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В рамках продолжаю-
щейся с 2013 года проце-
дуры банкротства ранее 
подконтрольного кирово-
чепецким предпринима-
телям Сергею Доронину 
и Константину Мошуренко 
сельхозпредприятия «Аб-
солют-Агро», конкурсный 
к р ед и т ор — «А г р о фи р-

ма «Дороничи» — потре-
бовала провести повтор-
н у ю оцен к у и м у ще ст ва 
компании-банкрота.

Перв а я оцен к а а к т и-
вов «Абсолют-Агро» была 
проведена еще три года 
назад, в январе 2016 года. 
Тогда а к т и вы п ред п ри-
ятия оценили в 1,025 млрд 

рублей без НДС. С тех пор 
конкурсный управляющий 
прода л незначительную 
часть имущества. 

В конце 2017 года агро-
холдинг «Дороничи» вы-
купил у Сбербанка зна-
чительную часть долгов 
предприятия-банкрота. 

С е й ч а с  « До р о н и ч и » 
фактически контролируют 
предприятие на основе до-
говора аренды, но много-
летняя процедура банкрот-
ства пока так и не заверше-
на.  (0+)

3По результатам исследо-
вания, которое для киров-
ской администрации про-
вели сот рудники ВятГУ, 
в городе зарегистрировано 
2 235 магазинов и торговых 
центров, которые в офици-
альной терминологии име-
н у ю т с я с т а ц ион а рн ы м и 
торговыми объектами. Что 
интересно, за прошлый год 
их количество снизилось 
на 26 %.

 

Однако это не означа-
ет, что в городе не хвата-
ет торговых пространств. 
За тот же период времени 
общая площадь объектов 
розничной торговли увели-
чилась на 22% и на 1 дека-
бря 2018 г. достигла почти 
684 тыс. кв. м. Другими сло-
вами, идет процесс концен-
трации розничной торгов-
ли. В результате пятая часть 
площадей сейчас сосредо-
точена всего в пяти торго-
вых центрах. Уменьшается 
прежде всего количество 
небольших магазинчиков 
площадью от 10 до 50 кв. м.

Одной из целей иссле-
дования было выяснить, 
насколько разные рай-
оны города обе-
спечены тор-
г о в о й 

инфра структурой. В про-
шлом году власти области 
у в е л и ч и л и э т о т нор м а-
т и в.  С е й ч а с н а к а ж д у ю 
т ыся ч у г орож а н дол ж но 
приходиться чуть меньше 
70 0 к в .  м т орг ов ой п ло-
ща ди. В целом в Кирове 
торговых объектов почти 
в два раза (на 88 %) больше 
норматива. 

   

Исследование выявило, 
что относительный дефи-
ц и т т орг овы х п лощ а дей 
су ществует в стары х за-
водских районах, таких как 
Филейка, Лепсе, Дружба. 
Обратная ситуация в Цен-
тре и на Юго-Западе.

При этом эксперты рын-
ка недвижимости указыва-
ют на то, что спрос на по-
купку и аренду торговых 
площадей в целом повторя-
ет уже существующее его 
распределение коммерче-
ской недвижимости 
н а т ерри тори и 
К и р о в а .  
(0+)

1По данным на начало декабря, всего 
за год количество магазинов в Киро-
ве сократилось более чем на четверть. 
При этом торговые площади выросли 
на 22 %. Такие процессы можно объяс-
нить низкой эффективностью маленьких 
магазинчиков. В условиях стагнации 
и сокращения потребительского спроса 
их вытесняют крупные ТЦ и современ-
ные магазины «у дома».

ФАС считает, что рост цен находится 
в запланированных рамках и объясняет-
ся увеличением НДС с 18 до 20%.

Бензин добавленной стоимости

2
29,6 6,9%
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На краю разорения: 
в Кирове закрывается каждая 
четвертая торговая точка

«Дороничи» настаивают 
на переоценке «Абсолют-Агро»
15 января должно состояться собрание 
кредиторов ООО «Абсолют-Агро», на 
котором поставлен вопрос о переоценке 
имущества предприятия-банкрота.
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В начале января цена 
за литр АИ-92 на ряде за-
правок Кирова выросла 
до 42,5 руб. Ранее она состав-
ляла 41,35 руб. Стоимость 
АИ-95 — 46,21 руб., прежняя 
цена — 44,45 руб. Дизельное 
т о п л и в о  с т а л о  с т о и т ь 
47,89 руб. за литр. Пока 
не оп убликова ны 
точные данные 
государст-
в е н-

ной статистики по средним 
ценам на моторное топливо. 
Но если верить результатам 
вышеприведенных 
наблю дений, 
то рост 

цены составил 3 – 4 %. Это 
больше, чем прогнози-
ровалось.  (0+)
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На пять ТЦ приходится 20% 
торговых площадей Кирова
Результаты исследования ВятГУ торговой инфра-
структуры Кирова демонстрируют серьезную кон-
центрацию розницы. Это выражается как в сосредо-
точении значительной части торговой площади всего 
в пяти крупнейших заведениях, так и их концентраци-
ей в четырех районах города.

Е сли неравномерное 
т е р р и т о р и а л ь н о е 
распределение тор-

говли — норма для любого 
города, то сосредоточение 
торговли в огромных ТЦ 
и гипермаркетах может вы-

зывать вопросы. Создание 
огромных и порой безликих 
ТЦ было модным в Европе 
и Северной Америке в конце 
прошлого века. В последние 
десятилетия политика про-
двинутых городов направ-

лена на развитие неболь-
ших специализированных 
магазинчиков. Это продол-
жение современного тренда 
в  у р б а н и с т и к е :  г о р о д 
для людей, а не для автомо-
билей.  (0+)
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Н аиболее крупные проек-
ты, которые удалось реа-
лизовать за это время, — 

это освещение городов Шарья и 
Сафоново, населенных пунктов 
Красноармейское (Чувашия) и 
Кокшайск (Марий Эл), больниц в 
Орле, Туле, Архангельске, Ярос-
лавле и т.д. Вообще, мы работаем 
от Калининграда до Тюмени, от 
Мурманска до Оренбурга. Даль-
ше на восток не идем, там уже на-
чинают сказываться сложности с 
логистикой.

