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8 Бизнес-премия журнала «Меркурий»
В январе состоялось награждение победителей  
первой премии «Бизнес-событие года».

10 «Целебная радуга» - биотехнологическая 
компания с научным фундаментом
«Человек есть то, что он ест...» – сказал немецкий 
философ Людвиг Андреас Фейербах еще в XIX веке.  
В XXI веке тема правильного питания не только  
не утратила своей важности, но и, наоборот,  
с каждым годом становится все актуальней.

13 Опыт и инновации в рекламе
Четверть века! Целая эпоха рекламной отрасли города 
связана с компанией «Дизайн-Экспресс».  
Она одна из тех, с кого начинался этот рынок в Кирове  
в постсоветское время. 

14 ЛЕСНЫЕ переБОИ
В последние годы жизнь предпринимателей,  
в том числе занятых в лесной отрасли, по их же 
признанию, все больше напоминает какие-то  
бои без правил: если вовремя не увернуться  
от очередного удара, можно вполне оказаться  
в нокауте.

18 ВМР: отходы – в доходы
Некоторое время назад стало модным ругать все 
старое, советское. Но, огульно отвергая прошлое, 
многие критики даже не задумываются о том бесценном 
опыте, который был наработан в те годы.

20 Жизнь должна быть комфортной 
и приносить удовольствие
Для Александра Шулятьева возраста не существует. 
Мы убедились в этом, побывав у него в гостях в канун 
60-летия.

23 Киров – Самара: дистанция кассации
В 2019 году в России произошло масштабное 
реформирование системы судов общей юрисдикции.  
В его рамках в Самаре создан Шестой кассационный суд 
общей юрисдикции. 

24 Виктор Жилкин:  
«Моя задача – эффективно управлять 
предприятием»
О семье, настоящей дружбе, увлечениях и, конечно, 
о трудовой биографии на одном из ведущих 
предприятий региона – Кировском заводе «Маяк».

27 Валентина Иванова:  
«Я не работаю, а служу людям»
На протяжении 29 лет председатель правления 
Кировского областного отделения Российского 
детского фонда занимается благородным делом – 
защитой детей.
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Юлия ГЛАЗЫРИНА, главный редактор  
«Делового журнала «Меркурий».

Попалась мне как-то в соцсети картинка из нашего «Победи-
лово», где на стене было крупно написано: «Кто последним будет 
уезжать из Кирова, выключайте свет в аэропорту». У меня неволь-
но созрел вопрос: кто написал это, а главное, зачем? Но неужели 
можно так не любить свой город, область, чтобы создать такой 
«шедевр»? А потом был круглый стол, кажется, по теме внутрен-
него туризма, где туроператоры рассказывали о том, как водители 
туристических автобусов вдохновленным от наших видов гостям 
давали недвусмысленно понять, что здесь жить нельзя, сыпали 
нецензурными эпитетами, описывая свое видение города из-за 
баранки автомобиля, и искренне удивлялись, мол, чего вы сюда 
приехали, да еще и за свои же деньги? 

И знаете, мое негодование к таким людям со временем меня-
ется на искреннее чувство жалости. Это же как нужно мало знать 
о нашем вятском крае, его промышленном, экономическом, куль-
турном потенциале, чтобы так его не любить? Но еще более при-
скорбно то, что они, если не поменяют своего отношения, никогда 
его не узнают и не полюбят. А меняться всегда сложно! 

Это как никто знают наши замечательные предприниматели: 
без гибкости, без клиентоориентированности, без постоянной 
работы над качеством товаров и услуг, вложений в модерниза-
цию оборудования, обучение специалистов – в настоящее вре-
мя просто не выжить. И как бы сложно в наших современных 
постоянно меняющихся условиях ни было, они все равно ищут 
и находят способы развития бизнеса, понимая свою ответствен-
ность не только перед сотрудниками, но и городом, областью. 
Ведь без предпринимателей, промышленников не сможет про-
жить ни одна территория. 

Подводя итоги премии «Бизнес-событие года», мы неодно-
кратно перечитывали материалы, в которых вы, наши читатели, 
рассказывали о своих достижениях, победах. Конечно, отметить 
всех мы не могли, но хотим, чтобы вы испытали гордость, гор-
дость, прежде всего за то, что находите в себе силы создавать, от-
крывать, изобретать, помогать. А главное – делиться на страницах 
нашего издания своим бесценным опытом и достижениями, вдох-
новляя других своим примером. Пока вы есть, свет в аэропорту уж 
точно выключать не придется.

30 Экономим время, сохраняя порядок 
О популярных гардеробных системах на мебельном рынке 
рассказывает дизайнер фабрики мебели VEROOM  
Ирина Молодкина.

32 Инновационные технологии – профессионалам  
молочной отрасли
Осенью текущего года ООО «Инжиниринговый Альянс»  
отметит 15-летие успешной работы.

34 В коллаборации с вятскими аграриями
ООО «Вятские мельницы» – крупнейший в области 
мелькомбинат – переживает второе рождение. 

36 «Кикнур круче, чем Париж»
Под таким названием состоялось одно  
из мероприятий, организованное молодежным комитетом. 
А еще «Шляпная вечеринка», «Битва полов»,  
дискотека к юбилею группы «Ласковый май», 
интеллектуальная игра «Мозговая атака»...  
В Кикнурском потребительском обществе знают,  
как привлечь внимание населения. 

38 Подъемный вопрос
ООО «Лифтсервис» 24 года успешно устанавливает 
в домах кировчан самый массовый вертикальный 
общественный транспорт.

 2 От редактора



В Деловом центре Вятской ТПП состоялась рабо-
чая встреча сенаторов от Кировской области – пред-
седателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности Виктора Бондарева и председателя Ко-
митета Совета Федерации по регламенту и организа-
ции парламентской деятельности Вячеслава Тимчен-
ко с руководителями предприятий – членов Вятской 
ТПП. Участники мероприятия обсудили основные те-
зисы послания Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.

Президент Вятской ТПП Николай Липатников от-
метил, что у бизнеса в регионе много инициатив и 
призвал говорить о них открыто.

Представители промышленных предприятий, об-
щественники, депутаты высказались в пользу попра-
вок в Конституцию, единогласно согласившись с не-
обходимостью рассмотрения коррективов всеми, кого 
они могут коснуться. Кроме того, были подняты темы 
несовершенства законодательной базы (в частно-
сти ФЗ-44) и судебной системы, монополии ресурс-
ных организаций, отсутствия обратной связи со сто-
роны правительства РФ об оценке введения новых 
законов (маркировка разных видов товаров, введе-
ние тахографов, реформы контрольно-кассовой тех-
ники, мусорной реформы и т. д.), индексации пенсий 
работающим пенсионерам, поддержки отечествен-
ных производителей, приоритета российских това-
ров при госзакупках и другие. 

Как сообщает пресс-служба правительства Ки-
ровской области, с целью развития предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности в регио-
не предусмотрен широкий спектр поддержки биз-
нес-сообщества. 

К концу 2024 года регион планирует увеличить до 
1857 количество действующих микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпринимательства, число 
самозанятых граждан и субъектов МСП должно до-
стигнуть 26 тысяч, повысится уровень участия жи-
телей региона в федеральном проекте и выход ки-
ровской продукции на экспорт.

Как рассказали в региональном министерстве эко-
номического развития и поддержки предпринима-
тельства, ожидается, что основной макроэкономиче-
ский показатель – валовой региональный продукт – 
в 2020 году превысит 367 млрд рублей. 

Рост ВРП произойдет за счет увеличения про-
мышленного производства и сельского хозяйства. 

Проблемы вятского бизнеса 
будут обсуждать на федеральном уровне

Сенаторы особо подчеркнули, что общероссий-
ское обсуждение послания Президента РФ в реги-
онах направлено на привлечение граждан к диало-
гу. «Мы прекрасно понимаем, что не все предложе-
ния, которые сегодня поступают от жителей на раз-
ных площадках, войдут в Конституцию. Обращения 
будут обобщены и направлены в рабочую группу, ко-
торая создана при аппарате Президента, для даль-
нейшего рассмотрения», – пообещали представите-
ли Совета Федерации.

Объем инвестиций в 2020 году ожидается на уров-
не 64,9 млрд рублей, что составит 100,8% к оценке 
2019 года в сопоставимых ценах. Из 64,9 млрд руб-
лей 43,9 млрд составят инвестиции крупных и сред-
них предприятий.

Кроме того, на 0,7% планируется рост розничной 
торговли, который составит 214,5 млрд рублей. 

416 
из бюджета области было выделено в 2019 
году на поддержку кировских перевозчиков. 
Это на 28,2% больше, чем было выделено им  
в 2018 году.

млн рублей

Какую поддержку ждать бизнесу?
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Не складировать,  
а перерабатывать

В Кировской области планируют создать первое комплекс-
ное предприятие по обращению с отходами. Оно будет раз-
мещаться на территории Кирово-Чепецкого района, в Федя-
ковском сельском поселении, в районе действующего поли-
гона «Лубягино». Комплекс будет состоять из площадки об-
щего сбора отходов, сортировочной площадки, предприя-
тий по переработке вторсырья (стекла, бумаги, картона, пла-
стика) и площадки захоронения, на которую будут поступать 
лишь оставшиеся неперерабатываемые отходы. Ожидается, 
что захораниваемая часть составит порядка 10% от общего 
объема привозимых на объект отходов.

Строительство нового предприятия с учетом проведения 
всех необходимых процедур может начаться не раньше лета 
2022 года.

Продолжение темы на стр. 18.

Лица с обложки
В Вятской ТПП состоялось открытие экспозиции «Лица 

с обложки  – 2019», которая была организована журналом 
«Меркурий» и стала продолжением одноименной выставки 
в 2017 – 2018 гг. 

Как отметила редактор делового журнала «Мерку-
рий» Юлия Глазырина, обложки нашего издания, как и все 
номера, можно найти в электронном формате на сайтах  
Вятской ТПП, ТПП РФ, журнала «Меркурий» и, конечно же, в 
печатной версии на традиционной выставке – в холле Вят-
ской торгово-промышленной палаты. «Лица с обложки» бу-
дут встречать посетителей в течение всего года. 

Сотрудники палаты уже смогли оценить представленные 
работы. А для редколлегии журнала выставка стала еще од-
ним поводом вспомнить об успешно реализованных проек-
тах, утвердить планы на 2020 год. 

Вертикальный 
транспорт будут менять

В 2019 году в Кировской области по про-
грамме капитального ремонта заменено 
188 лифтов. В 2020 году планируется за-
менить около 500 лифтов. Для того чтобы 
работы шли строго в соответствии со сро-
ками, установленными в договорах, мини-
стерством энергетики и ЖКХ совместно с 
Фондом капитального ремонта Кировской 
области приняли решение внести измене-
ния в конкурсную документацию по отбо-
ру подрядчиков.

В данном документе в 2020 году ука-
зано, что демонтаж существующего обо-
рудования запрещен до поставки новых 
комплектующих лифтового оборудования.

Подрядные организации для прове-
дения капитального ремонта будут опре-
делены по итогам конкурса. В настоящее 
время в реестр зарегистрированных под-
рядных организаций внесена 51 компа-
ния, допущенная к ремонту лифтового 
оборудования.

Всего в долгосрочную программу капи-
тального ремонта Кировской области на 
30 лет внесено 3053 лифта. Адресный пе-
речень многоквартирных домов, где пла-
нируется ремонт, размещен на сайте Фон-
да fkr43.ru.

Работники лифтового хозяйства 1 фев-
раля отметили свой профессиональный 
праздник. 

Продолжение темы на стр.38.
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Долгожданный отпуск замаячил на горизонте, а зна-
чит, самое время подумать о путешествии. А в этом деле 
доверять дилетантам не стоит, нужно обращаться только 
к профессионалам, тем, кто поможет осуществить мечты 
о запоминающемся, полном позитивных эмоций отдыхе. 

Тут дело даже не в цене: ее диктует оператор, по-
этому и стоимость будет везде одинаковая. Нужно най-
ти надежное туристическое агентство, в котором гра-
мотно оформят и соберут пакет документов, а главное, 
чтобы его специалисты были с вами всегда на связи и 
смогли проконсультировать в случае непредвиденных  
ситуаций.

Устали от зимы? Летим на море!

Туристическое агентство «Летим», 
г. Киров, ул. Ленина, 51, 
тел.: (8332) 777-277, 
сайт: www.letim43.ru.

Контакты

Туристическое агентство «Летим!» поможет осуще-
ствить мечты о незабываемом отдыхе! Каждый клиент 
«Летим!» – это VIP-гость, которому менеджеры подбе-
рут неожиданные, интересные варианты отдыха в любом 
направлении, а также угостят чашечкой вкусного кофе.  
Но главное – будут оставаться онлайн 24/7 с момента 
подбора тура до его окончания. Мы всегда на связи, всег-
да поможем решить возникшие трудности!

«Летим!» работает для вас, 
наших любимых клиентов!

Priority Pass – это международная программа, позволяю-
щая пассажирам посещать бизнес-залы более 1300 аэропор-
тов мира, в числе которых теперь есть и кировский аэропорт. 

Воспользоваться картами программы лояльности можно 
в бизнес-зале аэропорта, расположенном на 1-м этаже зда-
ния аэровокзала в зоне ожидания вылета, после прохождения 
предполетного досмотра. Необходимо лишь предъявить дей-
ствующую карту сотруднику аэропорта и зарегистрировать 
свой визит, независимо от того, каким рейсом летит пасса-
жир– бизнес- или экономклассом. 

Услугами бизнес-зала также могут воспользоваться дер-
жатели карт международных программ Diners club, Dragon 
Pass и Lounge Key.

Аэропорт Победилово присоединился 
к системе Priority Pass
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Игорь КАСИМОВ, старший 
финансовый консультант ком-
пании «ФИНАМ»:

– Опыт последних лет показыва-
ет, что владельцев бизнеса все чаще 
можно встретить на фондовом рын-
ке. Индекс ММВБ показал истори-
ческий максимум и вырос за про-
шлый год на 26%, поэтому инвести-
рование средств в акции крупных 

компаний дает возможность предпринимателям получать 
дополнительную прибыль от уже имеющихся доходов. 

