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Евгений Денисов,
замначальника управления уголовного 
розыска УМВД России по Кировской областии.

После звонка злоумышленники «вцепляют«После зв -
тенциальную жертву. Пострадавертву. Пострадавв ся» в пот -
чала вкладываюют свои сбережешие снашие ач -

отом занимают, бберут кредиты,ния, пони пот
иногда закладывают иммущестгд во. 
С помощью фишинговыхх сайтов ими-
тируется игра на биржжевой площад-
ке. Когда жертва пытаается получить 
хоть что-то от вложеений, для 
снятия ее просят внессти еще
денег. Говорят, если сняять сей-
час, доход будет значиительно 
меньше. Все это продоллжа-
ется долгое время».

Еженедельная деловая газета «Бизнес Новости» в Кирове. 
Рекламно-информационное издание. 16+
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Динамичные цены
В ноябре годовая инфляция в Кировской обла-
сти ускорилась до 9,38% после 8,89% в октябре. 
Это выше, чем в ПФО (8,67%) и в России (8,40%) 
в целом.
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Премии раздадут банкам 
Каждый пятый кировчанин намерен потратить 
13-ю зарплату на выплату долгов и кредитов.

Это один из вопросов, которые «Бизнес новости» накануне 
новогодних праздников задали кировским предпринимателям. Как 
говорится, берите на заметку: может пригодиться. 
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Общепиту добавили 4 часа 
В Кировской области частично снят запрет на 
работу в ночное время объектов обществен-
ного питания и сферы развлечений. Однако 
бизнесу подготовили другой сюрприз, не для 
всех приятный.
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Азбука цитат 
«Бизнес новости» представляют традицион-
ную подборку цитат из некоторых интервью 
рубрики «Персона», которые выходили в 2021 
году.

Дорогие читатели!
С наступающими новогодними 

праздниками! Будьте успешны и удачливы, 
амбициозны и стратегически мудры! 

Гармонии, взаимопонимания, здоровья 
и теплоты отношений со всеми! Увидимся 

в следующем году 16 января.
Ваша редакция газеты

«Бизнес новости в Кирове».



из бюджетов всех 
уровней выделено в 
2021 году региону на 
реализацию нацпро-
ектов. Из них 8,8 млрд 
рублей – федеральные 
средства.

ЦИФРА

13,5 
млрд. рублей

НТО дадут 
в долг

Для приведения объектов нестаци-
онарной торговли в Кирове к норма-
тивным требованиям или на их покуп-
ку – при условии соответствия новым 
требованиям – власти дадут льготные 
займы. Решение принято на заседании 
координационного совета по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства. В мэрии его назвали «новой ме-
рой поддержки». Узнать подробности 
можно на сайте «Мой бизнес.рф» (раз-
дел «Займы бизнесу») или по телефону: 
8 (8332) 410-410, доб. 701.

ТОРГОВЛЯ

Филиал «КЧХК» 
АО «ОХК «Уралхим» 
на условиях социального 
партнерства с администра-
цией муниципального об-
разования «Город Кирово-
Чепецк», при участии 
МО МВД России «Кирово-
Чепецкий» продолжает 
реализовывать комплекс-
ную программу «Безопас-
ный город». Улицы Киро-
во-Чепецка оборудуют 
камерами видеонаблюде-
ния, осуществляется рабо-
та добровольных народных 
дружин.

С 2013 года на поддержку прог-
раммы «Безопасный город» ком-
пания «Уралхим» выделяет по-
рядка одного миллиона рублей 
ежегодно.  

За время действия программы 
на улицах Кирово-Чепецка с наи-
более высоким пешеходным и ав-
томобильным трафиком было 
установлено 55 камер видеонаб-
людения. Система полностью ох-
ватывает проспект Мира, Вятскую 
набережную, улицу Ленина. Под 
наблюдением два выезда из горо-
да. 

В 2021 году компания «Урал-
хим» профинансировала установ-
ку трех видеокамер на кольцевой 
развязке улиц Братьев Васнецо-
вых, Алексея Некрасова и 60 лет 
Октября. Была проложена оптово-
локонная сеть от проспекта Мира 
по улице Луначарского до прос-
пекта России. А по улице Луна-
чарского установлены техноло-
гические шкафы, к которым в 
дальнейшем можно будет присое-
динить видеокамеры.

Сигнал с видеокамер посту-
пает на сервер в администрацию 
города. Доступ к нему через опто-
волоконную сеть есть у дежурной 
части полиции. С поста видеонаб-
людения можно следить за проис-
ходящим в городе в режиме он-
лайн и отсматривать записи. Они 
хранятся 30 дней.  

«Система видеокамер на го-
родских улицах помогает осу-
ществлять профилактику право-
нарушений, раскрывать преступ-
ления, контролировать дорожную 
обстановку, выявлять и пресекать 
нарушения ПДД. С помощью за-
писей камер видеонаблюдения в 
2021 году раскрыто около ста пре-
ступлений. Выражаем благодар-
ность компании «Уралхим» за под-
держку программы «Безопасный 
город» и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество», – прокомменти-

ровал Александр Уманец, началь-
ник МО МВД России «Кирово-Че-
пецкий».   

Систему видеонаблюдения 
можно использовать и при по-
мощи мобильного приложения. 
Так, сотрудники коммунальных 
служб, отвечающих за уборку го-
рода, следят за порядком. 

«Мы видим эффективность ра-
боты программы «Безопасный го-
род». «Уралхим» намерен и в бу-
дущем активно поддерживать 

работу добровольной народной 
дружины и участвовать в расшире-
нии системы уличного видеонаб-
людения», – отметил Александр 
Иванишин, депутат Законода-
тельного Собрания Кировской об-
ласти от компании «Уралхим».  

В 2022 году места для установки 
камер видеонаблюдения в Кирово-
Чепецке традиционно будут вы-
бирать с учетом мнений инициа-
тивных жителей и консультаций 
полиции.

НОВОС ТИ КОМПАНИИ

«Уралхим» поддерживает программу 
«Безопасный город» в Кирово-Чепецке 

«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот 
счет [вакцинации, уровень коллективной иммуни-

зации]? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в 
какой-то политической воле. Дело в том, что всег-
да сила действия равна силе противодействия. 
Как только начнешь давить, так – у нас же на-
род изобретательный – сразу появятся способы 

обойти это стремление нада-
вить, и будут найдены 
эти способы. Нам нужно 

идти по другому пути. Нужно 
с уважением относиться к 
людям, несмотря на их по-

зицию, и терпеливо разъяс-
нять необходимость принятия 
определенных мер».

ЦИТАТА

Владимир Путин, 
Президент России на ежегодной пресс-
конференции 23 декабря.

В Кировской области частично 
снят запрет на работу в ночное вре-
мя объектов общественного 
питания и сферы развлечений.

«С 23 декабря время пребывания в 
кафе и ресторанах увеличено с 23:00 до 
03:00», – сообщили в этот день в регио-
нальном правительстве. Соответствую-
щие изменения внесены в постановление 
регионального правительства № 122-П. 
При этом сохранился прежний ряд ограни-
чительных мероприятий, касающихся как 
сотрудников общепита, так и посетителей. 
И те, и другие должны иметь сертификат о 
прохождении вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Кроме того, персоналу заве-
дений необходимо выполнять все рекомен-
дации Роспотребнадзора.

В начале недели, 21 декабря, принятие та-
кого решения на встрече с бизнесом про-
анонсировал глава региона Игорь Васильев. 
Несколькими днями ранее представители 
отрасли сообщили об обращении к властях 
с просьбой посодействовать снятию запрета 
на ночную торговлю. Обращение опублико-
вали и на ресурсах «БН». 

Ранее, напомним, заведениям было раз-
решено работать до 23-00 часов.

Появилась и еще одна новость, связанная с 
общепитом. Таким заведениям для торговли 
алкоголем предложили увеличить площадь 
зала для обслуживания с 30 до 50 кв. метров. 
Для этого предлагается внести поправки в 
региональный закон № 600, регулирующий 
розничную продажу алкоголем. С инициа-
тивой вышел депутат ОЗС Равиль Нургалеев.

Согласно действующей редакции зако-
на, в Кировской области запрещена роз-
ничная продажа алкоголя при оказании 
услуг общепита в объектах с залом об-
служивания не менее 30 кв. метров, рас-
положенных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним террито-
риях. Как отмечается в документах к ини-

циативе, этот закон затронул 18 объектов: 7 
точек в городе Кирове и 11 точек в районах 
области, «что свидетельствует о неэффек-
тивности принятых ограничений».

«Проектом предлагается запретить роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 
в объектах общественного питания, имею-
щих зал обслуживания посетителей общей 
площадью менее 50 кв. метров, расположен-
ных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях», – гово-
рится в пояснениях.

В документах также отмечается, что 
проект направлен «на обеспечение обще-
ственного порядка, защиту прав и свобод 
граждан, снижение количества правонару-
шений, связанных с незаконной реализаци-
ей алкогольной продукции, а также сниже-
ние алкоголизации населения». Приводятся 
и данные о «пьяных» преступлениях: по ин-
формации разработчика, за 9 месяцев 2021 
года в состоянии алкогольного опьянения 
совершено 3193 преступления, и статисти-
ка ежегодно растет.

На неделе завершилась процедура  оцен-
ки регулирующего воздействия документа. 
На момент сдачи номера  в печать результа-
тов ОРВ не опубликовано.

ОТРАС ЛЬ

Общепиту добавили 4 часа 



Шаги законодателей
В условиях пандемии предпринимателям 

потребовалась дополнительная поддержка. О 
принятых решениях напомнил председатель 
комитета по аграрной политике и пред-
принимательству ОЗС Юрий Терешков.

«Концепция законов, которые принимались 
в 2020 и в 2021 годах, была направлена на 
сохранение бизнеса в целом. На сегодняшний 
день у нас действует закон об упрощенной 
системе налогообложения. Для тех, кто пере-
шел на эту систему с ЕНВД, установлены по-
ниженные налоговые ставки (1% с доходов 
и 5% по системе «доходы минус расходы»). 
Второй перечень – пострадавшие из-за пан-
демии отрасли, для которых установлены 
налоговые ставки по УСН 3% и 7,5%»,– рас-
сказал Юрий Терешков.

В 2021 году до 1,4% была снижена ставка 
по налогу на имущество организаций. Это 
касается торгово-офисных объектов, нало-
говая база по которым определяется исходя 
из их кадастровой стоимости. В следующем 
году эта ставка должна была возрасти до 2%, 
однако по решению депутатов составит 1,5%. 
Соответствующий закон принят 17 декабря.

До 31 декабря 2023 года продлены «нало-
говые каникулы» для впервые зарегистриро-

ванных предпринимателей. Это освобождает 
начинающих бизнесменов от уплаты налогов 
по УСН или по патенту. Также введен особый 
налоговый режим для самозанятых граждан. 
Их в Кировской области уже зарегистриро-
вано 18,5 тысяч.

МСП для экономики
В целом в регионе становится больше  

субъектов бизнеса, рассказала заместитель 
министра промышленности, предприни-
мательства и торговли Кировской области 
Лариса Агалакова.

«По состоянию на текущую дату количество 
субъектов, занятых в сфере малого бизнеса, 
увеличилось до 
63 071. Прирост 
в основном за 
счет регистра-
ции самозаня-
тых. Необходи-
мо от ме т и т ь, 
что впервые за 
последнее вре-
мя с августа те-
кущего года уже 
после корректировки реестра отмечается рост 
и юридических лиц, и индивидуальных пред-
принимателей», – сообщила Лариса Агалакова.

Всего в сфере малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в Кировской области 
занято почти 200 тысяч человек, или прак-
тически каж-
дый третий из 
трудоспособ-
ного населе-
ния региона. 
Это предвари-
тельная оцен-
к а на коне ц 
2021 года, от-
метила заме-
ститель мини-
стра. Сфера очень значима для региональной 
экономики, поэтому поддержка МСП про-
должится в рамках принятых законов и про-
фильного национального проекта.

