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Господин Пырлог больше 
известен как скандальный авто-
перевозчик. Несколько лет назад 
он пошел против распоряжения 
муниципальных чиновников 
о закрытии автобусного маршру-
та № 73, который обслуживался 
его фирмой. Вероятно, о нем 
вновь вспомнили, когда област-
ные власти решили вывести 
из кризиса предприятие «Киров-
ПассажирАвтотранс» после не-
удачной продажи контрольного 
пакета за 161 млн рублей.

– Не скажу, что ситуация 
крайне тяжелая, но есть над чем 
работать. Есть определенная 
кредиторская задолженность. 
Основная проблема «КПАТ» 
в нестабильном поступлении 
выручки из-за большого вли-
я н и я с а довод че ск и х марш-

рутов, – прокомментирова л 
«Навигатору» финансовую си-
туацию на предприятии новый 
топ-менеджер.

В качестве основной опера-
тивной меры, призванной улуч-
шить финансовое состояние 
предприятия, Пырлог предлага-
ет применение жестких админи-
стративных санкций против так 
называемых нелегалов. Их ждут 
рег улярные рейды полиции 
и т ра нспортных на дзорных 
органов. В перспективе такое 
давление, по мнению Пырлога, 
должно разрушить этот теневой 
бизнес.

В долгосрочном периоде со-
стояние «КировПассажирАвто-
транса» планируется улучшать 
за счет снижения издержек. 
В первую очередь, это касается 
расходов на топливо.

– Порядка 30 автобусов име-
ют возраст 12 - 13 лет. Я надеюсь, 
что в следующем году начнется 
обновление подвижного состава,
и преимущественно это будут 
автобусы на газомоторном то-
пливе, – заявил Денис Пырлог.

Напомним, сейчас 50,27 % 
акций предприятия принадле-
жит правительству области. 
Вторым акционером является  

«Движение-Нефтепродукт». 
«КировПассажирАвтотранс» 
занимается междугородними 
и пригородными перевозками 
пассажиров. Ему также принад-
лежат автовокзал в Кирове и ав-
тостанции в райцентрах области. 
В 2016 году предприятие обслу-
ж и в а л о  6 5  м а р ш р у т о в , 
из них – 38 социальных. В 2016 
«КПАТ» перевез 6,6 млн пасса-
жиров и закончил год с прибы-
лью в 2,8 млн рублей. Однако 
у предприятия имеются нако-
пленные убытки: так, в 2015 году 
предприятие «ушло в минус» 
на 15,7 млн рублей.   (0+)

Лиза Межинская 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Годовая инфляция в РФ замедли-
лась до 2,4-2,5%. Однако Центро-
банк связывает нынешнее откло-

нение показателя от цели в 4% с временными 
факторами и не видит необходимости реаги-

ровать на него мерами денежно-кредитной 
политики. 

Заявил глава Минэкономразвития РФ 
Максим Орешкин

С кировского автовокзала выгонят 
частных перевозчиков

Новый топ-менеджер планирует в следующем году обновить автопарк 

На прошлой неде-
ле на должность 
директора «Ки-

ровПассажирАвтотранс» 
заступил Денис Пырлог. 
Сразу после назначения 
он заявил о том, что зай-
мется финансовым оздо-
ровлением предприятия, 
борьбой с нелегальными 
перевозчиками и перево-
дом автопарка предприя-
тия на природный газ. 

В кировском правительстве 
очередные кадровые пере-
становки. Андрей Скальный 
ушел с поста министра культу-
ры. До прихода в «серый дом» 
в 2015 году Андрей Борисович 
руководил «Вятской филармо-
нией». С 1 декабря исполняет 
обязанности министра культуры 
Елена Царева, зам. Скального.

Представители кировской 
элиты стали членами Импера-
торского Православного Пале-
стинского общества. В состав 
ИППО вошли глава Кирова 
Елена Ковалева, меценат и депу-
тат гордумы Валерий Крепост-
нов, депутат ОЗС Олег Березин 
и еще несколько человек, боль-
шинство – единоросы. Обще-
ство основано в 1882 году Ука-
зом императора Александра III.
Председатель ИППО – экс-
руководитель Счетной палаты 
РФ Сергей Степашин. Цель 
общества – укрепление духов-
ных и культурных связей РФ 
с народами Ближнего Востока.

В ходе прямой линии губер-
натор Игорь Васильев расска-
зал, что в 2018 году будут за-
вершены основные работы 
на строящемся путепроводе 
в микрорайоне Чистые пруды.
«На нем будет запущено экспе-
риментальное движение авто-
транспорта», – сказал глава ре-
гиона.  (0+)
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– Обща я площадь по-
стройки составляет около 
30 000 кв.м., где расположе-
ны помещения для хранения 
фруктов и овощей, холод-
ные помещения для мяса 
и рыбы, зона приема и от-

грузки товаров. Распреде-
лительный центр работает 
круглосуточно. 

В основном у нас трудят-
ся жители города Кирово-
Чепецка, – рассказал руко-
водитель предприятия.

Отметим, что стоимость 
проекта – 1,5 млрд рублей. 
В зону его обслуживания 
входят магазины, располо-
женные в Кировской обла-
с т и, р е сп у бл и к а х Ком и 
и Марий Эл.  (0+)

Как рассказал директор 
РЦ «Вятка» Игорь Маслов, 
центр в Кирово-Чепецке уже 
принимает товары и распреде-
ляет их по магазинам торговой 
сети «Пятерочка». 

9 662

В Чепецке открылся распределительный центр «Пятерочка» 

Автосалон «Союз» признали банкротом

Н екий господин Сер-
гей Бяков в сентя-
бре прошлого года 

обратился в Арбитражный 
суд К и ровской област и 
с требованием признать 
банкротами два ООО с оди-
наковым названием Автоса-
лон «Союз», зарегистриро-
ваных по одному и тому же 
а д р е су – Ст уден че ск и й 
проезд, 28.

Общая сумма заявлен-
ных требований к автоди-

леру составила 1,2 млн руб-
лей, из них 550 тыс. руб-
лей – претензии из-за неис-
полнения решения Октябрь-
ского райсуда по уплате 
задолженности.

Согласно материа лам 
дела, временным управ-
ляющим должника про-
веден анализ финансового 
состояния ООО за 2015 год, 
по результатам которого 
он пришел к выводу: в ана-
лизируемом периоде авто-

салон являлся неплатеже-
способным, и целесообразно 
ввести процедуру конкурс-
ного производства.

По р е зул ьт ат а м п р о-
верки также выяснилось, 
что обнаружить наличие 
и ли отсу тствие призна-
ков фиктивного или пред-
намеренного банкротства 
невозможно.

В период п р оцед у ры 
н а б л юден и я бы л с ф ор-
мирован реестр кредито-
ров. На дату последнего 
заседания, т. е. 2 октября 
2017 г., обща я сумма за-
явленных требований со-
ставила 223,7 млн руб лей. 
В общем объеме кредит-
ной массы 60,6 % приходит-

ся на господина Бякова, 
39,3 % – на банк-кредитор 
и 0,113 % – налоговую.

В итоге Арбитражный суд 
признал ООО Автосалон 
«Союз» банкротом и открыл 
в отношении компании про-
цедуру конкурсного произ-
водства сроком на полгода.

В прошлом году, когда суд 
только открыл дело о бан-
к р о т с т в е ,  од и н и з т оп-
менеджеров компании от-
мечал, что происходящее – 
это реструктуризация биз-
неса и ликвидация юриди-
ческих лиц, уже прекратив-
ших свою деятельность. 
Сейчас менеджеры «Союза» 
никак не комментируют 
происходящее.  (0+)

Арбитражный суд признал ООО Ав-
тосалон «Союз» банкротом и открыл 
в отношении компании процедуру кон-
курсного производства сроком на пол-
года. 

Сейчас компания специализируется в основном на продаже подержанных автомобилей и их сервисном обслуживании

рубля – составляет прожиточный 
минимум для ребенка в области. Эту 
сумму государство будет выплачивать 
многим семьям при рождении первенца 
до достижения им 1,5 лет.

ВО р л о в е  о с т а л о с ь 
единственное в стра-
не специализирован-

ное предприятие по про-
изводству шахмат, нардов 
и лото. Оно выпускает при-
мерно 20 000 настольных 
игр в месяц, которые затем 
«ра зъезжаются» по всей 
России. Несмотря на хоро-
ший спрос на продукцию, 
п редп ри я т ие испытыва-
ет трудности с закупкой 
сырья.

– Сейчас все покупатели 
леса должны участвовать 
в лесных аукционах. Пере-
купщики, кто обладает сред-
ствами, поднимают цену. 
За последние год-полтора 
цена березы, которую мы ис-
пользуем, выросла в 2,5 раза. 
В основном в аукционах уча-
ствуют принадлежащие ки-
тайцам фирмы. Они могут 
предложить цену, которая 
нам, предприятию с глубо-

кой переработкой, вообще 
непосильна, – расска за л 
«Навигатору» главный ин-
женер «Орловской ладьи» 
Игорь Шабалин.

На конкуренцию в этом 
сегменте лесного бизнеса 
предприятия Кировской об-
ласти жалуются достаточно 
давно. Летом текущего года 
во время визита в Киров 
глава «Рослесхоза» Иван 
Ва лен т и к с о о бщ и л, ч то 
в Госдуме находится законо-
проект, предусматриваю-
щий введение новой формы 
доступа к ресурсам – лес-
ных конкурсов. Проведение 
конкурсов смогут иниции-
ровать предприятия, уже 
вла деющие мощностями 
по глубокой переработке 
леса. Цель законопроекта – 
обеспечить оптимальную 
заг рузку существующих 
ле с опер ерабат ы в а ю щ и х 
производств.  (0+)

У фабрики накопилась задолженность 
по налогам и другим платежам. 

