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Осталось меньше трех недель до Нового года. Это вре-
мя по-своему волшебное. Начинаются корпоративы, ново-
годние утренники и вечеринки, в магазинах — всё в гир-
ляндах, главная городская площадь превращается в ска-
зочный городок, и, конечно же, все мы ставим дома  глав-
ный атрибут этого праздника — елку. 

Впервые обычай встречать Новый год появился в Ме-
сопотамии в третьем тысячелетии. Учеными доказано, 
что иудеи, находившиеся в вавилонском плену, позаим-
ствовали сюжет празднества наступления времени побед 
светлого бога Мардука над силами разрушения и смерти 
и внесли его в Библию. От иудеев традиция новогоднего 
празднования перешла к грекам, а через них – к народам 
Западной Европы.  

В России Новый год стали отмечать по указу Петра 
Первого с 1 января 1700 года. А еще раньше, вместо ел-
ки украшали вишни, специально выращенные в кадках. 
Люди верили, что в деревьях живут духи, и чтобы их за-
добрить на весь следующий год, развешивали на ветвях 
угощения. 

Кстати, свои традиции встречать Новый год есть во 
многих странах. В Ирландии, например, накануне Ново-
го года встречают гостей. В Италии в новогоднюю ночь из-
бавляются от ненужных вещей. В Нидерландах и Бельгии 
верят, что накануне нельзя брать деньги в долг и нужно 
носить только новые вещи. 

Но всех нас объединяет вера в чудо. И подготовка к 
празднику — не менее захватывающий процесс, чем встре-
ча самого Нового года. Так что, доделывайте свои отчеты 
и начинайте проникаться духом волшебства! 

Ну а мы, коллектив журнала «Меркурий», желаем вам 
в Новом году только позитивных эмоций, развития и про-
цветания. Оставайтесь с нами! 

До встречи в новом, 2020-м, году.
Коллектив редакции  

«Делового журнала «Меркурий».
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Инициатива Вятской ТПП вышла на федеральный уровень
В и ц е - п р е з и д е н т В я т -

ской ТПП, член Комиссии 
ОП РФ по развитию эконо-
мики, предприниматель-
ства, сферы услуг и потре-
бительского рынка Андрей  
УСЕНКО в рамках системной 
работы Вятской ТПП по теме 
кадастровой оценки провел 
нулевые чтения законопро-
екта № 814739-7 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части совершен-
ствования государственной 

кадастровой оценки» в ОП РФ.
Понятие «государственная кадастровая оценка» 

(ГКО) закреплено в ст. 3 Федерального закона № 237 «О 
государственной кадастровой оценке». Она проводится 
по решению исполнительного органа государственной 
власти региона. По сути кадастровая стоимость объек-
та не что иное, как его рыночная стоимость, определен-
ная методами массовой оценки. При проведении неза-
висимой оценки правообладатель может получить ка-
дастровую стоимость в размере рыночной с учетом ин-
дивидуальных особенностей объекта, например факти-
ческого износа здания, формы и рельефа участка, на-
хождения его в зоне подтопления и т. д. 

Модератор нулевых чтений Андрей Усенко отметил, 
что во многих регионах по-прежнему остаются проти-
воречия при проведении кадастровой оценки. 

«В настоящее время государственная кадастровая 
оценка нуждается в изменениях и доработке норма-
тивных актов. Предлагаю обсудить вопрос: должно ли 
у собственника недвижимости быть право установить в 
суде кадастровую стоимость в размере рыночной стои-

Такого высокого звания удостоена компания «Меч-
та» на II всероссийском форуме семейного предприни-
мательства « Успешная семья– успешная Россия!», ко-
торый состоялся в Москве!

Это единственный форум в стране, на площадке ко-
торого  объединяются представители бизнеса, успеш-
но действующие в различных отраслях экономики, где 
семья – это ядро развития и прогресса.

В Москве  собрались успешные  семейные компании 
из 85 регионов страны, а насыщенная двухдневная де-
ловая программа форума позволила задать вопросы 
министрам, представителям налоговых служб, банков, 
институтов развития. Были подведены итоги россий-
ского конкурса «Лучшее семейное предприятие Рос-
сии» в номинации «Устремленные в будущее» наша 
компания «Мечта» из пгт. Пижанка Кировской области 
стала победителем среди семейных компаний России!

Как отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбо-
ва, «Мечта» – это быстроразвивающаяся компания, ко-
торая производит замечательную продукцию, и у них 
профессиональный коллектив!»

«Лучшее семейное предприятие России»

Учредитель компании «Мечта» Ольга Попенова 
считает, что в семейном бизнесе огромный потенци-
ал, семейные предприятия будут процветать, продол-
жать дело основателей во многих-многих поколени-
ях, благодаря чему наша страна будет развиваться.

мости? А также рассмотреть механизмы совершенство-
вания института досудебного оспаривания кадастро-
вой стоимости. В действующем законодательстве уста-
навливается, что отчеты об оценке рыночной стоимости 
для цели оспаривания кадастровой стоимости рассма-
тривают в регионе специальные комиссии по разреше-
нию споров об определении кадастровой стоимости, в 
законопроекте предлагается возложить эти полномо-
чия на государственные бюджетные учреждения (ГБУ). 
Также в проекте закона с ГБУ снимается ограничение 
на проведение независимой оценки любых объектов, 
кроме объектов недвижимости. Благодаря этому ГБУ 
получают неконкурентные преимущества перед част-
ными оценщиками, что недопустимо», – подчеркнул он.  

Андрей Усенко также обратил внимание на такой 
аспект, как профессиональная квалификация специ-
алистов по кадастровой оценке и контроль качества 
отчетов об определении кадастровой стоимости, за-
явив, что ситуация со специалистами по регионам не-
однородная.  

Председатель совета национального объединения 
саморегулируемых организаций оценщиков «Союз 
СОО», председатель Комиссии по ГКО и оспарива-
нию кадастровой стоимости Общественного сове-
та при Росреестре Алексей КАМИНСКИЙ согласился 
с вице-президентом Вятской ТПП, отметив, что в ре-
зультате внедрения нового законодательства институт 
оспаривания будет фактически ликвидирован. А без 
этого невозможно обеспечить справедливое налого-
обложение, баланс интересов между органами госу-
дарственной власти и налогоплательщиками.

Подводя итоги встречи, Андрей Усенко подчеркнул, 
что все прозвучавшие предложения войдут в заклю-
чение ОП РФ и будут направлены в Госдуму для учета 
позиции гражданского и бизнес-сообществ при рас-
смотрении законопроекта. 
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Названы лучшие инженеры  
по охране труда

В актовом зале Кировского молочного комбината со-
стоялось подведение итогов конкурса профессионально-
го мастерства инженеров по охране труда. 

Впервые конкурс стартовал в 2017 году, был органи-
зован по инициативе Комитета по охране труда и про-
мышленной безопасности Вятской торгово-промышлен-
ной палаты и проходил при поддержке Государственной 
инспекции труда Кировской области, Кировского реги-
онального центра «Охрана труда» и компании "Вятка-
Восток-Сервис". 

Специалисты предприятий в рамках проекта проходи-
ли ряд испытаний, среди которых – демонстрация зна-
ний законодательства по охране труда, навыки оказания 
первой помощи, осуществление входного контроля СИЗ 
и самопрезентация. Финалистами конкурса в этом году 
стали 9 человек. 

Лидер конкурса профессионального мастерства сре-
ди инженеров по охране труда  – специалист по охра-
не труда ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат»  
Дмитрий ГУТОВСКИЙ 

Серебряный призер – инженер 2-й категории группы 
промышленной безопасности и охраны труда АО «Киров-
ская теплоснабжающая компания» Маргарита МОСЕЕВА. 

Бронзовый призер конкурса профессионального ма-
стерства инженеров по охране труда – специалист по ох-
ране труда компании «Эксперимент» Анна БАБИНЦЕВА. 

В номинации «За качественный подход в выборе 
средств индивидуальной защиты» победил  специалист 
по охране труда ООО «ГалоПолимер, г. Кирово-Чепецк»  
Артем ДЕВЕТЬЯРОВ. 

В номинации «За преданность интересам охраны тру-
да» – специалист по промышленной безопасности и ох-
ране труда ООО «Вятский фанерный комбинат» Алексан-
дра МИКИНА.

В специальной номинации «За высокий профессио-
нальный уровень» – специалист по охране труда компа-
нии «Маркетинг-Бюро» Анна КОЧКИНА.

В номинации  «За профессионализм и мастерство» – 
инженер по охране труда Кировского завода «МАЯК» 
Анна КАЛУЖСКИХ. 

В номинации  «За постоянное повышение професси-
ональной компетенции» – специалист по охране труда 
компании «НАНОЛЕК» Оксана КУЛИКОВА. 

В номинации  «За волю к победе» – специалист по ох-
ране труда АО «ВМП «АВИТЕК» Андрей НОСОВ. 

«Эпотос-К» 
В поселке  Ключи Кирово-Чепецко-

го района начал работу новый завод 
«Эпотос-К». Редакция «Делового журна-
ла «Меркурий» побывала на открытии это-
го высокотехнологичного предприятия. 

Компания будет производить широкий 
спектр систем пожаротушения – от неболь-
ших порошковых модулей до комплексных. 
Завод возведен за полтора года с привле-
чением кредитных средств со сниженной 
процентной ставкой по программе под-
держки предпринимательства. На пред-
приятии создано более 200 рабочих мест.  

Напомним, группа компаний «Эпотос»,  
в которую входят шесть предприятий в раз-
ных регионах страны, включая завод в Ки-
ровской области, является ведущей в обла-
сти разработки, производства и внедрения 
различных средств пожаротушения во мно-
гих отраслях промышленности, на железно-
дорожном транспорте, подвижном соста-
ве метрополитенов, на гражданских судах,  
а также для противопожарной защиты лич-
ного имущества. Предприятие экспортиру-
ет свою продукцию в 20 стран мира. 

В здании Сбербанка состоялась «Яр-
марка жилья Кирова». Организаторами 
проекта выступили: Вятская ТПП и Киров-
ское отделение ПАО Сбербанк. 

Участие в выставке приняли практиче-
ски все ведущие застройщики и риэлтор-
ские агентства города. Посетители прихо-
дили на ярмарку целыми семьями, выбира-
ли квартиры как эконом-, так и премиум-
класса, обращались по вопросам покупки, 
продажи, обмена и размена жилья. 

В целом выставку посетило более ты-
сячи потенциальных покупателей, кото-
рые получили возможность изучить сот-
ни предложений первичного и вторично-
го рынка недвижимости. 

Как отмечают организаторы проекта, 
интерес к выставке с каждым годом растет, 
а это подтверждает необходимость прове-
дения такого рода мероприятий в будущем.

Ярмарка жилья Кирова 
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Интернет придет  
в отдаленные  
населенные пункты

Как будет развиваться  
город Киров?

Около 20 тысяч жителей малых населенных пунктов 
Кировской области получат доступ к мобильной связи и 
интернету. Соответствующее соглашение в рамках фе-
дерального проекта «Устранение цифрового неравен-
ства» подписали региональное министерство информ-
технологий и связи, ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС».   
Уже в ближайшее время проект позволит «донести 
связь» до 46 населенных пунктов, и возможность об-
щаться с близкими по мобильному телефону получат 
порядка 20 тысяч жителей области. В этом году связь 
придет в 10 сел и поселков. До конца апреля 2020 
года – еще в 36.

В числе населенных пунктов, в которых до конца 
2019 года появится мобильная связь и доступ к циф-
ровым сервисам, – Изиморка (Лебяжский район), Ло-
пьял (Уржумский район), Молотниково (Котельничский 
район), Обухово (Пижанский район), Николаево (Фа-
ленский район), Чус (Верхнекамский район), Ложкари 
(Юрьянский район). 

В 2020 году работы будут проведены в населенных 
пунктах Даровского, Лебяжского, Нолинского, Слобод-
ского, Кильмезского, Оричевского, Санчурского, Фа-
ленского, Арбажского, Афанасьевского, Верхнекам-
ского, Вятскополянского, Яранского, Советского, Вер-
хошижемского, Малмыжского, Нагорского, Сунского и 
Свечинского районов. 

В рамках реализации проекта ПАО «МТС» построит 
базовые станции стандарта 3G/LTE, а ПАО «Ростеле-
ком» предоставляет свою инфраструктуру для их раз-
вертывания. Такое партнерство операторов позволит 
в короткие сроки и без существенных капитальных за-
трат обеспечить цифровыми сервисами и мобильной 
связью малые населенные пункты области. 

В Вятской торгово-промышленной палате прошла 
бизнес-сессия по вопросам стратегии развития об-
ластного центра до 2035 года. 

Основная цель Стратегии-2035 – повышение уров-
ня жизни кировчан, для чего требуется комплексное 
развитие территории. По словам директора Центра 
региональной экономики и межбюджетных отношений 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» Павла Строева, данные 
экспресс-исследования указывают на рост реальных 
экономических показателей. Эксперты сделали вывод: 
город интересен для инвесторов, но для их привлече-
ния необходимо реализовать ряд ключевых направле-
ний. Среди них: повышение инвестиционной привлека-
тельности, создание комфортных условий для ведения 
и привлечения бизнеса, брендирование города за счет 
продвижения кировской продукции на общероссий-
ский и международный рынки, сохранение кадрово-
го потенциала, развитие инфраструктуры и цифровых 
технологий, муниципально-частного партнерства и др. 

Представители бизнес-сообщества обратили вни-
мание разработчика на то, что, формируя Стратегию, 
необходимо оценить имеющиеся имущественные и зе-
мельные ресурсы, наладить контакты с теми, кто занят 
в реальном секторе экономики, а также разработать 
механизмы реализации ее целей и задач. 

Президент Вятской ТПП Николай Липатников отме-
тил, что возможность социально ответственного бизне-
са, общественных объединений влиять на процесс соз-
дания такого фундаментального документа, как Стра-
тегия социально-экономического развития, дает на-
дежду на то, что он будет неформальным и сделает об-
ластной центр более инвестиционно привлекательным 
не только для внешних, но и региональных инвесторов. 

Уважаемые читатели!
В журнале «Меркурий», выпуске №10 за ноябрь 2019 года, на стр.24 опубликована статья «Сельская тор-

говля нуждается в поддержке», в которой был допущен ряд неточностей. 
1. В статье указано, что торговые сети формируют 59% оборота розничной торговли Кировской области. 

На самом деле торговые сети формируют 59% объёма реализации продовольственных товаров, а не всей 
розничной торговли (37%), поэтому следует исключить фразу «...стали формировать преобладающую часть 
розничной торговли».

2. В сельской местности на конец 2018 года работало 1769 магазинов и павильонов.
3. В абзаце 2, предложении 1 следует исключить слова «на селе», так как это данные по Кировской области.
Приносим свои извинения читателям за неточность в статистических данных.
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Сотрудники предприятий города  
узнают об инвестировании

С 31 октября по 13 ноября при поддержке Министер-
ства финансов в Кирове прошла VI Всероссийская неделя 
сбережений. ООО «ФИНАМ-Киров» выступил официаль-
ным партнером мероприятия, проведя ряд семинаров по 
финансовой грамотности в организациях города. О зада-
чах «Недели сбережений» и целесообразности проекта 
рассказали спикеры мероприятий – сотрудники компа-
нии «ФИНАМ».

Игорь КАСИМОВ, старший менеджер компа-
нии «ФИНАМ»:

– Сейчас в стране проводится активная политика повы-
шения финансовой грамотности. Государство заинтересо-
вано в притоке инвестиционных средств в экономику, по-
этому оно создает условия для развития фондовых рынков, 
которые идут на пользу инвесторам. Приведем яркие при-
меры 2019 года. Акции банка ВТБ: рост за год почти на 25% 
и решение о выплате 50% прибыли на дивиденды. Другой 
пример – «Газпром», его акции за 2019 год выросли в сто-
имости больше, чем на 60% и плюс 10% дивидендов. 

Сергей УРВАНЦЕВ, менеджер компании «ФИНАМ»:
– Мы столкнулись с тем, что людям интересна тема ин-

вестирования, но они не решаются сделать вложения. По-
сле завершения «Недели сбережений» с заявками на про-
ведение семинаров стали обращаться сами предприятия. 
К примеру, 20 ноября мы провели мероприятие в АО «Но-
во-Вятка» по инициативе председателя первичной проф-

союзной организации А.В. Пуртова. Для предприятий го-
рода данные мероприятия – это проявление социальной 
ответственности бизнеса. Так, ИСО 26000-2012 говорит, 
что, занимаясь образованием потребителей, организации 
следует охватывать финансовые и инвестиционные про-
дукты и услуги. Наши лекции проводятся бесплатно. Оста-
вить заявку на семинар может любая организация города, 
обратившись к нам в офис или по телефону 204-100.

г. Киров, ул. Карла Маркса, 62,
тел.: 8 (8332) 204-100,
сайт: www.kirov.finam.ru

Контакты
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Все  
по полочкам
ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис» внедрил 
систему адресного хранения товаров на складе.

Ирина Вепрева

Не секрет, что с поступлением товара на склад всегда 
возникает вопрос, где его разместить, причем так, чтобы 
кладовщик мог быстро найти нужное, не блуждая между 
стеллажами, недовольно ворча «иди туда, не знаю куда, 
принеси то, не знаю что». 

Этот вопрос снимает система адресного хранения на 
складе, позволяющая виртуально, а затем реально раз-
местить продукцию и присвоить каждой единице товара 
свой адрес. 

Минимум мыслей, максимум действий
«С внедрением системы адресного хранения наш 

склад площадью более 1000 квадратных метров стал бо-
лее прозрачным как на документационном уровне, так и 
в плане движения товаров, – рассказывает начальник 
склада ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис» Евгений  
ОВЕЧКИН. – При поступлении новой продукции сотруд-
ник доставляет ее до места хранения, которое указано в 
накладной. Точно так же и со сбором заказов, товар за-
бирается с того места, что указано в накладной. Все, что 
потребуется кладовщику, – понимание маркировки мест 
хранения».

