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В Кирове стартовала 
«Школа бизнеса 
для женщин»
Более 70 женщин пройдут интенсивное обучение 
основам и практическим навыкам ведения бизнеса 
у федеральных и регио нальных спикеров под 
руководством опытных наставников.

В Кирове открылся образовательный 
курс «Школа бизнеса для женщин», ко-
торый будет длиться до конца октября. 
Участниц проекта ждут практические 
и лекционные занятия, успешные кейсы 
ведения бизнеса, знакомство с опытны-
ми предпринимателями-практиками. 

Мероприятие проводится при под-
держке Минэкономразвития РФ, Пра-
вительства Кировской области и ми-
нистерства экономического развития 
и поддержки предпринимательства 
Кировской области в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициа-
тивы». По итогам обучения слушатели 
готовят бизнес-план и защищают его 
перед экспертной комиссией. Лучшим 
проектам предоставляются ценные 
призы, ориентированные на поддержку 
и продвижение собственного дела.

В ходе своего приветственного сло-
ва министр экономического развития 
Кировской области Наталья Кряжева 
отметила, что у бизнеса нет гендер-

ных признаков, и женщины не имеют 
послаблений в отношении действия 
законодательства. 

Сразу после открытия участниц жда-
ли 2 первых занятия: «Успешный старт» 
с Екатериной Орешкович (ГК «Руснед-
вижимость») и «Личная мотивация» 
с Андреем Дорофеевым (ГК «Культура 
Гостеприимства»). 

Первые занятия уже позади! Впереди 
много еще всего интересного!  (16+)
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Кредиты навстречу бизнесу
6 сентября Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных 
пункта. Вместе с тем изменяются и другие условия работы на кредит-
ном рынке. Ужесточаются требования по необеспеченным потреби-
тельским кредитам. Параллельно происходит некоторое смягчение 
условий резервирования при финансировании малого бизнеса.

Это вызывает смещение акцентов в 
кредитной политике банков. Так, с ок-
тября Дортрансбанк предлагает более 
комфортные условия при оформлении 
бизнес-кредитов — дистанционное рас-
смотрение заявки по кредиту без визита 
в банк всего за несколько дней. А в честь 
своего 24-летия на весь октябрь снижает 
ставку по бизнес-кредитам на 1% для тех, 
кто в указанный период откроет расчетный 
счет в Банке.

     

– Мы понимаем, что время — это самый 
ограниченный ресурс делового человека. 
Именно поэтому мы решили упростить про-
цедуру рассмотрения заявки на кредит, что-
бы сэкономить время наших партнеров, — 
поясняет руководитель кредитного отде-
ла «Первого Дортрансбанка» Александр 
Кувалдин. — Для получения одобрения по 
кредиту достаточно по электронной почте 
или через сайт банка отправить заявку 
с электронными копиями документов. 
Сами оригиналы можно предоставить 
специалистам Дортрансбанка уже после 
предварительного одобрения по кредиту.

4 4:   —
 

Для принятия решения о выдаче креди-
та банк запрашивает у бизнеса 4 документа:
1. Данные бухгалтерской отчетности или 

баланс и отчет о прибылях и убытках за 
последний период.

2. Справка банка по оборотам по расчет-
ным счетам.

3. Информацию о дебиторской и кре-
диторской задолженности юриди-
ческого лица или ИП с разбивкой 
по контрагентам.

4. Данные о предлагаемом залоге. 
«Первый Дортрансбанк» примет реше-

ние о кредитовании на основе данных ан-
кеты и электронных копий этих документов 
максимум за 4 дня – как правило, в течение 
2 дней. Если предложение от кредитной 
организации устроит потенциального за-
емщика, то ему останется привезти в банк 
оригиналы документов, которые необходи-
мы для открытия финансирования. 
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– Помните, когда в Поздино было 
ЧП? Сошел с рельс целый состав 
с газовым конденсатом. Там впервые 
в больших объемах применили наш 
биосорбент. Все запахи исчезли на вто-
рой день. А уже к августу на месте раз-
лива выросла трава, — рассказывает 
руководитель «Сорбонафт» Александр 
Чарушин и добавляет. — Но даже 
по сравнению с этой аварией то, что 
мы видели в тундре, в нефтедобываю-
щих регионах, — это что-то. Работы там 
для наших сорбентов непочатый край.

Александр Чарушин — солидный 
мужчина за 60. Слегка хрипловатый 
голос, внутренняя энергия, уверенный 
тон. Александр Витальевич начал плот-
но заниматься научно-прикладным из-
учением производства и продвижения 
на рынок сорбентов еще в начале 90-х.

 : 
  

Александр Чарушин признается, что 
идея использовать продукты из торфа 
существовала давно, но долгое время во-
просам экологии у нас уделяли крайне 
мало внимания. Лишь в XX веке про-
цесс активизировался. В конце 90-х 
в лаборатории московского профессора 
Гридина возникли планы по производ-
ству нефтесорбента из торфа в Киров-
ской области. В 2002 году к работам 
подключилась компания «Пресс-Торф», 
которая смогла наладить поставки сы-
рья, соответствующего специальным 
требованиям, а также отработать техно-
логию и наладить производство. 

Препарат, который получил названия 
«Сорбонафт», использует природное 
свойство торфа связывать жиры, в число 
которых входит нефть, нефтепродукты, 
а также растительные масла. Парал-
лельно, в том числе и при грантовой 
поддержке органов власти Кировской 
области, шли разработки еще более 
продвинутого продукта. В 2012 году 
началось производство биосорбентов. 
За счет жизнедеятельности ассоциации 
аэробных бактерий они не только свя-
зывают жиры, но и разлагают их на эко-
логически безопасные составляющие.

– Порой наши биосорбенты превос-
ходят даже наши ожидания. В прошлом 
сезоне мы поставили небольшой объем 
для опытного использования. Вместо 
расчетных трех месяцев нефтяное 
загрязнение на участке было ликви-
дировано всего за два. Все показатели 
загрязнения за это время упали ниже по-
роговых значений. Естественно, сейчас 
при выборе поставщика у этой нефте-
компании вопросов уже не возникает. 
Они обращаются к нам, — рассказывают 
в компании «Сорбонафт».

   
 b2b

Но не все в историях продвижения 
на рынок инновационных разработок 
проходит гладко. Порой рынок оказы-
вается не готов принять новый продукт. 
Тем более, что небольшой компании 
крайне сложно формировать спрос 
на собственный продукт. Александр 
Чарушин рассказывает, что во многом 
повышать узнаваемость их продукции 
позволяет программа по субсидиро-
ванию участия кировских компаний 
в межрегиональных и федеральных 
выставках, которая реализуется при 
поддержке Минэкономразвития Рос-
сии и Правительства Кировской об-
ласти в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

– Мы уже несколько лет прибегаем 
к помощи Кировского областного фон-
да поддержки предпринимательства, 
который реализует меры господдержки 
для бизнеса. Благодаря им мы участву-
ем в специализированных выставках. 
Это очень благоприятно сказывается 
на реализации продукции. Мы в ходе 
каждой выставки находим новых парт-
неров. За эти несколько лет они уже 
стали нашими партнерами в работе. 
Мы говорим на одном языке. Кстати, 
после весенней выставки «Газ. Нефть. 
Технологии» в Уфе мы уже получили 
несколько заказов на нашу продукцию. 
Это говорит о том, что этот механизм 
поддержки реально работает, — считает 
директор ООО «Сорбонафт».

