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Уже сегодня федеральная сеть 
«Магнит» находится в тройке лиде-
ров на розничном рынке региона. В 
Юрьянском районе недавно открыт 
крупный логистический центр ком-
пании. А в 11 районах области ры-
ночная доля «Магнита» превышает 
предельные 25%. Это означает, что 
им по закону запрещено открывать 
новые магазины. 

Впрочем, и сама компания в 
новой стратегии предполагает 
расширять свою сеть за счет за-
хода в новые населенные пункты. 
А в Кировской области краснодар-
ский ритейлер давно взял курс на 
экспансию в районы области. 

Авторы стратегии особо опаса-
ются ситуации, когда новые ма-
газины становятся конкурентами 

уже работающим. Отчасти мест-
ной рознице можно расслабиться, 
так как сеть будет уделять особое 
внимание столицам.

Есть и другие приятные для 
кировского бизнеса решения. Что-
бы обеспечить превосходство в 
конкуренции с другими федераль-
ными сетями, «Магнит» решил 
увеличить долю местных брендов 
и сосредоточить их закупки на 
региональном уровне.

Правда, для местных сетей это 
может стать серьезным ударом. 

Кстати, для них готовят и еще один 
неприятный сюрприз. В своей ра-
боте компания планирует широко 
использовать современные методы 
анализа big data. Для того, чтобы 
«залезть в голову» покупателей, 
«Магнит» будет прогонять через 
компьютерные алгоритмы даже 
записи с камер видеонаблюдения.

Создать или купить подобные 
технологии местным игрокам в 
обозримой перспективе вряд ли 
под силу. В результате стратегия 
одного из крупнейших федераль-

ных ритейлеров подтверждает 
рекомендацию Дмитрия Пота-
пенко, которую он сформулиро-
вал в недавнем интервью «Нави-
гатору». Эксперт посоветовал 
местным ритейлерам сосредото-
читься на специализированных 
форматах. По его словам, «Маг-
нит» признает, что молочным и 
мясным лавкам и кондитерским 
он может противопоставить толь-
ко низкие цены. Он никогда не 
обеспечит такую ширину и глу-
бину ассортимента.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

Расти любой ценой:
«Магнит» объявил новую стратегию

В «Магните» считают свою логистику одним из главных конкурентных преимуществ

Занимающая одну из 
лидирующих пози-
ций в регионе феде-

ральная розничная сеть 
намерена «забрать» 70% 
кошелька своих покупате-
лей, закрепиться во всех 
регионах и занять к 2023 
году 15% розничного рынка 
России. Сейчас данный 
показатель составляет 9%. 
И это в условиях стагниру-
ющего рынка. Что это будет 
значить для Кировской 
области?

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
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З а здание на Прудной, 
51 площадью более 
800 кв.м конкурсный 

управляющий банкрота 
ООО «Нократ-Инвест», ко-
торое принадлежит семье 
предпринимателя Ильдара 
Зиннурова, сейчас хотят 
выручить не менее 19,8 млн 
рублей. Итоги торгов объ-
явят 22 ноября. Притом, 
что в 2012 году Александр 
Выдрин приобрел его за 
4,68 млн рублей. Впрочем, 

именно эта сделка стала ос-
нованием для признания его 
на основе судебного решения 
мошенником.

Напомним, в 2011 году 
дела у автосалона «Сапсан» 
шли не лучшим образом. 
Чтобы выйти из кризиса и 
списать часть долгов, юрист 
компании Дмитрий Собя-
нин предложил реализовать 
схему «контролируемого 
банкротства». После старта 
процедур к делу подклю-

чился Александр Выдрин, 
который, по материалам су-
дебного следствия, вступил 
в сговор с Собяниным.

Вначале оцененное в 18 с 
небольшим миллионов ру-
блей здание на Прудной, 51 
выставили на продажу за 26 
млн рублей. После того, как 
желающих переплачивать не 
нашлось, начались торги на 
понижение. Суд установил, 
что они были организованы 
так, чтобы отсечь реальных 
покупателей. И только после 
того, как цена упала ниже 
реальной почти в пять раз, 
в игру вступил Александр 
Выдрин и выкупил здание.

После этого он перепро-
дал помещения автосалона 
подконтрольной организа-
ции. К тому времени владе-
лец «Сапсана» понял, что 

с его активами творится 
что-то неладное.  В 2015 году 
представителям господина 
Зиннурова удалось через 
Арбитраж наложить арест 
на похищенное имущество.

Уголовный приговор по-
зволил снять арест и вер-
нуть похищенное здание 
законному владельцу. По-
сле чего его вновь выставля-
ют на торги.  (0+)

Новости

14

Автосалон из «схемы Выдрина»
вновь выставили на продажу
Конкурсный управляющий ООО «Но-
крат-Инвест» выставил на продажу зда-
ние автосалона «Сапсан» на Прудной, 
51. Фактически это уже вторая продажа 
одного и того же здания. В первый раз 
еще 6 лет назад его за сумму менее 5 млн 
выкупил известный кировский юрист 
Александр Выдрин.

Александр Выдрин в зале суда после вынесения обвинительного приговора

млрд рублей с 2019 по 2024 год  в регионе 
планируется направить на реализацию наци-
онального проекта «Цифровая экономика», 
из которых более 11 млрд – средства из фе-
дерального бюджета.

П о закону о рести-
туции католики 
уже несколько лет 

пытались получить по-
строенное в начале про-
шлого века для ссыльных 
поляков здание часовни 
(прим.ред. костелом его 
прозвали уже в советское 
время). 

Этот вопрос обсуждал-
ся еще при губернаторстве 
Никиты Белых. Однако 
католики раз за разом по-
лучали от властей отказ. 
Представлявший инте-
ресы прихода кировский 
юрист Ян Чеботарев по-
яснил корреспонденту 
«Навигатора», что в зави-
симости от аргументации 
судебного решения, като-
лики подадут либо новый 
иск, либо апелляционную 
жалобу.

– Полагаю, суд отклонил иск 
потому, что приход претендовал 
на часть здания костела – 
1 этаж. Но на кадастровом учете 
стоит все здание целиком. Ког-
да мы получим полный текст 
решения, будут понятны даль-
нейшие действия. Если при-
чина действительно в том, что 
кировские католики просили 
слишком мало, тогда мы напра-
вим новое заявление с просьбой 
передать приходу все здание 
Александровского костела, — 
Ян Чеботарев, представитель 
истца.  (0+)

В Арбитражном суде завершилось рас-
смотрение иска католического прихода 
Пресвятого Сердца Иисуса о возвра-
щении религиозной организации здания 
Александровского костела.

Арбитраж оставил
кировских католиков 
без костела

16% 
составил в России при-
рост количества потен-
циальных банкротов с 
февраля 2017 года, на 
конец сентября их число 
составило 799,5 тыс. че-
ловек, по данным НБКИ.

