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Бизнес выводят на рынок 
корпоративных облигаций 
Региональному бизнесу рекомендуют обратить вни-
мание на фондовый рынок. 

Центральный банк в последние 
годы активно продвигает инструмен-
ты фондового рынка в регионах Рос-
сии. В частности, зампред Волго-вят-
ского ГУ ЦБ Геннадий Комиссаров 
отметил рост финансирования ре-
ального сектора экономики на фоне 
тенденции к снижению инфляции.

Особое внимание было уделено 
вопросу использования предприяти-
ями региона биржевых облигаций в 
качестве инструмента привлечения 
инвестиционных ресурсов. Мест-
ному бизнесу рассказали о поло-
жительном опыте использования 
инструментов финансового рынка 
предприятиями Нижегородской и 
Самарской областей, а также Респу-
блики Чувашия.

– Сегодня в банковской сфере 
вопросы «длинных» кредитов реша-
ются весьма сложно. Облигационные 
займы – прекрасный выход из ситу-
ации,— считает президент Вятской 
ТПП Николай Липатников.

Впрочем, эксперты указывают, 
что использование облигационных 

инструментов д ля привлечения 
средств имеет свои слож ности. 
Часто процент по первому выпуску 
облигаций эмитента оказывается 
даже выше, чем ставка банковского 
кредита. Плюс, услуги по размеще-
нию биржевых займов сейчас стоят 
от 0,5 до 2 млн рублей.

Региональные власти также по-
обещали подключиться к процессу, 
создав специальную рабочую группу.

– Наша рабочая группа будет 
способствовать развитию в регионе 
долгового рынка, в том числе рынка 
государственных и корпоративных 
ценных бумаг, — заявил первый вице-
губернатор Александр Чурин.

Напомним, в конце 2018 года ре-
гион впервые за длительное время 
зарегистрировал выпуск облигаций 
на сумму 5 млрд рублей. Однако 
пока минфин области продал лишь 
одну ценную бумагу номиналом 
1000 рублей. Купонный доход по об-
лигациям пока выше, чем стоимость 
действующих коммерческих креди-
тов.  (0+)
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Выск а зы в а ло сь п р ед положе-
ние, что возглавить высший орган 
исполнительной власти региона 
может Александр Чурин, первый 
зампред правительства, в то 
время как губернатор бу-
дет отвечать за связи 
с федера льными 
ведомствами. 

Т о  е с т ь 
п р е д п о л а -
г а ло с ь ,  ч т о 
г у б е рн ат ор 
отстранится 
от оператив-
ного управ-
лен и я и с о-
средоточится 
на «внешней» 
политике. Ана-
логичное разделе-
ние фу нкций су ще-
с т вуе т и н а ф е де р а л ь-
ном уровне между президентом 
и премьер-министром.

– Скорее всего, у нас действи-
те льно п рой дет та к а я реформа , 
которая позволит ввести еще одну 
должность дополнительно и зани-
маться проектным офисом, – сказал 

Игорь Васильев. - Теперь наступает 
второй этап: наверное, от наведения 
элементарного порядка мы должны 
перейти к новой экономической 

политике. И тут нужна бо-
лее мобильная струк-

тура управления, 
к о т о р а я бу д е т 

отвечать всем 
вызовам со-

в р е м е н н о -
с т и  и  б о -
лее тесно-
му взаимо-
д е й с т в и ю 
ру ководи-
т е л я  п р а -

вительства, 
з а м п р е д о в 

и  м и н и с т р о в 
с м у н и ц и п а л и-

тетами. 
Игорь Васильев так-

же отметил, что реформа будет 
направлена на то, чтобы обеспечить 
соответствие административной 
структуры национальным проек-
там. При этом губернатор категори-
чески отрицал появление должно-
сти регионального премьера.  (0+)

Пассажиропоток кировского аэропорта «По-
бедилово» в 2018 году составил 128 тыс. человек, 
что ниже уровня прошлого года на 23%.

– При этом мы отмечаем, что с ноября 2018 
года началась положительная динамика, мы про-
гнозируем рост пассажиропотока в 2019 году. 
Этот рост, в первую очередь, связан с возвра-
щением в регион авиакомпании «Победа», – 
прокомментировал Алексей Губин, начальник 
коммерческого отдела аэропорта.

В октябре прошлого года возобновились регу-
лярные полеты авиакомпании «Победа» в киров-
ский аэропорт, прерванные в начале 2017 года. Ру-
ководство аэропорта воспринимает приход «По-
беды» как социальный проект. Для возвращения 
лоукостера региональные власти предоставили 
авиакомпании серьезные скидки.

Напомним, в начале 2017 года правительство 
Игоря Васильева отказалось продлевать суперль-
готные условия обслуживания бортов «Победы». 
В ответ на это лоукостер прекратил полеты в Ки-
ров. Это привело к существенному росту стоимо-
сти перелетов по направлению Киров – Москва. 
Под давлением общественного мнения Игорь 
Васильев договорился о возвращении «Победы» 
в кировский аэропорт.  (0+)

Сразу три факта приобщены к уголовному 
делу. Так, вскрылось хищение денег при раз-
работке сайта д ля «дочки» «Центра льной 
диспетчерской службы» - компании «Элек-
тронный проездной». По версии следствия, 
в 2013 году Дмитрий Никулин, который тогда 
возглавлял муниципальную ЦДС, и Александр 
Рыболовлев, директор ООО «Электронный 
проездной», заключили фиктивный договор 
на создание сайта по завышенной стоимости. 
100 тысяч рублей оказались похищены. Еще 
7 миллионов, по версии следствия, таким же об-
разом «уплыли» при закупке навигаторов. Еще 
почти 6,8 млн – при покупке прав на исполь-
зование программы, позволяющей оплачивать 
проезд в общественном транспорте с помощью 
банковской карты.

