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Бизнес / Политика / Власть / Финансы
Владимир Смирнов, 
председатель правления «Союза строителей 
Кировской области»,  генеральный директор 
ООО «Институт «Кировводпроект».

«В проектно-изыскательских работах себе«В проект
оимость заработной платстоимост

ет 60-70%. Когда оплата по коет -70%
проходит после его выполненипр оди
чику приходится брать кредиу пр
таких контрактов несколько
стим, мы как проектный инст
в прошлом году брали кредит
в банке, и в Фонде поддержки 
МСП. Представьте, если бы
финансовые организации нам 
отказали? Это проблема, осо
бенно для некрупных подряд-
чиков».

Еженедельная деловая газета «Бизнес новости в Кирове». 
Рекламно-информационное издание. 16+

Годовая инфляция в Кировской области в январе 2023 года 
замедлилась, однако по-прежнему превышает показатель по ПФО 
и по России. Финансовый регулятор пояснил причины. 4
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ДОМУМОРЯ
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Устроиться на работу 
без образования стало проще
В России начал действовать приказ Минтруда, 
в котором перечислены профессии, должности и спе-
циальности, устроиться на которые можно без докумен-
тов об образовании или квалификации. Таких трудовое 
ведомство установило почти 300. 

Вячеслав Симаков намерен поручить 
КСП проверить гостиницу «Вятка»
Аудиторы в 2023 году планируют проверить эффектив-
ность расходования бюджета и работу УДПИ, ГДМС, 
«Спорттовары», «Вяткаторг», «ЦДС» и других муници-
пальных предприятий. Городские депутаты озвучили и 
другие задачи. 113



«Но есть и другой выбор: быть со 
своей Родиной, работать для сооте-
чественников, не только открывать но-
вые предприятия, но и менять жизнь во-
круг себя – в городах, поселках, в своей 
стране. И таких предпринимателей, 
таких настоящих бойцов в бизнесе у 
нас много – именно за ними будущее 
отечественного бизнеса. Все должны 
понять: и источники благополучия, и 
будущее должны быть только здесь, 

в родной стране, в России.
И тогда мы действительно созда-

дим прочную, самодостаточную 
экономику, которая не закры-

вается от мира, а использует 

все свои конкурентные преимущества. 
Российские капиталы, деньги, которые 
получены здесь, должны работать на 
страну, на ее национальное развитие. 
Сегодня у нас открываются огромные 
перспективы в развитии инфраструк-
туры, обрабатывающей промышлен-
ности, внутреннего туризма, во многих 
других отраслях.

Хочу, чтобы меня услышали и те, кто 
столкнулся с волчьими повадками За-
пада: пытаться бегать с протянутой 
рукой, унижаться, выпрашивая свои 
денежки, бессмысленно и, главное, 
бесполезно, особенно теперь, когда вы 
хорошо понимаете, с кем имеете дело. 
Сейчас не стоит цепляться за прошлое, 
пытаться что-то отсудить, выпросить. 
Надо перестроить свою жизнь и свою 

работу, тем более что вы сильные люди –
я обращаюсь к представителям на-
шего бизнеса, я многих знаю лично и 
много лет, которые прошли сложную 
жизненную школу.

Запускайте новые проекты, зарабаты-
вайте, вкладывайте в Россию, инвести-
руйте в предприятия и рабочие места, 
помогайте школам и университетам, 
науке и здравоохранению, культуре 
и спорту. Именно так и капиталы свои 
приумножите, и заслужите признание, 
благодарность людей на поколение 
вперед, а государство и общество вас, 
безусловно, поддержат.

Будем считать, что это напутствие на-
шему бизнесу – выстраивать работу в 
нужном направлении».

Владимир Путин, 
президент РФ.

ЦИТАТА

В четверг, 21 февраля, 
на оглашении послания 
президента России Влади-
мира Путина Федеральному 
собранию РФ присутство-
вал губернатор Кировской 
области Александр Соко-
лов. По окончании глава 
региона прокомментировал 
основные тезисы послания 
и дал поручения областно-
му правительству.

– Очень важно, что сказал се-
годня президент – он дал оценку 
происходящим в мире событиям, 
где мы являемся участники ци-
вилизационного столкновения. 
И мы, и наши союзники отстаи-
ваем право быть такими, какими 
хотим – быть суверенными, быть 
свободными и самим понимать, 
как развиваться дальше и воспи-
тывать наших детей, – отметил 
Александр Соколов.

Он подчеркнул, что президент 
в своем выступлении не ограничил-
ся только задачами и вопросами, 
связанными с проведением спе-
циальной военной операции.

– Большинство его посылов были 
связаны с развитием страны – это 
инфраструктурные проекты, строи-
тельство дорог, строительство 
социальных учреждений, школ. 
Кировская область, безусловно, 
в этом участвует. У нас есть пору-
чения президента по развитию до-
рожной инфраструктуры, мы строим 
более 10 школ в этом году, у нас есть 
планы по строительству социальных 
объектов, – сказал губернатор.

Обратил внимание и на то, что 
важным посылом в обращении гла-
вы государства стала поддержка ра-
бочих оборонной промышленности, 
в том числе строительство для них 
арендного жилья.

– У нас есть уже эти планы, и 
в пятилетний план развития строи-

тельной отрасли вошли как раз 
арендные дома для предприятий 
ОПК, – напомнил глава региона.

Александр Соколов также от-
метил, что в послании было много 
внимания уделено сфере образова-

ния как высшего, так и среднего 
специального, прозвучала тема 
возвращения специалитета.

– Кировская область уже уча-
ствует в двух программах специа-
литета – для агропромышленного 
комплекса и для машинострое-
ния и оборонно-промышленного 
комплекса. И мы предвосхитили 
эти тезисы и будем участвовать 
в программах далее, – заверил 
Александр Соколов. – Сразу после 
послания я направил всем членам 
регионального правительства по-
ручения по различным направле-
ниям: и по созданию фонда под-
держки участников спецоперации, 
и по созданию различных форм 
патриотического воспитания мо-
лодежи, и по строительству дорог, 
и по продолжению газификации.

Вопросы начали отрабатывать 
уже на еженедельной планерке на 
следующий день, 22 февраля. 

РЕГИОН

Александр Соколов дал поручения 
региональному правительству 
по итогам послания президента
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Вопросы по поручениям начали отрабатывать уже на следую-
щий день после послания на «губернаторской» планерке.

Проекты программ развития транс-
портной инфраструктуры в Ки-
ровской области и региональной 
адресной программы «Строитель-
ство» на 5 лет, которые проходят 
широкое публичное обсуждение, 
отдельно вынесли на «разбор» де-
путатов ОЗС. Особую дискуссию вы-
звала вторая. 

В частности, депутат заксобрания Альберт 
Бикалюк сам факт постановки заявленных 
в проекте программы амбициозных пла-
нов оценил, однако назвал их завышенными.

– В строительной отрасли мы видим отток 
кадров, которые уезжают в другие регионы 
с более высокой оплатой труда. Есть данные, 
что за последние годы специалистов в строи-
тельстве стало примерно в три раза меньше, а 
жилья по сравнению с 2020 годом планируется 
строить почти в полтора раза больше – в этом 
году должно быть введено 611 тысяч квадрат-
ных метров. Кто будет решать эти задачи? – 

сказал Бикалюк, подтвердив слова участников 
профессионального сообщества.

Кроме этого, он обратил внимание на низ-
кую покупательную способность населения:

– Стоимость квартир уже можно 
сопоставлять с ценами Подмос-
ковья. Плюс коммунальные 
услуги для кировчан иног-
да стоят больше, чем в 
той же Москве. Согла-
сен, что строительная 
отрасль – это драйвер 
экономики, но он будет 
работать, если жилье 
востребовано, тогда под-
тянется выдача ипотеки, 
производство и торговля 
стройматериалами, в целом 
стабильное состояние строи-
тельной отрасли.

Многие заложенные в программе 
объекты соцсферы планируется построить 
в рамках нацпроектам. Учтены и задачи по 

улучшению коммунальной инфраструктуры. 
Однако, как считает вице-спикер ОЗС Алек-
сей Потапенко, еще есть над чем работать.

– Программа получилась комплексная, 
многогранная, но практически не 

отражена система водоотве-
дения. Мы знаем, что у нас 

с очистными сооружениями 
огромная проблема в му-
ниципалитетах, но здесь 
решений мы не увидели. 
Просьба проанализиро-
вать и дополнить, – пред-
ложил авторам докумен-
та Потапенко.

От строительной от-
расли перешли к развитию 

региона в целом, которое не-
возможно без учета первооче-

редных транспортных направле-
ний. Если говорить о территории области, 

депутат Владимир Шулаев сказал о необхо-
димости уделять больше внимания дорогам 

до сельских поселений, где есть предприятия, 
в первую очередь, агропромышленные. 

С коллегой согласился и спикер ОЗС Роман 
Береснев, подчеркнув, что при распределении 
дорожных расходов такие объекты должны 
быть среди приоритетных. Для сельских жи-
телей это вопросы транспортной доступности 
и безопасности дорог, а для местных пред-
приятий – возможность разрешить кадровый 
вопрос, который особенно остро проявляется 
в отдаленных поселениях.

Он добавил, что развитие дорожной сети 
дает экономике новые импульсы. Важно 
учитывать в планах территориальную со-
ставляющую, прорабатывая транспортные 
выходы в другие регионы. Это поддержало 
бы кировских производителей, которые рабо-
тают у границ Кировской области и реализуют 
свою продукцию на соседних территориях. 

– Надеюсь, что поступившие предложения 
в программах будут отражены, и после дора-
ботки появятся ответы на действительно важ-
ные вопросы, – подчеркнул Роман Береснев.

РА ЗВИТИЕ

Депутаты предложили учесть в проекте программы 
«Строительство» на 5 лет проблемы кадров и ЖКХ



Чиновники напомнили о новых ограничениях на продажу алкоголя 
С 1 марта в Кировской области зап-
рещается розничная продажа ал-
когольной продукции в объектах 
общественного питания, где зал 
обслуживания посетителей имеет 
площадь менее 50 квадратных  
метров.

«Это касается помещений, распо-
ложенных в многоквартирных домах 
и (или) на прилегающих к ним терри-
ториях», – напомнили в региональном 
минпромторге.

Также устанавливается запрет  
на розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением рознич-

ной продажи алкоголя при оказании 
услуг общественного питания) в тор-
говых помещениях, переведен-
ных из жилого помещения в 
нежилое и расположенных в 
многоквартирных домах, а 
также в торговых помеще-
ниях, которые находятся в 
цокольных и подвальных 
этажах МКД.

