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Расходы на 2019 год в новом законе о бюджете оказались 
на 9% больше, чем планировалось год назад. Впрочем, 
в региональном министерстве финансов заявили, что 
в документ будут внесены изменения. Оказалось, что фе-

деральные власти решили примерно на 20% (4,2 миллиарда 
рублей) увеличить перечисления в Кировскую область. 

Впрочем, куда больше вопросов именно к расходной 
части регионального бюджета. Чиновники снова заложили 

на «социальные» статьи огромную долю расходов. Но если 
не вкладывать деньги в развитие реального сектора, 
то Вятке и в будущем придется выпрашивать дотации 
из Москвы.  (0+) 

Власти выжимают дефицит из бюджета

. Срок сдачи 4 этапа 1 очереди - 1 квартал 2019 года

Нам нужна четкая стратегия развития Кировской области, которая бы 
учитывала загрузку существующих мощностей до 100%. Таким путем 
можно валовый региональный продукт с полутора процентов роста 

сталкивать. И подобную задачу по развитию экономики сегодня президент России 
ставит и перед федеральным правительством, — Владимир Бакин, председатель 
бюджетного комитета Заксобрания Кировской области.   (0+) 
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Роман Титов, 
сопредседатель регштаба ОНФ

Александр Добрушкес, 
коммерческий директор ТЦ 
«Европейский»

Игорь Крысов, 
генеральный директор АО «Куприт» — 
регоператор по обращению с ТКО

Мусорная реформа давит на бизнес
На прошлой неделе стало 
известно, что в Кирове каж-
дый должен будет платить за 
вывоз и захоронение мусора 
около 140 рублей в месяц. 
В результате плата по этой 
статье может вырасти в 8 раз. 
Реформа коснется и бизнеса. 

С 1 января 2019 года предприниматели 
будут обязаны платить за офисные и дру-
гие отходы, которые попадают в категорию 
ТКО некоторую сумму. Правда, до сих пор 
неизвестно сколько, чтобы немного сни-
зить неопределенность, предпринима-
тельские организации на прошедшей не-
деле вынуждены были просить руководи-
телей регионального оператора хоть как-
то прояснить ситуацию.  (0+)

– Самый главный вопрос сейчас 
связан с основанием для заключе-
ния договоров. Если договор будет 
заключен по нормативам, то они, 
мягко говоря, заградительные. 
На примере Юрьянского райпо. Для 
его столовых и магазинов объем 
ТКО по нормативам превышает фак-
тические значения в 14,5 раз.
Создалось впечатление, что на 
каком-то этапе регоператор пред-
лагал заключать договоры именно 
по нормативам. Но и прокуратура, и 
министерство отметили, что догово-
ры по нормативам должны заклю-
чаться только когда не установлен 
фактический объем отходов.
Как правило, у крупного и среднего 
бизнеса подобные документы уже 
есть. Но предприятиям нужно успеть 
заключить договоры с «Купритом» 
до нового года. Пока вопрос в цене, 
которую должна установить РСТ.

– Эта тема для меня достаточно 
неактуальна, хотя активно муссиру-
ется в последнее время. Возможно, 
для других компаний нашей сферы 
этот вопрос является более на-
сущным. Понятно, что после нового 
года придется платить за вывоз 
и утилизацию отходов дороже, 
но мы всегда за них платили. Нам 
деваться некуда. Да, это достаточ-
но большая, но не самая страшная 
статья расходов — налог на недви-
жимость гораздо больше!

– Оплата для юридических лиц и 
предпринимателей будет рассчи-
тываться исходя из норматива, 
который утверждает министерство 
энергетики и ЖКХ. Но бизнес впра-
ве оплачивать эту услугу исходя из 
фактического объема накопления 
отходов. 
Многие кировские предприятия 
работают сегодня по такой методике. 
Для использования такой схемы ор-
ганизация должна предоставить нам 
соответствующие документы.
Что касается арендаторов помеще-
ний, то каждый из них заключает 
отдельный договор и платит сам за 
себя, либо администрация заклю-
чает общий договор с региональ-
ным оператором и учитывает плату 
за ТКО в договоре с арендаторами.
Пока мы не имеем права заключать 
договоры на обращение с ТКО, так 
как не утвержден тариф. 

2 6%
миллиарда рублей направят 
в  течение полутора лет на со-
держание автомобильных дорог 
и мостов в Кировской области. 
С  подрядчиком будет заключен 
контракт на 18 месяцев.

составил прирост индекса об-
рабатывающих производств 
в Кировской области по итогам 
9  месяцев. Показатели региона 
опережают данные по Приволж-
скому федеральному округу.

17,8
млрд рублей

составила сумма 10-летнего 
контракта между властями 

и «Купритом»

Кстати
Вероятно, тариф по ТКО будет 

объявлен 4 декабря. После это-
го «Куприт» начнет заключение 
договоров с предпринимателями. 
Владельцы ТЦ и офисных центров 
вправе действовать в интересах 
арендаторов, заключая догово-
ры с регоператором на здание 
в целом. 
Предпринимателям стоит прове-
сти предварительные переговоры 
с «Купритом». Если заключить до-
говор с подтверждением объема 
отходов, то плата будет взиматься 
только за подтвержденный объем 
коммунальных отходов.
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1. ООО «Газпром Межрегионгаз 
      Киров» 

2. АО ВМП «Авитек» 

3. АО «Кирскабель» 

4. АО «КЗОЦМ» 

5. АО «Омутнинский 
      металлургический завод» 

6. ООО «Чепецкнефтепродукт» 

7. ООО «Роксэт-С»  

8.  АО «КТК» 

9.  ОАО «Веста»  

10.  АО «Лепсе» 

Рейтинг

Рейтинг крупнейших компаний
региона по выручке

«Навигатор» публикует Топ-10 компа-
ний, зарегистрированных на территории 
Кировской области, которые лидируют 
по показателю выручки. Нужно отметить, 
что среди перечисленных ниже 10 юриди-
ческих лиц только три контролируются 

местными бизнесменами. Остальные пред-
приятия являются частью федеральных или 
даже транснациональных холдингов. Кста-
ти, среди Топ-10 юрлиц наибольшую при-
быль – свыше 1,1 млрд рублей – показало 
именно местное предприятие — «Омутнин-

ский металлургический завод». Самым 
убыточным стала «Кировская теплоснаб-
жающая компания». Юрлицо, подконтроль-
ное структурам миллиардера Виктора 
Вексельберга, заявило об убытках на сумму 
более полумиллиарда рублей.  (0+)

выручка             —            прибыль

14 126,5 77,4

10 068,8 111,8
9 077,4 239,6
8 840,7 -26
8 282,5  1 111,6 

7 502,8 1,2
7 412,1 74,5
6 327,6 -547,7
5 849,5 -276
5 215,9 304,2

*По данным информации из открытых источников Росстата, СБИС по итогам 2017 года млн рублей млн рублей

«Весту» купили 
китайцы
Кировский производитель 
стиральных машин перехо-
дит под контроль китайцев 
вместе с головной компани-
ей Candy. 

В результате сделки, которую за-
ключили владельцы итальянского 
производителя Альдо и Беппе Фу-
магалли (прим.ред. по данным списка 
афилированных лиц, члены совета 
директоров АО «Веста»), крупнейший 
китайский производитель бытовой 
техники «Циндао Хайэр» приобретет 
100% акций итальянской фирмы Candy 
за 475 млн евро при оценке чистых 
активов в 100 млн евро. По мнению 
экспертов рынка, сделка будет окон-
чательно закрыта к началу 2019 года, 
когда будут получены все согласова-
ния госорганов.

Китайский производитель, кото-
рый по оценкам европейских масс-
мед и а , кон т р о л и руе т б о ле е 10% 
мирового рынка в своем сегменте, 
рассчитывает усилить свое присут-
ствие в Европе. Обе компании, Candy 
и «Хайэр», имеют производственные 
активы в России. У Candy это киров-
ский завод «Веста». У китайской кор-
порации — площадки в Набережных 
Челнах и Татарстане. 