По данным следствия, Дмитрий Никулин со-
вместно с Рыболовлевым и Га ньбой (экс-
директором «Электронного проездного») про-
вернул схему, в результате которой за сервис 
«Мама, я пришел» ООО «Электронный проезд-
ной» заплатило 20 млн рублей. В Следкоме 
считают, что сделка не имела никакого фактиче-
ского смысла, так как все необходимое для функ-
ционирования системы к тому моменту уже было 
в распоряжении предприятия. Добавим, что из 
ЦДС Дмитрия Никулина перевели на должность 
руководителя скандальной УК «Ленинского 
района». Наблюдатели объясняли это его близо-
стью к экс-главе Кирова Владимиру Быкову.  
В конце 2018 года предполагаемого организатора 
схемы – депутата гордумы Дмитрия Никулина 
объявили в розыск.  (0+)

«Победилово» теряет пассажиров

Вскрылись новые 
факты хищений 
в ЦДС

Васильев против 
двоевластия
В кулуарах началось активное обсуждение темы раз-
деления постов губернатора и председателя прави-
тельства Кировской области.
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Рынок общепита выходит из кризиса

– Мы не ощутили особого роста, воз-
можно даже есть тенденция спада. Коли-
чество посетителей остается примерно 
на таком же уровне. Да, выручка растет, 
но при этом растут и входящие цены. Осо-
бенно сильный скачок цен поставщиков 
произошел в начале текущего года. 

При этом количество посетителей оста-
ется прежним. За последние несколько лет 
в нашем сегменте существенно выросла 
конкуренция, на рынке появились новые 
игроки, кто-то расширил сеть. Но все новые 
столовые, которые мы открывали за по-
следние год-два, либо убыточные, либо ра-
ботают на нулевой точке.

Сейчас мы достаточно насторожен-
но смотрим на открытие новых объектов. 
Более того, в уже работающих столовых 

заметна такая тенденция: количество по-
сетителей сохраняется, из года в год их 
посещают одни и те же клиенты. Но если 
раньше они брали первое, второе и третье, 
то сейчас что-то приносят с собой в контей-
нерах. Часто студенты, допустим, берут чай 
и булочку, а остальное приносят с собой.

Возможно, в сегменте ресторанов и кафе 
и есть какой-то рост. Открываются новые 
заведения. У них есть шанс за счет особой 
концепции притянуть гостей, которые 
раньше вообще не пользовались услугами 
общественного питания.

Но в нашем сегменте ситуация сложная. 
Объективный показатель: сокращается 
время работы целого ряда точек и у нас, 
и у наших конкурентов. Это происходит 
из-за отсутствия клиентов. Полагаю, такая 
тенденция связана с сокращением реаль-
ных доходов населения.  (0+)

Региональный рынок обще-
ственного питания после спада 
последних лет продемонстри-
ровал небольшой прирост 
по итогам года — 0,8%. Оборот 
предприятий вырос на полмил-
лиарда рублей до 11,3 млрд. 
Несмотря на наметившийся 
рост, участники рынка не вы-
ражают оптимизма из-за про-
должающегося сокращения 
реальных доходов населе-
ния. Рынок так и не вернулся 
к максимумам 2008 года. 
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– В своем бизнесе я — заводила, энергия и стратегия, часть 
команды.

Я мечтаю, чтобы все окружающие меня люди жили счастливо 
и небедно.

Я негодую, когда вокруг есть несправедливость, когда люди 
врут, обманывают, совершают преступления.

В моей жизни главное — не изменить самому себе. Нужно 
быть верным своим принципам, взглядам и не бояться говорить 
правду, делать то, что тебе нравится.

Деньги для меня означают свободу. Они не являются для 
меня самым главным в жизни. На первом месте – человеческие 
отношения, любовь, дружба, уважение. Деньги дают возможность 
свободно передвигаться между городами и странами, ни в чем 
себе не отказывать. Это часть определенных услуг.

2018 год был для меня обычным годом, ничем не отличаю-
щимся от других. У нашей компании за прошедший год не было 
каких-то ярких взлетов или падений, и сегодня для бизнеса такая 
ситуация вполне нормальна.  (0+)

Не в деньгах счастье 
О том, в чем проявляется настоящая цен-

ность денег и почему сегодня отсутст-
вие взлетов и падений в бизнесе 

это не плохо – Дмитрий Русских, 
генеральный директор ООО «Ком-
пания Вятка-Уголь», в блиц-опросе 

«Навигатора».

В первой половине 90-х у студентов истфака было 
три направления развития карьеры: школа, милиция 
и церковь. Я выбрал юридическое, получил второе выс-
шее образование. Так я стал корпоративным юристом. 
Потом меня пригласили на собеседование в компа-
нию «Яковлев и Партнеры». Я повел себя, возможно, 
нагло, когда заявил, что работа рядового юриста мне 
не интересна и есть стремление возглавить кировское 
представительство. Конечно, на это место были и другие 
кандидаты. Полагаю, что меня выбрали по принципу 
оптимального сочетания цены и качества. И вот, больше 
10 лет я руковожу кировским бизнесом компании. 