Начальник УМВД Рос-
сии по Кировской области 
Константин Селянин, отчиты-
ваясь перед депутатами ОЗС 
о работе управления за 2022 год, 
комментируя второй закон, отметил, 

что тот окажет «положительное влия-
ние на снижение алкоголизации на-

селения».
– По предварительным дан-
ным под действие ограниче-

ний подпадает более 250 
торговых объектов области, 
в том числе 175 – принад-
лежащих организациям-
лицензиатам, – проком-
ментировал Селянин.
И добавил:

– В связи с данными огра-
ничениями с витрин «мини-

маркетов», находящихся в шаговой 
доступности, пропадет алкоголь, что 

будет способствовать оздоровлению 
криминогенной обстановки.

«За нарушение закона «Об установ-
лении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, 
мест розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания на территории Ки-
ровской области» установлен штраф 
для должностных лиц от 20 до 40 тысяч 
рублей с конфискацией алкогольной 
продукции, для юридических лиц –  
от 100 до 300 тысяч рублей с конфи-
скацией алкогольной продукции», – 
прокомментировали в министерстве.

ТОРГОВЛЯ

Согласно принятым правилам, юридические 
и физические лица на закрепленных 
за ними территориях не должны допускать 
превышение высоты борщевика более 20 см. 

Контрольно-счетная палата горо-
да Кирова в 2023 году планирует 
проверить эффективность расхо-
дования бюджета и работу УДПИ, 
ГДМС, «Спорттовары», «Вяткаторг», 
«ЦДС» и других муниципальных 
предприятий. Городские депутаты 
озвучили и другие задачи. 

Так, Денис Ерохин попросил председателя 
городской КСП Елену Мерзлякову – после 
ее отчета о работе ведомства за минувший 
год – дать оценку деятельности гостиницы 
«Вятка» и АО «Гордормостстрой». Он отме-
тил, что оборот гостиницы в 2022 году пре-
высил 100 млн рублей, а в бюджет города 
муниципальное предприятие планирует 
перечислить 870 тысяч рублей – такую цифру 
согласовал департамент экономического 
развития. Подобная ситуация сложилась 
и с ГДМС.

– Как вы считаете эффективность пред-
приятий? – спросил Ерохин.

Елена Мерзлякова заметила, что для от-
вета необходимо изучить результаты про-
верок. Однако КСП не может напрямую про-
верить акционерные общества и общества 
с ограниченной ответственностью. 
Проверки проходят только ка-
саемо предприятий, которые 
включены в план на 2023 
год.

– Провести проверку 
в отношении гостини-
цы не поручалось. ГДМС 
будет, – сказала Мерз-
лякова.

Заместите ль пре д-
седателя думы Лариса 
Копысова добавила: будет 
поручение администрации –  
будет проверка.

– Я воспользуюсь этим правом, –  
включился в дискуссию сити-менед-
жер Вячеслав Симаков. – У меня вопро-
сов много.

Глава администрации города также на-
помнил, что эффективность муниципаль-
ных предприятий выражается не всегда 

в денежном эквиваленте – некоторые 
предприятия и учреждения ведут 

активную социальную работу.
–  К а к у ю с оц и а л ьн у ю 
работу ведут гостиница 

«Вятка» и ГДМС? Это ком-
мерческие предприятия. 
Они могут, но не ока-
зывают, – высказался 
Ерохин.

– Думаю, Вячеслав 
Николаевич услышал, 

что на 2023 год необхо-
димо запланировать про-

верки этих предприятий.  
И потом доложить результаты 

проверок, – прервала дискуссию 
Лариса Копысова.

Депутат Владимир Журавлев обратил 
внимание на отсутствие финансовой дис-

циплины в муниципальных предприятиях. 
И привел в пример ГДМС. 

Ерохин по итогам дискуссии заявил, что 
не удовлетворен работой аудиторов.

– В прошлом созыве гордумы были уголовные 
дела – по «Электронному проездном» и ЦДС. На 
сегодняшний день всего два административных 
дела с привлечением правоохранительных 
органов. Пожелание КСП: активнее привлекать 
к работе правоохранительной органы, – под-
черкнул Ерохин.

Елена Мерзлякова, вновь выйдя к трибуне, 
ответила:

– Поддерживаю критику в наш адрес.
Она также пояснила, что ежегодный план 

проверок утверждают 4 стороны: УМВД, про-
куратура, КСП и департамент финансов.

– На основании нашего же плана предла-
гаем всем заинтересованным контрольно-
надзорным и правоохранительным органам 
сотрудничать с нами. Мы абсолютно откры-
ты к взаимодействию, – подчеркнула Елена 
Мерзлякова. 

КИРОВ

Вячеслав Симаков намерен поручить КСП 
проверить гостиницу «Вятка»

Депутаты Кировской гор-
думы одобрили изменения 
в правила внешнего благо-
устройства. Как отметил 
начальник департамента 
городского хозяйства  
Дмитрий Печенкин,  
проект документа разраба-
тывался с учетом практики 
применения и контроля их 
предыдущей версии. Учте-
ны пожелания и предложе-
ния депутатов, городских 
ведомств, теруправлений, 
прокуратуры. 

В с п ис ке и зменен и й более  
20 пунктов. Среди основных те, 
которые касаются зимнего содер-
жания улично-дорожной сети. Так, 
запрещается складировать снег и 
лед на тротуарах и проезжей части 
улиц, а также на тепловых каме-
рах, смотровых колодцах, в том 
числе пожарных гидрантах и иных  
объектах подземных инженерных 

сетей. Речь идет об управляющих 
и обслуживающих компаниях, ко-
торые зачастую не вывозят снег, 
а выталкивают его со дворов на 
улично-дорожную сеть.

Также часть поправок касается 
ремонта улично-дорожной сети.  
К примеру, при наличии техниче-
ской возможности на участках, где 
необходима замена люка смотро-

вого колодца, согласно внесенным 
поправкам, необходимо устанав-
ливать «плавающие» люки.

Есть изменения, нацеленные на 
улучшение эстетического облика 
города. В частности, при текущем 
ремонте отдельных участков фаса-
дов зданий, а также при удалении 
надписей, в том числе с остановок 
общественного транспорта необ-
ходимо использовать материалы, 
соответствующие цвету и фактуре 
поверхности.

Для повышения привлекатель-
ности городской среды, уровня 
комфортности жителей и гостей 
областного центра вносится требо-
вание по обязательной подсветке 
вывесок, длина которых превышает 
один метр. Оно будет распростра-

няться на вывески, размещенные 
с 1 января 2028 года.

Отдельно проработан пункт, ка-
сающийся ликвидации борщевика. 
В частности, предусматриваются 
три вида мероприятий по удалению 
растения: механический, химиче-
ский и агротехнический (обработка 
почв и посев многолетних трав). 
Также юридические и физические 
лица на закрепленных за ними тер-
риториях не должны допускать 
превышение высоты борщевика 
более 20 см. Кроме того, они обя-
заны обеспечить сбор скошенной 
травы и ее вывоз в течение суток 
с момента скашивания.

Ранее проект документа прошел 
процедуру публичных слушаний 
и был доработан.

РЕГ УЛИРОВАНИЕ

20 пунктов 
для благоустройства Кирова
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Первой премьерой в наступившем 
2023 году в Кировском театре юно-
го зрителя станет спектакль по пье-
се драматурга Дениса Орлова «Вятс-
кие сказки» (6+). Новая постановка 
стала первым результатом масштаб-
ного культурно-просветительско-
го проекта «Механика памяти», ко-
торый состоялся в Кирове осенью 
прошлого года и был приурочен  
к грядущему 650-летию города. 

Благодаря гранту Президента РФ для под-
держки творческих проектов общенацио-
нального значения в области культуры и ис-
кусства в Кирове прошли открытые лекции, 
творческие встречи, круглый стол и драма-
тургический марафон. Артисты всех трех 
кировских театров провели открытые чит-
ки новых пьес, созданных драматургами 
со всей страны и так или иначе связанных 
с нашим городом. Одной из самых ярких и 
удачных на драматургическом марафоне 
стала пьесы драматурга из Нижнего Нов-
города Дениса Орлова «Вятские сказки». 
Председатель жюри проекта «Механика 
памяти», драматург, режиссёр, заслужен-

ный деятель искусств России Николай Ко-
ляда высоко оценил работу режиссёра На-
талии Красильниковой и артистов «Театра  
на Спасской». В итоге пьеса его ученика во-
шла в число финалистов проекта, и театр 
решил взять её в репертуар. Работа над но-
вым спектаклем началась сразу после за-
вершения новогодней кампании в театре, и 
уже 26 февраля состоится премьера. 

– Я очень рада, что к работе над «Вятски-
ми сказками» мы пригласили художника 

Ольгу Павлович, – рассказывает о коман-
де проекта режиссер Наталия Красильни-
кова. – Нам очень хотелось в оформлении 
спектакля усилить вятские мотивы, так в 
сценографии появились элементы вятской 
росписи. Это решение придает колорит и 
особенную атмосферу, которую нам было 
важно создать для наших сказок. И в рабо-
те с артистами мне казалось важным по-
грузиться в местный фольклор. Хотелось 
действительно понять, в чем заключается 

отличие вятских сказок от, например, ни-
жегородских или астраханских. И есть ли 
вообще эти отличия? Мы вместе ходили на 
экскурсию в наш Краеведческий музей. Ис-
полнительница одной из главных ролей, за-
служенная артистка России Татьяна Махнё-
ва (а она родом из Мурашинского района) 
много рассказывала о том, как и какие сказ-
ки рассказывали им в детстве. Это тот уни-
кальный жизненный опыт, который всегда 
становится «топливом» для работы артис-
та над ролью. И я очень рада, что Татьяна 
Дмитриевна щедро делилась с нами воспо-
минаниями и рассказами. А вообще, каж-
дый из артистов привнес в спектакль что-
то свое. Мы вместе сочиняли и хулиганили 
и поэтому надеемся, что спектакль в итоге 
получится игровым, познавательным и ве-
селым.

«Вятские сказки» будут идти на ма-
лой сцене «Театра на Спасской» и адресова-
ны зрителям младшего и среднего школь-
ного возраста (возрастное ограничение 6+, 
рекомендация по возрасту – 8+). Кстати, 
билетов на премьеру давно нет, но на мар-
товские показы еще осталось несколько сво-
бодных мест.  