Предложения бизнеса
Необходимые меры поддержки озвучи-

ли сами предприниматели. Нужно помочь 
восстановить-
с я п ре д п ри я- 
тиям, понесшим 
у бы т к и и з -з а 
пандемии. За-
благовремен-
но принимать 
решения по ре-
гулированию 
отрасли, чтобы 
бизнес мог пла-
нировать свою 

работу. Такую позицию высказал предпри-
ниматель Михаил Скрябин. «Мне кажется, 

когда треть региона работает в МСП, один из 
основных вопросов, которые есть – это вы-
бор системы налогообложения и утвержде-

ние ставок на 
будущий год 
для возможно-
сти планиро-
вать», - отме-
тил участник 
в с т р е ч и .  В 
этом вопросе 
Михаила под-
держала пред-
приниматель 

Юлия Долгоаршинных. На встрече коснулись 
проблем социально ориентированных орга-
низаций, сельского бизнеса. Ряд предложе-
ний озвучили депутаты Законодательного 
Собрания.

«Конечно, для бизнеса должны быть по-
нятные правила игры как минимум на бли-
жайший год. Надо максимально широко 
обсуждать все темы, присутствующие в 
отрасли, с правительством области. Этот 
диалог возможен, к диалогу правительство 
готово, и такие встречи с предприниматель-
ским сообществом проходят регулярно, – 
подчеркнул председатель Законодатель-
ного Собрания Роман Береснев. – В отно-
шении налогообложения поддерживаю, что 
нам нужно принимать решения на перспек-
тиву, например, сразу на три года. Вопросов 
по развитию малого и среднего бизнеса 
действительно много, все темы будут рас-
сматриваться на площадке нашего про-
фильного комитета».

ЗАКОНОД АТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

На минувшей неделе в Законодательном Собрании 
состоялась рабочая встреча депутатов, президента 
Вятской торгово-промышленной палаты Андрея Усенко 
и представителей предпринимательского сообщества. 
Речь шла о мерах, которые необходимо принять для 
дальнейшего развития бизнеса в регионе.

Юрий Терешков: 
«Концепция законов, 
которые принимались 
в 2020 и в 2021 годах, 
была направлена на 
сохранение бизнеса  
в целом».

Роман Береснев: 
«В отношении нало-
гообложения поддер-
живаю, что нам нужно 
принимать решения на 
перспективу, например, 
сразу на три года».

В ноябре годовая инфляция в Ки-
ровской области ускорилась до 
9,38% после 8,89% в октябре. Это 
выше, чем в ПФО (8,67%) и в России 
(8,40%) в целом, сообщили в От-
делении Киров Волго-Вятского ГУ 
Банка России.

Годовой прирост цен на продовольственные 
товары в области в ноябре составил 11,73%  
после 11,70% в октябре. «Относительная ста-
бильность годовых темпов прироста обуслов-
лена разнонаправленными факторами: с одной 
стороны, дальнейшим переносом роста издер-
жек производителей в розничную стоимость 
товаров, с другой – эффектом высокой базы по 
отдельным товарным категориям», – коммен-
тируют в отделении.

Уменьшение посевных площадей в 2021 году 
и более холодная, чем годом ранее, осень при-
вели к сокращению объемов сбора капусты и 
ускорению роста цен на нее. Произошедшее 
ранее удорожание кормов на фоне низкого 
уровня урожая зерновых, а также рост цен на 
удобрения, увеличение транспортных рас-

ходов и издержек на упаковку товара повы-
сили себестоимость производства продукции 
животноводства. Как следствие, ускорение 
роста розничных цен на колбасные изделия и 
молочную продукцию. Увеличение стоимости 
сырья и упаковки привело к ускорению роста 
цен на макаронные изделия и крупы.

В прошлом году наблюдался рост затрат 
тепличных хозяйств и увеличение стоимости 
импортных овощей. Это способствовало за-
медлению роста цен на огурцы и помидоры в 
ноябре 2021 года. Эффект высокой базы прош-
лого года и действие экспортных пошлин в 
текущем году замедлили рост цен на подсол-
нечное масло и сахар. 

В сегменте непродовольственных товаров 
годовой темп прироста цен ускорился до 9,68% 
в ноябре после 9,08% в октябре. На динамику 
цен повлияли рост издержек производителей 
на сырье и материалы, поясняет регулятор.

Так, на фоне увеличившихся мировых цен 
на хлопок и сырье для производства синтети-
ческих тканей ускорился рост цен на одежду 
и постельное белье. Под влиянием мировой 
конъюнктуры ускорилось годовое удорожание 
моторного топлива. «При этом динамика цен 
на внутреннем рынке сдерживалась дейст-
вием демпфирующего механизма. Нехватка 
электронных компонентов способствовала 
ускорению роста цен на легковые автомобили. 
Этот же фактор привел к удорожанию телеви-
зоров», – продолжили в отделении.

Из-за повышения мировых цен на сырье 
для целлюлозно-бумажных производств 
ускорился рост цен на туалетную бумагу. 
Одной из причин роста мировых цен стал 
высокий спрос на упаковку, вызванный 
увеличением объемов онлайн-торговли. 
В то же время насыщение рынка и постепенное 
сокращение повышенного спроса замедлили 
рост цен на пиломатериалы. Эффект высокой 
базы прошлого года способствовал замедлению 
темпа роста цен на медикаменты и мебель. 

Годовой темп прироста цен на услуги увели-
чился до 5,49% в ноябре после 4,61% в октябре. 
Основная причина – высокий спрос в условиях 
ограниченного предложения в туристической 
сфере. Так, увеличение спроса на бронирова-
ние новогодних туров на фоне более мягких, 
чем годом ранее, противоэпидемических мер в 
мире обусловило ускорение темпов роста цен 
на туристические путевки в Турцию.

Мобильные операторы продолжили опти-
мизировать линейки тарифных планов для 
компенсации растущих расходов на обновле-
ние оборудования. Это привело к замедлению 
снижения цен на услуги мобильной связи. 

ЭКОНОМИК А

Динамичные цены



Журналисты ГК ИНМЕДИА взяли 6 
из 15 наград «Парламентаризма на Вятке»

В 2021 году ежегодный конкурс 
«Парламентаризм на Вятке» на лучшее 
освещение деятельности ОЗС и 
депутатов проводился 16-й раз. Его 
участниками стали 22 СМИ. На пять 
номинаций была подана 31 заявка.

Из 15 победителей 6 – журналисты  
ГК ИНМЕДИА. В их число по решению жюри 
вошли материалы Анны Лапшиной и Ольги 
Балезиной, коллег радиостанции «Киров-

град» (региональный партнёр «Эха Моск-
вы»16+). Также в списке победителей Артем 
Подпругин (портал «Источник Онлайн»16+) 
и Александр Грислис (газета «Источник 
новостей»16+). Главный редактор «Бизнес 
новостей»16+ Анастасия Белова признана 
победителем сразу в двух номинациях.

Поздравляем всех коллег – победителей 
и призеров. Желаем дальнейших творчес-
ких успехов!

ИТОГИ

Денис Смехов рассказал о 
снижении числа выездных 
налоговых проверок бизне-
са в 3,5 раза. Об этом глава 
УФНС России по Киров-
ской области сообщил 
на прошедшем в регио-
нальном правительстве 
заседании комиссии по 
координации работы по 
противодействию кор-
рупции.

Руководитель управления на-
помнил, что при планировании 
выездных налоговых проверок при-
меняется риск-ориентированный 
подход: «Отбор налогоплательщиков 
проводится автоматически с исполь-
зованием прикладных программных 
комплексов налогового органа, по-
этому человеческий фактор на этапе 
планирования полностью исключен. 

Подход проводится по 87 критериям 
риска и основан на комплексном 
анализе финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков».

После этого информацию о пред-
полагаемых нарушениях законода- 
тельства доводят до налогоплатель-
щика и предлагают самостоятельно 
уточнить свои налоговые обязатель-

ства без назначения выездной про-
верки. Это, по заверению Смехо-
ва, снижает административную 
нагрузку на бизнес и позволяет 
сэкономить на штрафах, кото-
рые предъявляются к уплате 
по результатам проведенной 

проверки. 
«В результате количество про-

веденных выездных налоговых про-
верок с 2017 года сократилось к 2020 
году более чем в 3,5 раза – с 100 до 28. 
При этом эффективность проверок 
в сравнении с 2017 годом (10,2 млн 
рублей) возросла на 30% и составила 
в текущем году 13,3 млн рублей», – 
добавил глава ведомства.

НА ЛОГИ

Налоговики стали реже 
ездить к кировским 
предпринимателям

#Новый год
Праздничные новогодние мероприятия в Кирове 
пройдут в онлайн-режиме. Решение принято из-за 
ковидных ограничений.

#Выборы
Подведение итогов выборов в Молодежный парла-
мент отложили из-за несогласия ряда кандидатов с 
результатами. Окончательные итоги подведут  после 
рассмотрения всех обращений – не позднее  
30 декабря. 

#Ротация
В городском отделении «Единой России» путем 
тайного голосования определились с кандидатурой 
секретаря. Им стал гендиректор ООО «Газпром меж-
регионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение 
Киров» Александр Чиликин. Ранее этот пост занимал 
экс-депутат ОЗС Герман Гончаров.

#Демонтаж
В Кирове начали сносить шинный центр на Луган-
ской, 2/2. Ранее суд признал объект незаконной по-
стройкой. Деньги – 300 тысяч рублей – выделены из 
городского бюджета, в дальнейшем расходы взыщут 
с собственника. 

#Торги
Компании СУ-43 удалось частично урегулировать 
спор с УДПИ Кирова. Ранее организация направила 
в УФАС жалобу о нарушениях требований при фор-
мировании документации для конкурса по ремонту 
дорог в Кирове. УДПИ предписано устранить наруше-
ние, приостановка определения подрядчика от-
менена. Речь о 42 участках дорог с начальной ценой 
контракта в 606 млн рублей.

#Кадры
Экс-глава Ленинского теруправления Сергей Торхов 
стал гендиректором управляющей компании «Актив-
Комфорт». В должности он сменил Максима Манькова. 

#Экология
В здании правительства Кировской области начали 
сортировать мусор: здесь поставили четыре комплек-
та накопителей для макулатуры, пластика и батареек. 
Во дворе «серого дома» появилось место сбора отра-
ботанных энергосберегающих ламп. Проект назвали 
«Зеленое правительство». 

#Долги
Хоккеистам «Родины» вновь не выдают зарплату. Как 
сообщила облпрокуратура, работникам АНО «Центр 
развития хоккея с мячом Кировской области» и игро-
кам команды не выплачено 1,7 млн рублей долгов по 
зарплате.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Филиал «КЧХК» 
АО «ОХК «Уралхим» в 
рамках социального 
партнерства с ФБУЗ 
«МСЧ №52» ФМБА России 
выделил на модернизацию 
оборудования порядка 
1 млн рублей. Главная цель 
преобразований – удобство, 
безопасность и здоровье 
пациентов.

В этом году полностью пере-
оборудована палатная сигнализа-
ция в терапевтическом отделении 
хирургического корпуса МСЧ-52. 
На смену устаревшей проводной 
пришла беспроводная система с 
возможностью вызова постовой 
медсестры на пейджер. Кнопки 
вызова установлены везде, где че-
ловеку может потребоваться по-

мощь: в палатах у каждой крова-
ти, в санузле, в душевых. 

«Перед установкой беспроводной 
системы вызова отделение было 
полностью отремонтировано. Па-
циенты пользуются системой вы-

зова постоянно», – пояснил замес- 
титель начальника по общим во-
просам ФБУЗ «МСЧ №52» ФМБА 
России Александр Плотников.

Благодаря компании «Урал-
хим» закуплено и другое обору-

дование. В палате интенсивной 
терапии для новорожденных род-
дома появится многоканальный 
прикроватный монитор пациен-
та – для динамического наблю-
дения за сердечно-сосудистой и 
дыхательной системой малень-
ких пациентов. Закуплен кардио-
регистратор системы суточного 
мониторирования ЭКГ по Холте-
ру, который позволит расширить 
объемы обследований определе-
ния степени выраженности сте-
нокардии, качества и количества 
нарушений ритма.

