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Интернет-ресурс AllAdvertising, кото-
рый специализируется на предоставлении 
информации о производителях и продав-
цах рекламы, подготовил свежий рейтинг 
лидеров российского рынка в сфере ре-
кламы в прессе. Независимый межрегио-
нальный холдинг RNTI Media Group Киров 
вошел в пятерку лидеров этого сегмента 
индустрии, где первые строчки распреде-
лили между собой столичные корпорации. 
Лидерство в печатной рекламе позволило 
компании со штаб-квартирой в нашем го-
роде войти в Топ-100 лучших рекламных 
агентств России, заняв 14 позицию, усту-
пив лишь гигантам рынка с московской 
и питерской пропиской. 

При расчетах позиций медиакомпании 
сравниваются на основе 11 параметров, 
вес которых рассчитывается по специаль-
ной формуле. В используемом алгоритме 
учитывается эффективная и профессио-
нальная работа команды, наличие регио-
нальных представительств, собственные 
технологии и т.д.

Кстати, первое место в общем рейтинге 
уже много лет занимает международная 
компания Russ Outdoor, которая являет-
ся одним из крупнейших на российском 
рынке оператором наружной рекламы. 
Эта корпорация заявляет, что входит 
в глобальный Топ-10 продавцов наружной 
рекламы.  (0+)
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Бизнес любит счет
Молниеносная скорость в обслужи-

вании и ди джитал-сервисы банков при-
вели к взрывному росту расчетных счетов 
в целом по стране. Так, по данным Центро-
банка, в Кировской области количество 
договоров РКО выросло на 5 тысяч, что 
в три раза больше, чем прирост 2017 года. 
Эта тенденция сохранилась и в начале 
2019 года. На последнюю отчетную дату 

годовой рост составил уже 5,5 тысяч кор-
поративных счетов.

Не удивительно, что в условиях взрыв-
ного роста банки активно продвигают 
услуги РКО. Чем руководствуются киров-
ские предприниматели при выборе банка 
для обслуживания, выяснил «Навигатор», 
проведя опрос* среди руководителей 
микро-, малого и среднего бизнеса.  (0+)
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Крайности 
молочного рынка

– Светский вопрос. Как вам у нас? 
Не в смысле природы и погоды, а с точки 
зрения молочной продукции. 

– Впечатления хорошие. Все молодцы. 
Единственная проблема — заводов мало. 
При вашем большом объеме производства 
и незначительной переработке из области 
вывозится сырое молоко. Регион теряет добав-
ленную стоимость.

Познакомился с очень классными ребята-
ми-сыроварами из Демьяново. Я уверен, что 
стоимость не такая уж высокая. Здесь, на Вят-
ке, есть возможность производить недорогие 
качественные продукты. На самом деле у вас 
таких сыроварен должно быть очень много. 
Сыр должен экспортироваться из региона.

– Признаться, я тоже впервые о них уз-
нал. Тем более, что Демьяново даже с точки 
зрения транспортной доступности — это 
очень глухое место.

– Все относительно. Именно в такой 
относительной глуши может производиться 
большое количество качественных продуктов. 
С этой точки зрения самый показательный 
пример — Япония. Очень густонаселенная 
страна. Основной объем производства молока 
там сосредоточен на о. Хоккайдо, наименее на-
селенном из Японских островов. Так же точно 
и Кировская область имеет такой потенциал. 
При населении 1,2 млн человек производить 
практически любую продукцию в расчете 
на внутренний рынок — глупо.

– Пару лет назад получил из правитель-
ства ответ: «Мы заинтересованы только 
в крупных перерабатывающих производ-
ствах». Что вы думаете о перспективах таких 
небольших переработчиков, как демьянов-
ская сыроварня?

– Весь мир, развитые страны следуют 
тренду развития мелкотоварного молочного 
производства. Во Франции фермы с поголовьем 
больше 1000 голов запрещены законодательно. 
И все живут. Создавать условия и поддержи-
вать маленькие производства куда более затрат-
но для бюджета и хлопотно для чиновников.

– Предлагаю сместить ракурс на нацио-
нальный молочный рынок. Какие прогнозы 
на цену?

– Нужно понимать, что на цену молока 
в России влияет глобальный рынок. Мы яв-
ляемся импортером молока, закупаем сегодня 
порядка 3,8 млн тонн в других странах. Пока 
мы хоть что-то ввозим, по ценам мы будем 
зависеть именно от этого остатка, которого 
нам не хватает.

Текущая ценовая конъюнктура в России 
и в вашем регионе аналогична общемировой. 
Сейчас во всем мире достаточно ровная 
ценовая динамика при достаточно высоких 
ценах на сырье.

Высокие цены на сырое молоко – это хо-
рошо или плохо? На этот вопрос невозможно 
ответить, когда производители противостоят 
переработчикам. Высокие цены не выгодны 
последним. А значит, в ближайшее время, 
до конца года, они должны будут поднимать 
цены на готовую молочную продукцию.

Есть еще одна проблема. Высокая цена 
на сырое молоко не позволяет нам быть конку-
рентоспособными на глобальном рынке.

– Как-то прикидывал, для этого себесто-
имость молока на ферме должна быть чуть 
выше 10 рублей за килограмм. Но сейчас она 
гораздо больше.

– До 1917 года мы были конкурентоспособ-
ны на мировом уровне и были одним из круп-
нейших экспортеров. Это говорит о том, что 
у нас есть потенциал. Сейчас после десятиле-
тий потрясений идет восстановление аграрного 
сектора. Но мы находимся в инвестиционной 
фазе. Например, в Европе все уже давно по-
строено, у собственников нет необходимости 
строить что-то новое. И даже размер субсидий 
в этом случае вторичен. У нас иначе. 

Еще одна причина нашей слабости — си-
стема господдержки. С одной стороны, она 
ставит агробизнес в зависимость от чиновни-
ков. С другой стороны, она развращает бизнес. 
Для многих региональных чиновников отра-
слевые субсидии — это инструмент давления. 

– Скажу больше, у нас подготовили 
законопроект, который и налоговые льготы 
для сельхозпроизводителей ставит в зави-
симость от частных соглашений.

– Это огромное поле для неформальных 
решений. Это наши чиновники очень любят. 
Еще один фактор, снижающий конкуренто-
способность, — кредитование. Государство 
субсидирует кредит. Но поддержку получает 
не фермер, не сельхозпроизводитель, а банк. 
Государство ему платит премию якобы за риск. 
Хотя в реальности все риски у агробизнеса. 
Мне кажется, это совершенно дикая система. 
Высокие даже с субсидиями проценты, к ко-
торым добавляется зависимость от госбанков. 
Их сотрудники могут просто взять и в какой-то 
момент потребовать назад деньги.

– В Кировской области проходили такую 
ситуацию. В 2013 году один госбанк потребо-
вал у «Абсолют-Агро» немедленно вернуть 
кредиты, и предприятие стало банкротом.

– Это делается не просто так. Это факти-
чески передел собственности. Есть еще третий 
фактор неконкурентоспособности — у нас 
государство только делает вид, что регулирует 
молочный рынок. Отсутствие регулирования 
рынка со стороны государства не дает отра-
сли развиваться. Когда ваши руководители 
с гордостью заявляют, что в области столько 
молока, хоть залейся, а она его вывозит в другие 
регионы. Не факт, что этим можно гордиться.

