#11 (210) | ноябрь 2016

ВЕРА
В БУДУЩЕЕ
ВДОХНОВЛЯЕТ
ИТОГИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ГОДА
С. 41

ЗДЕСЬ
КАЖДОМУ
ДАЮТ
КРЫЛЬЯ
КЭПЛ
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
С. 48

ГЕННАДИЙ
МАМАЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЛЕПСЕ»

«МЫ – ОДНА КОМАНДА»
С. 18

САЛОН МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
Дресс-код — это понятие, которое
прочно вошло в жизнь бизнесмена
на деловом мероприятии и
светского льва на вечернем рауте.
Мода-затейница предлагает
мужчинам самим выбирать стиль
нового образа — от классики до
casual. В этом тонком деле помогут
чувство вкуса и безупречность
выбранного бренда.
Оцените новые цвета и фактуры
тканей рубашек, брюк.
Примерьте на себя свежий образ
в традиционном качестве!
Европейский шик по демократичным ценам.

Выглядеть
уверенно
так же важно,
как вести
свой бизнес
на «отлично»

№11 (210)
Ноябрь / 2016

Издается
с февраля 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ
7

ВТПП преобразуется в Союз

8 МФЦ для бизнеса
9 Все – через кассу
Не так страшен закон о ККТ,
как его малюют.

10 Мусорный передел
Полигон ТБО в Костино прекращает работу.
Куда будут утилизировать мусор?

12 Слагаемые полета
13 Трамплин в большой бизнес
14 Доходный промысел

36

16 Игра по правилам и без

24 Белым по белому

17 Как Центр «Охрана труда»

26 Во что одевается «молочка»?

бизнесу помогает

18 Геннадий Мамаев:

«Мы – одна команда»

20 Сергей Киселев:

«Законы бизнеса эффективны
и в политике»

22 Новые надежды –

на нового губернатора

28 Когда фонари зажигают...
30 «За» и «против» консолидации
32 100 раз увидеть
34 Мы выиграли

в Конституционном суде РФ

35 7 причин выбрать

«пищевые» смазки Molykote

ЭКСПЕРТЫ НОМЕРА
Александр БЕРДИНСКИХ,
руководитель
Государственной инспекции
труда в Кировской области
Алла АЛБЕГОВА,
и.о. министра экологии
и природопользования
Кировской области
Николай ЛИПАТНИКОВ,
президент Вятской
торгово-промышленной
палаты, доверенное лицо
Президента России

52

Ольга ЧЕРАНЕВА,
заместитель руководителя
УФНС по Кировской области
Денис КОЛЕГОВ,
советник ВТПП
по правовым вопросам
и налогообложению

Эдуард НОСКОВ,
генеральный директор
АО «Кировское
машиностроительное
предприятие»
Сергей КИСЕЛЕВ,
депутат
Законодательного
собрания, президент
холдинга «ДвижениеНефтепродукт»
Игорь КРЫСОВ,
генеральный директор
ООО «САХ»
Николай КНЯЗЕВ,
директор
ООО «Эко-трейд»
Александр РАССОХИН,
директор ТНВ
«Новомедянское»

36 Позабыты хлопоты

ОТ РЕДАКЦИИ

38 Статус племзавода – по плечу

Меняться –
значит жить

39 Правильно то, что выгодно
40 От чистого «Истока»
41 Вера в будущее вдохновляет
42 Поле кормит
44 У медицины будущего –
кировская прописка

46 Покажите вашу улыбку
47 Красота – в здоровье!
48 Здесь каждому
дают крылья

54

50 Как правильно использовать
еvent-технологии

51 Призы –

за добросовестность
и ответственность

52 А вы уже начали готовиться
к Новому году?

Клуб деловых женщин ВТПП –
в полной боевой готовности!

54 Царство цвета и запаха
Нидерланды – страна тюльпанов,
нарциссов, гиацинтов –
глазами директора
ООО «Кировводпроект»

16+
Состав редакционной коллегии «Делового журнала «Меркурий». Н.М. Липатников, президент ВТПП,
председатель редакционной коллегии, А.Л. Усенко, вице-президент ВТПП, М.В. Гальцов, вицепрезидент ВТПП, Н.Н. Макеева, вице-президент ВТПП, Ю.О. Андреева, пресс-служба ВТПП,
О.А. Иванеко, руководитель управления по работе с предприятиями ВТПП, О.Ж. Назарова,
главный редактор «Делового журнала «Меркурий». Учредитель – ВТПП. Журнал зарегистрирован
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Кировской
области 04.06.09. Свидетельство ПИ №ТУ 43-112. Рекламно-информационное издание ВТПП.
Заказ № 15499, тираж 3000 экземпляров. Тираж подтвержден ООО «Центр управленческих
консультаций «Вятка-Академаудит». Подписано в печать 11.11.2016. Дата выхода 14.11.2016 – 17.11.2016.
Отпечатано в полном соответствии с предоставленными материалами в ООО «Кировская областная
типография», 610004, г. Киров, ул. Ленина, 2.
Номер подготовили: О.Ж. Назарова, главный редактор, Н.В. Арасланова, коммерческий директор,
О.М. Бушуева, заместитель главного редактора по развитию, Е.Л. Белоусова, выпускающий редактор,
Е.В. Петухова, фото, Е.Ю. Плотникова, верстка и дизайн, Ю.О. Андреева, пресс-служба ВТПП.
За достоверность и стиль рекламной информации ответственность несет рекламодатель.
Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка и использование
материалов без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка на журнал
обязательна. Все рекламируемые товары сертифицированы. Распространяется бесплатно.
Материалы, отмеченные знаком
, опубликованы на правах рекламы.
Вятская торговопромышленная палата. Россия, 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, 4.
Тел./факс: (8332) 381801, 651565, www.vcci.ru
Адрес редакции: 610017, г. Киров, ул. М. Гвардии, 84/1. Тел./факс: (8332) 354846, 350606, 35-06-55,
www.vcci.ru/merkuriy, email: merk981@mail.ru.
Благодарим за предоставленные материалы: ПАО «Ростелеком», ООО «ЛДЦ «Верис»,
ООО «Вероника», ООО «Компания «Масла и смазки», ОАО «Коммунэнерго», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,
ООО «КИБИХ», АО «ЭМЗ «Лепсе», ИП Вербицкая Е. Г., ООО «Литон».

Эта нестареющая мудрость в ноябре как никогда актуальна. Очередная волна перемен захлестнула
не только Америку, но и местную
власть и Вятскую торгово-промышленную палату. На внеочередном
съезде она сменит и название,
и организационную структуру. Подробнее – в интервью президента
ВТПП Николая Липатникова на с.7.
Актуальная тема номера – потребность города и области в новом полигоне твердых бытовых отходов.
Прежний ТБО к концу 2016-го будет переполнен. И чтобы область
не повторила печальный опыт Италии, «мусорную» проблему надо решать не откладывая. За круглым
столом в Вятской ТПП собрались
предприниматели, работающие на
профильном рынке, представители министерства экологии и правительства области. Прозвучали
предложения о выборе места нового полигона и возможных концессионерах (с. 10), но окончательного
решения не прозвучало – власть
взяла тайм-аут.
На исходе последний месяц осени –
время, когда сельское хозяйство
традиционно «считает цыплят».
А значит, лучшие сельхозтоваропроизводители по итогам предыдущего года получают дипломы и
награды. За что конкретно – они
расскажут на с. 38 – 42.
О незабываемой поездке в голландский королевский парк цветов Кекенхоф вспоминает генеральный
директор «Кировводпроекта» Владимир Смирнов на с. 54.
Будьте позитивными,
верьте в лучшее!
И помните: черная полоса
может оказаться взлетной!
Читайте нас на merk-kirov.ru
или подпишитесь на элект
ронную рассылку журнала.

Данные по цифрам: tpp-inform.ru, rg.ru, tpprf.ru, yandex.ru, forbes.ru, РИА-Новости, izvestia.ru
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области
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ЕЩЕ 4 КОМПАНИИ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ВТПП
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД
ВЯТСКОЙ ТПП
28 ноября в 14-00 в Вятской филармонии по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 102-б состоится внеочередной
съезд Вятской ТПП. Регистрация
участников начнется в 13-00.
К участию приглашаются все руководители организаций – членов ВТПП.
На внеочередном съезде планируется рассмотреть следующие вопросы:
Доклад о деятельности Вятской ТПП
в 2013-2016 годах.
О новой редакции Устава.
Выборы совета и правления палаты.
Разное.
До начала съезда участники смогут ознакомиться с выставкой работ
учащихся Вятского художественного
училища им. А.А.Рылова, посвященной 80-летию образования Кировской области.
О том, как палата готовится к съезду,
рассказал президент ВТПП Николай
Липатников (с.7).

В ВТПП ПОЯВИЛСЯ КОМИТЕТ
ПО МОЛОДЕЖНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Вопросы дальнейшего взаимодействия обсудили представители Вятской ТПП и АО КБ
«Хлынов». Банк многие годы является членом
ВТПП и все это время активно сотрудничает
с палатой – не только поддерживает многие
проекты, но и инициирует их. Председатель
правления банка Илья Прозоров является членом правления и президиума, а также третейским судьей ВТПП.
Были рассмотрены вопросы развития третейского судопроизводства и медиации, подходы
к оценочной деятельности. В частности, Илья
Прозоров отметил, что главное требование
банка «Хлынов» к оценщикам – это объективность, сроки и стоимость услуг.
Кроме того, Илья Павлович высказал идею
создать при ВТПП комитет по молодежному
предпринимательству. Президент палаты инициативу одобрил и предложил ему возглавить комитет. «АО КБ «Хлынов» часто собирает
на своей площадке начинающих предпринимателей, и мы видим, что они готовы строить
не только свой бизнес, но и участвовать в общественной жизни, генерировать интересные
идеи. Они могут и должны стать движущей силой в развитии экономики нашего региона», –
пояснил Илья Прозоров.

Заседание президиума правления Вятской ТПП началось с подписания Соглашения о сотрудничестве ВТПП и МФЦ. Подробнее – на стр. 8.
Следующим вопросом стал прием новых членов палаты. В их числе: Кировский филиал АО «АВВА РУС» (директор – Гордиенко Ольга Сергеевна),
ООО «Дион» (генеральный директор – Рязанов Владимир Викторович), ООО
«Мановар-Н» (директор – Ляпустин Александр Павлович) и ИП Шихов Николай Анатольевич.
Руководители рассказали о деятельности предприятий, ответили на вопросы членов президиума. По всем кандидатурам было принято положительное решение.

КИТАЙСКИЕ КЕРАМИСТЫ ИЩУТ КОНТАКТЫ
Производители керамической плитки из Поднебесной приехали в Киров,
чтобы наладить деловые отношения с магазинами отделочных материалов. Встречу с представителями «Мегаполиса» и «Строй-Ремо» организовали министерство развития предпринимательства, торговли и внешних
связей и Вятская ТПП. Модератором встречи стал вице-президент ВТПП
Андрей Усенко.
С китайской стороны участвовали компании «Синьваньсин» (Сычуань),
Жундянь (Сычуань), Шэнштдунфан (Цзяцзян) и «Цзеда» (Сычуань). Обсуждались вопросы доставки керамической плитки, цены, качества, объемов
поставок и др.

102,3%
СОСТАВИЛ ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОМУ ЖЕ ПЕРИОДУ
2015-ГО. БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ,
ПРОИЗВЕДЕНО БЫТОВЫХ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ЭЛЕКТРОМЯСОРУБОК,
ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ, ДРОБИЛОК
ДЛЯ КОРМОВ, ТРАНСПОРТЕРОВ
ДЛЯ ФЕРМ, ИЗДЕЛИЙ ТРИКОТАЖНЫХ,
ТЕПЛЫХ КУРТОК, ОБУВИ, ЧЕМОДАНОВ,
ДАМСКИХ СУМОК
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Николай ЛИПАТНИКОВ, президент Вятской
торгово-промышленной палаты, доверенное
лицо Президента России, сайту doverennielitsa.
ru прокомментировал решение Правительства
России выделить специальные дотации
в размере 1 млрд рублей на поддержку
отечественного производителя:

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ ПОДДЕРЖАТ РЭЦ
И ТПП
АО «Российский экспортный центр» и ТПП
РФ вместе создают региональные центры
поддержки экспорта с привлечением ресурсов территориальных палат и средств
госбюджета.
Продвижение несырьевого российского экспорта стало лейтмотивом многих
совещаний на государственном уровне, отметил генеральный директор АО
«РЭЦ» Петр Фрадков. Причем важно не
только увеличение объема экспорта, но
именно наращивание пула экспортно
ориентированных предприятий. Он напомнил, что с этой целью был подписан
план взаимодействия между ТПП РФ, АО
«Экспоцентр», ПАО «ЦМТ» и АО «РЭЦ».
Действительно, система ТПП уже много
лет содействует развитию внешнеэкономических связей и имеет развитую сеть
представителей в 40 странах мира.
В ходе совещания руководители региональных ТПП делились опытом.
Президент ВТПП Николай Липатников
рассказал, как создавался и работает
Центр поддержки экспорта в Кировской
области.
По итогам совещания было решено уточнить организационно-правовую структуру будущих центров поддержки экспорта
и регламентировать роль территориальных ТПП.

– Конечно, в рамках всей России один миллиард рублей – это совсем немного. Но если эти деньги будут целевым образом выделены предприятиям, то
это хорошо. Несмотря на то, что бюджет, к сожалению, дефицитен, руководство страны последовательно придерживается политики поддержки малого и среднего бизнеса, что не может не радовать. Нельзя допустить, чтобы эти
деньги ушли в банки, на них была бы куплена валюта, которая в итоге может
осесть в каких-то офшорах. Эта схема уже давным-давно всем промышленникам «набила оскомину».

680

тысяч тонн

ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ – СЕЛЬДИ,
ГОРБУШИ, КАМБАЛЫ И ДР. – ВЫЛОВИЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИМОРЬЯ С НАЧАЛА
ГОДА, ЭТО НА 65 ТЫСЯЧ ТОНН БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД
ПРОШЛОГО ГОДА.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Практически каждый человек в своей жизни сталкивается со строительным ремонтом или новым строительством
в качестве заказчика, а иногда и подрядчика. Зачастую не прописанные (не просчитанные) взаимоотношения сторон
Заказчик – Подрядчик приводят их в суд. Избежать неприятных ситуаций при реализации своих замыслов не так уж
сложно, необходимо лишь своевременно обратиться к независимым специалистам (экспертам). Как показывает
практика, средства, затраченные на специалиста, приносят не только экономию, но и могут избавить от неприятных
разбирательств «виновен – не виновен».

Если Вам необходимо подготовить или проверить:
 техническое задание

предстоящих работ;
 описание предмета договора
предстоящих работ (определить
их стоимость) в договорах
строительного, бытового подряда,
долевого участия в строительстве.

 сметные расчеты

или калькуляции затрат
(с применением разных
способов ценообразования);
 инвестиционную стоимость
реализации проекта
по составу затрат.

Вы можете всегда обратиться в отдел экспертиз ВТПП

35-89-39

по тел
к главному эксперту отдела Валерию Николаевичу
РУССКИХ или направить ваши вопросы на адрес
электронной почты: soex@vcci.ru

Кроме того, специалисты
отдела готовы:
 провести внесудебную, досудебную
и судебную строительно-техническую
экспертизы;
 провести проверку комплектования
и ведения необходимой документации
в строительной отрасли;
 выполнить аудит осуществленных
и планируемых затрат в строительстве;
 оценить экономическую целесообразность
того или иного технического решения;
 осуществить строительный контроль.
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Возвращаясь к НДС
Эксперт: Денис КОЛЕГОВ,
советник ВТПП по правовым
вопросам и налогообложению, адвокат Коллегии адвокатов «Колегов, Мячин и
партнеры»

КИРОВСКИЙ БИЗНЕС В ИНДИИ
На первой торговой выставке-ярмарке BRICS TRADE
FARE-2016 (Дели, (Индия) стенд Кировской области
посетил президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он пообщался с представителями кировских компаний и
пожелал успехов в освоении индийского рынка.
Как отметили в АНО «Центр поддержки экспорта»,
кировских экспортеров представили Верхошижемский фанерный комбинат, станкостроительный завод «Термит», ООО «Специальное конструкторское
бюро медицинской тематики» и компания «Сладкая слобода».
Интерес у индийских предпринимателей и медиков
вызвала фанерная продукция и протезы сердечных
клапанов. Руководители кировских компаний рассчитывают на дальнейшее сотрудничество.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Управление Федеральной налоговой службы России по Кировской области информирует, что в Кировской области действуют мошенники, которые
от имени налоговой службы по телефону требуют от руководителей организаций и предприятий
оказать различного рода услуги, а также перечислить на телефон денежные средства.
Будьте бдительны! Если вы станете свидетелем подобной ситуации, сразу же обращайтесь в правоохранительные органы.

6,7

млрд $
СОСТАВИЛ ЭКСПОРТ
РОССИЙСКОЙ ITИНДУСТРИИ В 2015 ГОДУ.

Денис Юрьевич, в преддверии налогового форума хотелось бы узнать, какие вопросы от кировских предпринимателей Вы будете выносить на обсуждение?

– Сегодня настораживает тенденция возврата к прошлому.
Я имею в виду те спорные ситуации по фирмам-однодневкам,
которые ранее неоднократно были предметом судебных разбирательств между налоговыми органами и бизнесом. Начиная с 2009 года по ним было вынесено множество судебных
актов, разъясняющих право добросовестного налогоплательщика применить налоговые вычеты по НДС в случае проявления должной осмотрительности и реальности хозяйственных
операций.
На сегодняшний день нередки случаи, когда сложившиеся в результате судебной практики правила пытаются пересмотреть. В связи с этим добросовестный налогоплательщик
вновь вынужден доказывать, что реальность и очевидность
хозяйственной операции при исчислении налогов превыше
всего.
А что, по Вашему мнению, может изменить ситуацию в
лучшую сторону?

– В глобальном смысле это полная отмена налога на добавленную стоимость и замена его налогом с продаж с применением адекватной и взвешенной ставки. Ведь в упрощенном
виде вся проблема НДС заключается в том, что организация,
оплачивая счет, в т.ч. НДС, по сути, поручает своему контрагенту перечислить его в бюджет. А если контрагент этого не
делает, то тот же самый НДС повторно взыскивают с самой
организации. На мой взгляд, это не совсем правильно.
Также необходимо создать условия, которые позволят добросовестным налогоплательщикам через официальные и общедоступные источники ФНС получить бесспорную информацию о недобросовестных налогоплательщиках. Те ресурсы,
которые сейчас предлагают налоговые органы, на мой взгляд,
могут лишь косвенно в этом помочь.
Кроме того, организации через свои юридические службы
или привлеченных консультантов должны проводить глубокую аналитическую работу по выбору долгосрочных партнеров
или совершению крупных сделок с большими суммами НДС.
Необходимо учитывать, что главная задача бизнеса – получение прибыли, а не надзорные функции за своими контрагентами. Поэтому выявление недобросовестных налогоплательщиков и доведение информации до всех заинтересованных лиц – это все-таки функция государства.
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Профтехобразование –
локомотив
модернизации
В рамках подготовки к конференции «Профессиональные кадры – основа развития региона» «М»
собирает экспертные мнения.
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ДОКУМЕНТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
В «ОДИН ШАГ»
Совместный сервис по электронной регистрации права собственности запустили Сбербанк и Росреестр. Теперь сделки купли-продажи недвижимости можно
зарегистрировать в Центрах ипотечного кредитования Сбербанка. Это помогает покупателям оформлять
документы в «один шаг». После подписания кредитного договора и регистрации сделки продавец получает
деньги, а клиент – свой пакет документов на электронную почту с подписью регистратора.

Своей позицией делится Эдуард
НОСКОВ, генеральный директор
АО «Кировское машиностроительное предприятие»:
- На Новом заводе сейчас работает порядка 700 человек, а
уже к концу следующего года наша численность составит примерно 1100. В текущем году и на протяжении последующих двух
лет количество сотрудников предприятия будет продолжать неуклонно расти примерно на 30-50 человек в месяц.
Как и на большинстве промышленных производств, наша основная потребность в персонале – в специалистах рабочих профессий.
Высокие требования к квалификации работников диктуют
уровень технической оснащенности предприятия, автоматизации процессов и характеристики основного технологического
оборудования.
Еще на начальной стадии строительства завода прогнозировалась проблема отсутствия необходимого количества квалифицированных специалистов нашего профиля на рынке труда города Кирова и области. Но проблема оказалась несколько
иной: желающих работать на нашем предприятии достаточно,
но практически 90% из них не имеют требуемого и подтвержденного уровня квалификации. Это именно та задача, которую
мы можем решить только совместно с учебными заведениями
города Кирова.
Мы уже выстроили эффективное взаимодействие с опорным вузом Вятским государственным университетом и Вятским
электромашиностроительным техникумом в части подготовки
по адаптированным именно для нас программам по рабочим
профессиям.
Сложность заключается в том, что любое изменение учебным заведением своей образовательной программы в первую
очередь должно быть обусловлено потребностью рынка, и наше предприятие – всего лишь небольшая его часть. В основной
массе организации не предъявляют подобных требований к квалификации. Но в связи с тенденциями, направленными на техническое перевооружение и повышение эффективности работы производств, компетенции выпускников, актуальные для нас
уже сейчас, в ближайшем будущем могут стать востребованы на
любом промышленном предприятии. Быть на шаг впереди применяемых технологий, на мой взгляд, основная задача учебных
заведений, поэтому совершенствование образовательных программ стоит начинать уже сейчас. Именно прогрессивные выпускники могут придать динамику модернизации производств
и вывести предприятие на новый уровень эффективности. Система образования должна носить «выталкивающий характер»,
давать новые идеи, помогать решать неспецифичные задачи и
стать более гибкой к изменениям.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНДАРТЫ
В ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Традиционно к Всемирному дню стандартов ФБУ «Кировский ЦСМ» совместно с Техническим комитетом
по стандартизации ТК 066 «Оценка опыта и деловой
репутации предприятий» Росстандарта провел конференцию «Реформа национальной системы стандартизации как инструмент повышения качества,
безопасности и конкурентоспособности».
В работе конференции приняли участие: начальник
Управления технического регулирования и стандартизации Росстандарта Алексей Барыкин, председатель ТК по стандартизации 066 Владимир Шахов,
руководитель УФАС Марина Никонова, руководитель
Управления Роспотребнадзора Елизавета Белоусова,
президент Вятской ТПП Николай Липатников, специалисты управления по регулированию контрактной
системы в сфере закупок министерства финансов,
представители органов власти г. Кирова и области,
организаций и предприятий региона.
Открыл конференцию директор ФБУ «Кировский
ЦСМ» Владимир Елшин. Он отметил роль стандартизации в современном мире, то большое значение,
которое придается разработке и внедрению новых
стандартов, направленных на инновационное развитие страны, импортозамещение, повышение качества
и конкурентоспособности отечественной продукции.
На конференции рассматривались актуальные вопросы использования документов национальной системы стандартизации в закупочной деятельности в
соответствии с федеральными законами № 223-ФЗ и
№ 44-ФЗ, вопросы оценки нематериальных критериев в госзаказе.
Заместитель директора по техническому регулированию ФБУ «Кировский ЦСМ» Марина Лашукова рассказала о возможностях ЦСМ в области применения
стандартов в закупочной деятельности.
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ВТПП преобразуется
в Союз
Вятская торгово-промышленная палата
проводит внеочередной съезд.
В преддверии мероприятия президент ВТПП
Николай Липатников рассказал об изменениях,
которые грядут в торгово-промышленной палате Кировской области.
Николай Михайлович, чем вызвана необходимость проведения внеочередного
съезда?

