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В распоряжении «Навига-
тора» оказались материалы, 
в которых излагается исто-
рия взаимоотношений между 
региона льными властями и 
«Кировской лесопромышлен-
ной компанией» (КЛПК). Эта 
проектная фирма с 2014 года 
пыталась получить огромные 
лесные ресурсы (463 тыс. куб. 
м леса в год) по символической 
цене под обещание инвестиро-
вать в промплощадку в поселке 
Лесная Поляна Омутнинского 
района до 6 млрд рублей. 

Из полученного текста сле-
дует, что почти 5,6 млрд рублей 
инвестиций КЛПК планиро-
ва ла профинансировать пу-
тем привлечения банковского 
кредита. Однако еще в начале 
2016 года на федеральном уров-
не посчитали недостаточными 

представленные фирмой гаран-
тии финансирования проекта в 
полном объеме.

В конце прошлого – начале 
текущего года КЛПК предпри-
няла еще одну попытку реани-
мировать проект. Однако власти 
в очередной раз не получили га-
рантий финансирования. Сей-
час тема инвестпроекта КЛПК 
в Лесной Поляне окончательно 
закрыта, значится в полученном 
редакцией тексте.

– Они предоставили реше-
ние кредитного комитета одного 

из банков, где говорилось лишь 
о возможности рассмотреть 
заявку. Никаких гарантий вы-
деления средств. Нам абсо-
лютно не нужен еще один УК 
«Лесхоз», – пояснил нашему 
корреспонденту собеседник 
в правительстве Кировской 
области.

Напомним, что еще в апреле 
2018 года федеральный Мин-
промторг отозвал статус прио-
ритетного у проекта компании 
УК «Лесхоз» предпринимателя 
Юрия Зудхаймера. Вот как опи-

сывали бизнес этой компании в 
2016 году:

«Поначалу все было заду-
мано неплохо. По факту все 
получилось наоборот. Зачем за-
ниматься производством, если 
проще продать лес на корню и 
получить 800-900 % прибыли? 
Поэтому они «загна ли» все 
лесхозы по области».

Кстати, именно при получе-
нии взятки за покровительство 
этому проекту летом 2016 года 
был арестован экс-губернатор 
Никита Белых.  (0+)

Александра Кеслер

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Государство рассчитывает 
получить от компаний, имею-

щих сверхдоходы от ослаб-
ления рубля, примерно 200 - 300 мил-

лиардов рублей в виде инвестиций 
в приоритетные проекты, – заявил 

помощник президента России 
Андрей Белоусов.

Область окончательно отказалась 
от шестимиллиардного инвестпроекта

Действующее правительство ставит целью выведение лесной отрасли из тени

Выяснилась причина 
отказа от шестимил-
лиардного инвест-

проекта в Омутнинском 
районе. Инициатива про-
ектной компании «Киров-
ский лесоперерабатываю-
щий комбинат» о создании 
производства в поселке 
Лесная Поляна не была 
подкреплена ресурсами. 

Власти анонсировали оче-
редную муниципальную ре-
форму. В нескольких неболь-
ших районах планируется лик-
видировать сельские и город-
ские думы. По иронии, чтобы 
это стало возможным, сельские 
районы переименуют в город-
ские округа. Первым через ре-
форму пройдет Санчурск.

«Победа» начала прода-
жи билетов на прямой рейс 
из Кирова в Санкт-Петербург. 
В первый день, 29 октября, 
анонсирована рекордно низкая 
начальная цена билета на двух-
часовой перелет – 1 499 руб. 
Однако дешевые билеты уже 
закончились. Как правило, 
стартовый тариф составляет 
2,5-3 тыс. руб., другие тарифные 
планы дороже в 2-3 раза.

Екатерина Белых планирует 
в конце месяца приехать в Ки-
ров. В качестве первой цели 
поездки на зывается работа 
над фильмом об осужденном 
за взятку бывшем губернаторе 
Кировской области Никите 
Белых. 

До 2027 года на развитие 
моногородов области планиру-
ется направить 12 млрд руб. 
Между тем, в декабре 2016 года 
власти называли существенно 
большую сумму – 20 млрд ру-
блей.  (0+)



№ 30 (438) # 27.08.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru4 Новости

На зн ачен ие Ми х а и л а 
Бабича на дипломатиче-
скую должность в союзном 
государстве неожиданно 
для многих затянулось почти 
на два месяца. У политоло-
гов нет объяснения, почему 

Александр Лукашенко так 
долго не выписыва л ему 
агреман.

Есть мнение, что времен-
но назначенный на ПФО 
Игорь Паньшин, выходец 
из МЧС, не станет полно-

правным полпредом. В ка-
честве наиболее вероятной 
кандидатуры полпреда на-
зывают Любовь Глебову, 
сенатора от Удмуртии. Ее 
считают креатурой Сергея 
Кириенко.  (0+)

Михаил Бабич оставил должность 
полпреда президента в ПФО и на-
правляется послом в дружествен-
ную Белоруссию. Временно обя-
занности полпреда будет исполнять 
Игорь Паньшин.

3,4 % 

Бабич едет в Беларусь

Кризис добил «Фарес»

З а у ч а с т ок з е м л и 
в 3,7 га и комплекс 
зданий площадью 

около 9,5 тыс. кв. м прода-
вец простит 64,9 млн руб-
лей. Помещения фабрики 
сейчас сдаются в аренду 
по ценам от 150 рублей 
за кв. м в месяц в отапли-
в а е м ы х  п о м е щ е н и я х . 

При этом распорядители 
имущественного комплек-
са признают, что значи-
тельная часть площадей 
продолжает пустовать.

Ме б е л ьна я фабри к а 
«Фарес» была широко из-
вестна в городе с начала 
2000-х. Как сейчас вспо-
минают представители ме-

бельной отрасли, они на-
чали замечать проблемы 
в работе коллег пример-
но год назад. В конечном 
итоге несколько месяцев 
назад, весной 2018 года, 
фабрика «Фарес» оконча-
тельно прекратила свою 
работу.

Эксперты считают, что 
предприятие не выдержа-
ло многолетнего кризиса 
на рынке мягкой и корпус-
ной мебели. Они связыва-
ют этот процесс со сниже-
нием доходов населения 
и спадом на рынке жи-
лой недвижимости. Если 

по производителям кухонь 
кризис ударил не так силь-
но, поскольку кухонную 
мебель для нового дома 
приходится приобретать 
в любом случае, то те, кто, 
как «Фарес», специали-
зировались на корпусной 
и мягкой мебели, оказа-
лись в глубоком кризисе. 

По оценкам экспертов, 
с конца 2014 года до середи-
ны 2017-го этот сег мент 
мебе льного рынк а у па л 
примерно в два раза. Затем 
п а д е н и е о с т а нови ло с ь , 
н о  п р о д а ж и н е  р а с т у т 
уже год.   (0+)

На продажу выставлена недвижимость 
мебельной фабрики «Фарес», которая 
тихо ушла с рынка несколько месяцев 
назад. Пока здания в Ганино сдаются 
в аренду, но хозяева не против прода-
жи всего комплекса.

