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Сам факт  возникновения 
арбитражного иска по поводу 
202,5 млн рублей, которые УОТ 
задолжало КРИК еще в 2015 году, 
означает, скорее всего, лишь то, что 
правительство Игоря Васильева 
решило все-таки взять на себя 
часть ответственности за действия 
предшественников. Ведь в процессе 
участвовали структуры, у кото-
рых один хозяин — Кировская 
область.

Еще весной 2015 года всплыла 
схема, в которой было задействован 
УОТ и минимум один из районных 
МУПов. В 2014 – начале 2015 сло-
бодской «Теплосервис» закупал 
через посредничество УОТ мазут 
по ценам, которые порой были в 
несколько раз выше биржевых при 
многомесячных отсрочках.

Тогда же правительственная 
«дочка» – ипотечная корпорация – 

поручилась за долги государствен-
ного УОТ перед поставщиком 
ООО ТД «НефтеТехСнаб» и 
банком-кредитором, а затем, в 
конце 2015, в качестве поручи-
теля закрыла неоплаченные дол-
ги. Фактически за баснословно 
дорогой мазут платили жители 
Слободского, где тарифы были в 
несколько раз выше кировских, и 
соинвесторы КРИК, которые уже 
несколько лет не могут получить 
свои квартиры.

Сейчас у кредиторов КРИК, в 
отношении которой открыто дело о 
банкротстве, появился шанс полу-
чить часть задолженности, которая 
начала расти как раз после того, 
как правительственный девелопер 
рассчитался за долги УОТ.

Правда, кредиторы пока очень 
осторожно смотрят на ситуацию. 
Среди них – компания-застройщик 
«Вятка-Надым», которая не может 
достроить дом около ж/д-вокзала 
из-за долга в 58 млн рублей.

– Процесс получения денежных 
средств КРИКом может затянуть-
ся. Тем более, что счета компании 
арестованы. Если 202,5 млн будут 
направлены туда, то их распреде-
лят между всеми кредиторами. На 

нас придется не более 10-15% этой 
суммы, – пояснил «Навигатору» 
представитель «Вятка-Надым». 

Он также рассказал, что для ре-
ального решения проблемы доль-
щиков с 1-го Гороховского пере-

улка, которые уже несколько лет не 
могут получить давно оплаченные 
квартиры, необходим вариант, при 
котором бюджетные средства по-
ступили бы напрямую на счет за-
стройщика.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

– Повторю, на протяжении многих лет я 
очень осторожно, а подчас даже с недо-
верием относился к любым предложени-

ям по изменению пенсионной системы. Порой весьма 
резко реагировал на эти идеи. Однако тенденции, сло-

жившиеся сейчас в сфере демографического раз-
вития и на рынке труда, объективный анализ си-

туации показывают, что тянуть дальше нельзя, 
– Владимир Путин, президент РФ.

Ипотечная корпорация отсудила
200 миллионов у правительства

Сейчас активы правительственного девелопера КРИК находятся под угрозой изъятия в рамках процедуры банкротства

Судья арбитражного 
суда признал мини-
стерство энергетики 

и ЖКХ ответственным по 
долгам дочернего учреж-
дения «Управление по 
обеспечению топливом» 
(УОТ), которые возникли 
в результате применения 
схем, которые использова-
ла администрация Никиты 
Белых.

Почетными гражданами Ки-
рова могут стать завкафедрой 
градостроительства и архи-
тектуры Геннадий Безверхов 
и генеральный директор пред-
приятия «Вахруши-Юфть» Сер-
гей Данелян. Пока процедура по 
ним только запущена. Сейчас 
правительство собирает отзывы 
по кандидатам. 

Городское управление куль-
туры возглавил Иван Строй. В 
течение 7 лет он занимал пост 
директора ДК «Космос». В 
ближайшее время новый руко-
водитель собирается проанали-
зировать ситуацию в учрежде-
ниях культуры. Строй пришел 
на место недавно уволившейся 
Марины Исуповой.

Легкоатлетический манеж в 
Вересниках готов на 99%. Откры-
тие спортцентра запланировано 
на конец сентября. Напомним, 
манеж строит «Газпром» в рамках 
социальной программы. Общая 
стоимость объекта составляет по-
рядка 650 млн рублей. 

К концу 2019 года «Вятка-
Нобель-Сыр» планирует открыть 
молокозавод. Ориентировочная 
стоимость инвестпроекта оценива-
ется в 120 млн рублей. Завод по 
переработке молока и производству 
молочной продукции построят на 
территории промпарка в моногоро-
де Вятские Поляны.  (0+)

На прошедшей неделе Следком возбудил уго-
ловное дело против экс-директора МУП «Тепло-

сервис», который был замешан в схеме с участием УОТ 
и КРИК. Правда, менеджера обвиняют в растрате незна-
чительной суммы — 67 тыс. рублей.
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– Политика, направ-
ленна я на у вели чение 
производства сырого мо-
лока на фоне снижения 
производства молочной 
продукции, на наш взгляд, 

не совсем обоснована. На-
ращивание объемов про-
изводства молока в Ки-
ровской области приведет 
к еще большей зависимо-
сти области от переработ-

чиков из других регионов 
и росту волатильности 
цены на сырое молоко на 
российском рынке,— счи-
тает директор ЦИМР Ми-
хаил Мищенко.  (0+)

Подробный анализ показателей 
молочного рынка Кировской 
области привел экспертов «Цен-
тра изучения молочного рынка» 
к неутешительным выводам.

70 п.п.

Ситуация в регионе угрожает стабильности
федерального молочного рынка

Поставщики угля и мазута взвинтили цены

Проблема возникла в связи 
с тем, что областной бюджет 
был сверстан исходя из цены 
на мазут в 16,5 тыс. рублей 
за тонну. Сейчас поставщики 
просят с локальных тепло-
снабжающих компаний за это 
топливо 24,5 тыс. рублей. 
Выросли цены и на другие 
другие виды топлива. Стои-
мость тонны угля достигла 
5 тыс. рублей при заложенной 
в тарифе цене в 4 тысячи. 

Такую информацию со-
общил замминистра энерге-
тики и ЖКХ области Сергей 
Мосин. Для покрытия раз-
ницы в ценах мазута только 
в текущем году необходи-
мо будет ассигновать около 

174 млн рублей, на уголь 
— 15 млн рублей. Примерно 
столько же потребуется за-
ложить на первое полугодие 
следующего года, так как 
тарифы на теплоснабжение 
уже утверждены.

Почти 50% рост  цен 
для предприятий ЖКХ в Ки-
ровской области выглядит 
вполне логично. Цена мазута 
с поставкой с заводов в ПФО 
на биржевых торгах со второй 
половины апреля выросла 
еще сильней. Если в середине 
весны мазут там продавали за 
10-11 тыс. рублей за тонну, то 
сейчас цена находится в ин-
тервале 17,5–19 рублей в за-
висимости от характеристик 

топлива. То есть мазут на бир-
же подорожал на 70 - 80 %. 
Можно констатировать то, 
что региональные чиновни-
ки в августе на себе ощути-
ли весеннее ралли на рынке 
нефтепродуктов.