– Изменением федеральных законов «О некоммерческих организациях» и «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».
В связи с этим возникла необходимость приведения Устава ВТПП в соответствие с законодательством и новой редакцией Устава ТПП РФ.
Вятская ТПП станет называться Союз «Вятская
торгово-промышленная палата», изменятся названия и руководящих органов: правление - на
совет, а президиум на правление. Они будут решать текущие и перспективные задачи.
О каких ключевых вопросах пойдет речь
на съезде?

– Прежде всего – о развитии экономики региона. В декабре 2012 года принято окончательное решение о вступлении России в ВТО. Это, по
существу, поменяло правила игры на внешних
рынках и привело к существенным изменениям внутреннего характера, как связанных с необходимостью серьезных поправок в законодательстве, так и в поведении самих предприятий.
Вступая в жесткую конкуренцию с другими
странами, мы должны иметь приблизительно
равные условия. А для этого необходимо было менять законодательные акты налоговой,
таможенной политики, пересматривать взаимоотношения с контрольно-надзорными органами, всерьез заниматься вопросами защиты интеллектуальной собственности и многое
другое.
Однако, как показали результаты исследования, проведенного по нашей инициативе в ряде
европейских стран при поддержке зарубежных
представительств ТПП РФ, условия, в которых

живет бизнес, нередко противоположны. Для
примера можно взять отношения с контрольно-надзорными органами. Если за рубежом –
настрой на помощь, профилактику и поддержку, то мы ждем инспектора «как больной в лихорадке». Подвижки, безусловно, есть. Чрезвычайную роль в этом вопросе играет твердая и
последовательная политика в данном направлении Президента РФ, обозначенная им в 2014
году в послании Совету Федерации. Насколько
меняется обстановка, что сделали и что еще
предстоит – об этом и пойдет речь на съезде.
С каким настроем ВТПП подходит
к съезду?

– В области новая команда, которая еще
формируется. И в ней немало людей со свежим
взглядом на социально-экономическую обстановку территории, на людей, которые здесь трудятся. А у нас много талантливых, успешных руководителей, сильнейшие инженеры и технологи, квалифицированные рабочие.
Но есть, конечно, и масса проблем, которые
затянулись и которые нужно решать. И в этом
плане торгово-промышленная палата, на мой
взгляд, хороший помощник, поскольку ВТПП
объединяет предпринимателей – профессионалов, экспертов в своей отрасли. Они не только
знают, что нужно менять, но и как это делать.
Никогда не были сторонниками тех, кто как гончаровский Обломов, лежа на диване, критикует
все, что есть вокруг, не предпринимая никаких
действий. Мы работаем, чтобы изменить ситуацию.
Знаем, что ресурс у Кировской области есть, и
его необходимо рационально и грамотно использовать. Другими словами, мы должны быть одной
командой на корабле, который умело ориентируется в пучине многочисленных проблем. Одно из
решений, как я уже сказал, которое примут члены ВТПП на съезде, – о преобразовании палаты
в Союз. Пусть он будет для всех союзом единомышленников и патриотов вятского края! 

Внеочередной съезд ВятскойТПП состоится 28 ноября в 14-00
в Вятской филармонии по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 102-б.
Регистрация участников начнется в 13-00.

Николай
ЛИПАТНИКОВ,
президент ВТПП

В СВЯЗИ
С ИЗМЕНЕНИЕМ
ЗАКОНА
ВЯТСКАЯ
ТПП СТАНЕТ
НАЗЫВАТЬСЯ
СОЮЗ
«ВЯТСКАЯ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА».
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МФЦ для бизнеса
Создается новый инструмент реальной помощи малому
и среднему предпринимательству в режиме «одного окна».
Текст: Александр Полянский

1 ноября в ходе заседания президиума ВТПП
подписано Соглашение между Вятской торговопромышленной палатой и КОГАУ «Многофункциональный центр». Главная цель взаимодействия –
создание специализированных «МФЦ для бизнеса» с максимальным набором государственных,
муниципальных и коммерческих услуг.

«Мои документы»
получили всеобщее признание
К концу 2015 года в Кировской области завершилось создание системы многофункциональных центров «Мои документы», которая
ориентирована на получение государственных
и муниципальных услуг в режиме «одного окна»
и в комфортном для потребителя виде. Сегодня
46 офисов предоставляют около 1000 различных
услуг во всех районах и 117 поселениях региона.
Благодаря этому сетью МФЦ охвачено порядка
90% населения, при этом уровень удовлетворенности при получении госуслуг составил 90%.
Удобство получения востребованных услуг отметило и бизнес-сообщество. К тому же
в офисах «Мои документы» уже более двух лет
ведет дистанционный прием уполномоченный
по защите прав предпринимателей из районов
Кировской области. Клиентоориентированный
подход и снижение временных и финансовых
издержек заявителей при получении госуслуг
сказались и на результатах Национального инвестиционного рейтинга, в котором область поднялась на 15-е место.

Движение навстречу
После создания в России Корпорации развития малого и среднего бизнеса было принято
решение осуществлять поддержку предпринимателей тоже через сеть МФЦ. И сейчас на федеральном уровне устанавливается стандарт деятельности власти, согласно которому в районных
и областных центрах будут созданы специализированные центры для бизнеса.
Между тем в результате взаимодействия Торгово-промышленной палаты России и Корпорации развития МСБ было принято решение о возможном создании таких центров на базе ТПП.
Это намерение и легло в основу подписанного
Соглашения. Учитывая рост удовлетворенности
предпринимателей получением услуг в МФЦ,
опыт палаты в поддержке бизнеса, сформированную клиентскую базу, прозрачные алгоритмы работы, идет проработка открытия «МФЦ для
бизнеса» на базе Вятской ТПП.

Момент подписания Соглашения:
Александр Ананьев, директор КОГАУ «МФЦ» (слева),
Николай Липатников, президент ВТПП

Андрей УСЕНКО, вице-президент ВТПП:
– Палата взаимодействует с МФЦ еще с момента
создания сети «Мои документы» по ряду направлений. К
примеру, в части образовательных программ и взаимного
информирования об услугах. Кроме того, работая в
трехстороннем режиме, в том числе с бизнес-омбудсменом,
палата планирует расширить линейку предложений. Для
начала это коснется оценочной деятельности, а также
предоставления большинства услуг в дистанционном формате.
Александр АНАНЬЕВ, директор КОГАУ «МФЦ»:
– На текущий момент в МФЦ поступило 850 тысяч
обращений, из них порядка 30 тысяч – от юридических лиц.
Следовательно, имеет смысл создавать специализированные
МФЦ с расширенным набором компетенций. Так как бизнес
предъявляет более серьезные требования к сервису,
мы обратились в Вятскую ТПП с просьбой организовать
поддержку не только с точки размещения площадки, но и
наполнения комплексными услугами. К примеру, открытие
своего дела. Я уверен, что в рамках нашего сотрудничества
удастся в более короткие сроки и с надлежащим качеством
реализовать такой важный проект для бизнес-сообщества
региона, как «МФЦ для бизнеса» от МФЦ.

Все –
через кассу
Не так страшен закон о ККТ,
как его малюют.
На площадке Вятской ТПП прошла рабочая
встреча налоговиков с руководителями региональных общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества. Основная
тема – изменения, внесенные в Федеральный закон №54-ФЗ, касающиеся порядка применения
ККТ.
Ольга Черанева, заместитель руководителя УФНС по Кировской области:
– С 15 июля 2016 года предусмотрена возможность добровольного перехода на новый
порядок, с 1 февраля 2017 года регистрация ККТ
будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 июля 2017 года старый порядок окончательно прекратит свое действие. При этом у
предприятий сферы услуг, владельцев торговых
автоматов, а также лиц, применяющих патент и
ЕНВД, то есть для малого бизнеса, который не
был обязан применять ККТ, будет еще целый год
для перехода на новый порядок, он для них станет обязательным с 1 июля 2018 года.
Освобождаются от необходимости применения ККТ с функцией передачи данных в режиме
«онлайн» организации и предприниматели, чей
бизнес действует на территории, где отсутствует
стабильная интернет-связь. Они вправе фиксировать информацию о поступивших платежах в
фискальном накопителе контрольно-кассового
оборудования, то есть применять ККТ в режиме
«oнлайн».
Законом предусмотрена возможность осуществлять все регистрационные действия с ККТ
без посещения налогового органа и без физического представления самой ККТ. Для этого
на сайте ФНС России создан сервис «Личный
кабинет «Контрольно-кассовая техника». С его
помощью можно осуществлять не только регистрацию, перерегистрацию и снятие ККТ с учета, но и обращаться в налоговые органы, предоставлять различную информацию и документы,
получать запросы и сообщения налоговых органов и прочее. Причем, согласно новому порядку, зарегистрировать ККТ теперь можно в
любой налоговой инспекции без привязки к
месту жительства (в случае с индивидуальными предпринимателями) или к месту нахождения юридического лица (его обособленного
подразделения).

Новый порядок должен снизить ежегодные
расходы на содержание ККТ: не нужно будет
ежемесячно платить за техподдержку центрам
технического обслуживания, не будет расходов
на ежегодную замену электронной контрольной ленты защищенной. Бизнес сможет в режиме реального времени следить за оборотом
своих денежных средств. В составе ККТ могут
применяться современные электронные гаджеты (мобильные телефоны (смартфоны) и планшеты с соответствующим мобильным приложением.
Изменения законодательства, касающиеся нового порядка применения ККТ, призваны
сделать экономические процессы прозрачными,
вывести нелегальный бизнес из тени. Мы обращаемся к руководителям хозяйствующих субъектов, общественных организаций с просьбой как
можно шире информировать предпринимателей
о данных изменениях, чтобы у представителей
бизнеса было время предпринять предусмотренные законом действия, не дожидаясь окончания
срока перехода на новую контрольно-кассовую
технику – 1 июля 2017 года.
В настоящее время в Кировской области парк
контрольно-кассовой техники, подлежащей замене на ККТ нового вида, составляет порядка
19 155 единиц. Для приобретения новой контрольно-кассовой техники необходимо обратиться, например, в центры технического обслуживания ККТ. Новая техника с электронной
передачей фискальных данных уже начала поступать в продажу. 

СОГЛАСНО
НОВОМУ
ПОРЯДКУ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ККТ
ТЕПЕРЬ МОЖНО
В ЛЮБОЙ
НАЛОГОВОЙ
ИНСПЕКЦИИ
БЕЗ ПРИВЯЗКИ
К МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
(В СЛУЧАЕ С ИП)
ИЛИ К МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА.

Елена КУВШИНОВА, директор ООО «Азимут»,
член комитета ТПП РФ по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства:
На заседании комитета ТПП РФ были рассмотрены вопросы
об изменениях 54-ФЗ. Участники заседания говорили
о необходимости либо приостановить ввод в действие
изменений в закон о контрольно-кассовой технике, либо
отозвать закон на доработку. Это связано с целым рядом
причин: отсутствие ККМ, соответствующих нововведениям,
и устойчивой интернет-связи в регионах; увеличение числа
использования «серых» касс, усиление коррупции при
проверке деятельности предпринимателей.
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Мусорный пере

ел

Основной полигон ТБО в Костино прекращает
работу в декабре 2016 года. Как уверяют
эксперты, если не принять срочных мер
уже сегодня, то в скором времени мусор
кировчанам станет просто некуда деть.
Текст: Юлия Андреева

Решением вопроса стало бы строительство
завода с глубокой переработкой мусора. Но это
«удовольствие» весьма дорогое и на поиски инвестора и строительство может уйти несколько лет. Впрочем, это лишь одна из проблем, так
сказать, вершина айсберга. Согласно поправкам
№458-ФЗ, с 1 января все полномочия по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях субъектов
РФ должны осуществляться региональными операторами. А действовать они должны, придерживаясь территориальной схемы в области обращения с отходами. Однако вопрос до сих пор находится в стадии согласования с Росприроднадзором. А времени остается все меньше и меньше.
14 октября в Вятской торгово-промышленной
палате обсудить эти проблемы за круглым столом собрались представители власти во главе с
и.о. заместителя председателя правительства
Кировской области Максимом Кочетковым, науки и предприятий, занимающихся транспортировкой и утилизацией ТБО.

Напомню, что 1 октября 2015 года мы направили в правительство области предложение о заключении концессионного соглашения по инициативе инвестора о создании объекта ТБО. Было
принято решение заключить его на иных условиях. Начались переговоры, которые шли до 31 марта. Все это время строительство объекта велось,
инвестиции вкладывались. 1 апреля мы получили
из правительства отказ по концессионному соглашению. Тогда и приостановили строительство
объекта. Позднее соглашение было пересмотрено, внесены правки по количеству объектов, по
их территориальному расположению и пр.
4 октября 2016 года мы повторно отправили
предложение по концессионному соглашению
по инициативе инвестора. Теперь ждем решения.
Если соглашение будет заключено, мы вновь готовы обсуждать условия и инвестировать средства. Главное, чтобы была поддержка правительства и гарантия возврата инвестиций. После всех
принятых решений и согласований нам для завершения строительства объекта и пуска его в
эксплуатацию нужно 4-5 месяцев.

Где найдут новый полигон?

Алла Албегова, директор института химии и экологии ВГУ, советник по экологии врио губернатора Кировской области:
– Исследовав территорию в радиусе 5070 км от Кирова, на тот момент подходящих участков областной или муниципальной собственности
найдено не было. Вблизи Кирова земли либо заняты гослесфондом, либо переданы различным организациям и населению под жилищную застройку.
На согласования новых участков может уйти от 1,5
до 2 лет. А у нас осталось всего 2 месяца! Сегодня
очевидно одно – только полигон в Осинцах может
спасти ситуацию. Если мы говорим об аэродроме,
то прокуратурой Слободского района проверена
законность строительства полигона в этой части,
и она не усматривает нарушений.

Игорь Крысов, генеральный директор
ООО «САХ»:
– В декабре 2016 года лимиты вместимости на полигоне ТБО в Костино будут исчерпаны. Работы по поиску нового участка начались
еще в 2011 году. Мы провели изыскания и в конечном итоге отобрали две наиболее перспективные площадки: в Федяковском сельском поселении Кирово-Чепецкого района (вблизи действующего полигона ТБО «Лубягино») и участок в Ленинском сельском поселении Слободского района. Но позже выяснилось, что в первом случае это
земли населенных пунктов, где нельзя размещать
подобные объекты. Кроме того, данный участок
имеет ограничения по охранной зоне аэродрома
«Победилово». Второй вариант оказался наиболее
подходящим. Мы прошли необходимые согласования, получили заключения, которые говорят о
том, что все нормы действующего законодательства соблюдены, обеспечена экологическая безопасность окружающей среды при строительстве
и эксплуатации объекта.

Мусороперерабатывающему заводу
быть?
Олег Лекомцев, директор
ООО «ЭкоГород»:
– Наша организация занимается сбором и
транспортировкой отходов в Кирово-Чепецке.

Актуальная тема 11
Наш полигон, как и в Кирове, уже очень скоро
исчерпает свои лимиты. Поэтому начнем транспортировать отходы на полигон, что находится в
районе Просницы.
В 2016 году Кирово-Чепецк вошел в федеральную программу развития моногородов, где
предусматривается софинансирование объекта
инфраструктуры в части переработки и сортировки мусора. Сегодня с администрацией города
прорабатывается вопрос строительства сортировочного завода.
Максим Кочетков, и.о. заместителя
председателя правительства:
– Необходимость строительства на территории области завода по глубокой переработке отходов есть. Сегодня идет поиск инвесторов.
Это интересный бизнес-проект, в том числе и с
той точки зрения, что таких предприятий нет в
соседних регионах.
Конечно, правительство будет оказывать инвесторам всяческую поддержку, разумеется, в
рамках законодательства.
Алла Албегова:
– Мы должны понимать, что строительство завода по глубокой переработке отходов –
дело, несомненно, нужное и перспективное, но
в то же время – финансово затратное. Стоимость
завода составляет более 3 млрд. рублей. Окупаемость проекта может происходить либо за счет
увеличения тарифа (не менее чем в 10 раз), либо
за счет бюджетных дотаций. Конечно, нужна федеральная программа по созданию таких объектов. Пока возможностей нет.
К сожалению, инфраструктура в сфере обращения с отходами последние десятилетия не
развивалась. Это были полномочия муниципальных районов, которые имели весьма скудный бюджет. Механизмы создания новых объектов за счет частных инвесторов на законодательном уровне были не проработаны. Сейчас
такие возможности появляются, но решить все
проблемы разом невозможно. Будем двигаться
поэтапно.

Успеть до 1 января
Ильдус Гизатуллин, руководитель Управления Росприроднадзора по Кировской
области:
– Дважды к нам на утверждение был представлен проект территориальной схемы сбора,
перевозки, обезвреживания и утилизации отходов. Из девяти пунктов удалось согласовать только один. К сожалению, там есть «пробелы» и основной из них – отсутствие электронной модели.
Без нее нам не дают на федеральном уровне положительного заключения.
Алла Албегова:
– Электронная модель нужна, в первую
очередь, региональному оператору. Я считаю, что

ее необходимо принять в таком виде, в каком она
есть сегодня, а уже потом дорабатывать.
При разработке терсхемы было задействовано
много специалистов, шли консультации с двумя
ведущими научными школами. Я не понимаю,
почему данный вопрос тормозился до сих пор.
Что же касается региональных операторов,
то ими, я считаю, могут стать предприятия Кировской области – те, которых мы знаем и чью
работу ежедневно видим, у которых выстроено
взаимодействие с клиентами, есть ресурсы и ответственность за свой город.
Николай Князев,
директор ООО «Эко-трейд»:
– Нужно делать ставку на те предприятия, которые работают в области. Конечно, будет конкурс, но тут нужно понимать, что компания из
другого региона не поедет к нам убирать мусор.
Работать в любом случае будут местные. Учитывая эту особенность, мы, организация, осуществляющая деятельность в южных районах области
с 2007 года, планируем участвовать в конкурсной
процедуре по выбору регионального оператора.
Тема сортировки и дальнейшей переработки
мусора – актуальна для всей страны, и в частности для нашего региона. Считаю целесообразным
стимулирование предприятий – переработчиков
отходов и вторсырья. Это может быть в виде отмены процедуры конкурсов торгов и котировок
при госзакупках продукции из вторсырья, например, тротуарная или полимерная плитка, бордюрные и фасадные плиты.
Главная цель – это поставить переработчика вторсырья в более выгодные условия ведения бизнеса, при этом нужно четко проработать
данные преференции, чтобы исключить возможность коррупционной составляющей.
На момент выхода журнала ситуация не
изменилась: территориальная схема не
утверждена, конкурсные процедуры по
выбору регионального оператора также не запущены. Единственным спасением в данной ситуации, как утверждают специалисты, может быть
решение о переносе сроков введения соответствующих норм федерального законодательства,
которое отодвинет час «Х», поскольку реализовать данные нормы законодательства не успевают многие регионы. Об этом, кстати, высказывались и представители Антимонопольной службы
РФ на одном из совещаний, проводимых в Москве, где было заявлено, что ими в Правительство
РФ была направлена соответствующая Записка.
Что же касается переполненного полигона
ТБО, то здесь выход, похоже, только один: объявлять ЧС для защиты населения. Это даст полномочия власти волевым решением продлить возможность размещения отходов на пока еще действующем полигоне в Костино. Однако пойдут ли
власти на этот шаг – еще не известно. Впрочем,
и при таком раскладе это проблему не решит,
а только отодвинет максимум на 6 месяцев.
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слагаемые полета
Как согласованное движение помогает достичь
цели быстрее и с меньшими затратами.
Текст: Елена Андреева

На вопросы «М» отвечает руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Светлана
Чарушина.
Светлана Геннадьевна, в Вашем лице поздравляем
коллектив налоговой службы с профессиональным
праздником! В последнее время многое изменилось
в вашей работе. Как справляетесь с новыми задачами?

– Действительно, с 1 января 2017 года налоговая служба
приступает к администрированию страховых взносов. Будет
сформирован единый механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей. Заработает
Государственный электронный реестр записей актов гражданского состояния. Произойдет переход на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники. Будет расширен
перечень продукции, подлежащей маркировке.
Реализация этих масштабных государственных задач, безусловно, требует от коллектива повышения профессиональной компетенции, эффективного использования имеющихся
ресурсов и современных инструментов.
Какие технологические новинки освоили?

– В своей деятельности активно используем современные программные комплексы, в основе которых – «облачные» технологии. Деятельность налогоплательщиков сегодня запустили более чем по 200 информационным ресурсам.
В рамках международных соглашений Россия обменивается
информацией о налогоплательщиках с 84 странами мира.
В 2016 году мы запустили собственный информационный
ресурс, который позволяет учитывать региональные особенности. Разработали программу «Предпроверочный анализ»,
которая сопоставляет порядка 270 показателей и ранжирует
налогоплательщиков от максимальных налоговых рисков к
минимальным. В отношении первых собирается необходимый объем сведений и документов и принимается решение
о выездной налоговой проверке.
Еще один ресурс был создан по просьбе бизнес-сообщества – «Налоговый калькулятор». Он позволяет оценить и
предупредить налоговые нарушения самостоятельно, и тем
самым, снизить вероятность назначения выездной налоговой проверки.
Как прошло внедрение федеральной базы
«АИС «Налог-3»?