Эксперты отмечают, что мебельный рынок пока так и не оттолкнулся от достигнутого год назад дна

такая потребительская инфляция в 2018 году 
России прогнозируется министерством эко-
номического развития. Ранее чиновники 
рассчитывали, что цены в этом году вырастут 
всего на 3,1 %

ООО «Медбиотех», кото-
рое известно в области и со-
предельных регионах как 
поставщик оборудования 
для молочного животновод-
ства компании DeLaval, вы-
купило активы обанкротив-
шегося сельхозпредприятия 
«Правда» из Санчурского 
района Кировской области.

– Хо з я й с т в о р а н ь ш е 
было крупнейшим в районе 
с 5 000 га земли, но из-за рис-
кованных вложений разо-
рилось несколько лет на-
зад. Мы искали инвестора 
много лет, – рассказал кор-
респонденту «Навигатора» 
глава Санчурского района 
Александр Попов и допол-
нил: – Новые собственни-
ки уже начали вкладывать 
средства в находившееся 
в упадке хозяйство.

Н а п о м н и м ,  с е л ь х о з -
п р е д п р и я т и е «Пр а в д а » 
в 2007 - 2008 годах вошло 
в национальный аграрный 
проект. Но предприятие 
не смогло выдержать кредит-
ную нагрузку и разорилось.

Сейчас активы переш-
ли к ООО «АПК «Мечта» 
(ГК «Медбиотех»). Руково-
дитель предприятия Влади-
мир Широких воздержался 
от комментариев, сославшись 
на отсутствие на текущий мо-
мент окончательно сформи-
рованной инвестпрограммы.

Однако глава Санчурско-
го района рассказа л, что 
на районном и областном 
уровне обсуждаются планы, 
предполагающие коопера-
цию и включение проект 
других предприятий райо-
на.  (0+)

Поставщик оборудования для аграрного 
сектора – кировская компания «Медбио-
тех»– начал восстановление сельхозпро-
изводства на юго-западе области.

На юго-западе области 
планируют создать 
молочный кластер
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Даже ведущие предприятия сокращают объемы перерабтки

П о  д а н н ы м  Ц И М Р, 
в 2017 году в Кировской 
области жители потребля-
ли на 83  % больше моло-
ка и молочной продукции 
(в пересчете на молоко), чем 
в среднем по России.

Абсолютный показатель  
по нашему региону соста-
вил 278,47 кг на человека. 
Такой объем вывел Вятку 
на второе место в федераль-
ном рейтинге. Эксперты 
«Навигатора» считают, что 
одной из причин такого по-
ведения жителей региона 
является доверие к про-
дукции местных перераба-

тывающих предприятий.
Но достигнутые показатели 
накладывают на региональ-
ных переработчиков жест-
кие ограничения для роста. 
Во-первых, расширять про-
дажи на местном рынке бу-
дет все сложнее, учитывая 
низкие доходы населения 
Кировской области. Это 
п ри веде т к обост рению 

конкуренции на локальном 
рынке.

Во-вторы х , к и р овск ие 
переработчики уже заняли 
значительную часть рынка 
Коми. Экспорт вятской мо-
лочной продукции в другие 
сопредельные регионы столк-
нется с противодействием 
местных компаний. Тем более, 
такой регион, как Татарстан, 

уже в числе лидеров не только 
по потреблению, но и по про-
изводству молока.

В результате отрасль в об-
ласти в последние годы ис-
пытывает очень серьезное 
давление. При этом ряд новых 
небольших проектов вряд ли 
в среднесрочной перспективе 
повлияет каким-то образом 
на ситуацию.  (0+)

Развитие пере-
работки молока 
в области за счет 

местного рынка до-
стигло максимальных 
значений. При этом 
количественный спад 
в отрасли продолжает-
ся уже несколько лет 
под влиянием внешней 
конкуренции.

Объемы переработки молока 
продолжают падать

120 12,1 53,6 % 157,6
млн рублей планируется 
вложить в новое произ-
водство по переработке 
молока в вятскополян-
ском промпарке. «Вятка-
Нобель-Сыр» создаст 
около 30 рабочих мест.

тыс. работников обра-
батывающей промыш-
ленности были во II кв. 
2018 года в отпусках  
без содержания. Общая 
неполная занятость вы-
росла на 12 %.

составил рост грузоо-
борота автотранспор-
та за 7 месяцев. За это 
время крупные и средние 
предприятия перевезли 
почти 5,5 млн тонн, при-
рост — 16,2 %.

млрд руб. составили 
номинальные доходы 
жителей области за I п. 
Реальные (с поправкой 
на инфляцию) доходы 
за этот период сократи-
лись на 2,3 %. (0+)

Новости

– Мы должны создать 
единую транспортную ком-
панию, обслуживающую 
не только город К и ров, 
но и межмуниципальные 
маршруты. Я буду настаи-
вать на таком развитии со-
бытий, — заявил первый 
вице-губернатор.

Ранее идею поддержки 
отрасли через перекрестное 
субсидирование продвигал 
гендиректор КПАТ Денис 
Пырлог.  (0+)

Совет директоров при-
надлежащего кировскому 
м у н и ц и п а л и т е т у «Цен-
трального рынка» отправил 
в отставку  гендиректора 
Игоря Палкина.

– Вместо того, чтобы вос-
принимать критику и дей-
ствовать, управленческое 
звено предприятия начало 
полем и к у. . .  На ш ры нок 
не является центром при-
тяжения ни для покупате-
лей, ни для производите-
лей,— прокомментировал 
решение сити-менеджер 
Илья Шульгин.  (0+)

В помещениях МБУ «Цен-
тральная диспетчерская служ-
ба городского пассажирского 
транспорта» прошли обыски 
с изъятием бухгалтерской до-
кументации  с целью проверки 
деятельности муниципально-
го предприятия. Подробности 
дела не разглашаются. По всей 
видимости, действующие ру-
ководство города отрасль 
за отраслью пристально изу-
чает деятельность предше-
ственников.  (0+)

Агрофирма «Дороничи» 
подала в Арбитражный суд 
Кировской области 13 исков 
о процессуальном правопре-
емстве по долгам «Абсолют-
Агро» перед «Россельхоз-
ба нком на общ у ю су м м у 
113 млн рублей. 