Сейчас региональное ми-
нистерство энергетики и 
ЖКХ пытается закрыть хотя 
бы часть возникшего дефи-
цита за счет экстренной фе-
деральной субсидии на сум-
му 113 млн рублей. Между 
тем, проблемы есть и на дру-
гих топливных рынках. В 

целом ряде районов постав-
щики дров отказываются 
поставлять это топливо 
по утвержденным чиновни-
ками ценам, требуя за них 
на две трети больше. Впро-
чем, дефицит дров в лесном 
регионе ряд экспертов объ-
ясняют успехами в развитии 
глубокой переработки леса, 
а также стремлением власти 
увеличить доходы бюджета 
за счет выставления значи-
тельных объемов леса на аук-
ционы, что приводит к росту 
цен на сырье.  (0+)

Региональные власти почувствовали на 
себе весеннее подорожание нефтепро-
дуктов. Теплоснабжающие организации 
уже несут многомиллионные убытки.

В конце лета котельные и ТЭЦ традиционно создают запасы топлива

Составил по итогам 2 кв. индекс потребительской 
уверенности, увеличившись на 2 п.п. Эксперты счита-
ют, что ключевыми факторами для роста стали низкая 
инфляция, увеличение зарплат и позитивный эффект 
на фоне проведения в стране ЧМ по футболу.

-Д иректор использо-
вал полученные по 
договорам долево-

го участия в строительстве 
жилья [дом на Маклина, 60а] 
денежные средства в сумме 
не менее 50,6 млн рублей на 
неустановленные цели, что 
повлекло за собой приоста-
новку строительства и пере-
нос срока сдачи дома, – ком-
ментируют в ведомстве. 

Еще более сложные схемы 
выявлены по жилому ком-
плексу в Новом Сергеево. Там 
полиция обнаружила фиктив-
ные уступки прав требования, 
а также строительство таун-
хаусов, которое проводилось 
за счет средств дольщиков, 
предназначенных на возведе-
ние других объектов. 

Из сообщения полиции 
можно предположить, что 
фактически «ТехКомсервис» 
создал что-то напоминающее 
финансовую «пирамиду».

В свою очередь, проблемы 
со своевременным испол-
нением обязательств перед 
дольщиками руководитель 
фирмы-застройщика летом 
прошлого года объяснял 
«Навигатору» критической 
ситуацией на рынке жилой 
недвижимости и специфиче-
скими рисками проекта.

– Я сейчас сравниваю си-
туацию с серединой 90-х. 
Приходится делать много-
ходовые операции, чтобы 
получить все необходимое 
для строительства. А это вре-
мя,  – поделился с корреспон-
дентом «Навигатора» в июле 
2017 года директор компании 
«ТехКомсервис» Валерий 
Лагунов.

Сейчас рассматривается 
вопрос об объединении мате-
риалов этого полицейского 
расследования и дела, кото-
рое Следком завел еще осе-
нью прошлого года.  (0+)

Следователи регионального УМВД 
предъявили обвинения в злоупотребле-
нии полномочиями руководителю компа-
нии, которая не достроила дома в слободе 
Новое Сергеево и на Маклина, 60/а.

Махинации с ЖК 
«Новое Сергеево»

Источник фото: visual.rzd.ru
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Н а финансирование национальных про-
ектов в предстоящие три года регион 
рассчитывает направить 75,7 млрд руб-

лей. То есть 25 млрд рублей ежегодно. Большую 
часть из этих средств, почти 70 миллиардов, 
власти региона рассчитывают получить из фе-
дерального бюджета.

Если сравнить финансовые предложения по 
национальным проектам с действующим регио-
нальным бюджетом, то они составляют около 
половины всех текущих расходов правительства 
области. В идеале только за счет увеличения 
расходов государства на нацпроекты ВРП регио-
на может вырасти до 6%. Но это в идеале.

– Часть мероприятий уже финансируется 
в рамках действующих госпрограмм. Я бы сейчас 
не стал называть сумму, которую регион получит 
дополнительно. Это динамичный рабочий про-
цесс. Когда мы увидим параметры федерального 
бюджета, мы сможем определить и показатели до-
полнительного финансирования, — пояснил «На-
вигатору» вице-губернатор Дмитрий Курдюмов.

Сейчас региональные власти уже получили 
от федеральных чиновников предварительное 
согласие на реализацию проектов на общую 
сумму 16 млрд рублей.

– По итогам первого этапа мы получили со-
гласие на выделение порядка 21% из заявленных 
средств,— уточнил вице-губернатор, указав, что 
по разными проектам федеральные органы бу-
дут не одинаково участвовать в софинансиро-
вании.  (0+)

Для экономического прорыва Кировская 
область запросила более 75 млрд рублей

2,16 65/60 577 5
млрд рублей потратили в 
прошлом году на научные 
исследования кировские 
организации. Это почти 
в полтора раза больше, 
чем в 2016 году. Был по-
лучен 161 патент.

Президент Путин обо-
значил свое видение 
пенсионной реформы. 
Возраст выхода на пен-
сию должен увеличить-
ся на 5 лет и для муж-
чин, и для женщин.

млн рублей накопило 
правительство области 
за 7 месяцев. На такую 
сумму доходы региональ-
ного бюджета превысили 
расходы. Изначально 
планировался дефицит.

приоритетный проект 
в лесной сфере при-
знан удачно завершен-
ным. «Лестехснаб плюс» 
с 2012 года вложил 
в развитие производства 
794 млн рублей. (0+)

Новости

– Кировская «Родина» 
выст у п и т в чем п ионате 
и Кубке России по хоккею 
с мячом в сезоне-2018/19, – 
прокомментирова л член 
исполкома федерации хок-
кея с мячом Сергей Мяус 
и добавил. – В ближайшее 
время директором клуба 
станет новый человек, кото-
рый знает хоккей с мячом 
и понимает значимость это-
го вида спорта для региона. 

 (0+)

Глава Минфина Лариса 
Маковеева заявила, что ее 
ведомству удалось сократить 
ставки по банковским креди-
там до 7,7-7,75% годовых. По 
сравнению с другими регио-
нами это один из самых низ-
ких процентов, по которым 
торгуются коммерческие за-
имствования. Сейчас идет 
подготовка к размещению 
долгосрочного облигационно-
го займа на 5 млрд рублей, 
который должен заместить 
банковские кредиты.  (0+)

В очередной раз выставлены 
на продажу помещения (11,4 тыс. 
кв. м) и земельные участки 
(93,5 тыс. кв. м) компании «Вят-
каагроснаб» на Прудной, 51. Как 
и весной, когда имущество было 
впервые выставлено на продажу, 
компания хочет получить за него 
154 млн рублей. Решение про-
дать недвижимость стало реак-
цией на арест счетов компании, 
о котором стало известно 
на апрельском комитете ОЗС.  

 (0+)

Новость о восстановлении 
с нового года размера акцизов 
на топливо вызвала десятки 
негативных откликов. Хотя 
вице-премьер  Дмитрий Ко-
зак пообещал, что дополни-
тельную налоговую нагрузку 
целиком возьмут на себя про-
изводители топлива. 

– Скачка цен на топливо 
не будет. Мы будем приме-
нять набор инструментов, 
который есть у правитель-
ства, – сказал господин Ко-
зак.  (0+)

«Родина» будет 
участвовать в Чем-
пионате России

Минфин сократил 
ставки по коммер-
ческим кредитам

«Вяткаагроснаб» 
вновь пытается про-
дать недвижимость

Власти обещают 
сдержать рост 
цен на бензин

27.08

29.08

28.08

29.08

Дайджест

– Мы посчитали и предложили те ме-
роприятия, которые с точки зрения ре-

гиона необходимы для выполнения положений 
«майского указа» президента. Сейчас идет 
корректировка национальных проектов, идет 
динамичная живая работа как на федераль-
ном, так и региональном уровне.