АФИША

«Вятские сказки» ставят в «Театре на Спасской»

«На замедление инфляции в регионе в ос-
новном повлияло снижение давления со сто-
роны издержек производителей продуктов, 
расширение предложения отдельных товаров 
и сдержанная потребительская активность», –  
прокомментировали в Отделении Киров 
Волго-Вятского ГУ Банка России.

Продовольственный 
сегмент
По итогам января 2023 года в сегменте 

продовольственных товаров годовой при-
рост цен в Кировской области снизился  
до 10,26% в январе после 10,67% в дека-
бре. Финансовый регулятор объясняет это,  
в основном, также расширением предложе-
ния и снижением давления со стороны затрат 
производителей ряда продуктов.

«Наращивание объемов производства 
сырого молока в регионе за счет открытия 
новых ферм замедлило темпы роста цен  
на питьевое молоко, творог, сметану, а также 
сливочное масло. Дополнительное влияние 
на такую динамику цен оказывали меры го-
споддержки: ограничения на экспорт сои и 
соевого шрота, а также льготное кредитование 
закупок зерна и прочих компонентов кормо-
вой базы», – прокомментировал регулятор.

В 2022 году наблюдался и рекордный уро-
жай зерновых из-за благоприятных погодных 
условий и увеличения посевных площадей 
отдельных культур: «Из-за этого возрос-
ло предложение зерновых на внутреннем 
рынке, что позволило снизить издержки их 
переработчиков. В результате годовой рост 
цен на муку в регионе сменился снижением, 
что замедлило темпы роста цен на хлебобу-
лочные и макаронные изделия».

В прошлом году в ПФО больше, чем в пре-
дыдущем, был и урожай сахарной свеклы. 

Это «обусловило увеличение производства 
сахара и замедление роста цен на этот то-
вар в регионе».

«В то же время замедление роста цен 
на продовольствие сдерживала ситуа-
ция на рынке овощей. Увеличение издер-
жек отечественных тепличных хозяйств  
на отопление и подсветку теплиц из-за 
удорожания электроэнергии ускорило рост 
цен на огурцы», – пояснили в Отделении.

Аргументировали и удорожание лука  
в январе: «Неблагоприятные погодные 
условия в странах Центральной Азии 
привели к тому, что большие запасы лука  
в неотапливаемых хранилищах были ис-
порчены. Во избежание дефицита лука  
на внутреннем рынке в странах-постав-
щиках были введены ограничения на его 
экспорт. Это способствовало удорожанию 
лука в годовом выражении после снижения 
цен на него месяцем ранее».

Непродовольственный 
сегмент
Инфляция на непродовольственные то-

вары в регионе в январе составила 13,51%. 
В декабре 2022-го показатель был 14,03%.

Главным образом на такую ценовую ди-
намику повлияли сдержанная потребитель-
ская активность граждан и расширение 
предложения отдельных товаров.

«Сдержанный спрос на фоне высокой 
склонности граждан к сбережению в усло-
виях общей неопределенности замедлил 
рост цен на стиральные машины, холо-
дильники, кухонные плиты, а также на 
автомобили и шины для них. На такую 
ценовую динамику автомобилей повлияло 
также расширение предложения машин 
китайских брендов», – поясняет регулятор.

Сообщил и о снижении цен на бензин: 
«На фоне экспортных ограничений пред-
ложение бензина на внутреннем рынке 
превышало спрос. Это привело к ускорению 
удешевления в годовом выражении этого 
вида топлива».

Еще одна подешевевшая в январе линей-
ка непродовольственных товаров – мебель. 
«Сокращение издержек мебельных фабрик 
на материалы, в том числе за счет увеличе-
ния предложения древесины на внутрен-
нем рынке на фоне ограничений на ее экс-
порт, способствовало замедлению роста цен  
на мебель», – отметили в Отделении. 

Цены на рынке услуг
В январе 2023 года годовой прирост цен 

на услуги в Кировской области ускорился 
и составил 13,76% после 13,25% в декабре. 
Регулятор это аргументирует индексацией 
регулируемых тарифов.

Так, в большем размере, чем год назад, 
были проиндексированы тарифы на услу-

ги железнодорожного транспорта «в связи  
с необходимостью обновления подвижно-
го состава». Это ускорило годовой рост цен  
на услуги пассажирского транспорта в целом.

«Рост издержек управляющих компаний  
на материалы и заработную плату сотрудни-
ков привел к повышению тарифов на содер-
жание и ремонт жилья в большем размере, 
чем год назад. В результате годовой рост цен 
на жилищно-коммунальные услуги ускорил-
ся», – продолжили в Отделении. 

В то же время регулятор отмечает, что мно-
гие организации компенсировали увеличе-
ние своих издержек в предыдущие месяцы: 
«... в связи с этим в январе не увеличивали 
стоимость оказываемых услуг (в отличие от 
ситуации годом ранее). Это было характерно 
для услуг детских садов, учреждений средне-
го профессионального образования, услуг 
операторов сотовой связи и Интернет-сети. 
Благодаря этому годовые темпы прироста 
цен на образовательные и телекоммуника-
ционные услуги снизились».

ЭКОНОМИК А

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ 
ОГУРЦЫ И ПОДЕШЕВЕЛА МЕБЕЛЬ
Годовая инфляция в Кировской области в январе  
2023 года замедлилась до 12,30% после 12,52% 
в декабре 2022-го. Однако она по-прежнему 
превышает показатель по ПФО (11,71%) и по России 
в целом (11,77%). 



Подробнее об этом рассказал член 
Общественной палаты Кировской 
области, генеральный директор 
Омутнинского металлургического 
завода Сергей Волосков:

– Наше предприятие имеет высо-
котехнологичное оборудование, соб-
ственную исследовательскую базу, 
коллектив с высокими компетен-
циями. Продукция поставляется 
для автомобиле-, машино-, авиа-
строительной отраслей, для горно-
добывающей и строительной про-
мышленности и других секторов. 
Мы постоянно совершенствуем и 
расширяем сортамент, ищем новые 
ниши, инвестируем в них. За послед-
ний год увеличены объемы поставок 
сложных фасонных профилей маши-
ностроительным заводам. На 2023-й 
запланирован рост объемов произ-
водства, работа по импортозамеще-
нию, освоение новых рынков сбы-
та в восточных и ближневосточных 
странах. 

Сергей Александрович, за-
вод расширяет не только 
производственный, но и со-
циальный потенциал?

– Мы убеждены, что жизнь в Омут-
нинском районе должна соответ-
ствовать современным условиям 
производства и привлекать квали-
фицированных специалистов. По-
этому поддерживаем проекты сразу 
в нескольких сферах. А чтобы пра-
вильно определить приоритеты, 
в Законодательном собрании об-
ласти, Омутнинской районной и 
городской думах работают наши 
депутаты, представляя интересы из-
бирателей, содействуя в решении 
вопросов. Таким образом ведем по-
стоянный мониторинг проектов, 
реализация которых важна для всего 
населения района.

 Завод знают в регионе как 
партнера многих важных ини-
циатив. К примеру, при под-
держке предприятия в Омут-
нинске был открыт первый в 
области Кванториум и кафедра 
металлургии ВятГУ. 

– На открытие Кванториума за-
вод выделил более 14 миллионов 
рублей, ежегодно оказываем тех-
нопарку текущую финансовую и 
методическую помощь, реализуем 
совместные практикоориентиро-
ванные проекты. В 2023-м выделим 
на развитие Кванториума около 3-х 
миллионов рублей.

В течение нескольких лет совмест-
но с правительством области и ад-
министрацией района ведем работу 

по созданию в Омутнинске полной 
системы профессионального об-
разования. Содействуем в обнов-
лении материально-технической 
базы политехнического техникума, 
представительства ВятГУ в Омут-
нинске. Лучшие студенты вуза по-
лучают ежемесячные стипендии 
от завода в размере до 16 тысяч ру-
блей, им гарантировано прохожде-
ние практики и трудоустройство. 
Большинство выпускников кафедры 
металлургии ВятГУ в Омутнинске 
работают на нашем предприятии, 
показывают высокий уровень подго-
товки, успешный карьерный и про-
фессиональный рост. 

При содействии заместителя пред-
седателя правительства области 

Д.А. Курдюмова в Омутнинске после 
долгого перерыва возобновлена ра-
бота медицинского колледжа. В том 
числе с нашей финансовой помо-
щью выполнен ремонт его здания, и 
здесь уже учатся студенты. 

Ежегодный грантовый конкурс за-
вода «Школа будущего» охватывает 
школы нескольких районов облас-
ти. Общий грантовый фонд толь-
ко за два последних года составил 
1,5 миллиона рублей, которые педа-
гоги реализуют на материально-тех-
ническое оснащение образователь-
ного процесса. 

Многопрофильная олимпиада 
«ИнженериУМ» для учеников 8, 9, 
10 классов  в числе наших меропри-

ятий на несколько районов области. 
Юные инженеры решают задачи 
по физике, математике, информати-
ке и получают за успешные результа-
ты денежные премии от пяти до де-
сяти тысяч рублей. 

Также выступили с инициативой 
создать в школах Омутнинска ин-
женерные классы. Педагогическое 
сообщество нас активно поддержа-
ло, и сегодня около 150 детей учатся 
в профильных классах, углублен-
но изучают физику, информатику, 
математику, занимаются в Кванто-
риуме и даже на промышленных 
площадках завода.

Отрадно видеть, что губернатор 
Кировской области А.В. Соколов 
обозначил пути для преодоления де-

фицита инженерных кадров на пред-
приятиях. Один из них – доплата 
пять тысяч рублей учителям, кото-
рые будут готовить школьников для 
сдачи ЕГЭ по профильной математи-
ке и физике. Эти и другие меры нап-
равлены на формирование у ребят 
интереса к поступлению на техниче-
ские специальности. Результаты, ду-
маю, не заставят себя ждать.  

Сергей Александрович, Вы 
отметили, что городская среда 
должна развиваться и при-
влекать квалифицированных 
специалистов. Поэтому завод 
вкладывается в инфраструктуру 
района?

– Это одно из важных условий за-
крепления молодежи в регионе, а 
значит, и развития промышленнос-
ти. Мы ежегодно принимаем учас-
тие в областном проекте поддержки 
местных инициатив, выделяя сотни 
тысяч рублей для софинансирова-

ния проектов жителей города и рай-
она, заявленных в ППМИ. 