– Я почти верю, что наши власти пыта-
лись и пытаются уже много лет привлечь 
инвесторов со стороны. Но не получается. 
Впрочем, и местные переработчики не могут 
договориться о каких-то совместных дей-
ствиях за пределами области.

– Они у вас сложные. Это факт, мы с этим 
тоже столкнулись. Но почему не могут при-
влечь инвесторов? Есть примеры, когда си-
туация меняется буквально за год. По нашим 
исследованиям прошлого года, Татарстан 
тоже был сырьевым придатком. Привлекли 
инвесторов. И сегодня уже баланс изменил-
ся — это регион-переработчик. Вопрос: хочет 
ли на самом деле это делать правительство 
Кировской области?

На рынке есть много компаний, гото-
вых прийти в ваш регион и создать бизнес 
по переработке молока. Но полагаю, что есть 
сильное лобби крупнейших местных игро-
ков, которые не хотят сюда никого пускать. 
Им и так комфортно. И если правительство 
подвержено влиянию этого лобби, значит, 
для него вопросы развития региона далеко 
не первостепенны.

– На рынке готовой молочной продук-
ции не самая благоприятная ситуация 
со стороны спроса. Стоит ли сейчас инве-
стировать в молочную отрасль?

– В России колоссальные перспективы. 
У нас самая молочная страна. Наши север-
ные регионы, включая Кировскую область, 
Сибирь, даже центр — это пустая, слабо 
заселенная земля. На таких площадях есть 
колоссальные возможности для развития как 
мелкотоварного, так и крупнотоварного про-
изводства.  Задача малого бизнеса — кормить 
местное население. А крупные компании, даже 
их объединения, должны ориентироваться 
на экспорт. Это моя гипотеза.

– Когда говорим об экспорте, есть ли пер-
спективы роста спроса на мировом рынке? 

– Мировое производство молока растет. 
И растет достаточно высокими темпами. Ког-
да международные эксперты говорят о стра-
тегических перспективах на 2040 – 2050 гг., 
то пророчат большое будущее молочному 
рынку. Они прогнозируют долгосрочный 
дефицит молока.

Но рост населения будет происходить 
в бедных странах. При отсутствии денег там 
нет перспектив для продаж натуральной мо-
лочной продукции. А богатые страны будут 
стараться обеспечивать себя натуральным 
молоком без особого роста выпуска, что 
мы видим сейчас в Европе.

Кстати, борьба с животноводством, пропа-
ганда веганства — это все не случайные темы. 
Они целенаправленно поддерживаются и как 
элемент конкуренции между подотраслями 
сельского хозяйства, и как элемент глобальной 
политики. (0+) 

 , 
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Минсельхоз Кировской области 
опубликовал результаты производства 
сырого молока крупнейшими агропред-
приятиями региона за первое полугодие 
2019 года. Список компаний, вошедших 
в рейтинг, не изменился в сравнении 

с прошлым годом. Как и прежде в нем 
представлены по три предприятия 
двух крупнейших региональных агро-
холдингов: «Дороничи» (Константина 
Гозмана и Альберта Занчурина) и КМК 
(семьи Сураевых).

В первом полугодии серьезные изме-
нения произошли в позициях, которые 
занимают отдельные агрокомпании. За-
вершение строительства крупнейшей в 
регионе фермы Агрофирмы «Немский» 
и ее постепенное заполнение дойным 

стадом привели к тому, что они подня-
лись на четыре позиции. Не исключено, 
что этот производитель продолжит те-
снить конкурентов. Ведь сейчас, по оцен-
кам представителей минсельхоза, эта 
ферма заполнена примерно на 2/3.  (0+)

Молочные гиганты:
топ-10 производителей сырого молока



8  25 (479) # 26.08.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru

– В чем был прикол, как родилась идея 
выпускать сыр? Там, где мы живем, вообще 
нет сбыта для сырого молока. Начинали 
с самого простого – продавали сырое молоко. 
Потом делали самое базовое: кисломолочку 
и творог. Но потом пришло понимание того, 
что в наших условиях реальный выход — 
это сыр. 1000 литров молока превращаются 
всего в 100 кг продукта с длинным сроком 
реализации, — рассказывает молодой фермер 
Александр Кочкин.

  

Свое небольшое предприятие Александр 
позиционирует как экоферму. Действитель-
но, юридически это К(Ф)Х, крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Но куда важней тот 
факт, что бизнесмену из отрезанного без-
дорожьем Подосиновского района удалось 
создать чуть ли не единственное в регионе 
небольшое, но оснащенное современным 
оборудованием производство — притом, что 
в регионах после введения продуктового 
эмбарго сыроварение стало чуть ли самым 
модным направлением развития малого 
бизнеса. На фестивалях в Подмосковье, 
которые организует лидер движения реме-
сленных сыроваров Олег Сирота, собирается 
по несколько сотен производителей со всех 
концов России. 

Конечно, успешная реализация проек-
та по созданию демьяновской сыроварни 
во многом обязана государственной субси-
дии. В 2016 году Александру Кочкину уда-
лось получить от государства 18 млн рублей 
по программе поддержки семейных живот-
новодческих ферм.

– В этом плане нам грех жаловаться. 
Плюсом к субсидии официально мы вложи-
ли в проект, который включал строительство 
новой фермы и пункта по переработке моло-
ка, свои 12 миллионов. Хотя на самом деле 
гораздо больше. Взяли эти деньги из нашего 
второго бизнеса, — продолжает свой рассказ 
предприниматель.

-  

Можно сказать, что Александр Кочкин — 
бизнесмен уже во втором поколении. В 90-е 
годы его родители ушли с разваливающе-
гося деревообрабатывающего предприятия 
и основали свое лесопильное производство. 
Но со временем перед ними встал вопрос 
о поиске сырьевой базы. В качестве выхода 
из ситуации отец нашего героя в середине 
2000-х приобрел небольшое сельхозпредпри-
ятие, у которого было право аренды лесов. 
Так семья Кочкиных пришла в агробизнес.

В то время Александр жил в Кирове и за-
нимался реализацией продукции семейной 
фирмы. Но в 2009 - 2010 годах, во время 
кризиса, существование бизнеса оказалось 
под угрозой, он вернулся в Демьяново и фак-
тически встал во главе предприятия. Вначале 
занимался исключительно лесом, но че-
рез пару-тройку лет взял на себя и аграр ное 
направление.

– Вначале лет пять мы просто возили 
сырое молоко в бочке по району. Но было 
понятно, что это не самый лучший вари-
ант. Тогда и решили идти в переработку. 
За последний год мы научились продавать 
нашу продукцию в небольшие местные сети. 
Но это не сыр. Практически невозможно объ-
яснить людям, которые никогда не бывали за 
границей, что за настоящий выдержанный 
сыр по голландской или швейцарской техно-
логии нужно платить больше 800 рублей, — 
продолжает свой рассказ Александр Кочкин.

