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Специалисты АСВ про-
анализировали ситуацию 
со вкладами населения в 
местных банках приволж-
ского региона с 1 января 
по 1 ок тя бря т ек у щег о 
года. Показательно, что 
происходит сокращение 
вкладов до 700 тысяч ру-
блей, тогда как банков-
ские депозиты на суммы 
свыше 1 млн рублей де-
монстрируют активный 
рост.

Банкиры считают, что 
п ри ч и ной та кой си т уа-
ции является снижение 
банковских ставок. Вла-
дельцы небольших сумм 
предпочита ют перек ла-
дываться в другие, более 
доходные активы. Однако 
эта позиция не объясня-
ет, почему собственники 
к р у п н ы х с ч е т о в в е д у т 
себя более консервативно, 
ведь у них больше вариан-
тов инвестирования.

Богатые богатеют?

По д а н н ы м Ц е н т р о -
ба нка, за этот период в 
Кировской области депо-
зиты населения увеличи-
лись всего на 2,68%. Это 
фактически совпадает с 
показателем инфляции.

Уменьшение су мм на 
небольших вкладах в на-
шем регионе совпадает с 
продолжающимся сокра-
щением реальных доходов 
населения. Они снижают-
ся уже четыре года. 

При этом обычно в ус-
ловиях спа да поступле-
ния богатых могут даже 
расти, а средний к ласс, 
л юд и, ко т орые п ри 
х о р о ш и х у с л о -
ви я х мог у т 
с о з д а -

в ат ь не б о л ьш ие с б ер е -
жения, беднеют в первую 
очередь.

Бедней, чем 10 лет 
назад

К т о - т о  е щ е  п о м н и т 
благоприятные для биз-
не с а 20 0 0 -е? И мен но в 
э т о т п е р и од д е н е ж н ы е 
доходы быстро росли. В 
отдельные годы в Киров-
ской области статистика 
фиксировала двузначный 
процент прироста. Все это 
вылива лось в растущий 
потребительский спрос, 
создавало благоприятный 
фон для создания и раз-
вития бизнеса.

Однако начиная с 2009 
года механизм экономиче-
ского роста начал сбоить, 
а с 2015 года реальные до-
ходы населения области 
только сок ра ща ются. В 
результате сейчас средне-
статисти ческий житель 
региона с поправкой на 
инфляцию получает даже 
меньше, чем в 2008.

Глубокая депрессия

Региона льные власти 
не в состоянии переломить 
этот т рен д. Более того, 
правительство сокращает 
бюджетные расходы для 
погашения долгов перед 
федеральным Минфином. 
Одними из первых пра-
в и т е л ь с т в о И г о р я 
Васи льева сек-
вестирова-
ло про-

граммы поддержки мало-
г о би зне с а и а г рарног о 
сектора. Как следствие, 
кировский бизнес оказал-
ся в глубоко депрессивном 
состоянии. Не факт, что 
п роект экономи ческого 
прорыва, который сейчас 
разрабатывают на феде-
ральном уровне, позволит 
исправить ситуацию
на Вятке в бли-
жайшие 
не-

сколько лет. Подъем начи-
нается в более динамич-
ных регионах.  (0+)

Федеральное «Агентство страхования 
вкладов» (АСВ) констатирует среди 
вкладчиков в ПФО сокращение неболь-
ших депозитов и рост крупных вкладов. 
Возможно, это симптом глубокой де-
прессии в экономике области.

О чем говорит «расслоение» 
банковских вкладов

3,6% 500
прибавили потребительские 
цены в октябре текущего года по 
сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого. Ускорение инфляции 
началось в июле. Традиционно 
быстрее всего дорожали услуги.

евро – на такую сумму с начала 
следующего года можно будет 
беспошлинно ввезти в Россию 
товары для личного пользования 
автомобильным транспортом и при 
покупках через интернет.  (0+)

– Депозитный портфель в банке «Хлынов» дал рост 
за 9 месяцев 2018 года выше среднего по рынку. 
Основной источник роста депозитного портфеля в 
нашем банке составили вклады в рублях. 
В 2018 году действительно наблюдается снижение 
темпа роста депозитного портфеля относительно 
прошлых лет. По нашему мнению, на снижение тем-
па роста влияет не столько низкая сберегательная 
активность населения, сколько существенное сни-
жение процентных ставок по депозитам, которые в 
2018 году достигали уровня 5-6% годовых в рублях, 
а также накопленный эффект высокой базы.
Аналитика, представленная АСВ, почти схожа с 
нашей аналитикой. Наибольший рост вкладов на-
блюдался в сегменте вкладов от 1 млн руб. и выше. 
Я не думаю, что это связано с каким-то социальным 
расслоением, просто при текущих низких про-
центных ставках доход по вкладам с небольшими 
суммами, например, 100-150 тыс.руб., мал и прак-
тически неощутим, и люди пытаются найти 
альтернативные банковским депозитам 
инструменты инвестирования. Но 
несмотря на это, активность 
вкладчиков нашего бан-
ка в 2018 году мы в 
целом оцениваем 
как «выше 
средне-
го».

Эдвард Кадышев, 
начальник управления по 
маркетингу банка «Хлынов» 
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1По громкому делу о 
коррупции в киров-
ском муниципали-
тете начались пер-
вые аресты. При 
поддержке сотруд-
ников ФСБ 7 ноя-
бря был задержан 
Леонид Яфаркин, 
в пользу структур 
которого был при-
ватизирован один 
из отторгнутых 
от парка участков 
земли.

3Правительство отказывается от планов 
по строительству Западного обхода це-
ной в 17 млрд. Решено развивать транс-
портную инфраструктуру кировской 
агломерации в восточном направлении.

Идем на восток

2

новости

143 381,2 27,5
млн руб. планируют до-
полнительно привлечь 
в  дорожный фонд об-
ласти, так как с  1  января 
2019  г. в  доходах фонда 
будут учитывать штрафы 
за нарушение ПДД. 

тыс. м2 жилья было по-
строено в регионе с на-
чала года. Это говорит о 
возобновлении роста в 
строительстве. На рынок 
выставили 5601 новую 
квартиру. 

млрд рублей один из круп-
нейших агрохолдингов стра-
ны – «Мираторг» – инвести-
рует в промпроизводство 
ягнятины. Планируется по-
строить 12 ферм на 1,3 млн 
голов в год.  (0+)

По месту работы и дома 
Леонида Яфаркина,  а так-
же его родственников при 
поддержке ФСБ были про-
ведены обыски. 

Бизнесмена подозревают 
в реализации мошенниче-
ской схемы, в результате 
которой в 2015 году ООО 
«Кировский завод охотни-
чьего и рыболовного сна-
ряжения» зарегистрировал 
право собственности на 
здание. После чего указан-
ный участок, на котором 
располагался спортивный 
комплекс, и прилегающая к 
нему территория Парка По-
беды площадью 4,3 га была 

выкуплена ООО «КЗОРС» 
за 338 тысяч рублей. 

После чего похищенный 
у города участок парка был 
п рода н п редста вител ям 
строительной компании 
«Кировспецмонтаж». 

По версии следстви я, 
схему по незаконной при-
ватизации земли участни-
ки махинации начали осу-
ществлять еще в 2007 году, 
к о г д а  м у н и ц и п а л ь н ы е 
ч и н о в н и к и  п е р е д а л и 
у часток парк а в арен д у 
ООО «КЗОРС». 

На протяжении многих 
лет общественность и про-

куратура безуспешно пы-
тались предотвратить пере-
дачу парковой земли под 
застройку. И только летом 
текущего года Следком по 
инициативе ФСБ возбудил 
уголовное дело по статье 
«Мошенничество».

