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Эксперты в очередной раз выразили озабоченность замедлением роста 
российской экономики. На этот раз поводом стал новый прогноз Все-
мирного банка. Правда, эта международная организация стала более 
пессимистично смотреть на перспективы увеличения ВВП не только 
России, но и охлаждение предсказывают всей мировой экономике.

Замедление экономического роста в те-
кущем году не отрицают и представители 
российских властей. Министр экономиче-
ского развития Максим Орешкин ранее уже 
признал факт спада деловой активности. 
Свой прогноз он обсновал резким ростом 
кредитования, в первую очередь, кредито-
вания населения, который можно было на-
блюдать в 2018 году. И, как следствие через 
несколько лет в стране может возникнуть 
долговой кризис и сокращение спроса, ко-
торый сейчас поддерживается кредитами.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов — идей-
ный сторонник кредитной накачки эко-
номики — увидел предпосылки рецессии 
в сокращении сектора малого и среднего 
предпринимательства из-за снижения 
реальных доходов населения. Сторонники 
господина Титова предсказали наступление 
рецессии уже в 2019 году.

В Кировской области два эти негативных 
сценария уже реализовались. Реальные 
доходы населения сокращаются у нас, по 
данным статистики, уже пятый год. В ре-

зультате потребительский сектор  в лучшем 
случае стагнирует.

Но мы успели увидеть и эффект торможе-
ния кредитования. В первую очередь, этот 
эффект ощутила на себе строительная от-
расль. Но и долговые проблемы для нашего 
региона крайне актуальны. 

На днях Национальное бюро кредитных 
историй составило рейтиг регионов по 
параметру долговой нагрузки. Кировская 
область заняла в нем второе место как по 
абсолютному показателю (29,45%), так и 
приросту долгов частных лиц по отноше-
нию к их доходам (+2,8 п.п.).

Для понимания, ситуацию в россий-
ской и региональной экономике можно 
сравнить с состоянием спортсмена в про-
цессе «сушки». Сейчас стоит задача вы-
хода из этого состояния. Но, по мнению 
аналитиков, пока мы видим, что деньги на 
национальные проекты застряли в болоте 
бюрократических процедур, а частные 
лица и бизнес не спешат тратить и инвести-
ровать.  (0+)
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Топ-20 спонсоров  
«Навигатор» публикует рейтинг 
крупнейших компаний, которые 
по итогам 9 месяцев текущего 
года перечислили в бюджет 
больше всего налогов.  (0+)
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Мало кто верит, что причиной отставки 
стал объявленный переход на другую рабо-
ту. Опрошенные нами политики связывают 
это решение с многочисленными уголовны-
ми делами, которые сейчас расследуются 
в отношении фактов в деятельности му-
ниципальных структур во времена, когда 
Киров возглавлял Владимир Быков.

Впрочем, более актуален вопрос о кан-
дидатуре будущего спикера и будущем 
законодательной власти вообще. Здесь 
мнения расходятся. 

Конечно, для полноты картины нам 
хотелось бы услышать мнения предста-
вителей «Единой России». Но несколько 
представителей крупнейшей фракции 
ОЗС под разными предлогами предпочли 
уклониться от разговора. Разве что пред-
седатель бюджетного комитета Владимир 
Бакин во время интервью на другую тему 
не исключил варианта своего избрания 
на пост председателя Заксобрания.

 ,  
  

,   

– Вопрос отставки председателя За-
конодательного собрания уже из области 
гипотез перешел в реальную плоскость. 
Он включен в повестку предстоящего засе-
дания ОЗС, которое состоится 24 октября. 
У меня нет оснований считать, что решение 
об отставке председатель Законодательно-
го собрания принимал не самостоятельно. 
Другой вопрос, какие обстоятельства 
побудили его к этому. Не исключаю, что 
у следствия возникнут вопросы к Влади-
миру Быкову. Поэтому, чтобы избежать 

откровенно некрасивых ситуаций, и могло 
быть принято такое решение.

Сейчас в рамках фракции ЛДПР у нас 
есть время подготовиться и понять, будем 
ли мы выдвигать своих кандидатов на пост 
спикера. Пока никаких предложений о со-
трудничестве от партии власти по этому 
вопросу мы не получали. Я реалист и по-
нимаю, что кандидат от отдельной оппо-
зиционной партии или единый кандидат 
от оппозиции вряд ли сможет набрать 
большинство голосов. Сейчас идет кулуар-
ное обсуждение кандидатуры Владимира 
Гавриловича Бакина. Возможно, для кого-
то это компромиссное решение, но в этом 
случае наша фракция предложит свою 
кандидатуру. У нас были консультации 
с отдельными представителями оппози-
ции. Но пока раскрывать детали этого 
обсуждения не буду.

За прошедшие годы у нас не сложился 
диалог с фракцией «Единой России». По-
видимому, они не видят необходимости 
обсуждать что-то с оппозиционными пар-
тиями. У нас были сложности с доступом 
к информации. У нас до сих пор сохраня-
ются сложности с внесением законодатель-
ных инициатив. Сейчас мы порой лишены 
даже возможности обсудить их. На мой 
взгляд, это неправильно. 

Новый председатель Законодательного 
собрания может изменить многое. Мы, ко-
нечно, будем приветствовать большую от-
крытость, готовность к диалогу со стороны 
большинства. Если оно считает, что наши 
предложения ошибочны, то это должно до-
казываться в ходе открытого обсуждения. 

В качестве признака более конструк-
тивной позиции большинства был бы, на-
пример, допуск представителей оппозиции 
к руководящим должностям, к должностям 
руководителей комитетов, которые работа-
ют на безвозмездной основе. Мы, например, 
готовы предложить депутата Ольгу Сык-
чину на пост главы комитета по законода-
тельству. Она квалифицированный юрист 
и доказала это своими законопроектами, 
которые вначале отклонялись, а спустя 
год принимаются, причем с поддержкой 
от исполнительной власти.

Хватит оценивать инициативы только 
по партийной принадлежности их автора. 
Пора мерить их по полезности для жи-
телей региона. Небеса не разверзнутся, 
если Законодательное собрание примет ту 
или иную инициативу, исходящую от депу-
татов от ЛДПР. 

Новость, которая взбудоражила политическое пространство 
Вятки, – уход Владимира Быкова с поста спикера ОЗС. Тема 
о кадровых изменениях в региональном парламенте оказа-
лась в центре публичного внимания. 

Свой или чужой:
Владимир Быков покидает 
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– С моей точки зрения, Владимир 
Быков должен был уйти гораздо раньше. 
Но сейчас после завершения суда по делу 
о парке Победы, это логично и обосновано. 
Тем более, дело о сотрудниках муниципа-
литета, участвовавших в схеме, выделено 
в отдельное производство. 