Кстати
Сейчас Александр 
Выдрин осужден на 

6 лет лишения свобо-
ды, его подельница, 
организатор торгов 
Ульяна Мандровская — 
на 1 год, а Дмитрий 
Собянин взят под 
стражу.
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– В следующем году мы 
планируем увеличить произ-
водство свинины с 35,5 тыс. 
тонн до 47 тыс. тонн. В на-
ших планах – инвестировать 
около 1 млрд рублей в еще 
один свиноводческий ком-
плекс. Мы не гонимся за объ-
емом. Наша задача – более 
полно загрузить все име-
ющиеся ресурсы: ком-
бикормовый завод, 
земли, племенную 
ферму и так далее. 
Мы купили бан-
кротное предпри-
ятие. Оно произ-
водило всего 3,5 тыс 
тонн свинины. Мы 
решили там увеличить 
объем производства до 
12 тыс. тонн, – рас-
сказал гендирек-
тор холдинга 
«Дорони-
чи» Кон-
стантин 
Гозман.

Сельскохозяйственный 
рост

Господин Гозман обратил 
внимание, что сделка по 
приобретению сельхозак-
тивов обанкротившегося 
кирово-чепецкого холдин-
га «Абсолют-Агро» была 

проведена по инициативе 
банка-кредитора.

Ранее бывший совладе-
лец «Абсолют-Агро» Сергей 
Доронин рассказывал «На-
вигатору» о том, что свино-
водческий комплекс в Киро-
во-Чепецком районе, о кото-
ром сейчас идет речь, имеет 
отличные перспективы для 
расширения производства. 
Его инфраструктура изна-
чально создавалась с учетом 
существенного увеличения 
объемов производства.

Расширение производ-
ства на площадках «Абсо-
лют-Агро» – не единствен-
ный проект «Дороничей». 
Уже начал свою работу жи-
вотноводческий комплекс в 

Немском районе на 2400 ко-
ров. Пока на ферму уже за-
ведена часть стада, но работы 
по созданию доильного зала 
еще не завершены. Констан-
тин Гозман признал, что не-
которая рассогласованность 
в реализации проекта пред-
ставляет трудности. Тем не 
менее, сейчас комплекс про-
изводит уже около 1,5 тонн 
молока в сутки.

Ребрендинг молочной 
продукции

Агрохолдинг «Дорони-
чи» продолжает попытки 
закрепиться на рынках дру-
гих регионов с продукцией 
переработки молока, кото-

рая сейчас осуществляется 
на площадке в Пасегово. 
С этой целью в компании 
планируют скорректировать 
принадлежащие ей бренды 
«Красногорский» и «Здоро-
ва корова».

– У нас небольшой мо-
лочный завод. Сейчас мы 
перерабатываем 70 тонн [в 
сутки], порой выходим на 
90 [тонн в сутки]. Мы сейчас 
делаем реновацию брендов. 
Скорее всего, мы откажемся 
от бренда «Красногорский» 
и заменим его, возможно, 
на «Красногорские фер-
мы», — сообщил гендиректор 
агрохолдинга Константин 
Гозман.

Он объяснил такое реше-
ние стремлением уйти от ло-
кальной привязки, посколь-
ку межрегиональный бренд 
должен иметь всероссийское 
звучание. Одинаково по-
зитивно восприниматься в 
любом регионе страны.

К с т а т и ,  х о л д и н г  н е 
оставляет попыток реали-
зовать проект по строи-
тельству большого завода 
по производству сыров. В 
планах компании – реализо-
вать его совместно с одним 
из крупнейших мировых 
производителей, что могло 
бы снизить затраты на про-
движение продукции. В на-
стоящее время «Дороничи» 
ведут переговоры о сотруд-
ничестве в этом направлении 
с компанией PepsiCo, кото-
рая является одним из лиде-
ров на молочном рынке Рос-
сии.  (0+)

ресурсы: ком-
вый завод,
леменную 
так далее. 
или бан-
предпри-
но произ-
сего 3,5 тыс 
инины. Мы 
там увеличить 
роизводства до
тонн, – рас-
ндирек-
инга
и-
-

ства
лют-
ный 
Уже 
вотно

 – Для нас важен уровень поддержки внутри 
региона. Например, в Перми уровень госу-
дарственной поддержки [молочного животно-
водства] кратно выше, чем в Кировской обла-
сти. Агрохолдинг «Дороничи», как инвестора, 
зовут в Пермь, в Башкирию, в Татарстан и 
Екатеринбург. Там обещают золотые горы. 
Нам пока комфортней развиваться на терри-
тории Кировской области. Есть возможности 
для роста. Но условия в области должны 
хоть как-то соответствовать [уровню других 
регионов], — Константин Гозман, гендиректор 
агрохолдинга «Дороничи».

Агрохолдинг «Дороничи» планирует 
расширить производство свинины на 
площадке в Кирово-Чепецком районе, 

а также упрочить свои позиции на рынке сы-
рого молока и молочной продукции.

Гозман озвучил планы по развитию бизнеса

2 6% 29
миллиарда рублей напра-
вят в течение полутора лет 
на содержание автомо-
бильных дорог и мостов в 
Кировской области. С под-
рядчиком будет заключен 
контракт на 18 месяцев.

составил прирост индекса 
обрабатывающих произ-
водств в Кировской области 
по итогам 9 месяцев. Пока-
затели региона опережают 
данные по Приволжскому 
федеральному округу.

октября лоукостер «По-
беда» начинает полеты из 
Кирова в Москву и Пе-
тербург. «Дочка» «Аэро-
флота» вернулась в реги-
он после 1,5 годичного 
отсутствия.  (0+) 

Новости

Аналитики обсуждают 
данные Росстата, согласно 
которым отпускная цена на 
нефтеперерабатывающих 
заводах выросла на 10%.

Григорий Баженов, ру-
ководитель аналитического 
центра Независимого то-
пливного союза, полагает, 
что скачок цен производи-
телей отразится и на рознич-
ном рынке. Он прогнозирует, 
что до конца года цены на 
АЗС вырастут на 2–3 рубля 
за литр. А после повышения 
НДС с начала следующего 
года розничные цены на 
топливо ожидает резкий и 
непредсказуемый подъем.

Тем не менее, пока на 
табло кировских АЗС все 
без больших изменений. 
По данным Кировстата, за 
две недели октября цены, 
по сравнению с сентябрем, 
почти не изменились. ДТ и
АИ-95 подорожали менее 
чем на 1% до 45,05 руб. за 
литр и 44,85 руб. соответ-
ственно. Ценник на АИ-92 
вырос в среднем на пару 
копеек до 41,33 руб. 

Напомним, заморозка 
розничных цен на топливо – 
политическое решение, при-
нятое после подорожания 
бензина в апреле–мае. Тем 
временем, нефть – сырье для 
производства топлива — за 
год в рублевом эквиваленте 
подорожала более чем на 
67%. В общем, с начала года 
средние цены на бензин в 
Кировской области выросли 
на 9%.  (0+)

Бензин
подогревается
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1Низкие цены на услуги. Компания 
«Уют» предлагает одни из самых 

низких цен по перетяжке мебели. Бла-
годаря этому отремонтировать старое 
изделие стало в несколько раз выгоднее, 
чем купить новое.

