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За аренду здания площадью 
494,6 кв. м 1869 года построй-
ки региональные чиновники 
хотят ежемесячно полу чать 
147 тыс. рублей. То есть око-
ло 297 рублей за квадратный 
метр. Плюсом идет НДС и рас-
ходы на содержание старин-
ног о о со бн я к а . Ин тер е сно, 
что в них включили не только 
плату за коммунальные услуги, 
но и расходы на капитальный 
ремонт здания.

Жертва оптимизации

В 2015 год у к у нстка мера 
стала жертвой оптимизации 
бюджетных расходов. Музей 
закрыли, а его здание — старин-
ный особняк на улице Москов-
ской – признали аварийным 
и законсервировали. 

Ранее в интервью «Навига-
тору» министр госимущества 
Артем Сурженко фактически 

признал, что здания, подобные 
особняку на Московской, 12А 
являются неликвидным иму-
ществом. Этот вывод подтверж-
дают и три неудачные попытки 
продать здание Кунсткамеры 
в 2016 году.

– Во-первых, новый владе-
лец будет значительно ограни-
чен тем земельным участком, 
на котором расположено здание. 
Во-вторых, покупатель понесет 
огромные затраты на ремонт. 
В-третьих, он будет ограничен 
контрактом, который заключит 
с министерством госимущества. 
Думаю, покупателем может 

стать только альтруист, — ком-
ментировал  Андрей Матрохин, 
директор а гентства «Пра во 
и недвижимость».

Неудачная приватизация

Напомним, в июле 2016-го 
на первый аукцион поступила 
одна заявка от  ООО «Вятский 
гастроном». Компания была 
готова купить здание музея 
за 13,8 млн рублей. С покупа-
телем даже заключили дого-
вор, но затем по неизвестным 
причинам сделка сорвалась. 
Тем не менее, на втором аукцио-

не начальная цена особняка вы-
росла с 13,8 до 15,37 млн руб лей. 
Но ни одного желающего купить 
его не нашлось. Та же история по-
вторилась и на третьем аукционе.

Эксперты в сфере недвижимо-
сти считают, что неудачная при-
ватизация музея — это не слу-
чайность. С одной стороны, 
здание не соответствует совре-
менным требованиям к офис-
ным помещениям. С другой 
стороны, государство предъяв-
ляет его пользователям повы-
шенные требования, поскольку 
дом относится к объектам куль-
турного наследия.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

Неликвидный особняк: 
почему правительство не может продать кунсткамеру

После нескольких неудачных попыток приватизации старинный особняк решили попытаться сдать в аренду

После нескольких 
неудачных попыток 
приватизации зда-

ние на Московской, 12А 
областное министерство 
госимущества решило по-
пробовать сдать в аренду. 
Торги запланированы 
на 29 октября.

Имущественный комплекс 
старейшего кировского пред-
приятия – «Комбината хлебо-
продуктов» выставили на тор-
ги единым лотом. Цена лота 
составляет 234,8 млн рублей. 
Торги состоятся 19 декабря. 
По мнению экспертов, площадка 
может быть интересна как земля 
в городской черте под производ-
ственный или жилой комплекс.   

Спор регионального пра-
вительства и католиков по по-
воду возвращения последним 
здания Александровского ко-
стела дошел до суда. 17 октября 
в Арбитражном суде состоятся 
слушания по делу. 

После вмешательства проку-
ратуры 35 игрокам кировского 
ХК «Родина» выплатили долги 
по зарплате за 7 месяцев. Об-
щая сумма задолженности со-
ставляла 9 млн рублей. Несмо-
тря на отсутствие поддержки из 
облбюджета, Минспорта под-
твердил участие хоккейной ко-
манды в очередном чемпионате.

Турпоток из России в Тур-
цию с января по август 2018 года 
достиг рекордных показателей 
и вырос до 4 млн человек. В Ас-
социации туроператоров РФ 
отмечают, что это на 25% боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.  (0+)

В России порядка 15 млн человек получают зарплату 
по серым схемам, не уплачивая налоги, либо уплачивая 

их не полностью. Годовой объем «теневых» окладов россиян 
составляет более 10 триллионов рублей. С 2015 года 
по 2018 год Минтруда РФ совместно с региональными властями 
смогло вывести из теневой занятости около 6 млн человек.   (0+) 

Татьяна Голикова, 
вице-премьер РФ
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Областной суд поддержал снос 
особняка Сергея Киселева

И сточник, близкий 
к представителям 
застройщика, от-

метил, что еще при пер-
вом рассмотрении дела 
защита не использовала 
все юридические возмож-
ности. Сейчас предстоит 
восполнить эти пробелы. 
При этом, было заявлено, 
что они намерены продол-
жить борьбу в вышестоя-
щей судебной инстанции.

Напомним, власти еще 
в мае потребовали снести 
недостроенный особняк 
Сергея Киселева, директо-
ра холдинга «Движение», 
од ног о и з б ог атей ш и х 
депутатов ОЗС. Одним 
из основных их аргумен-
тов являлось то, что дом 
исказит облик историче-
ского центра. 

– Согласно федераль-
ному закону «Об объектах 

культурного наследия», 
строительство в границах 
защитных зон запрещено. 
Возводимый объект по-
падает под понятие «са-
мовольной постройки» 
и подлежит демонтажу, – 
заявляли в региональном 
минкульте.

Тогда господин Киселев 
рассказывал кировским 
масс-медиа, что земель-
ный участок площадью 
17 соток с построенным 
н а н е м ж и л ы м д о м о м 
он  приобрел в 2015 году. 
В 2017 году Минкульт со-
гласовал внешний облик 
здания. Участок, на кото-

ром строится дом, отно-
сится к зоне регулируемой 
застройки. Таким обра-
зом, возведение объектов 
на нем возможно. 

Х о т я  р а з р е ш е н и е 
на строительство, дейст-
в и т е л ь н о ,  п о л у ч е н о 
не было. По всей видимо-
сти, Сергей Киселев про-
дал имущество. Так как 
в суде его представитель 
заявил, что владельцем 
земельного участка на Во-
д о п р о в о д н о й  и  д о м а 
1912  года постройки, ко-
торый сейчас и переделы-
вается в особняк, является 
Сергей Запольских.   (0+)

Решение о сносе недостроенного двух-
этажного особняка на ул. Водопрово-
дной рядом с Трифоновым монастырем 
устояло в апелляции. 

млрд рублей могут потерять клиенты 
платформы «Кэшбери», по масштабу 
второй после МММ, в которой Центробанк 
выявил признаки финансовой пирамиды. . 

В рейтинге «Госсовет 
2.0» Игорь Васильев 
ок а з а лс я в «к рас-

ной» зоне, набрав 8 баллов. 
По мнению аналитиков это 
должно означать высокую 
вероятность отставки губер-
натора Кировской области. 

