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Налоговые льготы распростра-
няются на фирмы, являющиеся 
резидентами ТОСЭР. В конце 
прошлого года статус террито-
рии опережающего социально-
экономического развития был 
присвоен Вятским Полянам.

– Мы должны быть конку-
рентоспособными по отношению 
к соседним регионам. Поэтому 
налоговые преференции должны 
быть не менее привлекательными 
для потенциальных инвесторов 
при выборе территории,— заявила 
замминистра экономразвития Оль-
га Чаузова. 

Ставка налога на имущество 
будет обнулена на десятилетний 
период. Что касается региональ-
ной части налога на прибыль, то 
ставка по ней снижена с 17 % до 5 
% в первые пять лет и до 10 % на 
следующую пятилетку.

Нулевая налоговая ставка на 
имущество успешно применяется 
в других регионах, где есть ТОСЭР. 

Так, на десять лет ее установили 
республики Татарстан и Коми, 
Пермский край, Вологодская и 
Нижегородская области. 

Также законодатели предостави-
ли налоговые льготы для крупных 
инвесторов, готовых вложить в 
реализацию проектов более 750 
млн рублей и подписавших спец-
инвестконтракты (СПИК) с феде-
ральным правительством. До 2025 
года обнулена ставка по налогу на 
прибыль. Ставка 0 % по налогу на 
имущество будет действовать в 
течение пяти лет.

– Потенциальными агентами, за-
интересованными в СПИК (прим.

ред. на территории области), явля-
ются Hyundai Motor,  «Нанолек», 
также прорабатывается вопрос 
об участии «Вятского фанерно-
го комбината», — рассказал и.о. 
министра промполитики Андрей 
Перескоков.

В кулуарах представляющие 
местный бизнес депутаты обратили 
внимание на то, что принятый зако-
нопроект фактически не учитывает 
их интересы, поскольку в городе 
нет столь крупных инвестпроектов, 
а Вятские Поляны находятся слиш-
ком далеко от Кирова.

– Вятские Поляны — это тер-
ритория опережающего развития 

для Татарстана. Это мое мнение 
как потенциального инвестора,— 
заявил на заседании бюджетного 
комитета Константин Гозман 
(ЕР). — Почему нельзя добиться 
присвоения такого статуса моно-
городу Стрижи? Вся инфраструк-
тура готова. Нужно только поля 
купить у окрестных хозяйств.

Напомним, ранее озвучива-
лись планы строительства агро-
холдингом «Дороничи» в Стри-
жах крупного молокоперерабаты-
вающего предприятия. Там же 
расположен п рина д леж а щий 
компании Гозмана комбикормо-
вый завод.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

«В ближайшие три года надзор-
ные мероприятия в отношении 
бизнеса сократятся в 3 раза, а 

профилактические увеличатся в 7–10 раз. 
Мы переходим с карательной модели го-
сконтроля на партнерскую. Госконтролер 

будет наставником и помощником для пред-
принимателя», – заявил министр по делам 
Открытого правительства Михаил Абызов.

Резидентам ТОСЭР обнулили
ставку налога на имущество

Налоговые льготы призваны стимулировать развитие промышленности

Региональный парла-
мент снизил налоги 
на прибыль и иму-

щество для резидентов 
ТОСЭР и крупных инвест-
контрактов, поддержан-
ных федеральным прави-
тельством.

15 тысяч экономических спо-
ров рассмотрел областной Арби-
тражный суд Кировской области в 
прошлом году. В общей сложности 
в суд поступило более 17 тысяч ис-
ковых заявлений. Это больше, чем 
в 2016 году, на 1,5 тысячи, и самый 
высокий показатель за последние 
пять лет. 

Администрация города при-
ватизирует помещения на первом 
этаже в горевшем двухэтажном 
доме напротив Центральной го-
стиницы. Имущество оценили в 
1,4 млн рублей. Ранее в доме на 
Ленина, 63/а располагался офис 
микрозаймов компании «Быстро-
деньги». Здание 1917 года построй-
ки горело в конце января прошлого 
года. Пожар был очень сильным, и 
от дома мало что осталось.  

Принят еще один региональ-
ный закон в поддержку обману-
тых дольщиков. Теперь они имеют 
право на бесплатные консультации 
юристов. Подробная информация 
о том, куда обращаться за юрпо-
мощью, размещена на сайте пра-
вительства в разделе «Полезная 
информация. 

Стоимость восстановительных 
работ части двухэтажного жилого 
дома на ул. Мопра, 109, на кото-
рый упал башенный кран, соста-
вит 2-3 млн рублей. Проектно-
сметная документация уже готова 
и проходит экспертизу.  (0+)
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– Софинансирование из 
бюджета Кировской области 
составит 111,2 млн рублей. 
Ввод объекта в эксплуатацию 
планируется в 2019 году, – 
прокомментировали в регио-
нальном минтрансе.

Ранее сообщалось, что в 
текущем году федерация вы-
делит на путепровод 800 млн 
рублей. При этом глава города 
Елена Ковалева отмечала, что 
есть шанс увеличения этой 
суммы до миллиарда. 

Напомним, общая стои-
мость строительства объ-
екта составляет 3,1 млрд 
рублей. По данным на ко-
нец января 2018 года, осво-
ено более 1,5 миллиардов 
рублей.  (0+)

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал распоря-
жение о выделении в 2018 году 
из федерального бюджета мил-
лиарда рублей на строительство 
путепровода в Чистых Прудах.

Путепровод в Чистые пруды получит миллиард

Генерал Солодовников может быть
замешан в деле о «КАМАЗах»

И з разных источников 
«Навигатора» по-
ступают отрывоч-

ные сведения о том, что след-
ствие обратило на внимание 
на Сергея Александровича 
после ареста по громкому 
делу о продаже «КАМАЗов» 
его бывшего подчиненно-
го, начальника областно-
го УГИБДД Александра 
Плотникова.

Напомним, по версии 
следствия преступное со-
общество, в состав которого 
также входили директор 

казанской компании ТД 
«Авто», специализирующей-
ся на оптовой торговле авто-
мобилей, и топ-менеджеры 
«Ренбизнесавто», занима-
лось нелегальной продажей 
«КАМАЗов». Участники 
группировки закупили по 
заниженной стоимости 279 
автомобилей, относящихся 
ко второму экологическому 
классу. Их продажа в России 
запрещена. Они подделыва-
ли паспорта транспортных 
средств, указывая, что их 
двигатели относятся к 4 клас-

су, и проводили госрегистра-
цию автомобилей. 

Как пишет казанская прес-
са, кроме кировских сотруд-
ников госавтоинспекции, 
в деле могут фигурировать 
имена высокопоставленных 
лиц дорожной полиции из 
Башкирии, Удмуртии и Са-
марской области. Кстати, 
именно в Самару генерала 
Солодовникова перевели из 
Кирова в 2015 году. Спустя 
два года он покинул этот 
пост. 

По одной из непроверен-
ных версий, в ближайшее 
время планируется доста-
вить Сергея Солодовникова 
в Киров для проведения 
очной ставки с Александром 
Плотниковым по требованию 
последнего. Однако другие 
источники отрицают этот 

факт. Правда, они не ис-
ключают возможность того, 
что генерал Солодовников 
находится под домашним 
арестом.

В региональном Следкоме 
пока не дают никаких офици-
альных комментариев. 

– К сожалению, в интересах 
следствия мы пока не можем 
предоставить никакой инфор-
мации, — заявили в СК.

Одна ко пон ятно, что 
сейчас органы разрабаты-
вают основных фигурантов 
дела, включая представи-
телей коммерческих фирм 
и сотрудников полиции, а, 
возможно, и федеральной 
налоговой службы. Предпо-
лагается, что жертвам пре-
ступной схемы был нанесен 
ущерб на сумму 837 млн ру-
блей.  (12+)

В Кирове распространяется неподтверж-
денная информация о том, что бывший 
начальник УМВД по Кировской области 
генерал-лейтенант Сергей Солодовников 
проходит по делу о незаконной легализа-
ции грузовых автомобилей.