 
  

Впрочем, и для сыра из Демьяново на-
шлись покупатели. В начале августа во время 
одного из крупнейших в России сырных 
фестивалей в подмосковной Истре пред-
приниматель с сотрудниками распродал 
более 300 кг. Столичные жители были гото-
вы платить за демьяновские гауду и грюйер 
и полторы тысячи. Там же удалось найти 
и оптовых покупателей. Сейчас самолетом 

Санкции, Danke schоn*:
стартап на импортозамещении сыра

демьяновский сыр уже поставляется в Мос-
кву, Сургут и Казань.

Даже сравнительно небольшие партии 
20-30 кг нужно еще доставить до аэропорта. 
Александр сетует, что одним из важнейших 
препятствий для развития его бизнеса являет-
ся отсутствие нормальных дорог. В 2019 году 
Подосиновский район по прежнему не связан 
асфальтом с «материковой» Россией.

У «Экофермы Демьяново» есть и вторая 
проблема, препятствующая развитию про-
изводства сыра. Но это уже болезнь роста.

– За последний год мы неплохо раскрути-
ли свои молоко, йогурты, кефир. Сейчас нам 
просто не хватает молока для производства 
сыра. Приходится делать выбор между сы-
ром и другими продуктами. Цельномолоч-
ка — это деньги прямо сейчас. А сыр должен 
зреть минимум три месяца, а лучше бо-
лее полугода. Приходится «замораживать» 
деньги, — поясняет Александр.

В планах фермера — поиск финансирова-
ния. В частности, есть надежды на привле-
чение второго транша госсубсидий.

– Последовательность такая: обеспечить 
корм для коров стабильного качества — по-
лучить грант для К(Ф)Х — обновить про-
изводство, — делится планами на будущее 
фермер и сыровар из Демьяново. — Старая 
ферма скоро рухнет, да и сыроварню нужно 
расширить на 200 кв. м. При производстве 
3-5 тонн молока нам бы уже хватало его 
и на выпуск солидных объемов сыра.  (0+)
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300 миллионов 
из воздуха
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  Наличие рекомендаций и опы-
та работы на аналогичных объектах. 
Они необходимы, что организовать 
уборку в условиях завершения строи-
тельства и отделочных работ.

 Наличие постоянного персонала 
и профессионального оборудования. 
Использование неправильных техноло-
гий очистки приводит не только к задер-
жкам, оно может нанести непоправимый 
ущерб только что отремонтированному 
помещению.

 Забота об экологии. Это не просто 
модный принцип. Чтобы сра зу по-
сле масштабной уборки ваши сотрудни-
ки могли приступить к работе, клинин-
говая компания должна использовать 
только безвредные средства. 

уже шестое работающее по этой схеме про-
изводство в структуре компании. Еще два 
проекта находятся в стадии реализации.

– Каждый завод мы проектируем под 
нужды конкретного покупателя. В Киро-
во-Чепецке у нас размещено две установки 
мощностью по 5,5 тонн в час. В нашей 
классификации это нижняя граница сред-
него класса. Особенность этого проекта 
в том, что в данном случае требовалась 
очень высокая чистота готового газа. Во-
вторых, химическое производство — это 
непрерывный цикл, поэтому мы заложили 
двукратное резервирование, чтобы гаран-
тировать стабильность и непрерывность 
поставок, — пояснила госпожа Соколова.

  ...

Ранее газообразный азот для нужд 
кирово-чепецких химпредприятий про-
изводился на площадке завода компании 
«ГалоПолимер». В 2015 году было принято 
решение об изменении схемы работы. Тог-
да тендер на строительство завода в Киро-
во-Чепецке у иностранных конкурентов 
выиграл «Криогенмаш». 

Мировая практика показывает, что 
средний срок ввода в эксплуатацию таких 
объектов составляет 3-3,5 года. Однако 
проект в Кировской области несколько 
отстал от графика из-за сложных гео-
логических условий площадки. Проще 
говоря, высокоточное крупнотоннажное 
оборудование нужно было смонтировать 
на бывшем болоте. Это потребовало до-
полнительных инженерных изысканий 
и применения сложных решений при за-
кладке фундаментов.  (0+)

Каждый, даже сравнительно неболь-
шой объект, требует серьезной работы 
после завершения ремонтных работ.

– В нашей практике среди большого 
количества средних по размеру объ-
ектов от 100 кв.м. и больше, на память 
приходит столовая «Ланч-Бранч», где 
в порядок надо было привести массу 
мелких деталей интерьера в зале, осо-
бого внимания требовало и сложное 
современное оборудование кухни. Все 
это предстояло сделать очень быстро 
к жестко поставленному сроку откры-
тия, — рассказывают сотрудники кли-
нинговой компании «Деликат-Сервис».

В этой короткой истории нашли 
отражение сразу несколько основных 
требований, которые позволяют от-
личить действительно компетентную 
в «послестрое» клининговую компанию:

 Оперативность на предварительном 
этапе. Готовность оценить объект в день 
обращения и сразу приступить к работе.

 Гибкое ценообразование. Готов-
ность включать в смету только работы, 
необходимые на вашем объекте.

Химические предприятия-партнеры 
(КЧКХ и «ГалоПолимер Кирово-Че-
пецк») обязуются приобретать у дочерне-
го предприятия компании «Криогенмаш» 
в течение 20 лет определенный объем тех-
нических газов цена на которые определя-
ется по закрепленной в договоре формуле. 

  

Экономическая модель бизнеса осно-
вана на долгосрочном контракте, который 
работает по принципу «бери или плати». 
Договор на весь расчетный срок работы обо-
рудования нового завода обеспечивает инве-
сторам из Балашихи стабильность доходов 
и гарантированный возврат инвестиций. 
По словам представителей предприятия, так 
они рассчитывают в течение 10 лет вернуть 
привлеченные средства, а за следующие 
5-6 лет вернуть собственные инвестиции. 

Как рассказала «Навигатору» гендирек-
тор ПАО «Криогенмаш» Мария Соколова, 
ранее это предприятие на протяжении 
десятилетий занималось исключительно 
проектированием и поставкой криогенного 
оборудования, включая линии по разде-
лению атмосферного воздуха на фракции. 
Однако в начале 2000-х выяснилось, что в 
мире и в России в частности все большую 
популярность приобрела другая схема. 

  

Около 10 лет назад компания вслед 
за западными конкурентами начала про-
давать покупателям не технические реше-
ния, а готовую продукцию — технические 
газы. Чепецкий проект «Криогенмаш» — 

. , . -
, 107 , . 905

(8332) 782-782, 410-402
ds-complex.ru
uborka_kirov

«Послестрой» — на профессиональном сленге означает фи-
нишную уборку помещения после завершения строительных 
и отделочных работ. Если еще несколько лет назад многие 
строители и заказчики пытались делать ее своими силами, то 
сейчас нормой становился привлечение специализированной 
клининговой компании.

На территории чепецкого подразделения «Уралхима» ввели в 
эксплуатацию новую азотную станцию. Чистота получаемого 
азота составит 99,99%. Инвестиции в проект подмосковского 
ПАО «Криогенмаш»  превысили 1 млрд рублей. Компания рас-
считывает получать 300 - 400 млн рублей выручки ежегодно. 