Отсос медицинский для про-
ведения диагностических и ле-
чебных процедур будет исполь-
зоваться при эндоскопических 
исследованиях для удаления 
жидкости и воздуха в осматри-
ваемых органах. Набор инстру-

ментов для проведения транс-
люминальных эндоскопических 
лапароскопически-ассистирован-
ных вмешательств применяется 
для диагностирования камней и 
опухолей мочевого пузыря.

«Благодаря совместным уси-
лиям системы здравоохране-
ния и социально ответствен-
ного бизнеса сегодня возможно 
решить даже самые сложные за-
дачи по модернизации лечебных 
учреждений. Важно, что выиг-
рывают от этого жители горо-
да Кирово-Чепецка. Поддержка 
системы здравоохранения в на-
шем городе будет продолжена», –  
пояснила Елена Перминова, де-
путат Законодательного собра-
ния, заместитель директора 
филиала «КЧХК» АО «ОХК «Урал-
хим» по персоналу.

НОВОС ТИ КОМПАНИИ

«Уралхим» позаботился о здоровье 
и безопасности кирово-чепецких пациентов



Новогодние праздники — это счастливое время для встреч
с самыми близкими людьми. Насладитесь каждым днём отдыха, 
поставьте ёлку. Позвоните своим родителям, бабушкам 
и дедушкам. В Новый год никто не должен оставаться один.

Пусть вместе с уходящим годом в прошлое уйдёт всё плохое. 
Желаю вам любви, здоровья, достатка и семейного 
благополучия.

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

ыха, а

е. 

ом!!мм

С уважением, Владимир Костин,
руководитель фракции ЛДПР 
в Законодательном собрании 

Кировской области

Несогласные строители

Пять строительных компаний Кирова по-
дали в суд иск к городской администрации. 
Предмет спора – новые правила застройки, 
конкретно – упавшая на плечи застройщи-
ка обязанность по комплексному разви-
тию территории. Об этом в своих соцсетях 
сообщил кировский юрист Ян Чеботарев.

Напомним, застройщики, взявшиеся за 
возведение жилья в черте исторического 
поселения, должны заключать с мэрией 
договор о комплексном развитии терри-
тории. По словам юриста, это непременно 
скажется на росте стоимости квартир, а 

уже это условие создаст незаконные кон-
курентные преимущества для компаний, 
которые ведут строительство вне центра 
города.

Кроме того, направившие иск предста-
вители бизнеса считают: правила и во-
все были приняты с нарушением закона. 
«Выяснилось, что на публичные слуша-
ния выносился один проект документа, 
а в итоге принят был совсем иной», – на-
писал Чеботарев.

Дело с участием прокуратуры рассмот-
рят уже в 2022 году. 

СПОР

Инклюзивное творчество 
для взрослых

В Кирове завершается уникальный проект творческой 
реализации для людей с инвалидностью «Неваляшкин». Его 
поддержал Фонд президентских грантов в специальном 
конкурсе в 2020 году. За все время в нем приняли учас-
тие 240 человек. Еженедельно в Центр поддержки людей 
с инвалидностью «Неваляшкин» в Кирове, на Октябрьском 
проспекте, 114 приходят заниматься более 90 человек. На 
площади в 300 метров здесь работают шесть мастерских по 
занятию керамикой, швейным и ткацким делом, вязанию, 
варке свеч и рисованию. В 2022 году мастерские продол-
жат свою работу, а воспитанники будут более качественно 
развивать свои компетенции, отметили в организации.

ОБЩЕС ТВО

Каждый пятый кировчанин 
(21% респондентов) намерен 
потратить 13-ю зарплату на 
выплату долгов и кредитов. О этом 
говорят результаты исследования 
о новогодних премиях, 
проведенного экспертами 
компании SuperJob в период с 1 по 
15 декабря. 

При этом 10% собираются инвестировать 
«тринадцатую» зарплату или добавить ее к 
своим накоплениям.

На путешествия новогоднюю премию 
планируют израсходовать 9% опрошенных, 
а на семью – 15% респондентов из Кирова.

Каждый десятый (12%) намерен на эти 
деньги купить подарки родным и близким. 
На ремонт, благоустройство, покупку мебе-
ли и прочие крупные бытовые потребности 
направят средства 6% кировчан.

Еще 5% респондентов из Кирова сообщили, 
что потратят премию на текущие нужды – 
покупку продуктов, детских вещей, оплату 
жилищно-коммунальных услуг. 1% плани-
руют направить деньги на свое обучение, а 
5% на себя лично. Покупку гаджета заплани-
ровали 2%, бытовой техники и деликатесов 
к праздникам – по 1%.

Другие планы у 3% кировчан: они на-
правят средства на благотворительность, 
лечение, покупку машины, одежды, спор-
тинвентаря и т.д. 9% опрошенных затруд-
нились дать ответ.

«Инвестируют «тринадцатую» зарплату 
и тратят ее на семью в Кирове чаще муж-
чины. Тех, кто вкладывает годовой бонус в 
путешествия, подарки и себя, больше среди 
женщин», – отметили в компании. 

ФИНАНСЫ

Премии 
раздадут банкам

Ответ на это вопрос 
искали специалисты 
службы исследований 
hh.ru. Компания про-
вела опрос среди соис-
кателей Кировской об-
ласти, чтобы выяснить, 
насколько они любят 
новогодние корпора-
тивы и согласны ли от-
казаться от них ради 
премии.

Если бы была возможность 
выбора, 73% опрошенных 
предпочли бы заменить но-
вогодний корпоратив на де-
нежную премию, а празд-
ник выбрали бы лишь 20%. 
Чаще других предпочтение 
деньгам отдают предста-
вители профессиональных 
сфер «Производство, сельское 
хозяйство» (80%), «Начало 
карьеры, студенты» (79%) и 
«Административный персо-
нал» (78%).

В целом только 42% рабо-
тающих жителей региона 

всегда посещают корпора-
тивы, 36% присоединяются 
к празднику лишь изредка, а 
22% и вовсе их игнорируют. 
Любители вечеринок с кол-
легами преобладают среди 
представителей сферы ис-
кусства и медиа (56%) и в 
среде банковских служащих 
(52%). Не ходят на корпора-
тивы обычно начинающие 
специалисты (40%), строи-
тели (34%) и специалисты 
по добыче сырья (30%).

Интересно, что чем старше 
респондент, тем больше ве-
роятность того, что он хотя 
бы изредка бывает на кор-
поративах: так, среди рос-
сиян 18-24 лет 32% никогда 
не ходят на корпоративы, а 
в возрасте 55 лет и старше – 
только 19%. 

В этом году пойти на но-
вогодний корпоратив наме-
рены 60% опрошенных (из 
числа тех, у кого в компании 
в принципе будет это меро-
приятие). Наиболее активное 

участие примут высший ме-
неджмент (57%) и маркето-
логи (55%).

Каждый второй работник 
(53%) признается, что лю-
бит корпоративы и считает 
их отличной возможностью 
пообщаться с коллегами в не-
формальной обстановке. 9% 
отмечают: это хороший повод 
принарядиться и показать 
себя (чаще всех такой ответ 
давали в сфере продаж), а 
7% любят поесть за счет ком-
пании (такие респонденты 
чаще всего встречаются в 
сфере искусства и медиа).

Еще 39% опрошенных не 
любят корпоративы. Из них 
57% считают себя интровер-
тами и в целом избегают мас-
совые мероприятия. Еще 34% 
отмечают, что там скучно, 
19% не хотят общаться с кол-
легами, столько же сетуют 
на нехватку времени. 15% 
беспокоятся о здоровье и не 
готовы лишний раз контак-
тировать с людьми.

ДОСУГ

Деньги или 
корпоратив?



«Бизнес новости» представляют традиционную подборку цитат из некоторых 
интервью рубрики «Персона», которые выходили в 2021 году.

Азбука цитат

Б
Бииииииииииииззззззззззззннннннннннннеееееесс

СЕРГЕЙ БУСЫГИН
фермер, предприниматель:

«Без господдержки можно выжить, главное, как говорится, не 
мешайте. Как у нас часто получается? У тебя чуть-чуть появились 
обороты – сразу начинают прессовать. Если честно, ну времени 
нет этим заниматься. Я либо работаю, либо отбиваюсь от каких-то 
государственных нападок. Если по делу – пожалуйста, а когда со 
всех сторон… Зачем людям мешать? Даже если просто не мешать 
развитию бизнеса, это уже будет большой прорыв. Нам надо 
бизнесом заниматься, но нет – занимаемся бумажками. Мы же не 
своровать чего-то хотим. Хотим жить, развиваться. Человеку на 
самом деле не так много и надо».

В
ббВыыыыыыыыыыыббббббббббооооооооооррыы

НАСИМИ НАЗАРОВ
руководитель регионального 
общественного штаба:

«Судите сами: в Кирове по ряду принципиальных окру-
гов – очень важных, в которых находятся серьезные 
бюджетные организации, имеются заводы, подконтроль-
ные сторонникам представителей правящей партии, – 
победили представители оппозиционных политических 
сил. Не нужно быть политтехнологом, чтобы понимать: 
не был включен тот рычаг, который мог быть включен».

Г
ГоГГГооооооооооссссссссууууууууууууддддддддддааааааааррррррррр-----------уууууууууууудд
сттттттттттввввввввввввооооооооооооооо

АЛЕКСАНДР ДУГИН
российский философ 
и политолог:

«Мы знаем, как зависит Государственная дума от Путина, 
как все партии зависят от Путина и существуют только 
благодаря его согласию на то, чтобы они существовали. 
Они существуют как таковые, и они в парламенте, и они 
возглавляются теми, кем возглавляются только потому, что 
Путин так сказал. Даже критикуя Путина, они делают это по 
строгому согласованию с ним. Поэтому, конечно, субъект-
ность здесь минимальна. И в нынешних условиях это ней-
трализация рисков».

К
Кооооооооооооооооооооооннннннннннннннннннннкккккккккккккккккккккууууууууууууууууууууу------------------уууууууууууууууууу
реееееееееееееееееееееенннннннннннннннннннннццццццццццццццццццццциииииииииииииииииииияяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

ЕВГЕНИЙ ДРОГОВ
директор и главный редактор 
издательства «О-Краткое»:

«Это в советское время ограничивался доступ авторов к 
изданию книг. Сегодня этих препонов нет, книгу может 
выпустить любой. И сотни наименований книг, которые 
издаются в Кировской области, выпустить одному, даже 
крупному издательству, не под силу. Конкурентная среда 
должна существовать, потому что игроки за счет этого 
обогащают, подпитывают друг друга, не дают почивать на 
лаврах или бронзоветь. В итоге это развивает всю отрасль, 
издателей, подстегивает авторов».

Л
ЛЛюЛююююююююююююююююддддддддддддддддииииииииииииииииии

НАТАЛЬЯ ШАЛАГИНОВА
руководитель проекта 
«Диномашина»:

«Столкнулись с проблемой нехватки человеческого ресурса. 
В Кирове и области проблематично найти профессиональных 
опытных скульпторов, художников. Обращались в учебные 
заведения, но молодое поколение не хочет работать. Им 
тяжело: хотят типизацию без подключения воображения. Это 
очень плохо. Не раз обращались к выпускникам, однако у 
них нет самостоятельного визуального представления: им 
надо сказать, показать, как должны выглядеть фигуры. Мала 
инициатива и высоки требования». 

М
МММооллоо-
ддееежжь

ЕЛЕНА 
СИМБИРСКИХ
ректор Вятского ГАТУ:

«Возвращаясь к теме востребованности выпускников аграр-
ного вуза, еще раз скажу: такие специалисты очень востре-
бованы. Приезжаю на некоторые предприятия, где строятся 
крупные фермы, а там элементарно нет ветеринара. Руково-
дитель утверждает, что найти не могут. Работают пенсионеры 
со средним образованием или разово, в сложных ситуациях 
заказывают для консультаций специалиста из других хозяйств. 
Прямо мне говорят: «Вся надежда на вашу молодежь!».

