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По данным за III квартал теку-
щего года цены на новостройки 
в Кировской области выросли 
на 5,6% по сравнению с анало-
гичным периодом 2018-го. Хотя 
за тот же период индекс Москов-
ской биржи, который отражает 
изменение стоимости акций круп-
нейших российских компаний, 
прибавил 10,8%. 

К этому нужно добавить то, 
что в отличие от ценных бумаг, 
которые кроме изменения курсо-
вой стоимости могут приносить 
и дополнительный доход в виде 
дивидендов, владельцы жилой 
недвижимости вынуждены нести 
все возрастающие коммунальные 
расходы. Попытки компенсиро-
вать их за счет арендной платы ав-
томатически переводит квартиру 
в категорию «вторички». Кстати, 
в т ретьем к варта ле тек у щего 
года средние цены на вторичном 
рынке Кировской области были 

ниже первичного на 11,8%. Ана-
лиз долгосрочных трендов цен 
на недвижимость тоже не внушает 
оптимизма по отношению к этому 
виду активов. Если бы вы инвести-
ровали средства в квартиру в уже 
далеком 2012 году, то с учетом 
инфляции потери составили бы 
22,56%. И это без налогов и комму-
нальных платежей. На всем этом 
восьмилетнем отрезке был лишь 
один год, когда можно было что-то 
заработать на росте цен на квар-
тиры. В 2018 году они подскочили 
почти на 11%.

Поэтому многие аналитики счи-
тают, что сейчас жилая недвижи-
мость фактически выбыла из списка 
привлекательных безрисковых ин-
вестиционных активов. Добавляя, 
что, безусловно, когда вы покупаете 
квадратные метры для того, чтобы 
использовать их по прямому назна-
чению, оценка привлекательности 
актива меняет знак на «+».  (0+)

Недвижимость теряет привлекательность
Цены на первичном рынке жилья за III квартал 
2019 года выросли на 1% за кв. метр. «Квадрат» 
в новостройках на конец сентября стоил 
44,8 тыс. руб лей. Но этого явно недостаточно 
для того, чтобы рассматривать недвижимость 
как привлекательный инвестиционный актив.
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По данным Центробанка, только за тре-
тий квартал текущего года число владельцев 
брокерских счетов увеличилось на 18,2%, 
а на 27,1% — прирост клиентов доверительных 
управляющих. Самый быстрорастущий сегмент 
частных инвестиций в биржевые инструменты — 
индивидуальные инвестиционные счета. Коли-
чество владельцев этого инструмента, который 
предполагает существенные налоговые льготы, 
всего за три месяца увеличилось почти на треть. 

 

В ЦБ РФ такой интерес к биржевым ин-
струментам объясняют тем, что инвесторов 
перестала устраивать доходность по банковским 
депозитам.

Напомним, с 28 октября ключевая ставка 
Центробанка составила 6,5% годовых. Еще 
до объявления решения аналитики крупней-
ших банков предсказывали снижение значений 
по этому инструменту:

– Сбербанк ожидает снижения ключевой 
ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 п.п. и, возможно, 
еще на 0,5 п.п. в декабре, в результате чего она 
может достичь 6% годовых уже в конце текущего 
года, а в 2020 году опуститься до 5,5%, — заявля-
ли агентству «Прайм» главный экономист Сбер-
банка Антон Струченевский и стратег по рынкам 
валют и процентных ставок Николай Минко.

 

Статистика хоть и с запозданием демонстри-
рует, что ставки по вкладам медленно, но верно 
снижаются. А вместе с этим растет и интерес 
частных инвесторов к рисковым инструментам.

Более того, за последние несколько лет госу-
дарство создало ряд очень интересных инстру-
ментов. Напомним, те же индивидуальные ин-
вестиционные счета позволяют возвращать 
НДФЛ при ежегодном вложении средств на счет 
на сумму до 400 тыс. рублей. Конечно, здесь есть 
и подводный камень. ИИС настроен на долго-
срочные вложения. По мнению аналитиков, 
именно розничные инвесторы могут сделать 
российский финансовый рынок более стабиль-
ным.  (0+)

Фондовый бум: инвестиц 
Количество частных инвесторов 
на фондовом рынке демонстри-
рует рекордный рост.
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« »

– Тема сокращения рабочего времени 
будет актуален только в условиях резко-
го роста автоматизации всех процессов, 
но при существующем положении вещей 
возникает закономерный вопрос: «Как 
уложиться в четыре рабочих дня, когда 
мы не успеваем сделать все необходимое 
за пять?». На уровне отдельного бизнеса это 
приведет к необходимости введения допол-
нительных ставок, росту себестоимости, 
повышению нагрузки на прибыль. На уровне 
страны – сокращение количества рабочих 
часов закономерно вызовет снижение ВВП. 

 ,  
 «  »

– Тема введения четырехдневной рабочей 
недели пока содержит в себе больше вопросов, 
чем ответов. Полагаю, в результате мы полу-
чим только рост конфликтов между работни-
ками и работодателями. Особенно ярко это 
проявится на начальном этапе реализации 
подобной инициативы.