Александр Витальевич поясняет, 
что выставка в Уфе запомнилась ему 
в первую очередь благодаря огромному 
интересу профильных специалистов 
в сфере нефтедобычи и нефтеперера-
ботки к стенду его компании.

– Представьте, 300 участников вы-
ставки и практически все подходили 
к нам, проявляли не просто праздный, 
а осознанный профессиональный инте-
рес к нашей продукции. И это без учета 
студентов. Общение с ними — это работа 
на будущее. Конечно, все не так просто. 
Мы сознательно работали над инте-
ресом потенциальных покупателей, 
обзванивали всех потенциальных участ-
ников, приглашали их к нам на стенд, — 
делится опытом руководитель иннова-
ционного предприятия.

   

Сейчас компании «Сорбонафт» 
и «Пресс-Торф» готовятся к новой 
специализированной выставке «Нефть 
и Газ. Химия – 2019», которая пройдет 
в Перми. При поддержке Фонда специ-

алисты компании разработали и под-
готовили к публикации новый каталог 
продукции. Дорабатывают детали буду-
щего стенда.

Основные текущие работы по вос-
становлению загрязненных участков, 
как правило проводят летом, но именно 
в конце года большинство компаний 
верстают свои бюджеты.

– В октябре начинается закупочная 
компания на 2020 год. Мы ожидаем 
новых заявок. Сейчас очень многие 
компании и госструктуры переходят 
на тендерные механизмы организации 
закупок. Мы этого не боимся. Так, 
в большинстве конкурсов на поставку 
нефтяных сорбентов мы выигрывали 
у канадского аналога, который по-
ставляется и в Россию. После разлива 
в Мексиканском заливе он заработал 
достаточно противоречивую репута-
цию, — Александр Чарушин оптими-
стично настроен на предстоящий сезон.

   
  

Продукция компании уже зареко-
мендовала себя и регулярно поставля-
ется в большинство регионов страны. 
Среди покупателей малого предпри-
ятия есть и настоящие гиганты, та-
кие как РЖД и Транснефть. Ведется 
активная работа и с независимыми 
нефтедобытчиками и транспортны-
ми компаниями, которые в условиях 
ужесточающихся экологических тре-
бований вынуждены обращать свое 
внимание на очистку и поддержание 
в нормативном состоянии территорий, 
на которых ведут разработку полезных 
ископаемых.

– Мы не просто продавец. Мы сами 
производим и разрабатываем сор-
бенты. У нас есть все возможности 
максимально точно подстроить наш 
продукт под запросы конкретного за-
казчика, скорректировать его характе-
ристики под конкретное загрязнение. 
Это еще одно из наших конкурентных 
преимуществ, – поясняют коллеги 
Чарушина из смежного предприятия 
«Пресс-Торф».

Сейчас в компании задумываются 
об очередном раунде обновления про-
изводства. В группе компании при осу-
ществлении инвестиций в основные 
средства предпочитают ориентировать-
ся на собственные ресурсы. Тем не ме-
нее, не исключают и возможность изу-
чить предложения по предоставлению 
льготных займов. И это неудивительно. 
За годы продуктивного сотрудничества 
между производителями сорбентов 
и региональным Фондом поддержки 
предпринимательства сложились устой-
чивые и доверительные отношения. 

Александр Чарушин:
работы для наших сорбентов – непочатый край
Компании «Сорбонафт» и «Пресс-Торф», входящие в инновационное подразделение 
кировской группы компаний «Маркетинг-Бюро», работают на рынке промышленных 
сорбентов и биосорбентов с начала 2000-х годов. В последние несколько лет компании 
удалось существенно увеличить объем поставок на рынок благодаря реализации 
государственных мер поддержки.
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Время снимать сливки:
кто платит самые
большие дивиденды

Во многом политика менеджмента компа-
ний определяется решением федерального 
правительства, которое настаивает на том, 
чтобы в течение нескольких ближайших 
лет госкомпании перечисляли акционерам 
не менее 50% совокупной прибыли. 

Миноритариям кировских акционерных 
обществ повезло меньше. Кировские АО 
предпочитают не делиться прибылью с ми-
норитариями, либо выплачивают очень не-
большие суммы. Впрочем, это можно рас-
ценивать как дань старым традициям, ведь 
еще лет 8-10 назад крупнейшие публичные 
компании проводили аналогичную диви-
дендную политику. Например, по данным 
за 2010 год средняя дивидендная доходность 
российского рынка составляла всего 2%. 
По результатам за 2018 год ее оценивают уже 
в 7%. Лидеры по сумме дивидендов: концер-
ны «Газпром» (16,61 рублей/акцию), Сбер-
банк (16,61 руб./акцию), «Роснефть» 
(25,91 руб./акцию), «Новатек» (26,06 руб./
акцию) не вошли в топ доходности во мно-
гом из-за большой популярности и высоких 
цен на их акции.   (0+)

В 2019 году российские ком-
пании выплатили акционерам 
рекордные дивиденды. По оцен-
кам биржевых аналитиков, 
российские компании за 2018 год 
выплатили своим акционерам 
около 3 трлн рублей дивидендов. 
Эта рекордная щедрость уже по-
влияла на их котировки.
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День знаний – это не только «первый раз 
в первый класс». Это большой мир, в который 
вступает маленький человек. Для многих 
малышей это долгожданный день, это своего 
рода рубеж, когда начинается новая жизнь. 
Поэтому особенно важно было организовать 
в преддверии 1 сентября праздник, который 
смог бы подарить радость и беззаботность 
детства малышам, лишенным родительской 
заботы, мудрого слова и тепла домашнего 
очага.

В зрительном зале в этот день собрались 
младшие школьники из малообеспечен-
ных и приемных-опекунских семей, дети-
инвалиды и воспитанники интернатных 
учреж дений. Также были приглашены детки 
из реабилитационных центров и Орловско-
го спецучилища. По словам председателя 
фонда Валентины Павловны Ивановой, 
ребята ждут, волнуются, спрашивают, состо-
ится ли праздник, задолго до начала нового 
школьного сезона. Такие встречи в «Теа-
тре на Спасской» давно уже стали доброй 
традицией, к воплощению которой в этом 
году присоединился ресторан «Васнецовъ», 
подаривший билеты на спектакль для четы-
рех сотен ребят. 

Праздник начался с веселых и заниматель-
ных игр и плавно перешёл в формат волшеб-

ного спектакля. Артисты «Театра на Спасской» 
познакомили детей с историей по сказке «Кош-
кин дом» С. Маршака и подарили им радост-
ные эмоции. Спектакль прошел при полном 
аншлаге! Все места были заняты, а оценивали 
игру актеров юные зрители. По словам коллек-
тива театра, выступать перед этими ребятами 
ответственно вдвойне, не каждый раз им уда-
ется побывать в театре и увидеть живую игру 
актеров.

Дети – это очень благодарный зритель. 
Во время спектакля ребята активно выража-
ли эмоции, хлопали после каждого эпизода 
и смотрели, затаив дыхание. Глядя на эти лица 
у актеров появлялся особый сценический на-
строй. По словам воспитателей, после каждого 
спектакля ребята обязательно делятся своими 
впечатлениями. В первую очередь, на кого 
из героев им хотелось бы походить.

После окончания спектакля все ребята, 
побывавшие на празднике, получили при-
ятные и полезные подарки от Российского 
Детского Фонда, а также сладкие сюрпризы 
от кафе «Агата». Такие события оставляют 
в детских сердцах добрые воспоминания 
и помогают детям почувствовать себя окру-
женными вниманием и заботой.