ХЖЖЖЖККХ

АННА КЛЕПИКОВА
директор УК «Паритет»:

«В настоящее время за нарушения, выявленные в дея-
тельности УК, установлены абсолютно «драконовские» 
штрафы. И оценка деятельности контрольно-надзорных 
органов, по моему мнению, производится по суммам 
собранных с УК штрафов. Поэтому и государственные, 
и муниципальные контролирующие органы стараются как 
могут, привлекая УК к ответственности даже за несуще-
ственные нарушения».

З
Зааааааккккккккккоооооооооннннннннн

ОЛЕГ ЛУЧИНИН 
начальник Управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции УМВД России по Кировской области:

«Лично мне кажется, что резкое повышение ответствен-
ности за коррупцию ее не искоренит. За последние годы 
кратно повысилась уголовная ответственность за нарко-
тики. Сбытчики наркотиков получают сроки до 20 лет – в 
два раза больше, чем за убийство. Произошло ли резкое 
снижение фактов наркосбыта? Насколько я знаю, нет. 
Когда человек идет на коррупционное преступление, об 
ответственности он думает в меньшей степени».

И
Иннннннннввввввееееессссстттттттииииииии----------
циииии

АНДРЕЙ ЧЕРНОВ
глава  Вятскополянского 
района:

«Когда инвестор заявляется на какую-либо территорию, 
во-первых, он оценивает инфраструктуру, во-вторых, по-
тенциальные предприятия, с которыми может сотрудничать. 
Инженерные коммуникации у нас развиты. Мы самый гази-
фицированный район Кировской области – на 83%. И есть 
много небольших предприятий, которые могут выпускать 
для крупных сопутствующие товары. Чтобы об этом расска-
зать потенциальным инвесторам всей России, и возникла 
необходимость в такой цифровой карте».

Ж
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Н
Нааааааааалллллллоооооооооооооггггггггггггггиииииии

ВЛАДИМИР КОСТИН
на тот момент и.о. председателя 
Законодательного собрания 
Кировской области:

«Сейчас есть запрос на пропорциональную систему 
налогообложения. Первый шаг – 15% налог на доходы 
свыше 5 млн рублей – сделан, но, на мой взгляд, этого 
недостаточно. В нашей стране есть – пусть и мало-
численная – прослойка людей со сверхдоходами. И эти 
сверхдоходы таковы, что, обложив их дополнительным 
налогом, мы бы многие проблемы в стране закрыли. 
Оппоненты в качестве контраргументов говорят об уходе 
в другую юрисдикцию. Значит, надо найти механизм и 
оставить их в нашей юрисдикции. Призыв президента о 
деофшоризации услышали крайне мало людей. Как раз 
в этой части я бы не церемонился». 

О
ООООООООООООттттттттттвввввввввеееееееетттсссттттттттт--
веееееееееееееееннннннноооссттттттттттттттттттььььььььььььььььььь

СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ
руководитель Управления Рос-
сельхознадзора по Кировской 
области, Удмуртской республике 
и Пермскому краю:

«И бизнес должен понимать, что в случае ЧП придется уже 
разговаривать не с нами, а с прокуратурой и следственным 
комитетом. Поэтому и мягче действовать не могу. Иногда 
очень высокие лица звонят: «Уступи, а?» Да не уступлю 
я! Не могу. Не имею права. Это в первую очередь защита 
интересов и области, и предпринимателей. Наши жесткие 
меры для честного и порядочного бизнеса ничего плохого 
не несут, а его защищают. Боятся те, кто, простите, ищет в 
этой мутной воде возможность нажиться».

П
ПППррооиз--р
воодстттттттттввввввввввввввввввввооооооооооооооооооооо

СЕРГЕЙ КУЗИН, исполни-
тельный директор ООО Завод 
«Вятка Бытовые Системы»:

«Все это время я был на связи с прежними топ-
менеджерами «Теки». Возьмем директора по производству.  
Прекрасно понимаю: завод, который стоит третий год, 
может завести только тот, кто его выключил. Другим, будь 
они суперинженерами, сделать это сложно. Это как старая 
машина: ты сел, машина завелась и поехала. Сел другой – 
не заводится. Был на связи с энергетиками: после запуска 
завод надо не просто включить, но и знать, где слабые 
места и с чего начать. Понятно, можно сразу все заменить 
на новое, но в таком случае проще построить новый в 
чистом поле».

Ч
Чииииииинннннноооооооооооввввввввввввв-----
нииииииииккккккиииииииииииии

АЛЕКСАНДР ЧУРИН
председатель правительства 
Кировской области:

«Вы поймите, мы все вменяемые. Не какие-то самодуры 
в правительстве сидят. И сейчас, с опытом, я всегда 
ориентируюсь на личную историю человека. В свое 
время очень много сталкивался с людьми, которые при-
ходят и складно говорят. Ты сидишь и думаешь: «Какой 
кадр. Надо брать!» Даешь направление работы – и 
ничего, пустота. Также складно потом он оправдывает 
неудачи в работе: все виноваты, он один молодец. По-
этому я сейчас смотрю только на реальные дела».

Э
Эккккккккккккккооооооооооооооонннннннннооооооооооо---
миммммииииииииииииикккккккккккккааааааааааааааааа

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
российский ученый-экономист, 
доктор экономических наук:

«Нынешняя система – это даже не просто там какое-то бур-
жуазное государство, это колониальная администрация. Ос-
новные «бенефициары» этой пищевой цепи – заокеанские 
чайки. Что-то перепадает и нашей буржуазии. Ну а внизу 
находится народ. Это даже не модель классического капи-
тализма, это, скорее, модель колониального капитализма. 
Не нужно быть наивным и думать о том, что власть желает 
повышения уровня трудящихся. Это просто смешно».

У
УУпУУппппппппппппрррррррррраааааааааввввввввввв-----------рррррррррр
ллеееееенннннннннннннннннниииииииииииеееееееееееееее

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ
директор «Архитектурной мас-
терской Константина Павлова»:

«И это понятно: чем мощнее темп строительства, чем 
больше участников этого процесса, тем больше столк-
новений различных подходов и взглядов по поводу его 
регулирования. И в этом процессе главная роль отводится 
как раз регулятору – главному архитектору. Только от 
него зависит, в каком направлении должно развиваться 
градостроительство. К сожалению, в нашем городе нет 
главного архитектора, а всем этим процессом управляют 
случайные лица: принимают решения, не отвечая за ре-
зультаты, к которым эти решения приведут. Вот это более 
всего меня беспокоит».

Р
Рыыыыынннноооккк

ЕВГЕНИЙ КАТАЕВ
директор ООО «Лесстрой»:

«Мы сами начинали с ленточных пилорам, но эту стадию 
эволюции быстро прошли. А многие в ней застряли. По 
моему мнению, надо на законодательном уровне запретить 
ленточные пилорамы, собирать их у населения как не-
легальное оружие и премию давать как за сданный ме-
таллолом. Это как нелегальный алкоголь, с которым надо 
бороться. И когда уйдет это племя «ленточных пилорам и 
сараев», леса всем хватит. Еще раз говорю: лес есть и его 
много. Кто его не может купить, потому что плохое произ-
водство, говорят лживые лозунги».

С
Соооооццццссссеееетттттттттттииииииииииииии

ИГОРЬ ПАНКРАТОВ
руководитель Центра управления 
регионом Кировской области:

«Все по-разному относятся к соцсетям. Кто-то считает 
баловством, виртуальным миром, но, – хотим мы этого или 
нет, – мы все уже живем в этой новой реальности. Люди из 
соцсетей сейчас получают максимальный объем информа-
ции, общаются, пишут о своих проблемах и о том, что им 
не нравится. Поэтому государство должно не закрываться 
от этой реальности, а встраиваться в эту систему и исполь-
зовать информацию о болевых точках при планировании 
своей деятельности».

Т
Тоооооооооооррррррррррррррргггггггггоооооовввввлллллллляяяяяяяяяяяяяяяяяя

РЕНАТ ДЕВЕТЬЯРОВ
региональный координатор «Ассоциации 
малоформатной торговли», собственник 
торговой сети «Дары природы»:

«Раз эту абсурдную норму отменили, значит, объекты 
нужно вернуть. Без проведения торгов вернуть землю под 
НТО предпринимателям, которых из-за этих 15 метров из 
схемы исключили. И не просто вернуть, а компенсировать 
ущерб за тот же демонтаж павильонов. Сейчас же пока на 
предпринимателей накладывают дополнительные рас-
ходы».
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В 2021 году центр «Мой бизнес» увеличил 
объемы поддержки для физических и юриди-
ческих лиц. Специалисты центра продолжили 
оказывать услуги по субсидированию части 
затрат предпринимателей, выходу произво-
дителей на электронные торговые площадки, 
упаковке во франшизу и сертификации про-
дукции. Так, за 2021 год при поддержке цент-
ра на маркетплейсы вывели 18 самозанятых 
и 25 индивидуальных предпринимателей, 
шести предпринимателям упаковали бизнес 
во франшизу и еще 47 профинансировали ус-
луги по сертификации продукции.

«Еще с начала пандемии мы начали пере-
страивать работу центра и подстраивать-
ся под текущую ситуацию. Разработали 
новые финансовые и нефинансовые меры под-
держки. В 2021 году мы поддерживаем тот 
ритм, который определили для себя в 2020 
году», – рассказала директор Кировско-
го областного фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства Ольга  
Елгешина.

По запросам предпринимателей разрабо-
тали новые меры поддержки. С этого года 
увеличился размер антикризисных займов с 
500 тысяч рублей до 1 млн рублей. В центре 
«Мой бизнес» также можно получить займы 
на пополнение оборотных средств, на инве-
стиционные цели и 15 видов специальных 
займов. В 2021 году выдано 520 займов на 
общую сумму более 750 миллионов рублей.

Специалисты центра бесплатно помогают 
действующим и будущим предпринимателям 
разработать бизнес-план. Только по линии 
соцконтрактов за 2021 год поддержку с биз-
нес-планами получили более 100 физических 
лиц. Среди юридических лиц заявок на пла-
нирование меньше, но это большие, серьез-

ные планы по расширению предприятий до 
уровня среднего и крупного бизнеса.

Получить помощь, консультацию, финан-
сирование и пройти обучение могут все ка-
тегории бизнес-сообщества: от самозанятых 
до малых и средних предприятий. Но пока не 
особо активно помощью центра пользуются 
самозанятые. В Кировской области сейчас за-
регистрировано более 16 тысяч граждан, ис-
пользующих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», из них 
услугами центра «Мой бизнес» воспользо-
вались около 150 человек. Для самозанятых 
в центре проводятся консультации, мастер-
классы, семинары по налогообложению, 
переходу на этот налоговый режим, работе с 
клиентами, взаимодействию и конкуренции 
на рынке. Самозанятые могут получить заем 
до 500 тысяч рублей под 2% годовых на срок 
до 2 лет.

«Работа центра «Мой бизнес» направлена 
на то, чтобы помочь обеспечить предприни-
мателям рост с помощью государственных 
мер поддержки. Любая категория может 
обратиться к нам, а мы подберем проект, 
направление и меры поддержки, которые мо-

жем оказать в каждом конкретном случае», –  
объяснила Ольга Елгешина.

Помимо финансовой поддержки, центр 
приглашает специалистов для обучения пред-
принимателей. Уже традиционными стала 
школа бизнеса для женщин «Я сама», которая 
прошла в этом году уже в четвертый раз, обу-
чение по интернет-маркетингу, семинары по 
бухгалтерскому учету и налогообложению, 
по работе с 44 и 223 федеральными законами 
в сфере закупок. В этом году появился бес-
платный образовательный проект по охра-
не труда, по результатам которого выдается 
официальный сертификат о прохождении 
курса, а также обучающий проект для фер-
меров. Каждый год при планировании обра-
зовательной программы центр отправляет 
запрос предпринимателям с целью узнать, 
каких знаний им еще не хватает для качест-
венной работы и развития своего бизнеса. С 
введением ограничений, связанных с эпиде-
миологической обстановкой, «Мой бизнес» 
проводит обучающие мероприятия в офлайн 
и онлайн формате. За уходящий год было ор-
ганизовано более 20 семинаров и вебинаров 
для действующего бизнеса и начинающих 
предпринимателей, 10 обучающих проектов 

по развитию и вовлечению в предпринима-
тельскую деятельность молодежи.