«Орловская ладья» 
в кризисной ситуации



№ 47 (405) # 04.12.17 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 5
35,8 -1,2% 7,39% 10,4
млрд рублей — состави-
ли совокупные капита-
ловложения в экономи-
ку Кировской области 
за три квартала теку-
щего года. За 9 месяцев 
они выросли на 3,7%.

в октябре. Второй ме-
сяц промышленность 
региона демонстриру-
ет спад по сравнению 
с 2016 годом. За 10 ме-
сяцев динамика пока по-
ложительная – +1,4%.

составит рост тарифов 
на коммунальные услу-
ги в Кирове в 2018 году. 
Это почти в 2 раза выше, 
чем целевой показатель 
инфляции (4%) и ее ре-
альное значение.

млн рублей – потратили 
на ремонт гидротехни-
ческих сооружений Бе-
лохолуницкого пруда. 
В прошлый раз его капи-
тально ремонтировали 
10 лет назад. (0+)

Новости

Чтобы оптимизировать 
затраты на обеспечение биз-
неса, откройте возобнов-
ляемую кредитную линию* 
в «Вятка Банке». Задача кре-
дитного продукта, прежде 
всего, оказывать своевре-
менную поддержку и помощь 
предпринимателям, быстро 
предоставлять необходимые 
решения для того, чтобы его 
бизнес развивался. 

Изменения в Налоговом 
кодексе РФ

Из-за ограниченности 
финансов многие предпри-
ниматели часто предпочита-
ют делать акцент на оборот-
ных средствах для компа-
нии в ущерб обязательным 
платежам. 

Это связано с тем, что 
пени за просрочку по на-
логам раньше были неболь-
шими – 1 / 300 от ключевой 
ставки ЦБ РФ за каждый 
день просрочки. 

О д н а к о  с  1  о к т я б р я 
2017 года вступили в силу 
поп р а вк и в Н а лог овы й 
кодекс РФ, к ас а ющ иеся 
расчета пени по уплате на-

логов и страховых взносов. 
Теперь пени для юридиче-
ских лиц в первые 30 дней 
п р о с р оч к и р а с с ч и т ы в а-
ется, как и преж де, а вот 
с 31 дн я уже из расчета 
1 / 150 от ключевой ставки. 
По сути она стала в два раза 
больше.

К он к р е т н ы й п ри ме р. 
Компания, которая должна 
уплатить 500 тысяч руб-
лей налогов, просрочила 
платеж на 60 дней. Клю-
чевая ставка ЦБ – 8,25 %. 
По старому расчету пени 
составляли 8 250 рублей 
п е н и ,  по нов ом у – у ж е 
12 375 рублей. Помимо рас-
ходов, долги отражаются 
на реп у та ции компа нии 
и с т а нов я т с я п ри ч и ной 
более пристального внима-
ния налоговиков.

Кредитная линия – 
поддержка для бизнеса

О п т и м а л ь н о е  р е ш е -
н и е  д л я  п о д о б н ы х  з а -
дач – оформление возоб-
новляемой кредитной ли-
нии в банке. Сопровожде-
ние текущей деятельности 

фирмы требует постоянных 
вложений, но каждый раз 
собирать пакет документов 
и оформлять кредит в банке 
слишком хлопотно и нера-
ционально с точки зрения 
времени. Кредит в форме 
возобновляемой кредитной 
л и н и и мож но о ф орм и т ь 
один раз и на длительный 
срок. Эти средства могут 
пойти на уплату налогов, 
выплату зарплаты сотруд-
никам, закупку товара, рас-
четы с контрагентами и т. п. 
По мере возврата средств 
на счет банка они снова до-
ступны для пользования. 
Это своеобразная «занач-
ка» для бизнеса, которая 
в с егд а мож е т вы ру ч и т ь 
предпринимателей.

Та к ой би зне с-к р е д и т 
действительно выгодней, 
говорят эксперты. Для при-
мера возьмем расчет пени 
по налогам.

– Ста вк а , по которой 
расчет пени производился 
раньше, примерно 10 % го-
довых. Она чуть меньше, чем 
предлагают сегодня банки 
по кредитам для бизнеса. 
По новому расчету пеней 
ставка составляет примерно 
19 % годовых. Кредит в бан-
ке в таком случае гораздо 
выгоднее, – комментирует 
финансовый эксперт, на-
чальник отдела по работе с 
корпоративными клиентами 
«Вятка Банка» Анатолий 
Салтыков. – Кроме того, 
очевидный плюс возобнов-

ляемой кредитной линии – 
вы платите за фактическое 
использование денежны-
ми средствами и можете 
их использовать для реше-
ния любых бизнес-за дач 
неоднократно.

?Какие условия по кре-
дитованию предлагает 

«Вятка Банк»?

– В «Вятка Банке» можно 
оформить возобновляемую 
кредитную линию на срок 
от 3 месяцев до трех лет*. 

Минимальная ставка сегод-
ня составляет 11,5 % годо-
вых, размер ставки зависит 
от выбранного срока предо-
ставления кредитной линии 
и обеспечения. Комиссия 
за выдачу кредита не взи-
мается. Клиенту предостав-
ляется индивидуа льный 
график платежей с возмож-
ностью досрочного погаше-
ния без штрафных санкций. 
Еще один плюс – возмож-
ность получения отсрочки 
в погашении основного долга 
на срок до 6 месяцев. Оценка 
залога в нашем банке также 
производится бесплатно. 
Очевидно, что это выгоднее, 
чем рисковать просрочкой. 

«Вятка Банк» предлагает 
различные виды кредитова-
ния для ИП, среднего и круп-
ного бизнеса: разовые, не-
сколько типов кредитных 
линий, овердрафт, автокре-
дит и рефинансирование 
кредитов сторонних банков. 
Главное преимущество бан-
ка – гибкая ценовая полити-
ка и быстрое рассмотрение 
заявок. Специалисты «Вят-
ка Банка» всегда готовы по-
моч ь подо брат ь л у ч ш ие 
условия, исходя из размеров 
бизнеса, его целей и задач.

Конец года — время подведения итогов 
и больших расходов. Для бизнеса это 
горячая пора, когда нужно увеличить 

или максимально загрузить производственные 
мощности, подготовить бухгалтерскую отчет-
ность, заплатить налоги, поздравить бизнес-
партнеров с наступающими праздниками. 

«Заначка» для бизнеса

*Плата за пользование ден. средствами по возобновляемой кредитной линии «Бизнес-Оборот» состоит из следующих частей: ежемесячной (от 11,5% до 13,5% (годовых)) и до-
полнительной (при кредитовании под залог – по решению уполномоченного органа банка, далее УОБ). Окончательный размер указанных плат/комиссий устанавливается УОБ, 
исходя из оценки фин. состояния заемщика и предоставленного обеспечения. Срок кредита: от 3 до 36 мес., сумма от 50 тыс. руб. до 350 млн. руб. Сумма кредита, страхование за-
лога, порядок погашения основного долга, обеспечение и поручительство юр./физ. лиц определяется УОБ. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015.

Более подробные условия по продуктам 
для корпоративных клиентов можно узнать 
в офисах «Вятка Банка», на сайте vtkbank.ru 
или по телефону в Кирове: 35-35-10.

Анатолий 
Салтыков, 

начальник отдела по работе 
с корпоративными клиентами 

«Вятка Банка»
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На прошедшей неделе стало 
известно то, что основной кре-
д и т ор ООО «Аб с ол ю т-А г р о» 
«Сбербанк» передал права тре-
бования АО Агрофирме «Доро-
ничи». В декабре арбитражный 
суд Кировской области должен 
будет у твердить более десят-
ка заявлений о передаче прав но-
вому кредитору. Общая сумма 
приобретенного «Дороничами» 
долга – 868,4 млн рублей.

«Дороничи»: пока без 
комментариев

В конце ноября конкурсный 
управляющий «Абсолют-Агро» 
на очередном собрании кредито-
ров сообщил, что сделка по пе-
редаче прав требования была за-
ключена еще 26 сентября текущего 
года. Именно тогда в прессу стала 
просачиваться неподтвержденная 
информация о покупке долгов 
кирово-чепецкого агрохолдинга 
их кировскими коллегами.

Сейчас наш источник «Дорони-
чей» подтверждает факт соверше-
ния сделки. Он также сообщает, 
что в настоящий момент ведутся 
допол н и те л ьн ые пер ег оворы. 
Кировский а г рохол динг пока 
отказывается комментировать 
поглощение «Абсолют-Агро». Од-
нако в компании обещают в бли-
жайшее время обнародовать часть 
информации об условиях сделки 
и своих планах по использованию 
сельхозактивов в Кирово-Чепец-
ком районе.

Напомним, оба агрохолдин-
га работают в одних и тех же 
отраслях сельского хозяйства. 
В круг их интересов входит сви-
новодство, молочное животно-
водство и переработка сельхозп-
родукции. Кроме юридического 
лица АО Агрофирма «Дороничи», 
в хол динг та к же входит «Ки-
ровский мясокомбинат», «Ки-
ровска я молочна я компания», 
производитель готовы х блюд 
FoodZavod и еще несколько сель-
скохозяйственных, перерабаты-
вающих и смежных предприятий 
с совокупным годовым оборотом 
более 6 млрд рублей.

Четыре года банкротства

Проблемы у ООО «Абсолют-Аг-
ро» начались в конце лета – начале 
осени 2013 года, когда банк-креди-
тор отказался пролонгировать кре-
диты компании. В конце 2013 года 

один из кредиторов инициировал 
процедуру банкротства. В настоя-
щее время в реестр занесены тре-
бования 33-х лиц на общую сумму 
около 1,03 млрд рублей. Парал-
лельно банкротами были призна-
ны соучредители «Абсолют-Агро» 
Сергей Доронин и Константин 
Мошуренко, которые выступали 
поручителями по обязательствам 
агрохолдинга.