2Быстрое выполнение заказа. В за-
висимости от сложности ремонта 

мебели, срок исполнения заказа может 
составлять всего от 1 до 4 рабочих дней.

3Огромный ассортимент тканей . 
Можно отдать предпочтение бо-

лее дешевым тканям, таким как жаккард, 
шенилл, либо подороже – экокожа, флок, 
велюр. В качестве основы наполнения: 
ватин, синтепон, пенополиуретан, ко-
косовые волокна, г ра н улирова нные 
элементы и т. д. При ремонте каркасов 
можно использовать фанеру, ДСП, МДФ 
и массив дерева.

4Гарантийные обязательства. Ма-
стерская «Уют» имеет огромный 

опыт по перетяжке и реставрации мебели 
любой сложности. Специалисты могут 
даже изменить дизайн изделия, если это 
позволяет конструктивная особенность. 
На все выполненные работы дается 
гарантия.

5Бесплатная доставка. Приятный 
бонус от компании – это бесплатная 

доставка отремонтированного изделия 
на то место, откуда его забрали. 

Надоел старый диван, а вы-
брасывать жалко? Рабочее 
кресло потеряло свой внешний 
вид? Тогда скорее закажите 
перетяжку мебели в компании 
«Уют». 

5 причин заказать перетяжку 
мебели в «Уюте»

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

До

После

Бизнес-тренер

Зачем нужны 
«золотые кадры»

Кадровый резерв — некий «зо-
лотой запас» человеческих ресур-
сов, который сегодня есть или бу-
дет на предприятии. Именно эти 
сотрудники в будущем станут за-
давать вектор развития компании.

Подготовка резерва компании 
позволит сэкономить средства 
на поиск, обучение, адаптацию 
нового сотрудника; защитит ком-
панию от утечки информации; 
повысит мотивацию персонала 
развиваться в профессиональном 
плане.

Прежде чем приступать к рабо-
те, нужно понять, что подготовка 

человеческих ресурсов – дело 
не быстрое. В среднем, на эту 
процедуру уходит около полуго-
да. За это время «новобранцы» 
обу  чаются  навыкам управле-
ния из разных областей знаний. 
Именно поэтому важно грамотно 
спланировать всю работу. 

 
Как создавать резерв

Давайте разберем все этапы 
формирования резерва:

 Определите список ключе-
вых должностей.

 Спланируйте количество 
«новобранцев» под каждую целе-
вую позицию. Оптимально, чтобы 
на одну должность было 2 - 3 че-
ловека. Так вы снизите риски, 
связанные с отказом / увольнени-
ем / выбыванием потенциальных 
кандидатов на управленческие 
должности.

 Определите основные тре-
бования к профессиона льным 

и деловым качествам, знаниям 
и навыкам, которые нужны со-
труднику для успешной работы.

 Подготовьте информацион-
ные материалы о проекте кадро-
вого резерва (пропишите цели, ход 
работы программы, поощрения 
для лучших резервистов).

 Разработайте положения 
о кадровом резерве и согласуйте его 
с руководителями подразделений.

 Проведите отбор кандидатов. 
Сотрудников могут выдвигать их 
непосредственные руководители 
или вышестоящее начальство. 
Также можно самостоятельно 
предложить свою кандидатуру.

 Подготовьте резервистов. 
Разработайте программу их раз-
вития: они должны получить ба-
зовые навыки управления (плани-
рование, организация, контроль, 
делегирование).

При этом сотрудники должны 
решать и другие задачи. Напри-
мер, выполнять ра звивающие 
поручения – решение рабочих 
задач, направленных на развитие 
менеджерских компетенций,  – 
или проводить временные заме-
щения. Это поможет им получить 
новый опыт.

 Оцените результат подго-
товки резервистов. По итогам 
вы должны принять решение о по-
ощрении лучших или исключении 
из кадрового резерва сотрудников, 
продемонстрировавших низкие 
показатели.

 Планируйте дальнейшую 
работу с потенциальными канди-
датами.  (0+)

9 шагов к созданию кадрового 
резерва компании

Все рекомендации 
бизнес-тренеров – на сайте 

navigator-kirov.ru

Ирина 
Вихарева,

руководитель 
«Тренингинфо»,  

бизнес-тренер, 
консультант

Подготовка кадрово-
го резерва – одна 
из приоритетных 

задач современных компа-
ний. Наличие грамотных 
специалистов, готовых 
к продвижению на клю-
чевые для организации 
должности, гарантирует 
кадровую безопасность 
бизнеса и уверенность 
в зав трашнем дне. 

! Резюме
На этапе подготовки 

кадрового резерва важно по-
нимать, кто будет контроли-
ровать остальные внутренние 
процессы. Мало запустить  
процесс отбора потенциаль-
ных кандидатов. Его нужно 
еще и реализовать – ставить 
контрольные точки, при ко-
торых руководитель будет 
понимать, что кадровый ре-
зерв дал свой результат, есть 
проекты, которые утвержде-
ны, и мы, допустим, получаем 
из 10 резервистов 5 квалифи-
цированых сотрудников.
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-П ару лет назад на зим-
них спортивных сборах 
я увидел двух летне-

го мальчика, который с азартом 
и удовольствием катался на бего-
веле – двухколесном велосипеде 
без педалей. Малыш не оставил 
равнодушным никого из присутст-
вовавших. Тогда я подумал, что 
было бы здорово приобщить моего 
маленького сына к такому спорту. 
Спустя некоторое время идея 
разрослась до целого проекта. Так 
я пришел к мысли об открытии 
беговелошколы в Кирове, – расска-
зывает Дмитрий.

Покупка франшизы

Вдохновленный идеей, я изу чал 
всевозможную информацию, свя-
занную с беговелами: читал статьи, 
изучал японские и корейские видео-
ролики. Также параллельно монито-
рил российский и кировский рынок. 
После изучения понял, что такого 
рода школ у нас еще нет в городе. 
Путь был открыт.

Я осознавал, что открыть бе-
говелошколу «с нуля» будет не-
просто. Тогда решил не изобретать 
«велосипед», а воспользоваться 
готовой бизнес-моделью – купить 
франшизу беговелошколы Strider 
school. Этот вариант был самым 
подход ящим по ряду при чин. 
Во-первых, данная школа имеет 
широкую известность. Ее филиа-
лы сегодня успешно развиваются 
во многих городах нашей страны, 
а также за рубежом. Во-вторых, 
франшиза дает ее обладателю 
пошаговую модель развития биз-
неса. В-третьих, франчайзи могут 
в любой момент обратиться за по-
мощью в головной офис. 