– Успешно. Это система третьего поколения, которая
позволяет хранить и обрабатывать всю налоговую информацию в единой федеральной базе. И в 2016 году граждане
получили одно сводное налоговое уведомление обо всех
объектах своего имущества. К слову сказать, Центральным
аппаратом ФНС были отмечены высокие показатели нашего управления в работе по обеспечению актуализации
данных в этом ресурсе. Что характеризует наших земля-

Светлана ЧАРУШИНА,
руководитель
Управления
Федеральной
налоговой службы
по Кировской области

ков как ответственных и законопослушных налогоплательщиков.
Пользуясь случаем, хочу напомнить, что заплатить имущественные налоги в этом году необходимо не позднее 1 декабря.
Сегодня много говорится о снижении административных барьеров…

– Да, и налоговая служба последовательно проводит работу в этом направлении. Мы существенно снизили количество
проверок и создаем такую среду, в которой все налогоплательщики имеют справедливые и равные условия ведения
бизнеса.
Все большей популярностью пользуется форма электронного взаимодействия. Так, в «Личном кабинете индивидуальных предпринимателей» зарегистрировалось более 2 тысяч
налогоплательщиков. В российском рейтинге инвестиционной привлекательности по показателю «электронная регистрация ИП» в 2016 году Кировская область поднялась с 45го до 27-го места. Этого удалось достичь за счет сокращения
времени и количества процедур для регистрации.
Для нас важно, чтобы предприниматели вели свою деятельность эффективно, с минимальными рисками и издержками. В этом мы чувствуем поддержку со стороны руководства региона, коллег из правоохранительных органов, представителей общественных институтов, в том числе и Вятской
ТПП, а также самого бизнес-сообщества.
Знаете, почему стая птиц для дальних перелетов выстраивается в форме косяка? Потому что каждая птица, взмахивая крыльями, помогает преодолевать сопротивление воздуха птице, летящей за ней. Благодаря построению клином стая
увеличивает скорость полета на 70%. То же можно сказать и
про людей, которые согласованно движутся в одном направлении. Они достигают цели быстрее и с меньшими затратами. Это касается любой сферы деятельности.
В наш профессиональный праздник я хочу поблагодарить
всех, кто в срок и в полном объеме уплачивает налоги. Тех,
кто способствует развитию экономики Кировской области,
формированию здорового делового климата и достойного
уровня жизни кировчан.
Я желаю всем нам согласия и успехов на этом пути!
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Трамплин
в большой бизнес
В Кирове в рамках Программы акселерации
в формате делового завтрака прошла мини-конференция
«Стратегия как инструмент развития компании».
Темой мини-конференции стало обсуждение
особенностей стратегического планирования.
Своим опытом в этой сфере поделились известные бизнесмены области: Андрей Сидоров, Светлана Кривошеина. Илья Силов и Глеб Павлов.
Программа акселерации стартовала в 2016
году. Это пилотный проект, в котором принимают участие всего пять городов: Томск, Краснодар, Воронеж, Тюмень и Киров.
Менторство, обучение, экспертная поддержка – вот инструменты, с помощью которых в течение года бывалые бизнесмены помогут молодым
коллегам совершить апгрейд. По предварительным прогнозам, ожидаемый рост бизнеса слушателей на этапе завершения проекта – от 25%.
Организатором акселерационной программы является ООО «Центр предпринимательства». В Кировской области операторами
этой программы выступают: ООО «Бизнестехнологии-М», ФДПО «Современный деловой институт».
План работы состоит из нескольких частей,
нацеленных на разные стадии построения и
развития компании.
Первая часть – обучение предпринимателей – включает в себя цикл семинаров. Слушатели получают инструментарий для планирования
и построения проектов, знакомятся с успешными практиками и получают рекомендации по их
внедрению.
Вторая часть – работа предпринимательских групп – включает несколько мини-конференций, на которых собираются вместе предприниматели растущих компаний, профессиональные поставщики услуг и инвесторы для обмена опытом и информацией.
Третья, наиболее персонализированная,
часть рассчитана на индивидуальную работу с
менторами проекта, отобранными по принципу наличия у них требуемой для проекта экспертизы. На этом этапе мы помогаем в построении стратегии развития компании для минимизации рисков на начальных этапах развития.
В качестве наставников выступают успешные
предприниматели региона. На данном этапе завершается процесс формирования пар «слушатель – ментор».
Тема следующей мини-конференции:
«Как заполучить, удержать и уволить лучших
сотрудников?»

На мини-конференции
эксперты поделились
опытом ведения бизнеса
Илья СИЛОВ, руководитель крупной компании, –
историей роста и развития от продавца
хозяйственных товаров до дистрибьютора,
оптовика и владельца сети собственных магазинов.
В последние годы его компания вместе с рынком
пережила несколько кризисов. Что помогло
остаться на плаву и сохранить приемлемый
уровень рентабельности? Стратегия, в разработке
и реализации которой были задействованы все
ключевые сотрудники компании.
И еще два полезных вывода. Во-первых, не важно,
большая или маленькая у вас компания, нужна
стратегия. Но формировать ее нельзя в одиночку –
нужен как минимум второй взгляд. Необходимо
найти такого человека и вовлечь его в разработку
и обсуждение стратегии. Во-вторых, бизнесмен
должен четко видеть разницу между хобби
и бизнесом. Но эту тему подробнее решено
обсудить на следующем бизнес-завтраке.
Глеб ПАВЛОВ, руководитель инженерной
компании и франчайзингового бизнеса, на
собственном примере продемонстрировал, как
меняется управление компанией по мере ее роста,
какой должна быть стратегия развития системы
управления, чтобы отвечать любым вызовам.
Светлана КРИВОШЕИНА, собственник разных
бизнесов, рассказала, как зависит разработка
стратегии от вида деятельности, истории и
количества сотрудников в бизнесе.

Необходимую
информацию
о программе
можно получить
у оператора
акселерационной
программы ФДПО
«Современный
деловой институт»,
г. Киров,
ул. Герцена, 56,
тел.: (8332) 21-77-47,
e-mail:
mail@sdi-kirov.ru
Екатерина
Николаевна
Грязева,
Ирина
Владимировна
Барамзина.
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Доходный промысел
Народные ремесла – это не только традиции,
но и перспективное направление бизнеса.
Заезжего гостя Вятка встречает и провожает
традиционными сувенирами – дымковской игрушкой да кукарским кружевом. С историей и сохранением национального наследия у нас все в порядке.
Более того, для многих народных мастеров их ремесло стало доходным делом.
Подтверждение тому – новая традиция последних шести лет: ежегодный фестиваль «Кладовая
ремесел», проходивший в Кирове в начале ноября
при финансовой и организационной поддержке
министерства развития предпринимательства,
торговли и внешних связей Кировской области.

Двести гостей со всех волостей
Свои работы представили около двух сотен
предприятий и индивидуальных мастеров из 22
субъектов Российской Федерации. Впервые приняли участие Краснодарский край и Республика
Дагестан.
За два фестивальных дня выставочные стенды
и мастер-классы посетило порядка 10 000 кировчан и гостей города. Поприветствовать участников
приехали первые лица региона и гости из столицы:
врио губернатора Игорь Васильев, председатель
Законодательного собрания Владимир Быков, член
Совета Федерации Федерального собрания РФ Олег
Казаковцев, президент ВТПП Николай Липатников,
глава города Кирова Валерий Владыкин, председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин
(г. Москва).
В рамках мероприятия состоялось чествование предприятий НХП Кировской области, отмечающих в 2016 году юбилеи своей деятельности: ООО «Фабрика строчевышитых и кружевных изделий «8 Марта» (80 лет), ООО «Вятские
промыслы» (25 лет), ООО «Народные промыслы Вятки» (20 лет), творческая мастерская «Студия ремесел» (15 лет), ООО «Азимут» (10 лет) и
ООО «Каповая шкатулка» (5 лет).

Продвигать вятские бренды
«Кладовая ремесел» – это не только выставка
настоящих произведений народного искусства,
здесь можно приобрести понравившиеся подарки
себе и близким – на любой вкус и кошелек, от 100
рублей до 30 тысяч. Мастера всегда стараются привезти побольше изделий, потому что знают, что домой будут возвращаться с пустыми руками.
Идею коммерциализации народных промыслов поддержал и глава региона в разговоре с жур-

налистами. Игорь Васильев приобрел много интересных и полезных изделий для дома и в качестве
подарков.
Отвечая на вопрос о дальнейшей поддержке
НХП региона, врио губернатора подчеркнул:
– Необходимо продвигать изделия промыслов в
федеральные сети. И на днях у нас состоялись переговоры с сетью «Детский мир». Мы договорились,
что будем продвигать наши игрушки, полезные и
качественные. В частности, деревянные конструкторы, производимые в Кирове. Правда, объемы выпуска их пока небольшие, и мы должны найти возможность расширить производство».

Ольга ЧАУЗОВА,
и.о. министра развития
предпринимательства,
торговли и внешних связей
Кировской области:
– Правительство области ежегодно выделяет средства на поддержку
народных промыслов. В рамках этой деятельности наше министерство
помогает предприятиям НХП и как бизнесу, и как носителям народных и
культурных традиций.
Министерство помогает в продвижении продукции предприятий НХП.
Частично оплачиваем региональные стенды, где наши предприятия
представляют свою продукцию на всероссийских и международных
выставках. Предоставляем субсидии на возмещение затрат, связанных с
приобретением выставочного, торгового оборудования – при открытии
магазинов или отделов по продаже изделий народных художественных
промыслов в Кирове и за пределами области. Предусмотрены субсидии на
приобретение основных средств в размере до 50%, но не более 1 миллиона
рублей. Также мы возмещаем затраты на приобретение сырья. Таким
образом, государство оказывает материальную поддержку промыслам,
чтобы предприятия этой сферы могли развиваться.

Елена КУВШИНОВА,
директор ООО «Азимут»:
– Мы этот фестиваль любим. Во-первых, он знакомит жителей города
и области непосредственно с продукцией ведущих предприятий,
производителей сферы НХП.
Мастера-частники здесь получают большую финансовую подпитку, потому
что имеют возможность реализовать свою продукцию и получить новый
толчок для творчества.
А для жителей города это замечательный праздник, потому что здесь
можно купить продукцию напрямую от производителей без торговой
наценки. И познакомиться со всем богатством наших уникальных,
самобытных промыслов.

Инженер по наладке
контрольно-измерительных машин

Оператор станков с программным
управлением

Фото: Вячеслав Полев

Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах

КИРОВСКОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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Игра по правилам и без
Современный подход к политике безопасности
на производстве основан не на ужесточении надзора,
а на сознательности работодателей, ответственности
работников и неотвратимости сурового наказания.
Текст:
Елена Белоусова

Визиты проверяющих органов сократились,
штрафы за неисполнение трудового законодательства, наоборот, увеличились. Какие еще изменения принес 2016 год и какие планируются в
следующем – руководитель Государственной инспекции труда в Кировской области Александр
Бердинских.
Александр Анатольевич, как повлияло на
организацию охраны понимание того, что
инспектор не придет к работодателю
с проверкой?

Александр
БЕРДИНСКИХ,
руководитель
Государственной
инспекции труда в
Кировской области

ИНТЕРЕСЫ
БИЗНЕСМЕНА И
РАБОТОДАТЕЛЯ
ДОЛЖНЫ
СУЩЕСТВОВАТЬ
В КОНСЕНСУСЕ
С ИНТЕРЕСАМИ
ГОСУДАРСТВА
И ОБЩЕСТВА.

– Действительно, охват надзором и контролем уменьшился в разы. Но прийти к каждому с
плановой проверкой никогда не было нашей целью. Проверочное мероприятие для организации
можно, скорее, соотнести с аудитом. Это возможность выявить и обратить внимание работодателя на проблемы и выработать конкретные рекомендации. Мы выходили с предложением вообще ликвидировать планы по надзору и контролю,
увеличив штрафные санкции. Потому что ответственность должна быть соразмерной содеянному.
Тяжелые, смертельные случаи наносят серьезный
ущерб государству и обществу – оно теряет гражданина и члена социума, создающего материальные ценности и вынуждено брать на себя обеспечение социальных гарантий пострадавшим и их
семьям. В этой ситуации интересы бизнесмена и
работодателя должны существовать в консенсусе
с интересами государства и общества. Если выработана норма права, значит, каждая сторона должна ее реализовывать. И потом, выработка данных
норм происходит при участии всех сторон. Кто мешает подключиться к обсуждению на стадии разработки? Если какая-либо сторона сочтет норму
права несовершенной, всегда есть законодательный путь к ее изменению.
А какие изменения в законодательстве
ждут нас в ближайшее время?

– Их несколько. Во-первых, касательно административной ответственности. Введена норма, которая при первичном наказании позволяет
малому и среднему бизнесу выносить предупреждение, а не денежный штраф. Зато за повторность
в ряде случаев предусмотрено более жесткое наказание.
Далее. С 3 октября этого года вступили в силу
новые нормы по оплате труда. Хотя здесь увеличена сумма штрафов, но детализированы сроки
назначения и выдачи заработной платы: ее не-

обходимо выплачивать не реже, чем каждые полмесяца, но не позднее 15 дней с даты окончания
периода, за которую она начисляется.
С января 2017 года вступит в силу закон, касающийся субъектов микропредпринимательства.
Речь идет об институте трудового договора. Мы
говорим, что сегодня достаточно сильно заформализована работа с персоналом – ведутся трудовые
книжки, журналы. Данным законом утверждается
типовая форма трудового договора. При ее применении микропредприятия, в которых зачастую
функции работодателя выполняет владелец, освобождаются от ряда формальностей в кадровом делопроизводстве.
Что изменилось за последний год в деле
защиты прав трудящихся?

– Истекший год не принес нам изменений в
лучшую сторону в плане травматизма. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано меньшее число погибших и травмированных
на производстве. Год еще не закончился, а уже погибли 18 человек. В прошлом году в это время было 16. То же самое с тяжелым травматизмом.
И особого рвения в соблюдении законодательства об охране труда и обеспечении права граждан на безопасный труд мы, к сожалению, не наблюдаем. Вполне понятно желание сэкономить, но
почему-то в первую очередь это касается безопасности персонала, во вторую – заработной платы.
И что делать?

– Работодатель не сможет обеспечить охрану
труда коллектива, если не будет знать, какие опасные факторы есть на его предприятии. Для их выявления и необходима экспертиза условий труда
на рабочих местах. Также необходимо постоянно
контролировать и периодически напоминать сотрудникам о правилах безопасности. Мы же учим
своих детей не совать палец в розетку. Этот бытовой пример можно распространить на все рабочие
места, потому что многие взрослые к своему здоровью и безопасности относятся безответственно.
К сожалению, пока мы вынуждены принимать достаточно жесткие меры – и административную, и уголовную ответственность. С 2015 года
она возросла. Речь идет о штрафных санкциях в
сотни тысяч рублей по каждому случаю. При тяжелом травматизме или смерти суммы санкций
могут доходить до нескольких миллионов рублей.
Так что разумнее, не дожидаясь падения, вовремя
«подстелить соломку». 
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Как Центр «Охрана труда»
бизнесу помогает
Текст: Дмитрий Хохлов

Однажды средний бизнесмен,
Не опасаясь перемен,
Дела вершил, крутил-вертел,
Везде успеть страсть как хотел.
Финансы, маркетинг, сырье,
Клиенты, кадры, и еще…
Тут конкурентов суета, дела,
Проценты, тра-та-та…
И безопасности труда
Никак не мог сказать он «да»;
Не то чтоб «против» или «за»,
А все потом, ведь есть дела!

Но для страховки, правды ради,
Заметим: эти чтоб вести дела,
Он принял на работу «дядю»:
За безопасностью следить труда.
И не вникая сам, не проверяя,
Так свято веря в преданность сердец
И кадрам бесконечно доверяя,
Не ведал он, что близок был конец…
Случилось так, что вдруг пришла проверка,
И показала: «дядя» проглядел:
В делах завал, в бумагах недоделка,
И штраф большой, и бизнес вдруг просел.
«Кто виноват? - ты спросишь, мой читатель, Ведь человек приставлен к делу был,
Хороший человек, не злой и не предатель,
Но только вот не спец, хоть не жалел и сил».

Что стало дальше? Выводы какие?
Наш бизнесмен достойным мужем был
И сгоряча чуть не простился с «дядей»,
Но верное решение внедрил:
«В век аутсорсинга, когда в бегах и ставках
Ты погрязаешь прямо с головой,
Чтоб уследить за всем и все было в порядке,
Чтоб за охраною труда, как за стеной…
Помощник нужен мне, чтоб сделал все как надо
И чтоб проверенный, надежный и большой!
И сроки соблюдал… Спокойствие наградой
Чтоб на меня сошло, а то я сам не свой».
О чудо! Есть помощник бизнесмену –
То Центр, что на Октябрьском, двадцать два,
А с Центром не страшны и перемены,
Зовется он «Охраною труда».
А с Центром мы уж не пропустим сроки,
Теперь в бумагах – просто красота!
Обученные все и в спецодежде ходят,
И на контроле все условия труда!
А «дядя»? С «дядей» как? Ведь человек хороший!
И глаз горит, и рвется в бой,
И знает всю специфику рабочую,
Но нет диплома – лишь изъян такой!
И это поправимо дело. Тему актуальную
Центр наш развил на вятских берегах,
Туда на переподготовку профессиональную
Направлен «дядя» был – и вот диплом в руках!

И все ж, кто виноват, что нет порядка в деле?
Ведь сам наш бизнесмен не разгильдяй какой,
И сильно так переживал за дело,
Что и во сне не обретал покой.
Кто б подсказал, кто б подстелил соломки,
Кто б научил, кто б развернул лицом,
Ведь был специалист!..
А был ли только?
Как видно, нет, но речь ведь не о том…

Теперь совместно Центр и «дядя»
На страже безопасности труда.
И бизнесмен спокоен и уверен,
И не страшна инспекция труда!

ООО «КРЦ «Охрана труда»
ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Охрана труда»
г. Киров, Октябрьский пр-т, 22а,
т.: (8332) 38-02-09, 38-04-16
www.ot-kirov.ru
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Геннадий
Мамаев:
«Мы – одна
команда»
Сегодня, отмечая 75-летие со дня основания,
предприятие работает на полную мощность,
его продукция востребована в России.
В том, что обороноспособность страны
обеспечена бесперебойным поступлением
специзделий, – немалая заслуга лепсенских
машиностроителей.
О достижениях и инновационных проектах, человеческом
капитале и социальной миссии мы говорим с председателем
Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генеральным директором АО «ЛЕПСЕ» Геннадием Мамаевым.
Геннадий Александрович, поздравляем Вас с этим
знаменательным событием! Сегодня завод успешно
продолжает эстафету боевых и трудовых традиций.

– Да, история предприятия – это летопись наших трудовых побед. Три четверти века – длинный путь. Заводом
«ЛЕПСЕ» он пройден достойно, начиная со времен военного
лихолетья. На 130 тысячах боевых самолетов, выпущенных
страной в 1941-1945 годах, были установлены 60 тысяч лепсенских магнето, 20 тысяч генераторов, 500 тысяч умформеров. Завод давал фронту 8 тысяч «лимонок» ежедневно. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
награждены более 6 тысяч заводчан, а их общий трудовой
подвиг удостоен высшей награды Родины – ордена Ленина.
Лепсенцы создали одно из самых крупных агрегатных
предприятий страны, поднимая на крыло новые поколения
летательных аппаратов всех ведущих конструкторских бюро
СССР. Заслуги заводчан перед Родиной отмечены орденом
Трудового Красного Знамени. На предприятии трудились
пять Героев Советского Союза, один полный кавалер ордена
Славы, два Героя Социалистического Труда и два полных кавалера ордена Трудовой Славы.
Поделитесь, пожалуйста, с какими достижениями завод подошел к юбилейной дате?

– Сегодня принципиальный подход АО «ЛЕПСЕ» к производству – постоянная работа по освоению новых наукоемких изделий. Для дальнейшего повышения достоверности
расчетов при проведении опытно-конструкторских работ
используются лицензионные модули конечно-элементного анализа.

В целях снижения зависимости от гособоронзаказа завод активно развивает производство гражданской продукции. Вот лишь несколько примеров. Рудничные стрелочные
переводы в вертикальном исполнении с вентильными электродвигателями хорошо проявили себя на прииске «Дукат» в
Магаданской области и на шахте «Заполярная» в Норильске.
Серьезная партия таких изделий адресована Южно-Уральской железной дороге, модифицированный вариант будет изготовлен для Казахстана. Для СП «Рейлкомп» (Новочеркасск)
предназначен герметичный циркуляционный насос системы
охлаждения блоков тяговых преобразователей электровозов,
изготовленный по техзаданию французского концерна «Альстом».
В течение ряда лет предприятие занимается нефтяной тематикой. В результате создано оборудование, не имеющее
аналогов в мире. Электродвигатель лепсенской установки работает на повышенных оборотах – до 12 тысяч в минуту, в то
время как у конкурентов – до 6 тысяч. Это позволяет уменьшить габаритные размеры в 3-4 раза, снизить энергопотребление до 40% в сравнении с аналогами за счет применения
вентильного электродвигателя с постоянными магнитами и
интеллектуальной станции управления. Десятки лепсенских
установок серии УЭЦН АКМ уже действуют на нефтяных месторождениях нашей страны. Импортозамещение и изменение валютных курсов послужили стимулом для развития
данного направления.
Если промышленники загружены работой, значит растет производство, улучшаются условия жизни, экономика прогрессирует. А как обстоит дело с техническим
перевооружением самого завода?

– Модернизация цехов идет в плановом порядке. Станочный парк механообрабатывающего производства пополнился новейшими обрабатывающими центрами. Литейный цех получил машину литья под давлением с интеллектуальным управлением, вследствие чего процент брака
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снизился в 3 раза. В агрегатном производстве продолжается
комплексная модернизация балансировочного оборудования. С приобретением для центральной заводской лаборатории нового спектрофотометра время анализа сталей сократилось в 5 раз.
Монтаж линии оксидирования деталей на подвесах в гальваническом производстве обеспечит покрытие габаритных
деталей и значительно облегчит работу персонала. Запуск
этой линии, а также участков химического никелирования и
анодирования в 25 раз увеличит экономию воды за счет каскадной промывки деталей.
Приобретенное за последние годы современное токарнофрезерное оборудование позволяет ускорить освоение новых
изделий.
Несколько слов о применении высоких технологий.

– Закончены разработка и 3D моделирование более 40 новых изделий основного производства, в планах 2016 года –
завершение работы по формированию архива и электронному сопровождению всех 600 серийных изделий.
В сборочном производстве внедрена интерактивная система визуализации сборки сложной авиатехники. Завершена
модернизация центрального вычислительного комплекса. В
результате производительность работы автоматизированных
рабочих мест выросла на 30%.
Перспективным направлением стала полная интеграция
системы технико-экономического управления с системой
техподготовки производства на базе единого информационного пространства предприятия.
Последние 10 лет завод развивается за счет собственных
средств, не привлекая кредиты.
Человеческий капитал – важная составляющая успеха для любой компании. В связи с этим хотелось бы узнать, как выстраивается кадровая и социальная политика на Вашем предприятии?