Конку рсный управляющий 
уже трижды пытался реализовать 
активы «Абсолют-Агро». Но торги 
по основной части имущества 
так и не состоялись из-за отсутст-
вия покупателей.

Найти инвестора также пы-
тался и Сергей Доронин. Летом 
2016 года ста ло известно, что 
уже какое-то время финансовое 
состояние предприятия изучает 
компания Марины Сечиной, экс-
супруги руководителя «Росне-
фти» Игоря Сечина. Примерно 

в то же врем я а ктивы компа-
нии-банкрота осмотрел предста-
витель компании федеральной 
компании «Макфа».

Однако ни один из потенци-
альных покупателей так и не смог 
найти общий язык с основным 
кредитором ПАО «Сбербанк».

Что дальше?

Пр ои зводст вен н ые а к т и вы 
«Абсолют-Агро» до сих пор про-
должают функционировать. Офи-
циально они сданы в аренду кон-
курсным управляющим.

Как рассказал Сергей Доронин 
корреспонденту «Навигатора», 
сейчас действующий арендатор 
ведет переговоры с АО «Дорони-
чи» об условиях перехода к киров-
скому агрохолдингу прав аренды 
имущества «Абсолют-Агро».

– Хотелось бы, чтобы агро-
холдинг «Дороничи» сохранил 
тот производственный потен-
циал и, самое важное, сохранил 
более 400 рабочих мест. Чтобы 
люди остались и имели работу. 
Соц иа л ьна я и нфраст ру к т у ра 
в Филиппово и Каринке была 
нами полностью восстановлена. 
Надеюсь, что у агрохолдинга есть 
ресурсы не только для осущест-
вления текущей деятельности, 
но и для развития свинокомплекса 
и вообще этой территории, – под-
черкнул Доронин.  (0+)

Производство свинины – одно из главных направлений бизнеса «Абсолют-Агро»

«Дороничи» выкупили долги 
«Абсолют-Агро»
Кировский агрохол-

динг выкупил долги 
предприятия-бан-

крота перед ПАО «Сбер-
банк» на сумму свы-
ше 868 млн рублей. Сейчас 
решается вопрос о формате 
участия компании Кон-
стантина Гозмана и Альбер-
та Занчурина в будущем 
сельхозактивов «Абсолют-
Агро».

Кстати
«Абсолют-Агро» еще 
до возникновения финан-

совых трудостей подготовил 
проектную документацию 
по расширению своего свино-
комлекса.
Кроме того, уже существую-
щая инфраструктура позволя-
ет расширить производство.
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Т ехнический директор ком-
пании «ДОК» и сертифи-
цированный преподаватель 

«1С» Юрий Емшанов рассказал 
корреспонденту «Навигатора» 
о том, что университет прошел 
предварительный этап внедрения 
новой электронной системы дви-
жения документов.

Зачем университету 
1С:Документооборот

Ун и верси те т у же работае т 
с целым рядом продуктов ком-
пании «1С».

– Не т а к д а в но т а м бы ло 
принято решение максимально 
о т к а з ат ь с я о т бу м а ж н ы х до-
кументов и формализовать их 
потоки. Нас, компанию «ДОК», 
пригласили для оказания мето-
дической помощи по внедрению 
1С: Док у мен т о о б ор о т,  – р а с-
сказал Юрий Емшанов и доба-
вил. – ВятГУ – очень крупная 
организация, поэтому процесс 
адаптации и внедрения новой 

сис т ем ы може т з а н я т ь зде сь 
больше года.

Пр ог ра м м а 1С:Док у мен то-
оборот позвол яет обеспечить 
движение и хранение докумен-
тов, созданных в разных про-
граммных продуктах фирмы 1С. 
В Вя тГУ это 1С:Бу х га л тери я 
и 1С:Университет.

1С:Док у мен тоо б ор от «б е с-
шовно» интегрируется с этими 
п рог ра м ма м и и дает возмож-
ность, например, создать договор 
в 1С:Университет и, не выходя 
из него, отправить документ на со-
гласование в другие подразделе-
ния через 1С:Документооборот, 
и  п о с л е  п р о х о ж д е н и я  в с е -
г о  ц и к л а  д о г о в о р в е р н е т с я 
согласованным.

Операция по внедрению

Традиционно внедрение про-
ходит в несколько этапов. Пос-
ле принятия решения создается 
рабочая экспертная группа, кото-
рая должна обеспечить создание 

всех необходимых для конкретной 
организации шаблонов и инструк-
ций, на основе которых будет про-
ходить дальнейшая работа.

– Мы как интегратор и ком-
пани я, явл яюща яся сертифи-
цированным центром обучения, 
помогаем экспертам организации 
овладеть эффективными мето-
диками описания внутренних 
процессов. В дальнейшем по вы-
работа нным рабочей г ру ппой 
схемам происходит автоматиза-

ция процессов документооборота 
и обучение конечных пользовате-
лей. В результате готовая система 
передается в п ромы ш лен н у ю 
эксплуатацию, – пояснил пред-
ставитель компании «ДОК».

Документооборот 
от «ДОК»

Напомним, 1С:Документообо-
рот позволяет работать с любыми 
типами файлов, включая докумен-

ты, созданные в других програм-
мах, в том числе с текстами, изобра-
жениями, аудио- и видеофайлами, 
документами систем проектирова-
ния, архивами и другими.

Платформа обеспечивает их 
движение, редактирование, хра-
нение разных версий, управление 
правами доступа и еще массу 
функциональных возможностей 
для крупных и средних компа-
ний и учреждений. Все важные 
документы могут сопровождаться 
электронной цифровой подписью, 
что обеспечивает их официальный 
статус.

Для эффективной интеграции 
такой мощной системы в работу 
предприятия специалисты реко-
мендуют пользоваться помощью 
команды сертифицированных 
экспертов, таких как компания 
«ДОК». 

Полезно

Юрий Емшанов помогает клиентам компании «ДОК» освоить новое ПО

«ДОК» внедряет документооборот от 1С
Компания «ДОК» завершила обучение экспер-
тной группы сотрудников ВятГУ по использова-
нию современных цифровых систем документо-
оборота. Участники этой группы будут отвечать 
за внедрение системы 1С:Документооборот 
в университете.

г. Киров, ул. Московская, 25г
т. (8332) 248-999 
www.doc-1c.ru
     vk.com/doc_1c
     facebook.com/groups/doc1c   
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Ведь ходили упорные 
слухи, что один из близ-
ких друзей дал обви-
нительные показания 
на Никиту Юрьевича. 
После допроса в суде 
экс-собственника лыж-
ного комбината Альберта 
Ларицкого стало понятно, 
что это господин Щерчков. 
Он, которого в последствии 
Белых назовет «мерзавцем», 
оказался в щекотливой ситу-
ации: либо «сдает» бывшего 
шефа, либо сам попадает 
под уголовное преследова-
ние. Он выбрал первое. 

Судебное заседание на-
чалось с опозданием на час. 
Как описала zona.media вне-
шний вид господина Щер-
чкова, он пришел в «ста-
ромодном свитере, брюках 
от Armani, сильно хромал 
и заметно нервничал».

Лучшие друзья

Познакомились Щерчков 
с Белых в 1998 году, когда со-
здавалось в Перми региональ-
ное движение «Новая сила». 
Впоследствии Никита Белых 
стал крестным отцом дочери 
Щерч кова, дружили семья-
ми. Когда в 2009 году Белых 
назначили губернатором 
Кировской обла сти, он при-
гласил Щерчкова на работу 
в правительст во. В «сером 
доме» Сергей Владимиро-
вич стал вице-губернатором 
и курировал несколько от-
раслей, в том числе лесное 
хозяйст во. Жил он какое-то 
время на государственной 
даче на Черном озере. По-
мимо него, там жили в свое 
время Мария Гайдар, экс-за-

мпред, курирующий здра-
воохранение и социальный 
блок, экс- советник Белых 
Алексей Навальный.

С а м  Н и к и т а  Б е л ы х 
на предыдущем судебном за-
седании отзывался о бывшем 
друге не лучшим образом. 
Он охарактеризовал его как 
человека неглупого, но с ря-
дом недостатков, припомнив 
его алкогольную зависи-
мость, которая часто мешала 
работе. Добавив, что Щер-
чков жаловался на малень-
кую чиновничью зарплату 
по сравнению с коллегами 
из ПФО (прим. ред. соглас-
но декларации в 2015 году 
его официальный доход со-
ставил 3 млн руб.). Белых 
заявил, что помогал ему фи-
нансово, и не стал исключать, 
что в какой-то момент вре-
мени его подчиненный стал 
пользоваться неизвестными 
ему источниками дохода. 

Кстати, как рассказа л 
Щерчков в суде, в 2008 году 
после увольнения из «Перм-
энерго» он получил «золотой 
парашют» в 20 млн рублей.

Отблагодарить 
губернатора

Через два месяца пос-
ле ареста Никиты Белых 

Щерчков написал за-
явление на увольне-
ние, вернулся в Пермь 

и то и дело ездил в Киров 
и Москву на допросы в СК. 

Бывшего вице-губернатора 
допрашивали об эпизоде, 
когда он предположительно 
стал посредником при пере-
даче взятки Белых в сумме 
200 тыс. евро от экс-владель-
ца «Нововятского лыжного 
комбината» Альберта Ла-
рицкого в 2012 году.

К а к з а я ви л г о спод и н 
Щерчков в суде, Никита 
Белых помогал Ларицкому 
в предоставлении лесных 
ресурсов для реализации ин-
вестпроекта по производст-
ву OSB-плит и устранении 
«противоречий» в этом во-
просе между департаментом 
лесного хозяйства и пред-
приятиями Ларицкого. Была 
поставлена задача организо-
вать скорейшее выделение 
лесных участков, внести их 
в инвестпроект, чтобы тот 
прошел согласование.

