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6 Отпуск с пользой
О целебных свойствах соленых озер в Соль-Илецке, что  
в Оренбургской области, ходят легенды. Мы же туда поехали, 
скорее, за ярким солнцем и новыми впечатлениями. Но журналист 
в итоге победил туриста, и как только представилась возможность, 
отправились на встречу с главным врачом областного Соль-
Илецкого центра медицинской реабилитации и депутатом 
Законодательного собрания Оренбургской области Алексеем 
Абдрахмановым.

7 Веб-разработка – способ изменить будущее
В 2014 году предприниматель Алексей Конышев опубликовал 
на одном из сайтов колонку о своем новом проекте  – «поселке 
программистов». За пять лет в его поселении построили дома девять 
семей из разных регионов России.

8 «Янтарь» приятно удивил гостя  
из северной столицы
Перенимать опыт организации производства плавленых сыров 
начинающий предприниматель, сыровар из Санкт-Петербурга Азат 
Собиров, в рамках культурно-деловой миссии в Кировскую область, 
отправился на одно из самых сильных предприятий региона – 
ОАО «Янтарь» (г. Котельнич).

10 Я Киров запомнил надолго
Народный артист России Сергей Новожилов посетил наш город .

11 Профессиональная и личная помощь  
при сложных сделках
Риэлторская компания «Регистрационное бюро» 
в сентябре отмечает 10-летие. 

14 Перспективное развитие  
современного предприятия
В 1999 году Татьяна Кузнецова организовала и возглавила  
ООО НПП «Перспектива». Спустя 20 лет компания является одной 
из наиболее востребованных на рынке за счет гибкой ценовой и 
ассортиментной политики.
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Попалось мне интересное исследование ученых из Уни-
верситета штата Огайо. Они выяснили, сколько отдыха 
нужно человеку, чтобы прожить долгую жизнь. Не менее 
трех недель ежегодного отпуска. Те, кто проводил в отпу-
ске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще. Почему 
обратила внимание? Цифра 21 оказалась очень знакомой! 
Именно на столько дней, как правило, уезжали в санато-
рии-профилактории восстанавливать свое здоровье и силы 
для новых трудовых подвигов советские люди. А вообще, 
как выяснилось из разговора с главным врачом областного 
Соль-Илецкого центра медицинской реабилитации, идео-
лога курортного лечения Алексеем Абдрахмановым, имен-
но такое количество времени необходимо на полноценное 
восстановление организма и цифра эта, 21 день, пошла еще 
от римлян, которые создали практически все курорты ми-
ра. Представляете, без антибиотиков возврат в строй ране-
ных воинов достигал у них 70%! 

Так что, если у вас часто смещается дедлайн в задачах, 
возникает чувство опустошенности, снижается концентра-
ция внимания, возникают конфликты в команде, появля-
ются негативные внутренние установки, снижается чувство 
собственной уникальности и компетентности, – все симп-
томы затяжного стрессового состояния, которые говорят о 
том, что вы еще не были в отпуске. 

Ну а для тех, кто отдохнул, пусть даже и не 21 день, мы 
советуем принимать участие в мероприятиях, которые про-
ходят в Вятской ТПП, в том числе в проектах делового жур-
нала «Меркурий». А сейчас – лайфхак: сэкономить бюджет 
вы сможете, если заключите с нашим изданием долгосроч-
ный договор на 2020 год: сегодня это можно сделать еще 
по действующей стоимости с сохранением всей системы 
скидок на «долгосрок»! В следующем году, к сожалению, 
мы вынуждены будем поднять цены в связи с увеличением 
расходов на распространение. Так что не откладывайте на 
завтра то, что нужно сделать уже сегодня! 

Юлия ГЛАЗЫРИНА, главный редактор  
«Делового журнала «Меркурий».