Сложности проекта

Одной из главных сложностей 
в проекте было донести инфор-
мацию до людей о беговелах: что 
это такое, зачем он нужен и чем 
полезен для ребенка. Если взро-
слым беговел представляется 
«странным велосипедом без педа-

лей», то для малышей это первое 
транспортное средство, которое 
помогает им в освоении и развитии 
навыков баланса, координации, 
знакомит их со скоростью, сорев-
нованиями и приоткрывает им за-
навес в большой и увлекательный 
мир спорта.

Специфика работы с детьми

Занятия в Strider school про-
водятся для детей от 2 до 5 лет. 
Работа с детьми ма ленького 
возраста имеет свою специфику. 
Она начинает проявляться уже 
с момента, когда ребенок пер-

вый раз переступает порог зала. 
Практически для всех малышей 
я являюсь первым в их жизни 
тренером. Поэтому тут очень 
важно заинтересовать и привить 
любовь к спорту. 

Безопасность – еще один мо-
мент, которому уделяется много 
внимания. Обязательным усло-
вием является наличие шлема. 
Помимо этого, на тренировках 
мы часто проговариваем с ре-
бятами, как вести себя в тех 
или иных ситуациях.  (0+)

Выгодно

Беговелошкола
STRIDER School
Телефон для записи
на занятия: 77-49-73 
     striderschool_kirov
     striderschool_kirov

Бизнес на детской школе беговелов

Полную версию удачного 
стартапа читайте на сайте 

navigator-kirov.ru

Удачный стартап

Основатель беговелошколы Strider school Дмитрий Примаков 

Два года назад спортсмен, тренер сборной региона 
по сноуборду Дмитрий Примаков вдохновился идеей 
создания детской беговелошколы. Сегодня его про-
ект Strider school – это стабильный бизнес, который 
приносит и доход, и удовольствие от работы с детьми.
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Есть результат

– Пока ученые не изобре-
ли универсальной системы 
имплантации, как не изо-
бретен и вечный двигатель. 
Самое лучшее создала при-
рода – естественный прикус 
со здоровыми зубами. 

Метод базальной денталь-
ной имплантации в своей 
практике успешно применяю 
более 7 лет. Мною установле-
но около 8 тысяч одноэтапных 
имплантатов. Появились от-
даленные результаты лечения 
с применением данного вида 
имплантации. Система имеет 
все разрешительные доку-
менты для использования 
на территории Российской 
Федерации. Хочу сказать, что 
метод надежен, и я, как стома-
толог, результатами доволен: 

 Результат близок к 100 %;
 Почти не имеет противо-

показаний;

 Уже на 3 - 5 сутки после опе-
рации пациент может жевать;

 Можно обойтись без на-
ращивания костной тка-
ни и слож ной опера ции 
синус-лифтинга;

 Имея гла дк у ю повер-
хность, имплантаты устой-
чивы к инфекции.

О т л и ч н а я  с и с т е м а 
и швейцарское качество 
позволяют решать самые 
сложные клинические ситу-
ации, помогать пациентам, 
которым все отказали иметь 
несъемные протезы. 

Нельзя сказать, что я пред-
почитаю базальную имплан-
тацию! Есть пациенты, кото-
рым показана двухэтапная 
классическая имплантация, 
особенно это актуально в слу-
чае небольшой потери зубов 
и их отсутствия в эстетически 
значимой зоне. Выбираю всег-
да лучший метод для пациен-
та в каждом случае.

Сопротивление 
бесполезно

Очень странно слышать от 
пациентов, которые обраща-
ются к нам за помощью, что 
базальная имплантация – это 
плохо! Резкая необоснован-
ная критика идет от коллег, 
не имеющих даже представ-
ления о методе, опыта и соб-
ственных отдаленных резуль-
татов лечения на базальных 
имплантатах. Да, надо при-
знать, что есть определенные 
сложности, но с двухэтапны-
ми имплантатами их гораздо 
больше. Любой метод важно 
использовать с учетом его 
особенностей, строгими по-
казаниями, тогда и результат 
будет отличным. Сам ме-
тод очень конкурентоспосо-
бен, поэтому его так сильно 
недолюбливают.

Качество и комфорт

«Денталия» уже много лет 
является передовой клини-
кой в нашем регионе, име-
ющей в своем арсенале все 
виды дентальной импланта-
ции, здесь проводятся слож-

ные операции аугментации, 
протезирование и перепро-
тезирование на одноэтапных 
бикортикальных базальных 
имплантатах. 

Все кабинеты прекрасно 
оснащены, оборудование от-
вечает высоким требовани-
ям безопасности. Команда 
специалистов, с которыми 
я работаю не первый год, от-
лично обучена, все понимают 
друг друга с полуслова. Это 
помогает достигать хороших 
результатов и высокого уров-
ня комфорта для пациентов. 

К нам обращаются не  только 
жители Кировской области, 
но и других регионов России. 
За лечением с применением 
именно метода базальной 
имплантации к нам приез-
жают из США, Германии, 
Франции, Израиля и других 
стран. От них на электрон-
ный адрес клиники приходят 
поздравления со словами 
благодарности и признания. 

Новости

О современных методах восстановления 
прикуса – отдаленных результатах 
одноэтапной бикортикальной (базаль-

ной) имплантации зубов, – Алексей Кизим, 
челюстно-лицевой хирург, врач-имплантолог 
клиники «Денталия».

Дентальная имплантация: улыбка за 3 дня!

г. Киров, ул. Розы Люксембург, 77, 
т.: (8332) 40-30-33, 8-953-681-46-77. 
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

ЛО-43-01-002335 от 22.06.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Кировской области

Дентальные
импланты из Швейцарии

Регистрационные удостовере-
ния на право использования  в 
России базальных имплантов 
и инструментов для их установки

Алексей Кизим, челюстно-лицевой хирург,
врач-имплантолог клиники «Денталия»
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С рочно понадобились деньги для раз-
вития бизнеса или на личные нужды, 
но банки рассматривают заявку слиш-

ком долго? 
Ваш финансовый помощник – КПК Кре-

дитный Клуб «Дело и Деньги» – поможет бы-
стро получить денежные средства без лиш-
них хлопот. Кредитно-потребительский 
кооператив – это надежный инструмент 
для получения займа с любой кредитной 
историей.

Условия займов

КПК Кредитный Клуб «Дело и Деньги» 
п р ед л а г ае т з а й м ы фи зи че ск и м и юри-
дическим лицам под за лог движимого/
недвижимого имущества, поручительст ва 
от 10 000 до 15 000 000 рублей, ставка от 3 % 
в месяц (36 % годовых) на срок до 12 меся-
цев. Денежные средства можно получить 

в день обращения в наличной и безналичной 
форме. 

Преимущества выдачи займа в КПК 
Кредитный Клуб

 рассмотрение заявки в течение 8 рабо-
чих часов;

 отсутствие бюрократической волокиты: 
необходим минимальный пакет документов  
(анкета по форме Кооператива, копия паспор-
та, согласие на ОПД по форме Кооператива, 
учредительные документы организации (если 
она выступает заемщиком / за логодате-
лем / поручителем), копия документа собст-
венности под залог. 