– После одного из совеща-
ний (прим.ред. в 2011 году), 
я сказал Ларицкому: «Много 
тебе помогает губернатор 
и правительство, ты должен 
его отблагодарить», – ци-
тирует Сергея Щерчкова 
zona.media. – Ни форма, 
ни размер не оговаривались, 
по скольку губернатор мне 
такого поручения не давал.

Но, по его словам, все по-
нимали, что это деньги, хотя 
это слово не принято было 
произносить вслух.

– Какие еще могут быть 
обязательства, кроме де-
нег? – продолжает он.

Весной 2012 года Влади-
мир Сысолятин, экс-дирек-
тор НЛК, привез Щерчкову 
от Ларицкого 200 тыс. евро. 
Забрав пакет, он в него не за-
глянул. Впрочем данные 
показания Сергей Влади-
мирович менял неоднократ-
но, аргументируя это тем, 
что не знал, как сложится 
дальнейшая судьба Белых.

– Вы сказали, что я озву-
чил просьбу отблагодарить 
в начале 2012 года за дейст-
вия, проведенные по со-
гласованию участков НЛК 

в 2009 году, который уже 
был утвержден. Через два 
с лишним года? – спросил 
Белых, недоумевая, почему 
он тогда не мог лично обра-
титься лично к Ларицкому, 
если они дружат.

Вопрос остался без внят-
ного пояснения.

Очистил совесть

На нескольких допро-
сах в СК господин Щерчков 
утверждал, что не знал о со-
держимом пакета, а во время 
первого из них и вовсе отка-
зался называть передачу па-
кета взяткой. По его словам, 
он боялся потерять работу 

в случае, если Белых вернет-
ся на пост губернатора. По-
том понял, что нужно сказать 
правду. Заявив следст вию, 
что «машинально» заглянул 
внутрь и увидел четыре пачки 
денег номиналом по 500 евро, 
хотя ожидал безналичного 
перевода. Он отнес пакет 
в кабинет Белых.

На вопрос Никиты Юрье-
вича он повторяет, что менял 
показания, поскольку боял-
ся увольнения, а не уголов-
ной ответственности.

– То есть следователь не-
правильно записал, а вы не-
правильно прочитали?

– Да, получается.

– Четыре протокола под-
ряд вы говорите, что не смот-
рели в пакет!

Дело на Щерчкова все же 
было заведено, но из-за «де-
ятельного раскаяния» уго-
ловное преследование в от-
ношении него прекратили. 
Решение на писать за яв-
ление, отмечал Щерчков, 
далось ему непросто.

«Я, как бы это ни звучало, 
очистил совесть», – сказал 
он следователю на допросе, 
а затем добавил: «Полно-
стью осознаю вину в посред-
ничестве взятки и сожалею 
о том, что помогал Белых».

– А действия Никиты 
Юрьевича, к сожалению, 

привели к глобальным не-
гативным последст ви ям 
не только для него самого, 
но для команды, для прави-
тельства, которое было уво-
лено почти в полном составе, 
многие проекты практи-
чески застыли, – цитирует 
Щерчкова zona.media.

Сергей Владимирович 
также выразил опасения 
за свою жизнь:

– Я т р е бу ю о ц е н и т ь 
опасность этих показаний 
для моей жизни и жизни моих 
родственников, я требую 
оставить за собой право вос-
пользоваться госзащитой.

Бизнес-интересы

На одном из допросов 
в СК, оглашенных в суде, 
Щерчков рассказа л, что, 
несмотря на губернатор-
скую должность, Белых фор-
мально продолжал обладать 
активами, и перечисляет 
Соликамский завод, конди-
терскую фабрику в Кирове, 
«Вятка-сервис», отель Hilton 
в Кирове. На резонный во-
прос Никиты Юрьевича, 
откуда Щерчкову об этом 
известно, последний отве-
тил: – Я это узнал от общего 
круга общения, больше мне 
добавить нечего.

Свидетель утверждал, что 
Белых отличался жаднос-
тью по отношению к деньгам 
и разоткровенничавшись 
рассказал про роман Ни-
киты Белых с Екатериной 
Реутовой, солисткой груп-
пы «Роднополисы», владе-
лицей магазинов Pandora 
в Кирове.

–  О н и  в с т р е ч а л и с ь , 
но она поставила ему жест-
кие условия для заключения 
брака. В итоге она вышла 
за другого, несмотря на то 
что губернатор подарил ей 
Lexus. Машину она вернула 
обратно, – сказал Щерчков.

Также в суде он назвал 
Никиту Белых лучшим сре-
ди губернаторов, так как 
за время его работы были 
решены фундаментальные 
вопросы в регионе.  (12+)

Шесть с поло-
виной часов 
в суде с одним 

15-минутным пере-
рывом длился допрос 
в Пресненском суде 
Сергея Щерчкова, экс-
зампреда правительства 
по делу Никиты Белых, 
обвиняемого в полу-
чении взяток на сумму 
600 тыс. евро. Никто 
не устал, даже судья 
за «работоспособность» 
на процессе поблагода-
рила всех участников. 
Потому что ждали этого 
допроса долго, Белых, 
например, явно хоте-
лось посмотреть в глаза 
бывшего друга. 

Трагикомедия в суде: 
Щерчков перестал бояться потерять работу 
в правительстве и сдал Белых

Кстати
На следующий день 
после допроса Сер-

гея Щерчкова супру-
ги Белых обвенчались 
в СИЗО «Лефортово». 
Это первый случай вен-
чания в «Лефортово».

Сергей Щерчков и Никита Белых  родом из Перми, они были близкими друзьями

Сергей Щерчков: «Я понимал, что это взят-
ка, но мне сейчас не хочется в это верить»

Действия 
Никиты Белых, к со-

жалению, привели к гло-
бальным негативным пос-

ледствиям не только для него 
самого, но и для команды 
правительства, которое 

было уволено в пол-
ном составе
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В 2017 году ситуация начала улучшать-
ся. Десятый месяц подря д прода жи 
новых автомобилей в России показыва-

ют стабильный рост. По мнению экспер-
тов, при текущих темпах восстановле-
ния прода жи в 2017-м имеют шансы 

достичь уровня двухлетней давности. 
Лидерство среди самых продаваемых 
моделей удерживает корейский бренд 
KIA с «форвардом» Rio, забрав первенст-
во у Lada Granta. С начала года было 
продано 82,3 тысячи и 75,9 тысячи ав-
томобилей соответственно.Тем не ме-
нее, за 10 месяцев автомобилей Lada 

было продано 249 тысяч, а бренда KIA – 
152 тысячи. Вообще у отечественного 
концерна дела обстоят очень даже не-
плохо. «А втоВАЗ» сократил чистый 
убыток в 7,5 раза до 4,5 млрд рублей. 
Также группа «АвтоВАЗ» с начала года 
у в е л и ч и л а  в ы р у ч к у  н а  2 1 , 5  %  – 
до 158,6 млрд рублей.  (0+)

Кризис в российском автопроме начался в 2015 году. По ито-
гам 2016 года было продано всего лишь 1,6 миллиона новых 
автомобилей, когда в 2012-м данный показатель равнялся 
почти 3 миллионам. 
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Продаем:- сыры твердые и плавленые - масло сливочное фасованное 
фольга  ГОСТ 180 г. по цене 75 рублей

ООО «Вятка-Прод» тел. 56-16-19

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1С:Предприятие 8: продажа, настройка, обслуживание и консультации. тел. 22-22-44,  МастерСофт. РФ
АРБИТРАЖ.РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ИП, ООО, ТСЖ 
Защита в арбитражных, областных, районных и мировых судах.
Споры с госорганами: ИФНС, ССП, УМВД и др. Иски, отзывы, 
договоры, претензии, жалобы (составление). Проверка контрагентов. 
Сопровождение сделок с недвижимостью. Юридические консультации. 

ул. Ленина д.76, эт.2, оф. 207,  
р.т. 790-210 с.т. 8-953-692-7770 
эл.почта: mirkvartir43@bk.ru 

Ведение бухгалтерского учета ООО, ИП. Составление и отправка по 
ТКС налоговых декларации, в т.ч НДС. Регистрация, реорганизация, 
ликвидация ООО.

ул. Свободы, д. 131, эт.2, оф. 7 
тел.: 22-20-20,22-20-34 e-mail: 
info@vladlena43.ru

Юридические консультации. Представительство в суде. Семейные, 
трудовые, жилищные споры. ДТП. Арбитраж. Помощь по возврату 
страховки по кредитам физических лиц. Регистрация, ликвидация ООО, 
ИП. Бухгалтерское обслуживание организаций и ИП

ул. Горького, д. 25 (вход со двора) 
т: 78-68-40, 73-88-83

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб, любого диаметра и 
толщины от производителя.

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

Продукция деревообработки от производителя: поручни, балясины, 
ступени, вагонка, пол, блок-хаус, погонаж, лестницы деревянные 
(производство и установка), производство дверей. 

тел. 75-23-18

Профлист. Подшипники (8332) 46-60-89, 703-089
Разработка и изготовление индивидуальных моделей ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАСАДНОГО ДЕКОРА ( карнизы, молдинги, откосы, подоконники, 
колонны, пилястры и многое другое). 

тел.: (8332) 75-55-72, 55-78-20 
E-mail: mp@penoceh.ru

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, 
огнетушители

Тел. (8332) 704-586

Электроды для ручной дуговой сварки, 
диаметр от  1,6 до 6,0 мм.

тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста  с 
творческими способностями

76-07-76

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Лазерная резка листового металла (сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, 
металлопластика. Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. 
Максимальный размер заготовки 2500 х 1250 мм, толщиной до 6 мм. 
Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru
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? Что такое бренд горо-
да?