Пока даже не понятно, что это будет: 4 дня 
по 10 часов или 4 дня при сохранении рабочего 
времени по 8 часов в день. В обоих вариантах 
я вижу только минусы. 

Авторы этой инициативы исходят из того, 
что люди должны проводить больше времени 
в семье, чтобы у них было больше времени 
для самообразования и личностного развития. 

Но, если мы будем работать по 10 часов в день, 
то у сотрудников начнется эмоциональное 
выгорание, а это определенно положительно 
не скажется на производительности труда. 

При сокращении рабочего времени пред-
полагается, что размер заработной платы 
не должен снизиться, но ни один работодатель 
добровольно не возьмет на себя такое бремя.

Можно также посмотреть на особенности 
производительности труда в начале и конце 
рабочей недели. Полдня в понедельник чело-
век пытается перестроиться на рабочий ритм, 
полдня в пятницу выходит из него. При со-
кращении трудовой недели реальное время, 
которое расходуется на работу, сократится 
еще больше. 

 ,   
«   »

– Нужно честно признаться себе, сколько 
времени в течение дня вы тратите действитель-
но на работу, а сколько проводите в соцсетях 
или занимаетесь еще чем-то. Для себя я вывел 
правило, что постановка дедлайнов и грамот-
ный тайм-менеджмент способны резко повы-
сить мою производительность. 

Если рассматривать вопрос шире, то в це-
лом ряде случаев уже нет необходимости из-
мерять вклад сотрудника количеством рабочих 
часов. Мы уже живем в цифровом веке. Рынок 
труда и список профессий тоже претерпели 
серьезные изменения. Количество сфер, где 
вклад сотрудника не определяется количест-
вом часов, проведенных на рабочем месте стал 
очень широким. 

Когда речь идет о руководителях или тех, 
кто занимается продажами, их вклад имеет 
конкретное денежное измерение. Таким 
людям ни горячо, ни холодно от того, какую 
продолжительность рабочей недели установит 
правительство. Если человек хочет заработать 
больше, он будет тратить на это больше време-
ни. И никто не должен ему диктовать, сколько 
времени проводить на работе. 

Но есть и другие истории. Допустим, бух-
галтеры. У них есть периоды действительно 
высокой нагрузки, когда нужно сдавать от-
четность. В остальное время значительная 
часть дня оказывается посвящена каким-то не 

Не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев поднял тему сокращения рабочей не-
дели. Эффективность такого шага он показал на примерах сокращения рабочего времени 
американским промышленником Генри Фордом. Председатель федерального правитель-
ства привел и более свежие примеры, когда в одной новозеландской компании после вве-
дения четырехдневки часовая производительность труда сотрудников выросла на 20%. 
Готов ли наш бизнес к такому шагу? 

На четыре не  
  

,   
  

  
  

   
  

« » 
. 

   
 . 

   
  

 

связанным с работой активностям. Для пред-
ставителей таких профессий сокращение 
рабочего времени действительно будет иметь 
положительный эффект. Вместо имитации 
работы они смогут больше времени проводить 
с семьей, друзьями, и даже заниматься самоо-
бразованием, во что я, кстати, не очень верю.

 ,  
   

– Полагаю, понятно, для чего именно сей-
час была вброшена эта тема. Рынок труда в на-
стоящее время серьезно меняется. Мы стал-
киваемся в этой сфере с двумя тенденциями. 
Происходит переход от индустриального 
к постиндустриальному обществу. Это уже 
ведет к снижению потребности в рабочей силе. 
Например, РЖД уже презентовало локомоти-
вы, которые могут функционировать без ма-
шинистов. Вскоре роботы заменят кассиров 
в супермаркетах. На этом фоне, с увеличением 
пенсионного возраста, будет увеличиваться 
количество потенциальных работников. В этих 
условиях идея сократить рабочее время выгля-
дит вполне логичной. 

Но, есть и другие тенденции на рынке труда, 
о которых тоже нельзя не упомянуть. Меди-
цинские и педагогические работники сейчас 
в значительной массе работают больше, чем 
на одну ставку. И это не только вопрос доходов. 
У нас есть сферы, где очень заметен дефицит 
специалистов. 

Нужно также отметить, что в целом ряде 
сфер критерий рабочего времени все больше 
размывается. При удаленной работе вообще 
нет контроля над тем, сколько реально человек 
потратил на времени на работу. 

Считаю, что пока рано обсуждать этот во-
прос, который находится еще на уровне некой 
идеи. Наше законодательство измеряет рабочее 
время не днями, а часами. Сохранится ли общее 
количество рабочих часов в неделю или его со-
кратят допустим до 35 часов? Пока не понятно. 
Сейчас федеральное правитель ство поручило 
министерству труда проработать эти вопросы. 
Когда тема приобретет конкретное наполнение, 
можно будет уже говорить о том, с чем мы со-
гласны, а что не можем принять. При этом, мы, 
профсоюзные организации, однозначно за то, 
чтобы эти изменения не привели к сокращению 
доходов работников. Так что с наибольшими 
проблемами, пожалуй, столкнутся предприятия 
индустриального сектора. Допустим, токарь 
не сможет увеличить выработку без появления 
новых станков. В результате при сохранении 
старого оборудования и размера заработной 
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платы мы получим рост себестоимости про-
дукции и снижение конкурентоспособности 
предприятий.