Солодовников прославился в Кирове расследованием дел о коррупции в облвоенкомате, посадками Ганжелы и Лузянина

Е сли в текущем и сле-
дующем году размер 
выплат Москве соста-

вит менее 750 млн рублей, 
то с 2020 года он вырастет до 
1,5 млрд рублей. В 2021 году 
платежи станут фактически 
неподъемными, так как пре-
высят 3,1 млрд рублей в год.

– Подойдет 2021 год год, 
мы будем решать, где найти 3,1 
млрд рублей для погашения за-
долженности перед федераль-
ным бюджетом. Уверяю, эти 
вопросы решаются совместно 
с федеральным центром. Он же 
участвует в формировании на-
ших доходов в виде различных 
трансфертов. Эта комплексная 
проблема будет решаться при 
планировании соответствую-
щих периодов,— прокоммен-
тировал «Навигатору» пред-
седатель бюджетного комитета 
Владимир Бакин (ЕР).

Однако кроме этого, фе-
деральный минфин заставил 

подписать ряд дополнитель-
ных обязательств. Формаль-
но размер дефицита регио-
нального бюджета ограничен 
10 %. Однако на это условие 
можно не обращать внима-
ния, так как для выполнения 
других условий финансовой 
капитуляции регион должен 
будет иметь исключительно 
профицитный бюджет.

Как пояснила депутатам 
замминистра финансов Ната-
лья Колобова, среди прочего в 
предстоящие семь лет потребу-
ется ежегодно снижать общий 
объем госдолга. Есть и ограни-
чение на коммерческие займы 
— 33 % от собственных доходов 
бюджета текущего финансо-
вого года.То есть привлекать 
заемные средства на развитие 
области правительство смо-
жет в минимальных объемах, 
которые будут определяться 
поступлениями от региональ-
ных налогов. (0+)

ОЗС проголосовало за принятие условий 
возврата федералам бюджетных кредитов, 
которые регион получал в 2015–2017 гг. на 
покрытие дефицита бюджета. Реструк-
туризация растянется на семь лет. Задол-
женность составляет 15,6 млрд рублей.

Реструктуризация 
кредитов региона
растянется на 7 лет
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И з  д о с т о в е р н ы х 
и с т о ч н и к о в  в 
А О  « Б у л о ч н о -

кондитерский комбинат» 
«Навигатору» стало извест-
но, что руководство пред-
приятия уже подыскивает 
потен ц иа л ьн ы х пок у па-
телей на здания и землю в 
районе Филармонии. Кроме 
этой площадки, БКК владеет 
производственными мощно-
стями на Московской, 112а, в 
Нововятске и Лянгасово. 

Пока что на Воровского, 
10 размещена часть произ-
водства, офисные помеще-
ния и фирменный магазин. 
По д а н н ы м п убл и ч ной 
кадастровой карты, терри-
тория, занимаемая пред-
приятием в центре города, 
составляет 46,3 сотки. К 
ней также прилегает сво-
бодный участок площадью 
более 11 соток. Пока не-
известно, войдет ли он в 
предлагаемый к продаже 
лот.

– Принято решение вы-
ставлять единым комплек-
сом. Сейчас идет подготов-
ка к продаже. Планируется, 
что к лету производство на 
Воровского будем закры-

вать. Все подразделения 
буд у т перевод и т ься на 
Московскую, — рассказали 
«Навигатору»в БКК.

По мнению Екатерины 
Орешкович, председателя 
совета директоров ГК «Рус-
недвижимость», объект, 
безусловно, интересен.

– Он может использо-
ваться для самых различ-
ных целей: производство, 
офисные помещения, может 
рассматриваться и вариант 
сноса для строительства 
более привлекательного 
объекта с большей рентой. 
Пока сложно оценить сум-
му предполагаемой сделки. 
Многое будет зависеть от 
наличия обременений, ко-
личества потенциальных 
покупателей и многих дру-
гих факторов.

На пом н и м, в ноябре 
2 0 17  г о д а  « Б у л о ч н о -
кондитерский комбинат» 
на торгах приобрел произ-
водственные активы обан-
к рот и вшег ося «К и ров-
хлебПрома» на Москов-
ской, 112а за 330 млн ру-
блей. Сей час БКК осу-
ществляет там частичную 
реконструкцию.  (0+)

Ведущий кировский производитель хлеба и кон-
дитерских изделий выставил на продажу недви-
жимость в центре города. Офис и производство 
будут передислоцированы на Московскую.

БКК продает
промплощадку
в районе Филармонии

В январе новыми пар-
тнерами банка стали более 
трехсот юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей. Им было 
предложено в течение ше-
сти месяцев бесплатно 
пользоваться одним из 
пакетов РКО, чтобы оце-
н и т ь и нст ру мен тари й, 
удобство пользования и, 
главное, его экономиче-
скую эффективность.

По словам начальника 
отдела по работе с корпо-
ративными к лиента ми 
«Вятка Банка» Анатолия 
Салтыкова, самым вос-
т ребова нным в январе 
о к а з а л с я  п а к е т  РКО 
«Предприниматель». Его 
разработали специально с 
учетом потребностей ма-
лого бизнеса. Новые кли-
енты банка по достоинству 
оценили дополнительные 
опции в виде дебетовой 

карты, оптимального ко-
личества бесплатных ис-
ходящих платежных до-
кументов, удобство под-
ключения и пользования 
интернет-банком, а также 
SMS-информирование о 
движении средств на рас-
четном счете. Следующие 

в порядке популярности 
пакеты РКО, которые кли-
енты выбирали с учетом 
масштаба бизнеса и осо-
б е н н о с т е й  в е д е н и я 
финансово-хозяйственной 
деятельности, – «Старт», 
«Торговый» и «Электрон-
ный». 

«Вятка Банк» 
благодарит 
клиентов, 

открывших новые 
расчетные счета и 
выбравших расчетно-
кассовое обслужива-
ние в рамках акции 
«Тарифный Sale»*.

«Вятка Банк» дарит 
бизнесу РКО на полгода

80,4 % 1,5 35 78,5
россиян, по данным 
опроса ВЦИОМ, со-
бираются принять уча-
стие в выборах прези-
дента России 18 марта. 
10,9 % пока не опреде-
лились с решением.

млрд рублей из бюдже-
тов разных уровней бу-
дет выделено на ремонт 
кировских дорог в этом 
году. Приведут в порядок 
не менее 57,3 % улично-
дорожной сети региона.

тысяч организаций заре-
гистрированы в регионе, 
по данным Кировстата 
на январь 2018 г. 34,7 
тыс. из них являются рос-
сийской собственностью, 
198 – иностранной.

млн рублей в качестве 
стимулирующих выплат 
региональное правитель-
ство выделяет 36 муни-
ципалитетам за хорошие 
финансовые показатели 
по итогам 2017 года. (0+)

Новости

Акция «Тарифный 
Sale» будет 

действовать до 
конца марта. 

Подробности – на 
сайте vtkbank.ru 

и в офисах «Вятка 
Банка».

*SALE – это распродажа. Акция действует с 25.12.2017 по 01.04.2018. Участники акции – новые клиенты ПАО «Норвик Банк» (далее – Банк) со сроком реги-
страции не менее 3 месяцев. В акции не участвуют клиенты, повторно открывающие расчетный счет, закрытый в период действия акции; открывающие 2-й и 
последующие счета на одно и то же юрлицо/ИП при наличии в Банке р/счетов, открытых ранее. Пакеты РКО начинают действовать с 1 числа месяца, в котором 
был открыт р/счет. ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®), Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015.
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Р айцентр Верхошижемье в 
80 километрах от Кирова. 
Наверное, каждый второй 

житель небольшого поселка в 
курсе, что местная больница все 
глубже и глубже погружается в 
долговую трясину. Если осенью 
2016 года ЦРБ имела просрочен-
ную кредиторскую задолжен-
ность в пару миллионов рублей, 
то сейчас долги перевалили за 
отметку в 6 млн рублей. Медики 
должны буквально за все: за бен-
зин, за продукты, за расходные 
материалы…

Проблемы в Верхошижемье

Больше всего жителей райо-
на настораживает то, что уже 
второй сезон ЦРБ не платит за 
отопление.

