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Золотая лихорадка
По данным на 4 октября, за год золото продемонстрирова-
ло огромный рост. Его валютные котировки на междуна-
родных биржах выросли на 25,8%, при том что сопостави-
мые по срочности вклады и депозиты в долларах США в 
российских банках на этом временном отрезке позволяли 
получать 2-4% годовых.

 

Рост цены на золото во многом объясня-
ется тем, что на финансовых рынках этот 
благородный металл выполняет защит-
ную функцию. При тех или иных угрозах 
долгосрочные инвесторы предпочитают 
вкладываться в то, что может сохранить 
свою ценность несмотря на грозящие 
катаклизмы.

А угроз для роста мировой экономи-
ки в последний год было очень много. 
Среди них и макроэкономические риски 
ведущих экономик, которым грозит кри-
зис на раздутых рынках государственного 
и частного долга. И торговые войны, 
которые в последний год американская 
администрация инициирует не только про-
тив своих геополитических противников 
вроде России, КНР, Ирана, но и против 
своих союзников в лице ЕС.

Все эти тренды вызывают повышенный 
спрос на золото. Вместе с тем, нужно по-
нимать, что это не только финансовый 

инструмент. Общемировой экономический 
рост поддерживает и промышленный спрос 
на желтый металл.

Нужно понимать, что для не финансово 
обеспеченных людей – это не самый удоб-
ный инвестиционный инструмент.

– К металлическому золоту нужно 
относиться, скорее, как к страховке на 
самый критический случай. Золото — до-
статочно проблемный актив. Памятные 
монеты и слитки все еще облагаются НДС. 
В результате разница между курсами про-
дажи и покупки может достигать 30%. 
Исключение составляют так называемые 
инвестиционные монеты. Но и здесь банки 
порой отказываются их выкупать или сни-
жают стоимость из-за мельчайших цара-
пин, – пояснил руководитель кировской 
компании «Ажио-финанс» Константин 
Кропанев.

Эксперт также отметил, что существуют 
варианты вложения в «бумажное» золото, 
то есть ценные бумаги, привязанные к сто-
имости этого благородного металла.

 , 
 «  »

 

От золота не отстают и другие драгме-
таллы. Конечно, они далеко не так востре-
бованы в качестве резервов, тем не менее 
показали за год огромный рост. Буквально 
на днях финансово-экономический журнал 
Forbes обратил внимание на рекордный 
рост спроса на палладий. Интерес к этому 
металлу журналисты издания объяснили 
ужесточением экологических требований 
к двигателям внутреннего сгорания. Дело 
в том, что палладий на ряду с родственной 
платиной является важнейшим компо-
нентом каталитических нейтрализаторов, 
призванных снижать вредное воздействие 
выхлопных газов.

За прошедший год палладий – крупней-
шим мировым производителем которого 
является «Норникель» – подорожал на ми-
ровом рынке на 57%. Если год назад этот 
металл стоил 1 046,6 долларов за тройскую 
унцию, то на текущий момент он обогнал 
золото и котируется по 1 643,5 доллара 
США за 31,1 грамм.  (0+)
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Хочешь, чтобы твой ресторан был успешным?

Мероприятие реализуется в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы» при поддержке Минэкономраз-
вития России, Правительства Кировской 
области и Министерства экономического 
развития и поддержки предприниматель-
ства Кировской области.

Образовательный проект «Успеш-
ный Ресторатор» направлен на обучение 
не только действующих рестораторов, 
но и тех, кто всегда мечтал открыть свое 

заведение. Спикеры проведут мастер-клас-
сы по вопросам управления, оптимизации 
бизнес-процессов, построению органи-
зационной структуры, увеличению про-
даж, повышению качества обслуживания 
и предоставления услуг.

Для участников подготовлены 80 обра-
зовательных часов от практикующих 
бизнес-тренеров и преподавателей в сфере 
ресторанного бизнеса (г. Москва).

   
«  »:

 Блок 1: Менеджмент. Управление 
рестораном.

 Блок 2: Маркетинг. Использование 
Информационных технологий.

 Блок 3: Эффективные способы уве-
личения продаж.

 Блок 4: Экономика ресторана.
 Блок 5: Законодательство в ресторан-

ном бизнесе.
Каждый прошедший обучение получит 

сертификат о прохождении образователь-
ного курса, а трое самых активных участ-
ников пройдут стажировку в ведущих 
ресторанах г. Москвы.  (16+)

   . 
 28  2019 .

  !

    
    rest2019.ru

 : GEO.PRO 

С 28 октября по 28 ноября 
2019 г. в Кирове пройдет 
образовательный проект 
«Успешный Ресторатор».

Время снимать 

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

Миноритариям кировских акционер-
ных обществ повезло меньше. Киров-
ские АО предпочитают не делиться 
прибылью с миноритариями, либо вы-
плачивают очень небольшие суммы. 
Впрочем, это можно расценивать как 
дань старым традициям, ведь еще лет 

8-10 назад крупнейшие публичные 
компании проводили аналогичную ди-
видендную политику. Например, по 
данным за 2010 год средняя дивиденд-
ная доходность российского рынка со-
ставляла всего 2%. По результатам за 
2018 год ее оценивают уже в 7%. Лидеры 
по сумме дивидендов: концерны «Газ-
пром» (16,61 рублей/акцию), Сбербанк 
(16,61 руб./акцию), «Роснефть» 
(25,91 руб./акцию), «Новатек» (26,06 
руб./акцию) не вошли в топ доходности 
во многом из-за большой популярности 
и высоких цен на их акции.   (0+)

В 2019 году российские компании выплатили акционерам 
рекордные дивиденды. По оценкам биржевых аналитиков, 
российские компании за 2018 год выплатили своим акционерам 
около 3 трлн рублей дивидендов. Эта рекордная щедрость уже 
повлияла на их котировки.

   2018    
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– Отрасль в этом году испытывает значитель-
ные трудности. Хотелось бы понять, как мы будем 
двигаться дальше и какие нас ждут перспективы, 
как в жилищном строительстве, так и по нацио-
нальным проектам.

Нам, строителям и проектировщикам, жела-
тельно знать о планах органов власти по реализа-
ции нацпроектов на 2020-й и последующие годы. 
И узнавать это не только из интервью губернатора, 
где он, например, заявляет, что в области пла-
нируется построить 15 детских садов. Нужной 
для профессионалов информации об этом нет. Тем 
временем Нижний Новгород уже разместил такую 
информацию на сайте госзакупок. А у нас конец 
2019 года, а мы так ничего и не знаем о планах 
по Кировской области.

Сейчас открытые конкурсы вновь фактически 
превратились в аукционы. Цена падает и мы полу-
чаем подрядчика, который за половину цены дела-
ет то, что можно собственно и сделать за полцены. 
Буквально на днях организация, заключившая 
муниципальный контракт на проектирование 
Куменского водовода вышла на наш институт 
с предложением сделать всю работу за 30% от сто-
имости контракта. Насколько я понимаю, в этой 
организации вообще нет проектировщиков. Во-
вторых, ее счета арестованы налоговой службой. 
Поэтому если даже кто-то согласится пойти к ним 
на субподряд, они станут «обманутыми дольщи-
ками». Очередной тупик...

