На должной высоте:
Вера Комарова – бизнесмен года 2016
Неотъемлемой частью Премии «Тульский
Бизнес 2016» традиционно стало
народное голосования, в ходе которого в
качестве экспертов выступают жители
областного центра. Бизнесменом года по
их версии стала Вера Комарова, директор
и ведущий специалист «Клиники
врачебной косметологии». Один из ярких
примеров того, что добиться успеха можно
самоотдачей и любовью к своему делу.

Одна из самых известных в городе «косметологических»
фамилий — Комарова — врач, выучивший не одно поколение
врачей, требовательна к себе и другим профессионалам, одна
из родоначальниц частной косметологии в Туле.
Именно она стала гарантом многолетнего успеха частной
клиники, под руководством которой сегодня работает высокопрофессиональная команда специалистов. Знания, накопленные
в процессе многолетнего опыта и несчётного количества курсов
повышения квалификации и семинаров, ставят доктора Веру
Николаевну в один ряд с самыми востребованными косметологами России. Пациенты, доверяющие ее профессионализму,
приезжают в клинику из разных городов и даже из других стран.
Окончила первую Московскую медицинскую академию им.
Сеченова. Отработав заведующей отделением в кожно-венерологическом диспансере, получила приглашение на должность
заведующей в лечебницу на ул. Станиславского. В бизнесе более
чем 15 лет.
Эксперты утверждают, что в большинстве случаев клиники
врачебной косметологии открывают либо в качестве красивой
игрушки для любимой женщины, либо в попытке создать «карманное» пространство для себя и своего круга. Вера Николаевна
убеждена, что косметологический бизнес очень серьезный и
своим подходом к делу доказала обратное, создав комфортное
пространство здоровья и красоты, где каждый пришедший
клиент уникален. С помощью инновационных технологий и
научных ресурсов здесь, обеспечивая персональный подход к

каждому, помогают удовлетворить самые важные человеческие
потребности: продлить «золотой возраст», быть энергичными
и красивыми, продолжать жить той жизнью, которая нравится.
2016 год для Клиники был годом активного развития и
был полон событий, которые повлияли на бизнес в сегменте
красоты в Туле.
Значимым достижением в бьюти-индустрии стала награда
«Хрустальный бриллиант» от американской компании Ulthera
INC. Так компания - разработчик ультразвукового лифтинга
отметила выдающиеся результаты по безоперационному
омоложению и высокое мастерство настоящих специалистов
по альтерапии. В торжественной обстановке награду вручили
Вере Николаевне Комаровой.
В 2016 году Клиника начала выпуск собственной косметической линии, которая сегодня состоит из 5 продуктов. Сертифицированные препараты, изготовлены в сотрудничестве с лидером среди российских производителей косметики, компанией
«Салонная косметика» PREMIUM на фабрике НПО «Московский
институт красоты». Это современное производство, аналогов
которому в нашей стране нет. Клиника В.Н. Комаровой стала
первой на тульском рынке врачебной косметологии, которой
удалось соединить совершенство природы с высокими технологиями и создать средства, позволяющие в домашних условиях
профессионально ухаживать за кожей лица.
«Так сложилось, что кто-то должен быть первооткрывателем,
флагманом. В Туле такую роль выполняем мы. Оборудование,
процедуры, косметические линии — мы первыми внедряем
новшества. Через некоторое время наблюдаем повторения и
дублирование в других клиниках. Что же, эта роль даже почетна», — улыбается Вера Николаевна.