– У нас на «ЛЕПСЕ» сохранена социальная сфера. Это
пять общежитий, санаторий «Митино», лучшая сценическая
площадка Кировской области – Дворец культуры «Родина»,
детский оздоровительный лагерь «Родина», спорткомплекс
с плавательным бассейном. Сдано 62 квартиры для семей
перспективных молодых специалистов, которые получают
по договору жилье бесплатно. Создан уникальный комплекс
общественного питания: семь столовых и зал кулинарии.
Заводскими строителями построены офтальмологический
центр, областной центр реабилитации инвалидов, один из
лучших в России кукольный театр.
У нас активно работают совет молодежи и совет ветеранов. Действуют программы поддержки молодых специалистов и помощи 3800 ветеранам предприятия. Возобновлены
фестивали самодеятельного художественного творчества и
спартакиады.
26 октября у заводского мемориального комплекса была
торжественно открыта аллея, посвященная Героям Советского Союза и Социалистического Труда, а также полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы.
Расскажите об этом подробнее.

– Скульптурная композиция представляет собой десять
раскрытых книг, на которых запечатлены портреты и краткие биографии выдающихся людей. Это Герои Советского
Союза Василий Иванович Алцыбеев, Александр Михайлович Анищенко, Петр Алексеевич Земцов, Иван Иванович

АО «ЛЕПСЕ»:
надежность в небе –
надежность на земле
АО «ЛЕПСЕ», входящий в Союз машиностроителей
России, является одним из крупнейших в стране
производителей авиационного электрооборудования.
Завод выпускает более 600 типов изделий на все
летательные аппараты КБ Антонова, Бериева,
Ильюшина, Камова, Миля, Микояна, Сухого, Туполева.
Продукция АО «ЛЕПСЕ» установлена на всех новейших
разработках авиационной, космической техники,
средств ПВО и современных корветах ВМФ России.
Изделия с маркой «ЛЕПСЕ» используются также
в атомной, автомобильной, нефтедобывающей, газовой,
строительной отраслях промышленности, в медицине
и на железнодорожном транспорте.
Товары народного потребления (электроинструмент,
кухонная техника) удостоены высших наград на самых
престижных выставках России.

АО «ЛЕПСЕ» 610006, Кировская область, г. Киров,
Октябрьский пр., 24. Тел.: (8332) 23-23-10.
Факс: (8332) 23-71-47. Сайт: www. lepse.com

Крутиков, Анатолий Иванович Мельников, полный кавалер
ордена Славы Иван Васильевич Филимонов, Герои Социалистического Труда Александр Саввич Большев и Лидия
Васильевна Береснева, полные кавалеры ордена Трудовой
Славы Иван Александрович Сидоров и Татьяна Васильевна Прокашева.
Открытие аллеи Героев – знаковое событие для всех нас.
Традиция чтить и уважать ветеранов всегда жила на «ЛЕПСЕ».
В 2003 году в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны был построен храм Илии Пророка. Сейчас он украшает площадь Лепсе. В 2005 году на территории
предприятия воздвигнут мемориал – стела с высеченными
именами павших за Родину в 1941-1945 годах.
Как предприятие повышает престиж рабочих профессий и выстраивает профориентационную работу?

– В мае 2016 года на заводе проведен самый масштабный
за последнее время отраслевой конкурс профессионального
мастерства, организованный Минпромторгом, Союзом машиностроителей России и Профавиа. 17 крупнейших авиационных предприятий страны прислали на «ЛЕПСЕ» 39 профессионалов. Они соревновались в трех номинациях: токарь,
фрезеровщик и слесарь механосборочных работ. Лепсенцы
выступили успешно, победив в двух из них.
На предприятии действует трехстороннее соглашение
«Школа-вуз-завод», благодаря которому трудовой коллектив
ежегодно пополняется выпускниками техникумов и вузов. Работники «ЛЕПСЕ» имеют возможность получить высшее образование по дефицитным профессиям за счет предприятия.
В слаженном партнерстве с администрацией работает
профсоюзная организация завода.
Свои 75 лет «ЛЕПСЕ» встречает с хорошими результатами. Вклад каждого сотрудника в общее дело позволяет предприятию и дальше уверенно смотреть в будущее, сохранять
традиции, развивать социальную сферу, увеличивать инвестиции в человека труда.
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Сергей Киселев:
«Законы
бизнеса
эффективны
и в политике»
Президент холдинга «ДвижениеНефтепродукт», депутат ОЗС о своем отношении к экономике,
политической морали
и нравственных ценностях.
Текст: Елена Белоусова

Все началось с того, что главы сразу четырех районов области – Шабалинского, Даровского, Свечинского и Орловского – предложили Сергею Николаевичу стать представителем
в Законодательном собрании Кировской области. В итоге –
победа с большим отрывом.

ДУМАЮ, НАДО ЖИТЬ
ПО СОВЕСТИ.
АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ
РАДИ ВЫБОРОВ –
ЭТО НЕ МОЕ!

Сергей Николаевич, поздравляем! Вы впервые пошли
в областную думу?

– Да. Избирался как одномандатник, потому что всегда
был беспартийным. Сейчас, когда поработал на двух заседаниях Заксобрания, вступил в партию «Единая Россия»,
чтобы в будущем войти в политсовет и участвовать в разработке законопроектов. Искренне верю, что мы можем влиять на принятие решений, иначе не пошел бы в политику.
Какие, по-Вашему мнению, меры необходимо принять,
чтобы в регион потекли инвестиции?

– В первую очередь нужно уменьшить количество согласований. По-иному говоря, бюрократические проволочки. У нас сегодня, к сожалению, закон о коррупции
имеет обратное действие. Если чиновнику отведено 30
дней для того, чтобы ответить на какой-то запрос, он выждет. В его случае – примешь решение оперативно, тебя
же могут обвинить в коррупции. Вот и осторожничают.
В бизнесе мы отвечаем за свои решения, принимаем их
быстро и действуем. Вопрос, который бюрократическая система будет обсуждать месяцами, я могу разрулить за одну
минуту, пока еду в машине. В том числе и по инвестициям.
Как изменить эту систему? Придется корректировать
законы?

– Да. Или как, например, сделано в Нижегородской области: создать инвестсовет. Там утверждается проект, и сразу
начинается его реализация. Когда инвестсовет во главе с гу-

бернатором решает строить мост, все организации прилагают усилия для того, чтобы построить. А не думают, стоит
или не стоит.
Бизнес уже вносил в ОЗС предыдущего созыва предложение создать подобную структуру. Идею не поддержали. Надеюсь, сейчас дело сдвинется с мертвой точки.
Принимая решение идти в политику, долго думали?

– Нет. Понимаю, что реально могу сделать больше других. В том числе и конкретно для тех территорий, которые
меня выбрали.
Но ведь это огромная нагрузка.

– У меня хорошие помощники. Использую, так сказать,
ресурсы бизнеса на благо общества. К тому же в ОЗС и комитетах депутаты проводят несколько дней в месяц. А в каждом
районе есть мои помощники. Так что все решаемо: структура, выстроенная в бизнесе, эффективна и в общественной
работе.
Верите, что депутат может помочь конкретному обычному человеку?

– Фондов депутату не выделяется. А сделать так, чтобы
одному человеку и всем вместе жилось лучше, можно – че-
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рез принятие законов. Но надо понимать, что быстро они не
принимаются.
А адресная помощь? Богатый депутат может. Но это уже
называется благотворительностью.
В каких комитетах ОЗС состоите?

– По бюджету и по промышленности.
В постперестроечные годы законы в нашей стране
нередко принимаются не в интересах регионов. Даже
если анализировать структуру налогов. Как можно
повлиять на эту ситуацию?

– Да, это беда. Например, в 1990-е годы НДС полностью
оставался в области, сегодня он весь уходит из региона. Повлиять можно, например, через наших депутатов в Госдуме.
Пока же предлагается изыскивать внутренние
резервы…

– А как? Возьмем два предприятия. Одно работает на общей системе налогообложения, другое – на «упрощенке». В
чем разница? В первом случае налоги идут в федеральный
бюджет, во втором – в местный. Многие холдинги сегодня
используют обе формы. Так хоть часть средств остается в области. Это даже не экономика, это вопрос патриотизма. Но
тогда налоговики начинают выискивать схемы оптимизации.
В итоге часть предприятий-«упрощенцев» просто ликвидируется.
И что же делать?

– Говорят, вода камень точит. Надо писать письма, чтобы
при поддержке кировских депутатов в Госдуме эта тема не
замалчивалась, а получала развитие.
С другой стороны, давайте посмотрим на добросовестность налогоплательщиков. У нас, например, транспортный
налог собирается на 20%, другие виды – на 60-70%. Есть над
чем работать. Нужно, чтобы до сознания каждого человека
дошло, что нужно платить налоги. А налог на имущество, я
считаю, надо увеличивать. Сегодня здесь большая брешь, потому что некоторые применяют хитрые схемы, когда строят дом, регистрируют «незавершенку», живут там, при этом
налог не платят. Имущество ведь не спрячешь, оно на виду.
Так же, как и крупные «белые» компании?

– Да. Нас, например, проверяют каждый год. «Чепецкнефтепродукт» работает на рынке с 1994 года. Если взять весь
период проверок за это время, то в общей сложности лет 5-7
у нас на на предприятиях постоянно работают инспекторы.
Недоначислений найдено – копейки. Стоит ли тратить такие
государственные, к слову, ресурсы, если мы – многолетние
дисциплинированные плательщики?!
Вы по сути своей – человек государственный?

– Нет, бизнесмен. В чем разница предпринимателя и, скажем, менеджера? Я живу своим делом, а наемный работник
уходит вечером домой и забывает о работе.
Не мыслю себя в роли госслужащего. Но я патриот. Своего
поселка, своей семьи. Мне не жалко тратить деньги на благоустройство территории. Тем самым показывая людям вокруг,
что можно жить по-другому.
По-Вашему, верна фраза «Россия не может существовать без идеологии»?

– Несомненно!

И в чем наша национальная идея?

– А что человеку ближе всего?
Думаю, семья, близкие люди.

– Вы сами и ответили. Благополучная семья – благополучное общество. Прямая связь! Нужно научиться жить сегодняшним днем, радоваться ему. И так воспитывать своих
детей.
Вам подходит фраза: «Я слишком упрямый: не хочу
делать то, во что не верю»?

– Ну, не настолько прямолинейно. Но, если ставлю цель,
иду к ней любым путем: прямо, сбоку, сзади… Мораль, однозначно, всегда впереди.
Я не упертый человек. Да и людям свойственно ошибаться. Но есть вопросы принципиальные. Например, когда проверяющий не находит ничего, но предлагает: давай
что-нибудь напишем. Всегда отвечаю отказом. Из принципа.
Проверяйте, ищите.
Вы считаете, что наше государство уже прошло через
дно кризиса?

– Тут не надо считать. Достаточно посмотреть прогноз
Минэкономразвития. На 20 лет – стагнация. Значит, все это
время условия жизни будут ухудшаться.
Если лично мой прогноз, то все зависит от нас. Могу сказать на примере наших сотрудников. Их зарплата состоит
из оклада, коэффициента трудового участия, стажевых выплат и премии. Плюс социальные гарантии, есть фонд, из
которого мы выдаем займы на покупку квартиры, машины,
на ремонт. Так мы защищаем свой коллектив от влияния
кризиса.
Конечно, конъюнктура рынка оказывает влияние. И надо
понимать, что сегодня у нас самый крупный заказчик – это
государство. Меньше госзаказ, меньше работ выполняется,
доходы падают, и вместе с ними покупательная способность.
Тут ничего не поделаешь. Но это не вопрос жизни и смерти.
А земля прокормит – вон ее у нас сколько! Кто с руками и головой, без дела сидеть не станут.
Конечно, важно в непростые времена попасть в струю.
Мы, например, во время кризиса всегда наращиваем свой
потенциал.
За счет нестандартных решений или освобождения
ниш, когда слабаки уходят с рынка?

– Второе. Не секрет, что Россия зависит от экспорта нефти и газа. А это как раз наша сфера. От дешевой нефти появляется дешевый продукт на бирже. Нефтяные компании
начинают переносить свою прибыль с реализации нефти на
нефтепродукты. И мы в этом плане идем рядом. Они увеличивают свою маржинальность на розничных продажах, а наши предприятия в этом сегменте работают давно.
И задерживаться на месте не планируют.

– Да, мы постоянно развиваемся. В Слободском нынче
запустим АЗС, строим заправки в Коми, прорабатываем вопрос по Нижегородской области. Ведем реконструкцию старых станций. Лет на пять вперед у нас всегда есть планы.
Осваиваем и новые направления. В этом году появится
одно или два из них. Не стану заранее раскрывать интригу, но скажу, что это будет совершенно иная, новая для нас,
сфера.
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Новые надежды –
на нового
губернатора
В середине сентября 2016 года врио губернатора Кировской
области Игорь Васильев посетил ООО «Восток», что в поселке
Восточный Омутнинского района.
Это предприятие, входящее в Биотехнологический кластер
Кировской области, стало одним из первых, куда вновь
назначенный Президентом РФ глава региона приехал
с рабочим визитом.
Текст: Петр Скороходов

Завод «Восток», возрождением
производства и успешным развитием
которого занимается команда генерального директора Дмитрия Пантелеева – градообразующее для поселка
Восточный предприятие. Долгие годы
простоя и банкротства, до того как он
попал в руки успешного управленца
Пантелеева, завод терял свои позиции и кадры.
Сейчас все иначе. За счет колоссальных инвестиций, причем без привлечения банковских кредитов, и постоянной работы. Пантелееву удалось
собрать опытную команду и специалистов отрасли, заняться выпуском востребованной на рынке продукции.
Так что показать новому руководителю Кировской области Игорю Васильеву заводчанам и генеральному директору было что.

Продукция «Востока» –
в помощь АПК
Во-первых, это широкий спектр агробиотехнологической продукции: агроферменты, сорбенты, силосные закваски. Несмотря на засилье на рынке
импортной дорогостоящей продукции,
«Восток» постепенно завоевывает новых клиентов, помогая сознательным
аграриям и селянам справляться с кризисом и существенно экономить средства, развивая при этом свой бизнес.
К слову, покупая импортную продукцию, сельхозтоваропроизводители,
по сути, финансируют иностранных

На переднем плане: врио губернатора Игорь Васильев (крайний слева),
генеральный директор ООО «Восток» Дмитрий Пантелеев (второй слева)

производителей. Да еще и подсаживают свои хозяйства на те препараты, в
составе которых может оказаться потенциально опасная субстанция. К тому же, учитывая серьезную направленность государственной политики на
импортозамещение, логично и верно,
если агропромышленники, реализующие свою продукцию в регионе, будут
использовать проверенные, «родные»,
препараты. А значит, все деньги при
таком подходе не уходят, а остаются в
области.
Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев как раз импонирует тем, что открыто говорит об этом,
особенно в той части, которая касается
налоговой базы региона.
Во-вторых, именно ООО «Восток» в
ближайшем будущем сыграет важную
роль щита всей России в области меди-

цины. Главе региона показали, каким
будет новый производственный комплекс по созданию и выпуску медицинского препарата. Пока разработка
держится в секрете, так как напрямую
затрагивает безопасность нации.

Визит губернатора на БХЗ:
первый за 15 лет
Следующим шагом врио главы региона стало посещение Кировского
биохимического завода. Предприятие, которым также руководит Дмитрий Пантелеев, работает в синергии
с ООО «Восток».
Работники БХЗ, уже после визита руководителя области, отметили:
Игорь Васильев был первым губернатором, посетившим производственный комплекс, увидел и понял сложный технологический процесс.
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Сотрудники и завода «Восток», и Кировского БХЗ, со своей стороны отмечают коммуникабельность Васильева,
его компетентность в вопросах производства и заинтересованность в развитии региональных заводов, и особенно
предприятий биотехнологии и фармацевтики. Кстати, в ходе общения с работниками предприятия главу региона
интересовали социальные вопросы и
вовремя ли им выплачивается зарплата.

Восстановить справедливость
И сам Дмитрий Пантелеев отметил
интерес главы региона к социальному
благополучию трудящихся. «К сожалению, не все прежние руководители
области и их подчиненные понимали
важность социальной работы на заводах, – говорит Дмитрий Пантелеев. – К
примеру, вот уже 8 лет мы не можем
вернуть себе наше заводское охотхозяйство. Когда областью руководил
Николай Шаклеин, к нему обращались
сотрудники завода через открытые
письма, в которых просили вернуть то,
что принадлежит им по праву. Но безрезультатно. Преемник Шаклеина Никита Белых проявлял интерес к урегулированию ситуации, но также ничего
не сделал, а может, просто не успел».
Дело в том, что в 2008 году руководством региона было выпущено поста-

новление «Об ограничении на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», по которому Кировский БХЗ лишился своих
угодий. Оно подписано Николаем Шаклеиным в день рождения директора
КБХЗ Дмитрия Пантелеева.
По документу было установлено
ограничение на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в целях охоты на территории охотугодий общего пользования в
Богородском, Белохолуницком, Юрьянском и Верхошижемском районах области. Также постановление запрещает
охотиться на этих территориях юрлицам
и индивидуальным предпринимателям.
Тогда заговорили о том, что сделано это
неспроста. На территории Белохолуницкого района расположено охотхозяйство
БХЗ. Интересно, что предприятие уже
выиграло спор в Верховном суде и по
факту бездействия областных властей
обратилось в арбитражный суд Кировской области. Но воз и ныне там: охотхозяйством завода до сих пор не могут
пользоваться его служащие.

Теперь все надежды
на Васильева
Это охотхозяйство расположено в
районе населенного пункта Сырьяны,
неподалеку – почти безлюдная дерев-

ня Пашково. Место это малонаселенное и особого дела, как и чем живут
оставшиеся тут пожилые люди, мало
кого волнует. Поэтому завод содержит
здесь линию электропередачи и возит
хлеб.
Охотхозяйство находится в ведении биохимзавода с 1975 года. По 1999
год охотников было 250 человек. Во
времена лихолетья предприятие было
вынуждено отказаться от содержания
охотхозяйства. Сейчас на заводе свыше
100 охотников. Сотрудники предприятия отдыхали, выезжали семьями. Ситуация странная: одним – запрещено
пользоваться тем, что принадлежит им
по праву, другим – разрешено пользоваться тем, что им не принадлежит. Так
что находящиеся в ведомстве предприятий хозяйства, вероятно, не без помощи областных чиновников, стали, по сути своей, проходными дворами для любителей охоты. Причем такая участь постигла не только охотхозяйство БХЗ, но
и других промпредприятий, имеющих
на своем балансе подобные объекты.
Сейчас, когда биохимиков стало больше за счет еще и работников
ООО «Восток», люди действительно
надеются на внимание к этому вопросу со стороны нового руководства
области и на восстановление справедливости.
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Белым
по белому
Как повысить эффективность переработки
молока в регионе.
Текст: Алена Стрелецкая

В Кировской области активно развивается
животноводство, особенно молочное. По надоям на одну корову – в среднем около 6800 кг –
регион находится в числе передовых в России.
Молоко сегодня не только приносит основной
доход аграриям. Эта отрасль является одним из
основных резервов роста региональной экономики. При условии, что собственная переработка
будет развиваться не меньшими темпами.

Бездействие равно падению

РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
КАК ЕЗДА НА
ВЕЛОСИПЕДЕ:
ЕСЛИ
НЕ КРУТИТЬ
ПЕДАЛИ
ПОСТОЯННО,
ПАДЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО.

В современных условиях развитие производства можно сравнить с человеком, едущим на велосипеде. Если не крутить педали, можно еще
какое-то время катиться по инерции, но падение
неизбежно. Чтобы такого не произошло, надо все
время внедрять новые технологии, обмениваться опытом с коллегами.
Именно этим целям служил семинар для
переработчиков молока из Кировской области,
Удмуртии, Мордовии и Пермского края, проходивший в Кирове в октябре. Соорганизаторами
мероприятия выступили ООО «Литон» и Вятская
торгово-промышленная палата.
Компания «Литон» много лет специализируется
на изготовлении упаковки для молочных изделий.
Ее специалисты изучили нюансы техпроцессов на
перерабатывающих предприятиях и организовали свое производство как узконаправленное и безопасное для пищевых продуктов. Около 150 профильных компаний на сегодня доверили «Литону»
изготавливать упаковку для своей «молочки».

Трансляция передового опыта
«Мы пригласили в качестве спикеров представителей информационного агентства, представителей международных компаний – лидеров среди поставщиков услуг и оборудования
для молочной отрасли, – поясняет директор
ООО «Литон» Любовь Гусева. – Они готовы поделиться информацией, актуальной для наших
клиентов. Применение предложенных инноваций способно повысить эффективность работы
предприятий. А от успешности молочных заводов зависит и наш успех.
«Литону» нужна обратная связь от клиентов –
куда компании идти, как меняться. По большому счету, задача этого семинара – посеять зерно
сомнения: все ли правильно производитель делает сегодня, не топчется ли на месте? Ведь для
того, чтобы оптимизировать производство, надо знать, как работают другие, какие технологии
применяют. Этой цели служат деловые встречи
профессионального сообщества».

Сырьем аграрии обеспечат
К сожалению, производители молочных продуктов на сегодняшний день не в силах переработать все молоко, которое дают вятские коровы. Часть сырья реализуется за пределы региона,
значит отрасли есть куда расти. Это подтвердил,
приветствуя участников семинара, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области Алексей Котлячков: «Для
переработчиков принципиально важно качество молока, и вятские аграрии научились его
обеспечивать за счет создания сбалансированной кормовой базы и селекционной работы. У
нас профицит молока – регион производит 1500
тонн ежедневно. Поэтому призываем перерабатывающий бизнес развиваться. А мы чем сможем, поможем».
«Палата постоянно бывает в районах области. Современные хозяйства не только полностью обеспечивают дойное стадо кормовой ба-
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ТЕМЫ СЕМИНАРА
Как избежать проблем при приемке молока
Эффективная мойка. Технология CIP-мойки
Применение мембранной фильтрации. Окупаемость проекта
переработки сыворотки (практические решения)
Установки выработки молочной продукции с высоким уровнем
гигиеничности
Основы и практические рекомендации по выбору пластинчатых
теплообменных аппаратов для молочной промышленности
Производство творожной группы
Особенности торговли региональными продуктами
в московском регионе.

зой, но и начинают производить кормодобавки,
например, рапсовый жмых, – поддержал мысль
Алексея Алексеевича президент Вятской ТПП
Николай Липатников. – Общая тенденция последнего времени: все нацелены на повышение
надоев и качества молока. А значит, у переработчиков не будет проблем с сырьем».