В рамках поддержки бизнеса привле- 
каются медиа-специалисты, осуществляется 
продвижение своего дела в соцсетях и СМИ. 
Бизнесу могут бесплатно помочь в создании 
контента, настройке таргетированной рекла-
мы, изготовлении и тиражировании инфор-
мационных материалов, размещении в СМИ. 
В 2021 году более 200 предпринимателей и 
самозанятых граждан смогли получить ус-
лугу по маркетинговому продвижению при 
поддержке центра «Мой бизнес».

Предприниматели, которые уже восполь-
зовались услугами центра «Мой бизнес», рас-
сказали об успехах, которых им удалось дос-
тичь с новыми знаниями и ресурсами.

Пятина Александра, 
психолог, самозанятая
«В конце 2020 года у меня не было ничего, 

кроме образования психолога. Я не знала, 
как монетизировать свои знания и начать 
зарабатывать. Обратилась в центр «Мой 
бизнес», меня проконсультировали и помогли 
оформить самозанятость, помогли решить 
все налоговые, юридические и организацион-
ные вопросы. Для продвижения моих услуг в 
Инстаграме настроили и запустили тарге-
тированную рекламу, что позволило увели-
чить продажи в 3 раза. Для меня это было 
совершенно бесплатно. Прошла несколько 
курсов обучения: в школе бизнеса для жен-
щин «Я сама» и в проекте «Дело молодое» по 
поддержке начинающих предпринимателей. 
Знания помогли развить свое дело и начать 
зарабатывать на любимом занятии. Благо-
даря центру «Мой бизнес», за год я наработа-
ла клиентскую базу и вышла на стабильный 
доход».

Елена Беляева, 
руководитель кировского 
представительства компании 
Natura botanica
«С помощью центра «Мой бизнес» мы сер-

тифицировали новую продукцию, это поз-
волило вывести ее на рынок и расширить 
продажи. Нам предоставили возможность 
участия в выставках: подготовили ката-
логи товаров, помогли вывести и предста-
вить наши продукты. Выставки привлекли 
целевых клиентов, с которыми мы теперь 
активно сотрудничаем. Хочется отдельно 
отметить качество обслуживания и профес-
сионализм сотрудников центра, они оказыва-
ют грамотную поддержку своим клиентам, 
находят индивидуальный подход к каждому 
обратившемуся. Такая помощь очень важна, 
особенно в начале бизнеса, когда нет лишних 
средств и необходимых знаний». 

Открыть и развить свое дело никогда не было простой задачей. Внедрение новых 
механизмов продаж, выход на маркетплейсы, продвижение – со всем этим сталкивается 

любой бизнес в процессе своего создания и роста. Особенно тяжело предприятиям и 
организациям приходится в последние два года: меняются потребности людей, меняются 

подходы к ведению бизнеса. Всегда быть актуальными и востребованными помогает 
центр оказания услуг «Мой бизнес». Специалисты центра готовы проконсультировать, 

обучить и даже профинансировать проекты тем, кто только планирует начать свое дело, 
и тем, кто уже работает на рынке и хочет масштабироваться.

МОЙ БИЗНЕС

 +7 (8332) 410-410
 г. Киров, 

     Динамовский пр-д,
     дом 4, 2 этаж 

 мойбизнес-43.рф.

Займы 
для бизнеса

Сертификация

Размещение на электронных
торговых площадках

Обучение

Консультации по вопросам 
ведения бизнеса

Поручительство по кредитам

Маркетинговое 
продвижение продукции

Социальное 
предпринимательство

Поддержка самозанятых

Поддержка экспорта 
и участие в выставках

Центр поддержки предпринимателей оказывает услуги:

*Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания). Регистрация в реестре МФО номер 6110543000285. Ставки от 2 до 10% годовых. Сумма займа 
от 50 000 до 5 000 000 руб. Срок займа от 1 до 36 месяцев. Размер процентной ставки по займу, срок займа зависит от вида деятельности и категории заемщика. Подробности у кредитных экспертов фонда.



О некоторых проектах, реали-
зованных палатой в 2021 году, 
рассказали ее партнеры. Точнее, 
некоторые из партнеров, потому 
что сегодня членами Вятской ТПП 
являются более 600 кировских 
компаний. Но здесь не делят на 
«своих и не своих» и готовы ока-
зать поддержку всем, кому она 
требуется.

Надежда Сычевская, 
юрисконсульт ООО «Вега»:
«Очень помогает и облегчает 

работу информация из группы 
юристов торгово-промышленной 
палаты. Если возникают какие-то 
спорные вопросы, можно всегда 
обратиться к начальнику юриди-
ческого отдела Елене Игоревне. 
Точно так же действует и президент 
Вятской ТПП, вникает в вопросы, 
оказывает содействие. В этом году 
палата оказала нам комплекс услуг 
по установлению кадастровой стои-
мости в размере рыночной. Спе-
циалисты вели все дела, сделали 
оценку, отправили необходимые 
документы в Росреестр. Мы полу-
чили уже готовый результат. Услуги 
были оказаны в течение реальных 
сроков договора».

Юрий Захаров, 
генеральный директор 
ООО Спецзастройщик 
«Железно»:
«Для региона Премия «Бизнес-

событие» очень важна, поскольку 
предпринимательская активность 
крайне низкая относительно стра-
ны в целом. Конечно, надо поддер-
живать предпринимателей, от-
мечать даже небольшие успехи в 
любых начинаниях. Не так много 
Премий отмечают именно события 
в бизнесе, и я поддерживаю этот 
подход организаторов.  «Бизнес-
событие» – это хоть и небольшой, 
но значимый вклад Вятской ТПП 
в развитие предпринимательской 
культуры и вообще в развитие биз-
неса на Вятке».  

Сергей Селиванов, 
первый заместитель 
АО «Экспоцентр»:
«Подписание соглашения о сот-

рудничестве между АО «Экспоцентр» 
и Вятской ТПП предоставляет суще-
ственные преимущества не только 
нашим двум сторонам. Для «Экспо-
центра» это расширение собствен-
ных выставок и увеличение числа 
региональных участников, для си-
стемы торгово-промышленных па-
лат России – содействие развитию 
малого и среднего бизнеса в регио-
нах, диверсификация своих услуг, а 
также развитие конгрессно-выста-
вочной деятельности и повышение 
соответствующих компетенций. Но 
главным выгодоприобретателем 
этого взаимодействия должны стать 
сами участники выставок из регио-
нов. Крупнейшие международные 
отраслевые выставки «Экспоцент-
ра» станут для них эффективным 
инструментом продвижения своих 

товаров и услуг на новые внутренние 
и зарубежные рынки».

Анастасия Белова, 
главный редактор газеты
«Бизнес новости в Кирове»
и портала bnkirov.ru:
«Получить «Журналиста года» 

в такой престижной премии, как 
«Признание» от Вятской ТПП, осо-
бенно второй раз подряд, – для лю-
бого представителя СМИ дорогого 
стоит. Лично я, во-первых, оцениваю 
это как возможность обратить вни-
мание на бренды наших изданий. 
Во-вторых, так как премия не носит 
заявительный характер (номинан-
тов выбирает экспертный совет, о 
чем первые даже не знают), победа 
с профессиональной точки зрения 
становится еще ценней. Значит, мы 
услышали читателя, верно поняли 
его запросы, выбрали правильную 
траекторию. В-третьих, это мощный 
стимул сделать что-то большее, реа-

лизовать амбициозные проекты, 
зажечь сотрудников на что-то такое, 
что ранее казалось невозможным».

Михаил Скрябин, 
управляющий сети 
ГК «Мамина кухня»:
«В июле 2021 года мы подписали 

расширенную Декларацию о соб-
людении санитарных правил. От-
мечу эту инициативу Вятской ТПП, 
поскольку любые шаги навстречу 

между бизнесом, палатой, властью 
консолидируют общие усилия по 
обеспечению работы объектов в пе-
риод пандемии. Сегодня мы видим 
диалог между бизнесом и властью, 
и региональная палата абсолютно 
справедливо занимает в нем веду-
щие позиции. Ее мнение учиты-
вается при формировании общей 
позиции перед принятием решений.

Я оцениваю этот год положи-
тельно с точки зрения работы всех 
коллег, партнеров, в том числе и по 
палате. Огромная благодарность 
Вятской ТПП, президенту Андрею 
Леонидовичу Усенко за работу, а 
главное – за оперативность. От-
мечу, что чем больше у нас будет 
консолидированных мнений, тем 
проще будет принимать решения 
и доносить их до власти».

Андрей Андреевский, 
руководитель дизайн-студии
«Интерьер-west»:
«Благодаря «Сфере дизайна» в Ки-

ровской области уже на протяжении 
15 лет развивается область дизайна 
интерьера. Глядя на итоги, мы ви-
дим, сравнивая с другими региона-
ми, насколько эволюционировала 
сфера, насколько мы опережаем 
многие промышленно развитые и 
финансово-обеспеченные регионы 
нашей страны.

Организаторы выставки понима-
ют, что судить творческих людей 
очень сложно – они всегда будут не-
довольны. Поэтому в жюри конкурса 
на протяжении 15 лет приглашаются 
известные люди. Зачастую – архи-
текторы и дизайнеры из Германии, 
Италии и других стран.

Для меня лично выставка «Сфера 
дизайна» – это ежегодный отчет 
перед жителями города, коллегами 
по цеху и перед собой о том, что я с 
моим коллективом сумел добиться 
за прошедший год».

ИТОГИ

Новые вызовы, финансовые потрясения, необходимость в принятии оперативных решений для 
перезагрузки бизнес-процессов или смены характера диалога с властями и партнерами. Таким для 
многих представителей предпринимательского сообщества стал 2021 год. И традиционно поддержку – 
юридическую, консультационную, информационную, коммуникативную – оказывала и продолжает 
оказывать Вятская ТПП. 

Вятская ТПП в 2021 году это:

более 600 членов, из них 40 вступили 
в бизнес-объединение в текущем году; 

105 зарегистрированных торговых знаков;

5 выданных сертификатов доверия потребителей; 

2363 проведенных экспертизы;

480 обработанных нормативных актов;

организация и проведение ВЦ «Вятка-Экспо» 
15 конгрессно-выставочных мероприятий.



Ущерб 308 млн за год
За 2021 год в Кировской области от действий 

дистанционных мошенников пострадали 
4,6 тысячи граждан и организаций, из них 
4,2 тысячи – физлица, 202 – юрлица. За год 
потеряно 308 млн рублей, из которых возме-
стить удалось только 4,5 млн рублей. Сейчас 
дистанционные преступления – это 25-26% от 
общего числа. За день в области регистрирует-
ся 12-13 фактов такого вида мошенничества.

Большинству, наверняка, казалось, что чаще 
жертвами дистанционных хищений становятся 
пенсионеры, но представителей этой категории 
населения среди жертв всего 19%. Подавля-
ющее большинство пострадавших (46,8%) –
граждане 30-49 лет, то есть  работающие, об-
ладающие финансовой грамотностью люди. 

Самые распространенные
схемы
Мы попытались разобраться, почему боль-

шая часть потерпевших из достаточно мо-
лодой категории. Для этого разберем самые 
популярные способы «развода».

Первая. Обман через размещение объявле-
ний на Авито, Юле, Авто составляет примерно 
30-35% от общего числа таких преступлений. 
Продают и покупают на таких сайтах в основ-
ном граждане 30-50 лет. Мошенники сами 
размещают объявления и похищают деньги, 
переведенные в качестве предоплаты или 
оплаты. Или звонят под видом потенциального 
покупателя, просят реквизиты с  CVV-кодом 
для перевода средств на карту продавца, полу-
чают доступ к личному банковскому кабинету 
и похищают деньги со счета.