В начале августа прошли 
обыски и допросы у лиц, 
так или иначе причастных 
к этой сделке. В частно-
сти, субъектами внимания 
стали руководитель «Ки-
ровспецмонтажа» Алексей 
Миронов и руководитель 
городского управления му-
н и ц и па л ьной соб ст вен-

ности Наталья Мамедова, 
которая после этого ушла в 
отставку. По имеющейся на 
момент написания статьи 
информации, Яфаркин про-
должил пребывать в статусе 
задержанного.   

Также появилась позже 
опровергнутая информа-
ция о предстоящем задер-
жании госпожи Мамедовой.

Кстати, региональный 
Следком оценивает ущерб 
о т  р е а л и з а ц и и  с х е м ы 
в 9 м и л л ионов ру б ле й . 
Активисты считают, что 
эта сумма серьезно зани-
жена.  (0+)

Дело Парка Победы: ФСБ задержала 
бизнесмена Леонида Яфаркина

В Богородском уже на-
чалось строительство по-
мещений для размещения 
сыродельного производ-
ства, которое будет осу-
ществляться в соответствии 
с традиционной итальян-
ской технологией сыров 
грана падано и пармиджано 
реджано.

Напомним, группа ита-
льянских предпринимате-

лей во главе с Филиппо Спа-
ди начала разрабатывать  
этот проект около полутора 
лет назад.

По нашей информации, 
выпуск сыров будет органи-
зован в кооперации с мест-
ным предприятием, которое 
обеспечит производствен-
ную инфраструктуру и по-
может с организацией по-
ставок сырья.  (0+)

Сейчас разрабатывается 
поэтапный план развития 
транспортной инфраструк-
туры. На первом этапе пла-
нируется построить капи-
тальный мост через Чепцу, 
который соединит Кирово-
Чепецк с Каринторфом. 

Второй этап предполага-
ет ремонт дорог и Ново-

вятск – Кирово-Чепецк. 
Это станет прологом к мас-
штабной ст ройке: обход 
Кирово-Чепецка и дорога 
от Каринторфа до феде-
ральной трассы Кострома–
Пермь по левому берег у 
Вятки. Сумма инвестиций 
в строительство пока неиз-
вестна.  (0+)

Вятский «пармезан» будут 
производить в Богородском

Леонид Яфаркин на народном сходе противников застройки Парка Победы

Источник «Навигатора» сообщил, что 
производство твердого зернистого сыра 
под брендом Grand Vyatka будет разме-
щено на площадке «Богородского мо-
лочного завода».

ТОП НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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Рейтинг крупнейших 
производителей молока
«Навигатор» публикует рейтинг крупнейших агрофирм-производителей сырого молока 
в Кировской области. Рекордный рывок за год сделала агрофирма «Дороничи», подняв-
шись в рейтинге на шесть позиций. Одним из факторов стало приобретение компанией 
активов обанкротившегося агрохолдинга «Абсолют-Агро».  (0+)
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Детализируйте бюджет

Любой организации нужно 
развиваться. К примеру, если 
оборудование вашей компании 
требует модернизации и ремон-
та, следовательно, необходимо 
понимать, что нужно сделать 
в краткосрочной перспективе, 
какие для этого потребуются 
затраты и откуда поступят не-
обходимые средства. Для этих 
целей на предприятии существует 
система бюджетирования – годо-
вая, квартальная, месячная, а в 
отдельных случаях и недельная. 
Чем подробнее вы распишете все 
свои статьи доходов и расходов, 
тем проще и понятнее будет по 

ним жить и контролировать про-
изводственные процессы.

Разумеется, жизнь иногда 
вносит коррективы в планы, и 
бюджет – это не какой-то не-
преложный устав. В компании 

могут возникать непредвиденные 
расходы. Поэтому корректировка 
бюджета – это нормальная си-
туация. Но и здесь необходимо 

следовать разумным пределам. 
Нормой считается ситуация, 
когда финансовые планы кор-
ректируются в пределах 10-15%. 
Если же эта условная граница 
пересекается, значит, планиро-
вание было ошибочным, нужно 
разбираться в причинах.

Хорошо, если у предприятия 
есть дополнительная «подушка 
безопасности», которая  позволит 
минимизировать риски. При этом 
«подушка» не обязательно долж-
на быть только финансовой. Это 
могут быть материалы на ремонт 
и замену оборудования, резер-
вные поставщики сырья и таро-
материалов, готовые маркетинго-

вые мероприятия для клиентов и 
т. д. Но это все-таки не повседнев-
ные инструменты, а страховка на 
случай форс-мажора.

«Здрава» – одно из крупнейших пищевых 
предприятий региона. Мы постоянно вы-
водим на рынок новые продукты, закупаем 
технологичное оборудование, улучшаем 
условия труда и отдыха сотрудников и т.д. 
Каждый такой проект требует тщательного 
планирования. Что делать, чтобы суметь реа-
лизовать планы в условиях изменчивой конъ-
юнктуры рынка?

Ветер перемен: как об 
стабильность компан  

Нормой считается ситуация, когда 
финансовые планы корректируются 

в пределах 10-15%. Если же эта условная 
граница пересекается, значит планирование 
было ошибочным.

Василий Савиных,
заместитель директора холдинга «Здрава»

Как ставить и достигать цели

— Мы сильно сфокусированы 
на деньгах, конкретных цифрах. 
Ставим себе цели на будущее, не 
живем в моменте, здесь и сейчас. 
Представьте: у вас один доллар, 
задача – сделать из него два 
доллара. Все просто! Причем 
фокус на удвоении текущего 
результата позволяет совершать 
большие рывки вперед! Нетруд-
но подсчитать, что, следуя стра-
тегии удвоения, один миллион 
долларов будет находиться от 
вас на расстоянии 20 шагов 
(удвоений)! Что мешает нам это 
сделать? Мы просто не знаем, от 
чего оттолкнуться, не видим от-
правной точки. Поэтому важно 
фокусироваться не на цели, а 
текущем результате.

Внутреннее состояние — 
ваше ядро

Огромное число людей оши-
бочно думают, что их жизнь 
изменится сама по себе. Еди-
ницы понимают, что главным 

является внутреннее состояние. 
Вокруг этого ядра выстраива-
ется все остальное — действия, 
привычки, решения.

Оказываясь в трудной си-
туации, ищите поиск решения 
в плоскости своего состояния. 
Для этого важно переключить-
ся. Существует множество пра-
ктик: визуализация, релакса-
ция, медитация и т.д. 

Какой бы ни была стратегия 
на успех, есть фактор, который 
перекрывает все — обяза н-
ность. Знаете, что отличает 
выдающихся спортсменов и 
бизнесменов, которые достигли 

феноменальных результатов, от 
тех, кто делает то же самое, но 
ничем не выделяется? Вот вам 
яркий пример: представьте, что 
вы пришил на стадион и болеете 
за бегунов. У всех одинаковая 
физподготовка. Один из них 
не ставит глобальных целей, но 
при этом профессионал. Второй 
бегун выходит на дорожку в за-
ряженном состоянии и, как ман-
тру, повторяет аффирмацию: «Я 
посвящаю забег своей матери!» 

На кого бы вы поставили? 
Скорее всего, на того, чья психо-
логическая важность выше, кто 
имеет необходимость выиграть.

Ваша задача – сделать успех 
обязательным, необходимым. И 
вы увидите, с какой скоростью 
ваши цели будут претворяться 
в жизнь одна за другой. Моя 
история тому пример! 

В городке Георгиевске Став-
ропольского края, где я родил-
ся, жизнь не казалось сахаром: 
денег в семье едва хвата ло. 
В 8 классе у меня появилась 
цель — выучить английский и 
выиграть грант на обучение в 
США. Я поверил в мечту, и все 
получилось! Затем решил стать 
переводчиком и уже студентом 
зарабатывал на репетиторстве. 
После университета прошел 
переподготовку по психологи-
ческому консультированию. 
Еще занимался боксом, пра-
к т и ков а л к у н д а л и н и-йог у, 
у влек а лся эзотери кой. По-
следние годы пог рузи лся в 
тему финансового мышления, 
провожу авторские тренинги 
по личностному росту в рамках 
собственного проекта «Плат-
форма Роста». 