Вместе мы действительно можем менять 
жизни детей к лучшему!  (0+)

 

Дарите любовь
Накануне Дня знаний «Театр на Спасской» совместно с рестора-
ном «Васнецовъ», кафе «Агата» и проектом GEO.PRO подготовили 
добрый праздник для подопечных Кировского отделения Россий-
ского Детского фонда.

:  GEO.PRO
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– Я являюсь сторонником кастрации и стери-
лизации животных, которые не идут в разведение, 
противником «родить разок якобы для здоровья», 
«заложено природой», «хочется котяток и щенят» 
и тому подобных отговорок хозяев, – комменти-
рует  Иван Онегов, ветеринарный врач, хирург 
ветклиники «Биосфера». – Я бесконечно уважаю 
тех владельцев животных, которые думают о здо-
ровье своих питомцев и понимают, что, например, 
течки (в т. ч. патологические) / роды / препараты 
для подавления течки причиняют страдания 
и неудобство, а также являются большим риском 
для здоровья и благополучия животных.

   ... 

Плюсы стерилизации и кастрации можно 
разделить на две большие группы: бытовые и фи-
зические. Начнем с первого блока. Итак, коты 
перестают метить территорию и у них отсутствует 
половая агрессия. А это – комфортное пребывание 
домашнего животного в доме, их и ваш крепкий сон.

Для кошек, как и собак, – это отсутствие течки, 
а значит, нет повода носить памперс, что не всегда 
комфортно для самих животных. Собаки на про-
гулке не привлекают не кастрированных кобелей, 
а значит, риск попасть в западню и быть покусан-
ным стремится к нулю. Проблема пристройства 

детей ваших питомцев имеет место быть и тоже 
довольно серьезная. У кобелей так же, как и котов, 
отсут ствует половая агрессия, он станет мягче 
и добрее по характеру и не будет задирать других 
собак во время прогулки. Риск того, что он со-
рвется с карабина и убежит и, не дай бог, выскочит 
на проезжую часть и будет травмирован, также 
минимален. Он не получит травм во время драки 
за суку.  Что касается физиологического состояния 
ваших животных, то роды — это большой стресс 
в жизни любой самки и неизвестно, как они пройдут, 
с осложнениями или без. Отсутствие беременности 
и гинекологических проблем — это несомненный 
плюс стерилизации. Если данную процедуру у самок 
сделать до первой течки, то риск развития онкологии 
снижается до 0,5%, а с каждым годом без стерилиза-
ции он растет в геометрической прогрессии.

Умерьте животную страсть
Казалось бы, мифы о стерилизации 
и кастрации животных давно раз-
венчаны. Но некоторые владельцы 
не понимают, что это позволяет 
продлить жизнь и уберечь питомцев 
от напрасных страданий.  

  /    
    « »:

• . , 19 , 44-97-97
• . , 4, 38-39-40
• . , 7, 44-27-97
• . . , 2 ,  - , 44-67-97
•      

 . , 9, . 1, . 44-37-97.

 , 
 , 

  
« »

C    

– Я бы категорически не рекомендовал использо-
вание разных препаратов для подавления полового 
влечения. Часто они изменяют гормональный фон 
животного, что чревато развитием онкологии и воспа-
лительных процессов в организме, – добавляет врач.

По словам доктора, минус у стерилизации только 
один -  предрасположенность к ожирению. Так как 
вмешательство в репродуктивную систему животного 
изменяет гормональный баланс, подавляется половая 
доминанта, и как следствие может снижаться двига-
тельная активность, увеличивается аппетит, вместо 
углеводного начинает доминировать липидный обмен 
веществ. Но это корректируется правильным рационом. 

– Есть несколько мнений, но все сходятся в одном, 
что лучше стерилизовать питомцев в возрасте 5 - 6 ме-
сяцев. Кошек и сук до первой течки. Учеными доказано, 
что кастрированные и стерилизованные животные жи-
вут дольше, – продолжает Иван Онегов. – В ветклинике 
«Биосфера» проводятся и лапароскопические операции 
по стерилизации кошек и даже сук до 20 килограммов. 
Процедура малоинвазивная, риск осложнений минима-
лен, хирургическая травма небольшая и, соответствен-
но, процесс реабилитации проходит легче. Стоимость 
таких операций тоже небольшая — всего на 500 рублей 
дороже обычной стерилизации. 
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Новые условия получения заемных 
средств на развитие бизнеса готов пред-
ложить своим клиентам Кировский 
областной фонд поддержки предприни-
мательства. В августе общая сумма зай-
ма была увеличена с 3 до 4 млн рублей, 
срок погашения основного долга остался 
прежним – 3 года. Кроме того, расширен 
перечень заемных продуктов по ставкам 
от 3,5%  до 10,5% годовых:

 Особыми условиями могут восполь-
зоваться предприниматели, зарегистри-
рованные и ведущие свою деятельность 
на монотерриториях (11 монотерриторий 
Кировской области) при реализации 
приоритетных проектов (экспортеры, 
женщины-предприниматели, представи-
тели социального бизнеса, сельскохозяй-
ственные кооперативы, предприниматели, 
ведущие деятельность в сфере туризма, 
экологии, спорта и т.д.). Получить необ-
ходимую сумму данные категории могут 
по минимальной ставке – 3,5% годовых.

 Ставкой 6% годовых могут восполь-
зоваться предприниматели, привлека-
ющие к работе осужденных и ведущие 
деятельность в сфере народно-художест-
венных промыслов.

 Для предпринимателей, реализу-
ющих приоритетные проекты на терри-
тории Кировской области при наличии 
залогового обеспечения действует ставка 
7% годовых. 

 Особое предложение действует 
для предпринимателей – участников 

образовательных программ, реализуемых 
Кировским областным фондом поддер-
жки предпринимательства – 8% годовых.

 Постоянные клиенты Фонда могут 
воспользоваться займом «Надежный 
клиент». Получить необходимую сумму 
под 8,5% годовых могут предприниматели, 
которые за последние 5 лет имели два и бо-
лее «закрытых» займа с положительной кре-
дитной историей в Кировском областном 
фонде поддержки предпринимательства. 

 Ставка 9% годовых действует для за-
емщиков, ведущих деятельность в прио-
ритетных видах или районах с высоким 
уровнем безработицы.

 Предприниматели, реализую-
щие приоритетные виды деятельности, 
но не имеющие залогового обеспечения 
могут получить на развитие бизнеса до 
400 тысяч рублей по ставке 10,5% годовых.

Займы предоставляются при под-
держке Минэкономразвития России, 
Правительства Кировской области и ми-
нистерства экономического развития 
и поддержки предпринимательства Ки-
ровской области в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
и государственной программы «Развитие 
предпринимательства и внешних связей» 
на 2013 – 2021 годы».

В Кировском областном фонде пред-
приниматели также могут посетить 
бесплатные консультации профильных 
специалистов, семинары, образователь-
ные программы, подать заявку на участие 
в выставках на территории РФ.

Подробности по тел. 8 (8332) 648-649 
и на сайте kfpp.ru. 