Однако присутствовать на фондовом рынке топ-
менеджеров мотивируют не только доходы от бирже-
вых ценных бумаг. Финансово грамотный руководитель 
понимает, что фондовые индексы помогают найти отве-
ты на многие вопросы бизнеса, ведь фондовый рынок – 
это наиболее быстрый индикатор экономики, опережа-
ющий реальный сектор от полугода до года. Он позво-
ляет спрогнозировать перспективы отрасли, опередив  
в решении конкурентов. 

Зачем предпринимателю фондовый рынок?
ВЫ ВЛАДЕЛЕЦ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА? МОЖЕТ БЫТЬ, НЕСКОЛЬКИХ?  
НЕ ВАЖНО, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ЕЩЕ ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ.

Участникам внешнеэкономической деятельности бро-
керский счет дает возможность напрямую покупать/про-
давать валюту на бирже без банковских комиссий, что 
приносит существенную выгоду.

Практически каждый предприниматель Запада счи-
тает необходимым присутствовать на рынке ценных бу-
маг, российские бизнесмены только сейчас начинают 
использовать этот ресурс. Объясняется это просто: не-
достаточное количество информации. Именно поэтому 
наше представительство регулярно проводит лекции по 
финансовой грамотности как в офисе, так и на других 
площадках города, выездные семинары на предприятия 
по заявкам. Записаться на очередной семинар и заказать 
спикера на предприятие можно по телефону 8 (8332)  
204-100. Это бесплатно. Звоните! Будем всегда рады. 

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

Контакты

*
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Незнакомые шедевры

Проект журнала «Меркурий» и Вят-
ского художественного музея имени  
В. М. и А. М. Васнецовых. 

В фондах музея очень много работ, за-
служивающих внимания публики, но в силу 
разных причин они еще никогда не выстав-
лялись. Мы решили исправить эту неспра-
ведливость и познакомить наших читателей 
с неизвестными им шедеврами.

Суховецкий Алексей Николаевич. 
Род. в 1953 г. Народный художник РФ.
«Балкон», 
2015 год. 68x78,5.
Холст, масло.

Министерство культуры  
Кировской области  
Вятское художественное  
училище им. А.А.Рылова
ВРО ВТОО «Союз  
художников России»
«Галерея Прогресса»

ул. Горького, 5 /galereyaprogressa.ru / т. 405-504 

0+

Выставка лирического пейзажа
посвященная 150-летию  
художника
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Бизнес-премия

Премия инициирована деловым журналом «Мерку-
рий» в прошлом году и является почетной наградой за 
особые успехи и достижения в области экономики вят-
ского края путем развития бизнеса.

Одним из главных условий участия в проекте было 
размещение публикации или серии публикаций в жур-
нале «Меркурий» о достижениях: о модернизации про-
изводственной базы, об успешном выполнении инвест-
проектов, о расширении продуктовой линейки, выходе 
на новые рынки сбыта, запуске новых производств или 
об открытии новых торговых точек (расширение сети). 

За год было сделано порядка тысячи материалов.  
В них герои публикаций поднимали проблемные вопро-
сы, предлагали решения, говорили о достижениях, подво-
дили итоги работы и освещали планы по развитию. Со-

В ЯНВАРЕ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ  
«БИЗНЕС-СОБЫТИЕ ГОДА».

бытий у каждого предприятия было немало. При этом 
редакцией журнала «Меркурий», редакционной коллеги-
ей было принято решение о награждении всего 10 пред-
приятий. Поэтому было крайне сложно выбрать самых 
достойных! 

Но выбор был сделан. Награды победителям вручи-
ли председатель редакционной коллегии, президент Вят-
ской ТПП Николай Липатников и председатель Совета 
Вятской ТПП Сергей Смирнов.

Поздравляем!

Партнеры премии

Еще больше 
фотографий здесь



 журнала «Меркурий»

ООО «Консалтинговая 
компания

«Акцепт Групп»

За развитие образовательной
деятельности в сегменте

финансовых рынков.

ООО «Вахруши-Юфть»

За развитие  
производственных мощностей  

и успешную деятельность
по импортозамещению.

ООО «ГалоПолимер
Кирово-Чепецк»

За взаимодействие науки
и производства, в том числе

при разработке новых
фторорганических продуктов,  

а также за реализацию
более десятка различных

инвестиционных проектов.

Кировский филиал
ПАО «Т Плюс»

За инвестиционную деятельность 
и большой вклад  

в обновление муниципального 
теплосетевого имущества. 

Филиал «КЧХК»
АО «Объединенная

химическая компания
«УРАЛХИМ»

За успешно проведенные
агроиспытания схемы

минерального питания растений,
разработанные специалистами

АО «ОКХ «УРАЛХИМ».

ООО «Производственно-
коммерческая фирма 

«Элгисс»

За внедрение научной 
разработки

Анолита АНК-Супер,
экологически чистого

дезинфицирующего раствора
универсального применения.

АО «Вятское 
машиностроительное

предприятие «АВИТЕК»

За своевременное выполнение
государственных контрактов,
модернизацию предприятия,

а также внедрение
новейших принципов

бережливого производства.

Фабрика художественных
материалов «АртАвангард»

За увеличение 
производственных
площадей в 2 раза,

а также за пуск в 2019 году
нового направления

производства, связанного  
с деревообработкой.

ООО «Межотраслевой
научно-производственный
комплекс «Вяткабиопром»

За стабильно высокое
качество продукции,

направленной на поддержание
и сохранение здоровья

жителей Кировской области.

АО «Кирскабель»

За выпуск новой 
высокотехнологичной 

продукции, в том числе 
кабельной системы 500кВ  

с кабелем с изоляцией
из сшитого полиэтилена.



«Целебная радуга» - 
биотехнологическая компания
с научным фундаментом

Биотехнологическая компания «Целебная раду-
га» производит функциональные биопродукты с до-
казанной пользой. Как они помогают сохранить здо-
ровье, «М» рассказала генеральный директор «Целеб-
ной радуги» Ольга Носкова. 

Ольга Юрьевна, созданный вашим отцом в 
1992 году межотраслевой научно-производствен-
ный комплекс «Вяткабиопром» изначально был 
ориентирован на производство оздоровительных 
продуктов питания. Сегодня компания, переиме-
нованная в «Целебную радугу», позиционирует 
себя как современное биотехнологическое пред-
приятие. В чем уникальность выпускаемой про-
дукции?

– «Целебная радуга» – это компания, в основе ко-
торой лежат биотехнологии. Свои разработки в этой 
области мы реализуем в пищевых продуктах двух ли-
неек: первая – кисломолочные биопродукты (на мо-
лочной основе) с приставкой «био» (биоряженка, 
биопростокваша, биоваренец, биосметана), вторая – 
пробиотики (на немолочной основе) – жидкие источ-
ники живых активных бифидо– и лактобактерий и их 
полезных метаболитов («Бифидофлорин» и «Лактоф-
лорин»). У наших продуктов традиционно-русская 
основа, которая удачно совмещена с современными 
инновациями по обогащению ее пробиотической ак-
тивной закваской. В результате потребитель получает 
по-настоящему живой продукт.

Еще один важный аспект: в отличие от других пред-
приятий мы используем термостатный способ произ-
водства кисломолочной продукции, при котором про-
дукт заливается в упаковку полуготовым, а окончатель-
ный момент его сквашивания идет непосредственно в 
упаковке с участием активной пробиотической заква-
ски. Это позволяет еще больше саккумулировать актив-
ность бактерий в продукте, а также благодаря биокон-
сервации получить продукт с более продолжительным 

«ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ОН ЕСТ...» – СКАЗАЛ НЕМЕЦКИЙ ФИЛОСОФ ЛЮДВИГ АНДРЕАС 
ФЕЙЕРБАХ ЕЩЕ В XIX ВЕКЕ. В XXI ВЕКЕ ТЕМА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ НЕ ТОЛЬКО  
НЕ УТРАТИЛА СВОЕЙ ВАЖНОСТИ, НО И, НАОБОРОТ, С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ  
ВСЕ АКТУАЛЬНЕЙ.

Ирина Вепрева

Ольга и Надежда Носковы – генеральный и финансово-
экономический директора компании «Целебная радуга».

Научные разработки в области биотехнологий  
«Целебная радуга» реализует в своей продукции.
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Предприятие оснащено каким-то особым обору-
дованием?

– В 2019 году нам удалось разработать уникальное 
биотехнологическое оборудование – биореактор очень 
высокого уровня контроля производства закваски, что 
обеспечит максимальное накопление в ней полезных 
веществ. Оборудование получилось более дорогим, чем 
стандартное молочное, но дешевле зарубежных аналогов 
в 3-4 раза. Разработка уже используется в технологиче-
ском процессе и дает возможность в перспективе полу-
чать новые продукты. 

Кисломолочная биопродукция «Целебной раду-
ги» является продукцией функционального пита-
ния. Что это значит? 

– Функциональные продукты питания – это пище-
вые продукты, которые имеют дополнительные свойства, 
помимо традиционной пищевой ценности в связи с до-
бавлением (обогащением) дополнительных ингредиен-
тов, новых или уже существующих, чтобы придать про-
дукту полезные свойства. Родоначальниками функцио-
нального питания является страна долгожителей – Япо-
ния. Благодаря тому, что мы обогащаем свою продук-
цию пробиотиками (они по ГОСТу являются пищевыми 
ингредиентами), она имеет функциональное значение.  
В настоящее время к продуктам функционального пита-
ния предъявляется еще одно обязательное требование: 
их польза должна быть обоснованной. Поэтому для нас 
важно подтвердить эффективность нашего продукта для 
организма человека. Ежедневное употребление функ-
циональных продуктов должно в первую очередь спо-
собствовать улучшению здоровья человека, а не просто 
удовлетворять его пищевые потребности в белках, жирах 
и углеводах. Эффективность наших продуктов доказана 
научными исследованиями. В штате предприятия – силь-
ная команда биотехнологов, инженеров, микробиоло-
гов. Я, как врач-диетолог, постоянно отслеживаю вопрос 
функционального питания, современные тренды разви-
тия пробиотического функционального питания. Мною 
в 2016 году была успешно защищена научная диссерта-
ция на звание ученой степени кандидата наук, включа-
ющая доказательства того, что обогащенные по нашей 
технологии продукты положительно влияют на восста-
новление микрофлоры у детей и тем самым улучшают 
параметры здоровья. 

Я правильно поняла, что функциональное пита-
ние должно стать нормой жизни для каждого?

– Абсолютно верно. К сожалению, мы живем в тех 
условиях, при которых невозможно нормальное под-

сроком годности. При производстве не используем никаких 
вредных добавок и консервантов. Только коровье молоко, 
метаболически-активные закваски и натуральные джемы. 
Технология обогащения продукции полезными ингреди-
ентами нами запатентована. 

Можно сказать, что «Целебная радуга» – пример 
удачного симбиоза науки и производства. 

– Мы действительно используем самые современные 
научные данные в области биотехнологий, активно со-
трудничая с ведущими научными учреждениями Кирова 
(медицинским университетом, кафедрой биотехнологий 
ВятГУ) и Москвы по разработке и подтверждению эф-
фективности продукции, в том числе с отделом детского 
питания НИИ питания РАМН. 

Продукция «Целебной радуги»  – 
это живые витамины пробиотиче-
ской природы.
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г. Киров, Нововятский район, ул. Опарина, 7а, 
тел.: (8332) 312-120, 
e-mail: ms312120@mail.ru,
сайт: целебнаярадуга.рф

Контакты

держание микрофлоры кишечника без функциональных 
продуктов и курсовых применений пробиотиков. Клини-
чески состояние микрофлоры человек не ощущает, оно 
проявляется через болезни органов. Развитие сердечно-
сосудистых заболеваний связано и в том числе с массо-
вым применением антибиотиков с 40-х годов прошлого 
века. Именно их использование негативно отражается на 
микрофлоре кишечника, что вызывает процессы хрони-
ческой интоксикации в организме. В результате получаем 
отрицательное влияние на все органы и системы, включая 
сосуды. Даже если человек не принимает антибиотики, 
он получает их через продукты. Противовирусные пре-
параты также разрушают микрофлору. Питание, бедное 
пищевыми волокнами, приводит к тому, что меняет ее 
структуру. Свой «вклад» вносят и стрессы: они запускают 
внутренние механизмы, влияющие в том числе и на ми-
крофлору кишечника. Неправильное питание, антибак-
териальные препараты и загрязненный воздух – это бом-
ба замедленного действия. Радует, что примерно 70% ки-
ровчан уже являются потребителями нашей продукции.

С чего начать переход на функциональное пита-
ние?

– Просто включить эти продукты в свое питание на 
регулярной основе. Сформируйте у себя эту привычку, 
чтобы долго жить и красиво выглядеть. 

А существует какая-то норма потребления?

– Минздравом России рекомендовано 0,5 литра функ-
ционального молочнокислого продукта, обогащенного 

правильными пробиотиками в день. Для детей – поло-
винная доза. 

Над решением каких задач работаете в настоящее 
время?

– Продолжаем заниматься улучшением нашей кисло-
молочной линейки в плане вкусов, чтобы потребителям 
продукты были не только полезны, но и вкусны, чтобы 
происходила своевременная ротация вкусового ассорти-
мента. Что касается пробиотиков, мы внедряем новое 
биотехнологическое оборудование, чтобы сделать наш 
продукт еще более совершенным. Работаем также над 
линейкой продуктов для улучшения работы кишечни-
ка, улучшения микрофлоры и здоровья в целом. Будем 
и дальше внедрять все последние достижения в области 
функционального питания. «Целебная радуга» - это био-
продукты с доказанной пользой.
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ООО «Рекламное агентство 
«Дизайн-Экспресс»,
г. Киров, ул. Ленина, 2/13, 
е-mail: maket@reklamakirov.ru,
сайт: www.reklamakirov.ru,
тел: (8332) 37-22-22

Контакты

В гонке научно-технического прогресса «Дизайн-Экс-
пресс» не выходил из лидеров на протяжении всего вре-
мени. Компания первая в Кирове напечатала полноцвет-
ный рекламный плакат (вместо рисованных красками и 
аппликацией пленки), первыми в Кирове запустили про-
изводство пластиковых карт, установили первый в горо-
де призматрон, сделали первую рекламу из оптоволок-
на, первыми в Кирове запустили твердотельный лазер для 
гравировки, первый в городе широкоформатный план-
шетный станок УФ-печати тоже появился в «Дизайн-Экс-
пресс». При перечислении заслуг появляется осознание 
того, какой вклад компания внесла в жизнь и процветание 
нашего города.