Самый последний пример — 
город Сафоново Смоленской 
области. Администрация города 
вначале была недовольна тем, что 
контракт на электронных торгах 
получила кировская фирма. Они 
задали резонный вопрос: как из 
Кирова вы собираетесь выполнять 
контракт? Пришлось их убеждать, 
что контракт будет выполнен точ-
но в срок. Главный мой аргумент 
был в том, что при его исполнении 

мы будем использовать одни из 
лучших светодиодных светиль-
ников. В Кирове такой аргумент, к 
сожалению, не приняли. А жители 
Сафоново даже писали заметки в 
местных газетах, что не хочется 
уходить с улиц, стало светло и 
комфортно.

  ? 
  !

Вообще, сейчас нет необходи-
мостинаходиться где-то в кон-
кретном месте для того, чтобы 
принимать участие в торгах и 
конкурсах на получение государ-
ственных контрактов. Более того, 
необязательно быть на месте, что-
бы обеспечивать их исполнение.

Проектный метод работы, кото-
рый я использую в своей практике, 
позволяет серьезно «падать» в 
цене без ущерба качеству. Он по-
зволяет обходиться без громозд-
кого штата постоянных сотруд-

ников. Большинство функций 
можно и даже нужно передавать 
на аутсорсинг. Среди моих зна-
комых бизнесменов уже давно 
никто не содержит собственный 
штат бухгалтеров и юристов. Что 
касается продаж, то при работе 
с госконтрактами можно ориен-
тироваться на существующий 
спрос, можно просто мониторить 
федеральные базы данных и вы-
бирать перспективные заявки 
в своей сфере. Естественно, это 
сокращает такие статьи расходов, 
как реклама и штат продажников. 

Кстати, если уж говорить о 
менеджерах по продажам, то мой 
опыт показывает, что нанимать 
таких сотрудников в штат почти 
бесперспективно. Они будут тебе 
рассказывать о том, что «обраба-
тывают» клиента — а результат бу-
дет нулевой. При этом буквально 
на днях мне хватило трехминут-
ного разговора, чтобы получить 
заказ на 300 тысяч. Описал все 
преимущества работы с нами 
и качество продуктов и в ответ 
услышал: «Выставляйте счет».

 :
  

Контроль над качеством вы-
полнения работ практически не 

Светильники и лампы — не новая для меня 
тема. Но плотно работой по комплексной 
модернизации систем освещения городов, 
поселков, школ, больниц, административных 
учреждений я занялся всего около полугода 
назад. Считаю, за эти несколько месяцев мы 
сделали уже немало.

Конкурс для смелых:  

 ,   &LIGHT

В новом году главным 
знаком качества для пред-
принимателя станет эф-
фективность работы пред-
приятия. Не нужно этого 
бояться – процессы станут 
более оптимизированны-
ми, станет активнее раз-
виваться система работы 
с сотрудниками на уда-
лении, процесс цифрови-
зации маркетинговых и 
PR-действий. 

Крутым трендом станет 
получение бизнес-образо-
вания на конференциях. 
Книги – это хорошо, но 
малоэффективно. Во время 
обучения на форумах биз-
несмен перестанет мыслить 
в рамках уже известных 

знаний, увидит необыч-
ный бизнес-опыт других 
городов и стран и станет 
свободнее мыслить. Почему 
такой тренд? Потому что 
в новом году будет очень 
востребован креатив. Что 
делать, если все вроде бы 
просчитано и понятно, но 
бизнес стоит на месте? Это 
означает лишь то, что вни-
мание нужно уделить имен-
но нестандартным ходам, 
взглянуть на собственную 
работу с нового ракурса. 

  
 

Многим компаниям в 
новом году стоит обратить 

внимание на фактически 
бесплатный инструмент 
привлечения внимания – 
нетворкинг, или умение 
рассказывать истории. Как 
мы знаем, в первую очередь, 
человек покупает у челове-
ка. Велика вероятность, что 
вы приобретете продукт по 
рекомендации или после 

того, как вам расскажут 
правдивую историю брен-
да , чем после сл у ча йно 
замеченной красивой вы-
вески компании. Наиболее 
востребованными приема-
ми сторителлинга* можно 
считать истории руково-
дителей и их персональные 
драмы, видеообращения, 

книги («истории успеха» и 
другая бизнес-литература 
о предприятии). Даже если 
сейчас вам кажется, что 
рассказывать истории – это 
сложно, спешу вас разуве-
рить – всегда на й ду тся 
специалисты, готовые вам 
помочь. 

  –
  

Кроме сторителлинга, 
есть и другой схожий меха-
низм привлечения внимания 
к вашей деятельности: без-
условное доверие рождается 
и через личные бренды. Кро-
ме того, что прием помогает 
экономить на большом мар-

кетинге, он повышает под-
сознательное доверие к брен-
ду. И здесь вам может помочь 
взрывной пиар! Его идеоло-
гия – достичь большего через 
меньшее. Можно «залить» 
страну дешевой рекламой, а 
ТВ «завесить» на 100-500 
миллионов. Но если вы объ-
едините те механизмы, о ко-
торых я говорил выше, у вас 
получится сделать креатив-
ные ходы по четким целевым 
аудиториям и бесплатно по-
пасть в тот же телек за счет 
креативных приемов и исто-
рий с фантазией.  (0+)

*вид рекламной статьи в 
формате рассказа о деятель-
ности компании

   
   

   
 – ,   

 .   , 
  ,    

. 

Взрывной пиар для бизнеса:
как хайпануть в новом году

Роман
Маслен-
ников, 
директор агентства
«Взрывной PR»

2019 год станет достойным испытанием 
предпринимателей на эффективность 
собственной PR-стратегии развития. 
Придется запастись терпением, пере-
стать заливать ТВ деньгами, а стра-
ну – дешевой рекламой. И включить 
так нужную нашей стране фантазию 
бизнесмена.

источник фото: ГК «Норма»
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составляет проблемы. Хорошие и 
компетентные чиновники и главы 
администраций не стесняются 
звонить в любое время суток, 
когда видят косо установленный 
светильник или замечают другие 
проблемы. Мне остается только 
«напрячь» непосредственных 
исполнителей — субподрядчиков.

Пожа луй, сама я непроста я 
часть работы над любым проек-
том — это поиск субподрядчика, 
который будет непосредственно 
монтировать новые светильники. 
На своем личном опыте я убедился 
в том, что скупой платит дважды. 
В прямом смысле. 

В одном из проектов пришлось 
нанимать нового исполнителя, 
который переделывал работу за 
очень дешевой и очень «косорукой» 
фирмой. С тех пор скрупулезно 
изучаю, в первую очередь, опыт 
работы потенциальных партне-
ров и не стесняюсь спрашивать 
рекомендации у их предыдущих 
заказчиков.

