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ОТ РЕДАКТОРА

Лето и хорошее настроение – синонимы. А еще солнце, пляж, 
любовь, радость, вкус медовой дыни. И какой-то необъяснимой 
радости в душе, как будто внутри ее поселился теплый солнеч-
ный зайчик.

Летом вся природа дышит полной грудью. И люди тоже. Ни-
кто не дремлет, все живут яркой и насыщенной жизнью. И меч-
тами об отпуске. Хочется отдохнуть от безумного ритма жизни и 
стремительного потока информации. Я уже купила новую шляпу 
и босоножки. А вы?

Хотя расслабляться рано. Деловая активность хоть и сбавила 
обороты, но жизнь не стоит на месте.

В июльском «Меркурии» мы вместе с участниками и гостями 
II Лесного форума подводим его итоги. Гость номера –  первый 
секретарь, заместитель начальника Отдела продовольствия и 
сельского хозяйства Посольства Германии в России Томас Хубер.

Правление палаты подвело итоги работы за полугодие.  
О конкретных действиях и решениях проблемных вопросов чи-
тайте в материале с заседания правления.

Под эгидой Вятской ТПП состоялась знаковая встреча пред-
ставителей бизнес-сообщества с руководством города Кирова. 
Что станет продолжением этого диалога? Время покажет. По-
ка же налицо всеобщая заинтересованность и в диалоге, и в со-
вместных действиях.

Кто-то очень дотошный подсчитал, что июнь-июль-август –  
это 132480 минут, или 7948800 секунд, и нужно успеть насла-
диться летом, его дарами и секретами, пока оно еще не закон-
чилось. 

Так что успевайте – часики тикают... 

Главный редактор  
«Делового журнала «Меркурий»

Лето вокруг.  
Лето в душе...

ТПП России уделяет 
первостепенное внимание развитию 
лесопромышленного комплекса 

В работе II Лесного форума принял участие вице-президент ТПП РФ Дми-
трий Курочкин. 

В приветственном слове на пленарном заседании форума он отметил, 
что эффективное развитие лесопромышленного комплекса невозможно без 
должного участия государства, прежде всего в наращивании производствен-
ной и социальной инфраструктуры. Основные направления ― развитие ори-
ентированного на экспорт производства целлюлозы, рост выпуска тарного 
картона и санитарно-гигиенических изделий для внутреннего рынка, раз-
витие ориентированного в равной степени на внутренний рынок и на экс-
порт производства пиломатериалов, фанерно-плитных производств, мебе-
ли, деревянного домостроения. 

Также Дмитрий Курочкин отметил активное участие ТПП РФ в проведе-
нии форумов «Лес и человек» международной выставки «Лесдревмаш». Де-
легации ТПП РФ и Кировской области приняли участие в совместной рабо-
те в Федеральной палате Австрии во время визита Президента РФ Влади-
мира Путина в Австрию. 

Сегодня ТПП РФ ведет адресную работу с предпринимателями – члена-
ми ТПП РФ по вопросам технологического развития, поиску оптимальных ис-
точников финансирования проектов по техническому перевооружению и ло-
кализации за счет средств институтов развития и инвесторов. 

На международной конференции «Региональный опыт 
продвижения продукции ЛПК на зарубежных рынках», про-
ходящей в рамках II Лесного форума, АО «Красный якорь» 
награждено дипломом «Лучшее предприятие-экспортер» 
в сфере промышленного производства по итогам регио-
нального этапа конкурса «Золотой Меркурий – 2017». Кон-
курс организован Союзом «Вятская торгово-промышлен-
ная палата». Диплом генеральному директору комбината 
Алексею Вихареву вручил президент Вятской ТПП Нико-
лай Липатников.

Высокая награда –  
фанерному комбинату  
«Красный якорь» 

28 Андрей Рябов: знаем, умеем, делаем.
30 Рецепт  от банкротства.  

Почему необходимы модернизация и техническое 
перевооружение действующих предприятий ЛПК.

31 The recipe for bankruptcy prevention. 
32 Необходим здоровый протекционизм.
33 Разглядеть лес за деревьями.

34 Серьезному вызову – достойный ответ! 
Впечатлениями о конкурсе «Лидеры Вятки»  
поделился ректор ВятГУ Валентин Пугач.

36 Молодые люди – за нестандартные решения.
36 Быть лучшим не только в спорте.

38 Почему работодателю  
выгодно сотрудничать 
со службой занятости? 

40 Новая технология  будет внедряться  
в Кировской области.

42 Строим и выстраиваем. 
Как представители строительной отрасли  налаживают 
внутриотраслевое взаимодействие и диалог с властью.

44 Сохраняя культурное наследие Вятки.
46 Наша цель – ваша безопасность.
47 Командный старт.
48 Почему дизайн и ремонт лучше доверить 

профессионалам.
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4 июля на территории АО «ВМП «АВИТЕК» состоялось торже-
ственное открытие пункта выдачи спецодежды и средств инди-
видуальной защиты (СИЗ). 

Их надежным поставщиком стала компания «Торговый дом 
«Вятка-Восток-Сервис», которая осуществляет проект по вне-
дрению аутсорсинга на предприятии. Эта крупнейшая россий-
ская компания обеспечит завод инновационными высокоэффек-
тивными СИЗ, современной спецодеждой и спецобувью, сред-
ствами, способными уберечь человеческий организм от влияния 
различных производственных факторов.

Аутсорсинговый договор стал итогом кропотливой подгото-
вительной работы большого коллектива профессионалов как 
со стороны АО «ВМП «АВИТЕК», так и со стороны «Вятка-Вос-
ток-Сервис». 

Завершилось мероприятие дефиле спецодежды, которая бу-
дет использоваться работниками различных подразделений  
АО «ВМП «АВИТЕК». В качестве моделей выступили молодые 
специалисты завода.

Завод «АВИТЕК»  
передал на аутсорсинг  
ТД «Вятка-Восток-Сервис» 
обеспечение спецодеждой и СИЗ

Еще больше информации на сайтах:
merk-kirov.ru и www.vcci.ru

Уметь договариваться – 
это важно!

247,2 
трлн долларов составил объ-
ем глобального долга в первом 
квартале 2018 года. Он увели-
чился более чем на 8 трлн дол-
ларов, обновив исторический 
максимум. Больше всего он вы-
рос в Бразилии, Саудовской 
Аравии, Нигерии и Аргентине.  
В России размер корпоративно-
го долга по отношению к перво-
му кварталу 2017 года снизился 
на 2,3%, до 47,5% ВВП. 

Планируете строить бизнес на тер-
ритории Кировской области? Нужны де-
ловые контакты и данные о потенциаль-
ных покупателях? Вся информация  – в 
новом справочнике «Бизнес-партнеры 
Кировской области» на 2018-2020 годы. 
По многочисленным просьбам мы пе-
реиздали справочник «Бизнес-парт-
неры Кировской области». Его тираж 
1000 экземпляров. Генеральный парт-
нер проекта  – Банк ВТБ (ПАО) (корпо-
ративный блок), Управляющий филиа-
лом в г. Кирове Кокорев Юрий Юрьевич. 
 
В базу данных включены надежные ком-
пании – члены палаты. Издание содер-
жит подробную информацию о сфе-
ре деятельности предприятий и орга-
низаций малого, среднего и крупно-
го бизнеса разных форм собственности. 
Справочник будет бесплатно распро-
страняться среди членов Вятской ТПП. 
 
Получить экземпляр можно в Управлении 
по работе с предприятиями Вятской ТПП 
по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 4. 
Контактное лицо – Иванеко Ольга Ана-
тольевна, тел. 64-98-09. 

88 200
человек (22,5% от общей численности 
работников) сосредоточено в сфере 
обрабатывающих производств Кировской 
области. 46,6 тысячи человек (11,9%) – 
в образовании, 44,5 тысячи человек (11,4%) –  
в сфере оптовой и розничной торговли.

2,4
миллиарда рублей  
собрал Росприроднадзор  
в виде экологического сбора, 
тем самым выполнив план 
на 2018 год. Декларации 
продолжают поступать,  
и сумма по итогам года 
будет еще больше.

Президент Вятской ТПП 
Николай Липатников получил 
звание почетного гражданина 
Кировской области

Поможем найти 
деловых партнеров

В июне 2018 года в Учебно-деловом центре 
Вятской ТПП завершился очередной модуль 
обучения программы «Школа переговорщи-
ка». Участниками программы стали предста-
вители кировских компаний малого и сред-
него бизнеса. По их мнению, курс полезен для 
решения бизнес-задач, а полученные знания 
могут быть применены в любой ситуации, ког-
да важно проявить умение договариваться.

Некоторые компании принимают участие 
в курсе не первый раз и по теме ведения 
переговоров обучают своих сотрудников с 
определенной периодичностью.

«Школа переговорщика» – это поэтапная 
подготовка специалиста в области ведения 
переговоров.

Многие участники курса отмечают, что 
большой плюс «Школы переговорщика» в 
том, что изучение информации идет длитель-
ный период. Специалисты буквально «вжи-
ваются» в тему переговоров, тренировка на-
выков в этом случае происходит постоянно.

Не менее важны компетенция и опыт са-
мого бизнес-тренера. Ведущего «Школы» 
Вячеслава Коротких   участники назвали 
примером для подражания при ведении пе-
реговоров.

С сентября «Школа переговорщика»  
в Учебно-деловом центре Вятской ТПП гото-
ва принять новых участников.

Решение о присвоении звания принято большинством 
голосов областного Законодательного собрания.

Звание Николаю Михайловичу присвоено за значитель-
ный вклад в социально-экономическое развитие региона, 
укрепление межрегиональных связей, содействие продви-
жению продукции кировских производителей, всесторон-
нюю поддержку предприятий региона. 

В торжественной обстановке новому почетному граж-
данину Кировской области был вручен диплом, нагрудный 
знак и удостоверение.

Николай Липатников возглавляет Вятскую торгово-про-
мышленную палату региона с 1993 года, является академи-
ком и действительным членом РАЕН, кандидатом экономи-
ческих наук.

Обзор событий 7  «Меркурий» #7 (230) | 2018 |  6 Обзор событий Данные по цифрам: rg.ru, tpprf.ru, yandex.ru, forbes.ru, РИА-Новости, izvestia.ru. 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  
по Кировской области 



«Галеря Прогресса» 
приглашает  
на выставку «Гол»

Выставка стала результатом сотрудничества Центра 
современного искусства «Галерея Прогресса» и Муль-
тимедиа Арт Музея, г. Москва. Проект приурочен к чем-
пионату мира по футболу 2018 года.

Музейная часть выставки составлена из уникальных 
архивных снимков трех поколений спортивных фото-
графов: Николая, Марии и Евгения Волковых. Впервые 
«на одном поле» окажутся почти все звезды советско-
го футбола 1930–1980-х гг. Зрители увидят знаменитых 
Льва Яшина и Пеле, Диего Марадону и Олега Блохина, 
Зинедина Зидана и Оливера Кана, смогут заново пе-
режить триумфы и поражения великих игроков и луч-
ших мировых команд.

Семейство Волковых – «летописцы» советского фут-
бола с 1920-х годов. Николай Волков был корреспон-
дентом газеты «Красный спорт». Младший из семьи, 
Евгений, сначала работал в газете «Известия», а за-
тем в киевской редакции «Советского спорта». Сегод-
ня он хранитель бесценного семейного архива и об-
ладатель множества призов, в том числе – World Press 
Photo. Часть коллекции Волковых, включающей более 
40 тысяч фотографий, будет показана впервые.

Выставка работает с 12 июля до 9 сентября.

Поможем Полине вместе!
В семье внештатного автора «Делового журнала «Меркурий» Елены 

Курбатовой случилась беда – тяжело заболела дочь. Полине поставлен 
диагноз острый миелобластный лейкоз. Девочка проходит курс лечения в 
московском Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Сейчас ребенку необходим курс противоопухолевого препарата «Вай-
даза» стоимостью 385 200 рублей. Мы объявляем сбор средств для Полины. 

Вы можете перечислить деньги на счет фонда «Подари жизнь». В на-
значении платежа нужно указать, что это благотворительное пожертво-
вание на проект «Противоопухолевая терапия». Если в документе не бу-
дет слов «благотворительное пожертвование», то фонд обязан будет вы-
платить государству налог на прибыль из тех денег, что вы перечислили. 
Ваше пожертвование в первую очередь пойдет на оплату лечения Поли-
ны. Если денег будет собрано больше, чем нужно девочке, то оставшиеся 
средства пойдут на оплату лечения других детей.

Легко пожертвовать, отправив SMS-сообщение с суммой пожертвова-
ния на номер 6162.

Если у вас остались какие-то вопросы, свяжитесь с фондом по теле-
фону +7 (495) 744-36-85, эл. почта: info@donors.ru

105,1 %
составил индекс промышленного 
производства в январе – апреле 2018 года 
по отношению к январю – апрелю 2017 года, 
по данным Кировстата. 

Вятский фанерный 
комбинат 
открыл новое 
производство 

Центр поддержки экспорта 
приглашает принять 
участие в Международной 
промышленной выставке

197 тысяч кубометров больше-
форматной фанеры в год планирует-
ся выпускать на вновь открывшемся 
производстве на площадке Вятско-
го фанерного комбината.

Комбинат начнет выпускать боль-
шеформатную продольную фане-
ру в объеме 71 тыс. м3 в год и уве-
личит мощности действующего 
производства поперечной фане-
ры до 190 тыс. кубометров в год. 
На открытии производства присут-
ствовал министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, его за-
меститель Виктор Евтухов, предсе-
датель Совета директоров АФК «Си-
стема» Владимир Евтушенков, пре-
зидент компании Segezha Group Ми-
хаил Шамолин и исполнительный 
директор Российского экспортного 
центра (РЭЦ) Алексей Тюпанов, гу-
бернатор Кировской области Игорь 
Васильев.

Реквизиты фонда: 
Фонд «Подари жизнь» 
р/с 40703810000020105994 
Сбербанк России ПАО, г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
КПП 771401001 
БИК 044525225 
ИНН 7714320009
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на проект 
«Противоопухолевая терапия»

«Металл-Экспо» – международная выставка про-
изводителей, поставщиков металлов и металлообра-
батывающего оборудования – будет проходить 13 – 16 
ноября в Москве, в павильоне №75 ВДНХ.

«Металл-Экспо» проводится при поддержке Мин-
промторга РФ. Ежегодно в выставке участвуют свыше 
700 экспонентов из 35 стран мира. 

В  2 0 1 7  год у  в ы с т а в к у  п о с ет и л и  2 8 , 5  т ы -
сячи специалистов из 60 стран мира и 320 рос-
сийских городов. Это представители сталелитей-
ной промышленности, машиностроения, транспор-
та, логистики, металлообработки и других отраслей. 
Тематика выставки «Металл-Экспо» – черная и цветная 
металлургия, трубы, сбор и переработка ломов черных и 
цветных металлов, резка, профилирование, гибка, свар-
ка, оборудование и технологии, автоматизация произ-
водственных и бизнес-процессов, охрана труда и техни-
ка безопасности.

В рамках «Металл-Экспо» проходит ряд специали-
зированных промышленных выставок:

• «МеталлСтройФорум» – Международная выстав-
ка металлопродукции и металлоконструкции для стро-
ительной отрасли;

• «МеталлургМаш» – Международная выставка обо-
рудования и технологий для металлургии и металло-
обработки;

• «МеталлТрансЛогистик» – Международная вы-
ставка транспортных и логистических услуг для пред-
приятий горно-металлургического комплекса;

• Арт-Металл – Всероссийский фестиваль кузнеч-
ного искусства и художественной обработки металла.

В 2018 году на выставке «Металл-Экспо» будет ор-
ганизован региональный стенд Кировской области, 
участие в выставке частично финансируется за счет 
бюджетных средств. Участникам коллективного стен-
да области будут оплачены регистрационные сборы и 
аренда выставочных площадей. 

Оформление стенда и командировочные расходы 
предприятия оплачивают самостоятельно.

Приглашаем принять участие в выставке. 
О заинтересованности в участии просим сообщить 

до 25 июля 2018 года по тел. (8332) 21-24-30 или e-mail: 
vcpe@mail.ru и по адресу: г. Киров, ул. Молодой Гвар-
дии, 84/2, офис 31. (Центр поддержки экспорта Киров-
ской области).
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В интересах членов палаты  
и бизнес-сообщества в целом
Взаимодействие с органами власти, целью которого является развитие регионального бизнеса 
и территории, – одна из базовых уставных задач системы торгово-промышленных палат.

Анализ форм сотрудничества с властями и контроль-
но-надзорными органами, обсуждение проектов, реализу-
емых палатой, стали ключевыми темами заседания прав-
ления Вятской ТПП 

Рука об руку
Об этапах и итогах работы по выстраиванию вза-

имодействия с контрольно-надзорными органами и 
органами власти рассказал президент Вятской ТПП  
Николай Липатников.

«Взаимодействие с органами власти различных уров-
ней является, по сути, одной из основных, даже базовых 
уставных задач торгово-промышленной палаты, – подчер-
кнул Николай Михайлович. – Одна из форм этого взаимо-
действия – участие в работе различных комиссий, рабо-
чих групп, общественных советов. При этом наша принци-
пиальная позиция состоит не в пассивном участии в про-
водимых мероприятиях, а, напротив, в проактивной дея-
тельности по предложению тем для обсуждения, форматов 
проведения, приглашению представителей предприятий, а 
также формированию итоговых предложений и решений».

Конкретные ответы на проблемные вопросы
Примером подобного взаимодействия может служить 

работа в составе общественного совета при управлении 
Федеральной налоговой службы по Кировской области. 
В прошлом году по нашей инициативе Вятской ТПП два 
заседания совета были посвящены вопросам перехода 
на новые виды контрольно-кассовой техники. При этом 
были учтены предложения палаты относительно мас-
сового информирования предпринимателей о сроках и 
правилах проведения данных мероприятий, а также о 
лояльном отношении к объективным нарушениям в пе-
реходный период.

Таким же образом в июне текущего года было прове-
дено заседание совета по теме маркировки меховых из-
делий. Присутствие представителей предприятий, непо-
средственно имеющих дело с этой процедурой, позволи-
ло выявить узкие и проблемные места в данном процес-
се. Например, нежелание государственных структур (Ми-
нобороны, МЧС), закупающих большие объемы меховых 
изделий, заниматься оформлением принятых промарки-
рованных изделий затрудняет сбыт данной продукции. 
В итоге были подготовлены и направлены предложения 
по совершенствованию данной процедуры. А с учетом 
того, что предполагается постепенный переход на мар-
кировку практически всей производимой в РФ продук-
ции, таких сложностей, надо полагать, будет возникать 
масса. И возможность оперативной обратной связи для 
бизнеса будет очень важна.