Уже несколько лет организуем 
собственный грантовый конкурс 
«Социальная инициатива», который 
нацелен на выявление лучших идей 
формирования комфортной среды и 
создание возможностей для их реа-
лизации. Жители района всегда ак-
тивно принимают в нем участие. 
Грантовый фонд конкурса состав-
ляет 500 тысяч рублей. 

Принимаем финансовое участие 
в асфальтировании улиц Омутнинс-
ка. В 2022-м на эти цели мы вы-
делили 20 миллионов рублей. 
В этом году увеличили сумму в связи 
с юбилеем города до 34 миллионов. 

Среди многих проектов, в кото-
рых мы принимаем участие, и ре-
конструкция набережной города, и 
развитие уличного освещения, водо-
снабжения, и поддержка молодеж-
ного и спортивного движения. До-
бавлю, что на нашем предприятии 

действует жилищная программа, по 
которой молодые специалисты полу-
чают жилье на льготных условиях.

 Этот год – юбилейный для 
предприятия и Омутнинска.
Как ведется подготовка 
к 250-летию?

– Для жителей и гостей Омутнин-
ска в качестве одного из основных 
подарков к 250-летнему юбилею 
завода и города будут полностью 
обновлены набережная пруда и 
площадь предприятия. В ходе произ-
водственно-экономического сорев-
нования определится передовая 
производственная бригада, а также 
лучший наставник завода. Кроме 
того, в рамках празднования 250-ле-
тия уже организуются событийные, 
спортивные, культурно-массовые, 
молодежные и другие мероприятия. 

Виктория Блинова.

Единственное предприятие черной металлургии в Кировской 
области – Омутнинский металлургический завод – четвертый в 
рейтинге крупнейших налогоплательщиков региона. Предприятие 
обеспечивает занятость около трех тысяч человек, является 
инициатором и партнером большинства инфраструктурных и 
социальных проектов муниципального района. 

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Генеральный директор АО «Омутнинский 
металлургический завод» Сергей Волосков.

4 место
занимает Омутнинс-
кий металлургический 
завод в рейтинге круп-
нейших налогопла-
тельщиков Кировской 
области.

Более

56
тысяч рублей
составляет средняя 
заработная плата 
на предприятии, 
она индексируется 
каждый год.



В ситуации с регулярными срывами 
сроков по строительству социаль-
ных объектов в рамках гос- и му-
ниципальных торгов федеральные 
власти прислушались к бизнесу, 
включив в условия контрактов воз-
можность авансирования и поэтап-
ной оплаты строителям. 
Региональные не раз обещали сде-
лать аналогичное и для проектно-
изыскательских работ (ПИР). Первая 
долгожданная «ласточка» появи-
лась на текущей неделе. Участники 
рынка с осторожным оптимизмом 
задают резонный вопрос – 
это разовый случай или наконец-то 
их услышали и у отрасли есть шанс 
на восстановление?

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
«В связи с изменениями 

в прошлом году зако-
нодательства феде-
ральные средства 
через казначейское 
с о п р о в о ж д е н и е 
разрешили выде-
лать на авансовые 

платежи и поэтап-
ную оплату работ 

по контрактам на строи-
тельство объектов, к  примеру, школ, –
прокомментировал председатель правления 
Ассоциации «Союз строителей Кировской 
области», генеральный директор ООО 
«Институт «Кировводпроект» Владимир 
Смирнов. – Причем делать это даже в про-
цессе их исполнения в рамках допсоглашений. 
В нашем регионе такие случаи уже есть.

Что касается аналогичных условий для конт-
рактов на проектно-изыскательские работы,
такого до сих пор нет, а они необходимы. 

«В проектно-изыскательских работах себе-
стоимость заработной платы составляет 
60-70%. Когда оплата по контракту проходит 
после его выполнения, подрядчику приходится 
брать кредит. А если таких контрактов не-
сколько? Допустим, мы как проектный инсти-
тут в прошлом году брали кредит и в банке, 
и в Фонде поддержки МСП. Представьте, если 
бы финансовые организации нам отказали? 
Это проблема, особенно для некрупных под-
рядчиков», – озвучил одну из причин Смирнов. 

Эту проблему уже 
не раз поднимали 
на уровне региональных 
властей и на словах 
нашли поддержку.
Недавно обсуждали на площадке Союза строи-

телей с заместителем председателя правитель-
ства Кировской области Алексеем Жердевым. 
До этого на встрече подрядчиков с Владими-
ром Климентовским (на тот момент еще и.о. 
министра строительства, энергетики и ЖКХ):
«Владимир Александрович тогда заверил, что 
этот момент учтут и в новые контракты 
на ПИР будут включаться и авансирование, и 
оплата по этапам. Об этом же власти заявили 
в декабре на «круглом столе» в Вятской ТПП, 
что  зафиксировано в протоколе заседания».

Однако в январе долгожданных изменений 
не произошло. 

«Посмотрел новые процедуры. По-прежнему 
проводятся в рамках аукционов, без авансов и 
оплаты по этапам. В частности, так разыг-

рывался контракт по реконструкции системы 
водоснабжения в поселке Усть-Люга Вятскопо-
лянского района. В результате из кировских 
организаций на аукцион никто не заявился. 
Выиграла самарская компания с падением цены 
в 39%, хотя только стоимость госэкспертизы 
в контракте составляет порядка 30% от на-
чальной цены. Получается, этому подрядчику 
нужно будет самостоятельно найти 2-3 млн 
рублей, чтобы выполнить контракт. С учетом 
такого падения по цене вероятен исход, что 
компания откажется от его исполнения», – 
продолжил председатель правления ССКО. 

ПЕРВЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДНИЕ?
«Я сразу же позвонил в министерство: «Вы же 

обещали, что будет по-другому». Среагирова-
ли. Новые процедуры объявили как открытые 
конкурсы, а не аукционы, – с нормальными 
требованиям к нестоимостным критери-
ям, когда при отборе подрядчика смотрят 
на его опыт работы, наличие квалифициро-
ванных кадров. Однако ни авансов, ни оплаты 
по этапам не включено, – говорит Смирнов. – 
На очередной встрече во время обсуждения 
проекта 5-летней региональной программы 
«Строительство» в библиотеке имени Герцена 
вновь напомнил Владимиру Климентовскому 
его слова, потому что очередные контракты, 
к примеру, по реконструкции водоснабжения 
в селе Ильинское Слободского района, по про-
ектированию Домов культуры в районах 
(в частности, в Талице, в Лальске) вновь вы-
ставлены без авансов и оплаты по этапам. Он 
среагировал, позвонил исполнителям. Сегодня 
(20 февраля, – ред.) смотрю – по Слободскому 
изменения в конкурсную документацию внесены: 
появилось 20% авансирования и проводится 
в рамках открытого конкурса».

При этом собеседник обратил внимание на  
подход к составлению исходной документации 
таких закупок: заложены мероприятия, которые 
в течение отведенного срока исполнить прак-
тически невозможно. 

Напомнил и о намерении властей создать 
службу единого заказчика в сфере строитель-
ства, о которой много лет просили участники 
рынка. Только тогда подход к составлению 
документации, условиям контрактов, прием-
ке выполненных работ будет одинаковым. 
Однако – даже с учетом появления отдельного 
министерства строительства – служба в лучшем 
случае появится к концу года. 

«Что касается объектов в муниципальных 
образованиях, сегодня их формируют заказчики 
на местах. Там никакого авансирования не 
закладывают. Возможно, для этого им при-
ходится просить деньги в министерстве фи-
нансов, эти межбюджетные отношения тоже 
мешают строительному процессу», – обозначил 
еще одну из проблем эксперт.

От лица профессионального сообщества он 
выразил надежду, что первые изменения не 
станут последними. 

«Какое-то движение вперед появилось. Правда, 
всё время это происходит после наших напо-
минаний, но мы как «Союз строителей Киров-
ской области» для этого и работаем. Надеюсь, 
кураторы закупок нас наконец-то услышали 
и по конкурсам, и по авансам, и по оплате ра-
бот по этапам. И в регионе появятся условия 
для выполнения таких контрактов нашими, 
местными подрядчиками. Бизнес необходимо 
слышать, потому что ситуация изменилась: 
сегодня существует рынок подрядчика, а не 
рынок заказчика. В конструктивном диалоге 
заинтересованы обе стороны», – резюмировал 
Владимир Смирнов. 

АК Т УА ЛЬНО

ОБЕЩАНИЯ АВАНСОМ

«Партнер» – агентство не-
движимости, которое готово 
помочь жителям Кировской 
области не просто обрести 
свое жилье, а обосноваться 
в центре лета – в Краснодар-
ском крае. Компания сотруд-
ничает с застройщиками 
из Анапы и Новороссийска.

Заместитель директора агент-
ства недвижимости Сергей Алек-
сандрович на собственном при-
мере ощутил все преимущества 
покупки недвижимости на юге. 
Ранее его родители купили кварти-
ру в Анапе. Теперь семья дважды 
в год ездит на юг и останавливается 
в собственном жилье. 

Говоря о практических преиму-
ществах, агенты по недвижимости 
отмечают, что стоимость квадрат-
ного метра в Анапе и Новороссийс-
ке примерно на одном уровне 
с кировскими ценами. В Анапе сто-
имость квадратного метра в благо-
устроенном районе и приличном 
ЖК начинается от 110 тысяч рублей. 

Кроме того, недвижимость на юге 
можно рассматривать как инвести-
цию. Если купить квартиру или дом 
в еще строящемся комплексе, то по 
завершению строительства выго-
да может измеряться несколькими 
миллионами. 

Сегодня особый интерес вызы-
вают дома в комфортабельных, 

благоустроенных коттеджных по-
селках, где, кажется, царит своя 
атмосфера, создан уникальный соб-
ственный мир. 

Агентство недвижимости «Парт-
нер» предлагает рассмотреть дома 
у моря в КП «Семигорье» и КП 
«Zagorod 2»*. В коттеджных посел-
ках размещено несколько десятков 
уникальных, но выполненных в еди-
ной стилистике домов. 

Дома возводятся за 14 месяцев и 
сдаются в предчистовой отделке, 
но с полностью благоустроенной 
территорией: придомовые дорож-
ки выложены плиткой, вокруг дома  
газоны и кустарники, надежный за-
бор.

Также при заинтересованности 
и желании посмотреть террито-
рию коттеджей, примеры домов 
и планировок вживую агентство 
«Партнер» будет сопровождать вас 
на всем пути: представитель компа-
нии встретит, поможет разместить-
ся и сопроводит к будущему жилью. 