 

Что касается обеспечения за-
явок, то сейчас по контрактам на 
сумму до 1 млн рублей оно не тре-
буется. Для крупных контрактов 
действительно приходится резер-

вировать средства на спецсчете. 
Но это особенность этого бизнеса. 
Такая же точно, как необходимость 
иметь складские запасы, без чего я, 
например, обхожусь.

Когда речь идет об обеспечении 
исполнения контракта, то здесь по-

могают банковские гарантии. Если 
раньше на их оформление требова-
лась чуть ли не неделя, то сейчас я 
утром подаю заявку в банк, а ве-
чером получаю пакет документов. 
Использование гарантий намного 
дешевле, чем замораживание соб-
ственных денег. Помимо этого, 
сейчас победителю торгов необ-
ходимо заплатить электронной 
торговой площадке комиссию в 
размере либо до 2000 рублей (если 
аукцион был для субъектов малого 
предпринимательства) или до 5000 
(для остальных аукционов).

  
 

За последние несколько лет 
государство серьезно поработало 

над тем, чтобы уменьшить кор-
рупционные факторы. Сейчас 
запретили запрос котировок в 
бумажных «конвертах», только 
в электронной форме, исключе-
ние составляют чрезвычайные 
ситуации и закрытые закупки. 

Это серьезно облегчило выход на 
рынки других городов. Представ-
ляете, когда ответ на запрос должен 
быть доставлен в течение трех или 
четырех дней. Оформить докумен-
тацию и доставить ее даже через 
специальные курьерские службы 
порой не получалось. Это отсекало 
большинство иногородних фирм.

Что касается претензий на ста-
дии исполнения контрата, пусть 
попробуют не принять качествен-
ную работу. По крайней мере, всег-
да есть возможность обратиться в 
правоохранительные и контроли-
рующие органы. 

Мы спокойно исполняем свои 
обязательства без всяких откатов 
и взяток. И вместе с этим нараба-
тываем свой бэкграунд и формиру-
ем репутацию.  (0+)

Как заработать на госконтрактах
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Д ело в том, что зако-
нодатель ввел доста-
точно сложную юри-

дическую процедуру, чтобы 
уберечь лица, ведущие с 
банкротом хозяйственную 
деятельность, от злоупо-
треблений. При этом про-
цедура банкротства — это, 
по сути, наиболее эффек-
тивный способ ликвидации 
предприятий с долгами. А 
зачастую — вообще един-
ственный способ закрыть 
фирму, имеющую креди-
торскую задолженность.

?Когда необходимо по-
давать заявление на 

процедуру банкротства?

– Обычно этот непри-
ятный процесс требуется в 
следующих случаях:

 невозможность в пол-
ном объеме выплатить 
средства кредиторам;

 наличие кредитор-
ской задолженности перед 
контрагентами (если сумма 
долга превышает 300 тысяч 
рублей, а срок задолженно-
сти более 3 месяцев);

 невозможность выпла-
тить неустойку по срыву го-
сударственного контракта;

 иные причины.

?Почему потенциаль-
ному банкроту следу-

ет обратиться за помо-
щью к вам?

– На начальной стадии 
мы проведем предбанкрот-
ный аудит, чтобы опреде-
лить стоимость имеюще-
гося имущества и активов. 

Проверим законность всех 
сделок, чистоту передачи 
имущества от фирмы к тре-
тьим лицам и т.д. 

Также проведем анализ 
на наличие субсидиарной 
ответственности в процеду-
ре банкротства, при наличии 
минимизируем или полно-
стью исключим ее. Далее — 
предоставим арбитражного 
управляющего, что в соче-
тании с опытным юристом 
по делам о банкротстве яв-
ляется залогом успешного 
завершения процедуры.

Чтобы саму процедуру 
не признали незаконной, 
а эффективность ее была 
максимальной, необходимо 
начать сотрудничать с юри-
дической компанией АК 
«БЭСТ» уже на начальных 
этапах.

?Какой опыт в банкрот-
стве у вашей компании 

и ее сотрудников?

– Наши юристы имеют 
огромный, более 8 лет, поло-
жительный опыт ведения дел 
по банкротству организаций 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Республике 
Татарстан, Кировской области 
и других регионах как со сто-
роны кредитора (инвестора), 
так и со стороны организации, 
объявившей себя банкротом.

С нами списали за счет 
процедуры банкротства бо-
лее 700 миллионов рублей 
долгов.

Обращаем ваше вни-
мание, что до 15 февра-
ля 2019 года действует 
акция на «Контроли-
руемое банкротство» — 
«предбанкротный ана-
лиз» со скидкой 20%.* 

Объявить свою компанию банкротом — 
такая ли легкая это задача?
Казалось бы, что может быть проще, чем объявить свое 
юридическое лицо банкротом, который не может дальше ве-
сти бизнес с контрагентами? Однако на практике правиль-
но осуществить эту процедуру довольно сложно. Поэтому 
вопрос о том, как объявить себя банкротом, требует деталь-
ного рассмотрения.

*   .: 
8-922-668-06-38

  « »,  1114345015289
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На рынке в Кировской области 
мы работаем более 10 лет и являем-
ся крупнейшей частной зуботех-
нической лабораторией. Создавая 
компанию, мы опирались на опыт 
развивающихся лабораторий в 
Европе, крупных регионах России, 
где техники работают отдельно от 
врача. Можно сказать, что наша 
лаборатория — это мини-завод, 
изготавливающий протезы. Ко-
ма н да способна спра виться с 
любыми по сложности заказами. 
Нашими партнерами являются 
десятки стоматологических кли-
ник региона. 

  

Одно из направлений работы, 
в котором мы намерены активно 
развиваться и увеличивать объ-
емы в этом году — изготовление 
конструкций для эстетической 
стоматолог ии. Виниры — это 
абсолютный тренд последних 
лет. Если в 2018 году наша лабо-
ратория изготовила 340 виниров 
методом прессования и нанесе-
ния, то в этом году мы намере-
ны, как минимум, удвоить этот 
показатель. 

Второе направление — функци-
ональная стоматология, где наши 
позиции находятся на высоком 
уровне. Из классических видов 
зуботехнических изделий мы из-
готавливаем конструкции:

 металлокерамические;
 безметалловые;
 съемные и условно-съемные 

протезы;
 протезы из термопластиче-

ских материалов. 
Практически вся наша работа 

строится на цифровых технологи-
ях. С приходом цифры появляется 
тенденция удешевления стома-
тологических и зуботехнических 

конструкций, так как уменьша-
ется доля ручного труда. 