В прошлом году «Дорони-
ч и »  в ы к у п и л и  д о л г и 
предприятия-банкрота перед 
ПАО «Сбербанк» на сумму 
свыше 868 млн рублей и стала 
единственным арендатором 
всего имущественного ком-
плекса предприятия.   (0+)

Чурин продвига-
ет слияние АТП 
и КПАТ

Рыночные 
увольнения

В муниципальном 
ЦДС прошли 
обыски

«Дороничи» 
выкупают долги 
«Абсолют-Агро»

20.08

21.08

21.08

23.08

Дайджест

Местные 
игроки конку-
рируют друг 

с другом. Кировские 
переработчики мо-
гут расширять свое 
производство только 
в одном направле-
нии – за границы 
региона.
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П редприятия крупнейшего 
агропромышленного хол-
динга области – «Киров-

ский мясокомбинат» и «Агрофир-
ма «Дороничи» – опубликовали 
годовую отчетность за 2017 год. 
У обеих компаний увеличилась 
выручка. 

Кроме того, чистая прибыль 
«Агрофирмы «Дороничи» выросла 

почти в 1,5 раза – до 678 млн руб. 
А мясокомбинат и вовсе удвоил 
данный показатель с 2015 года 
до 102 миллионов. В 2016 году 
в годовом отчете зафиксировали 
чистую прибыль в размере 299 ты-
сяч рублей. Тогда в агрохолдинге 
«На ви гатору» объ яс н я л и это 
в том числе несвоевременным 
поступлением субсидий из феде-

рального и областного бюджетов, 
которые предоставляются на пок-
рытие части процентов по кредиту 
на реализацию инвестпроекта. 

Поэтому изменение прибыли 
было прогнозируемым. Компа-
ния работала над эффективно-
с т ью п р ои зв одс т в а ,  по э т ом у 
не допустила большего роста за-
трат.  (0+)

Кстати!
На майской сессии регионального парламента 

гендиректор агрохолдинга «Дороничи» Константин 
Гозман заявил, что они даже с учетом взятых на себя 
обязательств «Абсолют-Агро» производят практически 
90 % всей свинины в области и шестую часть молока. 
В холдинге работает 4 200 сотрудников при средней за-
рплате в 32 тыс. рублей. Весь холдинг перечислил в бюд-
жеты разных уровней налогов на миллиард рублей.
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С рочно понадобились 
деньги для развития 
бизнеса, но банки рас-

сматривают заявку слишком 
долго? Ваш финансовый по-
мощник – КПК кредитный 
клуб «Дело и Деньги» – по-
может быстро получить де-
нежные средства без лишних 
хлопот. 

Кредитный потребитель-
ский кооператив – это иде-
альный инструмент для полу-
чения займа, когда не хочется 
идти в банк, а в микрофинан-
совых организациях слишком 
дорого.

К П К К р е д и т н ы й к л у б 
«Дело и Деньги» поможет 
вывести ваш бизнес на новый 
уровень. В нашей компании 
нет бюрократической воло-

киты, только минимальный 
пакет документов, низкие 
процентные ставки, средства 
вы даются на любые цели. 
Мы избавим вас от необхо-
димости сбора бесконечных 
справок и выписок. 

Кредиты бизнесу оформля-
ются в самые сжатые сроки. Уже 
сегодня вы сможете получить 
займы* для бизнеса на сумму 
от 50 000 до 15 000 000 руб-
лей. Займы предоставляются 
на срок до 1 года. Мы готовы 
работать с любой категорией 
клиентов по ставке от 36% го-
довых (от 3 % в месяц). Мы по-
нимаем, что каждый бизнес 
имеет свою специфику, по-
этому у нас действуют только 
и н д и ви д уа л ьн ые ус лови я 
для каждого заемщика. Будьте 

уверены, что наши кредитные 
специалисты подберут наибо-
лее удобный для вас график 
погашения.

У вас есть бизнес. У нас есть 
деньги!

Предлагаем займы* для раз-
вития бизнеса до 15 000 000 руб-
лей по выгодной ставке от 36 %  
годовых (от 3 % в месяц). Пода-
вайте заявку! Вероятность одоб-
рения займа малому и среднему 
бизнесу выше, чем в банках. 
КПК Кредитный клуб «Дело 
и Деньги» заставит ваш бизнес 
работать на максимуме. 

КПК Кредитный клуб
«Дело и Деньги»
Добро пожаловать
в мир честных 
финансов!

Выгодно

10 000 000 рублей
за один день – реально!
КПК Кредитный клуб «Дело и Деньги» –
быстрая финансовая помощь для вашего бизнеса.

*Займы для бизнеса от 50 000 рублей до 15 000 000 рублей. Ставка от 36 % годовых (от 3 % в месяц) устанавливается индивидуально 
в зависимости от оценки заемщика (условия предоставления, сумма, срок, залог). Кредит выдается без подтверждения дохода. Требуется 
залог (автотранспорт или недвижимость). Возможен досрочный возврат по согласованию обеих сторон. Единовременная информация 
об условиях предоставления займа в офисах кредитного клуба – г. Киров, ул. Ленина 85 и Воровского 58, а также по телефону 711-001. 
Условия займа действуют для членов кооператива «Кредитный клуб». Вступительный взнос 100 рублей, обязательный паевой взнос – 
2 500 рублей (возвращается по выходу из КПК).



№ 30 (438) # 27.08.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru8 Городская среда

ЖК «Лосево»: после сдачи без скидок

Адрес для счастливой 
жизни

Лучший дом – это новый 
дом… в экологически чистом 
районе, в окружении приро-
ды и реки, с развитой инф-
раструктурой, парковкой 
и дорогами. Всеми этими 
преимуществами обладает 
ЖК «Лосево» на ул. Ле-
нина, 202. Дом из 100 % 
кирпича состоит из 3 сек-
ций. Заст ройщик «ОКС 
завода ОЦМ» уже готовит 
объект к сдаче!

Из окон удобных одно-
комнатных квартир пло-
щадью до 43 квадратных 
ме т р ов вы сможе т е н а-
слаждаться живописными 
видами на лесные масси-
вы и реку Вятку. Удобные 
планировочные решения 
у «евродву шек» п лоща-
д ь ю д о 4 3 к в а д р а т н ы х 
метров с лоджией. Жилые 
пространства выполнены 
в получистовой отделке, 
имеют отдельные комнаты 
и кухни, панорамное ос-
текление лоджии, стяжку 

на полу, штукатурку стен, 
электро проводку с розетка-
ми и выключателями.

Большие виды на жизнь

На верхних этажах (14 
и 15) располагаются пент-
хаусы с панорамным остек-
лением. Они визуа льно 
расширяют пространство 
и наполняют его светом. 
Свобод ные п ла ни ровк и 
дву х у ровневых квартир 
от 100 до 120 м2 и высокие 
потолки (более 3 метров) 
позволяют создать непо-

вторимый дизайн помеще-
ний. Только представьте: 
в распоряжении вашей се-
мьи будут 2 этажа! Выбе-
рете свой вид на город! Вы-
годные ипотечные условия 
при покупке квартиры*. 
Купите и живите сейчас – 
после сдачи без скидок! 