- :     
 

Вообще, ситуация на кировском рынке юридических 
услуг очень противоречивая. Нам хотелось бы иметь 
четкую специализацию, но приходится быть универ-
сальными юристами. Благо, у нас есть своя экспресс-
технология, которая позволяет быстро разбираться 
в ситуации. Вообще, мы предпочитаем использовать 
стратегию «открытого забрала» и стараемся в суде сразу 
излагать позицию в полном объеме. В долго-
срочной перспективе такой подход пока-
зал свои преимущества. Хотя, порой, 
приходиться идти на определенные 
тактические ходы.

Чтобы не оказаться на обочине 
нам нужно всерьез осваивать 
legal tech*. Речь идет об авто-
матизации всех юридических 
процессов. Признаюсь, на такие 
важные стратегические вещи 
часто не хватает времени.

На самом деле современные 
юристы работают по технологиям 
XIX века, разве что мы не пишем пе-
рьями и используем базы нормативных 
актов. Хотя уже есть большой выбор ПО, 
который позволяет автоматизировать нашу 
работу. Есть уже реальные примеры использования 
на практике новейших IT-решений в сфере юриспруден-
ции. Кстати, мы обратили внимание на уголовную спе-
циализацию во многом именно потому, что в этой сфере 
роботы вытеснят человека в самую последнюю очередь.

Но даже если сравнивать те технологии, которые 
сейчас используются в нашем городе с современной за-
падной практикой, то понимаешь, что для преодоления 
разрыва могут потребоваться десятилетия эволюции. 

Есть хрестоматийные в юридической среде книги 
Джона Гришема, по которым сняты фильмы и сериалы. 
Там описаны очень интересные ситуации из жизни 
адвокатских фирм. Хочется перенимать и европейский 
и американский опыт. Для этого нужно учиться на месте, 
потому что разрыв с тем что есть у нас колоссальный.

 

На кировском рынке юридических услуг не так 
много денег. Клиенты в первую очередь готовы платить 
за защиту по уголовным делам. Тем более, достаточно 
часто возникают ситуации, когда с такими запросами 
приходят люди, которых мы представляем в граждан-
ских процессах.

Что касается корпоративных споров, то малый и сред-
ний бизнес крайне скуп на расходы на юридические 
услуги. 

Люди предпочитают доводить ситуацию до крайно-
сти, когда фирма приближается, допустим, к банкротст-
ву или возникают уголовные дела. И только после этого 
обращаться к профессионалам.

Например, принимали участие в защите интересов 
учредителей одной из компании от действий их же 
директора и соучредителя, которые осуществляли 
вывод активов в личных целях. Боролись в том числе 
с виртуальной задолженностью, созданной недобросо-
вестными участниками бизнеса. Потребовалось больше 
года, чтобы отбиться от этих долгов в судах и защитить 
активы фирмы. Победители с удовлетворением кон-

статировали тот факт, что все уже решенные 
проблемы возникли в связи с тем, что они 

уделяли мало внимания правовым 
вопросам и контролю за действиями 

директора компании.
К а за лось бы, эта истори я 

должна была предпринимателей 
многому научить. Но выводы 
были забыты, юрист в штате 
так и не появился. В результате 
через полгода у компании воз-
никли новые проблемы. И это, 

к сожалению, типичный случай.
Есть лишь единицы, которые 

просчитывают риски заранее. Пола-
гаю, что готовность платить юристам 

так или иначе связана с уровнем разви-
тия бизнеса в нашем регионе. Пока не все со-

зрели учитывать правовую составляющую в работе. 

    

Имеются в регионе и проблемы с уровнем юридиче-
ского образования. В свое время собрал целую пачку, 
больше сотни резюме. По  результатам собеседований 
большая часть кандидатов отсеивается, демонстрируя 
низкий уровень базовых юридических знаний. 

Иногда приходится расставаться с людьми. В юриди-
ческой сфере кадры - главная ценность и важно пред-
принимать максимум усилий для того, чтобы сотрудник 
развивался и имел мотивацию к работе. Однако, когда 
диалог никак не складывается, зачем мучиться? Поэто-
му прощаюсь легко. 

Я командный игрок. Коллективный разум эффектив-
нее решает нестандартные задачи. Мои сотрудники мо-
гут, наверное, сказать, что я деспотичный руководитель. 
Я почти всегда добиваюсь своего через мягкую силу. 

Нужно иметь ввиду, что руководитель юридической 
фирмы — это не на 100% юрист. Я выступаю, как генера-
тор идей, в других вопросах, как организатор, и только 
часть времени занимаюсь чистой юриспруденцией. 

  

Готовность переключаться на принципиально разные 
виды  деятельности позволяет мне сохранять свежесть 
восприятия основной юридической сферы. Мне инте-
ресно заниматься тем, чем я занимаюсь. Кризисы в ра-
боте конечно случаются, но в жизни есть вещи, которые 
дают возможность отвлекаться от работы, получать 
энергию из других источников. Этим обусловлено мое  
возвращение в прошлом году к работе в поисковом объе-
динении. Еще один источник энергии – музыка: репе-
тиции, концерты. Даже если приходишь на репетицию 
совершенно измотанный, через три часа чувствуешь 
новый прилив  сил. Жесткий тайм-план тоже не позво-
ляет расслабляться и по максимуму все успевать.  (0+)

* legal tech (в переводе с англ. «правовые технологии»)

Делаю, что нравится 
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– Вадим, у вас огромный бэкграунд как 
в бизнесе, так и в обучении предпринимателей. 
Как вы пришли в бизнес-консультирование 
и что лежит в основе вашей идеологии?