«Послестрой»:
пять критериев выбора 
правильного подрядчика
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Налог пойдет по этапам

Но и без этих изменений со следующего года 
владельцы многих объектов коммерческой 
недвижимости должны в большинстве своем 
будут платить больше. Это объясняется пере-
оценкой кадастровой стоимости, очередной 
раунд которой власти завершают в 2019 году.

В распоряжении «Навигатора» также ока-
зался текст, согласно которому пострадают 
не только предприниматели в сфере недвижи-
мости. Его авторы хотят обусловить получение 
агробизнесом льгот по налогу на имущество, 
которые оценивают почти в 350 млн рублей 
в год, частными договоренностями между чи-
новниками и сельхозпредприятиями. 

Как отреагировали на эти инициативы пред-
ставители предпринимательского сообщества, 
стало понятно в ходе обсуждения вопроса 
в Вятской торгово-промышленной палате.

 ,
   

– Налоговое законодательство претерпева-
ет изменения. Мы должны учитывать взаимо-
отношения с Минфином РФ, поскольку Киров-
ская область — это регион, который получает 
дотации. Позиция в том, что решения должны 
способствовать сбалансированности бюджета.

Налог на имущество — это налог, который 
поступает в региональный бюджет. За счет него 
решаются вопросы, связанные с заработной 
платой, с реализацией национальных проек-
тов. Я считаю, что бизнес должен учитывать 
этот фактор.

Большинство регионов принимало изначаль-
но максимальную ставку. Сегодня мы провели 
мониторинг по другим субъектам федерации. 
Во всех регионах ПФО приняты решения о по-
вышении налоговой ставки, где-то это будет 
проходить поэтапно. Также идет процесс лик-
видации налоговых преференций для неболь-
ших торгово-офисных помещений. Мы также 
стремимся к тому, чтобы уравнять всех.

Есть еще один момент. Министерством фи-
нансов ведется жесткая политика по оценке 
налоговых льгот, которые есть в регионах. А по-
ниженная ставка приравнивается к льготам. 
В результате бюджет субъекта теряет дважды. 
В первый раз, когда недополучает налог на иму-
щество. Во-вторых, снижается объем дотаций, 
которые область получает из федерального 
бюджета.

Мы считаем, что идеальный вариант — 
со следующего года отка заться от льгот 

для торгово-офисных помещений площадью 
до 1 000 м2, и увеличить ставку до 2%. Но мы ви-
дим, что кадастровая переоценка приведет к не-
которому увеличению нагрузки. Во-вторых, все 
меры, которые мы предлагаем, будут тяжело 
восприняты налогоплательщиками. Поэтому 
готовы рассмотреть вопрос поэтапности. 

Мы бы хотели услышать мнение предпри-
нимательского сообщества, но говорить о том, 
что нужно все оставить как есть и ничего не де-
лать, — тоже неправильно.

 , -   
 «  »

– Нужно уточнить, что сейчас налог на иму-
щество по ставке 1% платят собственники 
помещений свыше 1 000 м2 по кадастровой 
стоимости. Те, кто владеет меньшими по пло-
щади помещениями, платят по остаточной 
стоимости, если находятся на общей системе 
налогообложения. Если на упрощенной систе-
ме, то вообще ничего не платят.

С одной стороны, логично, что система 
должна быть единой. Это позволяет получить 
одинаковые условия для всех, это принцип рав-
ных конкурентных условий. С другой стороны, 
мы понимаем, что те, кто получает льготы, – это 
малый и средний бизнес. Это люди, которые 
вообще никогда налог не платили. Для них даже 
1% может стать критичным.

Мы прекрасно понимаем, что происходит 
на рынке Кировской области, какая ситуация 
в малом и среднем бизнесе. Нас не нужно 
сравнивать с другими территориями ПФО. 
У нас все намного хуже по многим аспектам 
и направлениям.

Даже при том, что налоги будут выплачи-
вать все от нуля кв. м., налогооблагаемая база 
вырастет в несколько раз. Одновременное 
повышение ставки приведет к дополнительной 
нагрузке для малого и среднего бизнеса. По мо-
ему мнению, эта нагрузка будет критичной.

Статистика говорит о том, что бизнес в Ки-
ровской области умирает. С каждым годом 
количество предпринимателей и юридических 
лиц сокращается. И при этом каждый год 
возникают дополнительные нагрузки. Сейчас 
дополнительные налоговые платежи — это еще 
один шаг к концу всей этой отрасли.

Мы очень часто рассуждаем: выживет бизнес 
или нет. Наверное, выживет. Но так ставить 
вопрос — неправильно. Мы в результате полу-
чим снижение эффективности бизнеса. Когда 
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В условиях опережающего роста доходов регионального бюд-
жета чиновники заявили о необходимости повышения налога 
имущество предприятий для объектов торгово-офисной недви-
жимости. Они аргументируют это решение давлением со сторо-
ны федеральных властей.

бизнес менее эффективен, он не развивает-
ся, не растут заработные платы, не растет 
потребление. 

Буквально недавно видел данные о том, 
что у нас в торговле сейчас самый низкий чек 
за 10 лет. Сейчас введете повышенные налоги. 
Сегодня, наверное, выживут. Но что будет за-
втра, что будет через пять лет, через 10? Самое 
правильное — оставить деньги бизнесу, чтобы 
он развивался и создавал рабочие места. Это 
позволит увеличивать доходы по другим 
налогам.

 ,
-   

– Кировская область могла получить 
ставку 2% по налогу на имущество с торго-
во-офисных помещений с самого начала. 
Слава Богу, нас услышали. Пока только 
один раз снизилась льготная площадь с 2 000 
до 1 000 м2. Сейчас мы говорим о конструк-
тивном взаимодействии. То есть не о резком 
увеличении, а о поэтапных изменениях. Вна-
чале сокращение площадей, а дальше говорить 
о повышении ставки.

Я бы хотел отметить, что нужно не только 
добиться максимально длительного периода 
введения изменений. Мы не должны каждый 
год возвращаться к этому вопросу и узнавать 
решение за три месяца до налогового перио-
да. Предприниматели должны закладывать 
в свои планы график снижения льготных 
площадей, когда ставка поднимется. Чтобы 
была предсказуемость этой истории. В усло-
виях сокращения субъектов МСП фискальное 
воздействие на бизнес должно быть очень 
аккуратным.

 ,
,  

– Нужно учитывать и проводить оценку 
регулирующего воздействия. И без этого 
не проводить никакого увеличения ставок 
и изменения других налоговых параметров. 
Сильные, наверное, выдержат двукратное уве-
личение ставки. Но остальные, подавляющая 
часть предпринимателей, с этим решением 
очень сильно просядут. Мы видим примеры, 
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– Вопрос с изменениями в налогообложении 
имущества на самом деле состоит из нескольких 
факторов, которые в конечном итоге могут приве-
сти к увеличению налоговой нагрузки на бизнес. 
Во-первых, переоценка кадастровой стоимости 
объектов. Наши деловые объединения оценили 
результаты этого процесса и выяснили, что в 90% 
случаев произойдет увеличение налогооблагаемой 
базы. Это федеральные правила игры, и мы не можем 
поменять их на локальном уровне.