– Понимание бренда горо-
да сложнее, чем понимание 
товарной марки. Не нужно 
путать бренд города и извест-
ный объект или товар, кото-

рый производится в городе. 
Тульский пряник не мо-
жет быть брендом города 
Тулы. Это торговая марка 
кондитерского изделия. 

Брен д – это и дея, че-
рез которую горожане вза-

имодействуют друг с другом 
и с внешним миром. Напри-
мер, тульский пряник –  это 
не идея. В данном случае 
брендом будет, допустим, ... 
«Тула – это хлебопекарный 
край». Тогда пряник ста-
нет фактором, работающим 
на имидж города.

?Если бренд — это идея, 
то его можно просто 

выдумать?

– Любой брен д – это 
обещание. Если мы заявля-
ем, что Киров или Вятка – 
молочная страна, а молоч-
ных продуктов, например, 
сыра здесь нет, то бренд 
перестанет выполнять свои 
функции. 

Важнейший момент. Но-
сителями бренда являются 
жители. Он никогда не будет 
работать, если жители не бу-

дут о нем знать, во-первых. 
И во-вторых, если они не бу-
дут разделять эту идею.

?После 90-х Россия 
тщетно искала свою 

национальную идею, пока 
не возникла простейшая 
фраза: «Крым наш!» Эту 

идею разделяют процен-
тов 90. Если так на феде-
ральном уровне, насколь-
ко продуктивен поиск 
некой локальной идеи? 

– Да, у нас с националь-
ной идеологией не получи-

лось. То, что сейчас есть, 
преходящее, зависит от ко-
нъюнктуры. Да, какое-то 
время идея «Крым наш!» 
вдохновляла очень многих. 
Но дальше Крым становится 
одним из регионов России. 
Мы к этому привыкаем. Бу-
дущее России я вижу в силь-

ных муниципалитетах и го-
родах, а не во внешней силе 
государства. 

Если философски отно-
ситься к брендингу городов, 
то это шаг к формированию 
локальной идентичности, 
поиску чего-то объединяю-

щего. В небольшом городе 
найти что-то общее проще, 
чем в огромной стране. 

Да, 95% попыток занять-
ся этой работой заканчи-
ваются практически ничем 
либо большим скандалом. 
Но сегодня уже можно опи-
раться не только на нега-
тивный опыт, но и на пози-
тивные примеры. Пример 
локальной идеи: «Добрян-
ка – самый добрый город». 
У них в школах проходят 
уроки доброты. Они учат 
детей себя вести так, чтобы 
давать миру доброту, пото-
му что это миссия жителей 
города.

?То есть брендинг – 
это создание локаль-

ной идеологии.

– Это чистой воды идео-
логия, котора я является 

Брендинг российских городов: 
в Кирове вновь заговорили о Вятке
Алексей Малышев

Бренд — это идея, через которую 
горожане взаимодействуют друг с другом 

и с внешним миром. Например, 
тульский пряник —  это не идея.

Территориальный брейдинг в России 
на пике популярности. Сотни городов 
тратят огромные средства, чтобы приду-
мать себе какую-нибудь «фишку» и тем 
самым привлечь туристов и инвесторов. 
В Кировской области этой темой озада-
чились еще несколько лет назад, во вре-
мена Никиты Белых. Сейчас о бренде 
заговорил новый губернатор, и по этому 
случаю на «Неделю рекламы» пригла-
сили Василия Дубейковского, эксперта 
в этой области из Урюпинска, куда он пе-
реехал несколько лет назад из Москвы.  

Василий Дубейковский считает, что отдельные архитектурные элементы способны формировать имидж города и продвигать идею, лежащую в основе бренда

Тема номера
Фото Алексея Обжерина



№ 47 (405) # 04.12.17 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 13
вполне рабочим инстру-
ментом. В Советском Союзе 
что-то было нельзя, потому 
что так делают империа-
листы. Так и в Добрянке 
не ра зрешили поставить 
воинам-афганцам памятник 
в виде танка, мотивируя тем, 
что Добрянка – это столица 
доброты.

?У вас есть интерес-
ное приложение, что-

то вроде воронки продаж 
местного бренда.

– Мы сами сделали эту 
несложн у ю схем у, когда 
иска ли ответ на вопрос, 
как люди взаимодействуют 
с городом. То есть почему 
они приезжают к вам, поку-
пают ваши товары? 

Вообще взаимодействие 
с городом не означает, что 
люди приезжают к вам фи-
зически. Они могут дать 
деньги через краудфандинг, 
потому что вы им понрави-
лись, или включить в фе-
дера льную целевую про-
грамму, потому что город 
на хорошем счету. 

Они мог ут вас просто 
упомянуть или поставить 
в пример уникальный ки-
ровский досуговый центр 

«Практикум», если они его 
знают. Так любой человек 
в мире может стать точкой 
контакта с Кировом.

Есть определенная логи-
ка, как это происходит. Вна-
чале люди должны узнать, 
что та кой город вообще 
существует. Это называем 
«известность». Понятно, что 

знания о факте существова-
ния недостаточно. Нужны 
какие-то ассоциации, факты, 
связанные с этим местом. 
Это уже «имидж» города, его 
эмоциональное восприятие. 
В конце концов должен появ-
ляться «интерес», как ответ 
на вопрос: «Почему я обяза-
тельно приеду в Киров?»

Пример объекта, который 
может вызывать интерес. 
Я совершенно сл у ча йно 
узнал, что в Кирове есть дио-
рама. В России их меньше 30. 
Сейчас ее функция во мно-
гом утратила ту актуаль-
ность, которую закладывали 
при ее создании в 1970-е 
годы. Но диорама может 
стать уникальным объ-
ектом, например, за счет 
виртуального переклю-
чения между современ-
ными видами городских 
улиц и их панорамами 
столетней давности.

Но базовый фактор, ко-
торый мешает людям всту-
пить в контакт с городом, – 
это не то, что в кировской 
диораме пока этого нет, не то, 
что город кому-то кажется 
скучным или у вас плохие 
дороги, хотя таких я здесь 
не увидел. Базовое огра-
ничение – это известность. 

Поэтом у рек ла мировать 
город нужно не в туристичес-
ко-информационном центре 
на Спасской, а на Тверской 
в Москве. 

Да, это дорого, да, нужно 
искать бесплатные методы. 
Но смысл в том, что рекла-
мировать себя, повышать 
собственную известность 

нужно там, где ваша целе-
вая аудитория. Кстати, если 
хотите, чтобы о вас знали 
все россияне, вам нужно 
рекламироваться в учебни-
ках. Это идеальное место, 
чтобы город получил сто-
процентную узнаваемость.

?Наш новый губерна-
тор очень сокруша-

ется, что Киров ассоци-
ируют с «Кировлесом». 
Бывает ли дурная извес-
тность? 

– Речь уже об имидже, 
то есть об эмоциона льно 
окрашенном знании. От-
вет – нет. Имидж не бывает 
плохим. 

Примеры. С Челябин-
ском есть одна главная ас-
социация. Какая? «Наша 

Russia» навязала ему 
образ самого сурового 

города. Правительство 
Челябинской области много 
раз тратило деньги, чтобы 
в выдаче поисковых систем 
не было суровости – ничего 
не получилось. 

Урюпинск очень долго 
комплексова л из-за сво-
е й  п р о в и н ц и а л ь н о с т и . 
Но на самом деле наличие 
стойких ассоциаций — это 
гигантский ресурс. Надо 
просто подумать, как его ис-
пользовать. Если вас с чем-
то ассоциируют – не смейте 
с этим бороться! Это можно 
поверн у ть в позитивное 
русло.

?А в чем роль жителей 
города во всей этой 

схеме?

– Я всегда говорю, что 
целевая аудитория брендин-
га города – это его жители. 
Потому что через жителей 
люди оценивают города! 
Девушка на ресепшене в гос-
тинице может сказать, что 
по городу лучше не ходить, 
потому что народ пьет и нет 
ничего интересного. А мо-
же т посове товат ь за й т и 
в «Музей шоколада». У чело-
века может вообще не быть 
времени для того, чтобы 
пойти туда, но запомнит он 
именно этот музей, потому 
что ему об этом рассказали 
местные. 

Или другой ракурс. Даже 
если ты никогда не был в Са-
ратове, но у тебя есть там 
тетка, ты ответишь, что зна-
ешь город. Ты ничего о нем 
не знаешь, ты знаешь только 
тетку, но будешь думать, что 
Саратов как твоя тетка.

Имен но поэтом у весь 
б р е н д и н г д о л ж е н б ы т ь 
и зн ач а л ьно ориен т и р о -
ван на жителей. Жители 
должны учиться осознанно 

гордиться своим городом, 
уметь видеть в нем хорошее. 
Это очень важный навык 
и ресурс для роста. У нас 
СМИ постоянный фокус 
только на плохое. И не будет 
идти другого, пока горожа-
не не будут генерировать 
информационные поводы, 
сами про себя рассказывать 
что-то позитивное.

?Какова в этом слу-
чае роль бизнеса и ад-

министрации в процессе 
формирования бренда?

– Все разделения очень 
условны. Есть одна большая 
группа – жители. И не важ-
но, кто это: ребенок, дворник, 
бизнесмен или глава города. 
Они все жители. Деление 
есть по возможностям и ка-
налам коммуникации. 

У меня есть такая реко-
мендация: «Не нужно делать 
фокус на одну группу». До-
пустим, она будет очень эф-
фективной в формировании 
идеи. Но все будут думать, 
что это проект только этой 
группы. Бренд не должен 
быть брендом администра-
ции, клуба маркетологов 
или общества защиты жи-
вотных. Он должен быть 
максима льно открытым, 
общим. И все, кто в этом 
участвует в процессе рабо-
ты над брендом, должны 
об этом говорить. 

?Есть ли у вас рекомен-
дации относительно 

бренда Кирова?