– заместитель председателя
правительства Дмитрий Курдюмов

млрд – жилье и городская среда 

экология 

безопасные и качественные до-
роги 

развитие цифровой экономики

Заявленные областью запросы на финансирование по отдельным
нацпроектам на предстоящие три года, млрд рублей

культура, развитие экспорта, поддержка за-
нятости и рост производительности труда

поддержка малого и среднего бизнеса 

демографические проекты без программы по 
развитию физкультуры и спорта

прочее 
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Л етом 2015 года Вла-
д и м и р Федор ов*, 
топ-менед жер од-

ной из крупных кировских 
торговых фирм, по реко-
мендации своего консуль-
танта Константина Кро-

п а нев а р еш и л исп р о б о-
в ат ь новы й и нс т ру мен т 
с озд а н и я дол г о ср оч н ы х 
сбережений – ИИС, то есть 
личный брокер ский счет 
в АО «Открытие Брокер»**, 
где от ра ж а ютс я ден ьг и, 
валюта и ценные бумаги, 
с которыми можно работать 
на фондовой бирже.

У Владимира уже был 
открыт депозит в банке, 
но  государство обещало 
по новому инструменту 

очень привлекательные ус-
лови я в ви де на логовы х 
вы че т ов .  Ст ат ь е й 219.1 
НК п р ед усмо т р ено, ч т о 
гражданин может выбрать 
один из двух вариантов ин-
вестиционных налоговых 
вычетов: на сумму денежных 
средств, которые были вне-
сены на счет (вычет на взно-
сы), либо на сумму доходов 
от операций с ценными бума-
гами, учитываемых на ИИС 
(вычет по доходам).

Вы вносите 100 тыс. руб-
лей в год на ИИС, и у вас 
появляется возможность 
дополнительно получить 
13 тыс. рублей после подачи 
декларации НДФЛ. Все, что 
вы заработаете при опера-
циях с ценными бумагами, 
пойдет сверху плюсом.

– В первы й г од бы ло 
много неясностей, поэто-
му я решил внести на этот 
счет всего около 100 ты-
сяч рублей и посмотреть, 
насколько удобными будут 
п р о ц е д у р ы .  Н а л о г о в ы й 
вычет пришел быстро. По-
этому в 2016 и в 2017 году 
вносил уже по 400 тысяч, 

используя налоговый вы-
чет по полной. В июле про-
шло три года со дня откры-
тия ИИС, и сейчас деньги 
мож но сн я т ь у ж е в л ю-
бой момент, но я и дальше 
п ла н и ру ю испол ь зоват ь 
этот финансовый инстру-
мент, – замечает Владимир 
Федоров. 

В этом году первые кировские инвесторы смогли оценить 
все преимущества использования созданного государством 
три года назад инструмента стимулирования долгосрочных сбе-
режений — индивидуального инвестиционного счета (ИИС). 

Как получить доходность больше 
ставки банковского депозита?

Кстати
За 3 года средне-
взвешенная доход-

ность по ИИС Владими-
ра Федорова составила 
16,7 % годовых с учетом 
возврата НДФЛ***

Более подробную консультацию 
можно получить по телефону 32-00-71 
или по адресу ул. К. Маркса, дом 101, 
офис 421 в ООО «АЖИО-финанс», 
которая является официальным 

представителем в городе Кирове компании 
АО «Открытие Брокер». Полная информация 
об услугах и лицензиях на сайте www.open-broker.ru

*  ФИО изменены.
** Брокерские услуги предоставляет АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-06097-100000, выдана ФКЦБ 

России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).
*** Информация не является оффертой, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Условия получения инвестиционного налогового вычета опре-

делено статьей 219.1 НК. Указанная доходность — результат серии частных решений и действий, и не является гарантией получения дохода в будущем. С полным отчетом сделок по данному счету можно ознакомится 
в офисе ООО «АЖИО-финанс», без раскрытия персональных данных клиента.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:
– Индивидуальный инвестиционный счет – прекрасная возможность начать 
инвестировать на финансовых рынках. Главное – Вы сможете контролировать 
деньги и управлять своим финансовым будущим. Мы проконсультируем обо всех 
преимуществах инвестирования и поможем подобрать подходящие вам финан-
совые решения, в том числе и в валюте, что сейчас очень актуально. Поверьте, 
приобре тать ценные бумаги на бирже порой проще, чем делать покупки в ин-
тернет-магазине, – Константин Кропанев, финансовый эксперт.

валюта и ц
с которыми
на фондово

У Влад
открыт д
но  госуд
по новом

*  ФИО
** Бро

России 28
*** Ин
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в офисе О
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деньги 
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тернет-
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Н аши деньги лежат 
в  б а н к а х .  К о г д а 
бухгалтер готовит 

в «1С» платежное поручение, 
то встает вопрос об обмене 
данными из «1С» с банком 
для того, чтобы провести 
соответствующий платеж. 
Многие до сих пор работают 
по-старинке: выполняют 
экс порт файла для того, что-
бы загрузить его в систему 
Клиент-банк. Но тут важно 
понимать, что ответствен-
ность фирмы «1С» за бе-
зопасность ваших данных 
заканчивается тогда, когда 
вы выгружаете файл из про-
граммы. С этого момента 
и до загрузки данных в систе-
му банка вся ответственность 
лежит исключительно на вас. 
Этим и пользуются создате-
ли многочисленных вирусов, 

направленных на то, чтобы 
подменить в платежке рекви-
зиты получателя и отправить 
ваши деньги совсем не туда, 
куда вы планировали.

Вирусные программы

Первые случаи использо-
вания таких троянских про-
грамм были зафиксированы 
Банком России еще в ноябре 
2016 года. А недавно специ-
алисты компании Kaspersky 
Lab сообщили о выявлении 
новой многоцелевой троян-
ской программы Mezzo, ко-
торая отслеживает создание 
файлов с выгруженными 
платежными поручениями, 
собирает данные о платежах 
и загружает их на сервер зло-
умышленников. Mezzo просто 
отправляет текстовые файлы 

на сервер своего владельца, 
не производя с ними ника-
ких манипуляций. Однако 
это не означает, что угрозы 
нет – наоборот, это может 
говорить о том, что авторы ви-
руса собирают информацию 
для будущей кампании. 

Что вы можете сделать 
для обеспечения безопаснос-
ти своих денежных средств? 
Вовремя обновляйте антиви-
русные программы. Не ска-
чивайте и не запускайте 
программы и обновления 
из неизвестных источни-
ков. Не открывайте письма 
от сомнительных адресатов. 
Фирма «1С» со своей сто-
роны также прорабатывает 
меры по снижению рисков 
пользователей от выявлен-
ной троянской программы. 
Но для того, чтобы полностью 

защититься от вредоносных 
программ подобного типа, 
рекомендуется использовать 
сервис «1С:ДиректБанк». 