Есть другие примеры и частные случаи, 
которые не позволяют строителям и проекти-
ровщикам нормально работать и исполнять 
обязательства. Так, при проектировании газо-
провода в селу требуется предоставить отчет 
об уроне рыбным запасам в соседнем ручье. Его 
подготовка специализированной организацией 
и утверждение — до трех месяцев. Стоимость — 

150 тысяч рублей. Ущерб составит 2 кг ершей. 
Мы строим или ерундой занимаемся?

Другая проблема, с которой предстоит стол-
кнуться в скором времени. Минстрой России 
запустил «технологическую революцию». Уже 
в 2021 году госорганы и госкорпорации должны 
будут заказывать проекты, разработанные только 
на основе BIM*-технологий. Сейчас в России эту 
технологию используют только 5% проектных 
организаций.

Ни одна проектная организация Кирова не 
может себе позволить его закупить из-за доро-
говизны. В результате с 2021 году новые школы, 
детсады и другие объекты проектировать в Кирове 
будет некому. Нормальным организациям из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга хватает работы и у себя. 
Сюда приходят те, кто хотят что-то «выкрутить».

Я считаю, чтобы наша отрасль могла нормально 
развиваться, министерством строительства дол-
жен быть разработан план-график строительства 
социальных объектов на 2020-2024 годы. Исходя 
из него, будет понятно какие мощности будут необ-
ходимы проектным и строительным организациям 
для реализации национальных проектов. Нужно 
составлять лоты так, чтобы предприятия могли 
получать сразу несколько объектов на несколько 
лет работы. Это позволяет предприятиям иметь 
понятную перспективу.

Чтобы выполнять качественно и в срок работы 
по нацпроектам, нужно через СРО провести пред-
варительный отбор потенциальных подрядчиков. 
Тогда даже при существующей системе снижение 
цены будет происходить в разумных пределах: 
15 - 20% — это можно сделать безболезненно 
для предприятий.

 ,
    

– Проблема не только в нашем регионе, 
но и в стране в целом. Буквально на днях в Мос кве 
общался с представителями отрасли из других реги-
онов. Во многих регионах произошло сокращение 
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Полгода назад некоторые кировские чиновники заявляли, что строительная отрасль ре-
гиона будет работать точно так, как они записали в национальных проектах, хотя рыноч-
ная конъюнктура явно намекала на ухудшение ситуации для застройщиков.
Казалось, что они хотят повторить подвиг персидского царя Ксеркса, который прика-
зал высечь море в отместку за гибель своих воинов во время похода на Грецию. Но ре-
альность заставила государственных мужей считаться с собой. Заявления стали куда 
скромней. Сейчас представители государства вынуждены признавать, что планы ввести 
в 2019 году 606 тыс. м2 жилья уже не будут реализованы. Стройиндустрия не оправдала 
статус одного из локомотивов экономики. 

Ловушка для  
ввода жилья. Полагаю, что от ваших коллег-строите-
лей вы получаете аналогичную информацию. Не мне 
вам [членам Союза строителей] рассказывать какая 
ситуация сложилась на строительном рынке. Есть 
сложности, о которых я докладывал губернатору.

При этом президентом России поставлены 
амбициозные задачи. В этих условиях у нас есть 
только один путь — совместно решать возникающие 
проблемы. В том числе преодолевать сложности 
связанные с переходом на эскроу-счета. Нужно 
перестраиваться  так, чтобы процесс проходил 
наименее болезненно для всех.

За январь-август 2019 года объем выполненных 
работ по нашему виду деятельности в Кировской 
области составил 15,6 млрд рублей. Это 83% к уров-
ню прошлого года. На 1 сентября в Кировской 
области введено 262 тыс. м2 жилья, что составляет 
83,5% от аналогичного показателя прошлого года. 
Ввод жилья в многоквартирных домах составил 
при этом 77% от аналогичного показателя. 

По данным муниципалитетов и застройщиков, 
в текущем году планируется ввести около 553 тыс. м2 
жилья, что соответствует уровню прошлого года, 
но составляет всего 92% от установленного пока-
зателя (606 тыс. м2). Стоимость жилья за первое 
полугодие на первичном рынке увеличилась на 4%.

Сейчас в рамках национальных проектов стро-
ится ряд объектов. Мы готовы и далее участвовать 
в их реализации в рамках не только дорожных 
и социальных объектов, но и коммунальной ин-
фраструктуры в рамках проектов по развитию 
территории в целях жилищного строительства. 
Мы рекомендуем всем застройщикам плотней взаи-
модействовать с администрацией муниципалитетов 
по этому вопросу.

Если рассматривать вопрос о совмещении про-
грамм переселения из ветхого и аварийного жилья 
и предоставления жилья детям-сиротам, то тут есть 
несколько моментов, которые не позволяют их 
состыковать. И это проблема не только нашей об-
ласти. Есть и нюанс, что квартиры для детей-сирот 
сейчас должны составлять не больше 25% в жилом 
доме. Пока этот вопрос также не решен. 

 ,
   -
  « »

– Правда на сегодняшний день такова. Задача 
изменения законодательства  — решить проблему 
обманутых дольщиков. Недавно на уровне феде-
рального минстроя была озвучена информация, что 
прогнозируется рост числа обманутых дольщиков. 
Такой прогноз объясняется тем, что застройщики, 
более 600 компаний по стране, не могут получить 
проектное финансирование. Мы наблюдаем некий 
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строителей
антитренд. Попытка решить проблему оборачива-
ется еще большей проблемой.

Если вернуться к нашему региону, то у нас до по-
следнего времени был только один банк, который 
подхватил тему проектного финансирования — это 
Сбербанк России. Он был единственным, пока 
не раскачался ВТБ и не вошел в эту историю. 

У застройщиков должно быть понимание тех 
возможностей, которые дает сотрудничество с тем 
или иным банком. У меня простой вопрос к кре-
дитным организациям: «Вы планируете конкури-
ровать между собой?». Пока я не услышал, что тот 
или иной банк может предложить, чтобы сделать 
проектное финансирование более привлекатель-
ным для застройщиков.

 ,
    « - »

– Стратегия развития строительной отра-
сли РФ предусматривает создание в регионах 
законченного комплекса строительных органи-
заций достаточного для реализации стоящих 
перед субъек том задач. Не на уровне России в це-
лом, а на уровне каждого субъекта. Это не только 
вопрос создания генеральных подрядчиков. Это 
касается и субподрядных организаций.

Сейчас отрасль оказалась в условиях падающе-
го рынка. Это нормальная ситуация. Да, большин-
ство новых организаций появляется на растущем 
рынке, но выживают только те, кто способен 
работать в условиях стабильного или падающего 
рынка. Именно в такой ситуации сейчас и оказа-
лись строители. Полагаю, это цикличное явление, 
и к 2024 году ситуация существенно улучшится.

Сегодня спрос со стороны частных заказчиков 
крайне незначителен. Поэтому сейчас мы можем 
рассчитывать на заказчика в лице государства. 
А это значит, что нужно искать свое место в рамках 
национальных проектов: культура, образование, 
здравоохранение, машиностроение и оборонно-
промышленный комплекс; в инфраструктурных 
проектах — дороги, дорожные сооружения, очист-
ные сооружения, вся муниципальная инфраструк-
тура. В ближайшее время жилье не сможет стать 
драйвером развития стройиндустрии.