С 2013 по 2017 гг. оборот «Весты» вы-
рос в 4,9 раза и, по отчету за прошлый год 
составил 5,85 млрд рублей. В целом, 
увеличила сбыт и головная компания. 
По информации, опубликованной по 
факту заключения сделки между Candy 
и «Хайэр», операционный доход итальян-
ской компании в прошлом году вырос на 
14% и составил около 1,15 млрд евро. 
Нужно отметить, что «Веста» –не первый 
итальянский актив в Кирове, который 
переходит под контроль китайского биз-
неса. Несколько лет назад CNRC приоб-
рела более 40% акций Pirelli.  (0+)
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2
1Бизнес – как игра.  Я по-
ставил себе большую амби-
циозную цель и наслаждаюсь 
действиями по ее достижению. 
У меня нет проблем с мотива-
цией, потому что у меня есть 
вдохновение и свое видение 
будущего. Я стремлюсь к со-
стоянию потока – испытывать 
радость и счастье от дости-
жения значимых целей через 
преодоление препятствий на 
пути. Я не хочу только зара-
батывать деньги, не хочу быть 
и работат ь «к а к все» – это 
ог ра н и ч и вае т потен ц иа л и 
возможности. Моя идея в том, 
чтобы дело приносило удо-
вольствие и способствовало 
самореализации – только так 
можно создавать что-то новое 

и действительно ценное для 
всех.

Есть такое японское поня-
тие «икигай» — это ощущение 
собственного предназначения, 
позволяющее полноценно про-
жить свою жизнь, гармоничное 
сочетание того, что мы любим, 
в чем мы сильны, что нужно 
люд ям и за что они готовы 
платить. Я нашел свой «ики-
гай», и в этом один из секретов 
развития.

С повышением уровня це-
лей растет и уровень трудно-
стей. Одна из главных – труд-
но с т ь выб ор а в неп р о с т ы х 
си т уа ц и я х : к а к пост у п и т ь, 
что сказать, что сделать, как 
перенести последствия, как 

не навредить другому и т.д. В 
этом мне сильно помогает и 
облегчает жизнь мой внутрен-
ний этический кодекс – около 
20 моих личных принципов, 
от которы х я не отст у п а ю. 
Неэтичные действия – хоть в 
обыденной жизни, хоть в биз-
несе – всегда ведут к тому, что 

за нанесенный вред рано или 
поздно придется заплатить 
втридорога. И наоборот, чем 
б ол ьше пол ь зы п ри но си ш ь 
– тем больше получаешь. По-
этому этика является одной 
из основ моего бизнеса. Наши 
принципы честности и откры-
тости направлены не только на 
высокое качество продукта, но 

Первое. Умейте 
представляться

Первое, что останавли-
вает на пути знакомства, — 
страх быть отвергнутым. 
Нужно перебороть себя 
и смириться с тем, что вам 
некомфортно.

Начните разговор с при-
ветствия. Оно должно про-
износиться «на автомате». 
Важно, чтобы вы не просто 
назвали свое имя, но и рас-
сказали человеку, чем вы 
можете быть полезным. 

Н а п ри ме р,  «При в е т! 
Меня зовут Леня. Я помо-
гаю находить людям связи, 
контакты и объединяю их 
в сообщества». Все, можно 
выдохнуть. Первый шаг 
сделан.

Второе. Запоминайте 
имя и другие важные 
факты

Когда вы знакомитесь, 
запомните имя человека. 
Проблема забывания на 
самом деле типичная, по-
скольку всю важную ин-
формацию мы доверили 
соцсетям – дни рождения, 
номера телефонов друзей 
и близких. В нетворкинге 
учат держать эту информа-
цию у себя в голове.

Если у вас есть пробле-
мы с запоминанием – тре-
нируйте память или визу-
ализируйте информацию. 
К примеру, соотнесите че-
ловека, его лицо с образом 
какого-либо персона жа, 
героя, знакомого. Здесь 

важно учесть, что цвет или 
текст у ра не мог у т быть 
объектом «вешания якоря», 
распознавания человека. 
Не самый удачный при-
знак для запоминания так 
же серьги, цвет помады, 
другие украшения. Все это 
изменчиво.

Третье. Находите 
темы для общения

Если хотите выйти на 
к а ког о-т о кон к р е т ног о 

человека, узнайте, где он 
проводит время, войди-
те в его окружение и уже 
в знакомой для него ат-
мосфере познакомьтесь. В 
большинстве случаев при 
первом общении можно 
найти нейтральные темы. 
Например, такие темы, как 
хобби, семья помогут бы-
ст ро за вязать общение. 
При совпадении интере-
сов у вас повысится дове-
рие друг к другу. Помните, 
есть три табу в общении со 

вновь знакомым человеком: 
спорт, политика и религия.

Четвертое. Учитесь 
быстро распознавать 
«своих» людей

В процессе знакомст-
ва проявляйте искренний 
интерес к человеку. Это 
поможет вам интуитивно 
понять, ваш это человек 
или нет. Если чувствуете, 
что с этим человеком кашу 
не сварить,то этого не стоит 
делать. 

Пока вы не вполне ов-
ладели инструментами не-
творкинга, можете часто 
ошибаться в своих впечат-
лени ях. Чем больше вы 
будете общаться, тем лучше 
будете чувствовать людей.

Пятое. Обменяйтесь 
контактами

У людей старше сорока 
хорошо работают визитки. 
А вот молодежь, наоборот, 
воспринимает их плохо. 
Поэтому при общении учи-
тывайте различия между 
поколениями.

Когда вы берете контак-
ты, обязательно спросите: 
«Как лучше с вами связать-
ся?». Если человек отвеча-
ет: «Позвоните на город-
ской номер», то это не зна-
чит, что он над вами издева-
ется или не хочет общаться. 
Вовсе нет. Не подвергайте 
сомнению выбранный дру-
гим человеком способ свя-
зи.  (0+)

Бизнес-кейс

Бизнес – это не работа с 8 до 17, это стиль 
жизни. Это очень разноплановая деятель-
ность в постоянно меняющихся условиях, 
требующая новых действий и идей. Рынок 
технической экспертизы довольно консер-
вативный. Что помогает выделяться и изме-
няться к лучшему мне и моей компании?

4 секрета упр 

Суть знания: 
если оно есть, 

примени его, если 
нет – признай свое 
невежество.

Конфуций

Дмитрий Журавлев, генеральный директор 
ООО «Кировпромбезопасность»

Нетворкинг, или как завязать разговор 
с нужным человеком

Леонид 
Бугаев, 
бизнес-тренер

В то время, как идеалисты мечтают 
о неком гармоничном и справедливом 
обществе, реалисты сами строят его. 
Как? Создают правильное окружение 
и формируют устойчивые связи с по-
лезными людьми. Сейчас это принято 
называть нетворкингом, то есть по-
строением сетей.

Резюме
Начните знакомить-

ся с новыми людьми. 
Делайте это ежеднев-
но, снова и снова. Не 
бойтесь ошибаться при 
деловых знакомствах 
– все успешные люди 
прошли через это. 
Главный вопрос, кото-
рый поможет в нетвор-
кинге: «Чем я могу вам 
помочь?» Задавайте 
его снова и снова – и 
вы почувствуете, как 
вы начнете выстраи-
вать доверительные 
отношения: залог ва-
шего будущего успеха.

Фото из архива 
Областного дворца 
молодежи
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бизнес-кейс

 авления бизнесом 
Резюме
Мой личный этический кодекс или принципы, 
от которых я не отступаю:
 Будь честен в своих мыслях, намерениях и 
поступках.
 Не обещай того, что не сможешь сделать. 
Пообещал – сделай.
 Не бойся сделать ошибку действуя, бойся 
ошибиться бездействуя.
 Не делай другим того, чего не хотел бы, что 
бы сделали тебе.
 Я сам– причина в своей жизни и в своих 
действиях.
 Я несу полную ответственность за себя и за 
свои действия.
 Не оставляй людей без помощи в трудной 
ситуации или беде.
 Не отступай от своей реальности и приня-
тых решений.
 Не позволяй другим принимать за тебя важ-
ные решения.
 Не жалей о вчерашнем дне. Живи сегодня и 
создавай свое завтра.