– Чтобы полу чить деньги 
за прошлый сезон, пришлось 
обращаться в суд. Он обязал 
их рассчитываться с нами по 71 
тысяче в течение 5 месяцев. Но с 

октября 2017 г. по февраль 2018 
г. больница опять не оплатила 
за отопление ни копейки. И на 
сегодня сумма достигла уже 850 
тысяч рублей,— сетует руково-
дитель ООО «Гейзер», которое 
отапливает весь район. 

Он также отмечает, что из-за 
этой ситуации фирма находится 
в предбанкротном состоянии 
и уже готова выйти из бизнеса 
после окончания отопительного 
сезона, а это вполне может при-
вести к скандалу федерального 
масштаба. Попытки решить си-
туацию с долгами Верхошижем-
ской ЦРБ на областном уровне 
пока имеют для отважившихся 
лишь негативные последствия. В 
2016 своей должности лишился 
главврач, а не так давно в отстав-
ку вынужден был подать и глава 
района Дмитрий Кадесников. 
Источники газеты «Вятский 
наблюдатель» сообщили, что 
в «сером доме» ему в ответ на 
попытку решить проблему теп-

лоснабжения района заявили 
о невозможности дальнейшего 
сосуществования.

Серийный должник?

Проблемы с долгами район-
ных больниц, скорее, правило, 
чем исключение. «ЭнергосбыТ 
Плюс» через суд требует почти 4 
млн рублей с Опаринской и Вер-
хнекамской районных больниц. 
Дела находятся на разных стади-

ях рассмотрения. ООО «Кардис 
Лайн» и ЗАО «Ланцет» судились 
с Советской ЦРБ и успешно вы-
играли дело, а предприниматель 
Илья Казенин пытается взыскать 
задолженность с вятскополянской 
больницы. Знакомые с ситуацией 
источники сообщают, что просро-
ченные долги есть у государствен-
ных больниц в Кильмези, Афана-
сьево, Лебяжье и Пижанке.

Вице-губернатор Дмитрий 
Курдюмов настойчиво опровер-

гает эту информацию. Он и его 
подчиненные заявили, что на 15 
января просроченная кредиторс-
кая задолженность была лишь у 
двух райбольниц. Но этот вопрос 
уже закрыт.

Правда, картотека Арбитраж-
ного суда области заставляет 
усомниться в этих утверждени-
ях. Во второй половине прошло-
го года кредиторы буквально 
завалили суд исками к учрежде-
ниям здравоохранения.

Возникает подозрение, что си-
туация с долгами районных боль-
ниц – далеко не частный случай. 
Из-за огромного госдолга прави-
тельство области фактически ли-
шилось права открыто привлекать 
средства для финансирования 
дефицита бюджета. Похоже, в ка-
кой-то момент вопрос нехватки 
денег в казне начали решать через 
рост просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
учреждений.  (0+)

Новости

Арбитражный суд завален исками к районным 
больницам от энергетиков и коммунальщиков. 
Источники сообщают, что как минимум целый 
район области рискует остаться без теплоснаб-
жения из-за долгов областных учреждений 
здравоохранения.

Районные больницы погрязли
в многомиллионных долгах

В поселке считают, что после приезда чиновников главврач Верхошижемской ЦРБ был снят именно за долги больницы

Елена 

Цитата:
– В этом году, по сравнению с прошлым, финансирование системы здра-
воохранения было увеличено на 2,7 миллиарда рублей. Была проведена 
огромная работа по распределению финансов. Для больниц районного 

уровня мы дополнительно заложили плюс 30 %. Средства будут пере-
числяться ежемесячно исходя из закрепленного количества пациентов. 
Отдельно оплачивается стоматология, диспансеризация и неотложная 
помощь. Это позволит улучшить финансирование районных больниц.

– Андрей Черняев,
министр здравоохранения Кировской области

Цитата
– В это
воохра
огромн

р

уров
р

числ
Отд
по
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М ожно сравнить дого-
вор сопровождения 
со страховкой на ав-

томобиль. Без нее можно ез-
дить, но до поры до времени. 
Однако если за управление 
авто без страхового полиса 
грозит небольшой штраф, 
то за нарушение правил ис-
пользования «1С» наказание 
значительно строже.

1. Что получает фирма, 
если заключает договор 
сопровождения.

Сопровождение в «Мас-
терСофт» – это поддержка 
экспертов «1С», гарантия 
бесперебойной работы про-
граммы и более 20 сервисов, 
которые сделают ежедневную 
работу клиентов комфортнее 
и эффективнее. Это не только 
ежемесячные обновления 
«1С», учитывающие все из-
менения законодательства, 

практические и методические 
рекомендации, но и возмож-
ность с помощью сервисов 
оптимизировать работу лю-
бого отдела компании. 

Распространено заблуж-
дение, что договор сопровож-
дения необходим только для 
ПРОФ версий программных 
продуктов «1С», пользовате-

ли базовых версий тоже могут 
пользоваться в полном объ-
еме возможностями, которые 
предоставляет договор сопро-
вождения 1С:ИТС ПРОФ. 

Мы уверены, что любой от-
дел компании может повысить 
эффективность своей работы, 
грамотно используя сервисы 
«1С». Например, популяр-
нейшие сервисы у бухгалте-

рии - Подготовка и отправка 
отчетности прямо из «1С» 
(1С-Отчетность), Проверка 
и автозаполнение реквизитов 
(1С:Контрагент), ответы на 
вопросы по работе в «1С» 
(Линия Консультаций). 

Для юридического отдела 
будут полезны сервисы, свя-
занные с проверкой докумен-

тов и благонадежности кли-
ента (1C-ABBY Comparator, 
1СПАРК Риски). 

Жизнь директора облегча-
ют 1С:ЛИНК (возможность 
подключиться напрямую к 
базе из любой точки, где есть 
интернет), 1С:ДиректБанк 
(обмен с банком из «1С» 
без выгрузки в сторонние 
программы). 

Сейчас набирает популяр-
ность 1С:Предприятие 8 через 
Интернет. Программа будет 
полезна пользователям базо-
вой версии продуктов «1С». 
Напомним, базовая версия – 
это всегда одно рабочее место. 
При потребности расширения 
на несколько рабочих мест 
можно не докупать софт, а 
заключить договор сопро-
вождения и воспользовать-
ся 1С:Предприятие 8 через 
Интернет.

2. Работать с нашей 
компанией надежнее!

Некоторые компании, пы-
таясь сэкономить на ИТС, 
устанавливают нелегальные 
обновления. Но не забывайте, 
что это грозит проблема-
ми с правоохранительными 
органными.

ГК «МастерСофт» основа-
на в 2004 году и предоставля-
ет услуги по автоматизации 
бухгалтерского и управлен-

ческого учета на предприяти-
ях разных сфер деятельности. 
Наша компания имеет статус 
Центра сопровождения 1С – 
партнер фирмы «1С», оказы-
вает все виды обслуживания 
пользователей по Стандар-
ту, разработанному фирмой 
«1С», которая рекомендует 
нас как надежного партнера 
в регионе. 

Опыт, профессионализм и 
широкий спектр услуг – наши 
преимущества. 

Полезные сервисы «1С» для всех отделов фирмы
Сегодня практически каждое предприятие пользуется програм-
мными продуктами фирмы «1С», более того, многие уже не 
представляют свою деятельность без них. Причем большинс-
тво пользователей знают о том, что Информационно-техноло-
гическое сопровождение (ИТС) должно быть обязательным. 
Дело в том, что оно является неотъемлемой частью программы 
«1С», и его наличие повышает эффективность работы.