Думай как миллионер

Немало написано статей о 
том, как стать богатым. Но да-
вайте разберемся, что делает че-
ловека бедным. Одна из причин 
– в жадности. Многие думают, 

что быть богатыми им просто 
не дано. Это один из способов 
остановки на пути собственного 
развития. Бедные люди зача-
стую являются жадными. Они 
находятся в постоянном поиске 
магазинов со всевозможными 
ски дка ми и распрода жа ми. 
Стремление к экономии явля-
ется признаком неправильного 
подхода к решению своей фи-
нансовой ситуации. 

Бедные люди привыкли тра-
тить больше, чем зарабатывают. 
Отсюда привычка оформлять 
несколько кредитов. Успешные 
люди отлично понимают разни-
цу между полезным кредитом, 
который был взят для развития 
собственного дела, и губитель-
ным, на который приобретается, 
скажем, дорогая иномарка.

Нужно заниматься тем де-
лом, которое нравится. Только 
так можно добиться высоких 
результатов. Именно поэтому 
успешные люди измеряют успех 
не долларами! Что такое сча-
стье, каждый определяет для 
себя сам. 

Стратегия достижения финансовых целей
Как за 20 шагов прев-
ратить 1 доллар 
в 1 миллион и какие 
привычки ведут 
к бедности? 

Вадим Гуляев, психолог, трансформационный тренер, 
основатель «Платформы Роста», предприниматель, г. Санкт-Петербург

Получите консультацию 
напрямую:
vk.com/mrgulyayev
vk.com/platformarosta
platformarosta.com
gulyayev@inbox.ru
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Анализируйте свой бизнес

Чтобы грамотно просчитать 
доходы и расходы, важно быть 
экспертом в своей нише и хоро-
шо знать специфику бизнеса. Вы 
четко должны понимать – какое 
оборудование должно стоять, 
какой квалификации должен 
быть персонал, какое помещение 
будет отвечать всем требованиям 
для бизнеса и т. д. Только зная эти 
тонкости, можно адекватно рас-
пределить бюджет и спланировать 
будущие затраты.

Как правило, бизнес имеет в 
своей основе 4 составляющие: 
финансы, маркетинг, внутренние 
процессы и персонал. Логика в 
том, что вы нанимаете и обучаете 
персонал, который обеспечивает 
вам выполнение внутренних пра-
вил, распорядков, инструкций, 
процессов. Вследствие этого вы 
понимаете потребности рынка, 
ценности ваших клиентов и созда-
ете в конечном итоге тот нужный 
продукт, который дает вам финан-
совый результат.

Несмотря на то, что финансы 
являются неким мерилом успеш-

ности бизнеса, тем не менее важны 
все составляющие. Убирая любую 
из них или принимая в данной 
области ошибочные управленче-
ские решения, можно упустить 
выгоду, получить ее не в полной 
мере, а иногда и вовсе нанести 
вред предприятию.

Для примера. «Здрава» про-
изводит продукты питания, и 
наверняка все кировчане как 
минимум знакомы с ними. Ка-
жется, что горожане и есть наши 
потребители. Но это не совсем так. 
Магазины, сети, дистрибьюторы – 
это тоже наши клиенты, у которых 
также есть свои цели. Поэтому 
для достижения максимального 
результата необходимо учитывать 
и их интересы.

Возвращаясь к 4 основным со-
ставляющим бизнеса, вспомина-
ется такой полезный инструмент, 

как «Система сбалансированных 
показателей». Суть его в том, 
что каждое направление можно 
разделить на более мелкие состав-
ляющие, провести зависимость 
одних от других и оцифровать 
каждую из них. Тогда при подве-
дении итогов, при сопоставлении 

плановых целей с фактическими, 
будет проще понять – была ли 
где-то недоработка, и если да, то 
где именно?

Подробные планы
на короткий период

В бизнесе есть место как дол-
госрочному, иначе говоря, стра-
тегическому планированию, так 
и краткосрочному.

Долгосрочное нужно для опре-
деления целей и стремлений ком-
пании. Его необходимо держать в 

голове, как маяк, который будет 
обозначать путь к цели компании.  
Не так важна скорость вашего 
движения, как важно правиль-
ное направление, по которому 
вы двигаетесь. Однако подробно 
расписывать каждый шаг на годы 
вперед не стоит. Подробного 
краткосрочного планирования в 
пределах года, как правило, бы-
вает достаточно.

Привлекайте экспертов

Жизнь не стоит на месте. Как 
вы, наверное, помните, холдинг 
«Здрава» раньше был «Маргари-
новым заводом», но где этот про-
дукт теперь? Меняются тенден-
ции, люди, привычки. Возникают 
новинки в моде и в культуре по-
требления. Иногда приходится 
вносить коррективы даже в усто-
явшиеся годами процессы. И это 
не всегда по силам сделать само-
стоятельно. Во-первых, человек 
сам по себе устроен так, что он 
опасается перемен. Во-вторых, 
из-за повседневной рутины иног-
да «замыливается глаз», и бывает 
трудно обратить внимание на 

 еспечить
ии на изменчивых рынках

Резюме
Управлять – значит 
предвидеть, а имен-
но прогнозировать, 
планировать. По-
этому важнейшим 
элементом предпри-
нимательской дея-
тельности и управ-
ления предприятием 
является планиро-
вание, в том числе и 
финансовое.

Не бойтесь учиться, не стесняйтесь 
приглашать экспертов. Чужое мнение, 

может, и не обязательно будет правильным, но 
выслушать его как минимум будет не лишним.

Если нет стратегии — значит, 
нет бизнеса

У топ-менеджера две основные 
функции. Первая — добиваться 
поставленных целей. Вторая — 
научить коллег добиваться по-
ставленных целей. Гендиректор, 
который не имеет цели хотя бы на 
пять лет, не может называть себя 
генеральным директором.

Директор должен приходить на 
работу. Каждый день. Первые лица 
компаний очень любят пренебре-
гать своими прямыми обязанно-
стями под самыми благовидными 
предлогами. Хотя еще Стив Джобс 
сказал: работать надо не много, а 
головой, но на самом деле работать 
надо много и головой!

Наберите людей 
в свой автобус

Если к вам на работу придет 
устраиваться Билл Гейтс, хоро-
шенько подумайте: нужен ли он 
вашей компании. Ни в коем слу-
чае нельзя жалеть времени на то, 

чтобы набрать правильных людей 
в свой автобус. Собеседовать со 
своими будущими сотрудниками 
минимум час. А то и полтора. И 
бывает, что не по одному разу.

В любой компании есть толь-
ко два возможных состояния: 
либо мир, либо война. И то, и 
другое работает, но по-разному. 
Методами войны можно выжать 
из сотрудника процентов 5-10 
производительности, и то лишь в 
краткосрочной перспективе. 

Планируйте или умирайте

Как говорил гроссмейстер Тар-
таковер, уж лучше план плохой, 
чем никакого. Вы поставили себе 
цель и решили ее достичь, и теперь 

весь мир как будто начинает под-
брасывать вам возможности. Этот 
эффект давно замечен и описан 
учеными. Специалисты подсчита-
ли, что, когда вы планируете свои 
действия, шансы выполнения 
задач увеличиваются на 30%. 

Отупеешь — я тебя выгоню

За первую ошибку хвалите. За 
повторную — увольняйте. Есть 
два принципиально разных вида 
ошибочных действий, которые 
по-хорошему следовало бы назы-
вать разными словами. Первый — 
ошибка человека, который знает, 
как не совершить эту ошибку 
и, тем не менее, ее допускает. 
Во второй, пятый, а то и в деся-

тый раз. Ему уже неоднократно 
сказали, что так делать нельзя, 
табличку написали, он и сам 
обжигался и все равно косячит — 
либо по невнимательности, либо 
из упрямства, либо из-за лени. 
Такие ошибки прощать нельзя.