С моей точки зрения, действительно 
возникла преступная группа и исход для ее 
участников будет печальным. Хотя мне, 
по-человечески жаль этих людей, но это 
должно стать уроком для людей, которые 
сегодня у власти. Все это может вылиться 
в очень громкий скандал, аналогичный 
скандалу в Коми вокруг дела Гайзера.

Я полагаю, что это было вынужденное 
решение под давлением вышестоящих 
органов. Так как «Единая Россия» — это 
правящая партия, то, полагаю, речь может 
идти о том, что решение было принято 
в администрации президента.

Федеральный центр заинтересован в со-
хранении стабильности. Для этого нужны 
подготовленные люди, люди не замешан-
ные в коррупции. Как и во всей стране, 
в Законодательном собрании ощущается 
дефицит кадров. По моему мнению, акцент 
сделают людях еще советской школы. 
Из старой управленческой элиты в ОЗС 
остался только один — господин Бакин. 
Полагаю, что его кандидатуру для ра-
боты на оставшиеся два года согласуют 
и наверху.

Тем не менее, надеюсь, что дальнейшие 
шаги будут сопровождаться консульта-
циями со всеми политическими силами 
в Законодательном собрании. Отказ от со-
трудничества в условиях крайне сложной 
экономической ситуации будет ошибкой, 
в том числе, ошибкой со стороны исполни-
тельной власти.

Сегодня показатель поддержки «Еди-
ной России» на нуле. Этой партии требу-
ется кадровая ротация. Но как она будет 
проходить можно только предполагать.



7 29 (483) # 21.10.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru  

совершенно другое Заксобрание, там тихо, 
как на кладбище.

Вероятность того, что новым спикером 
станет Владимир Гаврилович Бакин, очень 
велика. В таком тихом и печальном месте 
нужен очень спокойный «сторож», который 
будет убаюкивать и тихонечко вести заседа-
ния. И два года мы проживем в этой тишине.

Хотелось бы в 2021 году получить совер-
шенно другое Законодательное собрание, 
которое будет работать, будет бороться, 
будет отстаивать в первую очередь интересы 
Кировской области.

 ,  
   
 «  », 

– Я практически уверен, что решение 
об уходе Владимира Быкова принималось 
в администрации президента и в президиуме 
«Единой России». Партия должна гото-
виться к предстоящим выборам 2021 года 

в Государственную Думу. Сейчас мы видим 
внутри этой партии элементы люстрации. 
Партия зачищает непопулярных политиков. 
Это происходит не только в нашей области, 
но и по всей России. Полагаю, что эти про-
цессы будут усиливаться.

Владимир Быков, как политик, давно 
исчерпал себя. Но некоторые люди не пони-
мают, когда пришло их время уйти. Печально, 
что он не почувствовал конъюнктуры и после 
не самого успешного руководства городом 
Кировом пошел еще и в Законодательное 
собрание. По моим наблюдениям, под его 
руководством Заксобрание превратилось 
в сплошное болото.

Сейчас стоит вопрос о перспективах по-
литического ландшафта нашей области. 
Я уверен, что для будущего региона нужно 
избирать на должность спикера молодого 
депутата или депутата-женщину. Логично, 
что выбор будет делаться из представителей 
большинства. Но во фракции «Единой Рос-
сии» есть и достаточно молодые депутаты, 
и представительницы женского пола, кото-
рые могли бы встать во главе Законодатель-
ного собрания.  (0+)
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– Размах коррупции, которая сопрово-
ждала деятельность нынешнего председателя 
Заксобрания в городе Кирове достиг опре-
деленного предела, когда власть уже стала 
не готова их сохранять. Кураторы просто 
обалдели от информации, скопившейся 
в рамках нескольких уголовных дел. Даже 
если бы он им очень нравился, сохранять 
Владимира Быкова на своем месте стало уже 
невозможно. Думаю, что ему жестко объясни-
ли, что нужно делать сейчас. 

Понятно, что на оставшиеся два года 
в Законодательном собрании вряд ли что-то 
изменится, кто бы не стал новым председате-
лем Законодательного собрания. Тем более, 
там все, как нужно правительству Кировской 
области. 

Когда я работал в пятом созыве, у нас 
шли очень активные дискуссии, нам удава-
лось принимать очень позитивные решения, 
отстаивать важные позиции. Сегодня это 
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– Многие предприятия, которые создава-
лись на волне приватизации, не выдержали 
«бремени славы». Представьте, директору 
социалистического предприятия ничего было 
нельзя делать самостоятельно. Ни поехать 
в командировку, ни продать, ни купить, ни вве-
сти новую ставку, даже ставку уборщицы. 
Мы работали, как марионетки, каждый шаг 
требовал одобрения руководства объединения. 
В какой-то момент оказалось, что можно все. 
Многие начали упиваться этой свободой: ма-
шины, дачи, поездки. Это логично приводило 
к краху бизнеса. 

С одной стороны, нужно было оказаться 
в нужном месте в нужное время. Но это еще 
ничего не гарантирует. Нужно быть готовым 
к изменениям. Когда начался процесс прива-
тизации я предложил некоторым коллегам 
тоже участвовать в акционировании, но они 
отказались, сказав: «Ты рулишь, и рули. Хо-
чешь в чем-то посодействовать, помоги купить 
машину». Люди долго не верили, что в нашей 
стране будет капитализм, считали все это вре-
менным явлением.

 90-

Когда открыли границы, я начал очень 
активно ездить за рубеж. Это очень помогло 
понять, чем рынок отличается от той системы, 
к которой мы привыкли в советское время. 
В 1995 году у меня появилась возможность 

посмотреть, как работает наша отрасль в Гер-
мании. Тогда я понял, что мы гребем вообще 
не в ту сторону.

У нас с советских времен стояли большие 
линии, которые не позволяли ни перенастроить 
производство, ни выпускать широкий ассор-
тимент, ни даже серьезно нарастить объем. 
А рынок требовал разнообразия. После этого 
мы начали потихоньку перестраивать произ-
водство, закупать новое оборудование, дивер-
сифицировать ассортимент.

Благо, в то время был диктат производителя. 
Можно было все продать. Кто сориентировался 
и смог умерить аппетиты, тот выжил и работает 
до сих пор.

Поездки за границу предполагали и по-
сещение выставок. В определенный момент 
пришла мысль самим представить свою про-
дукцию. Арендовали маленький стендик, пое-
хали, стали угощать людей своей продукцией, 
продавать по-дешевке. И однажды к нам подо-
шел местный предприниматель, у которого 
были свои магазины. Оказалось, что их часто 
посещают и русские, выходцы из СССР, кото-
рым хотелось покупать привычные для них 
хлебобулочные изделия. Так мы начали по-
ставлять нашу продукцию в Германию.