Тел.: 8 (8332) 22-22-44
е-mail: 22-22-44@mail.ru
www.МастерСофт.РФ

Эльвира Бородулина,
руководитель отдела

cопровождения

– Наша компания «Мастер-
Софт» предоставляет универ-

сальный комплекс сервисов, 
входящих в договор сопровож-
дения 1С:ИТС ПРОФ, которые 
делают работу клиентов прос-

той, удобной и эффективной.

При обращении в ГК «МастерСофт» 
со ссылкой на данную публикацию в 

«Навигаторе» вас ждут приятные бонусы!
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Если кировские переработчики 
снизили цены на сырое молоко на 
30-50 копеек за кг, в среднем до 22,5 
рублей, то в соседних регионах цены 
упали более чем на четверть – до 18 
рублей. По информации представи-
телей отрасли, закупочные цены на 
внешних рынках уже приблизились 
к себестоимости сырого молока, 
которая составляет в среднем 17 
рублей за кг.

Также отмечаются факты отказа 
переработчиков от приобретения 
молока у небольших хозяйств. В 
условиях, когда Кировская область 
экспортирует более трети молока 
необработанным, в ряде районов 
сложилась критическая ситуация со 
сбытом продукции. В минсельхозе 
области констатируют серьезные 
проблемы на юго-востоке региона, 
где нет собственной переработки, а 
также в Шабалинском и Афанасьев-
ском районах.

Почему падают цены
на сырье

Причины падения закупочных 
цен объективны. Ситуация 2014 
года пришла к своему логичес-
кому завершению. Позитивное 
влияние продэмбарго исчерпано. 
Расчистка молочного рынка от 
импорта обеспечила ускоренный 
рост внутри страны, но он уперся 
в сокращающийся спрос конечных 
потребителей. 

При этом позитивный эффект от 
девальвации рубля также перестал 
действовать. В страну все активней 
проникает молочная продукция из-
за границы. Даже незначительного 
снижения цен на мировых рынках 

достаточно, чтобы российское про-
изводство таких биржевых продук-
тов, как сухое молоко и масло, оказа-
лось неконкурентоспособным.

Впрочем, обвал молочного рынка 
в ПФО имел и субъективные при-
чины. Как выяснили коллеги из ка-
занского издания «Бизнес Online», 
в конце прошлого года от перера-
ботчиков Татарстана потребовали 
отказаться от договорных торгов 
при поставках в соцучреждения. В 
результате на некоторых аукционах 
цена падала на 30-40 %. 

Учитывая долю этих поставок в 
оборотах предприятий и среднюю 
рентабельность отрасли, можно 
предположить, что татарские моло-
козаводы лишились ощутимой доли 

прибылей. Для компенсации они на-
чали снижать цены и останавливать 
производство малорентабельной и 
убыточной продукции.

В результате обвал закупочных 
цен в крупнейшем российском 
регионе-производителе сырого мо-
лока затронул и соседние субъекты 
федерации, включая Кировскую 
область.

Резать коров?

Среди представителей киров-
ского агробизнеса уже заметны 
панические настроения, связанные 
с падением доходов от основной 
продукции.

– Правительство пытается смот-
реть на ситуацию в молочной отрас-
ли через «розовые очки». Сегодня 
ситуация критическая. Себестои-
мость молока в связи с погодными 
условиями прошлого года сущес-
твенно выросла. К 1 января 2019 
года поголовье коров не увеличится, 
а, скорее, сократится. Мы уже «до-
били» личное подсобное хозяйство 
ветеринарными требованиями, 
сейчас мы подходим к тому, что 

начнет «умирать» и производство 
в сельхозпредприятиях, особенно 
на окраинах области, — заявил на 
заседании аграрного комитета ОЗС 
депутат, председатель СПК «Искра» 
Сергей Гущин.

Его коллеги также обратили 
внимание на то, что для вятских 
хозяйств ситуация особенно кри-
тичная. Это связано с тем, что 
агробизнес Татарстана и Удмуртии 
получает субсидии из региональных 
бюджетов. В бюджете Кировской 
области таких резервов нет.

Рычаг аграрного лобби

Напомним, губернатор Игорь 
Васильев несколько месяцев назад 
отказался увеличивать финансиро-
вание аграрного сектора под предло-
гом отсутствия четких критериев и 
целостной программы развития.

Пока минсельхоз не спешит с 
подготовкой проекта, который ус-
ловно называется «Миллион тонн 
молока». Немного прояснились 
лишь базовые показатели, которые 
должны быть достигнуты для его 
реализации. Однако уже ясно, что 
местный агробизнес к 2023 году 
даже при благоприятных условиях 
был готов увеличить поголовье 
коров на 18 тыс. голов. А это лишь 
половина необходимого для про-
изводства обещанного в августе 
прошлого года Владимиру Путину 
миллиона тонн молока.

Резкое падение цен несет для 
области и другие угрозы, которые 
аграрное лобби попытается исполь-
зовать для давления на правительс-
тво Васильева. В случае серьезного 
сокращения производства сырого 
молока и поголовья коров федераль-
ные власти потребуют в следующем 
году вернуть субсидии на сумму 
более 1 млрд рублей. 

Это окончательно похоронит 
мечты о бездефицитном бюджете и 
создаст угрозу лишения области 
даже иллюзорной финансовой само-
стоятельности.  (0+)

Аграрии намерены лоббировать рост 
закупочных цен на молоко

Доходы от продажи молока составляют львиную долю выручки сельхозпредприятий Кировской области

Обвал цен на сырое 
молоко в соседних 
регионах докатился 

и до Кировской области. 
Местный бизнес в панике. 
Аграрное лобби угрожает 
правительству не только 
срывом анонсированного 
Владимиру Путину плана по 
производству «Миллиона 
тонн молока», но и появле-
нием дыры в региональном 
бюджете в 1,5 миллиарда.

Алексей Малышев
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«С аратовские авиали-
нии» — девятнад-
цатая по размеру 

авиакомпания страны. В 2017 
году она перевезла 768 000 пас-

сажиров, что на 58 % больше, 
чем годом ранее. 11 февраля в 
Подмосковье разбился их лай-
нер Ан-148. Накануне, по сооб-
щениям СМИ, он летал из 

Москвы в Киров и обратно, но 
в самой авиакомпании эту ин-
формацию опровергли. В катас-
трофе погиб 71 человек. На 
следующий день после траге-

дии «Сараавиа» сняли Ан-148 
с рейсов, в том числе и в Киров.  
Причины авиакатастрофы вы-
ясняют следователи. В компа-
нии изымается эксплуатацион-

ная документация, проводятся 
допросы ее сотрудников. Что 
известно о «Саратовских авиа-
линиях», разбирался «Навига-
тор».  (0+)
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Эпоха расцвета комбината при-
шлась на 70-е-2000-е годы. В 1999 
году он стал структурным подраз-
делением многострадального хол-
динга «Кировхлеб», который тоже 
сейчас банкротится. 

Кругом должны

Кризис на предприятии начался в 
2012 году. А два года спустя Арбит-
ражный суд Кировской области при-
знал ООО «КХП» банкротом по иску 
банка ВТБ. Кредитору предприятие 
задолжало 5,4 млн рублей. Вслед за 
этим на комбинат посыпались мно-
гомиллионные иски. Самые крупные 
из них – от Россельхозбанка – на 
миллиард рублей, Сбербанка – 277 
млн, налоговиков – 17 миллионов.

Позже на предприятии произош-
ла смена кредитора на ОАО «Ки-
ровхлеб», поскольку последний 
расплатился с долгами «дочки» 
перед банком ВТБ.