Безопасность
при переводах

Это сервис для прямого 
обмена данными с банком. 
«1С:ДиректБанк» общается 
с системой банка напрямую. 
Все платежные документы 
можно формировать и под-
писывать электронной под-
писью в «1С: Предприятии», 
а затем одним на жатием 
кнопки отправлять по защи-
щенным каналам связи пря-

мо на сервер банка. Не нуж-
но выгружать документы 
в промежуточные файлы. 
Пользователь управляет сво-
ими счетами прямо из «1С», 
не переключаясь в другие 
программы. Повышается 
скорость обмена информаци-
ей с банком. А главное, повы-
шается уровень безопасно-
сти. Безопасность операций 
в этом случае обеспечивается 
как «1С», так и банком.

В настоящее время сервис 
«1С:ДиректБанк» дост у-
пен клиентам более 40 бан-
ков, среди которых «Сбер-
банк», «ВТБ», «Россель-
хозбанк», «А льфа-Банк» 
и другие. Полный список 
вы можете найти на странице 
directbank.1c.ru/banks. 

Позаботьтесь о безопасно-
сти ваших платежей! Для под-
ключения сервиса обратитесь 
в компанию «Док». 

Новые риски вирусных атак:
обезопасьте ваши платежи! 
Средства массовой информации все чаще сообщают о вирус-
ных атаках на информационные системы банков и их кли-
ентов с целью хищения денежных средств. Атаки на финан-
совые данные становятся все разнообразнее и изощреннее. 
Новые троянские программы способны подменять реквизиты 
в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими сис-
темами. Как можно обезопасить свои деньги?

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

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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? За прошлые годы 
у «Искожа» на-
блюдалась отлич-

ная динамика по выручке 
и прибыли. Сохранится ли 
этот тренд в 2018 году?

– Процветаем ли мы? 
Мы боремся за то, чтобы 
ходить на работу. Сейчас 
мы стараемся не упасть от-
носительно прошлого года. 
Но роста большого не будет. 
Все связано с волатильно-
стью валюты и потребитель-
ского спроса. 

Вообще, у нас не может 
быть большой рентабельнос-
ти. Мы прибыль получаем 
не на канализации, как не-
которые, а в конкурентной 
борьбе, которая включает 
и цены. Чтобы полу чить 
хорошую прибыль, нужен 
большой объем.

?Почему вы уделяе-
те такое внимание 
объемам произ-

водст ва?

– Все говорят: «Малый 
бизнес...». Да, они могут сде-
лать какие-то экзотические 
вещи или выполнять опре-
деленные обслуживающие 
функции, работать под кры-
лом крупной компании.

Мы живем в мире боль-
ших объемов. Сегодня все 
считают издержки. Их нуж-
но минимизировать. Когда 
вы работаете с большими 
объемами, то можете ис-
пользовать достижения на-
учно-технического прогрес-
са: компьютерные модели, 
сканеры, внедрять роботов. 
А при маленьких объемах ни-
чего из этого не окупится.

? За счет чего ваше-
му предприятию 
удается увеличи-

вать объемы и прибыль?

– Нам удалось нарастить 
объемы производства на ре-
зинотехнике и переработке 
отходов. Что-то дало им-
портозамещение. Стараемся 
разными способами сни-
зить зависимость от внеш-
них факторов. Используем 
возможности внутренней 
энергетики для производст-
ва электричества и тепло-
вой энергии на отопление 
и технологические цели. 
Например, для отопления 
производственных поме-
щений мы используем га-
зовые нагреватели и вто-
ри ч но е т еп ло о т н а шей 
мини-ТЭС. По сравнению 
с центральным, это сокра-
щает затраты на отопление 
в 2 - 3 раза. Из-за некачес-
т вен ной теп ло и зол я ц и и 
потери в цен трализованной 
системе в зимний период 
достигают, наверное, 30 %. 
Потом все эти потери сказы-
ваются в тарифах. Нам это 
зачем оплачивать? 

Сейчас внедряем новое 
оборотное водоснабжение. 
50 млн рублей вложили в эту 
программу. Зачем? Чтобы 
по максимуму сократить 
коммуникации и потери 
воды. Это позволит серьезно 
упростить технологические 
процессы и повысить произ-
водительность труда у об-
служивающих фирм. А бук-
вально недавно закончили 
ремонт теплотрассы длиною 
600 метров – 4 млн рублей 
списали на издержки.

? Расскажите о рын-
ках, на которых ра-
ботает комбинат.

– На 60 % «Искож» ра-
ботает на обувной рынок. 
В основном, это россий ский 
рынок и рынок стран бывше-
го Советского Союза. Вто-
рой такой площадки в СССР 

просто не было. Мы можем 
выпускать порядка 90 % де-
талей низа обуви и сопутст-
вующих материалов для ее 
производства, которые вос-
требованы на рынке. 

Но обувной рынок Рос-
сии находится в состоянии 
затяжного глубокого спада. 
Если бы не был девальви-
рова н рубль, мы бы уже 
за кон чи ли свое су щест-
вование. Обувной рынок 
России в год составляет 
около 1,3 трлн рублей. Это 
довольно приличная сумма. 

Но пошлины при вступле-
нии России в ВТО факти-
чески обнулили. В резуль-
тате к нам может приходить 
кто хочешь. Единственное, 
что защищает – это как раз 
валютный курс.

? А оставшиеся про-
центы?

– Примерно 40 % – это 
выпуск резинотехнических 
изделий, в том числе мы ра-
ботаем с иност ра нными 
компаниями, которые про-

изводят бытовую технику 
под марками Candy, Beko. 
Мы поставляем комплекту-
ющие, например, для про-
изводителей в Турции. Там, 
конечно, тоже все непрос-
то, но есть возможности 
для роста, которые «Искож» 
использует. Есть еще боль-
шой ассортимент изделий 
от ковриков для автомо-
билей до настилов для же-
лезнодорожных переездов, 
которые в последние годы 
да ют на м определенн у ю 
выручку.

? Как вы формируете 
стратегию своего 
предприятия?

– Мы стараемся выпус-
кать продукцию с максиму-
мом добавленной стоимос-
ти. Вот например, можно 
закупать готовую резино-
вую смесь для изготовле-
н и я р е зи нотех н и че ск и х 
изделий. Но в этом случае 
мы оплатим все расходы 
и прибыль продавца. Нам 
это не нужно. Просто литье 
пластмасс меня не устраи-

Тема номера

Обувной рынок от краха с 
Алексей Малышев

«Главное – всегда помнить, что завтра 
все может быть куда хуже», – на этой 
фразе закончилось наше общение с гене-
ральным директором кировского комби-
ната «Искож» Александром Ивановым. 
Но в отличие от пессимистов, у кото-
рых от такой мысли обычно опускаются 
руки, для Александра Григорьевича это 
повод для того, чтобы сейчас делать как 
можно больше. Какая сегодня ситуация 
у одного из ведущих российских произ-
водителей изделий из полимеров и элас-
томеров, узнавал «Навигатор».

Иванов
Александр Григорьевич

Родился:
03.11.1945 года

Образование:
в 1964 году закончил механико-
технический техникум по специ-
альности «Технология искусствен-
ной кожи»; в 1970 году закончил 
факультет «Технология резины» 
политехнического института.

Карьера:
• С 1964 года работает на 
комбинате «Искож». Был лабо-
рантом цеха РТИ, бригадиром 
цеха цветной резины, мастером, 
начальником смены, заместителем 
начальника цеха, руководителем 
сектора технического отдела, за-
местителем главного инженера. 
• С 1994 года по наст. время – ге-
неральный директор АО «Искож». 