– Их три. Первое. Нужно 
брендировать Вятку. Можно 
переименовывать или не пе-
реименовывать. Это отде-
льный вопрос. Но бренд я ре-
комендую делать брендом 
Вятки. Есть вероятность, 
что переименование Кирова 
в Вятку когда-то произойдет. 

И в таких условиях делать 
долгосрочные вложени я 
в бренд Кирова не вполне 
разумно.

Есть и такой момент. Вся 
местная идентичность — ис-
тория, еда, напитки, говор – 
она больше в Вятке. Даже 
если брендировать Киров, 
вы будете эксплуатировать 
все, что связано с топонимом 
«Вятка».

Если город назван по име-
ни человека, то им нужно гор-
диться, внимательно изучать, 
включать в бренд какие-то 
черты его личности. «Мы та-
кие же классные, как Киров, 
потому что... » Например, 
город Гагарин: «Мы все де-
лаем, как Гагарин: «Поеха-
ли!» А интереса к Сергею 
Кирову я здесь совершенно 
не чувст вую, не вижу. Где тут 
музей Кирова? Нет музея, 
он за 200 километров.

Вторая рекомендация по 
структуре управления брен-
дом. Нужно создавать неком-
мерческую организацию. 
В его соучредителях должна 
быть администрация города, 
предприниматели, акти-
висты, очень разные люди. 
И бренд-менеджер должен 
работать именно в НКО.

Третье. Все, что я рас-
с к а з ы в а л в ы ш е ,  м о ж но 
пропустить. Нужно все де-
лать самим. В брендинге 
сильны те города, которые 
все делают сами. Внешние 
эксперты в чем-то хороши. 
Но пока вы не ощутите, что 
это моя земля, мой город, 
я лучше всех знаю, как его 
продвигать, ничего не по-
л у ч и тся. Все сторон н ие 
мнения не так важны, как 
важен рост ощущения, что 
ваш город очень классный 
и вы хотите о нем рассказать 
всему миру.  (0+)

Кировская диорама должна получить новые функции, чтобы стать «фишкой» города

Даже эта статья о городе Кирове продвигает разработанный экспертом бренд Урюпинска

Имидж не бывает плохим. Надо 
просто подумать, как его использовать. 

Если вас с чем-то ассоциируют — 
не смейте с этим бороться!

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Интереса 
к Сергею Кирову 

я здесь совершенно 
не чувствую, не вижу. Где 

тут музей Кирова? Нет 
музея, он за 200 

километров.

Тема номера
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Вятский постк  
На рубеже 20–30-х годов прошлого века 
Россия стала центром авангардной архи-
тектуры и дизайна. Отчасти эти новшес-
тва в проектировании зданий коснулись 
и Вятки. Правда, в нашем городе архи-
тектурный авангард не получил широ-
кого распространения. Во всем Кирове 
меньше десятка зданий той эпохи. Но не-
ординарные решения 30-х внесли свежую 
струю в облик провинциального города.

У с п е ш н ы й  р о с т 
о тде л ь н ы х п р ед-
п р и я т и й  г о р о д а 

потребовал уже в середине 
30-х годов XX века нового 
строительства. Правда, уже 
в начале 30-х годов аван-
гардные решени я ста ли 
вызыват ь беспокойст во 
у руководителей партии 
и советского государства. 
В результате на смену кон-
структивизму пришел пост-
конструктивизм. Одной 
из его особенностей стало 
преодоление полного аске-
тизма классических кон-
структивистских решений.

КУТШО

Примерно до 1937 года 
элементы конструктивизма 

в архитектуре продолжали 
сохраняться. Сталинский 
ампир утвердился не сра-
зу. Именно на это время 
приходится строительство 
двух админи стративных 
зданий бу рно ра звивав-
шегося (за 12 лет произ-
водство выросло в 80 раз) 
«Комбината учебно-техни-
ческого школьного обору-
дования», или сокращенно 
КУТШО.

Его основная база тогда 
располагалась в центре – 
на Карла Маркса, в извес-
тном здании ТЦ «Фабри-
ка». В 1936 г. к угловому 
дому была сделана при-
стройка вверх по улице Гер-
цена – четырехэтажный 
административный кор-
пус. Именно это здание 

выстроено в стилистике 
постконструктивизма.

За метны черты этого 
направления – лаконич-
ный внешний облик под-
ч и нен вн у т р ен ней ком-
поновке (ряды кабинетов 
с коридором посередине 

Административные здания КУТШО. В 30-х гг. комбинат был одним из флагманов экономики города

Построенный в конце

Фото Rodnaya-vyatka.ru Фото ГАСПИКО 

Фото Шишкин Л.
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онструктивизм

и две лестничных к лет-
ки по торцам). Обращает 
на себя внимание и такой 
характерный признак – 
закругленный «фонарь» 
лестничной клетки.

Но есть и новые вея-
ния – стремление укра-
сить, «обла городить» по-
стройку, созданную в су-
г убо п роизводственном 
стиле. В небольших квад-
ратных углублениях фа-
са да ра змещены лепные 
изображения физических 
приборов, изготавливав-
шихся на КУТШО.

В целом здание непло-
хо сохранило свой перво-
начальный облик и даже 
не пострадало при крупном 
пожаре 2013 года. Однако 
уже в наше время при заме-
не оконных блоков «фонарь» 
осовременили, что не по-

нравилось некоторым цени-
телям аутентичности.

Площадь Лепсе

К середине 30-х в ста-
ром центре города расши-
ряться было уже некуда, 
поэ т ом у бы ло п ри н я т о 
решение ст роить новые 
корпуса на северной окра-
и не – в р а йоне дор ог и 
на слободу Филейка.

Застройка этого райо-
на в 30-е годы шла очень 
а к т и вно. Имен но тогд а 
начала оформляться но-
ва я городска я площа дь, 
названная впоследствии 
именем Лепсе. Первым по-
явившимся зданием в этом 
районе был корпус заво-
доу пра влени я, который 
также выполнен в стиле 
постконструктивизма.

Правда, дальнейшая за-
стройка площади привела 
к настолько эклектичному 
смешению сти лей. Пос-
ле войны появились жилые 
дома в стиле сталинского 
ампира, а в 90-е появилась 
часовня. В результате стро-
гость конструктивисткого 
решения первоначальной 
доминанты оказалась уте-
рянной, хотя само здание 
сохранило свой облик.

«Октябрь» 
против религии

Здание кинотеатра «Ок-
тябрь» было воздвигнуто 
в 1938 году по типовому 
проекту московского ар-
хитектора Калмыкова. Это 
было первое каменное зда-
ние кинотеатра в городе, 
гордость кировских ру-
ководителей. До нача ла 
30-х годов на этом мес-
те стоял Вла димирский 
собор, который и дал до-
революционное название 
улице Владимирской.

По своему облику здание 
кинотеат ра – типи чное 
явление постконструкти-
визма. С одной стороны, 
оно явно несимметрично, 
так как подчинено функ-
циональной задаче разме-
щения кинозала. С другой 
стороны, мы видим строго 
симметричный, вогнутый 
угловой фасад и характер-
ные пилястры с карнизом.

Конечно, это далеко не 
все здания Кирова, пост-
роенные в различных ва-
риациях конструктивизма. 
Есть еще, например, Клуб 
пивоваров рядом с заводом 
«Вятич» и несколько дру-
гих.  (0+)

По материалам: 
tornado-84.livejournal.com

е  30-х на месте Владимирской церкви кинотеатр «Октябрь» (фото 1955 г.)
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– До того как мы внедрили 
amoCRM, мы не могли с уве-
ренностью сказать, что знаем 
наших клиентов и знаем, 
что им предложить, – при-
знается Ольга, маркетолог 
компаний «К)Сервис».

Конечно, отдельные менед-
жеры могли что-то знать о сво-
их партнерах, могли фиксиро-
вать и планировать контакты, 
помнить условия предыду-
щих сделок. Но здесь важную 
роль играет «человеческий 

фактор»: детали звонков за-
бываются, а, если менеджер 
отсутст вует, в общем доступе 
информация по его клиенту 
минимальная.

Без правильно органи-
зованной системы компа-
нии не знают, откуда к ним 
приходит клиент, как часто 
он делает покупки, какие 
у него особенности и по-
требности. В целом у фирмы 
есть только разрозненная 
хаоти чна я информа ци я, 

которая не позволяет органи-
зовать планомерную работу 
по завоеванию достойной 
доли рынка.

Волшебная палочка – 
CRM

Сегодня существуют ре-
шения, которые позволяют 
даже небольшим фирмам 
использовать их преиму-
щества. Группа компаний 
«К)Сервис» представляет 
в Кирове программное ре-
шение amoCRM, которое до-
ступно малым предприяти-
ям. При этом amoCRM легко 
масштабируется и может 

удовлетворить потребности 
и крупных компаний.

Начнем с того, что каж-
дый телефонный звонок 
может фиксироваться в базе 
данных компании. Платфор-
ма amoCRM уже интегриро-
вана с множеством сервисов 
IP-телефонии. В резуль-
тате даже новый менеджер
может сразу увидеть всю 
историю общения с этим 
клиентом.

AmoCRM дает менеджеру 
отдела продаж путеводную 
нить, которая позволяет пос-
ледовательно провести кли-
ента по всем этапам: от пер-
вого контакта до заключения 
сделки. Те компании, что уже 
пользуются программой, 
не имеют проблем с потерей 
клиентов: они всегда знают, 
когда был последний кон-
такт и когда нужно сделать 
очередное касание. Данная 
система позволяет компании 
выделиться на фоне своих 
конкурентов за счет качес-
твенной обработки входя-
щих заявок, внимательного 
ведения клиента, а также 

регулярного контроля и ана-
лиза работы менеджеров 
и отдела продаж.