От редактора16 РОСкошная ОБУВЬ для ваших ножек
Если Вы  хоть раз приобретете продукцию компании «Рос-
Обувь», то непременно полюбите ее за комфорт, актуальный 
дизайн и неизменно высокое качество.

18 Виктор Багринцев:  
«Наша цель – стать производителем  
с «мировым» именем»
Руководитель ООО «Акмаш-Холдинг» Виктор Багринцев 
рассказал об особенностях развития бизнеса в современной 
России, что дает импортозамещение и какие сложности 
возникают с подбором квалифицированных кадров.

21 Олег Мельников:  
«Мы готовим кадры для реального сектора 
экономики»
Вятскополянский механический техникум активно развивает 
социальное партнерство, которое сегодня становится одним 
из главных механизмов повышения его конкурентоспособности.

22 Честный бизнес обречен на успех
Шведский бренд ИКЕА, 10 лет назад обосновавшись  
в вятской глубинке, продолжает способствовать развитию 
нашего региона.

26 Антон Леушин:  
«Мы работаем быстро, точно, без брака!»
ООО «Сервисный Металлоцентр ВП» помогает решать проблему 
импортозамещения.

28 Выйти из зоны комфорта полезно
С 20 сентября в Кирове стартует конкурс профессионального 
мастерства среди специалистов сферы охраны труда.  
Его идейным вдохновителем является директор компании  
ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис» Александр Шулятьев. 

30 Предприятие с большим потенциалом
Продукция ООО «Сельмаш Молочные Машины» снижает 
зависимость АПК страны от поставок импортной техники.

33 В помощь бизнесу
Союз  «Вятская торгово-промышленная  палата»,  как 
организация, уполномоченная на реализацию постановления 
Правительства РФ № 719, осуществляет выдачу акта экспертизы 
или сертификата о происхождении товара формы СТ-1.

34 Экономика области в цифрах
«Кировстат» обнародовал  основные итоги I полугодия 2019 
года.

35 Критическая нехватка сырья
Директор ООО «Лесстрой» Евгений Катаев, более 20 лет 
ведущий честный бизнес на территории Шабалинского района, 
предлагает областной власти путь решения проблемы.

37 «Изначально мы создавали  
социально ответственный бизнес»
Формулу, выведенную основателем предприятия «СовЛес» 
Александром Патрушевым, продолжает его сын Павел.

39 Конкуренты есть всегда и у всех
Руководитель компании ООО «Технологические Транспортеры» 
Игорь Долгополов рассказал «М», насколько сложно 
работать в современных экономических условиях и почему 
банки не заинтересованы давать большие кредиты 
лесопромышленникам.
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Уважаемые коллеги, читатели журнала! 

Одним из важных направлений наше-
го сотрудничества на протяжении дли-
тельного времени являлся поиск форма-
тов взаимодействия с контрольно-над-
зорными органами. Нередко к их рабо-
те вы высказываете справедливые за-
мечания. В то же время главная зада-
ча, которая поставлена перед контроль-
но-надзорными органами,  – исполне-
ние законодательства, проверка испол-
нения норм и правил, отчего подчас за-
висит безопасность людей и экономиче-
ское благополучие региона. 

В Вятской ТПП мы анализируем ваши 
обращения и систематически отстаива-
ем позицию вятского бизнеса в Торгово-
промышленной палате России, в органах государственной вла-
сти и с удовлетворением отмечаем, что рассматриваемые вопро-
сы часто находят понимание и поддержку в федеральных орга-
нах власти. 

Сегодня я обращаюсь к вам с просьбой поддержать инициа-
тиву Правительства России, которая получила название «регуля-
торная гильотина», предполагающая отмену всех избыточных и 
устаревших требований контрольно-надзорных органов, тормо-
зящих развитие добросовестного бизнеса. 

Мы совместно с ТПП РФ просим вас указать нам на те действу-
ющие нормативные акты, которые, по вашему мнению, являются 
излишними и утратившими свою силу. 