Успейте приобрести квартиры в доме 
повышенной комфортности по цене 
43 000 рублей за квадратный метр 
до конца сентября!

Планировка 1-комнатной квартиры в ЖК «Лосево»

Ипотека в Кировской области, 
как и в целом по России, переживает 
настоящий бум, демонстрируя блестя-
щие докризисные показатели. По дан-
ным Центробанка, средняя ставка 
по ипотеке достигла исторического 
минимума – менее 10 %.  (0+) 

Ставки по ипотеке 
достигли исторического 
минимума

Акция! 
Все по 43!

43 м2 1-комн. квартира
43 тыс. руб. за 1 м2

43 – родной регион 

г. Киров, ул. Грибоедова, 1 а, 
т.: (8332) 248-777 (приемная), 
77-87-87 (ваш персональный менеджер). 
oks-ocm@mail.ru,oks-ocm.ru

Срок сдачи: 3 квартал 2018 г. Застройщик — ООО «ОКС завода ОЦМ». Проектная декларация на сайте www.oks-ocm.ru. *Ипотека предоставляется банками ПАО Сбербанк, АО «Газ-
промбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связьбанк».

18 августа в День рождения района «Чис-
тые пруды» «Кировспецмонтаж» совместно 
с партнерами организовали праздник 
для всех его жителей. Сегодня это целый 
район с необходимой инфраструктурой 
для жизни, населением в 25 000 человек. 
Практически у каждого жителя Кировской 
области есть знакомые и друзья, которые 

проживают здесь. В новом многофункцио-
нальном районе города все продумано 
для полноценной счастливой жизни. Потен-
циал развития «Чистых прудов» огромен. 

В этому году завершается 
строительство еще двух детских 

садов и начнется строительство школы, 
продолжится благоустройство парка 
«Молодежный» и создание современных
и функциональных дворов! 

Алексей Миронов, генеральный директор ООО «Кировспецмонтаж», Заслуженный строитель 
Российской Федерации, Почетный строитель России, Почетный гражданин города Кирова

Жилому району «Чистые пруды» — 10 лет!

г. Киров, ул. Воровского, 161, 
отдел продаж: т. 511-111,
ksm-kirov.ru
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– «Бизнес и Пра во» 
успешно работает 17 лет 
на рынке недвижимости 
Кирова и за его пределами. 
Мы являемся участником 
профессионального сооб-
щества «Гильдии Риэлто-
ров Вятки».

Принцип «одного окна» 
помогает оказывать пол-
ный комплекс услуг в сфере 
недвижимости (от консуль-
тации по во просам недви-
жимости или ипотечного 
кредитования до получе-
ния клиентом документов 
на право собственности).

М ы у в а ж а е м и  с о -
блюдаем законы, поэто-
му гарантируем полную 
конфиденциальность и со-
блюдение юридических 
прав клиента. Работаем 
как на рынке вторичного 
жилья, так и строящего-
ся – в нашем офисе можно 
забронировать квартиру 
в новостройке или подо-
брать проект загородного 
дома по доступным ценам.

В  компании работа-
ют только аттестованные 
специалисты по недвижи-
мости. Мы защитим от не-
профессиональных участ-
ников рынка недвижимо-
сти и криминальных схем, 
проведем юридическую 
проверку чистоты сделки. 
Кроме того, мы одна из не-

многих компаний, имею-
щих право продавать не-
движимость за рубежом.

Нашими партнерами яв-
ляются крупнейшие банки, 
компании-застройщики Ки-
рова, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Краснодарского края 
и других регионов России. 

От него не смыться

Хотите знать, что на са-
мом деле думают люди, 
уже прошедшие через это 
испытание? Ремонт — это 
трудности, грязь и пыль, 
дискомфорт. Это поиск 
другой жилплощади, пусть 
и на время. А еще нервные 
срывы, проблемы в подборе 
материалов, трата времени 
и денег. Затем снова грязь, 
пыль, неудобства…

Это долго, это может 
разорить, а сколько денег 
в итоге понадобится — не-
пон ятно. Ремонт — это 
пож ар и л и д а же х у же! 
А кому-то просто страшно 

слышать словосочетание 
«ремонт квартиры».

С чистого листа

И все-таки ремонт – это 
белый цвет, чистота, но-
вая техника и много света. 
Это большой фронт работ 
и четкое планирование. Это 
новый дизайн, удовольст-
вие от смены интерьера, 
красота и спокойствие.

Для одних это опреде-
ление местоположения ро-
зеток и выключателей, вы-
равнивание стен, потолка 
и пола. Для других – выбор 
материалов с учетом их 
характеристик. Именно так 

пишут клиенты компании 
«СанПро43», заполняя ан-
кеты после окончания ре-
монта. На простой во прос, 
какие образы у вас возни-
кают при словосочетании 
«ремонт квартиры», многие 

отвечают, что ремонт – это 
апгрейд, жизнь с чистого 
листа и даже исполнение 
мечты! Кроме вышепере-
численного, клиенты еще 
добавляют: «Теперь мы зна-
ем, кого посоветовать»!

Нам доверили
1 100 объектов

З а  4  г о д а  « С а н -
Про43» отремонтировала 
1 100 объек тов на площади 
около 15 000 м 2. Сейчас 

компания не только про-
водит ремонты под ключ, 
но и разрабатывает дизайн-
проекты интерьеров. А еще 
выполняет приемку по-
мещений от застройщика 
в черновой и получистовой 

отделке, монтаж шумоизо-
ляции, систем водоснабже-
ния и канализации и мно-
гое д ру гое. На к а ж дом 
объекте процессом руко-
водит прораб. А благодаря 
собственному производст-
венному и дизайнерскому 
отделу мы реализуем пол-
ный цикл работ: от идеи 
до воплощения. 

Все еще боитесь начать 
переделку в своей кварти-
ре? Компания «СанПро43» 
сделает все за вас! 

Оплати в одно касание, купи в один 
клик, оформи в одном окне... Мы раз-
бегаемся и ускоряемся, летим и не пла-
нируем останавливаться. Но однажды 
приходит он… ремонт квартиры.

Городская среда

Надежный партнер 
вашего будущего

В ремонте главное – начать

Акция! Жаркое лето 2018
Скидка 30% на дизайн-проекты в августе*

*Акция действует до 31.08.2018 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по т. (8332) 77-40-47. ИП Печенкин Александр Александрович, ОГРН 314434518200087

Агентство недвижимости 
«Бизнес и Право» поможет 

строить новую жизнь!

Виктория Хрусталева,
руководитель юридичес-
кого отдела холдинга
«Бизнес и Право»

г. Киров, ул. Октябрьский пр. 104, оф. 309
т.: (8332) 78-75-45, 57-83-11
всянедвижимость43.рф, rieltor@bk.ru, 
vk.com/nedvizhimost43

Эксперт недвижимости
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?Местный бизнес го тов 
включаться в круп-

ные проекты, или трил-
лионы рублей, которые 
сейчас аккумулируются 
для общенациональных 
проектов, обойдут Вятку 
стороной?