На одном языке
Компания «Кизельманн», по словам спикера
семинара Сергея Резуненко, ООО «Кизельманн
Рус Юг», по сути, занимается ликвидацией «безграмотности», потому что, к сожалению, уровень
и технологии, применяемые на производстве, на
многих предприятиях «пищевки» находятся в XX
веке.
В течение года представители компании посещают около 200 предприятий, чтобы изучить
ситуацию на местах, пропагандируя современные способы переработки молока. Это позволяет
безопасно производить продукт более высокого
качества, со стабильным вкусом.
«Компания «Литон» проявила интерес к нашему предложению собрать переработчиков
молока, – сказал Сергей. – Для них это место
встречи, возможность обменяться мнениями,
получить от нас некоторый посыл к развитию.
«Литон» – это наш партнер, ведь в переработке молока есть не только процесс производства,
но и фасовка. Без качественной, продуманной
упаковки на полках все продукты выглядят одинаково.
Вместе с «Литоном» – компанией инициативной, готовой к сотрудничеству и открытой
для всего прогрессивного – мы уже проводили
автопробеги, олимпиады, семинары. В данном
формате процесс популяризации технологий
и знакомства с компаниями происходит более
тесно».
О пользе участия в профильных мероприятиях говорил и Михаил Мищенко – спикер,
информагентство The DairyNews, г. Москва.
Здесь профессионалы обсуждают общеэкономи-

ческие и технологические вопросы. «Важно, что
наш надежный партнер – компания «Литон» –
помогла организовать этот семинар, – сказал
Михаил. – Для меня особенно ценны коммуникации с участниками рынка, живой отклик на те
гипотезы, которые высказываю.
На Вятке я не впервые. Здесь для развития
молочной отрасли есть все условия. С одной
стороны, налицо развитие перерабатывающего
производства, с другой – нужно активнее продвигать переработку».
Впечатлениями от выступления спикеров и
видением развития отрасли участники семинара
обменялись в формате живого общения во время
деловой программы и в ходе экскурсии на производство компании «Литон».

ООО «Литон»
тел.:
(8332) 22-42-01
сайт:
www.liton.ru

Евгений САМОЙЛЕНКО, генеральный директор
ООО «Кировская молочная компания»:
– На молочные продукты, тем более качественные, спрос
всегда имеется, следовательно переработка молока –
направление перспективное. Но при этом особенно
пристального внимания требуют вопросы качества и
безопасности готовой молочной продукции. Обеспечить
их в полном объеме невозможно без применения новинок
оборудования, ингредиентов, упаковки.
Такие встречи дают нам, переработчикам молока,
возможность напрямую пообщаться со специалистами
компаний – производителей оборудования, задать
интересующие нас вопросы и оперативно получить на них
ответы.
Алексей ЗЛОБИН, генеральный директор ОАО «Янтарь»
(г. Котельнич):
– Крайне важно обсудить новейшее оборудование
и технологии, достижения науки и производства,
ингредиенты, упаковочные материалы и многое другое,
связанное с переработкой молока. Но, на мой взгляд, такие
семинары ценны еще и тем, что мы имеем возможность
пообщаться, обменяться мнением с коллегами, которые
работают не только в нашей области, но и в других
регионах.
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Сайт: liton.ru

Участок допечатной подготовки

Экскурсовод – Любовь Гусева,
директор ООО «Литон»

Во что
одевается
«молочка»?
Кировский производитель упаковки
для молока – ООО «Литон» –
пригласил своих клиентов и
партнеров лично оценить масштабы
реконструкции предприятия.
Текст: Жанна Меркурьева

В числе экскурсантов была и редакция «М».
Всего за год производственная площадка «Литона»
заметно преобразилась. Оптимизация коснулась территории, которая сокращена в 3 раза, и штата – из 80
человек осталось 63. При этом объемы выпускаемой
продукции растут, и в планах – увеличить их еще в 2
раза.
Узнаем, за счет чего.
С марта 2016 года все основные технологические
процессы сосредоточены в одном отремонтированном
здании на площади 1800 квадратных метров. Проведены работы по переоснащению и обновлению оборудования, автоматизирован участок формования – у каждого рабочего места установлены мониторы, все операции контролируются с помощью специального ПО.
В стадии внедрения проект создания электромеханического участка по системе 5С. Уже закуплены системы хранения, монтируются стеллажи для пресс-форм.
Модернизация производства проводится с учетом
требований международных стандартов пищевой промышленности, за основу взят опыт организации производства на предприятиях клиентов – молочных заводах.

Участок
производства
полуфабриката.
Экструдер
немецкого
производства
позволяет получать
полиэтиленовую
ленту заданных
параметров.
Контроль за ними
осуществляет
компьютер и
в случае
необходимости
автоматически
корректирует
систему
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Переговорная.
Управление компанией
основано на принципах
процессного подхода.
Большинство непрофильных
операций отдано
на аутсорсинг, что
оптимизировало затраты,
повысило качество, сократило
сроки выполнения. Все
процессы выстроены таким
образом, чтобы получать
конкретный результат в
нужные сроки
Участок формовки.
Автоматическая
линия немецкой
фирмы Illig, мирового
лидера отрасли, для
термоформования
пластиковых стаканов

Из соцопроса
населения Кирова:
– Имеет ли для
вас значение,
что упаковка для
местной «молочки»
также местного
производства?
«Да» ответили 68%
респондентов

ДА

Готовая продукция.
Упаковка готова для отправки на молочные
комбинаты Приволжского, Центрального, СевероЗападного федеральных округов. Среди потребителей
продукции «Литон» – Кировский молочный комбинат,
Богородский молочный комбинат, Кировская молочная
компания, Останкинский молочный комбинат, «Данон».
Также продукцию в упаковке производства «Литон»
можно увидеть на полках Тулы, Архангельска,
Северодвинска, Саратова, Пензы, Чебоксар, Казани,
Перми и др.

Людмила Ворошева, исполнительный директор
НО «Вятский молочный союз»:
– Мы, переработчики, всегда болезненно относились
к качеству упаковки. Для нас тара – это важная
составляющая конкурентоспособности продукции. И я
рада, что в Кирове есть завод «Литон», который делает
качественную упаковку для молока. Еще мне понравился
тандем директора с персоналом. Общими усилиями они
добились того, что предприятие стало стабильно работать.
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когда фонари
зажигают...
Компания «Коммунэнерго» отмечает 40-летний юбилей.
Текст: Елена Ворожцова

Включая свет или ощущая исходящее от батарей тепло, едва ли мы задумываемся над тем,
сколько труда вложено в обеспечение нашего
комфорта.

шин, комплектных трансформаторов, подстанций, железобетонных опор, светильников и т. д.
А поставками электричества и тепла стали заниматься специалисты.

Перед людьми в ответе
– «Коммунэнерго» – предприятие с высокой
социальной эффективностью и ответственностью, – говорит его генеральный директор Виктор Рябенко. – Как правило, нашу отрасль чаще
ругают, чем хвалят. Но есть много причин, в том
числе и глобальных, на которые повлиять мы не
в силах. Однако, глядя изнутри, с нашей «пристрастной» позиции, могу с уверенностью сказать, что предприятие не стоит на месте. При
любой ситуации мы не можем себе позволить
закрыться, остановиться, содержать оборудование в нерабочем состоянии. Слишком высока
степень ответственности перед потребителями –
жителями нашей области.
Виктор РЯБЕНКО,
генеральный
директор
ОАО
«Коммунэнерго»

Каждому – свое
Чтобы понять, какие функции выполняет
«Коммунэнерго», совершим небольшой экскурс
в историю. До 1976 года – момента появления
предприятия – ремонтом, обслуживанием котельных, приобретением топлива занимались
главврачи больниц, директора школ, заведующие
детскими садами и Домами культуры. В общем,
те, чьи профессиональные обязанности никак
не связаны с энергетикой. И решение вопросов,
где достать вышедший из строя насос или найти
нужную задвижку, отнимало у них немало времени и сил. Котельные же между тем ветшали, а
работали в них зачастую случайные люди.
5 июля 1976 года решением исполкома Кировского областного Совета депутатов трудящихся было создано производственное эксплуатационное энергетическое объединение
«Кировкоммунэнерго». Тогда же в стране стали
строиться заводы по изготовлению котлов для
небольших котельных, производству изолированных труб, бойлеров, насосов, аварийных ма-

Беспокойное хозяйство
Сегодня ОАО «Коммунэнерго» обеспечивает
передачу электроэнергии не только в Кирове, но
и в 48 населенных пунктах области, в 5 районах
вырабатывает и реализует тепловую энергию.
На балансе предприятия 1341 трансформаторная подстанция, около 3,5 тыс. км воздушных и
594 км кабельных линий электропередачи, 59 котельных, более 300 единиц спецтехники.
Разумеется, есть проблемы. Одна из них – хищение электроэнергии.
– Масштабы воровства огромные, – поясняет руководитель. – Но уже рассматриваются поправки к кодексу. Думаю, несколько громких
уголовных дел помогли бы в разрешении ситуации – чтобы другим неповадно было.
Непросто решается вопрос и с бесхозяй ными сетями – источником аварий и причиной
снижения качества электроснабжения. Их тоже
приходится ремонтировать и обслуживать. Необходимо принятие мер и на федеральном, и на
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региональном уровнях. Пока же «Коммунэнерго»
пытается вместе с местными администрациями
разработать такой механизм, чтобы компенсировать свои расходы.
Вообще жизнь энергетиков полна сюрпризов:
то случится обрыв проводов или на них рухнет дерево, то опора сломается... Но алгоритм действий
в таких ситуациях давно отработан. Да и стабильный опытный коллектив способен решать самые
сложные задачи. Главное – чтобы потребители не
пострадали.
Котельные «Коммунэнерго», учитывая их особенности и пожелания клиентов, отапливаются
мазутом, дровами, газом, пеллетами, углем. Поставщиков определяют после проведения тендеров. Чтобы исключить недобросовестных участников, техническое задание прописывают особенно
тщательно. Качество по приемлемой цене – такова
позиция руководства компании.

Стратегия обновления
– Как и любому коммерческому предприятию,
нам бы хотелось быть рентабельными. Но, «выжимая» ресурс, не построишь хорошего бизнеса, работающего годами, – считает Виктор Николаевич. –
Поэтому планируем на длительную перспективу,
учимся умно экономить, сокращая потери, стараемся заменить устаревшее оборудование на более
мощное и эффективное, занимаемся строительством и реконструкцией объектов.
ОАО «Коммунэнерго» регулярно участвует в областных конкурсах энергосберегающих проектов,
неоднократно получало беспроцентный заем на
развитие. За счет него было приобретено много
новых котлов для котельных всех районов нашей
области.
«В 40 лет жизнь только начинается», – говорила
героиня известного фильма. Для предприятия это тоже возраст расцвета, когда и опыта предостаточно, и
планов впереди – громадье. К тому же без света, будь
то уличные фонари или домашняя люстра, и тепла
в домах нам никак не обойтись. Значит, в истории
«Коммунэнерго» появятся новые страницы.

На балансе
предприятия
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«За» и «против» консолидации
Союз грузоперевозчиков Кировской области – член ВТПП – намерен
объединить частных собственников, чтобы оптимизировать затраты
на грузоперевозки и обслуживать крупный бизнес.
Текст: Александр Полянский

Собеседники «М» – Валерий Сояк, Юрий Куншин, Андрей
Толстобров, учредители Союза грузоперевозчиков.

«Консолидированный перевозчик» только за два последних
квартала перечислил в бюджет порядка 600000 рублей НДС.

Стартовые данные

Протестные акции Союза

Как мы уже рассказывали ранее, запущен пилотный проект «Консолидированный перевозчик», объединивший в себе предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом
более 10 лет.
В автопарке «КП» сегодня порядка 25 грузовых машин –
рефрижераторы, тентованные фуры и малотоннажные автомобили. Выпуск транспорта на линию осуществляется по
принятым правилам, а значит, машины исправны, «обуты»
по сезону, водители квалифицированные. Основные заказчики – заводы «Кирскабель», «Искож», «Акмаш Холдинг», завод
приводных цепей и др.
В планах Союза грузоперевозчиков – после объединения
мелких собственников увеличить парк автомобилей до 50 и
выше. А также приобретать транспорт под потребности конкретного заказчика.

Кировский Союз автоперевозчиков поддержал всероссийскую акцию протеста, когда ввели плату по системе «Платон»
для большегрузов – 3,73 рубля за километр. Движение транспорта тогда было приостановлено на две недели, возник ощутимый дефицит, и тариф снизили до 1,53 рубля.
С 1 февраля 2017 года его вновь поднимают до 2,61 рубля, а с 1 июня – до 3,06 рубля. Власти утверждают, что за год
благодаря введению «Платона» поступило 16 млрд рублей из
которых 10,.6 млрд получила ООО «РТИТЦ», собственником
которой является Игорь Ротенберг. Оставшиеся средства были направлены на ремонт дорог в регионах.
Владельцы фур недоумевают, почему деньги собирают за
якобы причиненный ущерб федеральным трассам, а направляют – на ремонт региональных и городских дорог. Ведь проезд по некоторым из них большегрузам запрещен! При этом
власть умалчивает о доходах концессионера – компании г-на
Ротенберга.
Автоперевозчики возмущены не самим фактом сбора платежа, они готовы эти деньги перечислять государству напрямую через акциз, при этом понимая, что бремя платы ляжет
на плечи конечного потребителя.
Сегодня правительство и чиновники из Минтранса не желают вступать в диалог с профессиональным сообществом
автоперевозчиков. Поэтому на общем собрании СГКО «Вятка» было принято решение о поддержке протестной акции,
анонсированной Объединением перевозчиков России (ОПР).
11 ноября состоялся автопробег и прошли одиночные пикеты,
посвященные годовщине введения системы «ПЛАТОН». Активистами СГКО «Вятка» и ОПР разрешение от властей города
на проведение автопробега было получено.

Снижение затрат
Чем большее количество перевозчиков вольется в «КП»,
тем конкурентнее станет компания на рынке. Общие затраты позволят получить максимальные скидки на ГСМ и
запчасти, сократить расходы на бухгалтерию и управление.
Уже сегодня «КП» заправляет свои машины по оптовым
ценам. Объем потребления составляет примерно 80000 литров топлива в месяц. Заключены договоры на поставку
шин, запчастей и прочих расходных материалов, обслуживание автомобилей в ремонтных мастерских на выгодных
условиях.

Без посредников
Большинство грузоперевозчиков сегодня работают на
«вмененке». А значит, не интересны крупным заказчикам, находящимся на общей системе налогообложения (ОСНО). Посредники в виде различных ТЭКов «отщипывают» от оплаты
услуги по кусочку, зачастую используя «серые» схемы обналичивания денег, «отмывания» НДС и т.д. Грузоперевозчики
же довольствуются минимумом, а заказчик перевозки платит
рыночную стоимость. Если сократить лишние звенья цепи,
можно сотрудничать на взаимовыгодных условиях. «КП» уже
использует общепринятую систему налогообложения.

Налоги останутся в регионе
Рынок грузоперевозок начал выходить из «тени» благодаря введению новой системы контроля за начислением и
уплатой НДС. Есть прецеденты, рассказывает Андрей Толстобров, когда у фирм-прокладок были заблокированы расчетные счета и перевозчик не смог получить деньги, хотя заказчик услугу оплатил. К тому же через посредников уходят
из региона налоги, которые могли бы поступать в местный
бюджет.

Карта предстоящих протестных акций грузоперевозчиков России

К ЮБИЛЕЮ ООО ТД «ВЯТКА-ВОСТОК-СЕРВИС»
Константин ВЫЧЕГЖАНИН,
коммерческий директор
ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис», –
о юбилейном проекте в журнале
– Какую цель Вы преследовали, избрав в качестве
моделей руководителей компаний-партнеров?
– Мы хотели таким образом поблагодарить клиентов, которые нам доверяют, а также показать организации, которые многие годы пользуются нашей
продукцией. К сожалению, не удалось представить
всех клиентов, тем не менее мы считаем этот формат
вполне успешным.
– На каких трех китах построена работа с партне
рами?
– В первую очередь мы уделяем внимание сервису.
Во-вторых, качеству продукции, предназначенной
для сохранения жизни и здоровья работников. И,
в-третьих, нам важно доверие и взаимоуважение.
– Вы делаете ставку на сервис. Что входит в ком
плекс услуг, которые оказывает «Вятка-ВостокСервис»?
– Начнем с того, что наши специалисты выезжают на демонстрацию продукции с необходимым
для покупателя ассортиментом. Если клиент в чемто сомневается, мы оставляем изделие на испытание, чтобы он оценил его качество. В дополнение
к этому мы наносим логотип компании-заказчика,
осуществляем бесплатную доставку независимо от
суммы покупки.
– Планирует ли компания в ближайшее время рас
ширить перечень услуг?
– На днях на сайте компании заработал интернетмагазин. Через него пошли уже первые продажи.
– Почему компании останавливают выбор на
«Вятка-Восток-Сервис»?
– Среди наших клиентов есть и крупные организации, и малый бизнес, так как вся продукция представлена в разных ценовых сегментах от «эконом»
до «премиум». Это позволяет заказчику сделать
правильный выбор. Спецодежда всегда качественная, красивая и удобна в использовании. И мы готовы поставить ее в кратчайшие сроки.
– Существует ли мода на одежду для работы?
– Надо сказать, что рынок спецодежды за 20 лет
существенно изменился. Если два десятилетия назад спецовкой называли робу черного цвета и кирзовые сапоги, то теперь этот рынок развивается
по европейскому образцу. На первое место выходят комфорт, надежность и красота. Появляются
костюмы и обувь, изготовленные специально для
женщин. Кроме того, в ассортименте представлены
новые современные материалы, которые обеспечивают надежную защиту и при этом легко стираются. А все последние ноу-хау связаны с уменьшением веса продукции.
– Ваши пожелания партнерам настоящим
и будущим?
– Я хотел бы выразить огромную благодарность
клиентам, которые доверяют здоровье своих сотрудников нашей организации. Мы работаем для
того, чтобы защитить людей от воздействия вредных факторов и несчастных случаев.
Приглашаем всех, кто еще не оценил по достоинству нашу продукцию и сервис, в магазины «Вятка-Восток-Сервис». Будьте уверены, что мы вас не
разочаруем.

Телефон отдела продаж: (8332) 21-55-00

kirov.vostok.ru
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100 раз увидеть
Даже в век телевидения и интернета наружная реклама
не сдает своих позиций. Сегодня трудно представить город
без ярких вывесок и световых экранов.
Текст: Алена Стрелецкая

Как все начиналось
35-летний основатель компании «Сфера
Принт» Александр Салтыков окончил Вятский
государственный гуманитарный университет
по специальности «Информатика». Параллельно с учебой работал в компании МТС в отделе
маркетинга и был непосредственно связан с наружной рекламой.
В какой-то момент Александр решил попробовать свои силы и, как говорится, ушел
с головой в создание собственного бизнеса.
В 2007 году компания начинала с одного-единственного печатного станка, постепенно обрастая клиентами и занимая свое место на рынке
наружной рекламы Кирова.
«Кризис – это время возможностей, – говорит Александр Салтыков. – В 2008 году, когда все
предприниматели закрывали свой бизнес, мы
приобретали новое оборудование, и эта стратегия сработала!»
Сегодня компанию «Сфера Принт» знают не
только в нашем городе, но и по всей стране – от
Краснодара до Хабаровска, а еще в Беларуси, Казахстане, Германии и Гонконге.
«На рынке много рекламных агентств и
большинство из них занято предоставлением
посреднических услуг и перепродажей», – продолжает Александр Николаевич. – У нас же изначально была выбрана другая политика – мы
создавали производственную компанию с парком оборудования, штатом, дизайнерами, мар-
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кетологами, монтажными бригадами, обеспечивая полный цикл».

Контакт – здесь и сейчас
Время является одним из принципов работы
компании. Железное правило: что бы ни происходило, заказ будет выполнен точно в срок,
даже если за запчастями для внезапно вышедшего из строя станка нужно лететь в Новосибирск. Для предприятия это были дополнительные расходы, однако заказчика проблема
не коснулась. Чтобы предусмотреть все форсмажоры, создан резерв материалов, запчастей и
комплектующих, а оптовые закупки позволяют
предложить клиентам более конкурентную цену. И это тоже плюс.
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sferaprint.ru
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1.

С подавляющим большинством клиентов взаимодействие происходит online. Заказчикам не
нужно приезжать в офис, а можно сделать заказ
на сайте или по электронной почте персональному менеджеру, который сопровождает сделку
от начала до конца. Дизайнеры обрабатывают заказ, предлагают варианты, делают цветопробу, а
водитель отвозит образцы клиенту в офис. И так
вплоть до доставки документов.
Для тех, кто предпочитает личную встречу, в
офисе оформлены стенды с образцами продукции: от наружной рекламы и цифровых экранов
до интерьерных деталей и обоев.

Цех ультрафиолетовой
печати. Новое
оборудование
прямой печати:
изображение
наносится
прямо на
стекло, дерево,
керамическую
плитку, кожу,
металл,
оргстекло,
бумагу,
стеновые
панели.
Выполняет
белый
градиент,
белую заливку

«Свои люди»
Золотые головы, золотые руки – коллектив
«Сфера Принт» расширяется. В компании практически нет «текучки». Топ-менеджеры много
лет работают в неизменном составе, потому что
работа интересная, а зарплата – достойная.
«Важно, чтобы люди подходили друг другу,
влились в коллектив, – говорит Александр Салтыков. – У нас даже термин сложился: «свои люди». У них есть интерес, стремление к самообразованию. Без этого развивать компанию невозможно. Малый бизнес более эффективный и мобильный, чем забюрократизированная большая
структура. Мы всегда готовы меняться».

2. Широкоформатный
печатный
станок
3. Станок
фрезерной
резки для
раскроя
листового
материала
сложных форм.

Здесь генерируют инновации
«Сфера Принт» одной из первых в своем сегменте вошла в систему электронных торгов и расширила область своей деятельности, начав сотрудничать с крупными федеральными компаниями.
Новое современное оборудование, эффективная система управления и тесное взаимодействие каждого отдела позволяют обрабатывать
одновременно и 100, и 200 заказов. Распределением заявок и поддержанием работоспособности оборудования в любое время дня и ночи
занимается главный инженер. Под его руководством силами технических специалистов генерируется множество идей, создаются новые
станки. Идет работа с материалами, усовершенствованием конструкций, с электроникой и системой светодиодных экранов.

4. Новый станок
плоттерной
резки
5. Сваривание
стальных
конструкций
6. Социальный
проект
компании
«Сфера Принт»

В общих интересах

– «Сфера Принт» является крупой компанией,
одним из лидеров рынка.Несмотря на это, мы
открыты для общения, – уверяет руководитель, –
взаимодействуем с коллегами, конкурентами,
инициируем это общение, пытаемся объединить
компании нашей отрасли. Это одна из причин,
почему мы вступили в ВТПП. По одиночке каждый мал и довольно слаб. Бывает, что даже при
большом штате и обширном парке оборудования
мы чувствуем, что не успеваем выполнить заказ. Тогда обращаемся к коллегам за помощью
и в свою очередь, если они обращаются к нам,
стараемся помогать им.
Именно поэтому в начале года было организовано КРОО «Объединение предприятий наружной рекламы и информации». Сейчас формируем базу ненадежных клиентов, работников,
поставщиков, составляем коллективные обращения к властям. Это помогает не отдавать заказы
в другие регионы и не пускать соседей на наш
рынок».