 

Уже 8 лет в нашей лабо-
ратории параллельно с ма-
нуальными методами изго-
товления зуботехнической 
продукции применяются 
цифровые. Это полный цикл 
CAD/CAM, включающий 
оптическое сканирование, 
виртуальное моделирование, 
автоматическое фрезерова-
ние или печать на 3D-принте-
рах. Эти технологии дают нам 
возможность сократить сроки 
изготовления работ, повысить 
качество, расширить ассортимент, 
довести каждое изделие до уровня 
ювелирной точности, планировать 
будущую конструкцию в вир-
туальных программах создания 
дизайна улыбки, изготавливать 
шаблоны для имплантации. 

Недавно мы закупили интра-
оральный сканер для быстрого 
получения цифрового оттиска 
полости рта. При помощи него 
процедура проводится в один 
этап с высокой точностью и за 
кор о т к и й с р ок , в о тл и ч ие о т 
сн я т и я с т а н д ар т н ы х з у бн ы х 
слепков. Некоторые к линики 
уже начинают его использовать. 
И те, кто чувствует этот тренд, 

уже в вы-
и г р ы ш е . 
П о т о м у  ч т о 
после качествен-
ной д и а г но с т и к и и 
компьютерного моделиро-
вания изготавливается индиви-
дуальный шаблон со специаль-
ными направляющими, которые 
подобраны для определенного 
типа имплантата. Мануальным 
методом это трудный и плохо 
предска зуемый по результату 

путь. Использование цифровых 
технологий помогает сберечь не 
только нервы пациента и врача, 
но и сэкономить время обоих, 
ведь установка одного зубного 
имплантата в таком случае мо-
жет занять в среднем около 20 
минут. По данному направлению 
мы хотим минимум втрое увели-
чить объем выпуска продукции. 

В некоторых случаях техноло-
гия позволяет сразу же после опе-
рации установить временную 
и ли постоянн у ю ортопеди че-
скую конструкцию, что является 
еще одним бесспорным плюсом 
для пациента. 

 Dental IQ

Чтобы быть всегда в курсе тенден-
ций в развитии стоматологических 
услуг и донести эту информацию 
до врачей и зубных техников, год 
назад при нашей лаборатории мы 
открыли учебный класс, оборудо-
ванный не только для лекционных 
циклов, но и для мануальной ра-
боты на 25 мест. Кстати, 2 февраля 
пройдет курс «Функциональные 
цифровые протоколы лечения» 
Евгения Рощина, врача-ортопеда, 
врача-ортодонта, канд. мед. наук, 
директора компании Prosystom. Не 
пропустите! (16+) 

Победный прикус

, . , 32
: 8 (8332) 56-59-00

www.istina-lab.ru

О глобальных планах на 2019 год — руководитель «Первой отдельной 
зуботехнической лаборатории «Истина» Николай Мосунов. 
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С татистика говорит о 
том, что злоумыш-
л е н н и к и г о р а з д о 

реже совершают преступ-
ления в поле зрения камер. 
Также видеонаблюдение на 

парковке cнижает количе-
ство угонов и вандализм. 
Но даже если это случилось, 
устройство записи с реги-
страцией зафиксирует лицо 
того, кто сидит за рулем отъ-
езжающей машины.

Сейчас, когда автомо-
биль есть практически у 
каждой второй семьи, этот 
вопрос актуален не только 
для профессионалов, но 
и для товариществ собст-
венников жилья и рядовых 
горожан. Значительную 
часть суток ваша машина 

находится, как правило, 
во дворе дома. Между тем, 
это одно из самых небез-
опасных мест, где может 
произойти все, что угодно: 
от кражи магнитолы до 
угона. Подобных ситуаций 
можно избежать, купив 
систему видеонаблюдения.

Современная техника 
видеонаблюдения позво-
ляет контролировать си-
туацию даже при неблаго-
приятных погодных усло-
виях. Кроме того, решения 
от компании «К)Сервис» 
дают возможность управ-
лять поворотными каме-
рами видеонаблюдения на 
расстоянии более 200 ме-
тров без необходимости 
прокла дывать сложные 
проводные коммуникации.

Возникают и другие до-
полнительные возмож-
ности. Уста новка специ-
а л ьног о п р ог ра м м ног о 
обеспечения расширяет 
возможности по управле-

нию доступом на парковку. 
Существующие сейчас си-
стемы позволяют распоз-
навать номера подъезжаю-
щего автотранспорта и от-
крывать шлагбаум только 
машинам, у которых есть 
разрешение на въезд.

Предотвращение пре-
с т у п лен и й , опо зн а н ие 
и привлечение к ответст-
венности правонаруши-
телей, управление тран-

спортными потоками – вот 
только краткий перечень 
выгод, которые получают 
те, кто принял решение 
оснастить парковку у дома 
или офиса системами виде-
онаблюдения. 

Переживаете за свою машину? 
Установите видеонаблюдение на парковке
Сегодня видеонаблюдение – один из 
действенных способов снизить риски, 
которые подстерегают вашу машину. 
Особенно это актуально для автомоби-
листов, которые оставляют свои машины 
во дворах и на неохраняемых парковках. 
Например, как доказать вину тех, кто 
покусился на ваше имущество? Видео-
наблюдение во время стоянки помогает 
решить большой спектр задач, считают 
эксперты из компании «К)Сервис». 
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?В течение прошедших 
нескольких месяцев во-

просы реализации экономи-
ческой политики оказались 
в центре внимания КСП. 
Это сознательное решение 
или своего рода стечение 
обстоятельств?

– Это не результат ка-
ких-то решений Контроль-
но-счетной палаты. Так был 
сформирован план, который 
строится на основе предло-
жений губернатора и депу-
татов Законодательного со-
брания. Значит эти вопросы 
их действительно беспокоят. 
Но, по стечению обстоя-
тельств, мы смогли подвести 
итоги проверок в основном 
в декабре. Он оказался са-
мым «урожайным» месяцем.

Другой вопрос, почему 
эти проблемы вызывают 
та кой интерес со сторо-
ны других органов власти. 
Экономика — это бюдже-
тообразующая сфера. Для 
области сегодня принци-

пиа льно ва ж но нара щи-
вать собственные доходы. 
И не только потому, что 
у нас есть обязательства 
перед федеральным Мин-
фином. Эту стратегическую 
задачу поставил при своем 
назначении действующий 
губернатор.