«Это облегчает труд кладовщиков, – уточняет Евгений 
Овечкин. – Им нет необходимости держать в голове боль-
шой объем информации о товаре. Для понимания, скажу, 
что на нашем складе, в зависимости от сезона, хранится 
от 3 до 5 тысяч наименований продукции. При этом она 
постоянно меняется. Раньше на адаптацию нового сотруд-
ника склада уходило 2-3 месяца. Сейчас этот период со-
кратился до недели. Внедрение новой системы позволя-
ет также практически исключить влияние человеческого 
фактора при сборке заказа для клиента. От кладовщика 
требуется минимум мыслей при максимуме действий». 

Мы ценим время и доверие каждого клиента
Подготовка и внедрение адресной системы хранения 

товаров заняла около 2 месяцев. Это время потребова-
лось на приобретение и установку нового оборудования, 
стеллажей, маркировку, введение штрих-кодов на товар.

Главные плюсы адресного хранения, по мне-
нию Евгения Петровича, это повышение уровня 
сервиса и качества отгрузок клиентам:

1. Сокращение скорости приемки товара.
2. Уменьшение количества пересорта и исключение 

недостачи товара при комплектации заказа.

3. Ускорение процесса сборки и комплектации товара.
4. Сохранение эстетического вида товара при хране-

нии в коробах.
5. Адресное хранение позволяет выводить на печать 

маркировку короба с наименованием организации, но-
менклатурой и размерной матрицей товара для удобства 
сдачи товара при отгрузке клиенту.

6. Адресное хранение позволит корректно работать 
при сканировании и отгрузке товаров с обязательной 
маркировкой обуви. Маркировка товара способствует то-
му, что клиент приобретает товар с прозрачной историей, 
понятного происхождения и ожидаемого качества.

«Адресный склад – это большой шаг на сближение с 
партнерами, – подытожил Евгений Петрович. – Он по-
могает выстраивать более доверительные отношения, 
упрочняет связи, которые становятся максимально про-
зрачными. Клиенты оценили нововведение, в очередной 
раз убедившись, что ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис», вхо-
дящий в группу компаний «Восток-Сервис», – надежный 
деловой партнер, с которым приятно вести бизнес».

ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис»,
г. Киров, 2-й Кирпичный пер., 2а,
тел.: (8332) 53-76-13, 52-00-55, 21-55-00, 
e-mail: kirov@vostok.ru,
сайт: www.kirov.vostok.ru

Контакты

merk-kirov.ru Бизнес 7 



«Меркурий» #11 (246) | 2019 |

Профессиональная  
помощь бизнесу  
в сфере кадастровых работ
Команду ООО «Агентство кадастра и технической инвентаризации объектов недвижимости» знают 
как профессиональных специалистов, опыт работы которых в сфере земельно-имущественных 
отношений более 20 лет!

Сегодня в условиях изменения законодательства в 
сфере земельно-имущественных отношений компания 
«АКТИОН» держит «руку на пульсе», ловко лавирует 
между множеством подводных камней, помогая клиен-
там своевременно сориентироваться во всех нововведе-
ниях. При работе с партнерами большое внимание уде-
ляется вопросам сервиса, который предоставляется в 
формате «одного окна». Здесь точно знают, что нужно 
заказчикам, поэтому предлагают комплексные услуги, 
что, в свою очередь, экономит не только ваше время, но 
и средства. Ориентируясь на спрос, специалисты ком-
пании разрабатывают уникальные для нашего региона 
предложения, в том числе предоставляют, например, ус-
лугу кадастрового инженера на аутсорсинге. 

О том, что происходит с рынком коммерческой не-
движимости в Кировской области, в чем заключается 
региональная особенность рынка земельно-имуществен-
ных отношений и почему лучше сотрудничать с профес-
сиональной компанией, рассказывает директор ООО 
«АКТИОН», советник Вятской ТПП по вопросам 
земельно-имущественных отношений Наталия 
АШИХМИНА.

Наталия Александровна, что на ваш взгляд 
эксперта происходит с рынком коммерческой не-
движимости региона в настоящее время? 

– Я придерживаюсь мнения, что возросшая нагрузка 
на бизнес не пройдет бесследно. Однако эти перемены не 
приведут к массовому освобождению коммерческих пло-
щадей. Сегодня арендовать площади в топовых ТЦ про-
блематично, несмотря на то, что плата там не маленькая. 
При этом на рынке много пустующих нежилых помеще-
ний (расположенных на первых этажах домов), которые 
просто сегодня не востребованы. Точно с такой же про-
блемой сталкиваются и собственники административно-
офисных центров. Одной из причин сложившейся ситу-
ации является общая экономическая ситуация, при ко-
торой предприниматели открывают сейчас что-то новое 
с опаской, особенно в сфере услуг. 

В целом же на крупный бизнес, который твердо стоит 
на ногах, новые изменения сильно не повлияют. В нашем 

современном мире выживают только сильные компании 
и предприниматели, которые умеют приспосабливаться, 
чувствуют тенденции, не бояться перемен, постоянно раз-
виваются и легко применяют новые идеи. Сложнее придет-
ся малому бизнесу и новичкам, которые на рынке недавно. 

Чем ваша компания может помочь организа-
циям в новых условиях? 

– Мы помогаем решать все вопросы по оформлению до-
кументации в сфере земельно-имущественных отношений, 
которые возникают у заказчика. Например, можем про-
анализировать необходимую документацию на земельные 
участки и объекты недвижимости на соответствие требова-
ниям законодательства для получения кредита под залог 
объектов и подготовить документы, необходимые для куп-
ли-продажи (в том числе и с помощью ипотеки). В послед-
нее время многие собственники получают предостереже-
ния от органов исполнительной власти, когда фактическое 
назначение объекта недвижимости не соответствует тому, 
что указано в документах. Для того чтобы это исправить, 
необходимо провести ряд работ, как в отношении объекта, 
так и в отношении земельного участка. 

Какие преимущества получит предпринима-
тель, если обратится в ООО «АКТИОН»?

– За последние пару лет мы ввели комплексные услу-
ги практически по всем направлениям нашей деятельно-
сти. Сюда включены первичная консультация с анализом 
исходной документации и составление плана работ, сбор 
документации, сопровождение в инстанциях по согла-
сованию производимых работ, подготовка технической 
документации и многое другое. Список услуг может до-

Юлия Глазырина

В нашем регионе одни из самых высоких 
требований Росреестра к  работе 
кадастровых инженеров в отношении 
оформления технической документации.
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... Чтобы бизнесу выжить, 
нужно быть в постоянном 
развитии, открывать 
новые направления, 
предлагать комплексные 
услуги и иметь свою 
индивидуальность



полняться в зависимости от вида выполняемых работ. 
Организовывая свою деятельность таким образом, мы 
одновременно закрываем многие вопросы, и клиенту не 
нужно искать подрядные организации для выполнения 
работ по каждому этапу в отдельности. 

Оказание услуг в комплексе – это выгодно?
– В большинстве случаев такой подход значитель-

но удешевляет общую стоимость работ и минимизиру-
ет сроки выполнения. По моему мнению, спрос на ком-
плексные услуги будет только возрастать. Во-первых, 
время – это один из главных наших ресурсов, а мы по-
могаем его экономить, во-вторых, все умеют считать 
деньги, а комплексный подход к оказанию услуг помо-
гает оптимизировать расходы на данные работы. И мне 
очень импонирует высказывание французского писате-
ля Мориса Барреса, что «каждому человеку соответству-
ет определенный род деятельности, который делает его 
полезным для общества и одновременно приносит ему 
счастье». Это значит, что каждый должен заниматься 
своим делом!

Как нововведения отразятся в дальнейшем на 
вашем бизнесе?

– В наше время для того, чтобы бизнесу выжить, нуж-
но быть в постоянном развитии, открывать новые на-
правления, предлагать комплексные услуги и иметь свою 
индивидуальность. Поэтому все нововведения, особен-
но те, которые я инициировала как руководитель, всегда 
воспринимаю в позитивном ключе. 

К нововведениям законодательства в нашей сфере 
всегда готовимся заранее и, конечно, извещаем о них 
наших постоянных партнеров, чтобы они были готовы 
к переменам, корректируем рабочие процессы, при не-
обходимости вводим новые услуги. 

В чем выражается региональная специфика 
вашего бизнеса?

– В первую очередь – в работе органов местного само-
управления и их требованиях. С учетом этого уже форми-
руются регламенты других инстанций (банки, оценщики, 
риэлторы и др.). Мы неоднократно сталкивались с этой 
спецификой, выполняя заказы наших постоянных партне-
ров, которым было необходимо произвести работы в сосед-
них регионах. В Кировской области даже рабочие регла-
менты администраций сельских поселений и требования 
к оформлению документов отличаются от того, как работа 
строится в областном центре. Одно могу сказать точно: в 
нашем регионе одни из самых высоких требований Росрее-
стра к работе кадастровых инженеров в отношении оформ-
ления технической документации. Поэтому, чтобы пройти 
«естественный отбор», необходимо постоянно быть в кур-
се нововведений законодательства всех уровней власти и  
своевременно применять их в рабочих процессах.

Почему клиенты выбирают именно ООО  
«АКТИОН»?

– С каждым клиентом, независимо от стоимости ра-
бот, мы выстраиваем индивидуальный подход, потому 
что даже в самом простом деле есть свои особенности, их 
нужно увидеть в процессе и правильно донести до заказ-
чика. Никогда не будем уговаривать клиента на работы, 

ООО «Агентство кадастра и технической  
инвентаризации объектов недвижимости»,
г. Киров, ул. Карла Маркса, 101, офис 408, 
тел.:(8832) 64-01-00, 77-26-47,
сайт: актион24.рф  
e-mail: action.43@yandex.ru

Контакты

если уверены, что в них нет необходимости. Для меня 
важнее человеческие качества и заповедь: не навреди. 

При первичной консультации и анализе документов 
мы прорабатываем все этапы и даем заказчику алгоритм 
действий. Поступаем только в соответствии с законода-
тельством. Не нужно забывать народную мудрость: «все 
тайное всегда становится явным». Бывает, что заказчика 
не устраивает наш подход к работе, большие сроки или 
необоснованная цена. Тогда это просто не наш клиент. 
Деньги для меня никогда не стояли на первом месте, хо-
тя, возможно, кое-кто скажет, что это заблуждение для 
предпринимателя. Многие такие подходы в работе ценят, 
поэтому очень часто клиенты возвращаются и рекомен-
дуют нас своим знакомым. При этом я, как эксперт и ру-
ководитель, лишний раз убеждаюсь, что мы двигаемся в 
правильном направлении. 

Много ли аферистов и недобросовестных ор-
ганизаций в вашей сфере? 

 – Это очень каверзный вопрос. Я никогда не занима-
лась черным пиаром и не буду этого делать. Все мы живем 
по одинаковым законам, только каждый из нас толкует их 
по-своему. Еще в школьные годы я усвоила урок моего от-
ца, который работал на руководящих должностях и очень 
любит пословицы и поговорки, что всегда нужно помнить 
народную мудрость и применять ее ко всем сферам жиз-
ни. По моему мнению, один из главных жизненных прин-
ципов отражен в высказывании Омара Хайяма: «Не зли 
других и сам не злись, мы гости в этом бренном мире. И, 
если что не так – смирись! Будь поумней и улыбнись. Хо-
лодной думай головой. Ведь в мире все закономерно: зло, 
излученное тобой, к тебе вернется непременно».

Услуги компании:
 межевание земельных участков;

 оформление  перепланировок 
 и реконструкций зданий и помещений;

 акт обследования;  

 технический план  здания, помещения, 
 сооружения и т.д.;

 проекты планировки территории;

 землеустроительные (судебные) экспертизы;

 исправление реестровых и технических ошибок;

 кадастровые работы по установлению  
 охранных зон инженерных сетей и санитарно- 
 защитных зон объектов недвижимости. 
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Экономный подход
ХIХ межрегиональный форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение» в этом году 
объединил более 900 человек.

Организаторами крупнейшего двухдневного регио-
нального мероприятия в сфере энергетической эффек-
тивности традиционно выступили правительство Ки-
ровской области, Союз «Вятская торгово-промышлен-
ная палата» и КОГУП «Агентство энергосбережения». 
Гостями стали делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, республик Коми, Удмуртия и Татарстан.

От электросамоката  
до теплообменного оборудования

30 предприятий Кировской области развернули свои 
экспозиции на выставке, организованной в рамках фору-
ма Вятской ТПП. Видеоматериалы и представленные об-
разцы демонстрировали современное оборудование для 
производства тепловой и электрической энергии, в том 
числе использующее местные виды топлива, приборы ре-
гулирования и учета расхода энергии, теплосберегающие 
строительные материалы и технологии, теплообменное 
оборудование, способы водоподготовки в системах те-
плоснабжения, теплоизоляционные материалы и многое 
другое. Привлекла внимание разработка ВятГУ – бюд-
жетная модель электросамоката, собранного из обычного 
классического. Ее авторы – магистранты электротехни-
ческого факультета Антон Шешин и Дмитрий Мартынов.

«Батарея аккумуляторов питает мотор-колесо, – рас-
сказал зав. кафедрой электрических машин и аппаратов 
ВятГУ Антон Фоминых. – Контроллер выбирает режим 
работы в зависимости от его внутреннего устройства и 
способен действовать только по команде водителя. Ос-

Ирина Вепрева

новной командой является позиция рукоятки акселера-
тора. Затем крутящий момент от электродвигателя пере-
дается на колеса, которые приводят самокат в движение». 

Энергоэффективный муниципалитет
Ключевым мероприятием форума стало пленарное за-

седание «Энергоэффективность – стратегический вектор 
развития». На круглых столах были обсуждены вопросы 
применения энергосберегающих технологий в капиталь-
ном ремонте, установки приборов учета, заключения кон-
цессионных соглашений, цифровизации в электроснаб-
жении, реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

На форуме впервые был вручен знак «Лучшее муни-
ципальное образование Кировской области за достиже-
ния в сфере энергоэффективности 2019 г.». Его удостои-
лось муниципальное образование «Город Киров». Награ-
да символизирует признание важности и масштабности 
той работы, которая проводится в областном центре по 
данному направлению.

Заместитель руководителя департамента городского 
хозяйства Владимир Климентовский, получая награду, 
напомнил: «У нас заключено концессионное соглашение, 
которое позволит привести в порядок все муниципальные 
сети теплоснабжения – на сегодня значительная их часть 
имеет высокую степень износа. Также в конце 2018 года 
был заключен энергосервисный контракт, по результатам 
которого в Кирове 26 тысяч уличных светильников будут 
заменены на современные светодиодные».
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Роман САНДАЛОВ, 
директор КОГУП 
«Агентство 
энергосбережения»: 

– Конференция и выставка при-
влекают внимание широкого круга 
специалистов. Это важное событие 
не только для организаций и пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса Кировской области, но и 
для жителей города Кирова и обла-
сти, желающих эффективно и с поль-

зой экономить свои  ресурсы и средства.
Успешное решение задач повышения энергоэффектив-

ности, обсуждаемых на форуме, невозможно без постоян-
ного взаимодействия всех участников и сторон этого про-
цесса – поставщиков энергоресурсов, их потребителей и 
представителей законодательной  и исполнительной вла-
сти. Необходим постоянный диалог между специалистами, 
планомерная работа с потребителями, направленная на по-
пуляризацию идей энергосбережения и разъяснение сути 
предпринимаемых  нами усилий. Уверен, что конференция 
способствует дальнейшему развитию энергосбережения в 
регионе и служит источником новых творческих идей и про-
ектов в этой сфере, а также придаст новый импульс повы-
шению энергоэффективности региона в целом.

Леонид ПЕРМИНОВ, вице-
президент Вятской торгово-
промышленной палаты: 

– Последние 20 лет мы являемся 
очевидцами того, как много сделано 
в регионе с точки зрения повышения 
эффективности энергетики промыш-
ленных предприятий. Внедрены но-
вые системы распределенной пода-
чи воздуха, умная вентиляция, со-
временные системы насосного обо-
рудования, я уж не говорю об инно-
вациях в электроэнергетике. Пред-

приятия берут на вооружение максимум из того, что могут 
себе позволить профинансировать. Очень хочется, чтобы 
их богатый опыт и знания получили распространение и в 
бюджетной сфере, которая, к сожалению, отстает по уров-
ню внедрения инноваций. 

Виктор 
ШАБАЛИН, 
директор 
Кировского ЦНТИ 
филиала 
ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго РФ:

– Энергетический 
форум проводится в 
Кировской области уже 
второе десятилетие, что 
выгодно выделяет его 
на фоне других регио-

нов, приковывая внимание общественности 
и бизнеса к насущным проблемам, которые 
сама жизнь ставит перед нами. К сожалению, 
не вся актуальная проблематика выносится на 
обсуждение, в повестке почти отсутствуют ак-
туальные тренды, дифференцированно пред-
ставленные в программах зарубежных и рос-
сийских энергофорумов. 

За последние десятилетия произошли фун-
даментальные изменения в мировой энерге-
тике. Основной, самый главный тренд – отказ 
от углеводородной энергетики – диктуют США 
и Китай, как крупнейшие в мире потребители 
электроэнергии и как страны, которые столкну-
лись с тяжелыми экологическими последстви-
ями. В результате Китай увеличил свои пла-
ны по переходу на чистую энергетику, из воз-
обновляемых источников к 2030 году страна 
будет получать 35% электроэнергии. Принци-
пиально новые технические решения по этой 
теме появляются каждый год, и надо отме-
тить, что российские ученые и их разработки 
весьма востребованы. В частности, актуаль-
ны технологии  получения энергии из мусора 
без сжигания (без выбросов в экосферу). После 
сортировки и выделения вторсырья остается 
много органики, из которой можно получать 
энергию, что позволяет существенно снизить 
тарифы для горожан и перейти к бестариф-
ному приему отходов на переработку.  С уче-
том того, что для Кировской области пробле-
ма утилизации несанкционированных свалок 
и полигонов с рекультивацией вышла на пер-
вый план, технология получения экологиче-
ски чистой энергии из возобновляемых источ-
ников крайне необходима на повестке энер-
гофорума. Местные бизнес-интуиты монито-
рят развитие рынка вторичных материальных 
и энергетических ресурсов. Этот рынок наби-
рает темп в развитых странах, то есть техно-
логии ресурсосбережения и получения чистой 
энергии становятся приоритетными и должны 
быть на повестке дня. 

