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На местном уровне его инте-
ресы лоббирует компания Олега 
Кассина «Кассин и партнеры».

– Мы постоянно обсуждаем 
со шведской компанией объем 
инвестиций. Но деньги лю-
бят тишину, а большие деньги 
очень любят, – сказал господин 
Кассин. – Подобные проекты 
они реализуют в Мексике, Аф-
рике, Турции. В России у них 
нет подобного бизнеса. Почему 
именно в Кировской области? 
Возможно, это связано с низкой 
конкуренцией.

По его словам, сейчас евро-
пейские бизнесмены изу ча-
ют разные варианты работы 
в нашем регионе, а также ха-
рактеристики отходов, кото-
рые можно будет использовать 
для переработки. 

– О н и э т о буд у т де л ат ь 
по «зеленым» технологиям, 
по-другому они просто 
не умеют. При этом 
о н и  г о в о р я т 
о том, что 

вырабатывать при переработке 
мусора в России газ и электри-
чество невыгодно, так как здесь 
они очень дешевые. Поэтому 
речь может идти о продукции 
начиная с компоста и заканчи-
вая наполнителями для коша-
чьих туалетов, – добавил он. 

Отметим, что на следующей 
неделе планируется встреча 
Нильса Винклерфельта с ви-
це-губернатором Владиславом 
Кадыровым, который курирует 
работу министерства строи-
тельства и ЖКХ. 

Как рассказал «Навигато-
ру» эксперт Алексей Волог-
дин, несколько лет назад 
на кировский рынок 
пыталась зайти 
н е м е ц к а я 
ф и р м а , 

ко т ор а я спец и а л и зи руе т с я 
на современных технологиях 
по переработке ТКО. Но, кро-
ме разговоров, история ничем 
не за кон чи лась, инвесторы 
пропали. 

Поэтому он немного скептиче-
ски отнесся к ини-
циативе шведов. 
По мнению Во-
логдина, основ-
ные современные 
т ех но лог и и, 
в первую 

очередь, ориентированы именно 
на производство из мусора 
энергии: электричества 
или моторного топли-
ва.   (0+)

Алексей Малышев 

Событие

Переработка ТБО в 
территориальной схеме 
обращения с отходами, 
которая вступит в силу 
с 2019 г., отсутствует. 
Планируется только 

строительство 
мусоросортировочных 

станций и заводов. 

Шведы планируют построить завод 
по глубокой переработке отходов

Продукцию нового завода планируется отправлять на экспорт

Шведская EcoSaver 
намерена реа-
лизовать в Ки-

ровской области проект 
по глубокой переработке 
мусора. Мощность завода 
и объем инвестиций инве-
сторы пока не раскрывают. 
Можно предположить, что 
речь идет о сотнях миллио-
нах рублей. 

Повышение налога на добавленную стоимость
с 1 января 2019 года с 18 до 20 % приведет 

к ускорению инфляции в России, которая может достигнуть 
пика в первом квартале. Наш прогноз – именно тогда ее 
значение будет максимальным. Оно будет выше 4,5 %.
Мы сейчас ожидаем, что инфляция приблизится к 5 %.  (0+) 

Максим Орешкин, министр
экономического развития РФ

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Построенный гипермаркет 
«Макси» на ул. Московской про-
шел итоговые проверки, компа-
ния получила разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. Рознич-
ная сеть вологодского девелопера 
насчитывает 29 гипермаркетов 
и 4 супермаркета. 

Вышел приказ федерально-
го минпромторга об успешном 
завершении инвестроекта ки-
ровской компании «Лестехснаб 
плюс». За 6 лет были созданы 
порядка 500 новых рабочих мест, 
суммарно в проект вложили 
794 млн рублей инвестиций. 

Чиновники разрабатывают 
единый дизайн-код для наружной 
рекламы. Начали с ул. Ленина 
и Воровского: для каждого здания 
есть паспорт отделки фасада 
с требова ни ями к вывеска м 
по буквам, подложкам и т.д. 
Р е г л а м е н т  п о к а 
не утверж ден.  
(0+)

Источник фото: admkirov.ru
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Про Игоря Комарова из-
вестно то, что до назначения 
полпредом в ПФО он был 
замминистра науки и выс-
шего образования. До этого 
его карьера была связана с 
целым рядом важнейших 

отраслей, представленных 
н а  т е р р и т о р и и о к р у г а . 
В 90-е-начале 2000-х Кома-
ров был сотрудником бан-
ков, затем возглавил эконо-
мический блок компании 
«Норникель». В 2008 году 

перешел на работу в «Ро-
стех». С 2009 до 2013 воз-
главлял «АвтоВАЗ». В янва-
ре 2015 Комаров стал руко-
водителем «Роскосмоса». 
На этом посту его сменил 
Дмитрий Рогозин.  (0+)

Вместо Михаила Бабича представ-
лять президента в нашем регионе бу-
дет Игорь Комаров. Ему 54 года, он 
экономист по образованию. Задачи, 
которые будут поставлены перед ним, 
пока публично не обозначены. 

200

Кремль нашел замену полпреду президента в Приволжье

Активы «Кировгазосиликата» 
уценили в три раза

Е с л и  и з н а ч а л ь н о 
в июле за активы 
« К и р о в г а з о с и -

ликата» собственники 
рассчитывали выручить 
90 млн рублей, то на теку-
щий момент цена  снижена 
до 30 млн рублей.

В лот входит 6,5 га земли 
на окраине Коминтерна 
в районе дорожной развяз-
ки, а также промышленные 
и офисные здания общей 
площадью 14,5 тыс. кв. м. 
Кроме этого, покупатель 

получит железнодорожные 
пути, локомотивное депо 
и тепловоз. В объявлении 
о продаже актива отдельно 
указывается, что объект 
может использоваться как 
по прямому назначению, так 
и для перепрофилирования 
в технопарк, логистический 
центр или под производст-
во другой продукции.

– Я не знаю всех ню-
ансов, связанных с этим 
объектом, его статусом и со-
стоянием, но цена очень 

привлекательная не только 
для его использования, но 
и в инвестиционных целях. 
Только земля, прилегаю-
щая к федеральной трассе, 
при более благоприятной 
конъюнкт у ре стоила бы 
до 60 млн рублей. Плюс 
стоимость зданий может 
превышать 10 млн рублей, – 
прокомментировал специа-
лист в сфере недвижимости 
Андрей Матрохин.

При этом он отметил, 
ч т о п ри ч и н ы , по к о т о -
рым собственники реши-
ли продать актив, могут 
быть связаны с проблема-
ми со сбытом продукции. 
Компания с 2013 года по-
казывает убытки. За четы-

ре года они суммарно со-
ставили около 120 млн ру-
блей. Данные за 2017 год 
не опубликованы.