 ,   
« »

– Я, как производственник, против этой 
инициативы. Но, в последнее время все больше 
сомневаюсь в этой позиции. Сейчас я погружа-
юсь в тему бережливого производства и пони-
маю, что рано или поздно мы придем к сокраще-
нию рабочего времени. Но, если сейчас волевым 
решением всех перевести на четырехдневку, 
не выдержит ни бизнес, ни экономика страны 
в целом. Значит, к сокращению рабочей недели 
нужно готовиться, иначе не получится. 

Сейчас большинство работников так 
или иначе находятся на «сдельщине». Сколько 
ты наработал, столько и получил. Но по мере 
замены людей роботами будет меняться функ-
ционал сотрудников. Их эффективность будет 
зависеть уже от того, насколько правильно они 
следят за функционированием оборудования. 

Через 15-20 лет следить за работой станков 
будет значительно проще, даже не находясь на 
рабочем месте. В этом контексте действитель-
но нужно начинать готовить людей к тому, что 
будет уже через полтора-два десятилетия, тем 
более, когда речь идет о тех, кому сейчас 15 лет.

 , ,  
«   »

– При обсуждении данной темы нужно 
учитывать проблему дефицита кадров. Я, 
многие мои коллеги, да и государственные 
структуры находятся в режиме постоянного 
поиска сотрудников. Если человек способен 
достигать поставленных целей при работе даже 
1 час в неделю, то большинство работодателей 
будут держаться за таких работников. 

Я за то, чтобы у моих сотрудников была 
нормальная жизнь за пределами офиса. По-

этому стараюсь жестко пресекать стремление 
некоторых из них засиживаться на работе чуть 
ли не до восхода солнца. 

Но, когда речь заходит лично обо мне, то 
это правило перестает действовать. Как собст-
венник бизнеса, я и утром, и днем, и вечером 
думаю о работе. Особенно ярко это проявля-
лось на этапе становления предприятия. Это 
сейчас я позволяю себе днем выделять время 
для похода в спортзал. Но, и то, когда пред-
стоит сложный процесс или нужно решить 
какой-то вопрос, я работаю не взирая на время.

Когда мы обсуждали эту тему в своем кол-
лективе, то пришли к выводу, что сократить 
рабочее время без уменьшения заработных 
плат — невозможно, наша компания не 
сможет сохранить их на прежнем уровне. 
Я категорически против сокращения доходов 
даже под таким благовидным предлогом, как 
снижение рабочего времени, так как люди 
в нашем регионе и сейчас не столько живут, 
сколько выживают. 

 ,   
 « »

– Многие выступают за снижение рабочей 
нагрузки, но за счет чего будет обеспечиваться 
производство ВВП? Сейчас много говорят 
о том, что в ближайшие 10 лет начнется 
активное внедрение робототехники и искус-
ственного интеллекта, а это определенно 
приведет к сокращению рабочих мест. Чтобы 
не увеличивалось количество безработных, го-
сударство будет вынуждено поставить вопрос 
и о сокращении рабочей недели. Даже если 
взять нашу сеть клиник, то за последнее время 
мы автоматизировали очень большой объем 
бизнес-процессов. Эта тенденция сохранится 
и будет развиваться. Целый ряд функций 
в будущем будет передан роботам. 

При этом на рынке будут востребованы спе-
циалисты, которые готовы работать с новыми 
технологиями, обучаться и осваивать управ-
ление роботами. Но даже сейчас мы видим 
дефицит действительно квалифицированных, 
мотивированных, стремящихся к самосовер-
шенствованию кадров.

Пока непонятно как общество справится 
с этими противоречиями. И это проблемы 
не только Кировской области или даже Рос-
сийской Федерации. Это мировые проблемы. 

А что касается бизнеса, то он приспособится 
к изменившимся условиям. Ведь конкуренто-
способность любого предприятия определяет-
ся его умением адаптироваться к изменению 
конъюнктуры и внешней среды в целом.  (0+)

делится   
«  » 
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Кировская городская дума стала полем битвы между сторонниками и противниками 
увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Чиновники, которые настаивают на росте 
налога на имущество для владельцев торгово-офисных помещений, после победы 
в Заксобрании области решили не расслабляться и атаковать муниципалитет, но го-
родские депутаты не пропустили многократный рост налога для ИП и частных лиц.

Бизнесу выторговали  

На рассмотрение муниципальных депутатов был вы-
несен проект решения, который предполагал двукратный 
рост ставки налога для собственников торгово-офисных 
помещений. Напомним, если налог на имущество юри-
дических лиц контролируется региональными властями, 
то аналогичный налог для ИП и частных лиц — это пре-
рогатива муниципалитетов. 