В канун 25-летия компании мы встретились с учре-
дителем Павлом СЫРЦЕВЫМ.

Павел Николаевич, тяжело ли удерживать лиди-
рующие позиции столько лет при немалой конку-
ренции на рынке? 

– Конкуренты всегда стимулируют. Постоянные инно-
вации, наличие запатентованных технологий, принадле-
жащих компании, неуклонно растущая палитра техно-
логий, линейка продуктовых направлений – все это ре-
зультат стремления победить в конкурентной борьбе, а 
значит, быть одним из лучших на этом рынке. 

У вас, наверное, есть «старая гвардия», так сказать 
постоянные клиенты, серьезные компании, которые 
еще с 90-х рядом с вами?

– Не без этого. Надежность при реализации сложных и 
масштабных проектов, наши компетенции позволяют обе-
спечивать достойный результат при адекватных бюджетах.

Вы собираетесь выводить новый рекламный 
бренд компании?

– Проанализировав рынок, столкнувшись лицом  
к лицу с новыми потребностями бизнеса, мы приняли ре-
шение создать новый бренд на базе компании – «Скорая 
рекламная помощь», он же – зарегистрированный товар-
ный знак. Сейчас в бизнесе самый ценный ресурс – время, 
и мы помогаем использовать его максимально эффективно.

Опыт и инновации в рекламе
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА! ЦЕЛАЯ ЭПОХА РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛИ ГОРОДА СВЯЗАНА С КОМПАНИЕЙ 
«ДИЗАЙН-ЭКСПРЕСС». ОНА ОДНА ИЗ ТЕХ, С КОГО НАЧИНАЛСЯ ЭТОТ РЫНОК В КИРОВЕ  
В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ.

Услуги вашей компании рассчитаны только  
на крупных игроков?

– Премиум решения, безусловно, есть. Но это только 
малая часть из нашей ценовой линейки. Есть масса эко-
ном-вариантов для минимального бюджета. Мы в рынке. 
Готовы предложить решения под любые задачи.

Павел Николаевич, как бы сегодня вы оценили 
25-летнюю работу компании, в том числе с точки 
зрения ее дальнейшего развития? 

– Опыт – бесценная база для развития. Компания ме-
няется вместе с рынком, следит за трендами, держит ру-
ку «на пульсе» так сказать, оперативно использует все со-
временные технологии, методы и подходы. По отзывам  
партнеров, когда конкуренты не могут ничего предло-
жить, говорят: «Не знаем, кто это сможет, ну разве что 
«Дизайн-Экспресс». Думаю, этим все сказано.

Компания «Дизайн-Экспресс» является  
членом Вятской торгово-промышленной палаты.



Не успели вятские лесники перевести дыхание после 
«апперкота» в виде проблем с нехваткой вагонов, «хука», 
касающегося введения лицензирования и квот на вывоз 
круглого леса, а также легкого «джеба», который прилетел 
в виде обязательного лицензирования сушилок, использу-
емых в целях обеззараживания и термической обработки 
пиломатериала, как последовал новый удар. 

Лучше бы боролись с коронавирусом
По данным Россельхознадзора, китайской стороной 

введено ограничение по импорту окоренной древеси-
ны. Соответствующие требования были размещены на 
сайте Россельхознадзора. Как сказано в представленной 

ЛЕСНЫЕ переБОИ

Ольга ЛЮБИМОВА, директор ООО «АТЭК»:

– В данный момент наша 
деятельность заблокирована 
необоснованными действия-
ми Россельхознадзора. Убыт-
ки нашего малого предпри-
ятия исчисляются десятками 
миллионов рублей.

Мы не можем получить фи-
тосанитарные сертификаты 
на круглый лес (береза) для 
экспорта в Китай, ввиду уст-
ных отказов сотрудников Рос-
сельхознадзора в их оформ-

лении. Основание для отказа – новостное информи-
рование на официальном сайте Россельхознадзора 
в виде ссылки на «Требования к карантину импорти-
руемой древе сины в Китай».

Данные требования не являются официальным 
документом из-за отсутствия каких-либо реквизитов 
и прочих атрибутов, дающих право назвать документ 
офи циальным, на основании которого можно огра-
ничивать экономическую деятельность предприятия, 
связанной с вывозом древесины на экспорт в Китай.

Представленный файл не является полным и ис-
черпывающим, так как в нем нет ни правил, ни по-
рядка, ни сезонности соблюдения требований, ни 
конкретизации по породе древесины, попадающей 
под карантин.

бумаге, на которую ссылается ведомство, «если бревна 
имеют кору и не обрабатываются средствами борьбы  
с вредителями или если карантинные вредные организ-
мы обнаружены в древесине, китайская таможня про-
информирует грузоотправителя о проведении борьбы  
с вредителями, возврате товара или уничтожении». При 
ввозе в КНР «импортированных бревен с корой эффек-
тивная обработка для борьбы с вредителями должна 
проводиться в экспортирующей стране или регионе», 
при этом необходимо проводить карантинное фитоса-
нитарное обеззараживание. Методы его включают фу-
мигацию (бромистым метилом, сульфурилфторидом)  
и термическую обработку.

Никаких инициатив по запретам и ограничениям со 
стороны Китая не создавалось, такого доку мента ки-
тайская сторона из органов по карантину, таможен-
ному оформлению представить не может, потому что 
его просто не существует!

Более того, по состоянию на 3.02.2020 г. никаких 
официальных распорядительных нормативных доку-
ментов Россельхознадзора на выполнение «Требо-
вания к каран тину импортируемой древесины в Ки-
тай» также не предоставлено. Нет официальных пра-
вил соблюдения требований. Нет сроков введения в 
действие нормативных документов, подтверждающих 
документов о ввезенных в Китай зараженной березы, 
особенно в зимний период.

При этом действия региональными подразделени-
ями Россельхознадзора по всей России уже предпри-
няты, однако это привело к беспорядку в деятельно-
сти ЛПК, железнодорожной ло гистике, а также к пол-
ному информационному вакууму.

Ничем не обоснованные введенные ограничения 
Россельхознадзора заблокировали полностью эко-
номическую деятельность лесных предприятий, кото-
рые приносят колоссальные убытки не только бизнесу, 
но и наносят чудовищный урон бюджету Российской 
Федерации, исчисляющийся десятками миллиардов  
рублей ежемесячно, а также полную блокировку вы-
хода на международный рынок ЛПК России.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАНЯТЫХ В ЛЕС-
НОЙ ОТРАСЛИ, ПО ИХ ЖЕ ПРИЗНАНИЮ, ВСЕ БОЛЬШЕ НАПОМИНАЕТ КАКИЕ-ТО БОИ  
БЕЗ ПРАВИЛ: ЕСЛИ ВОВРЕМЯ НЕ УВЕРНУТЬСЯ ОТ ОЧЕРЕДНОГО УДАРА, МОЖНО ВПОЛ-
НЕ ОКАЗАТЬСЯ В НОКАУТЕ.

Юлия Глазырина
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Для вятских лесопользователей ситуация фатальна: 
если термическую обработку, которая подходит только 
к пиломатериалам (сушку фансырья в сушильных каме-
рах лесопромышленники вообще считают абсурдным де-
лом), сегодня согласно лицензированию могут проводить 
11 хозяйствующих субъектов, то вот оснащенных газовых 
камер для фумигации попросту нет в регионе. Это гово-
рит только об одном: экспорт фанерного сырья в Киров-
ской области фактически парализован.

В китайцах ли дело?

Тревогу забили не только в Кировской области. Как 
нам стало известно, Приморская ассоциация лесопро-
мышленников и экспортеров леса уже направила гла-
ве Правительства РФ письмо, где обозначила не только 
проблемы с невозможностью выполнения требований по 
обработке, но и указала в нем, что никто из китайских 
партнеров ассоциации не знает о введении их страной 
каких-либо требований. Более того, китайская сторона 
тоже несет убытки, поскольку их предприятия проста-
ивают.

Сам документ под названием «Требования к каранти-
ну импортируемой древе сины в Китай», опубликованный 

на официальном сайте Роспотребнадзора, тоже весьма 
странный: там нет ни одного реквизита – ни даты опубли-
кования, ни подписей, ни печатей. Вот и получается пара-
доксальная ситуация: его подлинность никто подтвердить 
не может, а вот запретительные меры уже реализованы  
в регионах, да еще и в самый что ни на есть сезон!

Экспорт леса снижается

Алексей Шургин, министр лесного хозяйства Киров-
ской области, на встрече комитета по деревообрабатыва-
ющей промышленности и промышленному лесополь-
зованию Вятской ТПП, поделился итогами работы ле-
сопромышленного комплекса за 2019 год. Он отметил, 

Для вятских лесопользователей си-
туация фатальна: если термическую 
обработку, которая подходит только 
к пиломатериалам, сегодня соглас-
но лицензированию могут проводить  
11 хозяйствующих субъектов, то вот 
оснащенных газовых камер для фу-
мигации попросту нет в регионе. 
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Александр 
ПАТРУШЕВ, основатель 
компании «СовЛес»:

– Для нас, как и многих 
других переработчиков, 
вопрос наличия собствен-
ной сырьевой базы стоит 
очень остро. Мы все заин-
тересованы в том, чтобы 
минлесхоз как можно ско-
рее наладил понятные ал-
горитмы проведения кон-
курсов. Прошлый год в этом плане был прова-
лен: несмотря на многочисленные обращения 
с заявлениями о проведении конкурсов, мини-
стерство лесного хозяйства региона отказыва-
ло в их проведении по формальным признакам.

Сегодня до сих пор у нас нет четкого пони-
мания, какие документы нужны. Все это вносит  
в нашу работу понятные трудности. Планиро-
вать, не имея своей сырьевой базы, невозможно, 
то есть речи о развитии бизнеса идти не может. 

В заложниках оказались те, у кого в дека-
бре закончились договоры 10-летней арен-
ды. Это порядка 70 предприятий. Им конкур-
сов не дождаться, а на одних аукционах дале-
ко не уедешь. 

Пока они простаивают в ожидании понятных 
и открытых конкурсов, идут аукционы, которые 
выигрывают компании из других регионов, лес 
вырубают и уезжают. Ни о каком лесовосстанов-
лении с их стороны и речи нет. А нам здесь жить. 

Очень ждем и надеемся, что ситуация изме-
нится. Здесь должно быть понимание, что каж-
дая неделя ожидания – это возможная гибель 
для очередного предприятия, а если взять еще 
и сезонность бизнеса, то счет идет даже не на 
недели, а на дни.

что экспорт древесины по сравнению с показателями 2018 
года сократился на 7%. 

О сокращении экспорта в прошлом году также рас-
сказал Сергей Пестерев, начальник Кировского област-
ного таможенного поста Нижегородской таможни. 
Здесь все очевидно: из-за лицензирования и квотирова-
ния наибольшему сокращению в стоимостном объеме 
подверглись круглые лесоматериалы (береза) – почти в 
7 раз: с 22 млн долларов до 3,3 млн долларов (по данным 
за 7 месяцев 2019 года). При этом главной страной для 
экспорта фанкряжа была КНР (более 80% суммарного 
объема), далее шли Финляндия и Украина. К слову, в 
2018 году география поставок фанкряжа была намного 
шире – Польша, Румыния, Узбекистан, Австрия и Сло-
вения. 

А вот экспорт пиломатериала как хвойного, так и ли-
ственного увеличился. В основном поставки идут в Азер-
байджан, Египет, Узбекистан. 

Итог в конце года подведут

Вот еще одна цифра, которую озвучил региональный 
министр лесного хозяйства: снижение численности пред-
приятий и организаций, занимающихся деревообработ-
кой и заготовкой древесины, фактически произошло на 
9%. «Мнения на этот счет есть разные, – пояснил Алексей 
Шургин. – Одни считают, что всему виной непосильное 
налоговое бремя, другие говорят о том, что это сниже-
ние происходит за счет сокращения фирм-однодневок». 
Но как бы там ни было (даже если не брать в расчет, что  
с учетом сокращения лесопользователей собираемость на-
логов выросла более чем на 19%), все это показывает лишь 
одно: несовершенство системы лесопользования в стране в 
целом, и это только верхушка айсберга. Ведь сами руково-
дители хозяйствующих субъектов обозначают куда боль-
ше подводных камней, чем их видно на первый взгляд. 

Например, одна из основных проблем вятских лесни-
ков, как ни парадоксально, – нехватка сырья. Введение 
конкурсной процедуры торгов как альтернативного спо-
соба получения права на заключение договора аренды 
лесного участка стало возможным благодаря поправкам 
в Лесной кодекс, принятым в декабре 2017 года. Эта мера 
направлена на поддержку предприятий ЛПК, осущест-
вляющих глубокую переработку древесины. Однако, как 
показывает практика, на деле еще много неразберихи.  
И цифры это подтверждают.

1,3
млрд рублей составили за 9 месяцев 2019 года 
налоговые поступления от лесного сектора  
в бюджет Кировской области. Это на 19% 
выше по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года.

Как рассказал Алексей Шургин, в прошлом году в ре-
гиональный минсельхоз было подано более 60 заявок по 
выставлению участков на конкурс. В настоящее время вы-
ставили пока 8, еще порядка 40 выверены, поставлены 
на кадастровый учет и в ближайшее время (до середины 
лета) по ним планируется провести торги.