Льготные займы на развитие
бизнеса стали доступнее
В рамках реализации на-
ционального проекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской иници-
ативы» предприниматели 
Кировской области могут 
получить деньги на раз-
витие бизнеса по ставке* 
от 3,5% годовых.
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Арбитражный управляющий распродает технику 
АО «КЧУС» и изымает у приобретателей бывшее 
имущество компании на десятки миллионов рублей. 
На этом фоне гендиректор КЧУС Сергей Кочуров 
продолжает сохранять оптимистичный настрой. 
Он заявляет о наличии партнеров, которые предоста-
вят средства для расчета с кредиторами.

 

На 10 октября назначены торги по имуществу 
застройщика, которое весной текущего года было 
признано банкротом. Конкурсный управляющий 
Ольга Горева ищет покупателей на 86 позиций. За ав-
томобили и спецтехнику она хочет выручить в общей 
сложности до 105 млн рублей. Распродают все от бу-
ровых установок и бульдозеров до грузовиков и ми-
кроавтобусов. На торги выставлены даже автомобили 
премиум-класса Hyundai VI Equus, Centennial 2014 года 
и десятилетний Land Rover Range Rover.

Но продажа б/у машин далеко не самый серьезный 
шаг конкурсного управляющего. Отменены ряд сде-
лок КЧУС по продаже зданий и помещений 
другим компаниям. Некоторые из них 
датированы еще 2016 годом. В числе 
контрагентов, попавших под эти 
изъятия, не только связанное 
с компа нией-ба нкротом 
ООО «Квартал» (прим.
ред. входит в структуру 
КЧУС), но и «Киров-
ск ие ком м у н а л ьн ые 
сис т ем ы». По н а хо -
дящимся в открытом 
дост у пе материа ла м 
следует, что речь может 
идти об истребовании 
по решению судьи Хо-
рошевой под кон т рол ь 
госпожи Горевой имуще-
ства на десятки и ли да же 
сотни миллионов рублей. 

 

ООО «Квартал», судя по материалам Арбитражного 
суда, уже попыталось опротестовать признание недей-
ствительными сделок трехлетней давности. Однако, 
апелляционный суд отклонил иск по формальным 
основаниям.

Нужно отметить, что сейчас судья активно рас-
сматривает большое количество исков и заявлений 
по поводу банкротства АО «КЧУС». Это не только 
опротестование сделок, но и многочисленные заявле-
ния от кредиторов о вступлении в дело и включении 
их требований в общий реестр.

Среди прочих типичных записей также удалось 
обнаружить и интересное заявление от конкурсного 

управляющего об освобождении ее от обязанностей. 
Правда, судья 9 сентября отклонила это ходатайство. 
Причиной названо отсутствие данных об извещении 
других участников дела о желании госпожи Горевой 
покинуть дело о банкротстве КЧУС, причем эта 
оплошность не была исправлена в течение с конца 
июля.

Сложно представить, что лица, задействованные 
в деле о банкротстве компании с активами на сумму 
более миллиарда рублей, неосознанно допускают 
столько оплошностей. Возможно, стороны совершают 
тактические маневры, цель которых можно понять 
только с помощью инсайдерской информации, кото-
рую они не разглашают. 

  

На фоне этих маневров генеральный директор 
АО «КЧУС» Сергей Кочуров заявляет о продолжении 
подготовки сделки с потенциальными инвесторами. На-
помним, еще в середине августа появилась информация 
о том, что переговоры подходят к концу.

– Сейчас переговоры находятся на завершающей 
стадии. Мы уже обсудили и согласовали основные па-
раметры сделки. Уточняем детали, некоторые цифры. 
Соглашение может быть подписано буквально в тече-
ние нескольких дней. Конечно, здесь есть «если». Если 
удастся выверить все детали, — заявлял источник «На-
вигатора» в компании.

Тем не менее, и спустя месяц сделка не за-
ключена. В этих условиях не понятно, 

удастся ли менеджменту сохра-
нить компанию или активы за-

стройщика будут распроданы 
по частям. 

Напомним, в самой 
компании ухудшение фи-
нансовой ситуации свя-
зывают с прекращением 
финансирования по го-
сконтракту на строи-
тельство Куменского 
водовода. В результа-

те нарастания долгов 
в апреле текущего года 

Арбитражный суд признал 
АО «КЧУС» банкротом. 
Эксперты объясняют вве-

дение конкурсного производства 
без промежуточных процедур новы-

ми нормами законодательства в отноше-
нии банкротства компаний-застройщиков. 

Согласно материалам Арбитражного суда, иск о бан-
кротстве КЧУС в начале марта прошлого года подало 
АО «Сталепромышленная компания», зарегистриро-
ванное в Екатеринбурге. Судья официально принял 
заявление спустя два месяца. Затем с ходатайством 
о вступлении в дело обратились еще несколько лиц, 
включая КТК, ряд банков, компаний, налоговую служ-
бу. В конце августа прошлого года кредиторы стали 
настаивать на ускоренном рассмотрении дела, однако 
в ходатайстве было отказано. Все эти события происхо-
дили на фоне сообщений о том, что у партнеров КЧУС, 
госорганов и работников возникают все новые и новые 
финансовые претензии.  (0+)

Конкурсное производство по делу 
одного из крупнейших застройщиков 
региона вступает в решающую фазу. 
Аукцион по продаже активов уже 
назначен.

Распродажа с дисконтом: 
активы КЧУС выставили на торги
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Рейтинг самых богатых и бедных  
На основе опубликованных Рос-

статом данных редакция «Навигатор.
Бизнес» подготовила интегральный 
рейтинг экономической активности 
регионов Приволжья по итогам пер-
вого полугодия.

Методика расчета построена так, 
что значения рейтинга фактически 
отражают отставание его участников 
от региона-лидера. Если бы фаворит 
занял первую строчку по всем пока-
зателям, он получил бы 100 баллов. 
Однако, в первом полугодии Татарстан 
уступил по ряду позиций и немного не 
дотянул до абсолюта.

Кировская область оказалась в чи-
сле аутсайдеров. Это объясняется тем, 
что по целому ряду имеющих большой 
вес позиций показатели нашего реги-
она в разы ниже, чем у лидирующих 
субъектов.

Кстати, наименьший разрыв между 
лидером и аутсайдером зафиксирован 
по рейтингу бюджетных расходов. 
Чувашия отстает от Татарстана в тра-
тах консолидированного бюджета на 
душу населения всего в 1,7 раза. Самый 
впечатляющий межрегиона льный 
разрыв в сальдированных финансо-
вых результатах. Пермский бизнес (II 
итоговое место) оказался эффектив-
ней пензенского (последняя строчка 
интегрального рейтинга) более чем в 
17 раз.  (0+)
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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 индивидуальных моделей ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАСАДНОГО ДЕКОРА ( карнизы, молдинги, откосы, подоконники, 
колонны, пилястры и многое другое). 

тел.: (8332) 75-55-72, 55-78-20 
E-mail: mp@penoceh.ru

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, огнетушители Тел. (8332) 704-586

ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 
крошкой, клинкерные. ООО ПК «ВикРус»

Выставка «Загородный Дом», 
ул. Солнечная, 8В  
Тел. 77-10-93, 8953-945-55-72

Электроды для ручной дуговой сварки, диаметр от  1,6 до 6,0 мм. тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста  
с творческими способностями

38-37-73

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Лазерн. резка листового металла (сталь, нерж.сталь, алюминий, медь, 
латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, металлопластика. 
Любые гравийн. работы, токарн., фрезерные. Макс.размер заготовки 
2500×1250 мм, толщиной до 6 мм. Точность раскроя до 0,1 мм.

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

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

дит по другим статьям, которые не отра-
жаются в управленческом учете.