В сентябре чиновники регионального правительства 
без особого сопротивления протащили закон о поэтапном 
удвоении ставки через ОЗС. Сейчас пришла очередь 
муниципалитетов.

 

– Практически все областные центры ПФО облагают 
торгово-офисные объекты налогом по ставке 2%. Тем 
не менее, в проекте решения 2020 года предлагается увели-
чить ставку налога на имущество лишь на 0,2%. Учитывая 
изложенное и в целях создания условий для равной и до-
бросовестной конкуренции предлагается внести измене-
ния и установить ставку налога на имущество физических 
лиц на 2020 год – 1,2%, в 2021 году – 1,6% и в 2022 году 
и последующие годы – 2%, – механическим голосом зачи-
тала свой текст глава муниципального депфина Гульнара 
Сайфутдинова.

Отметим, речь идет не просто об удвоении ставки и ее 
росте с текущих 1% до 2%. Совокупная налоговая нагруз-
ка на бизнес возрастет существенно больше. Эту «ложку 
дегтя» пришлось влить уже региональному министру 
госимущества Артему Сурженко.

– Сейчас в перечень торгово-офисных объектов в 
целом по области включено порядка 1 800 единиц. В него 
попадали только объекты от 1 000 м2. Сейчас в него будут 
включены все помещения, за исключением сельской 
местности (там налог будет исчисляться от 200 м2). Пере-
чень будет состоять из порядка 16 тыс. объектов. Точное 
количество будет известно чуть позже – до 1 декабря, – 
пояснил министр.

    

– Повышение налоговой ставки и расширение коли-
чества налогоплательщиков необходимо с учетом наших 
взаимоотношений с федеральным центром. Мы нашли 
компромиссное решение — это поэтапное повышение 
ставки. На региональном уровне был принят закон 
о повышении ставки для юридических лиц. Сегодня 
мы исходим из принципа равенства условий ведения 
предпринимательской деятельности на территории 
региона в целом. Мы поддерживаем повышение ставки 
до 1,2%, так как оно позволит сформировать единую 
конкурентную среду, – заявил на заседании гордумы  
вице-президент Вятской ТПП Андрей Усенко, при этом 
признав, что в целом бизнес расценивает это решение как 
акт повышения налогового бремени.

  

Явно против решения о повышении налоговых ставок 
выступила существенно увеличившая за последние пару 
лет фракция «СР» в гордуме.

– Мы видим рост недоимки по НДФЛ и росту налога 
на имущество организаций. Это говорит о том, что бизнес, 
который работает «в белую», задыхается от налоговой 
нагрузки. То же самое мы видимо хотим сделать и в отно-
шении индивидуальных предпринимателей? Мы видим 
попытку повысить налог тем, кто активно инвестирует в 

экономику. Люди вложили свои деньги не в экономику 
Швейцарии или США, они вложили их в экономику 
нашего города, купив или построив эти объекты. И сей-
час бизнесу хотят сказать: «Молодцы, что вложились! 
Сейчас мы будем иметь вас по-полной». Извиняюсь за 
непарламентскую лексику. Как на этом фоне мы можем 
улучшить инвестиционный климат? – задался риториче-
ским вопросом депутат Альберт Бикалюк и зачитал ком-
ментарий Максима Орешкина, министра экономразвития 
России, о необходимости поддержки бизнеса со стороны 
органов власти.  

Депутат гордумы Надежда Сураева, дочь экс-директо-
ра «КМК», директор «Вятушка Агрострой» поддержала 
коллегу. 

– Я проанализировала ставки налога по городам 
ПФО, а также по Москве и Санкт-Петербургу. Ставка 
в 1% действует в Чебоксарах, Республике Марий Эл, 
Санкт-Петербурге. Есть и другие ставки по налогу 
на имущество частных лиц, которые у нас существенно 
выше, чем у большинства субъек тов ПФО. В большин-
стве городов есть и специальные градации по различным 
признакам. И сейчас вы предлагаете нам последовать при-
меру региона и поднять налоги? Мы не будем голосовать 
за это, так как это сделали депутаты Законодательного 
собрания, – сказала представительница оппозиции.

 :  vs 

Вопросы возникли и у депутатов от правящей партии.
– Мы или депутаты ОЗС сможем как-то влиять на 

размер кадастровой стоимости, от которой зависит налог? 
Почему это важно? При этом хочу отметить, что ставка 
1,2% означает повышение налога на 20%. А за три года 
ставка вырастет на 100%. На фоне роста роста кадастровой 
стоимости, допустим в 5 раз, налоговая нагрузка вырастет 
уже на порядок. Такой вопрос нельзя решать с ходу. На пе-
риод повышения ставки должен действовать мораторий 
на увеличение кадастровой стоимости объектов налогоо-
бложения. Это, насколько я знаю, не наши полномочия. 
Если мы проголосуем и за увеличение налоговой ставки, 
то мы исключим влияние избранных народом депутатов 
на ключевые показатели экономики региона, – авторитет-
но резюмировал Валерий Крепостнов.