На самом деле, государство и сейчас пред-
принимает усилия для поддержки рынка жилья. 
В первую очередь, это касается финансирова-
ния, но возможности ипотечного кредитования 
не бесконечны. 

Если рассмотреть вопрос в плоскости пред-
приятий строительного комплекса, то здесь все 
очень индивидуально. Многое зависит от позиции 
собственника, его готовности маневрировать ре-
сурсами, искать варианты на других территориях, 

желания и умения привлекать финансы. Как 
правило, здесь требуется готовность идти на риск, 
наличие амбиций и финансовых возможностей. 

 ,
  « »

– Рынок строительства сокращается, объемов 
работ для действующих сейчас в регионе строи-
тельных организаций уже недостаточно.

Да, у нас работают федеральные программы: 
переселение из ветхого и аварийного жилья, са-
дики, школы. Но все это не такой большой объем. 
Что касается частных инвестиций, то ситуация 
тоже не самая приятная. Допустим, «Макси» 
сейчас развернуло строительство двух торговых 
центров площадью около 30-35 тыс. м2. Это очень 
приличный объем работ. Но при этом заявляются 
очень низкие цены на подрядные работы. Это за-
кономерно. Количество предложений со стороны 
строителей явно превышает потребность в услугах 
подрядчиков. Из-за демпинга и падения цен стало 
очень сложно работать. 

Речь идет, в первую очередь, о сохранении ква-
лифицированных кадров. Люди уходят работать 
на север, люди уезжают в Москву, в Крым. Там 
сейчас, в отличие от Кировской области, у строите-
лей более приличные заработки и условия работы.

Мы видим, что не только люди уезжают. Ор-
ганизации тоже вынуждены уходить на новые 
территории. Допустим, одна из самых продвинутых 
строительных компаний «Железно» уже рассма-
тривает возможность выхода на крупные проекты 
по строительству жилья в Ижевске, Ульяновске 
и других регионах России. Естественно, по этому 
каналу тоже идет отток кадров.

Нужно понимать, что квалифицированного 
каменщика, бетонщика, электромонтажника, свар-
щика, слесаря-сантехника, кровельщика за один 
год не обучишь.

Если представить, что у нас вдруг восстано-
вятся инвестиции в коммерческую или жилую 
недвижимость, резко увеличится финансирование 
по строительству промышленных объектов в нашей 
области, то строить будет просто некому. 

Работать на действующих сейчас условиях 
просто не хочется. У нас сейчас стало нормой на-
чинать стройку на деньги подрядчиков, а расчет 
за выполненные работы производить с отсрочкой 
аж до 90 дней. У строителей в таких условиях часто 
возникают проблемы с долгами перед поставщика-
ми, рабочими и государством. Возникает ком про-
блем, распутывать которые очень неприятно. 
Вместо того, чтобы организовывать строительный 
процесс, руководителям все чаще приходится  ре-
шать финансовые вопросы.  (0+)

   , ,   
*BIM-  -  .  .   .
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Полтора месяца назад собствен-
ники фармкомпании «Нанолек» 
выкупили у госкорпорации «Рос-
нано», которой руководит Ана-
толий Чубайс, долю в компании 
за 2,35 млрд рублей. Генераль-
ный директор ООО «Нанолек» 
Михаил Некрасов в эксклюзив-
ном интервью «Навигатору» 
рассказал, продлится ли дальше 
это сотрудничество. Мы также 
выяснили, в чем плюсы и минусы 
оффшорных юрисдикций и пла-
ны «Нанолека» по созданию 
на Вятке биотехнологического 
аналога татарского Иннополиса.

Прививка большого  

– Выход Роснано из состава участников 
вашей материнской компании Nanolek holding 
limited - это окончательное расставание? 
Взаимоотношения были только финансовыми 
или остались какие-то совместные проекты, 
допустим в сфере R&D*?

– Для нас выход из «Роснано» — это пла-
новый, ожидаемый шаг. «Роснано» — это го-
сударственная венчурная компания. Формат 
их бизнеса скопирован с западных венчурных 
фондов, которых на самом деле очень много, 
технологии отработаны. По правилам «Роснано» 
они примерно через пять лет при достижении 
определенной доходности должны выйти из на-
шего капитала. 

Признаться, нам даже удалось отложить это 
событие примерно на год. Найти покупателя 
или средства в таком объеме очень непросто.

Что касается дальнейшего сотрудничества, 
то у нас был точно прописанный проект, который 
мы полностью реализовали. Это стало заверше-
нием сотрудничества. Других планов пока нет.

– Не секрет, что юрисдикция вашей голов-
ной компании — Кипр. Чем это продиктовано?

– Когда мы создавали предприятие, вопрос 
взаимоотношений акционеров был крайне 
актуальным. Тем более, одним из партнеров 
фактически было государство, которому при-
надлежит «Роснано». На то время в России 
корпоративное право было на таком уровне, 
что многие вопросы взаимоотношений меж-
ду участниками проекта оказывались подве-
шенными в воздухе.

Такая житейская аналогия. Вы владеете 
совместно с родственниками долей в квартире. 
Отношения не сложились. И в один «прекрасный 
день» вы возвращаетесь домой и узнаете, что ваши 
соседи — «бородатые дядьки». В такой ситуации 
большинство что делают? Вынуждены отдать 
свою долю в квартире фактически за бесценок.

Британское право, которое действует на Кипре, 
на тот момент максимально полно регулировало 
все моменты, связанные с возможными конфлик-
тами между учредителями. Но за несколько лет 
в России осознали эту проблему. Произошли 
серьезные позитивные подвижки в корпоратив-
ном праве. 

На самом деле, сейчас мы уже обсуждаем 
вопрос о ликвидации этой «надстройки». Тоже 
по чисто прагматическим мотивам. Такая сложная 
схема утратила актуальность. Чем короче цепочка 
управления бизнесом, тем она эффективней.
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– Вы рассказывали о планах по поиску инве-
стора, который бы мог приобрести долю, кото-
рую акционеры выкупили «на себя». В любом 
случае, это очень крупная сумма. Где водятся 
такие «киты»? Кто это?

– Для нашего производственного предприятия, 
которое только в прошлом году начало получать 
прибыль, для наших акционеров было достаточно 
сложно найти такую крупную сумму, чтобы выку-
пить долю «Роснано» по рыночной цене. Конечно, 
пришлось прибегнуть к заемным средствам.

Если кредитор, который предоставил эти сред-
ства, готов будет несколько смягчить условия, 
то акционеры рассматривают вариант закрепле-
ния у себя этой доли. Если такой вариант не будет 
реализован, мы рассматриваем вариант привле-
чения долгосрочного финансового инвестора, 
который уже пойдет с нами по жизни.

Если рассматривать круг потенциальных 
инвесторов, то это, например, банки. Они очень 
внимательно изучают отрасли, в которых можно 
заработать. В России фармацевтика среди других 
направлений промышленности выглядит очень 
привлекательно за счет высоких темпов прироста. 
Фарминдустрия сейчас растет на 10-15% в год 
при 1,5% в среднем по промышленности.

Конечно, банки могут не разбираться в техно-
логии или особенностях разработки препаратов, 
но в экономике разбираются очень хорошо. 
На самом деле мы рассматриваем их как основной 
потенциальный источник финансирования.