  

Вначале наши сушки и баранки покупали 
русские, потом пристрастились и немцы. 
Это не удивительно. Продукт хороший, цена 
приемлемая. 

– Когда бизнесмены начинают жаловаться на нало-
ги, рыночную конъюнктуру и прочие вещи, говорю: 
«Ребята, вы уменьшите свои аппетиты!» У людей 
махонький бизнес, а они уже хотят ездить на предста-
вительских лимузинах и отдыхать на яхтах, — пред-
седатель совета директоров «Булочно-кондитерского 
комбината» Александр Журавлев. 
Александр Владимирович считает, что именно это по-
могло ему перестроить старый советский хлебозавод 
и раздвинуть границы «вкусного бизнеса» за пределы 
области и страны.

Выигрывают те,  
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Для владельца любого животного, кошки или соба-
ки, должен быть ориентир. Этим ориентиром для бес-
покойства служит все то, что внезапно появляется 
у животного, является аномальным и несимметрично 
растет на теле, а также имеет признаки воспаления — 
припухлое, горячее, болезненное. Все это требует 
контроля и обязательного осмотра ветврачом. 

    ... 

В зависимости от очага заболевания, вида и стадии 
развития, прогнозы могут быть самыми разными. 
В первую очередь, нужно обратиться к ветеринару-
онкологу, который обязательно поможет вашему 
питомцу. Обнаружение новообразования у животного 
сопровождается решением двух значимых вопросов: 
тип новообразования и насколько прогрессирует 
злокачественная опухоль. Врач-онколог клиники 
«Биосфера» Анастасия Черемисинова констатирует, 
что с каждым годом растет количество онкопатологий 
у животных. 

– Все животные старше 6 лет относятся к группе 
риска. Если говорить о кошках, это, конечно, рак 
молочной железы. Он стоит на первом месте. У мо-
лодых кошек часто встречается лимфома кишечника. 
У собак все по-другому: у каждой породы есть своя 
породная предрасположенность к тому или иному 
заболеванию, – комментирует Анастасия Сергеевна. 

– Среди распространенных онкопатологий — рак 
кожи, печени и селезенки. Хочу обратить внимание 
владельцев животных на подкожные новообразо-
вания, например, липомы. Как только увидели, по-
кажите животное специалисту! Банальная липома 
может выглядеть как липома пока дремлет, но потом 
может активно начать расти. Особенное внимание 
стоит уделять нестерилизованным питомцам: любое 
уплотнение в области молочной железы – повод для 
обращения к ветврачу. После пяти лет регулярно 
пальпируйте каждый молочный пакет у вашей кошки 
и собаки. Если говорить про кобелей и котов, то вы-
зывать беспокойство у вас должны любые видимые 
признаки проблем мочеполовой системы. 

   

Простые и легко осуществимые рекомендации по 
снижению вероятности рака. 

– Самое важное – это ранняя стерилизация. Чем 
раньше стерилизовано животное, тем меньше шансов 
заболеть сопутствующими онкологиями, – добавляет 

Раку у животных прописана излечимость
Четыре самых страшных слова 
в онкологии: «Давайте просто будем 
наблюдать...». Если есть онколо-
гия — значит, с ней надо бороться 
без страха. Что предлагает совре-
менная ветеринарная онкология 
в борьбе с эпидемией ХХI века? 

  /     
   « »:

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

 . , 9/1. :. 44-37-97.
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Анастасия Сергеевна. – Рекомендуется стерилизо-
вать до первой течки — в шесть месяцев. При таком 
раскладе возможность возникновения рака молочной 
железы минимальна. Кроме того, обязательно следите 
за полостью рта у животных: санация ротовой полости 
у собак и кошек должна быть регулярной! Тогда вы 
снизите риск развития возможных онкопатологий. 
Ну и, конечно, правильное питание и активный образ 
жизни животного. И раз в год проходите плановую ди-
спансеризацию — сдавайте анализы крови, мочи вашего 
питомца, делайте обзорное УЗИ органов.

По словам доктора, в сети клиник «Биосфера» 
работает профессиональная команда врачей с нако-
пленным медицинским бекграундом. Для диагностики 
проводятся цитологические и гистологические иссле-
дования, а для забора материала используются новые 
малоинвазивные методы (лапароскопия). Лечение 
в ветклинике предполагает не только хирургическое 
удаление, но и большие возможности по использо-
ванию криодеструкции (замораживанию тканей) 
или подбору эффективной химиотерапии.

– Зачастую, особенно на серьезных стадиях, изле-
читься полностью практически невозможно. Мы замед-
ляем, купируем процесс, делаем все, чтобы оставшийся 
срок жизни пациента прошел качественно, – рассказы-
вает ветеринарный врач. – Рак – это страшно, но если 
принято решение идти до конца – то мы скрупулезно 
делаем все, что в наших силах, и добиваемся очень 
хороших результатов!  

-

Когда мы говорим о выходе на внешние рын-
ки, нужно начинать думать не с объемов и про-
чего, а отталкиваться от продукта. Допустим 
у нас сушка. Это истинно русский продукт. 
Он производится, пожалуй, только в России, 
Белоруссии и на Украине. В других странах 
его не производят, поэтому при правильном 
позиционировании его будут покупать.

Кстати, сегодня мы остановили работу 
с Германией. Почему? Нас оттуда выбили 
наши конкуренты – Украина. Они получили 
определенные преференции от ЕС, 
сейчас они не платят пошлины. 
Все, мы не можем конкури-
ровать с ними по цене.

Другой пример. Около 
трех лет назад я пы-
тался продвинуться 
на узбекский рынок. 
В Узбекистане живет 
почти 35 млн человек. 
Наша продукция рас-
ходилась бы там на ура. 
Но у них не было ва-
люты. Но вопрос можно 
было решить. Подходили 
люди: «Александр, ты глав-
ное грузи продукцию. Мы тебе 
доллары в чемодане будем возить». 
Извините у нас в России так не принято. При-
шлось отложить сотрудничество с этой страной 
до лучших времен.

В Средней Азии вообще своеобразный 
менталитет. То, что у нас принято считать 

коррупцией — это такие мелочи, по сравнению 
с тем же Узбекистаном. Если ты не принадле-
жишь к клану мэра города, то нечего тебе там 
и делать. Чуть у чужого человека пошли дела, 
все. Чужому не дадут вести бизнес. Это нужно 
учитывать и лишний раз не рисковать.