Министр Артем Сурженко попытался на примерах 
доказать, что в ряде случаев кадастровая стоимость не 
вырастет или даже сократится, но под давлением фактов 
вынужден был признать, что в среднем оценка торго-
во-офисных помещений вырастет. В какой-то момент 
депутат Валерий Крепостнов демонстративно оборвал 
ответ чиновника:

– У меня больше нет вопросов, спасибо.

    ?

После того, как у одного из влиятельных и автори-
тетных людей города не осталось вопросов, депутаты 
перешли к голосованию. Для повышения налогов нужно 
было получить 18 голосов «за», но проект решения набрал 
лишь 14. 

Елене Ковалевой, главе города Кирова, оставалось 
только разочарованно посетовать. Впрочем, для пред-
принимательского сообщества – это, безусловно, важная 
победа. 

Конечно, будут определенные затраты на перереги-
страцию торговых площадей и офисов с юридических лиц 
на ИП. Но это в большинстве ситуаций окажется дешевле, 
чем выплачивать резко возросший налог на имущество 
организаций.  (0+)
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Топ крупнейших ком
«Навигатор» проанализировал лишь недавно 

опубликованные Росстатом основные финансовые 
показатели кировских компаний. В рейтинг попа-
ли только юридические лица, которые зарегистри-
рованы в Кировской области. В топ крупнейших 
компаний региона вошли также юрлица, которые 
принадлежат крупным федеральным и даже гло-
бальным игрокам. 

Оказывается, по итогам 2018 года лишь три организации 
имели годовую выручку более 10 млрд рублей, еще 20 пере-
шагнули планку в 2 млрд рублей в год, попав в категорию 
«крупный бизнес». 

Естественно, во многом — это формальность, так как в рей-
тинге можно увидеть юридические лица, которые входят в вер-
тикально-интегрированные группы и конгломераты. Правда, 
среди них нет ни одной публичной биржевой компании. А значит, 

выручка, прибыль, рентабельность могут отражать не столько 
реальное положение дел, сколько отвечать на вопрос о том, 
рассматривает ли руководство то или иное юрлицо как центр 
прибыли. На этот показатель кроме корпоративных финансовых 
трансфертов могли повлиять и другие факторы. Например, часть 
компаний с убытками в прошлом году активно расходовала 
средства на инвестиционные программы. В итоге их расходы 
оказались больше выручки от реализации продукции.  (0+)
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Холдинг Гозмана-Занчурина одна 
из крупнейших компаний региона. 
В компании в текущем году рассчиты-
вают на получение выручки в размере 
20,5 млрд рублей. Господин Гозман 
рассказал о планах инвестировать в бли-
жайшие два года более 4 млрд рублей. 
Среди прочих направлений он выделил 
производство мяса бройлеров.

– Это будет новая для всех информа-
ция. Мы с торгов купили птицефабрики. 
В будущем году начнем производство 
и продажи [мяса] курицы. Долгое время 
в Кировской области эта продукция 
не производилась, – заявил в ходе высту-
пления в Заксобрании господин Гозман.

     

Это решение руководства крупнейше-
го агрохолдинга области в определенном 
контексте можно расценивать как вызов 
политике регионального правительства 
в сфере агробизнеса.

Напомним, мясное птицеводство 
в нашем регионе было остановлено после 
банкротства несколько лет назад хол-
динга «Кировхлеб». У руководства реги-
она даже сформировалось мне-
ние, о бесперспективности 
инвестиций в мясное 
птицеводство в Ки-
ровской области.

– Российский 
р ы н о к п о м я с у 
птицы перепол-
нен. В нашем ре-
гионе, например, 
доминирует Ака-
шевска я птице-
фабрика из Марий 
Эл. Очень большое 
су персовременное 
производство. Там все 
автоматизировано, мини-
мум человеческого фактора. 
Я сомневаюсь, что в Кировской об-
ласти восстановится мясное птицевод-
ство, – заявил в сентябре прошлого года 
«Навигатору» вице-премьер региональ-
ного правительства Алексей Котлячков. 

Свою позицию он объяснял объектив-
ными факторами.

– Есть понятие конверсии корма. 
У нас зерно по выходу продукции дает 
меньший результат. Поэтому кировским 
предприятиям сложнее конкурировать 
с Саратовом, Татарстаном и еще более 
южными регионами. Это объективная 
природная закономерность, – пояс нил 
тогда свою позицию господин Котлячков.

«Дороничи» не согласились с этим 
и решили инвестировать средства в но-

вое для себя направление, попутно бро-
сив вызов производителям мяса птицы 
из других регионов.

  

Пока не ясно о каких именно активах 
говорил Константин Гозман. Предпо-
ложительно, речь может идти имен-
но об площадках холдинга-банкрота 
«Кировх леб», распрода жа которых 
в 2019 году сдвинулась с мертвой точки. 