Тем временем, активизи-
ровались кредиторы завода. 
На прошедшей неделе Ар-
бит ра жный суд два ж ды 
возвра ща лс я к воп ро су 
о возбуждении дела о бан-
кротстве «Кировгазосили-
ката». Вначале судья откло-
н и л  и с к  «Е э с -Га р а н т » 
на осно вании незначитель-
ности претензий, но затем 
п о с т у п и л о  з а я в л е н и е 
от другого кредитора — 
«Га зп ром межрег ионга з 
Киров». Газовики пытаются 
взыскать с компании около 
2 млн рублей.  (0+)

На фоне рассмотрения в Арбитражном 
суде исков о банкротстве компания 
пытается продать свою промплощадку 
в Коминтерне. 

Имущество предприятия выставлено на продажу за 30 миллионов рублей

млн рублей – сумма сделки по продаже Аязом 
Шабутдиновым сети Coffee Like. Начальные 
инвестиции в первый кофе-бар составили 
66 тыс. рублей. Столько же вложил его партнер, 
который вышел из бизнеса летом 2017 года.  

– На сегодн я в связи 
с серьезными изменениями 
в нормативных актах до-
кументы проекта требуют 
серьезных уточнений. Мы 
сейчас этим занимаемся. 
На площадке в Лесной Поля-
не уже выполнены серьезные 
объемы работ. Но без нали-
чия сырья, без гарантий того, 
что оно нам будет выделено, 
мы не можем продолжать 
реализацию проекта, – рас-
сказал директор КЛПК Ва-
дим Касаткин.

При этом он особо подчер-
кнул, что компания нацелена 
на продолжение заявленного 
еще четыре года назад про-
екта. Планируется запустить 
производство материалов 
для деревянного домострое-
ния. Вторая очередь – около 
75 тыс. куб. фанеры. На на-
чальном этапе уже вложено 
более 200 млн рублей. На-

помним, в конце августа наш 
источник в правительстве 
сообщил, что на уровне об-
ласти было решено отка-
заться от поддержки этой 
инициативы:

– Они предоставили ре-
шение кредитного коми-
тета одного из банков, где 
говорилось лишь о возмож-
ности рассмотреть заявку. 
Никаких гарантий выде-
ления средств. Нам абсо-
лютно не нужен еще один 
УК «Лесхоз».

Господин Касаткин счи-
тает, что эти обвинения яв-
л я ю т с я  н а д у м а н н ы м и , 
а на федеральном уровне 
готовы принять предостав-
ленные документы о финан-
сировании. Он связывает 
проблемы в реа лиза ции 
инициативы КЛПК с при-
ходом новой команды в пра-
вительство.  (0+)

«Кировская лесопромышленная компа-
ния» не собирается сворачивать 6-милли-
ардный инвестпроект в Омутниском рай-
оне из-за бюрократических проволочек. 
Этот проект мог бы обеспечить работой 
фактически умирающий после закрытия 
леспромхоза поселок  Лесные Поляны.

Лес под обещания

 Миф – это больно
Правда – нано-напыление позволяет 

сделать процедуру максимально ком-
фортной для клиента. Для того, чтобы 
боль была минимальной, не стоит вы-
полнять процедуру перед и во время 
критических дней.

 Миф – из-за сильного отека по-
сле процедуры нельзя несколько дней 
выходить их дома.

Правда – отек держится непро-
должительное время, у некоторых его 
не бывает совсем.

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

Пра вда – ре зультат за висит не 
только от выбора правильного ма-
стера, но и от выполнения клиен-
том рекомендованного ухода после 
процедуры.

 Миф – перманентный макияж 
не исчезает бесследно.

Правда – нанонапыление держится 
от 1 до 2 лет.

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

Правда – хорошие пигменты, кото-
рые используются при процедуре на-
нонапыления, 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 до-
статочно. Давайте разберемся, что истина, а что нет.
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Депутат гордумы, предприниматель 
Владимир Журавлев рассказал о том, 
что бизнесмены из Москвы, Подмоско-
вья, Нижнего Новгорода интересуются 
возможностью приобретения принадле-
жащего муниципалитету «Центрального 
рынка».

24,4 3,4 % 120 435
млрд рублей составляет 
доходная часть област-
ного бюджета по итогам 
6 месяцев. Расходы со-
ставляют 24 млрд. Бюд-
жет остается профицит-
ным. 

составил рост инве-
стиций с начала года. 
По данным Кировстата, 
на развитие экономики 
региона с января по июнь 
2018 года направили 
20,4 млрд рублей.  

млн рублей планирует 
вложить «Вятка-Нобель-
Сыр» в строительство 
молокозавода в Вятских 
Полянах на территории 
промпарка. Сдать объект 
планируется в 2019. 

тыс. тонн торфа заготови-
ло к отопительному сезону 
ЗАО «ВяткаТорф», входя-
щее в ГК «Т Плюс». Хотя се-
зон добычи еще продолжа-
ется, но уже побит рекорд 
2017 года. (0+)

Новости

Аукцион по продаже тор-
гово-офисного центра «Теа-
тро» за 443,6 млн рублей 
признан не состоявшимся 
из-за отсутствия интере-
сантов, говорится в итого-
вом протоколе. Имущество 
продавалось единым лотом: 
7-этажное здание площадью 
3,8 тыс. кв.м. и земельный 
участок.  Цена «квадрата» 
построенного несколько лет 
назад здания — более 116 
тыс. рублей.  (0+)

Из-за внесенных изме-
нений в региональное за-
конодательство при про-
ектировании новых жилых 
домов архитекторы должны 
будут предусматривать ми-
нимум одно машиноместо 
на квартиру. 

При этом 40% машино-
мест необходимо ра зме-
стить на придомовой терри-
т ори и . О с т а л ьн ые 6 0 % 
можно за проектировать 
в виде подземного паркин-
га.  (0+)

Правительство Санкт-
Петербурга сформировало 
перечень маршрутов в 32 горо-
да, включая Киров. Субсидии 
направят на компенсацию ча-
сти недополученных доходов  
на перелеты эконом-класса. 
Перевозчики получат возмож-
ность возместить 25% от этих 
средств.

Рейсы в северную столицу 
из Кирова будет осуществлять 
лоукостер «Победа» с конца 
октября.   (0+)

Никита Белых начал вести 
блог о жизни в колонии, где ра-
ботает библиотекарем. На пло-
щадке White News вышла пер-
вая колонка. Экс-губернатор 
рассказывает  об идее сделать 
календарь в черно-белом цве-
те на 2019 год, где на каждой 
странице был бы изображен 
заключенный.

– Идея такова – осужден-
ные тоже люди. Среди них 
есть умные, приличные, по-
рядочные и даже невиновные. 
Есть виновные, которых осу-
дили правильно, – пишет 
Белых.  (12+)

ТЦ «Театро» 
не продали

Машиноместо 
на квартиру: 
Строителям уже-
сточают нормы

Рейсы «Победы»  
просубсидируют

Белых начал 
вести блог о 
жизни в колонии

05.09

04.09

06.09

04.09

Дайджест

-Э т о  и н т е р е с 
н а у р овне и н-
формационных 

запросов. Конкретики нет. 
Это понятно, так как у горо-
да сейчас нет конкретного 
же ла н и я п рода ват ь ры-
нок, – рассказал Владимир 
Журавлев.

