
ДЕКЛАРАЦИЯ
После 15 лет управления бизнесом в сфере ортопедии и протезирования я решил провести аудит 
первоначальной миссии и найти, что меня будет вдохновлять следующий 25 лет. Я понял, что 
бизнес ради денег — это не для меня.

ВВ течение всей своей жизни, в том числе и профессиональной деятельности, я часто отвлекался на 
помощь и поддержку, помогал умирающим детям бороться с болезнью,  начинающим 
предпринимателям исправлять ошибки, сотрудникам, знакомым и незнакомым людям, которые 
обращались ко мне.

Весь мой бизнес построен на том, чтобы помогать людям: мы заботимся о здоровье людей в 
салонах ортопедии Орто-доктор и помогаем инвалидам обрести новую жизнь через протезирование 
и реабилитацию.

Я понял, чЯ понял, что помощь другим- это мое вдохновение и моя энергия для жизни.

Я очень амбициозный человек и ставлю амбициозные цели.
Я вижу, как в большинстве регионов России продолжают делать неподходящие протезы, а после их 
изготовления забывают про человека. Крупные компании владеющие салонами ортопедии, имея 
ресурс, начинают расширяться по региону и выдавливают предпринимателей с горящими глазами, 
которые не могут им противостоять в силу отсутствия опыта и средств.

Именно это я хочу изменить!
На данный мНа данный момент у меня есть филиалы в 6 регионах, и я могу продолжать расширять сеть, и стать 
той самой крупной компанией, которая давит предпринимателей в сфере ортопедии. Однако, 
подойдя к сегодняшнему рубежу, я понял, что мое предназначение не в том, чтобы увеличить 
количество филиалов и поток денежных знаков, а в помощи и поддержке.

Именно поэтому я ищу партнеров в новых регионах и в тех, в которых уже присутствуют мои 
салоны. Ищу партнеров, которым я могу передать уже работающий бизнес .

ЯЯ и моя команда будем помогать и оказывать поддержку предпринимателям, у которых есть 
желание работать в сфере ортопедии и протезирования. Мы готовы передать опыт и знания, 
отработанные на собственном бизнесе за 15 лет, а также те, которые мне еще предстоит отработать.

Что вы получаете.
      Кроме бренда, качественных товаров, комплекта документов, IT системы, сайта, передовых 
технологий, обучения специалистов,  корпоративного портала, отработанной системы лояльности 
клиентов, маркетинговых инструментов, все знания и опыт, накопленные мной и моей командой 
профессионалов за 15 лет.
   Возможность действовать не допуская ошибок, которые я совершил и еще совершу за счет 
собственного опыта и собственных средств. За годы ведения бизнеса я зарабатывал  1 миллион 
долларов, но неоднократно терял не меньшие суммы.
          Я даю вам возможность зарабатывать с минимальными рисками и потерями, не оплачивая свои 
ошибки.

Основатель группы компаний  Р. Ю. Алехин 