Таким образом, за год 
вятский губернатор пере-
местился из «зеленой» зоны 
чуть ли не в самый низ, рас-
теряв шесть баллов. Напри-
мер, он лишился поддержки 
со стороны влиятельных 
федера льных политиков 
и бизнесменов. 

По этому критерию сто-
личные аналитики постави-
ли Игорю Васильеву всего 
4 балла вместо 6 годом ранее.

В п р о ч е м ,  п о д о б н ы е 
рейтинги вызывают боль-
шие сомнения у серьезных 
экспертов. 

Показателен тот факт, что 
в вышедшем в декабре про-
шлого года рейтинге ука-
зывалось на очень высокую 
устойчивость губернатора 
Приморского края господи-
на Тарасенко. 

Однако этот политик со 
сканда лом покинул свой 
пост после сентябрьских вы-
боров.  (0+)

*Рейтинг устойчивости 
губернаторов составляет-
ся путем сложения оценок 
каждому чиновнику по девя-
ти критериям.  

Компания «Минченко консалтинг» в рей-
тинге устойчивости положения глав реги-
онов отмечает, что губернатор Кировской 
области за год потерял чуть ли не половину 
«устойчивости». Политологи в очередной 
раз намекают на высокую вероятность от-
ставки вятского губернатора.

Политологи: Васильев 
теряет устойчивость 
на посту губернатора

0,2 п.п.
годового темпа приро-
ста ВВП во II квартале 
2018 года может соста-
вить вклад чемпионата 
мира по футболу, про-
шедший в России, прогно-
зирует ЦБ РФ.

Первое впечатление — ос-
нова доверия. В бизнесе это 
особенно важно. Но поверит 
ли потенциальный партнер 
в устойчивость вашей ком-
пании, если во время пере-
говоров ему предложат сесть 
на истрепавшееся за долгие 
годы офисное кресло? Ясно, 
что от этого риска лучше 
избавиться как можно бы-
стрей. Однако покупка новой 

офисной мебели — непред-
виденные расходы.

Есть куда более бюджет-
ный вариант. Можно сэко-
номить до половины средств, 
которые были бы потраче-
ны на новые кресла, стулья 
и диваны, если обратиться 
в специализированную ма-
стерскую «Уют». 

 Сотрудники компании 
прекрасно разбираются в 

сложной конструкции офис-
ной мебели.

 «Уют» предлагает вам 
долговечные варианты новой 
обивки, которые идеально 
впишутся в общий дизайн 
офисного пространства. 

 В результате вместо ис-
тертых и потрепанных вре-
менем стандартных стульев 
и кресел в вашем распоряже-
нии окажется уникальная 

офисная мебель, специаль-
но созданная под ваш 
интерьер.

В зависимости 
от сложности 
срок изготов-
ления заказа 
в мастерской 
«Уют» может со-
ставлять 1-4 дня. 
Вас также приятно 
удивят низкие цены 
на услуги. И бонус 
от компании — бесплат-
ная доставка отремонтиро-
ванной мебели. 

Как сохранить презентабельный офис в условиях жесткой эко-
номии? Компания «Уют» рекомендует простой способ — вме-
сто покупки новой офисной мебели просто сменить ее обивку.

Обновите офисную мебель в два раза дешевле

Мастерская по перетяжке мебели «Уют» – 
Октябрьский пр-т, 24д,
т: 8-922-975-13-97, 8 (8332) 75-13-97,
Duh171@bk.ru, vk.com/peretazhkauyt

, специаль-
под ваш 

сти 
и 

-
я. 
тно 
цены 
б М б У
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Средняя цена готового 
бизнеса, представленного 
на площадке одного из попу-
лярных сайтов объявлений, 
в июле-сентябре составила 
3,3 млн руб.

Что касается кировско-
го сегмента, то в середине 
лета мы выявили в нашем 
регионе более 160 реальных 
предложений. Однако сей-
час они буквально теряются 
среди прода жи франшиз 
и интернет-магазинов.

Другим важным наблю-
дением можно считать то, 
что серьезные многомил-

лионные бизнес-объекты – 
не са мый ходовой товар 
на этой площадке. Многие 
из них так и не проданы 
с весны 2018 года. 

На иб ол ьш и й и н тер е с 
у потенциальных покупа-
телей вызывают объекты 
торговли, бытовых услуг 
и общепита. 

Те отрасли, где отмечают-
ся наименее высокие вход-
ные барьеры с точки зрения 
инвестиций и отсутствие 
с е р ь е з н ы х т р е б о в а н и й 
к квалификации предпри-
нимателей.  (0+)

Количество предложений о продаже готового 
бизнеса на вторичном рынке за третий квар-
тал текущего года выросло на 10% по отноше-
нию к аналогичному периоду 2017-го, при этом 
купить работающее предприятие можно было 
в среднем практически на 10% дешевле, чем 
в прошлом году.

Готовый бизнес 
потерял в цене

На 1 октября рознич-
ная цена дизтоплива на за-
правках области составила 
44,66 рубля за литр, АИ-92 
стоил 41,71 руб., а литр 95-го 
продавали за 44,40 руб. 

Летний перерыв

Эти данные Кировстата 
свидетельствуют о том, что 
с мая показатели рознично-
го рынка демонстрируют 
стабильность. Отклонения 
цен (как в большую, так и в 
меньшую сторону) по ос-
новн ы м ви д а м т оп л и в а 
не превышают 2 %. На этом 
ф оне н ач а л з абы в ат ь с я 
скачок цен, который роз-
ничный рынок нефтепро-
дуктов пережил в конце 
прошлого- начале текущего 
года.

С начала года стоимость 
бензина в среднем подоро-
жала более чем на 9 % (прим.
ред. за аналогичный период 
прошлого года данный по-
казатель не превышал 4 %). 
За это же время вся сово-

купность товаров и услуг 
прибавила в цене лишь 3%. 
Можно сказать, что топлив-
на я инфляция обогна ла 
индекс потребительских 
цен в 3 раза.

Рыночная пружина

По мнению аналитиков, 
мы имеем очень серьезный 
потенциал для дальнейше-
го роста топливных цен. 
Как и летняя стабилиза-
ция, новый скачок будет 
обусловлен изменениями 
в налогообложении. Чтобы 
успокоить автовладельцев, 
власти приняли решение 
отказаться от повышения 
акцизов. Более того, Мо-
сква их снизила. Акцизы 

на бензин уменьшились 
на 3 000 рублей за тонну, 
на дизтопливо на 2 000 ру-
блей. А только этот налог со-
ставляет около 20 % в цене 
на бензоколонках. 

Но с нового года все эти 
послабления решено отме-
н и т ь .  П л ю с повыс и т с я 
и НДС, который может до-
бавить еще несколько про-
центов к ценам на моторное 
топ ливо. Вп рочем, кро-
ме налогового фактора, есть 
и рыночный. Судя по инди-
каторам Московской бир-
жи, только с начала года 
выраженная в рублях цена 
нефти выросла на 42,5 %. 
И есть все предпосылки для 
дальнейшего подорожания 
«черного золота».  (0+)

Резко выросшие 
цены на бензин 
после апрель-

ского скачка замерли 
в ожидании зимы. Есть 
масса доводов в поль-
зу того, что в январе 
ценники на кировских 
заправках могут ждать 
серьезные изменения.