Вторая схема, на которую ведутся люди 
средних лет, – вложение денег в инвести-
ционные проекты и биржи с возможностью 
«быстрого заработка». Жертвы находят рек-
ламу в интернете, переходят по ссылкам или 
звонят мошенникам, чтобы все узнать. Чело-
век вкладывает средства и видит рост. Но при 
попытке вывести деньги со счета связь с пре-
ступником прерывается, а деньги исчезают. 
«После звонка злоумышленники «вцепляются» 
в потенциальную жертву. Пострадавшие сна-
чала вкладывают свои сбережения, потом за-
нимают, берут кредиты, иногда закладывают 
имущество. С помощью фишинговых сайтов 
имитируется игра на биржевой площадке. 

Когда жертва пытается получить хоть что-то 
от вложений, для снятия ее просят внести еще 
денег. Говорят, если снять сейчас, доход будет 
значительно меньше. Все это продолжается 
долгое время», – рассказывает Евгений Денисов.

Лица с плохой кредитной историей ищут дос-
тупные им кредитные организации в интер-
нете, оставляют онлайн-заявки. Связываясь, 
злоумышленник просит перевести сумму за 
обслуживание, страховку, инкасацию, достав-
ку, оплату услуг юристов. В итоге жертвы не 
только не получают кредитные средства, но 
и теряют свои. Это еще одна схема.

Обман бизнеса
Мошенники пытаются обмануть и орга-

низации, и торговые сети, и представителей 
сферы услуг. По нашему региону представитель 
полиции назвал два примера.

Злоумышленник звонит в магазин крупной 
торговой сети, представляясь ее директором. 
Просит управляющего или продавца срочно 
перевести деньги для закупки товара или раз-
мещения рекламы. Так как сотрудники таких 
магазинов не знают своих руководителей, 
ведутся на это и переводят средства.

Существует схема обмана курьеров и водите-
лей такси. Им поступает заказ. Пока двигаются 
на нужный адрес, клиент звонит с просьбой 
перевести деньги на счет абонента, обещая 
отдать наличными, когда водитель его забе-
рет. Приезжая на место назначения, курьер 
или водитель никого не находит. 

Психологи и манипуляторы
Почему люди все равно ведутся, зная о воз-

можностях мошенников? Такие преступники 
хорошие психологи, они умеют расположить к 
себе жертву: используют методы социальной 
инженерии, нагнетают обстановку и застав-
ляют действовать в сжатые сроки. Еще – ак-
тивно мониторят интернет, ищут поводы, на 
которых можно заработать.

«Например, увидели, что кому-то полага-
ются социальные выплаты, обзванивают по-
тенциальных жертв, рассказывая о выплате. 
Дальше стандартно: назовите реквизиты, куда 
поступят деньги, и похищают средства. В этом 
году был юбилей крупного банка, мошенники 
распространяли информацию о зачислении  
бонусов на счета граждан. Скидывали ссылку, 
предлагая перейти по ней и ввести реквизи-

ты для зачисления», – объяснил на примере 
Евгений Денисов.

На днях в полицию с заявлением обратилась 
очередная пострадавшая от рук злоумыш-
ленников, которая знала о мошенниках и о 
способах их обмана, но все равно купилась. 
Злоумышленники две недели звонили от лица 
банка, социальных служб, выдуманных коми-
тетов, говоря, что ей положена компенсация 
800 тысяч рублей от преступных действий 
«МММ». Для этого нужно открыть счет, застра-
ховать средства и оплатить услуги юристов. В 
итоге женщина перевела преступникам около 
400 тысяч рублей.

Сложно составить общий портрет дистан-
ционного мошенника. Большинство  из них – 
безработные, многие ранее судимые за эти 
же преступления. Часто встречаются случаи, 
когда преступники работают из колонии. Жен-
щин меньше, чаще они обналичивают деньги 
или выкладывают объявления о покупке или 
продаже товаров. Возраст злоумышленника  
варьируется от 20 до 45 лет.

Есть ли возможность 
вернуть деньги?
Есть, но она невелика и зависит от того, как 

быстро потерпевший обратился в полицию – 
для возможности отслеживания счета, на 
который ушли деньги.  Есть и сложности. На-
пример, чтобы запросить данные у мобильного 
оператора или банка, нужны судебные реше-
ния. Ответа от банков и интернет-провайдеров 
сотрудники полиции могут ждать до месяца. 
За 2021 год удалось вернуть в 77 раз меньше 
средств, чем было похищено, потому что пре-
ступник может находиться на другом конце 
страны, использовать поддельные номера, 
фейковые страницы и другие инструменты.

Предотвратить передачу денег злоумыш-
леннику могут и сотрудники банков. Их сис-
темы безопасности мониторят подозритель-
ные операции по карте. Например, пожилая 
женщина имеет счет для зачисления пенсии. 
На него долгое время не оформлялось пере-
водов и кредитов, а вечером  резко поступает 
заявка на получение кредита на странные 
цели. «Программа считает такую операцию 
сомнительной и информирует службу безо-
пасности о возможной мошеннической 
активности. Банки тоже заинтересо-
ваны в сохранении своей ре-
путации и принимают меры 
по сохранению сбережений 
клиентов», – пояснил Евге-
ний Владимирович.

Из недавних обращений. 
Женщине позвонили «сот-
рудник банка» и «сотрудник 
полиции», сообщив, что на 
нее пытаются оформить кре-
дит.  Для сохранности средств 
предложили переоформить 
кредит и перевести деньги на 

другой счет. Подозрения у работников банка 
возникли, когда потерпевшая пришла брать 
кредит: заявку ей не оформили, сотрудники 
спецподразделений объяснили девушке, что 
она общалась с мошенниками.

«Есть состав преступления, возбуждено 
уголовное дело. Хоть жертва и не перевела 
деньги, но она действовала под давлением 
мошенников», – рассказал сотрудник.

Совершенствование 
законодательства
МВД и Минцифры РФ прорабатывают за-

конопроект для защиты средств граждан от 
онлайн-мошенников. Ведомства хотят обязать 
операторов связи отказаться от услуг подмены 
номеров или использовать инструменты, по-
могающие идентифицировать преступника в 
момент совершения преступления.

Ведется работа с Центробанком о возмож-
ности расширения ответственности банков за 
сохранность денег клиентов путем страхова-
ния и возмещения части ущерба. Изучается 
возможность блокирования счета клиента 
на определенный срок. Например, чтобы при 
переводе денег преступнику была возможность 
наложить арест на счет или приостановить 
транзакцию. Это предотвратит возможность 
дальнейшего перевода или обналичивания.

Преступники работают постоян-
но, поэтому важно быть начеку. Не перево-
дить средства незнакомцам, не сообщать рекви-
зиты карт и не переходить по подозрительным 

ссылкам. Если вы понимаете, что с 
вами связался злоумышленник 

или вы стали жертвой мошен-
ничества, сразу сообщите об 
этом в полицию. С каждым ча-

сом возможность вернуть свои 
средства уменьшается.

Софья Русских.
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46,8%
пострадавших от 
дистанционных мошенников – 
граждане 30-49 лет, то есть  
работающие, обладающие 
финансовой грамотностью 
люди.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОС ТЬ

Опасные связи
Регулярно мы слышим в СМИ или сталкивается сами с мошенниками, которые стремятся завладеть нашими 
деньгами. Злоумышленники используют телефонные разговоры, соцсети, липовые биржевые и инвестиционные 
площадки. Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области Евгений 
Денисов рассказал «Бизнес новостям», кто чаще всего становится жертвой мошенников, какие схемы обмана 
наиболее популярны сегодня и как банки и правоохранительные органы борются с этими преступлениями.



Телефон
рекламного
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Это позволило полностью автомати-
зировать микробиологический про-
цесс и в разы увеличить мощность 
лаборатории.

Централизованная клинико-диагности-
ческая лаборатория Кировской областной 
клинической больницы является одной из 
крупнейших в стране. В ее арсенале более 
100 единиц высокотехнологичного анали-
тического оборудования. Лаборатория вы-
полняет исследования для более чем семи-
десяти медицинских организаций региона 
разной форм собственности. 

Как рассказал главный врач КОКБ Вадим 
Ральников, согласно Распоряжению Пра-
вительства РФ, на реализацию мероприя-
тий по модернизации лабораторий инфек-
ционной службы при софинансировании 
из регионального бюджета были выделены 
субсидии на приобретение нового оборудо-
вания. Парк лабораторных приборов попол-
нился порядка 50 единицами современного 
высокотехнологичного оборудования. 

– Нам удалось в составе многопрофиль-
ной лабораторной службы больницы соз-
дать мощную специализированную микро-
биологическую лабораторию, оснащенную 
и работающую по общемировым стандар-
там, – сообщил Вадим Ральников.   

По словам заведующей лаборатории 
Татьяны Кокаревой, одним из главных 
приобретений стала полностью роботизи-

рованная интеллектуальная система для 
микробиологического посева WASP.

– Микроорганизмы, как и вирусы, по-
стоянно меняют свои свойства. Под воз-
действием антибиотиков они вырабаты-
вают специальные механизмы защиты, что 
в итоге может снижать эффективность ан-
тибактериальной терапии. Поэтому вра-
чам важно максимально быстро подобрать 
необходимый препарат и дозировку, – рас-
сказала Татьяна Кокарева. – Раньше процесс 
получения бактериологического результата 
анализа занимал до 10 суток, врачи вынуж-
дены были назначать пациентам антибак-
териальную терапию эмпирическим мето-
дом. Сегодня благодаря стандартизации и 
автоматизации всех этапов микробиологи-
ческого процесса, он  сокращен до несколь-
ких часов, а количество проводимых иссле-
дований выросло в разы. 

По словам заместителя председателя 
правительства Кировской области Дмит-
рия Курдюмова, лабораторная диагности-
ка является ключевым звеном в постановке 
диагноза, от которого зависит эффектив-
ность лечения. 

– Благодаря поддержке Правительства РФ 
и софинансированию из областного бюдже-
та, нам удалось дополнительно оснастить ла-
бораторию областной больницы специаль-
ным оборудованием, позволяющим про-
водить исследования с помощью высоко-
чувствительных методов диагностики. В 
настоящее время лабораторная служба ре-
гиона полностью соответствует новым пра-
вилам проведения лабораторных исследо-
ваний, вступившим в силу в текущем году, – 
подчеркнул первый зампред. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕИЗ ЗА ЛА СУД А

Сфабрикованные 
показания
По делу Владимира Быкова в суде 
допросили осужденного за взятки 
и подкупы экс-директора «Авто-
транспортного предприятия» Нико-
лая Дубровина. 

Он рассказал, что часто по службе вы-
полнял поручения депутата Кировской го-
родской думы Сергея Медовикова. Сначала 
они носили братский характер, позже стали 
обязательными для исполнения. Свидетель 
также сообщил, что де-факто «все проблемы 
решал Медовиков».

Фразу из заключительного обвинения, 
что Дубровин являлся доверенным лицом 
Владимира Быкова, свидетель опроверг. Он 
отметил, что вместе с Быковым они какое-то 
время работали вместе в военном комисса-
риате, были сослуживцами.

«Мы с Быковым никогда не обсуждали 
топливо, используемое АТП, или договоры с 
типографией «Вятка». Он никогда об этом не 
спрашивал. Если встречались на лестнице, 
то интересовался делами предприятия: всё 
ли хорошо, как финансовое положение», – 
заверил свидетель.

Защитник Александр Фомин уточнил у 
свидетеля, на самом ли деле Дубровин, как 
шесть раз написано в протоколе допроса, в 
процессе производственной деятельности 
действовал по указаниям Быкова?

«Следователь и на меня давил: давай ука-
зания, давай указания [вероятно, подразу-
мевалось рассказать, какие указания давал 
Быков – авт]. Но никаких указаний Быков мне 
не давал. [По поводу нарекания Дубровина 
доверительным лицом] господин Никулин 
что-то где-то услышал и прилепил. Сфабри-
ковать они мастера», – заявил свидетель. 

Адекватность взяток
Спустя суммарно 
шесть заседаний 
закончился допрос 
экс-министра лесного 
хозяйства Кировской 
области Алексея 
Шургина по делу 
Андрея Плитко.