Чем 
старательнее 

вы избегаете мелких 
ошибок, тем больший 
урон нанесут вам 
крупные.
Насим Николас Талеб

Как перестать бездумно хватать-
ся за все, что обрушивается на рабо-
чий стол в течение дня?

Как из необъятного количества 
дел, вы делить первоочередные 
и распределить их максимально 
эффективно между подчиненными?

Ведь проблема кроется не в не-
хватке времени, а в неправильной 
расста новке приоритетов, что 
в итоге приводит к хаосу в рабочем 
процессе.

О том, какими инструментами 
пользоваться при планировании 
и как учесть все «форс-мажо-

ры» вы сможете узнать 11 декабря 
на семинаре Александра Фридмана 
в Кирове.

«Вы или хаос: профессиональ-
ное планирование для регуляр-
ного менеджмента» – технология 
управленческого планирования, 
комплексного управления временем 
и другими ресурсами, выполнением 
поручений, делами, информацией, 
контактами (встречи-звонки-почта).

Если вы хотите достичь успеха 
без постоянной стрессовой спешки, 
то эти инструменты станут для вас 
бесценными.  18+

Почти каждый руководитель чувствует себя участником беско-
нечной гонки со временем: он пытается все систематизировать, 
но поток текущих задач отбрасывает его на несколько шагов на-
зад и мешает достичь конечного результата. Знакомая ситуация?

Место проведения тренинга: Бизнес-клуб «Хлынов» 
(Комсомольская, 14)
Забронировать участие: 47-60-02, 8-912-364-0838 
Подробности www.bo.delovoy-kirov.ru
Организатор – Группа компаний «Норма»

Как перестать бездумно
ся за все, что обрушивается
чий стол в течение дня?

Как из необъятного кол
дел, вы делить первооче
и распределить их макси
эффективно между подчине

Ведь проблема кроется
хватке времени, а в непра
расста новке приоритет
в итоге приводит к хаосу в
процессе.

О том, какими инстру
пользоваться при плани
и как учесть все «фор

Почти каждый руководитель чувс
нечной гонки со временем: он пыт
но поток текущих задач отбрасыв
зад и мешает достичь конечного р

Место проведен
(Комсомольска

р д

Забронирова
Подробност
р р

Организато
р

«Вы или хаос?» 
Семинар Александра Фридмана в Кирове

5 рекомендаций по управлению 
временем от Александра 
Фридмана

1Не надейтесь, что входящий 
поток прекратится, он будет 
только возрастать: вместо того, 

чтобы пытаться прорваться «сквозь 
события», научитесь сортировать их.

2Почувствовав недостаток 
времени, тормозите. Замедлив 
темп работы, вы успокаиваете 

свой мозг и получаете возможность 
для анализа — что сделать в первую 
очередь.

3Не успокаивайте себя и 
других своим трудолюбием: 
работать надо эффективно, 

с применением соответствующих 
инструментов. Что толку старательно 
заколачивать гвозди веником или 
копать колодец иголкой? 

4Не делайте сегодня то, что 
можно отложить на завтра: это 
противоречит распространенной 

поговорке, но соответствует 
принципам рационального 
расходования времени. Сегодня 
решайте задачи, соответствующие 
двум категориям: они приближают 
вас к цели и их нельзя перенести. 

5 Работы всегда больше, чем 
времени: никогда не пытайтесь 
сделать все, это бесполезно, 

не ставьте ложных целей вашим 
сотрудникам.

Александр Фридман,
консультант, бизнес-тренер

г. Киров, ул. Профсоюзная, 1 
(БЦ «Кристалл»), офис 1105, 
т.: 21-51-50, 8-900-526-0619. 
E-mail: kipb@mail.ru, kpb43.ru

и улучшение мира вокруг нас. 
Это «эффект Пигмалиона» – я 
убежден, что этичное отноше-
ние к своей деятельности и к 
людям неизбежно запускает 
процесс формирования обрат-
ного такого же отношения. В 
моем понимании это и назы-
вается – начни с себя и сделай 
что-то вокруг лучше!

«Сколько б ты ни жил, всю 
жизнь следует учиться» (с) 
Сенека.

Невозможно быть идеаль-
ным, все знать и все уметь. Мир 
меняется стремительно. Хо-
чешь быть лучше каждый день 
– учись. Однажды я понял, что 
для эффективного обучения са-

мообразования недостаточно. 
С того времени мое обучение 
ста ло более систематизиро-
ванным, профессиональным и 
точечным. Я прошел несколько 
обучающих программ и тре-
нингов с коучами, позволяю-
щих сра зу внедрять знания. 
Только за прошедший год я 
инвестировал в свое развитие и 
обучение (как личностное, так 
и бизнес-образование) около 
0,5 млн рублей – и это дает свои 
плоды.

Больших целей невозможно 
добиваться хаотично, нужны 
технологии и система. В основе 
развития моей компании лежит 
«Административная техноло-
гия менеджмента» Р.Хаббарда. 

Это организующа я схема, 
позволяющая выстроить эф-
фективное внутреннее взаи-
модействие и контроль, а также 

финансовое планирование и 
административная шкала как 
система долгосрочного стра-
тегического планирования с 
отслеживанием результатов по 
статистикам. И еще целый ряд 
инструментов.

Есть, например, закон Пар-
кинсона – «Работа съедает все  
время, отведенное на нее». Он 
также четко ложится на финан-
сы – «Организация стремится 
потратить все ресурсы, которые 
у нее есть, независимо от того, 
сколько на самом деле нуж-
но». Эти и все сопутствующие 
проблемы можно эффективно 
решать инструментами адми-
нистративных технологий.

Системность должна повы-
шать эффективность работы 
при снижении затрат, а автома-
тизация должна все это уско-
рять – и это еще один из секре-
тов успешного развития.  (0+)
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VI премия
«Человек года-2018»

Бассейн «Родина»
открыт для каждого

Результаты определяются на основании онлайн-голосования 
лидеров общественного мнения перед самой церемонией.

Как показал опрос 600 жителей Кирова*, примерно 
каждый седьмой взрослый горожанин регулярно 

посещает бассейн. Среди них очень многие выбирают 
бассейн Cпорткомплекса «Родина». 

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
20 320

членов экспертного совета
10

18+

Держать высокую планку качества Спорткомплексу помогает такая же высокая цель: 
сделать спорт в нашем городе популярнее и доступнее для детей и взрослых. В «Ро-
дине» бережно хранят ценности, заложенные при основании Cпорткомплекса, год от 
года повышая качество обслуживания и увеличивая количество услуг для посетителей 
одного из самых популярных в Кирове бассейнов. рублей стоит абонемент для взрослого человека на восемь 

посещений бассейна в СК «Родина». Маркетинговые ис-
следования** показывают, что средняя стоимость этого 
абонемента в городе — 2457 рублей. Кстати, в «Родине» 
сеанс хаммама в подарок каждому посетителю бассейна. 

Спорткомплекс «Родина» 
Октябрьский пр-т, 67
т. 32-33-33

кубических метров воды (полная 
чаша бассейна бассейна в СК «Ро-
дина») ежедневно проходят цир-
куляционную очистку через три 
насыпных сорбционных фильтра. 
Регулярная очистка воды в чаше 
бассейна — это не просто исполне-
ние обязательств, а забота о своих 
клиентах. 