 Четко сформулируйте все свои по-
желания. Может оказаться так, что вы пы-
таетесь оценить разные объемы работ.

 Узнайте об опыте потенциального 
аутсорсера и есть ли у него необходимые 
ресурсы.

 
  

«Деликат-Сервис» обслуживает про-
изводственные объекты, кафе и театры, 
фитнес-залы и автоцентры. На каждом 
объекте разный подход к процессу уборки. 
Именно поэтому вхождение клининговой 
компании на новый объект часто требует 
много времени.

Тем не менее, специалисты компании 
«Деликат-Сервис» благодаря своей ква-
лификации могут быстро оценить ситуа-
цию и рассчитать смету на обслуживание 
вашего нового объекта и помогут решить 
вопросы чистоты на нем. 

6  

Почему выгодно сразу передать кли-
нинг специализированной компании? 
Специалисты компании «Деликат-Сер-
вис» приводят следующие аргументы:

 Вы не тратите время на эксперимен-
ты, профессиональные клинеры могут 
предложить эффективное решение с опо-
рой на свой опыт.

 Значительная часть времени управ-
ленцев, которая раньше тратилась на ор-
ганизацию второстепенных работ, высво-
бодится для выполнения главных задач. 

 Аутсорсер решает все проблемы с ли-
нейным персоналом самостоятельно.

 Вы снижаете расходы в части нало-
гов и платежей во внебюджетные фонды. 

 Ус и л и в а е т с я к он т р о л ь з а к а-
 че ством.

 И, наконец, у опытного аутсорсера 
есть наработанные практики, которые 
позволяют регулировать процесс уборки 
площадей в зависимости от реального 
трафика.

   

Что нужно понимать, принимая ре-
шение о передаче функций по уборке 
на аутсорсинг:

 При оценке предложения от клинин-
говой компании учитывайте не месячные, 
а годовые расходы на организацию кон-
кретного процесса.

 Прежде чем сформировать свое мне-
ние, проконсультируйтесь с финансистом 
или бухгалтером. Целый ряд издержек 
на поддержание бизнес-процесса прохо-

. , . -
, 107 , . 905

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

Новый сезон и приближение предновогоднего пика спроса 
мотивируют многих игроков потребительского рынка к вводу 
новых объектов. И один из первых вопросов, который встает 
перед собственниками помещений, — что делать с уборкой?

Старт с поддержкой:
выгоды привлечения 
аутсорсера на новый объект

,    
 « - »:

•  « »
• «   »
•  TOYOTA 
•  KIA
•  « »



13 27 (481) # 23.09.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru

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

78-84-19

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

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

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

  

— Баллон с метаном в машине — это 
удобно: можно ездить на газе и в любой 
момент переключиться на бензин. Особенно 
в дальних поездках, где по пути нет заправок 
и газовых станций. Газобаллонное оборудо-
вание помогает увеличить автономный ход 
как минимум в два раза.  

   

Газ экономичнее во всех смыслах! Срав-
ните: на 100 километров трассы уйдет 
10 литров бензина или примерно 440 ру-
блей. На дизтопливе – почти 500 рублей. 
На газе — всего 150 рублей! А если семья тра-
тит в год примерно 60 тысяч рублей на бен-
зин, то на метане, например, она сэко номит 
примерно 40 тысяч. Не пора ли перестать 
«сжигать» деньги в баке на бензине? Тратьте 
их, например, на путешествия или отдых 
в кругу друзей!  

Сейчас пропан стоит в два раза дешевле 
бензина, а метан – почти в три. Наши рас-
четы показывают, что средняя окупаемость 
комплекта ГБО составит всего 5 месяцев. 
А если у вас целый автопарк легкового, 
грузового или пассажирского транспорта? 

Экономия очевидна! Причем ГБО помогает 
решить проблему воровства топлива: газ, 
в отличие от бензина, невозможно украсть. 
В этом уже убедились многие клиенты авто-
сервиса «Союз» в Кирове. 

! ! ! 

Еще одним плюсом использования ГБО 
является экологичность: газ быстро сгорает 
благодаря высокому октановому числу 
(100–105) и перерабатывается практически 
без остатка. Кроме того, в салоне не ощуща-
ется запаха газа.  

Неоспоримым преимуществом является 
и безопасность эксплуатации. Вероятность 
взрывов и пожаров гораздо ниже, так как 
утечки газа менее опасны, чем утечки бен-
зина. Сам баллон гораздо прочнее по срав-
нению с бензобаком. А износ двигателя 
при поездках на газе снижается в 1,5 - 2 раза, 
по сравнению с использованием бензи-
на. При этом ГБО не влияет на скорость 
во время движения машины. Оборудование 
простое в эксплуатации, имеется режим са-
модиагностики и контроля остатка уровня 
топлива в баллоне. Установить комплект 
ГБО вы можете на инжекторные и карбюра-
торные автомобили любого производителя 
в автосервисе «Союз» на ул. Воровского, 113 
А. Мы являемся официальным представите-
лем компании «ГАРАНТ-ГАЗ», имеем все 
необходимые сертификаты по установке 
газового оборудования, а также работаем 
только с проверенным, оригинальным ита-
льянским и корейским оборудованием. 

Специально для вас в автосервисе «Союз» 
выгодное предложение на установку ГБО: 
рассрочка* платежа от 4 до 10 месяцев 
и 5 000 рублей на сервисное обслуживание 
автомобиля в подарок! Начните экономить 
на топливе прямо сейчас!  

Как заправляться
в 6 раз дешевле?
В нашей стране бензин только увеличивается в цене незави-
симо от того, как меняются цены на нефть. Растут и аппетиты 
моторов: за «лошадей» под капотом тоже приходится платить. 
Поэтому большинство экономных автовладельцев уже отда-
ли свое предпочтение в пользу газобаллонного оборудования 
(ГБО). Альтернативное топливо и дешевле (на 40%!), и эко-
логичнее , и даже безопаснее! Но мифов вокруг газа меньше 
не становится. Почему? Разберемся!  

 , 
   « »

  50%  
 5   

    
  1,5-2     
  40%    
 5    

     
 1    

. , . , 113 ,
. (8332) 24-88-88 ( . 5)

avto@souz.kirov.ru 
souz.kirov.ru
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Каждая крупица работы лю-
бого сотрудника может привести 
компанию к колоссальному успе-
ху или постепенному провалу. 
Чтобы исключить второй вариант, 
эксперты советуют автоматизи-
ровать работу и бизнес-процессы 
в компании. Поможет в этом ин-
струментарий Битрикс24. 

1.  
  

Клиенты задают вопросы, офор-
мляют заявки с помощью телефон-
ных звонков через письма и со-
общения на электронную почту, 
в мессенджеры, аккаунты в соцсе-
тях. Благодаря Битрикс24.CRM 
менеджерам не нужно будет вруч-
ную собирать заявки в разных 
местах, все они автоматически 
будут попадать в CRM*. А значит, 
клиент будет своевременно заме-
чен и обслужен. 

 2.  -
 CRM

Битрикс24.CRM помогает 
менеджерам сориентировать-
ся в большом количестве сде-
лок и клиентов. Исходя из уни-
версального алгоритма продаж 
CRM напоминает сотрудникам 
о предстоящих, нерешенных де-
лах или потенциальных сделках, 
по которым пока не запланирова-
но никаких действий. Это помога-
ет не пускать работу сотрудников 
на самотек и облегчает контроль. 

3.  
   