Однако это далеко не те объемы, которые должны 
быть в лесном регионе и действительно нужны нашим 
лесникам. Как считают эксперты, такая «чехарда» с кон-
курсами и с приостановлением экспорта в КНР стати-
стику этого года подпортит и, естественно, не только  
в нашем регионе... А с учетом того, что за каждой циф-
рой стоит работа предприятия, в котором трудятся 
конкретные люди, то вопрос о социальной напряжен-
ности, особенно в сельских территориях, напрашивается  
сам собой. 
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Одной из актуальных в настоящий момент тем ста-
новится экология. Призывают бороться все и за все. Но 
вместо того, чтобы просто красиво говорить, полезно для 
начала изучить опыт прошлых лет, в частности работу 
по вовлечению в производство вторичных материальных 
ресурсов (ВМР). Само название «материальные ресурсы» 
подчеркивало их назначение. Не отходы, а ресурсы, под-
лежащие повторному использованию в производстве как 
исходное сырье.

Источниками ВМР являлись изделия промышленно-
го и бытового назначения, вышедшие из употребления: 
макулатура, текстильные отходы, отходы черных и цвет-
ных металлов, изношенные автопокрышки, старая рези-
на, стеклобой, изделия из полиэтилена.

Политика на уровне государства

Основным органом, занимающимся вовлечением 
ВМР в производство, являлся Госснаб СССР. В его си-
стеме было создано специальное Главное управление по 
заготовке вторичных ресурсов (Союзглаввторресурсы). 
По всей стране были созданы специализированные ор-
ганизации по сбору, заготовке, сортировке, разделке и 
первичной обработке вторичных ресурсов. Кроме того, 
в системе Госснаба был специализированный Всесоюз-
ный проектно-конструкторский и технологический ин-
ститут вторичных ресурсов (ВИВР). В специализирован-
ном журнале Госснаба СССР «Материально-техническое 
снабжение» специальный раздел был посвящен работе с 
вторичными ресурсами.

Принятыми Постановлениями Госснаба СССР, Совета 
Министров СССР в государственных планах всех уровней 
был введен специальный раздел «Использование вторич-
ного сырья». Этим разделом устанавливался целый ряд 
показателей: объемы сдачи и заготовки отходов произ-
водства и потребления; объемы переработки вторично-
го сырья; лимиты капитальных вложений и строитель-
но-монтажных работ по строительству и реконструкции 
предприятий по заготовке, обработке и переработке вто-
ричного сырья и т.д. 

Задания по сбору, заготовке и переработке, созданию 
соответствующих мощностей устанавливались на десять 
лет вперед! В наше время такое просто невозможно пред-
ставить.

ВМР: отходы – в доходы
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД СТАЛО МОДНЫМ РУГАТЬ ВСЕ СТАРОЕ, СОВЕТСКОЕ.  
НО, ОГУЛЬНО ОТВЕРГАЯ ПРОШЛОЕ, МНОГИЕ КРИТИКИ ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ  
О ТОМ БЕСЦЕННОМ ОПЫТЕ, КОТОРЫЙ БЫЛ НАРАБОТАН В ТЕ ГОДЫ.

Николай Воронин, директор производственного комплекса

Стимул был серьезный

За заготовку и сдачу вторичного сырья предприятия-
ми и организациями отвечали их министерства и ведом-
ства. За заготовку сырья у населения – исполкомы Сове-
тов народных депутатов, Госснаб, Центросоюз. 

Невозможно было представить, что крупный завод 
мог получить премию за выполнение плана производ-
ства, не выполнив план по сдаче вторсырья! 

Работали моральные и материальные стимулы для на-
селения. Многие помнят, как охотно сдавали макулатуру 
в обмен на книги. Школьники соревновались классами, 
кто больше сдаст макулатуры, а сбор металлолома пре-
вращался в «квест» по добыче старых утюгов, труб, чай-
ников. Классы-победители премировались путевками в 
пионерские лагеря.

В каждом городе страны были созданы пункты приема 
вторичного сырья с многозначительным названием «Сти-
мул». Активно сдавали старые пальто, одежду, взамен по-
лучали возможность приобрести дефицитные товары. Все 
шло в переработку, не пропадало ничего. 

Кировская коммерческая компания

В Кировской области до 1988 года существовали про-
изводственно-заготовительное предприятие (ПЗП) и со-
ртировочно-моечная фабрика (СМФ), входившие в систе-
му Союзглаввторресурсы. 

В 1988 году был осуществлен переход на двухзвенную 
систему управления Госснаба СССР. Управление «Ки-
ровснаб», занимавшееся централизованным материаль-
но-техническим снабжением предприятий Кировской 
области, было преобразовано в КГТУ «Кировглавснаб» 
Госснаба СССР. В ведение Кировглавснаба были переда-
ны все организации Кировской области, относившиеся к 
системе Госснаба СССР, в том числе занимающиеся вто-
ричными ресурсами. 

В этот момент произошло слияние ПЗП и СМФ в объ-
единение «Вторресурсы». Цели и задачи, стоящие перед 
ним, остались прежними. Позднее последовала реорга-
низация КГТУ «Кировглавснаб» в акционерное общество 
«Кировская коммерческая компания». Таким образом, 
она стала основной организацией в Кировской области, 
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Николай Воронин.

занимающейся вторичными материальными ресурсами 
в регионе. В компании был создан специальный отдел 
государственного контроля и работы со вторичными ре-
сурсами.

Не отходы, а ресурс

Заготовительная сеть существовала во всех крупных 
городах Кировской области – Вятских Полянах, Слобод-
ском, Котельниче, Зуевке. Существовали как стационар-
ные пункты приема, так мобильные заготовительные 
пункты. Макулатуру, тряпье, лом черных и цветных ме-
таллов, шины, стеклобой собирали и везли на Вторресур-
сы, где их сортировали, перерабатывали и отправляли на 
заводы-потребители. Отгружали по 130 вагонов в месяц. 
Отгрузка шла и машинами. Объемы заготавливаемого 
и перерабатываемого сырья были огромны. Объедине-
ние «Вторресурсы» всегда работало с прибылью. Воис-
тину «отходы» – в доходы!

Макулатуру отправляли на картонные фабрики систе-
мы Госснаба СССР, а также на Мурыгинскую бумажную 
фабрику. Тряпье и бумага применялись в производстве 
рубероида на Горьковском рубероидном заводе. Часть 
шин шла на восстановление на завод в г. Кстово. Из ко-
сти производили костную муку, которая использовалась 
в качестве кормовых добавок в животноводстве. Из тря-
пья после стирки, сушки изготавливали обтирочную ве-
тошь, без которой немыслимо было представить работу 
на станках. Стеклобой отправляли на Слободской сте-
кольный завод для изготовления стеклянных бутылок.

Конечно, кроме Коммерческой компании существо-
вали и иные организации, занимающиеся сбором от-
ходов. Интересен был опыт по сбору пищевых отходов.  
В каждом жилом доме стояли специальные контейнеры. 
Все накопленные за день пищевые отходы собирались и 
отправлялись в совхоз «Заречный», что давало возмож-
ность сэкономить на кормах, особенно в свиноводстве.

Работа по вовлечению в хозяйственный оборот вто-
ричных материальных ресурсов была государственным 
делом. В настоящее время эта стройная система, кото-
рая действовала на всех уровнях, развалена. Фактически в 
масштабах страны политики в области ВМР не существу-
ет. Сегодня важно вернуть идею повторного использова-
ния ресурсов на государственный уровень. Наше поколе-
ние должно сделать разворот в сторону экологической 
безопасности жизни во имя будущего планеты. Опыт ра-
боты в этой сфере огромен, наработки научно-исследова-
тельских институтов есть. Главное – политическая воля и 
желание на уровне государства. 

Само название «материальные ресурсы» 
подчеркивало их назначение. Не отходы,  
а ресурс, подлежащий повторному использо-
ванию в производстве как исходное сырье.
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Жизнь должна 
быть комфортной 
и приносить 
удовольствие

Энергичного, с неизменно обворожительной улыбкой, Алек-
сандра Евгеньевича мы застали возвращающимся с прогулки на 
снегоходе. Ловко маневрируя между деревьями и оставляя по-
зади клубы снежной пыли, он эффектно предстал перед нами. 
Беседа проходила за ароматным травяным чаем, который забот-
ливо нам предложил гостеприимный хозяин. 

– Пять лет назад, давая интервью журналу «Меркурий», на-
пророчил себе пополнить список увлечений танцами. И что вы 
думаете? Танцую! 5 дней в неделю по вечерам занимаюсь сразу в 
двух танцевальных школах: AS DANCE и AFRO LATIN. Получаю 
невероятное удовольствие от сальсы, бачаты. А месяц назад вер-
нулся с Кубы: в увлекательное путешествие позвала сальса. По-
ка зацепили социальные – это категория уличных танцевальных 
стилей разных народов мира. 

Танцы для меня – очень глубокая тема, это целая философия 
обмена положительными эмоциями между партнерами.

Снегоход как более давнее увлечение отодвинут на вто-
рой план?

– Это моя сезонная любовь. Разве можно отказаться от зимних 
прогулок по лесу на такой мощной машине? Благодарен кол-
легам, подарившим мне 10 лет назад квадроцикл, к которому я 
чуть позже добавил снегоход. Обе машины – одной стихии. Пре-
одоление препятствий, будь то огромные колеи, топкая грязь 
или крутые снежные спуски и подъемы – как раз то, что напо-
минает мужчине, что он в состоянии преодолевать многие пре-
грады. Под капотом моего снегохода спрятана сила 160 лошадей, 
и управлять этой мощью, готовой на огромной скорости унести 
тебя в снега, – невероятный драйв. 

Без умения преодолевать препятствия трудно предста-
вить и ведение бизнеса.

– Совершенно верно. И номером «один» никогда не стать,  
а у меня получилось (имею в виду 23 года успешности «Вятка-

ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ШУЛЯТЬЕВА ВОЗРАСТА 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ. МЫ УБЕДИЛИСЬ В ЭТОМ, 
ПОБЫВАВ У НЕГО В ГОСТЯХ В КАНУН 60-ЛЕТИЯ.

Ирина Вепрева



Это правда, что вы избавились от всех вредных 
привычек?

– Их и было-то всего две. (Смеется). После 50 лет отка-
зался от алкоголя. Для меня стало некомфортым состоя-
ние опьянения. Год не употреблял ни капли спиртного, 
сейчас изредка могу выпить 50 грамм коньяка, не боль-
ше. Долго курил, затем много лет бросал. Три года назад 
окончательно раздружился и с этой привычкой.

А здоровые привычки появились?

– Их много. Например, за год я пешком прохожу рас-
стояние до Москвы: каждое утро у меня скандинавская 
ходьба. Причем в любую погоду. Как человек, профессио- 
нально занимающийся более 25 лет спецодеждой, заяв-
ляю ответственно: нет плохой погоды, есть плохая одеж-
да. В «Восток-Сервис» можно подобрать одежду и обувь 
под любую погоду: не важно, на улице мороз минус 40 
градусов или проливной дождь, их и тестирую. 

Еще люблю горные лыжи, настольный теннис, петь 
песни с друзьями, париться в баньке. Одним словом, по-
лучаю максимальное удовольствие от жизни. 

С чего началась ваша история с «Восток-Сервисом»?

– С поиска надежного инвестора. Случилось это в 
1996 году. Промониторив столичный рынок спецодеж-
ды, остановился на этой компании. Хотя в Кирове на тот 
момент ниша была почти свободной, мне все же при-
шлось доказывать необходимость открытия филиала 
компании в нашем далеко не богатом регионе. Был на-
стойчив и изобретателен.

Горжусь, что принял достаточно ак-
тивное и весомое участие в форми-
ровании рынка спецодежды Киров-
ской области. 

Восток-Сервис»). Но я бы не сказал, что пришел в бизнес, 
чтобы испытать себя, доказать что-то. Скорее, просто хо-
телось не зависеть от других. В 1987 году появилась такая 
возможность – в стране начало активно развиваться коо-
перативное движение. 

Не страшно было стать предпринимателем?

– Мне почему-то всегда казалось, что, занявшись биз-
несом, обязательно стану состоятельным человеком. Если 
честно, в то время не заработать было практически невоз-
можно. В стране, сделавшей неожиданный поворот от 
социализма к капитализму, царил страшный дефицит. 
Я открыл три цеха – обувной, швейный и скорняжный. 
Все, что мы производили, раскупалось, практически не 
доходя до прилавков магазинов. 

Ваша профессия связана со швейным производ-
ством? 

– Да, все 45 лет, с момента, как перешагнул порог Киров-
ского технологического техникума. Даже в армии служил 
портным. В Ленинградском филиале Московского техно-
логического института получил диплом инженера-эконо-
миста по бытовому обслуживанию населения. Работал на 
трикотажной фабрике в производственном объединении 
«Кировоблшвейбыт», а с 1987 года стал «свободным худож-
ником» – бизнесменом. 32 года без зарплаты. (Смеется). 

Что-то из сшитого своими руками есть в вашем 
гардеробе?

– Сейчас уже нет. Шил мужские костюмы, женские 
пальто с песцовыми воротниками. Жене – юбки и платья, 
старшей дочке – фартук к уроку домоводства, а когда ро-
дилась младшая, швейной машинки в доме уже не было.

Вы всегда одеты с иголочки.

– Спасибо. Это благодаря тому, что в 15 лет пришел 
учиться в самое модное на то время учебное заведение 
Кирова, где мне привили чувство вкуса и стиля. Никогда 
не гонялся за брендами. Для меня в одежде важен ком-
форт. Ценю качество изделия. А в целом главное для ме-
ня, чтобы костюмчик сидел и образ был уместен, поэто-
му мой выбор стиля одежды зависит от ситуации. 
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Продвигать спецодежду как важную составляющую 
охраны труда – моя идея. Ее подхватили сегодня все про-
давцы спецодежды России. Кстати, эта мысль была мною 
сформулирована еще во время работы кооператором. Я 
интуитивно додумался производство халатов для рабочих 
заверить подписью заместителя председателя комитета 
по труду областной администрации. Зачем мне это было 
нужно? Чтобы уже тогда продвигать тему охраны труда. 

В бизнесе кто является для вас авторитетом?

– Основатель «Восток-Сервиса», ныне бизнес-омбуд-
смен Московской области Владимир Александрович Го-
ловнев. В любом бизнесе всегда должен быть человек-
двигатель. Вот он как раз такой. В нашей компании в Ки-
рове неспокойный человек я. Ежегодно собирая после 
окончания очередного удачного года коллектив, говорю: 
«Хвалю всех за работу. И забываем об успехе, идем брать 
новые вершины».