Цены на бензин застыли 
до конца года

600 587 3,4%
млн руб. поступило в бюд-
жет от использования 
лесов с начала года. Это 
в 1,5 раза больше, чем 
за 9 месяцев 2017 года. 
Власти хотят еще увели-
чить доходы от леса. 

тыс. тонн зерна удалось 
собрать кировскому 
агробизесу по итогам 
уборки 90 % урожая. 
Это примерно в полто-
ра раза больше, чем 
в 2017 году.

должен составить рост ре-
альных доходов населе-
ния по итогам 2018 года 
по оценке Минэкономи-
ки РФ. При  Росстат пока-
зывает более скромный 
рост – 2,2%.  (0+)

Новости

Кстати
Сохранению стои-

мости топлива будут 
способствовать при-
нятые правительством 
меры и соблюдение 
крупными нефтяными 
компаниями догово-
ренностей по замо-
розке цен. Эксперты 
отмечают, что рознич-
ные продавцы бензина 
и дизеля сейчас рабо-
тают себе в убыток, 
а с нового года цены 
могут вырасти из-
за увеличения акцизов 
и налогового маневра 
в нефтяной отрасли. 
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1«Давай 
быстрей»

Если руководитель говорит эту 
фразу, значит, он не умеет ставить 
кон к р е т н ые и змери м ые це л и 
и не обладает стратегией контроля 
процесса работы.

В идеале формулировка задачи 
должна содержать мотивирующий 
к достижению посыл: «Я полага-
юсь на тебя, уверен, что ты смо-
жешь выполнить это за да ние 
в сжатые сроки».

2«Работай лучше, 
а не усерднее»

Мне данная фраза кажется аб-
сурдной, но, к сожалению, ее прихо-
дится слышать очень часто. Хорошо 
сделанная работа требует упорства, 
не так ли? Подобные замечания 
подчеркивают неуверенность руко-
водителя и неумение ставить кон-
кретные задачи. Более того, началь-
ник, который говорит такие фразы, 
скорее всего, не умеет планировать 

рабочий процесс и сам не знает, ка-
ков должен быть результат.

3«Я не хочу слышать 
никаких извинений»

На каждой работе происходят 
сбои, и все сотрудники имеют пра-
во на ошибку, ведь не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. 
Обязательно выслушайте того, 
кто сделал ошибку. Тогда вы бу-
дете знать корень проблемы и смо-
жете контролировать процесс 
более плодотворно. Если же вы 
и так знали о причинах, но не пре-
дотвратили их, следовательно, 
значительная часть вины за про-
изошедшее лежит на вас. Будьте 
честны перед собой и другими.

4«Скажи мне спасибо, 
что я тебя не увольняю»

Либо увольняйте, либо не го-
ворите об этом. После подобных 
высказываний сотрудник, как пра-
вило, задумывается о поиске но-
вой работы, потому что сложно 
спокойно заниматься своим де-
лом, когда твоя судьба – в руках 
начальника-самодура.

Не стои т демонст ри р оват ь 
свое некое превосходство над кол-
лективом. Заслужите уважение 
сотрудников налаженным рабо-
чим процессом и системой моти-
вации, а не держите их в страхе. 
Ведь хороший сотрудник, кото-
рый ценит свои знания и умения, 
не будет работать под прессом 

и уйдет. Полезна ли вам слабая 
команда?

5«Если тебе что-то 
не нравится, никто 

тебя здесь не держит. 
Дверь открыта»

Эта фраза не оставляет про-
странства для конструктивного 
взаимодействия. Руководитель 
принижает значимость сотрудника. 
Это уже конфликтная ситуация. 
Увы, далеко не всегда можно пред-
усмотреть риски, которые способна 
спровоцировать подобная фраза. 

6«Сделай так просто 
потому, что я сказал»

Говоря эти слова, руководитель 
убивает инициативу в сотрудниках. 
Грамотный руководитель, наобо-
рот, поощряет и мотивирует в своих 
подчиненных желание помочь 
развитию компании. Экс пертное 
мнение «старичков» и замечания 
новых сотрудников при грамотном 
использовании способны сделать 
компанию успешнее, не стоит пре-
небрегать желанием сотрудников 
работать и развиваться.

7«Повторяю для особо 
одаренных»

Это прямое оскорбление работ-
ника. В странах Европы руково-
дитель после таких фраз в боль-
шинстве случаев будет направлен 

в суд. Подобные унизительные 
слова не забываются, и оскорблен-
ный сотрудник может начать от-
носиться к компании и клиентам 
так же, как руководство относится 
к нему. Эти фразы не только не ре-
шают задачи «волшебного пинка», 
как думают некоторые руководи-
тели, но и разрушают коллектив 
изнутри.

8«Мне неважно, что ты 
думаешь по этому поводу»

Если руководитель понимает, 
какую инициативу он приветст-
вует, а какую нет, и способен точ-
но донести это до подчиненных, 
то проблем ни у кого не возникает. 
Появляются же они, когда руково-
дитель сам не до конца понимает, 
чего хочет от своих сотрудников 
и в какой степени может предоста-
вить им свободу действий.

В этом случае проблема не в под-
чиненных, а в слабой управленче-
ской компетенции начальника 
или в его стиле руководства, ко-
торый сковывает потенциал пер-
сонала и убивает его мотивацию 
к трудовой активности.

Ка ждый руководитель дол-
жен понимать, что его подчинен-
ные – это не просто группа людей, 
а уникальные эксперты и про-
фессионалы, которые способны 
сделать бизнес успешным или же 
полностью разрушить его.  (0+)

8 фраз непрофессионального управленца

Владимир 
Якуба, 
бизнес-тренер, автор 
книг и обучающих филь-
мов по работе с персона-
лом и лидерству 

Есть несколько фраз, 
которые выдают пло-
хого руководителя. 

Если вы начальник – избав-
ляйтесь от них немедленно. 
Если вы сотрудник – внима-
тельно отнеситесь к выбо-
ру руководителя с учетом 
моих советов.
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Киров, Московская, 25г, т. (8332) 248-999, www.doc-1c.ru,
       vk.com/doc_1c,       facebook.com/doc1c/        

Е жегодно это мероприятие собирает бухгал-
теров и руководителей компаний нашего 
города. Только актуальную информацию 

вы получите непосредственно от представителя 
УФНС по Кировской области и экспертов ком-
пании «Док» – сертифицированного партнера 
фирмы «1С» в Кирове. Мы разберем для вас 
прак тические вопросы:

 особенности применения онлайн-касс;
 отчетность за 9 месяцев 2018 года;

 на что обратить внимание при ведении учета, 
чтобы правильно передать информацию в совре-
менные государственные информационные систе-
мы (Маркировка, ЕГАИС, Меркурий и другие);

 распространенные ошибки при ведении 
кадрового учета и как их избежать;

 страховые взносы: расчеты, перерасчеты, 
использование пониженных тарифов;

 как сервисы ИТС помогают бухгалтеру в ре-
гулярной работе.  (16+)

Все, что вам нужно знать этой осенью о налогах, отчетности, кадро-
вом учете и других важных темах, вы услышите 10 октября 2018 года 
на осеннем Едином семинаре 1С. Участие бесплатное. Семинар прой-
дет в Музейно-выставочном центре на Спасской по адресу: г. Киров, 
ул. Спасская, 15.