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

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

*Единовременная информация об условиях предоставления займа в офисах Кредитного Клуба – г.Киров ул. Ленина, 85; ул.Воровского, 58; а также по тел.: 8(8332) 711-001, 8(800)333-42-01 – звонок бесплатный. Для того, чтобы воспользоваться услугой, 
необходимо стать членом КПК»Кредитный Клуб» Дело и Деньги. Вступительный взнос 100 руб., паевой взнос 2500 руб. (возвращается по выходу из КПК). Кредитный Клуб оказывает услуги исключительно членам КПК (пайщикам). Член КПК (пайщик) обязан 
солидарно нести субсидарную ответственность по обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК (пайщиков). Займы физическим и юридическим лицам от 10 000 до 15 000 000 рублей. Ставка от 36 % годовых 
(от 3% в месяц) устанавливается индивидуально в зависимости от оценки заемщика (условия предоставления, сумма, срок, залог). Займ выдается без подтверждения дохода. Требуется залог (движимое, недвижимое имущество, поручительство.) Возможен 
досрочный возврат по согласованию обеих сторон. Деятельность кооператива регулируется ГК РФ и ФЗ-190 «О Кредитной Кооперации». Является членом СРО «Народные кассы-Союзсберзайм». ИНН 4345375135, ОГРН 1134345029906

• Быстрое рассмотрение
• Суммы до 15 000 000 рублей
• Выгодная процентная ставка (от 3% в месяц)
    на срок до 12 месяцев
• Минимальный пакет документов
• Рефинансирование с перекредитации

• Проценты пересчитываются
    по дням
• Не требуется официального 
    подтверждения дохода
• Гарантия возврата паев согласно 
    законодательству РФ
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П о приблизительным под-
счетам экспертов Вятской 
торгово-промышленной 

палаты, регион в год теряет до 1 % 
ВРП только из-за проблем с от-
правкой грузов железнодорож-
ным транспортом. Причем речь 
опять же идет не о гипотетических 
возможностях, а о конкретных, 
порой оплаченных контрактах, 
которые расторгают из-за непре-
доставленных вагонов.

Вагон или фура

Сейчас у большинства пред-
приятий есть выбор — отправить 
груз фурой или запросить желез-
нодорожный вагон. Благо, в по-
следние годы и грузоподъемность 
автотранспорта, и качество дорог 
существенно изменились в луч-
шую сторону.

Как рассказал представитель 
компании «Вятич» Руслан Вла-
димиров, сейчас подавляющую 
часть товара производитель зна-
менитого на всю страну «Вятского 
кваса» отправляет автотранспор-
том. Но не всегда эта схема может 
успешно работать. Так, для пробных 
поставок в Китай пришлось исполь-
зовать услуги железной дороги. 
Этот вариант казался более выгод-
ным. Но даже в этом случае цена 
продукции выросла почти на 70 %.

Понятно, что для целого ряда 
товаров, стоимость одной едини-
цы которых невысока, железная 
дорога, пожалуй, единственный 
возможный вариант.

Когда без железной
дороги никак

В Кировской области особенно 
критичны услуги железной дороги 
для лесопереработчиков, про-
изводителей минеральных удо-
брений, металлургов. Поясним: 
при отправке целого ряда лесной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью компании постепен-
но переходят на автотранспорт. 
Но д л я низкосорт ного сы рья 
или отходов, которые отправляют, 

например, на целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты, это не вариант. 
При отсутствии вагонов, для этой 
продукции есть фактически толь-
ко одно направление — на свалку. 
И речь идет чуть ли не о четверти 
всего заготовленного леса.

К р о м е « л е с н и к о в » о т  т е х 
или иных ограничений страдают 
и другие отрасли, например, пи-
щевая промышленность. Вятские 
предпри яти я много лет обес-
печивали продуктами питания 
целый ряд северных регионов, 
для которых железная дорога яв-
ляется чуть ли не единственной 
транспортной артерией. Правда, 
утвержденные регламенты запре-
щают класть в один вагон разные 
продукты питания и, например, 
т уа летн у ю бу маг у, да же если 
продукция герметично упакована.

Еще несколько лет назад эти 
ограничения обходили через спе-
циальные разрешения на форми-
рование сборных вагонов. Но не-
сколько лет назад их перестали вы-
давать. Правда, не всем. Крупные 
федеральные игроки сохранили 
подобные преференции. Понятно, 
что доля вятских товаров на пол-
ках магазинов в Коми или Ямале 
существенно сократилась.

Но это только то, что на по-
верхности. Любой, кто работал 
с железной дорогой, расскажет вам 
массу историй и частных случаев, 
когда система работает на кого 
угодно, но не на потребителей 
своих услуг.

Проблемы есть не только у не-
больших предприятий.

– Думаете, у нас все нормально? 
Просто у нас эти вопросы решают 
на другом уровне. Сомневаюсь, что 
решение можно найти здесь, – по-
делился на условиях анонимности 
представитель одной из крупных 
федеральных структур, работаю-
щих в Кировской области.

Корень проблем

Действительно, проблема обо-
стрилась после реформирования 
РЖД. Несколько лет назад было 

решено, что компания будет толь-
ко перевозить вагоны. Но сама 
не может владеть подвижным со-
ставом. Его продали или передали 
так называемым операторам. При 
этом государство оставило за со-
бой право регулировать только 
тарифы на перевозку. Стоимость 
аренды вагонов должна была опре-
деляться «свободным» рынком.

Цель операторов – получить 
максимальную прибыль. По боль-
шому счету, им не интересно, полу-
чит ли небольшая кировская фир-
ма несколько десятков вагонов. 

Бизнес-логика крупнейших 
перевозчиков выстроена так: по-
крыть свои издержки за счет на-
иболее крупных и стабильных 
клиентов – угольных, нефтедо-
бывающих, химических, метал-
лургических компаний. Их нужно 
удержать любой ценой: удовлетво-
рение всех заявок, скидки и так да-
лее. А вот не востребованные ими 
вагоны должны приносить макси-
мальную прибыль. Как итог, стои-

мость перевозки грузов по желез-
ной дороге за последние несколько 
лет выросла в разы.

На это наложилось большое 
количество частных решений. 
Например, с января прошлого года 
запретили эксплуатацию старого 
подвижного состава. Еще одним 
стимулом для продаж стали скид-
ки на порожний пробег так назы-

ваемых инновационных вагонов. 
Как результат, через Киров-

скую область на восток идут сотни 
и тысячи порожних полувагонов, 
работающих на угольные холдин-
ги Кузбасса, а экспортеры леса 
не могут получить их для поставок 
в КНР. По сведениям федеральных 
изданий у крупнейших операто-
ров порожний пробег за первые 
семь месяцев 2018 года – минимум 
76 %. А у тех, кто обслуживает 
в основном экспорт угля, он почти 
равен 100 %. То есть загруженным 
вагон проходит столько же, сколь-
ко и порожним. Понятно, что это 
неэффективная логистика.