Еще один пример эффективного взаимодействия с ор-
ганами власти – ситуация с кадастровой оценкой в це-

лом и налогообложением в частности. Еще в 2015 году, 
когда было принято решение о переходе на налого- 
обложение ряда объектов исходя из кадастровой стои-
мости, экспертным сообществом Вятской ТПП были сфор-
мулированы приемлемые предложения, которые в ито-
ге и были приняты, благодаря взаимодействию с депу-
татским корпусом Законодательного собрания и прави-
тельством области. Впоследствии, продолжая монито-
рить данный вопрос, по предложению палаты было ини-
циировано объективное рассмотрение вопроса прод-
ления сложившихся ставок и условий, и это было так-
же поддержано.

Эксперты Вятской ТПП продолжают отслеживать из-
менения в данной сфере. Совсем недавно в палате состо-
ялся первый круглый стол, где приглашенные профиль-
ные специалисты подробно проинформировали пред-
ставителей бизнеса о предстоящих процедурах и воз-
можностях корректировки и уточнения как информации 
по самим объектам недвижимости, так и предваритель-
ных отчетов об оценке.

Двустороннее движение
Системная работа Вятской ТПП строится на подроб-

ном анализе актуальной информации о возникших во-
просах, получаемой от членов палаты. Обобщив и про-
анализировав ситуацию, разобравшись, представляет ли 
она частный случай или носит системный характер, ин-
формация выносится на рассмотрение как в рамках па-
латы, так и с использованием инструментов взаимодей-
ствия с органами власти.

Не менее важным является и «обратная связь», ког-
да палата, получив от органов власти и госструктур ак-
туальную информацию, имеет возможность своевремен-
но довести ее до бизнеса. Именно такая по форме и по 
содержанию работа позволяет представлять интересы 
как отдельных членов палаты, так и предприниматель-
ского сообщества в целом. 

Добро пожаловать!
По традиции на заседании состоялся торжествен-

ный прием в члены Вятской ТПП новых компаний: ООО 
«Сорвижи-лес», ООО «Жешартский ЛПК», ООО «Альянс», 
ИП Лохтин Артем Юрьевич, ООО «Щит», ООО «Статус», 
ООО «Частное охранное предприятие «Легион», ЧОУ 
ДПО «Лидер-Центр», ООО «Охранная организация «Ли-
дер-Охрана», региональное отраслевое объединение 
работодателей в сфере охраны и безопасности Феде-
рального координационного центра руководителей ох-
ранных структур по Кировской области, Кировская об-
ластная общественная организация пчеловодов «Вят-
ка», ИП Русинов Евгений Алексеевич, ООО «АспектАв-
то», ИП Плотников Дмитрий Иванович, ИП Синцов Денис 
Олегович, ООО «СИБТИМБЕР ЭКСПОРТ». 

Марк Кречет
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Госзакупки для бизнеса
С 1 июля вступают в силу изменения законодательства, принципиально важные  
для участников конкурсов на исполнение государственных контрактов.

Эти изменения стали темой 
семинара, организованного 
Учебно-деловым центром Вят-
ской ТПП по заказу Кировского 
областного фонда поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства. Автор и ведущая – 
Оксана ЕМЦОВА (г. Москва), 
к.э.н., член рабочей группы Экс-
пертного совета при Правитель-
стве РФ по вопросам совершен-
ствований государственных за-
купок и государственных инве-
стиций, эксперт Национальной 
ассоциации институтов госзакупок, эксперт–консуль-
тант Министерства иностранных дел России.

– С 1 июля 2018 года произошло революционное из-
менение в системе госзакупок – перевод процедуры в 
электронную форму. Это очень удобно: не нужно никуда 
ехать, собирать бумаги. Заказчик и участник друг друга 
не видят. Формируется электронный контракт. Процеду-
ра заполнения «окошечек» в программе проста, доста-
точно один раз ее пройти. Чтобы сделать это, сотрудни-
ку не нужно досконально изучать 44-ФЗ и все подза-
конные акты. 

Спрашивала у участников, сколько времени сейчас за-
нимает подача заявки. Оказывается, 15 минут. При этом 
заключается типовой контракт, применяются каталоги, 
заполняется стандартная форма.

Изменения уже работают?
– Да. Они утверждены и начинают исполняться. 

Расскажите подробнее, как применяются каталоги?
– Пока не все группы товаров на рынке каталогизи-

рованы. Но, например, по медикаментам уже созданы та-
кие каталоги. Заказчик в Единой информационной си-
стеме, где он определяет предмет закупки, может выби-
рать только из позиций каталога и не конкретное наи-
менование препарата, а международное непатентован-
ное наименование (МНН). «Но-шпу» купить не получит-
ся, нужно выбирать МНН «дротаверин», указать дози-

ровку и форму выпуска. Заказчик на этой стадии не мо-
жет знать, кто станет его поставщиком.

Как давно стала применяться такая практика?
– С 1 октября 2017 года.
В первую очередь каталогизируются медизделия. Да-

лее на очереди бензин, строительные материалы.

Сегодня многие поставщики сетуют на демпинг, ког-
да цена контракта занижается настолько, что просто 
невозможно выполнить его качественно. Каким обра-
зом можно устранить этот казус?

– Федеральный закон говорит о том, что заказчик 
прежде чем выставлять цену на торгах, изучает рынок. В 
первую очередь по коммерческим предложениям, кото-
рые получает от участников. А далее участники своими 
руками в ходе проведения аукциона снижают эту цену. 
Заказчик не может остановить процесс – нет полномочий.

Те, кто «падает» и демпингует, в условиях рынка рано 
или поздно обанкротятся. И потом, заказчика никто не 
заставляет принимать некачественные услуги – можно 
не подписывать акт и не платить. Провести другие тор-
ги и отобрать нового исполнителя. 

Требования по обеспечению госзаказов только уже-
сточаются, а получить кредиты на эти цели непросто. 
Какой выход посоветуете бизнесу?

– Вариантов два: вынуть деньги из оборота или за-
ручиться банковской гарантией. И то и другое сложно, 
особенно для малого бизнеса. Есть еще инструмент, за-
пущенный с 1 октября 2017 года:  платформа Пененза 
(Penenza). Это рынок краудфандинга, один из первых в 
стране интернет-сервис «народного финансирования». 
Частные инвесторы, в том числе физические лица пре-
доставляют инвесторам свои личные средства на обе-
спечение заявок. Это краткосрочный недорогой заем, 
который возвращается после заключения госконтрак-
та. Оценены риски, они составляют 0,4%. Данные офи-
циально опубликованы на странице ресурса.

При таких условиях, подкрепленных изменениями в за-
конодательстве, для участников конкурсов создается более 
комфортная обстановка для работы и практически полно-
стью исключается коррупционная составляющая. 

Елена Белоусова

Пишите, звоните, приходите! 
г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 84/1, 

тел.: +7 (8332) 35-35-28, 35-35-20, 35-35-50, 35-48-46, 
e-mail: udc@udc-kirov.ru

У нас отличная новость! 

Хотите участвовать в госзакупках, но не знаете как? 

«Учебно-деловой центр Вятской ТПП»  
готов проконсультировать и помочь: 

  В поиске потенциальных тендеров в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ
  В подготовке и подаче заявок от имени участника
  В сопровождении процедуры заключения контракта.



Началась глобальная 
«перепись недвижимости»
Как вступающие в силу изменения порядка расчета кадастровой стоимости  
могут повлиять на исчисление налога на недвижимость.

Елена Белоусова

В нашей стране идет поэтапный переход на расчет на-
лога, исходя из кадастровой, а не инвентаризационной 
или балансовой стоимости недвижимости. Все регионы 
России должны ввести новый порядок к 2020 году.

Новые правила кадастровой оценки недвижимости 
стали темой круглого стола, организованного Вятской 
ТПП. В обсуждении приняли участие министр иму-
щественных отношений и инвестиционной по-
литики Кировской области Артем СУРЖЕНКО, 
руководители кировских компаний, модератор встречи 
вице-президент палаты Андрей УСЕНКО.

На контроле ТПП
Тема кадастровой оценки недвижимости на протя-

жении многих лет является для Вятской торгово-про-
мышленной палаты предметом серьезного внимания. 
«Удалось найти взаимопонимание с Законодательным 
собранием области и правительством региона в отно-
шении формирования ныне существующего подхода к 
налогообложению – исходя из кадастровой стоимости. 
Был сформирован соответствующий перечень, утверж-
дены ставки. Параметры в итоге приняты весьма опти-
мальные, в том числе и по сравнению с другими реги-
онами», – пояснил, открывая встречу, Андрей Усенко.

Бизнес должен быть проинформирован заранее об 
изменениях в сфере кадастровой оценки недвижимости. 
Это даст возможность подготовиться, сориентироваться 
и избежать необоснованного увеличения налоговых вы-
плат, а также ряда проблем, которые могут возникнуть 
из-за неверно установленной кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, земельных участков, находя-
щихся в собственности предпринимателей. С этой целью 
было организовано и данное совещание.

Налог будет расти?
В ходе встречи представители бизнеса выразили опа-

сения, что применение новых более сложных алгоритмов 
кадастровой оценки вызовет существенный рост налогов.

– По отношению к рыночной кадастровая стоимость 
многих коммерческих объектов занижена в два раза. То 
есть после проведения новой кадастровой оценки пред-
приятия могут получить увеличение налоговой нагрузки 
примерно вдвое? – выразила опасения генеральный ди-
ректор ООО «Вятский торговый дом» Светлана Куклина.

Артем Сурженко прокомментировал эту ситуацию, 
признав, что это вполне возможный вариант развития 
событий. Но заострил внимание на том, что цель властей 
в данном случае не собрать больше налогов, а получить 
точное представление о состоянии всей сферы недвижи-
мости региона.

Также он призвал представителей бизнеса крайне от-
ветственно отнестись к процедуре оценки, не дожидаясь 
получения уведомлений об уплате налогов через два го-
да, уже сейчас подготовить и подать декларации, кото-
рые бы отражали реальное состояние их недвижимого 
имущества. Уже сегодня известны случаи, когда точный 

В связи с изменением в системе  
кадастровой оценки собственникам 
помещений необходимо своевремен-
но предоставить информацию,  
которая позволит объективно  
оценить объекты недвижимости.

учет всех законодательно определенных факторов приво-
дит к многократному сокращению определенной по но-
вой методике кадастровой стоимости, а значит, в даль-
нейшем – и суммы налога.

«Государство нацелено на установление обоюдной 
справедливости, – сказал Артем Сергеевич. – Владимир 
Путин в послании Федеральному собранию обозначил 
четко: кадастровая стоимость должна быть не выше ры-
ночной. Не должно быть ни занижения, ни завышения. 
Достижение этого баланса и есть одна из важнейших на-
ших задач».

Оценкой недвижимости займется государство
Изменения коснутся и самой процедуры оценки. Ес-

ли раньше ее проводили рыночные оценщики, которые 
выиграли контракты, то теперь этим будет заниматься 
специализированное бюджетное учреждение «Вятка-
Кадастр», которое с 1 августа 2018 года объединится с 
«БТИ» в единое Бюро технической инвентаризации и ка-
дастровой оценки. Оно будет заниматься как кадастровой 
оценкой, так и технической инвентаризацией и кадастро-
выми работами. Права проводить рыночную оценку дан-
ное учреждение будет лишено.

К 2020 году государственная кадастровая служба 
должна определить кадастровую стоимость сотен тысяч 
объектов капитального строительства и участков земли. 
«У каждого правообладателя есть возможность предо-
ставить в бюджетное учреждение информацию, которая 
позволит объективно оценить объекты, попадающие под 
оценку», – пояснил министр.

В прошлом году министерство собрало информацию 
об участках особо охраняемых природных территорий  
(в области их 338, но, несмотря на то, что на этих землях 
расположены и рекреационные объекты – санатории, ба-
зы отдыха, никто из них корректировку расчетов пока не 
сделал) и составило первичный отчет об их оценке. Пер-
вичный отчет уже составлен и с ним можно ознакомить-
ся на официальных информационных ресурсах «Вятка-
Кадастр». В настоящее время правообладатели могут в 
течение 50 дней направить свои замечания.

В этом году идет процесс сбора информации в отно-
шении земель промышленности и объектов капитально-
го строительства. При этом, как пояснили в ведомстве, 
учитываться будет не только юридический статус зем-
ли, но и его фактическое землепользование. Это порядка 
700 тысяч объектов. На следующий год власти должны 
провести кадастровую оценку сотен тысяч объектов ка-
питального строительства и участков земли промышлен-
ного назначения. 

Объективно, открыто, понятно
Сегодня для объективной оценки созданы все условия. 

Есть специально разработанные методические указания, 
которые учитывают максимально возможное количество 
ценообразующих факторов. Задача – не только получить 
максимально корректную картину об объеме недвижи-
мости, но и учесть ее, как ценообразующий фактор, кото-
рый позволит достичь той самой справедливости, объек-
тивной цены, как для бюджета, так и правообладателя». 

У предпринимателей будет два года, 
чтобы направить декларации, уточнить 
характеристики объектов и обозначить 
замечания по уже проведенной оценке 
объекта недвижимости. Подробная ин-
формация – на сайте КОГБУ «Вятка-Ка-
дастр» 43-kadastr.ru.

«Сегодня закон позволяет как предоставить свои данные 
на первичном этапе сбора информации, так и написать 
замечание по итогам предварительного просмотра и оз-
накомления с составленной оценкой. Искренне рекомен-
дую всем собственникам этим правом воспользоваться, 
дабы избежать последствий в виде трудоемкого процесса 
восстановления актуальных данных через судебные орга-
ны», – сказал в заключение Артем Сурженко. 

Директор БТИ Вера Чернова назвала факторы, кото-
рые будут влиять на оценку и впоследствии на начислен-
ные налоги. В первую очередь это наличие границ объек-
та. На оценку повлияет также процент износа дома и от-
сутствие благоустройства. Также собственникам промыш-
ленных объектов стоит позаботиться о том, чтобы снять с 
кадастрового учета существовавшие, но утраченные зда-
ния. Иначе, если по всем документам Росреестра на зе-
мельном участке числятся несколько объектов, а на самом 
деле их там нет, закон все равно обязывает их учесть.

Подводя итоги, представители власти и федеральных 
структур обратились к бизнесу с просьбой помочь в сборе 
информации, чтобы учесть замечания и избежать урегу-
лирования споров в судебном порядке.

В завершение мероприятия Андрей Усенко отметил, 
что подобные встречи обязательно продолжатся, Вятская 
ТПП будет и впредь уделять внимание данным вопросам 
и продолжит информировать предпринимателей об из-
менениях в системе кадастровой оценки. 
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Вместе сделаем  
наш город лучше
Как объединить усилия бизнеса и муниципалитета во имя процветания 
и развития городской среды.

Старт новому витку сотрудничества дал круглый стол 
в администрации г. Кирова с участием руководителей 
города Елены Ковалевой и Ильи Шульгина, президента 
Вятской торгово-промышленной палаты Николая Липат-
никова и директоров компаний – членов Вятской ТПП. В 
результате этой работы должны появиться благоустроен-
ные улицы, набережные, парки и жилые микрорайоны, а 
наш город стать более привлекательным для инвесторов.

Богатый бизнес – богатый бюджет
Предприниматели априори ориентированы на извле-

чение прибыли. Но город тоже заинтересован в увеличе-

нии финансирования, отметила открывая встречу гла-
ва города. «Мы собрались, чтобы друг друга не только 
выслушать, но и услышать, – заверила участников Еле-
на Ковалева. – Чтобы обеспечить наполнение бюджета, 
мы готовы привлечь главные ресурсы – землю и иму-
щество. Надеемся, что совместно с бизнесом городские 
власти смогут прорабатывать различные проекты. В рам-
ках концессионных соглашений, муниципально-частно-
го партнерства можно создавать предприятия, которые 
будут приносить прибыль и бизнесу, и городской казне. 
Это позволит муниципалитету выполнять все свои соци-
альные обязательства.

Совместно с деловым сообществом 
городские власти смогут 
прорабатывать различные 
проекты. В рамках концессионных 
соглашений, муниципально-
частного партнерства можно 
создавать предприятия, которые 
будут приносить прибыль  
и бизнесу, и городской казне.

Самое худшее –  
не выслушать предпринимателя

«Напротив здания администрации установлен плакат, 
на котором написано: «Вместе сделаем наш город луч-
ше», – начал свое выступление президент Вятской ТПП 
Николай Липатников. – Думаю, так же можно обозна-
чить и цель нашей сегодняшней встречи, куда пригласили 
представителей разных направлений. Но вас объединяет 
то, что каждый несет социальную ответственность перед 
той территорий, где живет и работает. В дальнейшем бу-
дем собираться, чтобы обсудить конкретные вопросы, свя-
занные с развитием ваших предприятий и всего города. 

В рамках совета в формате постоянного диалога с ор-
ганами местного самоуправления, общественными ор-
ганизациями можно обсуждать как экономический по-
тенциал, так и основные задачи и направления развития 
территории в долгосрочной перспективе.

На совещании были обозначены некоторые пробле-
мы. В частности, речь шла о мерах поддержки местных 
товаропроизводителей для продвижения их продукции в 
федеральные торговые сети. Обсуждали пути повышения 
интереса к нашему городу как объекту внутреннего туриз-
ма. Была обозначена необходимость разработки нового 
генплана города, сокращения сроков выдачи разрешения 
на строительство, уход от точечной застройки к возведе-
нию целых микрорайонов с созданием всей инфраструк-
туры. Руководители предприятий сетовали на острый де-
фицит кадров, нехватку мест в детских садах, что создает 
серьезные неудобства работающим мамам.

Не создавать новые структуры, а активнее 
взаимодействовать с администрацией

В ответном слове глава горадминистрации Илья Шуль-
гин предложил не создавать новые структуры, а активнее 
взаимодействовать с администрацией, которая должна 
нормально выполнять свои функции. 

«Для более тесного сотрудничества с бизнесом специ-
ально создана структура, которую возглавил мой замести-
тель по инвестициям Антон Карпинский, – сказал Илья 
Вячеславович. – Мы стараемся собирать от жителей об-
ратную связь с конкретными жалобами и предложения-
ми. Думаю, что широкий круг вопросов будет проработан 
в рамках урбанистического форума, который пройдет в 
октябре. По многим проектам мы сегодня взаимодейству-
ем и с общественностью, и с представителями бизнеса – в 
рамках общественного совета «Киров меняется».