Недвижимость в Анапе можно ку-
пить с помощью доступных в России 
программ: ипотека, государствен-
ная поддержка, материнский ка-
питал, беспроцентная рассрочка от 
застройщика на полгода.  При приоб-
ретении домов КП «Семигорье» 
и КП «Zagorod 2» через агентство 
недвижимости «Партнер» клиен-
тами предоставят дополнительную 
скидку. 

НЕДВИЖИМОС ТЬ

ДОМ В 
ЦЕНТРЕ ЛЕТА

Коттеджный поселок «Семигорье»
Для ценителей уединенности и тишины
▶ 250 домов
▶ 21 проект домов от 80 м2 до 180 м2

▶ от 5 соток участок
▶ 40 га благоустроенной зеленой 
   территории
▶ 15 км до моря – среди гор вдали 
   от шумных мест
▶ 20 минут до Новороссийска на машине
▶ 15 минут до Анапы на машине
▶ 15 минут на транспорте до детского сада 
   и школы
▶ Собственный аквапарк
   на территории поселка
▶ Стоимость от 7,7 млн рублей

Коттеджный поселок «Zagorod 2»
Для ценителя ритма города и современной 
инфраструктуры
▶ 86 домов
▶ 21 проект домов от 80 м2 до 160 м2

▶ 10 га благоустроенной территории 
▶ 3 км до моря
▶ От 4 соток участки 
▶ 10 минут на транспорте до детского сада
   и школы
▶ 10-15 минут до аквапарка, дельфинария, 
   парка аттракционов
▶ Стоимость от 10 млн рублей

Информация предоставлена ООО «Партнёр» ИНН 2301107400, ОГРН 
1222300050664. Юр. адрес: 353445 Краснодарский край, г. Анапа, шоссе 

Анапское, д. 32, к. 4, кв. 44. Любая информация, представленная в газете, 
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях 

не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
*«Загород 2»



Александр Юрьевич, в 
2022 году жители Киров-

ской области смогли не только 
слышать, но и лично наблюдать 
за процессом газификации. 
Расскажите, что удалось сде-
лать за прошедший год?

– Для нас 2022 год стал дей-
ствительно значимым. Совместно  
с региональным правительством 
проделана колоссальная работа  
в сфере газификации Кировской об-
ласти. Еще в начале прошлого года 
мы понимали, что перед нами стоят 
масштабные задачи. За год необ-
ходимо было построить столько 
километров газовых сетей, сколько 
ранее строилось за 4-6 лет. Тысячи 
кировчан и жителей области года-
ми ждали приход природного газа, 
а благодаря догазификации у нас 
появился механизм, как воплотить 
в реальность мечту многих жителей 
нашего региона. Поэтому главной 
нашей задачей было не подвести 
наших граждан. И думаю, что с ней 
мы справились. 

Если перейти к результатам, то за 
2022 год в области в рамках догази-
фикации построили свыше 540 км 
газопроводов. Проложили 229 но-
вых распределительных газопрово-
дов в 135 населенных пунктах, рас-
положенных в 17 муниципальных 
образованиях Кировской области. 
Обработали свыше 18 тыс. заявок 
от граждан, до границ 10,4 тыс. 
земельных участков построили га-
зопроводы, пуск газа в газоисполь-
зующее оборудование осуществили 
для 3,2 тыс. домовладений. 

Как удалось за один год 
реализовать такие внуши-

тельные объемы?
– Полностью перестроили работу 

компании: каждый филиал, отдел, 
управление, советники и замы рабо-
тали в связке. За каждым филиалом 
закрепили курирующего зама гене-
рального директора. Это помогло 
своевременно решать вопросы, ко-
торые возникали у филиалов в ходе 
производства работ. Плюс собрали 
отличную команду из подрядных 
организаций. Они также вместе  
с нашими специалистами прини-
мают участие во встречах с гражда-
нами и дают информацию о сроках 
завершения работ по населенным 
пунктам и улицам. Всего в строи-
тельно-монтажных работах было 
задействовано почти 80 бригад, 
свыше 400 рабочих и 100 единиц 
техники нашей компании и подряд-
ных организаций. 

С какими сложностями 
пришлось столкнуться при 

выполнении работ?
– Было много различных ситу-

аций. Например, в начале года – 
долгое согласование документации  
на проведение земельных работ с ор-
ганами местного самоуправления.  
В результате сроки были сокраще-
ны: между АО «Газпром газораспре-
деление Киров» и администраци-

ями муниципальных образований  
региона подписаны регламенты, 
предусматривающие выдачу раз-
решений на размещение объектов, 
проведение земляных работ и со-
гласование документации в срок  
до 3 рабочих дней с момента полу-
чения соответствующего заявления 
от нас. Это позволило существенно 
нарастить темпы выполнения работ. 

Также были населенные пункты, 
где работы по прокладке распреде-
лительных газопроводов осложня-
лись непростой местностью и архи-
тектурой. Так, в Кирове застройка 
повышенной плотности, много не-
учтенных инженерных сетей. Про-
кладывали газопровод в стесненных 
условиях, в этом случае исполь-
зовали метод горизонтально-на-
клонного бурения. Такие ситуации  
у нас были и в микрорайоне Чистые 
Пруды, и на улицах Серафимовича, 
Тимирязева, пер. Чижовский, Опыт-
ный, Строительный, в микрорайоне 
Крутиха, а также по улице Рудниц-
кого, ул. Тверская, ул. Пагинская  
в мкр. Коминтерн. 

В Слободском районе в пгт Вах-
руши необходимо было проложить 
газопровод через водную преграду,  
в Малмыжском районе прокладыва-
ли сети через лесные массивы, все 
согласовывали с профильными ми-
нистерствами. Это такая кропотли-
вая и долгая работа, но результат мы 
знаем – всё удалось быстро решить. 

На каком месте в рейтинге 
выполнения работ по дога-

зификации находится наш  
регион? 

– На портале Единого оператора 
газификации ведется система учета 
о выполненных работ со всех ре-
гионов. У каждого субъекта РФ свой 
план работ. Кировская область на-
ходится в середине. Наша область – 
территориально большой регион, 
но с самым низким уровнем гази-
фикации в Приволжском федераль-
ном округе. А это значит, что объем 
работ у нас в разы больше. Мы про-
кладывали газовые сети и 30, и 31 
декабря, продолжили работы сразу 
же после новогодних праздников. 
Потому что, повторюсь, жители ре-
гиона очень давно ждут газ, а мы 
больше заинтересованы в увеличе-
нии объема работ, чем в скором их 
завершении. 

Поэтому принято решение 
о газификации города Ки-

рова?
– Это один из значимых и важ-

ных моментов 2022 года. На Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме тогда еще врио 
губернатора Кировской области 
Александр Соколов озвучил в ходе 
встречи с генеральным директором 
группы «Газпром межрегионгаз» и 
ООО «Газпром газификация» Сер-
геем Густовым важность газифи-
кации всех деревень и слобод му-
ниципального образования «Город 
Киров». Для нашей компании при-
бавилось дополнительно 86 насе-
ленных пунктов МО «Города Киро-

ва», в которые необходимо провести 
природный газ в кратчайшие сроки. 
После принятого решения мы сразу 
же приступили к выполнению ра-
бот. Первые стартовали уже в авгу-
сте, а результат в виде четырех гази-
фицированных населенных пунктов 
МО «Города Кирова» получили уже  
в ноябре. В 2023 году газифицируем 
остальные 82 населенных пункта. 

Говоря о текущих планах, 
что необходимо сделать  

в 2023 году? 
– В план работ на этот год за-

планировано строительство новых 
газовых сетей для 52 населенных 
пунктов Кировской области, рас-
положенных в Зуевском, Кирово-
Чепецком, Куменском, Немском, 
Нолинском, Слободском, Сунском, 
Уржумском и Фаленском районах, 
а также в муниципальном образо-
вании «Город Киров». В результате 
свыше 1,9 тыс. домовладений уже  
в этом году перейдут на газовое ото-
пление. 

А с 1 марта по догазификации 
начнем бесплатно строить газопро-
воды к социально значимым объек-
там (школам, больницам, детским 
садам). Это поручение президента 
страны Владимира Владимирови-
ча Путина. Сейчас мы вместе с ре-
гиональным правительством ведем 
работу по инвентаризации учрежде-
ний, планируемых к газификации. 

Принимаются ли еще заяв-
ки на догазификацию?

– Конечно, программа догазифи-
кации стала бессрочной. Это значит, 
что построив межпоселковый газо-
провод и введя его в эксплуатацию, 
населенный пункт автоматически 
будет включен в социальную про-
грамму по догазификации, в рамках 
которой будем бесплатно подводить 
газопроводы к участкам наших жи-
телей. Для включения в программу 
догазификации гражданам необхо-
димо подать заявку, приложив до-
кументы, подтверждающие права 
собственности на земельный уча-
сток и на индивидуальный жилой 
дом,  предоставить паспорт, ИНН и 
СНИЛС.

Заявки на догазификацию при-
нимаются в 7 клиентских центрах 
АО «Газпром газораспределение Ки-
ров», на 11 газовых участках в район- 
ных центрах Кировской области, в 
офисах ООО «Газпром межрегион-
газ Киров», в 24 офисах МФЦ. Так-
же документы можно подать через 
портал государственных услуг как 
лично, придя в МФЦ или наш офис, 
так и электронно через информа- 
ционные порталы. Адреса наших 
клиентских центров опубликованы 
на официальных сайтах «Газпром 
газораспределение Киров» и «Газ-
пром межрегионгаз Киров». 

Кстати, накануне для удобства 
жителей юго-запада города Кирова 
открыли еще одно окно по приему 
заявок на догазификацию. Теперь 
заявку можно подать в офисе Рос-
сельхозбанка (г. Киров, ул. Воров-
ского, 133). На площадке банка 
выделены отдельные окна по вопро-
сам догазификации, газификации и 
оплаты услуг компаний «Газпром га-
зораспределение Киров» и «Газпром 
межрегионгаз Киров». В 2022 году 
совместно с региональным прави-
тельством и банковским сектором 
мы проработали различные формы 
поддержки граждан на догазифи-
кацию домовладений. В результате 
наш регион одним из первых уве-
личил размер компенсации на дога-
зификацию для граждан до 100 тыс. 
рублей. А вместе с Россельхозбан-
ком и Банком Россия сформирова-
ли для жителей Кировской области 
отдельные кредитные программы  
на газификацию дома. То есть сей-
час жители региона могут оформить 
кредитный продукт под низкий про-
цент на подключение домовладения 
к газораспределительным сетям. 