Почему нет решения

Система, которая была нацелена 
на максимальный объем перевози-
мых грузов, под влиянием лобби-
стов была перенастроена на мак-
симизацию прибыли достаточно 
ограниченной группы компаний. 
Кроме того, если раньше вся ин-
формация о подвижном составе 
была сосредоточена в одних руках, 
сейчас она рассыпалась на огром-
ное количество составляющих. 

Существуют современные ре-
шения этих проблем. Другое дело, 
что в выходе из тупика не заин-
тересованы очень влиятельные 
игроки рынка.

Как признался старший вице-
президент ВятТПП Юрий Исупов, 
сейчас предстоит серьезная работа 
на уровне федерального парламен-
та, чтобы восстановить работоспо-
собность системы. Тем не менее, 
у местных лоббистов есть союзни-
ки. В настоящее время Федераль-
ная антимонопольная служба на-
стаивает на отмене скидок на пе-
ревозку на длинные расстояния 
порожних вагонов. Кроме того, 
ФАС пытается ограничить и аппе-
титы операторов, принудить их 
отказаться от галопирующего ро-
ста тарифов.  (0+)

Железнодорожный ко
промышленников оставили без вагонов
Алексей Малышев

Тема номера

Предприятия не только лесной отрасли, но и це-
лый ряд производителей продолжают ощущать 
дефицит вагонов. Уже несколько месяцев мно-
гие лесопромышленные предприятия получают 
в лучшем случае 20 % вагонов. Другие оказы-
ваются без вагонов вообще. Железнодорожный 
коллапс образовался в целом ряде регионов, по-
этому в ноябре с проблемой будут разбираться 
в Совете Федерации.

У крупнейших операторов порожний пробег
за первые 7 месяцев 2018 года – минимум 76%.

То есть загруженным вагон часто проходит столько
же киломтеров, сколько и порожним.  
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оллапс:
в

Светлана Куклина,
генеральный директор ООО «Вятский торговый дом»

– Мы пытались оценить ущерб от недопоставки вагонов и других проблем, связанных 
с железнодорожным транспортом, в рамках всего региона. Это сотни миллионов рублей 
товарооборота. Понимаете, один вагон – это около 60 тонн. Стоимость груза минимум 
2 - 3 миллиона рублей. Только наша компания за последние пять лет вынуждена была 
отказаться от поставок нескольких сотен вагонов. Умножьте на цену… Это проблема 
не только какого-то отдельного предприятия или даже отрасли, это проблема региона 
в целом. Возьмите пищевую продукцию – она составляет до 17% ВРП. Они не могут 
наращивать сбыт из-за проблем с логистикой. У нас нет возможности это доставлять. 
Там, где есть автомобильные дороги, мы продолжаем возить товары, если это позволяет 
цена. Но мы работали и с территориями, где таких дорог нет. Туда мы перестали возить 
товары. Это, в основном, наши северные соседи. Фактически, сократив поставки вагонов, 
нас лишили очень важного конкурентного преимущества. В тех районах страны, где 
выше плотность населения, где путь до соседних городов и областей значительно короче, 
для них проблемы с железной дорогой не так актуальны. Но для нас доступность желез-
нодорожного транспорта – это крайне серьезная проблема и важнейшая точка роста.

Юрий Исупов,
первый вице-президент Вятской ТПП

– При оценке состояния и работы железной дороги не стоит ориентироваться на 
растущие показатели отгрузки. Нужно учитывать реальное количество недопоставлен-
ных вагонов и другие факторы. Например, в Верхнекамском районе есть предприятие, 
которое производит фосфоритную муку. Радоваться бы надо, что у них наладился 
бизнес и идут продажи. Но буквально недавно они мне рассказали, что у них есть 
партнер в Дагестане, который использует их продукцию для дальнейшей переработки. 
Этот человек запросил у них возможность поставки муки для того, чтобы участвовать 
в тендере. Выиграл конкурс. Ждет муку… А вагоны нашим производителям поставили 
только спустя два месяца. Естественно, получилось, что наше предприятие подставило 
своего партнера, с ним расторгли контракт и начислили штрафы. И сами остались 
с нереализованной продукцией и испорченной деловой репутацией.

И это происходит на фоне огромного роста цен со стороны операторов. Информа-
ция из того же источника. Март 2016-го, стоимость доставки полувагона оператором 
по одному и тому же маршруту – 51 тыс. рублей. Ноябрь 2017 – 84 тыс. рублей. Март 
2018 – от 89 до 106 тыс. рублей. Октябрь 2018 – 106 - 123 тыс. рублей. То есть сейчас 
производители, которые из-за характеристик груза не могут работать с автотран-
спортом, не знают ни цены у потребителя, ни даже то, получится ли доставить свою 
законтрактованную продукцию. 

Дмитрий Оленёв,
руководитель лесоперерабатывающей фирмы «Гудвин»

– Мы занимаемся изготовлением пиломатериалов и их поставкой в Египет, Иран 
и Узбекистан. У меня к железной дороге один простой вопрос. В августе нам вместо 
необходимых 60 вагонов предоставили 18. В сентябре не предоставили ни одного 
вагона. На октябрь тоже пока неизвестно будут ли вагоны. Мы остановили предпри-
ятие, людей отправили в отпуска. Лес лежит на площадке и синеет, теряет товарный 
вид. А что нам говорить людям, которые уже много летом работают с нами. И в то же 
время наши партнеры из Египта говорят: «Если не можете решить проблемы у себя, 
почему мы должны нести убытки? Верните нам деньги!». Нам что, вернуть лес на 
делянки? Мы не сидим на месте. РЖД отвечает – обращайтесь к операторам. Об-
звонили огромное количество операторов. Нам говорят везде, что вагонов нет. Все 
вагоны направлены на перевозку угля. Допустим, ставка у операторов нормальная, 
но вагонов по ней – ноль.

Всеволод Ковшов,
директор ООО «Уралхим-Транс»

– В силу удаленности наших производственных площадок от портов доля тран-
спортных затрат в себестоимости продукции по ряду позиций доходит до 30-40 %. 
Это объясняет важность для нас вопроса железнодорожных перевозок.

В текущем полугодии на рынке транспорта наблюдается определенный недостаток 
железнодорожного подвижного состава, однако, несмотря на существующие условия, 
компания «Уралхим» полностью обеспечена погрузочными ресурсами благодаря 
выстроенным долгосрочным партнерским отношениям и заключенным сервисным 
договорам с железнодорожными операторами. 