Речь идет о согласованной работе, чтобы исключить 
бумажную волокиту, при этом предоставление муници-
пальных услуг должно быть максимально удобным и ка-
чественным. И, если предприниматели готовы разделить 
с нами заботы по благоустройству, мы это стремление 
только поддержим».

Подводя итоги встречи, продолжавшейся более двух 
часов, Елена Ковалева поблагодарила всех за конструк-
тивный диалог, подтвердивший, что городским властям 
и бизнесу есть что обсуждать и над чем совместно рабо-
тать. Тем более, что чистый и комфортный город – это 
удобная площадка для развития бизнеса. Хотя благо-
устройство для предпринимателей – это, как правило, 
вклад в социальный капитал, который не только не при-
носит прибыли, но даже и не окупается. Участие бизнес-
менов в подобных проектах общество воспринимает по-
зитивно. А это значит, что растет узнаваемость и лояль-
ность к такой компании со стороны горожан – потенци-
альных потребителей. 

Чистый и комфортный город –  
это удобная площадка  
для развития бизнеса.

Как-то в муниципалитете финского города Тампере 
мне сказали, что самое худшее, что может сделать их со-
трудник, – это не выслушать предпринимателя, который 
обратился за помощью с целью дальнейшего создания 
рабочих мест и увеличения отчислений в бюджет. Наде-
юсь, у нас будет так же».

Николай Михайлович призвал предпринимателей 
активнее вносить свои предложения, напомнил, что  
в Вятской ТПП всегда рады конструктивному диалогу, и 
предложил объединить усилия администрации города, 
депутатов и делового сообщества для того, чтобы город 
Киров становился лучше.

В формате постоянного диалога
Для достижения эффективности во взаимодействии 

между муниципальной властью и бизнесом прозвучало 
предложение создать экспертный совет при главе горо-
да. Он может быть сформирован как из крупнейших на-
логоплательщиков, работодателей так и представителей 
основных организаций, которые представляют бизнес на 
территории города Кирова. Гордума могла бы направ-
лять в этот совет все проекты нормативных актов, а го-
родская администрация – проекты постановлений, каса-
ющихся предпринимательской среды. Важно, чтобы этот 
совет работал на системной основе, приносил реальную 
пользу и его деятельность была максимально публичной.

Алена Стрелецкая
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Культура – основа 
нравственности нации
Игорь Нелюбин

Глядя на этого энергичного человека, трудно поверить, 
что 1 сентября он отметит 70-летний юбилей. Однако Вик-
тор Баженов не из тех, кто готов сложить руки. В этом уве-
рены все, кто его близко знает. «Культура – основа нрав-
ственности нации, – говорит он. – Как же ей не помогать?»

Виктор Викторович сегодня – меценат, президент фон-
да «Культурное наследие Вятки» и советник Вятской ТПП 
по культуре. За его плечами более десятка созданных им 
СМИ и успешных бизнес-проектов, работа в сфере образо-
вания, культуры и досуга. И сегодня на страницах журнала 
об этом замечательном человеке будем говорить не мы...

Николай ЛИПАТНИКОВ, 
президент Вятской ТПП:

– Удивительный человек Виктор Викторович - нерав-
нодушный. По любому актуальному вопросу у него всегда 
ясная позиция: либо «за», либо «против». И этот человек 
всегда готов взять на себя ответственность.

Удивляет высокая культура этого человека. Убежден, 
что это его основная отличительная черта. Когда мы с На-
деждой Гурьяновой создавали фонд «Культурное наследие 
Вятки», Виктор Викторович тут же поддержал идею и взял 
на себя данную работу. Когда-то по моей просьбе и по обра-
щению моего друга организовал интервью на радио с наби-
рающим тогда популярность певцом Стасом Михайловым.

И все эти годы не может пройти мимо, когда кому-то 
нужна помощь, а он может помочь. Полагаю, это так, по-
тому что чувствует себя ответственным не только за себя 
и свою семью, но и за судьбу Отечества. 

Александр ГАЛИЦКИХ, 
секретарь Общественной палаты 
Кировской области:

– С Баженовым я познакомился, когда еще учился на 
факультете русского языка и литературы, где он был мо-
лодым преподавателем. До сих пор стоят в памяти его 
великолепные чтецкие выступления на институтских 
концертах. Потом по жизни очень много пересекались 
на разных этапах – когда он был директором «Русского 
радио», Кировского театра кукол.

Виктор Викторович – настоящий филолог, тонко чув-
ствует слово и умеет талантливо выразить свои мысли. 
Это человек культуры, в том числе культуры внутренней, 
а это качество только настоящего русского интеллиген-
та. Умение расположить к себе собеседника, открытость 
и желание прийти на помощь всегда были ему присущи. 
Он искренне радеет за культуру и искусство, поэтому ста-
рается участвовать в их развитии. Многим людям и орга-
низациям помогает совершенно искренне, бескорыстно, 

не афишируя помощь, что тоже достойно высочайшего 
уважения. 

Юрий ЛАПТЕВ, 
председатель областной 
Контрольно-счетной палаты:

– В начале 80-х я работал первым секретарем Ленин-
ского райкома комсомола. Стояла задача – организовать 
идеологически выдержанные культурные, музыкальные 
мероприятия для молодежи, ограждая их от тлетворного 
влияния Запада. На углу Производственной и Воровско-
го открыли кафе «Глобус», где главной фигурой должен 
был стать ведущий вечеров, он же – автор программ. По-
сле мучительных поисков выбор пал на Виктора Викто-
ровича, тогда преподавателя пединститута – образован-
ного, эрудированного, умного человека, понимающего 
молодежную проблематику. Я был поражен, как человек 
с головой погружался в музыку, в работу. Чувствовалось, 
что ему самому это нравится. Хотя он был уже достаточно 
зрелым человеком, умело говорил с молодежью на одном 
языке, при этом сохраняя высокую культуру общения. Тог-
да впервые проявился большой творческий и организа-
торский талант Баженова. В 90-е мы несколько раз встре-
чались в эфире созданного им «Русского радио в Кирове». 
На этих интервью с известными людьми он умел показать 
их не только чиновниками, но и интересными людьми. 

Даже не верится, что Виктору Викторовичу исполня-
ется уже 70 лет: он всегда увлечен, занят и востребован. 
Пусть так будет всегда!

Андрей ПУШКАРЕВ, 
генеральный директор компании «Имлайт»:

– В начале перестройки, в конце 80-х, в Кирове случи-
лась культурная революция. На музыкальной сцене слад-
коголосые ВИА сменили брутальные рокеры. На Вятке 
открылся рок-клуб, который подвергся «тлетворному» 
влиянию ленинградского рок-клуба. К нам начали при-
езжать рок-группы «Кино», «Алиса», «Аквариум», про-
шло несколько культовых концертов и фестивалей. Два 
из них (Майка Науменко и Кости Кинчева) состоялись 
в кафе «Глобус», руководителем которого был Виктор 
Викторович Баженов, один из «культурных революцио-
неров» Вятки. Прошло 30 лет, но те концерты остались в 
записях и вошли в музыкальную историю нашего города.

Андрей СКАЛЬНЫЙ, 
директор Вятской филармонии:

– С Виктором Викторовичем у нас больше дружеские 
отношения, чем просто сотрудничество, хотя концертной 

деятельностью занимались параллельно еще с конца 80-х. 
На мой взгляд, это глубоко профессиональный, порядоч-
ный и интеллигентный человек. Он открыт и понятен для 
любого собеседника, ценит и понимает искусство. Скажу 
честно, всегда с удовольствием с ним общаюсь, для меня 
важно его мнение. Какие бы должности мы ни занима-
ли в разные годы, в нашем общении ничего не меняется. 
Сегодня он во главе фонда «Культурное наследие Вятки» 
финансово помогает учреждениям культуры области, 
прекрасно общается со всеми их руководителями, всег-
да идет им навстречу. Но главное, он человек дела: если 
пообещал, то выполнит, а если сомневается, то не обна-
деживает напрасно. 

Павел СЫРЦЕВ, 
руководитель рекламного агентства 
«Дизайн-экспресс» и Кировской областной

 типографии:

– Виктор Викторович – уникальный, удивительный 
человек с огромной жизненной энергией. Мы знакомы 
и поддерживаем очень теплые отношения уже 23 года: 
в 1995 году я сменил его на посту директора основанно-
го им «9 канала». Позже, когда на посту главы департа-
мента культуры нужно было решать, кто будет новым 

директором Кировского театра кукол, я не сомневался, 
что лучше кандидатуры Баженова не найти, чтобы сде-
лать атмосферу в коллективе более театральной и твор-
ческой. С поставленной задачей он справился на все сто 
процентов. Причем позже не просто передал место ди-
ректора преемнику и забыл, а продолжил патронаж над 
театром, в который вложил частицу души.

Когда Виктор Викторович возглавил фонд «Культурное 
наследие Вятки», наше сотрудничество продолжилось в 
совместных проектах – в открытии памятника Федору Ша-
ляпину, в присуждении премий молодым дарованиям, в 
адресной поддержке учреждений культуры. Это щедрый и 
открытый человек, которому нравится именно отдавать, а 
не брать. На мой взгляд, пример для подражания!

Юлия БЕЛЯК, 
специалист по связям с общественностью 
Театра на Спасской:

– Первое, на что обращаешь внимание при общении 
с Виктором Викторовичем, это ощущение надежности и 
стабильности. Знаешь, что тебя всегда поддержат, в беде 
не бросят. Я работала с ним с 1999 года на «Русском ра-
дио» и «Радио Шансон» и думаю, что именно благодаря 
руководителю наш коллектив всегда был похож на семью.

Президент Вятской ТПП Николай Липатников вручает президенту фонда «Культурное наследие Вятки»  
Виктору Баженову Почетную грамоту ТПП Российской Федерации за большой вклад  
в развитие культуры Кировской области и активное участие в реализации проектов  
Союза «Вятская торгово-промышленная палата».
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Светлана Рыбакова

Неплохо смотрятся иномарки на российских дорогах. И на вид приятны,  
и управлять ими – удовольствие. Впрочем, промышленными машинами тоже.  
Стан холодной прокатки «Кварто-450» немецкой фирмы «Даниели Германия» –  
из этой категории. 12 июля на Кировском заводе ОЦМ состоялся торжественный ввод стана  
в промышленную эксплуатацию.

Исток высокого качества
Стан «Кварто-450», как и введенная в эксплуатацию в 

2017 году новая нагревательная печь с шагающим подом 
стана горячей прокатки ДУО-850, установлен в рамках 
реализации программы модернизации прокатно-загото-
вительных мощностей. Программа предусматривает вне-
дрение новых технологий обработки металла, нацелен-
ных на расширение номенклатуры проката, повышение 
качества продукции и в целом – эффективности завода.

Почему это так важно? Кировский завод ОЦМ выпу-
скает продукцию повышенной готовности – исходный 
материал для высокого передела или готовых изделий 
для различных отраслей промышленности. Это автомо-
биле– и машиностроение, приборостроение, энергетика 
и электроэнергетика, стройиндустрия – практически все 
отрасли используют кировский цветной прокат. 

Технологические операции производства проката пе-
ред «финишем», или заготовительный передел, во мно-
гом определяют качество готового продукта. 

Проблему финишной отделки проката завод решил с 
завершением в 2011 году программы УГМК по установке 
современного оборудования для обработки прецизион-
ного проката в составе прокатного стана «Кварто-160» 
«Даниели Фрелинг», линии резки и упаковки особо тон-
ких лент «Бургхардт и Шмидт» и линии горизонтального 
отжига «Отто Юнкер». 

Плюс эффективность
Однако при всей многозначности технического пере-

вооружения прокатно-заготовительных мощностей осно-
вополагающим в стратегии обновления производства за-
вода является приведение производственной структуры 
в соответствие с современными требованиями к метал-
лургическим производствам. 

Тенденция развития партнерских отношений указы-
вает на то, что высокотехнологичный сектор экономики 
интересует не только качество проката. Хотя оно – гла-
венствующее обстоятельство выбора, потребители берут 

в расчет в целом эффективность использования ресурсов 
поставщика. Сюда входят возможности повышения пока-
зателей качества и объема реализации продукции, уров-
ня рентабельности и финансового состояния. 

Как отмечает главный инженер завода Сергей 
МОКЕЕВ, этого можно достичь, устанавливая современ-
ное высокотехнологичное оборудование, чем и занима-
ется Кировский завод ОЦМ последние 20 лет, то есть с 
момента вступления в УГМК.

В 2019 году завод планирует ввести в эксплуатацию 
еще один объект –  колпаковую печь отжига в защитной 
атмосфере азота и водорода и станцию приготовления 
защитного газа. В целом же, в комплексе с оборудова-
нием по обработке проката на финишных операциях, об-
новление прокатно-заготовительных мощностей позво-
ляет достичь современного мирового технологического 
уровня производства и тем самым обеспечить высокую 
конкурентоспособность проката по техническим, ком-
мерческим и потребительским показателям.

Заморский гость 
с российским 
гражданством 

На торжественном пуске стана «Кварто-450».  
Слева направо: вице-президент компании «Даниели 
Германия» Детлеф Нойманн, генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын, губернатор Кировской области 
Игорь Васильев, технический директор УГМК  
Андрей Паньшин, директор Кировского завода ОЦМ 
Александр Даренский.

Виктор Викторович во всем стремится дойти до са-
мой сути, достичь какого-то личного потолка. Он пер-
фекционист, ему надо быть не лучше других, но лучше 
самого себя, что особенно ценно. Он искренне увлечен 
делом, которым занимается. Помню, с каким азартом 
и скрупулезностью он погружался в организацию му-
зыкальной премии, которую радиостанция учреждала 
несколько лет подряд. Были потрясающие концерты, 
шоу, там взяли старт многие молодые артисты, напри-
мер, певцы Илья Васильев и Екатерина Кузина. 

Виктор Баженов – тот человек, который меня ни в чем 
не разочаровал почти за 30 лет знакомства.

Из интервью Леонида ШИХОВА, 
звукорежиссера, диктора, радиоведущего 
газете «Конкурент», 2012 г.:

– Виктор Викторович Баженов – один из последних 
оставшихся на радио профессионалов. Если у меня воз-
никает какой-то вопрос, то первый человек, которому я 
позвоню, будет он. Самое интересное в том, что это не 
«эффективный управленец», а человек, создавший радио 
и на радио работающий. Он понимает, чем занимается, и 
ему я доверяю больше, чем кому-либо.

Светлана БУДАШКИНА, 
заместитель директора по научной работе
библиотеки имени Герцена:

– Мы познакомились в 2015 году, когда он помог нам 
обеспечить все библиотеки области новым изданием кни-
ги «Алые паруса» – такой, чтобы ее хотела читать совре-
менная молодежь. Виктор Викторович помог с радостью. 
После у нас было еще несколько проектов по изданию 
книг вятских авторов, в том числе сборник стихов поэта 
Анатолия Гребнева «Русь. Россия. Отрада моя», который 
посвятил меценату стихи:

...Негромкое добру служение -
Но как ему не поклониться? 
Склоню главу перед Баженовым,
Чтоб сердцем с ним соединиться... 

Обычно люди бизнеса суровы: нравится – поддержу, 
нет – нет. Виктор Викторович после своей школы жизни 
остался на удивление мягким и деликатным, однако уме-
ет выбрать важные направления для приложения своих 
сил. И еще отмечу уникальное качество: он рыцарь. Нам, 
женщинам, это благородство и восхищение удивительно 
в современном мире. 

Наталья ЗЛЫГОСТЕВА, 
главный научный сотрудник центра 
регионоведения библиотеки им. Герцена, 
кандидат философских наук:

– Я мало знаю таких же людей в мире бизнеса, как 
Виктор Викторович, с которыми ощущаешь, что ты не 
попросил, а сказал, и они почувствовали, что нужно 
обязательно помочь. Лосский писал, что бывают ситуа-
ции, когда от золотой точки сердца одного человека тя-
нется ниточка к золотой точке сердца другого человека.  
Непроговоренность, но понимание того, что есть нужда – 
не обыденная житейская, а нравственная и культурная, и 

есть желание откликнуться и помочь. Посвящение Греб-
нева Баженову родилось именно оттого, что эта ниточка 
протянулась от сердца к сердцу.

Есть люди, занимающиеся благотворительностью, по-
тому что это создает имидж. Тут совершенно другое – ис-
креннее: пусть даже имя не звучит. Обратите внимание 
на дом, где живут Баженовы: благодаря им появился кра-
сивый цветущий дворик, а в подъезде – зимний сад. Ка-
залось бы, зачем это им? Но радуются они – радуются и 
окружающие.

Анна ШАКИНА, 
директор Художественного музея 
им. Васнецовых:

– Мы познакомились с Виктором Викторовичем, ког-
да его назначили директором кукольного театра. Мне он 
сразу показался человеком вдумчивым, вникающим во 
все вопросы, отзывчивым и глубоко порядочным. Пом-
ню, как он приносил к нам в департамент культуры до-
кументы, выпущенные в других регионах, и показывал, 
как живет там театральное сообщество. И это здорово 
для руководителя, так и должно быть. Думаю, его веду-
щий внутренний ориентир – всегда делать правильно.

Во главе фонда «Культурное наследие Вятки» он сде-
лал для культуры еще больше, чем во главе театра: до-
бился передачи памятника Шаляпину на баланс горо-
да, помог кандидату на звание лауреата премии Грина 
издать книгу, а Художественному музею – в организа-
ции Васнецовского пленэра… И все это фактически за 
его средства. 

Елена ОПАЛЕВА, 
директор художественного училища 
имени А.А. Рылова:

– Знаю Виктора Викторовича как очень внимательно-
го и чуткого человека. Только благодаря поддержке его 
фонда два раза наши ученицы ездили на Дельфийские 
игры. Ему важно, как развивается молодежь, он пони-
мает, что бывают тяжелые времена. На него всегда мож-
но положиться: и подскажет, и поможет. При этом он  
неизменно стремится оставаться в тени. Я лично учусь его 
терпению, внимательности, умению сохранять добрые от-
ношения. Это человек высокой культуры, с которым при-
ятно общаться.