В Кирове пройдет бесплатный семинар
для бухгалтеров и руководителей

10 октября 2018 г., с 10.00 до 13.00.
Музейно-выставочный центр
на Спасской, г. Киров, ул. Спасская, 15, 

1Специалисты компании «Док» ответят на все ваши вопросы и в случае необходи-
мости проведут для вас индивидуальную консультацию. Для желающих состоится 

льготное тестирование «1С:Профессионал» – вы оплачиваете тест только в случае 
успешного его прохождения.

3Участие в семинаре бесплатное. Количество мест ограничено. Обязательна 
предварительная регистрация. Регистрируйтесь по телефону (8332) 248-999, 

или в интернете по ссылке http://doc-1c.ru/edinyyseminar1S

2Как всегда, на наших мероприятиях вас ждут акции и подарки. А свежую и вкусную 
продукцию для кофе-брейка предоставит ОАО «БКК». * О порядке и сроках проведения акции 

узнавайте по тел. (8332) 248-999 

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

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

ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО
Мечтаете о финансовой свободе и независимости? Любите 
путешествовать? Хотите сохранить и приумножить денежные активы? 
Тогда вам к нам! Становитесь нашим партнером! 
ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ «Best Way» 

8-912-829-10-15 
Александр Васильевич

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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?Как вы оцениваете 
ситуацию на мебель-

ном рынке? Можно ли го-
ворить о восстановлении 
потребительского спроса?

– В условиях финансо-
вых трудностей клиенты 
отказываются от товаров 
длительного пользования 
в первую очередь. Сроки их 
замены в условиях кризиса 
существенно увеличива-
ются. Хотя какие-то вещи 
люди так или иначе выну-
ждены приобретать в слу-
чае, доп устим, поломки. 
Например, современному 
человеку сложно прожить 
без стиральной машины, 
ем у не о бход и м а в т омо-
биль как реальное средство 
передвижения.

А для мебели условия 
еще более жесткие. Ее за-
мена становится еще ме-
нее актуальной. Остаются 
только два повода приобре-
тения: ремонт или покупка 
новой квартиры. В резуль-
тате спрос на продукцию 
отрасли пережил три удара. 
Первый – сокращение ре-
альных доходов населения. 
Второй – то самое снижение 
количества замен. И третий 
удар — падение количества 
купленных квартир и про-
веденных ремонтов.

У нас же рынок, в сред-
нем, по всем сегментам упал 
примерно в два раза — от 40 % 
до 60 %. В высшем сегменте 
это очень хорошо заметно: 
стало меньше богатых лю-
дей – сократились покупки 
элитной мебели. Аналогич-
ная ситуация, кстати, по ав-
томобилям премиальных 
марок, например, Mercedes. 
Почему так происходит? 
Кто-то ра зори лся, часть 
уеха ла за границу. В сред-
них и низших ценовых сег-
ментах ситуация не лучше. 
Малый бизнес и менеджеры 
среднего звена откладывают 
сроки покупок. А в низших 
ценовых сегментах люди 
вообще по максимуму отка-
зываются от мебели, кто-то 
покупает просто матрасы. 
Это по мягкой мебели. 

В с ек т ор а х к у хон ной 
и корпусной мебели спад 

оказался ниже. Дело в том, 
что у нас в значительной 
части спрос формировался 
заменой диванов и кресел. 
Диван прослужил около 
10 лет, потребитель поку-
пает новый. При покупке 
другой мебели этот мотив 
выражен значительно сла-
бей. В к у хонной мебели 
покупки, в основном, свя-
заны с приобретением но-
вых квартир. Это, конечно, 
сокращает спрос в периоды 
подъема, но и уменьшает 
глубину спада. В результате 
они упали на 25 - 30 %.

?Есть ли какие-то при-
знаки оживления?

–  О т л и ч и е  т е к у щ е -
г о к ри зис а от си т уа ц и и 
2008 года в том, что тогда 
рынок у па л, и затем на-
ч а ло сь в о с с т а нов лен ие. 
А после кризиса 2014 года 
п а д е н и е п р о д о л ж а л о с ь 
несколько лет подряд все 
глубже и глубже. Сейчас 
мебельный рынок в лу ч-
шем случае достиг плато. 
С августа прошлого года 
мы чувствуем некую ста-
бильность. Хотя я бы назвал 
си т уа ц и ю «под та и ва н и-
ем». Количество покупа-
телей стабилизировалось, 
но средние чеки понемногу 
сокращаются. Позитивный 
момент — возросла уверен-
ность к лиентов. То есть 
растет количество тех, кто 
все-таки принимает реше-
ние о покупке.

Есть и позитивные сиг-
налы в низшем сегменте, 
где мы практически не пред-
ставлены. Дело в том, что 
за последние несколько лет 
в России было введено ре-
кордное коли чество жи-
лья. Значительная его доля 
«ушла на склад», но сей-
час постепенно, в том числе 
за счет удешевления ипоте-
ки, оно распродается. А зна-
чит, люди должны покупать 
и мебель.

?Если посмотреть 
на ситуацию с пози-

ции производителей? На-
сколько остра конкурен-
ция мебельной в отрасли?

Мебельный рынок 
рухнул на треть

Александра Кесслер

Тема номера

Сейчас MZ5 — один из крупнейших рос-
сийских производителей мягкой мебе-
ли, поставляющий продукцию среднего 
и премиум-сегмента во все города-мил-
лионники и большинство региональных 
центров страны. По словам Андрея 
Сидорова, генерального директора 
MZ5, затяжной кризис 2014-го обер-
нулся для отрасли падением в разных 
сегментах до 40%. В результате многие 
сильные игроки вынуждены были уйти 
с рынка, как, например, «Фарес». 