составляет температура воды в бас-
сейне СК «Родина». 
Специалисты утверждают, что это 
оптимальный режим для занятий 
пловцов самого разного уровня. 
Спорткомплекс ориентирован на 
самых разных посетителей от де-
тей до пожилых людей, которым 
для плавания нужны комфортные 
условия. Это редкость для нашего 
города: в бассейне «Родина» есть 
две вышки для прыжков в воду — 3 
и 5 метров. Чтобы максимально со-
ответствовать запросам тех, кто счи-
тает посещение бассейна лучшим 
способом зарядиться энергией на 
целый рабочий день, первый сеанс 
в бассейне СК «Родина» ежедневно 
начинается в 6:45. 

тренировок секции плавания для 
детей от 6 до 15 лет проходит еже-
недельно в СК «Родина». 12 часов в 
неделю отводят на обучение плава-
нию взрослых. 

Спорткомплекс «Родина» – это четыре этажа спорта для всей семьи: плавание, трена-
жерный зал, кроссфит, секции для детей и командные игры для взрослых. Единоборства 
и женский фитнес. Отдых с пользой — это Спорткомплекс «Родина». 

2000

800 

28°C

58

*Опрос проводили сотрудники СК «Родина» в г. Кирове. Метод исследования — анкетирование жителей города методом интервью на улицах областного центра. Выборка составила 600 человек.  **По данным изучения предложений спорткомплексов, расположенных в г. Кирове, проведенного СК «Родина».
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?Четыре года назад 
бренд «Вятский» квас 

прогремел на всю Россию. 
Удалось ли сохранить 
этот импульс? 

– Почему в прошедшем 
времени «прогремел»? Мы 
видим определенные по-
зитивные тенденции, хотя 
год и не завершен. Точно 
подсчитать, какую долю 
российского рынка кваса мы 
занимаем, невозможно, по-
тому что нет точной оценки 
объемов рынка. Есть оценки 
отдельных агентств, напри-
мер, Nielsen. По ним наша 
доля 5% и даже приближа-
ется к 7%. Если говорить про 
российский рынок в целом, 
то это хорошая доля. У нас 
есть понимание того, как 
приблизить ее к 10%. Сейчас 
наше производство кваса 
уверенно занимает 3 место 
в России. В июне 2016 года 
мы запустили новый цех 
по п р ои зв одс т ву к в а с а , 
я бы сказал, «завод в заво-
де». «Вятич» может выдать 
в год 200 млн литров кваса. 
Сейчас мы приближаемся 
к 35-40 млн литров в год.

?Квас — это сезонный 
продукт?

– У потребителей дейст-
вительно есть укоренивше-
еся мнение, что квас нужно 
пить летом. Но даже 100-150 
лет назад его пили круглый 
год, к нему наш организм 
адаптирован генетически. 

Ну ж но мен я т ь о т ноше -
ние к квасу, и это задача 
не только производителей.
Соотношение производства 
январь/июль составляет 
примерно 1 к 4. Тем не ме-
нее, тенденция медленно, 
но изменяется. В 2010 году 

соотношение было 1 к 8. 
К сожалению, пока тренд 
меняется не за счет таких 
небольших городов, как Ки-
ров, а за счет мегаполисов. 
Там люди больше озадачены 
потреблением здоровых на-
питков, таких как квас.

? То есть продукт по-
прежнему на пике попу-

лярности...

– Я считаю, что говорить 
о пике преждевременно. Мы 
только идем к этому. Многое 
зависит от того, с чем срав-
нивать. 100 лет назад Coca 
Cola была малоизвестной 
фармацевтической фирмой. 
И что мы видим сейчас? 
Кстати, сейчас они рассу-
ждают так, что для них глав-
ный конкурент — это чай 
и вода. Они хотят, чтобы 
люди пили столько же Coca 
Cola, сколько пьют воды 
и чая. Поэтому, полагаю, 
они и сейчас считают, что 
находятся не на пике.

?На каких территори-
ях сейчас представлен 

«Вятский» квас?

– П р е и м у щ е с т в е н н о 
мы реализуем квас на тер-
ритории России. В основ-
ном, это крупные города — 
Москва, Санкт-Петербург 
и другие мегаполисы. Есте-
ственно, Киров и Кировская 
область. Нам интересно раз-
вивать поставки за пределы 
страны. Уже на протяжении 

трех лет мы активно работа-
ем с КНР, США. В последние 
два года развиваем продажи 
в ЕС, в частности, в Гер-
мании, Франции, Чехии, 
Бельгии. Хорошая динами-
ка и регулярность отгрузок 
идет в Израиль.

Удаленность города Ки-
рова от крупнейших рын-
ков — это Москва и Санкт-
Пе т е р б у р г,  — к о н е ч н о , 
сказывается. Да, мы испы-
тываем определенный ди-
скомфорт, особенно в связи 
с увеличением цен на топ-
ливо. Хотелось бы видеть 
определенные механизмы 
поддержки местного бизне-
са с точки зрения логистики. 

?Вы не думали о создании 
дополнительных про-

изводственных площадок 
в непосредственной близо-
сти от рынков сбыта?

– У н ас е ст ь п ри в я з-
ка к географическому по-
ложению, к территории, 
к уника льным ресурсам, 
которые есть только здесь. 

Не з р я м ы н а з ы в а е м с я 
«Вя т с к и й» к в а с и п и в о 
«Вятич». Кроме того, есть 
и с лож но с т и с моде л ью 
у п р а в лен и я . Уд а лен но е 
управление — вещь неде-
шевая. Его могут позволить 
себе только крупные кор-
порации уровня Coca Cola 
или McDonalds. У нас пока 
нет такого опыта.

Э т о мо ж е т пок а з ат ь-
ся банальным, но я родом 
из Кирова, мне бы хотелось 
работать и жить здесь, чтобы 
здесь жили мои дети. Я на-
строен ра звивать бизнес 
именно здесь. 

?Недавно узнал, что 
«Вятич» сотрудничает 

с ФК «Спартак»... Для ре-
гиональной компании по си-
лам работать со столич-

ным футбольным клубом 
премьер-лиги?

– Нам было интересно 
поучаствовать в футбольной 
истории. Так сложилось, 
что и «Спартаку» оказался 
н ужен партнер в г ру ппе 
прохладительных напитков. 
Выбор па л на нас. Парт-
нерство только началось, 
в августе мы подписали со-
глашение. Я не могу разгла-
шать условия контракта. 
Но это не десятки или сот-
ни миллионов рублей.

?Вы бы рекомендовали 
кировским производи-

телям продуктов последо-
вать этому примеру?

– У наших предприятий-
производителей продуктов 

питания огромный потен-
циал, отличное качество. 
Другой момент — готовность 
лиц, принимающих реше-
ния, ставить для себя подоб-
ные вызовы. 

Пон я т но, ч то нас та м 
никто не ждет. Нужно по-
нимать и алгоритм работы 
сетей, и устойчивые привыч-
ки людей на других рынках, 
их привязанность к мест-
ным маркам. Просто прийти 
и «взорвать» рынок своим 
продуктом не получится. Но 
работать в этом плане нужно.

?Давайте перейдем 
к другому направлению 

работы «Вятича». Какова 
ситуация на рынке пива?

– Объем рынка пива об-
ласти мы сейчас оцениваем 

Тема номера

С тех пор, как пресс-конференция пре-
зидента России сделала «Вятский» квас 
знаменитым на всю страну, прошло че-
тыре года. После этого провинциальное 
семейное предприятие стало по-насто-
ящему федеральной компанией. Гене-
ральный директор АО «Вятич» Илья 
Курагин в эксклюзивном интервью «На-
вигатору» рассказал о том, удалось ли 
компании сохранить импульс развития 
и что мешает кировскому бизнесу выхо-
дить на федеральный уровень.

«Вятич» нацелился на 10

200 млн литров кваса может в год 
выпускать завод «Вятич»

«Вятич» – один из крупнейших налогоплательщиков региона
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в порядка 6-7 млн декали-
тров. Но давление государст-
ва на отрасль с каждым годом 
возрастает. Только акциз 
за 10 лет увеличился в 7 раз. 
Естественно, рынок отреаги-
ровал на эту политику сниже-
нием объема продаж. В целом 
в России за этот период рынок 
пива сократился с 1 млрд 
декалитров до 650 - 680 млн.