К тому же за последние 10 лет мы разрабо-
тали 4 бизнес-плана мусороперерабатываю-
щих комплексов для разных бизнес-команд, 
значит эта проблема действительно жизненно 
важна и местный бизнес «нутром» чувствует 
возможности для получения прибыли. 

Игорь ВАСИЛЬЕВ, 
губернатор Кировской области: 

– Межрегиональный форум – мас-
штабное событие, уникальная выста-
вочно-презентационная площадка, 
на которой демонстрируются разра-
ботки и достижения в области энер-
гетики. Внедрение инновационных 
технологий и оборудования в энер-
гетической отрасли, реализация пер-
спективных проектов, создание бла-
гоприятных условий для взаимовы-

годного сотрудничества – основные задачи, которые ре-
шают участники мероприятия. Форум дает каждому из них 
уникальную возможность для обмена опытом, мнениями по 
актуальным вопросам развития энергетической отрасли. 
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Энергосбережение 
начинается с малого
Рациональное использование энергии не только принесет материальные бонусы,  
но и спасет планету.

Ирина Вепрева

Главная задача энергосбережения – сохранять ресур-
сы, имеющие прямое отношение к производству энер-
гии. Экономно расходуя ее, мы не только сохраняем за-
пасы угля и нефти для будущих поколений, но и саму 
возможность жизни на земном шаре. Всем известна за-
висимость: больше производится энергии – больше пар-
никовых газов попадает в атмосферу. Результат – необра-
тимые изменения климата. Современные приборы и тех-
нические открытия позволяют не только замедлять про-
цессы, разрушающие нашу планету, но и не пренебрегать 
комфортом и безопасностью населения.

Рациональное использование энергии помимо со-
знания социальной важности проводимой работы впол-
не может приносить и материальные бонусы. Внедрение 
эффективных элементов управления освещением сокра-
щает расходы на электроэнергию. Более того, щадящее 
использование оборудования продлевает срок его ра-
боты, благодаря чему можно избежать трат на ремонт 
или замену приборов, вышедших из строя. Внимание, 
уделенное энергосбережению, сэкономит колоссальные 
средства уже сегодня, а завтра подарит выгоду.

«В своей ежедневной работе АО «Горэлектросеть» при-
меняет современные материалы и технологии, которые 
позволяют более эффективно решать задачи по энерго-
обеспечению потребителей нашего города, – рассказал 
генеральный директор АО «Горэлектросеть» Кон-
стантин ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. – В поддержку тема-
тики выставки, которая прошла в рамках ХIХ межрегио-
нального форума «Эффективная энергетика и ресурсосбе-
режение» АО «Горэлектросеть» представило свой стенд в 
виде квартиры, где можно было найти самые разнообраз-
ные советы по сокращению расходов на электроэнергию. 
Большая дорога энергосбережения начинается с малых 
шагов: внедрения и выполнения простых правил в своей 
семье».

«Очень важно с раннего детства формировать куль-
туру бережного потребления ресурсов и энергии. С этой 
целью специалисты нашего предприятия проводят уро-
ки для младших школьников на тему «Энергосбереже-
ние» и «Энергобезопасность», – уточняет помощник ге-
нерального директора по связям с общественностью Та-
тьяна Михайлова. 

Новые бетонные ТП, которые устанавливает  
АО «Горэлектросеть» в Кирове.

По вопросам проведения уроков энерго-
сбережения и энергобезопасности можно 
обратиться по тел. 8-912-718-55-56.

Генеральный директор АО «Горэлектросеть» 
Константин Петропавловский,  
губернатор Кировской области Игорь Васильев.



Теплоэнергетика Кирова. 
Перезагрузка
Процессам перезагрузки теплоэнергетики г. Кирова был посвящен 
доклад директора Кировского филиала «Т Плюс» Сергея Береснева на 
пленарном заседании XIX межрегионального форума «Эффективная 
энергетика и ресурсосбережение».

Тренд на обновление
Сергей Береснев сообщил, в частности, о кратном – с 60  

до 305 млн рублей – увеличении объемов инвестиций в 
обновление муниципального теплосетевого имущества 
благодаря заключенному в июле текущего года концес-
сионному соглашению; цифровизации теплосетей от ис-
точника до потребителя; применению новых техноло-
гий и, главное, повышению энергоэффективности ки-
ровской теплоэнергетики.

– Мы провели большую работу по подготовке к ото-
пительному сезону. Переложили по программе ремон-
тов и техперевооружения 46 километров тепловых сетей, 
устранили большое количество дефектов, – рассказал 
Сергей Береснев. – А на форуме и приуроченной к не-
му выставке хотим показать, за счет чего мы экономим 
тепловые ресурсы. Это и перекладка теплосетей, и новая 
тепловая изоляция, и снижение потерь. Мы закрыли в 
этом году котельную в селе Русском, которая работала 
на дровах с низким КПД, и перевели потребителей на 
высокоэффективную газовую котельную. Оцифровы-
ваем тепловые сети – от теплоисточника до конечного 
потребителя, с тем чтобы иметь возможность оператив-
но видеть качество подаваемого ресурса и реагировать 

на возникающие инциденты. Обновляя тепловые сети 
на современные в ППУ-изоляции, меняя изоляцию на  
наружных сетях, мы сокращаем потери тепловой энер-
гии, чтобы в будущем за счет экономии заменить еще 
несколько километров трубопроводов в рамках концес-
сионного соглашения.

Эффективная энергетика
Рассказал Сергей Береснев и о проводимых мероприя-

тиях по повышению энергоэффективности и ресурсосбе-
режению на теплоэлектростанциях Кировского филиала 
«Т Плюс». В 2012-2014 гг. по программе ДПМ в Кирово-
Чепецке была построена современная парогазовая уста-
новка, а на кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-1 установлены но-
вые турбины. Проект оказался более чем эффективным, 
и уже в этом году Кировский филиал подал в Минэнерго 
России заявку по обновлению энергоблока на Кировской 
ТЭЦ-5 по программе ДПМ-штрих.

В последние два года на всех кировских ТЭЦ реали-
зуется проект замены ламп освещения на светодиодные. 
На станциях ужесточен контроль по исполнению диспет-
черского графика и приведены к нормативному состоя-
нию основные агрегаты и вспомогательное оборудова-

Олег Прохоренко
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ние. Эти мероприятия позволили Кировскому филиалу 
значительно сократить выбросы вредных веществ в ат-
мосферу и стать намного энергоэффективнее с точки зре-
ния выработки энергии на тонну сожженного топлива. 
За последние 5 лет, учитывая эти изменения, электро-
станции сэкономили на комбинированной, выработке 
электроэнергии 378 тысяч тонн условного топлива.

Цифровая перезагрузка
В этом году в «Т Плюс» стартовала «цифровая переза-

грузка», призванная обеспечить 100-процентный техно-
логический учет тепловой энергии на ЦТП и контрольных 
точках тепловых сетей. Это и проводимая в настоящее вре-
мя автоматизация 200 ЦТП, эксплуатируемых компани-
ей в Кирове, и установка 884 узлов учета на участках те-
плосетей и на ЦТП. Наконец, только в 2019 г. устройства-
ми сбора и передачи данных должны быть оборудованы  
1130 зданий областного центра. Это не считая тех 500 объ-
ектов, которые по соглашению с управляющими компа-
ниями и бюджетными учреждениями на данный момент 
уже передают нам свои показания в режиме онлайн.

«Совсем скоро мы будем располагать такими устрой-
ствами во всех жилых домах и объектах, где установлены 
приборы учета. Это позволит нам и управляющим ком-
паниям владеть всей полнотой информации о параме-
трах подаваемого потребителям тепла и горячей воды в 
режиме реального времени, а также экономить на избы-
точном тепле», – рассказал Сергей Береснев.

Сложная концессия
О первых итогах заключенной в июле 2019 года кон-

цессии и работе, предшествовавшей этому знаковому со-
бытию, рассказал в своем выступлении на круглом столе 
начальник управления ЕТО г. Кирова Кировского фили-
ала «Т Плюс» Владимир Овсянников. Его выступление 
было полезно тем компаниям и муниципалитетам, кото-
рые только планируют обновление инфраструктуры по 
концессии. Вот главные тезисы его выступления.

«До заключения соглашения необходимо провести 
детальный аудит всей системы теплоснабжения как те-

плосетей, так и всей сопутствующей инфраструктуры – 
ЦТП, котельных, насосных и пр. К примеру, в компании  
«Т Плюс» к моменту начала подготовки концессии уже су-
ществовала электронная модель тепловых сетей города, ве-
лась база дефектов с разделением всех 1800 км тепловых 
сетей города на участки от камеры до камеры и возможно-
стью получить детальную информацию по каждому из них.

Следующий этап подготовки – проработка перечня 
мероприятий с расчетом эффектов по каждому из них 
в виде сокращения затрат. Это должна быть не просто 
перекладка либо замена оборудования на аналогичное, 
но полноценная оптимизация тепловой сети, изменение 
схемных решений, диаметров трубопроводов, пересмотр 
параметров оборудования, автоматизация, учет и т.д. Так 
как эти задачи требуют особых компетенций, компания 
«Т Плюс» привлекала к работам по актуализации Схемы 
теплоснабжения Кирова внешних экспертов, перенимала 
опыт концессии других регионов и сотрудничала с НП 
«Российское теплоснабжение».

Важно понимать, что четко спланированная ежегод-
ная экономия затрат на топливо, снижение потерь, со-
кращение операционных и прочих затрат позволят под-
держивать на высоком уровне и ежегодно увеличивать 
вложения средств в инфраструктуру без существенного 
влияния на платежи граждан».

Главное – комфорт человека
Принимавший участие в церемонии открытия фору-

ма губернатор Кировской области Игорь Васильев отме-
тил, что разработки и достижения в сфере энергетики, 
инновационные технологии будут способствовать созда-
нию благоприятных условий для внедрения принципов 
энергосбережения. Он, в частности, сказал: 

«Мне кажется, есть еще одна важная задача – это во-
влечение в энергосбережение нашего населения, которое, 
используя самые современные технологии, может эконо-
мить свои собственные деньги и проживать в более ком-
фортных условиях. И мы для этого должны сделать все 
инновации доступными для людей как в сфере техноло-
гий, так и в сфере оплаты соответствующих услуг».
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В начале 
большого пути  

ПАО «Россети» продолжает реализацию концепции «Цифровая трансформация – 2030». 
Кировские энергетики также включились в эту работу.

Ирина Вепрева

Одной из важнейших задач, поставленных президен-
том страны Владимиром Путиным перед энергетически-
ми компаниями в ближайшие 10 лет, является цифро-
визация электросетевого комплекса. Для ее решения 
ПАО «Россети» предстоит провести реконструкцию и 
реорганизацию сетевого комплекса по всей зоне ответ-
ственности.

Старт дан
В ближайшие годы пилотные проекты планируется 

реализовать в масштабах всех 20 регионов деятельно-
сти «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». 
Работа будет проводиться в рамках «дорожной карты», 
предусмотренной в том числе соглашениями, подпи-
санными с руководством регионов. На территории Ки-
ровской области также будут реализованы несколько 
проектов. 

Проект №1 «Цифровой РЭС»
Проект «Цифровой РЭС» поставит на принципиаль-

но новый уровень процесс управления электросетью.  
В нашем регионе площадкой для его реализации станет 
Юрьянский район. В ближайшие годы в Юрьянском РЭС 
(район электрических сетей) будет проводиться работа 
по внедрению цифровых технологий и систем управле-
ния электросетевым комплексом. По завершении про-

екта появится возможность за доли секунды определять 
поврежденные участки воздушных линий электропере-
дачи, с диспетчерского пункта выделять их и выводить в 
ремонт, а конечных потребителей перезапитывать через 
резервные схемы. Все это в конечном итоге повысит на-



Владимир КОЛЕСНИКОВ, 
заместитель генерального директора – 
директор филиала «Кировэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 

– Элементы циф-
ровой сети в насто-
ящее время уже при-
меняются в электро-
сетевом комплексе 
«Кировэнерго». Так, 
с 2011 года в Киров-
ской области реали-
зуется проект по ав-
томатизации коммер-
ческого и техническо-
го учета электроэнер-
гии. Но это лишь на-
чало большого пути по созданию цифровой 
энергосистемы региона. 

Сегодня перед нами стоят задачи повы-
шения надежности электроснабжения по-
требителей, сокращения времени переры-
вов электроснабжения в аварийных ситу-
ациях и повышения эффективности произ-
водства. И решить их можно только широ-
комасштабной реконструкцией существу-
ющих электрических сетей с применением 
цифровых технологий.

дежность электроснабжения потребителей и общую эф-
фективность электросетевого комплекса в районе. 

Для внедрения проекта в жизнь в Юрьянском РЭС 
установят десятки современных реклоузеров, управ-
ляемых разъединителей, комплектов индикаторов 
короткого замыкания и другой аппаратуры, а также 
проведут большую работу по общей модернизации 
сети. Такой системный подход позволит в итоге реа-
лизовать все намеченные преобразования и добиться 
существенного эффекта от них уже в обозримом буду-
щем. В Юрьянском районе будет реализован еще один 
проект цифрового будущего – цифровая подстанция 
ПС «Гирсово».

Проект №2 «Единый центр управления сетями»
Во всех регионах деятельности компании планиру-

ется реализовывать проект по созданию Единых цен-
тров управления сетями. В дальнейшем они объединят 
компетенции управления основной и распределитель-
ной сетью. В результате в целом по «Россети Центр» и 
«Россети Центр и Приволжье» на смену 603 диспет-
черским пунктам придут 26 ЕЦУС, часть из которых в 
перспективе смогут получить статус межрегиональных. 
Аналогичные подразделения планируется создать и в 
городах с населением свыше 100 тысяч человек. Что 
касается Кировской области, здесь вместо 47 ныне су-

Павел ЛИВИНСКИЙ, 
генеральный директор 
ПАО «Россети»:

– Цифровая трансформация по-
зволит повысить надежность, каче-
ство, доступность оказания услуг 
по передаче электроэнергии и тех-
нологическому присоединению по-
требителей, сформировать новую 
инфраструктуру для максимально 
эффективного процесса передачи 
электроэнергии между субъекта-
ми электроэнергетики, а также раз-
вивать конкурентные рынки сопут-
ствующих услуг. 

Игорь МАКОВСКИЙ, 
генеральный директор 
ПАО «МРСК Центра» – 
управляющий организации 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

– Цифровизация для регионов – 
это, безусловно, повышение привле-
кательности для бизнеса через без-
аварийное электроснабжение и по-
вышение доступности электросете-
вой инфраструктуры.

ществующих диспетчерских пунктов останется один 
Единый центр управления сетями в г. Кирове. Его соз-
дание – концептуально новый подход к системе управ-
ления электросетевым комплексом.

Помимо этого, все РЭС филиала планируется обеспе-
чить цифровой радиосвязью, а все подстанции высокого 
класса напряжения 35 и 110 кВ – 100%-ной «наблюдае-
мостью».

От первого лица
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Артем ПИЩИК, управля-
ющий Кировским отделени-
ем ПАО Сбербанк:

– Одна из наших главных 
целей  – содействие разви-
тию безналичных платежей 
в регионе. Время идет, и мы 
не стоим на месте, в банков-
ской сфере, в т.ч. в эквайрин-
ге, появляются новые тех-
нологии, которые Сбербанк 
активно внедряет. Сейчас 
наличные средства теряют 
свою актуальность.  Еще не-
сколько лет назад трудно было представить челове-
ка, совершающего покупку прикосновением банков-

ской карты к терминалу, а сегодня бесконтактные пла-
тежи – это обычное дело как для покупателей, так и 
для продавцов.

Эволюция технологий платежных сервисов идет 
большими шагами. Например, в этом году мы отме-
чаем среди наших клиентов рост востребованности 
услуги интернет-эквайринга. Новинки коснулись и 
физических лиц – у владельцев смартфонов появи-
лась возможность произвести оплату с помощью QR-
кода. Хочу отметить, что безналичные платежи – это 
не только удобно, но и выгодно, благодаря действу-
ющим в банках программам лояльности. В Сбербанке 
уже много лет действует бонусная программа. Присо-
единившись к ней, можно обменивать бонусы, кото-
рые копятся при оплате покупок по банковской кар-
те, на скидки у партнеров.

Кировская область 
активно формирует 
безналичную среду

По данным аналитиков проекта «СберДанные», Ки-
ровская область занимает 15-е место в рейтинге самых 
«безналичных» регионов. При этом мы опередили Мо-
скву и Московскую область, Пермский край, Свердлов-
скую, Нижегородскую области, Республику Татарстан и 
многих других. Два города Кировской области – Киров 
и Кирово-Чепецк – попали в ТОП-30 «безналичных» 
городов России. Киров – на 26-й строке. Его жители со-
вершают по картам 53,4% покупок. Этот показатель в 
сравнении с прошлым годом вырос на 6,1 процентного 
пункта (п.п.) Еще «безналичнее» оказался Кирово-Че-
пецк (19-я позиция) с долей безналичных платежей в 
54,2%. За год она «прибавила» 5,8 п. п.