– Я, оценивая ситуацию, 
вижу, что промышленные 
предприятия все понимают 
и осознают серьезность си-
туации. Да, требуется кон-
центрация и своих финансо-
вых ресурсов. Но если сей-
час предприятия не вклю-
чаются в масштабные об-
щенациональные проекты, 
то они придут в состояние 
рецессии. Сейчас наша за-
дача – создать возможности 
для участия предприятий 
области в национа льном 
экономическом прорыве, 
мы это делаем. Задача пред-
приятий – осознать, что 
с этим процессом связано 
их будущее.

?У ряда промышлен-
ных предприятий 

есть определенные про-
блемы, которые иногда 
тянутся годами. Есть ли 
у правительства области 
реальные рычаги влияния 
на ситуацию?

– Да , дейст ви те л ьно, 
у ряда предприятий есть 
проблемы. И правитель-
ство рег иона делает все 
возможное д л я сохране-
ния и вывода предприятий 
из сложившейся ситуации. 
Мы проводим регулярно 
совещания, встречи, оказы-
ваем всестороннюю помощь 
в формировании портфеля 
заказов, поиске инвесторов. 

Но! Напомню, что прави-
тельство области действует 
исключительно в рамках 
действующего законода-
тельства и не имеет полно-
мочий по регулированию 
отношений между хозяйст-
вующими субъектами.

Приведу пример, «Мо-
лот» в Вятских Полянах 
в 2013 году был официально 
признан банкротом. Но это 
был управляемый процесс. 
Да, у предприятия и сейчас 
есть трудности. В 2016 году 
из-за санкций завод потерял 
до 70 % своего рынка. Но ра-
бота после этого не остано-
вилась. Успешно получается 
расширять портфель заказов 
по другим направлениям, 
в том числе при содействии 
правительства.

?Завод в Вятских По-
лянах недавно был 

продан. Это повлияет 
на работу предприятия?

– На «Молоте» уже сфор-
мирована команда грамот-
ных управленцев. Недавно 
за вод п риобре ла ком па-
ния «Нортех». Она прошла 
на федеральном уровне все 
необходимые согласования 
для участия в этой сделке. 
Согласно условиям прове-
дения конкурса, ООО «Нор-
тех» о бя з а н о б е спеч и т ь 
сохранение целевого назна-
чения имущест ва ОАО «Мо-
лот», а также выполнять 
договоры ОАО «Молот», 
связанные с обеспечением 
гособоронзаказа. Так что 
самое главное – что завод 
будет работать по своему 
направлению. Мы надеем-
ся, что производство будет 
расширяться.

?А получается оста-
новить негатив-

ные процессы, не доводя 
до кризиса?

– В лесной сфере есть 
примеры, когда получить 
д о с т у п к  ф е д е р а л ь н ы м 
р е с у р с а м п ы т а л ис ь н е -

пон ятные д л я нас люди. 
Он и п р о си л и ог р ом н ые 
лесные массивы под обе-
щ а н и е  в л о ж и т ь  о к о л о 
6 млрд рублей. Компания 
так и не подтвердила нали-

чие средств для осущест-
вления инвестиций.

Хорошо, что это выяви-
лось еще до того, как были 
получены все согласования 
по приоритетному инвест-
проекту. А то мы бы полу-
чили второй УК «Лесхоз», 
к о т оры й бы л ис к л ючен 

из перечня приоритетных 
проектов. Вполне естествен-
но, что тогда к нам бы при-
шли честные предпринима-
тели и спросили: «Почему 
эти «бизнесмены» ничего 

не инвестировали, не запла-
тили в бюджет, не принима-
ли участия в социальных 
проектах, а лес получили 
по символической цене?»

?Так прямо бы и ска-
зали?

– Поверьте, люди, кото-
рые работают в лесу, не стес-
няются задавать подобные 
вопросы. У них за спиной 
серьезные работающие про-
изводства. А в ряде направ-
лений кировские компании 
являются, не побоюсь этого 
слова, лидерами в России. 
Это относится, например, 
к деревянному домострое-
нию. И речь идет не только 
о «Хольц Хаусе». У нас бо-
лее 20 предприятий в этом 
сег менте. Они работа ют 
очень активно и составля-
ют «Хольц Хаусу» хоро-

шую конкуренцию. Сейчас 
для организации коопера-
ции между ними мы развер-
нули работу по регистрации 
кластера деревянного домо-
строения и глубокой перера-
ботки древесины.

Кроме того, по итогам 
2017 года наш регион по про-
изводству пи ломатериа-
лов занял 5 место в России, 
а по выпуску фанеры – в де-
сятке лидеров. Все это го-
ворит о достойном уровне 
развития лесного комплекса 
Кировской области.

?В лесной сфере с ва-
шим приходом про-

изошли наиболее явные 
изменения. Есть уже ка-
кие-то результаты?

– В 2016 год у лесна я 
отрасль приносила в бюд-
жет области чуть больше 

Промышленный бум: бизнес 
Алексей Малышев

Весной можно было посчитать заяв-
ления Владимира Путина о том, что 
России нужен экономический прорыв, 
обычной политической риторикой. 
Но уже в начале лета стало понятно, 
что на федеральном уровне идет ак-
тивная подготовка, концентрируются 
огромные финансовые и человеческие 
ресурсы. Правда, никто не гарантирует, 
что к прорывным проектам подключит-
ся и кировский бизнес. 
О том, готова ли область к новым на-
циональным проектам, «Навигатор» 
выяснял у вице-губернатора 
Максима Кочеткова, который отвеча-
ет в правительстве за промышленный 
сектор региона.

Живет промышленность – процветает 
регион. В промышленности я человек не 

чужой, благодаря своему опыту могу оце-
нивать ситуацию как с позиции госслужа-
щего, так и практика. Сейчас перед нами 

стоит ряд глобальных задач. 

Максим Николаевич 
Кочетков

Дата рождения: 
24 сентября 1980 г. 
в Мурманской области

Образование: 
высшее, кандидат техничес-
ких наук
• Военно-морское инженер-
ное училище имени 
В. И. Ленина 
• Московский гуманитарно-
экономический институт 
• Военно-морская академия 
им. Н.Г. Кузнецова 

Карьера:
• 1997 – 2013 гг. – служба 
в вооруженных силах РФ 
• 2013 – 2015 гг. – замести-
тель гендиректора «Ленин-
градского судостроительного 
завода «Пелла»
• 2015 – 2016 гг. – директор 
департамента Минпромторга 
РФ, советник Министра про-
мышленности и торговли РФ
• с 2016 г. –  наст. вр. – замес-
титель председателя Прави-
тельства Кировской области
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1 млрд рублей. В этом году 
мы рассчитываем получить 
порядка 2 млрд рублей. А на-
чиная с 2020 года стоит зада-
ча довести этот показатель 
до 4 млрд рублей в год во все 
уровни бюджета. Я считаю, 
именно это отражает эф-
фективность нашей работы 
с лесными ресурсами.