Другой вид неправильных 
поступков я бы назвал «ошибка 
на вырост». Ты совершаешь некое 
экспериментальное действие, 
результат которого никому не из-
вестен. У тебя нет выбора между 
верным и неверным решением. 
Ты берешь на себя ответствен-
ность и риск. И если этот риск не 
оправдался, человека наказывать 
ни в коем случае нельзя. Наобо-
рот, его нужно похвалить. Да, да, 
именно поблагодарить за попыт-
ку. А затем в спокойной обста-
новке вместе проанализировать 
причины неудачи и разработать 
дальнейший план действий.

Ищите подвигантов

Создавайте условия для луч-
ших и повышай напряжение 
для остальных. Кто такие по-
двиганты? Это люди, которые 
ежедневно совершают большие и 
маленькие подвиги и тем самым 
двигают вперед и твою компанию, 
и свою карьеру. Подвигантов в 
компании должно быть как мож-
но больше, чтобы они медленно, 

но верно тянули за собой «золо-
тую середину» — основную массу 
добросовестных сотрудников.

Моя хата с краю

Перед каждым Генеральным 
директором стоит задача — со-
здать систему результативного 
управления.

Я ввел добровольно-прину-
дительный элемент в систему 
вовлеченности. На общем со-
брании я сказал, что заявления 
на отпуск нужно было передавать 
мне, а на обратной стороне писать 
предложения по улучшению ра-
боты – как своей, так и компании 
в целом. Нет предложений — нет 
моей согласующей подписи на 
заявлении. Вот тут и произошел 
рационализаторский взрыв. Пред-
ставляете — от 280 сотрудников 
по два предложения. Я получил 
560 предложений за год! На осно-
вании этого мы создали систему по 
реализации этих идей.  (0+)

ГЕН директора

Владимир
Моженков, 
бизнес-тренер, лучший 
менеджер в Европе 
по признанию 
концерна Audi AG

Практические прави-
ла, которые помогут 
собрать команду та-
лантливых сотрудни-
ков и управлять бизне-
сом эффективно.

Резюме
Забудьте слово «подчи-

ненные». В 21 веке их нет! 
Нынешнее время — эпоха 
талантизма. У каждого со-
трудника есть потенциал, 
и задача руководителя – 
раскрыть его.

очевидную недоработку. Не бой-
тесь признаться в том, что вы чего-
то не знаете. Не бойтесь учиться, не 
стесняйтесь приглашать экспертов. 
Чужое мнение, может, и не обяза-
тельно будет правильным, но вы-
слушать его как минимум будет не 
лишним.  (0+)
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800

20%* 

Клиника предлагает:

• Справки в ГИБДД,
    на работу и учебу
• Личные медицинские книжки
• Профосмотры
• Санаторные курортные карты
• УЗИ
• ЭКГ
• Консультация врача с экспертизой
    временной нетрудоспособности
• Психиатрическое
    освидетельствование
• Электроэнцефалография 

В конце ноября откроется новый 
паб, который познакомит кировчан 
с лучшими гастрономическими тра-
дициями Европы. Жителей и гостей 
города позовет Truba! Это новый 
бар формата Drinks and Snacks, ко-
торый вобрал в себя классические                         
традиции английских пабов. 

Приятным дополнением к вкусной 
соста вл яющей будет необы чный 
дизайн интерьера и, конечно же, ат-
мосферная музыка от лучших DJ’s 
Кирова и страны!

Приглашаем всех 
любителей хорошего 
отдыха!  

*до 31.12.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия: ЛО-43-01-002230 от 11 февраля 2016 года

г. Киров, Карла Маркса, 127 (вход с ул. Красноармейской)

г. Киров, ул. Свободы, 135,  
заказ новогоднего корпоратива 
по т. (8332) 224-500

рублей* – оформление ме-
дицинской книжки для сту-
дентов (при предъявлении 
студенческого билета). 

— скидка** на все меню 
до полуночи в новом баре 
Truba на ул. Свободы, 135!

7
«7 нот» — новая эра караоке-развлечений! Уже в этом месяце на ул. Свободы, 135 откроется 
модное место отдыха для тех, кто любит петь и танцевать до утра! На площадке в 300 м2 вас ждет:

В честь своего 5-летия юри-
дическая компания «Право-
вой стандартъ» объявляет о 
выгодном предложении для 
бизнеса до 31.12.2018 г.

Также наши специалисты 
оказывают услуги по следу-
ющим направлениям:

 юридические услуги для 
граждан, организаций, ИП 

 бухгалтерские услуги, бух-
галтерское сопровождение

 онлайн-кассы

 регистрация, ликвидация, 
ИП, ООО, реорганизация, 
внесение изменений ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, учредительные 
документы

 проверка контрагентов на 
благонадежность

 оформление и установка 
электронных цифровых под-
писей (ЭЦП)

 сопровождение торгов
 прием сообщений в жур-

нал «Вестник государствен-

ной регистрации», в газету 
«Коммерсантъ» 

 печати-штампы
 бизнес-полиграфия. 

но
т

В ноябре в Кирове откроется 
караоке-клуб нового формата. 
Такого еще не было: танцующие 
бармены, поющие официанты, 
неповторимая шоу-программа, 
профессиональный звукооператор 
и атмосфера гостепреимства!

г. Киров, ул. Свободы, 135,  
заказ новогоднего корпо-
ратива по т. (8332) 711-500
vk.com/karaoke7not

г. Киров, ул. Герцена, 15, оф. 9 
т.: (8332) 42-33-62, 21-44-88
pravostandart.ru
vk.com/pravostandart_43

 качественный звук на осно-
ве профессиональной акусти-
ческой системы Turbosound 
(8 КВт звука!)

 караоке-машина поколения 
Evolution Pro 2 с самыми све-
жими хитами

 огромные LED-экраны

 профессиональные свето-
вые эффекты

 дизайнерский интерьер 
 ведущие повара и офи-

цианты города, прошедшие 
обучение у известных ресто-
раторов Москвы

 в самом центре Кирова. 

VI премия
«Человек года-2018»

Результаты определяются на основании
онлайн-голосования лидеров общественного

мнения перед самой церемонией.

по вопросам сотрудничества и участия в церемонии
уточняйте по тел.: 8-922-970-61-47, (8332) 57-68-06

руководители крупного, 
среднего и малого бизнеса

127 
номинантов

20 
номинаций

320
количество гостей

членов экспертного
совета

10

— скидка на все юридические, 
бухгалтерские услуги, а также 
услуги по регистрации бизнеса15%*

В эту стоимость будет входить: 
• разработка фирменного аватара
• разработка «шапки» для групп во «ВКонтакте» 
    и «Фейсбуке»
• разработка двух шаблонов для постов соцсетей.

Good — молодая дизайн-студия, в которой работают толь-
ко выпускники профильных учебных заведений, объеди-
ненных единой целью — создавать современный дизайн, 
который будет сам продавать товары и услуги, повышать 
ценность и узнаваемость бренда компании-заказчика.

Дизайн создает культуру. Культура формирует ценно-
сти. Ценности определяют будущее. 

г. Киров, ул. Пристанская 1, оф 28, 
т. (909) 716-01-66. Портфолио 
на сайте: kulapinaelena.tilda.ws
vk.com/kulapinaelena

1 ру
бл

ь*

– стоит оформле-
ние социальных 
сетей при заказе 
разработки лого-
типа и брендбука 
в дизайн-студии 
Good только до 
30 ноября 2018 г.!

18+
*д

о 
30

 н
оя

бр
я 

20
18

 г
.