В целом же жители Кировской области оплачивают без-
налично каждую вторую покупку или услугу (52,4%). Этот 
показатель выше среднероссийского. Так, в III квартале 
2019 года россияне оплатили 48,7% товаров и услуг по без-
налу. По прогнозу аналитиков, уже в IV квартале впервые 
удастся преодолеть отметку в 50%, то есть в 2020 году рос-
сияне впервые совершат более половины всех трат с ис-
пользованием банковских карт. При этом, как утверждают 

Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни. Самый страшный сон школьника – циф-
ровой дневник – уже реальность. Электронная регистратура, дуальное обучение, системы 
«Умный дом» и «Безопасный город», безналичный расчет в магазинах, кафе и даже в обще-
ственном транспорте... Еще 30 лет назад это сложно было даже представить.

Алиса Добрынина

аналитики, появляются ранние признаки замедления про-
цесса внедрения безналичных платежей. По сравнению с 
III кварталом 2018 года их доля выросла на 4,8 процентно-
го пункта, что стало минимумом почти за 3 года.

Регионы на пути к цифровому будущему
В целом рост доли безналичного торгового оборота 

по сравнению с III кварталом 2018 года продолжается 
во всех субъектах РФ. Высокие темпы роста – у регионов, 
которые еще не входят в число «безналичных» лидеров. 
Самый высокий прирост – у Чукотского АО (доля б/п – 
54,1%) и Камчатского края (доля б/п – 53,9%). 

В III квартале в 26 регионах доля безналичного торго-
вого оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре 
региона достигли такого показателя. Лидеры по «торго-
вому безналу» – Карелия (58,1%), Мурманская область 
(57,7%) и Коми республика (56,9%).

Также аналитики «СберДанных» проанализировали 
проникновение безнала в 300 самых населенных городах. 
На первом месте по-прежнему находится Петрозаводск 
(доля безналичных платежей – 59,4%), за ним следует 

От первого лица
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Юрий ПАЛЮХ, министр инфор-
мационных технологий и связи Ки-
ровской области: 

– За последние несколько лет 
популярность безналичных расче-
тов неуклонно растет. И Кировская 
область является одним из лидеров 
по темпам перехода к «Безналич-
ному региону». Мы вошли в трой-
ку лидеров ПФО по использованию безналичных 
платежей. Конечно, этому способствует и расшире-
ние возможностей безналичной оплаты. К примеру, в 
начале внедрения оплаты проезда в общественном 
транспорте банковскими картами количество транз- 
акций составляло порядка 600 тысяч в месяц, се-
годня эта цифра уже более 1,5 миллиона. В настоя-
щее время нашим министерством разрабатывается 
проект «Умный проезд», который позволит и льгот-
никам оплачивать проезд банковской картой. В про-
шлом году в центрах «Мои документы» мы реализо-
вали сервис ускорения идентификации личности за-
явителя по банковской карте, а в этом году стартует 
проект по оснащению окон МФЦ pos-терминалами, 
что также является стимулом к отказу от наличности. 

Если говорить о перспективах развития «Безна-
личного региона», то действующие векторы сохра-
нятся и в будущем: безналичные операции станут 
применяться в предоставлении социальных сер-
висов и продажах. 

Основное преимущество безналичных расче-
тов  – их прозрачность. Соответственно, работо-
датель не может выплачивать «серую» зарплату, а 
«обеление» зарплат ведет к адекватному пополне-
нию налоговой базы и социальных фондов.

Светлана БЫКОВА, дирек-
тор ООО «Кировснабсервис»:

– Значение безналичных 
расчетов велико, так как безна-
личные расчеты способствуют 
концентрации денежных ресур-
сов в банках. Временно свобод-
ные денежные средства пред-
приятий, хранящиеся в банках, 

являются одним из источников кредитования, 
что опять же очень важно для бизнеса.

Наличные деньги  – это средство расчета 
преимущественно для физических лиц. Значи-
тельная же часть операций, проводимых меж-
ду предприятиями и организациями (юриди-
ческими лицами) или организациями и граж-
данами при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, должна осуществляться  
в безналичном порядке. Это удобно, и к этому 
все очень быстро привыкли.

К преимуществам безналичных расчетов, без-
условно, следует отнести возможность иметь при 
себе крупные суммы в виде электронной запи-
си. При утере карты и своевременной блокиров-
ке с деньгами на счете ничего не происходит в 
отличие от утерянных или испорченных банкнот.

Впрочем, российская действительность 
предполагает, что у человека с собой должны 
всегда быть наличные деньги для мелких рас-
четов. И чем дальше от крупных городов, тем 
выше потребность именно в наличности. К со-
жалению, еще далеко не все учреждения и за-
ведения в нашей стране поддерживают расче-
ты банковскими картами с физическими лицами. 

Сыктывкар (59,1%). В Северодвинске (57,4%) доля безна-
личных платежей растет наиболее быстрыми темпами в 
первой десятке самых «безналичных» городов. 

Стремительный уход от бумажных денег произошел в 
Белорецке (Республика Башкортостан), где доля безналич-
ного торгового оборота увеличилась более чем на треть.

Бумажные деньги сдают позиции
Однако бумажные деньги хоть и сдают позиции, 

но из оборота не выйдут еще долго. Доля бизнесов, по 

Документ подписали президент Вятской ТПП Николай  
ЛИПАТНИКОВ и заместитель председателя Правления – управля-
ющий Кировским отделением Сбербанка России Артем ПИЩИК.

Соглашение предусматривает систематическую поддержку ма-
лого бизнеса в Кировской области путем совместного обсужде-
ния проблем, возникающих в ходе оказания Сбербанком услуг 
представителям малого и среднего бизнеса, в целях выработки 
оптимальных путей их решения. Также в рамках документа сто-
роны планируют проводить консультационные мероприятия, ко-
торые позволят предприятиям ориентироваться в выборе бан-
ковского продукта.

оценке специалистов проекта «СберДанные», принима-
ющих только наличные средства, в России может пре-
вышать четверть, а их оборот – 10% от расходов физи-
ческих лиц. 

Еще не установили терминалы для безналичной 
оплаты в 12% торговых точек, работающих в основных 
потребительских категориях (магазины у дома, гипер-
маркеты, одежда, электроника, гостиницы и отели, ре-
стораны, кафе и столовые, фастфуд), но на них прихо-
дится всего 3% торгового оборота.

Кировское отделение Сбербанка и Вятская торгово-промышленная палата в 2019 году заключили со-
глашение о сотрудничестве. Его цель – содействие реализации государственной политики по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства. 
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Корпоративный ИТ-мир 
изменился
За экспертным мнением и прогнозами в сфере корпоративных информационных технологий 
журнал «М» обратился к руководителю департамента продаж группы технических компаний 
АСПЕКТ СПб Владимиру КНЯЗЕВУ.

ИТ-руководители крупных предприятий столкну-
лись с тем, что за последние годы корпоративный  
ИТ-мир изменился. Продолжает расти влияние ин-
формационных технологий на результаты деятельно-
сти организации. При этом из-за санкций утрачены 
привычные ориентиры производителей оборудования 
и программного обеспечения (вендоров). Сотрудники 
увлекаются миром фриланса и легко пополняют ряды 
гастарбайтеров, работающих на мировые компании. 
Стандартное оборудование все проще купить онлайн.

Формируя очередные бюджеты на ИТ, руководи-
тели все активнее обсуждают использование облач-
ных технологий и аутсорсинг. Они должны учитывать 
действия государственных регуляторов и принимае-
мых законодательных актов – в частности, о безопас-
ности критической информационной инфраструктуры 
(КИИ), о персональных данных. Новый фактор – ри-
ски, связанные с использованием решений производи-
телей, поддерживающих санкционные войны.

Корпоративный ИТ-мир живет в новых реалиях, и 
перспектив упрощения ситуации не наблюдается.

Импортозамещение:  
адаптируемся к новым условиям

Крупные мировые производители ИТ-обору-
дования – Hewlett Packard Enterprise, IBM, Cisco 
Systems и др. – находятся в состоянии непрерывной 
конкурентной борьбы. Экосистемы решений этих про-
изводителей обеспечиваются значительными бюд-
жетами департаментов Research and Development и 
опытом работы с огромным количеством заказчи-
ков в разных странах. Это позволяет при выборе ре-
шения использовать горизонт планирования в 10 и 
более лет, рассчитывая на поддержку производите-
ля. Кроме того, у указанных вендоров создана си-
стема сертификации, позволяющая предприятию  
обучать свой персонал, а также подтверждать способ-
ность подрядчика работать с данными технологиями. 

В последние пять лет западные вендоры испытыва-
ют сложности с экспортом технологий в Россию. Страна 
взяла курс на импортозамещение. Сфера информаци-
онных технологий оказалась одной из тех, кого это за-
дело особенно сильно. Руководители ИТ-подразделений 
вынуждены искать новые ориентиры: на какие инфор-

Анна Сергеева
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мационные технологии теперь можно опереться? На что 
направить бюджеты, которые и так ограничены?

Отечественные ИТ-производители находятся пока  
в самом начале пути. Они еще не выстроили собствен-
ные экосистемы, поэтому к технологической зрелости их 
решений есть вопросы. В данной ситуации существенно 
возрастает роль ИТ-интеграторов, способных взять на 
себя ответственность за предлагаемые решения и обе-
спечить их поддержку в процессе эксплуатации. Вынуж-
денно отказываясь от привычных брендов, интеграторы 
перестраиваются на поставку китайских, корейских, рос-
сийских производителей. 

Государство прикладывает значительные усилия 
для замещения импортных решений российскими. Соз-
дается правовая база использования отечественных  
ИТ-решений, в первую очередь как реакции на все воз-
растающие киберугрозы. Регулируется закупочная дея-
тельность бюджетных организаций и предприятий с го-
сударственным участием. Ситуация меняется в лучшую 
сторону медленно, но верно.

ИТ-безопасность в эпоху,  
когда все можно взломать

Не «если», а «когда» – так сейчас говорят о взломе 
корпоративной системы безопасности. Поэтому еще одна 
тенденция последних лет – это кибербезопасность. В от-
личие от традиционной информационной безопасности 
кибербезопасность – это не просто предотвращение ин-
цидентов, это также обнаружение, реагирование и про-
гнозирование угроз. 

Когда в компании зависает почтовый сервер, с конеч-
ных рабочих мест стирается важная информация или на-
рушается работа автоматизированной системы форми-
рования счетов к оплате, бизнес-процессы просто оста-
навливаются. Чтобы обеспечить устойчивость бизнеса, 
предприятия должны быть постоянно готовы к атакам. 
Средним и малым предприятиям угрожают в основном 
«мелкие интернет-хулиганы», которые сканируют интер-
нет в поисках того, что «плохо лежит». Чтобы защитить-
ся от большинства таких угроз, нужно соблюдать базовые 
правила безопасности. Крупным предприятиям и госу-
дарственным учреждениям все чаще угрожают именно 
целевые атаки. 

Государство заинтересовано в устойчивости ключевых 
предприятий, поэтому реагирует на повышение кибер-
опасности. Существует государственная политика, ко-
торая направляет деятельность предприятий в нужное 
русло. В частности, с 1 января 2018 года действует Феде-
ральный закон N 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции». Законодательство будет продолжать развиваться, 
станут появляться новые сферы регулирования. Пред-
приятия в ближайшие годы будут активно модернизи-
ровать свои ИТ-системы, испытывая потребность в новой 
функциональности в связи с ростом киберугроз.

Конкуренция за кадры на мировом уровне 
Зависимость бизнеса от технологий растет, поэтому 

деятельность ИТ-отделов смещается с внедрения и экс-

плуатации на проектирование архитектуры и интеграции 
цифровых решений в деятельность организации. 

Такое изменение роли ИТ-служб влечет за собой по-
вышение требований к ИТ-персоналу. Привлечь же и 
удержать квалифицированных специалистов становит-
ся все сложнее, поскольку в сфере ИТ возможности уда-
ленной работы развиваются особенно быстро. Рынок 
труда становится все более глобальным. Отечественные 
и международные компании системно отслеживают та-
лантливых специалистов, начиная со студенческой ска-
мьи. С далекими «клондайками» трудно конкурировать 
предприятиям, занимающимся реальной экономикой. 

Поэтому региональные предприятия вынуждены  не 
только совершенствовать свою работу с сотрудниками 
ИТ-подразделений, но и обращать внимание на кадро-
вый состав подрядчиков. Для подрядчиков же задача ра-
боты с персоналом усложняется кратно. 

Новые подрядчики
Интернет-представительства на рынке В2С развива-

ются и забирают на себя часть оборудования, обычно 
представленного на рынке В2В. Это касается простых, 
функционально законченных решений. Легкость он-
лайн-покупки подталкивает принимать решения, ис-
ходя из текущей ситуации, «от потребности». Последо-
вательность таких сиюминутных решений порой при-
водит к появлению системных проблем: оборудование 
и ПО оказываются недостаточно совместимы между со-
бой, ИТ-система получается неуправляемой, и поэто-
му возрастают риски простоя в работе и риски потери 
данных.

Один из способов снизить эти риски – обратиться к 
компании-интегратору. При планировании и реализа-
ции инфраструктурных решений этот выбор имеет клю-
чевую роль – как на этапах проектирования и пускона-
ладочных работ, так и последующего сопровождения.

Приход федералов в регионы – этот тренд заметен 
во многих отраслях, и ИТ не исключение. Столичные  
ИТ-компании, которые традиционно ориентировались 
на узкий круг солидных заказчиков, увеличивают ак-
тивность в региональном направлении. В регионах такие 
компании эффективно работают, как правило, на этапе 
поставки оборудования или ПО. 

Успешные ИТ-подрядчики сегодня становятся сер-
висно ориентированными. Они погружаются в повсед-
невные заботы ИТ-службы предприятий, поддерживают 
свое географическое присутствие в городе расположения 
предприятия, обеспечивают широкую компетентность 
своих сотрудников.

Группа технических компаний АСПЕКТ СПб
г. Киров, ул. М. Гвардии, 45,
тел. (8332) 301-302,
e-mail: knyazev@aspectspb.ru
сайт: aspectspb.ru

Контакты
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Саморегулирование  
в строительной сфере – 
реальная сила
За 10 лет работы Ассоциация СРО «Объединение строителей Кировской области» доказала 
свою ведущую роль в вопросах функционирования стройкомплекса региона.

Переход в 2009 году 
строительной отрасли от 
государственного лицен-
зирования к системе са-
морегулирования стал 
большим и правильным 
шагом вперед. Строи-
тельному сообществу на-
конец-таки дали возмож-
ность самому отвечать по 
своим обязательствам.   
В этот период начался 
отсчет истории Объеди-
нения строителей Киров-
ской области. Как это бы-
ло? Этот вопрос мы зада-
ли председателю прав-
ления Ассоциации СРО «ОСКО», генеральному 
директору ООО «Фирма «Маяковская», депутату 
Законодательного собрания Кировской области 
Дмитрию СЕРГЕЕВУ.

– Инициатором создания саморегулируемой орга-
низации стало СРО «ОСКО», которое провело большую 
работу по разъяснению Федерального закона №315 –ФЗ 
«О саморегулируемых организациях в РФ». Учредителя-
ми некоммерческого партнерства «Объединение строи-
телей Кировской области» выступили члены «Союза 
строителей Кировской области», флагманы строитель-
ной отрасли Кировской области. Это фирма ПРС «Арсо»,  
ОАО «Кирово-Чепецкое управление строительства», 
ООО «Кировспецмонтаж», «Маяковская», ООО «Киров-
жилстрой», ООО «АВИТЕК» и ООО «Градостроитель».  
27 ноября 2009 года «Объединение строителей Киров-
ской области» получило статус саморегулируемой орга-
низации. Благодаря слаженной работе нашей команды 
по приведению внутренних документов в соответствие с 
законодательством и отлаженной системе контроля уда-
лось успешно пройти проверку Ростехнадзора. В 2016 го-
ду независимое рейтинговое агентство в строительстве 
поставило СРО «ОСКО» на 8-е место среди 272 СРО Рос-
сии по критерию надежности. 

Ирина Вепрева

А затем грянула реформа СРО, поменявшая 
многое: статус компенсационных фондов, прин-
цип формирования СРО и так далее.

– С началом реформирования 1 июля 2017 года на-
ша Ассоциация подтвердила статус саморегулируемой 
организации, в то время как более 70 СРО такой статус 
утратили. Благодаря постоянному вниманию правления 
СРО к надежности банков мы сохранили и нарастили 
компенсационный фонд. С момента создания СРО не 
было допущено ни единой выплаты из компенсацион-
ного фонда. Это значит, что ни одна наша компания не 
должна дополнительно вносить средства в компенсаци-
онный фонд. Нам удалось снизить размер членского и 
вступительного взносов и держать их ниже, чем у на-
ших соседей. Сегодня Ассоциация объединяет более 360 
ведущих организаций строительного комплекса Киров-
ской области. 

Насколько демократична система управления 
в Ассоциации?

– Очень. В состав коллегиального и трех специали-
зированных органов (по контролю, по применению мер 
дисциплинарного воздействия и совершенствованию 
внутренней нормативной базы саморегулирования)  
в настоящее время избрано 32 человека.

От их решений зависит, сможет ли компания выйти 
на рынок и получить право строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта и сноса обычных объектов 
капитального строительства или особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектов, причем в зави-
симости от одного из пяти уровней ответственности чле-
на Ассоциации. С апреля 2017 года в составе правления 
Ассоциации одна треть – независимые члены правле-
ния, которые не связаны со строительными компаниями 
трудовыми отношениями. Эффективная деятельность 
органов управления позволяет нам обеспечивать вы-
полнение основной обязанности ассоциации: разраба-
тывать стандарты деятельности строительных компаний 
и контролировать исполнение этих стандартов членами 
Ассоциации для защиты прав потребителей строитель-
ной продукции. 
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Петр КАСАТКИН, независимый член 
правления СРО «ОСКО», председа-
тель обкома профсоюза строителей 
Кировской области, почетный стро-
итель России:

– Основными задачами, поставленными 
государством при создании СРО, были кон-
троль за организациями, осуществляющими 
капитальное строительство, и финансовая 
ответственность за  недобросовестные дей-
ствия членов саморегулируемых организа-

ций. Кировская СРО по качеству выполнения этих задач нахо-
дится в десятке лучших в России. Это стало возможным благо-
даря людям, работающим в аппарате ОСКО и руководителям 
строительных организаций, входящих  в состав объединения. 
Благодаря работе первого председателя правления и одного 
из создателей СРО «ОСКО» Николая Исупова, ныне действу-
ющего председателя Дмитрия Сергеева, бессменного и очень 
ответственного руководителя аппарата Владимира Гребенки-
на и многих других Кировская СРО успешно строилась, разви-
вается сегодня, являясь самым авторитетным органом управ-
ления строительной отрасли в области.