?Последние федераль-
ные дискуссии пока-

зывают, что у металлур-
гов дела обстоят очень 
неплохо. Как ситуация 
на металлургических за-
водах области?

– Ме т а л л у рг и че с к ие 
п редп ри я т и я сей час на-
ходятся в фазе активных 
инвестиций. Мы уже ви-
д и м первые р е зул ьтат ы. 
На «Омутнинском метал-
лургическом заводе» за про-

ш л ы й г од вы п уск ста л и 
вырос на 8  %, производство 
проката – на 11 %. Завод 
продолжает инвестировать, 
чтобы начать выплавку леги-
рованных марок стали. Ана-
логичная ситуация на ОЦМ. 
В 2018 году завод планиру-
ет увеличить свою выруч-
ку на 15 %. Также в конце 
2018 года будет реализован 
крупный инвестиционный 
проект с объемом инвести-
ций почти 1,5 млрд рублей, 
связанный с техническим 
перевооружением завода. 
Это ли не показатели?

?Буквально с момента 
прихода ваша коман-

да начала ставить вопрос 
о конверсии оборонных 
производств…

– Умная конверсия и ди-
версификация – это испол-

нение поручений президента 
по увеличению доли продук-
ции гражданского и двой-
ного назначения в общем 
объеме производства пред-
приятий ОПК. И мы начали 
готовиться к ней заблаговре-
менно. Не скажу, что мы ко-
го-то заставляем заниматься 
этим вопросом. Мы при-
виваем мысль, что дивер-
сификация в сфере ОПК 
необходима, и эта тема у нас 
в числе приоритетных.

С о б с т в е н н о ,  и м е н н о 
для решения задач по ди-
версификации мы и создали 
такие структуры, как Со-
вет главных конструкторов 
и Инжиниринговый центр. 
Наша задача – обеспечить 
эффективный симбиоз влас-
ти, бизнеса и науки.

?Готовы ли оборонные 
предприятия рабо-

тать на гражданских 
рынках? Признаться, по-
рой возникают сомнения, 
в том, что они чувству-
ют эти рынки.

– Специфика оборонно-
промышленного комплекса 
в сфере сбыта продукции 
действительно есть. Рынок 
вооружения и военной тех-
ники серьезно отличается 
о т ры н ков г ра ж д а нской 
продукции. 

У многих предприятий, 
р а б о т а ющ и х н а г о с о б о-
ронзаказ, маркетинговые 
службы находятся в зача-
точном состоянии, так как 
до недавнего времени от-
сутствовала необходимость 
продвигать г ра жданские 
изделия.

Между прочим, одним 
из инструментов работы 
Инжинирингового центра 
является ана лиз рынков 
гражданской продукции, 
выявление потребностей 
потен ц иа л ьн ы х пок у па-
телей, механизмов работы 
с ними, а также поиск опти-
мального сочетания цены 
и качества, которое, кстати, 
на оборонных предприяти-
ях я считаю эталонным.

Кроме этого, на федераль-
ном уровне сформированы 
отраслевые планы импор-
тозамещения продукции, 
в которых отражены наибо-
лее востребованные виды 
продукции для российского 
рынка и которые в настоящее 
время в большом объеме им-
портируются. Это открывает 
дополнительные возмож-
ности для кировских пред-
приятий ОПК по освоению 
новых видов продукции.

?Серьезная диверси-
фикация производст-

ва и сбыта требует за-
трат. Есть какие-то 
меры стимулирования?

– Знаете, сколько сейчас 
мер поддержки промышлен-
ных предприятий существу-
ет на федеральном уровне? 
Их более 400! К сожалению, 
не все предприятия знают 
об их существовании. По-
этому перед недавно создан-
ным региональным Фондом 
развития промышленности, 
помимо п редоста влени я 
льготных займов, уже по-
ставлена задача по проведе-
нию обучающих семинаров-
сессий для промышленных 
предприятий области.

Не секрет, что за послед-
ние пару лет некоторые пред-
приятия получили отказ 
в государственной подде-
ржке еще на стадии рассмот-
рения заявки. Региональный 
фонд как раз и должен стать 
для кировских промышлен-
ников тем «мостом», который 
обеспечит более продуктив-
ное взаимодействие с фе-
деральными институтами 
развития промышленности. 
Это упростит получение фе-
деральных мер поддержки.

?Полгода назад на Ки-
ровскую область рас-

пространили действие 
механизма специнвест-
контрактов. Этим меха-
низмом кто-то уже ин-
тересуется?

– Не будем далеко захо-
дить – буквально на про-
ш лой неделе у нас бы ла 
делегация китайской госу-
дарственной лесоперераба-
тывающей компании. Пе-
реговоры велись о создании 
совместного предприятия. 
Они готовы инвестировать 
свыше 1 млрд рублей в глу-
бокую переработку леса. 
Одним из первых вопросов 
со стороны китайских парт-
неров был как раз вопрос 
о мерах господдержки.

Мы начали с экспортного 
центра, но они заинтересо-
вались именно СПИКом. 
Потенциальные инвесто-
ры обратили внимание, что 
0 % по налогам на прибыль 
и имущество в Кировской об-
ласти – это самые выгодные 
условия среди большинства 
регионов. Отмечу, что СПИ-
Ки введены только в полови-
не субъектов РФ.  (0+)

должен быть готов к рывку

Обсудите тему номера на сайте 
navigator-kirov.ru
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Обновления
программ 1С

Не секрет, что законо-
дательство и требования 
контролирующих органов 
меняются очень часто. Бы-
вало ли у вас так, что доку-
менты, которые вы сдаете 
в налоговую или другие орга-
низации, вдруг оказывались 
устаревшей формы? Опыт-

ный бухгалтер понимает, чем 
это может быть чревато.

Как раздобыть обновле-
ния правильно и легально? 
Наш специалист может ус-
тановить на ваш компьютер 
обновления, подключившись 
к нему удаленно в удоб-

ное для вас время, и можно 
дальше работать. А если у вас 
типовая версия программы, 
то при ее установке наш спе-
циалист настраивает автома-
тическое обновление, и про-
грамма обновляется сама. 
И все! У вас больше не болит 

голова о том, что поменя-
лась какая-то справка 
или вышла новая форма 

отчета.