Сегодня мы видим, что 
пропорция собственных до-
ходов и федеральных тран-
сфертов изменилась. Лет 10 
назад собственные доходы 
составляли примерно 40%. 
Сегодня, по результатам 
2018 года , она выгл я дит 
с точностью до наоборот. 
Собственные доходы уже 
превышают 60%.

?Какую картину пока-
зал аудит промпарков и 

управляющей компании — 
«Корпорации развития Ки-
ровской области»?

– На промпарки было 
на п ра влено 795 м лн ру-
блей, в том числе из феде-
рального бюджета 696 млн. 
Результаты проверки гово-
рят о невысокой, я бы ска-
зал низкой эффективности 
функционирования парко-
вых зон. В период проверки 
п ра ви те л ь ст во п ри н я ло 
решение ликвидировать три 
из пяти промпарков.

Единственный действу-
ющий промпарк в Вятских 
Полянах имеет серьезные 
проблемы с водоотведени-
ем, дорогами. Там осталось 
всего три резидента. У пра-
вительства есть мысли по 
привлечению потенциаль-
ных инвесторов, но все это 

пока находится в стадии 
переговоров. И в 2019 году 
нужно бы демонстрировать 
какие-то результаты.

Строительство промпар-
ка в Слободино также не 
завершено. В бюджет сле-
дующего года заложено на 
эти цели 14,3 млн рублей. 
Еще потребуется время на 
ст роительство объектов 
резидентов. И этот список 
потенциальных инвесторов 
составлен очень невнятно.

Да и управляющая ком-
пания влачит жалкое суще-
ствование. Там куча про-
блем. В 2018 году Корпора-

ция оживила свою деятель-
ность. По итогам 9 месяцев 
она даже получила прибыль 
в размере 437 тыс. рублей. 
Небольшая, но все-таки... 

?Сейчас бизнес Корпора-
ции строится по деве-

лоперскому принципу. На-
сколько это перспективно? 
Были предложения превра-
тить ее в своего рода вен-
чурную компанию...

– Мы в 2014-2015 годах 
пробова ли организовать 
через Корпорацию реали-
зацию всех инвестпроектов. 

Буква льно по принципу: 
пришел с идеей – вышел 
с работающим бизнесом. 
Из этого ничего не полу-
чилось. Наша предыдущая 
проверка показала, что вся 
работа свелась к регистра-
ции идей: обратились, вне-
сли в реестр, забыли. Сейчас 
мы слышали от министра 
о том, что возможно возвра-
щение к таким принципам, 
но с другими результатами.

?Что показала ревизия 
политики в сфере под-

держки малого и среднего 
бизнеса?

– На программу за период 
проверки – 2016 - 2018 гг. – 
направили 606 млн руб лей. 
70 % – это средства феде-
рального бюджета. При этом 
с 2014 года численность ра-
ботников МСП сократилась 
на 14 %. Снизились объемы 
инвестиций и другие пока-
затели. Особенно сильный 
провал по среднему бизнесу. 
Выросли только оборот ма-
лых предприятий и выручка 
ИП и связанные с ним налоги.

В основе структуры под-
держки бизнеса была работа 
Фонда поддержки предпри-
нимательства. Его капитал, 

 

    
  ,  

   
 . 

В конце прошлого года Контрольно-
счетная палата огласила результаты 
сразу нескольких ревизий. Аудиту под-
верглись основные инструменты стиму-
лирования экономической активности 
в Кировской области. Естественно, от-
четы содержали массу деталей, однако 
все вместе они позволили сложить опре-
деленный пазл. Общая картина может 
привести к выводу о том, что региональ-
ные власти фактически лишены рабочих 
инструментов, необходимых для акти-
визации бизнеса в регионе. О том, на-
сколько верна такая точка зрения, «На-
вигатору» рассказал председатель КСП 
Юрий Лаптев.

В развале системы п
виновна команда Бе
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сформированный за счет 
целевого финансирования из 
бюджета, достиг 905 млн руб-
лей. За 2016 г. — первую по-
ловину 2018 г. Фонд выдал 
займы на сумму 1,3 млрд ру-
блей. Потенциальные потери 
из-за рискованных вложений 
Фонда по нашим оценкам 
превышают 50 млн рублей.

Сейчас у министерства 
есть план по слиянию реги-
онального Фонда и муници-
пальных фондов, которые 
в основной своей массе край-
не неэффективны, четыре 
из них находятся в процессе 
ликвидации.

?А может ли заем в 1 млн 
рублей, который вы-

дает Фонд, сейчас помочь 
в развитии даже малень-
кого предприятия?

– В 2017 году условия 
займов изменились: три мил-
лиона на три года. В связи 
с этим, кстати, резко сокра-
тилось и количество поддер-
жанных предприятий.

?Область должна дока-
питализировать Фонд?

– Вопрос докапитали-
зации — спорная тема. Мое 

личное мнение, докапитали-
зация должна производится 
исключительно за счет при-
были Фонда от выдачи зай-
мов и гарантий. Мы должны 
исходить из реалий бюджета 
области. Более 60% рас-
ходов идет на выполнение 
социальных обязательств. 
Мы фактически проедаем 

эти средства, но возмож-
ности инвестировать их 
в развитие бизнеса сегодня 
нет. Хотя это нужно делать, 
нужно развивать особенно 
в района х, где основные 
доходы не от предпринима-
тельства, а от организаций 
бюджетной сферы.

?Насколько я понял, ре-
зультаты проверки 

лесной сферы, а именно 
приоритетных инвестпро-
ектов, которые реализу-
ются в районах области 
показали, что бюджетная 
эффективность от их реа-
лизации не высокая.

– Мы говорим, используя 
данные налоговой службы 
о снижении налоговых по-
ступлений от инвесторов. 
При этом для полноты карти-
ны следует иметь в виду эко-
номический и социальный 
эффект, который заключает-
ся в создании  новых рабочих 
мест и поддержкой лесных 
поселков. В ходе аудита были 
отмечены факторы, которые 
могут способствовать по-
вышению бюджетного эф-
фекта. Наши предложения, 
сформированные в отчете, 
направлены в правительство 
Кировской области.

?Кстати, основные 
средства  на поддер-

жку предпринимательст-
ва в последние годы идут 
в моногорода. Насколько 
я понял, что в результате 
их проверки КСП пришла 

к выводу, что эти терри-
тории не в состоянии само-
стоятельно развиваться...

