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«Мне было вначале очень сложно осмыслить себя ру6
ководителем на производстве, ведь по своей сути я
очень домашний человек. Я та, про которую говорят,
что она – хранительница домашнего очага»
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любят кататься на тумбочках с четырь6
мя колесиками. Понятно, что это может
привести к падению и травме. Мы раз6
работали серию тумбочек с двумя ко6
лесиками: передвигать легко, но ка6
таться нельзя. И подобных разработок
у нас много.
Компания может позволить себе но6
вые разработки, так как располагает
собственным конструкторско6дизайнер6
ским бюро. Здесь с учетом передовых
тенденций проектирования интерьеров
и мебели специалисты разработали це6
лую линейку собственных оригинальных
изделий, отвечающих самым высоким
инновационным требованиям. А высоко6
технологичное оборудование открыва6
ет широкие возможности для осуществ6
ления проектов любой сложности.
Символично то, что 2008 год был не
только годом рождения компании, но
годом рождения ее третьего ребенка.
И удивительно то, что Флере Арслано6
вой удавалось совместить материнство
и семейные обязанности с бизнесом,
который требует и времени, и органи6
зационного таланта, и невероятной
эмоциональной включенности.
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– Мне было вначале очень сложно
осмыслить себя руководителем на про6
изводстве, ведь по своей сути я очень
домашний человек. Я та, про которую
говорят, что она – хранительница до6
машнего очага. Люблю следить за до6
мом, создавать уют, комфорт, гото6
вить, провожать детей в школу и встре6
чать из школы, заниматься их образо6
ванием и воспитанием.

ЖЕНЩИНЫ

Эту преданность семье Флере пере6
дала мама, Раиса Шагиевна, которая
всю жизнь охраняла тылы отца, снача6
ла, пока он учился, потом, когда рабо6
тал. Мама научила дочь готовить, вя6
зать, вышивать, шить– всему тому, что
должна делать хорошая хозяйка.
А отец, Закария Яхиевич, выпускник
Сибирского государственного метал6
лургического института, проработал в
шахте 43 года. От него у Флеры – уме6
ние брать на себя ответственность:
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«Cекрет моего успеха – в умении находить про6
фессиональных, преданных делу сотрудников и со6
здавать из них команду, с которой двигаешься впе6
ред с верой в успех. Рядом со мной работают
"мои люди", которых я безусловно очень ценю и
уважаю, только с хорошей командой можно доби6
ваться больших побед»
бизнесу. Однако этого, равно
как хорошего образования
(Флера Арсланова – професси6
ональный педагог и юрист) недо6
статочно для успешного ведения
бизнеса. Поэтому ей пришлось
не только учиться современному
менеджменту и маркетингу, но и
развивать в себе новые качест6
ва – твердость, настойчивость,
требовательность. Но у Флеры
было важное преимущество: ес6
ли по теории развития компаний
свою миссию они формулируют
только, когда решат вопросы
прибыли и утвердятся на рынке,
то компания Флеры начала
свою деятельность именно с
осознания своей миссии, что оп6
ределило и требования к со6
трудникам.

&

ЖЕНЩИНЫ

ответственность за слова, которые го6
воришь, ответственность за работу ко6
торую ты взялся делать, ответствен6
ность за детей, дом, семью. Родители
Флеры вместе уже 56 лет.
Такое воспитание – отличная основа
для правильного выстраивания отно6
шений и с мужем, и с партнерами по
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– Всегда говорю сотрудникам: мы не
просто должны иметь свою бизнес6ни6
шу, уметь зарабатывать, мы должны
вкладывать в свое дело частичку души,
вносить свой вклад в процветание на6
шей республики – вот идея, которая
должна сопутствовать всем нашим ус6
пехам.

Сегодня выпуск медицинской мебели
(и что особенно важно, в рамках наци6
ональных медицинских проектов) зани6
мает две трети производства ООО
"Элита6Проф". Медицинской мебелью
с маркой компании (это лишь часть уч6
реждений) оснащены в Набережных
Челнах – БСМП, городская поликлини6
ка №6, Камский детский медицинский
центр, стоматологическая клиника
"Дентал Форте"; в Казани – Детская
республиканская клиническая больни6
ца, Республиканская клиническая боль6
ница, госпиталь ветеранов войны, Дет6
ская консультативная поликлиника.
Можно назвать еще десятки адресов в
Татарстане и не только– еще в Улья6
новске, Тюмени, Сыктывкаре, Москве и
Санкт6Петербурге. Этот список могут
продолжить многочисленные предприя6
тия и частные лица, украсившие свои
предприятия, организации и жилье кра6
сивой и высококачественной торговой,
офисной и бытовой мебелью от "Элиты6
Проф", не уступающей зарубежным
образцам. В 2013– 2014 годах – в пе6
риод подготовки к Олимпиаде – они ак6
тивно участвовали в поставках меди6
цинской мебели для соответствующих
учреждений в Сочи.
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– Сегодня, когда смотришь на пере6
чень объектов, которые оснащены на6
шей мебелью, испытываешь и радость,
и гордость.
Однако меньше всего Флере Арсла6
новой хочется примерять на себя образ
бизнес6леди. Для нее, как для настоя6
щей мусульманской женщины, звание
жены и матери – суть ее жизни, ее души.
Возвращаясь с работы вечером домой,
она надевает фартук – и на кухню.
Причем никогда не использует полуфа6
брикаты – только свежие продукты, и
никакой поблажки себе: никаких блюд
на скорую руку. Только основательно,
как и нужно готовить дома для семьи: и
первое, и второе, и выпечка. Муж и де6
ти очень любят блюда приготовленные
руками мамы. Но самым большим сво6
им достижением в жизни Флера Арсла6
нова считает успехи детей.

– Это самое дорогое для меня. До6
роже, чем социальный статус руково6
дителя и все награды. Свое свобод6
ное время, сколько бы его ни остава6
лось, мы с мужем отдаем детям. Сын
Виктор, ему 14 лет, проявляет сегодня

яркий талант в художественном твор6
честве. Он победитель российских и
международных художественных кон6
курсов. Имел успех в написании дет6
ских книжек – увидели свет уже две
его книги. Активно и с большим инте6
ресом обучается компьютерному
програмированию. Старшая дочь
Наиля успешно окончила Казанский

федеральный университет, летом
прошлого года вышла замуж, сегодня
работает на предприятии мамы, а
младшая, Эвелина, ученица третьего
класса, успешно занимается допол6
нительным изучением английского
языка и игре на фортепиано. Но есть
еще частичка моей души, которая не
занята. Она – для внуков.
Считается, что для достижения успеха
в бизнесе, необходимо иметь талант,
"предпринимательскую жилку", но Фле6
ра не согласна с этим утверждением.

– Я могу точно сказать, что таким та6
лантом обладает мой муж Геннадий
Алексеевич, а у меня таких способнос6
тей нет. Секрет моего успеха – в ог6
ромном желании работать в интересах
людей и создавать для них первокласс6
ный продукт, в умении находить про6
фессиональных, преданных делу со6
трудников, и создавать из них команду,
с которой двигаешься вперед с верой в
успех. Рядом со мной работают "мои
люди", которых я безусловно очень це6
ню и уважаю, только с хорошей коман6
дой можно добиваться больших побед.
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