В работе менеджера есть мно-
жество процессов, которые нужно 
и можно автоматизировать, чтобы 
сотрудник мог сосредоточиться 
на общении с действующими 
и потенциальными клиентами. 
В Битрикс24.CRM рутинные за-

дачи решают роботы и триггеры. 
Они включаются в работу, напри-
мер, когда сообщение от клиента 
поступило после окончания ра-
бочего дня. Робот автоматически 
ответит ему и поставит менеджеру 
задачу связаться с партнером 
на следующий рабочий день. 
Обра щения от клиентов не поте-
ряются в потоке информации.

4.   
 -

В Битрикс24 вы можете авто-
матизировать управление бизнес-
процессами, которые затрагивают 

сразу несколько подразделений. 
Специальный сервис поможет 
один раз настроить алгоритм 
совместной работы, после этого 
координировать работу вам по-
может программное обеспечение. 
Система сама поставит необхо-
димые задачи на сотрудников 
из разных отделов. Благодаря 
этому весь процесс будет прозрач-
ным, и вы сразу поймете, на каких 
стадиях возникают трудности 
и задержки.  

Как заставить компанию работать лучше
Как говорят, не бывает неважных мелочей. Успех ком-
пании зависит от слаженной и системной работы. На 
каждом этапе — от получения заявки клиента до опла-
ты счета — важно не упускать ничего из внимания.  
 

–     
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И вот уже про такую женщину все гово-
рят: какая красавица! Знаете, у меня есть 
такие гостьи в «Шелке», которых, если бы 
это было возможно, я поставила бы в витри-
ну Центра. И это женщины за 40, которые 
взрослеют вместе с нами. Они не собирают 
на своем лице все новинки эстетической 
медицины. Они вместе со специалистами 
составляют программу и уверенно вопло-
щают ее. Никаких срочных процедур к Но-
вому году или к пляжу им не нужно делать: 
они выглядят идеально всегда.  

 Я подбирала коллектив из опытных 
мастеров, поэтому «Шелк» – это команда 
единомышленников. Нужно четко пони-
мать, что мы продаем качественный сервис, 
услугу, а не мастера. Значит, единственный 
правильный вариант – это строить салон-
Звезду. Нас в команде более 20 человек, 70% 
персонала имеют медобразование. Сейчас 
широким спектром услуг в салоне красоты 
мало кого удивишь, поэтому мы не продаем 
услуги, а помогаем клиенту решить его проб-
лему. Иногда даже приходится отказывать 
в проведении той или иной процедуры; если 
видим какое-то медицинское отклонение, 
то рекомендуем обратиться к врачу. Потом 
нас благодарят! Я не за бизнес в индустрии 
красоты, а здоровую бьюти-индустрию 
в бизнесе!

 Итак, предлагаю Топ-7 осенних процедур 
для красоты.  

  

Хочется тепла? Создайте его сами, выбрав 
одно из модных окрашиваний для своего 
нового осеннего образа. В этом сезоне сти-

листы делают ставку на карамель, солнечные 
блики, молочный шоколад, медный отлив, 
а самое главное – максимум естественности! 
Холодно не будет точно! Популярна этой 
осенью будет и техника окрашивания бала-
яж — щадящий состав наносится V-образным 
способом: сначала окрашиваются боковые 
стороны прядей, затем — их концы, обеспе-
чивая эффект максимальной естественности. 

   

В суете города приятно иногда позволить 
себе просто побыть прекрасной леди и ничего 
от себя не требовать, правда? Наши мастера 
сделают модный маникюр, пока вы отдыхаете 
за чашечкой кофе. А большая палитра оттен-
ков поможет воплотить в реальность самые 
необычные сочетания. Если вы торопитесь, 
то вам могут сделать маникюр и педикюр 
в четыре руки – без увеличения стоимости!   

   

Наш северный город редко посещает 
солнце, а выглядеть загорелым хочется. Ре-
комендую вам попробовать моментальный 
загар. За 15 минут вы получаете равномерный 
золотистый оттенок всего тела. Бронзатор 
затрагивает лишь верхние слои эпидерми-
са, не уходя вглубь кожи. В состав лосьона 
для моментального загара входят натураль-
ные компоненты и являются безопасными 
для кожи. Эффект держится до 14 дней, 
после корректируется. Смуглый оттенок 
кожи вы сможете получить и в нашем турбо-
солярии. Проявляя заботу о своих клиентах, 
мы используем только качественные лампы.   

    

 Мы предлагаем вам окунуться в мир на-
слаждения старинных сибирских методов 
оздоровления и расслабления организма. 
Салон красоты «Шелк» предлагает нашим 
гостям услугу сибирского SPA, которой мо-
гут похвастаться далеко не все SPA-салоны 
Кирова. А между тем, данные процедуры – 
незаменимое средство в борьбе со стресса-
ми, хронической усталостью, утомляемо-
стью, раздражительностью, неспокойным 
сном и вирусными заболеваниями. Полной 
релаксации перед процедурой позволяет 
достичь погружение в дубовую бочку 

с эфирными ма-
слами (мини-сауну 
из сибирского кедра). 
После следует пилинг 
и массаж кедровыми «кам-
нями». Они мягко и глубоко 
воздействуют на тело, позволяя 
расслабить мышцы.

  
 

Нежная, гладкая и шелковистая кожа, 
отсутствие нежелательных волосков – 
не об этом ли мечтает каждая женщина? 
Достичь желаемого результата поможет 
особая техника избавления от ненуж-
ных волос – шугаринг сахарной 
пастой нашего собственного 
производства. Применение 
профессиональным ма-
стером сахарной пасты 
позволяет свести 
к минимуму бо-
л е в ы е  о щ у -
щения даже 
в самых де-
ликатных об-
ластях вашего тела.  

   17 

Косметологи знают, на ка-
кие точки надавить, чтобы кожа 
в любом возрасте была подтянутой, 
гладкой и упругой. Многие женщины 
очень настороженно относятся к хирур-
гическим вмешательствам и инъекциям, 
но хотят сохранить красоту несмотря 
на возраст. Классификаций массажа 
для лица и тела у нас очень много, посколь-
ку специалисты комбинируют разные 
техники.

  

Высокие скулы, четкий овал и откры-
тый взгляд — не всегда заслуга хоро-
шей наследственности и опытных 
хирургов. Альгинатные маски, 
пилинг, массаж лица – мето-
ды, которые помогут улуч-
шить состояние ваше-
го кожного покрова 
и вы станете «шел-
ковой» снаружи 
и внутри!  

beauty 

7 секретов 
женщины: 
топ-лист осени
– Красивой женщину делает ее уверенность в себе. Независимо 
от природных данных, разреза глаз и формы губ. Мы живем 
в такое время, когда любую внешность можно грамотно подать, 
придать лоск правильным уходом за собой и своим телом, – 
Галина Лебедева, руководитель Центра красоты и SPA «Шелк».

 , 
  

 SPA « »

   SPA « »
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– Я – стратег. Считаю, что это основная задача 
собственника бизнеса, не тактическое, а именно 
стратегическое управление. Именно это позволяет 
управлять одновременно несколькими проектами. 
Когда мы в рамках этих направлений работаем 
со многими нашими клиентами, то упираемся 
в одну проблему — персонала, благодаря которым 
мы и собственно достигаем стратегических целей 
нашего бизнеса и решаем тактические задачи.