Свой первый бизнес генеральный директор MZ5 Андрей Сидоров 
создал еще в 1989 году под крылом комсомольской организации, 
собственно, оттуда и пошла ставшая знаменитой аббревиатура – 
«Молодежный Центр». Уже в начале 90-х предприниматели опреде-
лились с основным направлением бизнеса – производство мебели. 
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– Конкуренция очень 

выс ок а я ,  по л а г а ю,  ч т о 
п о  э т о м у  п о к а з а т е л ю 
м ы с р а вн и м ы с п р ои з-
води те л ями п род у ктов. 
В нашей отрасли есть все. 
Федера льные, кру пные, 
технологичные фабрики 
с месячным оптовым обо-
ротом от 50 до 200 млн ру-
блей. Их в России набе-
рется, наверное, с деся-
ток. Второй слой – сред-
ние фабрики с оборотом 
от 20 до 50 – 70 млн рублей. 
Они сейчас, как правило, 
тоже неплохо технически 
оснащены. Плюс в стра-
не огромное количество 
м а лен ьк и х «г ара ж н ы х» 
фабрик. Кто-то из них бо-
лее и ли менее стаби ль-
но выпускает, допустим, 
по 50 и л и 10 0 д и в а нов 
или стенок. Кто-то работа-
ет исключительно на заказ 
или занимается перетяж-
кой мебели. 

?Насколько серьез-
ную угрозу пред-

ставляют иностранные 
компании?

– Если говорить об им-
порте, то после девальва-
ц и и и м пор т н а я ме б е л ь 
фактически ушла с рынка. 
В отдельных сегмента х, 
таких, как столовые груп-
пы, остался только Китай. 
Российские производители 
успешно закрывают факти-
чески все освободившиеся 
ниши. 

? Недавно в обла-
сти закрылась одна 

из старейших мебель-
ных фабрик. Уход игро-
ков с мебельного рын-
ка – реальная проблема 
отрасли?

– Даже с учетом сокра-
щения импорта «пирога» 
на всех не хватает. Это, 
естественно, приводит к не-
устойчивому финансовому 
положению и закрытиям 
и л и ба н к р отст ву ч аст и 
фабрик.

Это косн улось и нас. 
Если в дорогом и среднем 
сег мен те м ы ч у вст вуем 
себя достаточно уверенно, 
то от работы в дешевом 
сегменте мы отказались. 
Мы вынуждены были оста-
новить производство де-
шевых диванов еще на заре 
кризиса, который начался 
в 2014 году.

Е с л и у п р ед п ри я т и я 
имеется серьезная кредит-
ная нагрузка, то ситуация 
может развиваться по жест-
кому сценарию через банк-
ротство. Часть мебельных 
предприятий вынуждена 
распродавать свои активы. 
Ма ленькие «гара ж ные» 
фаб рики могут просто ве-
шать замок на дверь в расче-

те на возобновление произ-
водства, когда спрос вновь 
начнет расти.

?Какие ожидания 
доминируют на ме-

бельном рынке?

– Пок а бол ьш и нст во 
п роизводи те лей вне за-
в и с и м о с т и о т  р а з м е р а 
п р одол ж а ю т н а де я т ь с я 
на то, ч то нач нет рабо-
тать отложенный спрос, 
и пытаются продержаться 
на минимальных объемах. 
Мы не так оптимистичны. 
Я не исключаю, что теку-
щий низкий спрос — это 
надолго. Ситуация может 
продлиться и 10 лет.

?Чем объясняется ваш 
пессимизм?

– Если рассчитывать 
н а  о тл о ж е н н ы й с п р о с , 
т о  н у ж н о  п о с м о т р е т ь 
на перспективы увеличе-
ния доходов населения и, 
в конечном итоге, на пер-
спективы роста ВВП. Я до-
статочно скептически смо-
трю даже на рост нашего 
премиа льного сегмента. 
У нас спрос ограничива-
ется не столько доходами. 
Средств у покупателей до-
рогой мебели хватает. Рост 
здесь лимитируется коли-
чеством состоятельных се-
мей. Ждать, что у нас в те-
чение ближайших 10 лет 
появятся «новые богатые», 
к т о ок а ж е т с я спо с о б ен 
покупать мягкую мебель 
з а  4 0 0  –  5 0 0  –  6 0 0  т ы -
с я ч  р у б л е й? По л а г а ю , 
об этом можно забыть. 

В своих маркетинговых 
прог ра мма х мы рассчи-
тываем только на сущест-
вующие сегодня в России 
150 – 200 тысяч семей, ко-
торые сей час пол у ча ют 
доходы более 12 млн рублей 
в год. 

Не с мо т р я н а т о ,  ч т о 
в премиальном сегменте 
мы безоговорочный ли-
дер, главный акцент мы 
сегодня делаем на сегмен-
ты «средний» и «средний 
плюс». За время кризиса 
у представленного в этом 
сегменте нашего бренда 
появились братья и сестры 
в разных стилях и ценовых 
категориях.

?Вы упоминали 
об оживлении в сег-

менте дешевой мебели…

– Д а ж е е с л и п р а ви-
тельству удастся добиться 
заметного экономическо-
го роста, то на мебельном 
рынке он начнется именно 
с низшего сегмента. 

Средний сегмент будет 
расти, по моему мнению, 
в том случае, если будет 
расти не столько экономика 

госкорпораций, сколько 
малый и средний бизнес. 
Кстати, именно в этом сег-
менте я вижу наибольший 
потенциал роста. 

Но здесь ва жна госу-
д ар ст  вен н а я пол и т и к а . 
Смотрите. Допустим, в на-
шей области реально мо-
жет быть построен макси-
мум один крупный завод. 
Но он обеспечит работой 
не более 3 000 сотрудников. 
В то время как вполне ре-
ально создать 100 средних 
п роизводств. А это уже 
15 - 20 тысяч новых рабочих 
мест. То есть людей, кото-
рые смогут менять мебель, 
покупать и обставлять но-
вые квартиры.

?Кстати, как полу-
чилось так, что про-

винциальная компания 
MZ5 начала производить 
премиальную мебель?

– На самом деле рабо-
та в премиальном сегмен-
те – результат выбора еще 
20-летней давности. Когда 
случился первый кризис, 
все пошли вниз. А мы реши-
ли двигаться против ветра 
и поехали в Италию пере-
нимать их опыт изготовле-
ния элитной мебели. И эта 
стратегия сработала.

?Вы рассказыва-
ли о существенных 

выгодах, которые рос-
сийские мебельщики по-
лучили от девальвации 
рубля. Полагаю, это соз-
дает условия и для экс-
порта продукции. Есть 
планы по выходу на дру-
гие рынки?

–  У  н а с  е с т ь  м ы с -
л и по вы ход у в Евр оп у 

и Азию. Но нас там с ко-
нечной продукцией никто 
не ж де т.  Та к ж е т оч но, 
как и мы нисколько не хо-
тим отдавать свой рынок 
иностранцам. Нам посту-
пали предложения от ино-
странных компаний: «Да-
вайте вы будет продавать 
нашу мебель через ваши 
сети». А на м это зачем? 
Даже если это не прямые 
конкуренты в сфере мяг-
кой мебели, а в каких-то 
смежных секторах. Мы мо-
жем с успехом и сами про-
изводить эту продукцию 
и получать от этого боль-
шую прибыль.

?Что самое трудное 
в выходе на экспорт? 