Также не исключаем возможность привле-
чения инвестора и из нашей отрасли. Крупные 
фармкомпании готовы обсуждать тему слияний 
и поглощений. Последний вариант мы, конечно, 
не рассматриваем. Но не исключаем возможности 
обмена акционерным капиталом. Такой подход 
позволяет обеим сторонам ускорить решение 
целого ряда бизнес-задач.

Третий вариант — иностранные инвестиции. 
Здесь речь идет, в первую очередь, о пенсионных 
фондах, которые ищут варианты долгосрочных 
вложений. Таких фондов там много, на самом деле. 
Другое дело, что они, конечно, боятся России, 
но готовы рассматривать и наши предложения.

– Все это гипотетические возможности 
или некая реальность?

– Это все реальные варианты, которые 
мы прорабатываем.

– В фарминдустрии со сбытом все достаточно 
стабильно, в том смысле, что люди болеть мень-
ше не станут, а расходы на лекарства сокращают 
последними. Можно ли рассматривать инвести-
ции в вас, как вложение в защитные активы?

– Да, может сложиться впечатление, что 
фармацевтическое производство — прибыльный 
бизнес. Не скрою, это действительно так, если 
правильно вести дело. Для иллюстрации. Сей-
час выдано около 650 лицензий предприятиям, 
которые хотели бы выпускать лекарственные 
препараты. При этом 90% производства обес-
печивают всего 20-30 компаний.

Мы себя сейчас чувствуем достаточно уве-
ренно благодаря правильно подобранному 
портфелю лекарств. В нашей отрасли стро-
ительство и оснащение производства — это 
только 25% успеха. Главное — портфель, так как 
у нас в России на текущий момент существует 
избыток фармацевтических мощностей. Часть 
из них простаивает.

Но наша ставка на вакцины сработала. Так не-
давно мы заключили с Минздравом двухлетний 
контракт по вакцинам и имеем четкий план про-
изводства до конца следующего года.

– Тем не менее, есть валютный риск. Как 
вы рассказывали мне раньше, девальвация 
2014 года серьезно повлияла на проект.

– Падение рубля сказалось на нашем бизнесе 
очень сильно. У нас практически 100% — импор-
тное оборудование. На тот момент у нас не было 
оплачено примерно 50% оборудования. На каком-
то этапе у нас просто кончились деньги. Было 
тяжело, но мы нашли силы и ресурсы. Тем не ме-
нее, мы вынуждены были полностью остановить 
направление выпуска противоонкологических пре-
паратов. Построен корпус, но он пока так и не осна-
щен оборудованием и простаивает.

– Понятно, что бизнес «Нанолека» не ограни-
чивается нашим регионом. Можете рассказать, 
какое место в планах развития компании занимает 
площадка в Левинцах? 

– Площадка в Левинцах для нас — это приори-
тетное направление. Сейчас совместно с органами 
власти мы готовимся создать там Биополис. Его 
можно сравнить с Иннополисом, который уже 
работает в Татарстане. Нам бы очень хотелось, 
чтобы эта территория стала такой же успешной 
площадкой по разработке новых лекарств и био-
технологической продукции.

Я называю для себя этот проект научно-ис-
следовательским институтом. Он может работать 
в непосредственной связке с нашим производ-
ственным бизнесом. В фармацевтической сфере 
от теоретической идеи до запуска продукции 
в серийное производство требуется проведение 
большой лабораторной работы, создания промыш-
ленной технологии, промышленного регламента. 
Для этого нужна лабораторная и опытно-промыш-
ленная база.

Мы считаем, что Биополис должен функцио-
нировать как пользовательский центр. Место, где 
много малых инновационных предприятий смогут 
работать над своими идеями в сфере разработки 
лекарственных препаратов и других биотехноло-
гических продуктов.

Если мы будем видеть, что у той или иной разра-
ботки есть серьезные коммерческие перспективы, 
мы планируем выкупать такие стартапы, созданные 
на площадке Биополиса.

На самом деле начинающему стартапу само-
му создать такую базу не реально. Даже нашему 
предприятию поднять такой НИИ очень сложно. 
Он потребует минимум 10 млрд рублей инвести-
ций только в инфраструктуру и лабораторное обо-
рудование. Для того, чтобы наши лекарства могли 
продаваться не только в России, но и во всем мире, 
мы рассматриваем привлечение к этому проекту 
и наших иностранных партнеров.

– Если рассматривать текущий производст-
венный бизнес. Какие перспективы для развития 
вы видите в ближайшем будущем?

– Наше основное направление — это вакцины. 
Мы сейчас непосредственно работаем над тем, 
чтобы наладить производство вакцин от ветряной 
оспы и ротовирусной инфекции. Через несколько 
лет они войдут в национальный календарь приви-
вок. Но пока не производятся в России. 

Наша задача к 2021 году найти партнеров сре-
ди ведущих мировых компаний. Один из первых 

бизнеса

вопросов с нашей стороны: насколько глубоко 
они готовы локализовать производство в России. 
Для нас предпочтителен вариант приобретения 
лицензии для производства полного цикла.

В более долгосрочной перспективе я мечтаю 
найти лекарство от всех видов рака. Это возможно, 
но главное, необходимо вовремя выявить этот ди-
агноз, чтобы лечение было своевременным. У нас 
есть проект по онкологии и мы работаем над разра-
боткой нескольких препаратов против ВИЧ. Также 
уже несколько лет мы разрабатываем вакцину 
от гриппа на клетках, которая будет подходить 
для аллергиков. 

– С какими средствами можно войти в фарм-
бизнес? Нужны миллиарды рублей?

– Для начинающих предпринимателей в на-
шей сфере я бы рекомендовал другой путь. Любая 
успешная фармакологическая компания — это 
в первую очередь разработка собственных лекар-
ственных средств. Производственная база, какой 
бы сложной и капиталоемкой она не была, имеет 
вторичное значение. Поэтому, когда речь заходит 
о стартапах в нашей сфере, то их целесообразно 
начинать с разработки собственных действующих 
веществ и препаратов. 

Если у вас есть интересный и готовый к произ-
водству образец, то ваш стартап купят на корню, 
но это не мешает продолжить работу над следу-
ющим проектом. И, спустя несколько таких ци-
клов, возможно выйти на создание собственных 
мощностей. На самом деле все компании «биг 
фарма» начинали с разработки, то есть были 
исследовательскими лабораториями. Именно 
для таких начинающих фирм мы и хотим постро-
ить Биополис.

– Вопрос к вам, как к производственнику. 
Как вы отнеслись к инициативе о сокращении 
рабочей недели до четырех рабочих дней?

– Когда я впервые услышал об этой инициа-
тиве, то первая мысль была о том, что это нере-
ально. Как может сохраняться фонд заработной 
платы, когда за месяц или год выпускается меньше 
продукции?

Может быть, на госслужбе так и получится. 
Но для бизнеса все завязано на производительно-
сти. Как вариант, давайте дадим людям возмож-
ность самим определять свое рабочее время, а зна-
чит и размер доходов. Нельзя давить на человека.