Напомним, год назад пе-
ред сменой муниципальной 
власти 100 % акций «Цен-
тра льного рынка» бы ли 
внесены в список объектов 
приватизации. 

А к т и в ы  о ц е н и л и 
в 220 млн рублей. Однако 
после своего назначения 
гл а в ой а д м и н ис т р а ц и и 
Илья Шульгин распоря-
дился остановить этот про-
цесс. Недавно он сменил 
менеджмент рынка. 

–  С е й ч а с  и з  с о п о -
ста в лен и я к а даст ровой 
и ры ноч ной стои мост и, 
по моим оценкам, только 
земля стоит 2 млрд руб. 
Если правильно выстроить 
работу площадки, рыноч-
ная цена может достигать 
4 - 6 млрд руб., – считает 
господин Журавлев.

Депутат отметил, что 
пока нет однозначного ре-

шения, могут рассматри-
ваться разные варианты 
развития территории «Цен-
трального рынка».

– Я донес свое ви де-
н ие до з а м гл а вы а д м и-
нистра ции А нтона К ар-
пинского. Наша идея за-
к лючается в том, чтобы 
на территории, котора я 
не занята капитальными 
ст р о ен и я м и, по ст р ои т ь 
комплекс с торговой пло-
щадью 20 тыс. кв. м, – про-
комментировал Владимир 
Вениаминович.

Он отметил, что рабо-
тающие на рынке порой 
десятки лет предпринима-
тели готовы оплатить сто-
имость небольших отделов 
15 - 30 кв. м. на втором этаже 
этого центра. 

По подсчетам Владими-
ра Журавлева, этих средств 
должно хватить на строи-
тельство всего комплекса. 
Он считает, что первый 
этаж мог бы стать торгово-
выставочной площадкой, 
в которой заинтересован 
крупный и средний киров-
ский бизнес, выпускающий 
потребительскую продук-
цию.  (0+)

Обновленный «Центральный рынок» 
может стоить до 6 млрд рублей

– Сейчас есть общее представле-
ние о том, что рынок – это во мно-

гом социальный проект. Работающие там 
более 20 лет предприниматели имеют 
полное моральное право на площади 
в новом ТЦ, – Владимир Журавлев

Кстати
В 2015 году у городских властей возникла 

идея реконструировать рынок. Тогда был про-
веден конкурс по выбору инвестора. На него 
поступила только одна заявка от компании 
«БСП ИНВЕСТ ПЛЮС» из Подмосковья. Пла-
нировалось, что инвестор построит большой 
ТРК с торговыми рядами. Однако прокурату-
ра нашла в процедуре проведения конкурса 
нарушения. Мэрии и инвестору не удалось 
это оспорить в суде.
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Еще в середине 2000-х в Киров-
ской области работали 10 птицефа-
брик. Сейчас в регионе, по нашей 
информации, оста лось только 
5 действующих предприятий. Как 
рассказал вице-губернатор Алек-
сей Котлячков, это независимые 
производители яйца из Вятских 
Полян и Советска. Также работают 
три птицефабрики, которые прохо-
дят через процедуры банкротства.

– Сейчас из входивших в хол-
динги птицефабрик работают 
Фаленки, Зуевка, Яранск. Проще 
ситуация в Фаленках, есть непло-
хие перспективы и в Яранске. Это 
действующие производства, по-
этому интересны бизнесу. В Зуевке 
ситуация сложней. Там проблемы 
связаны с собственностью. Часть 
корпусов и другого имущества 
в залоге, часть нет. Такие сложные 
юридические хитросплетения 
снижают интерес к выкупу этого 
актива. Тем не менее, интерес у биз-
неса к производству яйца есть, — 
констатирует господин Котлячков.

Директор советской птице-
фабрики Олег Бойков настроен 
достаточно пессимистично. Такой 
настрой можно объяснить тем, 
что наш регион, согласно данным 
Росстата, поставляет на рынок 
на 15 - 20 % больше, чем потребляет. 
В результате кировские произво-
дители вынуждены конкуриро-
вать с предприятиями из других 
регионов.

– Есть понятие конверсии кор-
ма. У нас зерно по выходу про-
дукции дает меньший результат. 
Поэтому кировским предприятиям 
сложнее конкурировать с Сарато-
вом, Татарстаном и еще более юж-

ными регионами, – поясняет Алек-
сей Алексеевич.

И если в производстве яйца эта 
конкуренция еще возможна, то 

производство мяса птицы в Ки-
ровской области вряд ли удастся 
возродить. Тем более что в Марий 
Эл уже несколько лет функциони-
рует новое мощное производство.

– Российский рынок по мясу 
птицы переполнен. В нашем реги-
оне, например, доминирует Ака-

шевская птицефабрика из Марий 
Эл. Очень большое суперсовре-
менное производство с произ-
водст вом корма и переработкой. 

Там все автоматизировано, мини-
м у м че лов ече ског о ф а к т ор а . 
Я сомневаюсь, что в Кировской 
области восстановится мясное 
птицеводство, – вынужден при-
знавать руководитель агропро-
мышленного блока регионального 
правительства.  (0+)

Шансы на восстановление мясного 
птицеводства в регионе близки к нулю

Вопреки мнениям скептиков и проблемам производителей производство яйца в области не сокращается

Развитие отрасли на-
ходится под серьез-
ным прессом кон-

курентов, которые имеют 
более мощные кормовые 
ресурсы. Вопреки кризису 
птицеводст ва, область 
продолжает вывоз яйца. 

– В птицеводстве важнейший 
вопрос – это корм, зерно. У нас 
недостаточно кормовых ресур-
сов для развития. Зерно нужно 
завозить из южных регионов. 

Это увеличивает себестоимость 
продукции и снижает эффек-
тивность и конкурентоспособ-
ность птицеводства на тер-

ритории области.

Кризис 
крупнейших 

   агрохолдингов
В 2011 году московская ком-
пания «Агропроминвест», 
возглавлял которую экс-
губернатор Новгородской 
области Михаил Прусак, 
стала новым собственником 
холдинга «Кировхлеб». В его 
состав вошли Орловская, 
Фаленская, Костинская, Ур-
жумская и Кирово-Чепецкая 
птицефабрики. 

Первый раунд кризиса 
пришелся на 2012 год. Как 
тогда объясняло руководст-
во, рост цен на комбикорм 
привел к недокорму и мас-
совому падежу птицы. 

В 2013 холдингу удалось 
возобновить производство 
курятины за счет милли-
ардного кредита РСХБ. 
Владельцы начали перепро-
филирование производства 
на выпуск мяса бройлеров. 
Но вскоре холдинг оконча-
тельно погряз в долгах и фак-
тически прекратил работу. 