Число зарегистрированных членов  
(организаций и индивидуальных предпринимателей) 
некоммерческого партнерства  
«Объединение строителей Кировской области»

История становления СРО Кировской области в цифрах

Владимир СМИРНОВ,  
независимый член 
п р а в л е н и я  С Р О 
«ОСКО», председа-

тель правления Ассоциации 
«Союз строителей Киров-
ской области», генеральный 
директор группы компаний 
«КИРОВВОДПРОЕКТ», по-
четный строитель России: 

– Переход строительной 
отрасли на саморегулирование в России про-
ходит неоднозначно: есть как положительные, 
так и отрицательные моменты. На первом этапе 
появилось много СРО, которые получили на-
звание «коммерческие» за то, что привлекали 
в свои ряды строительные, проектные и изы-
скательские организации заниженными тре-
бованиями и членскими взносами. Их зада-
ча была – заработать, поэтому они закрыва-
ли глаза на отсутствие в организациях-чле-
нах даже минимального состава специали-
стов. СРО «ОСКО» сразу же показала себя как 
наиболее требовательная организация, кото-
рая не гналась за количеством членов и скру-
пулезно соблюдала существующее законода-
тельство. Целью организации было создание 
работающего профессионального сообщества, 
которое могло бы гарантировать заказчикам 
добросовестность и квалификацию организа-
ций, входящих в нее. Несколько лет назад из-
менения, внесенные в законодательство, обя-
зали все строительные организации перейти в  
региональные СРО, и ставка на добросовест-
ность позволила ОСКО стать единственной са-
морегулируемой организацией в Кировской 
области в строительной сфере. За счет нала-
женной работы контрольных органов, испол-
нительного аппарата и правления она гаран-
тирует, что организации, являющиеся ее чле-
нами, могут исполнить задачи по развитию 
строительной отрасли региона.

Юрий ИСУПОВ, независимый член 
правления СРО «ОСКО», старший 
вице-президент Вятской торгово-
промышленной палаты: 

– Нашей саморегулируемой организации 
благодаря продуманным действиям руко-
водства ОСКО удалось избежать финансо-
вых проблем, из-за которых ряд других ре-
гиональных и даже федеральных СРО рас-
пались. Причина была в непродуманных дей-
ствиях топ-менеджеров, разместивших ком-

пенсационные фонды ряда российских СРО по «проблемным» 
банкам, в результате чего деньги «сгорели». Когда сложности 
возникли в других саморегулируемых организациях, наша 
стала своеобразным оазисом, к которому потянулись «пого-
рельцы», желая стать ее членами. С введением регионализа-
ции ОСКО еще больше укрепило свои позиции. Сегодня здесь 
поднимаются и решаются актуальные для отрасли проблемы. 
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Зарубежные рынки  
стали доступнее 
кировским предприятиям
И это во многом благодаря работе Центра поддержки экспорта Кировской области.

АНО «Центр поддержки экспорта Кировской обла-
сти» существует с 2011 года. За это время накоплен боль-
шой опыт различных видов поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства региона. Насколько 
востребованы услуги Центра и какие амбициозные пла-
ны предстоит реализовать, об этом мы беседуем с его ди-
ректором Марией ЗЕЛЕНЦОВОЙ.

Мария Александровна, выходя на зарубежные 
рынки, экспортно ориентированные компании 
наверняка сталкиваются с различными сложно-
стями. На какую поддержку правительства реги-
она и Центра они могут рассчитывать?

– Комплекс мер поддержки достаточно широкий, на-
чиная от первичных консультаций до организации уча-
стия предприятий в зарубежных ярмарках и выставках, 
помощи в экспертизе экспортных контрактов, софинан-
сировании маркетинговых исследований, сертификации 
выпускаемой продукции. Важный момент: юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, внесен-
ным в Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства и зарегистрированным в Кировской 
области, большинство услуг Центра предоставляется на 
безвозмездной основе.

В 2018 году кировские производители участво-
вали в 12 международных выставках, по итогам 
которых были заключены контракты на общую 
сумму более 400 млн рублей. Как изменились эти 
показатели в текущем году?

– В 2019 году число выставок осталось прежним – 12. 
Кировские экспортно ориентированные компании по-
бывали в Азербайджане, Германии, Китае, Казахстане. 
Они подавали заявки на участие в коллективном стенде 
экспортеров Кировской области. В этом случае оплачива-
лись регистрационный сбор, аренда выставочных площа-
дей, застройка выставочного стенда, доставка образцов, 
подготовка презентационных материалов. Важно отме-
тить, что большое количество предприятий стали уча-
ствовать в выставках с индивидуальным стендом. При 
таком варианте Центр финансирует аренду выставочной 
площади и застройку стенда. С 2020 года изменится под-
ход к финансированию индивидуального участия в вы-

Ирина Вепрева

ставках. Предприятие сможет участвовать на нескольких 
выставках в течение года в рамках установленного лими-
та в размере 1,5 млн рублей. 

Расскажите подробнее о бизнес-миссиях в дру-
гие страны?

– В 2019 году для субъектов малого и среднего пред-
принимательства были организованы бизнес-миссии в 
Китай, Германию, Азербайджан и Турцию. Центр под-
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держки экспорта брал на себя обязательства по полной 
подготовке программы бизнес-миссии: это и определе-
ние потенциальных интересантов кировской продукции, 
и аренда помещений для переговоров, обеспечение услу-
гами переводчиков, подготовка презентационных мате-
риалов и сувенирной продукции с логотипом участников. 
Центр поддержки экспорта также регулярно организует 
и реверсные бизнес-миссии. В текущем году регион при-
нимал делегации из Китая и Швеции. В рамках визитов 
состоялись биржи контактов и были организованы ви-
зиты на кировские предприятия.

Со времени создания вашего Центра прошло 
уже 8 лет. Изменился рынок и условия торгов-
ли. Появились ли какие-то новые виды господ-
держки, которые Центр готов предложить экс-
портерам?

– В 2019 году увеличилось финансирование меропри-
ятий по поддержке экспорта. В рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» размер субсидии составил более 43 млн рублей, 
за счет чего у нас появились дополнительные возможно-
сти для расширения спектра услуг для малого и среднего 
предпринимательства. Мы начали оказывать поддерж-
ку бизнесу по выходу на международные электронные 
торговые площадки. Для этого заключаем договоры со 
специализированными сервис-партнерами. 

Второе новое направление – организация обучения 
в форме очных семинаров по 11 модулям программы 
«Школа экспорта РЭЦ», чьим аккредитованным опера-
тором является наш Центр. Обучение затрагивает зна-
комство со всеми основами экспортной деятельности: 
управление финансами, документационное обеспечение, 
таможенное дело, электронная торговля, валютный кон-
троль, отработка кейсов, маркетинг, логистика, форми-
рование полезных профессиональных связей и контак-
тов и многое другое. 

Кроме того, впервые в следующем году в целях сти-
мулирования внешнеэкономической деятельности экс-
портно ориентированных предприятий и повышения их 
статуса запланировано проведение регионального кон-
курса «Экспортер года».

Центр поддержки экспорта Кировской области,
г. Киров, Динамовский проезд, 4, каб. 205,
тел. /факс: (8332) 21-24-30,
сайт: www.exportkirov.ru,
e-mail: vcpe@mail.ru

Контакты

Услуги Центра поддержки экспорта 
(предоставляются на безвозмездной основе) 

	Консультирование и информирование 
 о существующих мерах поддержки 
 экспортной деятельности

	Консультационная поддержка участников ВЭД

	Семинары и мастер-классы

	Переводы и презентации

	Патентные и маркетинговые исследования

	Подготовка и(или) экспертиза 
 экспортного контракта

	Софинансирование 
 международной сертификации

	Защита интеллектуальной собственности

	Поиск иностранного партнера

	Размещение на международных электронных 
 торговых площадках

	Выставки и бизнес-миссии

Насколько известно, перед Центром стоят ам-
бициозные задачи по увеличению объема экс-
порта к 2024 году более чем в два раза. За счет 
чего планируете достичь таких высоких показа-
телей и насколько это реально?

– Вполне реально. В рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» разработан и ут-
вержден ряд региональных проектов по промышленному и 
сельскохозяйственному экспорту, экспорту услуг и систем-
ным мерам поддержки экспортно ориентированных пред-
приятий. Реализуя эти проекты, Центр поддержки экспорта 
к 2024 году планирует вывести более 100 новых предпри-
ятий региона на экспортные поставки впервые. 

Как оцениваете потенциал предприятий реги-
она для выхода на внешние рынки? 

– Потенциал очень серьезный, об этом говорит тра-
диционно высокое качество производимой продукции, 
наличие уникальных разработок и ресурсной базы в ре-
гионе. Мы, со своей стороны, готовы оказать необходи-
мую помощь, чтобы вятская продукция и оказываемые 
услуги в еще большем объеме были представлены на 
рынках других государств. Хочется, чтобы максималь-
ное количество предприятий Кировской области знали о 
таком широком спектре мер государственной поддержки 
и пользовались этими возможностями, в том числе теми 
услугами, которые предлагает наш Центр.

Объем 
экспорта  
продукции 
кировских 
предприятий
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Эксперты отметили, что отечественные дизайнеры 
и бренды в последнее время значительно усилили свои 
позиции. Более того, уровень компетенций и технологи-
ческого оснащения некоторых российских производств 
позволяет выходить на самый высокий уровень качества 
и реализовывать смелые дизайнерские замыслы.

Среди производств, которые в сотрудничестве с рос-
сийскими дизайнерами демонстрируют выверенный, 
качественный дизайн, эксперты Forbes отметили бренд 
Giulia Novars. 

Мы попросили руково-
дителя компании, продукт 
которой успешно конкури-
рует с именитыми мировы-
ми брендами, Александра  
ВАРАНКИНА рассказать о со-
стоянии мебельного рынка, ми-
ровых трендах и как они транс-
формируются в российскую 
действительность.

Александр Филиппович, как бы вы охаракте-
ризовали состояние мебельного рынка России? 
Что произошло с приходом европейских и ази-
атских брендов?

– Мебельный рынок России находится в состоянии 
стагнации или стабильности. В 2018 году объем произ-
водства составил 189 млрд рублей, или около 3 млрд дол-
ларов. Отрасль не может выйти на объем 2014 года. 

Европейские и азиатские бренды усиливают свои по-
зиции. Доля импортной мебели на российском рынке 

больше, чем доля отечественных производителей. И это 
неудивительно. Мировой объем – 480 млрд долларов.

Основными торговыми партнерами России являются 
Китай и Германия. Китай производит сегодня более 40% 
мирового объема, Германия – 5%, Россия – 0,6%. Мы не 
сможем конкурировать с этими странами, так как у них 
более мягкое и справедливое налогообложение. 

Мешают ли штампы относительно «россий-
ского качества» продвигать продукцию на оте-
чественный и зарубежный рынки?

– У многих покупателей есть такое мнение, что все 
российское имеет низкое качество. А перед европейски-
ми брендами преклоняются. Слава Богу, что такого все 
меньше. К Giulia Novars этот штамп не приклеился.

В чем специфика российского производства? 
– Если говорить о кухнях высокого уровня, то их про-

изводят, как правило, небольшие фабрики ремесленно-
го типа, оснащенные современным гибким оборудовани-
ем, где численность – 100-300 человек. Пример – Boffi, 
Varenna, Bulthaup. Мы вписываемся в эти параметры. 
Массовый сегмент – это относительно недорогие кухни, 
как Lube, Febal, Nobilia. Они производятся на крупных 
индустриальных фабриках.

Что происходит с предприятиями мебельной 
отрасли в Кировской области? Появляются ли 
новые игроки? 

– Одни умирают, другие рождаются. На самом деле 
предприятий тысячи. Неплохо чувствуют себя так назы-
ваемые «гаражники». Имея низкий уровень платежеспо-
собности, люди обращаются к таким мастерам. На пер-

Юлия Глазырина

Будьте в тренде  
в наступающем  
новом году!
Недавно рынок российских промышленных и предметных дизайнеров и производителей 
мебели и аксессуаров для дома проанализировала редакция журнала Forbes. 



вом месте стоит цена. А что делать? Мебельная отрасль 
хорошо себя чувствует там, где есть рынок и инвестици-
онная привлекательность. Это Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар.

Сейчас возникла угроза для кировских мебельщиков 
со стороны наших соседей из Удмуртии. В Глазове соз-
дана зона опережающего развития для ряда отраслей, 
среди которых деревообработка и производство мебели. 
Это налоговый рай.

Каких общемировых трендов придерживает-
ся Giulia Novars? С чем связана ваша «любовь»  
к минимализму, которую активно демонстриру-
ют Bulthaup, Poggenpohl, SieMatic?

– Нам нравится работать в стиле минимализма,  
и у нас это получается. Этот стиль доминирует в Евро-
пе. Мы показываем наднациональный дизайн, как нас 
охарактеризовали эксперты Forbes. Наша мебель вошла  
в группу товаров, которые чаще всего востребованы ди-
зайнерами интерьеров в России. Помимо перечисленных 
вами немецких брендов нашими кумирами являются 
итальянские Boffi, Valcucine, Poliform.

Какие современные материалы сегодня актив-
но используются при производстве кухонь Giulia 
Novars? Чем обусловлен данный выбор: модой 
или практичностью?

– В дорогом сегменте в отделке используется шпон, 
эмали, стекло, алюминий, нержавеющая сталь, кварце-
вые агломераты, керамика. Это и мода, и практичность. 

В моделях подешевле – пластик. С пленками ПВХ мы не 
работаем. Это самый бюджетный продукт. Но во всех на-
ших кухнях внутреннее наполнение всегда будет от самых 
лучших производителей. Основные конструкционные 
материалы – МДФ, влагостойкая ЛДСтП, сталь.

Надежность, практичность и функциональность лежат 
в основе промышленного и предметного дизайна. При 
этом я лично на первое место ставлю функциональность 
и надежность. Кухня – наиболее любимое и используе-
мое место в доме.

Расскажите о развитии вашей компании в сле-
дующем году. Как предпринимаемые шаги соот-
носятся с общемировыми тенденциями развития 
рынка мебельной индустрии?

– Касаемо производства: активно ведется работа по 
оптимизации производственных процессов, обновлению 
оборудования, внедрению штрихкодирования на всех 
этапах производства, создается новый учебный класс 
для подготовки сотрудников производства и персонала 
салонов дилеров.

Возможно, мы будем расширять ассортимент. Сегод-
ня есть спрос на мебель для ванной комнаты. Эта тема 
сродни кухням. Используются те же материалы, то же 
программное обеспечение. Персонал дилеров умеет ква-
лифицированно выполнять замеры и готовить техниче-
ские задания по поводу коммуникаций.

Рынок мебели в регионах России сжимается. Мы хоро-
шо видим миграционные потоки. Видим, что наши кли-
енты уезжают из регионов Сибири, Дальнего Востока,  
с Урала. Люди, которые заказывали у нас мебель для до-
ма в тех регионах, сейчас делают заказы с адресом до-
ставки: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Калинин-
град или за пределы России. Мы усиливаем дилерскую 
сеть в этих городах.

Недавно открылись два новых салона в Москве,  
в январе откроется студия совместно с Miele в Краснода-
ре, на стадии проработки экспозиция салона в Минске. 
Следующая точка – Сочи. Предложений из ближнего 
зарубежья много, но на восток мы не пойдем однознач-
но. Будем активней работать на европейской террито-
рии России.

Контроль качества отделки.
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Органы дыхания  
под надежной защитой
ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис» совместно с компанией 3М продолжают сотрудничество  
с предприятиями города Кирова и области. 

В России 25 миллионов человек трудятся во вредных 
и опасных условиях. Их работа сопряжена с профессио-
нальным риском для жизни и здоровья. Одной из самых 
популярных мер снижения воздействия вредных факто-
ров производственной среды на человека является ис-
пользование им средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис» более 23 лет плотно со-
трудничает с предприятиями г.Кирова и области, обеспе-
чивая рабочих СИЗ. Совместно с производителем – много-
профильной международной компанией 3М сотрудники 
Вятка-Восток-Сервис регулярно проводят различные об-
учающие мероприятия для специалистов по охране труда. 

труда, работающим на предприятиях, важно быть в курсе 
новинок. Поэтому мы организуем встречи-презентации. 
На последней из них региональный представитель ком-
пании 3М Максим Пузиков ознакомил собравшихся с но-
выми средствами индивидуальной защиты органов ды-
хания, напомнил о культуре использования СИЗ, провел 
фит-тест по проверке качества прилегания респиратора». 

Большие бюджеты, затрачиваемые на охрану труда, 
и высокий уровень профессиональных заболеваний в 
стране с каждым годом делают вопрос об эффективно-
сти средств индивидуальной защиты все более актуаль-
ным и злободневным. 

«Руководителям кировских предприятий, производ-
ство которых связано с влиянием вредных производ-
ственных факторов, уже нет необходимости объяснять 
важность обеспечения работников СИЗ – одеждой, обу-
вью, а также различными средствами защиты, – говорит 
Ирина Кулятина. – Число предприятий, сотрудничаю-
щих с ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис», растет.