Будем признательны, если предложения по данному вопросу, 
обосновывающие «избыточность», чрезмерность требований, вы 
направите в адрес Вятской ТПП: vcci@vcci.ru. 

С надеждой на понимание и сотрудничество
президент Вятской ТПП Николай ЛИПАТНИКОВ.

Вятская ТПП отстаивает интересы бизнеса
Увеличение ставки по налогу на имущество для вла-

дельцев торговых и офисно-административных зданий 
обсудили в Деловом центре Вятской ТПП в рамках кру-
глого стола на тему: «Изменения в сфере кадастровой 
оценки и налогообложения земельных участков и объ-
ектов капитального строительства». 

Министр финансов Лариса Маковеева отметила, что 
Кировская область – регион, который зависит от Мин-
фина РФ, поскольку получает дотацию на выравнива-
ние. Она также напомнила, что большинство регионов 
сразу приняли максимальную ставку в 2% и не делили 
владельцев недвижимости по площадям. Регионы, у ко-
торых ставка была ниже, сегодня ее повышают, некото-
рые – поэтапно. «Сегодня пониженная ставка прирав-
нивается к налоговым льготам. В такой ситуации бюд-
жет субъекта недополучает налог на имущество и сни-
жается объем при расчете дотаций на выравнивание. 
Лучший вариант – со следующего года обнулить пока-
затель по площади и сделать ставку для всех 2%. Од-
нако мы понимаем ситуацию у предпринимателей, по-
этому тоже рассматриваем вопрос поэтапности повы-
шения ставки», – добавила она. 

В свою очередь представители бизнеса отметили, 
что к данному вопросу следует подойти крайне сдер-
жанно. С момента введения налогообложения по ка-

Президент Вятской ТПП Николай Ли-
патников принял участие в заседании 
Координационного совета ТПП При-
волжского федерального округа, кото-
рое состоялось на площадке ТПП Ниже-
городской области. 

В повестке дня – актуальные вопро-
сы реализации и перспективы развития 
функции торгово-промышленных палат 
в сфере подтверждения производства 
промышленной продукции на террито-
рии Российской Федерации. 

Вятская ТПП также уполномочена Ми-
нистерством промышленности и торгов-
ли РФ организацией в сфере подтверж-
дения производства промышленной 
продукции и реализует эту функцию на 
территории Кировской области. 

Между ТПП Нижегородской и Киров-
ской областей сложились многолетние 
добрососедские отношения, поэтому 
Николай Липатников в своем выступле-
нии высказал слова благодарности за 
активное сотрудничество своему кол-
леге, а ныне заместителю председателя 
правительства Нижегородской области 
Дмитрию Краснову, присутствовавшему 
на заседании.

Поддерживаем 
местных 
производителей

дастровой стоимости объем строительства торго-
вой недвижимости в Кировской области снизился на 
70%. Сегодня очень невыгодно инвестировать в та-
кие объекты и содержать их. Арендные ставки снижа-
ются. Бизнес уходит в интернет-торговлю, которая не 
облагается налогом на имущество, не платит комму-
нальные расходы. «Необходимо не только продлить 
повышение налоговой ставки на максимально дли-
тельный срок, при этом ставка для Кировской обла-
сти должна составлять не более 1%», – выразил общее 
мнение вице-президент Вятской ТПП Андрей Усенко.

Обзор событий 3  



Обратная связь
Доброго дня всему вашему дружному коллективу!
Хочу выразить большую признательность за 

вашу профессиональную работу и наше сотруд-
ничество! Вчера в Пижанку приезжала делега-
ция во главе с министром сельского хозяйства 
Алексеем Алексеевичем Котлячковым с целью 
посещения ферм и полей сельхозпредприятий. 
В конце программы заехали в нашу компанию, хотя 
мы по юридическому статусу с сельским хозяй-
ством напрямую не связаны.  Сразу же в первые ми-
нуты встречи Алексей Алексеевич сказал, что вклю-
чил посещение нашей «Мечты» благодаря ста-
тье в августовском номере журнала «Меркурий»!  
Мы показали наше производство, рассказали про 
систему управления, про наши достижения и пла-
ны дальнейшего расширения. Вместо запланиро-
ванного по таймингу часа визит продлился 2,5 часа.  
Это еще раз подтверждает авторитетность журнала и 
помогает бизнесу в развитии!