Какие населенные пункты 
включены в программу до-

газификации? 
– В утвержденные планы-гра-

фики по догазификации  вошли  
341 населенный пункт, располо-
женный в 17 муниципальных об-
разованиях Кировской области. 
Проверить, входит ли населенный 
пункт в программу, можно на офи-
циальном портале Единого опера-
тора газификации connectgas.ru 
либо позвонить в наш колл-центр 
кировских газовых компаний по 
телефону: 8-800-201-00-04. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2022 году в Кировской 
области догазифицировано 
135 населенных пунктов

2022 год для кировских газовиков стал проверкой на прочность 
и выдержку. Перед специалистами «Газпром газораспределение 

Киров» стояли серьезные задачи по газификации и догазификации 
Кировской области. О проделанной работе за 2022 год  

и планах на 2023 год – генеральный директор  
АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин.



Сегодня, когда ситуация стремительно 
меняется и часть брендов производи-
телей сельскохозяйственных товаров 

и техники уходит с российского рынка, агра-
рии как никогда нуждаются в достоверной 
информации о крупнейших дилерах сельхоз-
техники, о крупнейших новых поставщиках и 
не ушедших с рынка привычных игроках, па-
раллельном импорте и импортозамещении в 
отрасли. Об этих изменениях сотрудники Ки-
ровского филиала «ЭкоНива-Техника» 21 фев-
раля рассказали партнерам на традиционном  
агрофоруме. 

Несмотря на все изменения, жизнь агро-
предприятия циклична: почвообработка, по-
севная, кормозаготовка и т.д А это значит, что 
необходимость обновления технопарка и по-
слепродажное обслуживание всегда волнует 

руководителей сельхозпредприятий незави-
симо от экономической ситуации в мире. 

Агрофорум включает два этапа: уличная 
демонстрация имеющейся техники, а также 
презентации и теоретическое обучение на 5 
разных станциях.

После приветственного слова директора 
Кировского филиала компании «ЭкоНи-
ва-Техника» Сергея Зыкова гости смогли не-
формально пообщаться, обменяться послед-
ними новостями и согреться горячим чаем с 
блинами. Как всегда, одним из самых ожида-
емых действий стал показ новой техники, ко-
торая была представлена новыми трактора-
ми китайского производства LOVOL, быстро 
завоевывающими российский рынок за счет 
широко представленной линейки, техниче-
ских характеристик и конкурентной цены. 

Большой интерес гостей вызвал погрузчик 
турецкой марки MST, продемонстрировав-
ший технические возможности и простоту 
управления. Руководители агропредприятий 
региона обратили внимание на измельчитель 
соломы от бренда Haybuster, работу которого 
гости смогли увидеть вживую.

Во время официаль-
ной части меропри-
ятия коммерческий 
директор компании 
«ЭкоНиваТехника-
Холдинг» Геннадий 
Непомнящий попри-
ветствовал всех со-
бравшихся и представил гостям мероприятия 
стратегию работы компании в изменившихся 
условиях: познакомил с новыми поставщика-

ми и подробно объяснил ситуацию с парал-
лельным импортом техники и запчастей.

Он рассказал о том, что сегодня происхо-
дит на рынке машиностроения и что изме-
нилось за прошедший год. Условия рынка 
сельхозтехники в России изменились кар-
динально: изобилие техники сменилось 
жестким дефицитом даже на технику оте- 
чественного производства. Инфляция, 
смена логистики, разрыв цепочек комп-
лектующих – все это привело к дефициту и 
удорожанию сельхозтехники на 25-35%. При 
этом в текущем году также ожидается до-
полнительное повышение цен еще ориен- 
тировочно на 15-20%.

На сегодня спрос на высокотехнологичную 
сельскохозяйственную технику в разы пре-
вышает предложение на рынке. При этом 
пока нет существенной тенденции к улучше-
нию ситуации и, по мнению профессиональ-
ного сообщества, частичной стабилизации 
ситуации не стоит ждать раньше 2025 года. 
То же самое касается и параллельного им-
порта основных мировых брендов, он будет 
носить достаточно ограниченный характер. 
При этом, как уже говорилось, цены как на 
запчасти, так и на саму технику продолжат 
расти. А так как сельскохозяйственные ци-
клы никто не отменял, а выход техники из 
строя может привести к проблемам на посев-
ной или кормозаготовке, то стоит подойти к 
вопросу заказа новой техники или запчастей  
своевременно.

Чтобы не допустить таких ситуаций, ком-
пания «ЭкоНива-Техника» уже сегодня гото-
ва представить новые бренды производите-
лей сельхозтехники, которые есть в доступе 
и не уступают по своим характеристикам 
таким уже привычным для аграриев Киров-
ской области брендам, как John Deere или 
JCB. Так, например, альтернативой тракто-
рам американского бренда John Deere могут 

«Для сельхозпредприятий нашего региона «Агромасленица» давно стала 
прекрасным поводом для встречи добрых друзей и партнеров, а главное – площадкой, 

на которой традиционно презентуются новинки сельхозтехники со всего мира», – 
директор Кировского филиала «ЭкоНива-Техника» Сергей Зыков. 

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

ЭкоНива-Техника:
амбассадор новинок сельхозтехники 

для агропредприятий региона

Погрузчик MST MP 7.42



стать тракторы китайского бренда LOVOL, а 
погрузчики турецкого бренда MST могут по-
служить заменой известной технике бренда 
JCB. 

Так что же делать, чтобы не остаться в 
разгар сезона без необходимой техники? 
Во-первых, приучить себя к раннему бро-
нированию техники. К сожалению, закон-
чилось то время, когда, заказав технику 
или запчасти сегодня, можно было полу-
чить их уже завтра. Операционный цикл 
увеличился до 6-12 месяцев. Во-вторых, 
рассматривать различные варианты по-
купки техники, в том числе в лизинг. Нет 
ничего проще, чем сообщить о своих ин-
вестиционных планах, для того чтобы со-
трудники отдела продаж смогли подобрать 
подходящий конкретному предприятию 
вариант покупки или предложили альтер-
нативную технику по более демократич-
ной цене. Ну, и в-третьих, не бояться но-
вых моделей и брендов техники из Китая, 
России, Турции или Европы.

После презентации участников «Агро-
масленицы» разделили на 5 групп и пред-
ложили познакомиться с презентациями 
и пройти теоретическое обучение по пяти 
станциям: 1) почвообрабатывающая техни-
ка Bednar и Gregoire Besson, 2) тракторы от 
бренда LOVOL, 3) растворные узлы от бренда 
NAGRO, опрыскиватели китайского и евро-
пейского производства 4) шины BKT и мас-
ла Fuchs, запчасти и послепродажное обслу-
живание 5) презентация погрузчика MST MP 
7.42.

На первой станции гостей мероприя-
тия познакомили с модельным рядом поч-
вообрабатывающей техники Gregoire 
Besson, Bednar и сеялкой от австрийского 
бренда Pottinger. Gregoire Besson – это фран-
цузский бренд с богатым модельным рядом, 
имеющий представительство в России, что 
значительно упрощает заказ и получение не-
обходимой техники. Несмотря на это бренд-
менеджер компании «ЭкоНива-Техника» 
Евгений Чубыкин еще раз повторил слова 
Геннадия Непомнящего и призвал всех ру-
ководителей агропромышленных предпри-
ятий не рисковать и не затягивать с заказом 
необходимой техники. Также была затрону-
та такая важная тема, как возврат и рекуль-
тивация пахотных земель. Как оказалось, 
этот вопрос волнует аграриев всех регионов 
России. И Кировская область не исключение. 
Гости «Агромасленицы» подтвердили, что 
данный вопрос действительно стоит остро, 
поэтому презентацию Евгения о современ-
ных боронах для разделки залежей гости ме-
роприятия слушали особенно внимательно. 

На второй станции гостей ждала пре-
зентация современных тракторов от лидера 
машиностроительной отрасли Китая – брен-
да LOVOL. Гостям представили тракторы се-
рии TH (85 л.с), TD (90-130 л.с) и беселлер 
на сегодняшний день – трактор серии TR 
2004 (200 л.с), которые получили множество 
наград в Китае за свое качество. Компания 

сама производит двигатели, узлы и агрегаты 
к технике. На сегодня у компании LOVOL бо-
лее 3000 дилеров и сервисных центров в 120 
странах мира. На рынке России, к слову, уже 
продано более 8000 единиц данной техни-
ки. В ближайшее время появятся тракторы 
с мощностью 260 л.с и самый мощный трак-
тор – 340 л.с.

На третьей станции «Оборудование для 
приготовления и внесения жидких удобре-
ний» гостей «Агромасленицы» ждала пре-
зентация растворных комплексов NAGRO 
и новой линейки китайских и европейских 
опрыскивателей, доступных к продаже. Ве-
дущий консультант группы компаний 
NAGRO Александр Батрак на глазах у го-
стей показал процесс производства КАС-27 
(карбамидо-аммиачная смесь) путем холод-
ного смешивания. Это оборудование уже 
оценили и используют такие компании, 
как Концерн «Покровский», ГК «АГРОЭКО», 
«Мираторг», Холдинг «Агросила» и т.д. Руко-
водители предприятий узнали, что данные 
растворные узлы позволяют готовить жид-
кие удобрения не только по заводской, но и 
по собственной рецептуре, отталкиваясь от 
собственной необходимости. Также руково-
дитель отдела продаж компании «ЭкоНи-
ва-Техника» Иван Балахонцев предложил 
аграриям привезти свои жидкие удобрения 
на площадку «ЭкоНивы», чтобы проверить 
их качество.

На четвертой станции – стенде запасных 
частей гостей встретил директор Кировско-
го филиала «ЭкоНива-Техника» Сергей Зы-
ков. Он рассказал гостям о той ситуации, 
которая происходит на мировом рынке про-
изводства и поставок запчастей и ее влия-
нии на российских аграриев. При этом Сер-
гей Зыков отметил увеличившиеся сроки 
поставок запчастей. Гостям напомнили, что 
сервисная служба Кировского филиала «Эко-
Нива-Техника» оказывает полный комплекс 
наладочных, консультационных и ремонт-
ных услуг сельскохозяйственной техники. 
Помимо ситуации с запчастями Сергей Зы-
ков порекомендовал обратить внимание на 
популярные масла от бренда Fuchs, не усту-
пающие по качеству маслам John Deere.