Команда строится на основе общего результата. 
И речь идет не о каких-то плановых показателях, 
про которые сотрудники могут сказать: «Вот 
начальник самодур. Напридумывал что-то, а нам 
разгребать!». Сотрудники должны понимать, 
знать ответ на вопрос: «Зачем?».

Каждому специалисту вашей компании должно 
быть понятно, что это не просто гонка за «морков-
кой», это реальная борьба с совершенно конкрет-
ными конкурентами. В конечном итоге, общий 
противник действительно позволяет сплотиться.

А дальше уже начинаются частные случаи 
мотивации. Например, часто спрашивают о том, 
где граница материальной мотивации? Порой это 
подается в контексте экономии ресурсов. Мол, 
не в деньгах счастье. Да, это так. Но вот без денег, 
без возможности удовлетворить базовые потребно-
сти вы точно не получите лояльных сотрудников.

Только на основе этого базового уровня на 
первый план выходят такие вещи, как самореали-
зация, достижения и т.д. На самом деле выяснить 
такие потребности человека сложно, тем более 
на этапе найма персонала. На первом этапе любой 
потенциальный кандидат будет ориентировать-
ся и раскрывать именно начальные критерии: 
зарплата, комфорт, офис, автомобиль и другие 
подобные вещи. И это нормально.

Уже задача руководителя поднять мотива-
цию сотрудника с чисто материального уровня 
до состояния: «никто кроме меня». И здесь тра-
диционные способы, такие как KPI** — лишь 
часть работы. Самое сложное в искусстве управ-
ления — это показать сотрудникам цель и помочь 
в ее достижении. Именно помощь в достижении 
результата делает руководителя действительно 
уважаемым в коллективе человеком.

Все эти моменты мы будем очень подробно 
рассматривать на нашей конференции «Цвет 
настроения: Персонал», которая пройдет 16 октя-
бря в GAUDI (по вопросам участия обращайтесь 
по тел.: 20-55-45). Мы организовали ее так, чтобы 
каждый участник смог вернуться в свою компа-
нию с реально работающим набором инструкций, 
чек-листом по конкретным темам, которые посвя-
щены превращению вашей команды в команду 
мечты.  (16+)

– Не имеет значения, где работает команда: 
в крупном городе, где очень высокий темп жизни, 
или в маленьком поселке. Уровень мотивации явля-
ется результатом действий руководителя. 

Есть разные определения мотивации. Для меня это 
нечто внутреннее, то, от чего у человека горит внутри, 
то, от чего ему хочется действовать. Пример «от про-
тивного». Человек приходит на работу и уже в 9:15 
чувствует себя уставшим. Это означает, что он не ви-
дит значимых целей, ему неинтересно заниматься тем, 
что предстоит делать в течение рабочего дня. 

« » 

Мотивация «включается» через интерес. И — через 
запятую — она так или иначе связана с деньгами. Го-
ворить о том, что деньги находятся на втором, пятом, 
седьмом месте, неверно. У людей есть дети, ипотека, 
личные потребности. Другой вопрос — в том, как 
руководитель использует этот рычаг. 

В моей практике были примеры, когда материаль-
но стимулировали не результат, а процесс. Не факт 
продажи, а просто звонок клиенту. Вполне логично, 
что в этой компании директор продавал на порядок 
больше, чем сотрудники. Правильная логичная де-
нежная мотивация — основа. А дальше включаются 
разные тумблеры: интереса, любви к продукту, нали-
чия качественных инструментов для работы.

Game ON: !

Для формирования интереса можно использо-
вать, например, геймификацию. Но если коллектив 
не готов к таким изменениям, то вместо стимули-
рования внимание сотрудников будет переключено 
на обсуждение игр, а не в реальную геймификацию. 
Людей нужно готовить к подобным изменениям. 
И один из первых шагов — поиск каких-то немате-
риальных бонусов, которые могли бы стать призом 
в этой игре. Для кого-то это присутствие на совеща-
ниях руководства, для другого место на парковке, 
для третьего — возможность работать удаленно. 
У каждого свои идеи. Дальше уже дело технологии. 
Запускается некая виртуальная валюта, допустим, 
«Спасибо!» или какие-то другие «лайки». Ее могут 
генерировать клиенты, руководители, партнеры, 
коллеги. Ей можно обмениваться, ее можно дарить 
и т.д. И, главное, на нее можно приобретать те 
самые нематериальные призы, которые предла-
гаете и вы как руководитель, и сами сотрудники. 
Геймификация — один из способов включения тех 
самых тумблеров, но никак не панацея. Кстати, 
насколько мотивированы ваши сотрудники и как 
стимулировать их продуктивность, я расскажу 
на конференции «Цвет настроения: Персонал» 
16 октября в GAUDI.  (16+)
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Таким образом, наши любимые кресло, 
диван, мягкий угол или софа по про-
шествии определенного количества лет 
требуют обновления. В первую очередь, 
это перетяжка или обивка мебели кожей 
или специа льной мебельной тканью. 
И данную процедуру лучше всего доверить 
специалистам, хорошо знающим свое дело 
и имеющим богатый опыт. Все виды работ 
по восстановлению предметов мягкой 
мебели готовы взять на себя специалисты 
нашей мебельной мастерской «Уют».

В числе основных услуг, оказы-
ваемых нашей мастерской, – про-
фессиональный ремонт, обивка 
и перетяжка мягкой мебели любого 
уровня сложности. Мы работаем 
со всеми материалами для обивки 
мягкой мебели, вне зависимости 
от того, идет ли речь о креслах из кожза-
менителя, о диване из натуральной, либо 
искусственной кожи, или стульях с тканевой 
обивкой. После умелого ремонта ваша мяг-
кая мебель обретет абсолютно новую жизнь.

Помимо обивки в перечне наших услуг 
значится также замена комплектующих 
и фурнитуры. В соответствии с предвари-
тельно согласованным проектом вы мо-
жете получить не просто новый образец 

мягкой мебели, но и предмет интерьера, 
максимально созданный под требования 
своего владельца. А это тоже дорогого 
стоит! При этом на все виды работ пре-
доставляется гарантия. Вас приятно 
удивят низкие цены на услуги. И бонус 
от компании – бесплатная доставка отре-
монтированной мебели. Для ярких эмоций 
и ощущений – начните обновления в жиз-
ни со своей мебели!  

     -
 –     

 .    
  ,   -

 – . 

Обставим всех обновленной мебелью 

 - , 24
. 8-922-975-13-97  

     peretazhkauyt
Duh171@bk.ru, yut43.ru
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– Мы – компания, которая всегда находится 
в поиске сотрудников двух направлений. Всегда 
существует потребность в производственном 
и торговом персонале. Например, нам всегда 
сложно находить технологов и представителей 
рабочих профессий на участок флексопечати. 
Их практически никто не готовит, а всех дей-
ствительно квалифицированных специалистов 
в этой сфере можно пересчитать по пальцам.

Как и в любой российской компании, 
мы сталкиваемся с тем, что работники могут 
быть недовольны размером заработной платы, 
а также тем, что не видят возможностей для про-
фессионального или карьерного роста. Все эти 
моменты всегда можно обсуждать с сотрудни-
ком. Но, например, что касается зарплаты, то ее 
повышение действительно мотивирует человека 
не более трех месяцев. Затем его потребности 
и запросы адаптируются к новому уровню 
доходов.