От бывшего чиновни-
ка сторона защиты троих 
подсудимых вместе с экс-

вице-губернатором регио-
на пыталась выяснить, как 
формировался объем взятки, 
«выставленный» предпри-
нимателю: зависел ли он от 
качества леса или рыночной 
стоимости участка. 

Однако Шургин отвечал 
вполне коротко: метод опре-
деления размера взятки он 
не знает. С предпринимате-
лей требовал ту сумму, ко-

торую ему называл Андрей  
Плитко.

В конце концов один из за-
щитников поинтересовался 
у свидетеля: адекватно ли, 
на его взгляд, формировался 
объем взяток? 

«Адекватность взяток меня 
не волновала. Я с этого ничего 
не получал. Это была непри-
ятная часть моей работы», – 
заявил Алексей Шургин. 

Единство процессов
Назначены даты судебных 
заседаний в отношении экс-
министра связи Юрия Палюха и 
бывшего сити-менеджера Кирова 
Ильи Шульгина. Оба процесса 
начнутся в один день – 29 декабря.  

Мы уже писали о том, что уголовные дела 
в отношении бывших чиновников связаны 
с превышением должностных полномочий 
при реализации мероприятий нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». А именно – приемке и поставке 
20 камер фото- и видеофиксации ДТП – на 
уровне города и 74 камер – на областном 
уровне. 

Напомним, экс-министр информационных 
технологий и связи совместно с бывшим 
руководителем Центра стратегического 
развития информационных ресурсов и си-
стем нанесли, по версии следствия, мате-
риальный ущерб более 93 млн рублей. Быв-
ший глава администрации и начальник 
УДПИ, как считают следователи, причинили 
МО «Город Киров» ущерб в 21 млн рублей. 

29 декабря в 9.30 в Ленинском районном суде 
начнется процесс в отношении Ильи Шульгина 
и Алексея Ишутинова. Судья – Сергей Блинов. 

29 декабря в 13.00 в Первомайском район-
ном суде начнется процесс в отношении 
Юрия Палюха и Дмитрия Поповенко. Судья – 
Николай Фуфачев. 

Елизавета Захарова



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
И ПАРТНЕРЫ!

Коллектив ООО «Вятушка АГРО» поздравляет 
вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год стал непростым для всех нас, это было 
время проверки профессиональных и деловых качеств, 

умения принимать взвешенные решения и своевременно 
реагировать на меняющуюся ситуацию в стране и 

мире, работать на перспективу и реализовывать планы. 
Было немало трудностей, но они сплотили нас и дали 

возможность еще больше ценить наши общие достижения.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. 

Поэтому прежде всего желаем вам веры в себя и свои силы, 
новых побед и реализации задуманных проектов, 

надежных партнеров и поддержки со стороны близких 
и родных людей.

Пусть 2022 год станет для всех нас временем новых 
достижений и счастливых перемен! Искренне желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма и удачи! 

Пусть наступающий год будет успешным и благополучным!

Надежда Сураева, 
директор ООО «Вятушка АГРО»

В этот чудесный праздник хочу пожелать 
вам настоящих чудес в жизни, позитивных эмоций, а 

также крепкого здоровья вам и вашим семьям! Сегодня 
на первый план выходит внимание и забота друг о друге. 

Объединяясь, мы сделаем 2022 год успешным, 
радостным и богатым на праздники и приобретения! 
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на 

лучшее, мечтаем, загадываем желания. 
Хочется искренне пожелать, чтобы все, о чем вы 

мечтаете, непременно исполнилось в 2022 году!

Лариса Тарасова, 
председатель правления 
Ассоциации «Кластер 
пищевой промышленности 
Кировской области».

Нас ждет новый, наполненный яркими событиями и резкими поворотами 
судьбы 2022 год! Тигр строптив, он не боится опасностей и готов рисковать. 

Это отличное время, чтобы воспрянуть духом и ринуться в бой! Оставьте все 
страхи в уходящем году, а с собой возьмите опыт и желание расти. Могучий 
тигр обязательно даст свое покровительство тем, кто готов действовать 

решительно, меняться и отвечать за свою жизнь. Новый год обязательно 
принесет то, что нам так необходимо - силу духа, смелость, 

здоровье, жизненную и физическую силу!
В новом 2022 году пора наконец-то решиться на перемены, которые так долго 
оставались мечтами. Не время вешать нос! Если что-то не получилось вчера, 

то завтра все обязательно получится! 
Желаем реализации всех намеченных планов, укрепления финансового 

благосостояния, крепкого здоровья, надежных партнёров и ярких побед! 
У нас все получится! 

 г. Киров, ул. Горького, д. 5, офис 302 
 +7 (922) 995-14-62.
 ackonsul.ru        vk.com/askonsulkirov
 @konsul_mr/       konsyl.43@yandex.ru

Марина Попова, 
директор 
Антикризисной 
Службы «Консул»

С Новым
  годом!



ИВАН ВШИВЦЕВ, 
директор СУ «СпецСтрой»:

1. В декабре покупаем в офис 
большую банку крупной крас-
ной икры и делаем предново-
годние бутерброды.

Каждый Новый год мы само-
стоятельно собираем сладкие 

подарки для детей сотрудников, в этот раз они пол-
ностью состоят из полезных сладостей.

2. В самом начале работы компании друг подарил 
мне строительную каску с надписью «Директор на 
объекте», эту каску до сих под любят примерять 
мои сыновья.

3. Я люблю вещи с историей, которые несут смысл, 
а не просто подарок ради подарка. Это может быть 
что-то простое, а вместе с тем глубокое.

НАТАЛИЯ ЕЛЬКИНА,
индивидуальный 
предприниматель, 
руководитель Детского 
центра развития и 
творчества «Солнышко»:

1. Мы проводим акцию «Тай-
ный Дед Мороз». Каждый сот-

рудник приносит презент, кладет его в большой 
мешок так, чтобы никто не видел, чей это подарок. 
На корпоративе мешок обыгрывается. Убирается за 
спину наряжённого (любой герой), тот опускает руку, 
нащупывая подарок, обращается ко всем участникам 
с вопросом: «Кому?» Подарок вручается тому, кого 
назвали. Так с праздника все уходят с подарками. 
Проходит весело!

Для детей (наших клиентов) проводим акцию 
«Напиши письмо Деду Морозу». К авторам трех са-
мых интересных оригинальных писем Дед Мороз и 
Снегурочка приходят с подарком домой – это наши 
сотрудники.

И еще одна традиция – мое видео-поздравление сот-
рудникам с наилучшими пожеланими в Новом году.

2. Запоминающийся подарок – красивый комнат-
ный цветок. Не напрямую, но косвенно он нужен для 
работы: помогает создать уют в кабинете, атмосферу 
и вдохновение для новых идей и свершений.

3. Если говорить про материальный подарок, хо-
телось бы настенные часы в кабинет. А если нема-
териальный, то было бы здорово иметь в команде 
сплоченных, инициативных и работоспособных 
сотрудников. Это был бы лучший подарок!

От государства не отказалась бы получить по-
мощь в автоматизации управленческих процессов – 
адаптированную SRM-систему, специалиста, который 
бы помог разобраться в ней и настроить. И чтобы она 
работала, освобождая мое время.

СВЕТЛАНА ПЕСТОВА, 
руководитель отдела
продаж и маркетинга 
фабрики кистей и
мольбертов «АртАвангард» 
(ООО «Художественные
материалы»):

1. В декабре на фабрике про-
ходят творческие конкурсы для детей сотрудников. И 
мы обычно продумываем, как использовать поделки, 
результаты творчества. К примеру, дарили ветеранам 
не типовые открытки, а созданные, оформленные 
детьми. Получилась очень теплая связь поколений. 
В другой год украшали фабрику самодельными гир-
ляндами и игрушками. В фабричных помещениях 
это выглядело необычно, по-доброму. В этом году 
проходит конкурс видеопоздравлений, выкладываем 
их в закрытой группе сотрудников в vk.

2. Вероятно, у нас особая ситуация: среди наших клиентов 
есть объединения художественных промыслов. При случае 
они дарят нам свои эксклюзивные работы: дымковские 
композиции, хохломские предметы интерьера, жостовские 

подносы, гжельскую керамику. И эта красота пополняет 
специальную экспозицию в нашем фабричном музее.

Один из запомнившихся подарков – чайный сервиз от парт-
нера, Императорского фарфорового завода. Он постоянно в 
ходу, мы сервируем им стол во время деловых переговоров. 

Сервиз создает особую, в чем-то даже творческую ат-
мосферу и всегда подчеркивает значимость встречи.

3. Практичные подарки всегда найдут применение, 
а одаривший однозначно запомнится. Термокружки, 
интересные блокноты, небольшая техника или по-
суда. Как ни странно, и календари, их в последнее 
время стали меньше дарить, мы даже иногда спе-
циально ищем. 

А еще актуально все связанное с творчеством: ху-
дожественные боксы, наборы для декорирования и 
росписи. Такие подарки дарят отдых и вдохновение. 
А заодно дают возможность попробовать новинки 
товаров и разные творческие техники. 

ЕВГЕНИЙ КОЛУПАЕВ, 
руководитель компаний 
ООО «Фирма Аудит» и 
ООО «Бухучет и Право»: 

1. Украшаем кабинеты, за са-
мое классное украшение на но-
вогоднем корпоративе вручаем 
призы. Народ так креативит, что 

в этом году планируется наградить 4 кабинета из 7. 
Там фигуры из папье-маше, инсталляции из дерева, 
невероятные подвесные потолки и т.д. Создаем себе 
и клиентам настроение, короче.

2. Однажды клиент подарил мне старинный счет-
ный агрегат – арифмометр: стоит теперь у меня в 
кабинете. Для работы он, конечно, не особо нужен, 
хотя и полностью рабочий, но очень соответствует 
нашей профессии.

3. От коллег – чтобы у всех было хорошее, веселое и 
даже немного хулиганское настроение на корпоративе. 
А то мы все слишком серьезные! А от государства – 
отмену всех законов, принятых примерно после 2010 
года. Но это, видимо, несбыточная мечта.

МАРИЯ МИХРАБ,
руководитель «Агентства
Сюрпризов Маши Михраб»: 

1. Главная новогодняя тра-
диция – работать до самого 
Нового года.

2. Самый запоминающийся 
подарок от коллег – букет из 

колбасы и слабосоленой рыбы, когда это еще не было 
мейнстримом. 8 лет назад.

3. Было бы приятно получить брендированный 
рюкзак. 

СЕРГЕЙ СУНЦОВ, 
руководитель фабрики
спортивных товаров
«кАчАй»: 

1. В нашем коллективе глав-
ной новогодней традицией 
можно считать проведение не-
стандартных корпоративов. На-

пример, в этом году идем играть в страйк-бол, метать 
ножи и стрелять из арбалетов. При этом никакого 
алкоголя!

2. Запомнившийся мне подарок... Затрудняюсь от-
ветить. Наверное, потому, что я сам больше люблю 
дарить подарки, чем их получать.

3. От коллег было бы очень приятно получить путев-
ку на горнолыжный курорт в Альпы. Шучу, конечно. 
Всегда очень рад хорошим книгам, тем более, что их 
редко дарят в наше время. А от государства было бы 
интересно получить подарок-сюрприз, что-то наподо-
бие лотерейного билета, в котором стираешь ячейку и 
тебе попадает, например, год освобождения от уплаты 
одного из налогов или год без проверок и требований. 
Вот это был бы оригинальный подарок.

По случаю, хочу поздравить всех читателей «БН» с 
Новым годом и пожелать быть здоровыми и сильными, а в 
остальном тигр поможет.

Ответы собирала Юлия Усинская. 
Фото – из архива респондентов.

@buhgalter043

 (8332) 213-112   бухгалтер043.рф

Дорогие друзья, мы рады вступить в новый 2022 год вместе с вами! 
Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, 

успехов и благополучия вам и вашим семьям. Желаем вам процветания в делах, 
побольше совместных проектов и успешного завершения всех начатых дел! Хочется от всей 
души поблагодарить вас за внимание к нам, интерес к тому, что мы делаем и, конечно, за 

ваше бесконечное доверие и плодотворное сотрудничество! С Новым годом! 