Как следствие – снижается уровень опасности на про-
изводстве и показатели по травматизму».

Ирина Машкина

Недавно состоялась одна из таких встреч, посвящен-
ных оценке эффективности средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания. «К сожалению, существующая в 
России система нацелена, главным образом, на компен-
сацию наносимого работнику вреда, а не на его предот-
вращение, – рассказывает бренд-менеджер компа-
нии 3М и ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис» Ирина  
КУЛЯТИНА. – В результате количество людей с проф-
заболеваниями в стране ежегодно увеличивается на  
6–8 тысяч. Наиболее распространенные – заболевания 
органов дыхания (хронический бронхит, силикоз, пнев-
мокониоз, асбестоз и другие). Они занимают второе ме-
сто по распространенности и, пожалуй, первое – по тя-
жести последствий и влияния на качество жизни. На рос-
сийском рынке представлены различные СИЗ (разные 
по цене, дизайну, конструкции, материалам и т. д.). На-
ряду с разработанными еще в начале XX века, есть и со-
временные, и инновационные. Специалистам по охране 

ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис»,
г. Киров, 2-й Кирпичный пер., 2а,
тел.: (8332) 53-76-13, 52-00-55, 21-55-00, 
e-mail: kirov@vostok.ru, сайт: www.kirov.vostok.ru

Контакты

Проведение фит-теста по проверке качества 
прилегания респиратора.
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ЦМТ – важная площадка  
для регионов России

Николай Липатников, президент Вятской ТПП, принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 40-летию Центра международной торговли.

На протяжении многих лет Николай Михайлович вхо-
дит в состав Совета директоров ЦМТ как представитель 
Торгово-промышленной палаты России. О чем шла речь 
на юбилейном заседании, в чем значимость этой площад-
ки для регионального бизнеса, мы спросили у президента 
Вятской ТПП.

Николай Михайлович, Вы недавно вернулись 
с заседания ЦМТ. Оно проходило совместно с Со-
ветом директоров ЗАО «Экспоцентр». Что такой 
формат сотрудничества дает бизнес-сообществу, 
в том числе Кировской области?

– Любое сотрудничество, если оно носит конструктив-
ный характер и преследует благие цели, полезно. Особен-
но в наше непростое время, когда над разумом и эконо-
мическими принципами превалируют политические де-
кларации.

Что касается названных Вами структур, это крупнейшие 
не только в нашей стране, но и в мире конгрессно-выста-
вочные комплексы, где сосредоточена деловая жизнь как 
зарубежных компаний и их представительств, так и мно-
гих российских предприятий и корпораций. Из последних 
значимых событий международного уровня я бы отметил 
форум «Россия зовет». 

Ежегодно на площадке ЦМТ проходит традиционная 
пресс-конференция Президента России Владимира Вла-
димировича Путина, привлекающая внимание журна-
листов всего мира. Кроме того, это важная переговорная 
площадка для бизнеса многих стран, но прежде всего – 
предпринимателей регионов России.

По оценкам экспертов-международников такие кон-
такты – лучший путь к экономическому сотрудничеству, 
что крайне важно сегодня и для налаживания диплома-
тических отношений.

Между ЦМТ и Экспоцентром налажено кон-
структивное взаимодействие. Насколько это ценно 
при проведении масштабных мероприятий?

– Это повышает их эффективность. К тому же для участ-
ников созданы все необходимые условия для работы, отды-
ха и проживания, отвечающие всем международным требо-
ваниям при достаточно гибкой ценовой политике. 

К числу знаковых недавних мероприятий я бы отнес 
форум «Успешная семья», участие в котором приняли 
предприниматели из нашей области. Традиционно на 
площадке Экспоцентра проводится Российская неделя 
здравоохранения, заявки на участие в которой в текущем 
году уже подали известные в мире лечебные центры и ме-
дицинские компании.

Почему взаимодействие с такими структурами, 
имеющими признанный международный автори-
тет, важно для регионов?

– Можно и нужно в каждом регионе ставить задачи 
перед предпринимателями по росту производительности 
труда, увеличению объемов производства промышленной 
продукции, зерна, мяса и молока. Но крайне важно при 
этом создать максимально удобные условия для ее реа-
лизации, что невозможно без расширения рынков сбыта.  
И в этом им помогают Центр международной торговли 
Москвы и ЦВК «Экспоцентр», расположенные на Красной 
Пресне. Данный вопрос и был вынесен для обсуждения 
на совместном заседании этих авторитетных организаций, 
призванных работать в интересах отечественного бизнеса 
и международного экономического сотрудничества.

Возможности для эффективной работы есть, так как 
ТПП России – основной акционер обществ и она заинте-
ресована в их стабильном и успешном развитии. 

Алиса Добрынина

От своих коллег из 
территориальных палат,  
от предпринимателей Ки-
ровской области, пользую-
щихся услугами своих пар-
тнеров в Москве, поздрав-
ляю коллективы ЦМТ и Экс-
поцентра с наступающим 
Новым годом! Пусть вам со-
путствует удача!



Когда рыбный день 
не только в четверг
Продукцию под торговой маркой «Пингвин», выпускаемую в Кирове, знают и любят многие, в том 
числе и за пределами вятского края. Качество, вкус, доступные цены и авторитет добросовестного 
партнера по бизнесу уже четверть века позволяют компании занимать лидирующие позиции  
на оптовом и розничном продовольственных рынках региона.

Алиса Добрынина

Накануне 25-летия производства мы пообщались  
с директором ООО «Пингвин» Вячеславом  
СУРКОВЫМ:

– В последние 3-5 лет продолжается рост цен на основ-
ные виды сырья – горбушу, сельдь, скумбрию. Связано 
это с рядом причин: ограниченный объем вылова, госу-
дарственная политика по наращиванию экспорта сельско-
хозяйственной продукции, в которую включена рыба, сни-
жение покупательной способности населения РФ, агрес-
сивная политика федеральных сетей на региональных 
рынках, повлекшая за собой массовое закрытие традици-
онной розницы и многие другие. Для стабилизации рынка 
необходимо ограничить экспорт свежемороженой рыбы,  
в противовес развивая экспорт готовой рыбной продукции 
с высокой добавленной стоимостью, что позволит сгладить 
колебания цен на сырье на внутреннем рынке страны.

При этом емкость рынка рыбной продукции умень-
шается каждый год на протяжении последних 5 лет, и 
причина тому – снижение покупательной способности.  
К примеру, в 2014 году потребление рыбы составило 
22,7 кг в год на душу населения, а в 2016-м этот показа-
тель был на уровне 8,2, тогда как Минздрав рекоменду-
ет взрослому человеку употреблять от 22 кг рыбы в год. 

На любой вкус!
Сегодня наше предприятие способно переработать 

до 20 тонн сырья в сутки. Ассортимент продукции на-
считывает более 280 позиций мороженой фасованной, 
соленой, копченой, вяленой рыбы, пресервов из рыбы 
и морепродуктов, а также салатов из морской капусты. 
Кстати, последние из новинок этого года, которые я ре-
комендую непременно попробовать: «Салат из морской 
капусты в масле с сельдью» и «Салат из морской капу-
сты в масле с горбушей». Все знают о полезных свойствах 
морской капусты, а в сочетании с малосоленой сельдью 
или горбушей получился не только полезный, вкусный, 
но и доступный по цене продукт.

Скоро в Перми!
Несмотря на общие тенденции рынка, продукция на-

шего предприятия пользуется спросом. Ее сбыт осущест-
вляется как оптом, так и в розницу. Основные потреби-
тели готовой рыбной продукции находятся в Кирове и 

крупных районных центрах нашего региона. Второй по 
величине рынок сбыта – в Республике Коми, который мы 
успешно развиваем на протяжении 20 лет. Также перспек-
тивные рынки, осваиваемые нами последние 10 лет, в Ар-
хангельской, Вологодской, Костромской и Нижегородской 
областях, республиках Татарстан и Удмуртия. В планах на 
ближайший год – выйти на рынок Пермского края. 

Мы всегда открыты к новым рынкам сбыта и парт-
нерам. 

ООО «Пингвин», 
г. Киров, ул. Московская, 98 а,
тел. (8332) 76-09-99,
e-mail: sever1@sever-kirov.ru,
сайт: www.sever-kirov.ru

Контакты

ТОП-5 слагаемых успеха  
ООО «Пингвин»
1. Сырьевая база высокого качества.

2. Грамотная ассортиментная политика.

3. Квалифицированный персонал на каждом 
участке производственного цикла.

4. Доскональное планирование и контроль 
всех бизнес-процессов, позволяющие бес-
перебойно выпускать и реализовать гото-
вую рыбную продукцию через розничную 
сеть наших партнеров.

5. Своевременный отклик на любые рекла-
мации потребителей.
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Кировскому авиационному техникуму 75 лет.

Ирина Вепрева

История Кировского авиационного техникума началась 
в 1944 году. Руководители эвакуированных в г. Киров за-
водов №32 (ныне АО «ВМП «АВИТЕК») и №266 (ныне  
АО «ЭМСЗ ЛЕПСЕ») совместно с администрацией Киров-
ской области сделали почти невозможное в годы войны: 
добились открытия авиационного техникума с целью под-
готовки кадров под заказ предприятий. Техникум объеди-
нил и, возможно, изменил судьбы многих людей. 

Мы беседуем с директором Кировского авиацион-
ного техникума Надеждой СЕДЫХ. 

Надежда Сергеевна, чем 
живет сегодня одно из круп-
нейших учебных заведений 
области?

– История прочно вселила в 
нас уверенность, что техникум 
и базовые предприятия нужны 
друг другу. Мы продолжаем де-
лать серьезные шаги в будущее 
укрепления и развития наших 
связей с целью подготовки спе-
циалистов нового поколения. 
На данный момент у нас обу-
чаются 1203 студента дневного и заочного отделений.  
Мы готовим специалистов по программам подготовки 
среднего звена по 9 специальностям и квалифицирован-
ных рабочих и служащих по одной профессии. Коллектив 
составляет 146 человек, из них 50 педагогов. Учебному за-
ведению присвоен статус «Ведущая профессиональная об-
разовательная организация Кировской области». За вклад 
в общее социально-экономическое развитие региона тех-
никум включен в Национальный реестр ведущих образо-
вательных учреждений России. 

Насколько востребовано учебное заведение?
– В этом году набор составил 295 студентов. Конкурс 

на технические специальности составил 3 человека на ме-
сто, а на информационные – 4. Всего за годы деятельности  

в техникуме подготовлено более 20 000 молодых спе-
циалистов. Главным показателем продуктивности об-
разовательной организации остается качество подготов-
ки выпускников, их востребованность на рынке труда.  
В 2018/2019 учебном году – 100% выпускников успешно 
справились с государственной итоговой аттестацией. По-
лучили дипломы с отличием 16% выпускников техникума.

Актуально ли для техникума внедрение инно-
вационных технологий?

– При поддержке правительства Кировской области и 
регионального министерства образования учебное заведе-
ние динамично развивается и старается работать в иннова-
ционном режиме в соответствии с современными стандар-
тами и передовыми технологиями по всем направлениям 
деятельности: от функционирования на правах региональ-
ной инновационной площадки до создания современной 
инфраструктуры, информационной образовательной сре-
ды, безопасной среды техникума. 

Какими еще достижениями гордится учебное 
заведение?

– Наши студенты и преподаватели активно участвуют 
в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях разного уровня, 
добиваясь высоких результатов. Но на первом месте у ре-
бят, конечно, учеба: в текущем году 23 студента назначены 
на стипендию Правительства РФ.

Каковы перспективы развития?
– Это формирование кадрового потенциала технику-

ма с целью решения задач модернизации образования; 
продолжение работы по внедрению программ ТОП-50; 
развитие проектной деятельности, популяризация ис-
следовательской и творческой деятельности, техниче-
ского творчества среди обучающихся, развитие системы 
дополнительного образования детей и взрослых, а так-
же профессионального обучения. Мы стараемся жить 
по принципу взлетной полосы: только вверх, только 
вперед!

Жизнь как взлетная 
полоса: только вверх, 
только вперед!



«ИСКОЖ»: 85 лет спустя
Один из крупнейших комбинатов в нашей стране, продукцию которого знали в каждой респу-
блике СССР. Все эти годы «Искож» борется за рынок, постоянно снижая издержки производства, 
поднимая производительность труда, повышая качество продукции, а значит и конкурентоспо-
собность не только на внутреннем, но и на мировом рынках сбыта.

Сегодня предприятие является важнейшим поставщи-
ком деталей низа обуви для обувных фабрик России, вы-
пускает продукцию для железнодорожной, газовой, нефтя-
ной, строительной, автомобильной, сельскохозяйственной 
и других отраслей промышленности. В преддверии юбилея 
одного из важных градообразующих предприятий Киров-
ской области мы встретились с его генеральным дирек-
тором Александром ИВАНОВЫМ.

Александр Григорье-
вич, 85 лет – это история 
не только предприятия и 
сотрудников, но и исто-
рия нашего города, а так-
же всей страны, так как за-
вод всегда работал на нуж-
ды Отечества. Сохраняется 
ли сегодня данная преем-
ственность? 

– Предприятие всегда было 
градообразующим. В свое время 
обслуживали весь СССР. Боль-
шой вклад в победу внесло пред-
приятие в годы Великой Отечественной войны. Выпуск ис-
кусственной обувной кожи «кирза» был освоен перед са-
мой войной. Тогда не было поточного производства, и от 
операции к операции рулоны кирзы переносились вруч-
ную. За смену уставали до изнеможения, но знали, что эта 
продукция востребована. За годы войны было выпущено 
4,6 млн квадратных метров кирзы, из которой обувщиками 
пошито 9,2 млн пар сапог, в которых солдаты шли тяжелы-
ми дорогами войны. 

В 1942 году комбинат приступил к выпуску продукции 
из черной резины – пластин, каблуков, подошв. Иско-
жевцы выполняли заказы для нужд оборонной промыш-
ленности. Делали комплектующие резиновые детали для  

авиационной промышленности, разработали рецептуру 
изоляционного лака для завода «Лепсе». Выполнял ком-
бинат и заказ для танковой промышленности – обрезини-
вал по 100 танковых катков в сутки, а ранее с этой целью 
их возили в другой регион. Конечно, трудовые подвиги мы 
помним, помним тех, кто их совершал, помним и тех, кто 
не вернулся с полей сражения. Фамилии более 400 бой-
цов высечены на мраморных плитах нашей мемориаль-
ной зоны.

Сегодня мы также нацелены на победу, на выживание  
в сложной рыночной экономике, постоянно совершенству-
емся, у нас всегда есть идеи по повышению эффективно-
сти производства по всем направлениям: энергетическим, 
технологическим, организационным. Комбинат выполняет 
все обязательства, в том числе социальные и налоговые. 

Насколько ваша продукция востребована и на 
каких рынках? 

– Продукция востребована на территории РФ, почти во 
всех регионах, там, где есть обувные предприятия. Мы ра-
ботаем с госкомпаниями по поставке различных резино-
технических изделий. Также участвуем в международном 
разделении труда и поставляем продукцию для иностран-
ных компаний. Например, комплектующие для стираль-
ных машин. В небольших количествах поставляем продук-

Юлия Глазырина

ОАО «ИСКОЖ»  выпускает комплектующее 
синтетические материалы для низа обуви, 
резиновые технические изделия, грану-
лированные композиции из термоэласто-
пластов и ПВХ.



цию для обуви в страны бывшего СССР, Африку. Мы всегда 
ставим перед собой задачу уйти от зависимости монопро-
дукции. Постоянно смотрим, какой сегмент рынка занять, 
какую продукцию начать выпускать. И постоянно инвести-
руем в производство, в технологии...

Соответствует ли предприятие современным 
требованиям?

– Модернизация идет постоянно, причем модернизи-
руется как старое оборудование, например, резиносмеси-
тели (по сути снабжается «электронными мозгами), так 
и приобретается новое, в том числе и импортное. Все это 
связано в первую очередь с оптимизацией технологиче-
ских процессов и постоянным совершенствованием каче-
ства продукции. 

Технологическое оборудование известных мировых 
фирм позволяет выпускать высококачественные рези-
нотехнические изделия. Современное оборудование для 
металлообработки и система проектирования CAD|CAM 
позволяют специалистам изготавливать оснастку и пресс-
формы любой сложности. Предприятие имеет хорошо ос-
нащенную сертифицированную заводскую лабораторию. 
Внедрена и успешно функционирует система менеджмен-
та качества, разработанная в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Имея стратегию устойчивого 
развития, ОАО «Искож» обеспечивает производственный 
процесс ресурсами от собственных генераторов энергии.

«Искож» можно сравнить с крепким хозяйствен-
ником. Использование возможности внутренней 
энергетики для производства электричества и те-

пловой энергии, идущие на технологические цели, 
практически безотходное производство...

– Одна из основных наших задач – повысить произ-
водительность труда и одновременно снизить издержки 
производства. Это удается в том числе и за счет внедрения 
«эффективной энергетики». Мы этими вопросами актив-
но занимаемся с 2004 года. Сегодня у нас вся энергетика 
«умная». 

Вопрос экономической эффективности – это вопрос вы-
живания. 

Что же касается безотходного технологического про-
изводства, мы перерабатываем ежегодно 2000 тонн ре-
зиновых отходов. Причем мы перерабатываем не только 
свои отходы производства, но и некоторые упаковочные 
материалы. 

Предприятие находится в черте областного цен-
тра, и вопросы экологии всегда очень актуальны.

– С точки зрения экологии, мы одно из лучших пред-
приятий, даже, наверное, на российском уровне. Я уверен, 
что наш технологический подход в этой сфере один из 
передовых в стране. Более того, то, что сделано у нас, на 
аналогичных предприятиях за границей не делают. Мы 
твердо понимаем, что находимся почти в центре города, 
и делаем все, чтобы не только нашим сотрудникам было 
комфортно работать, но и окружающие люди были в пол-
ной безопасности и не испытывали неудобств.