 

У нас люди часто привыкли действовать по 
принципу: «Авось прокатит. Третий сорт — 

не брак». Немецкий подход: «Есть 
подозрение на брак — значит 

это брак». Продукцию сра-
зу откидывают. Поэтому 

для работы на рынках 
других стран прихо-
дится менять мышле-
ние всех сотрудников, 
по всей цепочке про-
изводства. Это очень 
кропотливый труд, 
но он помогает соот-

ветствовать современ-
ным подходам, которые, 

кстати, в последние годы 
все более активно внедряют 

и российские ритейлеры.
Не нужно думать, что наши рос-

сийские стандарты слабые или мы мало что 
умеем. На самом деле есть страны, для которых 
лейбл «изготовлено в России» — является чуть 
ли не гарантией качества. Недавно, в этом году 
я побывал в Китае. Сейчас высылаем туда всю 

кондитерскую продукцию. Там российские 
продукты считают очень качественными. Мо-
роженое, шоколад, конфеты… «Российское? 
Берем!». Порой мне кажется, что китайцы 
перестали верить своим производителям. 

Далеко? Для многих товаров транспортные 
издержки – не самое страшное. Мы отгружаем 
товары в тот же Уссурийск – это Приморский 
край – 5,5 тысяч километров от Кирова. 

Оказывается везти выгодно. Даже более 
выгодно, чем открывать свое производство на 
Дальнем Востоке даже с учетом возможностей 
поставки на китайский рынок. Хотя условия 
для инвесторов в регионе очень хорошие.

 

Из моего истории видно, что порой сделки 
срываются. Что-то получается, что-то нет. 
Это нормальная ситуация. Я многим пред-
принимателям, которые начинают жаловаться 
на налоги, рыночную конъюнктуру и прочие 
вещи, говорю: «Ребята, вы уменьшите свои ап-
петиты!». У людей махонький бизнес, а они уже 
хотят ездить на представительских лимузинах 
и отдыхать на яхтах.

Процесс бизнеса — это бесконечный поиск. 
Поиск улучшений, поиск чего-то нового, тер-
зания и сомнения. Если вы хотите что-то со-
здать, вы должны чем-то поступиться, предло-
жить что-то взамен. А когда человеку не хочет-
ся искать, рисковать, чем-то жертвовать, то ему 
лучше не думать о выходе на внешние рынки 
и даже не браться за собственное дело.  (0+)

  кто умерит аппетит
 90-    

. 
  

 .  
 

   
,  

   
  

  —  
 .  

  .  
  -  ,  

 -  , 
 -  



10  29 (483) # 21.10.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru 

О ЕНВД и говорить 

– Что лежит в основе обсуждения отмены 
ЕНВД? Почему власти решили отменить этот 
налоговый режим?

– О том, что ЕНВД — это временное реше-
ние, заявлялось еще на этапе создания этого 
налогового режима. Уже было сделано две по-
пытки его отмены. Мы видим третий подход 
к этому вопросу.

С точки зрения ведущих федеральных эко-
номических ведомств нет предпосылок для со-
хранения ЕНВД. Сейчас не требуется каких-то 
специальных решений или действий для отмены 
этого налогового режима. Его просто не будут 
продлевать и в январе 2021 года он автомати-
чески прекратит свое существование.

Конечно, активное обсуждение этого вопроса 
в предпринимательском и экспертном сооб-
ществе в течение последних месяцев вызвало 
определенную реакцию. По неофициальной 
информации, минэкономразвития может рас-
смотреть вариант сохранения ЕНВД при росте 
ключевого коэффициента. Это приведет при-
мерно к четырехкратному росту этого налога.

Пока эта позиция рассматривается лишь 
как один из вариантов. Поэтому я считаю, что 
нужно все-таки начать активную подготовку 
к отмене ЕНВД.

– Чем объясняется стремление федераль-
ных чиновников отменить ЕНВД?

– Этот налог вводился как фиксированная 
плата с предпринимателей. В то время у госу-
дарства не было механизма, который бы по-
зволял контролировать доходы микробизнеса. 
Поскольку доходы не могли контролировать, 
проще было ввести фиксированную плату.

Но в результате целый ряд бизнесов полу-
чил шикарную лазейку для вывода средств 
из-под налогообложения. Возникает вопию-
щая несправедливость. По расхожему мнению, 
на налоги и обязательные платежи предпри-
ятия в среднем направляют до 30% выручки. 
В то время как те, кто смог выстроить схему 
с использованием ЕНВД платят меньше 1%. 
Согласитесь, когда НДФЛ простого наемного 
работника 13%, то выплаты бизнесом таких 
несопоставимо низких сумм вызывает вопросы.

  
  

  
 8  

2019    
0,6% ,  

  
  

Сегодня федеральные ведомства заявляют, 
что способны контролировать доходы малого 
и микробизнеса. Поэтому акцент делается 
на формы налогообложения с оборота. На этом 
принципе построена как упрощенная система 
налогообложения (УСН), так и новый экспе-
риментальный вариант — налогообложение 
самозанятных. Еще раз. Федеральная налоговая 
политика предполагает постепенную замену 
фиксированных платежей налогами с оборота 
или прибыли.

– Насколько актуальна проблема отмены 
ЕНВД для кировского бизнеса?

– В нашей области чуть больше 48 тысяч ма-
лых и средних предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. ЕНВД применяют бо-
лее 16 тысяч субъектов МСП. То есть, измене-
ния затронут примерно каждый третий бизнес, 
в основном индивидуальных предпринимателей.

С 2021 года закончится действие 
одного из самых популярных сре-
ди представителей малого бизне-
са налоговых режимов. Первая 
реакцией на эту информацию 
среди представителей делового 
сообщества была эмоциональной: 
«Чиновники продолжают прессо-
вать бизнес». Но анализ ситуации 
показывает, что не все так одноз-
начно. Более того, даже на регио-
нальном уровне есть механизмы, 
которые позволяют предприятиям 
и индивидуальным предпринима-
телям достаточно безболезненно 
пережить ликвидацию этого на-
логового режима. Есть ли жизнь 
у микробизнеса после ликвидации 
суперльготного налогового режи-
ма, в интервью «Навигатору» биз-
нес-омбудсмен Владислав Попов. 

Мой аппарат запросил в УФНС более 
точные данные. Но, по текущим оценкам, бо-
лее половины плательщиков ЕНВД сосредо-
точены в Кирове. Вторая половина — бизнес 
в районах.

– Есть ли вы этих условиях выходы 
для бизнеса?

– Эксперты обращают внимание на то, что 
в настоящее время существует слишком много 
вариантов. Некоторые из них считают, что 
вообще нужно сузить рамки: один бизнес — 
один режим налогообложения.