CRM-конструктор

Любая система CRM требу-
ет настройки под конкретный 
бизнес. Ведь особенности про-
даж в разных отраслях могут 
очень серьезно различаться. 
Конкурентное преимущество 
amoCRM в том, что она спо-
собна подстраиваться кон-
кретно под ваш бизнес.

Конечно, внедрение тре-
бует серьезной подготови-
тельной работы и профес-
сионального опыта. В этом 
вам помогут специалисты 
ГК «К)Сервис» – органи-
зуют весь процесс введения 
amoCRM: от подготовки тех-
нического задания и до обу-
чения сотрудников. 

Кировские компании внедряют amoCRM
Customer Relationship Management, 
или управление отношениями с клиента-
ми CRM, – это современный метод рабо-
ты, основанный на IT-технологиях. 

Мнение эксперта:
– За три года работы с системой amoCRM мы не толь-
ко накопили большое количество кейсов по внедрению 
в различных отраслях. Мы сами используем эту систему 
при работе с клиентами и поэтому знаем о всех под-
водных камнях, с которыми компания может столкнуть-

ся при организации бизнес-процессов в условиях 
новой цифровой реальности 

Даниил Игошев, руководитель 
отдела продаж компании «К)Сервис»

Мнени
– За тр
ко нако
в разли
при ра
водных

ся пр
нов

CRM-платформы позволяют резко повысить 
эффективность управления продажами

!Цена
Бесплатный тестовый 

период 14 дней

Источник фото: wallpaperscraft.ru
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С еверная столица при-
в лек а е т к и р овч а н 
для переезда: атмо-

сфера, уровень жизни, му-
зеи, выставочные залы, об-
разовательные учреждения. 
Многих останавливает не-
знание финансовой стороны 
вопроса: сколько же стоит 
жизнь в большом городе?

Стоимость жилья

Аренда квартиры:
• комнаты от 5 тыс. руб.
• студии 15-23 тыс. руб.
• однокомнатные квар-

тиры – от 22 до 35 тыс. руб.
• двухкомнатные квар-

тиры – от 22 до 35 тыс. руб. 
Коммуна льные расхо-

ды около 4 тыс. руб. за од-
ноком н ат н у ю к в ар т и ру. 
Если вы хотите приобрести 
жилье в Петербурге, то од-
нок ом н ат н ые к в ар т и ры 
в среднем стоят от 2,3 млн 
ру б. ;  д в у х к о м н а т н ы е – 
от 3,3 млн руб., а трехком-
натные – от 3,8 млн в зави-
симости от района.

Стоимость проезда

• Разовый билет для про-
езда в общественном транс-
порте стоит 45 руб.,

• Единый проездной би-
лет – 2 900 руб.;

• Е д и н ы й у че н и че с-
кий – 515 руб.;

• Ед и н ы й ст уден че с-
кий – 1 035 руб.

Стоимость продуктов

Рынок продуктового ри-
тейла в Санкт-Петербурге 
достаточно сильно развит. 
А это значит, что у петер-
буржцев нет проблем, где 
купить продукты: в гипер-
маркете «у дома» или фер-
мерской лавке.

По данным аналитического 
агентства «Ромир» на октябрь, 
средний чек за один поход 
в магазин жителя северной 
столицы составляет 663 руб., 
в Кирове – 458 руб. Посеще-
ние кафе быстрого питания – 
от 300 руб., обед в ресторане – 
от 1 500 руб.

Медицина

Полис ОМС действует 
на территории РФ, в том чис-
ле в Петербурге. Однако за-
частую приходится прибегать 
к услугам частных медучреж-
дений, а их стоимость выше, 
чем в провинции. Например, 
первичный прием узкоспе-
циализированных врачей 
составляет от 1 000 руб.

Образование

Обучение в петербургском 
вузе стоит от 220 тыс. руб. 
в год. Разброс цен в частных 
школах большой: от 7 500 руб. 
в месяц. Частные детсады 
15 - 60 тыс. руб.

Уровень дохода

Средняя зарплата в Санкт-
Петербурге по официальным 
данным составляет около 
46 000 руб., однако, по отзы-
вам петербуржцев, средний 
показатель реальной зара-
ботной платы – 30 000 руб.

Конечно, первое, с чего 
стоит начать планирование 
переезда в большой город, – 
это поиск жилья. Как на рас-
стоянии выбрать квартиру, 
разобраться в ценах на жи-
лье, инфраструктуре, удобст-
ве расположения дома? В ме-
гаполисе выбор агентств 
нед ви ж и мост и ог ро мен, 
но совсем непонятно, кому 
можно доверять.Риэлторс-
кая компания «Регистраци-
онное бюро» готова помочь 
вам оказать услугу по за-
ключению межрегиональ-
ной сделки и предложить 
комфортное проживание

в другом городе: Москве 
и Подмосковье, Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Красно-
даре, Анапе, Сочи, Крыме, 
Екатеринбурге и других.

В услугу 
межрегиональной 
сделки входит:

 Консультация по стои-
мости и продаже вашей не-
движимости в Кирове и под-
бор квартиры в Петербурге.

 Полное сопровождение 
от встречи на вокзале офи-
циальным представителем, 
юридической экспертизы 

о б ъ е к т а  д о  п о л у ч е н и я 
ключей.

Для вас это:

 В ы г о д а :  р и э л т о р 
ведет переговоры о цене 
на квартиру.

 Э к о н о м и я с р е д с т в 
и времени на лишние поез-
дки в Петербург.

 Безопасность. Конт-
роль и сопровождение сдел-
ки на всех этапах.

Открываем постоянную рубрику от специалистов РК Реги-
страционное бюро «Жизнь в другом городе». Мы подготови-
ли для вас обзор по стоимости жизненно необходимых вещей 
в Санкт-Петербурге.

Сколько стоит переезд в Санкт-Петербург

Покорять город на Неве каждый год приезжает более ста тысяч человек

Подробности по тел.
(8332)77-80-19
regburokirov.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Гор., обл., РФ  «Кировское грузовое такси», WV до 8 мест, ГАЗЕЛЬ высокий 
тент, ВАЛДАЙ до 7,5м, Мерседес. Нал/безнал. Город/область/
РФ. Грузчики. Услуги диспетчера. Без выходных.

503-503              
www.gazel-kirov.ru

Гор., обл  «Вятское грузовое такси», мебельный фургон, 20 куб.м., 
дубль-кабина 4м, борт 6м, грузоперевозки, переезды, 
грузчики.Наличный,безналичный расчет. 

45-91-92            

Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 
и 10,5р/км,без вых.

340-320, 777-491,   
www.340-320.ru

Гор., обл., РФ  Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 
3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

РФ, Краснодар, 
Пятигорск, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, 
Барнаул

 AKTROS, 20 т, штора, 96 куб.м, 13,6 м., SCANIA, 100 куб.м, 
полуприцеп

78-40-66, 78-40-26, 
78-22-30

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

 ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 
платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 
Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 
выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 
78-22-67

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

 RENAULT, VOLVO, SCANIA, сцепка, рефрижератор, 20 т, 90 
куб.м, тент, Мерседес, 6 т, 33 куб.м

78-40-46, 78-40-26, 
78-40-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор.,обл.,РФ Валдай, Мерседес закрытый до 6,5 м, ЗИЛ-Бычок открытый. 
Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 
Экскаватор-погрузчик.

78-84-19

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген. Работаем с 8:00 до 20:00. Любая 
форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
e-mail: 
340-111@bk.ru

Гор., обл. Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 
1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.

49-19-01; 
8-961-568-22-90

Гор., обл., РФ ГАЗель открытая, 1,5 т, 4 м, груз до 6 м нал/безнал 78-67-96

Гор., обл. Зил Бычок 3,5т. - фургон 22 куб.м. длина 3,8м., высота 2,3м., 
ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.

49-19-01, 49-23-83, 
8-961-568-22-90

Город КамАЗ, 10,15,20 т, кузов 6,9,12 м, коники, КАМАЗ-панелевоз 44-91-98, 77-68-53

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

Рф, обл., город Нал, безнал, грузоподъёмность 5 т, кубатура 18 кубов; 7 
европоддонов

8-912-728-85-24



№ 47 (405) # 04.12.17 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 19Грузоперевозки
РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 

Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА

Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 
Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 метров, 
закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 
роторный, снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ  AKTROS Мерседес, Кран-борт до 15т., от 7м. до 8,5м., Кран-
борт вездеход 10т., 6м. Цена от 950р.-за 1 час. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь.

52-23-57, 78-22-30, 
78-40-46, 78-40-66

Гор., обл., РФ АВТО - КРАН 14-32 т., стрела 14-40 м. КРАН-БОРТ 11тн, длина 
6.7м, стрела 3тн.

44-33-30(МТС), 
57-99-63, 
8-912-824-93-90, 
8-912-375-31-98, 
www.avtokran43.ru

Гор., обл. Автовышки телескоп 17,17,18 м. Мерседес, фургон цел/
металл 2,5т, длина 3,2м Нал/безнал, без выходных.

+7 (912) 725-2993 
email: biznescurs@
gmail.com

Гор., обл., РФ Автокран БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 
14т. Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

Автокран бортовой КамАЗ-стрела от 5 т. до 9 т., борт от 15 т. 
до 25 т. + прицеп 8 м./15 т., нал/безнал, без выходных.

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Автокран грузоподъемностью 90 т., стрела до 43м.. Нал/
безнал

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д

77-10-11

Гор., обл., РФ Автокран-борт-вездеход, борт 10т., 6м., Вездеход-самосвал 
10т., Автокран-борт мерседес до 15т., до 8,5м. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь. От 950р - за 1 час.

78-22-30, 47-74-98, 
78-40-26

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 
«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 
до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

Город Камаз-панелевоз 44-91-98, 77-68-53

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т.Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-995-06-31 
45-06-31 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 
г.п.3т(6т) длина10м , прицеп 8м 10т. Гор., обл., межгород , 
нал./безнал.