На самом деле в компании «Два Андрея» 
регулярно пересматриваются размеры воз-
награждения. Как в целом для коллектива, 
так и для отдельных работников. Когда сотруд-
ник предлагает расширить круг своей ответст-
венности или мы видим, что его предложения 
и проекты приносят реальный дополнительный 
доход, полагаю, мы, как и любой работодатель, 
готовы будем повысить вознаграждение пропор-
ционально увеличивающемуся вкладу.

Если рассматривать другие волнующие со-
трудников демотивирующие факторы, то здесь 
всегда есть возможность для поиска вариантов. 
Если вернуться к вопросу поиска специали-
стов-печатников, то мы уже достаточно давно 
пришли к тому, что нужно самим обеспечить 
подготовку непосредственно на рабочем месте.

Для этого у нас в штате предусмотрена дол-
жность помощника печатника. Это позволяет 
готовить людей, которые пришли в эту сферу 
из смежных производств или вообще решили ос-
воить эту во многом уникальную специальность 
фактически с нуля. Пожалуй, главные крите-
рии в этом случае – желание осваивать новую 
специальность и незнакомую технику, а также 
опыт работы на любом производстве. Тем, кто 
работал в сфере «человек-человек» или «чело-
век-документ», порой сложно адаптироваться 
к культуре производственного подразделения.

Об открытых у нас вакансиях вы всегда мо-
жете узнать на сайте компании «Два Андрея» 
www.2-a.ru в разделе «Вакансии».  (16+)

– Самое приятное в работе строителя – 
видеть, как вечером светятся окна построен-
ных тобой домов. Тем не менее, мне как пред-
принимателю интересно наблюдать за тем, 
что происходит на рынке жилой недвижимо-
сти. Если говорить о более краткосрочных 
трендах, то осенью мы ожидаем оживление 
рынка. Для этого я вижу несколько причин, 
которые также объясняют целесообразность 
покупки квартиры на первичном рынке 
в ближайшее время.

 1. Привлекательные условия по ипо-
теке. Мы работаем в центре Кирова, к нам 
в первую очередь обращаются уже состояв-
шиеся семьи. Люди, которые ждут первого, 
второго, а порой и третьего ребенка. Они ну-
ждаются в расширении жилплощади, имеют 
ресурсы, но их может не хватать. Начавшееся 
снижение ставок по ипотеке можно считать 
первой причиной принять решение о прио-
бретении жилья.

 2. Успейте до роста цен. Рост издержек 
строителей уже привел к некоторому удоро-
жанию жилья, а сезонная активизация поку-
пателей может продлить этот эффект. Очень 
сомневаюсь, что в ближайшее время жилье 
на первичном рынке будет дешеветь.

 3. Недвижимость – защитный актив. 
В условиях постоянной угрозы мирового 
экономического кризиса и всевозможных 
политических потрясений качественное жи-
лье – это один из способов если не заработать, 
то, по крайней мере, не потерять деньги. Каче-
ственно построенная современная квартира 
в хорошем районе – именно такой вариант. 
К тому же наш ЖК «На Казанской» уже сдан. 
Это устраняет все риски, которые несут участ-
ники долевого строительства.

 4. Большой выбор по выгодным ценам. 
На рынке все еще есть интересные предложе-
ния. И здесь важен не только ценник, но и ме-
стоположение, характеристика материалов, 
планировочные решения, качество работ. 
Мы в рамках такой модели можем сделать 
очень привлекательное предложение.

 5. «Умные технологии». Еще один повод 
купить квартиру в преддверии зимы — рост цен 
на коммунальные услуги. Например, мы реа-
лизовали горизонтальную разводку отопления. 
Это позволяет устанавливать индивидуальные 
приборы учета и даже в небольшой квартире 
использовать все преимущества модели «ум-
ный дом».  (16+)

 ,
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Пан или пропал:
как найти и удержать
уникальных специалистов

Пять причин купить
новостройку этой осенью
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В стране улыбок живут без зубной боли! — Ирина 
Соболева, детский стоматолог клиники «Денталия»

Нам доверяют самое 
ценное — улыбки своих детей 

   ?

– Первая улыбка ребенка является 
волшебным моментом, а его первый зуб 
важным этапом в жизни. Визит к дет-
скому стоматологу должен состояться, 
как только начинают прорезываться 
зубки. К сожалению, некоторые родите-
ли считают, что лечить кариес молочных 
зубов не нужно, так как они все равно 
поменяются. На самом деле, это – опа-
сное заблуждение!

Во-первых, кариес у детей развива-
ется очень быстро, и мелкое пятнышко 
превращается в кариозную полость, 
причиняя ребенку боль. 

Во-вторых, зубы меняются не все 
сразу, а постепенно в течение 6 – 8 лет, 
и инфекция может распространиться 
и на постоянные зубы. Поэтому очень 
важна гигиена полости рта – это самый 
простой и доступный способ профилак-
тики кариеса у детей.

   

В клинике «Денталия» вас встретят 
добрые доктора – детские стоматологи, 

 7  

которые не просто лечат, а стараются 
подружиться с ребенком. В игровой 
форме рассказывают обо всем, что 
будет происходить во время проце-
дуры, учат правильно чистить зубы, 
с радостью ответят на все вопросы 
юных пациентов и их родителей. 

После тщательной диагности-
ки и лечения, если оно требуется, 
каждому ребенку рекомендуется 
индивидуальная программа профи-
лактических мероприятий. Мы берем 
под контроль его стоматологическое 
здоровье. Всегда готовы помочь вам 
и вашему ребенку. Нам важно знать, 
что ваш малыш здоров! 

. , .  , 77, 
.: (8332) 40-30-33,

8-953-681-46-77, dentalia7@ya.ru, 
dentalia21vek.ru

-43-01-002335  22.06.2016 .   
  

Как медитация помогает избавиться от стресса

5   

1Во время медитации мозг получает 
долгожданный отдых, он освобожда-

ется от постоянного потока мыслей, тем 
самым снижая эмоциональное напряже-
ние и избавляя нас от стресса.

2Медитация очищает сознание от ин-
формационного мусора, что позво-

ляет мыслить ясно и понимать свои 
истинные желания и жизненные цели.

3Вы сможете эффективнее работать 
при больших нагрузках, концен-

трироваться на деле и быстро решать 
задачи.

4 При регулярной практике вы нау-
читесь управлять своими эмоция-

ми, избавитесь от тревожных мыслей, 
беспокойст ва, страхов, обид, раздраже-
ния, обре тете душевное спокойствие.

5 Начнете жить счастливой и полно-
ценной жизнью в гармонии с собой 

и окружающими.

 ?

В конце октября в Киров приезжает 
уникальный человек, мастер ТМ-меди-
тации Михаил Молдованов. 

Это не первый визит Михаила 
в наш город, в феврале он уже об-
учил две группы кировчан, и вот их 
впечатления:

Александр:  «После обучения 
ТМ-медитации я стал ощущать спо-
койствие, улучшился сон, пропало 
внутреннее чувство беспокойства…..»

Елена: «Раньше я пробовала множе-
ство техник, но ничего не получалось. 
Мне было трудно сосредоточиться 
на чем-либо или, наоборот, рассла-
биться. По пробовала ТМ-медитацию, 
и все получилось, эти проблемы просто 
исчезли из моей жизни!».  (16+)

Стресс — защитная реакция организма на слишком боль-
шой поток информации, который он получает ежедневно. 
Ширина этого потока и его восприимчивость у каждого 
человека сугубо индивидуальна. Все, что выходит за рамки, 
вызывает яркую реакцию – эмоции и стресс. Расширить эти 
«рамки» и освободиться от стресса помогает медитация.
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