Эффект матрешки
«Компания доросла до той стадии, когда мы
можем уделять внимание не только бизнесу, а
позволить себе развивать социальные проекты, – продолжает Александр Николаевич. – В
проекте «70 лет Победы» вся техническая часть
и реализация по оформлению городского пространства – наши. Это было увлекательно! Приятно чувствовать сопричастность. Так увлеклись, что следом разработали и установили
стелы «Я люблю Киров», причем одну из них –
прямо в пруд в парке имени Кирова. Не без гордости могу сказать, что они стали достопримечательностью города.
Что будет дальше? Наружная реклама в глобальных масштабах имеет потолок. Поэтому мы
осваиваем смежные отрасли. Вообще наш бизнес, как матрешка, это симбиоз разных сфер:
стройка, мебель, дизайн, отделка, электрика,
электротехника, металлообработка. Возможно,
появятся и новые направления.
Я уверен, что все беды и победы зависят от
человека, то есть от нас самих».
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Мы выиграли
в Конституционном суде РФ
Чем еще может гордиться компания «Кокорин и партнеры»?
Это сегодня вывесками «Юридическая консультация» никого не удивишь, а 15 лет назад,
когда Олег Кокорин только начинал, рынка данных услуг как такового не было – отсутствовал
спрос.
Люди не считали нужным платить кому-то за
оформление договора или составление налоговой отчетности. Но постепенно законодательство усложнялось, и общество приходило к пониманию того, что в юридических «джунглях»
нужен надежный и грамотный проводник.

Читаем все

Олег КОКОРИН,
директор
ООО
«Кокорин
и партнеры».

ПРОБЛЕМЫ
КЛИЕНТА –
НАША ЗАБОТА,
УСПЕХИ
КЛИЕНТА –
НАША РАБОТА!

– Первые клиенты пришли к нам для составления налоговых деклараций, за консультацией, по какой системе налогообложения
лучше работать, оспариванием актов и решений налоговых органов, – вспоминает Олег Кокорин, директор ООО «Кокорин и партнеры». –
Многим нужна была помощь в составлении договоров, в спорах с контрагентами, корпоративными партнерами, оспаривании действий
госорганов, в бракоразводных процессах. Уже
7 лет оказываем услуги уполномоченной бухгалтерии по сдаче отчетности в электронном
виде в налоговую, Пенсионный фонд, что пользуется спросом.
Четыре года компания работает в новом направлении, защищая интеллектуальную собственность и патентные права. Выиграны дела
в судах общей юрисдикции и в Суде по интеллектуальным правам РФ.
Чтобы оставаться конкурентоспособными,
сотрудники фирмы непрерывно повышают квалификацию.
– Почивать на лаврах нельзя. Законы меняются, практика применения – тоже. Читаем все
и каждый день, иначе нельзя, – уверен Олег Валерьевич.

Повод для гордости
– В начале своей деятельности я убедил одного клиента обратиться в Конституционный

г. Киров,
ул. Профсоюзная, 84,
тел.: (8332) 36-55-33,
taxfree1@mail.ru

суд РФ. Тогда предпринимателю С. из Юрьи начислили налог с продаж и НДС, хотя он применял упрощенную систему налогообложения. После года ожидания 19 июня 2003 г. КС
принял постановление №11-П, дело С. пересмотрели, взысканные незаконно налоги вернули, – рассказывает Олег Кокорин. – Я подавал жалобы в Конституционный суд еще семь
раз, три из них полностью удовлетворили. В
том числе – по возврату НДФЛ при расходах
на лечение у индивидуального предпринимателя. Конституционный суд определил: вернуть! Теперь этим пользуется вся страна. Ну
а мне – слава! В юридической сфере победа в
Конституционном суде – большое достижение.
Мало кто из кировских юристов может таким
похвастаться.

Это вдохновляет!
Девиз компании, предложенный в год ее основания: «Проблемы клиента – наша забота,
успехи клиента – наша работа!», по-прежнему
актуален.
– Когда я слышу: «Мне сказали, что по такому делу только к Кокорину», это вдохновляет! – признается Олег Валерьевич. – Но и наши
сотрудники на высоте. Как-то решил лично составить клиенту декларацию по возврату налога. А он отвечает: «Нет, я только к Алевтине Александровне!» По электронной отчетности – только к Танечке! По хозяйственным и
патентным спорам – к Вере Леонидовне! Что
тут скажешь?
Высококвалифицированные и опытные специалисты, выверенная тактика ведения дел в судах, разумные расценки – именно за этим кировчане приходят в компанию «Кокорин и партнеры». И получают желаемый результат, о чем
свидетельствуют отзывы в соцсетях.
Олег Валерьевич их не изучает – некогда. Но,
по его словам, если работа приносит удовольствие, то в лепешку разобьешься, чтобы найти
решение вопроса.

Защита в судах, консультации по налоговым, корпоративным спорам, недвижимости.
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7 причин выбрать
«пищевые» смазки Molykote
Почему на перерабатывающих производствах выгодно
применять смазки и масла под брендом Molykote и Dow Corning?
Текст: Александр Полянский

В последние годы в России ужесточились требования
к безопасности пищевой продукции. Причина – в основу
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
ИСО 22000-2007, обязательного для всех производителей, положена признанная во всем мире система ХАССП. А согласно
ей исследованию на безопасность подвергается вся цепочка
изготовления пищевых продуктов, включая и точки контакта изделий со смазками оборудования.
Значит, смазочные материалы, применяемые в перерабатывающей индустрии, должны удовлетворять самым жестким требованиям. Например, смазки (продукт или вид, марка...) с допуском Н1 могут лишь случайно контактировать с
пищей и остаточное содержание их в конечном продукте не
должно превышать 0,001%.

Преимущества

Смазочные материалы Molykote соответствуют строгим
требованиям ХАССП и изготавливаются во всех трех применяемых ныне категориях: Н1, Н2, Н3. Также они:
1. Обеспечивают бесперебойную работу всех типов машин и оборудования, задействованного в пищевом производстве.
2. Учитывают специфику отрасли.
3. Эффективно снижают трение и износ.
4. Выгодно сокращают затраты на обслуживание, так как
увеличивают интервал между заменами смазки.
5. Устойчивы к высоким нагрузкам и скоростям.
6. Эффективны в условиях высокой влажности и запыленности окружающей среды.
7. Используются в печах и морозильных камерах, так как
диапазон рабочих температур колеблется от -60 до +300 градусов.

Где купить?

Техническая служба компании предлагает своим партнерам производственный аудит оборудования. Профессиональная оценка позволяет оптимизировать номенклатуру смазочных и эксплуатационных материалов, заменить их на более эффективные с долговременным циклом
замены.
Компания зарекомендовала себя квалифицированным и
надежным поставщиком и заслужила доверие заказчиков.
Андрей Мусихин, начальник участка ремонта
ОАО «Кировский мясокомбинат»:
– На нашем предприятии используется широкий
спектр материалов с пищевым допуском. Это высококачественные продукты, обеспечивающие надежную и бесперебойную работу оборудования.
Андрей Коновалов, главный механик
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»:
– Обратились в компанию за проведением
аудита смазочных материалов. После изучения специалисты
предложили протестировать Molykote Sepsrator Spray для работы на упаковочном оборудовании. Эта смазка полностью
удовлетворила наши требования.
Владимир Горячих, инженер-механик
ОАО «Кировский хладокомбинат»:
– Предприятие оснащено комплектным технологическим, холодильным и энергетическим оборудованием
европейских фирм. Поэтому особое внимание уделяется выбору смазочных материалов. Применяемые пищевые масла и
смазки Molykote удовлетворяют предписаниям по эксплуатации оборудования и имеют допуск, разрешающий контакт
с продуктами. Особенно хорошо зарекомендовала себя низкотемпературная смазка Molykote G-4500,
которая позволяет надежно эксплуатировать
подшипники, применяемые в холодильном
оборудовании, миксерах, конвейерах, упаковочных машинах.

ООО «Масла и смазки» предлагает широкий
ассортимент смазочных материалов, масел и
лакокрасочной продукции самого высокого качества по доступным ценам. Опыт
работы компании на рынке горюче-смазочных материалов составляет более
Пригласите
нашего
специали15 лет.
ста на бесплатный аудит до кон Является официальным предстаца года, и мы предложим для тевителем пищевых и прочих смазок под
Телефон:
стирования
продукцию
Molykote.
брендом Molykote и Dow Сorning.
36-55-12,
Наш телефон: 36-55-12. Адрес: Киров,
 Имеет долгосрочные отношения с
ул. Северное кольцо, 30. Сайт: masla43.ru
сайт:masla43.ru
лучшими производителями горюче-смазочной продукции и их потребителями по
P.S. Компания «Масла и смазки» недавно встувсей России.
пила в Вятскую торгово-промышленную палату и
 Осуществляет оптовые поставки собственпредлагает будущим партнерам – членам ВТПП выгодную
ным автотранспортом.
скидку на весь ассортимент продукции!
 Ведет розничную торговлю маслами, смазками и др.

36 Будем знакомы

«Меркурий» #11 (210) | 2016 |

Позабыты хлопоты
Как молодые бизнесмены меняют
качество жизни своих клиентов.
Текст: Иван Егоров

Если вы думаете, что строительство загородного дома отнимает все свободное время, обратитесь в компанию «ФармХаус». Ее создали молодые предприниматели Вадим Балмачных и
Сергей Шуплецов.
Как довольно молодой компании удается не
просто строить дома, а создавать для своих клиентов атмосферу комфорта? Максимальная клиентоориентированность – принцип, который два
года назад помог фирме зайти на конкурентный
рынок, закрепиться на нем и увеличить объем
производства в 5 раз.

От ствола до дверного замка

Вадим
БАЛМАЧНЫХ,
генеральный
директор
ООО «ФармХаус»

Сергей
ШУПЛЕЦОВ,
директор
по производству
ООО «ФармХаус»

«ФармХаус» – производственная компания
полного цикла. Начиная от заготовки леса и деревообработки до проектирования, изготовления, сборки домов, бань, беседок из оцилиндрованного и рубленого бревна, а также клееного и
профилированного бруса.
Применяются материалы только высокого качества из северного, экологически чистого хвойного леса. Промплощадка располагается в д. Шевырталово Нагорского района.
Клиент решает только один важный вопрос –
денежный. Все остальные заботы «ФармХаус»
берет на себя. Собственный штат проектировщиков подготовит индивидуальный проект, посоветует, какие лучше выбрать материалы. А бригады строителей возведут дом, утеплят, проложат электрику и коммуникации, проведут воду,
смонтируют канализацию, выполнят качественную внутреннюю отделку «под ключ». Или организуют любые виды строительных работ.
Будущий новосел может видеть, как растет
его дом, находясь в любой точке, где есть интернет. Для этого со строительных объектов «ФармХаус» ведется круглосуточная онлайн-видеотрансляция.

По России и зарубежью
По мере стабилизации экономики спрос на
загородную недвижимость растет. Поэтому компания «ФармХаус» не только сама строит дома,
но и снабжает готовыми домокомплектами другие организации.
Растет и география поставок: Урал, Центр,
Поволжье, Крым, Кубань. В разработке – новый
интересный проект: изготовление 12 домокомплектов для Грузии.
Приоритетным рынком остается Кировская
область. Есть планы и дальше увеличивать свое
присутствие в регионе, чтобы нас знали как надежного партнера. Уже сейчас многие клиенты,

оценив качество услуг компании «ФармХаус»,
заключают новые контракты.

Клиенту важен сервис
У компании два соучредителя. Начинали с
маленького офиса. Постепенно набрали штат,
платят сотрудникам достойную зарплату. Когда
встали на ноги, четко разграничили функции:
Вадим – генеральный директор, Сергей – директор по производству, курирует строительство.
«У нас гибкая компания, мы максимально
подстраиваемся под клиентов, – говорит Сергей. – В сфере домостроения довольно сложно
изобрести что-то новое, поэтому улучшаем качество сервиса. Выполняем даже те заказы, от
которых другие отказываются, например, из-за
трудоемкости или малого объема. С постоянными клиентами отношения строим на дове-
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СТРОИМ
КАК
ДЛЯ СЕБЯ

рии: они редко бывают на объекте, отслеживая
ход работ по нашим фотоотчетам. Можем сделать многое наперед, а оплата приходит позже.
Предлагаем заказчикам подарки и акции. И самое главное – не жалеем времени на долгие переговоры, потому что понимаем, что покупка и
строительство дома – серьезный шаг».

Главное – структура бизнеса
«Мы досконально изучили все процессы,
касающиеся производства, – продолжает Вадим, – а вот знаний по ведению бизнеса часто
недостает. Для этого мало получить высшее образование. Помогает только постоянное обучение. Регулярно проходим тренинги и курсы. После окончания очередного курса поменяли всю

организационную структуру компании, ведение
бизнеса и многое другое.
Риски есть везде. И у нас не все просто, приходится решать множество вопросов. Нужна и
серьезная юридическая поддержка, и умение
грамотно оформлять документы. Но самое важное – организовать бизнес-процессы.
Планируем развиваться дальше, строить завод по производству домокомплектов.
Мы пришли на рынок всерьез и надолго. И в
ВТПП вступили, потому что во всем мире членство в палате – подтверждение статуса и авторитета бизнесмена. Выше степень доверия клиентов. Например, партнер из Грузии сразу обратил
внимание на наше свидетельство о вступлении
в палату».

ООО Строительная
компания
«ФармХаус»
Генеральный
директор –
Балмачных Вадим
Алексеевич
Адрес:
610033, г. Киров,
ул. Московская,
107Б, оф. 503, 504
Тел.: 21-14-13,
8-919-510-00-30
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Статус племзавода –
по плечу
К профессиональному празднику
региональный минсельхоз традиционно
отмечал лучших по итогам 2015 года.
В их числе и ТВН «Новомедянское».
Текст: Ольга Назарова

За какие заслуги директор Товарищества на
вере «Рассохин и компания – Новомедянское»
Александр Рассохин получил Диплом лауреата премии имени П.А. Прозорова и награжден
медалью Росагропромсоюза «За трудовую доблесть»? Во-первых, хозяйство в этом году отметило свой юбилей – 20 лет. Во-вторых, работает
с прибылью, внедряет технологии, модернизируется, в общем – растет по всем показателям.

Поступательно вперед
2015 год для небольшого сельхозпредприятия
Юрьянского района сложился удачно.
Когда подошло время подтверждать статус
племрепродуктора, директор со специалистами
приняли решение подготовить документы на получение статуса племзавода. И в апреле 2015 года комиссия Министерства сельского хозяйства,
проверив племенную работу, выдала свидетельство о регистрации. Ценят элитный скот «Новомедянского» не только эксперты, но и потребители. Спрос на него не снизился даже в кризисные годы.

Использовать каждый гектар
Результаты селекционно-племенной работы
сказались и на надоях. Только за 9 месяцев 2016
года продуктивность коров выросла на 600 кг.
Среднегодовые надои стада поднялись за планку
в 8 тысяч килограммов. Все сдаваемое на Кировский молочный комбинат молоко соответствует его стандартам. И здесь главный компонент
успеха – качество кормов.
А если учесть, что весь яровой клин «Новомедянского» всего 688 гектаров (в южных хозяйствах одно поле 600 га), то это просто ювелирная
работа! Хозяйство содержит стадо в тысячу голов, имея совсем немного пахотных земель.
«Заготовленных в 2015 году кормов, – рассказывает Александр Анатольевич, – хватило аж до
нынешней осени. Но нынче год был засушливый,
поэтому по всем культурам – минусы. Но даже с
этими показателями достаточно сенажа и силоса
до следующей уборки».

Защитить права аграриев
Встречу с «четвертой властью» Александр
Рассохин всегда использует по целевому назна-

чению: выносит на обсуждение проблемы отрасли. Вот и на этот раз остался верен себе.
Проблемный вопрос касается земельного
законодательства в части неприкосновенности
сельскохозяйственных полей. Сегодня безнаказанно любой грибник, лесозаготовитель или дачник может проехать по сельхозугодьям.
Управы не удалось найти даже в отношении
ООО «Союзтелеком», которое демонтировало кабель на поле со всходами, принадлежащем ТНВ
«Новомедянское». Рассохин обратился в Юрьянское отделение УМВД по Кировской области, которое установило факт работы одноковшового
экскаватора. Однако надзорный орган Россельхознадзора административное нарушение в этом
не усмотрел. То есть права агробизнеса в подобных случаях не защищены законодательно, хотя
налицо загубленный, пусть и будущий урожай.
Нужно вносить изменения в Земельный кодекс и КоАП, считает Рассохин, чтобы ужесточить
ответственность за порчу не только земель сельхозназначения, но и посевов. А чтобы нововведения реально работали, упростить форму дознания
и доказательства – как при рассмотрении ДТП,
когда достаточно данных видеорегистратора.

Вернуть съезды
Вторую проблему он видит в организации съездов с федеральных и региональных трасс. В настоящее время в проектах реконструкции дорог отсутствуют согласованные с местной властью такие
съезды на поля. Сельхозтехнике, чтобы переехать
с одного участка на соседний, приходится давать
круг по 10 километров и более. До смешного доходит – дорожный знак прогона животных остался, а
примыкание перекопано так, что не проехать. Или
съезд сделали, но не к полю, а в лес. Собственно говоря, аграрии новых ответвлений на поля не просят: им бы прежние оставили…

Слева направо:
Алексей
КОТЛЯЧКОВ,
и.о. министра с/х
Кировской области,
и Владимир
ОГОРОДОВ,
председатель
Агропромсоюза
Кировской области,
вручают награды
Александру
РАССОХИНУ,
директору ТНВ
«Новомедянское»
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лочного направления черно-пестрой породы и
продажа племенного молодняка.
В 2015-м хозяйство заняло 2-е место по
области по надою молока на 1 корову – 9128
кг. Нынче этот показатель составит уже около
9200 кг.
– Большое внимание уделяем заготовке качественных кормов, правильному приготовлению к скармливанию. Раздача корма производится строго в определенное время миксерами под контролем специалиста, – поясняет
Зоя Павловна.
Когда силосные траншеи пришли в негодность, здесь одними из первых в области освоили технологию заготовки и хранения кормов
в упаковке – в «рукаве». Недешево обошлось
приобретение импортного оборудования, зато буренки стали получать сочный и полезный
сенаж, что не могло не сказаться на надоях и
качестве молока. Все оно самого высокого сорта – «Экстра» и «Экстра КМК» – сдается на
Кировский молочный комбинат. А чем лучше
товар, тем он дороже.

Планы и мечты
ПЛЕМЕННОЙ
СКОТ
ОТ ООО
«АДЫШЕВО»
С УСПЕХОМ
ПРОДАЕТСЯ
НЕ ТОЛЬКО
ХОЗЯЙСТВАМ
НАШЕГО
РЕГИОНА,
НО И
ТАТАРСТАНА,
ЧУВАШИИ,
МАРИЙ ЭЛ,
БАШКИРИИ,
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
ТЮМЕНСКОЙ
И НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ.

Правильно
то, что
выгодно
В этом уверена руководитель
агрофирмы «Адышево»
Зоя Ракова.
Текст: Елена Ворожцова

Зоя Павловна возглавляет предприятие уже
9-й год, а вообще ее стаж работы в отрасли – 35
лет. Более чем достаточно для того, чтобы изучить все нюансы деятельности АПК.
Когда-то переход к рыночной экономике
заставил полностью изменить подходы к ведению дел в хозяйстве. Любой бизнес предполагает прежде всего получение прибыли, но поначалу постигать его законы было весьма непросто. Зато сейчас ООО «Агрофирма «Адышево» – яркий пример того, как добиться успеха
там, где другие готовы опустить руки и сдаться.
Кировская область,
Оричевский район,
с. Адышево,
ул. Советская, 8,
тел.: (83354) 6-72-16

Все для буренки-кормилицы
Основные виды деятельности предприятия – разведение крупного рогатого скота мо-

Скот, выращенный на местных фермах,
также пользуется спросом. В 2007 году агрофирма «Адышево» получила статус племзавода, но продавать породистых нетелей начала с 2001-го, будучи еще племрепродуктором.
Животные отличаются высокой продуктивностью, поэтому их охотно приобретают сельхозпредприятия не только нашего региона, но
и Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Башкирии,
Краснодарского края, Тюменской области. Недавно в этот список вошла и Нижегородская
область. Причем нижегородцы уже сделали заявку на следующую партию скота.
Общее поголовье его в хозяйстве – 2,5 тысячи, дойное стадо – 900 коров.
– Есть ли у нас резервы для дальнейшего
роста? Скажу так: может, и есть, но нас устроит тот уровень продуктивности, который будет экономически выгоден для агрофирмы,
нельзя гнаться за надоями, не считаясь с рентабельностью производства, – такова позиция
руководителя предприятия.
Хотя планировать в условиях кризиса чтолибо сложно, жить одним днем тоже нельзя.
Уже в 2017-м начнется строительство молочной фермы на 752 коровы с современным доильно-молочным блоком. Сейчас проект проходит госэкспертизу.
– Мечтаю построить новые помещения,
чтобы все наши животные содержались в комфортных условиях, зерносушильный комплекс
и современные жилые дома для сотрудников, – признается Зоя Павловна. – Еще хочется, чтобы в Адышево наконец-то пришел газ
и появился Дом культуры.
Мечты человека, который проходит по родной земле как хозяин – умный, рачительный
и волевой.
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От чистого «Истока»
Небольшой молочный кооператив доказывает
свое право на существование.
Текст: Елена Ворожцова

Выпускаемый
кооперативом
продукт –
пастеризованное молоко.

Такая форма хозяйствования, скорее, характерна для стран Западной Европы, где популярны не крупные перерабатывающие предприятия, а мелкие фермы, сыроварни, колбасные цехи, созданные на кооперативных началах.

Качество сырья:
высший сорт – 100%
Массовая доля:
жира - от 3,6% до 4,0%;
белка - от 2,8% до 3,0%.
Молоко пакетируется
в полиэтиленовые пакеты.