Вы почти четверть века вместе с ТД «Восток-Сер-
вис». Почему?

– «Восток-Сервис» – уникальная организация. С одной 
стороны, как предприниматель, я могу принимать реше-
ния по развитию филиала. С другой стороны, есть дилер-
ский договор с Москвой, который накладывает на меня 

определенные обязательства. Очень многие вопросы по 
стратегии решаются на уровне центрального офиса. Есть 
стратегия развития компании, ежегодно пишем бизнес-
планы и выполняем их. У нас интересно работать моло-
дежи – выстроена система обучающих выездов на другие 
предприятия, в том числе за границу. Сам поездив лет 10, 
думаю, закончил еще один институт – по практическому 
ведению бизнеса. 

Главная цель любого бизнеса – это извлечение 
прибыли. Что для вас деньги?

– Второстепенная потребность. Всегда знал, как их 
можно заработать. В свое время за 2 часа мог сшить 
брюки и получить за них 15 рублей (средняя зарплата в 
стране тогда была 120-150 рублей). А потом шел в столо-
вую есть бутерброды с икрой. По тем временам это была 
определенная роскошь. 

Жизнь должна быть комфортной и приносить удоволь-
ствие. Но для этого ее самому нужно создавать такой: хо-
чешь есть бутерброды с икрой, работай над тем, чтобы у 
тебя были деньги на них. 

На какой возраст себя ощущаете?

– Не больше 45-50 лет. Пришла мудрость, а вот чтобы 
что-то ушло – не замечаю. 

Если бы поймали золотую рыбку, о чем бы вы ее 
попросили?

– Я бы ее отпустил. Меня устраивает то, как я живу. 
Сам себе золотая рыбка. Вырос в неполной семье. Мне 
было 6 лет, когда родители развелись. И этот момент 
стал отправной точкой для формирования самостоятель-
ности и ответственности. Становясь взрослее, понимал, 
что рассчитывать нужно только на себя.

Бывали минуты отчаяния, когда хотелось уйти из 
бизнеса?

– А куда? Какой из меня наемный работник? Работать 
за зарплату не умею. Чиновником стать не звали, но и не 
пошел бы. Бизнес – это мое. Предпринимательство до сих 
пор увлекает, хотя за столько лет, кажется, изучил в нем все. 

Какой видите свою жизнь в ближайшие лет десять?

– Как и прежде, увлекательной. Буду продолжать за-
ниматься темой охраны труда. А вообще горжусь, что 
принял активное и весомое участие в формировании 
рынка спецодежды в Кировской области. Наш бизнес 
очень благородный: спасаем жизни тех, кто работает на 
производстве, защищаем их здоровье почти как врачи. 

Представляете, сколько людей вернулось с работы до-
мой здоровыми благодаря тому, что мы обеспечили 
их спецодеждой и обучили приемам охраны труда! 

А о пенсии не думаю, да и не мечтал о 
ней никогда. Всем советую: каждую секун-
ду живите осознанно. Танцуйте, пойте, за-
нимайтесь спортом, не отказывайтесь от 
приключений и новых хобби! И помните: 
возраст – это просто цифра в паспорте.

Есть силы, а самое главное – 
желание быть полезным. 
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Именно туда уходят на рассмотрение кассационные 
жалобы кировчан по гражданским и уголовным делам.

Об основной сути произошедших перемен рассказал 
руководитель кировского офиса Юридической груп-
пы «Яковлев и Партнеры», адвокат, председатель ис-
полнительного комитета Кировского отделения Ас-
социации юристов России Алексей ВИНОКУРОВ:

– Реформирование системы СОЮ не было новостью 
для юридического сообщества, так как готовилось на про-
тяжении ряда лет. Однако недостаток широкой огласки 
сыграл свою роль: сейчас для ряда земляков перспекти-
ва кассации за 600 + километров от дома – факт неожи-
данный и стрессовый (ранее рассмотрение проходило в 
Кировском областном суде).

Общий массив нововведений, обусловленных рефор-
мой, очень значителен. Ряд комментаторов даже исполь-
зует определение «процессуальная революция» (и имен-
но по этому словосочетанию можно искать подробности 
в интернете). Сторонники же более сдержанных форму-
лировок констатировали курс на унификацию процес-
суального законодательства. Примером одного из таких 

Киров – Самара: 
дистанция кассации

Кассационные жалобы кировчан 
рассматриваются теперь здесь.

нововведений может служить перенос из Арбитражного 
процессуального в Гражданский кодекс нормы, которая 
обязывает сторону раскрывать заблаговременно доказа-
тельства другой стороне (ч. 3 ст. 56 ГПК РФ).

Расстояние – не проблема

Географическое отдаление кассационной инстанции 
также истолковано во многих комментариях как «упо-
добление системе арбитражных судов». Справедливость 
данного тезиса – предмет отдельного разговора. Здесь 
уточню один принципиальный момент: для нашего 
офиса кассация отдалилась географически, но осталась 
близкой технически, поскольку в Самаре также работа-
ет филиал Юридической группы «Яковлев и Партнеры» 
(открыт в 2007 году). В активе его специалистов, наряду 
с прочим, опыт представления интересов в Одиннадца-
том арбитражном апелляционном суде, действующем 
в Самаре.

Так реформатор-законодатель (не преследуя такой 
цели) посодействовал дальнейшему сплочению двух 
коллективов внутри нашей юридической группы.

В 2019 ГОДУ В РОССИИ ПРОИЗОШЛО МАСШТАБНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (СОЮ). В ЕГО РАМКАХ В САМАРЕ СОЗДАН ШЕСТОЙ 
КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. 



Виктор Жилкин:  
«Моя задача – эффективно 
управлять предприятием»

О СЕМЬЕ, НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЕ, УВЛЕЧЕНИЯХ И, КОНЕЧНО, О ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ 
НА ОДНОМ ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА – КИРОВСКОМ ЗАВОДЕ «МАЯК».

С генеральным директором ПАО «Кировский завод 
«Маяк» Виктором Жилкиным мы встретились в канун 
его 60-летнего юбилея. 

Виктор Николаевич, сегодня многие говорят, что у 
современных детей нет детства. Каким оно было у вас?

– Счастливым, без телевизора и гаджетов. Я родился в 
шахтерском поселке Агеево Тульской области в 1960 году. 
Самое яркое детское воспоминание – появление в нашем 
большом доме моего младшего брата. Помню, как лежал 
на русской печи и смотрел сверху на маму с малышом 

на руках, размышляя: «У меня есть брат! Это здорово!» 
Позднее, когда вся большая семья на праздники соби-
ралась в доме у деда, нас с братом называли Сережка с 
Малой Бронной и Витька с Моховой. Есть такая замеча-
тельная песня в исполнении Марка Бернеса.

Кто для вас в детстве был авторитетом?

 – Пожалуй, дед и бабушка. По мужской линии в се-
мье все шахтеры. Дед даже в военные годы работал в 
шахте, имел немало наград за свой тяжелый труд. У него 
была большая семья. Моя бабушка гордо носила звание 

Ирина Вепрева



ную практику. Работали в отделе главного технолога, в 
бюро сборки. Коллектив сразу пришелся по душе, мы 
быстро освоили специальность инженера-технолога. А 
еще нам очень понравился город! Когда было распреде-
ление, приняли решение приехать в Киров, на «Маяк». 
Хотя у нас было право выбора: могли пойти работать  
и в Тульское конструкторское бюро приборостроения, 
и в машиностроительный, и оружейный заводы в горо-
де Туле. К тому времени в семье подрастала дочь Ольга. 
Не боясь трудностей, собрались, не отгуляв после окон-
чания учебы положенного отпуска, и прибыли в Киров, 
по-моему, 23 марта 1983 года. Нас ждали в отделе глав-
ного технолога.

Завод помог решить жилищный вопрос?

– Да, нам выделили две комнаты в коммунальной квар-
тире в новом заводском доме, на улице Герцена. В июле в 
семье появилась дочка Таня. Нина работала в бюро сбор-
ки отдела главного технолога (она, кстати и сейчас рабо-
тает на «Маяке»), а я приступил к работе в должности 
инженера-конструктора III категории. Доверили проек-
тировать оснастку для сборки изделий. Влился в коллек-
тив, возглавил комсомольскую организацию. Приняли в 
партию. Я всегда мечтал работать непосредственно в це-
хе, но не отпускали. По рекомендации Ленинского рай-
кома партии направили на службу в органы внутренних 
дел – отдел по борьбе с хищениями социалистической 
собственности. Выпускники Тульского политехнического 
института имели офицерское звание и многих призывали 
на военную службу. Я курировал оборонно-промышлен-
ный комплекс Ленинского района и поэтому не расста-
вался с заводом. Спустя время вновь пришел на «Маяк», 
но в отдел главного бухгалтера – руководителем бюро по 
ревизионной работе. Вот тогда, кстати, и понадобилось 
экономическое образование. 

Вы успели сделать и блестящую банковскую ка-
рьеру?

– В период перестройки были востребованы кадры, 
способные взять на себя ответственность, повести кол-
лектив на реализацию задач и как следствие я оказался 
на должности главного бухгалтера, а затем руководите-

Руководитель в любой ситуации дол-
жен оставаться человеком, обладать 
умением объединить единомышлен-
ников, повести за собой коллектив.

матери-героини, а мы с братом маленькими по очере-
ди щеголяли в их наградах. Агеево находилось на пути 
продвижения немцев в направлении Москвы. Враг про-
стреливал всю территорию с высотки, расположенной 
на другом, высоком берегу реки. Однажды шальная пуля 
прострелила деду фуражку… А еще мы, мальчишки того 
времени, равнялись на героев любимых произведений. 
Книг мы читали огромное количество, вставая в очередь 
в библиотеке за Дюма, Конан Дойлем, Стивенсоном. Бук-
вально «глотали» рассказы о героях Великой Отечествен-
ной войны. 

В школе учились с удовольствием?

– Я всегда отличался желанием учиться, и класса до 
седьмого был отличником. Одним из первых, досрочно 
принят в пионеры, затем в комсомол. Всегда был на виду: 
комсоргом, секретарем школьной комсомольской орга-
низации. Мне не мешали учиться, не мешали решать, 
кем стать: в семье этот вопрос не обсуждался. Не пугала 
и перспектива службы в Советской Армии, в случае ес-
ли не поступлю в институт. Помню, рано утром, после 
выпускного балла, не показывая родителям документ об 
окончании школы, уехал со своим другом в Тулу пода-
вать документы в политехнический институт. Я не мог 
себя представить без высшего образования. Разумеется, 
думал тогда не о руководящей работе, а только о хоро-
шем образовании. 

У вас два высших образования. В 1983 году окончи-
ли Тульский политехнический институт, а в 1993-м – 
Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт. Зачем стала необходима вторая «вышка»?

– Когда почувствовал, что недостаточно только тех-
нического образования, поступил в финансово-экономи-
ческий, без отрыва от производства. Это было связано  
с тем, что я уже занимал руководящую должность. Эко-
номическое образование – необходимая составляю-
щая грамотного руководителя.

Как попали на «Маяк»?

– Это был новый этап моей трудо-
вой биографии. С супругой Ни-
ной в Кирове в 1982 году мы 
проходили преддиплом-
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ля Вятской универсальной товарной биржи. Мы одни 
из первых организовали выпуск акций и торговлю ими.  
А потом поступило приглашение на работу в банк, и 
больше 19 лет я руководил филиалами московских банков.

Но все же вернулись на предприятие?

– Да, в декабре 2013-го принял решение уйти из бан-
ковской сферы. К тому времени я уже несколько лет был 
членом совета директоров завода «Маяк». С января 2014 
года – я снова на родном «Маяке». Сергей Алексеевич 
Смирнов и его коллеги доверили мне финансы и выра-
ботку экономической политики. А в 2017 году акционе-
ры и члены совета директоров предложили возглавить 
завод.

Принимая предложение, о чем в первую очередь 
задумались?

– О том, какая это огромная ответственность! Без сла-
женной работы заместителей, моей команды, не получи-
лось бы сохранить коллектив, выпускать в установленные 
сроки и высокого качества продукцию для нашей армии. 
Работаем на результат, и от каждого зависит будущее 
предприятия. Признаюсь, вынужден был поменять часть 
команды. Сейчас на «Маяке» молодые и амбициозные 
руководители выполняют поручения Президента страны 
Владимира Владимировича Путина, в том числе – по вы-
пуску гражданской продукции. Я горд, что благосостоя-
ние заводчан постоянно растет, социальная программа – 
одна из лучших среди предприятий отрасли. 

Что для вас семья?

– Надежный тыл. Все, что мною сделано, чего я до-
стиг – это благодаря моей любимой супруге. Мы вместе 
со второго курса института. И сейчас не могу спокойно 
вспоминать, как я на полгода уехал на учебу в Нижний 
Новгород, в высшую школу милиции, а ей с двумя ма-
ленькими детьми пришлось остаться одной в Кирове. 
Теперь дочки выросли, получили хорошее образование: 
обе окончили Московский государственный университет 
имени Ломоносова, причем младшая Татьяна – юриди-
ческий факультет с красным дипломом и золотой меда-
лью. Я горжусь нашими девочками! Сейчас у меня пять 
замечательных внуков. Это настоящие мужики. Иван и 
Федор увлекаются хоккеем. Оба играют за московский 
клуб «Снежные барсы». Иван уже второй год защищает 
ворота. Дмитрий увлекся шахматами. Занимается всего 
лишь один год и уже имеет третий юношеский разряд. 
Василий и Никита не отстают от своих старших братьев. 

У меня хороший тыл! Я уверен в своих детях и внуках, в 
своих зятьях Александре и Илье. 