Валентина ДОБРЫШИНА, 
экс-директор театра кукол им. Афанасьева:

– Я пришла на место директора Кировского театра 
кукол сразу после Виктора Викторовича. Прошло мно-
го времени, но он по-прежнему с театром: председатель 
наблюдательного совета, который в курсе всего проис-
ходящего в коллективе, и тот отвечает ему искренним 
уважением. Баженов всячески старается помочь в ре-
шении проблем, а, поскольку имеет огромный опыт и 
мудрость, его советы бывают просто бесценны. Любой 
проблемный вопрос Виктор Викторович принимает как 
личный и энергично ищет пути решения. Ни разу я не 
пожалела о том, что прислушалась к мнению этого че-
ловека.
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Вектор лесного развития

По оценке участников, одним из важных мероприя-
тий, прошедших в рамках форума, стала международная 
конференция «Региональный опыт продвижения про-
дукции ЛПК на зарубежных рынках». Она собрала на 
своей площадке более 130 представителей власти, кон-
трольно-надзорных органов и предприятий ЛПК Киров-
ской области и зарубежных стран. 

Чем богаты, тем и рады
«В России создается новый «полюс» деловой актив-

ности, происходит смещение рынков в сторону Азии, – 
констатирует руководитель группы торговой аналитики 
департамента международного делового сотрудничества 
и общественных связей Центра международной торгов-
ли (г. Москва) Алексей Саврасов. – И, несмотря на то, 
что сегодня по-прежнему в структуре экспорта львиную 
долю занимают лесоматериалы, в том числе необрезные, 
цепочки добавленной стоимости в деревообработке все 
же сдвигаются в сторону увеличения. Кировской области 
основной упор нужно сегодня делать на производство и 
экспорт фанеры: она весьма ценится на мировых рын-
ках, и спрос в последние годы на данный вид продукции 
только растет. По экспорту пиломатериалов Кировская 
область в России на 20-м месте, по необработанной дре-
весине – на 9-м, по поставкам фанеры – на 7-м. При этом 
в прошлом году по экспорту фанеры рост составил 16,8%. 
Сегодня на регион приходится 7,1% поставок этой про-
дукции от общего объема в России».

С этим согласны и в правительстве области. Продук-
ция лесопромышленного комплекса занимает одну из 

ведущих ролей во внешнеэкономической деятельности. 
Объем ее экспорта составил 168 млн долларов США и  
52 млн долларов США в 2017 году – по итогам первого 
квартала 2018 года. Это второе место в общем объеме экс-
порта региона. «Одним из наиболее значимых наших экс-
портных товаров является фанера, – подтверждает ми-
нистр экономического развития и поддержки предпри-
нимательства Кировской области Наталья Кряжева. –  
В регионе работают несколько крупных производств, 
строятся новые предприятия по выпуску данного вида 
продукции».

Впрочем, пиломатериал, погонажные изделия, то-
пливные гранулы, ну и, конечно, деревянное домостро-
ение со счетов тоже не нужно списывать, по ним область 
занимает также неплохие позиции. «Поставки лесопро-
дукции ведутся в 78 стран мира, – уточнила Наталья Ми-
хайловна. – Экспортом в данном направлении занима-
ются 70 кировских предприятий ЛПК». География поста-
вок – от азиатских стран до Европы. Наибольший спрос 
наблюдается в последнее время в Китае, Германии, Ни-
дерландах, Бельгии.

Область открыта для инвесторов 
В рамках конференции встречу с иностранными инве-

сторами провел и глава региона Игорь Васильев. «Мы за-
интересованы в том, чтобы открывать новые лесоперера-
батывающие предприятия в Кировской области, где есть 
сырьевая база, база для подготовки кадров и достаточно 
серьезно развитая промышленность», – обозначил свою 
позицию Игорь Владимирович.

II Лесной форум расставил главные приоритеты и дал четкое понимание дальнейших действий 
как для предприятий ЛПК региона, так и потенциальных инвесторов.

Юлия Андреева

Интерес к сотрудничеству у потенциальных инвесто-
ров оказался весьма высоким. Конкретные предложения 
поступили от представителей КНР и от Австрии. В частно-
сти, председатель совета директоров компании «Гонконг 
Сюньши Груп Ко» Сюнь Юй Цай заявил о намерениях 
открыть деревообрабатывающее производство в Кирове. 
«Сейчас мы находимся на стадии выбора площадки и на-
деемся, что власти помогут нам с этим, как и с вопроса-
ми законности размещения производства на территории 
региона», – отметил предприниматель из КНР. Также в 
процессе поиска площадки под производство находится 
и австрийская компания «Кроношпан», представители 
которой также приняли участие в работе конференции и 
бирже контактов, которая была организована после. 

Кстати, в рамках биржи контактов состоялось свы-
ше 60 переговоров между производителями продукции 
ЛПК из Кировской области и заинтересованными в по-
ставках представителями зарубежных компаний. Были 
проведены консультации для субъектов малого и сред-

Международная конференция носи-
ла практический характер. Ее проведе-
ние позволило эффективно организовать 
процесс прямых контактов. Рядом пред-
приятий достигнуты договоренности о 
подтверждении сотрудничества в рам-
ках действующих контрактов и более де-
тально проработаны возможности новых 
экспортных поставок.

него предпринимательства по вопросам практики орга-
низации экспортных поставок, формам государственной 
поддержки, особенностям оформления и сопровождения 
экспортных сделок.

«Мероприятие носило практический характер. Его 
проведение позволило эффективно организовать про-
цесс прямых контактов, – подводя итоги мероприятия, 
отметил Николай Липатников, президент Вятской тор-
гово-промышленной палаты, которая выступила в ка-
честве одного из основных соорганизаторов конферен-
ции. – Как нам стало известно, рядом предприятий до-
стигнуты договоренности о подтверждении сотрудниче-
ства в рамках действующих контрактов и более детально 
проработаны возможности новых экспортных поставок 
зарубежным компаниям во второй половине 2018 года. 
Расширение географии и увеличение объемов экспорт-
ных поставок продукции ЛПК – это приоритетная задача 
для вятского края, лес должен стать нашим богатством не 
только в лозунге, но и на деле. Сегодня есть четкий и по-
нятный для всех вектор движения для развития отрасли 
и региона в целом». 
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Немцы все еще боятся 
русского медведя  
с «калашом»?
Как западным компаниям вести бизнес в России, преодолевая языковой и ментальный барьер.

Участниками и гостями Лесного форума стали более 
полусотни компаний региона, а также представители ор-
ганов власти и бизнеса зарубежных стран, в том числе 
Китая, Германии, Турции, Ирана. 

Рассказывает о степени заинтересованности ино-
странных компаний в развитии торговых связей с Киров-
ской областью и об организации производств на террито-
рии региона и перспективах сотрудничества, а также от-
вечает на иные экономические и политические вопросы 
первый секретарь, заместитель начальника Отдела про-
довольствия и сельского хозяйства Посольства Германии 
в России Томас Хубер. 

Господин Хубер, насколько немецким компа-
ниям интересна Кировская область как инвести-
ционное поле, а местные предприятия как потен-
циальные партнеры?

– В отношении переработки древесины Германия не 
лидирует среди стран Европы. А одно из самых крупных 
деревообрабатывающих предприятий нашей страны во-
обще принадлежит русской компании. Исключение со-
ставляет только выпуск фанеры. И, полагаю, подобные 
компании вполне могут быть заинтересованы в возмож-
ности создать свои филиалы в Кировской области. 

Что же касается производства оборудования для пе-
реработки древесины, то тут Германия занимает веду-
щие позиции. Во многих странах, практически на лю-
бом лесопильном производстве я видел немецкое обо-
рудование.

Здесь немцев можно в какой-то степени назвать даже 
создателями трендов в отрасли.

С какими проблемами сталкиваются немецкие 
компании, которые ведут бизнес в России?

– Время от времени возникают вопросы по стабиль-
ности качества. Если компании экспортируют лес в Гер-
манию, от них требуется стабильно высокое качество. 
Особенно это важно для полуфабрикатов, которые будут  
в дальнейшем перерабатываться в Германии. В целом не-
мецкие предприятия готовы покупать и полуфабрикаты, 
и готовые изделия. 

Серьезные преграды – это ментальность и язык. Но у 
Германии есть большое преимущество при налаживании 
международных связей с Россией – это русскоязычные 

граждане, которые массово эмигрировали в ФРГ. Они яв-
ляются носителями языка и знают все об особенностях 
русского характера, имея при этом опыт проживания и 
работы в Германии. И многие немецкие фирмы исполь-
зуют данный ресурс. Полагаю, что в немалой степени это 
послужило причиной того, что в России работает немало 
немецких предприятий – более пяти тысяч. 

Но, если речь идет о создании в РФ немецкого пред-
приятия, в первую очередь нужна гарантия стабильной и 
четко обозначенной правовой системы. И правила игры 
должны оставаться первоначальными и через пять лет, 
и далее. 

Пока же зарубежному бизнесу сложно ориентировать-
ся в постоянно меняющихся условиях. С этой проблемой 
часто сталкиваются иностранные автоконцерны, работа-
ющие на территории России. 

Какие сложности добавляет иностранным биз-
несменам загадочный русский характер? 

– В Германии большинство людей точно хотят и уме-
ют работать. У нас высокий уровень образования, и те, 
кто его получил, хотят расти дальше, добиваться новых 
высот. Но нечто подобное сейчас стало наблюдаться и в 
России: молодежь проходит точно такой же путь, как и 
немцы. Но, на мой взгляд, немцы, даже если это простые 
рабочие, трудятся с большей ответственностью за про-
дукт, который они производят. Возможно, у более стар-
шего поколения русских это пропало во время советской 
власти, когда все зависело от государства. Но я мало знаю 
Россию, мнение формируется больше по крупным горо-
дам – Москве и Краснодару, например. 

А Кировская область? Какие цели ставили пе-
ред поездкой сюда?

– Приехал по приглашению торгово-промышленной 
палаты. Интересно познакомиться с региональной дере-
вообрабатывающей промышленностью. Буду составлять 
для Германии отчет о посещении вашей области. Часть 
этого отчета будет предоставлена Объединению немец-
ких предприятий, которые занимаются переработкой 
древесины. 

Их придется убеждать, что с нашей областью 
стоит начать работать?

– Часто многое зависит от случая. Но всегда есть 
шанс заинтересовать немецкий бизнес, и тогда уже 
его представители приедут сами и познакомятся с ус-
ловиями на месте. Возможный сценарий развития со-
бытий: налаживание связей через Российско-Герман-
скую внешнеторговую палату, которая организует для 
бизнеса деловые миссии. Например, более 20 компа-
ний в прошлом году так выезжали в Вологду. На этот 
год планируется посещение с деловой миссией Влади-
востока и Хабаровска.

Если отчет господина Хубера впечатлит немец-
ких бизнесменов, возможно, следующая деловая 
миссия состоится в Кировскую область?

– Почему бы и нет?! Кроме того, Вятская торгово-про-
мышленная палата может обратиться к международной 
палате. И это тоже путь для налаживания контактов.

Санкции против нашей страны со стороны За-
пада не ослабевают. Как это влияет на деловые 
контакты Германии и России?

– Если говорить о деревообработке, то этой отрасли, 
насколько мне известно, санкции не коснулись. В отли-
чие, скажем, от финансов или сельского хозяйства.

Русским банкам сложно за границей получить деньги, 
а европейцы лишились возможности поставлять продук-
ты, такие, как сыр, в Россию. 

Понятно, что политика влияет – сегодня общее на-
строение скорее негативное. К сожалению.

Неужели немцы до сих пор боятся русского 
медведя с автоматом Калашникова?!

– Наверняка есть 1-2 процента тех, кто в это верит, но 
большинство давно не боится. Данные опросов подтверж-
дают, что Россию немцы любят.

В том числе и немцы с деньгами?
– Здесь сразу возникает вопрос о санкциях со стороны 

США, которые могут коснуться тех, кто рискнет вклады-
вать капиталы в Россию. И примеры тому есть. 

Но ситуация с инвесторами, на мой взгляд, может ме-
няться. Ускорить процесс поможет только стабильность 
законодательства и четкие, понятные, неизменные пра-
вила игры. 

Томас Хубер  
принял участие  
в работе международной 
конференции 
«Региональный опыт 
продвижения продукции 
ЛПК на зарубежных 
рынках», проходившей  
в рамках II Лесного 
форума.

5 000
немецких предприятий работает  
в России в настоящее время.

Более

Елена Белоусова
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Секретарь Посольства Германии   
в гостях на фабрике VEROOM
Как меняется деловой словарь основателя и руководителя  
фабрики мебели VEROOM Ивана Токмакова.

Встречать иностранные делегации сотрудникам фабри-
ки мебели VEROOM приходится часто – компания начала 
активно изучать и осваивать зарубежные рынки. Накану-
не Лесного форума здесь звучала немецкая речь: в гости 
приехал первый секретарь, заместитель начальни-
ка Отдела продовольствия и сельского хозяйства 
Посольства Германии в России Томас ХУБЕР. 

Знакомимся с Европой, работаем в Азии
«Мы давно знаем и доверяем качеству продукции не-

мецких компаний, – начал свой рассказ Иван Токмаков, 
показывая гостю предприятие. – Давно работаем с ком-
панией Raumplus – изготовителем мебельной фурнитуры 
для шкафов-купе. Сам был в Германии, на производстве, 
познакомился с владельцем – кстати, нашим бывшим со-
отечественником».

Господин Хубер с большим интересом знакомился с 
фабрикой, построенной с нуля. Сегодня здесь организо-
ван полный цикл производства мебели по индивидуаль-
ным проектам, начиная от разработки дизайн-проекта до 
монтажа готовой мебели. Все этапы производства обеспе-
чены самым современным оборудованием с ЧПУ.

«Не так давно было принято решение выйти на юго-
восточный рынок – начать сотрудничество с Индией, – 
рассказал руководитель фабрики. – Завершается под-
готовительный этап, совсем скоро в этой далекой экзо-

тической для россиян стране откроется производство 
по нашим технологиям.

Кадры мы готовим сами
Еще одна особенность фабрики VEROOM – забота о 

кадрах. Уже в течение 10 лет предприятие сотруднича-
ет с Кировским многопрофильным техникумом. Мно-
гие учащиеся проходят ежегодную практику. Они еще 
во время учебы могут получать практические знания в 
цехах.

«Очень понравилась концепция данной фирмы, – 
поделился впечатлениями Томас Хубер. – Все процессы 
автоматизированы, но, несмотря на это, фабрика выпу-
скает не серийную продукцию, а комплекты мебели по 
индивидуальным проектам. И это очень большое пре-
имущество. Сегодня такой формат становится все более 
востребованным в Европе. 

Приятно было видеть на таком современном предпри-
ятии оборудование немецкого производства. Уверен, все 
проблемы между Россией и Германией происходят на 
другом уровне, а производственный бизнес обеих стран 
может и должен сотрудничать».

Марк Кречет

Я рад посетить и познакомить-
ся с этим современным пред-
приятием, полностью управляе-
мым компьютерами. Это впечат-
ляет! Использование междуна-
родных форматов на действую-
щем производстве для будущего 
очень важно. Желаю Ивану Ана-
тольевичу и его предприятию 
идти дальше, вести бизнес так 
же умно, чтобы дело продолжи-
ли его дети.

С уважением, Томас ХУБЕР.
(Запись в книге почетных гостей).
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Чем интересен 
европейскому бизнесу 
кировский рынок
В рамках программы II Лесного форума первый секретарь, заместитель начальника  
Отдела продовольствия и сельского хозяйства Посольства Германии в России Томас Хубер 
посетил слободской фанерный комбинат «Красный якорь». 

Исторические корни фанерного комбината «Красный 
якорь» уходят в середину XIX века. 

Сегодня АО «Красный якорь» – крупное, динамично 
развивающееся и социально значимое предприятие ле-
сопромышленного комплекса Кировской области с чис-
ленностью работающих около 1100 человек.

АО «Красный якорь» выпускает широкий ассорти-
мент березовой фанеры различных сортов толщиной от 
2,7 мм до 25 мм, форматом 1525х1525 мм. 

Фанера предприятия соответствует российским и 
международным стандартам, а также требованиям эко-
логической безопасности.

АО «Красный якорь» известно в мире бизнеса ста-
бильно высоким качеством продукции, безупречной 

Томас ХУБЕР, первый секретарь, заместитель начальника Отдела продовольствия и сель-
ского хозяйства Посольства Германии в России:

«Был приятно удивлен таким высоким качеством продукции и тем фактом, что практически 
вся Европа находится в числе потребителей фанеры, произведенной на комбинате «Красный 
якорь», а также США, Канада, Япония. Это очень хороший знак! Собственно говоря, знак того, 
что клиенты хотят получать эту продукцию и их устраивает ее высокое качество.

Такие предприятия ценны для немецких компаний в первую очередь тем, что вполне мо-
гут стать потребителями отрасли деревообрабатывающего машиностроения Германии. Се-
годня на экскурсии я увидел много немецкого оборудования и могу сказать, что наша стра-
на экспортирует уже более современные, усовершенствованные модели. И эти качественные, 
но они неизбежно устаревают. Кировская область вообще перспективный, интересный ры-
нок для производителей подобных машин.

деловой репутацией, профессиональным менеджмен-
том и высоким потенциалом развития. Благодаря этому 
продукция комбината востребована в странах ЕС, США, 
Египте, Великобритании, Китае, и других странах. До-
ля экспорта в структуре поставок составляет более 90%. 

Экскурсию для Томаса Хубера, вице-президента Вятской 
ТПП Леонида Перминова и сотрудника редакции «М» про-
вел генеральный директор комбината Алексей Вихарев.

Томас Хубер с интересом знакомился с экспозицией 
музея, где собрана вся история предприятия, начиная с 
1860 года до наших дней. Здесь представлен макет всей 
промплощадки, образцы выпускаемой продукции, мно-
гочисленные награды «Красного якоря».

Алексей Вихарев: «Фанера находит широкое примене-
ние в качестве отделочного материала, в машиностроении, 
строительстве, судостроении, производстве мебели, тары. 

«Красный якорь» поэтапно претворяет в жизнь про-
грамму технического перевооружения и модернизации 
производства, импортируя оборудование ведущих миро-
вых производителей Японии, Германии, Финляндии». 

С большим интересом представитель Посольства Гер-
мании осмотрел цехи предприятия, наблюдая за произ-
водственным процессом на всех технологических эта-
пах – от лущения чурака до упаковки готовой продукции. 

АО «Красный якорь» использует несколько единиц 
оборудования немецких компаний-поставщиков. Напри-
мер, теплогенераторы для двух роликовых сушилок, ру-
бительные машины. Рассматривается вариант приобре-
тения нового оборудования Made in Germany.

От первого лица

Алена Стрелецкая
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Человек нужен там, где его корни, где он родился и 
вырос – в этом уверен предприниматель из Нагорска 
Сергей Леушин. Здесь семья, дом и дело всей его жизни.