Рост акцизов – это только 
одна из принятых государст-
вом мер. Сюда же ограниче-
ние времени и мест продажи, 
запрет на реализацию пива 
в потребительской таре объе-
мом более 1,5 л. Формат 3 л по-
зволял нам, экономя на таре, 
давать потребителям доступ-
ное по цене пиво. В резуль-
тате сейчас мы поставляем 
на 30-35% меньше продукции 
по сравнению с нашими мак-

симальными показателями.
Это не означает, что мы при-
зываем вернуться в прошлое. 
Благая цель государства по 
сокращению потребления 
алкоголя понятна. Но во всем 

мире, только не у нас, пиво — 
это самый доступный ал-
коголь. В России это не так 
из-за завышенных акцизов.

?Есть ли перспективы 
у вашего пива на россий-

ском рынке?

– По пиву мы в большей 
степени завязаны на Ки-
ров, но хотим знакомить 
с брендом «Вятич» и другие 
регионы. Мы перезапускаем 
бренд, сейчас меняем упа-
ковку и дизайн. Полагаю, 
что у нас в следующем году 
будет ряд проектов со звез-
дами шоу-бизнеса.

?То есть «Вятич» будет 
продолжать вклады-

вать ресурсы в маркетинг.

– М ы пон и м а е м ,  ч т о 
нельзя ждать, что продукт 
сам себя начнет продавать. 
Мой отец любит цитировать 
по этому поводу нынешнего 
американского президента. 
Дональд Трамп в свое время 
говорил: «Я знаю, что 50% 
денег на рекламу я трачу 
впустую. Проблема в том, 
что я не знаю, какую из по-
ловин я трачу зря».

?Как вы оцениваете свое 
место на региональном 

рынке?

– В Кировской области 
на самом деле очень высо-
кая лояльность к местным 
товарам. Другой вопрос, 
ч т о  в  п о с л е д н е е  в р е м я 
мы не видим такой лояль-
ности в категории пива . 
Д л я мен я э т о п ара докс: 
почем у л юд и вы би р а ю т 
местное молоко или колба-
су, но заявляют, что нужно 
пить немецкое пиво. Кон-
кретная история от наших 
самарских партнеров. Ког-
да там проходили мат чи 
Чемпионата Мира, местные 
бары заполнили самыми 
разными сортами импор-
тного пива. Но иностранцы 
п ри ход и л и и по стоя н но 
спрашивали: «Local? Where 
can I try a local product? Где 
к у п и т ь ме с т но е п и в о?» 
Через неделю во всех барах 
появилось «Жигулевское» 
и стало лидером продаж.
Д е й с т в и т е л ь н о ,  к а к о й 

смысл ехать в Россию, что-
бы пить ирландское пиво? 
В Самаре это поняли. Нам 
пока приходится убеждать 
потребителей. 

?Наш разговор вращается 
вокруг рынка, маркетин-

га продаж. Это самые ак-
туальные для вас вопросы?

– Я бы с удовольствием 
сидел у себя и занимался 
только пивом. Сварил, на-
клеил этикетку и дальше 
куда-то закинул… Но сей-
час вопросы маркетинга 
и п р од а ж до л ж н ы бы т ь 
в центре внимания руково-
дителя компании. Поясню, 
раньше обра з типичного 
руководителя — это про-
изводственник, в первую 
очередь технолог, который 
порой отстаивает интересы 
завода в общении с чинов-
никами. Это сохраняется 
и сейчас. Но на сумасшед-
шем современном рынке 
нужно понимать потреби-
теля. Если вы не знаете, что 
ему нужно, тогда вообще 
пропадает смысл что-либо 
выпускать. Маркетинг сей-
час — это именно задача для 
лидера.

?«Вятич» — семейный 
бизнес. Это облегчает 

работу или создает опре-
деленные трудности?

– Проще, когда твой на-
чальник – чужой человек. 
Вы л и ш ь пер е с ек ае т е сь 
по работе. Не всегда хочется 
смешивать бизнес с личным. 
Да, мне дали возможность. 
Но я точно такой же наем-
ный сотрудник. Если мои 
показатели будут не очень, 
возникнут вопросы. Не ис-
пытывайте иллюзий, что 
в семейном предприятии 
собрания акционеров прохо-
дят дома на кухне. У нас все 
происходит в рамках закона 
и деловых отношений: акци-
онеры — топ-менеджмент.

?Тем не менее, уже мож-
но говорить о том, что 

сформировалась предпри-
нимательская династия 
Курагиных.

– Традиция семейного 
бизнеса была сильной до ре-
волюции и возобновилась 
только в 90-е годы. История 
показывает, что первое по-
коление создает стартап, 
второе – его развивает. Про-
блемы с бизнесом обычно 
в о з н и к а ю т  в  т р е т ь е м 
или четвертом поколении.
Я отношусь ко второму по-
колению. Вот если моим 
детям и внукам удастся со-
хранить и приумножить 
бизнес, то тогда да, династия 
состоялась. Хотя пока рано 
загл ядывать так да леко. 
Я еще относительно моло-
дой человек.  (0+)

Тема номера

0% федерального рынка 
Есть оценки отдельных агентств, например, 
Nielsen. По ним наша доля 5% и даже 
приближается к 7%. Если говорить про 
российский рынок в целом, то это хорошая 
доля. У нас есть понимание того, как 
приблизить ее к 10%. 

О рынке 

Раньше образ типичного руководителя — 
это производственник, в первую очередь 
технолог, который порой отстаивает 
интересы завода в общении с чиновниками. 
Это сохраняется и сейчас. Но на 
сумасшедшем современном рынке нужно 
понимать потребителя. Если вы не знаете, 
что ему нужно, тогда вообще пропадает 
смысл что-либо выпускать. Маркетинг 
сейчас — это именно задача для лидера.

О лидере

Не всегда хочется смешивать бизнес 
с личным. Да, мне дали возможность. Но я 
точно такой же наемный сотрудник. Если 
мои показатели будут не очень, возникнут 
вопросы. Не испытывайте иллюзий, 
что в семейном предприятии собрания 
акционеров проходят дома на кухне. У нас 
все происходит в рамках закона и деловых 
отношений: акционеры — топ-менеджмент.

О семейном бизнесе

35% составило сокращение 
производство пива в стране 

за 10 лет

а. Илья Курагин знакомит Игоря Васильева с технологийе производства  

Говорить о пике преждевременно. Мы 
только идем к этому. Многое зависит 
от того, с чем сравнивать. 100 лет 
назад Coca Cola была малоизвестной 
фармацевтической фирмой. И что мы видим 
сейчас? Кстати, сейчас они рассуждают так, 
что для них главный конкурент — это чай 
и вода. Они хотят, чтобы люди пили столько 
же Coca Cola, сколько пьют воды и чая. 
Поэтому, полагаю, они и сейчас считают, 
что находятся не на пике.

О корпорациях

О Кирове

Это может показаться банальным, но я 
родом из Кирова, мне бы хотелось работать 
и жить здесь, чтобы здесь жили мои дети. 
Я настроен развивать бизнес именно здесь.
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Коллеги, наставники, 
друзья

Руководство «Денталии» 
большое внимание уделяет 
развитию клиники. Нет пре-
дела совершенству, но стре-
миться к нему необходимо! 
Команда единомышленников 
из врачей, ассистентов, адми-
нистраторов сложилась уже 
давно. В коллективе очень 
много молодых талантливых 
грамотных специалистов, их 
объединяет общая цель — сде-
лать каждого обратившегося 
за помощью по возможности 
максимально здоровым че-

ловеком. Поэтому ценности 
клиники и стандарты каче-
ства, а также внутренняя 
философия объединяют и 
помогают в работе.