– При выводе конеч-
ной потребительской про-
дукции на иностранные 
рынки самая важная про-
блема — это бренд. Можно 
10 лет ездить по ярмаркам, 
постепенно искать неболь-
ш и х п ар т нер ов и н ар а-
батывать сбытовую сеть, 
вкладываться в рекламу. 
Но э т о очен ь д л и н н ы й 
путь.

Е с т ь ,  к о н е ч н о ,  е щ е 
од и н р а б оч и й в ари а н т. 
Это поиск производите-
лей в Германии, которые 
готовы сократить произ-
водство у себя и ра зме-
щать эти объе мы на нашей 
площадке. Но здесь нужна 
серьезная разница в себе-
стоимости, чтобы это было 
взаимовыгодно.

Сейчас мы уже ведем 
переговоры с нашими ино-
странными партнерами, 
мебель которых дополняет 
наш ассортимент и пред-
ставлена в наших салонах 
в другом ключе.  (0+)

MZ5 располагает производственными мощностями, которые позволяют выпускать индивидуализированную мебель в проммасштабах

Тема номера

До кризиса мы довели среднюю 
зарплату на производстве до 1000 
долларов. Была цель, повысить до 

1000 евро. Это бы сделало ее сопоставимой 
с европейской. Конечно, после девальвации 
мы не можем себе позволить платить столько и 
оставаться конкурентоспособными.

Рынок, в среднем, по всем сегментам 
упал примерно в два раза — от 40 
до 60 %. Я не исключаю, что 

текущий низкий спрос – это надолго. Ситуация 
может продлиться и 10 лет. Ждать, что у нас 
в течение ближайших 10 лет появятся «новые 
богатые», кто окажется способен покупать 
мягкую мебель за 400 – 600 тысяч рублей? 
Полагаю, об этом можно забыть. В своих 
маркетинговых программах мы рассчитываем 
только на существующие сегодня в России 
150 – 200 тысяч семей, которые сейчас 
получают доходы более 12 млн рублей в год. 

Парадокс состоит в том, что чем 
больше вы совершили ошибок, 
тем больше у вас шансов на успех. 

При этом вы должны понимать, что за ваши 
ошибки, как правило, расплачиваются клиенты 
и сотрудники. В этом цинизм бизнеса и власти 
в целом, мы не в состоянии этого изменить, 
но помнить об этом должны постоянно. 

В низком ценовом сегменте все 
решает бюджет. Клиент не купит 
даже очень качественный 

диван за 40 тысяч, если у него всего 30. 
А при работе на премиальном рынке возникают 
дополнительные вещи, за которые покупатель 
готов платить. Большое значение получают 
эмоции. Богатый клиент думает не о цене, 
а о том, как получить удовольствие, потратив 
свои деньги. 



10 № 36 (444) # 08.10.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru

Р ешение может быть обжаловано 
во Второй арбитражный апелля-
ционный суд.

Министерство посчитало, что совер-
шенная администрацией Никиты Белых 
сделка была произведена под влиянием 
заблуждения.

По данным, представленным на пу-
бличной кадастровой карте, спорный 
участок площадью 37 соток предназначен 
для строительства многоквартирных 
секционных жилых домов со встроен-
ными и пристроенными помещениями. 
По мнению экспертов, цена земли может 
доходить до 35 – 40 млн рублей. Впрочем, 
уже в январе на сделки с этим участком 
земли наложен запрет.

В качестве версии высказывалось 
предположение, что правительство пыта-
ется обезопасить ликвидное имущество 
от претензий со стороны кредиторов.

В самом министерстве дают другое 
объяснение иска о возврате имущества 
из капитала акционерного общества. Чи-
новники аргументируют свои претензии 
тем, что земля за «Алыми Парусами» 
была передана правительственной кор-
порации на условиях строительства 
на ней новых зданий. Однако это условие 
не было выполнено.

Артем Сурженко, 
министр госимущества Кировской области

– Эта история связана не только 
с КРИК. Мы сейчас просматриваем все 
сделки в пределах исковой давности. 
Там, где были очевидные нарушения 
или даже обман, мы стараемся отыгры-
вать назад. По открытым источникам 
можно увидеть, что увеличилось коли-
чество взысканной дебиторской задол-
женности, расторгаются другие сделки. 
Скажу больше, мы уже подали несколько 
заявлений в правоохранительные орга-
ны. Это целенаправленная политика. 
Ситуация с этой конкретной сделкой 
с КРИК – частный случай.  (0+) 

Землю за «Алыми Парусами» 
оставили КРИКу
Арбитражный суд Кировской области оставил без рассмо-
трения претензию министерства госимущества области 
к принадлежащей региону ипотечной корпорации. Пра-
вительство требовало через суд вернуть участок с рас-
положенными на нем зданиями на ул. Преображенской 
за ЖК «Алые Паруса».

Строительство

Правительство Никиты Белых передало выделенный участок в капитал КРИК

Общая площадь 
37 соток
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Региональный рынок недвижимости начинает оживляться. С на-
чала года темпы строительства выросли на 57% в сравнении 
с аналогичным периодом 2017. Стоимость «квадрата» в ново-
стройках устремилась вверх. Во втором квартале на 3,2 % выро-
сли цены в новостройках – до 41,5 тыс. рублей. Такая тенденция 
наблюдается во всех регионах Приволжья. «Вторичка» же, на-
против, по-дешевела до 37,7 тыс. рублей.  (0+) 

Цены в новостройка
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ах пошли в рост
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Тепло поддерживают 

О состоянии те-
плосетей в Ки-
рове и Кирово-

Чепецке и ходе перего-
воров по их модерни-
зации «Навигатору» 
рассказа л директор 
Кировского филиала 
компании «Т Плюс» 
Сергей Береснев.

?В энергетике нор-
мальное состо-

яние – это когда о вас 
не вспоминают. Зна-
чит, у людей есть теп-

ло, свет и горячая вода. 
Но полагаю, в вашей 
практике были авраль-
ные случаи, которые 
врезались в память.

– Я работаю руко-
в о д и т е л е м ф и л и а л а 
не так давно, но ситуа-
ции и истории уже на-
копились. Кто-то уже 
не помнит, но в ноябре 
2016 года в районе ж/д во-
кзала прямо на парковке 
возник серьезный дефект, 
пришлось отключить по-
рядка 70 домов. А была 
практически зима, холод-
но, мокрый снег.

Мы пытаемся раскапы-
вать и устранять, работаем 
всю ночь. Утром на место 
порыва заруливает чистень-
кий внедорожник. Мы все 
на нервах. Я готов был бук-
вально силой вытолкать их 
оттуда.

Ма шина оста на влива-
ется, и из нее выходит… гу-

бернатор. Тогда Игорь Вла-
димирович совсем недавно 
заступил в должность. Его 
приезд был очень неожидан-
ным. Приятно ощущать, что 
нашей работой интересуют-
ся не только сидя в теплых 
кабинетах, а реально готовы 
поддержать в сложной си-
туации. Да, отопление тогда 
мы запустили точно в срок.

?Готов ли в этом году 
Киров к зиме?