Если говорить конкретно о бизнесах, кото-
рые сейчас используют ЕНВД, есть несколько 
вариантов. Во-первых, очень близкая по сути 
патентная система. Здесь предстоит разобрать-
ся с видами деятельности, для ведения которых 
может применяться патент. Второй режим, 
который подходит для микробизнеса, это си-

442,4
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нечего
стема самозанятых. Она пока эксперименталь-
ная, но есть перспективы ее распространения 
и на нашу область. Третий вариант — это уход 
на УСН. В этой сфере нам нужно проработать 
возможность применения льготных режимов. 
В Кировской области пока не используются 
пониженные ставки по УСН, хотя в других 
регионах нашей страны, где реально поддер-
живают малый бизнес, – это распространенная 
практика.

– Сейчас вы обозначили ряд задач, кото-
рые нужно решить для того, чтобы ликвидация 
ЕНВД не стала катастрофой для экономики 
региона. Кто их должен решать?

– У нас пока есть около 9 месяцев для под-
готовительной работы, чтобы к середине сле-
дующего года предоставить предпринимателям 
готовые решения. Я взял на себя своего рода 
координирующую роль в этом процессе, ведь 
речь идет о вещах, которые затрагивают права 
трети бизнесменов региона. Сейчас предстоит 
именно подготовительная работа. Я вообще 
считаю, что правильное понимание проблемы — 
это 30% ее решения. Если мы не предложим 
бизнесу вообще ничего, он просто закроется 
или уйдет в тень.

Нам нужно проанализировать опыт других 
регионов. Второе направление, по которому 
мы работаем — тотальное обследование бизнеса 
на ЕНВД: сколько ИП и юрлиц есть в каждом 
муниципальном образовании. Какими видами 
деятельности они занимаются. Нам предстоит 
вовлечь в эту работу все муниципалитеты, ведь 
речь идет об их доходах. Именно они будут за-
интересованы в том, чтобы донести до каждого, 
подчеркиваю, каждого предпринимателя те 
варианты, которые мы разработаем. Чтобы 1 ян-
варя 2021 года ни для кого не стал сюрпризом.

– Чья это зона ответственности? Заин-
тересована ли исполнительная или законо-
дательная власть в решении этой проблемы 
малого бизнеса?

– Все это должно проходить под кон-
тролем деловых объединений. С них же под-
готовка вариантов решения, ведь ни законо-
датели, ни минфин, ни кто-либо другой этим 
не будут заниматься. Руководители профиль-
ных комитетов Заксобрания обещали мне 
поддержку. Я прекрасно понимаю, что наш 
региональный парламент работает от сессии 
до сессии. У каждого депутата в отдельности 
нет времени на огромную аналитическую 
работу, которая предстоит.

Я рассчитываю на содействие со стороны 
регионального минэка. В конце концов, они 
заинтересованы в этом, хотя бы потому, что 
среди их отчетных показателей есть и ко-
личество субъектов МСП. Минфин тоже 
заинтересован в сохранении налоговой базы, 
также как и налоговые органы.

Еще раз, ключевая роль в подготовке 
находится у предпринимательских союзов. 
Мы ожидаем, они вынесут обоснованные 
предложения по изменениям в УСН, па-
тентной системе, по возможности введения 
режима самозанятых. Это непосредственные 
интересы их челенов, делового сообщества.

И если работа будет проходить в наме-
ченном графике, то у нас есть все шансы 
безболезненно перейти с ЕНВД на другие 
режимы.  (0+)
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– Есть ли какая-то информация по регио-
нальному бюджету следующего года? Какими 
будут его основные параметры?

– Я участвую в рабочей группе. Пока могу 
только сказать, что основные параметры повторя-
ют бюджет в действующей редакции. О каких-то 
изменениях по конкретным статьям расходов 
говорить пока говорить преждевременно. Работа 
идет. Документ будет внесен в Законодательное 
собрание в ноябре.

– За год бюджет на 2019 год претерпел мно-
жество изменений. Какую редакцию вы имеете 
ввиду?

– В сентябре мы приняли третье изменение 
в закон. По нему доходы составляют примерно 
58,5 млрд рублей, расходы — 59 млрд. Доходы по 
сравнению с первым вариантом, который мы при-
няли в декабре прошлого года, увеличились 
почти на 3 млрд, у нас появилась возможность 
увеличить расходы почти на 4 млрд рублей. Рост 
около 5%. Считаю, что это позитивный момент.

Дополнительные средства  пошли главным 
образом социальные проекты, и на дорожное стро-
ительство. Дорожный фонд в этом году составля-
ет около 8 млрд рублей — это беспрецедентная 
сумма, которую мы смогли направить на ремонт 
и содержание дорог. Сегодня задача не просто 
освоить эти деньги до конца года, а превратить их 
в реальные дороги, детские сады, места в школах, 
в жилье.

– Способен ли такой рост расходов област-
ного правительства столкнуть региональную 
экономику с мертвой точки?

– Какая мертвая точка? У нас по основным 
объективным показателям динамика выше, чем 
в России в целом. У нас действительно просело 
строительство, но в этом Кировская область не 
уникальна, спад по этой сфере идет и в других 
регионах.

Да, темпы роста нас не устраивают. И я это 
говорю открыто: «Где рывок?!». Рывка пока 
не получилось, но плавный рост по объективным 
показателям присутствует. Кроме ВРП у нас есть 
еще один объективный и оперативный показа-
тель — собственные доходы областного бюджета. 
Они растут при сохранении основных ставок по 
налогам.

Чтобы экономические процессы активизиро-
вались недостаточно только усилий со стороны 
бюджета. Это задача всей финансовой системы. 
Бюджет - лишь часть. Основной  вклад в рост 
инвестиций вносит финансовая система.

Бюджет области в основном финансирует 
сферы жизнеобеспечения: образование, здра-
воохранение, транспортную инфраструктуру, 
ЖКХ. А что касается отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, других отраслей экономики, 
то они должны в первую очередь финансиро-
ваться за счет собственных средств и кредитных 
ресурсов, которые могут привлекать для своего 

развития. Считаю, что сегодня механизм ры-
ночного финансирования сдерживается высо-
кими процентными ставками. Представьте себе 
заемщика, который решил профинансировать 
1 млрд рублей для инвестпроекта. Даже если бу-
дем исходить из ключевой ставки Центробанка — 
7% годовых — 70  млн рублей в год нужно будет 
платить на обслуживание долга. Это очень дорого. 
Даже когда речь идет о ставке ЦБ, реальным 
предприятиям приходится платить существенно 
дороже. Это только один пример. 

Чтобы «толкнуть» экономику, нужно созда-
вать режим наибольшего благоприятствования 
для тех отраслей, которые нужны в данное время 
в данном месте для населения и территории.