Сейчас кредиторы рас-
продают имущество. В июле 
2018 года и собственник 
холдинга Михаил Прусак был 
признан банкротом. С кризи-
сом не справился и другой-
печально известный холдинг 
«Аль-Пари». УМВД рассле-
дует банкротство холдинга 
«Аль-Пари», которое, по мне-
нию следствия, произошло 
не без помощи руководства.

Алексей Малышев

– В пт
вопро
недос
сов дл
завози

Это у
прод

у

тив
р

но
р

Сейчас на прилавки кировских магазинов мясо 
куры привозят из соседних регионов: Республик 

Удмуртия и Татарстан, Челябинской области. Яйцо 
поставляется из Зуевки, Фаленок, Вятских Полян, 

Советска, Республики Татарстан. 



№ 32 (440) # 10.09.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 7Выгодно

« С е р в и с  «1С - О т ч е т -
ность» – очень простой и по-
нятный. При формировании 
первого отчета была приятно 
удивлена, что все быстро 
и просто, нажатием трех кно-
пок – заполнить, проверить 
и отправить, и все! На экране 
четко видно, что отчет ушел, 
в какой стадии он в данный 
момент находится. Это позво-
ляет экономить кучу времени 
на выгрузки и загрузки отче-
тов, очень удобно. 

А что особенно удобно – 
через телефон можно отсле-
живать статус прохождения 
документов. Сообщение о по-
ступившем требовании нало-
гового органа приходит на те-
лефон и электронную почту 
с указанием сроков для ответа 

и напоминанием зайти в про-
грамму. Это особенно важно 
для небольших фирм, когда 
нет необходимости работать 
в бухгалтерской програм-
ме каждый день. И если бы 
не напоминание оператора 
зайти в «1С», можно было бы 
пропустить срок ответа. 

С сервисом «1С-Отчет-
ность» пропала необходи-
мость копировать, заверять, 
прошивать и нести кипу бумаг 
в налоговый орган при полу-
чении требования о представ-
лении документов – теперь 
вся эта процедура занимает 
не более пяти минут и в разы 
меньше трудозатрат», – рас-
сказывает директор и главный 
бухгалтер ООО «Четыре А» 
Татьяна Журавлева.

Отзыв клиента:

«1С-Отчетность» – сер-
вис, который меняет ваше 
отношение к отправке доку-
ментов. Во-первых, это удоб-
но. Теперь больше не нужно 
переключаться в другие про-
граммы, изучать непонятные 
и запутанные приложения. 
Все, что требуется для от-
правки документа, уже есть 
в знакомой вам «1С». 

Во-вторых, это надежно. 
Все файлы передаются по 
защищенным каналам связи. 

В-третьих, с «1С-Отчет-
ностью» вы всегда исполь-
зуете актуальные формы до-
кументов. Перед отправкой 
программа автоматически 
проверяет их на наличие оши-
бок, а также на соответствие 
текущим законодательным 
нормам. 

Чаще всего сервис исполь-
зуется для сдачи бухгалтер-

ской и налоговой отчетно-
сти. Но кроме ПФР и ФНС, 
он успешно работает и с дру-
гими контролирующими 
органами: ФСС, Росстат, 
Росалкогольрегулирование, 
Росприроднадзор.

После отправки докумен-
тов вы можете автоматически 
отслеживать статус вашей 
отчетности. То есть види-
те, дошел ли ваш документ. 
Если требуются какие-то 
корректировки, вы также 
сразу это видите и можете 
внести их прямо в программе. 
В ответ на требование ФНС 
вам не нужно бежать в архив, 
делать копии, заверять их, 
сканировать и выполнять 
множество разных других 
операций. Вы спокойно в от-
вет на требование отправля-
ете электронные документы 
через «1С-Отчетность». 
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Если вы тоже хотите, чтобы отчетность в контролирую-
щие органы перестала быть проблемой, мы поможем 
вам подключить сервис «1С-Отчетность» и отправить 
первый отчет. Узнайте подробнее по телефону: 
т. (8332) 248-999

«Любимое» время бухгалтера – от-
четная пора. А в последнее время 
из-за контролирующих органов 

она наступает чаще, чем обычно. Поэтому при-
ходится задерживаться на работе, проверять 
все формы, устранять проблемы с выгрузкой 
из «1С»... Есть ли у бухгалтера возможность 
облегчить себе жизнь?

Самый простой способ отправки
бухгалтерской отчетности через Интернет

г. Киров, ул. Московская, 25г, www.doc-1c.ru        
     vk.com/doc_1c        facebook.com/doc1c  

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

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

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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Красота
и здоровье 
в одном 
флаконе
Забудьте о покупке бесполезной косметики

М аски, пилинги, умы-
в а н и я – м ног оч и-
сленные процедуры 

не приносят желаемого резуль-
тата? Что делать, если вам 35, 
а хочется выглядеть как в 20? 

К а к э т о во змож но? Вс е 
просто. Sakura – это цела я 
система из четырех концен-
тратов: эластин, кол ла ген, 
плацента, гиалуроновая кисло-

та. Пропорции составляются 
индивидуально для каждой 
конкретной проблемы. Чтобы 
понять, какой ингредиент дол-
жен быть основным, позвоните 
и запишитесь на бесплатную 
консультацию. Опытный врач-
косметолог составит рецепт, 
который станет для вас «палоч-
кой-выручалочкой» в любой 
ситуации!

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

Попробуйте японский 
мезолифтинг «Сакура» 
в центре косметологии 
«Ренессанс». С помощью 
этой безоперационной 
методики вы решите как 
минимум 6 своих проблем:

1

2

3

4

5

6

Вернете здоровый
цвет лица

Избавитесь
от пигментации,
атрофических
рубцов и шрамов

Разгладите мешки 
на верхних веках

Разгладите носогубные 
складки и мелкие
морщины в области
декольте

Забудете, что такое 
второй подбородок

Остановите
выпадение волос,
верните шевелюре
жизнь и насыщенный
цвет

Изначально клиентам са-
лона предлагались не только 
красивые и удобные оправы, 
но и различные линзы для оч-
ков. С 2003 года появились 
в продаже контактные линзы. 
Выбранный курс на качество 
и профессионализм в скором 
времени себя оправдал. 

Многие кировчане и жите-
ли области являются давними 
и постоянными клиентами 
оптик «Очки». Сегодня в са-
лонах представлен широкий 
ассортимент медицинских 
оправ, солн цезащитных оч-
ков, оптических аксессуаров, 
средств контактной коррек-
ции. Внимательные продав-
цы-консультанты при подбо-
ре оправ учитывают любые 
пожелания клиентов. 