– В оп р о с г о т овно с т и 
к зиме делится на две части: 
вопрос готовности нашей 
генерации и тепловых сетей. 
У нас созданы большие запа-
сы топлива, больше нормы. 
Нужно уточнить, что все 
наши станции переведены 
на газ, но на каждой есть 
вариант использования ре-
зервного топлива, которое 

задействуется в случае чрез-
вычайных ситуаций.

Если говорить о генера-
ции, то все основное оборудо-
вание прошло регламентный 
ремонт. В прошлом году мы 
серьезно обновили оборудо-
вание на пиковой котельной 
ТЭЦ-4. В этом году основные 
вложения будут направлены 
в плановый ремонт нового 
блока ПГУ на ТЭЦ-3 в Ки-

рово-Чепецке. Он уже отра-
ботал четыре года. Сейчас 
на нем предстоят объемные 
регламентные работы, кото-
рые мы планируем завершить 
к концу октября. Стоимость 
ремонтных работ на блоке 
составит 720 млн рублей. 
Общая стоимость ремонт-
ны х работ по к и ровской 
генерации – 1,4 млрд руб-
лей. Плюс инвестицион-
ная программа по нашим 
станциям – 202 млн рублей.

?А сети?

– В тек у щем г од у м ы 
при плановом финансиро-
вании ремонтной программы 
в 238 млн рублей по просьбе 
губернатора из собственных 
средств вложим примерно 
ана логичную сумму. Это 
было необходимо для подго-
товки города к зиме.

В К и р ов е о бщ а я п р о-
тяженность сетей – око-
ло 1700 км. Из них около 
400 км – наши собственные 
магистральные сети. Около 
900 км – муниципальные 
сети у нас в аренде. Осталь-
ное – прочие сети, которые 
принадлежат ТСЖ, ЖСК, 
промпредприятиям. Послед-
ние из-за того, что они пра-
ктически не обслуживаются, 
находятся в рисковой зоне.

Если источники финан-
сирования для поддержания 

в работоспособном состоя-
нии наших сетей мы выде-
ляем из амортизации в необ-
ходимом объеме, то ресурсы 
для финансирования рекон-
струкций муниципальных 
сетей в счет арендной пла-
ты – чуть больше 50 млн руб-
лей в год. Этих средств абсо-
лютно недостаточно.

Если в других городах, где 
присутствует «Т Плюс», пе-

рекладка теплосетей финан-
сировалась за счет федераль-
ных программ, в том чис ле 
связанных, например, с под-
готовкой к Чемпионату мира 
по футболу, то в Кирове пока 
нет таких источников.

?Теплосети Кирова 
просто «сыпятся»! 

Какой у них износ? По-
рой называются очень 
страшные цифры. 

– Страшные. Износ на са-
мом деле очень большой. 

В последние несколько 
лет мы наблюдаем резкое 
увеличение количества де-
фектов в Кирове – 3-4 де-

фекта на од ин ки ломет р 
трубопроводов. Полагаю, 
что в среднем за 2018 год 
на м п ри де тс я уст ра н я т ь 
до 5 000 дефектов. Для срав-
нения, в 2012 году мы выяви-
ли только около 1,5 тысяч. 
Количество дефектов утро-
илось! Причина очевидна: 
нормативный срок эксплу-
атации тепловых сетей – 
25 ле т. В г ор оде К и р ове 
почти 2/3 труб старше этого 
возраста. Это очень серьез-
ная зона риска.

Есть еще одна зона риска, 
о которой мало говорят, — 
это система горячего водо-
снабжения, в просторечье 
трубы, которые идут от цен-
тральных тепловых пунктов 
к домам. По ним от ЦТП 
в дома подается питьевая 
водопроводная вода, подо-
гретая нами до 60 градусов. 
Такие сети служат от силы 
10-12 лет. Сейчас по про-
грамме реконструкции тру-
бы горячего водоснабжения 
мы мен яем на п ластико-

Автомобилистам знакома ситуация, 
когда в определенный момент времени 
количество поломок машины резко воз-
растает. Машина буквально «сыпется» 
на глазах. В похожей ситуации оказа-
лись и кировские теплосети. Еще не-
сколько лет назад проблему можно было 
решить «малой кровью». Сейчас же еже-
годно требуется более миллиарда рублей 
вложений, чтобы лет за 10 исправить си-
туацию. Получится ли это?

Инфраструктура

человека – численность 
персонала филиала 
«Т Плюс»в Кировской обл.

количество 
теплосетевых 
активов

4 353
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Сергей Береснев,
директор Кировского 
филиала компании 
«Т Плюс»
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вые, которые не подверже-
ны внутренней коррозии. 
Но проблемных участков 
остается еще очень много.

?Сколько труб нуж-
но менять ежегодно, 

чтобы как-то выправить 
ситуацию? 

– В тек у щем год у мы 
только в рамках ремонтных 
работ заменим, по прогнозу, 
около 25-30 км труб. Плюс, 
продолжаем инвестицион-
ную программу, по кото-
рой реконструируем еще 
10 км трубопроводов. Таким 
образом, всего в 2018 мы об-
новим около 40 ки ломе-

тров теплотрасс в Кирове. 
Но этого недостаточно.

В рамка х переговоров 
по концессионному соглаше-
нию мы как раз обсуждаем 
эти вопросы с администра-
цией Кирова и правительст-
вом области. Понятно, что 
одномоментно заменить все 
проблемные участки, а это 
больше 1 000 километров, 
просто невозможно. Не хва-
тит ни ресурсов, ни техни-
ки, ни людей. Да и город 
просто «встанет», если од-
номоментно начать работы 
на участках протяженно-
стью в сотни километров, 
так как и улицы, и дворы 
будут перекопаны.

По на ш и м подсчета м, 
чтобы поддерживать систе-
му теплоснабжения в те-
кущем состоянии, необхо-
димо обновлять ежегодно 
от 60 до 80 км теплосетей 
города. Если мы выйдем 
на этот объем и будем под-
держ и в ат ь та к ие тем п ы 
в течение 10 лет, то дальше 

достаточно будет только 
поддерживать систему те-
плоснабжения в устойчивом 
равновесном состоянии.

?А в Кирово-Чепецке?

– В К и р ов о -Че п е ц к е 
сети лучше. Там большой 
объем сетей, проложенных 
открытым методом. Их со-
стояние проще контроли-
ровать, и они меньше под-
вержены коррозии, так как 
не затап ливаются грунто-
выми водами. В результате 
мы имеем там состояние 
сетей примерно такое же, 
какое было в Кирове в 2011-
2012 г од а х . Кол и че ст во 
дефектов невысокое, и си-
стема работает достаточно 
хорошо, там пока нет та-
кой остроты, как в Кирове. 
Но эт у сит уа цию н ужно 
поддерживать, нужно изыс-
кивать финансирование, 
чтобы не допустить повто-
рения той критической си-
туации, которая сложилась 
за последние годы в Кирове. 
Между тем, в тарифе Ки-
рово-Чепецка пока вообще 
не предусмотрено средств 
на обновление теплосетей. 
Это крайне опасно.