– Какие это отрасли?

– Все. Нужно поддерживать все отрасли, кото-
рые создают рабочие места, то есть доходы для на-
селения, и перечисляют средства в бюджет. Особо 
выделить, например, сельское хозяйство или лес, 
или промышленность… важно все. Допустим, есть 
смысл сделать ставку на сельское хозяйство. Это 
вопрос жизни сельских территорий. Но по объ-
ему налоговых поступлений оно несопоставимо 
с промышленностью.

Сейчас мы все видим то, что «экономический 
блок отстает», об этом говорят все ваши коллеги. 
Рост ВВП 1,3% в среднем по России через год 
после старта национальных проектов — это не тот 
показатель. Поэтому нам нужна общая мобили-
зация, чтобы обеспечить экономический прорыв. 
Для рывка нужна воля. Но, увлекаться тоже 
нельзя. Помните, как у Высоцкого: «Я увлекся. 
Я на 10 000 рванул, как на 500 и спекся».

– Одно из направлений, которое охватывает 
все отрасли — малый и средний бизнес. Вы, как 
депутат, довольны той системой поддержки 
МСП, которая сформировалась на текущий 
момент?

– Мы поддерживаем малый бизнес по мере 
наших возможностей. Нельзя прыгнуть выше 
головы. Когда мы говорили о росте бюдже-
та, то 59 млрд рублей — это большой объем. 
Но из него нужно вычесть то, что мы обязаны 
финансировать. И сразу возникают ограничения. 

Сейчас мы уже имеем очень серьезные ме-
ханизмы поддержки малого бизнеса. Даже если 
посмотреть на режимы налогообложения. Есть 
упрощенная система налогообложения, патенты, 
еще работает налог на вмененный доход. Все это 
льготные режимы. Там налоговые отчисления 
в разы меньше, чем по общей системе. Сейчас 
начался эксперимент по обложению самозанятых.

– Кстати, что вы думаете о перспективах 
введения в нашей области этого налогового 
режима? Какие у него перспективы?

– Правильно, что его начали вводить в поряд-
ке эксперимента на части территорий. Я участво-
вал в обсуждении этой темы на разных площадках. 
Пока из имеющейся информации я не вижу, что 

Для рывка нужна 
Что ждать кировскому бизнесу от государства в следующем году. Пока можно дать консер-
вативный прогноз. Налоги будут расти, контроль над отдельными секторами станет еще более 
жестким, а госзакупки в следующем году останутся примерно на существующем уровне. 
Председатель бюджетного комитета регионального парламента Владимир Бакин в эксклю-
зивном интервью «Навигатору» о нововведениях в сфере госфинансов и перспективах своего 
избрания на пост председателя Заксобрания Кировской области.

этот режим особо популярен. Поэтому не готов 
говорить, что нам нужно спешить с его введением 
в Кировской области.

– Вы сказали о сложностях с финансиро-
ванием инвестпроектов. Применительно к ма-
лому бизнесу и рычагам, которые есть в рас-
поряжении региона. Как вы относитесь к идее 
о расширении деятельности Фонда поддержки 
предпринимательства и его докапитализации?

– Фонд работает, предоставляет займы под 
достаточно низкий, кстати, процент. Мы не-
сколько лет назад влили в него очень крупную 
сумму. Сейчас я не готов вообще что-то говорить 
о докапитализации. Прежде чем принимать такие 
решения, нужно посмотреть эффективность ис-
пользования ранее выделенных средств.

– Вы говорите о возможной неэффективности 
использования бюджетных средств, но при этом 
Законодательное собрание поддержало изъятие 
денег из экономики через повышение ставок 
и налоговой базы по налогу на имущество.

– Ставка находится в рамках, которые уста-
новлены налоговым кодексом и будет увеличи-
ваться постепенно. Я думаю, что расходы не будут 
настолько критичны для бизнеса. 
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 воля

Еще раз. Нам требуется финансировать 
социальную сферу, то что обеспечивает жизне-
деятельность региона. Это наша обязанность, 
как государства. Во-вторых, эти деньги так 
или иначе возвращаются в оборот.

– В законе есть еще один сомнительный 
момент, он касается агробизнеса. Если раньше 
льготы по налогу на имущество предоставля-
лись предприятиям отрасли автоматически, 
то сейчас они должны будут подписывать 
какие-то частные соглашения с чиновниками.

– Постойте, что значит частные?! Не дума-
ете же вы, что будет так: вот этот нравится, ему 
предоставим простые условия, а этот какой-то 
неприятный, с него потребуем что-то…

– Полагаю, к этому и придет.

– Почему вы не доверяете правительству? 
Бизнес получает льготы по налогу. В ответ го-
сударство вправе требовать выполнения опре-
деленных обязательств: зарплаты, инвестиции, 
увеличение выпуска продукции. 

Подчеркиваю, что речь не идет о каких-то 
частных соглашениях. Правительство сейчас 
готовит постановление, где будут выделены 
категории хозяйств и уровень требований к ним 

в зависимости от размера и ряда других условий 
работы.

– Кадровый вопрос, который взбудоражил 
политическое пространство Кирова в последние 
дни. Вас прочат в новые председатели Законода-
тельного собрания. Прокомментируйте.

– Ко мне люди чуть ли не на улице с такими 
вопросами подходят. Пленарное заседание Зако-
нодательного собрания состоится 24 октября. Де-
путаты изберут — буду работать, если нет, то нет.

– То есть вы будете баллотироваться?

– Что значит баллотироваться? Это не всена-
родные выборы депутатов или губернатора. Здесь 
совсем другая процедура. Об этом вопросе пока 
вообще преждевременно говорить. Должно быть 
заявление об отставке действующего председате-
ля, потом депутаты должны принять его отставку, 
если примут… Все это прописано в регламенте.

Пока вся эта тема на уровне разговоров 
и чуть ли не слухов. Не считаю, что должен ее 
обсуждать. Когда будут сделаны соответству-
ющие формальные шаги, тогда и можно будет 
говорить о том, кто будет или не будет работать 
председателем Законодательного собрания 
Кировской области0.  (0+)
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Согласно поправкам в № 54-ФЗ 
с июля интернет-магазины полу-
чили значительное послабление. 
Компании и ИП, которые в том 
числе занимаются торговлей с при-
влечением курьеров, могут вместо 
бумажного чека показать покупателю 
QR-код (его клиент будет считывать 
с помощью смартфона). Еще один ва-
риант — отправить потребителю 
электронный чек. Таким образом, 
по данным АКИТ, стоимость до-
ставки товаров из онлайн-магазинов 
может снизиться на 5 - 10%. 