Непременный атрибут 
всех салонов – кабинеты 
проверки зрения, оснащен-
ные современным диагно-
стическим оборудованием. 
Здесь производится диаг-
ностика оптического состоя-
ния глаз, подбор контактных 
линз, очков любой слож-
ности при близорукости, 
дальнозоркости, астигматиз-
ме, возрастных изменениях 

зрения, в т. ч. прогрессивных 
и офисных линз. Прием 
ведет детский офтальмолог, 
производится лечение на 
тренажере «Визотроник». 

«Очки» – салоны оптики,
которым доверяют и любят

Центры оптики и контактной коррекции зрения «Очки» 
работают без обеда и выходных!

 г. Киров, ул. Ленина,78, т.: 64-66-39, 38-47-77.
Часы работы: Пн.-сб.: 9.00-19.00, вс.: 10.00-20.00. 

 г. Киров, ул Ленина,169, ТЦ «Микс» 1эт. т. 46-68-82.
Часы работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.

 г. Слободской, ул. Советская,66 Тел.: 44-48-87.
Часы работы: Пн.-сб.: 8.00-19.00, вс.: 9.00-18.00

Более 20 лет 
назад в Ки-
рове не было 

привычного сейчас 
изобилия оптических 
товаров и услуг. Тогда 
и появился в истори-
ческом центре города 
на оживленном пере-
крестке улиц Ленина 
и Энгельса (ныне Пре-
ображенской) первый 
салон оптики «Очки».

Вы всегда можете пройти обследование на современном обору-
довании у врача-офтальмолога Марины Николаевны Учаевой

Осуществляем доставку 
товаров по области!

Кстати
Компания «Очки» 

всегда следует принципу: 
«Любой клиент — наш 
клиент!». Регулярно про-
водятся акции!
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С ей ч а с о т к а ж дог о 
пов од а в а л ю т н ы й 
рынок начинает ли-

хорадить, несмотря на все 
позитивные долгосрочные 
факторы. Кроме того, в аме-
риканский конгресс уже 
внесена инициатива, согла-
сно которой крупнейшие 
российские банки не смогут 
осуществлять какие бы то 
ни было операции с долла-
ром США. А иностранные 
инвесторы в итоге выну-
ждены будут избавлять-
ся от российских ценных 
бумаг. Все это повышает 
градус нервозности на ва-
лютном рынке. 

– У нас много сырья, 
цены на которое устанавли-
ваются и в евро, и в долла-
рах. Естественно, что сейчас, 
когда происходят постоян-
ные колебания на валютном 
рынке, я каждый день начи-
наю с изучения котировок 
и прогнозов, – признался 
«Навигатору» гендирек-
тор «Искожа» Александр 
Иванов.

По слова м а на литик а 
компании «Открытие Бро-
кер» Тим у ра Ниг мат ул-
лина, весенние и осенние 
санкции – очень значимый 
фактор, который ока за л 
и ок а зывает негат ивное 
влияние на курс рубля.

– Если бы их не было, 
то курс доллара находился 
бы вблизи отметки 57,5. 

Тем не менее, санкции 

оказывают краткосрочное 
вли яние на к у рс рубл я. 
Полагаю, осенний пакет 
против российского банков-
ского сектора будет принят 
или отклонен до конца ноя-
бря, до выборов в конгресс 
США. Это может снизить 
волатильность валютного 
рынка, — комментирует он.

Сколько будет 
стоить доллар 

По мнению специалистов 
этой компании, под давле-
нием долгосрочных факто-
ров рубль имеет серьезный 
потенциал для укрепления 
относительно ведущих ми-
ровых ва лют. В качестве 
базового сценария в «От-
крытии» рассматрива ют 
перспективу увидеть в де-
кабре курс доллара вблизи 
значения 61,8 рублей за аме-
риканскую валюту благода-
ря позитивному влиянию 
цен на основные продукты 
российского экспорта.

Жители Кирова уже на-
чинают менять парадигму 
поведения при колебаниях 
доллара.

– Люди привыкли к ко-
лебаниям курсов. Поэтому 
такого ажиотажа, который 
был в прошлые годы, уже 
нет, – комментирует ситуа-
цию председатель правления 
«Первого Дортрансбанка» 
Владимир Скобелкин и по-
ясняет. — Да, есть и люди, 

которые покупают валюту 
«на нерве». Но этот мотив 
покупки уже менее актуален. 
Было некоторое повышение 
спроса, но он в периоды рез-
ких изменений валютных 
курсов уже не носит такого 
агрессивного характера, как 
раньше, когда каждый день 
нам приходилось подвозить 
валюту.

Как бизнес снижает 
валютные риски

Тем временем, региональ-
ный бизнес, особенно сред-
ний и крупный, вынужден 
искать варианты снижения 
валютного риска.

– Колебания валютного 
курса несут риски для ком-
пании «Уралхим». Тем не ме-
нее, мы не используем специ-
альные биржевые инстру-
менты их хеджирования, по-
тому что приняли стратегию 
natural hedge, – рассказал 
финдиректор компании Ан-
дрей Пахоменков. – С одной 
стороны, мы имеем валют-
ный долг, и дева львация 
рубля приводит к курсовым 
убыткам. С другой сторо-
ны, продукция компании 
становится более конку-
рентоспособной, поскольку 
наша себестоимость в валю-
те уменьшается. 

Напомним, ОХК «Урал-
х и м» поста в л яе т знач и-
тельную часть продукции 
на экспорт. Поэтому при ста-
бильных валютных ценах 
ослабление рубля увеличи-
вает значения выручки в ру-
блях. Однако схема работает 
и в обратную сторону. Что-
бы снизить влияние этих 
колебаний на бизнес, осу-

ществляются заимствова-
ния в иностранной валюте.

П о к а  б и р ж е в ы е  и н -
струменты хеджирования 
не так широко используют-
ся представителями местно-
го бизнеса.

– У нас несколько лет 
назад был опыт работы с од-
ной из крупных компаний 
по приобретению валютных 
фьючерсов. Однако они по-
лучили убытки и решили 
отказаться от этой схемы, – 
признался Константин Кро-
панев из «Ажио-финанс».

– Хедж не бесплатен, – 
объясняет Тимур Нигма-
туллин. – Думаю, что сло-
жившейся волатильности 
недостаточно для массового 
использования подобных 
инструментов. Тем не ме-
нее, в отдельных, наиболее 
чувствительных в этом от-
ношении секторах, без этого 
не обойтись.

П о я с н и м ,  к о м п а н и я 
при покупке валютных фью-
черсов фиксирует валютный 
курс на определенную дату. 
Но при этом она снижает 
не только потенциальные 
убытки, но и отказывается 
от возможных прибылей.

Однако есть еще один ме-
ханизм, который в послед-
нее время все чаще упомина-
ется в контексте обострения 
экономических отношений 
между странами. 