На самом деле, когда человек понимает, что 
делает стоящее дело, у него нет преграды по про-
должительности рабочего дня. Я сам по молодости, 
когда занялся бизнесом и работал в субботу и вос-
кресенье, радовался, что у меня есть возможность 
продвигаться вперед, когда другие отдыхают.

Моя позиция в том, что бизнес должен обеспе-
чить сотрудникам возможность зарабатывать. 
А человек сам должен решать на какой уровень 
дохода он претендует и сколько времени он хочет 
уделять работе.  (0+)
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«Ералаш»!

– До того, как Леонид Михайлович вло-
жил средства, это был обычный кусок земли 
с каким-то мусором, который был никому 
не интересен. После этого земля вдруг всех 
заинтересовала. Хотя есть еще один момент. 
В значительной части обвинительного за-
ключения фигурирует фамилия Быкова. 
У гособвинителя на зачитывание этого 
отрывка ушло минут 15. Я подозреваю, 
что этим приговором они хотят сделать 
такую преюдицию. Это такой юридический 
термин, когда устанавливаются обстоя-
тельства, которые впоследствии не нужно 
доказывать. Создается своего рода аксио-
ма, которую в дальнейшем уже не нужно 
доказывать.

Недавно я вылетал в Киров и встретил 
в аэропорту несколько депутатов вашей 
местной думы. Они в разговоре высказы-
вали предположение, что целью всего этого 
процесса является не Леонид Яфаркин, 
а другой человек.

– Быков?

– Это вы сказали. Вполне возможно.

– То есть, через вашего подзащитного 
хотят подобраться к другому человеку?

– Не исключено. Но Леонид Михайло-
вич — человек старой формации. Он не со-
гласился на те предложения, которые 
ему делали — свобода в обмен на нужные 
показания — и в результате прокуратура 
попросила для него наказание в 8,5 лет 
лишения свободы.

По мо ем у м нен и ю, в ходе п р ен и й, 
мы сторону обвинения разнесли в пух 
и прах. Со мной вместе работает коллега, 
который еще несколько месяцев назад 
был следователем по особо важным делам 
След ственного комитета. Он обратил 
внимание на большое количество про-
цессуальных нарушений. Мы планируем 
текст этой речи выложить в открытом до-
ступе, чтобы те, кто хотят действительно 
разобраться в роли нашего подзащитно-
го, могли получить сухую информацию, 

а не руководствовались громкими лозун-
гами и заголовками: «Яфаркин отобрал у 
города Победу!».

– Как давно вы подключились к делу?

 У меня сейчас параллельно идет не-
сколько процессов в разных городах. Порой 
кажется, что то, что сегодня было утром — 
это очень давние события. Окончательное 
решение о вступлении в дело в качестве 
адвоката принял несколько недель назад, 
когда подробно ознакомился с материалами 
дела и понял, что человек невиновен и нуж-
но ему помогать.

– Чем сам подсудимый, его близкие 
обосновали ваше приглашение?

– Как минимум я могу дать другую точку 
зрения. Мы сейчас разговариваем с вами, 
у меня есть связи с главными редакторами 
федеральных СМИ, достаточно популярные 
страницы в социальных сетях. Это дает воз-
можность объяснить то, как на самом деле 
все происходит, что являлось причиной этой 
истории.

Еще раз. Я пока вижу две причины. Либо 
кому-то понравился этот участочек, либо 
целью является совершенно другой человек, 
либо и то и другое вместе взятое. Для тех, 
кто регулярно присутствует на процессе, 
понятно, что Яфаркин точно не виновен, 
по крайней мере в том, в чем его обвиняют. 
Это как обвинить участника потасовки в са-
молете в попытке угона воздушного судна. 
Если Яфаркин совершил какое-то преступ-
ление, то пусть его и судят за это. Но то, что 
ему инкриминируют, он точно не совершал. 
Мы в суде это объяснили.

– Полагаю, за несколько дней вам при-
шлось изучить огромный объем материалов.

– 15 томов уголовного дела. Капилляры 
в глазах, если честно, лопались. Конечно, 
это не «Война и мир», но порой не менее 
захватывающее чтение. Чувствуется, что 
над делом работали профессионалы, но ско-

рее лингвисты. Там такие словесно-смысло-
вые конструкции выстраиваются.

Например, одно из обвинений Яфарки-
ну — это превышение должностных пол-
номочий. Но, чтобы их превысить, должна 
быть какая-то должность. Но у него не было 
должности в ООО «Кировский завод охотни-
чьего и рыболовного снаряжения». Авторы 
обвинения построили такую конструкцию: 
он учредитель, следовательно, член совета 
директоров, следовательно единоличный 
исполнительный орган. Для юриста — это как 
заявить, что Маркс-Энгельс-Ленин — это одно 
лицо. Но, это три абсолютно самостоятельные 
исторические личности, если кто из молодых 
людей не знает. На самом деле, конечно, очень 
большое количество сухих процессуальных 
документов. В них нужно вникать, это доста-
точно тяжело, 15 томов. Но это наша работа.

– Хотелось бы понять ваш мотив, кроме 
большого гонорара.

– Каждый процесс — это судьба человека. 
Когда человек мне неприятен, или я пони-
маю, что он виновен, я как правило не берусь 
за такие дела. Они мне могут быть разве что 
интересны с точки зрения новизны. Мне 
глубоко симпатичен сам Леонид Яфаркин. 
Как и любой человек, Леонид Михайлович, 
конечно, хочет на волю. Но не любой ценой 
и не любыми средствами.

 — 
  
.   

 ,  
  , 

, , 
 .  

   
 , 

  : 
    
 . 

,  
,  

   8,5 
  . 

   
   

   ( . . 
  ).  

   
 , — 

 — 
  

   
 

.   
  

  
 

. 15  
   

  
  .  

   
   

.

Известный столичный адвокат Сергей Жорин, который нередко работает со звездами шоу-
бизнеса, подключился к защите бизнесмена Леонида Яфаркина фактически на завершающей 
стадии скандального дела о приватизации участка в районе парка Победы, когда оказать се-
рьезное влияние на ход процесса крайне сложно. Тем не менее, подготовленные его командой 
и озвученные в ходе прений материалы, судя по всему заставили поволноваться гособвините-
лей. В результате процесс первой инстанции стал длиннее на несколько заседаний.
Еще одним новшеством, которое московский адвокат внес в процесс, стала большая откры-
тость стороны защиты. В результате «Навигатору» удалось взять эксклюзивное интервью 
у господина Жорина. Буквально сразу после приветствия, не дожидаясь наших вопросов, 
защитник перешел в наступление.

Московский адвокат
о деле Яфаркина
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Я уверен, что рано или поздно мы докажем 
его невиновность. Я надеюсь, что в Кирове, 
что нас услышат из Кирова. Если это не полу-
чится, будем разговаривать из Самары, затем 
из Москвы. Если и из Москвы нас не услышат, 
будем разговаривать из Европы. У нас есть 
неплохая практика работы в ЕСПЧ.

– Вы как-то корректировали позицию за-
щиты после вхождения в дело?

– Я конечно, встретился с другими адво-
катами. Слава Богу, у нас не было каких-то 
существенных противоречий. Мы достаточно 
быстро нашли общий знаменатель и контакт, 
что бывает не часто. Где-то ревность, где-то 
состязание. Но здесь не так. Я считаю, что мы 
друг друга дополняем. Каждый свой участок 
качественно отработал.