Второй фактор, сейчас ряд бизнесов, которые 
владеют торгово-офисными объектами до 1 000 м2, 
у нас получают льготы. У других предпринимателей 
таких преимуществ нет. Вопрос о сохранении льгот 
при определении налогооблагаемой базы нуждается 
в серьезном обсуждении.

В третьем вопросе, который касается размера 
ставки налога на имущество, я однозначно поддер-
живаю позицию бизнес-сообщества. Она заключа-
ется в том, что нельзя резко, в два раза, увеличивать 
ставку. Возможно, было бы целесообразным оста-
вить ставку на прежнем уровне 1% от кадастровой 
стоимости.

Низкая ставка имущественного налога является 
серьезным конкурентным преимуществом нашего 
региона. Мы и так ничем особенным не выделяемся 
в лучшую сторону из множества субъектов феде-
рации. При повышении ставки мы потеряем это 
преимущество. На самом деле есть и другие пункты, 
по которым планируется изменить налогообложение 
помимо торгово-офисных помещений. Например, 
пересматриваются условия предоставления льгот 
для сельхозтоваропроизводителей. Считаю, что 
к этой теме нужно подойти крайне серьезно и рас-
смотреть весь перечень отраслей, которые бы могли 
получать льготы по всему спектру региональных 
налогов. 

Еще один аспект этой темы — недопустимо, чтобы 
решение о предоставлении или непредоставлении 
льготных режимов кулуарно принимали представи-
тели органов исполнительной власти. Все вопросы 
налогового льготирования должны приниматься 
коллегиально с участием представителей всех ветвей 
власти и предпринимательского сообщества.

К сожалению, вопросы налогообложения не под-
лежат предварительной оценке регулирующего 
воздействия. Решение принимают исключитель-
но депутаты Законодательного собрания. Сейчас 
мы будем работать с ними, настраивать их на то, 
чтобы они при ответе на вопрос, что выгодней, 
наполнение бюджета или потеря региональным 
бизнесом конкурентных преимуществ, приняли 
верное решение. .  (0+)

 

сдачи в аренду высвободившихся помещений. 
И в этих условиях нам предлагают подумать 
о дополнительном увеличении налога!

Показательная статистика. С момента, когда 
ввели налог на недвижимость с кадастровой сто-
имости, объем строительства торговой недвижи-
мости снизился в области на 70%. Это уже сигнал 
рынка о том, что в Кировской области совершенно 
невыгодно инвестировать в торгово-офисную 
недвижимость.

Запросите отчетность по ставкам аренды этих 
площадей! Они снижаются. Тому есть и объек-
тивные причины. Бизнес уходит в интернет. Там 
нет налога на имущество, нет коммунальных 
расходов, нет вывоза мусора. Добавьте к этому 
отток предпринимателей из региона. 

Попытка смотреть на проблему одно-
боко через наполнение бюджета — непро-
дуктивна. Нужно учитывать все факторы, 
которые влияют на состояние бизнеса. Не-
возможно бесконечно вытягивать средства 
из предпринимателей!

 ,   
« - »

– Однозначно порог нужно убирать. Платить 
должны все. Но переход на 2% – это жестко. Тем 
более если сохранить порог. Получится ситуа-
ция: «Кто везет, на том и едут». Вы нам только 
поднимаете издержки. Повторюсь, поднялась 
коммуналка, поднялись расходы на вывоз ТКО, 
за полгода электроэнергия выросла на 6,5%.

Кажется, что это незначительно, но это 
иллюзия, это много. Современные торгово-
офисные центры вынуждены расходовать очень 
значительный объем электроэнергии для обес-
печения комфорта посетителей и работников. 
Кондиционирование и вентиляция съедают 
очень много ресурсов, и оптимизироваться 
там негде.

На этом фоне можно посмотреть на наших 
соседей с улицы Воровского. Очень много 
предпринимателей там создали коммерческие 
объекты в результате перепрофилирования 
жилой недвижимости. Там минима льные 
коммунальные расходы. Там нет никакого 
комфорта для посетителей. Противопожарных 
мер там вообще нет. А мы на эти меры потратили 
огромные ресурсы. С нас требуют обеспечить 
эвакуацию одного человека с 3 м2. Где вы в на-
ших ТЦ видели столько посетителей?

Еще раз, платить должны все. Но повышение 
ставок в условиях, когда товарооборот и доходы 
арендаторов падают, приведет исключительно 
к выемке денег у предпринимателей.

когда более чем в 10 раз растет нагрузка по это-
му налогу (прим. ред.: ссылка на ситуацию, 
в которой оказалось ЗАО «Надежда». По-
сле того, как обложение части их помещений 
стало осуществляться на основе кадастровой 
оценки, платежи выросли с 64 до 650 тыс. руб-
лей в год. Этот пример привела сотрудница 
фирмы на круглом столе).

Я считаю, что власть ведет себя безответ-
ственно по отношению к бизнесу, когда абсо-
лютно не просчитывает результат. Сколько 
предприятий умрет? Некоторые чиновники 
считают, что ничего страшного, если умрет 
10% бизнесов. Но это же наши люди! А если 
умрут 10% ваших детей?

Я знаю случаи, когда люди продают здесь 
коммерческую недвижимость, пусть даже 
за копейки, и вкладывают деньги в объекты 
в Москве и других регионах. Они объясняют 
это полным отсутствием перспектив в нашем 
регионе: территория вымирает, средние дохо-
ды не растут. Вы сначала добейтесь восста-
новления роста реальных доходов, средней 
зарплаты, а уже потом думайте о повышении 
налогов!

Конкретный пример. При Никите Белых 
у нас ввели самый высокие ставки транспорт-
ного налога. Мы видим, сколько на улицах 
стало автомобилей с казанскими номерами, 
с номерами других регионов. Люди ищут спо-
собы регистрировать их за пределами обла-
сти. Я понимаю желание наполнить бюджет. 
Но наполняйте его творчески — развивайте 
бизнес! А вы только повышаете издержки 
предпринимателей.

 ,   
 «   »

– Это очень серьезное решение для вла-
дельцев торговой недвижимости. Чтобы его 
принимать, давайте посмотрим, что прои-
зошло с издержками их владельцев хотя бы 
за последние три года.

Ком м у н а л ьн ые п л ате ж и — вы р о с л и 
на 20%. Тарифы на вывоз мусора — возро-
сли в три-четыре раза. Более того, у нашей 
компании есть объекты, за которые по ста-
тье ТКО мы платили 30 тыс., а после роста 
тарифов вынуждены расходовать на эти 
цели 600 тыс. рублей. После того, как сгорел 
ТРЦ «Зимняя вишня», количество пожарных 
проверок возросло у нас в регионе в 25 раз. 
При этом бизнес обязывают реализовывать 
мероприятия исходя из расчетного, а не ре-
а льного коли чества людей на объекте. 
Стоимость — десятки миллионов рублей. 

Сегодня многие уже увидели, насколько 
увеличилась кадастровая стоимость недви-
жимости и, соответственно, налог на недви-
жимость. Это уже свершившийся факт. У на-
шей компании есть объекты, по которым рост 
очень значительный. Фактически мы видим 
полное изъятие прибыли владельцев торговой 
недвижимости.

