые моими коллегами, уникальные практические
занятия для студентов Калужского
строительного техникума.
— Наличие квалифицированной
оценки независимой лаборатории
играет важнейшую роль в строительной сфере. Какие компании уже
выбрали «С-ТЕСТ» в качестве своего
надежного партнера, и какова география деятельности строительной
лаборатории?
— Смело могу применить строчку
из песни: «От Москвы до самых до
окраин».
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Контроль за качеством асфальтобетона при благоустройстве дворовых территорий
для МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», г. Калуга

Мы работаем более чем на сотне
объектов в Калужской, Брянской,
Тульской, Воронежской, Рязанской и
Московской областях.
В настоящий момент мы представлены на строительстве крупнейших
строительных объектов Калуги:
Дворец спорта, Централизованное
архивохранилище Центрального
федерального округа, Фабрика
«Мануфактуры
БОСКО».
Многочисленные объекты компании ООО «Мираторг» (Брянская
и Тульская области), торговые
центры METRO (г. Москва, Тула,
Воронеж), индустриальные парки
Тульской, Рязанской, Воронежской
и Белгородской областей.
Высокий уровень оказанных услуг
по лабораторному сопровождению
строительства Южного обхода послужил формированию крепких профессиональных взаимоотношений, и мы
продолжаем работать с нашим заказчиком на новом объекте – южный
дублер Кутузовского проспекта
(г. Москва).
— Вы руководитель такого
непростого направления в бизнесе, и в то же время — женщина,
мама троих детей, хранительница домашнего очага. Посвящая

полностью себя работе, приходится
чем-то жертвовать. Чем жертвуете
вы?
— Женщине вообще в бизнесе
непросто. С одной стороны, необходимо сохранить женственность и не
стать фельдфебелем в юбке. С другой
стороны, нужно разрешить себе быть
достаточно жесткой, чтобы при необходимости стукнуть кулаком по столу.
Но я сама выбрала этот путь, поэтому
вряд ли занятие любимым делом
можно назвать жертвой. Скорее наоборот. Дети требуют от мамы хорошего запаса энергии, усилий и работы
над собой. И это труд и другой опыт.
Это опыт, который вы не получите,
сосредотачиваясь только на «успехе
в бизнесе». В семье женщина учится
опираться на внутреннее, становится
спокойнее, и только так она может

выполнять свою ключевую роль –
аккумулировать любовь и вкладывать ее в детей, мужа, родителей,
друзей, дела и другие приоритеты.
— А что вы можете посоветовать начинающим женщинам-предпринимателям?
— Помните Кэрролла: «Приходится
бежать со всех ног, чтобы только
остаться на том же месте! Если же
хочешь попасть в другое место, тогда
нужно бежать, по меньшей мере, вдвое
быстрее!» Действовать! Не зацикливаться на препятствиях! Тут важно
некое четкое ощущение, представление внутри себя. Препятствие — это
маленький этап на пути к своей цели.
Это похоже на ступени. Если ты идешь
вперед, поднимаясь по ступеням, иногда следующая ступень кажется такой
большой, что она выглядит как стена.
И тогда необходимо подняться над
этой ситуацией и не быть муравьем.
Быть человеком, который видит всего
лишь ступень к цели , а не стену.
— Есть ли нечто, что невозможно
привнести извне, но без чего не
обойтись предпринимателю?
— Пожалуй, это вера. Преданность
своей цели без колебаний.
— О чем-то мечтаете?
— Сейчас мне очень нравится моя
жизнь, нравится все, что есть у меня.
Поэтому в последнее время любимое
желание – пусть будет все как есть:
работа, семья, близкие здоровы,
друзья рядом. Хочу наслаждаться
моментом.
Хочется быть полезной людям: в
моменте, в мелочах, в слове.
Делиться профессиональными и
личными взглядами, что я сейчас
и делаю в этом интервью. Я очень
люблю читать и читаю много. Иногда,
читая, встречаешь неожиданную
мысль и понимаешь, что не только ты
об этом думал, а кто-то еще... Надеюсь,
и в моих сегодняшних словах кто-то
увидит что-то свое, созвучное.
— Благодарим за интересную
беседу и желаем дальнейшего процветания и успеха в бизнесе!

г. Калуга, Суворова, 121
+7 (4842) 22-09-51,
8 (906) 640-18-33
S-TEST.PRO
реклама

16