– А б с о л ю т н о  т о ч н о . 
В ряде моногородов пробле-
мы были связаны с тем, что 
градообразующие предпри-
ятия прекратили или при-
остановили свою деятель-

ность. В результате такие 
остановки стали катализа-
тором целого ряда негатив-
ных процессов. Например, 
от ъе зд т рудоспособного 
населения. Сейчас без под-
держки извне моногородам 
развиваться крайне сложно.

В ходе проверки мы изу-
ч а л и в пе рву ю оче р е д ь 
Белую Холуницу и Лузу, 
так как они получили феде-
ральные средства из Фонда 
поддержки моногородов. 
Их должны были направить 
на создание инфраструк-
туры для роста интереса 
со стороны инвесторов. Это 
позволило бы уйти от моно-
зависимости. Также были 
проверены другие федераль-
ные программы, нацеленные 
на моногорода.

Мы пришли к выводу, 
что реализованные меры 
не оказали существенного 
влияния на снижение этой 
монозависимости. Постав-
ленные задачи не удалось 
в полной мере решить. Так, 
в Лузе за три года числен-
ность трудоспособных за пе-
риод проверки сократилась 
на 1 237 человек, а в Белой 
Холунице на 510 человек. 
Примерно такими же тем-
па ми сокраща лось и ко-
л и че ст во раб оч и х ме ст. 
Миграционные процессы 
подтверждают то, что про-
грамма работает недостаточ-
но эффективно.

Создание рабочих мест 
тоже подтверж дает этот 
факт. Реально было создано 
только 90% запланирован-

ных постоянных рабочих 
мест. Уровень безработицы 
в моногородах тоже выше, 
чем в с р ед нем по о бл а-
сти. Это касается каждого 
из 11 моногородов.

?Что не хватает 
для преодоления этих 

негативных трендов?

– Полагаю, в первую оче-
редь недостаточно финансо-
вых ресурсов. Для решения 
проблем моногородов вкла-
дывать нужно существен-
но больше. Делать гораздо 
больше для привлечения 
инвесторов. Моя личная по-
зиция – моногорода должны 
быть в приоритете при реа-
лизации национальных про-
ектов, на которые в бюджете 
следующего года заложено 
около 8 млрд рублей! Нужно 
расширить практику полу-
чения статуса территорий 
опережающего развития. 
Там для инвесторов такие 
условия по налогам и обяза-
тельным платежам, которые 
могут присниться только 
в сладком сне.

?Если посмотреть в це-
лом, то напрашива-

ется вывод, что инстру-
менты экономической 
политики не работают. 
Может быть заменить 
их на другие?

– Набор инструментов 
большой. Но мы столкну-
лись с неэффективным их 
использованием. Я бы свя-
зал это с просчетами, кото-
рые были сформированы 
предыдущей администра-
цией. Ведь все эти темы 
для нас не новые. Мы прове-
ряли все это неоднократно. 
И сейчас мы даже видим 
очень незаметные, но тен-

денции улучшения ситуа-
ции. Я приводил примеры. 
Задача в том, чтобы сегодня 
вдох н у т ь в эт и воп росы 
новую жизнь и новые идеи.

?Сколько нужно выде-
лить средств, чтобы 

инструменты начали ра-
ботать?

– Я не делал специаль-
ных подсчетов. Но в целом 
мы зажаты бюджетными ог-
раничениями и горизонтом 
планирования. Прорыв мо-
жет быть только за счет при-
влечения ресурсов, которые 
н а ф едер а л ьном у р овне 
выделяются на реализацию 
национальных проектов. 

Рассчитывать в этих во-
просах только на областной 
бюджет было бы глубочай-
шей ошибкой.

?Но, судя по докумен-
там, нацпроекты бу-

дут работать в основном 
в социальной сфере. Как 
в таких условиях ждать 
экономического прорыва, 
по крайней мере на тер-

ритории нашей области?

– Возможно, вы в чем-
то правы, но это не совсем 
так. Нужно признать, что 
на производство нацпроек-
ты будут иметь в основном 
косвенный эффект. 

Хотя строительство но-
вых школ и жилья, ЖКХ, 
дорог, расширение исполь-
зования цифровых методов 
будут оказывать мульти-
пликативный эффект и вли-
ять на экономику области 
в целом. 

В регионе по новым про-
граммам предстоит колос-
с а л ь н ы й  о б ъ е м  р а б о т . 
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Т арифн ы й кори дор, 
в ра мк а х которого 
с т р а хо в ы е к о м п а-

нии могут устанавливать 
тариф по ОСАГО расши-
рен на 20% вверх и вниз. То 
есть совокупно тариф для 
конкретного автовладель-
ца может варьироваться 
на 40%. Для страхования 
автомобилей физических 
лиц нижняя граница сейчас 
составляет 2 746 рублей, 
верхняя — 4 942 рубля. Это 
достаточно серьезное рас-
ширение, которое позволяет 
страховым компаниям более 
гибко подходить к тарифу 
и вы дел ять большое ко-
личество сегментов. Это 
приведет к усилению кон-
куренции на рынке ОСАГО.

Для владельцев мотоцик-
лов произошло снижение 
тарифов на 11 %. Тарифный 
коридор для них составит 
694 рубля — 1 047 рублей. 
Также состоялось сниже-

ние тарифа и для легковых 
автомобилей юридических 
лиц на 6 %.

  

Расширение коридора 
позволит страховым компа-
ния более точно учитывать, 
например, региональный 
аспект. У нас есть такое по-
нятие «токсичные» регионы. 
Так называются территории 
с наибольшими выплатами, 
которые страховые компа-
нии производят по ОСАГО. 
В так называемых «токсич-
ных» регионах присутствует 
потребительский экстре-
мизм и на иболее а ктив-
но действуют мошенники. 
В основном такие факты 
распространены на юге Рос-
сии, утверждают представи-
тели отрасли.

– Пока «Росгосстрах» 
не изменил свою политику 
в этом вопросе. Возможно, 

корректировки произойдут 
в течение первого квартала. 
А другие страховые компа-
нии уже сделали определен-
ные изменения в тарифах: 
кто-то приподнял, кто-то 
приспустил, — прокоммен-
тировал руководитель ки-
ровского филиала «Росгос-
страха» Иван Макин. 

То есть, если раньше бы-
товало мнение, что у всех 
страховщиков одинаковые 
тарифы на ОСАГО, то сейчас 
тарифы будут различаться. 
Для автовладельцев будет 
иметь смысл запрашивать 
расчеты с нескольких ком-

паний. Разбег 40% позволя-
ет им ощутимо экономить.