Чтобы хоть как-то оптимизировать бизнес, 
что советует нам министр госимущества, я 
людей буквально заталкиваю в кабинеты. 
Они сидели по 4 человека, сейчас приходится 
размещать по 6 человек. Все для того, чтобы 
сохранить хоть какую-то эффективность 
и выйти на безубыточную работу за счет 
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– Наша миссия в этом проекте полностью 
выполнена. Команда управляющего директора 
Ольги Шпичко успешно справилась со своей 
задачей. Отличный получился проект, важный 
и социально значимый. Желаю «Нанолеку» даль-
нейших успехов! — прокомментировал в соцсетях 
сделку руководитель Роснано Анатолий Чубайс.

Долю «Роснано» выкупили партнеры компа-
нии в этом проекте. По имеющимся неподтвер-
жденным данным, речь идет о топ-менеджерах 
«Нанолека» — президенте компании Владимире 
Христенко и гендиректоре Михаиле Некрасове 
и их деловых партнерах.

8  8:  

Производитель фармпрепаратов объясняет 
выкуп доли «Роснано» завершением инвестици-
онного цикла проекта.

– На сегодняшний день мы можем говорить 
о том, что проект «Нанолек» под руководством 
«Роснано» достиг стадии жизненного цикла ин-
вестиционного проекта, вышедшего на заданные 
мощности и доказавшего свою перспективность. 
Именно поэтому корпорация выходит из состава 
акционеров, — цитирует пресс-служба президента 
фармкомпании Владимира Христенко.

В «Нанолеке» признают, что сделка была совер-
шена по инициативе «Роснано», поскольку алго-
ритм венчурного бизнеса предполагает получение 
доходов от реализации долей в проектах по цене, 
превышающей инвестированные средства. Так, 
в релизе госкомпании утверждается, что доход-
ность от инвестиций (IRR) в «Нанолек» по факту 
закрытия сделки составила 8,6% годовых, что 
соответствует отраслевым практикам.

«Роснано» продало свою долю
в кировском «Нанолеке»
«Нанолек» ищет стратегического 
финансового партнера, который сможет 
приобрести 33-процентную долю 
после ее выкупа у государственной 
венчурной компании «Роснано». 
Собственники промплощадки в поселке 
Левинцы заплатили корпорации 
Анатолия Чубайса 2,35 млрд рублей 
за долю в кипрском оффшоре Nanolek 
Holding Limited. Это юридическое лицо 
владеет 100% ООО «Нанолек».

   

– Выход из ситуации жесткий. «Роснано» опре-
делило сроки и показатели, по которым должно 
было выйти из проекта. Нам удалось добиться 
некоторого продления сотрудничества, так как 
кризис 2014 года привел к замедлению реализации 
проекта. К 2019 году мы достигли уже неплохих 
показателей. Тем не менее, для молодой компа-
нии выплатить эту сумму было не так просто, — 
прокомментировал «Навигатору» генеральный 
директор «Нанолека» Михаил Некрасов.

Топ-менеджер фармкомпании пояснил, что 
для закрытия сделки с «Роснано» его компания 
вынуждена была воспользоваться заемными 
средствами. Сейчас выкупленная доля фактически 
рассматривается собственниками компании как 
казначейские акции. В «Нанолеке» рассчитывают, 
что в обозримой преспективе удастся найти стра-
тегического инвестора для продажи этого пакета. 
В качестве потенциальных партнеров рассматри-
вают финансовые корпорации, которые готовы 
поддержать дальнейшее развитие предприятия.

– Мы ищем тех, кто будет готов развиваться 
с нами. В планах компании в течение ближайших 
пяти лет вложить в развитие около 10 млрд руб-
лей, — сообщил господин Некрасов.

 

Первая информация о планах инвестиций 
«Роснано» в проект в сфере фарминдустрии 
на территории Кировской области появилась 
в конце 2011 года. Официальный старт строи-
тельства производственной площадки был дан 
летом 2012 года. До 2014 года государство через 
«Роснано» вложило в Нанолек 1,28 млрд рублей 
при том, что общая сумма инвестиций, по оцен-
кам компании, оценивается в 6 млрд рублей.

За эт и деньг и на территории област и 
с нуля построили биомедицинский производ-
ственный комплекс площадью 29,3 тыс. кв. м. 
Однако на протяжении нескольких лет вы-
ручка компании была явно ниже прогнозных 
значений.

И только в прошлом году предприятие 
резко увеличило выручку, которая, согласно 
отчетности, достигла 6,9 млрд рублей, а также 
начало демонстрировать прибыль. Этот пока-
затель в прошлом году составил 217 млн ру-
блей против 135,9 млн рублей убытка годом 
ранее. Эксперты объясняют это началом ши-
рокомасштабного производства продукции 
на площадке в Левинцах ряда востребованных 
препаратов, включая сложные вакцины.  (0+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Гор., обл., межгород  Газель, 6 м, тент (высота 2,2м) все загрузки, грузчики. Любой 
груз до 2 т. Без выходных. 

45-14-03, 77-54-50

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. Фреза для ямочного ремонта. 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.  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 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.

78-2230

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

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

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь. ООО «САНАВТО» 
тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 
78-40-23 

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

Тел.(8332) 55-60-13, 77-10-93

Профлист. Подшипники (8332) 46-60-89, 703-089
Разработка и изготовление моделей ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДНОГО ДЕКОРА 
(карнизы, молдинги, откосы, подоконники, колонны, пилястры и 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Лазерная резка лист. металла (сталь, нерж. сталь, алюминий, медь, 
латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, металлопластика. 
Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. Макс. размер 
заготовки 2500 х 1250 мм, толщ. до 6 мм. Точность раскроя до 0,1 мм

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru
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Вместе со специалистами 
ГК «К)Сервис» мы разобрали 
основные шаги, которые нужно 
выполнить, чтобы сделать эф-
фективной работу с клиентами. 
Эксперты советуют использо-
вать для этого инструменты 
от Битрикс24. 

1.   

Клиенты задают вопросы, 
оформляют заявки любым удоб-
ным для них способом. Это может 
быть звонок, письмо на почту или 
сообщение ВКонтакте. Крайне 
важно, чтобы любой из этих за-
просов был оперативно замечен и 
обработан. Благодаря Битрикс24.
CRM менеджерам не нужно 
будет вручную собирать заявки 
в разных местах, все они автома-
тически будут попадать в CRM*. 
А значит, клиент будет своевре-
менно замечен и обслужен. 

2.  
 CRM

Битрикс24.CRM помогает 
менеджерам сориентироваться 
в большом количестве сделок 
и клиентов. Исходя из универ-
сального алгоритма продаж CRM 
напоминает сотрудникам о пред-
стоящих или нерешенных делах 
или о сделках, по которым пока 
не запланировано дел, чтобы ме-
неджер не забыл о них. 

3.  

В работе менеджера есть множе-
ство процессов, которые стоит ав-
томатизировать, чтобы сотрудник 
мог заниматься важной работой 
вместо рутинных дел. 