Награды:
Почетный гражданин города 
Кирова, почетный знак «Изобре-
татель СССР», Заслуженный 
работник текстильной и легкой 
промышленности РФ.
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вает. Мы сами производим 
ком пау н д. В п р от и вном 
случае что-то заработать 
можно будет только за счет 
нищеты рабочих.

По э т о й ж е п р и ч и н е 
м ы  и с п о л ь з у е м  з н а ч и-
т е л ьн у ю ч а с т ь о т ходов. 
95 % отходов мы перера-
бат ы в аем и во звра щ аем 
в п р ои зв одс т  в о р е зи н ы 
и эластомеров. Плюс, нам 
удается решать очень се-
рье зн у ю эколог и че ск у ю 
проблему на территории 
Кировской области.

? Рынки сырья на-
столько важны 
для «Искожа»?

–  У  н а с  м а т е р и а л ь -
ные затраты составляют 
от 55 % до 70 %. Наш глав-
ный во прос – удержать их 
под кон тролем. Снизить 
риски в этой сфере. Поэто-
му мы активно занимаем-
ся вопросами замещения 
и м пор т ног о сы рь я . Э т о 
необходимо, чтобы удер-
жать нашу себестоимость 
на уровне или ниже, чем 
у отечественных и зарубеж-
ных конкурентов. 

У нас много сырья, цены 
на которое устанавливают-
ся и в евро, и в долларах. 
Естественно, что сейчас, 
когда происходят постоян-
ные колебания на валютном 
рынке, я каждый день начи-
наю с изучения котировок 
и прогнозов. 

Д л я сн и жен и я з ат рат 
мы постоянно изучаем воз-
можности закупок в раз-
ных регионах мира с учетом 
цен и качества сырья. Это 
не только касается импор-
т а . Ро с си йск ие монопо-
лии, которые поставляют 
на м сы рье, сра зу на это 
р е а г и ру ю т и с т ар а ю т с я 
максимально поднять цену. 
Они учитывают и измене-
ния курсов валют, и цену 
на нефть. Мы должны пос-
тоянно работать с этими 
рисками. 

? Вы часто исполь-
зуете слово риск. 
П р о м ы ш л е н н о е 

про изводство – это рис-
кованный бизнес?

– Мы постоянно работа-
ем в условиях риска. Мы по-
стоя н но дол ж н ы иск ат ь 
новые ви д ы п род у к ц и и, 
а это связано с серьезной 
не определенностью. Вот 
сейчас рассматриваем воз-
мож ност ь изг отов лен и я 
диафрагм, которые исполь-
зуются на шинных заводах 
для вулканизации. Для ор-
ганизации производства 
требуются большие инвес-
тиции. Для того, чтобы на-
чать, нам нужно вложить 
существенную часть нашей 
прибыли. 

А гара нтий сбыта нет 
никаких. И если программа 
не пойдет, то все оборудова-
ние можно будет списывать 
в металлолом. 

И здесь мне при дется 
рисковать, никто за меня это 
решение не примет.

?Полагаю, вы при-
нимаете решения 
на основе подготов-

ленных бизнес-планов.

– Вообще, мы давно от-
казались от написания биз-
нес-планов в том формате, 
как учат в вузах и бизнес-
школах. На производстве 
это просто невозможно. Что-
бы написать такой план, 
требуется знать и валютные 
ку рсы, и цены на сырье, 
и, главное, объемы сбыта 
продукции. Но кто ж нам 
это г ара н т и руе т? «Пр о-
и зв од и т е ,  п р е д л а г а й т е , 
мы посмотрим».

Мы при закупке оборудо-
вания ориентируемся на су-
ществующие на текущий 
момент заказы клиентов. 
И таких примеров много. 
Один из них – покупка ли-
нии смешения «Фарелл».

Поэтому мы все свобод-
ные ресурсы вкладываем 
в технологическое разви-
т ие комби ната . Д л я нас 
это во прос выживаемости. 
Можем ли мы ошибиться? 
Конечно. Правда, порой бы-
вает так, что мы ошибаемся, 
а через года три-четыре про-
ект «выстреливает».

?Приведите 
пример...

– Вот, к примеру, мы по-
н и ма л и, ч то на м н у ж но 
вып уск ать ре зин у хоро-
шего качества. Пять лет 
назад установили оборудо-
вание. А это по современным 
ценам – 450 млн рублей. 
И только года два на за д 
более или менее начали на-
щупывать рынок. 

Какое-то оборудование 
действительно может ока-
заться излишним, какое-то 
ок а ж е т с я з а г ру ж ен н ы м 
не в четыре, а в три смены. 
Но все производство у нас 
должно работать минимум 
в три смены, иначе издержки 
нас съедят. Вот этот элемент 
мы действительно просчи-
тываем при покупке каждой 
единицы оборудования.

? Где вы покупаете 
оборудование?

– Мы ежегодно направ-
ляем на приобретение обору-
дования до 150 млн рублей 
или больше. Рассматриваем 
ра зные вариа нты. Ищем 
и в Европе, и в Азии. Ес-
тественно, учитываем цену 
и технологические харак-
теристики. В случае срав-

нимых цен и качества при-
оритет отдаем европейскому 
оборудованию – легче орга-
низовать обслуживание.

Кстати, рассматривали 
возможность приобрести 
китайскую машину. Она 
пока не соответствует на-
шим требованиям. Но нам 
ее обещают в полтора раза 
дешевле и полное техни-
ческое сопровождение. За-
чем им это? Чтобы довести 
свои технологии до миро-
вого уровня. И так китайцы 
дейст вуют во всех отраслях. 
Начинают с простого и по-
степенно осва ива ют все 
более сложные вещи.

Они создают производст-
венную и научную школу. 
На п устом месте ни чего 
не построить. То, что есть 
у нас в стране – тоже ре-
зультат работы школ, ко-
торые были созданы еще 
50 - 70 - 80 лет назад. «Ис-
к о ж » т о ж е с в о е г о р од а 
производст венная школа. 
Думаете, если сейчас ком-
бинат остановится, то его 
можно будет открыть на но-
вом месте? Ничего подоб-
ного. Никто не будет этим 
заморачиваться. Получится 
воссоздать разве что отдель-
ные куски.

? А вы думаете, ос-
тановка такого 
налаженного про-

изводства реальна?

– Приходилось общаться 
с министрами экономичес-
кого развития. Тогда всех 
заботила только инфляция, 
а не промышленная поли-
тика. Никто не ра зраба-
тывал программ развития 
промышленности в целом 
и отраслей в отдельности.

Я уверен, что и сегодня 
м а ло к то зн ае т возмож-
ности российского рынка 
и нашей промышленности. 
А преж  де чем что-то де-
лать на уровне государства, 
нужно понять, что мы ре-
ально можем произвести, 
а где наши возможности 
ограничены. Без этого мы 
не в состоянии проводить 
взвешенн у ю протекцио-
нистскую политику и гово-
рить о развитии.

Вообще, для развития 
п р о м ы ш л е н н о с т и  в а ж-
н ы не с т о л ько к р ед и т ы 
или проценты по ним. Глав-
ное – чтобы был покупа-
тель на  нашу продукцию, 
для отечественных произ-
водителей нужен здоровый 
протекционизм.  (0+)

Тема номера

 пасла девальвация рубля 
На 60% «Искож» работает на обувной рынок. 
Обувной рынок России находится в состоя-
нии затяжного глубокого спада. Если бы не 
был девальвирован рубль, мы бы уже закон-
чили свое существование. Обувной рынок 
России в год составляет около 1,3 трлн руб-
лей. Это довольно приличная сумма. Но по-
шлины при вступлении России в ВТО факти-
чески обнулили. В результате к нам может 
приходить кто хочешь. Единственное, что 
защищает – это как раз валютный курс.
Естественно, что сейчас, когда происходят 
постоянные колебания на валютном рынке, 
я каждый день начинаю с изучения котировок 
и прогнозов.