– Рынок самостоятель-
но выбирает максимально 
эффективные инструмен-
ты. Сейчас это доллары 
США. Тем не менее, в слу-
чае ограничений операций 
в долларах для нас будет 
эффективнее использо-
вать национальные ва-
люты. Переход на другие 
валюты при расчетах с по-
купателями реален, – рас-
сказал Андрей Па-
хоменков.  (0+)

Жесткий сценарий: ждать ли обв
Алексей Малышев

На прошедшей неделе курс националь-
ной валюты в очередной раз подобрался 
к отметке 70 рублей за доллар США. И это 
при том, что цены на нефть стабильно 
держатся на отметках выше 75 долларов 
за баррель при заложенных в российский 
бюджет 40,8. Глава Минфина связал оче-
редное падение курса российской валюты 
с нестабильностью на рынках развиваю-
щихся стран и ожиданием «второй вол-
ны» санкций против России. 

Тема номера

Андрей 
Пахоменков, 
финансовый 
директор АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» 

Тимур 
Нигматуллин, 
аналитик 
«Открытие 
Брокер» 

Владимир 
Скобелкин, 
Председатель 
Правления АО 
«Первый 
Дортрансбанк» 

ЦБ повысит 
ключевую ставку?

Г лава Банка России заявила, что появились аргу-
менты в пользу повышения ключевой ставки. Их 
среди прочих рассмотрят на ближайшем заседании 

совета директоров ЦБ, намеченном на 14 сентября. Это 
аккуратное заявление вызвало бурную реакцию финан-
совых аналитиков и стало своеобразной мини-сенсацией.

– Существенный внешний негатив, который может 
повлиять на российский финансовый рынок и валюту, 
будет фактором для повышения ключевой ставки ЦБ РФ. 
Но мы не рассматриваем такой сценарий как базовый. 
В базовом сценарии мы даже ожидаем снижение ставки 
до конца года до 7 % годовых. Сейчас ключевая ставка 
7,25 % годовых. Если она будет повышена на один стан-
дартный шаг до 7,5 %, то, думаю, что и рынок отреагирует 
сопоставимым увеличением. Однако сам рост очень 
небольшой. Не думаю, что он окажет существенное замет-
ное влияние на ситуацию. Да и вероятность повышения 
ключевой ставки Банком России очень невелика, – Ти-
мур Нигматуллин, «Открытие Брокер».
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М ногие сталкива-
ются с тем, что 
в период неста-

би льности ва лютного 
рынка банки пользуются 
оживившимся спросом 
и устанавливают мак-
с и м а л ь н у ю  р а з н и ц у 
между курсами продажи 
и покупки валют. Кро-
ме прочего, это помогает 
им снизить собственные 
риски.

Еще пару лет на за д 
ко мне обратился Алек-
сей. Ег о фи рма рабо-
тает в IT-сфере. Часть 
выру чки полу чает из-
за рубежа. Там же про-
в од и т ч а с т ь з а к у пок . 
Да и сам Алексей с се-
мьей и по делам часто 
бывает за границей.

– Сл у ш а й, – г ово-
рит он. – Помогай, надо-
ело платить каждый раз 
за конвертацию.

Как ни странно, осо-
бых уси лий не потре-
бовалось. Мы открыли 
с т а н д ар т н ы й бр окер-
ский счет для физлица 
на «Московской бирже», 
где сейчас обычные гра-
ждане могут обменивать 
валюту наравне с круп-
нейшими банками и ком-
паниями страны. 

Почем у э т о вы г од-
но? Конкретный при-
мер. 13 августа Алексею 
н у ж н о  б ы л о  к у п и т ь 
50 000 долларов. Лу ч-
ший курс, который ему 
предложили в кировском 
банке, оказа лся 68,59. 
На бирже он смог купить 
доллары по 67.90 рублей, 
заплатив брокерскую ко-
миссию 1 188,25 рублей.

В ре зультате А лек-
с е й  с э к о н о м и л  б о -
лее 33 тыс. рублей. Сейчас 
он открывает брокерский 
счет и для своей фирмы, 
чтобы совершать сделки 
с валютой и хеджировать 
связанные с ней риски 
своего бизнеса. 

Кстати, нашего клиен-
та особенно восхищает 
возможность постоянно 
отслеживать курс на сво-
ем смартфоне и совер-
шать сделки по выгод-
ному курсу прямо с него 
с 10 утра до 23:50 ночи.

Резюмирую: брокер-
ский счет – это удоб-
ный способ приобрести 
в а л ю т у по би р ж е в о й 
цене в любом количе-
ст ве, под любые цели 
и по нужному вам кур-
су с ком ис сией вс ег о 
0,01 – 0,035 %. 

вала рубля в сентябре

Угроза новых санкций вызывает 
у людей массу вопросов: «Как за-
щитить свои сбережения?», «Что 
будет с курсом доллара?», «Есть ли 
инструменты для оперативной реак-
ции на колебания валют?».

Тема номера

1,9
млрд рублей потратили жители области 

иностранной валюты за 6 месяцев 2018 г. 
Это на 5,7% больше, чем за аналогичный 

период 2017.

ООО «АЖИО-финанс» 
Консультации по операциям 
на рынке ценных бумаг.
г. Киров, ул. К. Маркса, 101.
Тел. 32-00-71.

Константин 
Кропанев, 

исполнительный 
директор ООО 
«Ажио-финанс»

Способ сэкономить 
на операциях 
с валютой

Брокерские услуги оказываются АО «Открытие Брокер». Лицензия про-
фессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности №045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без огра-
ничения срока действия). Полная информация об услугах и лицензиях на сайте 
www.open-broker.ru

Источник фото: prok-plus.ru
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43 м2 1-комнатная 
квартира

ЖК «Лосево» уже готов 
к сдаче. Функциональные 
планировки квартир позво-
ляют воплотить самые сме-
лые дизайнерские решения. 
Например, в однокомнат-
ных квартирах площадью 
43 м2 можно провести пере-
планировку в евродвушку. 

Квартиры в ЖК «Лосе-
во» выполнены в черновой 
и чистовой отделке. Еще 
одно преимущество – от-
дельные комнаты и кухни. 
Вам остается только покле-
ить обои, расставить мебель 
и наполнить дом уютом! 

43 тысячи рублей
за 1 м2

Из окон удобных квар-
тир открывается потрясаю-
щий вид на лесные массивы 
и реку Вятку. Успейте при-
обрести квартиры стоимо-

стью 43 000 рублей за 1 м2 
до конца сентября! 

Застройщик – «ОКС за-
вода ОЦМ» – возвел дом 
из 100% кирпича. Он состо-
ит из 3 секций, оборудован 
бесшумными лифтами. Кро-
ме того, в инфраструктуру 
самого жилого комплекса 
войдет паркинг на 100 ма-
шин, а также детская пло-
щадка.

43 – родной регион

Наш город – это лучший 
адрес для счастливой жиз-
ни! Наслаждайтесь потряса-
ющими видами на наш город 
в пентхаусах с панорамным 
остек лением. Они располо-
жились на верх них этажах 
(14 и 15). Двухуровневые 
квартиры от 100 до 140 м2 
имеют свободные плани-
ровки и высокие потолки 
(более 3 метров). Купите 
и живите сейчас – после сда-
чи без скидок! 