На пятой станции была представлена 
такая техника, как навесная косилка от ав-
стрийского бренда Pottinger, измельчитель 
соломы Haybuster и погрузчик турецкого 
бренда MST MP 7.42. Отдельного внимания 
достоин погрузчик MST MP 7.42, который от-
личается комфортом и удобством для опе-
ратора, небольшими затратами на ремонт 
и техобслуживание, а также экономичным 
потреблением топлива. Кабина с широким 
остеклением имеет хороший круговой об-
зор, что повышает безопасность, а также 
производительность работы. К другими пре-
имуществами погрузчика MST MP 7.42 отно-
сятся хорошая ремонтопригодность, а также 
доступность запасных частей. Телескопиче-
ская стрела погрузчика позволяет быстро и 
эффективно выполнять работу по погрузке 

и разгрузке разных видов грузов, а мощный 
двигатель с экономичным потреблением 
топлива обеспечивает высокие показатели 
усилия при буксировке и тяге. Немаловаж-
но, что за счет компактных размеров маши-
на очень маневренна и может использовать-
ся в условиях ограниченного пространства.

После прохождения всех станций гости 
вновь собрались вместе, чтобы обменяться 
впечатлениями и поздравить компании-по-
бедители в номинации «Успех года».

Техника Gregoire Besson

Трактор LOVOL 904

Техника Pottinger

Трактор LOVOL 1304

г. Киров, Южный обход г. Кирова 
(г. Нововятска), д. 1/13 км

тел. +7 (8332) 37-58-25; 51-83-00
e-mail: kirov@ekoniva.com
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2013 год в России хоть и насыщен 
событиями, но в целом протекал 
весьма благополучно. В Берлине 
стартует международная выставка 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, от Кировской 
области в ней участвуют 13 пред-
приятий. Подписано соглашение 
о сотрудничестве между Вятской 
ТПП и Греко-Российской торговой 
палатой. В Конгресс-центре ТПП РФ 
проходит презентация экономичес-
кого, промышленного и инвести-
ционного потенциала Кировской 
области. 

С 2012 по 2017 годы палатой реа-
лизовано более 20 соглашений  
о сотрудничестве с Заксобранием, 
Главным федеральным инспекто-
ром, федеральными и региональны-
ми органами власти и управления. 
Столь же активным было взаимо-
действие палаты с министерством 
предпринимательства и торговли 
Кировской области.

– По моему мне-
нию, экономи-
ческая полити-
ка не может 
быть эффек-
тивной, если 
она строится 

без учета мнения предпринимате-
лей. Поэтому наше министерство 
всегда привлекало ВТПП к разра-
ботке и реализации программ по 
поддержке малого бизнеса. Логика 
была простой: у министерства 
есть административный и финан-
совый ресурс, а палата обладает 

богатым опытом и компетен- 
циями по развитию бизнеса. Что-
бы получить результат, нужно 
было объединить эти два ресурса. 
Совместно мы работали над за-
конами «О льготной приватизации 
государственного (муниципально-
го) имущества», «О патентной 
системе налогообложения для ИП», 
«О льготных ставках по УСН для 
представителей малого бизнеса». 
Законы приняты, действуют, и 
сегодня ими пользуются тысячи 
предпринимателей Кировской об-
ласти, – рассказывает экс-министр 
предпринимательства, а сейчас 

директор санатория «АВИТЕК» 
Павел Ануфриев. 

Также в диалоге палаты и ми-
нистерства была создана система 
льготного кредитования предпри-
нимателей под низкую процентную 
ставку – в среднем в 2 раза ниже, чем 
банковская. Запущена программа 
технологической модернизации: 
субсидирование лизинга, проценты 
по кредитам, покупка производ-
ственного оборудования. Благодаря 
этому предприниматели ежегодно 
модернизируют свой бизнес на сот-
ни миллионов рублей, становясь 
более конкурентоспособными. 

Большая роль отводилась мероп-
риятиям, направленным на разви-
тие деловой культуры, активизацию 
диалога власти и бизнеса. Были 
организованы несколько крупных 
форумов: форум «Деловая культура 
и эффективная экономика», конфе-
ренция «Экология региона. Состоя- 
ние и тенденции», бизнес-форум 
«Предпринимательство и экология». 
Форум «Предпринимательство на 
Вятке» стал традицией. Кроме это-
го, с каждым годом неуклонно росла 
популярность конкурса «Торговая 
марка года». 

– Мы всегда ра-
ботали в хоро-
шем, продук-
тивном 
содружестве, 
вместе прини-
мали участие 

в бизнес-миссиях, федеральных выс-
тавках и проектах. Важно отме-
тить, что в процессе подготовки 
мероприятий всегда чувствовался 
индивидуальный подход к каждому 
члену палаты. Высокий авторитет 
Вятской ТПП в федеральных струк-
тура х создава л возможность 
встреч бизнеса с руководством и 
политиками нашей страны, – го-
ворит генеральный директор фа-
брики игрушек «Весна» Ольга 
Доротюк. 

Защита интеллектуальной соб-
ственности продолжала оставаться 
одним из ключевых направлений 
деятельности. С 2013 года палата 
помогала кировским предприя-
тиям в международной регистра-

ции товарных знаков. Вскоре была 
введена новая услуга – проведение 
экспертизы объектов авторского 
права, связанных с изобразитель-
ными элементами. Приоритетны-
ми направлениями выставочной 
деятельности стали инновацион-
ное развитие, импортозамещение, 
увеличение числа успешных пред-
приятий. 

2020 год стал переломным для 
всего мира, в этом же году в Вятской 
торгово-промышленной палате про-
изошли важные изменения. Первый 
президент Вятской ТПП Николай 
Липатников покинул свой пост, 
который занимал 27 лет. Палату 
возглавил Андрей Усенко, который 
ранее курировал выставочную дея-
тельность в должности вице-пре-
зидента. В этот же день Президент 
России объявил в стране нерабо-
чую неделю. На федеральном и ре- 
гиональном уровнях были введены 
жесткие ограничения. За первый 
месяц палатой было обработано 
около 1000 обращений от пред-
приятий, проводились встречи 
и консультации, юристы палаты 
прорабатывали все новые норма-
тивные документы, давая готовые 
рекомендации по их применению. 
С правительством обсуждался воп-
рос поэтапного возобновления ра-
боты бизнеса и специальных мер 
поддержки. Бизнес всё более осоз-
нанно объединялся на площадке 
Вятской ТПП для решения общих 
задач и помощи друг другу. 

То же самое произошло и в 2022 
году. Механизмы работы в условиях 
неопределенности были отлажены. 
Диалог с представителями власти 
вышел на качественный уровень. 

Системная работа продолжает 
давать результаты! 

– Палата – это уникальная обще-
ственная структура и реальный 
инструмент содействия развитию 
предпринимательства. Она смог-
ла объединить около шестисот 
предприятий региона, и сегодня 
мы – настоящая сила, наш голос 
имеет вес и значение. На основе на-
ших обсуждений вырабатывается 
коллективное мнение, формируют-
ся предложения по развитию ре- 
гиона, строится законодательство. 
С учетом имеющегося авторитета 
и принципа открытых дверей Вятс-
кая ТПП доносит позицию бизнеса 
до институтов власти, – считает 
Ольга Доротюк.

СОБЫТИЕ

1 марта Вятская торгово-промышленная палата отмечает свое 30-летие.
Весь февраль мы рассказывали историю создания и развития крупнейшего бизнес-сообщества региона. 
О том, как зарождалась и развивалась Вятская торгово-промышленная палата в «лихие» 90-е, «сытые» 
нулевые. А в этом номере расскажем о третьем десятилетии работы – с 2013 по 2023.

НАВСТРЕЧУ 30-ЛЕТИЮ 
ВЯТСКОЙ ТПП



Сейчас в регионе облачной услу-
гой от «Ростелекома» пользуются 
почти 400 предприятий и организа-
ций, а это тысячи и тысячи умных 
видеокамер. 

Облачное видеонаблюдение – это 
современный способ видеоконтро-
ля, когда записи с цифровых камер 
хранятся в облаке, а не на физичес-
ком носителе. 

Клиент может круглосуточно 
из любой точки мира, где есть ин-
тернет, наблюдать за обстановкой 
на объектах в реальном времени – 
через браузер, мобильное при-
ложение личного кабинета – или 
просматривать видеозаписи, ко-
торые до 180 дней хранятся в ар-
хиве. Можно осуществлять поиск, 
создавать скриншоты, управлять 
просмотром записей и получать 
push-уведомления о наступлении 
преднастроенных событий. Воз-
можна также географическая при-
вязка камер наблюдения к карте и 
ряд других дополнительных функ-
ций.

Сегодня довольно много компа-
ний предлагают камеры, но вот да-
леко не все продавцы могут при 
этом предоставлять видеонаблюде-
ние как комплексную услугу. «Рос-
телеком» – компания, которая бе-
рет на себя поставку оборудова-
ния, обеспечение лицензионными 
программами, монтаж и настрой-
ку камер, хранение информации в 
надежно защищенном облаке. Под-
ключив услугу, клиент экономит 
на закупке дорогостоящего обору-
дования, приобретении лицензион-
ного программного обеспечения, 
оплате персонала и платит только 
за сами камеры, если их у него нет, 
и ежемесячную относительно не-
большую сумму за обслуживание. 

Услуга пользуется популярностью 
как у компаний малого и средне-
го бизнеса: автосервисы, магазины, 
клиники, столовые и развлекатель-
ные центры, так и у крупных ком-
мерческих и государственных струк-
тур: заводов, холдингов, учебных 
заведений, больниц, органов власти.

На базе облачного видеонаблю-
дения действует услуга «Видеоана-
литика», которая помогает бизнесу 
быть эффективнее или быстро реа-
гировать на какой-то инцидент. 

На основе алгоритмов машин-
ного зрения модули видеоанали-
тики обрабатывают видеопоток и 
формируют отчетность о событии. 
Они могут вести подсчет посетите-
лей, определять их пол и возраст, 
уведомлять при появлении чело-
века из «черного списка». Видео-
аналитика помогает выяснить, как 
движутся покупатели по торговому 
залу, чтобы расставить нужные то-
вары на «правильные» полки. Такие 
сервисы позволяют увеличивать 

продажи на десят-
ки процентов, по-
вышать уровень об-
служивания. 