Чтобы довести свои технологии до мирового 
уровня, начинают с простого и постепенно 
осваивают все более сложные вещи. Так 
создают производственные и научные шко-
лы. На пустом месте ничего не построить. 
То, что есть у нас в стране – тоже результат 
работы школ, которые были созданы еще 
50 – 70 – 80 лет назад. «Искож» тоже своего 
рода производственная школа.

Мы постоянно работаем в условиях риска. 
Мы постоянно должны искать новые виды 
продукции, а это связано с серьезной не-
определенностью. Вот сейчас рассматри-
ваем возможность изготовления диафрагм, 
которые используются на шинных заводах 
для вулка низации. Для организации про-
изводства требуются большие инвестиции. 
А гарантий сбыта нет никаких.

О рынке:

О школах:

О рисках:
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Интерьер ради кадра

«Цифровая революция 
меняет правила, – гово-
рит дизайнер Венсан Гре-
гуар. – Став стилистами, 
мы работаем над имиджем 
и заботимся о собственном 
доме, как о «выставочном 
зале», где на витрине эк-
спонируется наша жизнь 
и наши увлечения». Ин-
терьер ради кадра, который 
будут обожать и ненави-
деть, лайкать в соцсетях. 

Сегодня заказчики по-
нимают, что лучше увидеть 
результат ремонта до его 
начала, а разнообразие отде-
лочных материалов и обору-

дования диктует необходи-
мость обращаться к специ-
алисту, который поможет 
грамотно все скомпоновать. 
В компании «СанПро43» 
дизайн-проект квартиры 
разрабатывается на основе 
пожеланий клиента, кото-
рые обычно включают:

 деление помещений 
на функциональные зоны 
в зависимости от состава 
проживающих, их рода за-
нятий, увлечений и даже 
питомцев;

 п р е д п о ч и т а е м ы й 
стиль интерьера, цветовую 
гамму;

 использование кон-
кретных отделочных мате-

риалов (например, искусст-
венный камень или пробко-
вый пол) и оборудования.

После уточнения поже-
ланий клиента и проведения 
замеров специалист может 

приступать к разработке 
планировочного решения.

Авторский надзор 

Пожалуй, одно из самых 
важных преимуществ про-
фессионально разработан-
ного проекта — умение спе-
циалиста увидеть и сплани-
ровать интерьер помещения 
одновременно в отдельных 
деталях и их совокупности. 

Дизайнеры «СанПро43» 
имеют достаточный опыт 

создания проектов квартир 
и других помещений в Ки-
рове и за его пределами. Они 
знают технологические осо-
бенности отделочных мате-
риалов и подскажут, как реа-

лизовать задумки заказчика 
без ущерба для качества.

Сотрудничество масте-
ров и автора проекта проис-
ходит в процессе авторского 
надзора, в ходе которого 
дизайнер кон тролирует 
ход работ и их соответствие 
проекту. Он же планирует 
расход и раскладку матери-
ала, учитывая все нюансы.

Выби ра й те свой п а-
кет услуг на нашем сайте 
sanpro43.ru, и вы увидите ре-
зультат ремонта заранее! 

Разработка дизайна квартиры – уже 
давно не прихоть, а неотъемлемый этап 
ремонтных работ. Главный тренд 2018 го-
да – массовая индивидуализация.

Дизайн квартир:
услуга, доступная каждому

Планировочное решение, 3D-визуализа-
ция, рабочие чертежи от 450 руб./1 м2

*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

Региональный рынок недвижимости 
начинает оживляться. С начала года 
темпы строительства выросли на треть 

в сравнении с аналогичным периодом 2017. 

Цены на квартиры 
в новостройках пошли 
в рост

Одна из главных задач областного правительства – наращивание 
объемов жилищного строительства в регионе. Около 900 000 кв. м жилья 

построено в новых микрорайонах с 2008 по 2017 гг. Это уже позволило 
снизить стоимость новостроек на 10 % и увеличить долю ввода, как сейчас 
говорится, стандартного жилья до 76 %.  (0+) 

Руслан Бондарчук, министр строительства Кировской области

Стоимость «квадрата» в новостройках устремилась 
вверх. Во втором квартале на 3,2 % выросли цены в ново-
стройках – до 41,5 тыс. рублей. Такая тенденция наблю-
дается во всех регионах Приволжья. «Вторичка» же, 
напротив, подешевела до 37,7 тыс. рублей.  (0+) 

По данным Кировстата

Строительство
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Дом – полностью
из кирпича

 8-этажный жилой дом;
 всего 24 квартиры;
 отли чные пока затели 

тепло- и звукоизоляции;
 толщина кирпичных на-

ружных стен – 680 мм.

Отличное 
расположение

 Центр города – пере-
кресток ул. Милицейской 
и Володарского.

Район с развитой 
инфраструктурой

 В шаговой доступности: 
4 детских сада, 3 школы, 
Вятская гуманитарная гим-
назия, поликлиника, мага-
зины и ТЦ, аптеки, кафе, 
тренажерные залы. Рядом – 

Гагаринский парк у Филар-
монии, парк имени Кирова.

Привлекательный 
дизайн

 облицовка здания из кир-
пича белого, серого и шоко-
ладных оттенков;

 остекление лоджий.

Прекрасное 
благоустройство

 под з е м н а я п а рк овк а 
на 13 машино-мест;

 видеонаблюдение;
 спортивная и игровая 

площадки;
 высококачественная от-

делка подъездов;

 зона отдыха;
 бесшумный лифт.

Функциональные 
квартиры

 удобные планировки;
 окна из профиля ПФХ 

с двухкамерным стекло-
пакетом;

 металлические входные 
двери;

 возможность объединения 
смежных квартир в одну.

Ипотека
от ведущих банков

 Б а н к  П А О  В Т Б , 
ПАО Сбербанк. 

Квартиры в самом центре!

Отдел продаж: г. Киров,
ул. Профсоюзная, 1, офис 703
т. 77-77-69, делоиденьги.рф

Акция!
Остекление лоджий в подарок

Застройщик ООО Финансовая корпорация «Дело и Деньги». Юридический адрес: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703 Фактический адрес: 610004, Кировская 
область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703 ИНН 4345454813 ОГРН 1164350075163 Проектные декларации и разрешение на строительство – на сайте делоиденьги.рф. Разрешение 
на строительство выдано Администрацией муниципального образования «Город Киров» № 43-RU43306000-144-2017 от 18.08.2017 года. Заключение о соответствии застройщика и проектной 
декларации выдано Министерством строительства Кировской области за № 20/2018 от 28.04.2018 года.

Кирпичный дом 
на ул. Воло-
дарского, 191 

от ООО Финансовая 
корпорация «Дело 
и Деньги».

Сдача дома – III квартал 2019 г.Планировка 3-комнатной квартиры

Чемпионат 
риэлторского искусства 
переговоров

Ч е м п и о н а т  п р о й д е т 
21 сентября в БЦ «Крис-
талл». По его итогам опреде-
лятся трое самых компетен-
тных переговорщиков, а по-
бедитель полу чит Кубок 
Лучшего Риэлтора ПФО. 