В январе текущего года жителю Та-
тарстана была продана реконструиро-
ванная в свое время под выращивание 
бройлеров птицефабрика в Орлове. 
В июле-августе прошли торги по активам 
птицефабрик в Костино и предместье 
Кирово-Чепецка. Покупателем этих 
активов стало созданное менее полугода 
назад АО «Актион-Агро» из Нижнего 
Новгорода. Проследить связь этой ком-
пании с агрохолдингом «Дороничи» 
по открытым источникам не удалось.

  

Кроме развития птицеводства «До-
роничи» инвестируют средства в про-

изводство свинины на ба зе 
также купленных с торгов 

активов обанкроченно-
го кирово-чепецкого 

холдинга «Абсолют-
А г ро». О п ла на х 
расширения про-
и зв одс т в а сви-
нины в Кирово-
Чепецком районе 
господин Гозман 
рассказывал год 

назад. 
К о н к р е т н ы е 

шаги по реализации 
проекта «Дороничи» 

нача ли делать в марте 
2019 года, а летом агрохолдинг 

закрыл сделку по выкупу активов. 
Ранее бывший совладелец компании 
«Абсолют-Агро» Сергей Доронин рас-
сказывал «Навигатору», что инфра-
структура свиноводческого комплекса, 
о котором сейчас идет речь, изначально 
создавалась с учетом существенного 
увеличения объемов производства. Кон-
стантин Гозман сообщил, что в планах 
компании завершить работы на свино-
комплексе в июне 2020 года.

Нужно отметить, что агробизнес — 
одна из наиболее рентабельных и актив-
но развивающихся отраслей региональ-
ной экономики. Отметим, что прибыль 
отрасли во многом формируется за счет 
налоговых льгот и госсубсидий.  (0+)

«Дороничи» выходят 
на рынок мяса птицы
Агрохолдинг «Дороничи» скупает активы в сфере 
птицеводства. 

 - – 
    

.    
  2019   

20,5  .   
    

     
4  

–    
 . 

   
. 

  
  

 [ ] 
.  

   
   

 ,   « »

   
 « »   

 1% 
*

 
 

 «
»



13 30 (484) # 04.11.19 •   57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru
navigator-kirov.ru

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

– Подготовка автомобиля к зимней экс-
плуатации – это не только замена летней 
резины на зимнюю. Это комплекс меро-
приятий, которые, несомненно, должен вы-
полнить владелец авто сразу же, как только 
термометр будет показывать устойчивое 
похолодание за окном. И время пришло! 
Мы, в сервисном центре «Союз» рекомен-
дуем вам вовремя проверить и подготовить 
автомобиль к зимнему сезону. Для этого мы 
подготовили специальную акцию «Первый 
снег!». Стоимость всего комплекса услуг 
по подготовке автомобиля к зиме – всего 
980 рублей!*

-    :

 1. Осмотр состояния элементов передней 
и задней подвески.

 2. Проверка уровней всех эксплуатацион-
ных жидкостей.

 3. Проверка состояния аккумуляторной 
батареи.
 4 .  Проверка состояния тормозов 
на стенде.

 5. Регулировка стояночного тормоза**.
 6. Осмотр системы охлаждения и работы 
двигателя.

 7. Проверка состояния фильтра отопителя 
салона.
 8.  Проверка работы щеток сте к ло -
очи с ти те ля.

    
   

 

Подготовка автомобиля к зимним холо-
дам не ограничивается проверкой работо-
способности основных систем. Сервисный 
центр «Союз» поможет вам пройти весь 
комплекс сервисных процедур, после кото-
рых можно действительно быть уверенным 
в готовности к холодам и гололеду:

 Шиномонтаж с балансировкой колес. 
Без зимней резины нельзя быть уверенным 
в управляемости автомобиля на скользкой 
дороге. Первый снегопад это показал.

 Замена тормозной жидкости фактиче-
ски предполагает регулировку всей тормоз-
ной системы, то, что в народе называют 

прокачкой тормозов. Это тоже гарантия 
управляемости.

 Замена охлаждающей жидкости, кото-
рая необходима, чтобы нечаянно не «размо-
розить» систему охлаждения, ведь часто 
летние антифризы имеют куда более высо-
кую температуру замерзания, чем ожидается 
грядущей зимой.

 Замена масла в двигателе и агрегатах 
трансмиссии — это одна из гарантий того, 
что двигатель будет хорошо и безболезненно 
заводиться даже в самые серьезные холода.

 Компьютерная диагностика электрон-
ной системы управления двигателем и то-
пливной системы даст вам уверенность 
в том, что мотор будет работать как часы.

 С этой же целью мы рекомендуем про-
вести химическую или ультразвуковую 
промывку топливных форсунок.

 Диагностика развала-схождения – это 
снова об управляемости вашего автомобиля, 
как, впрочем, и о предотвращении сверхнор-
мативного износа шин.

  ?