– В основе моей идеологии лежат технологии 
Л. Рона Хаббарда. Он автор самой обширной и 
согласованной из написанных к сегодняшнему 
дню технологии управления предприятием. 
WISE занимается популяризацией и внедре-
нием в мир бизнеса именно этой технологии. 
Эта ассоциация лицензирует официальных 
консультантов, которые являются специали-
стами в ней, и поддерживают определенные 
профессиональные и этические стандарты. 

Почему WISE? Когда у меня самого были 
серьезные проблемы в 90-е годы, я обратился 
к ряду консультантов разных школ и направ-
лений. Только консультанты WISE смогли мне 
помочь. С тех пор я проникся действенностью 
к этой технологии.

– Вы, как и многие другие, прошли все 
взлеты и падения 90-х. Как изменился портрет 
предпринимателя?

– Предприниматели стали менее дикими 
и менее смелыми одновременно. Их квалифи-
кация в целом поднялась. Появилось множе-
ство различных течений и модных тенденций, 
которым они стараются следовать. Но на самом 
деле глобальные проблемы остались те же, 
что и были тогда. Модные фишки их не реша-
ют, но, скорее, вводят людей в еще большее 
замешательство. 

Мой опыт показывает, что без глубокого 
и серьез ного обучения, без пота и слез, потра-
ченных на свою квалификацию, успеха добива-
ются лишь единичные гении.

– В любом бизнесе наступает «смутное 
время», и тогда требуется поддержка внешних 
консультантов. Как бизнесмену защититься от 
так называемых «лайф-гуру»?

– Я на эту тему недавно целую статью напи-
сал (прим.ред. смотрите на сайте consulter.org). 
Не нужно ни от кого защищаться, но следует 
выбирать консультанта или учебное заведение, 
основываясь на логике. Используют ли они тех-
нологию, которая работает неизменно? Есть ли 
четкие стандарты обучения? Есть один важный 
нюанс: 20% учеников или клиентов достигают 
результата независимо от квалификации тренера 
или учителя. Их достаточно просто ободрить. 
Так что нужно смотреть не на успехи как таковые, 
а на их процент. Чем он выше (желательно более, 
чем в 50% случаев), тем надежнее услуга.

– В Киров вы возвращаетесь не первый раз. 
Оцените кировскую бизнес-аудиторию. 

– Кировчане очень старательные, но нере-
шительные. Многие из них обесценивают себя 
и считают менее способными, чем они фактически 
являются. При этом аудитория Кирова тянется 

к знаниям больше, чем аудитория множества дру-
гих городов. Люди очень милые и перспективные, 
но большинству из них требуется личностная 
помощь. Возможно, тут играет роль предубежде-
ние из-за низкой экономики региона. И именно 
в Кирове собираются одни из самых больших 
бизнес-семинаров, если говорить о городах срав-
нительного размера. Это очень-очень хороший 
показатель. Также могу отметить, что сообще-
ство кировчан-бизнесменов более дружное, чем 
во многих других городах. А в плане квалифика-
ции отличий от других регионов практически нет.

– Вы будете проводить в Кирове интенсивный 
практикум на тему «Новые действия для роста 
дохода компании». Что ждать от мероприятия?

– О, там будет драйв! Мероприятие будет по-
лезно как для тех бизнесменов, которые еще не про-
бовали внедрять наши технологии, так и для тех, 
кто уже начал делать это. В теории будет множе-
ство лайфхаков по продвижению, использованию 
технологии маркетинга. Будем говорить о том, 
почему не работают те методы у конкретных участ-
ников. И как добиться роста дохода, исправив клю-
чевые ошибки. Будут даны конкретные простые 
инструкции по продвижению и порядок действий. 
И много, много практики, чтобы отточить навык. 
Полезно будет каждому участнику, пропускать 
мероприятие крайне не рекомендуется – потом 
будет очень жалко!  (16+)
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Хотите увеличить доход компа-
нии в 2019 году? Лайфхаками 
поделится остнователь Цен-
тральной тренинговой компании 
Вадим Мальчиков на практикуме 
28 февраля - 1 марта.

Вадим Мальчиков:
как достичь финансовой свободы

 :  «  »  «   » 
. .    : 41-88-88, delovoy-club.com
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– Ситуация в лесу тяжелейшая, лесозаготовите-
ли просто не знают, куда девать березовые баланс 
и фанкряж. Склады переполнены, «оборотки» нет, 
нечем платить зарплату, а у многих еще кредиты 
набраны.

 , 
 -   

– Ежегодно, по нашей информации, с территории 
Кировской области вывозилось, преимущественно 
в Китай, 230 - 250 тысяч кубометров древесины. 
Квоты, которые доведены до лесоэкспортеров сегод-
ня – в 5 - 8 раз меньше, чем они отправляли. Это для 
кировских экспортеров серьезный удар. Мы провели 
ряд консультаций, в том числе с Союзом лесопро-
мышленников России, с коллегами из других реги-
онов. Сегодня идет достаточно большое количество 
обращений в минпромторг с просьбой отменить 
постановление.

Мы должны признать, что это сложный и неод-
нозначный вопрос. Он касается не только сырья 
для производства фанеры, но и практически всех 
групп березового баланса. У нас в регионе достаточно 
много переработчиков. Это выступает стабилизиру-
ющим фактором, но в России есть регионы, где во-
обще нет своей переработки этих сортов древесины. 
Там ситуация особенно сложная. 