У каждого человека есть приятели и настоящие 
друзья, с которыми понимаешь друг друга с полу-
слова, шутишь на любые темы, можешь разговари-
вать часами…

– Понятие дружбы, по-моему, у каждого человека 
свое. Я помню школьных друзей, с которыми готов был 
пойти в огонь и в воду. В детстве однажды меня спас 
Сашка Раковский, сосед и одноклассник. Он не испугал-
ся, вытащил меня из воды, когда весной после уроков 
по пути домой я провалился под лед. Все школьные го-
ды мы были вместе: играли, гуляли, рыбачили и хули-
ганили. Очень разные по характеру, мы оставались на-
стоящими друзьями! В институте познакомился со своей 
будущей женой и с тех пор мы не только супруги, но и 
единомышленники. Приехав в Киров, долгое время жи-
ли без родственников, друзьями были коллеги. Я считаю 
своим настоящим другом Сергея Алексеевича Смирно-
ва, с которым не один год вместе работаем на «Маяке». 
Между нами есть доверие, мы советуемся, решаем важ-
нейшие задачи и готовы не только поделиться успеха-
ми, но и поддержать в трудную минуту. Также мои на-
дежные друзья – Владимир Яковлевич Куклин и Сергей 
Иванович Лобзанов. 

Каким, по вашему мнению, должен быть руково-
дитель?

– В первую очередь в любой ситуации он должен оста-
ваться человеком, обладать умением объединить едино-
мышленников, повести за собой коллектив. А еще чест-
ным и образованным, тем, кому доверяют коллеги. Важ-
но быть авторитетом у руководителей и простых рабо-
чих, давать подчиненным возможность реализовать себя 
профессионально, но и уметь с них спрашивать.

Как проводите свободное время?

– Предпочитаю активный отдых. В детстве это была 
рыбалка, сейчас русский бильярд. Неоднократно побеж-
дал на турнирах по русскому бильярду, являюсь облада-
телем Кубка губернатора Кировской области. Свободное 
время люблю проводить также за рулем автомобиля и 
просто с семьей за городом.

Вы фаталист или предпочитаете сами распоря-
жаться своей жизнью? 

– Стараюсь планировать ее. Намерен и дальше рабо-
тать на благо завода «Маяк», его акционеров. Моя зада-
ча – эффективно управлять предприятием. Хочу вместе с 
командой реализовать серьезный проект по выпуску обо-
рудования гражданского назначения и выйти с ним на 
международный рынок. Аналогов этому оборудованию 
в России нет. Очень важно, чтобы Кировский завод «Ма-
як» всегда оставался маяком для региональных предпри-
ятий и предприятий отрасли. Буду стараться делать все 
возможное, чтобы «маяковцы» с удовольствием каждый 
день шли на работу и с таким же желанием спешили до-
мой к своим родным и близким.

Вместе с командой намерен реали-
зовать на «Маяке» серьезный про-
ект по выпуску оборудования граж-
данского назначения и выйти с ним  
на международный рынок.
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Валентина Иванова – человек в области известный и 
уважаемый. Она – одна из основательниц Кировского от-
деления Советского детского фонда, созданного в 1987 году. 
В канун своего 80-летия эта неутомимая и доброжелатель-
ная женщина поделилась с журналом «Меркурий» яркими 
и во многом знаковыми моментами личной биографии.

Решено: еду в Киров!

Рабочий поселок Угловка Новгородской области – там 
я родилась в феврале 1940 года. После окончания школы 
уехала в Ленинград. Мечтала стать фармацевтом, но не по-
ступила. Возвращаться домой было стыдно, а оценки по-
дошли для библиотечного техникума – отучилась 2,8 го-
да. Затем был Ленинградский государственный институт 
культуры имени Крупской. И вот распределение. Была воз-
можность остаться в городе на Неве, но мне, начитавшей-
ся книг о декабристах, поднятии целины, комсомольской 
стройке, хотелось романтики. Песни распевала «… в край 
Амурский шел юный комсомол, ехать в степь далекую и 
наш черед пришел…». И вот на собрании студенческого 

Валентина Иванова:  
«Я не работаю, а служу людям»

профсоюзного комитета его председатель Володя Стаханов 
спрашивает, кто куда планирует отправиться. Неуверен-
но так признаюсь, что в Красноярск, только мама выбор 
не одобряет: «Валенька, туда ссыльных отправляли, а ты 
по доброй воле», – воскликнул Володя. А он как раз при-
ехал тогда с практики из Кирова. Восторженно рассказал 
про чудесный город, великолепную библиотеку имени Гер-
цена, открытых, добрых людях. И я решила: еду в Киров!  
В прошлом году исполнилось 60 лет моего пребывания на 
Вятке… 

Партия сказала: надо!

Управление культуры определило меня библиогра-
фом-товароведом в книжный магазин на площади Леп-
се. Население было читающим: в обеденный перерыв за-
водчане с «Лепсе» толпами бежали к нам за книгами. Так 
прошел год. Вдруг звонок из горкома комсомола: ком-
сомолке Ивановой явиться в такой-то день. Испугалась: 
за какие провинности? Пришла. Волнуюсь. Как сейчас 
помню, сидят члены бюро: Альберт Анатольевич Лиха-

Ирина Вепрева
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нов, Анатолий Иванович Дзюба и другие. Мне сделали 
предложение занять должность инструктора в идеоло-
гическом отделе горкома ВЛКСМ. Я в ответ как зареву!!! 
Сквозь рыдания поясняю: «Я не справлюсь, ничего не 
умею и не знаю». Но меня убедили: раз комсомолка, 
значит, все получится. Ну и на моральные принципы 
надавили: «Если партия сказала: надо! Комсомольцы 
отвечают: есть!» 

Очевидец зарождения великого дела 

Горжусь, что была в составе делегации от Кировской 
области на Всесоюзной учредительной конференции Со-
ветского детского фонда. Никогда не забуду этот вол-
нительный момент: 14 октября 1987 года, Москва, Ко-
лонный зал Дома Союзов. Прибыли представители всех 
союзных республик. В президиуме, помимо Альберта 
Лиханова, Раиса Максимовна Горбачева, Людмила Сер-
геевна Рыжкова, знаменитые артисты, государ-
ственные деятели. 

Когда нам сообщили, сколько советских детей 
живет в приютах, холодок прошел по спине. У нас в 
области на тот момент было 42 детских дома и школы-
интерната, а также 6 домов малютки. На одного воспи-
тателя приходилось 20-25 малышей. 

В завершение конференции Лиханов обратился к 
присутствовавшим с пожеланием создавать детские фон-
ды в каждом регионе страны. Кировскую делегацию на-
путствовал такими словами: «Ну что, земляки, вам и на-
чинать эту работу». Мы так и сделали и первыми через 
месяц после конференции в Москве провели свою учре-
дительную конференцию в Кирове. Я, как работник иде-
ологического отдела обкома партии, принимала в этом 
непосредственное участие и вошла в состав правления 
Кировского отделения Советского детского фонда. 

Потрясение

После распада Советского Союза мы, партийные ра-
ботники, оказались не у дел. Кроме того, что нас обви-
няли во всех грехах, начались гонения. Для меня, комму-
нистки, проникнувшейся идеологией партии и честно 
работавшей на нее, это было настоящим потрясением. 
В мой рабочий кабинет приходили какие-то мальчики с 
обысками, напоминающими погромы, устраивали гру-
бые допросы. Не забыть, как в душе шла борьба, а в го-
лове звучал лишь один вопрос: за что? В тот сложный, 
переломный период жизни я впервые ощутила чувство 
стыда перед дочерью, которой почти не уделяла внима-
ния из-за вечной занятости на работе. Я погрузилась в 
глубочайшую депрессию. Перестала общаться с людь-
ми, не хотела читать, с утра уезжала на дачу и возвраща-
лась домой далеко за полночь. Все изменил ноябрь 1991 
года. Помню, как в моей коммуналке в 14 квадратных 
метров горит ночник, я сижу в кресле, на часах около 9 
вечера. Вдруг три звонка в дверь – это ко мне, но нет же-
лания открывать. Это делает соседка. В мою «темницу» 
заходят Ольга Симонова и Альберт Лиханов и с порога 
заявляют: «Нужен председатель Кировского отделения 

Детского фонда. Соглашайся». Я стала отказываться, но 
они меня убедили. 

«Долой коммунистку Иванову!» 

В день моего избрания председателем группа лю-
дей устроила настоящую манифестацию на Театраль-
ной площади. Оттуда с лозунгами «Долой коммунистку 
Иванову!», «Она задушит детей!» делегация прибыла на 
заседание президиума. 

Трудно сказать, что творилось у меня в душе, когда я 
увидела протестующих против моей кандидатуры. В от-
ветном слове я нашла в себе силы спокойно обратиться 
к каждому из них. 

«Людмила Ивановна, – спросила я, глядя одной из 
женщин в глаза. – Что коммунистка Иванова вам лично 
сделала плохого? То, что квартиру вам, как многодетной 

Когда женщина, приехав с очередно-
го реабилитационного лечения, рас-
сказывает, как ее дочка стала паль-
чиками на ножках шевелить… Это ли 
не результат?! Только ради этого сто-
ит жить.

 28 Благотворительность



маме, выхлопотала? Ирина, а вам я чем не угодила? Тем, 
что, когда вы рожали пятого малыша, пришла в роддом 
вместе с женсоветом и подарила с таким трудом добы-
тую дефицитную стиральную машинку?» Все приутихли. 
А я, улыбаясь, сказала: «Пройдет время, и мы все обяза-
тельно будем друзьями, и во благо наших детей станем 
вместе работать». Так и получилось. 

Просить не для себя не стыдно

Я пришла в Детский фонд, когда он был всеми бро-
шен, на счетах – по нолям. Не стало советской власти  
(а до этого момента в учредителях фонда состояли все: 
обком партии, облисполком, обком комсомола, дирек-
тора заводов – денег выделялось немало). Но, когда твои 
помыслы чисты, помощь от людей приходит. Я не стыди-
лась обращаться ко всем, стучать в любую дверь, делать 
звонки всем, кого знала по работе в комсомоле и партии. 
И меня не оставили один на один с бедой под названием 
безденежье. Помню, как в канун Нового года на тот мо-
мент работавший где-то во власти Николай Михайлович 
Липатников помог организовать 19 тысяч подарков для 
детей. Их привезли, разгрузили, а у меня еще и актива-то 
нет. Пришлось самой разносить их после работы. 

Помню еще случай. Пришли ко мне ребята, вышед-
шие из стен детского дома. Голодные, одеты в какое-то 
тряпье, жить им негде. Осталась ночевать с ними пря-
мо в здании фонда, а поутру пошла к директору завода 
«ИСКОЖ» умолять принять их на работу. Николай Яков-
левич, говорю, устрой детдомовцев. Он руками развел: 
«Куда ж я их возьму? Нет у меня для них работы». Я не 
отступаю. Согласился. А я сразу: «Так им и жить негде. 
Выделите общежитие». 

Еще момент в трудовой биографии, которым гор-
жусь: удалось объединить родителей детей-инвалидов в 
ассоциацию, чтобы вместе бороться за их права. Сегод-
ня мало кто помнит, что в Советском Союзе инвалидов 
прятали, государство их стыдилось, старались не пока-
зывать. На маломобильные слои населения и после раз-
вала СССР долгое время закрывали глаза, словно бы их 
не было. Это оборачивалось личными трагедиями. По-
нимая это, я как могла старалась их защитить, историю 
каждого пропуская через свое сердце. 

Делают по велению сердца

Друзья в шутку сравнивают меня... с Герценом. Его, 
мол, разбудили декабристы, а он, Герцен, - революцио-
неров». Так вот коллеги утверждают, что я как председа-
тель Кировского отделения Детского фонда разбудила 
кировчан на добрые дела. И мне, отдавшей 32 года фон-
ду, приятно это слышать. За это время я познакомилась 
со столькими светлыми, человечными людьми, которым 
не надо ни писать, ни звонить с просьбой о помощи. Они 
делают это по велению сердца. Примеров милосердия 
огромное количество. Трогательно, когда, принося перед 
1 сентября старенькие карандаши, пожилые люди робко 
оправдываются: «Возьмите. Может, пригодятся? У меня 
без дела лежат». 

Благородство 

Много лет я знакома с женщиной, судьба которой сло-
жилась трагично. У нее рано умер муж, затем погиб сын. 
Ежемесячно, получив пенсию, Зоя Васильевна приходила 
к нам в Детский фонд, чтобы передать 500 рублей. И вот 
однажды она не пришла, вместо себя послав социального 
работника с запиской. Читаю: «Девочки, молоко, хлебу-
шек подорожали, как и лекарства, коммунальные услуги. 
Простите меня, не могу выкраивать из пенсии по 500 руб-
лей, посылаю только 200». У меня комок в горле. Какое 
благородство! 

Не так давно пишет нам бабушка из района: «Помоги-
те, Богом прошу, одеть-обуть внучку». Разве могу я после 
таких слов не обзвонить всех, кто может помочь? Разве 
дам спокойно жить главе того района? 

А когда зимним утром у порога Детского фонда тебя 
ждет подросток в кроссовках, из которых пальцы наружу 
торчат, разве можно остаться равнодушной? Из района 
добирался сюда за помощью. Учится в коррекционной 
школе, у матери пятеро детей. Хорошо, что благодаря 
программе «Скорая социальная помощь» у нас в фонде 
всегда есть скромные запасы одежды и обуви. Переобу-
ваем парня и, видя его улыбку, радуемся. 

Ставлю свечи за здравие кировчан

Есть у меня традиция: в Рождество и на Пасху я обя-
зательно хожу в храм и ставлю свечи за здравие киров-
чан. Я молюсь: «Господи, дай всем этим людям крепкого 
здоровья, понимания и добра. Не позволь очерстветь их 
сердцам!» 

Не скрою, иногда приходится сталкиваться и с нега-
тивом. Например, когда в магазинах «Системы Глобус» 
появились первые ящики для сбора пожертвований кон-
кретным больным детям, за что я очень признательна ру-
ководителю и генеральному директору Олегу Березину, 
некоторые чиновники позволяли высказывания: «Зачем? 
Это ж не ребенок, а овощ». «Знаете что, – негодовала я. – 
Представьте себя на месте мамы с ее горем. Да вы к черту 
пойдете и будете помощи просить!» 