«Денталия» — одна боль-
шая семья, которая вместе 
проходит все сложности, 
радуется победам, пережи-
вает неудачи, поддерживает 
и помогает друг другу во 
всех начинаниях. Работают, 
учатся, отдыхают все вместе.

Мнение эксперта

Бы т ь л и д е р о м ,  п р е д-
лагать пациентам только 

самое лучшее, начиная от 
услуг и заканчива я сер-
висом, возможно только 
б л а г од аря р ег ул я рном у 
о бу ч е н и ю с о т ру д н и к о в 
клиники.

2 и 3 ноября в конфе-
ренц-зале отеля «Альфа» 
со стоя ло сь корпорат и в-
но е о бу чен ие сот руд н и-
ков клиники «Денталия». 
Тема семинара: «Повыше-
н ие к л иен т ског о с ерви-
с а . Успеш на я враче бна я 
п ра к т и к а». С а вторской 
программой обучения вы-
ступила Светлана Дубовик, 
соу чредитель клиники в 

г. Санкт-Петербурге и ру-
ководитель проекта «Биз-
не с-К ард и на л», котора я 
занимается обучением ра-
ботников здравоохранения 
более 15 лет.

Авторитетный эксперт 
да ла практические реко-
мендации, как повысить 
качество услуг, их сервис, 
к л и е н т о о р и е н т и р о в а н-
ность. Поделилась бесцен-
ным опытом, ка к на пра-
вить все силы и энергию 
д л я и с к р е н н е й ,  о с о б о й 
заботы о пациентах и ока-
зания помощи с душой и 
сердцем.

Успешный доктор —
счастливый и 
довольный пациент

Планируя посещение тре-
нинга, каждый из специали-
стов «Денталии» поставил 
перед собой четкую цель, 
которая так или иначе своди-
лась к главной мысли — стать 
лучшими. Как результат 
— успешные специалисты, 
довольные собой и своей 
работой. На двухдневном 
тренинге коллектив «Ден-
талии» узнал об успешных 
мотивационных моделях 
стоматологических клиник, 
которые повышают интерес 
специалиста к профессии и 
желание работать на резуль-
тат более эффективно.

Кроме того, Светла на 
Дубовик подарила собрав-
шимся возможность проа-
нализировать свою схему 
работы, понять, что можно 
изменить, ка к пол у чить 
более высокий результат и 
удовлетворенность паци-
ентов. Безусловно, обуче-
ние было очень полезным. 

Укрепился корпоративный 
дух, желание работать. Уже 
на следующий день все на-
чали применять полученные 
знания на практике.

Новый уровень
Как повысить 
качество сервиса 
клиники, получить 
более высокий 
результат и, как 
следствие, понять 
и удовлетворить 
все потребности 
своих пациентов, 
узнал коллектив 
центра эстетиче-
ской стоматологии 
«Денталия» на ав-
торском семинаре 
Светланы Дубо-
вик.

Ирина Могелюк, 
учредитель, 
коммерческий директор 
центра эстетической 
стоматологии «Денталия»: 

— Наш коллектив 
уже не в первый раз 
участвует в семинарах 
подобной тематики 
и на каждом 
из них получает 
практические 
инструменты 
по управлению, 
организации 
работы, мотивации, 
после применения 
которых значительно 
повышается 
вовлеченность 
наших сотрудников 
в работу клиники. 
Вдохновляясь 
идеями, полезным 
опытом, коллектив 
«Денталии» быстрее 
идет к тому, чтобы 
наша клиника стала 
центром притяжения 
талантливых врачей 
и благодарных 
пациентов.

Светлана Дубовик, лектор (г. Санкт-Петербург)

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
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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

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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В центре новой жизни

Предложений по покуп-
ке квартир в новостройках 
в центре Кирова на самом 
деле не так много. Тем бо-
лее, если речь идет о кир-
пичных домах. Большин-
ство объектов сейчас — это 
монолит. Новый дом на ул. 
Володарского, 191, напро-
тив, полностью выполнен 
из кирпича, который име-
ет отли чные пок а затели 
теп ло- и зву коизол яции 
(толщина кирпичных на-
ружных стен — 680 мм). 
Па литра облицовки зда-
ния имеет белый, серый и 
шоколадный оттенки. Фи-
нансовая корпорация «Дело 
и Деньги» особое внимание 
уделила качественному ис-
полнению и вн у т ренней 
отделке дома, чтобы по всем 
показателям он был лучшим 
в своем классе. Это подтвер-
ждает репутацию и намере-
ние компании стремиться 
быть лучшей в той сфере, за 
которую взялась.

Парки и школы в шаге 
от вас

Важный плюс — наличие 
развитой инфраструктуры. 
В шаговой доступности бу-
дущих новоселов – 4 дет-
ских сада, 3 школы, напри-
мер, Вятская гуманитарная 
гимна зия, а также поли-
клиника, магазины и тор-
говые центры, аптеки, кафе, 
тренажерные залы. Рядом 
располагается Гагаринский 
парк у Филармонии, а также 
парк имени Кирова.

Всего 24 квартиры

8-эта жный жилой дом 
уже достроен и имеет всего 
24 квартиры. Это позволяет 
избежать столпотворений, 
которые стали обычным де-
лом в многоэтажных «мура-
вейниках» города. Не стоит 
думать, что небольшое коли-
чество квартир является од-
ним из признаков элитного 
жилья. Дом на ул. Володар-
ского, 191 — комфорт-класса 

и имеет среднюю ценовую 
категорию — 60 000 рублей 
за 1 м2.

В уютных функциональ-
н ы х к варт и ра х удо бн ые 
планировки, окна из про-
филя ПФХ с двухкамерным 
стеклопакетом, металличе-
ские входные двери. Есть 
возможность объединения 
смежных квартир в одну. 
При этом ка жда я из них 
имеет витражное остекле-
ние лоджии — это пода-
рок всем покупателям от 
застройщика.

Сейчас внутри объекта 
активно идут отделочные 
работы: подъезд имеет ав-
торский дизайн, установле-
ны кованые перила на лест-
ницах и бесшумный лифт. 

Счастливый адрес 
для жизни

Приобрета я квартиру, 
буд у щие жи льцы всегда 
смотрят на благоустрой-
ство территории, ее без-
опасность и парковочное 

пространство. В новом доме 
оборудована парковка на 
цокольном этаже на 13 ма-
шино-мест, внутри здания 
и по периметру установлена 
система видеонаблюдения. 
Рядом появятся спортивная 
и игровая площадки, а также 
зона отдыха.

Оценить высокий уро-
вень жилья в центре горо-
да вы можете уже сейчас, 
побывав на экскурсии на 
объекте. Просто позвоните 
по телефону 77-77-69.    

Покупая квартиру, будь-
те уверены в прозрачности 
сделки. Финансовая кор-
порация «Дело и Деньги» 
обеспечит ее полное бес-
платное юридическое сопро-
вождение. Предоставляется 
ипотека от ведущих банков: 
ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк.

Сам жилой дом на ул. 
Володарского, 191 станет 
началом большого жилого 
комплекса в этом районе. В 
следующем году начнется 
строительство на участке 
рядом с этим объектом. 

Недвижимость

Где купить квартиру в новостройке 
в центре Кирова
Выгодно приобрести комфортное жилье эксперты советуют уже сейчас, пока став-
ки на ипотеку и цены на недвижимость еще не поднялись. Со следующего года по-
дорожание жилья неизбежно. У вас еще есть шанс купить квартиру в новостройке 
в самом центре Кирова на Володарского, 191 до роста цен!

Сдача дома – III квартал 2019 г. Застройщик ООО Финансовая корпорация «Дело и Деньги». Юридический адрес: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703 Фактический адрес: 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703.
ИНН 4345454813 ОГРН 1164350075163 Проектные декларации и разрешение на строительство – на сайте делоиденьги.рф. Разрешение на строительство выдано Администрацией муниципального образования «Город Киров» № 43-RU43306000-144-2017 от 18.08.2017 г.
Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации выдано Министерством строительства Кировской области за № 20/2018 от 28.04.2018 года. *Акция действует до 31.12.2018 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, 
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по т. 77-77-69.