Хочу также отметить, что сейчас идет очень дина-
мичное обсуждение вопроса квот, определение пози-
ций. Какая-то новая информация может появиться 
уже через несколько дней.   (0+)

Лес клонится под квоту
Еще в июле федеральные власти ввели 
квоты на вывоз из России фанерного 
кряжа в размере 567 тыс. кубометров. 
В августе минпромторг утвердил мето-
дику расчета индивидуальных объемов 
для экспортеров. Тем не менее, кировские 
заготовители, похоже, ориентировались 
не на заранее утвержденные ограниче-
ния, а на погоду. За 2018 год в области 
достигнут рекордный объем лесозаготов-
ки – более 10 млн кубометров. В резуль-
тате дефицитный на протяжении не-
скольких лет рынок оказался переполнен 
лесом. При этом производители фанеры 
и шпона довольны ситуацией.
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Бум кредитования грозит новым кризисом
Отложенный спрос прошлых лет вызвал бурный рост 

кредитования как в целом по стране, так и в Кировской 
области, оживление наметилось во всех сегментах. Банки 

в последний год усиленно наращивали кредитование физ-
лиц. Однако, по мнению аналитиков,  из-за отсутствия 
предпосылок для роста платежеспособности заемщиков, 

роста ставок, такой подход может обернуться кризисом в 
ближайшей перспективе. Банкиры пока серьезной угрозы 
не видят.   (0+)
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПЕНОПЛАСТ, СКОРЛУПА ППС для утепления труб любого диаметра 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 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

38-37-73

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю швейное производство. 8-905-871-28-10

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Лазерная резка лист.металла (сталь, нерж.сталь, алюминий, медь, 
латунь), а так же текстолита, керамики, металлопластика. паронита, 
Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. Макс. размер 
заготовки 2500х1250 мм, толщ. до 6 мм. Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.
ООО «САНАВТО»

 тел.: 78-40-66, 78-40-46, 
78-40-26, 78-40-23  
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Наследство Ларицкого:
директора НЛК обвинили в рейдерстве

Генерального директора «Нововятского 
лесоперерабатывающего комбината» Русла-
на Цуканова, арбитражного управляющего 
Сергея Мартынова и кировского бизнесме-
на Илью Огородникова взяли под стражу 
в Басманном суде Москвы по обвинениям 
в мошенничестве с активами бумажной 
фабрики в Мурыгино и самоуправстве. 
Следком пока крайне скупо раскрывает 
суть претензий к фигурантам уголовного 
дела. «Навигатор» попытался разобраться 
в схеме, по которой обвиняемые попыта-
лись завладеть имуществом скандального 
предприятия. 

  

16 ноября прошлого года сотрудники 
частного охранного предприятия под контр-
олем гендиректора НЛК Руслана Цуканова 
вопреки воле представителей собственника, 
ООО «Сокольский фанерный комбинат» 
(СФК), вторглись на охраняемую терри-
торию мурыгинской бумажной фабрики. 
Ранее производство на этой площа дке 
осуществляли фирмы-банкроты ОАО «Эли-
кон» и ООО «Эликон», подконтрольные 
известному бизнесмену Альберту Лариц-
кому. В Следственном комитете считают, 
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что основанием для силового захвата, стали 
предшествовавшие ему мошеннические 
дейст ви я кон к у р сног о у п ра в л я ющег о 
ООО «Имущественный комплекс «КБФ» 
Сергея Мартынова. По данным картотеки 
Арбитража, до 2013 года это юрлицо вла-
дело имуществом бумажной фабрики. Как 
сообщает пресс-служба Следкома, участни-
ки силового захвата действовали в личных 
корыстных интересах и интересах третьих 
лиц – кредиторов «ИК «КБФ».

 , 
 

Эта информация отчасти проливает свет 
на ситуацию ноября прошлого года, когда 
о попытке рейдерского захвата промпло-
щадки было вскользь упомянуто во время 
визита на предприятие губернатора Игоря 
Васильева.

Сейчас сотрудники бумажной фабрики 
неохотно вспоминают фактически силовой 
захват предприятия. Тем не менее высо-
копоставленный сотрудник «Сокольского 
фанерного комбината» рассказал о том, 
что из-за этой ситуации производство про-
стаивало 12 часов. Кроме этого, по просьбе 
«Навигатора» ситуацию с ходом расследо-

вания прокомментировал губернатор Игорь 
Васильев.

– Та м с е й ч а с р а б о т а ю т л ю д и ,  п о -
чти 600 человек, а правоохранительные 
органы разбираются с жуликами и него-
дяями, которые не позволяют людям за-
ниматься своим делом. Я не представляю 
правоохранительные органы. Они в состо-
янии сами разобраться. А для того, чтобы 
определить на чьей стороне правда, у нас 
есть суд, который принимает окончатель-
ные решения. Я могу прокомментировать 
только одно: есть разница между тем, что 
там было два года назад [когда туда пришел 
СФК] и сейчас, — пояснил свою позицию 
глава региона.

 

Впрочем, СФК зашел на площадку му-
рыгинской фабрики, которой тогда управ-
ляло ООО «Бумажные традиции» в июле 
2017 года также достаточно «громко». Вот 
как по горячим следам ситуацию описывал 
наш источник:

– Информацией располагаю со слов со-
трудников предприятия. Приехали люди 
на шести машинах. Поменяли все замки, 
заявили: «Это наше!».