– Ваши оппоненты обвиняют господина 
Яфаркина в мошенничестве. То есть, должны 
быть конкретные люди, которых он обманул. 
Кого и как?

– Он якобы обманул муниципалитет, 
купив землю по цене ниже той, которую она 
стоит. Он обманул предпринимателя Меру-
жана Игнатяна не выполнив обязательства 
на 2 млн рублей. В суде, правда выяснилось, 
что потерпевший не он, а некое юрлицо. Во-
обще, еще тот «Ералаш». И фактически, хотя 

там другая статья – превышение должностных 
полномочий, он обманул свою же компанию 
ООО «КЗОРС», якобы причинив ей ущерб.

Поясню, у каждого преступления есть субъ-
ект. В последнем случае — это исполнитель-
ный орган, например, генеральный директор. 
А Яфаркин является учредителем. Но, фак-
тически все документы должен подписывать 
генеральный директор, который является 
единоличным исполнительным органом. Это 
два разных статуса. Но прокуратура свела их 
одно целое.

– Масс-медиа цитируют высказывание го-
сподина Яфаркина, где он заявляет, что готов 
отсидеть и 20 лет…

– Да, именно об этом я и говорю, когда 
упоминаю, что он очень принципиальный че-
ловек. Молодым людям это и непонятно. Как 
так? Тебе говорят: «Покажи пальцем на Васю, 
и выйдешь». А он отказывается. У него есть 
принципы. Так устроен человек. Это редкость.

– Вы сталкивались еще с подобными эко-
номическими делами, когда людей вот также 
приговаривают к большим срокам?

– Так получается, что обычно в экономиче-
ских делах я работаю на стороне потерпевших. 
Вот сейчас представляю Юрия Антонова, 
который дал два концерта, но оказалось, что 
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платежка за гонорар поддельная. Были у меня 
подобные дела по Максу Фадееву, Софии 
Ротару.

Если говорить именно о бизнесменах, то 
обычно удается урегулировать вопрос еще на 
стадии предварительного следствия не доводя 
до суда. Не могу припомнить в своей практи-
ке, чтобы были суды, тем более с посадками. 
Обычно получается найти компромисс. Даже 
если выносится обвинительный приговор, то 
дают не более уже отбытого срока. Человека 
отпускают в зале суда.

– В деле господина Яфаркина есть мо-
мент, который можно оценить и как законное 
лоббирование, отстаивание своих законных 
коммерческих интересов, и как участие или 
подстрекательство к преступному сговору. 
Есть ли юридические критерии, которые по-
зволяют провести четкую грань между ними?

– Безусловно, в законе эти вещи есть. Дру-
гой вопрос, как их трактует следствие. А корень 
всего зла — это фактическое отсутствие неза-
висимости судов. Судья зависит от председа-
теля, апелляционной инстанции, статистики. 
Почему мало оправдательных приговоров? 
Как только такой приговор появляется, в су-
дебной системе начинаются вибрации. Судью 
вызывают в вышестоящие инстанции, его сразу 
начинают проверять на коррупцию, сговор. 
В конце прошлого года председатель Мосго-
рсуда госпожа Егорова в интервью сказала, что 
к ним приходят сырые и плохо подготовленные 
дела. С ней вынуждена была согласиться и Ге-
неральная прокуратура. Но ничего не измени-
лось. Дела подготовлены плохо, но оправда-
тельных приговоров ноль целых ноль десятых. 
Преступление не доказано, но это не мешает 
судам выносить обвинительные приговоры. 
Это большая проблема.

У нас судьи находятся в каких-то нефор-
мальных рамках, которые никак не регламен-
тированы законом.

– Как вы считаете давление на бизнес 
со стороны правоохранительных органов 
усилилось?

– Оно не ослабло. Просто стало меньше 
бизнеса, он буквально умер. Помню, раньше 
в Москве невозможно было найти помещение 
в аренду. Я выкупал право аренды. Сейчас 
свободных помещений море.

Порой мне кажется, что мы движемся к бе-
лорусской практике. Знаете, как говорят, что 
каждый сколь либо значимый предпринима-
тель хотя бы раз, хотя бы недолго, но сидел. 
Если не сидел, то либо не предприниматель, 
либо человек ничего из себя не представляет.

Почитайте отчетность российской проку-
ратуры по давлению на бизнес. Даже эта офи-
циальная инстанция вынуждена признавать 
факты давления на бизнес, нарушения в сфере 
поддержки МСП. В общем, давление на бизнес 
не ослабевает.

– Работает ли в этой связи институт 
бизнес-омбудсменов?

– Бывает, достаточно часто, что омбудсмены 
вписываются за реальных мошенников. 
А люди, которые действительно страдают, 
не могут получить помощь. Вообще, они рабо-
тают точечно и не слишком эффективно.  (0+)
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Точка в скандальном деле была поставлена 
4 октября. Суд приговорил Леонида Яфаркина 
к 6 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима и штрафу в раз-
мере 500 тыс. рублей. Судья также удовлетворил 
гражданский иск кировского муниципалитета 
на сумму более 165 млн рублей и снял арест 
с земель, которые сейчас принадлежат компании 
«Кировспецмонтаж». 

Судья особо указал на то, что кировский 
муниципалитет воспользовался своим правом 
на выбор варианта компенсации причиненного 
ущерба. В результате город запросил денежную 
компенсацию. Для обеспечения этого требо-
вания будет задействована доля господина 
Яфаркина в ООО «Кировский завод охотничего 
и рыболовного снаряжения».

При этом судья отверг обвинение клана Кисе-
левых, партнеров Яфаркина по ООО «КЗОРС», 
в обманном выводе части похищенных земель 
на ООО «8К» и отклонил их гражданский иск. 
Приговор не вступил в законную силу.

  

Обвинение в мошенничестве предполагает, 
что некто с целью получения выгоды вводит 
в заблуждение окружающих путем либо созна-
тельной лжи, либо через недомолвки. В случае 
дела о парке Победы судья Щелчков отметил, 
что вопреки стандартной аукционной процедуре 
Леонид Яфаркин решил завладеть землей для 
жилищного строительства без проведения торгов. 

Он разработал схему, по которой земельный 
вначале участок был получен в аренду. Затем там 
было построено небольшое здание площадью око-
ло 500 кв. м, а основная часть была отведена под 
плоскостные сооружения, что обеспечило с одной 
стороны снижение издержек. С другой стороны, 
наличие этих объектов позволило команде Яфар-
кина приватизировать землю за 20% кадастровой 
стоимости (338 тыс. рублей), которая, к тому же, 
была снижена в десятки раз

Так, ООО «КЗОРС» стало собственником 
примерно 4 га земли в парке Победы. После этого 
участок разбили три, которые в 2017 году прямо 
и через подконтрольную Леониду Яфаркину ком-
панию «8К» продали застройщику «Кировспец-
монтаж» за сумму около 120 млн рублей. 

Согласно приговору суда жертвами обмана 
и недомолвок со стороны мошенников стало 
все высшее руководство города Кирова: главы 
администрации Дмитрий Драный и Александр 
Перескоков, начальника управления градо-
строительства и архитектуры Ирину Рубцову 
и подавляющее большинство депутатов гордумы 
из фракции «Единая Россия».