Грядущая зима — время еще раз под-
умать об экономии на топливе, расход 
которого при низких температурах воздуха 
заметно возрастает. Помимо стандартного 
пакета услуг, сервисный центр «Союз» один 
из немногих устанавливает газобаллонное 
оборудование и является официальным 
представителем компании «ГАРАНТ-ГАЗ».

Экономить на ГБО водитель начинает 
сразу, как только заправился альтернативным 
видом топлива (пропаном или метаном). 
Альтернативное топливо и дешевле (на 40%!), 
и экологичнее , и даже безопаснее! Газ эконо-
мичнее во всех смыслах! Сравните: на 100 ки-
лометров трассы уйдет 10 литров бензина 
или примерно 440 рублей. На дизтоп ливе – 
почти 500 рублей. На газе – всего 150 ру-
блей! А если семья тратит в год примерно 
60 тысяч рублей на бензин, то на метане, 
например, она сэкономит примерно 40 тысяч. 
Не пора ли перестать «сжигать» деньги в баке 
на бензине? Тратьте их, например, на путеше-
ствия или отдых в кругу друзей! 

Наши расчеты показывают, что средняя 
окупаемость комплекта ГБО составит всего 
5 месяцев. А если у вас целый автопарк лег-
кового, грузового или пассажирского тран-
спорта? Экономия очевидна! При чем ГБО 
помогает решить проблему воровства топли-
ва: газ в отличие от бензина невозможно 
украсть. В этом уже убедились многие кли-
енты автосервиса «Союз» в Кирове. 

Прокачай
автомобиль к зиме
Зима в России остается зимой, даже несмотря на прогнозы 
о глобальном потеплении. И подготовка к этому суровому, как 
ни крути, сезону требуется и людям, и машинам. «Навигатор» 
собрал рекомендации экспертов, которые помогут водителям 
встретить холода во всеоружии. Пусть не покажется это ба-
нальностью автолюбителям с солидным стажем. Мы уверены, 
что собранные советы не будут лишними даже для них. 

 , 
   « »
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В экономике и соци-
альной сфере области 
первое полугодие, 
в основном, соответ-
ствует 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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В регионе реализуется крупнейший за 
последние годы проект по строительству 
мощностей по переработке молока. Но-
вый завод по изготовлению сыра сможет 
перерабатывать около 10% производимо-
го в области сырого молока.

Собственники «Вожгальского маслосырзавода» совместно 
с партнерами из Москвы на площадке в Куменском районе 
строят завод по производству сыра. Инвестиции оценивают-
ся в 550 млн рублей из которых около 400 млн рублей будет 
вложено в производственное оборудование. 

 2.0

Новый завод сможет перерабатывать 200 тонн сырого 
молока в сутки. Для российского сыроделия — это очень 
крупный проект. Такие объемы дают серьезные конкурен-
тные преимущества. Они позволяют, как снизить издержки, 
так и обеспечить интересные для крупных розничных сетей 
объемы поставок.

Фактически это будет второе по размеру молочное пред-
приятие региона. Для сравнения, по данным Центра изучения 
молочного рынка, крупнейший переработчик региона— «Ки-
ровский молочный комбинат» — на трех площадках ежедневно 
использует около 400 тонн молочного сырья. На действующих 
сейчас площадях «Вожгальского МСЗ» — 60 тонн в сутки.

Судя по всему, на новом производстве будет обеспечен 
высочайший уровень автоматизации. Планируется, что его 
будет обслуживать всего 35 сотрудников. При том, что сейчас 
на предприятии работает около 130 человек.

Инвесторы рассчитывают завершить подготовительные ра-
боты к середине 2020 года. После этого завод будет выпускать 
несколько видов твердых и полутвердых, включая чеддер, а 
также полуфабрикат моцареллы. 

Большие объемы позволят организовать на площадке и 
первичную переработку сыворотки. Для небольших пред-
приятий — это крайне проблемные отходы производства. Но 
с помощью современных технологий ультра- и микрофиль-
трации подсырная сыворотка является ценным сырьем для 
изготовления белковых пищевых добавок.

 

Нужно отметить, что в настоящее время в области реали-
зуют еще один проект в сфере сыроделия. В 2018 году был 
анонсирован проект по строительству завода компании «Вят-
ка-Нобель-Сыр» на площадке промпарка в Вятских Полянах. 
Однако, мощность этого завода будет существенно меньше 
нового проекта в Куменах — 30 тонн сырья в сутки.

Напомним, в начале десятилетия в области уже пытались 
реализовать крупный проект по строительству предприятия 
по производству сыра. В 2010 году агрохолдинг «Дороничи» 
презентовал инициативу по гигантскому заводу в Стрижах 
мощностью 700 тонн в сутки. Однако, эта идея так и не была 
реализована. 

Тогда эта инициатива была крайне негативно воспринята 
предприятиями отрасли. Ведь в случае реализации она лиши-
ла бы сырья большинство молокозаводов региона. В те годы 
в области производилось лишь около 625 тонн сырья в сутки. 