2012 .  .   -  .   .             



1104 (458) # 04.02.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru  

Но уже через пару дней стало понятно, 
что представители нового собственника 
оказались на территории фабрики на впол-
не законных основаниях. СФК выкупило 
основные объекты недвижимости на торгах, 
после того, как бывшие владельцы оконча-
тельно запутались в долгах. Какое-то время 
фабрика простаивала, но затем старым и но-
вым собственникам удалось найти решение. 
В октябре 2017 года стороны заключили 
договор по которому оставшееся имуще-
ство, в основном оборудование, перешло 
ООО «СФК».

Но уже тогда права собственности на 
здания мурыгинской бумажной фабрики 
оспаривались в Арбитражном суде. В фев-
рале 2017 один из бывших конкурсных 
у п ра вл яющих ООО «Им у щественный 
комплекс «КБФ» потребова л признать 
недействительными сделки, по которым 
в ноябре 2013 года это юрлицо лишилось 
недвижимого имущества, ставшего объек-
том рейдерского захвата в ноябре 2018 года.

Суды первой и второй инстанции отка-
зали арбитражным управляющим в иске. 
Однако, в мае прошлого года Арбитраж-
ный суд Московского округа удовлетворил 
кассационную жалобу и отправил дело 
о сделках с недвижимостью на территории 
мурыгинской фабрики на новое рассмо-
трение. В конце октября 2018-го арбитраж 
отдал здания под контроль конкурсного 
управляющего ООО «Имущественный 
комплекс «КБФ» Сергея Мартынова.

  

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и соб-
ственником «ИК «КБФ» является швей-
царская фирма «Hans Kunz AG», которая 
прина длежа ла известному бизнесмену 
Альберту Ларицкому.

Во врем я судебн ы х ра зби рате л ьст в 
выявилась схема, по которой «ИК «КБФ» 
лишилась недвижимости бумажных фабрик 
в Мурыгино и Косино.

Как следует из материалов арбитраж-
ных дел, в ноябре 2013 года, примерно 
в то время, когда основные активы Лариц-
кого — АО «НЛК» и ООО «УК «Лесхоз» — 
переход и л и под кон т рол ь бизне смена 
Юрия Зудхаймера, директор «ИК «КБФ» 
и еще целого ряда юрлиц, принадлежащих 
Hans Kunz AG, Владислав Родинский про-
дал недвижимость и другое имущество 
фирмы ООО «Сияние-торг». 

Спустя полгода, в апреле 2014-го, эта 
ООО-шка в свою очередь продала их лично 
господину Родинскому, после чего не про-
шло и месяца, как юрлицо «слили» в «му-
сорную фирму».

В ноябре того же года Владислав Родин-
ский продал здания мурыгинской фабрики 
господину Царькову, который владел ими 
до 2017-го, когда это имущество отошло 
СФК. Впрочем, суды не отрица ли, что 
последние два субъекта являются добро-
совестными приобретателями. Конкур-
сные управляющие оспарива ли сделки 
«ИК «КБФ»–«Сияние-торг»–Родинский 
на том основании, что это был фактически 
вывод активов из «ИК «КБФ», которое на-
ходилось в предбанкротном состоянии, тем 
более денег за проданное имущество фирма 
так и не получила.

Возникает вопрос: причем тут НЛК? 
Согласно документам Арбитража, именно 
НЛК и еще одно из юрлиц, подконтрольных 
Альберту Ларицкому являются основным 
кредитором ООО «ИК «КБФ».

  

Впрочем, это не перва я ситуация со 
структурами Альберта Ларицкого, которая 
стала поводом для возбуждения уголовного 
дела. Сам гражданин Белоруссии в 2015 году 
был арестован, а в октябре 2016-го осужден 
на три года колонии за мошенничество 
с банковскими кредитами. Кстати, именно 
у Ларицкого в будущем Юрий Зудхаймер 
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купит «Нововятский лесоперерабатываю-
щий комбинат».

До этого суды разбирали громкое дело 
экс-директора «НЛК» Владимира Сысо-
лятина, который в ходе процесса прямым 
текстом заявлял о том, что выполнял пря-
мые приказы собственника предприятия.

Немного позже под пресс правоохрани-
тельных органов попал другой подчинен-
ный Альберта Ларицкого, которого обвини-
ли в махинациях с активами. Правда, в суде 
обвинение рассыпалось и дело вернули 
в прокуратуру. Основная линия защиты 
по этому делу также строилась на том, что 
сотрудник выполнял прямые распоряжения 
собственника предприятий, то есть госпо-
дина Ларицкого. 

То, как Альберт Ларицкий и Юрий Зуд-
хаймер вели дела с кировскими активами, 
стало известно во время процесса по делу 
экс-губернатора Никиты Белых, пригово-
ренного в прошлом году к восьми годам 
лишения свободы за получение взяток от 
лесопромышленника Юрия Зудхаймера, 
действовавшего в интересах НЛК и других 
предприятий. 

Кстати, на том судебном процессе засве-
тился и ныне подозреваемый Руслан Цу-
канов. В качестве свидетеля обвинения он 
рассказывал суду о том, что по поручению 
хозяина НЛК выполнял посреднические 
функции между ним и Белых, в том числе 
передавал последнему какие-то подарки и 
осуществлял за счет предприятия платежи 
в подконтрольные экс-губернатору фонды.