Заключение соглашения с «Первой грузовой компанией» (ПГК) как раз подтвер-
ждает  этот вектор нашей политики. ПГК – это важный стратегический партнер ком-
пании «Уралхим» и ее транспортно-логистического подразделения «Уралхим-Транс», 
с ПГК мы работаем на протяжении многих лет. Подобное сотрудничество позволяет 
повысить нам надежность и эффективность поставок продукции, в первую очередь, 
отечественным сельхозпроизводителям. Безусловно, одна из причин проблем в ло-
гистической сфере  – это наличие большого количества узких мест на сети РЖД, 
которые должны быть устранены в рамках рассматриваемой госорганами сегодня 
долгосрочной программы развития «Российских железных дорог». При этом считаю, 
что в существующих условиях ограниченной инфраструктуры РЖД достаточно эф-
фективно управляет перевозочным процессом.
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В среднем по стране покупка квартиры в строящемся доме сегодня 
обойдется на 2,2% дешевле, чем по итогам I полугодия. К такому 
выводу пришли специалисты федерального портала mirkvartir.ru, 
проанализировав цены на новостройки в регионах. Однако, несмо-
тря на это, с начала года на первичном рынке сохраняется положи-
тельная динамика. В Кировской области с начала года цены 
на квартиры в новостройках выросли на 7,5%.  (0+) 

Рейтинг самых 
дорогих новостроек
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?Юлия Анатольевна, открытие офи-
са в Санкт-Петербурге – это мощ-

ный шаг вперед…

– Да, совершенно верно. Примечательно, 
что это событие произошло в преддверии 
нашего юбилея. В начале ноября агентству 
недвижимости «Этажи» исполнится 10 лет. 
За этот период мы провели более 5 000 сделок, 
наработали огромный опыт. Сегодня мы мо-
жем провести практически любую сделку 
по желанию наших клиентов. А раз мы мо-
жем многое, то нужно двигаться дальше. Так 
мы открыли офис в Санкт-Петербурге. Это 
представительство нашей компании создано 
именно для кировчан. Тех, кто желает прио-
брести квадратные метры в Cеверной столице. 

?С какими трудностями можно 
столкнуться при покупке квартиры 

в Санкт-Петербурге? Как ваши специа-
листы могут помочь кировчанам?

– Во-первых, не все обладают полной 
информацией о районах города. Среди них 

есть не очень ликвидные, промышленные 
районы с более загрязненным воздухом, 
районы с напряженной криминогенной 
обста новкой, заселенные п рие зж ими 
или людьми с низким социальным стату-
сом, или районы с плохой транспортной 
доступностью. Проблема долгостроев 
и риэлторов-мошенников также не обошла 
Северную столицу. Обо всех этих нюансах 
знают наши специалисты и помогут вам из-
бежать подобных неприятностей. Мы обес-
печим полную безопасность, надежность 
и чистоту сделки. 

?Если я захочу купить квартиру 
в Санкт-Петербурге, как будет про-

ходить процесс?

– Все просто и  удобно. Вы сообщаете 
нам, какую квартиру хотите, какой у вас 
есть бюджет на покупку недвижимости, 
и другие критерии. Если нужна ипотека, 
подготовить и подать документы можно 
прямо в нашем офисе в Кирове. Далее 
мы подбираем для вас варианты квар-
тир в Санкт-Петербурге, и вы выезжаете 
на 1 - 2 дня в Северную столицу. Наши 
специа листы встретят вас на вокза ле, 
на комфортабельном авто провезут по всем 
объектам, покажут квартиры, расскажут 
плюсы и минусы. Вы определяетесь с ва-
риантом – и можете возвращаться в Киров. 
Далее все процессы вы можете контроли-
ровать, находясь в Кирове. Наши юристы 
проверяют чистоту квартиры и подготовят 
документы. Сделка проходит дистанцион-
но через отделение банка, ваши интересы 
в Санкт-Петербурге представляет наш спе-
циалист. После сделки вы можете приехать 
и получить у нас ключи от своей квартиры. 
Все просто, надежно и безопасно! 

Агентство «Этажи» давно заслужило среди кировчан статус 
профессионалов в сфере недвижимости. А новый офис в Санкт-
Петербурге позволил жителям Кировской области без лишних 
хлопот приобрести недвижимость в Cеверной столице. 

Офисы г. Киров: • ул. Герцена, 22;
    • ул. Воровского, 114, 5 эт.
Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, 11,
корп. 2, лит. А, оф 442, тел: +7 (963) 000-18-88
ООО «Этажи Плюс», ОГРН 1114345004168

Большие планы на Петербург:
как выгодно купить квартиру

Юлия Муравьева,
директор агентства недвижимости «Этажи»

Звоните или приходите к нам в офис.
Мы реализуем вашу мечту о новом жилье!
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К аждый месяц в период с ок-
тября 2018 г. по февраль 
2019 г. участник акции* га-

рантированно получит полезную 
книгу по 1С для бухгалтера, а це-
лая тысяча участников – большой 
уютный плед в подарок. 

Что такое «ИТС ПРОФ» и зачем 
он вам нужен? Заключая договор 
информационно-технологическо-
го сопровождения (ИТС), вы по-
лучаете: легальные обновления 
программ 1С, профессиональную 
информационную систему, интег-
рированную с программой, консуль-
тационные услуги и необходимые 
для вашей работы сервисы, такие 
как 1С: Отчетность, 1С: Контрагент, 
1С: Коннект, 1С: Облачный архив, 
1С: ДиректБанк, 1С: ЭДО и другие. 

Как принять участие 
в акции? 

1. В период с 1 октября 2018 г. 
по 28 февраля 2019 г. заключи-
те с компанией «Док» договор 
с тарифом «ИТС ПРОФ» на 12 

или на 24 месяца либо сделайте 
апгрейд с тарифа «ИТС ТЕХНО» 
на тариф «ИТС ПРОФ» на любое 
количество месяцев. Договор с та-
рифом «ИТС ПРОФ» должен на-
чинаться с любого месяца в период 
с октября 2018г. по февраль 2019г.

2. Зарегистрируйтесь для уча-
стия на официальной странице 
акции its.1c.ru/zima и ответьте 
на вопросы анкеты.

3. Призеры определяются еже-
месячно: 31 октября 2018 г. – сре-
ди тех, кто оформил договор в ок-
тябре, 30 ноября 2018 г., 28 декабря 
2018 г., 31 января 2019 г. и 28 фев-
раля 2019 г. выберут «счастлив-
чиков» ноября, декабря, января 
и февраля соответственно.

Полезная книга
для бухгалтера

Бухгалтер коммерческой орга-
низации получит в подарок книгу 
«Практический годовой отчет 
2018» под ред. д. э. н., проф. С. А. Ха-
ритонова, в подготовке которой 

принимали участие ведущие ме-
тодисты фирмы «1С» и авторы по-
пулярных методических пособий 
и учебных курсов «1С».

Бу х г а л т е ру,  р а б о т а ющем у 
в организации государственного 
сектора, подарят книг у «Учет 
нефинансовых активов в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях в «1С:Бухгалтерии 
государст венного учреждения 8» 
(изд. 2) Е. А. Кадыш, И. В. Фаде-
ева, под ред. К. В. Сергеевой.

1 000 уютных пледов

Ежемесячно теплые и уют-
ные пледы получит первая тыся-
ча участников акции, у которых 
договор с тарифом «ИТС ПРОФ» 
начинается с любого месяца в пери-
од с октября 2018 г. по февраль 2019г.