Успехов вам! 
С уважением, Ольга Ивановна Попенова. 

В Кировской областной научной библи-
отеке им. А.И. Герцена состоялся круглый 
стол по торгово-экономическому сотрудни-
честву и биржа деловых контактов в форма-
те делового завтрака для представителей 
бизнес-сообщества двух регионов. 

Кировская область - давний партнер 
Санкт-Петербурга. За последние годы то-
варооборот между регионами вырос на 
88%, при этом объем поставок товаров из 
Кировской области в Санкт-Петербург со-
ставляет более 1,5 млрд рублей. Но кро-
ме торгово-экономического сотрудниче-
ства необходимо укреплять связи в сфере 
образования, науки, культуры и туризма.

Тем же днем делегация северной сто-
лицы посетила ряд предприятий: фабри-
ку игрушек ОАО «Весна», ОАО «Искож»,  
ООО «ЛесТехСнаб Плюс» и ООО «Янтарь» 
(см. стр. 8), АО «Электромашиностроитель-
ный завод «Лепсе» и АО «Вятское маши-
ностроительное предприятие «АВИТЕК».

На базе профильных министерств и 
подведомственных организаций Киров-
ской области состоялись отраслевые кру-
глые столы по темам: «Библиотека и инва-
туризм», «Межмузейное сотрудничество», 
«Инновационные способы обработки дре-
весины при строительстве деревянных до-
мов», а также круглый стол по вопросам 
экологического просвещения и профилак-
тики правонарушений (борьба с несанкци-
онированными свалками).

Кроме того, для жителей города был 
проведен литературно-творческий вечер 
«Театральная классика» народного арти-
ста России Сергея Новожилова.

По итогам визита стороны договори-
лись о развитии наиболее перспективных 
направлений сотрудничества между ре-
гионами – взаимодействии в инвестици-
онной промышленной политике, в сфере 
здравоохранения, биотехнологий, фарма-
цевтики, туризма, а также природопользо-
вания и охраны окружающей среды.

Культурно-деловая 
миссия  
Санкт-Петербурга  
в Кировскую область

Введена станция для снабжения 
газообразным азотом

В Кирово-Чепецке введена в эксплуатацию новая стан-
ция для снабжения газообразным азотом филиала «КЧХК» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и АО «ГалоПолимер»

Она состоит из двух современных криогенных воздухо-
разделительных установок ААж-5,5, системы хранения жид-
кого азота суммарным объемом 500 м3, системы автономно-
го водообеспечения, компрессорного оборудования. 

Новое оборудование российского производства заменит 
установки, выработавшие свой срок, позволит повысить на-
дежность снабжения заказчиков азотом и снизить потребле-
ние энергоресурсов.

ООО «Криогаз», дочерняя компания ПАО «Криогенмаш», 
в течение 20 лет будет снабжать филиал «КЧХК» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» и АО «ГалоПолимер» газообразным азотом 
необходимого качества. Инвестиции в проект со стороны  
«Криогенмаша» составили более 1 млрд рублей.
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Отпуск с пользой
О целебных свойствах соленых озер в Соль-Илецке, что в Оренбургской области, ходят легенды. 
Мы же туда поехали скорее за ярким солнцем и новыми впечатлениями: посмотреть на созданную 
природой уникальную курортную местность. Но журналист в итоге победил туриста, и как 
только представилась возможность, за что отдельное спасибо Ивану Васильеву, директору 
Соль-Илецкого филиала ТПП Оренбургской области, отправились на встречу с главным врачом 
областного Соль-Илецкого центра медицинской реабилитации и депутатом Законодательного 
собрания Оренбургской области Алексеем Абдрахмановым.