г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, 
т. 77-77-69, 
realty@delo-i-dengi.ru, 
делоиденьги.рф

Никита Павлов, 
руководитель финансовой корпорации «Дело и деньги»:
— Ожидаемый рост ставок по ипотеке в ближайшее время напрямую отразится 
на рынке недвижимости. Многие застройщики в Кирове уже перестали проводить 
акции и продавать квартиры со скидками. А в следующем году, прогнозируют эксперты, 
в связи с новым законодательством по строительству рост цен на жилье эконом- 
и комфорт-класса неизбежен. Поэтому наша группа компаний «Дело и Деньги» развивает 
небанковские финансовые направления и активно вкладывает свои средства, а не деньги 
дольщиков, в строительство. Сейчас мы завершаем возведение нашего первого объекта 
— многоквартирного дома на Володарского, 191. Он станет имиджевым для нас.

Остекление лоджий в подарок!*

Дом на ул. Володарского, 191 готовится к сдаче

Планировка 2-комнатной квартиры с 2 лоджиями
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Откровения юриста

В маркетинге есть хорошая поговорка: «Ни-
кому не нужны сверла, всем нужны дырки!». 
Говоря проще, люди хотят покупать не саму 
услугу, а ее результат. Давайте разберемся, как 
делает выбор специалиста (юриста, кадастро-
вого инженера) клиент. При опросе бизнесме-
нов, который проводило для нас маркетинговое 
агентство, выяснилось, что на первом месте по 
важности критериев при поиске подрядчиков 
оказалась цена. Чем она ниже, тем больше до-
водов в пользу исполнителя. Это правильно – 
никто не хочет считать себя обманутым в цене 
услуги. Но, как и любой другой качественный 
товар, юридические услуги имеют свою цену. 
Помните английское изречение: «Я не настоль-
ко богат, чтобы покупать дешевые вещи»?

Цена ошибки

Когда клиент обращается к специалисту 
широкого профиля, может сложится ситуа-
ция, когда юрист, зная отрасль поверхностно, 
не учтет возможные риски и последствия 
ситуации клиента, не сможет масштабно 
посмотреть на всю проблему и предложить 
целесообразный вариант. Бывают ситуации, 
когда клиент ко мне приходит с уже подготов-
ленными документами, но на их основании 
мы не сможем дойти до желаемой им цели, 
а деньги за услугу клиентом уже были вы-
плачены. Знакомая ситуация? А все почему? 
Потому что его вопрос был решен специа-
листом с точки зрения его узкого профиля. 
Вот, например, кадастровый инженер межует 
землю, не рассматривая целиком потребность 
клиента: зачем ему межевание, что далее он 
планирует делать с землей, какая его конечная 

цель? Хотя, может быть, уже сейчас, на стадии 
межевания можно совершить какое-то дейст-
вие, которое поможет достичь цели клиента? 
За более чем 10 лет практики я постоянно с 
такими ситуациями сталкиваюсь, когда ходит 
клиент между различными организациями и 
специалистами, оплачивает работу каждого 
и не может разобраться, кто прав. Когда я с 
таким клиентом разговариваю, выясняю, что 
можно было решить проблему проще! Поэто-
му наша компания стала предлагать услугу в 
режиме «одного окна» – комплексно и «под 
ключ»! Мы перед заключением договора прос-
читываем риски клиента, составляем план 
работ до момента достижения конечной цели, 
сопровождаем клиента до успешного финала. 
Это позволит сэкономить в дальнейшем не-
рвы, время, а самое главное – деньги клиента! 

Работаем на ваш успех

Расскажу о случае из практики. К нам 
обратился клиент по вопросу межевания зем-
ли под зданием автомастерской, а в ходе раз-
говора мы выяснили, что ему хотелось бы 
расширить бизнес. Он думал над дополни-
тельным возведением пристроя, но ему не 
выдали разрешение на строительство, т.к. на 
часть участка накладываются две разные са-
нитарно-защитные зоны. Наши специалисты 
(кадастровый инженер, проектировщик, 
юрист по налогообложению) подключились к 
вопросу комплексно. В итоге участок клиента 
отмежевали, он возвел пристрой и расширил-
бизнес. С какими проблемами вы сталкива-
лись при обращении к юристам? Напишите 
мне на эл.почту zemly-pravo@mail.ru. 

Есть вопросы? Задайте их по тел.: 7777-57, эл. почте 
zemly-pravo@mail.ru или на сайте zemlya-pravo.ru. 
Пер. Гостиный, 5/1 (за Центр. гостиницей), оф. 421

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

За все надо платить  
Если юрист, к которому вы 
обратитесь, заявит, что он 
«и швец, и жнец, и на дуде 

игрец» – бегите от него. Чем более узкий 
специалист занимается решением вашего 
вопроса, тем дешевле и быстрее он будет 
решен. И в 99,9% случаев должны быть 
привлечены узкоспециализированные 
профессионалы. 

Что на самом деле хотят клиенты, обращаясь за юридической 
помощью?
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Юридические услуги. Ведение уголовных, 
гражданских дел в судах

8-953-698-66-66

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
ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб, любого диаметра 
и толщины от производителя.

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

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  

К аждый месяц в период с ок-
тября 2018 г. по февраль 
2019 г. участник акции* 

гарантированно получит полезную 
книгу по 1С для бухгалтера, а целая 
тысяча участников – большой уют-
ный плед в подарок. 

Что такое «ИТС ПРОФ» и зачем 
он вам нужен? Заключая договор 
информационно-технологического 
сопровождения (ИТС), вы получае-
те: легальные обновления программ 
1С, профессиональную информаци-
онную систему, интегрированную 
с программой, консультационные 
услуги и необходимые для вашей 
работы сервисы, такие как 1С: Отчет-
ность, 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. заключите с ком-
панией «Док» договор с тарифом 
«ИТС ПРОФ» на 12 или на 24 ме-

сяца либо сделайте апгрейд с тарифа 
«ИТС ТЕХНО» на тариф «ИТС 
ПРОФ» на любое количество ме-
сяцев. Договор с тарифом «ИТС 
ПРОФ» должен начинаться с любо-
го 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 ежеме-
сячно: 31 октября 2018 г. – среди тех, 
кто оформил договор в октябре, 
30 ноября 2018 г., 28 декабря 2018 г., 
31 января 2019 г. и 28 февраля 
2019 г. выберут «счастливчиков» 
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. Харито-
нова, в подготовке которой прини-

мали участие ведущие методисты 
фирмы «1С» и авторы популярных 
методических пособий и учебных 
курсов «1С».

Бухгалтеру, работающему в орга-
низации государственного сектора, 
подарят книгу «Учет нефинансо-
вых активов в государственных и 
муниципальных учреждениях в 
«1С:Бухгалтерии государст венного 
учреждения 8» (изд. 2) Е. А. Ка-
дыш, И. В. Фадеева, под ред. 
К. В. Сергеевой.

1 000 уютных пледов

Ежемесячно теплые и уютные пле-
ды получит первая тысяча участников 
акции, у которых договор с тарифом 
«ИТС ПРОФ» начинается с любого 
месяца в период с октября 2018 г. по 
февраль 2019г.

Списки участников, призеров ак-
ции и причитающихся им подарков 
будут публиковаться на официаль-
ной странице компании «1С» по 
ссылке: its.1c.ru/zima 

«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, вни-
мание 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 конкурса «Лето подарков 
ИТС» и получила компактный желтый термос с логоти-
пом «1С». Так что теперь любимая компания не только 
помогает мне в работе, но и радует на отдыхе.