В 2016 арбитражный управля-
ющий отчитался, что процедура 
внешнего управления, запущенная 
на полтора года, не дала результатов, 
и арбитраж ввел конкурсное произ-
водство. Согласно материалам дела, 
восстановление платежеспособности 
предприятия невозможно, так как 
оно зависело от восстановления 
производственных циклов всех пред-
приятий, входящих в ГК Кировхлеб 
(«КировхлебПром», «КировХлеб», 
птицефабрики Орловская, Кирово-
Чепецкая и др.). А они тоже находят-
ся в процедурах банкротства. 

И на момент введения следующей 
стадии банкротства – конкурсного 
производства – активы должника 
составляли 973,4 млн рублей. В том 
числе 185,4 млн рублей – основные 
средства, 3,8 млн – запасы, 573,4 
млн рублей – дебиторская задол-
женность. Задолженность перед 
кредиторами третьей очереди – 1,4 
млрд рублей. 

Уйдет «с молотка»

На прошлой неделе конкурсный 
управляющий объявил о продаже 
имущественного комплекса «Ком-
бината хлебопродуктов» единым 
лотом. Включая земельные учас-
тки, административные здания, 
комбикормовый цех, зерносклад, 
мельницу, «дебиторку», оргтехнику 
и т.д. Заявки на участие в аукционе 
принимаются до 28 марта. Торги 
состоятся 30 марта. 

Распродажа активов

Отметим, что пока удалось реа-
лизовать только один актив холдин-

га – крупнейшего производителя 
хлеба массовых сортов в городе 
Кирове ООО «КировхлебПром». 
Его площадку за 330 млн рублей 
выкупил «Булочно-кондитерский 
комбинат». 

В январе на торги было выстав-
лено имущество нескольких птице-
фабрик. Предприятия, погрязшие в 
многомиллиардных долгах, оценили 
в сумму более 500 млн рублей. Одна-
ко интересантов не нашлось.

Повторные аукционы состоят-
ся в марте. Попытаются продать 

две птицефабрики – Уржумскую 
и Кирово-Чепецкую. Начальная 
цена имущества уржумского 
актива составляет около 41 млн 
рублей, чепецкого – более 265 
млн. Что касается Фаленской 
птицефабрики, то там ситуация 
несколько иная. Повторные тор-
ги, назначенные на 27 декабря 
2017 года, так и не состоялись – 
и вновь во причине отсутствия 
заявок. Сейчас ее имущество мо-
жет купить первый заявивший о 
таком желании.

Напомним, что в 2011 году 
московская компания «Агропро-
минвест», возглавлял которую 
Михаил Прусак, экс-губернатор 
Новгородской области, стала 
новым собственником холдинга 
«Кировхлеб». В него вошли не-
сколько птицефабрик Кировской 
области: Орловская, Фаленская, 
Костинская, Уржумская и Кирово-
Чепецкая.

Кризис «Кировхлеба»

Тяжелые времена в холдинге 
начались в 2012 году. Как тогда 
объясняло руководство, рост цен 
на комбикорма привел к недокор-
му и массовому падежу птицы. По-
этому в два раза снизился объем 
поставок продукции в магазины 
и выручка.

В 2013 «Кировхлебу» удалось 
возобновить производство куря-
тины за счет миллиардного креди-
та «Россельхозбанка». Но все эти 
усилия оказались безуспешными. 
Летом 2016 года производство 
вновь было остановлено, а в ки-
ровский арбитраж посыпались 
иски о банкротстве. 

В июле прошлого года по иску 
кировского филиала «РСХБ» 
банкротом был признан и бывший 
собственник «Кировхлеба» Миха-
ил Прусак. Банк-кредитор требует 
с него почти 275 миллионов руб-
лей.  (0+)

Цитата:
– Я специально не занимался этим вопросом, 
поэтому моя оценка очень приблизительна. Как 
производственный актив и бизнес, мелькомбинат 
использовать уже невозможно. Он слишком дол-
го стоял. Там уже нет ничего «живого». Комбинат 
хлебопродуктов может быть интересен как объект 
для утилизации, как большая территория, как земля 
в городской черте под производственный или жилой 
комплекс.

– Александр Журавлев,
председатель совета директоров «БКК»

«Комбинат хлебопродуктов»
выставили на торги

Дочернее предприятие «Кировхлеба» продают за 266 миллионов

Имущественный ком-
плекс старейшего 
кировского предпри-

ятия – «Комбината хлебо-
продуктов» – выставили на 
торги единым лотом. Оце-
нили мелькомбинат в 266,8 
млн рублей.

Татьяна Перескокова

Новости

я 
й 

в,
К»
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? В сфере юруслуг сло-
жилась огромная кон-

куренция. Чем ваш центр 
отличается от подобных?

– В первую очередь, цено-
вой политикой. Мы стараемся 
устанавливать максимально 
доступные цены за услуги, 
предоставлять скидки и рас-
срочку для социально неза-
щищенных слоев. А главное, 
мы готовы работать по схеме 
«оплаты по результатам», 
хотя в сфере права такой 
подход к оплате крайне редко 
используется. 

? Как Вы пришли к тако-
му решению?

– Уже давно из опыта ра-
боты я заметил, что зачастую 
люди откладывают обраще-
ние к юристу до последнего. 

Многие думают, что юристы 
существуют для того, чтобы 
«урвать» денег и обогатить-
ся за чужой счет. Подумал, 
как можно изменить обще-
ственное мнение. И решил, 
что надо коренным образом 
менять систему оплаты труда 
юриста. Представьте две раз-
ные схемы работы. В первой 
юрист получает деньги за 
каждое действие – за каждую 
бумажку, каждый поход в суд, 
в ГИБДД, к приставам и т.д. 
Что в этом случае выгодно 
юристу? Правильно, чтобы 
эти действия как можно доль-
ше не кончались. Интересы 
клиента в стороне. 

Вариант второй. Юрист 
берет минимальную сумму 
для покрытия расходов при 
вступлении в дело. И далее 
получает гонорар только по 
завершении дела, если до-

стигнут нужный для клиента 
результат. Именно в таком 
подходе кроется секрет по-
вышения качества и эффек-
тивности правовой помощи, 
ее ускорения. Здесь юрист 
раскрывается уже как пра-
возащитник, а не делец из 
первой модели. 

? Какие дела Вы ведете? 

– Наша специализация 
– недоплаты по ОСАГО, 
взыскание страхового воз-
мещения по КАСКО, споры 
по некачественному ремонту 
авто, защите прав потребите-

лей, по недостаткам автодо-
рог, споры с управляющими 
компаниями (падение снега, 
затопления). Также мы актив-
но продвигаем новые юриди-
ческие продукты, например, 
споры с застройщиками, с 
ГИБДД, трудовые и пенси-
онные споры, раздел имущес-
тва супругов, споры о детях, 
арбитражные и земельные 
споры, многие другие. 

? В чем секрет подде-
ржания доступных 

цен и обеспечения высокого 
качества услуг? 

– Он кроется в нашем 
наименовании. Устанавли-
вая партнерские отношения 
с юристами-специалистами 
в узких сферах права, мы 
обеспечиваем нашу компетен-
тность по каждому профилю 
оказываемых юридических 
услуг. В то же время, если об-
ращаться к профильным спе-
циалистам напрямую, одна 
половина «зарядит» неподъ-
емные для рядовых граждан 
и малого бизнеса ценники. 
Другую же половину таких 
специалистов непросто най-
ти, они не афишируют себя и 
зачастую даже не решаются 
самостоятельно выступить в 
суде, опасаясь гнева своего 
работодателя. Поэтому свою 
позицию защиты мы строим 

исходя из «мозгового штур-
ма» консультаций данных 
специалистов, но в судебном 
процессе, где это возможно, 
обходимся собственными 
силами.

? Вашему бизнесу 9 лет. 
Чего удалось достичь? 