Ставка по кредитам на жилье может увеличиться 
из-за неопределенности валютного рынка. С таким 
заявлением выступил замглавы федерального Мин-
строя Никита Стасишин. В июле средняя ставка выда-
чи жилищных кредитов составила 9,57%. По данным 
ЦБ, она в июле выросла впервые в 2018 году.  (0+) 

Минстрой допустил 
рост ипотечных ставок

В 2019 г. мы планируем участие в приоритетном проекте «Ипотека 
и арендное жилье» в рамках госпрограммы. Это позволит нам получить 

субсидии из федерального бюджета на развитие строительства. Мы уже 
отправили заявку на выделение средств на три дороги и один детский сад.  (0+) 

Руслан Бондарчук, министр строительства Кировской области

2 0  –  2 2  с е н т я б р я 
2018 года Ассоциация Ки-
ровской области «Гильдия 
Риэлторов Вятки» прово-
дит обучение по програм-
ме «Аналитик рынка нед-
вижимости». 

Кому это будет 
интересно

• Руководителям / со-
трудникам агентств недви-
жимости;

• Аналитикам;
• Оценщикам;
• Собственникам биз-

неса и управляющим нед-
вижимостью;

• Сотрудникам банков, 
страховых и инвестицион-
ных компаний;

• Специалистам строи-
тельных и девелоперских 
организаций;

• Служащим профиль-
ных государственных учре-
ждений;

Что вы получите

 повышение профес-
сиона льной конкуренто-
способности по сравнению 
с другими специалистами, 
работающими в этой сфере;

 знания о методологии 
а на лиза рынка, перечн я 
источников информации 
и показателей, необходимых 
для выстраивания грамот-
ного анализа рынка недви-
жимости;

 возможность выстра-
и ват ь ст ратег и ю ком па-
нии, отличную от конку -
рентов.

 на выки г ра мотного 
мониторинга рынка недви-
жимости и орга низа ции 
бизнес-процесса по учету 
клиентов от элементарных 
методов до интернет-тех-
нологий;

 возможность исполь-
зовать методические нара-
ботки стандартов в сфере 
а на лити ческой деятель-
ности рынка недвижимо-
сти.

Обучение проводит

Эл ь в и р а  Е п и ш и н а  – 
а к к р е д и т о в а н н ы й п р е -

п о д а в а т е л ь и  с е р т и ф и-
ц и р о в а н н ы й а н а л и т и к-
к о н с ул ьт а н т р ы н к а н е -
д в и ж и м о с т и ,  д и р е к т о р 
О О О  « А н а л и т и ч е с к и й 
центр «КД-конса лтинг», 
п р е д с е д а т е л ь к о м и т е т а 
по консалтингу «Россий-
ской Гильдии Риэлторов», 
кандидат экономических 
наук. 

П р а к т и ч е с к и й  о п ы т 
на рынке недвижимости 
24 года. Общий педагоги-
ческий стаж 20 лет.  (16+)

Кстати
Стоимость обучения 

– 8 000 руб.

Почему возрастает ценность и востребо-
ванность аналитики на рынке недвижи-
мости? 

Как привлечь и удержать клиента в новых экономических условиях

Строительство

Подробная информация, запись на обучение: 
(8332) 455-450, 784-130, edu.center@bк.ru

В ЖК «Лосево» 
все по 43!
Торопитесь приобрести квартиры 
в доме повышенной комфортности 
на ул. Ленина, 202 от застройщика 
«ОКС завода ОЦМ» по выгодной цене 
до конца сентября!

Выгодные ипотечные условия при покупке квартиры*

Планировка двухуровневого пентхауса в ЖК «Лосево»

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 «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связьбанк».
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Пакет №1: 
планировочное решение

Ра зработка плана помеще-
ния, включающая зонирование 
пространства, определение по-
ложения мебели, осветительных 
приборов, сантехники. Планиро-
вочное решение разрабатывается 
на основе ваших пожеланий, а так-
же особенностей вашего объекта.

 Стоимость: от 100 руб./м2

Пакет №2: планировочное 
решение и 3D-визуализация

В дополнение к планировоч-
ному решению разрабатывается 
объемна я модель помещения, 
в которой отображаются ваши 
пожелания по цвету, материалам, 
фактурам, элементам декора. 
В результате вы получаете изо-
бражения, на которых реалистич-
но отображается окончательный 
вид помещения с разных точек.

 Стоимость: от 400 руб./м2

Пакет №3: планировочное 
решение, 3D-визуализация 
и рабочие чертежи

Рабочие чертежи — это ком-
плект документов, по которому 
выполн яется ваш ремонт по-
мещен и я. Эта док у мен та ц и я 
используется специалистами, ко-
торые будут выполнять ремонт-
но-отделочные работы. 

Помимо планов демонтажа 
и монтажа, электрических ком-
м у н и к а ц и й, ра звер т к и стен, 
расстановки мебели, будет со-
ставлена ведомость отделочных 
материалов.

 Стоимость: от 450 руб./м2

Пакет №4: 
планировочное решение, 
3D-визуализация, 
рабочие чертежи 
и подбор материалов

На основе планировочного 
решени я и 3D-визуа лиза ции 
дизайнер поможет подобрать 
необходимые материалы, учиты-
вая их эстетические параметры, 
технические и технологические 
особенности, ценовую катего-
рию. Услуга профессионального 
подбора различных материалов 
и оборудования существенно 
экономит ваши деньги, время 
и силы.

 Стоимость: от 500 руб./м2

Авторский надзор

Авторский надзор – это контр-
оль дизайнером хода выполнения 
работ по ремонту и отделке. Над-
зор гарантирует, что проект будет 
реализован именно в том виде, 
в котором создавался автором. 

Авторский надзор осуществ-
ляется от начала до конца работ. 
В процессе дизайнер посещает 
объект, при необходимости кор-
ректирует и дополняет рабочие 
документы (но не визуализации!), 
консультирует строителей по чер-
тежам и эскизам, консультирует 
вас по вопросам материалов и от-
делки. контролирует исполнение 

цветового решения и соответст-
вие отделочных материалов вы-
бранным образцам; контролирует 
размещение декоративных эле-
ментов в интерьере.

 Стоимость: от 5 000 руб./месяц

Обезопасьте себя 
от последующих су-

дебных споров и переплат 
налогов. Экономьте свое 
время, деньги, нервы. Пи-
шите: zemly-pravo@mail.ru 

Д изайн-проект – услу-
га не только для 
избранных! Пакеты 

дизайна от «СанПро43» 
имеют разное наполне-
ние и разную стоимость. 
Выбирайте, чтобы уви-
деть результаты ремонта 
до его начала!

Выберите себе ремонт от «СанПро43»!