 : 
  

Еще одно важное новов-
ведение — коэффициент 
«возраст/стаж». Он будет 
иметь весомое значение и 
большое количество гра-
даций — 58. Перечислить 
всех их достаточно сложно, 
но для страховых компаний 
их учет при оформлении по-
лисов не составит труда, так 
как все оформляется через 
компьютерные программы. 
В целом страховка станет 
дороже для молодых води-
телей. А люди в возрасте и 
с серьезным стажем будут 
платить меньше.

Если рассматривать кор-
поративных клиентов, то 
ст ра ховщ и к и п ризна ют, 
что пока для них крайне 
невыгодно работать с ком-
па ни ями, генериру ющи-
ми серьезные риски: такси, 
автобусы. В свою очередь 
расширенный тарифный 
коридор позволит отрегу-
лировать этот вопрос. Будет 

и возможность поощрить те 
сегменты бизнеса, которые 
наиболее аккуратно ведут 
себя на дорогах. Они смогут 
рассчитывать минимальные 
тарифы.

– Полагаю, что для вла-
дельцев больших автопар-
ков появится возможность 
обсуждать и индивидуаль-
ные тарифы. Естественно, 
потребуется время на со-
гласование таких тарифов с 
центральными офисами. Но 
такая преференция может 
существовать, — коммен-
тирует глава регионального 
филиала «Росгосстраха».

 « » 

Это не все изменения, 
которые произойдут с ОСА-
ГО в ближайшие год-два. 
Так планируется отменить 
нормативный территори-
альный коэффициент и ко-
эффициент по мощности. 
Почему эти изменения будут 
проходить поэтапно, сложно 
судить. Кстати, в последние 
годы происходит уменьше-
ние доли ОСАГО в портфе-

лях страховых компаний. 
Это связа но в основном 
с увеличением доли других 
видов страхования. Дело в 
том, что «моторное» страхо-
вание — ОСАГО и КАСКО — 
относятся к наиболее риско-
ванным, наиболее убыточ-
ным видам страхования. 
Если они преобладают в 
портфеле, то это не самая 
выгодна я д л я компа нии 
сит уа ци я. Поэтом у цен-
тральные офисы устанавли-
вают нормативную долю 
«моторных» полисов.  (0+)

 , 
  

 « »

ОСАГО выехало в широкий коридор
С 9 января изменились условия обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности автовладельцев. цены 
обязательных автополисов будут пе-
ресмотрены. Изменения, как полагают 
аналитики, принесут страховщикам 
около 10 млрд руб.— за это они обеща-
ют включиться в конкурентную борь-
бу за клиента, которой рынок ОСАГО 
не видел последние пять лет. 
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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

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.

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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Цены на жилье в насту-
пившем году начинают расти. 
Предложений о покупке не-
движимости по старым ценам 
с каждым днем становится все 

меньше. Причем сегодня среди 
различных предложений, у вас 
есть уникальный шанс вло-
жить свои средства выгодно, 
став обладателем квартиры 
в ЖК «Лосево». Дом уже сдан 
и встречает своих новоселов. 
Торопитесь! У вас не будет 
другого шанса приобрести пен-
тхаус с видом на реку Вятка по 
такой низкой цене жилья ком-
форт-класса — от 50 000 ру-
блей за 1 квадратный метр! 

Такая планировка жило-
го помещения позволит вам 
в городской среде создать 
имитацию загородного дома. 

Только представьте: целых 
два этажа (14 и 15) в распо-
ряжении вашей семьи! Сво-
бодная планировка от 100 
до 140 м2 и высота потолков 
более 3 метров позволят офор-
мить интерьер и подобрать 

мебель с учетом особенностей 
большого помещения. Жилая 
площадь поможет более ком-
фортно разместиться большой 
семье, создав автономные 
пространства, особенно когда 
в одной квартире проживает 
несколько поколений.

Отдельного внимания 
заслуживают потрясающие 
виды из окна. Через панорам-
ное остекление в квартирах 
захватывает дух, когда смо-

тришь на реку Вятка и лесные 
массивы. 

  ! 

15-этажный дом, возве-
денный по адресу Сл. Лосе-
во, 1, выполнен полностью из 
кирпича и имеет 3 подъезда, 
оборудованные бесшумными 
лифтами и новыми инже-
нерными коммуникациями. 
Квартиры в жилищного ком-
плекса выполнены в получи-
стовой отделке. Есть варианты 
в чистовой отделке с мебелью. 
Все они имеют функциональ-
ные планировки, например, 
в однокомнатных квартирах 
площадью 43 м2 можно про-
вести перепланировку в евро-
двушку. В январе цены на эти 
квартиры остаются на неиз-
менном уровне — 45 000 руб-
лей за 1 квадратный метр!

В инфраструктуру ЖК 
«Лосево» вошел паркинг на 

100 машин и детская площад-
ка. А в шаговой доступности 
находятся торговые центры, 
поликлиники, медцентры, 
стоматология, новая школа 
№ 11 и школа № 70, фитнес-
центры, бассейн, несколько 
детских садиков.  

Январская заморозка цен:
успей купить квартиру с видом на реку!
Начните этот год с новоселья в ЖК «Лосево»! В январе за-
стройщик «ОКС завода ОЦМ» устроил снегопад цен на квар-
тиры в жилом комплексе. Последний шанс приобрести пен-
тхаусы от 50 000 рублей за 1 квадратный метр! Потрясающие 
виды на реку Вятка — в подарок!

. , . , 1 , 
.: (8332) 248-777 ( ), 

77-87-87 (   ). 
oks-ocm@mail.ru, oks-ocm.ru

 .  —  «   ».  
   www.oks-ocm.ru.

*     ,
 « »,  « »,   « ».

100% .  .    !
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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  

С ем и н ары, выс т а вк и, 
конференции, показы, пре-
з ен т а ц и и и л и м а с с овые 
а к ции на открытом воз-
духе – от того, насколько 
хорошо организован кли-
нинг на площа дке, зави-
сит отношение партнеров 
к вашим будущим акциям. 
Прибавьте к задаче наве-
ден и я ч истот ы на эта пе 
подготовки к мероп ри я-
тию поддержание порядка 
во время проведения.