Именно они принимали решения об изме-
нении генплана города и других документов, 
которые сделали возможным жилищное стро-
ительство на землях, полученных «КЗОРС». 
Кроме того, благодаря юридической казуи-
стике на определенном этапе кадастровая сто-
имость земли в парке изменилась с суммы 
более 50 млн рублей до отметки немного превы-
шающей 1,5 млн рублей.

Самое интересное в приговоре заключается 
в том, что сам Леонид Яфаркин вряд ли кого-то 
лично вводил в заблуждение. Этим занимались 
его подельники, которые действовали изнутри 
кировского муниципалитета и обладали огром-
ным авторитетом.

– Неустановленные должностные лица, ис-
пользуя должностные и властные полномочия 
и личный авторитет, дали указание <...> Ирине 
Рубцовой организовать проведение публич-
ных слушаний и подготовить проект решения 
кировской гордумы о внесении изменений 
в генеральный план <...>, не уведомив Рубцову 
о преступных намерениях. <...> [Неустановлен-
ные должностные лица] ввели в заблуждение 
главу администрации Драного, убедив его, что 
внесение изменений в генплан необходимо для 
строительства гостиницы, не сообщили о своих 
истинных намерениях.<...> [Неустановленные 
должностные лица] убедили депутатов киров-
ской гордумы от фракции «Единая Россия» <...> 
согласовать изменения в генплан. <...> В резуль-
тате у ООО «КЗОРС» на арендуемом земельном 
участке появилась возможность для жилищного 
строительства, что повлекло увеличение ликвид-
ности и рыночной стоимости земельного участка, 
— значится в приговоре судьи Щелчкова.

« » 

Кто эти «неустановленные должностные лица» 
так и не ясно. Дело о привлечении их к уголовной 
ответственности вынесено в отдельное производ-
ство. Но неоспорим тот факт, что это очень влия-
тельные люди, так как они в праве давать указания 
начальникам управлений администрации, могут 
вводить в заблуждение и даже угрожать главам 
администрации, в состоянии убедить в чем-то 
самую влиятельную фракцию гордумы. 

Понятно, что это, например, вряд ли Дмитрий 
Драный, которого, судя по цитате, ввели в заблу-
ждение. Правда, в том же приговоре отмечается, 
что сити-менеджер еще в 2007 - 2008 годах знал 
о том, что Леонид Яфаркин и гендиректор 
«КЗОРС» Светлана Киселева активно предла-
гали кировским застройщикам землю в парке 
под жилищное строительство.

Так или иначе, мы должны признать то, что 
нашим городом управляет некое «глубинное го-
сударство». Хотя среди общественности бытует 
мнение о том, что речь идет о вполне конкретном 
человеке. Человеке, который по крайне мере уже 
в мае 2015 года знал, что в парке хотят построить 
жилые дома. Именно в этом контексте судья 
лишь один раз упомянул фамилию бывшего 
главы города Владимира Быкова в завершающей 
части приговора.

   

Защита господина Яфаркина не согласна 
с подобной трактовкой произошедшего. Сам 
бизнесмен также отрицает свою вину.

– Я посмотрел все дело и не вижу, в чем моя 
вина, – такой фразой завершил свое последнее 
слово Леонид Яфаркин.

Яфаркина довели
до приговора
Судья Первомайского районного суда Кирова Андрей Щелчков 
признал бизнесмена Леонида Яфаркина виновным в мошенническом 
приобретении муниципальной земли в парке Победы и обмане пред-
принимателя Меружана Игнатяна. 

Однако, суд не посчитал это заявление 
убедительным. Также были отклонены аргу-
менты о том, что в ходе гражданского процесса 
в 2015 - 2016 годах судами была признана за-
конность приватизации земли в парке Победы. 
Позиция судьи Щелчкова заключается в том, 
что в Леонид Яфаркин не был участником этого 
процесса, также в рамках его не рассматривались 
факты мошенничества, которые легли в основу 
уголовного обвинения.

Московский адвокат Леонида Яфаркина Сер-
гей Жорин еще до вынесения приговора заявил 
журналистам «Навигатора» о том, что сторона 
защиты готова продолжить борьбу в вышесто-
ящих инстанциях вплоть до Европейского суда 
по правам человека. Сегодня после оглашения 
приговора представители бизнесмена подтвер-
дили эту позицию.  (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

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!  

 , 
   « »
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В экономике и соци-
альной сфере области 
первое полугодие, 
в основном, соответст-
вует общероссийским 
трендам.

Экономические итоги полугодия
Итоги даже несколько хуже, чем в прош-

лом году. Рост промпроизводства замедлил-
ся на 1 п.п. до 3,5%. Но на фоне продолжаю-
щегося с 2015 года спада реальных доходов 
населения сектора, которые ориентированы 
только на внутренний спрос, обречены.

Неверие бизнеса в «светлое будущее» 
показывает и продолжающееся снижение 
инвестиций. В первом квартале они сокра-
тились на 5,3% по отношению к и без того 
низкой базе прошлого года. 

После всплеска в начале года статистика 
зафиксировала сокращение инфляции. 
В июле она была уже 3,5%. Это еще одно 

свидетельство крайне сложной ситуации 
с потребительским спросом. Розничный 
сектор просто не может себе позволить уве-
личивать цены. Можно предположить, что 
основная составляющая их роста — тарифы.

Статистика свидетельствует, что наибо-
лее активно растут ориентированные на вы-
воз за пределы региона отрасли. Розничный 
сектор, нацеленный на внутренний рынок, 
хоть и в небольшом плюсе, но во многом 
за счет кредитной накачки.

Нужно отметить серьезные структурные 
сдвиги. Несколько отраслей утратили свою 
позицию в рейтинге. Логистика (транспорт 

и хранение) показали рост ниже инфляции 
и, как результат, уступили свое место ак-
тивно растущему в начале года на довольно 
высоких ценах агробизнесу. 

Произошедший на фоне и тесно связан-
ный со спадом инвестиций коллапс строи-
тельства привел к тому, что на строчку вверх 
поднялась медицина. Эта отрасль прибавила 
12,6%. Вслед за строительством рухнула 
и сфера недвижимости — -17,7% к отгрузке.

Сохранение трендов не самого успеш-
ного прошлого года и в первом полугодии 
2019 года крайне мрачный сигнал для реги-
ональной власти.  (0+)
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– Был представлен новый про-
дукт, который навсегда изменит 
ваше представление о процессе ав-
томатизации компании. Все, что ка-
залось сложным и доступным только 
для больших компаний, станет про-
стым и естественным – для любого 
бизнеса, – комментируют специа-
листы «К)Сервис». – Многие ком-
пании, внедрившие «Битрикс24», 
отмечают, что не представляют, как 
они развивались до перехода на эту 
платформу, ведь она значительно 
упрощает работу. 

 24: , 
  

Битрикс24 – космическое обнов-
ление: роботизация бизнеса (RPA), 
контроль стресса, персонализиро-
ванные CRM*-формы 2.0, интегра-
ция с Авито, интеграция с Microsoft 
Active Directory SSO, революция 
в базе знаний. А еще сквозная анали-
тика с мультиканальной атрибуцией 
и многое другое.