  

Онлайн-касса – это не только 
требование закона, а реальный ин-
струмент для развития бизнеса. 
Самые широкие возможности имеют 
«умные» кассы с большим количе-
ством приложений. Применение 
онлайн-касс в интернет-торговле, как 
и в оффлайне, обязательно, все дан-
ные о платежах должны поступать 
в налоговые органы.

Онлайн касса нужна интернет-
магазинам, если:

 Интернет-магазин работает 
с физлицами. И клиенты оплачивают 
покупку наличными (через собствен-
ную курьерскую службу) или безна-
личными средствами.

Онлайн-касса не нужна, если:
 Интернет-магазин работает 

с физлицами, но деньги напрямую 
не принимает, а отправляет через сто-
ронние курьерские службы, наложен-
ным платежом через «Почту России» 
и не имеет онлайн-оплаты на сайте.

 Интернет-магазин работает 
только с юрлицами и принимает 
банковские переводы на свой рас-
четный счет.

 
 

Как подобрать подходящую он-
лайн-кассу для вашего интернет-
бизнеса? Первое, от чего стоит оттал-
киваться, — это понимание того, что 
единого решения для всех не сущест-

вует. Поэтому делать выбор нужно, 
исходя из особенностей вашего 
бизнеса. Условно все существующие 
интернет-магазины можно разделить 
на несколько видов по способу реа-
лизации товаров и приему платежа:

 Произведение расчетов 
в пунк тах выдачи.

 Прием оплаты через собствен-
ных курьеров.

 Прием платежей через сто-
роннюю курьерскую службу.

 Использование нескольких 
способов одновременно.

С п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
«К)Сервис» отмечают, что оптималь-
ным является покупка онлайн-касс 
в компании, которая предоставляет 
комплексное решение вопроса: по-
ставляет аппаратное и программное 

решение, помогает интегрировать его 
в ваш бизнес, а также предоставляет 
услуги сервисного сопровождения. 

«К)Сервис» тесно сотрудничает 
с поставщиком решений для ин-
тернет-торговли – производителем 
систем АТОЛ. С этой целью создан 
авторизованный сервисный центр. 
Благодаря этому вы сможете зани-
маться непосредственно своим де-
лом, а все проблемы с ККТ передать 
профессионалам. Добавим, в случае 
ваших ошибок проблемы действи-
тельно могут возникнуть, так как 
нарушение закона № 54 влечет ад-
министративную ответственность: 
от 1/4 до 1/2 суммы расчета без ККТ 
(для должностных лиц); от 3/4 
до полного размера суммы расчета 
без ККТ (для организаций).  

Торговля через интернет: как сделать бизнес умнее 
Онлайн-касса для интернет-магазина — распространен-
ный запрос в поисковых системах текущего года,
и этот факт еще раз подчеркивает актуальность вопроса 
о необходимости эксплуатации ККТ.
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 1. Экономить на ГБО водитель начи-
нает сразу, как только заправился альтерна-
тивным видом топлива (пропаном или мета-
ном). Сегодня газ на 50% дешевле бензина.

 2. Вы можете параллельного исполь-
зовать два вида топлива в машине – газа 
и бензина. Установив новую систему, 
вы не прощаетесь со старой, и, применяя обе 
получаете дополнительный запас хода. Это 
важный плюс для тех, кто совершает частые 
поездки на дальние расстояния. Как только 
заканчивается один вид топлива, переходите 
на другой.

 3. Стабильность в работе мотора за счет 
повышенного октанового числа (на уровне 
110), тихая и более плавная работа двигате-

ля. Снижение уровня вибраций, увеличение 
ресурса силового агрегата, поскольку газо-
образное состояние пропан-бутана явля-
ется оптимальным для цилиндров. Таким 
образом, в 1,5 – 2 раза выше срок службы 
двигателя. 

 4. Экологическая чистота силовых 
агрегатов с ГБО. Меньшая токсичность 
двигателей, по сравнению с бензиновыми 
и дизельными, наилучшим образом сказы-
вается на экологической обстановке в городе 
(до 40% меньше вредных выбросов).

 5. Безопасность эксплуатации – веро-
ятность взрывов и пожаров гораздо ниже, 
так как утечки газа менее опасны, чем 
утечки бензина. При механическом повре-
ждении газового баллона или магистрали, 
происходит моментальное охлаждение газа. 
Кроме того, газовый баллон намного прочнее 
по сравнению с бензобаком.

Установить комплект ГБО вы можете 
на инжекторные и карбюраторные автомобили 
любого производителя в автосервисе «Союз» 
на ул. Воровского, 113 А. Мы являемся офи-
циальным представителем компании 
«ГАРАНТ-ГАЗ», имеем все необходимые 
сертификаты по установке газового оборудо-
вания, а также работаем только с проверен-
ным, оригинальным итальянским и корейским 
оборудованием. Мы даем гарантию на 5 лет 
без ограничения по пробегу автомобиля. 

Как начать
экономить на ГБО
с 1 километра пути
Редакция «Навигатор. Бизнес» подсчитала выгоду от использова-
ния в автомобиле газобаллонного оборудования и выяснила, как 
быстро оно окупится с учетом быстрорастущих цен на бензин.

 , 
   « »

. , . , 113
. (8332) 730-300

avto@souz.kirov.ru 
souz.kirov.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 

подача 15 мин,нал/безнал, дог-ры на трансп.обсл, От 420 р/
час и 11,5 р/км, без вых.

340-320, 777-491, 
www.340-320.ru

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

45-14-03, 77-54-50

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

 ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 
платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 
Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 
выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 
78-22-67

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 т, борт до 6 т, 
размеры кузова 5х2,1 м. Фреза для ямочного ремонта. При 
заказе на 4 ч и больше - Скидка!!! Самосвал 15 т. Песок, 
щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор.,обл.,РФ 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
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Не расставайтесь... со старой мебелью! Вдохнуть новую жизнь в любимые некогда 
предметы интерьера просто — отдайте их опытным мастерам реставрации и они 
обретут не только свою функциональность, но и первозданную красоту. 

Красота не в возрасте 

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

     peretazhkauyt
Duh171@bk.ru, yut43.ru

 , 
  « »

В Кирове можно отремонтировать или отре-
ставрировать любую мебель независимо от ее 
цены, происхождения и состояния. Мастера 
говорят, что предметов, не подлежащих вос-
становлению, не бывает. Пока мебель не прев-
ратилась полностью в труху, ее вполне можно 
привести в достойный вид. Почему выгодно 
восстановить мебель:

1. При обивке или перетяжке мягкой мебели 
не изменятся эргономические характеристики 
кресла, стула или дивана, привычные для вас. 
А это немаловажный фактор в нынешних тен-
денциях внимательного отношения к здоровому 
образу жизни.