В Битрикс24.CRM эту зада-
чу решают роботы и триггеры. 
Они включаются в работу, на-
пример, если клиент пишет по-

сле окончания рабочего дня. Робот 
ответит ему и поставит менеджеру 
задачу связаться с клиентом на сле-
дующий рабочий день. Таким обра-
зом, заявки от клиенты не будут 
теряться.

4.  

Битрикс24.CRM показывает 
количество сделок, процент вы-
полнения плана, загруженность 

менеджеров и каналов общения. 
Руководитель может в любой 
момент отследить эффективность 
работы менеджера, статус сделки 
и скорректировать план действий 
сотрудников. Отследить актив-
ность сотрудников также помогает 
большой блок «Задачи и проекты» 
в системе Битрикс24. В нем видны 
все задачи подчиненных и стадии 
их выполнения, поэтому сразу по-
нятно, насколько эффективен тот 
или иной сотрудник. 

4 простых шага к эффективной работе с клиентами
Залог успеха любой компании – качественная рабо-
та с клиентами. Во многих компаниях не выстроена 
грамотная система работы отдела продаж, из-за чего 
теряются потенциальные заказчики.

—  24 
    

5    
 .  ,  
   

    
. ,  31.08.2019 . 

   
24  ** 

 40%,    
«  »   
« ) ».  ,  

   
   – 
 50%   

 .

 , 
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*CRM —     
**  «  »:       24  8% 

 40%  31.08.2019.     it.kserv.pro   . 8 (8332) 45-06-64.

 : freepik.com
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– Действительно, в последние несколько 
лет страховые компании внимательно отно-
сятся к пресечению действий людей, которые 
хотят обманом получать выплаты по полисам.

Нужно отметить, что в Кировской обла-
сти крупные махинации на десятки и сотни 
миллионов если и происходят, то очень редко. 
Обычно получить какие-то средства за счет 
имитации страхового случая или завышения 
ущерба пытаются в случаях автострахования. 
Как правило это молодые люди, которые 
еще не осознали, что авантюры могут плохо 
закончиться.

В этом году мы раскрыли случай страхового 
мошенничества в Нолинском районе. Первые 
подозрения зародились еще на стадии анализа 
документов: автомобили жителей одной де-
ревни не смогли разъехаться на лесной дороге 
за несколько десятков километров от дома. 

Осмотр места экспертом-трасологом укре-
пил эти сомнения. Ситуация не могла раз-
виваться так, как описали участники ДТП. 
Более того, высоко на дереве, в которое якобы 
въехал поврежденный автомобиль, мы об-
наружили сломанные сучья и следы смазки. 
Стало понятно, что машину привезли туда на 
погрузчике со стрелой. С помощью свидетелей 
нам удалось найти и подлинное место аварии. 

Эти материалы мы представили в полицию 
и благодаря их помощи дело дошло до суда. 
Участники аферы получили приговор по ста-
тье о страховом мошенничестве.

Кстати, вначале мы пытались убедить мо-
лодых людей отказаться от первоначальных 
показаний, изложив собранные нами фак-
ты. Я даже разговаривал с отцом одного из 
участников дела. Но молодой человек стоял 
на своем. В результате биография парня те-
перь испорчена уголовной статьей.

Активность страховых компаний, помощь 
со стороны правоохранительных органов, 
а также изменения в законодательстве, уже 
помогли сократить количество преступле-
ний в нашей сфере. Полагаю, что людям 
становится ясно, что попытки обмануть 
страховую компанию заканчиваются плохо. 
И наоборот, честные действия — позволят вам 
за счет страховки ликвидировать возникший 
ущерб.  (16+)
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– Радиатор — это только одна из составляю-
щих системы отопления. Поэтому вначале нуж-
но сказать несколько слов о том, какой система 
должна быть в идеале. Во-первых, нужен котел 
с КПД, близким к 100%. Во-вторых, с мини-
мальными потерями энергии в трубопроводах. 
А это означает, что они должны иметь превос-
ходную теплоизоляцию. Еще нужно добиться 
минимизации диаметра труб: чем меньше объем 
теплоносителя, тем меньше энергии тратится 
на поддержание необходимой температуры.

И только третий момент касается непосред-
ственно радиаторов. Этот элемент системы ото-
пления в идеале должен иметь максимальную 
теплопроводность, чтобы быстро отдавать тепло.

  

Существует много разных видов радиаторов, 
которые отличаются, в первую очередь, мате-
риалом. Наиболее эффективными считаются 
изготовленные из алюминия. Но у них есть свой 
минус — алюминий подвержен коррозии. 

Наша практика показывает, что во многих 
городах и поселках области из-за низкого каче-
ства теплоносителя более или менее долговеч-
ны только традиционные чугунные варианты. 
Но они, кроме относительно плохой теплопе-
редачи, имеют еще один минус.

Батарея работает не только на излучение 
тепла. Современный радиатор спроектирован 
так, чтобы обеспечивать постоянное движение 
воздуха по ребрам. Чугунный радиатор шерша-
вый, а это мешает конвекции.

 

Если вы решили перед зимой все-таки хотя 
бы по-минимуму усовершенствовать систему 
отопления, есть упрощенные формулы. Так, ра-
диаторы сопровождает информация о тепловом 
потоке одного ребра. Используя ее и средний ко-
эффициент — 1 кВт на 10 м2 помещения — можно 
приблизительно посчитать, какое количество 
ребер должно быть у батареи.

Кстати, «Сантехмаркет» производит несколь-
ко типов радиаторов под собственной торговой 
маркой. Их, как и дополнительную арматуру, 
вы всегда можете приобрести в наших магазинах 
и на сайте. На большинство вопросов вам смогут 
ответить наши консультанты. Хотя повторюсь, 
для создания действительно эффективной и эко-
номичной системы отопления нужны сложные 
инженерные исследования, которые лучше 
заказать профессионалам.  (16+)

Греемся с умом:
правила выбора батарей

Махинации со страховкой: 
преступление и наказание

*       
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Все виды работ по восстановлению 
предметов мягкой мебели возьмут на себя 
специалисты нашей мебельной мастерской 
«Уют». Почему это выгодно:

 1. При обивке или перетяжке 
мягкой мебели не изменятся эрго-
номические характеристики кресла, 
стула или дивана, привычные для вас. 
А это немаловажный фактор в нынеш-
них тенденциях внимательного отноше-
ния к здоровому образу жизни. 

 2. Восстановление мебели обойдется 
вам порой дешевле, чем покупка новой. 
Есть вариант не только полной, но и частич-
ной замены обивки, а также внутреннего 
наполнителя. 

 3. Простор для фантазии. Наши мастера 
помогут воплотить в жизнь ваши дизайнер-
ские задумки. Вы сможете комбинировать 
различные обивочные материалы, сочетать 
кожу и ткань. Взамен старенькой, несовре-

менной модели получите актуальную, ко-
торая внесет в ваш интерьер новые краски.

 4. Опытный мастер на месте поставит 
«диагноз» вашим креслу, пуфику или дивану, 
составит смету на выполнение необходимых 
работ. В зависимости от сложности, срок 
исполнения заказа составит 1-4 дня. Вас 
приятно удивят низкие цены на услуги. 
И бонус от компании – бесплатная доставка 
отремонтированной мебели. 