Благодаря пожертвованиям из магазинов мы ежегодно 
собираем по три миллиона рублей. И когда мама, при-
ехав с очередного реабилитационного лечения, рассказы-
вает, как ее дочка стала пальчиками на ножках шевелить… 
Это ли не результат?! Только ради этого стоит жить.

Ни скучать, ни болеть нет времени

Все, что я делаю как председатель Кировского отделе-
ния Российского детского фонда, нельзя назвать работой. 
Это служение людям и защита тех, кто в ней остро нужда-
ется. Я не одна, со мной мой коллектив, члены правления 
и попечительского совета. Слишком многое нужно успеть. 
Например, научить маленьких детей творить добро. 

А еще для меня важно сохранить Детский фонд, не по-
зволить растерять доверие к нему кировчан. Если б жизнь 
можно было начать заново, прожила бы ее точно так же.
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Экономим время, 
сохраняя порядок 

Металлическая сетчатая 
гардеробная система  
в черном матовом цвете.

О популярных гардеробных системах 
на мебельном рынке рассказывает дизай-
нер фабрики мебели VEROOM Ирина  
МОЛОДКИНА.

– Подчеркнуть достоинство помещения 
и забыть про его недостатки можно с помо-
щью гардеробных систем. Благодаря уни-
версальности применения систему можно 
установить в гардеробной комнате или кла-
довой, обустроить балкон или прихожую, 
создать систему хранения для спальни или 
детской. Это решение – для любых поме-
щений и ниш. Один из популярных и на-
дежных вариантов – это гардеробная систе-
ма ARISTO по индивидуальным проектам. 

Системы ARISTO включают разнообраз-
ные элементы, которые помогут располо-
жить все детали гардероба и поддерживать 
порядок: полки, выдвижные сетчатые кор-
зины, штанги, полки для обуви и аксессуа-
ров, брючницы, галстучницы, универсаль-
ные крючки, сушилки для белья, раздели-
тели и ограничители.

Гардеробная может занимать неболь-
шую нишу, прятаться за раздвижными две-
рями или занимать целую комнату. Сетча-
тые корзины и открытые полки обеспечи-
вают достаточный доступ воздуха к одеж-
де. Система вписывается в любой интерьер,  
а декоративные элементы из темного или 
светлого дерева создают дополнительный 
уют.
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Каркасная гардеробная система ARISTO – это на-
дежная металлическая конструкция с высоким за-
пасом прочности, идеальная система хранения для 
вашего дома. Стальные полки не боятся нагрузок и 
выдерживают до 40 кг. Материал не выделяет посто-
ронних запахов и вредных веществ. Безопасное из-
носостойкое порошковое покрытие стабильно при 
температурных перепадах, устойчиво к влажности и 
воздействиям химических средств, что делает систе-
му идеальной для установки в гаражах, прачечных, 
ванных комнатах и на балконах. 

Современные гардеробные системы дают возмож-
ность задействовать каждый сантиметр пространства. 
Вы сможете разместить все необходимые вещи в ус-
ловиях ограниченного пространства. Эргономичные 
элементы легко монтируются, при необходимости их 
можно менять местами или докупать новые, создавая 
индивидуальные решения для хранения.

Вдохновляйтесь нашими идеями для гардеробной, 
посмотрите галерею работ на сайте фабрики или по-
пробуйте нарисовать проект самостоятельно на сайте 
www.aristo.ru. 

Откройте формулу порядка с гардеробной систе-
мой. Воспользуйтесь индивидуальным решением для 
себя! 

Выставочный центр  
фабрики мебели VEROOM, ул. Лепсе, 12.
Салон фабрики, ул. Мопра, 7, 
тел. (8332) 690-000

Контакты

20 лет создаем 
надежную мебель

Закажите бесплатную 
консультацию дизайнера 
фабрики на сайте veroom.ru 

В чем главные отличия  
гардеробной системы ARISTO:
	 готовое решение для обустройства дома;

	 универсальность применения. Наполнение 
шкафов-купе, ниш, организация пространства 
в кладовой, гараже, на балконах и лоджиях;

	высококачественные, экологически прове-
ренные материалы;

	надежная конструкция с высоким запасом 
прочности;

	удобное и безопасное хранение вещей; 

	сможете самостоятельно смонтировать 
или перестроить систему. 
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Компания – официальный дилер Международного 
альянса GEA – хорошо известна профессионалам молоч-
ной отрасли. Специфика «Инжинирингового Альянса» – 
продажа, поставка, монтаж произведенного в Германии 
и России животноводческого оборудования для ферм, а 
также его сервисное обслуживание.

Новейшее немецкое оборудование –  
вятским аграриям

Именно коллективу «Инжинирингового Альянса» бо-
лее 10 лет назад руководство агрохолдинга «Дороничи» 
доверило установку единственной на тот момент в обла-
сти полностью компьютеризированной системы, так на-
зываемой «карусели». Она появилась в племзаводе «Крас-
ногорский». Компания также оборудовала на одной из 
ферм племзавода «Октябрьский» Куменского района пер-
вый в регионе доильный зал «Елочка». Среди благодар-
ных клиентов ООО «Инжиниринговый Альянс» – агро-
фирма «Немский». Летом 2019 года здесь завершилось 
строительство самого крупного животноводческого ком-
плекса в Приволжском федеральном округе. В доильном 

Инновационные технологии – 
профессионалам  
молочной отрасли
ОСЕНЬЮ ТЕКУЩЕГО ГОДА ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ АЛЬЯНС»  
ОТПРАЗДНУЕТ 15-ЛЕТИЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ.

Ирина Вепрева.

зале – первом по размерам в России и третьем в мире, 
установлено оборудование для параллельной дойки ком-
пании GEA. «Инжиниринговый Альянс» также организу-
ет и консультирование персонала молочнотоварных ком-
плексов. Так, недавно в «Немском» побывал известный 
специалист из Германии Йоханнес Эгберт, консультант-
зооинженер, рассказавший об эффективном управлении 
новым оборудованием. 

Статус молочного региона

Специалисты ООО «Инжиниринговый Альянс» на 
протяжении более 10 лет являются активными участни-

Гости стенда GEA – представители Гостехнадзора 
Кировской области и Республики Башкортостан  
на международной выставке «АГРОС-2020» в Москве.

Наше сотрудничество с «Ин-
жиниринговым Альянсом» про-
должается порядка пяти лет. 
Компания зарекомендовала 
себя как надежный деловой 
партнер. Здесь сочетаются про-
фессиональный подход к делу с 
наличием квалифицированных 
специалистов и внимательным 
индивидуальным отношением 
к заказчику.

Александр РОСЛЯКОВ, генеральный директор 
ЗАО «Племзавод «Октябрьский»:
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ками всевозможных профильных мероприятий. В январе 
текущего года они побывали на международной выставке 
технологий животноводства, кормопроизводства и пере-
работки – «АГРОС-2020» в Москве. Компания GEA стала 
победителем в номинации «Лучший продукт». Как отме-
тил один из участников выставки, директор ООО «СХП 
«ЕЛГАНЬ» Олег Мусихин, вятских аграриев – руководи-
телей агропредприятий переполняло чувство гордости: 
практически на каждом стенде в рамках выставки были 
представлены дилеры либо поставщики техники для жи-
вотноводческих ферм из Кирова, плюс было много ру-
ководителей кировских агропредприятий. Это еще раз 
подтверждает статус Кировской области как молочно-
го региона. Напомним, за 12 месяцев 2019 года в сель-
хозорганизациях области произведено более 670 тысяч 
тонн молока при средней продуктивности дойного стада  
7750 кг. Среднесуточный надой молока от коровы соста-
вил 22 кг, что на 1,5 кг больше уровня 2018 года. Наиболь-
ший объем достигнут в Куменском районе – ежесуточно 
здесь производят более 200 тонн молока. 

Кировская область входит в число российских лидеров 
по надоям молока: она находится на 4-м месте в России 
после Татарстана, Краснодарского края и Воронежской 
области и на 2-м месте в ПФО. В 2020 году в регионе долж-
но появиться еще 5 новых молочных ферм, что позволит 
увеличить производство молока на 20 тыс. тонн в год. 

«Дорогу молоку» –  
в международном формате

В 2019 году ООО «Инжиниринговый Альянс» стал од-
ним из партнеров всероссийского автопробега «Дорогу 
молоку!». Его генеральный директор Андрей Алтынбе-

ООО «Инжиниринговый Альянс»,
г. Киров, ул. Прудная, 51, оф. 106
(здание Вятского торгового дома),
тел. (8332) 40-22-33,
сайт: www.ingalianc.com,
e-mail: ingalianc@gmail.com

Контакты

Поздравляем ООО «Инжиниринго-
вый Альянс» со вступлением  
в Вятскую ТПП.

ков – один из тех, кто продвинул идею его проведения че-
рез Кировскую область. Директор Центра изучения молоч-
ного рынка, главный редактор «The DairyNews» Михаил 
Мищенко поддержал эту инициативу и в маршрут про-
бега были добавлены 4 ведущих перерабатывающих пред-
приятия – ЗАО «Кировский молочный комбинат», ООО 
«Кировская молочная компания», агрофирма «Коршик» 
и молочнотоварная ферма АО «Агрофирма «Немский». 

В июне 2020 года «Инжиниринговый Альянс» также 
примет активное участие в фестивале молока, который 
состоится в г. Кирове. Также летом текущего года со-
трудники компании представят Кировскую область на 
международном автопробеге «Дорогу молоку!» в Вели-
кобритании. 

Консультант-зооинженер из Германии  
Йоханнес Эгберт в агрофирме «Немский».

Михаил Мищенко и Андрей Алтынбеков.
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В коллаборации  
с вятскими аграриями

ООО «ВЯТСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» –  
КРУПНЕЙШИЙ В ОБЛАСТИ 
МЕЛЬКОМБИНАТ –  
ПЕРЕЖИВАЕТ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ. 

Ирина Вепрева

Осенью 2018-го на зерноперерабатывающее предприя-
тие, работающее на площадке Кировского хлебоприемного 
предприятия, зашла новая команда, сделавшая ставку на вы-
пуск ржаной муки под индивидуальные требования и объ-
емы заказчика.

– Поскольку мельничный комплекс расположен в цен-
тре ржаной житницы вятского края, мы посчитали возмож-
ным уйти от производства пшеничной муки, перестроив 
работу мельницы исключительно под ключевую зерновую 
культуру региона, – рассказывает директор ООО «Вятские 
мельницы» Вадим Овчинников. – Это позволяет гаранти-
рованно обеспечивать себя сырьем и оптимизировать ло-
гистические затраты, а также поставлять заказчикам муку 
по рыночным ценам.

 – Самые высокие урожаи озимой ржи в нашем регионе 
пришлись на 70 – 80-е годы прошлого столетия, – продол-
жает Вадим Овчинников. – Тогда ежегодно убирали более 
400 тысяч тонн. В  2019 году собрали порядка 100 тысяч тонн. 
Снижение урожая в Кировской области в первую очередь 
было обусловлено отсутствием спроса  и соответственно 
убыточной ценой на рожь для сельхозпроизводителя. Так-
же  коррективы в этом году внесла погода.  

Старожилы из числа бывших руководителей сельхоз-
предприятий утверждают, что урожая с таким плохим  хле-
бопекарным качеством зерна не было  последние 50 лет. 
Виной тому – проливные дожди, не позволившие вовремя 
убрать созревшую рожь. Несмотря на это, ООО «Вятские 
мельницы» уже работает с 150 хозяйствами из 280, выра-
щивающими рожь в регионе, и продолжает развивать со-
трудничество.

Сельхозпредприятия, в свою очередь, оценив выгодные 
условия сотрудничества с ООО «Вятские мельницы», посте-
пенно увеличивают площади посевов озимой ржи. В чест-
ных обоюдовыгодных партнерских отношениях с сельхоз-
производителями мы видим наше развитие. Только помо-
гая друг другу и выдерживая взятые на себя обязательства, 
сможем крепко стоять на ногах в будущем.

«Вятские мельницы» 15 процентов продукции про-
дают в Кировской области. Крупнейшие заказчики хле-
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ООО «Вятские мельницы», 
г. Киров, Заготзерновский проезд, 14, 
тел.: +7 (8332) 32-11-32, +7 (8332) 640877, 
сайт: вятскиемельницы.рф,
e-mail: vm-muka@ya.ru

Контакты

бопекарной ржаной муки в регионе – булочно-конди-
терский комбинат (г.Киров) и Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат. Основной объем распространяется по 
территории России. Продукцию ООО «Вятские мель-
ницы» отличает высокое качество и стабильность. 
– В собственной лаборатории проводим постоянный 
входной контроль сырья, а на выходе – ржаной муки, – 
говорит Вадим Андреевич. – Безопасность гарантируется 
внедренной системой FSSC.

Новые направления и услуги

Вадим Овчинников не скрывает, что вести бизнес слож-
но. Подтверждение тому – данные статистики: за 2018 год из 
383 мельниц по стране обанкротились 94. Тем не менее Ва-
дим Андреевич настроен на развитие ООО «Вятские мель-
ницы». В 2019 году помимо производства хлебопекарной 
муки предприятие освоило выпуск муки для технических 

нужд (составляющая клея ). Также приобретен вальцена-
резной станок, благодаря которому появилась новая вос-
требованная мелькомбинатами услуга – заточка вальцов.

Коллектив профессионалов

Самым главным богатством предприятия руководи-
тель считает коллектив из 62 человек, костяк которого 
удалось сохранить при смене собственников. Средний 
возраст работающих – чуть больше 30 лет. Проблему те-
кучести кадров удалось решить гарантией достойной за-
работной платы – 28 тысяч рублей.

– Ставя перед коллективом амбициозные задачи по 
росту и укрупнению предприятия, я не сомневаюсь в их 
успешном решении, – рассказывает Вадим Овчинников. – 
В планах на ближайшие годы вывод мельницы на номи-
нальную мощность – 3000 тонн зерна в месяц, провести 
модернизацию предприятия для оптимизации всех про-
изводственных процессов. Используя опыт европейских 
компаний, мы хотим создать коллаборацию с вятскими 
аграриями – переговоры в этом направлении с рядом 
сельхозтоваропроизводителей уже идут. Мы открыты к 
сотрудничеству. 

merk-kirov.ru



Торговля и общественное питание, собственное произ-
водство и заготовительная деятельность, оказание услуг. 
Кикнурское райпо – самая крупная организация в рай-
оне, миссия которой – служить людям, обеспечивая их 
товарами первой необходимости – остается неизменной 
вот уже на протяжении 104 лет. 