Строительство

В 2017 г. упорядочивались 
сведения о земельных участ-
ках особо охраняемых природ-
ных территорий (санатории, 
базы отдыха, туристические 
базы), составлялся первичный 
отчет их оценки. У собствен-
ников данных участков есть 
право в течение 50 дней подать 
за мечани я на проведенные 
действия и их итоги.

В 2018 году собирается ин-
формация в отношении земель 
промышленности и объектов 
ка пст роительства (зда ни я, 
сооружения). В 2019 году за-
планирована их оценка. 

При проведении кадастро-
вой оценки вашей недвижимо-
сти, а именно от этой суммы вы 
впоследствии и будете упла-
чивать налоги, учитываются 
такие критерии, как категория, 
разрешенное использование, 
п лощ а д ь , н а л и ч ие г р а н и ц 
и т. д. От того, насколько пра-

вильно в реестр будут внесены 
сведения о земельном участке, 
здании, помещении, зависит 
кадастровая стоимость и по-
следующие налоги.

Проявите осмотрительность 
и проверьте сведения о вашем 
объекте недвижимого имуще-
ства. Внесите при необходимо-
сти уточнения в реестр. 

В практике мы ста лки-
ваемся с многочисленными 
неточностями, касающимися 
уже не существующих или 
перестроенных строений, 
с измененными площадями, 
не соответствующими вида-
ми разрешенного использо-
вания, например: 

 по факту здание давно 
офисное, а в реестре значится 
как торговое; 

 или когда-то на участ-
ке стоял гараж, сегодня там 
с к л а д ,  а  р а з р е ш е н н о е и с-
пользование (соответствен-
но, ка даст рова я стоимость 
и налог) – как у здания авто-
сервиса (а это одно из самых 
дорогих видов разрешенного 
использования!).

В случае, если вы самосто-
ятельно не проявите осмо-
трительность, не проверите 
точность сведений о вашем 
объекте недвижимости, отста-
ивать свою правоту впоследст-
вии придется в суде, а это, 
как правило, долго и дорого.

Обратитесь для бесплат-
ной проверки сведений о ва-
шем объекте недвижимости. 
Как это сделать:

1. Пришлите нам по элек-
т р о н н о й  п о ч т е  z e m l y - 

pravo@mail.ru сведения о ва-
шем объекте недвижимости: 
кадастровый номер, адрес. 
Укажите свое имя, телефон 
для связи.

2 .  М ы п р о в е р я е м и н-
формацию о вашем объек-
т е в р е е с т р е и высы л а ем 
ва м подтверж да ющий до-
к у мен т о в а шем о б ъ ек те. 
Кроме этого, мы высылаем 
ва м инст ру кцию о ва ших 
действиях в случае получе-
ния налогового уведомле-
ния с некорректной суммой 
налога.

3. В с л у ч а е вы я в ле н и я 
неточностей, проблем с ин-
формацией о вашем объекте, 
мы предлагаем вам консуль-
тацию юриста с 50% скидкой 
(500 руб).

4 .  В с е в оп р о с ы м о ж е т е 
направлять по электронной 
поч  т е zemly-pravo@ ma il . r u 
или по телефону 7777-57. 

В связи с изменениями в правилах кадаст-
ровой оценки недвижимости в Кировской 
области происходит сбор информации 
об объектах недвижимого имущества для их 
последующей оценки. 

Налог на недвижимость и землю: 
как избежать переплаты

Елена Синицына, 
юрист, директор ООО «Юридическое бюро 
«Земля и право»

Александр Печенкин, директор
компании «СанПро43»,
и Константин Снигирев, прораб,
на одном из объектов

Авторский надзор
в подарок!*

*Акция действует с 1 по 30 сентября 2018 года при заказе 
дизайн-проекта и последующем заказе ремонта по этому 
дизайн-проекту в компании «СанПро43». Услуга автор-
ского надзора предоставляется бесплатно. Информация 
об организаторе акции, правилах ее проведения, коли-
честве подарков, сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте по т. (8332) 77-40-47. ИП Печенкин Александр 
Александрович, ОГРН 314434518200087
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-С итуация стабилизировалась 
в сравнении с тем, что наблюда-
лось года три назад, но назвать 

ее стабильно хорошей все-таки язык 
не поворачивается: появляются новые 
коммерческие площади, как правило, 
это сравнительно небольшие помещения 
на первых этажах строящихся зданий, 
предназначенные для стрит-ритейла, 
но готовится открытие и нескольких новых 
ТЦ. В то время как их востребованность 
остается на довольно низком уровне. 

Лето – вообще не время для коренных 
изменений или роста в какой-либо сфере, 
если это не сфера, например, туризма 
или сельского хозяйства. Не выбивается 
из правила и коммерческая недвижи-
мость – «застывают» арендные ставки, 
продажи (за исключением сезонных то-
варов) и замирает передислокация арен-
даторов. Зато осенью грядут перемены. 
Как минимум, они выразятся в открытии 
ТЦ «Макси» на Московской. Правда, 
большая часть площадей там будет занята 
продуктовым гипермаркетом, поэтому 
продуктовым магазином в сознании горо-
жан он и станет – непродовольственный 
ритейл там будет представлен в формате 
дискаунтеров и относительно недорогих 
магазинов. Арендные ставки там изна-
чально были достаточно высоки, но сейчас 
руководство пошло на некоторое их сниже-
ние. Однако, несмотря на это, вакантных 
мест еще много – ажиотажного спроса 
на торговые площади, да еще не в центре го-
рода, нет. Другое интересное событие – от-
крытие ТЦ «Алые Паруса». Но из-за ряда 
проблем оно переносится, судя по всему, 
на начало следующего года, когда уже 
торговля, закончив сезон высоких продаж, 
пойдет на спад. Из интересных арендато-
ров там будет «Перекресток», являющийся 
укрепленной копией полюбившейся ки-
ровчанам «Пятерочки».  (0+)

Строительство

Коммерческая 
дорожает
Аналитики агентства РеКиров.ру опубликовали итоги ис-
следования рынка коммерческой недвижимости Кирова. 

И т а к ,  с т о и м о с т ь 
к ва д рат ног о ме-
тра на вторичном 

рынке торговой недвижи-
мости плавно росла с нача-
ла года. Май был пиковым 
месяцем. В июне же цена 

за «квадрат» упала, но не-
намного – примерно на 2 %. 
А уже по итогам августа по-
казала прирост около 5 %. 
По мнению ана литиков, 
лето – это период неболь-
шого затишья на рынке. 

Активный деловой сезон 
начнется осенью. Самый 
всплеск сделок приходит-
ся на ноябрь. А вот с уче-
том нестабильности курса 
цены на коммерческие пло-
щади могут взлететь. 

Александр Добрушкес,
коммерческий директор

ТЦ «Европейский»



№ 32 (440) # 10.09.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 15Строительство

 недвижимость 



№ 32 (440) # 10.09.18 • 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

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.

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

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.

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
мд-тех.рф.

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

Тел. 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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