Да и для другого фигуранта дела теку-
щего дела, арбитражного управляющего 
Сергея Мартынова, ООО «Имущественный 
комплекс «КБФ» также не первая фирма из 
обоймы Альберта Ларицкого. По данным 
федерального реестра сведений о банкрот-
стве, господин Мартынов был задействован 
в процедурах банкротства нескольких юр-
лиц, связанных с ним.

Сейчас делом заинтересовался даже ад-
вокат Никиты Белых Андрей Грохотов , 
который по информации «Ъ» собирается 
выяснить, как арест одного из свидетелей 
по делу осужденного экс-губернатора мож-
но использовать для его защиты.  (0+)
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– Если при разводе родители не договорились 
о месте жительства ребенка, спор может быть 
разрешен в судебном порядке. При разрешении 
такого спора будут учитываться привязанность 
малыша к каждому из родителей, братьям или сес-
трам, личные качества папы и мамы, режим их 
работы, жилищные условия, род деятельнос-
ти, характеристики и другие обстоятельства. 
При этом более обеспеченное финансовое поло-
жение одного из родителей или преимущества 
в жилплощади не будут является безусловным 
основанием для определения места жительства 
ребенка с таким родителем. Юридически зна-
чимым обстоятельством является выяснение 
вопроса, проживание с кем – с папой или мамой – 
будет наиболее полно соответствовать интересам 
ребенка. К участию в деле привлекается орган опе-
ки, который обследует жилищные условия обоих 
родителей и дает свое заключение. Привязанность 
ребенка к родителям, особенности личности ре-
бенка и родителей устанавливается, в том числе, 
путем проведения судебной экспертизы. Стоит 
отметить, что, отстаивая свою позицию в суде, 
участники такого спора вправе использовать 
любые законные средства доказывания. 

Споры о детях 
при разводе
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– С конца января федеральным законом 
введены ограничения, которые коснутся, в 
первую очередь, бизнеса микрофинансовых 
организаций, но затронут и банки. Законо-
датель ограничил проценты, неустойки и 
другие меры ответственности по договорам 
потребительского кредита или займа, кото-
рые заключены на срок до 1 года.

Что характерно, законодатель 
решил ужесточать требования 
для этого сегмента бизнеса 
постепенно. Пока сложно 
судить о том, как новые 
нормы повли яют на 
бизнес микрофинан-
совых организаций, 
но государство явно 
хочет привести отрасль 
в новую реальность по-
степенно, без серьезных 
шоков. С юридической точ-
ки зрения, внедрение новых 
норм не представляет серьезных 
трудностей.

На первоначальном этапе ограниче-
ния затронут потребительские кредиты 
и займы, выданные с 28 января по 30 июня 
2019 года. Максимальная задолженность 
заемщика по ним не должна превышать сум-
му кредита или займа более чем в 2,5 раза. 
После достижения этой суммы кредитор не 
имеет права начислять проценты, взимать 
неустойку, штрафы и пени.

В дальнейшем максимальную задолжен-
ность ограничат еще больше. Кроме того, 
вводится ограничение ежедневной процен-
тной ставки. По потребительским кредитам 
и займам сейчас она не должна превышать 
1,5% в день, с 1 июля 2019 года — 1%.

Законодатели также ввели понятие 
специализированного займа. Это долговое 
обязательство до 10 тыс. рублей на срок 

не более 15 дней. По таким займам общая 
задолженность по процентам и комиссиям 
не должна превышать 30% от предостав-
ленной суммы.

Сверх этого ограничения может начи-
сляться лишь неустойка – 0,1% от суммы 
просроченной задолженности по займу 
за каждый день просрочки. Для этого рынка 

это очень небольшой процент, хотя, 
например, при взаимоотноше-

ниях между юридическими 
лицами это бы посчитали 

огромной по размерам 
неустойкой.

Кроме всего про-
чего, новый закон за-
претил переуступать 
долг кому-либо, кро-

ме профессиональных 
к реди торов, вк л юча я 

банки и микрофинансо-
вые организации, легальных 

коллекторов и людей, упомяну-
тых в письменном согласии заемщика.

По сути, это попытка борьбы с прогрес-
сирующей бедностью. Государство не мо-
жет помочь людям больше зарабатывать, 
поэтому решило обнести их своего рода 
забором и ограничить дополнительную 
нагрузку в виде платежей по кредитам 
и займам.  (0+)

Микрофинансистам 
урезали проценты

 , 
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Уже несколько лет бизнес работает в ре-
жиме жесткой экономии. Но это не означает, 
что ремонтные работы можно откладывать 
бесконечно. Тем более, начало года — одно 
из самых выгодных для заказчиков периодов 
для проведения работ по ремонту офисных и 
производственных помещений. Вот несколь-
ко причин:

1. Компании склонны год за годом «ото-
двигать вп ра во» п роведени я ремонта . 
Но нужно помнить о рисках таких решений. 
Партнеров лучше принимать в современном 
офисе, а не в интерьерах 80-90-х годов прош-
лого века. Есть риски и при переносе ремонта 
производственных помещений. В ряде отра-
слей существуют нормативные требования 
и связанные с ними штрафы. Начало года – 
это время, когда средства на ремонтные 
работы в корпоративном бюджете еще есть.

2. В строительной отрасли сохраняется 
сезонность. Часть работ, например, ремонт 
кровли, действительно лучше выполнять 
в теплое время года. Но когда речь заходит 
о ремонте внутренних помещений — офисов 

или цехов — то практика показывает, что 
фактически все необходимое можно сделать 
и зимой.