Сильные позиции на рынке
ИП Леушин С.А., одно из крупнейших в Нагорском 

районе деревообрабатывающих предприятий, известное 
под торговой маркой «Вятка-Лес», 10 лет занимается глу-
бокой переработкой древесины. 

По твердому убеждению Сергея Леушина, чтобы со-
хранить позиции на рынке, компания должна непрерыв-
но развиваться. Поэтому модернизация производства 
стала ключевой задачей предпринимателя.

– На данный момент мы ежемесячно реализуем 
порядка 1500 кубометров стройматериалов: клееного 
бруса, евровагонки, погонажных изделий, доски пола, 
блокхауса и других. Развитие производства требует се-
рьезных материальных затрат. Первые капиталовло-
жения составляли 4 миллиона рублей, сегодня размер 
инвестиций исчисляется сотнями миллионов. Только 
за последние пять лет вложения как собственных, так 
и кредитных средств составили порядка 90 миллионов 
рублей, – рассказывает Сергей Анатольевич. – У пред-
приятия огромный потенциал и выпуск продукции мо-
жет быть увеличен в два и более раза. А это дополни-
тельные доходы, налоги в бюджет, новые рабочие места, 
создание инфраструктуры территории. Однако из-за ме-
няющихся правил игры мы столкнулись с серьезными 
проблемами.

Почему мощности предприятия  
используются наполовину?

– Основная причина: недостаток сырья, – объясняет 
Сергей Анатольевич. – В нашем регионе эта проблема 
касается всех местных предпринимателей, работающих 
в лесной отрасли. 

Поправки к Лесному кодексу вернули процедуру пре-
доставления лесных участков на конкурсной основе. Мы 
рассчитывали, что благодаря этому получим какие-то 
сырьевые ресурсы. Но на сегодняшний день все свобод-

Как малое 
предпринимательство 
решает проблемы 
сельских территорий

Людмила Пластинина

Почему руководитель предприятия радеет за судьбу родного края.

Цех по производству клееного бруса. 

Монтаж оборудования в новом погонажном цехе.

На промплощадке установлено 6 сушильных камер.
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ные лесфонды планируется отдать под инвестпроекты. 
Получается, что и этот «кусочек пирога» у нас отнимают.

Тема реализации приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов воспринимается сегодня 
неоднозначно. Фактически лесосырьевая база зарезерви-
рована инвесторами, а местный малый и средний бизнес 
лишился доступа к лесным ресурсам. Наше предприятие, 
не претендуя на статус приоритетного проекта, работа-
ет без каких-либо льгот и привилегий, инвестируя в раз-
витие солидные средства. Но сырьевой голод ставит под 
угрозу само существование производства.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к правительству 
области, лично губернатору Игорю Васильеву – поддер-
жать предложения предпринимателей, работающих в 
лесной отрасли, и внести коррективы в процесс распре-
деления сырьевой базы. Надеемся, когда закон зарабо-
тает, мы сможем получить часть ресурсов.

Все лесозаготовительные и деревообрабатывающие 
предприятия зависят, во-первых, от погодных условий. 
Во-вторых, чтобы крупное производство стабильно рабо-
тало круглый год, нужно обеспечить его большими за-
пасами сырья. А это можно сделать, имея значительные 
объемы древесины по долгосрочному договору аренды. 
Стабильность обеспечит только аренда лесных ресурсов, 
а не покупка отдельных делянок на аукционах. Например, 
в зависимости от погодных условий можно спланировать 
объем запаса древесины, построить дороги, мосты, чтобы 
работать на перспективу освоения лесных участков.

То, что предлагают владельцы лесных ресурсов, нас 
не устраивает. Сегодня они могут пообещать продать лес,  
а завтра отказать. Выставляют на продажу разрознен-
ные кусочки леса, поэтому потребуются сотни миллионов  
рублей, чтобы провести заготовку сырья на разбросан-
ных на огромной территории участках. И не всегда в рам-
ках инвестпроектов лесосека осваивается в полном объ-
еме. Возникает вопрос: зачем брать больше?

Нас волнует судьба территории. Здесь мы будем жить и 
работать, поэтому и к лесу относимся не по-варварски. Важ-
но заготовку леса вести так, чтобы этот ресурс всегда оста-
вался возобновляемым и неиссякаемым. А для этого нужна 
государственная поддержка в создании инфраструктуры, 
расширении штата лесничих, обследовании лесных участ-
ков, строительстве сети лесных дорог, мостов. В конечном 
итоге это все приведет к более эффективному использова-
нию леса и увеличению его стоимости. Соответственно, вы-
растет и доход в казну государства. Это требует серьезного, 
большого труда и вложений – по-другому быть не может. 

И совершенно другой подход у тех, кого интересует 
сиюминутная прибыль, о проблемах местного населения 
у них душа не болит.

На перспективу
Сегодня погонажные изделия, клееный брус, домо-

комплекты торговой марки «Вятка-Лес» известны да-
леко за пределами вятского края и поставляются в Мо-

Распиловка бревен осуществляется на высокопроиз-
водительном станке Arctant, что позволяет перераба-
тывать до 40 кубометров пиловочника в час.

Новая автоматизированная линия в цехе по производству погонажных изделий.

Упаковочный цех.
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сковскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург  
и во многие другие города России, а также в страны ближ-
него зарубежья, например, в Армению и Азербайджан. 
Представительство компании открыто в Москве. Благо-
даря устойчивому спросу на продукцию у предприятия 
сильные позиции на рынке.

В этом году Сергей Леушин планирует построить два 
склада готовой продукции, оснащенных подъемным обо-
рудованием, чтобы облегчить процесс ее погрузки и хра-
нения. Осенью открывается цех по производству пеллет 
мощностью до 150 тонн в месяц.

«Уютный дом»:  
кафе, гостиница, банкетный зал

Идея открыть гостиничный комплекс возникла у су-
пруги Сергея Светланы Леушиной, человека творческого, 
обладающего изысканным, тонким вкусом. 

– Началось все с желания обеспечить горячим пита-
нием большой коллектив предприятия. Но затем поняли, 
что и гости Нагорска, и местные жители должны иметь 
возможность, никуда не уезжая, отдохнуть семьей или с 
друзьями в уютном кафе с отличной кухней. Отметить лю-
бое событие в современном банкетном зале на 80 человек, 
оборудованном профессиональной музыкальной аппара-
турой, караоке-системой, – рассказывает Светлана Евге-
ньевна. – Мы проводим новогодние праздники для детей 
и взрослых, тематические вечеринки, семейные торжества. 

Возможности зала позволяют организовать меропри-
ятия любого формата. Сервировка стола, меню, обслужи-
вание – все приятно удивит посетителей.

Для тех, кто приезжает в командировку, – мини-отель 
с высоким уровнем сервиса.

В ближайшем будущем гости «Уютного дома» смогут 
отдыхать на свежем воздухе, в их распоряжении летняя 
терраса с барбекю и мангалом.

О социальной ответственности бизнеса
Стремление воплощать в жизнь бизнес-идеи продик-

товано желанием развивать не только производство, но 
и социальную сферу малой родины. 

– В провинции нужно создавать комфортные условия 
для проживания, – говорит Сергей Леушин. – Здесь моло-
дежь особенно не задерживается. А нам срочно нужны элек-
трик, сварщик, токарь, пилоточ-пилоправ, трактористы, во-
дители. И хотя предоставляются все социальные гарантии и 
достойная зарплата, найти специалистов непросто.

Предприятие – это прежде всего люди. В нашем кол-
лективе 92 человека. Моя задача – создать нормальные ус-
ловия труда, поэтому многие операции автоматизированы. 
В цехах тепло и светло, каждый обеспечен спецодеждой. 
Организована доставка сотрудников на производство соб-
ственным транспортом. Всерьез задумались о строитель-
стве малосемейного общежития для работников, готовых 
приехать на предприятие из других населенных пунктов.

Меня волнует, как живут люди в Нагорском районе. 
Развитие инфраструктуры – для нас серьезная проблема. 
Отсутствуют спортивно-культурные и развлекательные 
учреждения, где могли бы провести свободное время как 
дети, так и взрослые. Здравоохранение тоже оставляет 
желать лучшего. Даже нет регулярного автобусного со-
общения между районом и областным центром. Все это 
влияет на отток населения из района. 

Чувствуя ответственность за судьбу всего поселка,  
Сергей Леушин не только развивает производство и соз-
дает рабочие места, но и строит объекты социального на-
значения. 

Как будет развиваться экономика, насколько окажут-
ся жизнеспособными компании малого и среднего бизне-
са, зависит от правильных и грамотных решений...

– Лесной форум – отличная 
идея: в одном месте и в одно вре-
мя удалось пообщаться со многими 
коллегами, обсудить общие темы 
отрасли. За один день увидеть де-
сятки людей, с которыми был зна-
ком только заочно – это здорово! 
Но хотелось бы побольше присут-
ствия покупателей продукции.

Поддержать своих
На форуме была затронута ситуация с лесными ресур-

сами. Считаю, что необходим здоровый протекционизм 
в отношении местных предпринимателей. Привлечение 
большого числа китайских инвесторов, на мой взгляд, 
не совсем верно – опыт других регионов и отраслей про-
мышленности показывает, что приход китайцев не уве-
личивает занятость местного населения. Они привлека-
ют в основном своих рабочих. Станки, оборудование и 
материалы закупают только китайские. При этом ведут 
себя менее ответственно как лесопользователи и нало-
гоплательщики. 

Хотя объективно глобализация экономики – это свер-
шившийся факт. И противодействия со стороны ино-
странных партнеров и их государств в связи с объявлен-
ными санкциями мы не видим. Наоборот, они заинтере-
сованы в нашей продукции. Вызывает опасение разго-
рающаяся торговая война между США и Китаем, так как  

в настоящее время китайские цены являются индикатив-
ными для всего мира: если на этом рынке будет обвал, 
он неизбежно затронет и предприятия лесной отрасли. 

Шаги навстречу бизнесу
Общаясь с коллегами, мы пришли к общему мнению, 

что в целом положительные изменения качества адми-
нистрирования процедур в связи с цифровизацией рабо-
ты таможенных и налоговых органов, Россельхознадзо-
ра, есть. Конечно, все идет не так гладко, но то, что сде-
лано за несколько лет, это огромный шаг вперед.

Наша компания не занимается лесозаготовкой, рабо-
таем только на закупном сырье. Сегодня большая часть 
арендных участков передана в пользование держателям 
инвестпроектов. Большинство из них выполняют важную 
функцию. Понятно, что крупный бизнес более интересен 
государству, но некоторые сейчас заняли позицию полу-
чателей доходов от природной ренты – взяли на себя роль 
местных монополистов и выступают в качестве перепро-
давцов леса. К тому же это один из способов давления на 
конкурентов. Доступность сырья, а вернее, ограниченная 
для многих доступность, в настоящее время – основная 
проблема для увеличения объемов лесопиления. 

На мой взгляд, эффективной площадкой для решения 
многих проблемных вопросов является торгово-промыш-
ленная палата. Вступая в Вятскую ТПП, мы рассчитыва-
ем наладить более тесные связи с другими представите-
лями бизнеса и с властью.

Необходим здоровый 
протекционизм
Директор ООО «Статус» Дмитрий Трапезников – об итогах II Лесного форума.

ООО «Статус» – предприятие глубокой переработки древесины, распо-
ложенное в г. Белая Холуница. Широкий ассортимент пиломатериалов 
экспортируется в Китай, Голландию, Германию, Эстонию, Грузию, Литву.

ООО «Статус». 
613200, г. Белая Холуница, 
ул. Набережная, 44, 
тел. (83364) 4-10-40, 
сайт: kirovforest.com

Контакты
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90 млн
рублей – вложения  
собственных и кредитных средств  
за последние пять лет. 

Сергей и Светлана Леушины. Банкетный зал.
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Андрей Рябов:  
знаем, умеем, делаем

Лесоперерабатывающее предприятие «Рубикон» в 
Нагорском районе занимается выпуском оцилиндрован-
ного бревна и лесопилением более 10 лет. За счет чего 
компания прочно удерживает свои позиции на рынке и 
что может помешать стабильному развитию, рассказы-
вает ее новый руководитель Андрей РЯБОВ.

Андрей Валентинович, как давно Вы в долж-
ности директора?

– Год назад принял дела у своего отца Валентина Ма-
каровича. Предпринимательскую деятельность он начал 
еще в 90-х и один из первых в районе организовал не 
только заготовку, но и глубокую переработку древеси-
ны. Валентин Макарович многое сделал для развития 
компании: были оформлены в аренду лесные участки, 
приобретена современная лесозаготовительная техника 
фирмы Ponsse, построена промплощадка. Цех по произ-
водству оцилиндрованного бревна оснащен новым обо-
рудованием марки «Шервуд». 

Я на предприятие пришел в 2000 году, сразу после 
армии, работал мастером, поэтому весь технологический 
процесс знаю изнутри. Постепенно освоил менеджмент 
и маркетинг. Поэтому уверенно чувствую себя в роли ру-
ководителя.

Какими возможностями компания «Рубикон» 
располагает на сегодняшний день?

– Мы готовы выполнить любой проект по заявке за-
казчика и доставить домокомплект из оцилиндрованного 
бруса не только в любую точку России, но и за границу.

А куда чаще всего отправляете продукцию?
– Лидером продаж, как и прежде, остается Москва. 

Срубы и пиломатериалы поставляем в Краснодар, Ро-
стов, Ханты-Мансийск и другие города. Недавно посту-
пил заказ из Калининграда.

Сегодня на рынке домостроения наблюдает-
ся большая конкуренция. Как удается находить 
клиентов?

– С заказчиками проблем нет – за годы наработана 
своя база, заявки расписаны на несколько месяцев впе-
ред. Если раньше среди наших клиентов были в основ-
ном частные лица, то теперь – строительные органи-
зации, которые приобретают готовые домокомплекты. 
Сейчас люди предпочитают обращаться в специали-
зированные компании, где можно заказать весь ком-
плекс услуг – от создания проекта до сдачи объекта 
под ключ. 

Людмила Пластинина

Контакты

Сколько готовой продукции в месяц реализует 
«Рубикон»?

– Ежемесячно продаем 800 кубометров оцилиндро-
ванного бревна и пиломатериалов. И хотя возможности 
предприятия позволяют увеличить выпуск продукции, 
но из-за нехватки сырья приходится сдерживать рост.  
У нас, например, собственные ресурсы уже на исходе: 
заканчивается срок аренды лесного участка, и почти вся 
расчетная лесосека освоена. Данная проблема волнует 
многих предпринимателей. К сожалению, если ситуа-
ция не изменится, некоторым компаниям лесной от-
расли, особенно малым, придется свернуть свою дея-
тельность.

Как планируете выходить из положения?
– Мы закупаем древесину у Вятского фанерного ком-

бината. В свою очередь оказываем предприятию раз-
личные услуги: по заготовке и вывозке сырья, лесохо-
зяйственным и лесовосстановительным работам. 

Сейчас в тренде переработка отходов лесопи-
ления. Как вы решаете эту проблему?

– Горбыль отдаем бесплатно местному населению, 
опилки отправляем на Кировский биохимзавод и в ко-
тельные местного ЖКХ. Организацию производства по 
переработке вторсырья пока не планируем.

Каким видите будущее предприятия?
– Вроде бы все условия есть, особенно шагнули впе-

ред новые технологии лесопереработки. То, что рань-
ше оставляли в делянках – березу, осину, теперь берут в 
производство. В этом смысле в лесу работать стало ин-
тересно. 

Мы готовы выполнить любой проект  
по заявке заказчика и доставить  
домокомплект из оцилиндрованного 
бруса не только в любую точку России, 
но и за границу.

ООО «Рубикон».
Директор – Андрей Валентинович Рябов, 
613260, Кировская область, пгт .Нагорск, ул. Советская, 132,
тел.:  8-912-722-15-18, 8 (83349) 2-22-89,
e-mail: rubikon43@yandex.ru,
cайт: рубикон43

Как считаете, почему деревянные дома так по-
пулярны?

– Дерево – лучший строительный материал благодаря 
его природным свойствам, прежде всего – экологично-
сти. В таком доме свой микроклимат и легко дышится. 
Что касается строений из оцилиндрованного бревна, они 
не просто очень красивы, но имеют и ряд других пре-
имуществ. Сруб легко складывается в прочную, техни-
чески надежную конструкцию. В доме из оцилиндров-
ки практически исключены теплопотери. Его можно ис-
пользовать как для постоянного проживания, так и для 
сезонного отдыха. Немаловажный фактор – доступная 
цена: стандартный домокомплект обойдется в полтора 
миллиона рублей.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕС
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Рецепт  
от банкротства 
Почему необходимы модернизация и техническое перевооружение действующих предприятий ЛПК.

Во время работы Лесного фору-
ма, который состоялся 15-16 июня  
в г. Кирове, мы встретились с Алек-
сандром СУМАРОКОВЫМ, совет-
ником австрийской компании 
Springer Maschinenfabrik. Алек-
сандр Михайлович – кандидат техни-
ческих наук, эксперт по лесной, лесо-
пильно-деревообрабатывающей и фа-
нерной промышленности России. Он 
консультирует различные зарубежные фирмы, выступает с 
лекциями об организации лесопиления на международных 
лесопромышленных форумах в Москве, Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Хабаровске, Вологде. В разные годы руко-
водил предприятиями лесопромышленного комплекса в 
Тверской, Брянской и Кировской областях.

В свои 82 года он активно работает, его бодрости и 
трудоспособности можно только позавидовать.

Александр Михайлович, расскажите о фирме, 
которую Вы представляете?

– Springer Maschinenfabrik – старейшая европейская 
компания по производству оборудования для лесопиль-
ной и деревообрабатывающей промышленности. На рос-
сийском рынке мы работаем более 30 лет. Это семейное 
предприятие с очень интересной историей, где из поко-
ления в поколение передаются знания в области лесопи-
ления. Компания поставляет технику в Западную Евро-
пу, Азию, Северную и Латинскую Америку, в частности 
в Чили, Бразилию, Канаду, США.

Мое личное знакомство с семьей Шпрингер произо-
шло в 1984 году, когда я отправился в командировку за 
границу для ознакомления с работой австрийских пред-
приятий. Именно тогда в СССР впервые появилось обо-
рудование Springer на Сегежском ЛДК. Кстати, оно до сих 
пор используется благодаря хорошему обслуживанию и 
достаточному количеству запасных частей, а также воз-
можности ремонта агрегатным методом. Самое главное 
преимущество – это качество. Немецкая и австрийская 
техника всегда отличалась долговечностью.