*Информацию об ор-
ганизаторе меропри-

ятия, правилах его 
проведения, количест-

ве призов или вы-
игрышей, сроках, 

месте и порядке их 
получения вы можете 

узнать в компании 
«Док» по телефону 

(8332) 248-999.
 Акция проводится 
на территории РФ 
с 1 октября 2018г. 

по 28 февраля 
2019 года. 
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ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Омоложение мезонитями: минус 10 лет 
за 1 день!

6 отличий процедуры
от других методик:

Вы хотите выглядеть молодо и привлека-
тельно? Вы все еще в поиске эффективной 
методики? «Ренессанс» предлагает вам по-
пробовать омоложение мезонитями.

 Безболезненность. Благодаря использо-
ванию гибких игл практически отсутствуют 
болевые ощущения.

 Отсутствие травм. Даже если ваша кожа 
обладает повышенной чувствительностью, 
и после процедуры остались небольшие 
синячки или раздражение, они быстро 
пройдут.

 Без реабилитации. Восстановление про-
ходит за считаные часы.

 Скорость. Процедура занимает не больше 
часа.

 Безопасность. Материал мезонитей не 
вызывает аллергии, со временем нити рас-
творяются, не оставляя следа в организме.

 Быстрый результат. Эффект заметен уже 
на 3-4 день и сохраняется до двух лет. 
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– В нашем городе действитель-
но участились подобные случаи. 
Специалисты по безопасности, 
возможно, дали бы какие-то спе-
циальные рекомендации, я же могу 
рассказать о том, как ведут дела 
честные подрядчики.

 Выбирайте в качестве под-
рядчика для ремонта официально 
зарегистрированные организации. 

Они должны предложить вам 
заключить договор, в котором 
прописаны все условия.

 При знакомстве с потенци-
альным исполнителем выясните 
контакты руководителя. Лично я 
постоянно контролирую работу на 
объектах и всегда готов обсуждать 
с нашими заказчиками все этапы 
выполнения работ. А вот если вас 
стремятся оградить от руково-
дителя, то это повод усомниться 
в добросовестности подрядчика.

 Сейчас подрядчики идут 
навстречу клиентам в вопросах 
оплаты. Даже стройматериалы 
обычно оплачиваются по факту 

поставки. Это же касается работ. 
Когда с вас потребовали предопла-
ту за материалы и/или работу – это 
подозрительный факт.

 Подозрения может вызывать 
и подрядчик без истории. Выби-
райте проверенные фирмы, людей, 
работу которых вы можете оце-
нить, лучше вживую, а не по фото. 
Хорошо, если подрядчика реко-
мендует человек, которому вы до-
веряете.  

– Основная проблема, с которой сталкива-
ются клиенты, связана с тем, что при заклю-
чении кредитного договора им «навязывают»  

оплату страховки на весь срок кредитного 
договора, включая ее в сумму кредита и 
начисляя на нее проценты. А при до-

срочном погашении кредитные организации 
иногда не спешат пересчитать заемщику 
период фактического пользования кредитом. 

У заем щ и к а е ст ь п ра во от к а зат ьс я 
от предложенной страховки, но в этом 
случае вероятность одобрения кредита 
резко уменьшается. А в случае досрочного 
погашения кредита у заемщика по закону 
возникает право вернуть часть страховой 
премии (то есть стоимости страховки) за не-
использованный период.

Одна ко на ша п ра ктик а пок а зывает, 
что кредитные организации очень часто 
отказывают в возврате страховой премии 

за неиспользованный период. Поэтому 
д л я з а щ и т ы и н т ер е с ов по т р е би т е лей 
чуть ли не в 95 % случаев нам приходится 
обращаться в суд.

Если у вас еще остались вопросы, вы мо-
жете получить бесплатную консультацию 
в юридической компании «Деловой взгляд».

– В текущем году крайний срок уплаты 
имущественных налогов – транспортного, 
земельного и налога на имущество физи-
ческих лиц – перенесен на 3 декабря 2018 
года. Если налогоплательщики исполнят 
свою обязанность по их уплате в срок и в 
полном объеме, то в консолидированный 
бюджет области поступит 1,6 млрд рублей. 

За счет 1 млрд рублей транспортного 
налога можно отремонтировать почти 100 
километров дорог или 10 месяцев содер-
жать дороги региона льного значения. 
Именно поэтому в вопросе уплаты налогов 
важна позиция каждого человека.  (0+)

вопрос - ответ

Денис Ведерников,
директор юридической компании 
«Деловой взгляд»

Как вернуть страховку по кредиту

Время платить налоги 

ООО «Деловой взгляд» – 
г. Киров, ул. К.Маркса, 127, 
оф. 509
тел. +7(8332) 46-41-67, 
+7(8332) 46-07-05
деловойвзгляд43.рф

?Можно ли вернуть страховку 
при досрочном погашении 
потребительского кредита?

29

1
400

150

тыс. рублей
составляет начальная 
стоимость ремонта 
ванной комнаты

млрд рублей — 
власти планируют собрать 

в Дорожный фонд Кировской 
области в виде транспортного 

налога. Средства будут направлены 
непосредственно на ремонт 

и содержание автомагистралей.

млн рублей — должны поступить 
в бюджет в виде налога 

на имущество. Его обязаны вносить 
владельцы недвижимости.

млн рублей — земельный 
налог. Для многих небольших 

муниципалитетов — очень важный 
источник доходов.

Альтернатива покупке новой 
мебели в офис — реставрация. 
Я расскажу о нескольких про-
стых способа х преобра жени я 
интерьера.

1Если вы хотите выполнить 
офис в классическом сти-

ле, стоит выбрать обивку ней-
тральных цветов – коричнево-
го, телесного, синего. При этом 
она должна быть качественной 
и износостойкой.

2Не о бы ч н ые по фа к т у р е 
и цвет у тк а ни позвол ят 

внести эксклюзив, подчеркнуть 
утонченность, привлечь внимание 
клиентов. Например, мебельная 
замша. Это тканевая имитация 
натурального аналога, внешне 
незначительно отличается от на-
туральной замши, но она долго-
вечна и более проста в уходе, легко 
чистится. Материа л прочный, 
износостойкий, а также обработан 

и покрыт тефлоном для защиты 
от впитывания воды и различных 
загрязнений. Такая пропитка дает 
возможность стирать искусствен-
ную замшу, причем стирка никак 
не отразится на ее состоянии.

3Корпоративные цвета ис-
пользуют для оформления 

помещений в едином стиле для 
под держа ни я в компа нии ко-
мандного духа. Это впечатлит 
посетителей.

С выбором стиля и обивки офи-
сной мебели вам помогут специа-
листы мастерской по перетяжке 
мебели «Уют», существующей на 
кировском рынке более 17 лет. Мы 

вам предложим широкий выбор 
тканей и комплектующих для 
любых видов мебели. Клиентам 
бесплатно предоставляется кон-
сультация специалиста с выездом 
в ваш офис и доставка мебели в 
мастерскую и обратно. Главное 
преимущество компании «Уют» 
– качественное выполнение заказа 
по низким ценам в максимально 
короткие сроки. Это особенно 
важно для организаций с посто-
янным потоком клиентов. 

? В нашей компании постоянный поток 
клиентов, и респектабельная мебель стала 
выглядеть не лучшим образом . Как ее обновить 

с минимальными затратами? 

3 способа преображения офисной мебели

Андрей Лаптев, 
руководитель мастерской «Уют»

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

– 
ются
чени

оп
д

Егор Гребенкин,
директор компании 
ТСК «Кировстрой 43»

Александр Чурин, первый вице-губернатор

? Знакомый при ремонте 
офиса «попал» 
на достаточно большую 

сумму. Как отличить 
честных подрядчиков 
от мошенников?

Делаете ремонт? Остерегайтесь подрядчиков-мошенников

Не знаете, кому доверить 
ремонт? Звоните и получите 
бесплатную консультацию 
специалиста.

ТСК «Кировстрой 43»
т.: 777-737, +7-922-977-77-37
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