– Пожалуй, основной ре-
зультат – это доверие людей. 
Через нас прошло более двух 
тысяч человек. Особо ценно, 
что мы долгое время вообще 
не давали никакую рекламу, а 
клиенты шли к нам по одним 
только рекомендациям знако-
мых. Своей миссией считаю 
пропаганду необходимости 
своевременного обращения 
за юридическими услугами. 
Хотел бы, чтобы в любой 
сомнительной ситуации люди 
всегда имели возможность 
получить грамотный право-
вой совет.

Полезно

Михаил 
Мартынов, 

руководитель юриди-
ческого центра «Марты-

нов и Партнеры»

9 лет на рынке профессиональных юриди-
ческих услуг Кирова работает компания 
«Мартынов и партнеры», бессменным 

руководителем которой является Михаил 
Мартынов. Он рассказал «Навигатору» о сво-
их успехах и принципиально новом подходе к 
оплате юридических услуг. 

Новый подход к оплате
юридических услуг

Юридические консультации – 300 рублей. 
Выездные консультации – 500 рублей.
Запись по тел.: 733-842 
Бесплатные консультации – четверг с 17 до 19. 
Киров, ул. К.Маркса, 18, оф. 226 (ТОЦ «КРИН») 

Миха
Мартын

руководитель ю
ческого центра «М

нов и Парт
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?Предлагаю вначале ра-
зобраться в терминах. 

«Органик», «био», «функ-
циональное питание». Их 
многие слышали, но пред-
ставления о том, что они 
значат, более чем туман-
ные.

– Функциональные про-
дукты питания — это продук-
ты, которые при ежедневном 
систематическом употребле-
нии оказывают позитивное 
влияние на организм за счет 
их обогащения полезными 
ингредиентами: витаминами, 
пробиотиками, пребиотиками, 
полиненасыщенными жирны-
ми кислотами и так далее. Как 
вариант функционального 
питания — биопродукция. То 
есть продукция, которая со-
держит дополнительные дозы 
пробиотических бактерий. 
Например, молоко 
«органик». Это 

значит, что коровы не полу-
чают антибиотиков. Кроме 
того, они питаются кормами, 
выращенными на полях, на 
которых уже очень давно не 
применялись пестициды.

?Вопрос к Вам как к вра-
чу. Как вообще микро-

скопические количества ан-
тибиотиков или токсинов, 
которые сложно выявить 
даже с помощью специаль-
ных тестов, могут влиять 
на организм человека?

– Начнем с воздействия 
токсических веществ, ко-
торые проникают опосре-
дованно через корма. Они 
негативно влияют, в первую 
очередь, на печень человека. 
Вызывают своего рода посто-
янное состояние предболезни. 
В результате любой провоци-
рующий внешний фактор или 

генетическая предраспо-
ложенность приводит 

к заболеваниям.
Н е г а т и в н о е 

в л и я н и е  п р и 
поступлении 
микродоз ан-
тибиотиков 
происходит за 
счет подавле-
ния полезной 
микрофлоры. 

Ее место занимают 
условно-патогенные 

микроорганизмы, кото-

р ы е 
в ы -

раба-

тывают токсины. Они стано-
вятся причиной хронических 
воспалительных процессов, 
негативно влияющих на сер-
дечно-сосудистую систему, 
создающих предпосылки 
для отложения холестерина. 
Эпидемия сердечно-сосу-
дистых заболеваний нача-
лась в XX веке вместе с на-

чалом применения 
антибиотиков.

?Есть ли в на-
шем регионе 

хозяйства, произ-
водящие действи-

тельно органическое 
сырое молоко?

– Мы приобретаем бо-
лее качественное сырье, это 
объясняется в том числе и 
особенностями технологии. 
Но мы четко знаем, что оно 

не является органическим. По 
моим сведениям, в Кировской 
области и ближайших реги-
онах ПФО органического 
молока нет вообще.

Пока в России не сущес-
твует ни законодательной 
базы, ни соответствующе-
го контроля, который бы 
позволил быть уверенным 
в том, что значок «органик» 
отражает реальное качество 
того или иного продукта. 
Так что вполне возможно, 
что мы во многих случаях 
имеем дело исключительно с 
недобросовестным маркетин-
гом. Им должен заниматься 
Роспотребнадзор.

?Мы обречены?

– В качестве выхода из 
ситуации применяется так 
называемая биопродукция. 

То есть продукция, которая 
содержит пробиотические 
бактерии. Да, микродозы 
антибиотиков попадают в 
организм, но их негатив-
ное влияние в этом случае 
компенсируется.

?То есть реальная поль-
за от функциональных 

и биопродуктов все-таки 
тоже есть.

– Их пользу часто сложно 
оценить субъективно. Они 
повышают общий тонус, 
внешний вид, увеличение 
продолжительности и качес-
тва жизни.

Эти продукты нужно от-
личать от лекарств. Их пот-
ребляют не для того, чтобы 
вылечить какую-то болезнь. 
Задача функционального 
питания – вывести человека 
из состояния предболезни. 
А это возможно только при 
систематическом, регуляр-
ном потреблении. 

?То есть здесь, скорее, 
статистический эф-

фект? Например, снижение 
на сколько-то процентов 
вероятности заболевания...

– Да! Именно так. В каж-
дом конкретном моменте вы 
вряд ли заметите результат. 
Функциональные и органи-
ческие продукты — это не 
таблетка обезболивающего.

?Следующий вопрос к 
вам уже как к произ-

водителю молочных био-
продуктов. Зачем все эти 
яркие «био»-значки?

– Для меня как произво-
дителя такая маркировка, а 
может быть, даже выпячива-
ние характеристики «био»,— 
это, во-первых, способ по-
зиционировать продукт на 
рынке, донести его суть до 
покупателей. 

С другой стороны, введе-
ние пробиотических заквасок 

Биотренд: перспективы рынка  
Алексей Малышев

Все чаще в рекламе и на полках магази-
нов мы видим продукты со специальной 
маркировкой «органик», «био», «эко». 
Насколько они реально интересны поку-
пателям и есть ли за этими обозначения-
ми что-то кроме стремления маркетоло-
гов выделить свой товар, «Навигатору» 
рассказала кандидат медицинских наук, 
гендиректор компании «Вяткабиопром» 
Ольга Носкова.

Тема номера

Например, молоко
«органик». Это

рующий внешний фактор или
гег нетическая предраспо-

ложенность приводит
к заболеваниям.

Н е г а т и в н о е
в л и я н и е  п р и
поступлении
микродоз ан-
тибиотиков
происходит за
счет подавле-
ния полезной
микрофлоры.

Ее место занимают
усу ловно-патогенные

микрроорганизмы, кото-

тывают то
вятся прич
воспалите
негативно
дечно-сос
создающ
для отлож
Эпидеми
дистых за
лась в XX

ч

хо
вод

тель
сырое м

– Мы 
лее качест
объясняет
особеннос
Но мы чет

Ольга Носкова, гендиректор компании «Вяткабиопром»,
кандидат медицинских наук
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связано с ростом затрат на 
производство. То есть мы 
объясняем покупателям, по-
чему цена нашего продукта 
выше цены традиционных 
аналогов.

?Есть ли у функцио-
нальных и органичес-

ких продуктов предпосыл-
ки для завоевания более 
широкой ниши в России? 
Покупатель готов допол-
нительно платить за эти 
характеристики?

– Мы постоянно проводим 
опросы, чтобы выяснить же-
лание потребителей покупать 
биопродукты. Сейчас люди 
начали обращать внимание 
на эту характеристику. Я объ-
ясняю такие изменения пос-
тоянным информационным 
воздействием, которое идет 
через СМИ. Люди узнают о 
пользе биопродукции.

Мы представляем ма-
лый бизнес, поэтому сами 

лишены возможности про-
водить широкие инфор-
мационные кампании. Но 
нашему продвижению се-
рьезно помогает реклама 
мировых брендов, которые 

рассказывают о термостат-
ном способе производства, 
о позитивном вли янии 
бифидобактерий на имму-
нитет. Мы идем маленьким 
вагончиком за большим 
локомотивом.