Никакие процессы роста и развития невозмож-
ны без крепкой профессиональной команды.

– Совершенно с вами согласен. Команда у нас действи-
тельно сложилась. Для нас важна квалификация и жела-
ние работать на предприятии. Постоянно принимаем лю-
дей, обучаем молодежь. У нас выстроены хорошие контак-
ты с учебными заведениями Кировской области. 

Мы всегда поддерживаем тягу к знаниям наших сотруд-
ников, они регулярно проходят повышение квалификации, 
осваивают новые технологии, учатся работать на современ-
ном оборудовании. Подготовка кадров, в том числе и рабо-
чих, идет не только в России, но и за границей. Поэтому на 
80% мы обслуживаем оборудование сами. К услугам ино-
странных специалистов прибегаем только на этапе пуско-
наладочных работ.

2,5
млрд рублей составил объем отгруженной  
товарной продукции в 2019 году.

г. Киров, ул. К.Маркса, 4, 
тел. 24-60-00,
e-mail: DS@iskoj.kirov.ru 

Контакты
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Взыскать долг – 
наша работа
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области работает по воз-
врату просроченной задолженности вне зависимости от ее суммы – даже если это меньше рубля.

Ирина Вепрева

Проблема взыскания просроченной задолженности 
с физических и юридических лиц не теряет своей акту-
альности на протяжении многих лет. О том, как ее ре-
шению способствуют судебные приставы, мы поинтере-
совались у начальника отдела по работе с обращениями 
граждан Управления ФССП по Кировской области  
Константина ЧИКИШЕВА.

Константин Владимирович, можно говорить  
о том, что тема принудительного возврата долгов 
становится все острее?

– Да. Из года в год число исполнительных произ-
водств, находящихся на принудительном исполнении, 
увеличивается на 2-3%. Также постоянно растет удель-
ный вес исполнительных производств о взыскании за-
долженности по жилищно-коммунальным платежам, 
налогам, кредитам. За современную историю Управ-
ления с 1997 года на исполнении находилось почти  
9,7 миллиона исполнительных производств. За эти годы 
кировским Управлением взыскано более 51 миллиарда 
рублей. Причем, если в конце прошлого века за год на-
ми взыскивалось по 200-300 миллионов рублей, сейчас 
сумма взыскания возросла до 4-5 миллиардов рублей  
в год. За 20 лет в доход бюджетов всех уровней взыскано 
более 16 миллиардов рублей. 

Полномочия судебных приставов за это время 
наверняка тоже изменились?

– Совершенно верно. К примеру, с 1 января 2017 го-
да ФССП России получила дополнительные функции и 
начала осуществлять контрольно-надзорную деятель-
ность за организациями, занимающимися взысканием 
просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности. Также в соответствии с Кодеком РФ об ад-
министративных правонарушениях у ФССП России по-
явились полномочия административной юрисдикции  
в отношении юридических и физических лиц, наруша-
ющих Федеральный закон № 230-ФЗ.

Как часто и с какими заявлениями обращают-
ся граждане?

– За 10 месяцев текущего года в Управление ФССП 
России по Кировской области поступило 88 обращений. 

16
млрд рублей взыскано кировским 
Управлением ФССП за 20 лет.

Более
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Для сравнения приведу данные статистики: в 2018 году 
было 77 обращений, в 2017 году – 34 обращения. 

Граждане информировали о превышении допустимо-
го количества телефонных звонков со стороны предста-
вителей кредитора, о том, что вообще являются не долж-
никами, а посторонними, третьими лицами.

По всем обращениям проведены проверки, в резуль-
тате которых заявителям даны разъяснения. Проблемой 
при работе с обращениями граждан является самоустра-
нение заявителей от последующего взаимодействия с со-
трудниками Управления. Речь идет о предоставлении до-
полнительных пояснений и документов, без которых не-
возможно составить протокол об административном на-
рушении. В целях решения данной проблемы проводится 
соответствующая работа с каждым заявителем.

На территории Кировской области работают 
официально зарегистрированные коллекторские 
организации и филиалы федеральных агентств, в 
отношении которых служба судебных приставов 
региона осуществляет контрольно-надзорную де-
ятельность. Каковы результаты? 

– Давайте уточним. В Управлении организована ра-
бота по реализации полномочий, предусмотренных ФЗ  
№ 230. В 2017 – 2019 годах после рассмотрения заявлений 
от 5 юрлиц – ООО «ГК Финансовые услуги», ООО «ЮСБ», 
ООО «Центр помощи по взысканию задолженности»,  
ООО «Кировская финансовая компания», ООО «РХС Ин-
вест» – им выданы свидетельства о внесении сведений  
о юридическом лице в государственный реестр. Также 
в 2018 – 2019 годах на территории региона установлено 
функционирование двух филиалов юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по возврату просроченной за-
долженности, зарегистрированных в других субъектах РФ 
(АО «Первое коллекторское бюро», ООО «Столичное агент-
ство по возврату долгов») и одно обособленное подразделе-
ние юридического лица также зарегистрированное в дру-
гом субъекте РФ (ООО «Национальная служба взыскания»).

В настоящее время нами осуществляются надзорные 
и профилактические мероприятия в отношении выше-
указанных юрлиц.

В Управлении составлены 3 протокола об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 
КоАП РФ (в 2018 году их было 2, в 2017-м – протоколы 
не составлялись)

Также в Управлении проведены 8 внеплановых до-
кументарных проверок в отношении юридических лиц, 
включенных в государственный реестр и находящихся 
в других регионах России (в 2017 – 2018 годах проверки 
не проводились). По результатам в отношении двух ор-
ганизаций составлены протоколы об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.4.1 КоАП РФ.

Константин Владимирович, напомните, с взы-
сканиями каких видов задолженности сталкива-
ется служба судебных приставов?

– Одной из основных задач ФССП России является ор-
ганизация принудительного исполнения судебных актов 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также 
актов других органов, предусмотренных законодатель-
ством РФ об исполнительном производстве. Служба су-
дебных приставов занимается взысканием задолженно-
стей по алиментам, налогам и сборам, заработной плате, 
штрафам суда и специально уполномоченных органов, 
коммунальным платежам, кредитам и так далее.

С какими суммами долга приходится работать? 
Назовите самый незначительный и самый круп-
ный долг.

– Например, задолженность жителя города Кирово-
Чепецка по кредитным платежам составляла 214 милли-
онов рублей. В настоящий момент на исполнении нахо-
дятся 11 исполнительных производств с суммой взыска-
ния меньше рубля. Это пени по имущественным налогам, 
суммы по ним списываются со счетов должников – юри-
дических и физических лиц.

16 декабря в 9.30 на базе Вятской ТПП будет 
работать общественная приемная Управле-

ния Федеральной службы судебных приставов по 
Кировской области. Планируется проведение ин-
дивидуальных собеседований по проблемным для 
хозяйствующих субъектов вопросам исполнения 
судебных решений. Заявки с указанием вопросов 
для обсуждения в ходе приема просим направлять 
по электронному адресу: lkutergina@lisn.ru или  
vcci@vcci.ru

Место проведения: г. Киров, ул. Профсоюзная, 4.

Прием граждан 
в г. Кирово-Чепецке 
руководителем Управления 
Дмитрием Бровченко.

Фото предоставлено пресс-службой Управления ФССП по Кировской области.
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Коллекторы   
не волшебники

Взыскать просроченную задолженность 
через суд не всегда означает вернуть 
деньги.

Ирина Вепрева

Юридические компании не всегда достовер-
но рекламируют свои услуги. Всегда ли можно 
взыскать задолженность этот и другие вопро-
сы мы адресовали учредителю и директору  
ООО «Волго-Вятское юридическое бюро» 
Сергею САМСОНОВУ.

За плечами Сергея Дмитриевича более 20 лет 
службы в СУ МВД, он работал в должности на-
чальника следственного отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями. Позднее – в од-
ной из компаний на должности зам. директора по 
экономической безопасности. В 2016 году Сергей 
Дмитриевич создал ООО «Волго-Вятское юриди-
ческое бюро». Сегодня в его компании работают 
3 человека – бывшие сотрудники МВД. 

– В настоящее время законом четко опреде-
лено, что относится к коллекторской деятель-
ности, – рассказывает Сергей Самсонов. – Ле-
том 2016 года вышел Федеральный закон № 230  
«О защите прав физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просроченной за-
долженности…». Данный документ не имеет ни-
какого отношения к взысканию задолженности  
с юридических лиц и ИП.

Ваша юридическая компания работает 
по принципам коллекторской?

– И да, и нет. У нас иной алгоритм работы и 
платы за услуги. Юристы в обычной компании ра-
ботают так: за каждое юридическое действие кли-
ент платит. Подготовил исковое заявление – пла-
ти, сходил на судебное заседание – снова плати. 

Даже если долг в конечном итоге не уда-
ется вернуть?

– Да. Например, директор предприятия обра-
щается к юристу, который взыскивает с должни-
ка через суд 600 тысяч рублей. Директор платит 
юристу 40 тысяч рублей за услуги, госпошлина – 
15 тысяч, отдает исполнительный лист в ФССП. 
Через 6 месяцев ему приходит постановление  
о прекращении ИП (должника найти невозмож-
но, либо он есть, но у него нет имущества). Ди-
ректор потерял еще 55 тысяч рублей и ничего  
не получил.
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ООО «Волго-Вятское юридическое бюро»,
г. Киров, Московская ул., 52, (офис 27),
тел.: (8332) 46-78-39
e-mail: collector.vyatka@gmail.com,
сайт: www.vvca.ru

Контакты

Насколько честны ваши отношения с клиен-
том?

– Во-первых, мы не берем предоплату, клиент пла-
тит за работу, когда получает деньги. Если их нет, не 
платит ничего, несмотря на выполненную работу. Во-
вторых, мы внимательно смотрим все документы по 
делу, очень подробно изучаем должника. Если веро-
ятность взыскания меньше 50%, то честно говорим об 
этом клиенту. Да, мы владеем инструментами взыска-
ния, знаем, какие действия предпринять, но бывают 
ситуации, когда никто помочь не сможет. Мы не об-
манываем клиента, поэтому из 10 обращений берем в 
разработку 4-5. 

Были ли в вашей практике случаи привлече-
ния должников к уголовной ответственности за 
невозврат долга ?

– Да, такие случаи были. Если во время работы мы 
видим признаки хищения, то с согласия нашего кли-
ента обращаемся в полицию, сопровождаем уголовное 
преследование, причем после этого должник часто на-
ходит возможность рассчитаться с кредитором. 

Насколько прибылен ваш бизнес?
– Как у бывшего следователя, у меня обостренное чув-

ство чести и справедливости, которые плохо сочетаются 
с современными принципами ведения бизнеса. Коллеги 
советуют: измени отношение к клиентам, даже если ре-
зультата не будет, но клиент готов платить, бери заказ и 
деньги. Я так не могу, хочется честно смотреть людям в 
глаза. У меня другое воспитание, потому живу по своим 
принципам, менять которые не хочу и не буду. 

Мне важно не только заработать деньги, 
но и в дальнейшем честно смотреть 
людям в глаза.

А должникам действительно нечем платить?
– Из практики взыскания скажу, что во всех случаях у 

должника была возможность заплатить, но не было же-
лания, деньги он использовал для других целей. Возбу-
дить желание платить по долгам – наша основная задача. 
Сделать это можно, затронув имущественные интересы 
должника. 
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Драгоценный бизнес
Сергей Сидоров за 19 лет прошел путь от ученика ювелира 
до владельца собственной мастерской.

Ирина Вепрева

Каждый день он держит в руках благородные дра-
гоценные металлы и россыпи камней, создавая из них 
уникальные ювелирные изделия, которым, быть может, 
со временем суждено стать фамильными сокровищами. 

Стезя ювелира 
– Началось все с желания сде-

лать супруге эксклюзивный пода-
рок, – вспоминает Сергей Генна-
дьевич. – Я откликнулся на вакан-
сию ученика ювелира единствен-
ного на тот момент в Кирове пред-
приятия по ремонту и изготовле-
нию ювелирных изделий – ООО 
«Лазурит». В течение двух лет на-
бирался опыта и знаний, после че-
го организовал свое дело, открыв 
маленький ларек на территории юго-западного рынка. 

Найти своего клиента Сергею было несложно благо-
даря высокому качеству выполняемых строго в срок зака-
зов. С ростом объема производства он расширил площади, 
приобрел более мощное оборудование, взял на работу не-
сколько учеников, заинтересованных в освоении данного 
ремесла, которое требует старания, усидчивости, терпения.

Креатив приветствуется
На сегодня опыт работы Сергея Сидорова в ювелир-

ной сфере 19 лет. Все годы он не перестает совершен-
ствоваться и шлифовать свое мастерство. Вместе с ним 
трудятся два ювелира. Профессионалы своего дела, они 
выполняют работу любой сложности – от ремонта до из-
готовления эксклюзивных изделий. 

– Помимо традиционных украшений нам заказывают 
изделия с корпоративной символикой, значки, медали, 
ордена, сувениры, клише для производителей кожаной 
галантереи, корпуса для часов, – рассказывает Сергей 
Геннадьевич. – Кроме каталогов с огромным выбором 
изделий, в мастерской есть «живые» образцы, которые 
можно примерить, видоизменить и изготовить.

Мастера занимаются 3Д моделированием ювелирных 
украшений по эскизу клиента, что позволяет отредакти-
ровать внешний вид изделия на этапе проектирования, 
учесть все пожелания заказчика. 

– Согласовав внешний вид изделия, на станке с про-
граммным обеспечением мы изготовляем заготовку из 
воска, далее отливаем ее, обрабатываем, вставляем кам-
ни и выдаем заказчику предмет его грез, – поясняет про-
цесс рождения ювелирных шедевров Сергей Геннадье-
вич. – Мы можем изготовить любое родившееся в голове 

клиента или подсмотренное в интернете изделие. Креа-
тив приветствуем. Оригинальные изделия самим изго-
тавливать интереснее.

От ремонта до эксклюзива
Ювелирная мастерская Сергея Сидорова за годы без-

упречной работы заслужила авторитет, ее услуги поль-
зуются спросом у клиентов со всех регионов страны,  
а также ближнего и дальнего зарубежья.

– Технические возможности позволяют нам изгото-
вить золотые изделия белого, желтого и традиционно 
красного цвета разных проб, – говорит Сергей Генна-
дьевич. – Клиенту достаточно принести металл любой 
пробы и цвета, об остальном позаботимся мы. На всех 
изделиях, изготовленных в мастерской, ставится имен-
ник (штамп производителя) и проба. Соответствие про-
бы на изделии с заявленной проверяет Нижегородская 
пробирная палата, в которой мы зарегистрированы. Если 
говорить об экономической стороне вопроса, то при изго-
товлении украшений из своего золота, клиент оплачива-
ет только стоимость работы, а она очень доступна. К тому 
же «семейный золотой запас» остается в доме.

Работают ювелиры и с натуральными, а также искус-
ственными камнями, которые в широком ассортименте 
имеются в мастерской. Если в наличии вдруг не оказыва-
ется вставки желаемого вида, размера, формы, огранки, 
цвета, мастера заказывают ее для клиента в специализи-
рованных, проверенных фирмах. 

Мастерская Сергея Сидорова оказывает также услу-
ги гарантийного и послегарантийного ремонта изделий 
ювелирных сетей города и области. 

– Мы не скрываем своих амбициозных планов, – го-
ворит Сергей Геннадьевич. – В них, в частности, входит 
приобретение более современного оборудования, увели-
чение занимаемых площадей и объема производства.

г. Киров, ул. Е. Кочкиной, 3а,  
(территория юго-западного рынка),
тел. 52-22-79, 
моб. 8-953-67-67-480 (Viber)

Контакты
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2019 год с уверенностью можно назвать годом малого бизнеса: банки заинтересованы  
в работе с предпринимателями, а бизнес – в кредитовании и развитии. 

Взаимодействие с банком 
все больше уходит в онлайн

О предпочтениях предпринимателей в вопросах 
подбора банковских продуктов рассказала Татьяна  
ЕРМАКОВА, директор территориального офиса 
Росбанка в Нижнем Новгороде, также представ-
ленном в Кирове, Чебоксарах и Саранске.

Татьяна, каким должен быть клиентский опыт 
взаимодействия предпринимателей и хорошего, 
сильного банка?

– У наших клиентов-предпринимателей много биз-
нес-задач, поэтому банк должен быть и удобным, и на-
дежным партнером одновременно. С одной стороны, 
те продукты, которые предлагает банк, должны решать 
максимум задач бизнеса, с другой – при возникновении 
нестандартной ситуации клиент должен рассчитывать 
на оперативную поддержку со стороны банка. Именно 
такой контакт является качественным и персонифици-
рованным. 

Какие продукты наиболее популярны у пред-
принимателей Кирова и области?

– Базовый стандартный продукт – это пакеты рас-
четно-кассового обслуживания. Предприниматели все 
активнее пользуются комплексными предложениями 
от банков. Каждая компания может выбрать опции под 
себя, а качественный пакет РКО покрывает потребности 
80% клиентов.

Если говорить о кредитовании, то большая часть фи-
нансирования (70%) выделяется сегодня на пополнение 
оборотных средств, в меньшей степени – на инвестици-
онные проекты.

Цели финансирования, которое привлекает бизнес, 
могут быть абсолютно разными, начиная с пополнения 
оборотного капитала и заканчивая инвестициями в ос-
новные средства, недвижимость, вложениями в новые 
направления деятельности. 

Как будет сказываться на продуктовой линей-
ке для предпринимателей цифровизация услуг 
банка?

– Взаимодействие бизнеса и банка все больше уходит 
в онлайн. Это уже стандарт рынка. Чем шире возможно-
сти цифровизации, тем больше возможностей для разви-
тия бизнеса получает предприниматель: всегда удобнее 
контролировать счета и оплату через мобильное прило-
жение, нежели быть «привязанным» к офису и компью-
теру. Мобильность ускоряет операционные процессы 
бизнеса, принятие решений и, как следствие, помогает 
расти и развиваться.