В прошлом году призовые 
места заняли представители 
Кирова и Казани.

Чемпионат проводится 
по олимпийской системе, 
это придает ему зрелищнос-
ти и динамичности. Участ-
ники смогут продемонстри-
ровать свой профессиона-
лизм в переговорах на всех 
этапах работы с клиен тами.

Нововведения 
Чемпионата 

И м и с т а н у т д и а л о г и 
со зрителями из зала, кото-
рые – конечно, по желанию – 
выступят в качестве «клиен-
тов». Самые активные зрите-
ли получат призы. В деловой 
программе Чемпионата за-
планировано выступление 

Вяче слава Егорова, Полно-
мочного представителя Пре-
зидента Российской Гильдии 
Риэлторов (РГР) в ПФО. 

Чемпионат организует Ассо-
циация Кировской области 
«Гильдия риэлторов Вятки» 
при участии РГР. 

Кстати
Для участия в 

Чемпионате необхо-
димо сделать пред-
варительную заявку 
на электронную почту 
gildiya43@yandex.ru, 
либо позвонить по тел.: 
8 (8332) 455-402 
и опла тить взнос 
до 15 сентября 2018 г. 
Подробная информа-
ция на сайте 43grv.ru

Мероприятие, участие в котором примут профессионалы 
риэл торского рынка не только Кировской области, но и дру-
гих регионов, станет своего рода открытием делового сезона 
2018 года и бесценным опытом для всех, кто желает овладеть 
искусством ведения профильных переговоров. 

Чемионат риэлторского искусства переговоров проходит второй раз

В Кирове выберут лучшего риэлтора Приволжья

Спонсорами мероприятия являются: 
ООО Актион, ПАО ВТБ 24, 
АО Россельхозбанк

Карта застройщиков на сайте 
navigator-kirov.ru

Строительство
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Документы можно от-
править по электронной 
почте или прийти прокон-
сультироваться по вопросу 
оформления визы. В офисе 
центра можно получить 
въездные документы в бо-
лее чем 40 стран, а также 
пройти биометрию (сделать 
отпечатки пальцев), необ-
ходимую для въезда в Че-
хию, Францию, Австрию, 
Данию, Литву, Исландию 
и Словению.

В ЕВЦ не с ов е т у ю т 
оформ лять визы под даты 
поездки, лучше запраши-
вать на ма ксима льный 

срок. В центр часто обра-
щаются за оформлением виз 
после отказов. 

– Был слу чай, когда 
за визой в Германию при-
шла девушка, которой уже 
дважды отказывали. У нас 
она получила въездную визу 
сроком сразу на пять лет, – 
рассказали специалисты.

Есть несколько причин 
для сотрудничества с ЕВЦ:

• более 7 лет на рынке;
• один из крупнейших 

визовых центров в РФ (бо-
лее 45 филиалов);

• срок выдачи виз — 
от трех дней;

• не нужна оплаченная 
бронь (вы не рискуете свои-
ми деньгами);

• специальные условия 
для клиентов при брони-
р ов а н и и а в и а би ле т ов . 
Не н ужно ва ше ли чное 
присутст вие – можем ра-
ботать дистанционно. 

ЕВЦ в Кирове: виза без хлопот

Обращайтесь к нам для получения
услуг европейского качества
г. Киров, ул. Захватаева 23,1 эт. оф.11,
т.: 8(8332) 68-02-42, 8-922-662-3555,
единый-визовый-центр.рф

Ч асто кировча-
не выезжают 
за рубеж, чтобы 

наладить бизнес, найти 
работу или на лечение, 
группы школьников 
и студентов – для учас-
тия в конкурсах 
или спортивных со-
ревнованиях. Но даже 
опытным путешествен-
никам нужна помощь 
профессионалов 
при заполнении до-
кументов. С оформ-
лением виз помогут 
справиться в Едином 
визовом центре.

Источник фото: www.santabanta.com

Кстати
В «Едином визовом 

центре» вам подберут 
и забронируют билеты, 
оформят страхование 
выезжающих за рубеж, 
номера в гостиницах. 
ЕВЦ сотрудничает 
со многими турфирма-
ми Кирова, а значит, 
оформить тур будет еще 
проще.
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«Накопи!» – удобная 
система скидок

З а б у д ьт е  о  з а т р а т а х 
на пластиковые дисконтные 
карты. Ваши клиенты могут 
воспользоваться мобиль-
ным приложением.В момент 
покупки клиент показывает 
кассиру экран мобильного 
телефона, на котором отоб-
ражается QR-код, а кассир 
сканирует изо бражение с по-
мощью аппаратуры кассы 

«Эвотор». «Накопи!» – удоб-
ная и функциональная систе-
ма лояльности.

«Комбо-товары»

Приложение помогает ав-
томатически добавить в чек 
дополнительные товары. 

Изучите, какие товары 
обычно покупают вместе: 
картошку фри с соусом, кофе 
с круассаном и др. Затем 
добавьте акцию. Клиенту 

выгода, вам – рост среднего 
чека.

«Реклама на чеках»

Приложение позволяет 
добавить рекламный баннер 
в чек. Прорек ламируйте 
новый товар, расскажите 
про акцию. Когда покупа-
тель придет в следующий 
раз, он купит обычный на-
бор, а еще товар по акции!

«Контроль магазина»

С помощью этого прило-
жения можно следить за про-
да жами по дням недели, 
группам товаров и продав-
цам. Вы увидите, что покупа-
ют чаще всего, в какое время 
больше всего покупателей, 
и сможете использовать эти 
данные: расширить ассорти-
мент, премировать активных 

кассиров и проанализиро-
вать, какие товары покупают 
вместе.  Например, сникерсы 
покупают вместе с дошира-
ками. Это стандартный обед 
строителя. Поставьте эти 
товары рядом, и средний чек 
увеличится.

«Клиенты»

С помощью приложения 
вы можете сохранить данные 

о покупке – дату, время, 
номер чека и сумму. А еще 
до б а ви т ь к ом мен т ари и : 
как зовут покупателя, его 
номер телефона, какие-то 
особенности (на п ример, 
всегда покупает сосиски). 
Данные хранятся в личном 
кабинете. Так вы сможете 
оценить поведение каждо-
го покупателя: как часто 
приходит, что обычно поку-
пает, сколько денег тратит. 

После эти данные можно 
использовать.

Например, у вас есть пос-
тоянный покупатель. Он всег-
да покупает сосиски и тратит 
350 - 400 рублей. Если вы зна-
ете об этом, вы можете посо-
ветовать ему недорогой соус 
специально для сосисок. Есть 
шанс, что он захочет попробо-
вать, а после будет покупать 
соус постоянно. 

Комментарий эксперта:
– Все приложения легко 
и просто скачиваются на вашу 
онлайн-кассу из «Магазина 
приложений».

Даниил Игошев, 
руководитель отдела 

продаж компании 
«К)Сервис»

Комментарий 
– Все прилож
и просто скачи
онлайн-кассу и
приложений».

Д
руко

пр

Пять приложений для увеличения 
среднего чека на кассе «Эвотор»
Расскажем о нескольких приложениях, которые можно уста-
новить на кассу «Эвотор» для роста продаж.