2. Восстановление мебели обойдется вам 
порой дешевле, чем покупка новой. Есть вариант 
не только полной, но и частичной замены обив-
ки, например, только внутреннего наполнителя. 

3. Простор для фантазии. Наши мастера 
помогут воплотить в жизнь все ваши дизайнер-
ские задумки. 

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

  
Медиапроект

Навигатор.LIVE в цифрах
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Одна из особенностей ведения бизне-
са  – это постоянное развитие и готовность 
к переменам. Внедрять новые процессы, 
анализировать каждый свой шаг и конку-
рентов задача не из легких. Разобраться 
в вопросах продвижения и юридического 
сопровождения помогут профильные спе-
циалисты Кировского областного фонда 
поддержки предпринимательства. 

При поддержке Минэкономразвития 
России и правительства Кировской об-
ласти в рамках реализации нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» здесь оказывают 
бесплатные консультации для представи-
телей бизнеса и тех, кто только готовится 
к открытию собственного дела.

Специалисты по юридическому сопро-
вождению предпринимательской деятель-
ности помогут в составлении и экспертизе 
договоров, соглашений, учредительных 
документов, должностных регламентов 
и инструкций, а также обеспечат предста-

вительство в судах общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском судах. 

В вопросах продвижения бренда по-
могут разобраться специалисты по мар-
кетингу. На бесплатных консультациях 
предпринимателям расскажут, как орга-
низовать систему сбыта продукции, разра-
ботать маркетинговую стратегию и планы 
рекламной кампании, а также дизайн.

Выбрать удобное время и записаться 
на консультацию можно на сайте kfpp.ru 
и по тел. 648-649.   (16+)

Как эффективно развивать бизнес, подготовить необходи-
мую документацию, заявить о себе на рынке и быть на шаг 
впереди конкурентов, расскажут на бесплатных консульта-
циях по маркетингу и правовому сопровождению бизнеса.

   

Бизнесу помогут в развитии

16+
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Бизнес любит счет
Молниеносная скорость в обслужива-

нии и ди джитал-сервисы банков привели 
к взрывному росту расчетных счетов в це-
лом по стране. 

По данным Центробанка, в Кировской 
области количество договоров РКО в 2018 
году выросло на 5 тысяч, что в три раза боль-
ше, чем прирост 2017 года. Эта тенденция 
сохранилась и в первой половине 2019 года. 

Годовой прирост составил уже 5,5 тысяч кор-
поративных счетов.

Не удивительно, что в условиях взрывно-
го роста банки активно продвигают услуги 
РКО. Чем руководствуются кировские 
предприниматели при выборе банка для об-
служивания, «Навигатор» выяснил, проведя 
опрос* среди руководителей микро-, малого 
и среднего бизнеса.  (0+)

*   ,   « -
. ».  :  

  e-mail    « -
. »   300  

 ( , ,   
 ).  : 71 .  

:  7  13  2019 .
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г. Киров, ул. Розы Люксембург, 77, т.: (8332) 40-30-33,
8-953-681-46-77, dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru
ЛО-43-01-002335 от 22.06.2016 г.выдана Министерством здравоохранения Кировской области

Приятное с полезным

—  Относительно новое направление – 
медицинский туризм, — клиника «Дента-
лия» развивает последние 5 лет. Пациенты 
ищут для себя лучшую цену, уникальную 
услугу, доктора, «свою» клинику, которой 
они  могли  бы  доверить  свое  здоровье 
да и просто желают совместить приятное 
с полезным.

Развитие  медицинского  туризма  под-
держивается  на  государственном  уровне. 
Так,  в  конце  2017  года  правительством 
была  принята  госпрограмма  «Развитие 
здравоохранения», одним из направлений 
которой стало «Развитие международных 
отношений в сфере охраны здоровья». Со-
гласно ей, до 2025 года поток иностранных 
туристов, приезжающих в Россию лечить-
ся,  должен  ежегодно  составлять  порядка 
500  тысяч человек. Россия в  ближайшие 
7–8 лет может войти в пятерку популярных 
стран для медицинского туризма!

Всем, кто решил воспользоваться пред-
ложением  стоматологической  клиники 
«Денталия»,  приятно  будет  узнать,  что 
в нашем городе есть не мало интересных 
мест  достойных  внимания  туристов. 
Вятка  славится  своей  самобытностью 
и культурой.

Улыбка за 3 дня? Реально!

К л и н и к а   « Д е н т а л и я »   р а б о т а е т 
с 2005 года. Мы динамично развиваемся, 
используя в своей работе новейшие техно-
логии. Картотека нашей клиники насчиты-
вает более 14 тысяч пациентов из разных 
регионов  России  и  из-за  рубежа.  Мы 
с гордостью можем сказать, что к нам обра-
щаются за помощью из США, Германии, Ан-

глии, Италии, Израиля. В первую очередь, 
интересуются  уникальной  медицинской 
услугой  –  одноэтапной  бикортикальной 
дентальной (базальной) имплантацией. Ре-
зультат после имплантации близок к 100%!

Пациентам  приезжающим  из  далека 
очень важно время, которое они потратят 
на  восстановление  своего  стоматологи-
ческого  здоровья.  Поэтому  им  особенно 
важно, чтобы лечение прошло быстро, без-
опасно и с гарантированным результатом. 
Базальная имплантация для медицинских 
туристов  идеально  подходит  в  большин-
стве клинических случаев.

Кроме того, в нашей клинике оказывают-
ся все виды стоматологических услуг на са-
мом высоком уровне. Для своих пациентов 
мы предлагаем все самое лучшее, в самом 
разумном сочетании цены и качества.

Мы предлагаем для пациентов из других 
регионов России и Зарубежья:

  дистанционное  консультирование, 
анализ  клинической  ситуации  (КЛКТ, 
ТРГ, ОПТГ);

  составление  предварительного  ком-
плексного плана лечения с калькуляцией 
дистанционно;

  помощь в размещении, бронирование 
жилья на время лечения;

  трансфер с железнодороджного вок-
зала, аэропорта и обратно;

  диагностическое обследование;
  совместная  консультация  необхо-

димых  специалистов  в  одно  посещение 
в течение 2 дней после приезда;

  документальное сопро вож дение;
  помощь в предоставлении информа-

ции  по  организации  культурного  досуга 
в Кирове.

Вся информация содержится на нашем 
сайте в разделе «Медицинский туризм». 

Медицинский туризм:  
здоровье без границ
Об особенностях нового направления в работе клиники 
рассказывает Ольга Чижова, исполнительный директор 
клиники «Денталия»
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