Это один из вопросов, которые «БН» 
накануне новогодних праздников задали 

кировским предпринимателям. Всего 
вопросов было три. Первый – какие 
новогодние традиции существуют в 
вашем коллективе? Второй – самый 

запоминающийся подарок, полученный 
от коллектива или от кого-то другого, к 

примеру, родных и друзей, нужный 
для работы? Третий – какой новогодний 
подарок было бы приятно получить от 

коллег и от государства? Как говорится, 
уважаемые читатели, берите на заметку: 

может пригодиться. 

ОПРОС
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Замена освещения на энергосберегающее, установка автоматического 
регулирования, модернизация объектов энергетики и ЖКХ позволяют 
клиентам сокращать свои расходы на оплату ресурсов.

ПРОДУКТЫ ПО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ 

РЕШЕНИЯМ Выполнение работ по строительству, модернизации и ремонту 
инфраструктуры вне рамок энергосервисных контрактов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организаторами мероприятия тради- 
ционно стали Правительство Кировской об-
ласти, министерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кировской 
области, Союз «Вятская торгово-промыш-
ленная палата», КОГУП «Агентство энер-
госбережения», Вятский государственный 
университет. Такой же традицией стало 
и участие в форуме Кировского филиала  
ООО «ЕЭС-Гарант».

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В форуме приняли участие представите-

ли федеральных экспертных организаций, 
предприятий энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства, сотрудники органов 
государственной и муниципальной власти, 
представители субъектов Российской Феде-
рации, энергетических агентств и центров 
по энергосбережению и ресурсоэффектив-
ности, ученые, занимающиеся проблемами 
энергосбережения. 

Отметим, что за многие годы межрегио-
нальный форум «Эффективная энергетика 
и ресурсосбережение» вырос до уникальной 
выставочно-презентационной площадки для 
представителей ведущих компаний, автори-
тетных отраслевых экспертов, на которой 
демонстрируются разработки и достижения 
в области энергоэффективности.

Внедрение современных технологий и 
оборудования в области энергопотребле-

ния, реализация перспективных проектов, 
создание благоприятных условий для раз-
вития новых форм взаимовыгодного сотруд-
ничества, определение новых подходов к ре-
шению вопросов развития энергетической 
и коммунальной инфраструктуры – вот те 
основные задачи, которые были поставлены 
перед участниками мероприятия.

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
В 2021 форум «Эффективная энергетика и 

ресурсосбережение» прошел в онлайн-фор-
мате. Подобный формат, как показала прак-
тика, значительно увеличил количество (и 
качество) спикеров. Мероприятие прошло 
на площадке Союза Вятская торгово-про-
мышленная палата.

Ввиду большого количества участников, 
мероприятия форума были разделены на 2 
этапа. Первый этап прошел 25 ноября, вто-
рой – 8 декабря. В оба дня состоялись пле-
нарные заседания и «круглые столы» с самой 
актуальной тематикой. 

ООО «ЕЭС-Гарант» на форуме представил 
руководитель территориального под-
разделения Межрегионального центра 
продаж «Урал» Роман Шулятьев. Стоит от-
метить, что «круглый стол» на тему «Энер-
госбережение и энергоэффективность. 
Практические кейсы. Энергосервис» стал 
одной из самых популярных площадок. В он-
лайн-режиме в его работе приняло участие 
316 человек. Такое количество участников 

стало одним из своеобразных рекордов фо-
рума за все годы его проведения. 

Кроме участников из Кировской области 
на этом «круглом столе» присутствовали 
руководители и специалисты, представляю-
щие энергетические предприятия, государ-
ственные и муниципальные структуры из 
Республик Коми, Удмуртии, Якутии, городов 
Санкт-Петербург и Екатеринбург.

ЖКХ: ПРОБЛЕМЫ, 
ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ
Роман Шулятьев представил для участни-

ков «круглого стола» презентацию на тему 
«Реализация энергосервисных контрактов в 
секторе ЖКХ и бюджетной сфере».

Среди основных проблем отрасли ЖКХ вы-
ступающий выделил следующие:

▶ 62,8% - износ тепловых сетей
▶ 64,8% - износ водопроводных сетей

▶ 58,1% - износ электросетей
▶ 40-50 % потери коммунальных ресурсов.
При этом важно подчеркнуть, что при внед-

рении энергосберегающих мероприятий эко-
номия может достигать от 15 до 70% от теку-
щих затрат на энергопотребление. 

Роман Шулятьев напомнил участникам 
«круглого стола», что в целях стимулирова-
ния энергосбережения был принят ряд зако-
нодательных инициатив:

•Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г.  
№ 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффектив-
ности российской экономики»

•Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности…»

•Постановление Правительства РФ от  
15 апреля 2014 г. № 321 Государственная про-
грамма «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

Энергоэффективность – 
главный тренд современности
Межрегиональный форум «Эффективная 
энергетика и ресурсосбережение» давно стал 
одним из самым узнаваемых брендов Вятского 
края. В нашем регионе он проводится с  
2000 года, и за 20 с лишним лет форум завоевал 
заслуженный авторитет как в Кировской области, 
так и других регионах России. 
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ВАРИАНТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Снижение затрат на энергоснабжение возможно за счет установки и/или модернизации:

Внутреннего и 
наружного освещения
Замена старых ламп на светодиодные позволяет 
экономить до 70% на освещении, не менее 30% 
на эксплуатацию и обслуживание оборудования, 
обеспечивая минимальный срок окупаемости.

Способы реализации энергоэффективных мероприятий: 
энергосервисный контракт, лизинг, договор подряда, договор поставки.

Поставка и/или монтаж оборудования ведется за счет ЕЭС-Гарант с оплатой на условиях 44-ФЗ.

Частных 
преобразователей
Обеспечение плавного пуска и остановки 
электродвигателей без пусковых токов и ударов, 
изменение скорости вращения.

Насосное 
оборудование
Замена морально и физически устаревших 
насосов снижает электропотребление на подъем 
и подачу воды до 20%.

Малой генерации 
(газопоршневой установки)
Обеспечение надежности и качества 
энергосбережения, снижение затрат на тепловую 
и электрическую энергию.

Систем 
вентиляции
Установка рекуперативных теплообменников 
для забора тепла от удаляемого из помещения 
воздуха.

Систем 
теплоснабжения и ИТП
Перевод котельных на альтернативное топливо, 
обновление теплоизоляции трубопроводов, установка 
УУТЭ, контроль за потребляемой тепловой энергией и 
обеспечение максимального комфорта в помещении.

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ 
КОНТРАКТ КАК СПОСОБ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Роман Шулятьев подчеркнул, что «энерго-

сервисный контракт» – это особая форма до-
говора, направленного на экономию расходов 
на оплату энергоресурсов за счет повышения 
энергоэффективности и внедрения техноло-
гий, обеспечивающих энергосбережение.

Ключевые особенности «энергосервисно-
го контракта» следующие:

Энергосервисная компания «ЕЭС-Га-
рант» за счет собственных средств реализует 
энергосберегающие мероприятия;

Экономический эффект определяется 
по данным приборов учета энергоресурсов 
с учетом факторов, влияющих на энергопот-
ребление;

Заказчик производит платежи из факти-
ческой или расчетной экономии в течение 
срока действия контракта; 

Оборудование и результаты работ могут 
передаваться в собственность Заказчика как 
по завершению работ, так и в конце срока 
действия контракта в зависимости от дого-
ворных условий.

– Сегодня «ЕЭС-Гарант» активно рабо- 
тает с муниципалитетами и управляющи-
ми компаниям многих регионов, в том числе 
и Кировской области, – отметил Роман Шу-
лятьев. – В 2021 году проведено множество 
встреч «ЕЭС-Гарант» с руководителями раз-
личных организаций Кировской области на 
предмет модернизации систем отопления и 
освещения. Такие встречи прошли в Вятско-
полянском, Белохолуницком, Афанасьевском, 
Верхнекамском, Слободском, Куменском, 

Оричевском, Юрьянском, Котельничском, 
Уржумском, Подосиновском районах обла-
сти, а также в Кирове и Кирово-Чепецке.

Везде отмечен интерес со стороны руко-
водителей и специалистов, в частности за 
счет решения существующих проблем через 
энергосервисные контракты. Такой формат 
работы позволяет без затрат и в кратчайшие 
сроки модернизировать оборудование (на-
пример, системы теплоснабжения или вен-
тиляции), а рассчитываться за выполненные 
работы поэтапно из экономии.

ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Как пример хорошей реализации полити-

ки энергосбережения и внедрения энерго-
сберегающих технологий на 
форуме назвали областной 
центр. 

Напомним, что рейтинг 
эффективности муниципаль-
ных образований в сфере 
ЖКХ составляется ежемесяч-
но по 27 показателям, кото-
рые учитываются федераль-
ными органами при анализе 
работы органов исполнитель-
ной власти в ходе подготовки 
к отопительному сезону и его 
прохождению.

Главе администрации 
города Кирова Дмитрию 
Осипову был вручен знак 
«Лучшее муниципальное об-
разование Кировской обла-
сти за достижения в сфере 
энергоэффективности». Вы-

сокой оценкой отмечена работа муниципа-
литета по энергосбережению в дошкольных 
образовательных организациях.

Награду вручил заместитель министра 
строительства, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области Алек-
сей Журавлев, отметив, что город Киров 
заключил максимальное количество энерго-
сервисных контрактов, суть которых в том, 
чтобы модернизировать тепловые пункты 
городских учреждений современным обо-
рудованием без привлечения бюджетных 
средств.

Первые результаты исполненных в этом 
году контрактов показали высокую эффек-
тивность: в среднем экономия за октябрь 
составляет более 20 % от потребления тепло-
вой энергии.

Добавим также, что в рамках исполнения 
муниципальной программы энергоэффек-
тивности осуществляется замена окон в 
муниципальных учреждениях на энергосбе-
регающие, проводятся их тепловизионный 
контроль, мониторинг теплового потребле-
ния и координация мероприятий по энергос-
бережению.

– Мы понимаем всю важность и необходи-
мость энергосбережения ресурсов, поэтому 
работа в данном направлении будет продол-
жена, – сказал Дмитрий Осипов.

Отметим, что г. Киров показывает лучший 
результат работы в сфере энергосбережения 
третий год подряд.

Участников форума лично привет-
ствовал губернатор Кировской об-
ласти Игорь Владимирович Васильев. 
Он выступил онлайн с приветственной 
речью:

- Рад приветствовать участников, 
гостей и организаторов на площад-
ке 21-го Межрегионального форума 
«Эффективная энергетика и ресурсо-
сбережение»!

Форум является открытой площад-
кой профессионального диалога 
экспертов, ученых, предпринимателей, 
представителей региональных орга-
нов власти, от инициативы и практи-
ческого решения которых напрямую 
зависит дальнейшая стратегия энер-
гетической эффективности.

Форум «Эффективная энергетика и 
ресурсосбережение» – 2021 предос-
тавляет участникам возможность для 
конструктивного обмена взглядами 
и мнениями по вопросам внедрения 
инновационных технологий, привлече-
ния целевых инвестиций, повышения 
качества выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг.

Такие форумы необходимы для эф-
фективной реализации требований по 
энергосбережению, для взаимодей-
ствия между потребителями энерго- 
ресурсов, ресурсоснабжающими 

организациями и представителями 
исполнительной власти.

За 20 лет форум превратился во вли-
ятельную площадку поиска совместных 
решений, обсуждения первоочередных 
проблем для специалистов в области 
энергетики и энергосбережения. 

Выражаю надежду, что форум прой-
дет в созидательной и творческой ат-
мосфере, а предложенные разработки 
и рекомендации будут способство-
вать укреплению научно-технического 
потенциала, интеграционных связей, 
использованию передового опыта.

Желаю всем плодотворной и со-
держательной работы, установления 
новых деловых контактов, успехов и 
всего самого доброго!
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