Жить своим умом

Тамара ШИХОВА,
руководитель
СППК «Исток»

СППК «Исток» появился в Кильмезском районе в 2011 году. Решились на такой шаг пятеро
смелых, паевой фонд составлял меньше 300 тысяч рублей. Примечательно, что первую зарплату
люди получили в 2015-м: все средства вкладывались в развитие кооператива.
Планировали заняться переработкой молока, но путь оказался долгим, и первая продукция
появилась лишь в мае 2014-го. К тому времени
укрепилась материально-техническая база: были приобретены модульный молочный цех стоимостью 2,3 млн руб. и холодильное оборудование. Но не проще ли было заручиться поддержкой одного из крупных предприятий, как сейчас
поступают многие хозяйства?
– Сначала нужно ответить на вопрос: «Что
меня заставило в возрасте 54 лет возглавить
колхоз?» У меня на него нет ответа, – честно
признается председатель кооператива «Исток»
Тамара Шихова. – А переработкой начали заниматься, потому что за сданное молоко покупатель рассчитывался с большой задержкой.
В настоящее время в составе СППК 16 членов:
1 индивидуальный предприниматель, 13 личных
подсобных хозяйств, 2 юридических лица.
Одно из них, ООО «Житница», руководит которым также Тамара Кондратьевна, является поставщиком сырья.

Тот самый вкус
Кировская обл.,
Кильмезский р-н,
д. Зимник,
ул. Колхозная, 14,
тел.: (83338) 6-22-31,
e-mail:
tamara.shikhova@
yandex.ru

Производительность модульного цеха –
1 тонна молока в сутки. Чтобы максимально
сохранить его свежесть, вечерний надой охлаждают прямо на ферме до 4 градусов, затем пастеризуют, разливают в пакеты, охлаждают, а ранним утром развозят по магазинам.
Готовая продукция – это цельное пастеризован-

ное молоко высшего сорта жирностью от 3,6% до
4%. Срок его хранения составляет всего 72 часа!
Это, пожалуй, то самое молоко, которым поили
нас бабушки, когда мы приезжали на лето к ним
в деревню – свежее, натуральное...
Тамара Шихова говорит, что, конечно, есть
планы и по расширению ассортимента: хотелось
бы выпускать сливочное масло, творог, сметану,
кисломолочные продукты. Но это, как и увеличение рынков сбыта, уже следующий шаг.

Первый, но не последний
Прежде чем молоко от «Истока» стало востребованным, пришлось решить немало вопросов,
касающихся маркетинга и логистики. Сегодня
продукция реализуется в 44 торговых точках в
Кильмезском и соседних районах – Уржумском,
Малмыжском, а также в Удмуртской Республике.
Среди заказчиков есть и бюджетные учреждения.
В прошлом году СППК «Исток» стал победителем конкурса на получение гранта по развитию
материально-технической базы. Члены конкурсной комиссии единогласно поддержали проект по
приобретению транспорта для перевозки молочной продукции. В итоге «Исток» выиграл 990 тысяч
рублей и приобрел грузовой автомобиль «ГАЗель».
И Тамара Шихова уверена, что этот грантовый
конкурс не последний в истории кооператива:
поддержка от государства ему необходима. Ведь
в Кильмезском районе «Исток» – одно из немногих предприятий сельскохозяйственной отрасли,
оставшихся на плаву.

Этапы развития кооператива

2012 год
Новые
члены
кооператива

2013 год

2014 год
Приобретение
основных
средств

Начало
производства
молочной
продукции

2015 год
Приобретение
техники
для перевозки
молочной
продукции
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Вера в будущее вдохновляет
Александр Тесмеев, генеральный директор АО «Ластинское»,
к профессиональному празднику и по итогам 2015 года отмечен
Грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.
Текст: Александр Полянский

Александр
ТЕСМЕЕВ,
генеральный
директор
АО «Ластинское»
(слева),
Алексей
КОТЛЯЧКОВ,
и.о. министра
сельского
хозяйства
и продовольствия
Кировской области

Александр Тесмеев, генеральный директор АО
«Ластинское», к профессиональному празднику
и по итогам 2015 года отмечен Грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.
50 лет назад колхоз «Память Ленина» Пижанского района был разукрупнен на три хозяйства.
«Ластинский» было одним из них. Чем примечателен для «Ластинского» стал 2015 год и чем
живет хозяйство в настоящее время, Александр
Иванович рассказал редакции «М».

15 лет назад
Чтобы понимать, от чего вести отсчет, вернемся в 2001 год, когда Тесмеев согласился возглавить «Ластинское». В те годы колхоз с центральной усадьбой хозяйства, расположенной в
деревне Второй Ластик Пижанского района, разваливался, люди уезжали в поисках лучшей доли.
А в наследство руководителю досталось стадо
в 732 головы, старая техника и потерявшие веру
в будущее работники. Надои составляли 1500 кг
в год от коровы. На Пижанский молокозавод сдавали по 500 кг через день!

День нынешний и перспективы
Общее поголовье «Ластинского» насчитывает
950 животных, из них коров – 320. Продуктивность стада поднялась до 6500 кг. Ежедневная
сдача молока выросла до 5 тонн. То есть объемы
производства молока увеличились в 20 раз!
В ближайших планах – увеличение поголовья.
На днях сдан в эксплуатацию новенький 200-го-

ловник с привязным содержанием животных.
Первые 50 нетелей уже получили новую прописку. Осенью заложили фундамент под беспривязной телятник на 200 голов.
В 2015 году хозяйство собрало неплохой для
своего уровня урожай зерновых – 2510 тонн в
бункерном весе. Урожайность составила 22,4 ц/га.
Этому способствовало и обновление парка
сельхозмашин. Только в прошлом году приобрели
12 единиц техники и оборудования отечественного производства. Тесмеев считает, что использование российских и белорусских машин в условиях малоконтурных полей наиболее эффективно. В
этом году на уровень урожайности сказалась засуха, но грубых и сочных кормов заготовлено достаточно даже с учетом увеличения стада.
АО «Ластинское» – небольшое по меркам области хозяйство, но работает с прибылью. Развивается за счет собственных средств. Модернизация, конечно, идет медленнее, но нет зависимости от кредиторов, и это позволяет планировать
экономику.

«Люблю тебя,
пижанский край родной!»
Эти строчки Александр Тесмеев, в душе поэт,
а в реальности – директор, посвятил своей малой
родине и землякам. Они, как только появились
первые позитивные подвижки, поддержали руководителя. Вокруг него сложилась сплоченная
команда специалистов. Инженерная и агрономическая служба поставлена в хозяйстве на высокий
уровень. Есть потребность в зоотехниках-селекционерах и ветфельдшерах, вызванная ростом
общего поголовья.
Всего в «Ластинском» сегодня трудятся 94 человека. Коллективу понятны дальнейшие перспективы развития, и это стимулирует к новым
свершениям. Сейчас хозяйство готовится встретить 50-летие со дня основания колхоза.
Александр Иванович говорит, что, когда люди
поверили мне, стало проще работать: «Я всегда
руководствуюсь принципами: кто, если не я?! Дорогу осилит идущий. Желающих боги ведут, нежелающих – тащат».
Прощаясь, он прочитал свои стихи, посвященные ластинцам:
«…Благодарю тебя, родимая земля,
За красоту твою, за чистый свежий воздух,
За хлеб горячий на моем столе,
За тех людей – красивых, добрых, гордых,
Что трудятся сейчас, живя в селе!»
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В АГРОБИЗНЕСЕ ЕСТЬ
ЕЩЕ НЕМАЛО
СЛОЖНЫХ
ВОПРОСОВ,
НО В ЦЕЛОМ
ЭТО ВЫГОДНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ.

Олег ЗЫКОВ,
генеральный
директор
АО «Прогресс»
Советского района,
(слева),
Владимир БЫКОВ,
председатель
Законодательного
собрания

Поле кормит
Как заработать на ПРОГРЕССивных подходах к агробизнесу.
Текст: Елена Белоусова

Современные земледелие и животноводство
вовсе не предполагают ведения хозяйства дедовскими методами. Высокопроизводительная
техника и передовые технологии здесь давно в
ходу.
На торжественном собрании, посвященном
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков вручил Почетную грамоту «За многолетний, добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса области и в связи с профессиональным праздником» генеральному директору АО «Прогресс» Советского района Олегу
Зыкову.
Олег Николаевич, какие именно показатели предприятия Вы бы выделили?

– В 2013 году пустили новую ферму, в 2014-м
реконструировали еще одну, провели ремонты,
построили мехток, приобрели технику. В этом году построили телятник беспривязного содержания
на 300 голов. Заполним его на следующий год. И
все это, кроме техники, на собственные средства.
Постепенно расширяем угодья. За последние
4 года ввели в оборот более двух тысяч гектаров
заброшенной земли. Березы выкорчевали, поля
продисковали и сразу засеяли. Сегодня там растет рожь.
И сколько теперь у вас пашни?

– Около 6400 га. И все они обрабатываются
силами 4 человек и 2 тракторов – американского
John Deere 8R и канадского VERSATILE 305. И еще
резервный «Беларус» – на всякий случай. В прошлом году на ремонт «американца» ушло около
миллиона рублей, а страда не должна останавливаться.
Не секрет, что основные доходы селяне
получают от молока. Но нельзя получить

качественное молоко от коров, которых
плохо кормят.

– Согласен. Поэтому и создали собственную
кормовую базу. Когда в 2012 году я стал гендиректором, корма закупали. Теперь – продаем. Заготавливаем сено, выращиваем овес, пшеницу, ячмень – на фураж, на 1500 га сеем рожь. Спрос на
нее есть. Это вполне перспективное направление.
Велико ли дойное стадо?

– 500 коров. Содержание – только привязное.
Полностью пересмотрели технологию. Зеленкой
не балуемся, перешли на постоянный рацион –
сено и силос. Это дает стабильные надои. Молоко сдаем высшим сортом в Шахунью. Бычков докармливаем до 450 кг, сдаем живым весом. Даже
со столичным «Мираторгом» сотрудничаем.
Наши специалисты серьезно занимаются племенным делом. Сейчас работаем над получением
статуса племрепродуктора.
Кадров достаточно?

– Мы же почти в городе. Из Советска люди
приезжают – зарплата-то у нас выше. Средняя по
организации – 18 тысяч рублей. Автомобили у наших сотрудников – в каждой семье. Уезжать люди
стали меньше, наоборот, готовы переехать сюда,
но нет свободной земли.
Говорит ли это о том, что начала появляться
положительная динамика в агробизнесе?

– Конечно. Государство нас хоть и поддерживает, но за последние годы, как вступили в ВТО,
субсидии уменьшаются ежегодно. Хотя надо бы
наоборот. Тогда и отдача была бы больше: агропредприятия чаще бы меняли технику, росла бы
производительность труда и, естественно, вместе
с ней заработная плата, налоговые отчисления.
В агробизнесе есть еще немало сложных вопросов, но в целом это выгодное направление.

Бизнес 43

Альбина Попкова, операционист 3-й категории.
Федеральный операционный центр ПАО СК «Росгосстрах».
Победитель конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» 2016 года
Фото: Павел Страхов
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У медицины
будущего –
кировская прописка
Почему многие столичные жители и даже иностранцы
за качественным и доступным лечением едут
к нам, на Вятку.
Текст: Алена Стрелецкая

Европейцы, американцы, а теперь уже
и россияне все чаще разъезжают по миру в
поисках не морских курортов, а продвинутой медицины. Кировчанам в этом смысле
повезло: достаточно сесть на любой транспорт и добраться до Московской, 107-а –
Семейной клиники «Верис».

Это не страшно!

г. Киров,
ул. Московская, 107-а
Время работы: 8.00 - 20.00,
в субботу – 8.00 - 16.00,
воскресенье – выходной
Тел.: (8332) 43-03-03,
41-03-03
Сайт: med-kirov.ru

Наверное, у многих из нас есть стереотипы, что лучшая медицина – израильская.
И свои воспоминания об отечественном
здравоохранении. А теперь представьте, как
все меняется, если пациент увидит улыбку
и услышит дружеское приветствие!
Посетители Семейной клиники попадают в интерьеры, спроектированные «для
людей». Здесь светло, а нежно-лавандовые
оттенки стен, мебели и костюмов сотрудников создают успокаивающую ауру.
9 этажей – много это или мало? Много,
если понимаешь, что, зайдя в одну дверь,
ты можешь получить консультации по
всем направлениям медицины. В одном
здании разместились отделения, которые
могут поддержать здоровье всей семьи.
Мало, если представить, сколько людей
нуждаются в помощи и еще не знают, что
в Кирове есть медицинский центр как минимум европейского уровня. Задолго до
начала строительства проект разрабатывался с учетом мировых стандартов.
Системы шлюзов и вентиляции, применяемые материалы и способы дезинфекции обеспечивают максимальную эпидемиологическую и микробиологическую
безопасность.
Но обо всем по порядку. Экскурсию по
Семейной клинике начнем с самого верхнего этажа.

Раз - и готово
Современная операционная – дорогой
проект, но, поверьте, он того стоит. Нач-

Роман СУНЦОВ,
зам.главного врача
по хирургии,
врач-анестезиолог
высшей категории

нем со стен. Металлизированные панели с
минимальным количеством швов и наливной пол лишают бактерии малейшего шанса здесь зацепиться. В операционной поддерживается уровень чистоты помещения
класса А.
Даже не видимые глазу лучи не проникнут сквозь металлическую дверь, которая
закрывается автоматически при запуске
рентген-установки. Этот аппарат, кстати,
позволяет с высокой точностью проводить
различные виды операций.
В формате «Хирургия одного дня» в Семейной клинике проводят малоинвазивные операции в области флебологии (лазерная хирургия варикоза, склеротерапия,
минифлебэктомия, удаление сосудистых
звездочек), гинекологии (офисная гистероскопия и хирургическая эндоскопия,
подготовка к ЭКО, операции на аппарате
«СУРГИТРОН»), урологии (слинговые операции при недержании, аденома предстательной железы) и хирургии (любые виды
грыж, эндоскопическая холецистэктомия,
блефаропластика).
Большинство этих операций проводятся при участии заместителя главного врача
по хирургии, врача-анестезиолога высшей
категории Романа Сунцова. Проводя экскурсию по отделению, Роман Николаевич
рассказал, что некоторыми видами оборудования, например для холодной плазменной нуклеопластики, больше в Кирове никто не располагает. В чем же его ценность?
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1.

1

Операционный
блок

2. Палата
пробуждения
3. VIP-палата
4. Палата

2

Операция, например при межпозвоночной
грыже, делается под контролем рентген-аппарата через прокол и позволяет сократить
последующий постельный режим от суток
до нескольких часов, в отличие от прежних
3-4 недель.
И это далеко не все – аппараты в клинике самые современные, инновационные и
многочисленные.
Для экстренных случаев рядом оборудована послеоперационная палата интенсивной терапии с аппаратом искусственной
вентиляции легких, дефибриллятором, постом медицинской сестры.

Добрый день, господа
выздоравливающие!
Тем временем экскурсия продолжается,
мы спустились на этаж круглосуточного послеоперационного стационара.
Послеоперационному восстановлению в
клинике уделяется большое внимание. Пациенты в Семейной клинике не просто лечатся – живут в комфортабельных условиях
современного отеля, получая горячее четырехразовое питание. Отделение рассчитано

3

4

на 9 коек, каждое место оборудовано кнопкой вызова персонала. Можно разместиться в трехместной палате или одноместном
«люксе».

Кто в доме хозяин?
На этом пока прервемся. Спускалась на
лифте, рассуждала, почему, находясь здесь,
я ни разу не ощутила гнетущего впечатления от больничных коридоров? Наверное,
потому что нет привычных очередей – работает электронная запись с интервалом
30 минут. Нет хмурых лиц. Персонал, а мне
сказали, что в клинике работают двести человек, всех встречает с улыбкой. Потому что
главный здесь – пациент. Как будто у этих
людей (хочется сказать в белых халатах) в
лавандовой униформе есть особый ген заботы и готовности помочь. Качественные
услуги, внешний вид и доброе отношение
к человеку – из этих деталей складывается
общее впечатление.
А наша экскурсия по Семейной клинике «Верис» продолжится. Своими впечатлениями обязательно поделюсь на страницах
«Меркурия».

МЫ
НЕ ОРИЕНТИРУЕМСЯ
НА КОНКУРЕНТОВ,
МЫ РАВНЯЕМСЯ
НА МИРОВЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ.
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Покажите
вашу улыбку
Сегодня кировчане заботятся о красоте
своей улыбки гораздо больше, чем еще
10 лет назад. И дело не только в том,
что она должна быть привлекательной.
Кривые зубы и неправильный прикус могут
привести к проблемам со здоровьем.
Решение есть – установка брекет-систем.
И, если кто-то считает, что «скобки» можно ставить только подросткам, а в более старшем возрасте это бесполезно, он ошибается. Современная стоматология способна помочь всем. Выбор
же остается за пациентом.

Почти невидимки
С 2013 года в России используют лингвальные
брекеты Win – уникальную новейшую систему.
– Что означают «лингвальные»? Брекеты устанавливаются на внутреннюю поверхность зубов, –
поясняет специалист стоматологической клиники
«Блик» Ольга Плотникова. – Это позволяет скрыть
от окружающих факт лечения, так как система совершенно незаметна. Есть у нее и другие преимущества: повышенный комфорт, возможность корректировки нарушения прикуса любой сложности,
использование для пациентов любого возраста,
начиная с 11-12 лет.
Брекет-система изготавливается из особого
гипоаллергенного сплава, который отличается
повышенной прочностью и позволяет создавать
предельно точные и тонкие лингвальные конструкции. Это сокращает срок ортодонтического
лечения, обеспечивает их идеальное примыкание
к поверхности зубов и быстрое привыкание к брекет-системе.

Строго индивидуально
Центр
стоматологии
и имплантологии
«БЛИК»
г. Киров,
Московская, 24
Тел.:
(8332) 35-70-98,
35-70-30
blikdent.com
ЛО-43-01-002401
от 05.10.2016

Лингвальные брекеты Win проектируются и
изготавливаются персонально для каждого
пациента, ведь цели, которые ставит врач перед
началом терапии, могут быть совершенно разными. Благодаря индивидуальному подходу удается добиться не только отличного результата, но и
максимального комфорта во время лечения.
Конструкции Win прекрасно адаптированы к
особенностям поверхности зубов пациента. Кроме
того, они не загрязняются остатками пищи. Это

крайне важно при лечении детей и подростков,
которые зачастую не уделяют достаточного внимания гигиене полости рта.

С чего начать?
Перед установкой системы обязательно нужно
провести качественную санацию полости рта: вылечить кариес, обновить старые ненадежные пломбы, удалить зубной налет и камень. Далее врачортодонт снимает слепки, которые в лаборатории
оцифровывают для создания 3D-модели. Затем следуют изготовление брекет-системы и ее установка.
Брекеты – мощное лечебное средство, которое в
руках грамотного врача-ортодонта, при точной диагностике и тщательно составленном плане лечения, позволяет исправлять самые сложные случаи
искривления зубов. На сегодняшний день брекетсистемы не имеют сходных по своим возможностям альтернативных аппаратов и методик исправления зубо-челюстных аномалий. В нашем городе
установку лингвальных брекетов Win практикуют
в стоматологической клинике «Блик». И пациенты
уже отмечают высокую степень удобства и безболезненности во время проведения процедуры.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Красота – в здоровье!
В

ы думали о встрече Нового года? Нет? Уже пора! После
посещений специально разработанного в spa-салоне Veronika
курса процедур ваш организм будет готов к праздничным нагрузкам. Приятный бонус – минус два размера в одежде.
Сочетание бандажного обертывания и дермотонии помогут
как мужчинам, так и дамам не только получить видимый косметологический эффект, но и оздоровить организм в целом.
Всем известно, что красота внешняя – отражение внутреннего
здоровья. Именно лечебные свойства процедур дают потрясающий результат: уменьшение объемов тела на два размера,
упругость и гладкость кожи, бодрость и подтянутость.
Бандажное обертывание T-SHOCK – удивительная технология, разработанная экспертами итальянской компании Baldan
Group. Применяемая в обертывании косметика содержит экстракты 31 вида лекарственных трав. Их целебные свойства
снижают отечность, замедляют процессы старения, дают антицеллюлитный, укрепляющий и тонизирующий эффекты.

Дермотония на аппарате Fullskin сочетает
в себе технику классического и вакуумного массажа. Усиливаются кровоток и лимфодренаж, благодаря чему клетки кожи насыщаются кислородом и питательными веществами. А жировая ткань расщепляется быстрее даже в самых проблемных зонах.
Как известно, время руководителя – дорогой ресурс. Однако для получения видимого, а главное, стойкого результата, достаточно посещать салон два раза в неделю. Специалисты spa-салона Veronika рекомендуют
чередовать обертывания с дермотонией. Уже
после первого посещения вы увидите явный
результат.

При единовременной оплате 5
и более процедур – скидка 10%
При единовременной оплате 10
и более процедур – скидка 15 %

г. Киров, ул. Дерендяева, 28
Тел.: (8332) 64-55-54, 8-922-951-1000
spa-veronika . ru
*Обязательна предварительная консультация у врача-косметолога.
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Здесь каждому
дают крылья
Большинству выпускников КЭПЛ они впору. А если кто и повесит их
на гвоздь, все равно не раз вспомнит о творческом полете,
который совершал в стенах лицея.
Текст: Жанна Меркурьева

В преддверии четвертьвекового юбилея Кировского экономико-правового лицея «М» встретился с директором КОГОАУ «КЭПЛ» Надеждой
Чернышевой.
Надежда Александровна, для Вас «инновационное образование» не просто слова, а
25 лет исканий, побед и стремлений к новым
вершинам. Но давайте вернемся к истокам.

Надежда
ЧЕРНЫШЕВА,
директор
КОГОАУ «КЭПЛ»

– В 2017 году КЭПЛ отметит серьезный юбилей. И главное наше достижение этих лет – признание общества, вхождение в топ-25 лучших
школ России. Мы единственное учебное заведение в регионе, удостоенное такой высокой оценки.
А отправной точкой для нас был 1992 год. Страна
стремительно менялась, и мы стали первопроходцами в региональном образовании. Если перефразировать известное китайское изречение, то я бы
сказала так: дай вам бог жить в эпоху перемен! В
такие годы появляется возможность жить творчески, принимать нестандартные решения. Как раз
это нам и удалось. Прыгнув в неизвестность, мы
выбрали верное направление.
И какой «прыжок» Вы считаете первым?

К 1992 ГОДУ
ОКОНЧАТЕЛЬНО
ОФОРМИЛАСЬ
ИДЕЯ
ЭКОНОМИКОПРАВОВОГО
ПРОФИЛЬНОГО
УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ,
И С СЕНТЯБРЯ
БЫЛ ОТКРЫТ
ЛИЦЕЙ.

– В 1989 году, будучи директором средней школы № 24, я приняла на работу молодого учителя
истории Александра Ивановича Пономарева. Подходили к завершению годы застоя, и все жаждали
перемен. Наши мысли о новой школе оказались
идентичными. Мы знали, как сделать ее современной и интересной и детям, и учителям, и родителям. Россия в то время переходила на рыночные рельсы, в обществе заговорили об экономике
и правовом государстве. Это и определило нашу
цель ввести в образование эти предметы, которых
в школе в те годы не было вообще. К 1992 году
окончательно оформилась идея экономико-правового профильного учебного заведения, и с сентября был открыт лицей.
Кто поддержал Вас на старте?