Кассы «Эвотор» — это техника эпохи смартфонов и планшетов

Ф
от

о:
 iw

al
lp

ap
er

sc
ra

ft.
ru !Цена

 Накопи! – 3 дня 
бесплатно, далее
от 495 р. / мес.

 Комбо-товары –
7 дней бесплатно,
далее – от 99 р. / мес.

 Реклама на чеках –
от 99 р. / мес.
7 дней бесплатно.

 Контроль магазина –
от 300 р. / мес.
Месяц бесплатно.

 Клиенты— 299 р. / мес.
7 дней бесплатно. 
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 Миф – это больно
Правда – нано-напыление позволяет 

сделать процедуру максимально комфор-
тной для клиента. Для того, чтобы боль 
была минимальной, не стоит выполнять 
процедуру перед и во время критических 
дней.

 Миф – из-за сильного отека пос-
ле процедуры нельзя несколько дней 
выходить их дома.

Правда – отек держится непродолжи-
тельное время, у некоторых его не бывает 
совсем.

 Миф – 100 % гарантии, что цвет 
«приживется», нет.

Правда – результат зависит не только от 
выбора правильного мастера, но и от вы-
полнения клиентом рекомендованного 
ухода после процедуры.

 Миф – перманентный макияж не ис-
чезает бесследно.

Правда – нанонапыление держится 
от 1 до 2 лет.

 Миф – брови могут поме нять цвет 
в будущем – в синий или красноватый.

Правда – хорошие пигменты, которые 
используются при процедуре нанонапы-
ления, цвет не меняют. 

Развенчиваем мифы 
о перманентном макияже

Доверяйте свое лицо только профессионалам! Елена Селиванова ведет 
предварительную запись по тел: 8-953-673-03-99.

Нано-напыление
 Брови – 3 500 руб.
 Стрелка – 2 500 руб. 

 Межресничное пространство – 2 500 р.
 Губы – 4 000 руб.
 Коррекция – 1 500 руб. 
 Полировка волос – от 500 руб.
 Наращивание ресниц – от 800 руб.

Мифов о перманентном макияже сложено более чем доста-
точно. Давайте разберемся, что истина, а что нет.

Фото предоставлено рекламодателем

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

Или еще один секрет красоты кореянок

Как обычные нити стали 
суперэффективной 
методикой омоложения?

Уже давно отмече-
но, азиаткам долго 
удается сохранять 

молодость. Что такое мел-
кие морщинки вокруг губ 
и глаз, опущение бровей, 
дряблость и неровность 
кожи они не знают до глу-
бокой старости. Вы хотите 
узнать, как им это удает-
ся, чтобы последовать их 
примеру?

Чудо-метод без побоч-
ных эффектов. В Южной 
Корее уже почти 10 лет 
успешно используют под-
тяжку лица и шеи 3D-ме-
зонитями. Этот способ 
практически не имеет по-
бочных эффектов. Нити 
могут оставить лишь едва 

заметные следы на коже, 
которые проходят через 
пару дней, и дают отлич-
ный результат, который 
сохраняется до 2-х лет. Уже 
на 3-4 день процед у ры 
кожа возвращает свою мо-
лодость и становится как у 
25-летней девушки.

К истокам древности. 
Клавдий Гален, древнерим-
ский хирург – первый, кто 
использовал скрученные 
нити из кишки ягненка, ко-
торые через время раство-
рялись. В 20 веке корейцы 
научились создавать нити, 
которые еще более безопас-
ны, не вызывают аллергии 
и исчезают из организма 
бесследно. 

Где пройти 
процедуру? 

В Кирове этот опыт пере-
нял центр косметологии 
«Ренессанс». Здесь рабо-
тают квалифицированные 
специалисты с высшим 
медицинским образовани-
ем и стажем более 10 лет. 
Если вы хотите вернуть 
свою привлекательность, 
но остались сомнения по 
поводу методики, вос-
пользуйтесь бесплатной 
консультацией. Врач опре-
делит, в каком 
количестве нитей нуж-
дается ваше лицо, и 
расскажет о важных 
моментах ухода за кожей 
после их установки.

3 дня после процедуры и вы снова выглядите как в 25 лет

Избавьтесь 
от дряблости 

и морщин 
за 1 час



№ 31 (439) # 03.09.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru16 Грузоперевозки
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

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 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

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  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

-Э т о о ч е н ь д о р о -
г о !  С п а с и б о , 
мы сами, – заявил 

менеджер сети кафе пред-
ста вителю к лининговой 
компании, только услышав 
цены на услуги.

Правда, когда к разгово-
ру подключили бухгалте-
ров и финансистов, начали 
всплывать важные расходы, 
которые несет фирма и кото-
рые просто относят к обще-
корпоративным издержкам.

В результате решение 
менеджера оказалось иным. 
Сейчас порядок в сети кафе 
наводят сотрудники кли-
нинговой компании.

Эта реальная история, 
которая несколько месяцев 
назад случилась в Кирове, 
наглядно иллюстрирует не-

сколько простых принципов, 
которые позволят принять 
верное решение при рассмо-
трении варианта передачи 
на аутсорсинг не только кли-
нинговых, но и других услуг. 
Итак, по порядку:

 При оценке предложе-
ния от клининговой компа-
нии учитывайте не месячные, 
а годовые расходы на органи-
зацию конкретного процесса. 
Например, высока вероят-
ность не учесть отпускные.

 Прежде чем сформи-
ровать свое мнение, про-
консультируйтесь с финан-
систом или бухгалтером. 

Часто оказывается так, что 
целый ряд издержек на под-
держание бизнес-процесса 
проходит по другим статьям, 
которые не отражаются в до-
ступном менеджеру управ-
ленческом учете.

 Четко сформулируйте 
все свои пожелания. Может 
оказаться так, что вы го-
ворите с потенциа льным 
партнером о разных вещах 
и пытаетесь оценить разные 
объемы работ.

 Узнайте об опыте по-
тенциального аутсорсера 
и о том, есть ли у него необ-
ходимые ресурсы.

Специалисты считают, 
что если следовать этим 
простым принципам, у вас 
будет возможность не только 
снизить затраты на клининг 
и другие вспомогательные 
функции, но и избавиться 
от «головной боли», сосредо-
точившись на действительно 
интересных делах. 

В работе любой компании есть вещи, 
на которые не хотелось бы отвлекать-
ся. Но часто фирмы продолжают ими 
заниматься, поскольку им кажется, что 
нанять, например, штат уборщиц выгод-
ней, чем заключить договор с клининго-
вой компанией.

ООО «Деликат-Сервис» – г. Киров, 
ул. Московская, 107 Б, офис 905
т.: (8332) 782-782, (8332) 410-402,
www.ds-complex.ru

– Почему аутсорсинг может быть выгоден? Вы сни-
жаете расходы по части налогов и платежей во вне-
бюджетные фонды, это во-первых. Во-вторых, значи-
тельная часть времени управленцев, которая раньше 
тратилась на организацию второстепенных работ 
(найм сотрудников, составление графиков, подмены 

и прочее), высвободится для выполнения главных за-
дач. И наконец, у опытного аутсорсера есть свои 

секреты, с помощью которых можно работать 
куда эффективней.

Татьяна Бармина, руководитель клининговой 
компании «Деликат-Сервис»

Выгоды
аутсорсинга
в клининге
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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

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.

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., 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 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

Тел.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 

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

Тел. 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 
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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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