3. Крупные компании и госорганы в на-
чале года только планируют проведение 
конкурсов и тендеров. Если вы управляете 
более мобильным бизнесом, то логично най-
ти подрядчика раньше, чем на рынок заказов 
выйдут крупные компании.

4. Отделочники редко признаются в этом, 
но в большинстве случае именно после но-
вого года на рынке затишье. Это облегчает 
переговоры со строительными компаниями. 
Все вопросы можно спокойно решить за не-
сколько дней. Со своей стороны строители 
могут выполнить все работы в сжатые сроки 
при сохранении надлежащего качества.

5. Есть еще один аргумент для того, чтобы 
перенести отделочные работы на начало года. 
Начинать новый год с обновления — хоро-
шая примета. И отремонтированные офис 
или производство — не исключение. Ремонт 
создаст позитивное настроение в вашем 
коллективе. 

 , 
  «  

 »

Пять причин начать прямо сейчас переговоры 
о ремонте вашего офиса или цеха

«   »
. 777-737, 8 (922) 977-77-37
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Гор., обл., РФ  Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 

3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

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

340-111, 78-96-35, 
340-111@bk.ru

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 

Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail: 
avtogruz-43@mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
РФ/межгород/
область/Город

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

444-123, 45-30-55 

Город/область/
межгород

Аренда турист/город/междугород автобусов (от 16 до 53 
мест.) На любые расстояния и вахты. Все автобусы допущены 
к детским перевозкам. Любая форма оплаты

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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Маркировка товаров — уже известная вещь 
в ритейле. С 2016 года существует ЕГАИС для 
алкоголя и «чипирование» меховых изделий. 
В 2018 году власти начали активное внедре-
ние электронной ветсертификации. Полный 
контроль над основными товарными потоками 
государство планирует установить к 2024 году. 

    2019 

Бизнесу стоит готовиться к особому учету:
• табачных изделий — с 1 марта;
• обуви — с 1 июля;
• одежды, парфюмерии, фототехники 

и шин — с 1 декабря. 

  

Маркировка дает возможность представи-
телям государства проследить путь товаров. 
Это достигается благодаря следующему 
алгоритму:

• Каждая единица товара помечается уни-
кальным кодом. Он зашифрован, подделать 
его невозможно.

• Вся информация о маркированных то-
варах хранится в едином общероссийском 
каталоге.

• Каждая стадия оборота товара с марки-
ровкой отмечается в базе данных. 

• После списания или конечной продажи 
товара, он навсегда выводится из оборота. 
Причем в систему информация поступает 
не от магазина, а от оператора фискальных 
данных. 

Такая система позволит контролировать 
весь оборот товаров, отслеживать незадекла-
рированные товары, подделки, контрафакт. 
Ведь информацию о движении маркирован-
ных товаров обязаны будут передавать:

• производители;

• логистические компании, дистрибьюторы 
и посредники;

• розничные продавцы.

  

• онлайн-касса. Именно она будет сообщать 
о продаже маркированного товара через ОФД;

• 2D сканер штрихкодов;
• цифровая подпись и электронный доку-

ментооборот. Вся информация о движении 
товаров с маркировкой будет передаваться 
строго в электронном виде.

Кстати, все, кто проигнорирует обязатель-
ную маркировку, рискуют лишиться товара 
и получить штраф.  

Бизнес готовят к тотальной маркировке
Государство ставит задачу отсле-
дить каждое готовое изделие от на-
чальных стадий его производства 
до продажи потребителям. К чему 
готовиться в текущем году?

– Для работы 
с маркированным 
товаром помимо 

онлайн-кассы важно 
приобрести 2D сканер 

штрих-кода. Такие 
модели универсальны: 

они считывают и обычные 
коды, и двумерную 
маркировку. Цены 

на них – от 3 120 рублей.

 - ,   ,   
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Даниил Игошев, 
руководитель отдела продаж 

компании
«К)Сервис»
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 :

Полная диагностика зрения: 
 определение остроты зрения;
 измерение внутриглазного 

давления;
 осмотр хрусталика, рогови-

цы, стекловидного тела, сетчат-
ки, зрительного нерва;

 подбор очков, консультация 
и назначение лечения.

Лазерное лечение: лечение 
сетчатки, глаукомы, вторичной 
катаракты и т.д.

Аппаратное лечение детей: 
лечение миопии и амблиопии.

Вызов врача на дом: 
 осмотр, диагностика, измере-

ние внутриглазного давления; 
 подбор очков, консультация 

и назначение лечения.

Наши
преимущества:

 опытные специалисты; 
 современное лечебно-

диагностическое 
оборудование;

 прием в любое удобное время 
без очередей;

 индивидуальный подход к 
каждому пациенту;

 вежливое и внимательное 
обслуживание;

 назначение и выполнение 
операций в кратчайшие сро-
ки. 

Рейтинг медцентров Кирова 
Госбольницы или частные 
клиники, где предпочита-
ют лечиться кировчане и 
какие медучереждения 
выбирают для проведения 
лабораторной диагности-
ки? Выяснял «Навигатор» 
и Maксима Маркетинговые 
Коммуникации.  (0+)

–  ,        :  15% 
  ,       ,    

.          :    . 
            

 .     « »,   — « ».  
   –     .    – -
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 –      .

Прекрасные глаза каждому
Высококвалифицированные доктора
Центра «Микрохирургия глаз»
подарят вам здоровое зрение!
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.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37

www. 43.
 -43-01-002538  01.06.2017 .
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