– Так как учреждение создавалось не благодаря, а вопреки, то пришлось ходить по инстанциям,
доказывать, убеждать. Первым, кто нас услышал,
был заместитель главы департамента образования Виктор Александрович Мясников. Он поддержал идею, ознакомившись с учредительными

документами и концепцией развития. В 1992 году
появился инновационный вуз НИУ Высшая школа экономики. Между нашими учебными заведениями завязались дружеские отношения. Они делились методиками, учебниками, пособиями. До
сих пор мы плотно сотрудничаем: преподаватели
приезжают в Киров, проводят семинары, читают
лекции. Аналогичным партнером по правовым
дисциплинам стал Фонд правовых реформ, один
из лидеров отрасли, который тоже предоставил
нам методическую и образовательную литературу, помогал проводить первые олимпиады.
Олимпиадное движение – это Ваш следующий «прыжок»?

– Мы ясно понимали, что необходима независимая оценка работы педагогического коллектива и учеников лицея. Рискнули провести первую
в России Всероссийскую олимпиаду по обществознанию. Я пришла в Министерство образования
РФ и рассказала о возможностях лицея и готовности к такому шагу. Нас поддержали, и мы не подвели. Затем решились на общероссийскую олимпиаду по избирательному праву. Тогда я нашла
способ встретиться с уполномоченным по правам
человека Эллой Панфиловой. Ей идея понравилась, и она смогла найти деньги на ее проведение.
Эта олимпиада стала первой и, увы, единственной
в России. Хотя в области мы до сих пор ежегодно
проводим подобную олимпиаду.
Кроме того, КЭПЛ вошел в ассоциацию «Лицей», которая объединила творческие учебные
заведения от Калининграда до Горно-Алтайска.
Ассоциация организовала «Олимпийский марафон» по пяти диаметрально противоположным
школьным предметам – математике, истории,
физике, литературе, английскому языку. Преследовалась цель показать универсальность инновационных образовательных учреждений. В первый же год лицей взял первое место по истории.
Мы увидели результат наших усилий, оценили
уровень подготовки детей. Участие в олимпиадном движении было главным стимулом к дальнейшему развитию и позволило добиться тех результатов, которые сейчас имеем.
Вы имеете в виду рейтинг лучших школ
России?
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– Да, это независимый аудит образовательной
деятельности любого учебного заведения. В рейтинг закладываются два простых критерия – результаты олимпиад и итоговой аттестации. Других объективных цифровых показателей в учебной деятельности практически нет.
Но рейтинги школ появились не так давно. А
культ олимпиад в лицее мы закладывали изначально, поощряя победителей. Среди школьников стало престижно участвовать в олимпиадах
школьных, районных, областных, межрегиональных, российских, международных. Этот механизм
мы использовали и для отбора талантливых детей,
которых приглашали в лицей. Мы стремились более адресно работать с контингентом.
Современную школу обвиняют в отсутствии
должного внимания к воспитанию школьников. Вы тоже так считаете?

– Единой воспитательной концепции, как было в советской школе, действительно сейчас в образовании нет. Но в лицее иначе. Воспитательная
компонента – часть концепции лицея. Мы всегда
стремились через лицейские мероприятия закладывать в детей то, что будет развивать личность
ребенка, умение адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. До сих пор наших гостей и
партнеров изумляет уровень и качество проводимых мероприятий. Взять, к примеру, традицию
вручения «Золотого яблока» по итогам учебного
года. В лицее проходит всеобщее голосование по
десяти номинациям. По результатам составляется рейтинг. Совет академиков – выпускники лицея – из номинантов выбирает победителей, которым вручается «Золотое яблоко». Как говорят
наши ученики, эта награда дороже некоторых дипломов, потому что всеобщее признание ценнее
личных достижений. Идейным вдохновителем и
инициатором всех школьных мероприятий неизменно является Александр Иванович Пономарев.
Создавая с нуля инновационное учебное
заведение, за счет кого и чего формировали
материальную базу?

– Нам по большому счету везло не только с
детьми, но и с родителями. Поверив в идею, они
всецело поддерживали руководство. К тому же в
то время бизнес, занимающийся благотворитель-

ностью, освобождался от части налогов. И это позволило начать преобразование материальной
базы лицея. Родители видели успехи своих детей
на олимпиадах, и это укрепляло доверие к нам.
По мере того, как КЭПЛ все громче заявлял о себе,
менялось отношение местной власти. В 2010 году
нам выделяется дополнительное здание, бывшее
училище №1, и деньги на его реконструкцию. Материальное положение лицея по кировским меркам неплохое. Но нам далеко до американских и
канадских школ – остается только мечтать.
К сожалению, современные изменения в законодательстве направлены на уменьшение самостоятельности образовательных учреждений в
части Закона об автономных учреждениях, Закона
об образовании и др.

2

1.

Занятие в новом
спортивном
зале.

2. Награждение
победителей
проекта
«Золотое
яблоко».

В обществе складывается мнение, что лицей снабжает будущими кадрами столичные регионы. А почему не свой?

– Я ничего не вижу плохого в том, что дети
получат хорошее столичное образование. Главное, чтобы молодые специалисты захотели сюда
вернуться. А это уже задача региона. Выпускники должны иметь шанс реализовать себя здесь.
Пока же они успешны за его пределами. Например, Маша Чедерина несколько лет занималась
экономической наукой в США, сейчас переехала
в Норвегию. Данил Федоровых стал одним из ярких преподавателей Высшей школы экономики,
готовится к защите диссертации.
Кстати, до 80% наших выпускников обучаются
и трудоустраиваются по профилю лицея. Это еще
раз подтверждает дальновидность нашей идеи
и результативность ее осуществления. А значит,
жизнь удалась! 

610004, г. Киров,
Казанская
(Большевиков), 43.
тел.:
(8332) 64–16–70
факс:
(8332) 65–93–54
e-mail: kell@kell.ru
сайт: www.kell.ru
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Как правильно
использовать
еvent-технологии
На эту тему размышляли участники очередной встречи PR-клуба
ВТПП, которая состоялась в конференц-зале отеля «Альфа».
Еvent сегодня, по мнению маркетологов и
PR-специалистов, один из наиболее эффективных инструментов продвижения. Он позволяет
решать сразу несколько задач, в том числе привлечение внимания нужной аудитории к товару
или услуге, формирование лояльности к ним и
бренду компании.

Проектный подход
Далеко не всегда есть возможность и необходимость воспользоваться услугами профессионалов из еvent-агентств, и тогда все ложится
на плечи PR-специалистов. «Организацию мероприятия всегда надо рассматривать как проект, – советует начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Кировский шинный завод»
Илья Петухов. – И при его реализации следует
правильно распределить внимание – выделить
и сгруппировать все виды работ».

Четкость и прозрачность
Во-первых, необходимо сформировать техзадание с описанием и требованиями к проекту, где будут прописаны все детали будущего мероприятия.
Во-вторых, приступайте к планированию – распишите сроки и ответственных лиц. Дробите проект
на мельчайшие части, по каждой из которых вы
сможете четко сказать, кто будет исполнителем и
сколько времени это займет.
Ну и не забывайте о бюджете. Его тоже следует отразить при планировании.

Просчитывайте риски
К сожалению, даже при самых точных параметрах в вашем плане не исключены ситуации,
которые могут привести к срыву мероприятия.
Форс-мажор воздействует и на сроки проекта, и
на качество, а в итоге может привести к реальным дополнительным затратам. Необходимо составить перечень возможных рисков с оценкой
их влияния на проект. На каждый риск должно
быть запланировано ответное мероприятие –
предотвращение, устранение либо компенсация.

Подводите итоги
Не стоит их превращать в простой «разбор
полетов», здесь важен результат. И, конечно, с
критериями оценки нужно определяться зара-

нее. Ими могут стать как реальные цифры прибыли, так и количество, стоимость наработанных во время мероприятия контактов, число
упоминаний в СМИ, постов в соцсетях.

Оставьте о себе приятные
впечатления
Лучше всего это сделать правильным и
уместным подарком. Не забывайте благодарить
партнеров и ярких участников проводимого мероприятия. Если есть конкурс или момент состязательности, то не забывайте о призах для победителей. При этом они должны быть достойными и оправдывать ожидания.

Как выбрать подарок
Не менее важный момент – выбор подарка
для деловых партнеров. К его выбору следует отнестись с полной серьезностью.
Во-первых, необходимо учитывать интересы
того, кому вы будете его дарить. Во-вторых, продумать, где и когда и, конечно, какой речью сопроводите вручение. Специалисты рекомендуют
придумать для подарка легенду. Так он становится
более ценным.
Ну и помните о культурных и национальных
особенностях. Например, при выборе презента
зарубежным деловым партнерам надо учитывать то, что во многих странах существуют ограничения, касающиеся стоимости. Не стоит в
Японии презентовать подарки, состоящие из 4 предметов, так как это считается «числом смерти».
Если же речь идет о нашей
стране и партнерах, в которых вы
уверены, то здесь главное – креатив. И тогда даже те презенты,
которые обычно в силу предубеждений не дарят, принесут людям радость.
«Для наших новоселов мы устроили елку и положили под нее разные
подарки, – рассказала представитель АО
«Кировский ССК» Наталья Небова. – Наибольшей популярностью пользовались тапочки белого цвета с логотипом компании».
Так что экспериментируйте, но помните:
любой креатив должен быть уместен! 

Примеры креативных
подарка и упаковки

Акция 51

Призы –
за добросовестность
и ответственность
Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» вновь решил порадовать
своих добросовестных клиентов и объявляет о проведении традиционной
акции «В Новый год – без долгов!». Ее задача – поощрение потребителей
тепловой и электрической энергии, не имеющих задолженности
за энергоресурсы.
Акция объявляется в октябре, чтобы дать
клиентам время расплатиться с долгами и проверить свои контактные данные. В начале декабря физические лица – клиенты Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», проживающие
на территории Кировской области, вместе со
счетом-извещением за ноябрь получат платежный документ на предоплату за декабрь.

Как стать участником?
Для участия в акции «В Новый год – без долгов!» до 31 декабря 2016 года клиентам необходимо:
 погасить имеющуюся задолженность за
энергоресурсы;
 оплатить вместе с ноябрьским счетом-извещением платежный документ на предоплату
за декабрь;
 после этого клиент автоматически становится участником розыгрыша ценных призов:
электроники, бытовой техники и энергосберегающих товаров.

Когда будет розыгрыш?
В феврале 2017 года состоится розыгрыш
призов среди участников, выполнивших все условия акции. Выбор победителей будет проводиться путем случайного голосования.
Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
напоминает своим клиентам о необходимости
своевременно оплачивать потребленную энергию и не накапливать долги.
Известная поговорка гласит: «Долг – тягостное бремя, отнимает сон и время». Чтобы сон
ваш был легким и глубоким, оплатите долги и
выигрывайте ценный приз. Накануне Нового года это приятная возможность порадовать себя и
своих близких!
Участником акции может стать любой потребитель коммунальных услуг электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения, по-

лучающий квитанции за указанные услуги от
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», оплативший в период
с 01.12.2016 по 31.12.2016 сумму не менее суммы
предварительного расчета коммунальных услуг
за декабрь 2016 года и не имеющий задолженности за вышеперечисленные коммунальные услуги на 31.12.2016.
Отметим, что акция «В Новый год – без долгов!» проходит также в Свердловской, Оренбургской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, республиках Удмуртия, Коми, Марий Эл
и Чувашия, Пермском крае – территориях присутствия «ЭнергосбыТ Плюс».
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Ольга Елсукова,
врач-эндокринолог
Сервиса медицины и красоты
«Совершенство», кандидат
медицинских наук

А вы уже начали
готовиться
к новому году?
Клуб деловых женщин ВТПП – в полной боевой готовности!
2 ноября в модном офисе компании «Три грации», в
историческом центре города, на Ленина, 86, состоялась очередная встреча женщин – директоров кировских предприятий и учреждений.
Удивительно доброжелательная атмосфера, изысканные
интерьеры офиса и эстетически оформленный фуршет от кейтеринговой компании «Оля-ля» – все это располагало к неформальному общению. По словам участниц, все чувствовали
себя очень комфортно, интересно было побывать «за кулисами» магазинов «Три грации», узнать больше об истории компании и рассмотреть фото из архива этого семейного бизнеса.
Особенно впечатлила масштабная – выше человеческого
роста – фреска «Три грации», на фоне которой участницы
сделали много фото на память. А также светящийся витраж

на мансардном этаже, где изображены знаковые моменты
развития фирмы.
Как ухаживать за собой, поддерживать молодость и красоту своей кожи – об этом рассказала врач-эндокринолог
Сервиса медицины и красоты «Совершенство», кандидат
медицинских наук Ольга Елсукова.
А после состоялся закрытый модный показ нарядной
коллекции женской одежды от сети салонов «Три грации».
Что надеть на новогодний корпоратив и как выбрать платье с идеальной посадкой по фигуре? Теперь ответы на эти
вопросы знает каждая участница клуба деловых женщин.
Кстати, если вы еще не определились с нарядом, то скорее
приходите в «Три грации» за покупками: новая великолепная
коллекция одежды и аксессуаров уже в продаже!
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В интерьерах офиса «Трех граций».

Закрытый модный показ
бренда «Три грации»

Супермодели
«Трех граций»

Надежде Чернышевой,
директору КЭПЛ, понравились
сразу две нарядные туники

 ул. Ленина, 86, т. (8332) 64-68-59,
 ул. Воровского, 112, ТЦ «Атлант», 1-й этаж, т. (8332) 52-22-98,
 ул. Пролетарская, 15, ТРЦ «Максимум», 1-й этаж,
т. (8332) 71-44-57

Татьяна Метелева (слева)
и Ольга Смольникова
из «Ассоциации кредитных
кооперативов» к нарядному
платью сразу подобрали
бижутерию

Ольга Максимчук, директор
«Бухгалтер и Я» (слева), Наталья
Ибрагимова (справа) и Наталья
Чиркова (в центре) - «Линия света»

Ольга Лобастова, директор
компании «Летучий корабль»,
купила платье в стиле нью-лук

Екатерина Гасанова,
директор МБУ
«Центр инноваций»,
в ультрамодном платье
из эко-кожи

Галина Коломийцева,
директор КОГУП
«Аптечный склад»,
выбрала наряд в стиле
«богемный шик»

Царство
цвета и запаха
Известно, что Нидерланды – страна
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов.
Но такого буйства красок в одном месте
трудно себе представить, не увидев все
своими глазами.
Текст: Владимир Смирнов,
генеральный директор ООО «Кировводпроект»

Однажды я наткнулся в интернете на фотографии парка Кекенхоф. Это национальный парк цветов в Нидерландах, знаменитый на весь мир своими плантациями луковичных культур. Ежегодно
он открыт для посещения всего два месяца, но за
это время его посещают более миллиона человек.

В предвкушении зрелища
В 2016 году Кекенхоф открывался с 23 марта
по 21 мая. А 23 апреля проводился парад цветов
Блюменкорсо, маршрут которого был опубликован на сайте мероприятия (казенно) за полгода.
Колонна из цветочных композиций, расположенных на специальных автомобильных платформах, утром формировалась в городке Нордвейк и, проехав несколько десятков километров
мимо парка Кекенхоф и ряд городков, в 22 часа прибывала в город Хаарлем. Там парад стоял
практически весь следующий день.
Таким образом, в августе 2015 года были известны все исходные данные путешествия. Я зашел на сайт «Аэрофлота», купил билеты до Амстердама и обратно, и по Booking забронировал гостиницу в Хаарлеме. Полгода мы с женой
предвкушали эту поездку, но действительность
превзошла все ожидания. Путешествуя самостоятельно, почти не зная английского, а уж тем более голландского языка, мы получили огромное
наслаждение от общения с голландцами, от архитектуры и быта городков и, конечно, от парка
Кекенхоф и парада цветов.

Первые впечатления
21 апреля мы прилетели в Амстердам, вышли
из аэропорта Схипхол, сели на городской автобус, который шел в Хаарлем, и окунулись в повседневную жизнь голландцев.
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Поразила система информирования пассажиров. На каждой остановке стоят мониторы с полной информацией об общественном транспорте: какие номера маршрутов следуют через эту
остановку, через сколько минут подойдет ближайший автобус каждого маршрута, возможности пересадки на другие маршруты на ближайших остановках и т.п. В салонах автобусов – тот
же сервис.
Через час мы были в центре Хаарлема, быстро нашли гостиницу. Оказалось, что она располагается в старинном здании на центральной
площади. Это традиционная гостиница XIX века – на первом этаже брассерия (кафе), на втором и третьем этажах шесть номеров. Лестница,
которая вела наверх, была такая узкая и крутая,
что подниматься по ней можно было только по
одному и держась за поручень. А в номерах - все,
как в современном отеле.
Окна выходили прямо на центральную площадь Хаарлема, что позволяло нам наблюдать
за досугом местных жителей. Вся площадь была
уставлена аттракционами. Тут были и карусели,
и тир, а также много павильонов, где с помощью
механического манипулятора можно вытащить
мягкую игрушку. Почему-то именно они пользовались постоянным спросом молодых и пожилых голландцев. Особенно часто у павильонов
«зависали» парочки.

низовано – в стоимость билета входит аудиогид,
на каждом месте есть наушники, включаешь их,
выбираешь русский язык и наслаждаешься экскурсией.
По центру Амстердама мы прошлись пешком,
он совсем небольшой. На ярмарках лакомились
знаменитой голландской селедкой (действительно пальчики оближешь) и вернулись к железнодорожному вокзалу. Там нас ждал местный русский гид, на экскурсию к которому мы
записались по интернету. Это была интересная
пешеходная экскурсия. Я не первый раз в Амстердаме, но автобусные экскурсии не идут ни
в какое сравнение.
Мы узнали, как решается проблема узких и
крутых лестниц в старых домах. Например, чтобы занести в дом мебель, фасады строили с наклоном вперед. Вешали на конек крюк с блоком
и крупные предметы поднимали через окна. На
окнах, которые выходят на фасад здания, вы никогда не увидите штор. Обстановка комнаты, по
традиции голландцев, должна демонстрировать
достаток и вкус хозяев. Их повседневная жизнь
проходит в комнатах, окна которых выходят во
двор. Смотреть в «парадные» окна с улицы – это
хороший тон.

На велосипедах
Весь вечер и следующий день мы посвятили
знакомству с Хаарлемом. Это красивый старинный город, который, как и Амстердам, изрезан
каналами и имеет выход в море. Вдоль каналов
стоят прогулочные кораблики, яхты и катера
местных жителей.
Здесь, как и во всей Голландии, приоритет у
одного вида транспорта – велосипеда. Специальные дорожки есть на каждой улице, даже на пешеходных. У железнодорожного вокзала обязательно есть платная парковка для велосипедов.
Обычно голландцы живут в одном городе, а работают – в другом. Поэтому имеют два велосипеда. Утром доезжают на одном велосипеде до вокзала, полчаса - на скоростном поезде, а затем на
втором – на работу. Поезда в Голландии скоростные, двухэтажные, удобные, проезд 10-20 евро. В
любой конец страны можно доехать за 2-3 часа.

День в Амстердаме
23 апреля таким поездом мы поехали в Амстердам. В нашем вагоне ехала компания туристов из Великобритании. К ним, а потом к нам
подошел контролер, попросил показать билеты
и начал что-то объяснять. Через минуту мы и англичане поняли, что у вагонов есть классы и мы
сели не в свой класс. Все мило поулыбались (в
том числе и контролер) и перешли в соседний
вагон, который, на мой взгляд, отличался только
цветом интерьера.
В Амстердаме мы совершили прогулку по каналам на теплоходе. Все очень грамотно орга-

Парад цветов

В 9 часов утра 24 апреля мы были на центральной улице Хаарлема, куда накануне прибыл парад цветов. Улицу закрыли для движения
транспорта. Голландцы в выходные раньше 10
утра на улицу не выходят. Поэтому мы увидели
пустынную улицу, вдоль которой стояли десятки
цветочных композиций. Воздух наполнял восхитительный запах гиацинтов.
Красоту увиденного невозможно передать
словами – это чудо и кропотливый труд тысяч
людей! В этом году в Хаарлеме погода была прохладная, временами шел дождик, поэтому цветы
сохранили свою свежесть до вечера.

КСТАТИ,
В 2017 ГОДУ
БЛЮМЕНКОРСО
БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ
22 АПРЕЛЯ,
А 23-ГО СТОЯТЬ
В ХААРЛЕМЕ.
ЖЕЛАЮ
УДАЧНОЙ
ПОЕЗДКИ.
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
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В цветочной сказке
25 апреля мы поехали в Кеккенхоф. Во
время работы парка туда ходят специальные
маршруты автобусов. В комплексный билет
стоимостью 24 евро включен трансфер до парка и обратно и входной билет на 1 день.
У ворот парка стояли десятки туристических автобусов и тысячи туристов со всего света, особенно много было китайцев и японцев.
Несмотря на это, мы без всякой очереди прошли через турникет и оказались в сказке!
Парк поразил масштабами и дизайнерскими решениями. Здесь огромное количество дизайнерских цветочных композиций
и инсталляций из лилий, гибискусов, сирени,
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов,
десятков других цветов и картин, старинных
предметов, ваз и др. Это поистине чудо света!
По парку можно гулять целый день, даже если
дождливая погода. На территории построены
огромные закрытые павильоны, где можно отдохнуть, перекусить, выпить кофе.
День пролетел незаметно. Тем, кто захочет
провести в парке несколько дней, посоветую
бронировать отель в городке рядом с парком.
Но сделать это лучше за несколько месяцев до
поездки.

Чем поразила Голландия?
Доброжелательностью и доверием
голландцев. Простой пример. Гостиницу я забронировал по интернету без
оплаты и при заселении по привычке
приготовил загранпаспорта и деньги.
Однако паспорта даже не стали смотреть, а заплатить предложили позже.
Каждому постояльцу выдается ключ от
входной двери в гостиницу, и ты предоставлен самому себе. Персонал можно
найти только в кафе с 10 утра. Так как
в последний день мы выезжали в 9 часов утра, то и заплатить было бы некому. Поэтому я внес оплату за гостиницу
накануне – все на доверии.
Но поразила и некоторая беспечность властей. Наша поездка происходила через месяц после теракта в аэропорту Брюсселя. В аэропорту Схипхол
любой мог пройти вплоть до зоны досмотра при вылете. На входе никто не
проверил багаж. Не было рамок досмотра и полиции. То же самое и на всех железнодорожных вокзалах.
Хочется пожелать голландцам, чтобы
их жизнь осталась такой же мирной, безмятежной и обеспеченной. Они заслужили это своим трудолюбием и любовью к
прекрасному. Пусть снабжают весь мир
великолепными тюльпанами и создают
новые парки цветов. 
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