*д
о 

31
 д

ек
аб

ря
 2

01
8 

г.
*с

ки
дк

а 
де

й
ст

ву
ет

 н
а 

ос
но

вн
ое

 м
ен

ю
 и

 н
е 

ра
сп

ро
ст

ра
н

я-
ет

ся
 н

а 
ба

рн
ое

 м
ен

ю
. *

* 
ск

и
дк

а 
де

й
ст

ву
ет

 д
о 

31
.1

2.
20

18
 г

.



9№40 (448) # 12.11.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru Новости

Опровержение.
В рекламной информации, размещенной в №39 от 05.11.2018 о продаже объектов недвижимости, была допущена ошибка, 
неправильно указан адрес. Верный адрес: г. Киров, ул. Воровского, 37
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?Чем вы занимались до 
прихода в молочный биз-

нес?

– Я специа лизиру юсь 
на антикризисном управ-

лении. Друзья на зывают 
меня доктором для пред-
приятий. За всю жизнь в 
качестве наемного работ-
ника я трудился не больше 
двух лет.  В конце 2009 года 

предприятие, располагав-
шееся на площадке «Бого-
родского молочного завода», 
было признано банкротом. 
Кон к у рсн ы й у п ра в л я ю-
щий искал инвестора. Мой 
партнер Владимир Лебедев 
приобрел это предприятие 
и пригласил меня для его 
развития. Была мысль о том, 
что производство продуктов 
ежедневного потребления 
— это стабильный бизнес. 
Поэтому мы с партнером 
приняли решение войти в 
молочный проект.

Признаться, на д нами 
тогда смеялись в Богород-
ском: «Приехали какие-то 
кировские клоуны с биз-
нес-моделью «всех кинуть и 
свалить». Такая же история 
примерно пару лет назад 

происходила и в Даровском, 
где мы тогда приобрели вто-
рую площадку. Но об этом 
позже. 

Честно скажу, «Богород-
ский молочный завод» мы 

приобрета ли с условием 
оп латы за счет буду щих 
доходов. Для нас этот вид 
деятельности был новым. 

Мы очень много работали. 
Необходимо было однов-
ременно восстанавливать 
завод, заниматься поиском 
сырья и покупателей гото-
вой продукции. 

Когда мы начали искать 
сырье и говорили, что мы 
владельцы Богородского за-
вода, оказалось, что имидж 

у предпри яти я отврати-
тельный. Мы бу ква льно 
были всем должны: кому 60 
тысяч, кому 600 тысяч, кому 
миллион. Я был в шоке. Это 
было очень сложно. 

Точно так же непросто 
бы ло и п р од а в ат ь г ото-
ву ю прод у кцию, потом у 
что качество продукта на-
кануне банкротства было 
нестабильным.

За 8 лет мы увеличили 
объем переработки с 1 тон-
ны до примерно 40 тонн в 
сутки. В пиковые периоды 
мы устанавливали рекорды 
и перерабатывали только 
на богородской площадке 
60 179 килограммов молока. 

Только за первый год уве-
личили оборот с 7 до 32 млн 
рублей. В текущем году мы 

Как за 9 лет увеличить 
производство в 40 раз: 
история «Богородского молочного завода»

Тема номера

Признаться, над нами тогда 
смеялись в Богородском: 
«Приехали какие-то 

кировские клоуны с бизнес-моделью 
«всех кинуть и свалить». Такая же 
история примерно пару лет назад 
происходила и в Даровском.

В 2009 году на «Богородский молоч-
ный завод», который тогда проходил 
процедуру банкротства, пришли новые 
хозяева из Кирова. За почти 9 лет они 
смогли  не  только восстановить рабо-
ту предприятия, но и увеличили объем 
производства в 40 раз. Теперь бизнесме-
ны собираются повторить свою историю 
успеха в Даровском, где они полностью 
реконструировали еще один завод-бан-
крот. Стратегией роста и своим виде-
нием проблем в бизнесе коммерческий 
директор предприятия Олег Обухов 
поделился с «Навигатором».

Олег Обухов с большим увлечением рассказывает о достижениях и проблемах молочного бизнеса
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рассчитываем на выручку 
ближе к 700 млн рублей. 
Конеч но, бы л и период ы 
застоя. Но в этом году рост 
в денежном выражении, по-
жалуй, снова возобновился 
и составит около 10-15%. 

?За счет чего удалось 
обеспечить такой 

взрывной рост?

– За счет разумных, про-
стых действий. Нужно спро-

сить у потенциальных поку-
пателей, что им нравится у 
ваших конкурентов. Я так 
и спросил, записал каждую 
мелочь. Второе, что я спро-
сил, – что им не нравится, 
чего они не смогли добиться 
у действующих партнеров. 
Тоже записал.После этого 
все стало просто: наши про-
давцы приходили в любую 
торговую точку и говорили: 
«Мы делаем то, что в этом 
городе не делает никто». 
Теперь мы говорим о том, 
что пок у патели пол у чат 
удовольствие.

?Рост был постоянный?

– Примерно на рубеже 
2014-2015 годов мы упер-
лись в потолок производи-
тельности. Оборудование 
было загружено на 120%. У 
нас даже не было времени 
его чинить. Пришлось дер-
жать на складе запчастей 
второй комп лект, чтобы 
моментально менять целые 
узлы и агрегаты. Иначе было 
нельзя. Мы не имели права 
остановиться. У нас были 
обязательства перед федера-
лами. Недопоставка товара 
штрафовалась жестко. Было 
очень страшно. Нужно было 
что-то делать с производ-
ством, либо действитель-
но выходить из молочного 
бизнеса.

?А почему остались?

– Как раз в это время 
мы познакомились с людь-
ми, которые серьезно повли-
яли на наши приоритеты. 
Мы поняли, что нам есть 
куда расти. Мы тогда вы-
пускали продукт со сроком 
годности в 5 дней, который 
практически нереально вы-
везти из региона.

Мы на ш ли тех нолога , 
который оказал огромную 

помощь в поиске решений. 
Я спросил у нее, сможем ли 
мы сделать продукт, кото-
рый может составить кон-
куренцию «Вятушке». Нам 
ответили, что сможем, даже 
на действующем оборудова-
нии. До этого мы не думали, 
что это достижимо.

Тем не менее, нам нуж-
но было реконструировать 
п роизводст во, измен и т ь 
технологии, обеспечивать 
стабильное качество. На 
площадке в Богородском мы 
это сделали без остановки 
производства.

?Как вы оцениваете ры-
нок молочной продукции 

региона и свое место на 
нем?

– У нас очень конкурен-
тный рынок с низкой рента-
бельностью. Мы изначально 
понимали, что не сможем 
установить цену выше ли-
дера . Одна ко понима ли, 
что, снижая цену, мы будем  
снижать и ценность бренда 
для покупателя. 

?И тогда вы решили все-
рьез заняться брендом?

– Да. Цель была не в кра-
сивой картинке, а в созда-
нии федерального бренда, 
который в любом уголке 
России воспринимался бы 

как свой. Примерно год мы 
работали над ребрендингом. 
Разработали и запустили 
новый бренд, под которым 
продукция уже идет за пре-
делы области.

Сейчас мы продолжаем 
попытки экспансии в регио-
ны, где есть дефицит молока. 
Какое-то время прорабаты-
вали возможность выхода 
на рынки Западной Сибири, 
там очень высокий уровень 
доходов населения. Но ока-
залось, что это направление 
неэффективно из-за расхо-
дов на логистику и более 
привлекательных условий 
субсидирования сырья в 
других регионах, по сравне-
нию с Кировской областью.

?Продолжаете искать 
выходы своей продукции 

за границы области?

– Б е з э т ог о в н а ш и х 
условиях никак. В нашем 
регионе много качествен-
ной молочной продукции. 
Производители буква ль-
но толкаются локтями на 
фоне стагнирующих доходов 
жителей.

Сейчас мы прорабаты-
ваем вариант поставок про-
дукции в московский реги-
он. Там получается доста-
точно выгодная логистика. 
Но нужно решить вопрос 
упаковки, пакеты там не в 
ходу. Еще одно требование 
потенциальных партнеров 
— дальнейшее увеличение 
сроков реализации. А это 
значит повышение требо-
ваний к нашему производ-
ственному подразделению 
и к качеству сырого молока.