С советских времен оборудованием Springer оснащен 
Усть-Илимский ЛПК. В настоящее время техническое пе-
ревооружение проводится на «Лесозаводе 25» в Архан-
гельской области. Есть проекты и на Дальнем Востоке – 
это ООО «Амурская ЛК», в Хабаровском крае – «Азия 
Лес». Текущая работа Springer проводится с компанией 
«Югорский лесопромышленный холдинг».

В целом какую роль и стратегию развития  
для себя выбрала компания Springer?

– Мы хотим помочь нашим партнерам в области лесо-
пиления достичь лучших показателей по производству пи-
ломатериалов и качеству выпускаемой продукции. В про-
ектах компании особое внимание уделяется оборудованию, 
которое предназначено для подготовки сырья к распилов-
ке, сортировки, подачи в лесопильный цех, сушки, паке-
тирования пиломатериалов. А в последнее время Springer 
занимается оборудованием для глубокой переработки дре-
весины. Всегда и везде сохраняется главный принцип: мак-
симальная автоматизация производственного процесса. 

Что сегодня предлагают австрийские коллеги?
– Новинки компании – уникальная комбинированная 

линия сортировки сырых и сухих пиломатериалов. Она 
обеспечивает мощность завода с объемом переработки до 
350 тысяч кубометров в год. Это позволяет сэкономить 
финансовые ресурсы, так как не надо покупать две линии 
сортировки, и экономит место на заводе. В настоящий мо-
мент такая линия установлена в Архангельской области в 
ЗАО «Лесозавод 25».

Предприятиям, занимающимся домостроением, мы 
рекомендуем наше оборудование по производству CLT-
панелей. Быстровозводимые дома как раз и делают из 
таких панелей. Например, в Италии строят здания до  
13-го этажа. Правда, в России строительные нормы по-
ка не позволяют этого делать, поэтому деревянные дома 
возводятся только малоэтажные. CLT-панели устойчи-
вы к огню. Мы в советское время использовали похожие 
клееные деревянные конструкции. Экспериментально 
доказано, что они обладают в 2-3 раза большим поро-
гом огнестойкости, чем бетонные или металлические.

Александр Михайлович, что бы Вы пожелали 
кировским деревообработчикам?

– Избежать банкротства. А для этого важно вовремя про-
вести техническое перевооружение, обзавестись сырьевой 
базой, организовать эффективную лесозаготовку. И не ме-
нее важно просчитать перспективы спроса на продукцию на 
несколько лет вперед, чтобы подготовить производственные 
мощности для выработки новых товаров.

Фирма «Шпрингер Машиненфабрик Гмбх»
Австрия, ул. Шпрингер, 2, А-9360.
Сумароков Александр Михайлович,
610017, г. Киров, ул. Горького, 33, офис 1,
тел.: 8-903-274-48-91, 8-921-525-84-13, 8-912-737-65-12, 
+7-902-504-71-11,
sumarokov.alexandr@yandex.ru, www.springer.eu

Контакты

Людмила Пластинина

The recipe  
for bankruptcy prevention 
Why modernization and technical re-equipment of existing forestry enterprises is necessary.

Contacts

During the Forest Forum, which 
was held June 15-16 in Kirov, we 
met with Alexander Sumarokov, an 
adviser of the Austrian company 
Springer Maschinenfabrik. 
Alexander Mikhailovich – Candidate 
of Technical Sciences, expert on 
timber, sawmilling, woodworking 
and plywood industry in Russia. He 
advises various foreign companies, 
lectures on sawmilling at international forestry forums 
in Moscow, St. Petersburg, Krasnoyarsk, Khabarovsk, 
Vologda. At various times, he managed enterprises of the 
timber industry complex in the Tver, Bryansk and Kirov 
regions.

In his 82 years he works actively, his vigor and ability to 
work can only be envied.

Alexander Mikhailovich, tell us about the 
company you represent?

Springer Maschinenfabrik – the oldest European 
company for the production of equipment for the sawmill 
and woodworking industry. In the Russian market, we 
have been working for more than 30 years. It is a family 
enterprise, with a very interesting history, where from 
generation to generation knowledge is transferred in the 
field of sawmilling. The company supplies machinery 
to Western Europe, Asia, North and Latin America, in 
particular to Chile, Brazil, Canada, the USA. My personal 
acquaintance with the Springer family happened in 1984, 
when I went on a business trip abroad to get acquainted 
with the work of Austrian enterprises. Then in the USSR 
Springer equipment for the Segezha LDK appeared for 
the first time. By the way, it is still used, thanks to good 
maintenance and a sufficient number of spare parts, as 
well as the possibility of repair by an aggregate method. 
The most important advantage is quality. German 
and Austrian technology has always been long-lived. 
Since Soviet times, the equipment of the Springer is 
equipped with the Ust-Ilimsk Timber Processing Plant. 
At present, technical re-equipment is being carried out 
at Lesozavod 25 in the Arkhangelsk Region. There are 
projects in the Far East – it is OOO «Amursky LK», in the 
Khabarovsk Territory – «Asia Forest». The current work 
of Springer is conducted with the company «Yugorsky 
Lesopromyshlenny Holding».

Generally, what role and development strategy 
did Springer choose for itself?

Firma Springer Maschinenfabrik GmbH
Hans-Springer-Strasse 2, A-9360 Friesach Austria.
Alexander M. Sumarokov
Тел.: 8-903-274-48-91, 8-921-525-84-13, 
8-912-737-65-12, +7-902-504-71-11
sumarokov.alexandr@yandex.ru www.springer.eu

We want to help our partners in the field of sawmill to 
achieve the best parameters for the production of sawn 
timber and the quality of the products. In the company’s 
projects, special attention is paid to equipment, which is 
intended for preparing raw materials for sawing, sorting, 
feeding to sawmill, drying, sawn timber packaging. And 
recently, Springer is engaged in equipment for deep 
processing of wood. Always and everywhere, the main 
principle – maximum automation of the production 
process.

What are the Austrian colleagues offering today?
– The company’s novelties are a unique combination of 

sorting of raw and dry sawn timber. It provides the plant 
with a processing capacity of 350 thousand cubic meters 
per year. This allows you to save financial resources, since 
you do not need to buy two sorting lines, and saves space 
in the factory. At the moment, such a line is installed 
in the Arkhangelsk region in ZAO «Lesozavod 25». 
To the enterprises engaged in house-building, we 
recommend our equipment for the production of CLT-
panels.

Prefabricated houses are just made of such panels. For 
example, in Italy, buildings are built up to the 13th floor. 
True, in Russia, building codes do not yet allow this, so 
wooden houses are built only low-rise. CLT-panels are 
resistant to fire. We used similar glued wooden structures 
in Soviet times. It has been experimentally proven that they 
withstand the fire resistance threshold 2-3 times higher than 
the temperature of concrete or metal.

Alexander Mikhailovich, what would you wish 
Kirov woodworkers?

Avoid bankruptcy. And for this, timely carry out technical 
re-equipment, acquire a raw material base, and organize 
effective logging. It is equally important to calculate the 
outlook for demand for products for several years ahead, in 
order to prepare production capacities for the development 
of new products.

Ludmila Plastinina

«Меркурий» #7 (230) | 2018| merk-kirov.ru 32 Лесной форум Forestry forum 33 



Разглядеть лес за деревьями 
Директор ООО «Сорвижи-лес» Сергей Сластников всегда ратует за основательный 
подход к делу, которому посвятил, пожалуй, всю сознательную жизнь.

Обдуманным стало и его реше-
ние о вступлении в Вятскую ТПП. 
По мнению Сергея Ивановича, на 
площадке палаты возможно об-
суждение взаимоотношений биз-
неса и власти и поиск взаимопри-
емлемых решений. 

Сбились с пути
Как считает Сластников, в пер-

вую очередь необходимо понима-
ние целей освоения каждого лес-
ного участка. 

– Возьмем для примера такой аспект как восстановле-
ние лесов. Если собственник – государство, оно и должно 
этим заниматься: хозяин следит за своим имуществом. 
Для арендатора же, которому это дело перепоручили, 
это лишь дополнительные затраты, которые предприни-
матель старается минимизировать. Проектами освоения 
лесов установлены количественные показатели работ по 
лесовосстановлению, получается, что результат проведе-
ния этих работ собственника не интересует. 

В мире все больше внимания уделяется системе ме-
неджмента качества (ISO), одной из идей которой явля-
ется способность к изменениям как одна из основ устой-
чивости бизнеса в условиях рынка. 

– К сожалению, система планирования заготовки дре-
весины, в том числе и работ по воспроизводству лесов, не 
позволяет оперативно вносить изменения в деятельность 
хозяйствующего субъекта, – поясняет Сергей Иванович. 
– Скажем, сегодня на рынке востребована осина, но, что-
бы сменить форму рубок, изменить размер заготовки по 
осиновой хозяйственной секции, нужно обратиться к так-
саторам, внести поправки в проект освоения лесов, отпра-
вить его на госэкспертизу, в суд сходить... Пройдет год, а 
осина нужна была вчера.

Тот самый случай, когда за деревьями леса не видно… 
Вернуть возможность оперативного внесения изменений, 
следуя за конъюнктурой рынка и показателей по дости-
жению целей ведения лесного хозяйства в проекты осво-
ения лесов должно именно государство. 

– На площадке Вятской ТПП мне хотелось бы поднять 
все эти вопросы, потому что мы зависим от их решения, –  
признается Сергей Сластников. 

Использовать то, что есть
15 лет, шаг за шагом, предприятие «Сорвижи-лес» 

набирало обороты, постепенно став самым крупным в 
Арбажском районе: сегодня здесь трудятся 79 человек. 
Все собственники ООО – местные жители, сотрудники 

компании. Оттого так высок уровень социальной ответ-
ственности, когда нет «моего» и «чужого», а есть «наше».  

– Мы строим дороги, ремонтируем детские сады, шко-
лы, поставляем дрова населению, ежегодно участвуем в 
проектах поддержки местных инициатив, – рассказывает 
Сергей Иванович. – Провели за свой счет две таксации 
лесного фонда и сумели сделать так, чтобы обеспечить 
себя работой и в будущем, не истощая лесные запасы. 

Сегодня предприятие планирует углубление перера-
ботки сырья, максимально используя имеющиеся воз-
можности по заготовке древесины на арендованных лес-
ных участках. Кроме этого, используются недревесные 
лесные ресурсы – созданы две пасеки, ведется заготовка 
плодов шиповника. В текущем году успешно реализована 
первая партия линеек из березы, изготовленная с приме-
нением фрезерно-гравировального 3D станка.

Контакты

ООО «Сорвижи-лес».
Директор – Сергей Иванович Сластников,
Кировская область, Арбажский р-н, с. Сорвижи,  
ул. Советская, 24, тел. (83330) 3-43-39

Елена Ворожцова

С 2008 года «Сорвижи-лес» подтверждает соответ-
ствие требованиям добровольной лесной сертификации. 

– Продукция предприятия, прошедшего такую серти-
фикацию, имеет спрос на рынке и приносит добавленную 
стоимость. Престиж имеет не меньшее значение, чем ка-
чество, особенно в глазах зарубежных партнеров.

А выход на новые рынки сбыта всего лишь вопрос вре-
мени, еще одна ступень в развитии предприятия.

18 июня в Кирове по иници-
ативе областного правительства 
состоялся II Лесной форум, в 
числе организаторов которо-
го выступила и компания «Ал-
мис». По словам ее гендирек-
тора Михаила СКВОРЦОВА, 
мероприятие прошло на высо-
ком уровне, собрав значитель-
ное число участников из Рос-
сии, Китая, Австрии, Голлан-
дии, Германии. 

В рамках форума обсуждались актуальные пробле-
мы лесопользования и лесовосстановления, деятельно-
сти малого и среднего бизнеса в отрасли производства 
продукции ЛПК и расширения возможностей ее сбыта. 

Лесной форум – значимое событие для региона, – 
считает Михаил Тимофеевич. – Безусловно, он способ-
ствует продвижению товаров кировских производителей 
как на отечественном, так и на международном рынках. 
Не менее важно и создание положительного имиджа тех, 
кто трудится в лесном комплексе. Сегодня позитивных 
примеров работы предприятий, занимающихся лесопе-
реработкой, гораздо больше, чем «черных» лесорубов и 
недобросовестных дельцов.

Сама компания «Алмис» за последние годы шагну-
ла далеко вперед, построив и запустив в эксплуатацию 
новейшую лесопильную линию и завод по переработке 
биомассы, что позволило перейти на безотходное про-
изводство. 

То, что вятское «золото» – лес – продается дешевле, 
чем могло бы, не новость. Когда отличная древесина вы-
возится в необработанном виде в тот же Китай, а к нам 
возвращается в виде мебели, это, мягко говоря, эконо-
мически нецелесообразно. Между тем предприятия ЛПК 
других регионов уже научились делать деньги буквально 
из ничего. 

Как поднять цену 
вятского «золота»?
В регионе не хватает предприятий глубокой переработки древесины.

ООО «ПКП «Алмис»: цифры и факты

	Более 25 лет успешной работы на лесном рынке.

	Годовой объем поставок свыше 150 тыс. м3.

	Поставляемая продукция: строганый погонаж, 
 пиломатериал, пеллеты и пр. 

	Новейшие технологии лесопереработки 
 и современное оборудование
 ведущих мировых производителей.

	Основные направления экспорта: 
 Европа и Азия.

– В Татарстане построен крупный завод, где из отхо-
дов деревообработки получают отделочные материалы 
и древесные плиты высокого качества. Сырье, кстати, из 
Кировской области. Будь такое предприятие у нас, это 
дало бы толчок развитию ЛПК региона, – считает Сквор-
цов. – Пока же вся низкосортная древесина продается за 
его пределами по цене ниже себестоимости. 

Впрочем, перспективы у данного направления есть. 
Ведутся переговоры как с российскими, так и с зарубеж-
ными партнерами, в частности, с представителями ав-
стрийской компании Kronospan. 

– Для местных предприятий выгоднее полностью пе-
рерабатывать всю древесину здесь, получая добавленную 
стоимость, создавая рабочие места и наполняя бюджет 
региона, – уверен Михаил Скворцов. – К этому нас под-
талкивают и ситуация в экономике, и сама жизнь. 

Елена Ворожцова

ООО «ПКП «Алмис».
Генеральный директор – Скворцов Михаил Тимофеевич,
г. Киров, ул. Герцена, 21, тел. (8332)70-82-52, 
сайт: www.almiswood.com

Контакты
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Серьезному вызову – 
достойный ответ!

Впечатлениями о конкурсе «Лидеры Вятки» поделился 
ректор ВятГУ, председатель Совета ректоров вузов 
Кировской области Валентин ПУГАЧ.

Валентин Николаевич, подведены итоги про-
екта «Лидеры Вятки». В течение трех месяцев 
жители Кировской области следили за ходом ре-
ализации проекта, направленного на поиск та-
лантливых, современно мыслящих управленцев, 
способных решать стратегически важные для ре-
гиона задачи. Два победителя проекта получили 
новые управленческие должности в организациях 
Кировской области. Какие особенности конкурса 
«Лидеры Вятки» Вы бы выделили?

– Начнем с того, что это был успешный пример проект-
ной реализации масштабной инициативы, осуществленной 
совместно с правительством Кировской области, федераль-
ными вузами и Вятской торгово-промышленной палатой. 
В проекте «Лидеры Вятки» у каждой из сторон были опре-
делены свои круг обязанностей и сфера ответственности. 

Другая особенность заключена в самой системе отбора 
участников и работы с ними. Если в предыдущих проек-
тах (например, «Губернаторский кадровый резерв») речь 
шла по сути только об отборе претендентов, то конкурс 
«Лидеры Вятки» включал несколько этапов. При пода-
че заявки на участие в проекте 424 соискателя прошли 
анкетирование – в итоге 209 человек были допущены к 
тестированию, которое предполагало комплексную оцен-
ку управленческих компетенций и лидерских качеств. 50 
лучших конкурсантов были приглашены к участию в оч-
ном этапе. В течение полутора месяцев была реализова-
на насыщенная образовательная программа, включающая 
лекции, практические занятия и деловые игры. В ходе 
двух модулей обучения были определены 30 финалистов, 
представивших экспертам собственные проекты развития 
Кировской области, 15 из которых были признаны побе-
дителями. Таким образом, 424 человека на «входе», 15 – 
на «выходе», а между стартом и финишем – обучающая 
программа и преодоление нескольких серьезных этапов 
конкурсных испытаний. 

Необходимо также отметить, что проект дал возмож-
ность собраться на одной площадке 50 участникам, каж-
дый из которых имеет большое желание развиваться и 
всерьез интересуется проблематикой Кировской области. 
Важно учесть, что эти люди – представители разных сфер: 
здравоохранения, образования, финансов, машиностро-
ения. И в то же время примерно одного возраста. Такое 
сочетание дало интересный срез и обеспечило плодотвор-
ную совместную работу. 

Проект был реализован на площадке ВятГУ. 
Что дало опорному университету участие в дан-
ном проекте? 

– В этом контексте наиболее важна тема вызова. Перед 
нами стояла очень сложная, амбициозная задача – воз-
можно, не все верили, что мы сможем справиться с ней 
на качественном уровне. Ведь не секрет, что существуют 
определенные мифы о том, что серьезные проекты явля-
ются исключительно уделом Москвы, Санкт-Петербурга, 
в крайнем случае Нижнего Новгорода. 

Существуют определенные мифы о том, 
что масштабные проекты являются  
исключительно уделом Москвы и Санкт-
Петербурга. Проект «Лидеры Вятки»  
показал: Киров выглядит не менее  
достойно!

Разговоры на эту тему не раз возникали с участника-
ми проекта «Лидеры Вятки». Всякий раз наши собесед-
ники, многие из которых имеют опыт участия в конкурсе 
«Лидеры России» – в том числе на этапе финала – под-
черкивали, что даже не ожидали, что в Кирове возмо-
жен такой высокий уровень. Он, по мнению участников, 
вполне сопоставим с той планкой, которая была на кон-
курсе «Лидеры России». По этой причине неоднократ-
но звучал вопрос: почему бы опорному вузу не стать од-
ной из площадок окружного отбора? Ими были Самара и 
Нижний Новгород – Киров выглядит не менее достойно! 
Об этом, повторю, говорили участники и финалисты не 
только нашего конкурса, но и «Лидеров России», что для 
нас явилось подтверждением того, что с вызовом, предъ-
явленным проектом «Лидеры Вятки», ВятГУ успешно 
справился. 