1С:Контрагент

Сервис 1С: Контрагент — 
это о нашем самом доро-
гом, об экономии времени. 
Но не только об этом, а еще 
и об исключении ошибок 
при ручном вводе данных 
контрагента. Теперь доста-
точно ввести ИНН, и вы по-
лучите в вашей программе 
сразу все правильно запол-
ненные данные. Кроме того, 
1С: Контрагент позволяет по-
лучать актуальные сведения 
из Федеральной информа-
ционной адресной системы, 
автоматически проверяют-
ся реквизиты ваших ФНС 
и филиалов ФСС и ПФР. 
У них тоже иногда меняются 
реквизиты, и теперь не нуж-
но ломать голову, сообщи-
ли ли вам об этом вовремя. 
Благодаря 1С:Контрагенту 
вы видите у себя в про-
грамме самую актуальную 
информацию. 

А еще есть чудесная вклад-
ка «Досье контрагента», где 
вы можете оценить его фи-
нансовое состояние, узнать 
о проверках, которые были 
у него проведены, и были ли 
к нему замечания. 

Сервис 1С:СПАРК Риски

Компания «1С» вместе 
с Интерфаксом разработала 
сервис, который позволяет 
видеть о контрагенте вообще 
все и делать выводы, стоит ли 
связываться с потенциаль-
ными партнерами. Причем 
мониторинг идет постоян-
ный. То есть каждый раз, 
когда вы, например, делаете 
платежку, программа пока-
зывает уведомление обо всех 
изменениях у фирмы. 

Также 1С: СПАРК Рис-
ки позволяет сформировать 
справку, которая имеет юри-
дическую силу. Если к вам 
будут предъявлены претен-
зии по поводу вашего участия 
в чьей-то незаконной налого-
вой схеме, вы покажете справ-

ку о том, что на момент вашего 
сотрудничества вы проверили 
фирму в сервисе 1С: СПАРК 
Риски, и все индексы у них 
были в порядке. 

Информационная 
система 1С: ИТС

В ней есть все шаблоны до-
говоров, практические реко-
мендации по ведению учета, 
пошаговые инструкции по ра-
боте с программами и огром-
ный раздел «Юридическая 
поддержка». Это колоссаль-
ная информационная база, 
которая содержит ответы 
на всевозможные вопросы. 

И еще такой приятный 
момент, что все сервисы, 
о которых мы рассказали, 
имеют очень доступную сто-
имость даже для небольших 
компаний. 

Также можно воспользо-
ваться тестовым бесплатным 
доступом на определенное вре-
мя, чтобы оценить полезность 
и эффективность сервиса. 

Руководитель любой компании хочет быть уверенным в своих клиентах и партнерах по 
бизнесу. Бухгалтер мечтает, чтобы все цифры в программах и документах заполнялись 
верно, все нужные правильные формы документов были всегда под рукой, чтобы отчет-
ность легко сдавалась в налоговую и другие контролирующие органы. Думаете, мечта? 
Нет, реальность, и мы очень хотим, чтобы у вас именно так все и было. А теперь расска-
жем, чем мы можем помочь. Удивительно, но многие до сих пор не пользуются полезны-
ми и облегчающими работу сервисами «1С» для экономии своих сил и времени.

Сервисы «1С» спешат на помощь
Все для бизнеса

Киров, Московская, 25г, т. (8332) 248-999, www.doc-1c.ru,
       vk.com/doc_1c,       facebook.com/doc1c/            

Команда специ-
алистов компа-
нии «ДОК» даст 
исчерпывающие 
ответы на вопросы 
о сервисах «1С»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.
ООО «САНАВТО»

тел.: 78-40-66, 78-40-46, 78-40-
26, 78-40-23  
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ОМИзбавьтесь от глубоких 

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

В ам 35 лет? Поя-
вились глубокие 
борозды, умень-

шился объем губ, овал 
лица утратил форму? 
Значи т, п риш ла пора 

попробовать софтлиф-
тинг в центре космето-
логии «Ренессанс».

С помощью глубоко-
го внедрения филлеров 
вам восстановят ова л 

лица и выровняют мор-
щины. Врач-косметолог 
использует специальные 
инструменты и вводит 
п репарат ы с высокой 
точностью. А значит, вы 
практически не почувст-
в уе т е м а н и п ул я ц и й . 
Си н я к о в и  г е м а т о м , 
как после обычной плас-
тики, не остается. От-
личный результат сра-
зу же после процедуры 
гарантирован. 

Чтобы узнать подроб-
нее о методике, позвони-
те и запишитесь на бес-
платную консультацию  
в центре косметологии 
«Ренессанс»! 

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

тттттуууууууу  
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Следы от инъекций невидимы для окружающих
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КОО ВОИ предлагает к продаже 
следующее недвижимое имущество и оборудование, расположенное по адресу: 
Кировская область, Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, 31 

(бывший Просницкий райпромкомбинат)

Рыночная стоимость объектов оценки на дату оценки составляет округленно (с НДС)

№ 
п/п

Объекты оценки Рыночная 
стоимость, руб.

1 Здание ватного цеха, финский модуль, гончарный цех и пристрой, площадь 2746,8 кв. м., этажность: 2, кадастровый 
номер 43:12:133102:229, адрес объекта: Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

7 728 0002

2 Здание столярного цеха, площадь 2205,1 кв. м., этажность: 1 и цокольный, кадастровый номер 43:12:133106:209, адрес 
объекта: Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

206 000

3 Здание трансформаторной подстанции, площадь 23,4 кв. м., этажность: 1, кадастровый номер 43:12:133102:225, адрес 
объекта: Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

326 000

4 Здание цеха мягкой мебели, площадь 2588,6 кв. м., этажность: 2, кадастровый номер 43:12:133106:211, адрес объекта: 
Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

7 106 000

5 Здание котельной, площадь 359,5 кв. м., этажность: 2, антресольный, кадастровый номер 43:12:133102:227, адрес 
объекта: Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

119 000

6 Здание склада материальных ценностей, площадь 347,7 кв. м., этажность: 1, кадастровый номер 43:12:133102:226,
адрес объекта: Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

894 000

7 Здание швейного цеха, площадь 1146,5 кв. м., этажность: 2, кадастровый номер 43:12:133106:207, адрес объекта: 
Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

103 000

8 Здание водоема, площадь 94,4 кв. м., этажность: 1, кадастровый номер 43:12:133102:224, адрес объекта: Кировская 
обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

264 000

9 Здание гаража, площадь 266,1 кв. м., этажность: 1, кадастровый номер 43:12:133102:230, адрес объекта: Кировская 
обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

36 000

10 Здание гаража, площадь 478,3 кв. м., этажность: 1, кадастровый номер 43:12:133102:223, адрес объекта: Кировская 
обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

72 000

11 Здание склада материалов, площадь 132,7 кв. м., этажность: 1, кадастровый номер 43:12:133102:232, адрес объекта: 
Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

529 000

12 Здание водонапорной башни, площадь 10,9 кв. м., этажность: 1, кадастровый номер 43:12:133106:210, адрес объекта: 
Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

317 000

13 земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, площадь 37736 кв. м, кадастровый номер 43:12:133106:82, адрес объекта: Кировская обл., Кирово-Чепецкий 
район, станция Просница, ул. Свободы, д.31

1 500 000

ИТОГО 19 200 000

№ 
п/п

Наименование Год 
выпуска

Рыночная 
стоимость, руб.