Пов т орю сь , вы ход н а 
внешние рынки нам необ-
ходим. С одной стороны, из 
региона вывозится огромное 
коли чест во неперерабо-

танного молока. С другой 
стороны, очень большие 
мощности переработки не 
загружены. 

Даже на нашем приме-
ре. После реконструкции 
площадки в Даровском мы 
можем перерабатывать там 
45 тонн в сутки, плюс, как 
я уже расска зыва л, 60 в 
Богородском.

?В Даровском произво-
дится полная линейка 

продукции?

– Вначале мы рассматри-
вали возможность специ-
ализации этой площадки 
на кисломолочной продук-
ции. Но остановились на 
варианте выпуска там па-
стери зова н ног о молок а . 
Установили полностью ав-
томатизированную высоко-
производительную линию. 
Это позвол и ло свест и к 
минимуму такой негатив-
ный фактор, как ошибки 
персонала.

?В Богородском и со-
седних районах произ-

водится огромный объем 
сырого молока. А есть ли в 
районе Даровского сырье-
вая база? 

– У нас собственное тран-
спортное подразделение. 
Поэтому при развитии пло-
щадки мы вполне можем 
организовать поставки со 
всего запада области. 

Конечно, нас интересу-
ют крупные и стабильные 
поставщики. Полагаю, что 
когда нам удастся обеспе-
чить сбыт готовой продук-

ции, то для близлежащих 
хозяйств работа с нами ста-
нет стимулом к развитию 
и инвестициям в молочное 
животноводство.

?Рухнувшие в конце 
прошлого года цены на 

сырое молоко привели к 
кризису многие небольшие 
хозяйства. Какова сейчас 
ситуация на рынке сырья?

– Цены на сырое молоко, 
в первую очередь, зависят 
от условий импорта. В кон-
це прошлого года, в нача-
ле текущего они действи-
тельно упали. Затем власти 
ог раничили поставки из 
Белоруссии. В результате 
с конца сентября, букваль-
но за месяц, сырое моло-
ко подорожало примерно 
на 25%. Переложить этот 

рост на торговые сети и ко-
нечных покупателей мы не 
можем. Поэтому вынужде-
ны смириться с падением 
рентабельности. Что будет 
дальше, я не берусь пред-
сказывать. Не исключаю, 
что российские власти вновь 
откроют поставки из Бело-
руссии и даже из Евросоюза. 
Тогда цена вновь рухнет. 

Подобные колебания цен 
не ведут ни к чему хороше-
му. И мы, и наши партнеры 
заинтересованы в стабиль-
ности цен и низкой инфля-
ции. Тогда даже при низкой 
рентабельности мы сможем 
хоть как-то планировать 
свое будущее.

?То есть вы против рез-
ких поворотов, вызван-

ных административными 
решениями?

– Я считаю, что чем мень-
ше власти вмешиваются в 
бизнес, тем лу чше. Либо 
тогда давайте вернемся к 
полной регламентации и 
лимитам, которые были в 
СССР. Чтобы мы не ломали 
голову, где купить сырье и 
куда сбыть произведенную 
продукцию.

Существующая в теку-
щий момент попытка уси-
деть на двух стульях ни к 
чему хорошему не приводит. 
Признаться, если бы у меня 
сейчас был выбор, идти ли в 
бизнес, я бы не пошел. Или 
скажу так: «Если вы хотите 
быть во всем виноватым и 
не видеть никаких перспек-
тив для развития, идите в 
бизнес!»

Когда я смотрю вокруг, то 
вижу, что бизнес у нас уми-
рает. И умирает не только в 
переносном смысле. Люди 
физически не выдерживают 
подобного давления.  (0+)

Тема номера

Чем меньше власти 
вмешиваются в бизнес, тем 
лучше. Либо тогда давайте 

вернемся к полной регламентации 
и лимитам, которые были в СССР. 
Попытка усидеть на двух стульях ни к 
чему хорошему не приводит.

Если бы у меня сейчас был 
выбор, идти ли в бизнес, 
я бы не пошел. Или скажу 

так: «Если вы хотите быть во всем 
виноватым и не видеть никаких 
перспектив для развития, идите в 
бизнес!». Когда я смотрю вокруг, 
то вижу, что бизнес у нас умирает. 
И умирает не только в переносном 
смысле. Люди физически не 
выдерживают подобного давления.

Сейчас «Богородский молочный завод» – одно из ведущих предприятий района. Визит на предприятие руководителей области
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Владимир Журавлев, 
директор «Котельничского 
молочного завода»

Александр Журавлев, 
председатель совета директоров 
«Булочно-кондитерского комбината»

Руслан Гузаиров, 
коммерческий директор сети магазинов 
«Вятские рассветы»

Рознице запретят возврат 
скоропортящихся продуктов
Госдума приняла поправки 
в закон о торговле, которые 
призваны защитить интересы 
производителей продуктов 
питания и переложить риски 
на ритейлеров. Законопроект 
отправлен на утверждение 
в Совет Федерации. Как ска-
жется на продовольственном 
рынке запрет возвратов не-
распроданной продукции ее 
производителю, «Навигатор» 
разбирался с экспертами.

Закон запрещает ритейлерам навязывать 
поставщикам продуктов условия о возврате 
товаров, срок годности на которые превы-
шает 30 дней, за исключением случаев, если 
возврат таких товаров допускается.

Также депутаты запретили вносить 
в договоры условия о возврате поставщику 
товаров, срок годности на которые установ-
лен до 30 дней включительно, либо о замене 
таких товаров на такие же, либо о возмеще-
нии их стоимости. 

Чтобы уменьшить возможность скрытых 
возвратов, закон также запрещает возмеще-
ние расходов, связанных с утилизацией 
или уничтожением непроданных продо-
вольственных товаров. Договоры, заклю-
ченные до дня вступления закона в силу, 
должны быть приведены в соответствие 
с ним в течение 180 дней.  (0+)

– Это для нас очень актуальный 
вопрос. Наш представитель 
даже участвовал в рабочей 
группе, которая готовила этот 
закон. И мы, переработчики 
и сельхозпроизводители, 
вкладываем в выпуск продуктов 
очень большой труд. А какой-
то бездельник, который сидит 
на заявках, не задумываясь, 
заказывает 10 батонов при продажах 
в 5. Непроданное возвращается нам 
практически на утилизацию.
Другими словами, закон вводит 
ответственность розничной торгов-
ли за свою работу. Такую же точно, 
какую сейчас несут покупатели, 
если у них, допустим, зачерствел 
хлеб. Все приводится в соответствие 
со здравым смыслом.
Пока сложно говорить о том, как 
и когда это повлияет на цены. Могу 
констатировать, что после принятия 
закона сократятся издержки про-
изводителей продуктов. Это станет 
фактором для снижения оптовых 
цен. Продавцы могут переложить 
издержки на потребителей, хотя 
не в полном объеме из-за жесткой 
конкуренции в розничной торговле. 
Правда, быстрое и прямое снижение 
розничных цен, думаю мы вряд ли 
увидим.

– Закон принят. Мы будем исполнять. 
Полагаю, он коснется, в основном, 
новой продукции, которая только 
выводится на рынок. Любые новинки 
от производителей мы будем рас-
сматривать не так позитивно, как это 
было раньше, так как есть опасность 
ошибиться с предполагаемыми объе-
мами продаж. Если человек покупает 
новый для себя продукт, он берет 
его чуть-чуть. Мы будем действо-
вать точно так же: либо не будем 
брать вообще, либо будем заказы-
вать очень маленькие партии. Сходу 
я не могу сказать, каких групп това-
ров это коснется в первую очередь. 
Это и молочная, и хлебобулочная 
продукция, и колбасные изделия. 
При работе с местными произво-
дителями по молочной продукции 
возвратов и сейчас нет, есть воз-
враты по производителям из других 
регионов. Однозначно будем кор-
ректировать текущий ассортимент. 
Мы откажемся от товаров, которые 
генерируют возвраты, поскольку 
не готовы брать на себя дополни-
тельные затраты. В какой-то степе-
ни ассортимент сократится и будет 
перераспределен в пользу товаров 
с большими сроками годности, а зна-
чит, с большим количеством консер-
вантов.