     , 
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Начните обновление с мебели 
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– Практика по личному банкротству формируется 
в России с 2015 года. За четыре года закон о банкротстве 
превратился из инструмента помощи физлицам, испы-
тывающим реальные финансовые сложности, в инстру-
мент, которым активно пользуются предприниматели, 
публичные персоны, так и их кредиторы. Процедура 
банкротства – целый комплекс услуг, когда вам на помощь 
приходят арбитражный управляющий и юристы. Объяв-
лять себя банкротом стоит при долгах до полумиллиона 
рублей и выше. Сейчас стоимость процедуры банкротства 
составляет в среднем от 80 000 рублей. Она занимает 
от года до 1,5 лет. 

Вы можете быть уверены в том, что обратившись к нам, 
мы гарантировано поможем выбрать именно для вас оп-
тимальный путь решения вашего вопроса, разработать 
индивидуальный план процедуры банкротства. На на-
чальном этапе проведем полноценный финансовый анализ 
должника, в результате которого еще до подачи заявления 
о признании несостоятельным будут выявлены всевоз-
можные риски, предложены пути их устранения. Помимо 
личного банкротства частных лиц, мы специализируемся 
на банкротстве юрлиц. Когда юрлицу необходимо пода-
вать заявление на процедуру банкротства? Закон прямо 
обязывает руководителя подать заявление в установлен-
ные законом сроки при невозможности в полном объеме 
исполнить обязательства перед кредиторам; наличие 
кредиторской задолженности перед контрагентами (если 
сумма долга превышает 300 тыс. руб., а срок задолженности 
более 3 месяцев); невозможность выплатить неустойку 
по срыву госконтракта и др.  

Наши юристы имеют огромный, более 8 лет, положи-
тельный опыт ведения дел по банкротству организаций 
в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Татарстане, Киров-
ской области и др. Обратившись к нам, уже списали за счет 
процедуры банкротства более 700 млн руб. долгов.  (16+)

– Десять лет назад мебельный бизнес был на подъеме, 
и моя знакомая предложила мне присмотреться к этой 
сфере, тем более в то время я как раз искал новую сферу 
приложения своих сил. В начале это был способ заработать, 
но со временем я просто влюбился в мебельный бизнес, 
он по-настоящему захватил меня. Постепенно бизнес рос, 
и мы стали полноценной компанией в сфере производства 
корпусной мебели.

В самом начале спрос в нашей отрасли был действи-
тельно высоким, можно сказать, что в 2008 продавало даже 
объявление на столбе. Сейчас уровень конкуренции гораздо 
выше. Люди ориентируются уже не на обезличенную рекла-
му. Они обращают внимание, в первую очередь, на личность 
и приходят по рекомендациям.

Даже одно из важнейших наших направлений в сегменте 
b2b — мебель для детских садов — началось с личных отно-
шений. Наш первый центр продаж был в Чистых Прудах. 
Там тогда было четыре дома, и мы, естественно, общались 
с другими бизнесменами из этого района. Так познакоми-
лись с руководителем частного детсада. Она расширяла 
бизнес и предложила нам сделать мебель для новой группы. 
За оборудованием для детсадов к нам обращаются из Ки-
рова, Казани, Москвы. 

Бизнес во многом я строю на личных контактах. В свое 
время в рамках своей общественной работы я побывал 
в Калининграде. Этот город мне очень понравился. Я позна-
комился там с интересными людьми. И спустя год возникла 
идея создать аналогичную нашей фабрику и в этом, самом 
западном регионе страны. Сейчас новое производство де-
лает первые шаги. 

Сейчас в своей практике мы ориентируемся на запад-
ные модные тренды в сфере корпусной мебели. Например, 
в этом году популярен строгий лаконичный дизайн с прямы-
ми углами. Клиенты это видят сами, да и мы рекомендуем 
дизайнерские решения, отвечающие духу времени.  (16+)
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Отчет о своей деловой по-
ездке в Израиль представил 
и. о. главного врача, сто-
матолог-терапевт, ортопед 
клиники «Денталия» Павел 
Соболев.

. , .  , 77, .: (8332) 40-30-33,
8-953-681-46-77, dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

-43-01-002335  22.06.2016 .     

Нет предела совершенству

 

Тема работы с применением дентального 
микроскопа очень давно волнует умы и сер-
дца стоматологов всего мира. Уже несколь-
ко лет мы успешно используем его в своей 
практике. Но как известно, нет предела 
совершенству. Поэтому я отправился в да-
лекую страну Израиль на индивидуальное 
обучение к гуру стоматологии Михаилу 
Соломонову. Очень многие известные 
российские специалисты учились эндо-
донтии именно у него. Тель-Авив встретил 
жаркой солнечной погодой, располагающей 
к отдыху, но все время было расписано по 
минутам, жесткий учебный график.

 
  

Специализированный «Endodontic 
Medical Center Dr. Solomonov» распола-
гается на 8 этаже высотки на самом берегу 
Средиземного моря. Шикарное место 
для стоматологической практики, и мечта 
любого пациента лечится в таком комфорте. 
Меня, как специалиста, впечатлила высоко-
технологичная начинка эндодонтического 
центра. Кстати,  уровень оснащения нашей 
клиники, используемых методик, знаний 
докторов находится на достаточно высоком 
уровне.

С гордостью хочу отметить, что «Ден-
талия» имеет один из лучших дентальных 
микроскопов Zeiss (Германия). Именно 
такое оборудование было предложено 
для работы на мастер-классе у Михаила. 
Концепция и подход к лечению одинаковы: 
при выборе тактики лечения руководство-
ваться биологическими принципами и, ис-
ходя из патогенеза заболевания, проводить 
грамотное лечение, а не простое следование 
инструкциям производителей различных 
материалов и инструментов; максимальное 

сохранение тканей зубов при лечении. Важ-
но, что с доктором Соломоновым мы гово-
рим на «одном языке».  

Тесное деловое общение, обучение тон-
костям и нюансам апикальной хирургии, 
углубленное проникновение в детали 
работы с микроскопом – об этом мечтает 
каждый молодой специалист. Мне очень 
повезло! Целых четыре дня под руковод-
ством мастера были чрезвычайно полезны 
и превзошли все мои ожидания. Свобод-
ное неформальное общение с коллегами 
за ужином, непринужденная атмосфера 
также способствовали хорошему настро-
ению. Некоторые моменты, обсуждаемые 
в процессе живого разговора, что приятно 
отметить, сам мастер взял на вооружение.

  

Несмотря на то, что программа обуче-
ния была насыщенной, мне удалось побы-

вать в священном городе Иерусалиме, 
узнать, увидеть много удивительного, 
прикоснуться к истории. Здесь я ощу-
тил невероятное спокойствие, уверен-
ность в своих силах, желание работать 
и совершенствоваться в профессии. 
Земля обетованная, я обязательно сюда 
еще вернусь.

«Денталия» дает всем специалистам 
клиники шанс на лучшее обучение 
за рубежом и в ведущих российских 
учебных центрах, возможность работать 
на самом современном оборудовании, 
применять новейшие технологии. Нам 
очень важно сохранить здоровье своих 
пациентов, мы хотим видеть их счаст-
ливые улыбки! 
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