В результате рекламы 
и некоммерческих про-
грамм потребитель стал 
более образованным, это 
приводит к повышению 
спроса на функциональ-
ные продукты. Я не могу 

дать точных данных, но 
10 лет назад традицион-
ные молочные продукты 
занимали большую долю 
рынка. Нам уда лось их 
потеснить. Безусловно, 

есть и определенные пер-
спективы для роста доли 
органического и функци-
онального питания.

?Можете подробней 
объяснить возникно-

вение моды на функцио-
нальное и органическое 
питание?

– Когда мы говорим о 
моде, нужно учитывать, что 
мы говорим о предпочтениях 

определенной группы людей. 
Для нас это, прежде всего, 
городские жители среднего 
возраста (от 25 до 45 лет) с 
хорошим доходом. Плюс, это 
семейные люди с детьми, о 
здоровье которых они долж-
ны заботиться.

Сейчас идет постоянное 
информирование потреби-
теля, в котором ставится 
акцент на профилактику 
и здоровый образ жизни. 
Постепенно формируется 
иное отношение к пище. 
В последнее время люди 
все больше стремятся не 
просто прокормиться, а об-
ращают внимание на то, что 
питание должно быть здоро-
вым. Покупатели начинают 
понимать, что правильное 
питание может уменьшить 
расходы на медицинские 
обследования, лекарства, 
лечение.

Эта тенденция дополня-
ется модными западными 
трендами. Там доля функци-
онального и органического 
питания существенно выше, 
чем в России, а тренд сущес-
твует гораздо дольше, чем 
у нас.

Именно под воздействи-
ем этих рационального и 
эмоционального факторов я 
предвижу дальнейший рост 
спроса на продукты, которые 
можно назвать функциональ-
ным питанием.

?Реагируют ли крупные 
региональные молоч-

ные компании на расшире-
ние ниши функционального 
питания, ведь в сегменте 
традиционной цельномо-

лочной продукции заметен 
спад?

– Другие производите-
ли тоже вводят в свои мо-
лочные продукты какие-то 
функциональные ингреди-
енты. От них мы, пожалуй, 
отличаемся научным, а не 
маркетинговым подходом. 
Мне интересен не только 
рыночный эффект, но и изу-
чение влияния на организм, 
подбор ингредиентов, разра-
ботка новых функциональ-
ных продуктов, способных 
повлиять на распространен-
ные патологии. 

Наша стратегия ориен-
тирована не на количест-
венный рост производства 
или его перенос на большие 
производственные площад-
ки, а на разработку новых 
продуктов питания.

?Можно ли сказать, 
что в сфере функцио-

нальных продуктов есть 
перспективы для разви-
тия, появления чего-то 
нового? Что лежит в ос-
нове разработок в этой 
сфере?

– Функциональное пи-
тание всегда может быть в 
тренде того, что нужно по-
купателям для поддержания 
здоровья. 

Мы строим свои пред-
ложения на объективных 
потребностях людей. Спе-
циальные функциональные 
продукты разрабатываются 
на основе постоянных на-
блюдений за статистикой 
заболеваний.

Например, пока мы мало 
внимания уделяем пожи-
лым людям, ориентиро-
ванным на традиционную 
кисломолочную продукцию. 
Хотя у этой группы есть 
объективные потребности в 
потреблении функциональ-
ных продуктов, призванных 
компенсировать возрастные 
изменения в организме.

?Кстати, у определен-
ной группы людей в 

свое время была мода на 
снижение потребления 
животных жиров. Она 
сохранилась?

– Кроме новых эффек-
тивных ингредиентов, в 
современных продуктах 
должно содержаться меньше 
компонентов, которые ока-
зывают негативное влияние. 
Недавно мы выделили осо-
бую фитнес-линейку. Кроме 
пониженного содержания 
жира, в ней мы учитываем 
еще одну тенденцию в сфере 
здорового питания. Коли-
чество потребителей, кото-
рые готовы отказаться от 
сладкого, растет, мы видим 
это по каналам обратной 
связи. Поэтому отказались 
от использования сахара.

В целом, чтобы стать по-
пулярным, современный 
функциональный молоч-
ный продукт должен быть 
нежирным,  несладким, 
обогащенным кальцием и 
специальными штаммами 
бактерий.  (0+)

  функциональных продуктов

Люди все больше стремятся не просто 
прокормиться, а обращают внимание 

на то, что питание должно быть 
здоровым

Обсудите тему номера на 
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера

Функциональные продукты вызывают растущий интерес у предприятий Кировской области
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Строительный рынок 
области упал за год  

В 2017 году и без того неблагоприятная ситу-
ация на рынке жилья продолжила ухудшаться. 
Жилищное строительство в регионе показало 
наибольший спад среди регионов ПФО – 18%. 
Цены на недвижимость достигли минимумов 
при том, что себестоимость строительства жи-
лья продолжила расти.

В результате в IV квартале на 30 п.п. рухнул 
и такой показатель ,как индекс предпринима-
тельской уверенности в строительстве. По дан-
ным Кировстата, он достиг значения 40 п.п. Это 
означает то, что эксперты отрасли видят буду-
щее строительной индустрии в крайне песси-
мистических красках. На фоне продолживше-
гося снижения реальных доходов населения и 
стабилизации цен спрос на рынке обеспечива-
ется, в основном, за счет кредитования, кото-
рое превзошло докризисные показатели.  (0+)

Первое и самое важное 
требование к диванам и 
креслам – удобство. Вто-
рое – высокое качество. 
Т р е т ь е  – п о д х о д я щ и е 
стиль и цвет. Ведь задача 
дивана и кресел не только 
в том, чтобы в гостиной 
было удобно и комфорт-
но. Мягкая мебель – это 
еще и украшение комнаты.
Об этом как нельзя лучше 
знают специалисты мас-
терской по ремонту и пе-
ретяжке мебели «Уют». Их 
совместное сотрудничество 
с мастерами ручного тка-
чества воплотило в жизнь 
изготовление кресла для ин-
терьера в стиле «Прованс». 

Эта работа в 2017 году в Ки-
рове была представлена на 
областном конкурсе «Мас-
теровые Вятки» и получи-
ла признание экспертов.
При изготовлении обивки 
кресла использова лись 
только натуральные ма-
териа лы – лен, х лопок, 
шерсть, а та к же тка не-
вое полотно, изготовлен-
ное вручную на ткацком 
станке. 

Как видите, ручное тка-
чество остается востре-

бованным и в 21 веке! И 
это неудивительно: ориги-
нальные узоры добавляют 
изысканности и благородс-
тва любому, даже очень 
скромному помещению.
Если у вас есть какая-то 
оригинальная идея по из-
менению вашей мебели и 
вы не знаете, как ее реа-
лизовать, обращайтесь в 
мастерскую по перетяжке 
мебели «Уют». Вам с радос-
тью помогут внести новые 
краски в ваш интерьер! 

Ре с т а в р а ц и я 
мягкой мебели 
– это множес-

тво разных идей и 
воплощений мебель-
ного и интерьерного 
дизайна вашего дома 
или офиса. Если по-
дойти к этому про-
цессу творчески, то 
результат может ока-
заться весьма впе-
чатляющим, и ваша 
старая мебель станет 
предметом гордости! 

Превратите старое кресло
в дизайнерский предмет интерьера

Мастерская «Уют» – Октябрьский проспект, 24
Тел.: 8-922-975-13-97, 8(8332) 75-13-97, 
Duh171@bk.ru, vk.com/peretazhkauyt

Кресло для интерьера в стиле «Прованс» было представлено
в 2017 году на областном конкурсе «Мастеровые Вятки»
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 Кировской
 на 18 %
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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,  
т. 790-210, 26-84-76 
эл.почта: 79-12-30@mail.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

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

ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 
крошкой, клинкерные. 