Во все времена, даже самые тяжелые, люди знали, что 
потребительское общество – надежный друг и помощник. 
Понимают они это и сегодня: по-прежнему райпо несет 
важную социальную миссию – помогает району в проведе-
нии культурно-массовых и благотворительных мероприя-
тий, является крупным налогоплательщиком, предоставля-
ет рабочие места, содержит магазины в сельских поселени-
ях, несмотря на их убыточность. К слову, остальные частные 
магазины там уже закрылись (за исключением торгового 
объекта в с. Кокшага), а еще совсем недавно их было 14. 

Всего же у Кикнурского потребительского общества  
37 магазинов, 19 из которых находятся в сельских поселе-
ниях, и 2 аптечных пункта. При этом конкуренция между 
торговыми объектами серьезная. На 7400 человек населе-
ния в районе (4300 из них проживают в самом Кикнуре) 
приходится более 70 магазинов. Практически все они рас-
положены в районном центре. 

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ СОСТОЯЛОСЬ ОДНО ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАН-
НОЕ МОЛОДЕЖНЫМ КОМИТЕТОМ. А ЕЩЕ «ШЛЯПНАЯ ВЕЧЕРИНКА», «БИТВА ПО-
ЛОВ», ДИСКОТЕКА К ЮБИЛЕЮ ГРУППЫ «ЛАСКОВЫЙ МАЙ», ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  
«МОЗГОВАЯ АТАКА»... В КИКНУРСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ ЗНАЮТ, КАК ПРИ-
ВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

Приятного аппетита!

Общественное питание – важная сфера деятельности 
Кикнурского потребительского общества. Это 9 предпри-
ятий: 6 кафе, магазины «Кулинария» и «Лакомка», бар.

«Чтобы увеличить оборот общественного питания 
мы стали организовывать отделы готовой еды, – расска-
зывает председатель Кикнурского райпо Людмила  
ХРИСТОЛЮБОВА. – Их пока три – в магазинах «Авока-
до», «Раздолье», «Услада». Кстати, в последнем выпечка 
готовится здесь же, при покупателях. Есть возможность 
доставки пиццы на дом или в офис». 

В прошлом году отремонтировали магазин «Лаком-
ка», расширили площадь торгового зала. Появилась фо-
тозона, пользующаяся популярностью, в том числе и во 
время детских праздников, которые проводятся анима-
торами. 

В июне в Кикнуре открылось «Пельмень-кафе», уют-
ный интерьер которого сразу же полюбили посетители. 
Придорожное кафе «Поляна» с гостиницей, кафе «Ви-
зит» и «Шашлычная» также пользуются немалым спро-

Алиса Добрынина
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«Кикнур круче, чем Париж»

Людмила Христолюбова, председатель 
Кикнурского райпо.



Конечно, чтобы кооперация жила, необходима под-
держка государства. Было бы неплохо вернуть возмеще-
ние транспортных расходов по доставке товара в отда-
ленные малонаселенные районы, а также организовать 
частичное возмещение затрат на стоимость муки (напри-
мер, как это делается для кооперации в Чувашии). Это 
помогло бы нам не поднимать цену на хлеб». 

Дружный, работоспособный коллектив

Сегодня в райпо трудится почти 300 человек. «У нас 
в районе нет ни сельхозпредприятий, ни крупных про-
мышленных объектов, – говорит Людмила Христолю-
бова, – частные предприниматели занимаются в основ-
ном лесом. Много трудоспособных мужчин ездят на за-
работки в Москву или на Север. Конечно, предприятия 
потребительской кооперации помогают снимать соци-
альную напряженность, мы даем людям работу, достой-
ный заработок, обучаем их, помогаем повышать их про-
фессиональный уровень. У нас разработано положение  
о соревновании между магазинами и точками общепи-
та. Подводим итоги каждый квартал, лучших работни-
ков поощряем. Проводим различные корпоративные ме-
роприятия, поздравляем с днем рождения, не забываем  
о наших ветеранах, а недавно начали практиковать день са-
моуправления. В общем, стараемся делать все, чтобы люди 
ходили на работу с желанием, с позитивным настроем. А 
когда хорошее настроение да делаешь любимое дело, оно 
и спорится, и результат всегда хороший получается». 

сом. Вкусные блюда, качественные продукты и прилич-
ный сервис – вот главные критерии, почему местное на-
селение, а также гости района выбирают для отдыха за-
ведения Кикнурского райпо. 

Свое производство

Производство Кикнурского потребительского обще-
ства представлено продуктовыми предприятиями. Это 
ООО «Пищевик», на котором выпускаются свыше 30 ви-
дов хлебобулочных изделий, свыше 10 наименований ма-
каронной продукции, 7 видов безалкогольных напитков, 
в том числе известные натуральные «Лимонад» и «Гру-
ша». А также ООО «Мир вкуса», где производятся полу-
фабрикаты более 60 наименований (пельмени и варени-
ки с различными начинками, чебуреки, котлеты и т. д.), 
выпечка, торты, пирожные и изделия из слоеного теста. 
Ассортимент большой и разнообразный.

Продукция пользуется спросом не только у местного 
населения: поставки идут в районы области, Шахунью, 
Йошкар-Олу.

Районы разные – проблемы одни

Несмотря на важную социальную миссию, которую 
несет районное потребительское общество, оно нахо-
дится в условиях рынка и серьезной конкуренции. «Так 
как идет отток сельского населения, снижается покупа-
тельная способность, – говорит Людмила Христолюбо-
ва, – многие магазины просто становится невыгодно со-
держать. У нас 10 магазинов работают в убыток. К этому 
прибавьте постоянный ремонт машин, которые доставля-
ют продукты в условиях разбитых дорог. Продавать товар 
мешает и неустойчивое интернет-соединение, при этом 
мы тратим большие средства на обновление программ, 
фискальной памяти и т. д. 

Кикнурское потребительское общество,
п. Кикнур, ул. Свободы, 2,
тел. (83341) 5-18-43,
e-mail: kikraypo@mail.ru
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Подъемный вопрос
ООО «ЛИФТСЕРВИС» 24 ГОДА УСПЕШНО 
УСТАНАВЛИВАЕТ В ДОМАХ КИРОВЧАН САМЫЙ 
МАССОВЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Ирина Вепрева

Наверняка каждый горожанин хотя бы 
раз в жизни застревал в лифте, отчаянно жал 
кнопку вызова диспетчера и, услышав его го-
лос, требовал своего вызволения. При таких 
обстоятельствах чаще всего и происходит зна-
комство людей с работниками лифтового хо-
зяйства. Но бывает и иначе. Наша встреча с 
главным инженером ООО «Лифтсервис» 
Андреем КАЗАКОВЫМ носила исключитель-
но позитивный характер, ведь поводом для нее 
стал профессиональный праздник работников 
лифтового хозяйства. 

Андрей Леонидович, сегодня невозмож-
но представить многоэтажный дом без 
лифта, значительно облегчающего суще-
ствование жильцов. Порой они забывают о 
том, какие удобства гарантирует эта слож-
ная машина, и лишь когда она выходит из 
строя и приходится поднимать коляску с 
малышом на 8-й, вспоминают, как же много 
проблем решается благодаря лифту. 

– Совершенно верно. Современная жизнь 
не представляема без лифтов. Если в совет-
ские годы их не устанавливали в 5-этажках, 
то сегодня прослеживается четкая тенден-
ция наличия их даже в 3- и 4-этажных домах, 
причем это может быть жилье даже не элит-
класса. Государство наконец-то стало уделять 
должное внимание людям с ограниченными 
возможностями. Да и любой покупатель, при-
обретая жилье, обращает внимание на нали-
чие лифта. Вопрос по лифтам решают даже 
в «сталинках» и «хрущевках» (я говорю о Мо-
скве), оборудуя их так называемыми пристав-
ными лифтами. Люди требуют комфорта, и 
это правильно. 

«Лифтсервис» успешно работает в обла-
сти с 1996 года. Как изменились за этот пери-
од предоставляемые услуги? 

– До 2007 года компания имела лицензию 
на выполнение монтажных и пусконаладочных 
работ. Впоследствии были внесены изменения 
в законодательство и нормативно-правовые ак-
ты, лицензионная деятельность на данный вид 
работ заменена допуском СРО. Высокое каче-
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ство выполняемых нами работ, наличие обученного 
и аттестованного персонала позволило получить до-
пуск саморегулируемой организации «Союз «Меж-
региональное объединение организаций специ-
ального строительства». Сегодня помимо поставки 
лифтов разной грузоподъемности, любой этажно-
сти, как серийного, так и эксклюзивного производ-
ства, монтажа и пусконаладки, техобслуживания, мы 
развиваем новое направление в комплексе  услуг – 
аварийную службу круглосуточного обслуживания 
лифтов. Ее мобильность позволяет в минимальные 
сроки определить причину поломки и выполнить 
ремонт. Также за эти годы проделан огромный путь: 
сформировали команду профессионалов, наладили 
партнерские отношения с производителями лиф-
тового оборудования, выполнили интереснейшие  
проекты. 

Сколько лифтов на обслуживании у «Лифт-
сервиса»?

– На начало года их было около 1500 по всему го-
роду: в жилых многоквартирных домах, в админи-
стративных зданиях и торговых центрах.

Объем работы довольно большой. Как справ-
ляетесь?

– Штат компании насчитывает более 50 человек. 
Работают сотрудники с многолетним опытом: мон-
тажники, инженеры, менеджеры, управленцы – ма-
стера своего дела. 

За 24 года у «Лифтсервиса» наверняка появи-
лись постоянные клиенты?

– Разумеется. В основном это ведущие застрой-
щики Кировской области. По договорам с ними 
устанавливаем лифты в новостройках. Мы также об-
служиваем примерно половину жилого фонда горо-
да Кирова, а вот на периферии с этим существуют 
серьезные проблемы.

В чем они заключаются?

– Недавно ездил в один из районов Кировской об-
ласти, где установлен лифт, но его нельзя эксплуати-
ровать, потому что некому за ним следить. Анало-
гичная ситуация и в других районах, где лифт есть, а 
обслуживать некому. Это, на мой взгляд, ярчайший 
пример российской действительности: все равно что 
машину купить, не имея прав – деньги вложены (и 
немалые), а ездить нельзя. 

Согласно статистике каждый 4-й в России лифт 
отслужил положенные 25 лет и нуждается в заме-
не. Это можно сделать по федеральной програм-
ме капитального ремонта жилья. Насколько ак-
тивно идет эта работа в области?

– Мы участвуем в данной программе. Так, в 2019 
году силами нашей организации было смонтирова-
но 128 лифтов, из которых 51 – по программе капре-
монта. 
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Существует дедлайн по обследованию и замене 
лифтов?

– Все лифты, введенные в эксплуатацию до 15 февра-
ля 2013 года и отработавшие назначенный срок службы  
(25 лет), должны были обследовать до 15 февраля 2020 
года. Однако этот срок был увеличен на 5 лет, до 15 фев-
раля 2025 года. 

2019 год был юбилейным для российской лифто-
вой отрасли. Она отметила 70-летие. Как известно, 
многие лифтостроительные заводы испытывают се-
рьезные финансовые сложности. С кем именно со-
трудничает «Лифтсервис»?

– Наши давние партнеры – Могилевский, Щербин-
ский и Карачаровский лифтостроительные заводы.  
Качество производимой ими продукции стабильно вы-
сокое.

Сколько стоит современный лифт?

– Это зависит от производителя и комплектации 
(«базовая» отличается от класса «люкс», «престиж» в 2- 
2,5 раза). Приблизительная стоимость – от 1 миллиона 
рублей. С учетом монтажа сумма увеличивается пример-
но на 50%. 

Каков гарантийный срок работы лифта?

– У заводов он разный. Например, у Карачаровского 
механического завода – 18 месяцев со дня ввода лифта 
в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня его из-
готовления. Важный момент: гарантия действительна 
только при условии, что лифт обслуживает специализи-
рованная организация, которая получила необходимые 
для этого допуски, разрешения и имеет подтверждение 
квалификации. Предельный срок службы пассажирских 
лифтов – 25 лет. Но при бережном отношении к лифту и 
добросовестном его обслуживании срок службы может 
быть продлен до 34 лет. 

Поскольку лифт – самый массовый общественный 
транспорт, на первом месте стоит, конечно, вопрос 
безопасности. 

– Совершенно верно. В последние годы этому вопросу 
уделяется особое внимание. Давайте размышлять: в мно-

ООО «Лифтсервис», 
директор Алцыбеев Андрей Борисович,
г. Киров, ул. Володарского, 120 (цокольный этаж),
тел. +7 (8332) 64-63-53,
сайт: www. liftservice-kirov.ru
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 1 февраля в России отмечают пока 
еще не получивший официального 
статуса профессиональный празд-
ник работники лифтового хозяйства. 
В этот день в 1949 году вышло в свет 
Постановление Совета Министров 
СССР «Об организации производства 
лифтов». 

гоэтажном доме лифты совершают за день сотни рей-
сов, поднимая и опуская людей и грузы на разные этажи. 
Подъемные устройства способны выдерживать большие 
нагрузки даже при очень активной эксплуатации, но при 
условии соблюдения пользователями техники безопасно-
сти, а также при недопущении перегрузок и регулярном 
проведении плановых ремонтов. Поэтому очень важно 
формировать у молодежи, подростков бережное отно-
шение к лифтовому оборудованию. 

Насколько уверенно смотрит «Лифтсервис» в бу-
дущее?

– Преимущества нашей компании – прямая связь 
с  изготовителем, индивидуальный подход к каждому 
объекту, высокопрофессиональная команда. Мы завое-
вали доверие заказчиков, которые убедились в высоком 
качестве нашей работы на всех ее этапах. Это придает 
чувство уверенности: мы успешная компания.
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