Если говорить непосредственно о Росбанке, то наша 
главная разработка этого года для предпринимателей – 
новый, простой и надежный интернет-банк бизнеса PRO 
ONLINE, который позволяет проводить все вычислитель-
ные операции с использованием «облачной» электрон-
ной подписи (на стороне пользователя остается лишь 
необходимость идентифицировать себя, например, че-
рез ввод пароля в мобильном приложении). Кроме того, 
одним из приоритетных сегодня направлений развития 
дистанционного банковского обслуживания в сегменте 
малого бизнеса – это предложение околобанковских сер-
висов, помогающих клиенту вести свой бизнес, таких, как 
онлайн-бухгалтерия, сдача отчетности, CRM-решения, 
проверка контрагентов.

ПАО Росбанк, г. Киров, ул. Воровского, 119,
тел.: 8-800-200-54-34, 8-8332-69-23-00,
сайт: www.rosbank.ru

Контакты
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Видно тем,  
кто не может 
видеть

Пока одни рассуждают о доступной городской среде для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, компания LITON реализовала проект, который завоевал престижную федераль-
ную премию «Золотой клевер – 2019» в номинации «Лучшая инновация».

Компания реализовала проект, который в будущем 
может перевернуть мир. И пусть это звучит несколько 
пафосно, но эта инновация способна значительно упрос-
тить жизнь людям с плохим зрением или с полным его 
отсутствием. 

Согласитесь, редко кто из нас задумывается о том, как 
трудно приходится ориентироваться в пространстве та-
ким людям, и уж никто и никогда не думал о том, как 
сложно им из множества одинаковых по форме баночек, 
пакетов и бутылок выбрать именно тот продукт, который 
они хотят. 

Идея наносить информацию о продукте на упаков-
ке шрифтом Брайля возникла у одного из сотрудников 
компании, впоследствии она была реализована совмест-

LITON  – производитель тары и упаковки для 
молочной промышленности с нанесением полно-
цветной печати. В настоящее время  производство 
организовано на современном импортном обору-
довании. Компания является лидером отрасли в 
регионе, сотрудничает с пищевыми предприятия-
ми как в Кировской области, так и за ее предела-
ми. Наращиваются производственные мощности, 
осваиваются новые виды продукции, расширяет-
ся ассортимент.

но с крупным молочным заводом в Казахстане. При этом 
дополнительных затрат на модернизацию производства 
не потребовалось. Это не привело к серьезному удоро-
жанию упаковки для производителя, а значит, и для ко-
нечного потребителя.

Между тем дублирование важной информации о про-
дукте на упаковке шрифтом Брайля заметно облегчит 
слабовидящим и слепым людям навигацию в домашних 
условиях, им будет легко понять, какой продукт стоит на 
полке в холодильнике. 

Конечно, пока эта информация не поможет с выбо-
ром продукта на полках магазина, так как для этого нет 
соответствующей инфраструктуры, но спрос рождает 
предложение, а любое изменение начинается с пер-
вых маленьких шагов, которые нужно начать делать 
уже сейчас. 

Такую инициативу поддер-
жали в Кировской областной 
организации Всероссийского 
общества слепых, и хочется ве-
рить, что поддержат и местные производители молоч-
ной продукции. Ведь, как оказалось, для доброго дела 
нужно совсем немного – просто желание. 

Юлия Глазырина

«Золотой клевер»  – независимая премия 
за лучшую молочную продукцию. Мероприя-
тие призвано сформировать взаимоотноше-
ния между сегментом HoReCa и производите-
лями молочной продукции, а также показать по-
требителю открытость участников рынка, гото-
вых выставлять собственные продукты на про-
зрачное судейство профессионального жюри. 
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Качественные услуги  
по демократичным ценам
За 10 лет работы НЭО корпорация подтвердила безупречность репутации, 
завоевав доверие клиентов.

Создать свой бизнес, ориентированный на професси-
ональное решение задач по экспертизе и оценке, – та-
кую задачу 10 лет назад поставил перед собой дирек-
тор ООО «НЭО корпорация», судебный эксперт 
Сергей КОПАНЕВ. 

Ирина Машкина

– Экспертной деятельностью в качестве привлечен-
ного специалиста я занялся еще в 1999 году, – вспо-
минает он. – В 2009-м открыл корпорацию, которая 
оказывает профессиональную помощь физическим 
и юридическим лицам, обращающимся по вопросам 
экспертизы и оценки. 

Решая проблемы клиентов
Специфика оказываемых корпорацией услуг тако-

ва, что за ними обращаются внепланово, когда у чело-
века возникли трудности.

– Наши услуги связаны с решением проблем кли-
ента, будь то физическое лицо или организация, – го-
ворит Сергей Евгеньевич. – К нам приходят по необ-
ходимости, например, попали в ДТП, квартиру зато-
пили соседи, бригада сделала некачественный ремонт 
в квартире, в магазине приобрели товар ненадлежа-
щего качества, возвели дом и обнаружили недостат-
ки в работе строителей. Никто не планирует попадать 
в подобные ситуации, но они случаются достаточно 
часто. Как правило, большинство клиентов не совсем 
представляет, что именно им нужно – очень часто пу-
тают оценку с экспертизой и наоборот, иногда не мо-
гут сформулировать, что именно хотят от экспертов, 
а порой обращаются за ненужными услугами. Поэто-
му на самом первом этапе специалисты корпорации 
определяют, нужны ли вообще наши услуги данному 
клиенту. Если да, то какие именно – оценка или экс-
пертиза, чтобы максимально помочь человеку решить 
его проблему.

Услуги НЭО корпорации востребованы не толь-
ко жителями г.Кирова и области, но и близлежащих 
регионов. Расширяя бизнес, Сергей Копанев открыл 
представительства компании в ряде районов области – 
в Оричевском, Унинском, Омутнинском, Нолинском 
и Советском. 

Спектр услуг максимально широк
Среди оказываемых ООО «НЭО корпорация» ус-

луг наиболее востребованная строительно-техниче-
ская экспертиза. 

– Видов строительно-технической экспертизы очень 
много, – рассказывает Сергей Евгеньевич. – С ее по-
мощью решается большинство вопросов, связанных  
с проблемами строительства, реконструкции и ре-
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монта. Среди крупных заказчиков – Кировский филиал  
ПАО «Т Плюс», Служба единого заказчика и Фонд капиталь-
ного ремонта Республики Коми. Благодаря им, наши экспер-
ты побывали в Усинске, где определяли объемы, стоимость и 
качество выполненных работ по возведению Ледового двор-
ца, в городе Печоре, где исследовали качество отремонтиро-
ванной кровли многоквартирного жилого дома, в Сыктыв-
каре, где опять же проверяли качество строительства нового 
плавательного бассейна. Ну и самый знаковый объект, на ко-
тором мы неоднократно проводили исследования, это новый 
санаторный комплекс (водогрязелечебница) в селе Серего-
во Республики Коми, строительство которого началось еще  
в 1985 году и до сих пор не завершено.

Конкуренция как стимул для развития
Сергей Копанев не скрывает, что вести бизнес прихо-

дится в условиях жесточайшей конкуренции. 
– При этом мы не гонимся за прибылью и даже отка-

зываем клиентам, если понимаем, что нет необходимости 
в проведении, например, той или иной экспертизы, – го-
ворит Сергей Евгеньевич. – Поступать по-честному – пра-
вило всей команды. В нашей работе главное – соблюдение 
принципа законности. По-другому нельзя. При производ-
стве судебной экспертизы эксперт отвечает уголовной от-
ветственностью за дачу заведомо ложного заключения. Ну 
и репутация в нашем деле имеет важное значение. Цель 
нашей корпорации – помогать людям, решая их пробле-
мы и делая это профессионально, качественно, честно и 
законно.

ООО «Независимая  
экспертно-оценочная экспертиза»,
г. Киров, ул. К.Маркса, 79, тел.: 77-84-55,
www.нэокорпорация.рф
e-mail: kop.1@mail.ru

Контакты

Виды услуг

Экспертиза:
	автотехническая;
	товароведческая;
	строительно-техническая;
	землеустроительная
Оценка:
	движимого и недвижимого    
 имущества;
	бизнеса (предприятий), акций,   
 нематериальных активов
Строительный контроль
Кадастровые работы
Юридические услуги (все виды)

merk-kirov.ru



Позаботьтесь о своем здоровье, не дав хроническим заболеваниям шансов обостриться.

Ирина Вепрева

По статистике самое большое количество обостре-
ний хронических заболеваний приходится на демисе-
зонье. Стресс переходного периода испытывают даже 
практически здоровые люди, не говоря уже об имею-
щих проблемы со здоровьем. А теперь давайте предста-
вим ситуацию: у вас что-то заболело. С трудом добрав-
шись до больницы, высидев очередь на прием к врачу, 
вы наконец-то получили список направлений и назна-
чений. Будете ли выполнять все написанное или сдела-
ете по-своему? Как показывает практика, большинство 
пациентов любят внести в план лечения небольшие кор-
рективы на свое усмотрение, например, отменить физио-
процедуры из-за нехватки времени на их посещение. Тем 
временем далеко не всегда эти «поправки» оказываются 
безобидными. 

Чтобы оставаться здоровым в любое время года, 
вспомните о санатории, где легко совместить приятное 
с полезным: хороший отдых и заботу о своем здоровье. 

Прежде чем отправиться на санаторно-курортный от-
дых, не ленитесь выбрать именно свое универсальное ме-
сто для восстановления жизненных сил. Помогут в этом 
наши подсказки. 

Отзывы знакомых
Выслушайте тех, кому вы доверяете, – родственников, 

друзей, коллег, знакомых, которые отдыхали в санато-
рии. Они с удовольствием, да еще и эмоционально рас-
скажут о тех тонкостях, обратить внимание на которые 
вам никогда бы не пришло в голову. Если среди вашего 
близкого круга друзей нет любителей санаторного отды-
ха, на помощь придет интернет.

Сайт санатория 
Первое впечатление о санатории можно составить, 

выйдя на его сайт. По фото- и видеоматериалам легко 
узнать о состоянии номеров, благоустройстве территории 
и многом другом. Можно почитать новости санатория. 
Нюанс: поскольку на сайте выкладываются самые луч-
шие позитивные моменты, не поленитесь поискать ту же 
информацию в социальных сетях, написанную отдыхаю-
щими – там она будет более объективной. 

Цель поездки
Определите для себя, зачем вы едете. Если на первом 

месте стоит поправка здоровья, тогда нужно подбирать 
санаторий исключительно по профилю заболевания и 
лечебным факторам. Если берете на отдых детей, тогда 
там должна быть соответствующая инфраструктура, что-
бы во время прохождения вами курса лечения ребенок 
находился под присмотром воспитателя в игровой ком-
нате, на детской площадке или веселился с профессио-
нальной анимационной командой. Немаловажную роль 
играет наличие детского меню и пункта проката. 

Главный плюс отдыха в санатории – это 
независимость от погоды. Даже если 
за окном свирепствует вьюга, вы всег-
да сможете найти, чем развлечь себя  
в корпусе.

Демисезонье –  
время съездить в санаторий



ЗАО «Санаторий  «Нижне-Ивкино», 
610901, Кировская обл., Куменский р-н, 
пгт. Нижнеивкино, ул. Курортная, 
тел.: (83343) 2-44-01, 2-44-02, факс 2-44-23
cайт: www.n-ivkino.ru
e-mail: n-ivkino@n-ivkino.ru

Контакты

Если цель поездки познакомиться с новыми 
людьми и весело провести время, отдайте предпо-
чтение большому санаторию: чем шире круг отды-
хающих, тем больше общения. Об организации до-
суга, кстати, также можно узнать на сайте или по 
телефону.

Профиль санатория
Как правило, он зависит от природных ресур-

сов: наличия минеральных воды и грязей, целеб-
ного воздуха. Отсутствие естественных факторов 
компенсируется количеством лечебных процедур. 
Ознакомьтесь с оздоровительными программами: 
по многим моментам отдыхающим выгоднее, когда 
есть свобода выбора лечения. Уточните, допускают 
ли оздоровительные программы изменение набора 
процедур.

Питание 
Кто не любит вкусно покушать? Таких, конечно, 

нет. В ряде современных санаториев питание орга-
низовано по типу шведского стола. Отдыхающим 
предлагается выбор типов питания. Это и так на-
зываемое «заказное меню» (вы выбираете блюда и 
официанты накрывают на стол), и «дробное пита-
ние» (для страдающих заболеваниями пищевари-
тельной системы) и «шведский стол». Не забывай-
те, что питание в санаториях диетическое, полно-
ценное и качественное.

Проживание
Несмотря на то, что санатории особое внимание 

уделяют медицинской составляющей, о комфорт-
ности проживания отдыхающих забывать не долж-
ны. Обратите внимание на количество категорий 
номеров. Они рассчитаны и на любителей уединен-
ного отдыха и на тех, кто едет в санаторий семьей. 

Санаторий «Нижне-Ивкино», одним из 
самых больших в Кировской области, обла-
дает всеми перечисленными достоинствами 
крупного санатория. Здесь созданы все ус-
ловия для полноценного отдыха и лечения. 
Не верите? Позвоните, а лучше приезжайте 
и убедитесь сами.
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Уважаемые коллеги! Друзья!
Мы все убежденные реалисты и весь год решали задачи со многими не-

известными: отменят или сохранят ЕНВД для малого бизнеса, повысят 
ли НДС и насколько? Как повлияет на состояние экономики предприятия 
новая кадастровая оценка его недвижимости?

Вопросов много и не всегда просто найти на них ответы!
Но есть один ответ, с которым согласны все – органы власти, де-

путаты, предприниматели, представители общественности: нельзя 
стоять на месте и равнодушно воспринимать действительность, если 
она не отвечает нашим общим интересам!

Очевидно уже то, что мы должны идти в одном направлении, вместе 
отвечать за взятые на себя обязательства перед людьми и обществом, 
не бояться признавать свои ошибки и просчеты. Думать вместе над 
тем, как эффективно использовать ресурсы, которые есть в распоря-
жении каждого из нас.

Традиционно в канун Нового года, уже на подсознательном уровне, мы 
надеемся, что груз забот и проблем останется в году уходящем. Многим 
из нас хотелось бы в это верить.

Собственно, и выхода у нас другого нет, чем сообща вытягивать не-
легкую повозку проблем на приличную дорогу развития. Власти – по-
нимать и поддерживать бизнес, предпринимательскому сообществу – 
честно исполнять свои обязательства.

Глубоко в душе вместе с детьми и внуками мы верим в чудеса, так 
пусть эти ожидания сбудутся!

Мы нужны друг другу, а сообща легче решать самые сложные задачи. 
Пусть Новый год оправдает эти пожелания и принесет всем нам Удачу!

С наступающим Новым годом! С праздником!

Николай ЛИПАТНИКОВ, президент Вятской ТПП.

Дорогие кировчане и гости 
нашего города!

Уходящий год был насыщен 
множеством интересных собы-
тий, особенно для нашего вуза. 
Так пусть и грядущий 2020-й 
будет богат на новые успеш-
ные проекты, оправдает все 
ваши надежды и мечты, ста-
нет источником творческих 
сил и душевного тепла, пода-
рит крепкое здоровье и каска-
ды положительных эмоций!  
С наступающим Новым годом! 

Елена СИМБИРСКИХ,  
врио ректора ВГСХА. 

Друзья!
Мы рады поздравить вас с наступа-

ющим Новым годом! Новый год – это 
всегда шаг в будущее, шаг к новым до-
стижениям и победам! Смело идите 
навстречу вашим желаниям и меч-
там! Желаем вам, чтобы все, что вы 
загадаете под бой курантов, сбылось!

Людмила ВЫЧЕГЖАНИНА,  
управляющий дополнительным  

офисом ПАО Росбанк в г. Кирове 



Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с Новым годом! 

Пусть этот год принесет вам новые возмож-
ности, свежие идеи, процветание в работе и 
счастье в личной жизни. Успехов в любых на-
чинаниях и проектах. Пусть исполняются ва-
ши мечты! И помните: в жизни всегда есть 
место сказке!

 
Ольга ЛОБАСТОВА, 

директор ЦАО «Летучий корабль».

Уважаемые коллеги, друзья!

От всей души хочу пожелать вам успехов и удач 
в новом году, крепкого здоровья и хорошего настро-
ения, благополучия вам и вашим близким! Пусть 
2020 год станет годом расцвета и процветания, 
чтобы новые жизненные рубежи преодолевались 
непринужденно и с легкостью, чтоб в наступаю-
щем году сбывались все мечты! Успехов в профес-
сиональной деятельности, надежных партнеров, 
достижения поставленных целей. С Новым годом!

 Анатолий МОСИН,  
генеральный директор ОАО «Радуга».

Подходит к концу 2019 год, и сейчас самое время, что-
бы подвести его итоги, оценить сделанное, наметить 
цели на будущее. Этот год для АО «БКК» был юбилей-
ным. За 20 лет работы мы добились того, чтобы на-
ша продукция стала известна не только в регионе, но 
и далеко за его пределами. Продукция поставляется 
по всей стране - от Калининграда до Владивостока, а 
также в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Германию, 
Израиль, США, Канаду, Китай. Строя планы на новый 
год, желаем каждому уверенной дороги к успеху, гло-
бальных бизнес-задач и перспективных идей, неугасае-
мых сил и крепкой дружбы, семейного счастья и благо-
получия. Пусть грядущий год будет полон сбывшихся 
надежд, достигнутых целей и приятных открытий!  
С наступающим Новым годом! 

Константин БРОВКО, генеральный директор АО «БКК». 



Генеральный партнер мероприятия





Официальный дилер КИА-Автомотор 
на Московской, 166 (напротив МЕТРО), 
тел. 8 (8332) 523-000, 
www.avtomotor.kia.ru