1 Автопогрузчик DALIAN CPCD 50 AA. Серийный номер D805000081 2009 375 000

2 Оборудование цеха (пожарная сигнализация, пожарные шкафы, наружный трубопровод, теплотрасса от 
котельной до цеха, тепловой пункт, система отопления цеха, система вентиляции)

759 000

3 Станок четырёхсторонний «4РМ 180/5» 2007 345 000

4 Сушильные камеры СКМ2*60 с монтажом, фундаментом 2008 2 249 000

5 Котельная 2007 1 024 000

6 Станок круглопильный ЦДС-1100 2006 196 000

7 Станок круглопильный ЦДС-1100 2006 98 000

8 Станок заточный для ЦДС-1100 2006 18 000

9 Станок заточный для ЦДС-1100 2006 18 000

10 Гидроподъемник к ЦДС-1100 2006 23 000

11 Гидроподъемник к ЦДС-1100 2006 9 000

12 Металлопрокат 41 000

13 Станок кромкообрезной ЦОД-450 2006 45 000

14 Станок многопильный «РМ-50-2М» 2007 138 000

15 Таль ТЭ 2,0-6,0 (Болгария) 38 000

16 Таль ТЭ 3,0-6,0 (Болгария) 58 000

17 Лебедка б/н 4 000

18 Тележка б/н 2 000

19 Кран-балка 44 000

ИТОГО 5 484 000

Рыночная стоимость оборудования на дату оценки (с НДС) составляет

Предпочтительный способ продажи недвижимого имущества – все объекты вместе с земельным участком одному приобретателю.
С документами по оценке имущества можно ознакомиться: г. Киров, ул. Спасская, 32, т.: 64-35-62, 64-18-62, с 8 до 17 ч. по рабочим дням. 

Письменные предложения о цене и способах приобретения имущества принимаются в течение трех месяцев с даты публикации настоящего объявления
по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 32 и на электронные адреса: inv@koovoi.kirov.ru, dplaw@mail.ru, nik-kazakov@mail.ru.
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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 420 р/
час и 11,5 р/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. 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 Услуги газели. Длина - 4,2 м, ширина - 1,95 м, высота - 1,80 
м. Тентованый фургон - 14,8 куб. м. Грузоподъемность до 2 т. 
Оплата нал./безнал. Услуги грузчиков. 

74-61-16

СПЕЦТЕХНИКА

Гор, Обл  Аренда автовышки. Коленчатая – 22м. Телескопическая – 
18м. Цена от 900 р/ч. Без выходных. Нал/Безнал. Заключаем 
договора. На объем работ действуют скидки.

73-83-72, 
+79229938372, 
738372@mail.ru, 
www.spectech43.ru

Гор., обл  Услуги автовышки, телескоп и коленчатая 18-22м. Оплата 
нал./безнал.

Тел.77-43-17

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. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 
www.kirovspec.ru
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РФ, обл., город Автовышка кран-борт на базе автомобиля HYUNDAI до 7,5 

тн. Длина кузова до 7 метров, высота подъема монтажной 
корзины до 14 метров. Всегда в наличии ЖБ кольца, 
доставка. Без выходных, круглосуточно.

Тел.: 46-06-82,  
8-912-826-06-82

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

Город/Область Камаз самосвал 13 т, длинномер 13,6 м., грузоподъемность 
до 20 т. Перевозка кирпича, ЖБИ изделия,плиты, блоки, 
кольца, строительные материалы, металл, арматура. Оплата 
Нал/Безнал

8-922-995-39-90

Гор/обл/межгор КАМаз самосвал 15тн., тонар 40 тн., низкорамник тралл. 
Перевозка песка, щебня, асфальт, чернозем, грунта. На 
большой объем работ и постоянным клиентам действуют 
скидки

8 953 689 0002, 
zhora.mosoyan@
bk.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 МАНИПУЛЯТОР Борт 4,5-8м/3,5-5тн. Стрела 8м-до3тн. 
Нал-Б/нал. Кроме субботы. ЗАКАЗ от 2-х часов.

8-912-826-6418 
8-953-697-3318, 
9128266418@
mail.ru

Кран-борт 5 т, кузов до 6 м, стрела 12 м - 3 т 75-31-85, 
8-912-829-52-44

Кран-борт манипулятор. Имеется монтажная люлька. Стрела 
10 м.- 3 т, кузов -6 м, 5 т Доставка и перевозка грузов

8-922-668-6900, 
78-69-00.

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

Город/область Кран-манипулятор борт., гр. до 6 т., дл. борта 5 м., ш. 2,1 м. 
Стрела 3 тн., дл. крана до 8 м. Мини погрузчик на гусеничном 
и колесном ходу, гидромолот, грунтовый виброкаток. Щетка 
дорожная, уборочная

78-92-69 
Сайт мд-тех.рф.

РФ, обл., гор Самосвалы 20 куб.м., 30 тн., доставка грунт, песок, щебень. 
Оплата нал./безнал.

8-912-333-77-99

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 камаз самосвал 15 тонн. Предостовляю услуги по 
перевозке сыпучих грузов, вывоза мусора, снега, доставке 
песка, торфа, грунта. 

8-982-383-0747, 
8-912-707-4794

Город/область. Экск.-погруз. JCB-3cx, 4cx. (Ямобур, Гидромолот, Фреза 
дорож.) Фронт. погрузчик. LiuGong-3т. Самосвалы (Scania, 
Камаз). Песок, щебень, ПГС

266489

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

РФ, обл., гор Автобус 14 мест, опытный водитель, трансфер аэропорт 
Москвы, Казань 

89097207058

РФ/межгород/
область/Город

Аренда автобусов высокой комфортабельности: откидные 
сиденья , телевизор. Спешите забронировать на свадьбу, 
юга, корпоративы, развозка по городу! Опытные водители, 
лицензия

444-123, 45-30-55 

Город/область/
межгород

Аренда туристических/междугородних автобусов 
вместимостью от 16 до 53 мест. На любые расстояния. Все 
автобусы допущены к детским перевозкам. Любая форма 
оплаты

8 922 922 23 23 
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• Туры в Турцию, Испанию, Кипр,  Грецию, Италию
• с 6 по 10 сентября � Макарьевский монастырь�Арзамас�Дивеево 
• с 19 по 28 сентября � Святыни Грузии (группа из Кирова)
• с 4 по 12 октября � Святыни Кипра (группа из Кирова)
• Туры в Грузию, Армению, Кыргызстан
• Речные круизы 2018 г.
• Курорты Краснодарского края и Крыма
• Золотое кольцо России, С.�Петербург, Москва, Карелия
• Школьные туры 
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