Модули видеоана-
литики помогают контро-
лировать действия сотрудников, 
фиксировать факты нарушения тех-
нологических процессов, пересе-
чения запретных зон и хищений. 
Система может автоматически пре-
доставлять доступ в служебные поме-
щения по биометрическим данным, 
выявлять повышенную температу-
ру тела, вести учет рабочего време-
ни, распознавать автомобильные но-
мера, выводить критичные события 
на тревожный монитор и т.д. 

На основе анализа видеоданных 
работает сервис «Экраны». Специа-
лист-координатор может управлять 
всеми мониторами из единого окна – 
личного кабинета: запускать ре-
кламу, ставить различные роли-
ки и баннеры. Сервис может са-
мостоятельно менять контент на 
экранах в зависимости от того, кто 
находится рядом с монитором. Де-
вушкам прокрутят рекламу скидок 

на шубы, а мужчинам пред-
ложат выгодные ва-

рианты покупки 
инструментов. Циф-
ровой видеоконтент 
ярче статичного и 
тем более «бумаж-
ного» и позволяет 
использовать допол-

нительно звуковое 
сопровождение и ин-

терактивные сценарии.
На предприятиях видео-

панели можно использовать для 
трансляции новостей, объявлений, 
показа фотоотчетов. В условиях пов-
семестного ухода от бумажных но-
сителей это очень актуально. 

Все эти возможности можно по-
лучить в «Ростелекоме», который 
оказывает эти услуги по принципу 
сервисной модели и для каждой ор-
ганизации проектирует оптималь-
ную для нее систему и обеспечи-
вает техподдержку. 

Облачное видеонаблюдение и умные 
видеосервисы в помощь бизнесу

ТЕХНОЛОГИИ

Ещё в 2016 году «Ростелеком» подключил в Кирове 
первого клиента к услуге «Облачное видеонаблюдение».  
И тогда же директор Кировского филиала Евгений Валов 
прогнозировал: «У сервиса, призванного решать множество 
задач в различных сферах, есть все шансы завоевать 
популярность среди клиентов. Это очень действенный 
способ защиты интересов бизнеса».

Профессии стремительно меняют-
ся, работодателям требуются всё 
новые навыки и компетенции, а 
учиться новым специальностям по-
рой просто негде — на разработку 
программ требуется время. Сей-
час, когда реальные умения значат 
больше, чем документ о профобра-
зовании, устроиться на работу кан-
дидатам без «корочек» стало легче. 
Подробностями поделились экс-
перты hh.ru.

10 февраля 2023 года начал действовать 
приказ Минтруда от 21.12.2022 № 804н. В 
нем перечислены профессии, должности 
и специальности, устроиться на которые 
можно без документов об образовании или 
квалификации. Таких профессий трудовое 
ведомство установило почти 300. Например, 
работодатели смогут принять, благодаря но-
вым нормам, на такие позиции, как аналитик 
рынка недвижимости, ассистент кредитного 
брокера, менеджер по продажам страховых 
продуктов, руководителем подразделения 
по качеству на производстве и т. д.

Это не единственное нововведение. Тем 
же приказом Минтруда разрешено брать на 
работу без документов об образовании или 
квалификации, но с последующим подтверж-
дением квалификации, кандидатов еще на 31 
должность. В частности, это визажист, мас-
тер по маникюру и педикюру, парикмахер, 
портной и др.

Сотрудники смогут позднее, уже после тру-
доустройства, подтвердить квалификацию 
в соответствии с правилами, установленными 
работодателем. При этом надо будет учесть 
мнение профсоюза.

Как отметила руководитель молодежного 
направления hh.ru Ирина Святицкая, сейчас 
в приоритете реальные навыки, а не доку-
менты об образовании.

– Это положительное явление, потому 
что помогает избавиться от различных 
видов дискриминации на рынке занятости, 
в том числе и от «стеклянного потолка» – 
условного барьера, который препятствует 
иерархическому подъему определенной группы 
населения. Снижение интереса к образованию 
соискателей отмечается даже в ИТ-сфере. 
Это и понятно: важнее работать, быть в 
теме своей специальности, понимать акту-
альные потребности бизнеса, – прокоммен-
тировала эксперт.

Эта позиция подтверждается и данными 
аналитиков. В качестве примера в hh.ru 
привели три позиции. Во-первых,  57% ра-
ботодателей публикуют в сервисе вакансию 
и не указывают наличие образования как 
одного из важных требований к соискателю. 
Во-вторых, только 30% компаний хотят прив-
лечь кандидатов исключительно с высшим 
образованием. В-третьих, 13% указывают, что 
им нужны сотрудники со средним специаль-
ным либо профессиональным образованием. 

РЫНОК ТРУД А

Устроиться на работу 
без образования стало проще



«На «Фабрике процес-
сов» принимают уча-
стие сотрудники пред-
приятий-участников 
нацпроекта «Произво-
дительность труда». 
Для того, что пред-
приятия смогли гра-

мотно внедрить инструменты бережливо-
го производства, они проходят «Фабрику 
процессов», которая состоит из двух ча-
стей: «Фабрика производственных процес-
сов» и «Фабрика офисных процессов».

Основные задачи, если мы говорим о про-
изводственной фабрике, – получение опыта 
применения инструментов бережливого 
производства и оценка степени их влияния 
на производственные показатели предприя-
тия. Заходя на учебно-производственную 
площадку «Фабрики процессов», команды-
участники погружаются в процесс произ-
водства на примере сборки пульта управле-
ния регулятора газа. Именно этот участок 
им будет необходимо изменить и улучшить, 
используя инструменты бережливого произ- 
водства. Задача команд-участников – вы-
строить производственный процесс, погру-
зившись в типичное производство и выдать 
за 1 смену 10 готовых изделий. Так команды 
начинают свою первую смену, столкнув-
шись с разными сложностями, мешающими 
реализации задачи. В конце первой смены 
команды совместно с тренерами РЦК раз-
бирают ошибки и ищут решения, которые 
помогут реализовать поставленную задачу. 
Вторая смена дается участникам для внед-
рения полученных знаний в производствен-
ный процесс, направленных на увеличение 
производительности труда. И в заключи-
тельную третью смену участники отта-
чивают все процессы, параллельно считая 
и оптимизируя экономические показатели 
производства, – рассказывает старший 
тренер ФЦК Никита Какорин. – После 
того как выстраиваются и налаживают-
ся все процессы на производстве, остаются 
проблемы офисные, связанные с бизнес-про-
цессами. «Фабрика офисных процессов» так-
же является учебной площадкой. Участни-
ки получают опыт применения различных 
инструментов бережливого производства 

в офисных процессах, так, например, мы 
имитируем процесс закупки материалов. 
Участники получают роли генерального 
директора, руководителей и сотрудников 
отделов снабжения, службы безопасности, 
специалистов финансового отдела. 

Команда, которая приходит от предприя- 
тия, погружается именно в бизнес-про-
цессы. Когда производственные процессы 
отлаживаются, достаточно большой пул 
проблем остается и в офисных процессах, 
и ими, в том числе, нужно заниматься для 
того, чтобы повысить эффективность 
предприятия. В данном случае вот эта вот 
площадка позволяет сымитировать офис-
ные процессы и в течение трех раундов полу-
чить максимальный результат, оптимизи-
ровав данный процесс.

Участники одного из предприятий нац-
проекта как раз будут оптимизировать 
процесс снабжения, процесс закупки. 

Обучение проходит на базе Региональ-
ного центра компетенций в рамках реали-

зации нацпроекта «Производительность 
труда» в Кировской области. Первыми 
участниками «Фабрики офисных процес-
сов» стали представители ОАО «Производ-
ственный холдинг «Здрава» и АО «Киров-
ская фармацевтическая фабрика».

Участники в течение трех игровых раун-
дов смогли проанализировать работу офи-
са, оптимизировать кросс-функциональную 
карту процесса, выявить и решить пробле-
мы и, как результат, достичь минимальных 
затрат на договор и максимальной прибыли 
для предприятия.

«Традиционно мы выде-
ляем 7 видов потерь на 
предприятии. Тренеры 
Регионального центра 
компетенций на «Фаб-
рике офисных процес-
сов» знакомят участ-
ников с такими 

инструментами бережливого производ-
ства, как система 5С, картирование, кросс-

функциональные карты, диаграмма «Спа-
гетти», реализация проектов по 
улучшениям, методика решения проблем.  
А задача команды – на практике научиться 
их внедрять. Обучение на «Фабрике офисных 
процессов» позволяет специалистам компа-
ний экономить время на выполнение при-
вычных обязанностей. Участники «Фабрики 
офисных процессов» учатся оптимизиро-
вать перемещение документов, сроки их со-
гласования, снижать процент возвратов 
документов на доработку, оптимизиро-
вать офисные площади и определять пот-
ребности внутренних клиентов», – объяс-
няет руководитель АНО «Региональный 
центр компетенций Кировской области в 
сфере производительности труда» Ирина 
Савельева.

По итогам обучения «Кировской фарма-
цевтической фабрике» и холдингу «Здрава» 
удалось заключить 5 договоров, снизить их 
себестоимость и увеличить прибыль более 
чем на 5 млн рублей в месяц. 

Напомним, что стать участ-
никами нацпроекта «Произ- 
водительность труда» и 
пройти обучение на «Фаб-
рике производственных 
процессов» или «Фабрике 
офисных процессов» могут 
предприятия Кировской об-
ласти с выручкой более  
400 млн рублей в год, отно-
сящиеся к обрабатывающей 
промышленности, сельс-
кому хозяйству, торговле, 
транспорту и строительству. 

«Фабрика офисных про-
цессов» призвана разви-
вать и наращивать  
у участников навыки 
командной работы, 
коммуникативные на-
выки, а также учит 
переносить полученные 

теоретические знания на практику, – под-
черкнул и.о. министра промышленности, 
предпринимательства и торговли Киров-
ской области Дмитрий Глушков. – Такое 
обучение ориентировано и полезно не толь-
ко для предприятий-участников нацпроек-
та «Производительность труда», но и для 
других организации региона. Несомненно, со-
трудники должны знать об инструментах 
бережливого производства, уметь грамот-
но их применять как на производстве, так и 
на рабочем месте в офисе. 

 8 (800) 550-38-60 
 vk.com/rck_4316+ 
 rcc43.ru 

 г. Киров, 
 ул. М. Гвардии, 84/1

РЕЗУЛЬТАТЫ

О том, что такое «Фабрика процессов», кто из кировских предприятий уже прошел 
«Фабрику офисных процессов» и какими результатами могут похвастаться первые участники, 
рассказали руководитель АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере 
производительности труда» Ирина Савельева и старший тренер АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда» Никита Какорин.