С тех пор ситуация кардинально изменилась. За про-
шедшие 9 лет объем производства молока в регионе вырос 
в 2,1 раза. Большая его часть вывозилась в сыром виде.

В какой-то момент казалось, что Кировская область окон-
чательно станет сырьевым придатком более развитых реги-
онов. Перспективы реализации нового проекта в Куменском 
позволяют говорить существенном прорыве в решении этой 
проблемы. Учитывая особые требования к качеству сырья 
для производства сыра, можно также прогнозировать серьез-
ные изменения на рынке сырого молока после запуска нового 
завода в Вожгалах.   (0+)

Вожгальский МСЗ снимет 
сливки с молочного рынка
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Маркировка товаров — уже из-
вестная вещь в ритейле. С 2016 года 
существует ЕГАИС для алкоголь-
ной продукции и «чипирование» 
меховых изделий. В 2017 году 
власти начали активное внедрение 
маркировки товаров в фармин-
дустрию, а в 2018-м запустили 
электронную ветсертификацию 
продуктов животного происхож-
дения. С 2019 года в обязатель-
ном порядке маркируется табак 
и в экспериментальном обувь. 
Полный контроль над основными 
товарными потоками государство 
планирует установить к 2024 году.

   
2020 

В новом году бизнесу стоит 
готовится к особому учету еще в не-
скольких группах товаров:

 легкая промышленность; 
 парфюмерия;
 молочная продукция;
 питьевая и минеральная вода. 

  

Общий смысл маркировки дает 
возможность представителям го-
сорганов проследить путь каждой 
единицы товара. Это достигается 
благодаря следующему алгоритму:

 каждая единица товара по-
мечается уникальным кодом. 
Он зашифрован, подделать его 
невозможно;

 вся информация о маркиро-
ванных товарах хранится в едином 
общероссийском каталоге;

 каждая стадия оборота товара 
с маркировкой отмечается в базе 
данных;

 после списания или конечной 
продажи товара, он навсегда выво-
дится из оборота. Причем в систему 
информация поступает не от мага-
зина, а от оператора фискальных 
данных.

Такая система позволяет кон-
тролировать весь оборот товаров, 
отслеживать незадекларированные 
товары, подделки, контрафакт.

 
 

Для работы с любым маркиро-
ванным товаром необходимо спе-
циальное программное обеспечение 
и оборудование:

 онлайн-касса. Именно она бу-
дет сообщать о продаже маркиро-
ванного товара через ОФД;

 2D сканер штрих-кодов. 
Быстрая работа, производитель-
ность, точность сканирования – 
это три основные характеристики 
устройств для считывания штрих-
кодов. Если автоматизация бизнес 
процессов – приоритетная задача, 
то специалисты ГК «К)Сервис» 
советуют приобрести в работу 2D 
сканер. Его главное отличие от 1D 

сканеров в том, что он считает и ли-
нейные и матричные штрих-коды. 
Сканировать он может с любого 
направления и с более дальних 
расстояний, чем 1D оборудование, 
а также считывать поврежденные 
или некачественно напечатанные 
штрих-коды. Без 2D сканера опти-
мизировать бизнес-процессы будет 
нелегко;

 цифровая подпись и элек-
тронный документооборот. Вся 
информация о движении товаров 
с маркировкой передается строго 
в электронном виде. 

Кстати, все, кто проигнорирует 
обязательную маркировку, рискуют 
лишиться товара и получить серьез-
ный штраф на основе статьи 15.12 
КоАП РФ. 

Бизнес готовят к тотальной маркировке
Государство ставит задачу отследить каждое го-
товое изделие от начальных стадий его производ-
ства до продажи потребителям. К чему готовиться 
бизнесу в новом году?
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Если вы хотите гарантированно полу-
чить хороший результат без лишних не-
рвов, обращайтесь в специализированную 
компанию. Такое решение имеет множест-
во аргументов «за»:

 1. Освоить работу по перетяжке мебели 
с одного видеоурока не получится: если вы 
это делаете впервые, качество работы может 
вас расстроить, а переделка потребует допол-
нительных затрат.

 2. Правильно рассчитать количество рас-
ходных материалов также достаточно сложно, 
особенно если для перетяжки используется 
обивка с рисунком.

 3. Профессиональные швейные машин-
ки и обивочное оборудование от ведущих 
производителей обеспечит безупречную ак-
куратность работ, но покупать все это, чтобы 
перетянуть, например, один диван, не выгодно.

 4. В деле реставрации мебели много тон-
костей, понимание которых приходит с опытом.

 5. Зачастую реставрация мебели – это 
не только перетяжка, но и замена наполните-
ля, ремонт механической составляющей и т. д. 
Заниматься всем этим самостоятельно – долго, 
дорого и сложно. 

В зависимости от сложности, срок исполне-
ния заказа в мебельной компании «Уют» соста-
вит 1 - 4 дня. Вас приятно удивят низкие цены 
на услуги. И бонус от компании – бесплатная 
доставка отремонтированной мебели. 

 :   -
    ? 

Смени свою обстановку 
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