Другой важнейший аспект связан с возможностью по-
лучения обратной связи от слушателей. Это позволило 
нам сверить свои представления о том, как и чему нужно 
учить, с реальными запросами сегодняшнего дня. В ре-
зультате проведенного тестирования мы выяснили мне-
ние о приглашенных на проект спикерах. Фактически все 
они получили высокую оценку. Более того, после обще-
ния с нашими преподавателями многие участники заин-
тересовались их работами, книгами и статьями. Для нас 
это несомненный показатель высокого качества. Как и 
то, что некоторые слушатели изъявили желание прий-
ти к нам для освоения дополнительных образовательных 
программ. 

Во-вторых, мы получили конкретные идеи и способы 
разрешения актуальных проблем. Кстати, часть проектов 
уже взята нашими преподавателями в качестве элемента 
учебного материала – в этом я вижу большой плюс, привне-
сение в теорию конкретных примеров из реальной жизни. 

Чего, на Ваш взгляд, не хватает нынешним 
управленцам? Как эту ситуацию можно изменить 
с помощью опорного вуза?

– Если формулировать ответ на данный вопрос на ос-
новании недавно завершившегося проекта, то мы увидели 
следующее. Те, кому удалось дойти до финала «Лидеров 
Вятки», обладают всеми или почти всеми качествами, не-
обходимыми управленцу. Те участники, которые не попа-
ли в финал и не вошли в число победителей, поняли, что 
составляет их слабые стороны. В основном это отсутствие 
психологической готовности и навыков саморазвития – 
осознав это, каждый желающий выберет для себя опти-
мальную траекторию достижения успеха. 

Вы, как руководитель и работодатель, заинте-
ресовались участниками и победителями конкур-
са в качестве потенциальных сотрудников? 

Да, конечно. В ходе защиты проектов нас заинтересо-
вали некоторые темы – мы готовы к продолжению сотруд-
ничества с их авторами. 

Как Вы видите развитие данного проекта и 
каким образом университет намерен принимать  
в нем участие в будущем?

Могут ли «свежая кровь» от проектов участ-
ников, их идеи быть полезными для универси-
тета? 

– Безусловно. В ходе реализации проекта мы получили 
срез того, чтó в настоящее время активная молодежь счи-
тает актуальным для развития региона. Ведь выбранные 
участниками для разработки проекты есть не что иное, как 
их взгляд на то, с чем они готовы работать, если получат 
назначение на должность. 

www.vyatsu.ru

– Еще раз подчеркну, что проект явился совместной 
инициативой трех сторон: правительства, предпринимате-
лей и вузов. Поэтому решение о следующей части проекта 
должно быть совместное. Если каждая из сторон посчита-
ет, что он актуален и необходим, то опорный университет 
готов продолжать это сотрудничество. Вместе с тем у нас 
есть идеи по реализации схожих проектов в других сфе-
рах деятельности. Возможно, об одном из них кировчане 
узнают уже осенью. 
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Быть лучшим не только в спорте

Константин КОНОНОВ, вице-президент Киров-
ской региональной общественной организации 
«Федерация самбо», стал участником конкурса моло-
дых управленцев «Лидеры Вятки» по нескольким причи-
нам. Как признался тренер по самбо, в первую очередь его 
побудил спортивный интерес. Во-вторых, он не мог упу-
стить возможность поучиться чему-то новому и найти еди-
номышленников.

– Я знал, что в программе «Лидеры Вятки» планирует-
ся обучающий курс по достаточно интересным дисципли-
нам, а уровень отбора заочного этапа гарантировал зна-
комство с интересными и неординарными людьми, – го-
ворит Константин Юрьевич.

На финальном этапе конкурса он выступил с проектом 
«Электронный паспорт спортсмена». Автор идеи предло-
жил объединить спортсменов региональных федераций 
в единую электронную базу для организации работы по 
взаимодействию учреждений и ведомств, задействованных 
в подготовке атлетов, таких, как спортшколы, отделения 
спортивной медицины, оздоровительные и спортивные ла-
геря, министерство спорта и молодежной политики, ми-
нистерство здравоохранения Кировской области и другие.

Как считает Константин Кононов, он достойно выдер-
жал все три этапа конкурса, предполагавшие онлайн-те-
стирование, выполнение заданий и защиту проекта, проде-
монстрировал управленческие навыки, лидерские качества 
и высокий интеллектуальный уровень.

Как и на борцовском ковре, он держался уверенно и 
стойко, как настоящий боец. Ведь в самбо нет людей со 
слабым характером. Они обладают крепким внутренним 
стержнем, имеют сильную личную позицию в достижении 
жизненных целей, способны постоять не только за себя. 
Эти качества необходимы и тем, кто готов взять ответ-
ственность за других и быть лидером. Областной конкурс 
показал, что на вятской земле много талантливых, совре-
менно мыслящих управленцев, способных решать страте-
гически важные для региона задачи.

Сайт: sambo43.ru
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Справка: АО «Кировские коммунальные систе-
мы» осуществляет водоснабжение и водоотведе-
ние на территории Кирова. В июле этого года ис-

полняется 15 лет со дня начала работы компании. За эти 
годы организация совместно с администрацией города 
и правительством области реализовала целый ряд про-
ектов для обеспечения стабильного функционирования 
водопровода и канализации в областном центре. Круп-
ные проекты были осуществлены на водозаборе горо-
да Кирова. Здесь были внедрены передовые техноло-
гии для повышения качества очистки воды. 

За 15 лет компания обновила 132 км водопроводных и 
25 км канализационных сетей, построила 3 станции для 
перекачивания стоков. В компании работает около 800 
сотрудников, руководитель – главный управляющий ди-
ректор Роман Лобанов.

«Новые инструменты работы с де-
биторской задолженностью за комму-
нальные ресурсы» – с таким проектом 
на региональном конкурсе управлен-
цев «Лидеры Вятки» выступила Ири-
на БЕРЕСНЕВА, директор по сбы-
товой деятельности АО «Киров-
ские коммунальные системы».

– Участие в конкурсе для меня – это один из способов 
профессионального роста и саморазвития, возможность 
познакомиться с интересными людьми, а также приобре-
сти новые связи, получить лидерский опыт, – рассказывает 
Ирина Юрьевна.

АО «Кировские коммунальные системы» был реализо-
ван проект по переводу на прямые расчеты (прямые пла-
тежи населения) самой крупной управляющей компании 
г. Кирова, имеющей крупную задолженность перед постав-
щиком ресурсов. Ключевая идея проекта заключается в ре-
ализации на практике нестандартных методов и инстру-
ментов работы с должниками за поставленные коммуналь-
ные ресурсы.

В результате собираемость платежей от населения суще-
ственно увеличилась, а управляющая компания смогла со-
хранить финансовую устойчивость, избежать банкротства.

Молодые люди –  
за нестандартные решения

Актуальность проекта в том, что он предлагает «коро-
бочные» решения ряда проблем в сфере ЖКХ и может быть 
тиражирован в работу для других организаций, как управ-
ляющих, так и поставщиков ресурсов различных форм соб-
ственности. А Ирина Береснева, заявив о себе на конкурсе 
молодых управленцев, готова и в будущем ставить перед 
собой самые смелые задачи и успешно их решать.
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*Обязательна предварительная консультация у врача-косметолога.

г. Киров, ул. Дерендяева, 28

До

До

После

После

spa-veronika.ruТел.: (8332) 64-55-54, 8-922-951-1000

Самый необходи-
мый аппарат в еже-
дневной практике 
врача-косметолога, 
который адаптирует 
каждую процедуру 
к конкретным по-
требностям паци-
ента, обеспечивая 
результат с первой 
процедуры. Техно-
логичность и много-
функциональность, 
универсальность и 
гибкость в работе 
без ущерба качеству.

МЫ ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ, 
РЕШАЯ НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ  
В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ!

 

С помощью оборудо-
вания компании SHARPLIHT 

можно проводить самые пере-
довые и эффективные процедуры  

по омоложению кожи лица и тела, со-
четая разные прогрессивные методы 

для достижения оптимального 
результата всего за несколько 

сеансов!

ВЫБОР УСПЕШНЫХ!

Оборудование обеспечивает  
подключение насадок более 20 видов. 

Аппарат SharpLight OmniMax  
позволяет работать со всеми типами кожи 

(I-V), всеми зонами лица и тела  
круглый год. 

Лечение проходит быстро  
и безболезненно, а результаты  

заметны после первой процедуры.

SharpLight гарантирует качество! 

SharpLight OmniMax  
обеспечивает  

практически весь спектр услуг:
 фракционная шлифовка кожи,
 удаление волос,
 лечение пост акне,
 сосудистые поражения,
 пигментные нарушения,
 удаление татуировок,
 омоложение кожи,
 моделирование силуэта,
 лифтинг,
 коррекция фигуры.



Почему работодателю

27 лет государственная служба занятости 
населения Кировской области содействует 
развитию эффективного рынка труда.

Разместить информацию о ваканси-
ях вашей организации либо передать ин-
формацию об отсутствии вакансий, в том 
числе на портале «Работа в России», од-
ним нажатием клавиши.

со службой

Плюсы сотрудничества

Поиск персонала с учетом ваших требова-
ний к уровню образования, квалификации, 
опыту работы, а также:

 Разработка индивидуального плана со-
вместных действий (дорожная карта) по подбору ква-
лифицированных кадров – комплекс мероприятий по 
подбору и тестированию соискателей, обучение и по-
вышение квалификации нового персонала, информа-
ционное сопровождение карьерных мероприятий.

 Подбор необходимых кадров в соответ-
ствии с заявленными требованиями работодателя.

 Предварительное профдиагностическое 
тестирование на соответствие заявленным компе-
тенциям с выдачей письменного заключения, кон-
сультация карьерного специалиста центра занято-
сти (при тестировании используется компьютерный  
диагностический комплекс Maintest).

 Отбор кадров из банка «Высококвалифи-
цированные специалисты», банка «Молодой спе-
циалист» наиболее подходящих кандидатов, макси-
мально соответствующих предъявляемым квалифи-
кационным требованиям.

 Возможность привлечения граждан  
на общественные и временные работы.

 Размещение информации о вакансиях ва-
шей организации, баннеров организаций на интер- 
активном портале областной службы занятости на-
селения www.trudkirov.ru

 Отбор кадров под заявку работодателя  
с возможностью переобучения, дополнительного 
профессионального образования граждан с после-
дующим трудоустройством на ваше предприятие.

 Экспресс-трудоустройство – организация и 
проведение мини-ярмарок для подбора кадров под 
потребность работодателя, организация специализи-
рованных (отраслевых) ярмарок вакансий рабочих и 
учебных мест в удобное для вас время.

 Размещение вакансий работодателей  
в средствах массовой информации, в сети «Интер-
нет», областном и российском банке вакансий.

Зарегистрируйтесь  
на интерактивном портале службы 
занятости населения Кировской области  
www.trudkirov.ru и вы сможете:

Предоставить в центр занятости ряд 
документов online: отчеты о кадровом со-
ставе и квотировании, сведения о высво-
бождении работников, ежемесячную ин-
формацию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, табель уче-
та рабочего времени (для работодателей, 
взаимодействующих с центрами занятости  
по программе временной занятости).

Самостоятельно найти квалифициро-
ванного работника с помощью обширной 
базы резюме.

Более 
25 000 человек  
трудоустраиваем 

ежегодно 

Более 
 10 000 предложений  

в банке вакансий,  
в том числе  

около 1 000 –  
с предоставлением 

жилья

Около  
4 000 резюме  

в банке соискателей

Андрей НЕЧАЕВ, начальник управления 
государственной службы занятости населе-
ния Кировской области:

– Основное наше преимущество  – это 
знание рынка труда и сегмента профессио-
нального образования. Мы предоставляем 
возможность трудоустройства и карьерно-
го роста не только в Кировской области, но 
и в других регионах России. 

В каждом муниципальном образовании 
региона открыты центры занятости населе-
ния. Наши специалисты располагают объек-
тивной и достоверной информацией о спро-
се и предложении на рынке труда. Мы име-
ем возможность подготовки (переобуче-
ния) кадров на конкретные рабочие места 
за счет средств областного бюджета в со-
ответствии с требованиями работодателя, 
в том числе индивидуально. 

Служба занятости является оператором интернет-портала Федеральной 
службы по труду и занятости. Портал «Работа в России» – это общероссий-
ская база вакансий, которая содержит более одного миллиона предложе-
ний, более 50 тысяч резюме.

От первого лица

 Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в период 
каникул в свободное от учебы время.

 Организация практик и стажировок для 
выпускников среднего и высшего профессио-
нального образования.

 Формирование электронной базы ста-
жировок на портале «Работа в России» для 
компаний, готовых принимать молодежь без 
опыта работы.

Плюсы организации стажировки 
для работодателей:

	Получает молодого специалиста, гото-
вого привнести свежие идеи в развитие ор-
ганизации.

	После стажировки может оставить моло-
дого специалиста на постоянной основе.

выгодно сотрудничать
занятости? 

Вовлечение в трудовую деятельность людей молодого возраста



Новая технология  
будет внедряться  
в Кировской области

ООО «Специальное конструкторское бюро медицинской 
тематики» занимает 15% отечественного профильного ме-
дицинского рынка, обеспечивая его сотнями медицинских 
изделий, в том числе протезами клапанов сердца собствен-
ной разработки. Компания с 50-летней историей конкури-
рует с крупными мировыми корпорациями, завоевывая 
свое место за счет нестандартных решений, высочайшего 
качества и непрерывного контроля всех стадий технологи-
ческого процесса и самого изделия. 

Масштабный межотраслевой проект
– Мы в составе консорциума (временного объедине-

ния независимых предприятий) выступим в качестве 
индустриального партнера, то есть предприятия, на ко-
тором будет внедряться данная технология, – рассказал 
директор ООО «Специальное конструкторское 
бюро медицинской тематики» (ООО «СКБ МТ») 
Андрей АНИСИМОВ. – Организацией, которая осу-
ществляет координацию всего проекта, является АО «Го-
сударственный научный центр Российской Федерации – 
Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунско-
го», расположенный в городе Обнинске.

Также в состав консорциума вошли ФГБУ «Нацио-
нальный научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева» и ряд других научных центров. Еще 
один индустриальный партнер – предприятие «Конмет», 
выпускающее имплантаты для черепно-челюстно-лице-
вой хирургии, хирургии позвоночника, дентальной им-
плантологии, нейрохирургии, хирургии кисти и травма-
тологии.

Все участники – лидеры отечественной науки 
и технологии

В настоящее время разработана перспективная кла-
стерно-пучковая технология модификации различных 
поверхностей. Созданный консорциум поставил задачу – 
внедрить эту технологию в производство конкретных ме-
дицинских изделий. В том числе в качестве объекта вы-
брана выпускаемая ООО «СКБ МТ» продукция – протезы 
клапанов сердца.

Дарья Савельева

Этот масштабный и жизненно  
важный проект в сфере биомедицины 
позволит решить ряд принципиальных 
проблем при создании имплантируе-
мых изделий.

разных технологических сфер (ядерщики, медики, произ-
водственники) объединяют усилия. Все участники – это ли-
деры отечественной науки и технологии в своей области 
компетенции.

В настоящее время достигнут некий технологический 
предел в качестве обработки поверхностей имплантируе-
мых медицинских изделий. В данном проекте для наибо-
лее полного раскрытия возможностей кластерно-пучко-
вой технологии привлечены индустриальные партнеры с 
противоположными требованиями к поверхностям, кон-
тактирующим с организмом. Это свойство очень важно 
для выпускаемой нами продукции. Любые неровности, 
шероховатости, неоднородности создают условия для 
возникновения тромбов, и, чтобы снизить риски приме-
нения изделий, мы всеми силами стремимся к наиболее 
высокому классу чистоты поверхности. У наших коллег 
с предприятия «Конмет» задача прямо противополож-
ная, для их изделий нужна шероховатая поверхность, их 
имплантаты должны как можно быстрее и качественнее 
врасти в организм.

Реализация этого проекта и его успешное завершение 
на СКБ МТ даст возможность повысить качество изготав-
ливаемых протезов клапанов и поможет снизить риски для 
больных, имеющих данные клапаны.

Общая стоимость гранта, выделенного Минобрнауки 
России составит 125 млн рублей, планируемые сроки реа-
лизации – с 2018-го по 2020 год.

– Отдельно взятое производственное предприятие реа-
лизовать такой проект не сможет, – пояснил Андрей Нико-
лаевич, – так как требуется довольно большой объем иссле-
дований, а главное, подключение специалистов из разных 
отраслей науки.

125
млн рублей   
сумма выделенного гранта.  
Планируемые сроки реализации  
с 2018-го по 2020-й.

Принимая решение о финансировании данных работ, 
государство признало принципиальную необходимость тех-
нологического прорыва в производстве имплантируемых 
медицинских изделий и отметило важность выпускаемой 
СКБ МТ продукции, а именно – протезов клапанов сердца. 

Предстоит кропотливая работа
Такого рода масштабный и жизненно важный проект в 

научной сфере позволит решить ряд принципиальных про-
блем при создании имплантируемых изделий. 

– Для предприятия включение в консорциум – большое 
событие, – подчеркнул Андрей Анисимов. – Это значит, 
что деятельность СКБ МТ видят и ценят на самом высоком 
уровне. Сейчас нам предстоит кропотливая технологиче-
ская работа, подготовка к внедрению новой технологии в 
производственный цикл, многочисленные доклинические 
исследования. После того как данная технология будет вне-
дрена, в этой сфере мы получим конкурентное технологи-
ческое преимущество, так как для данных изделий такая 
технология нигде в мире еще не применялась.

 В 2018 году стартует проект: «Создание высокоэффективной комплексной кластерно-
пучковой технологии модификации различных поверхностей для широкого круга 
практических применений в биомедицине». В состав консорциума предприятий, 
реализующих масштабный научный и технологический проект, вошло Специальное 
конструкторское бюро медицинской тематики из Кирово-Чепецка.

 – Проект организован и реализуется таким образом, 
что в составе данного консорциума учреждения и пред-
приятия различной компетенции стремятся к одному ре-
зультату, – пояснил Андрей Николаевич. – Специалисты 
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Прозвучало также предложение о восстановлении де-
ятельности областного профсоюза строителей. 

Привкус «бесплатного сыра»
В течение последних лет строители многократно обо-

значали проблемы, возникающие при участии в аукци-
онах и конкурсах для реализации госконтрактов. Сегод-
ня ситуация такова, что при предоставлении подрядов 
на проектные и строительные работы на электронных 
аукционах главным критерием остается низкая цена. 
Не учитывается опыт работы компании, наличие посто-
янных квалифицированных кадров, технического осна-
щения и репутация компании. А без этого невозможно 
формирование постоянных трудовых коллективов и ре-
шение социальных вопросов.