В новой версии создателям удалось 
сделать максимально прозрачным 
весь путь взаимодействия с клиентом 
от первого касания до заключения 
сделки и повторных продаж. Робо-
тизация бизнеса (RPA): буквально 
за несколько минут вы сами без про-
граммиста настроите бизнес-процесс, 
который проведет нужный вам доку-
мент по всем стадиям и всем ответ-
ственным. Каждый участник сразу 
получает всю информацию по нему 
и может мгновенно отреагировать. Все 
действия возможны как с компьютера, 
так и с телефона. 

В Битрикс24 появилось много 
новинок: контакт-центр для комму-
никаций с клиентами (объединены 
такие каналы, как:  телефон, email, 
чат на сайте, Facebook, Instagram, 
ВКонтакте, Яндекс.Чат и др.), CRM 
для услуг, печать документов в CRM, 
обмен с 1С, роботы в Задачах, обнов-
ления мобильного чата и, конечно, 
Битрикс24.Интернет-магазин!

Не менее ценным можно считать 
и заявленное обновление интегра-

ции Битрикс24.CRM с семейством 
«учетных» продуктов «1C». Благо-
даря этому союзу у продукта есть 
все шансы стать стандартом в сфере 
цифрового управления. Ведь это 
шаг к синхронизации работы всех 
подразделений пользователя и ком-
плексной цифровизации бизнеса. 

  

Теперь между 1С и Битрикс24.
CRM действует двунаправленный 
обмен. Все изменения, которые 
происходят в CRM (в контактах, 
компании, заказах и товарах), ав-
томатически появляются в вашей 
1C и наоборот. В Битрикс24 уже 
работает 101 тысяча CRM-форм. 
Для того, чтобы компании получали 

больше клиентов, разработчики пол-
ностью переизобрели CRM-формы. 
Компаниям будет доступен мощный 
дизайнер форм с 20 готовыми сцена-
риями под разные задачи.

В новом Битрикс24 появит-
ся интеграция с Авито. Кстати, 
это первая интеграция площадки 
с CRM в истории. Разработка по-
зволит компаниям эффективно об-
рабатывать поток заказов, общаться 
с покупателями в чатах и принимать 
звонки. Все данные сохраняются 
в CRM.

В Битрикс24 вы также можете 
отслеживать уровень стресса ва-
ших сотрудников. А руководитель 
сможет определить подразделе-
ния в зоне риска и вывести бизнес 
из-под удара. 

Космос возможностей с Битрикс24
4 октября компания «1С-Битрикс» презентовала большое 
«космическое» обновление Битрикс24. Эксперты ком-
пании «К)Сервис» рассказали о том, что может ожидать 
новых пользователей этой бизнеc-платформы.  

–    
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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

 , 
  « »

#LIVE.

– 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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Мотивация персонала
в режиме нон-стоп

   
  

«  : 
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. 8 (8332) 20-55-45

oksanalikhacheva.ru

– 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+)
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Внедрение принципов бережливости 
на производстве становится все более акту-
альной темой не только для крупных про-
мышленных предприятий, но и для малого 
и среднего бизнеса. Предприниматели все 
чаще стремятся к максимальному сокраще-
нию всех видов потерь, оптимизации рабочего 
процесса каждого сотрудника и максималь-
ной ориентации на потребности клиента.

Данной теме будет посвящен круглый 
стол, который состоится 11 октября по адре-
су г. Киров, ул. Профсоюзная, 4.

В программе мероприятия – обмен пра-
ктическим опытом внедрения инструментов 
бережливого производства, определение 

способов выявления и сокращения потерь, 
использования имеющихся ресурсов и по-
вышения конкурентоспособности за счет 
бережливого производства.

О принципах бережливого производ-
ства расскажут ведущие эксперты Валерий 
Трошин (г. Ярославль) и Андрей Кислицин 
(г. Киров). Среди выступающих – предста-
вители компаний Кирова и области, внедря-
ющих бережливое производство.

Данное мероприятие проводится при 
поддержке Минэкономразвития России, 
Правительства Кировской области и мини-
стерства экономического развития и под-
держки предпринимательства Кировской 
области в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». 

Принять участие в круглом столе мо-
гут собственники и представители малых 
и средних предприятий региона. Подроб-

ная программа на сайте: www.udc-kirov.ru,
www.kfpp.ru

Зарегистрироваться и получить подроб-
ную информацию можно по телефонам: 
(8332) 35-35-20, 8-912-333-3376 (Viber, 
WhatsApp), по эл.почте udc@vcci.ru, а также 
в Кировском областном фонде поддержки 
малого и среднего предпринимательства: 
(8332) 648-649.

Участие в мероприятии бесплатное, 
по предварительной записи.  (16+)

11 октября в Кирове прой-
дет круглый стол для пред-
ставителей бизнеса на тему 
«Принципы и приемы бе-
режливого производства». 
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Предприниматели обсудят принципы 
бережливого производства

– Сейчас работодатели ищут на рынке спе-
циалистов, которых условно можно разделить 
на три группы. Во-первых, продавцов в широ-
ком смысле слова, тех, кто умеет и любит ра-
ботать непосредственно с покупателями, будь 
то продавец в розничном магазине или спе-
циалист по продажам на промпредприятии.

Вторая группа распространенных вакан-
сий – специалисты в digital-сфере*. Кстати, 
очень часто речь также идет о продажах 
и интернет-маркетинге, таргетированной 
рекламе. Третья востребованная группа спе-
циалистов – люди, которые не боятся работать 
руками. Это не разнорабочие, это часто очень 
квалифицированные профессионалы, напри-
мер, операторы и наладчики станков с ЧПУ.

В любом случае, когда вы поняли, что вам 
в команду требуется новый сотрудник, на-

страивайтесь на то, что найти человека будет 
сложно. Те, кто дает конкретный результат 
в той или иной сфере, уже успешно трудо-
устроен, и работодатель держится за него. 
Таких людей нет на рынке. 

Практика нашей работы в агентстве Life Job 
показывает, что часто при поиске управленцев 
кандидата можно найти и в своем коллективе. 
Вместе с клиентом мы составляем очень под-
робный список необходимых компетенций 
и благодаря этому становится очевидным, что 
в фирме есть специалисты, которым не хва-
тает буквально чуть-чуть, чтобы сделать шаг 
по карьер ной лестнице.

Что делать, когда таких нет? При подборе 
профессионалов в узких областях первое, что 
нужно понять – охоту за ними надо начинать 
там, где они «обитают». Например, в Киро-

Цвет настроения персонал

.  103
(  )
lifej.ru
. 8 (8332) 25-11-99 

 ,
   
Life Job

ве smm-специалисты имеют свою группу 
в соцсетях. Завязывать контакт там гораздо 
эффективней, чем размещать объявление 
на федеральном портале. Вообще, вакансию 
нужно сделать известной для целевой ауди-
тории через востребованные ею каналы.

Второй этап — оценка кандидата. Для этого 
нужно оценить его знания, способность при-
носить результат и наличие мотивации. Как 
это делать — тема отдельного разговора.

Кстати, об этом я планирую подробно 
и с конкретными примерами рассказать на кон-
ференции «Цвет управления: Персонал», кото-
рая состоится 16 октября в GAUDI. Приходите, 
будет много полезных кейсов!  (16+)*digital-  —   .
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