– По молочной продукции практики 
возвратов нет уже несколько лет. По-
лагаю, это коснется, например, колбас-
ных изделий. Может быть, сети будут 
действовать более ответственно.
Помню, когда я занимался произ-
водством колбасных изделий, была 
практика, когда магазины набирали 
большой объем и ассортимент, чтобы 
красиво оформить витрину, а потом 
возвращали. Вряд ли сети пойдут 
на убытки. Полагаю, они могут по-
высить цены или придумают новые 
механизмы «выкручивания рук» про-
изводителям.
Или ситуация: у производителя 
200 видов продукции, а крупные 
ритейлеры сейчас готовы брать 
на 1 - 2 порядка меньше. Возможно, эта 
норма станет фактором, который бу-
дет способствовать эволюции струк-
туры розничной торговли. Если сети 
сократят ассортимент, то это будет 
стимулировать открытие специализи-
рованных магазинов самими произво-
дителями или их кооперативами. 
Колбасу и целый ряд других продук-
тов я всегда советую покупать в мага-
зинах «от производителя», а не в се-
тях. Конечно, сети вносят позитивный 
вклад. Но они точно не ориентирова-
ны на глубину ассортимента и прода-
жу высококачественной продукции. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону. Без 
вых,договор.

47-47-50

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

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

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 т, борт до 6 т, 
размеры кузова 5х2,1 м. При заказе на 4 ч и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15 т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор.,обл.,РФ Валдай, Мерседес, ЗИЛ-Бычок до 6,5 м, закр, откр. Верхняя, 
боковая погрузка, до 4,5 т. Услуги грузчиков. Погрузчик, 
очистка территории от снега

78-84-19

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген.(с 8:00 до 20:00) Любая форма 
оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
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

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

СПЕЦТЕХНИКА
Гор, Обл  Аренда автовышки. Коленчатая – 22м. Телескопическая – 

18м. Цена от 900 р/ч. Без выходных. Нал/Безнал. Заключаем 
договора. На объем работ действуют скидки.

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

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

Тел.77-43-17

Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 
Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 м, закруч. 
винт. 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 - 90 т., стрела до 43м.. Нал/безнал 77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

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

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 т, борт до 6 т, 
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 

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

тел.444-123, 45-
30-55 

Город/область/
межгород

Аренда турист/междугород автобусов (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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Роскошные виды на жительство

Жемчужина ЖК «Лосево» – двухуровне-
вые пентхаусы на верхних этажах (14 и 15). 
Не стоит ассоциировать термин «пентхаус» 
с дорогим, элитным жильем. Надежный 
застройщик «ОКС завода ОЦМ» сделал по-
трясающие панорамы города доступными! 
Свободная планировка от 100 до 140 м2, вы-
сота потолков более 3 мет ров и панорамное 
остекление подарят вам завораживающий 
вид из окон на реку Вятка и лесные массивы.

Только представьте, можно просто сидеть 
и наблюдать, как с восходом солнца свет осторожными 
кошачьими «шагами» крадется к полудню. В полдень тени 
уступают ярким потокам света, освещая самый укромный 
уголок вашей квартиры. А на закате тени вкрадчиво расте-
каются причудливыми узорами, неспешно следуя к завер-
шению дня. Престиж, отсутствие соседей, экологичность, 
и все это по цене экономного дома – 45 000 рублей за 1 м2! 

Пространство новой жизни

При возведении 15-этажного дома застройщик исполь-
зовал кирпич. Толщина наружных стен более 1 метра. Все 
три подъезда оборудованы бесшумными лифтами, новы-
ми инженерными коммуникациями. В инфраструктуру 
ЖК «Лосево» войдет большой паркинг на 100 машин 
и детская площадка. 

Начните Новый год в новой 
квартире в ЖК «Лосево»
Снегопад цен от застройщика «ОКС завода ОЦМ» – 
двухуровневые квартиры в ЖК «Лосево» всего 
за 45 000 рублей за 1 м2

г. Киров, ул. Грибоедова, 1 а, 
т.: (8332) 248-777 (приемная), 
77-87-87 (ваш персональный менеджер). 
oks-ocm@mail.ru,oks-ocm.ru
Срок сдачи: 4 квартал 2018 г. Застройщик — ООО «ОКС завода 
ОЦМ». Проектная декларация на сайте www.oks-ocm.ru.
*Ипотека предоставляется банками ПАО Сбербанк,
АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Связьбанк».

Панорамное остекление

Живописный вид на реку Вятка

Планировка двухуровневого 
пентхауса в ЖК «Лосево»
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Эмоциона льных людей 
с активной мимикой первые 
морщины могут беспокоить 
уже с 20 лет. Но большинство 
женщин жалуются на мор-
щины именно в 30. Почему 
так происходит? Примерно 
с 25 лет снижается актив-
ность клеток кожи, которые 
отвечают за ее прочность 
и упругость, меняется струк-
тура коллагена и эластина, 

снижается выработка гиа-
луроновой кислоты, которая 
удерживает влаг у в коже, 
не давая ей высохнуть. Все 
пер еч ис лен ное п ри вод и т 
к появлению сухости, дряб-
лости кожи в области:

Эффект от применения мезонитей 
сохраняется минимум на два года

Кстати
До 30 ноября 2018
1 нить –
от 500 рублей

Это должна знать каждая 
женщина старше 30 лет

Носа: 
морщины 
на пере-
носице, 

«кроличьи 
морщины»

Рта: 
носогубные 

складки, 
морщины 

на под-
бородке.

Лба: 
горизон--
тальные 
линии, 

межбровные 
морщины

Глаз: 
«гусиные 
лапки», 
складки 
на веках, 

слезная борозда

Верните молодость с помощью 
мезонитей! Этот простой 
и безопасный метод поможет 
избавиться от морщин 
без дискомфорта, применения 
скальпеля и наркоза. При этом 
лицо выглядит живым 
и абсолютно естественным. 
Все манипуляции занимают 
не больше часа, выполняется 
местное обезболивание, 
следы от вмешательства 
минимальные и исчезают 
в течение пары дней. 
Результат превзойдет 
дажe ваши самые смелые 

ожидания! И сохранится 
долго, до двух лет. 
Проводят процедуру 
в центре косметологии 
«Ренессанс». Здесь работают 
только дипломированные 
специалисты и используются 
сертифицированные нити 
и препараты. Подбор вида 
нитей зависит от ваших 
индивидуальных особенностей 
и пожеланий. Что подходит 
именно вам: скрученные нити, 
с насечками или лифтинговые? 
Узнайте подробнее 
на бесплатной консультации! 

До После

Какие морщины появляются в этом 
возрасте?

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

Как избавиться от первых признаков старения?

Плюсы антивандальной 
ткани для обивки мебели

Андрей Лаптев, 
руководитель 
мастерской «Уют»

? В последнее время при выборе 
обивки мебели в офисе или дома 
чаще останавливаются на ткани с 

малознакомым названием «флок». Что же это 
за ткань и почему ей отдают предпочтение? 

— Флок – один из самых 
износоустойчивых видов 
обивочных тканей, содер-
жащих в своем составе 
натуральные материалы. 
Его преимуществом также 
являются «антивандаль-
ные» свойства. В случаях, 
когда такие привычные 
мебельные ткани, как ро-
гожки и мягкий шенилл, 
от детского пюре или сока 
покрываются пятнами, 
которые почти невозмож-
но оттереть, бархатистый 
флок после аккуратной 
«помывки» выглядит как 
новый! Только помните: он 
плохо переносит горячую 
воду. Да это и лишнее, ведь 
загрязнение на диване лег-
ко отмыть влажной губкой 
с мылом. 