ООО ПК «ВикРус» Выставка 
«Загородный Дом», ул. Солнечная, 
8В  Тел. 77-10-93, 8953-945-55-72

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Купили квартиру, лечились, обучались в 2017 году. Верните 13%! 
Составление Декларации 3-НДФЛ - В ФЕВРАЛЕ 2018 - со скидкой 10 %

ВКонтакте: vk.com/biznescurs 
+7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм 

Открытие и закрытие ИП. Акция на ФЕВРАЛЬ 2018, скидка 30%. 
Центр Деловых Услуг «Бизнес-Курс»

Запрос сайта: Бизнес-Курс 
Киров +7-912-826-6330 Вайбер, 
Телеграмм

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Аренда ОФИСА на ЧАС и более. Комната переговоров. от 200р/час. 
Вместимость до 8 человек.

Чапаева, 11, Центр Деловых Услуг 
«Бизнес-Курс» +7-912-826-6330 
Вайбер, Телеграмм

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

Услуги для населения - Копирование. Сканирование и отправка 
по электронной почте документов. Ксерокс. 

тел. 21-57-14, 8-912-826-6330. 
ул.Чапаева д.11 
вывеска Бизнес-Курс

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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, ЗИЛ-Бычок до 6,5 м, закрытый, открытый. 
Верхняя, боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. 
Погрузчик, очистка территории от снега

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.

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

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

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
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Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 

www.kirovspec.ru

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

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 

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 
копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 
Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 
8-912-703-50-66

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Город/межгород Форд 18 мест, ГАЗель, 15 мест, ПАЗ, доставка рабочих, весь 
спектр услуг, надежность, низкие цены, Лиц. № АС-43-351024

49-55-64, 
8-906-829-92-24
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Эксперт советует чаще 
прибегать к профилактике.

– О ней известно много, 
потому что медики про-
водят много эпидемио-
лог и че ск и х исс ледова-
ний. В целом все просто, 
и вы на верн яка уже не 
раз слышали эти советы. 
Но именно потому, что их 
часто повторяют, многие, 
к сожалению, перестают 
обращать на них внимание, 
– отмечает терапевт.

Д ж о н Шу м а н н д а е т 
простые советы, которые 
помогут вам хорошо себя 
чувствовать и прожить 
долгую жизнь:

 высыпайтесь;

 больше двигайтесь в 
течение дня;

 ешьте здоровую пищу 
и не переедайте;

 больше обща йтесь 
(изоляция вредит и телу, 
и духу);

 помните, за что в жиз-
ни вы благодарны.

Автор блога так же приво-
дит в пример свои исследова-
ния о людях, которые живут 
в так называемых «голубых 
зонах». Это такие места на 
планете, где люди меньше 
болеют и живут дольше, чем 
другие. Часто они прожива-
ют более ста лет. 

К основным голубым 
зонам относят: Окинава, 
Япония, Икария, Греция, 
Сардиния, Италия, Нико, 
Коста-Рика, Лома-Линда 
и США.

Эксперт отмечает, что 
в этих местах преобладает 
превентивная медицина. 

Жители этих областей едят 
много овощей, часто ходят 
пешком и поддерживают 
тесные отношения с родны-
ми и близкими.

Терапевт также акцен-
тирует, что долгожители 
мясо едят, но редко и ма-
лыми порциями. Однако 

они вообще не употребляют 
рафинированного сахара, 
а также не покупают полу-
фабрикаты, к которым мы 
себя приучили.

Джон Шуманн в своем 
блоге советует начать при-
менять эти простые советы 
уже с сегодняшнего дня, и 
уверяет, что вы сможете 
изменить свою жизнь к луч-
шему.  (0+)

Красота, здоровье

Здоровый и активный образ жизни – залог долголетия

Источник фото: meathfitnessforlife.com

Вам 35 лет? Появились глубо-
кие борозды, уменьшился объем 
губ, овал лица утратил форму? 
Значит, пришла пора попробовать 
софтлифтинг в центре косметоло-
гии «Ренессанс».

С помощью глубокого внедре-
ния филлеров вам восстановят 
овал лица и выровняют морщины. 
Врач-косметолог использует спе-
циальные инструменты и вводит 
препараты с высокой точностью. 
А значит, вы практически не по-
чувствуете манипуляций. Синя-
ков и гематом, как после обычной 
пластики, не остается. Отличный 
результат сразу же после проце-
дуры гарантирован. Чтобы узнать 
подробнее о методике, позвоните 
и запишитесь на бесплатную кон-
сультацию! Торопитесь, предложе-
ние действительно до 28 февраля.

Избавьтесь от глубоких 
морщин за 1 день!
Вернуть молодость
и красоту можно
без операций

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

Следы от инъекций невидимы для окружающих

Около сорока 
процентов рос-
сиян, выходя на 

пенсию, теряют пре-
жний интерес к жизни – 
таковы данные психо-
логов. Терапевт, автор 
блога о медицине Glass 
Hospital Джон Шуманн 
рассказал, что делать, 
чтобы жить долго и 
оставаться здоровым.

Годам назло: секреты долголетия
Кстати
Превентивная 

медицина – система 
мер предупрежде-
ния возникновения и 
воздействия факто-
ров риска развития 
заболеваний (вакци-
нация, рациональный 
режим труда и отдыха, 
рациональное ка-
чественное питание, 
физическая актив-
ность, охрана окру-
жающей среды и т.д.).
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Весна — время перемен
и новых преображений

Волосы

Блестящие и здоровые воло-
сы – одна из важных составля-
ющих вашего образа!

Экранирование, т.е. окраши-
вание без повреждения структу-
ры волос сделает ваши локоны 
здоровыми и сияющими! Ос-
вежаем цвет, меняем оттенок и 
лечим волосы!

Лицо

Отдохнувшая свежая кожа 
делает каждую женщину моло-
же на несколько лет. Февраль-
март – самое подходящее время 
для инъекционных процедур.

Элитный уход за лицом на кос-
мецевтике «GERnertic» (Фран-
ция) является хорошим очищени-
ем и увлажнением кожи лица.

Процедура RF-лифтинга – 
длительное омолаживающее 
действие, эффект заметен уже 
после первой процедуры

Брови

Инновационное моделиро-
вание бровей хной, стойкое 

окрашивание истощенных, 
потерявших форму бровей. 
Мы предлагаем 4 роскошных 
оттенка: холодный кофе, ней-
трально-коричневый, серо-
коричневый, черный.

Ресницы

Процедура «Ботокс для рес-
ниц» подарит естественную 
красоту, шелковистость, блеск 
вашим ресничкам, а также 

изгиб, глубокий черный цвет, 
объем. Ресницы становятся 
иссиня-черными!

Для коррекции
фигуры

Чтобы п лат ье и деа л ьно 
сидело, а формы были соблаз-
нительными, мы предлагаем 
различные виды массажей для 
тела: антицеллюлитный, кор-
ректирующий, старорусский 
массаж живота, вакуумный, 
а также ряд обертываний и 
СПА-программ.

Руки и ноги

Для у хоженных ру чек и 
нежных ножек мы предлагаем 
нашим прекрасным дамам 
целебный элитный уход на 
Ботанической линии преми-
ум-класса от CND, восста-
новление ногтей с IBX-system, 
долговременное покрытие 
Shellac от Creative. И тогда 
на любом вечере вы будете 
блистать и чувствовать себя 
комфортно и при этом рос-
кошно! Желаем счастливых 
моментов! 

Каждая женщина 
мечтает о чем-то 
особенном, когда за 

окном все стремится к пре-
ображению. Продумайте 
свой образ до мелочей, на-
деньте свой лучший наряд 
и заранее запишитесь
в центр красоты и здоро-
вья «Леда» на необходи-
мые процедуры, чтобы 
стать еще прекраснее!

В Центре красоты и здоровья «Леда» вашей коже вернут ухоженный вид
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ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

ТЕЛО ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
С «РЕНЕССАНС»

СБРОСЬ ЛИШНИЙ ЖИР
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