Списки участников, призеров 
акции и причитающихся им подар-
ков будут публиковаться на офи-
циальной странице компании «1С» 
по ссылке: its.1c.ru/leto. 

«Зима подарков» для пользователей 1С
Если вы в ближайшее время планируете заклю-
чить договор «ИТС ПРОФ», то для вас наступа-
ет «Зима подарков 1С:ИТС». Компания «Док» 
совместно с фирмой «1С» радует своих клиентов 
очередной акцией. Принять в ней участие может 
любой пользователь программных продуктов 1С.

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

Отзыв клиента
Юлия Полушина, помощник руководителя
ООО «Квадрат» г. Киров.
– Мы сотрудничаем с компанией «Док» уже давно. Очень 
нравится компетентность специалистов, внимание ко всем 
нашим просьбам, оперативная работа. А приятный бонус –
различные акции и розыгрыши, которые они организуют 
совместно с фирмой «1С». В этом году я стала участницей кон-
курса «Лето подарков ИТС» и получила компактный желтый 
термос с логотипом «1С». Так что теперь любимая компания 
не только помогает мне в работе, но и радует на отдыхе.

*Информацию об орга-
низаторе мероприятия, 

правилах его проведения, 
количестве призов или вы-

игрышей, сроках, месте 
и порядке их получения 
вы можете узнать в ком-

пании «Док» по телефону 
(8332) 248-999.

 Акция проводится на тер-
ритории РФ с 1 октября 

2018г. по 28 февраля 
2019 года. 

Все для бизнеса

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

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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О дин из самых простых, 
п р и я т н ы х и ,  гл а в-
ное, быстрых пу тей 

к стройности – это программа 
«Минус 10 кг» Экспресс-спо-
соб коррекции фигуры! Этот 
метод испробовали на себе уже 
многие кировчанки.

Практически каждая де-
вушка не раз давала себе слово 
сесть на диету и регулярно 
ходить в спортзал, но… раз 
за разом откладывала свои 
благие намерения «до следу-
ющего понедельника». А нака-
нуне праздника решила: «Все, 
пора!».

Ваше желание похудеть 
за короткий промежуток вре-
мени с ЦК «Ренессанс» может 
осуществиться!

Специалисты ЦК «Ренес-
санс» определят необходимое 
количество сеансов програм-
мы «Минус 10 кг». 

Программу «Минус 10 кг» 
действительно можно срав-
нить по эффективности с ли-
посакцией. Жир уходит ровно 
и красиво, этот процесс мягко 
запускается жиросжигаю-
щей методикой и не требует 
никаких усилий от пациента: 
ни изнуряющих физических 
упражнений, ни голодания.

И гл а вно е – р е зул ьтат, 
как правило, заметен уже по-
сле второго сеанса!

 Первый сеанс включает 
в себя три фазы. На первой – 
инъекционный  липолиз – вво-
дится специальный раствор 
растительного происхожде-
ния. После чего приступают 
ко второй фазе липолиза — ап-
паратной. После того, как жир 
растворен инъекцией, необхо-
димо его удалить. Уникаль-
ный аппарат кавитационной 
терапии буквально раскро-

ет жировые клетки и будет 
«выбивать» из них молекулы 
жира. При этом чувствуется 
приятное тепло и вибрация. 
Третья фаза — лимфодренаж-
ный массаж — в результате 
которого выводятся излишки 
жидкости и вредные вещества.

 Второй сеанс — очень 
важный этап! Необходимо по-
мочь организму освободиться 
от лишней жидкости и шлаков, 
что запустит механизм даль-
нейшего снижения веса.

 Третий сеанс усиливает 
результат. И это только нача-
ло! В течение месяца организм 
будет стремиться терять вес 
и объемы. 

Стройная фигура ЗА 3 дня.
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ! 

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

Миллионы женщин и мужчин во всем мире, мечтая похудеть, го-
товы на любые жертвы ради достижения заветного результата. 
ЦК «Ренессанс» предлагает инновационную программу «Ми-
нус 10 кг» – оптимальный способ похудеть в проблемных местах 
без диет за короткий срок!

Мы знаем — это достижимо! ИМ
ЕЮТ
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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.

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

С е й ч а с  у б о р к о й 
коммерческих по-
м е щ е н и й  п о с л е 

проведения отделочных 
работ, на профессиональ-
ном сленге «послестроем», 
обыч но занимаются специ-
ализированные клининго-
вые фирмы. Их задача при-
вести помещения в такое 
состояние, чтобы можно 
было устанавливать обору-
дование и начинать работу 
офиса, салона или склада. 
В зависимости от условий 
сделки клинеров привле-
кают либо подрядчики, 
либо заказчик работ.

Навести порядок 
в хаосе

Наличие опыта в после-
строительном клининге —
один из основных призна-
ков, по которому нужно 

выби рать к линингову ю 
ком па н и ю-под ря д ч и к а . 
Только опытный клинер 
в состоянии ра зобрать-
ся с тем, как удалить те 
или иные загрязнения, ко-
торые оставили после себя 
отделочники. Для сравне-
ния, если при повседнев-
ной уборке используется 
около 10 чистящих и мою-
щих химических средств, 
то в «послестрое» – 50.

Почему так важно раз-
би р ат ь с я в о в с ем э т ом 
многообразии? 

Вы бр а н но е с р е дс т в о 
может безвозвратно ис-
портить даже стойкую ке-
рамическую плитку, что 

и говорить о хромирован-
ном металле или огромных 
зеркалах.

Кому доверить 
послестрой

Как утверждают в кли-
нинговой компании «Дели-
кат-Сервис», без наличия 
организационного и тех-
нического опыта почти не-
возможно обеспечить сво-
евременную сдачу объекта. 
А это деньги. Строителям 
затягивание работ грозит 
огромными штрафами. Да, 
заказчики теряют средст-
ва из-за того что не могут 
приступить к работе. По-
этому стоит несколько раз 
подумать, стоит ли эконо-
мить на услугах клининга 
или приглашать на рабо-
т у к лининговую фирм у 
без солидного списка уже 
сданных объектов. 

Даже если ваш опыт в строительстве 
и отделке ограничивается лишь ремон-
том в собственной квартире, вы пони-
маете, что за капремонтом обязательно 
следует капитальная уборка. 

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

– Я даже не представляю, как вводили новые 
объекты до появления специализированных 
клининговых компаний. Организовать работу 
порой очень сложно. А нужно учитывать и специ-
фику объектов. Приводить в порядок огромный 
складской комплекс — это одни проблемы. Но, 
порой, не менее сложно подготовить к работе 
небольшой салон или кафе. Там требуется по-

настоящему ювелирная работа.
Татьяна Бармина, руководитель клининговой 

компании «Деликат-Сервис»

Кому доверить клининг 
после строительства
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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

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

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23 

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Гор., обл., 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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