Ваш любимый кот обо-
жает запускать когти во 
все мягкие предметы в 
доме? С флоком это не 

пройдет – на материале 
не остается зацепок. Он 
крайне «нетравматичен» и 
скрывает бархатистостью 
все небольшие дефекты 
поверхности. 

Вы уже готовы перетя-
нуть свой старый диван 
флоком? Обращайтесь в 
мастерскую по перетяжке 
мебели «Уют»! Компания 
имеет огромный опыт по 
реставрации мебели лю-
бой сложности. Здесь вам 
также помогут отремонти-
ровать каркас вашего кре-
сла или дивана, заменить 
просевший наполнитель. 

В зависимости от слож-
ности, срок изготовления 
заказа может составлять 
1-4 дня. Вас также прият-
но удивят низкие цены на 
услуги. И бонус от компа-
нии — бесплатная достав-
ка отремонтированной 
мебели. 

Мастерская «Уют» – 
Октябрьский пр-т, 24д. 
Тел.: 8-922-975-13-97, 
8 (8332) 75-13-97, 
Duh171@bk.ru, 
vk.com/peretazhkauyt
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— В соответствии с измене-
ниями в Налоговом кодексе РФ, 
если налогоплательщик не пре-
доставляет расчет по страховым 
взносам за девять месяцев 2018 
г. в течение отчетного периода 
(срок – 30.10.2018), в течение 
10 дней после указанного сро-
ка на логовые органы будут 
обяза ны п риоста на вливать 
их операции по счетам. Такое 

решение должен утвердить ру-
ководитель соответсвующего 
налогового органа. 

Также обязаны предостав-
лять расчеты по страховым 
взносам руководители, орга-
низации которых не осуществ-
ляли финансово-хозяйствен-
ной деятельности  в отчетном 
периоде (включая ТСЖ, ГСК, 
садоводческие, огороднические 

или дачные некоммерческие 
товарищества, общественные и 
благотворительные организа-
ции). Такие организации подают 
отчеты с нулевыми суммами. 

Еще раз напомним, отчет 
регламентируется заком. Пункт 
7 статьи 431 НК РФ гласит: 
плательщики страховых взно-
сов, являющиеся работодателя-
ми, обязаны представлять рас-
чет по страховым взносам не 
позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным (от-
четным) периодом.  (0+)

В Кировской области уве-
личивается популярность па-
тента . Предп ринимателей, 
которые пользуются такой 
системой, каждый год стано-
вится больше на треть. Самый 
популярный вид деятельности, 
на который получают патент 
кировские индивидуальные 
предприниматели, – рознич-

ная торговля. Однако расши-
рение бизнеса и появление 
новых услуг может привести 
к проблемам с налоговой. То же 
касается предпринимателей, 
которые платят единый налог 
на вмененный доход.

Если вы, например, тор-
гуете в розницу, у вас ЕНВД, 
и вдруг вы решили заняться 
оптом, всплывает основная 
система на логообложени я. 
Тут – здравствуйте – НДС 
и налог на доходы с физических 
лиц. Сходите на консультацию, 

пусть даже в налоговую, кото-
рая предоставляет бесплатные 
консультации, чтобы раз и на-
всегда понимать, когда и какая 
деятельность у вас облагается 
налогом. ЕНВД и патент не су-
ществуют отдельно. 

У вас есть еще кака я-то 
система? Выясните ее, пожа-
луйста, чтобы для вас не было 
сюрпризом потом доначисле-
ние налогов.

Что делать, если налоги вам 
все же доначислили? Как избе-
жать этого впредь, чтоб зани-

маться развитием, а не исправ-
лением ошибок? Об этом и дру-
гом пойдет речь на семинаре, 
который проводит компания 
«Бухгалтер и Я». Он состоится 
13 ноября. 

На ша ус л у г а вые зд ног о 
шиномонтажа по качеству ис-
полнения работ нисколько 
не уст у пает шиномонта ж у 
в стационарной мастерской 
«АвтоМакс43». Обычно за ней 
обращаются занятые люди, 
которые не хотят тратить вре-
мя на очереди и ожидание. 
Наша мобильная мастерская 
подъезжает к вашему  дому 
или офису, и мастер проводит 

все необходимые действия в то 
время, как вы продолжаете за-
ниматься своими делами.

Также за данной услугой 
часто обращаются в случае, 
когда требуется ремонт шин, 
но нет желания или возможно-
сти поставить запасное колесо. 
Очень востребована услуга, 
когда клиент выбирает на на-
шем сайте новые шины, их до-
ставляют к его дому или офису 
и меняют сразу на месте. Расчет 
производится одновременно 
и за новые шины, и за услуги 
по их монтажу.

В «АвтоМакс43» при об-
служивании и в стационар-
ной мастерской, и при выезде 
в чер т е К и р ов а дейс т вуе т 
единый прейскурант. Един-
ственное исключение – когда 
на выезде итог по чеку со-
ставляет меньше 500 рублей, 
м ы  о к р у г л я е м  р е з у л ьт а т 
до этой суммы. 

вопрос - ответ

Любой ремонт, пусть даже 
и косметический, – дело хло-
потное и затратное. 

Чтобы сэкономить нервы 
и деньги, лучше всего доверить 
процесс преображений вашей 
квартиры профессиона лам. 
Спросите, почему? Приведу 
три веские причины. 

Опыт 

Специалисты обладают отто-
ченными навыками. Они знают 
специфику работы с разными 
строительными и отделочными 
материалами, а также имеют все 
необходимые инструменты.

Экономия
 
Нередко самостоятельный 

ремонт затягивается на меся-
цы. Обратившись к профес-
сиона ла м, вы будете знать, 

что все работы завершатся в 
срок. В среднем, на ремонт у 
специалистов уходит от 5 дней 
до 2 месяцев в зависимости 
от сложности проекта и объема 
помещения. 

Также профессионалы могут 
подсказать, где купить качест-
венные строительные материалы 
по приемлемой цене.

Качество

Люди, имеющие многолет-
ний опыт в строительстве и ре-
монте, не допустят грубых ляпов 
и ошибок. За ними не придется 
ничего переделывать, докра-
шивать, доклеивать. А значит, 
вам не придется вкладываться 
в ремонт.  

Егор Гребенкин,
директор компании «Быстрый дом»

? Почему стоит 
доверить ремонт 
специалистам, 

а не делать его 
самостоятельно?

3 причины доверить ремонт специалистам

Не знаете, кому доверить 
ремонт? Звоните и получите 
бесплатную консультацию 
специалиста: 777-737

Татьяна Максимчук,
руководитель фирмы «Бухгалтер и Я» 

Максим Криницын,
директор компании «АвтоМакс43»

Система налогообложения: ошибки ИП

24/7 — выездной шиномонтаж рядом с вами

Подробности на сайте:
www.buhgalter043.ru 
и по телефону 213-112.

Вызов выездного 
шиномонтажа 
от «АвтоМакс43»
т. 43-43-45
www.amx43.ru

? Какие проблемы 
могут возникнуть 
при работе на ЕНВД 

и патенте?

? Имеет ли смысл 
вызывать выездной 
шиномонтаж? 500

рублей составляет 
минимальная сумма 
заказа.

Светлана Борисенко, 
начальник отдела налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования 
страховых взносов УФНС Кировской области

? Если предприниматель не предоставляет вовремя 
расчет по страховым взносам, чем ему это грозит 
по российскому законодательству?

Счета начнут блокировать из-за неуплаты страховых взносов

41
тысяча 
плательщиков 
страховых взносов 
состоят на учете в 
налоговых органах 
Кировской области.
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