49-23-83

Кран-борт, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 
Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail.: 
avtogruz-43@mail.ru
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О том, как пла змо-
л и ф т и н г  в к у п е 
с сопутствующим 

лечением позволяет ре-
ш и т ь п р о блем у х р он и-
ч е с к о г о  э н д о м е т р и т а 
и избавиться от ряда дру-
гих «женских» проблем, 
«Навигатору» рассказала 
врач акушер-гинеколог вы-
сшей квалификации Ольга 
Колеватова.

Медики объясняют, что 
для удачной беременнос-
ти должны одновременно 
совпасть четыре условия: 
яичники должны произ-
ве ст и здор ову ю я й цек-
ле т к у, м аточ н ые т рубы 
должны успешно доста-
вить ее в матку, яйцеклетку 
до л жен оп лодо т в ори т ь 
сперматозоид и последняя 
составляющая – здоровая 
внутренняя поверхность 
матки, эндометрий, на ко-
тором яйцеклетка может 
развиваться.

Х р о н и ч е с к и й  э н д о -
метрит – это патология, 
к о т о р а я п р е п я т с т в у е т 
выполнению последнего 
условия. В этой «пусты-
не» даже оплодотворен-
ная яйцеклетка не может 
норма льно развиваться. 
В результате пара оказы-
вается бездетной.

– Практически у каж-
дой женщины, у которой 
бы ло к а кое-то внешнее 
вмешательство в матку, 

мож но н а б л юд ат ь х р о-
н и ч е с к и й э н д о м е т р и т. 
Учитыва я огромное ко-
личество тех же абортов, 
которые ежегодно прово-
дятся в России, патологий 
в о в р е м я п р е д ы д у щ е й 
беременности, инфекци-
онных заболеваний, хро-
нический эндометрит – 
одна из самых серьезных 
п р и ч и н ж е н с к о г о б е с-
плодия, – рассказывает 
доктор Колеватова.

Плазмолифтинг 
в гинекологии

– Метод пла змолиф-
тинга – это своего рода 
ренессанс аутогемотера-
пии, когда д л я лечения 
используется кровь паци-
ента. Плазмолифтинг сей-
час широко используется 
во всех областях медици-
ны, он нашел применение 
и в гинекологии, – пояс-
няет Ольга Колеватова.

В основе метода лежит 
использование компонен-
тов крови пациента. Вра-
чи берут небольшое ко-
личество крови из вены. 
С помощью центрифуги 
выделяют богатую тром-
боцитами плазму, кото-
ру ю с помощ ью и н ъ ек-
ций вводят в проблемные 
участки. В случае с хро-
ническим эндометритом 
это шейка матки.

Как плазма помогает 
восстановлению матки

Естественно, что изго-
товленный из собственной 
крови препарат не может 
вызвать каких-либо отри-
цательных реакций. А вот 
пози т и вн ые изменени я 
под воздействием содержа-
щихся в плазме тромбоцитов 
и белков начинают происхо-
дить. Практика показывает, 
что в местах таких инъекций 
начинается активное вос-
становление клеток.

Та к п л а з м о л и ф т и н г 
в области матки приво-
дит к восстановлению ее 
внутреннего покрова. Все-
го от 6 до 10 практически 
безболезненных процедур 
достаточно для того, чтобы 
эндометрий вновь стал при-
годен для развития опло-
дотворенной яйцеклетки.

Более того, исследова-
ния показали, что пред-
варительна я процеду ра 
плазмолифтинга сущест-
венно повышает вероят-
ность благоприятного ис-
хода при проведении такой 
дорогостоящей процедуры, 
как экстракорпоральное 
оплодотворение.

Эффект лечения 
бесплодия – 45 %

Результаты курса лече-
ния хронического эндомет-
рита с помощью плазмо-
лифтинга длительностью 
месяц-полтора поражают 
даже самих медиков.

– За последние два года 
из 11 женщин, которых мы 
лечили с помощью этого ме-
тода, пять пациенток забере-
менели самостоятельно! Это 
очень хороший результат, 
я считаю. Представляете, 

Красота, здоровье

Хотите встретить грядущий год во 
всеоружии? Забыть о лишнем весе, мор-
щинах и дряблой коже? Это возможно 
благодаря процедурам центра косме-
тологии «Ренессанс». Торопитесь, у вас 
осталось немного времени.

1Увлажнит и обновит кожу, улучшит 
цвет и устранит признаки начина-

ющегося старения биоревитализация.

2Избавит от морщин и придаст 
овалу лица объем контурная плас-

тика гиа лу роновой кислотой. Срок 
восстановления – не более 2-х недель, 
эффект – до 2-х лет.

3Подкорректирует проблемные 
зоны, избавит от целлюлита и лиш-

них килограммов вакуумно-роликовый 
массаж и липотерапия.

4Вернет утраченный объем, ис-
правит форму и придаст лицу 

выразительности процедура увеличе-
ния губ. 

Преображаемся 
к Новому году: 
четыре секрета
Результат 
приятно удивит ваших 
близких и друзей. 

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! Т.: 73-92-52, 35-07-03

?

Новая методика в 
с бесплодием – со 
До 15 % супружеских пар страдают 
от бесплодия. В последнее время эта 
проблема становится все более акту-
альной. В женской консультации ки-
ровской железнодорожной больницы 
успешно применяют методику, которая 
позволяет устранить одну из важней-
ших причин бесплодия у женщин. 

Подарите себе красоту и свежесть!

Комментарий эксперта:
– Мы были одними из первых ги-
некологов, кто начал делать про-
цедуру плазмолифтинга в Кирове. 

Каково же было наше удивление, 
когда первая пациентка уже че-

рез месяц после курса при-
шла к нам уже беременная. 
Представляете, это после 
длительного бесплодия!

Ольга Колеватова, 
заведующий женской 
консультацией Отде-

ленческой клинической 
больницы на ст. Киров
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женщина длительное вре-
мя лечится от бесплодия. 
И овуляция в порядке, и тру-
бы проходимы, и спермо-
грамма партнера хорошая, 
а беременности нет. Иног-
да такие женщины ходят 
от доктора к доктору. Это 
может продолжаться года-
ми. Именно в таких случаях 
курс плазмолифтинга – это 
реальное решение проблемы 
бесплодия для тех, кто уже 
отчаялся стать матерью, – 
эмоционально отмечает док-
тор Колеватова.

Кстати, для повышения 
эффективности воздейс-
твия препарата из собствен-
ной сыворотки пациенток в 
кировской железнодорож-
ной больнице применяют 
дополнительные приемы, 
позволяющие ускорить вос-
становление эндометрия 
при проведении процедур 
плазмолифтинга. Ольга 
Колеватова и ее коллеги до-
полняют его специальными 
курсами грязелечения и маг-
нитной физиотерапии.

– Дополнительные мето-
ды воздействия позволяют 
активизировать обмен ве-
ществ в области малого таза. 
Происходит активная реге-
нерация клеток эндометрия 
матки, восстанавливается 
среда, в которой может про-
исходить развитие яйцек-
летки, – объясняет врач.

В чем коварство 
эндометрита

С ей ч а с б о ле е ш и р о-
кому применению плаз-
молифтинга в кировской 

железнодорожной больни-
це мешает только одно – не-
достаток информации. Па-
циентки просто не знают 
о его существовании или 
возможности проведения 
этих процедур в Кирове.

– Пациентки, которые 
серьезно относятся к своему 
здоровью, сейчас благодаря 
сети Интернет очень хо-
рошо информированы как 
о симптомах заболеваний, 
так и о методах лечения. 
Однако хронический эндо-
метрит практически никак 
себя не проявляет, он не свя-
зан с какими-либо болями 
или дискомфортом. Единст-
венное, что женщина может 
зафиксировать сама, – от-
сутствие так ожидаемой 
беременности, бесплодие. 
Для того и нужен врач, что-
бы найти выход из такой си-
туации. В нашем случае, это 
плазмолифтинг, – отмечает 
доктор Колеватова.

Новые методы

Плазмолифтинг, осво-
енный несколько лет назад 
специалистами женской 
консультации кировской 
железнодорожной боль-
ницы, позволяет победить 
не только хронический эн-
дометрит. Эта методика по-
казана для лечения целого 
ряда других заболеваний.

Инъекции собственной 
плазмы помогают восста-
новить ткани влагалища 
и наружних половых орга-
нов. Плазмолифтинг устра-
няет дискомфорт в интим-
ной зоне.

– Сейчас мы готовимся 
к внедрению нового ме-
тода. Он также основан 
на использовании собст-
венной плазмы пациенток. 
Под воздействием точно 
рассчитанной температуры 
происходит свертывание 
части белков плазмы. В ре-
зультате получается пре-
парат, который не только 
стимулирует регенерацию 
клеток, но и увеличивает 
объем тканей в месте введе-
ния, – рассказывает доктор 
Колеватова и поясняет, что 
с помощью процедур по вве-
дению плазмогеля можно 
будет добиваться и тера-
певтического эффекта, ко-
торый дает плазмолифтинг, 
и косметологического эф-
фекта, который ранее пы-
тались достичь с помощью 
дорогостоящих инъекций 
гиалуроновой кислоты.

Но это пока будущее, 
хотя и не такое далекое. 
В женской консультации ки-
ровской железнодорожной 
больницы привыкли быстро 
осваивать все то новое, что 
может подарить здоровье 
и счастье их пациенткам.

 борьбе 
бственная плазма

Препарат для плазмолифтинга делают прямо на месте, разделяя компонетнты крови с помощью центрифуги

Отделенческая клиническая больница на ст. Киров – 
Октябрьский пр-т, 151. 
Т. (8332) 43-98-93. www.rzdmed43.ru
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