Закройте глаза и пред-
ставьте, как выглядит зал 
на многолюдном семинаре 
после кофе-брейка. Даже 
если отвлечься от огром-
ного количества посуды, 
оставленной на столах, бес-
порядка остается до и боль-
ше. Кто-то расплескал горя-

чий чай на паркет. У кого-то 
с бисквита случайно упал 
крем. Затем по всему этому 
прошли несколько гостей. 

Понятно, что на менее 
формальном мероприятии 
картина будет еще более 
«красочной». Помножьте 
все это на проблему приве-
дения площадки в порядок 
после праздника. 

Чт о бы и з б е ж ат ь в с ех 
этих хлопот, в «Деликат-
Сервис» предлагают спе-
циальный комплекс услуг 
по клининговому сопрово-
ждению мероприятий:

• подготовка помещений 
и территорий к встрече го-
стей и посетителей;

•  п о д д е р ж и в а ю щ а я 
уборка в процессе вашей 
акции;

• у б о р к а п о м е щ е н и й 
и территории после оконча-
ния мероприятия.

Именно «Деликат-Сер-
вис» о бс л у ж и ва л на ш у-
мевший бизнес-форум «Так 
держать», который длил-
ся три дня и потребова л 
привлечения достаточно 
больших ресу рсов. Ком-
па н и ю та к же рег ул я рно 
привлекают к организациям 
встреч в Кирове высокопо-
ставленных столичных го-
стей и обеспечению чистоты 
в ходе массовых акций. 

Организаторы камерных и крупных ак-
ций стремятся к тому, чтобы все прошло 
идеально. И в это «идеально», в первую 
очередь, входит чистота на площадке, 
где организован прием.

– Наши администраторы умеют быстро оце-
нивать объем работ и правильно организовать 
персонал, при этом линейные сотрудники знают, 
как быть незаметными и обходительными с го-
стями. Кстати, мы в «Деликат-Сервис» знаем, ка-
ким участкам вашей площадки следует уделить 
максимальное внимание, поскольку именно они 
окажутся в поле зрения профессиональных фо-
тографов и операторов, а также станут фоном 

для фото на страницах в соцсетях.
Татьяна Бармина, руководитель клининговой 

компании «Деликат-Сервис»

Как организовать 
статусный прием и 
не «утонуть» в беспорядке

. , . 
, 107 , 

 705
(8332) 782 782
ds-complex.ru          
uborka_kirov

,  .  « - »    -
    «   ».
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– После подписа ни я 
Договора о ЕАЭС вывозить 
товары в Белоруссию стало 
проще. Для оформления 
требуется минимальный 
пакет документов, отсутст-
вуют таможенные пошли-
ны, российские компании 
не платят НДС при экспор-
те. По данным Росстата, 
в объеме вывозимых из РФ 
товаров экспорт в Белорус-
сию занимает первое место, 
а сальдо внешнеторговых 
оборотов положительное 
для нашей стороны. 

При реализации това-
ров в Белоруссию необ-
ходимо заполнить стати-
стическую форму на сайте 
ФТС. Для заполнения фор-
мы необходимо наличие 
договора на поставку про-

д у к ции, т ра нспорт ные, 
товаросопроводительные 
накладные.

Если реализуемый товар 
импортный, заполняется 
номер Грузовой таможен-
ной декларации (ГТД), код 
товара. После заполнения 
и проверки статистической 
формы необходимо полу-
чить системный номер на 
сайте ФТС. Далее деклара-
цию предоставляют в тамо-
женный орган (электронно 
через личный кабинет, по-
чтой или лично). 

– Вы купили тот или 
иной товар, учли входящий 
НДС, но ФНС заявляет, 
что контрагент не выпол-
нил свои обязательства по 
этому налогу. Если пропу-
стить такое требование, 
то можно получить очень 
серьезные проблемы. Есть 
два варианта действий.

Первый вариант — по-
дать уточненную деклара-
цию по НДС и фактически 
заплатить налог за вашего 
контрагента. Причем до-
полнительную сумму НДС 
и пени нужно будет пере-
числить в бюджет еще до 
подачи уточненной декла-
рации. Иначе не избежать 
наказания в виде штрафа 
по ст. 122 НК РФ.

Второй вариант — до-
казать свою правоту, опи-

раясь на новую статью 54.1 
Налогового кодекса РФ. 
Эта новелла дает конечный 
перечень действий, которые 
ФНС может трактовать как 
злоупотребления, а также 
обозначает конкретные дей-
ствия, которые налогопла-
тельщик должен совершить 
при заключении сделки.

Н а л о г о п л а т е л ь щ и к , 
выполнивший все свои 
обязательства добросо-
вестно при наличии на-
ру шений контра гентом 
ег о н а лог овы х о бя з а н-
ностей, какой-либо нео-
боснованной на логовой 
выгоды не получает и от-
ветственности не несет. 
Но при этом по каждой 
конкретной ситуации не-
обходимо проконсульти-
роваться с экспертом. 

Полагаю, что начало 
года — одно из самых выгод-
ных периодов для проведе-
ния работ по ремонту офи-
сных и производственных 
помещений. Вот несколько 
причин:

1. Крупные компании 
и госорганы в начале года 
только планируют проведе-
ние тендеров. Если вы управ-
ляете более мобильным биз-
несом, то логично найти 
подрядчика раньше, чем 
на рынок заказов выйдут 
крупные компании.

2. В строительной отра-
сли сохраняется сезонность. 
Но когда речь заходит о ре-
монте офисов и производст-
венных помещений, то пра-
ктика показывает, что фак-
тически все необходимое 
можно сделать и зимой.

3. В первые месяцы года 
легче вести переговоры со 
строительными компания-
ми. Все вопросы можно спо-

койно решить за несколько 
дней. Со своей стороны 
строители могут выполнить 
все работы в сжатые сроки 
при сохранении надлежаще-
го качества.

4. Компании склонны 
год за годом «отодвигать 
вправо» проведения ремон-
та. Но нужно помнить о ре-
путационных рисках таких 
решений. Партнеров лучше 
принимать в современном 
офисе. В ряде отраслей су-
ществуют также норматив-
ные требования и связанные 
с ними штрафы по перио-
дичности ремонта производ-
ственных помещений.

5. Есть еще один аргу-
мент. Ремонт создаст пози-
тивное настроение в вашем 
коллективе. 

 - 

 ,   
 «  »

 ,   ,   «  43»

Таможенные аспекты 
экспорта товаров 
в Беларусь

Налоговое 
сопротивление 

5 причин 
отремонтировать 
офис в новом году
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