Участники совещания еще раз признали необходи-
мость поставить вопрос перед губернатором и Законода-
тельным собранием Кировской области о внесении из-
менения в Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 21.03.2016 года №471-р «О перечне товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых за-
казчик обязан проводить аукцион в электронной форме». 

На защите законных прав строителей
Одним из принципиально важных результатов дея-

тельности ассоциации стала отмена Верховным судом 
Российской Федерации в феврале этого года решения 
Кировской гордумы об утверждении Инвестиционной 
программы и установленных администрацией города 
Кирова тарифов на подключение на 2009-2018 годы. Это 
была инициатива Союза строителей Кировской области.

В начале прошлого года Союз направил своих предста-
вителей в рабочую группу администрации города Кирова 
по рассмотрению технического задания на новую инве-
стиционную программу ККС и предоставил подробные 
замечания по всем разделам. После чего застройщики 
столкнулись с отказами в заключении договоров техни-
ческого подключения. Правление Союза строителей бы-
ло вынуждено обращаться в прокуратуру Кировской об-
ласти и Кировское управление УФАС с просьбой пресечь 
неправомерные действия ресурсоснабжающей компании. 

При непосредственном участии Союза строителей 
внесены изменения и дополнения в целый перечень нор-
мативных актов – от проекта государственного (муници-
пального) контракта до Федерального закона «О содей-
ствии развитию жилищного строительства».

Традиционно идет работа по обсуждению проектов 
нормативных актов, внесению изменений в действую-
щее законодательство. Особенно в части долевого стро-
ительства, градостроительного проектирования и благо-
устройства города Кирова.

«Такая активная позиция ассоциации «ССКО» вы-
нуждает органы власти и местного самоуправления счи-
таться с позицией объединения и вести с ним диалог», – 
сделал вывод в своем выступлении председатель правле-
ния организации Игорь Вохмянин. 

По итогам голосования участников расширенного за-
седания Игорь Павлович вновь был избран председате-
лем правления объединения строителей. 

организация состоит в реестре членов 
ассоциации «Союз строителей Кировской 
области (по состоянию на 16 мая текущего 
года), в том числе коллективный член 
Ассоциации – СРО «ОСКО», включающая  
в себя 344 строительные компании.

О кадровом голоде
Одной из приоритетных задач Союза строителей яв-

ляется повышение престижа и авторитета профессии 
строителя и сотрудничество с учебными заведениями 
по подготовке рабочих кадров и специалистов.

В прошлом году традиционно были организованы и 
проведены конкурсы профессионального мастерства: 
«Лидер строительного комплекса», «Лучший объект ка-
питального строительства», «Проект года».

Тему нехватки профессиональных кадров на рынке 
проектировщиков и изыскателей поднял на общем со-
брании «ССКО» генеральный директор ООО «Институт 
«Кировводпроект» Владимир Смирнов.

Он призвал обратить пристальное внимание на пла-
чевное состояние городской инфраструктуры: ливневка, 
водопроводы, канализация. «В Кирове крайне сложная 
ситуация с проектировщиками, которые могут квалифи-
цированно разработать проекты городской инфраструкту-
ры, – отметил Владимир Григорьевич. – Виной этому мно-
голетнее отсутствие таких заказов и электронные аукцио-
ны. Размещение заказов на проектирование и строитель-
ство объектов городской инфраструктуры на электронных 
аукционах – это прямое стимулирование «серого» бизнеса.

Тяжелая ситуация сложилась и с квалифицированны-
ми изыскателями. Кировские вузы не учат ни геологов, 
ни гидрологов, ни специалистов по экологическим изы-
сканиям. Не готовят в Кирове геодезистов с высшим об-
разованием – только со средним специальным». 

Для поддержания постоянного взаимодействия  
с учебными заведениями в составе правления ассоци-
ации не первый год работают представители профиль-
ных учебных заведений. Студенты проходят практику на 
предприятиях – членах «ССКО». Представители союза 
входят в состав государственных экзаменационных ко-
миссий образовательных организаций.

За многолетнее плодотворное сотрудничество, активную 
поддержку и значительный вклад в повышение эффектив-
ности и качества высшего строительного образования ди-
ректор ассоциации Владимир Гребенкин награжден благо-
дарственным письмом от ВятГУ. Вручил награду Геннадий 
Безверхов, завкафедрой архитектуры и градостроительства. 

Каждому участнику общего собрания ассоциации был 
подарен экземпляр книги о заслуженных строителях Рос-
сийской Федерации и почетных строителях России в Ки-
ровской области. Книга издана под эгидой Союза строи-
телей и стала первой из новой серии «Жизнь замечатель-
ных земляков». 

51Строим и выстраиваем 
Как представители строительной отрасли помимо повышения компетенций налаживают 
внутриотраслевое взаимодействие, диалог с властью и общественными объединениями.

Накануне профессионального праздника члены ассо-
циации «Союз строителей Кировской области», включа-
ющей более 250 организаций, подвели итоги и определи-
ли приоритеты будущей совместной деятельности.

Среди ключевых тем для обсуждения – взаимодей-
ствие с чиновниками и монополистами, вопросы о при-
менении 44-го Федерального закона о контрактной си-
стеме, регулирование тарифов, кадровый голод и повы-
шение престижа профессии строителя.

Работа Союза строителей уже более 20 лет направле-
на на реализацию приоритетных задач ассоциации. О ее 
результатах на общем собрании членов ССКО проинфор-
мировал руководитель ассоциации «ССКО», пред-
седатель правления Игорь ВОХМЯНИН.

Власть должна повернуться лицом к отрасли
По словам выступающих, в последние два года вза-

имоотношения с органами власти нельзя назвать кон-
структивными. Не заметен активный интерес со сторо-
ны органов власти к взаимодействию с Союзом строи-
телей, который объединяет практически все региональ-
ные компании отрасли – около 400 из 420 зарегистри-
рованных.  

Строителей не устраивает работа коллегии мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кировской области и комиссии по жилищному 
строительству администрации города Кирова, в состав 
которых входят члены Союза строителей.

Вместе с тем Союз активизировал взаимодействие 
с Вятской ТПП. В состав совета палаты дополнительно 
включены председатель правления «ССКО», генераль-
ный директор фирмы «АРСО» Игорь Вохмянин и гене-
ральный директор фирмы «Аспект-Сети» Эдуард Мо-
сквин.

При поддержке палаты проведен круглый стол по 
проблемам застройки в охранной зоне объектов куль-
турного наследия в исторической части города Кирова. 
В ходе этого диалога застройщиков с представителями 
власти на часть вопросов были даны ответы. 

«Для развития города и всего региона нужно, чтобы 
власти слышали позицию объединения строителей, – от-
метил в своем выступлении президент Вятской ТПП Ни-
колай Липатников. – В связи с этим считаю разумным 
обратиться к депутатам городской думы, представляю-
щим строительную отрасль, чтобы они вышли с пред-
ложением заслушать по данному вопросу главу админи-
страции города.

Пока застройщики будут вынуждены месяцами хо-
дить с бумагами для отвода земельного участка, не сто-

Марк Кречет

ит удивляться, что инвесторы уходят в другие регионы. 
Ко мне обратилась глава города Елена Ковалева с пред-
ложением создать рабочую группу для решения задач по 
развитию территории. Думаю, что объединив усилия, мы 
сможем преодолеть многие проблемы».

Выступая в прениях, Роман Береснев, председатель 
Федерации профсоюзных организаций Кировской обла-
сти, призвал объединить усилия для выстраивания диа-
лога с властями, подкрепив их подписанием соглашения 
о сотрудничестве.

Завкафедрой архитектуры и градостроительства 
ВятГУ Геннадий Безверхов вручает  
благодарственное письмо от вуза  
директору Ассоциации Владимиру Гребенкину.
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Игорь ВОХМЯНИН, генеральный директор АО «Проектно-рестав-
рационно-строительная фирма «АРСО», почетный строитель России, 
председатель правления Ассоциации «ССКО»:

– Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!
В этом году мы отмечаем свой 30-й день рождения. И нам есть чем гордиться!

Все эти годы компания «АРСО» успешно выполняет свою главную задачу – 
восстановление и сохранение шедевров вятской архитектуры и исторического об-
лика города. Сегодня «АРСО» – это одна большая семья, где работают специали-
сты высокого профиля, способные решать любые поставленные задачи на благо 
родного города.

Спасибо партнерам за доверие и многолетнее сотрудничество! Надеемся, что у 
нас впереди много интересных совместных проектов.

Поздравляю всех, кто вложил душу и сердце в развитие нашей компании. А 
также благодарю каждого за проделанную работу, ведь она была так нелегка.

Мы уверенно смотрим в будущее, реально оцениваем свои силы и не сомнева-
емся в успехе!

Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения но-
вых горизонтов, улучшения благосостояния, увеличения прибыли, исполнения 
всех задуманных планов и проектов. Удачи и процветания!

Спасибо, что вы с нами!

Вятская архитектура неповторима и самобыт-
на… Специалисты АО «Проектно-реставрационно-
строительная фирма «АРСО» как никто знают, что 
это почти ювелирная работа – по крупицам восста-
новить облик здания, рожденного столетия назад, 
впитавшего дух того времени.

Реконструкция объектов культурного насле-
дия – работа сложная, кропотливая, требующая 
полной отдачи. Недостаточно сделать качественно, 
требуется передать подлинность архитектурного 
шедевра, сохранив первозданный вид. Успенский 
Трифонов монастырь, торговые ряды купца Клабу-
кова, особняк Булычева, Александровский костел – 
все это и многое другое есть результат трудов ком-
пании «АРСО».

Во время прогулок по улицам современного Ки-
рова взгляд то и дело останавливается на зданиях 
эпохи Вятской губернии, воображение дорисовыва-
ет разодетую барыню, удалого молодца и торговцев, 
зазывающих честной народ в свои лавки. И глав-
ная роль в сохранении исторического облика города 
принадлежит компании «АРСО».

30 лет 

Проектно-
реставрационно-

строительная 
фирма

наследие ВяткиСохраняя культурное
Юбилеи 47  46 Юбилеи



ПАО Сбербанк, первичной профсоюзной организации фи-
лиала «Кировский» «Т Плюс», так и небольших организа-
ций. «Каждое спортивное мероприятие разрабатывается 
индивидуально, – поясняет учредитель спорткомплекса 
«Родина» Сергей ИВАКИН, – но неизменным остается 
лишь высокое качество проведения и стремление при-
влечь как можно большее количество людей к здоровому 
образу жизни».

Командный старт
Корпоративный спорт – прочное звено во внутренней политике  
успешных компаний и организаций.

В основе продвижения корпоративного спорта прежде 
всего лежит одно из суждений в современной психоло-
гии: достижение высших результатов в спорте помогает 
сотрудникам компаний проявлять лидерские качества и 
на работе. Этот принцип лежит в основе корпоративного 
пакета спорткомплекса «Родина».

Спортивный комплекс «Родина» традиционно орга-
низовывает для компаний как крупные корпоративные 
мероприятия, которые включают в себя несколько ви-
дов спорта – футбол, волейбол, плавание, кроссфит, так 
и одиночные соревнования по определенному направ-
лению.

Для малого бизнеса и крупных холдингов
Особенность проведения спортивных мероприятий 

«Родины» заключается в доступности: участником может 
стать любая компания независимо от количества сотруд-
ников, сферы бизнеса или организационной структуры. 
Важна лишь заинтересованность учредителей и руково-
дителей в развитии у своих сотрудников корпоративного 
духа и здорового образа жизни.

Все решает капитан команды
Как правило, эволюция спорта в организации начина-

ется по инициативе руководителей – с любительских игр 
между сотрудниками, а затем плавно перетекает в профес-
сиональные спартакиады между фирмами. Доказывать се-
рьезность своей подготовки и общий уровень поддержки 
спорта в компании в споре с командами других организа-
ций – это цель высокого ранга. Здесь сотрудников объеди-
няет не только спортивный азарт, но и мощная устремлен-
ность к общей победе.

Спорт+крепкий корпоративный дух=ЗОЖ
У спортивного комплекса «Родина» есть практиче-

ский опыт проведения корпоративных мероприятий для 
таких крупных организаций, как ОАО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ»,  

Спорткомплекс «Родина».
г. Киров, Октябрьский проспект, 67,
тел. +7 (8332) 20-39-79

Контакты

Наша цель –  
ваша безопасность

Группа охранных предприятий «Легион».
Руководитель – Сергей Рудковский, 
г. Киров, ул. Московская, 4,
тел: 8 (800) 500-43-63, (8332) 64-99-96,  
67-08-22 (круглосуточно),
сайт: legion-kirov.ru 

Контакты

наш приоритет – высокое качество и забота о клиентах. 
Мы меняемся, оптимизируем деятельность, повышаем 
свой уровень. Важную роль здесь играет участие в про-
фессиональных конференциях. Взаимодействие с парт-
нерами из других регионов России, изучение положи-
тельного опыта дает нам возможность оставаться высоко-
конкурентным предприятием в рамках региона и страны. 
Это подтверждает обширная клиентская база «Легиона». 

Новая профессиональная площадка
Мы горды тем, что вступаем в ряды Вятской торгово-

промышленной палаты. Сегодня это крупнейшая площад-
ка области, авторитетнейшее объединение представите-
лей бизнеса различных направлений, где мы можем вести 
диалог как с потенциальными клиентами, так и с партне-
рами. Вятская ТПП объединяет вокруг себя различных 
представителей бизнеса, на мой взгляд, безоговорочно 
заслуживших доверие потребителя. Включение в состав 
Вятской ТПП группы компаний «Легион» – это прежде 
всего квота доверия президиума палаты, а мы со своей сто-
роны обязуемся быть достойными такого отношения. Это 
полностью подтверждает концепцию нашего развития – 
стремиться к лидерству и обеспечивать безопасность.

Надежда Нечанова

Знакомьтесь: новый член Вят-
ской ТПП – группа охранных пред-
приятий «Легион». Сегодня это 
одна из известнейших компаний, 
оказывающих услуги по охране и 
обеспечению безопасности биз-
неса, государственных ведомств и 
частных лиц.

О деятельности компании рас-
сказывает учредитель группы 
компаний «Легион» Сергей 
РУДКОВСКИЙ.

Для бизнеса и частных лиц 
– Группа охранных предприятий «Легион» была ос-

нована в декабре 1999 года, в следующем году будем 
праздновать 20-летие деятельности. За этот период мы 
прошли путь от рядового охранного агентства до группы 
компаний. Сегодня в нашей структуре более 5 предпри-
ятий безопасности, действующих на территории России. 
Мы оказываем полный комплекс услуг по обеспечению 
безопасности как для бизнеса, так и для частных лиц, а 
также учреждений государственного сектора. Это и пуль-
товая охрана с выездом групп быстрого реагирования, 
охрана личного имущества юридических и физических 
лиц, обеспечение безопасности при проведении массо-
вых мероприятий, сопровождение грузов, вооруженная 
охрана и т.д. 

Морально выдержанные кадры
У нас строгая кадровая политика. Согласно законода-

тельству к работе в охранных предприятиях допускаются 
граждане, имеющие специализированную лицензию. А 
это и хорошее состояние здоровья, и крепкая психика, и 
высокие профессиональные навыки. 

Каждый сотрудник проходит проверку собственной 
службы безопасности. На протяжении всего срока рабо-
ты в нашей компании сотрудники совершенствуют про-
фессиональные навыки. Ежегодно мы проводим аттеста-
цию. Большое внимание уделяем физической подготов-
ке, правилам обращения с оружием и знаниям законо-
дательных актов, регламентирующих профессиональную 
деятельность.

Жесткая конкуренция
На сегодняшний день охранный бизнес достаточно 

развит как в Кировской области, так и в России в целом. 
В основном конкуренция здоровая. А это значит, что ус-
луги в этой сфере оказываются на высоком уровне. И это 
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Почему дизайн и ремонт лучше 
доверить профессионалам
Если есть возможность, стоит заказывать дизайн-проект.  
Это те расходы, которые окупятся – сэкономленным временем,  
силами и ни с чем не сравнимым удовлетворением  
от полученного результата.

Самостоятельность в вопросах ремонта и отделки – об-
щая черта граждан, имеющих советское прошлое. Были 
времена, когда провести отпуск, оклеивая обоями квартиру, 
считалось делом чести. А уж про дизайн и говорить нечего: 
фразу «Я сам (сама) себе дизайнер» регулярно слышат от 
заказчиков все, кто занимается ремонтом профессионально.

Между тем современный мир все больше идет к тому, 
что работу должен делать тот, кто учился ее делать, со-
вершенствовался в ней и вообще знает тонкости, не всем, 
кстати, доступные. Дизайн-проект – это ведь не только 
красивые картинки.

Все идет по плану
Полный пакет документов включает в себя, во-первых, 

планировочное решение помещения. Это значит, что вам 
не придется носить по квартире диваны, кровати и тор-
шеры, пытаясь определить им подходящее место. Дизай-
нер, ориентируясь на ваши пожелания, создает на экране 
компьютера план помещения в масштабе и расставляет 
по комнатам необходимую мебель, оборудование, освети-
тельные приборы и сантехнику. Согласитесь, что делать 
правки, держа в руках листы с отпечатанными планами, 
точно проще, чем пытаться понять, что же делать со шка-
фом, который уже стоит в центре комнаты и почему-то не 
входит в предназначенный для него угол.

Увидеть, а не представить
Во-вторых, 3D–визуализацию. И будет неправильно 

сказать, что она не так уж и важна. Объемная модель по-
мещения позволит практически увидеть будущую квар-
тиру или офис. И если в процессе ремонта не отступать 
от дизайн-проекта, то визуализация и фотографии ре-
зультата работ будут очень похожи. 

Эстетика и строгий расчет
В-третьих, в полностью разработанный дизайн-проект 

входят рабочие чертежи. Они содержат точные данные о 
размерах помещения, размещении электрических и сан-
технических коммуникаций, оборудования, декоративной 
отделки, освещения и т.д. Эта документация используется 
специалистами, которые будут выполнять ремонтно-отде-
лочные работы. Комплект документов обычно включает 
в себя: планы демонтажа и монтажа перегородок и про-
емов, план размещения санитарно-технического оборудо-
вания, планы полов и потолков с указанием особенностей 
монтажа и отделки, план электрических коммуникаций, 
развертки стен с указанием особенностей отделки, план 
расстановки мебели, ведомость отделочных материалов. 
Наличие этих чертежей позволяет ремонтной бригаде вы-
полнять работы с минимальным участием заказчика и 
даже самого дизайнера. 
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