?С Кирово-Чепецком 
также ведутся пере-

говоры по этой теме?

– В К и р о в о -Че п е ц к е 
мы пока ведем переговоры 
о применении модели «аль-
тернативной котельной». 
Государство определило 
справедливую стоимость 
т еп л а и р ек омен дов а ло 

использовать этот расчет 
в регионах. По этой мето-
дике у нас появятся ресур-
сы для перекладки сетей 
теплоснабжения.

?Какой статус у пере-
говоров по концессии 

в столице области?

– В Кирове мы обсужда-
ем вопрос концессии уже 
третий год. Хочется верить, 
что мы все-таки придем к со-
глашению. Без финансиро-
вания за счет федеральных 
программ это либо сред-
ства местных бюджетов, 
либо сложное решение о по-

вышении тарифов на транс-
портировку тепла.

В э т ом в оп р о с е ,  б е з-
условно, требуется реши-
тельность. Городу нужен 
«хороший врач», который 
понимает, что лучше все-
таки удалить нарыв, чем 
доводить до гангрены. Да, 
будет неприятно, но только 
так мы сохраним теплосети 

Кирова. Других вари-
антов нет.

?До чего-то уже уда-
лось догово риться?

– Полагаю, мы все по-
нимаем, что с «больным» 
нужно что-то делать. Нужно 
принять решение, что имен-
но. Сейчас мы вышли на ак-
тивное обсуждение. Речь 
идет о конкретных финан-
совых моделях. Мы предло-
жили несколько вариантов 
программы. Администра-
ция Кирова предлагает свои 
варианты. Последнее пред-
ложение заключается в том, 
чтобы сконцентрировать 
инвестиции на начальном 
этапе концессионного пе-
риода с возвратом средств 
в последующие годы.

?Можно ли выйти 
на необходимые объе-

мы замены труб и инфра-
структуры без роста та-
рифов?

– Уже сейчас мы вынуж-
дены привлекать денежные 
средства от нашей головной 
компании, которые не обес-
печены финансированием 
в рамках тарифа. В резуль-

тате мы по итогам года по-
лучаем минус. В прошлом 
году убыток КТК составил 
около 500 млн рублей. Это 
страшная цифра. В услови-
ях, когда вся ответствен-
ность за теплоснабжение 
Кирова лежит на нас, наша 
задача – работать хотя бы 
в ноль. С такими убытками 
по транспорту тепла мы ра-
ботать не хотим и не будем.

?Есть ли какой-то 
дедлайн, когда завер-

шатся переговоры?

– Мы уже перешагнули 
черту. Да льше «Т Плюс» 
уже не сможет компенси-
ровать из своих источников 
все расходы. Если до мая 
следующего года мы не при-
дем к соглашению, то выну-
ждены будем уйти с рынка 
услуг по транспортировке 
тепловой энергии. Недо-
бор средств потребителей, 
необеспеченность тарифом 
ремонтной и инвестицион-
ной программ теплосетей 
не оставляют нам другого 
выбора. 

составляют полностью 
изношенные сети
в г. Кирове

65 %

инвестициями
Инфраструктура

перечислено налогов
в областной бюджет
в 2017 г.

260 млн
руб.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал, дог-ры на трансп.обсл, От 420 р/
час и 11,5 р/км, без вых.

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

 Служба поиска ПОПУТНЫХ грузовых машин по обл. и РФ. 
Быстро, недорого! Документы. Пенсионерам скидки

47-47-50

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 Автоуслуги Газели, Бычки, Камазы, большой выбор 
транспорта. Особые условия постоянным клиентам, скидки. 
Нал/безнал. Выделяем НДС. Полный пакет документов. Без 
выходных. ТК «Регион-Логистик»

46-46-36, 
region-logistik.ru, 
464636kirov@
mail.ru

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

Газель, 2,2 м. Грузчики. Без выходных 45-14-03

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

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.

738372, 
+79229938372, 
738372@mail.ru, 
www.spectech43.ru

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

Тел.77-43-17
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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

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

78-92-69 
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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Гор., обл., межгород Грузчики с автомашинами Газель. Высота 2,2 м. Выполнят 
любые грузоперевозки, любые хоз. работы. Без выходных

49-21-06

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

РФ/межгород/
область/Город

Аренда автобусов от 8 до 60 мест высокой 
комфортабельности: откидные сиденья, телевизор. Спешите 
забронировать на свадьбу, юга, корпоративы, развозка по 
городу! Опытные водители, лицензия. Ежедневные рейсы 
Киров - Казань

444-123, 45-30-55 

Город/область/
межгород

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

8-922-922-23-23, 
42-17-17,
bbus@gmail.com

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

49-55-64, 
8-906-829-92-24
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Избавьтесь
от причины старения,
а не маскируйте её

Ва м н а до е ло б ор о т ь с я 
с морщинами, перепробова-
ли все способы и не довольны 
результатом? Выходом из си-
туации станет биохимическая 
пластика лица, которую про-
водят специалисты центра 
косметологии «Ренессанс».

Чем отличается процедура от других методик?
Биохимическая пластика борется с причиной старения, 

восстанавливает мышцы и кожу. Лицо расправляется, 
сохраняет свои пропорции и не выглядит при этом перетя-

нутым и безжизненным. А еще уходят пигментация, купероз, 
вялость, сухость и дряблость.

Уникальный препарат 
Воздействие на организм происходит с помощью ам-

пульного концентрата. Это сложный многокомпонентный 
комплекс, который содержит пептид. Его задача – не только 

разгладить морщины и повысить упругость кожи. Он бло-
кирует одну из причин старения. 

Безопасно и безболезненно
Препарат не вызывает аллергию, обладает проти-

вовоспалительным действием. Вводится инъекционно 
или трансдермально (без повреждения кожных покровов). 

Риск осложнений снижается к нулю. Процесс реабилитации 
проходит в максимально короткие сроки.

Поразительный результат
С 35 до 42 лет изменения заметны уже через неделю, 

с 42 до 50 – от 3 недель до месяца, после 50 – от 30 дней. 
Ожидать, что бабушка превратится в девушку, не стоит, 
но избавиться от лишних 5 -10 лет и приостановить старение 
точно получится. Уже заметили первые морщины? Записы-
вайтесь на бесплатную консультацию в центр косметологии 

«Ренессанс» прямо сейчас. Специалист учтет все особенности 
вашего организма и рассчитает длительность курса пластики.
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О М Омоложение биохимической
пластикой: бесконечный эффект

Это интересно 
знать!

1. Пептид изобрели в 
2001 году, почти за 20 лет 
не было выявлено практи-
чески никаких противопо-
казаний.

2. Пептид способствует 
улучшению сна, восста-
новлению репродуктивной 
функ ции.

3. Вещество активирует 
гены, которые отвечают 
за увеличение продолжи-
тельности жизни клеток.

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