Юлия Глазырина

Семья Алексея Абдрахманова 
приехала в Соль-Илецк в 1964 го-
ду его отец, Равиль Абдуллович, 
основал реабилитационный ком-
плекс в 1974-м и возглавлял его по 
2000 год. На глазах семьи уникаль-
ное место из курорта всесоюзного 
масштаба превращалось, по сути, в 
стихийное место отдыха россиян. 

– Все эти годы мы пытались 
вернуть статус курортной территории соль-илецким озе-
рам, – рассказывает Алексей Равильевич. – Это была 
очень сложная задача, и только благодаря эксгубернато-
ру Оренбургской области Юрию Бергу это удалось сде-
лать. Далее прошли сертификацию и начали развивать 
курортную территорию за счет государственно-частного 
партнерства. Инвестор – ООО «Соленые озера» строит 
рекреационно-оздоровительный комплекс на 950 койко-
мест (сдача первой очереди на 336 коек вот-вот состоится) 
и обустраивает «летнее отделение» на целебных озерах. 
Общий объем инвестиций – 6,9 млрд рублей. Государ-
ство вложило почти 2 млрд рублей в строительство и ре-
конструкцию водозабора, дорог, на очереди – очистные 
сооружения. Все это, конечно же, необходимо для соз-
дания туристической инфраструктуры. По сути вы явля-

етесь свидетелями возрождения уникальной курортной 
местности. 

Мы носители идеологии курортного лечения
Все курорты мира созданы римлянами. Зачем? Нужно 

было лечить воинов. У них возврат в строй без антибиоти-
ков достигал 70% только за счет санаторно-курортного ле-
чения. Мы в России мало используем лечение природными 
факторами и удивляемся снижению иммунитета и всплеску 
заболеваемости. Инсульты, инфаркты, остеохондрозы, бес-
плодие, онкология, бронхолегочные инфекции... 

Раньше в Советском Союзе было 16 тысяч курортов, 
и каждый гражданин мог за 10% от стоимости путевки 
попасть в санаторий-профилакторий. Сегодня их на всю 
страну 1700, а возможность пройти бесплатное лечение 
есть всего в 136 – 150, в тех, где имеется лицензия на мед-
реабилитацию. Мы частично санаторно-курортное лече-
ние переложили на плечи трудящихся. 

Кстати, возвращаясь к римлянам, от них пошло, что 
на профилактику, на полноценное восстановление ор-
ганизма нужно не меньше 21-24 дней. Многие ли могут 
сегодня себе это позволить? Что остается? 

Не всем «соль» одинаково полезна
Люди начинают заниматься самолечением и за неде-

лю хотят увидеть чудо исцеления. Иногда такой отдых за-
канчивается весьма плачевно. У нас в хорошую погоду на 
озера до 60 выездов в день совершает скорая медицинская 
помощь. Не понимают многие, что не всем такие процеду-
ры полезны, что ресурсы организма разные. Мы же всег-
да при приеме в Центр проводим полное обследование, в 
результате нередко выявляются болезни, о которых люди 
даже не подозревали... Противопоказаний, конечно, не-
мало. Поэтому, отправляясь в отпуск, пожалуйста, не на-
вредите себе. 

2 млн
человек в год. Такой туристический 
поток в Соль-Илецк планируют власти  
к 2025 году.



Веб-разработка –  
способ изменить будущее
В 2014 году предприниматель Алексей Конышев опубликовал на одном из сайтов колонку  
о своем новом проекте – «Поселке программистов». За пять лет в его поселении построили дома 
девять семей из разных регионов России.

Елена Филиппова

– Жизнь в современном российском обществе, осо-
бенно в крупных городах, больше напоминает выжива-
ние, – отмечает предприниматель. – Пробки, проблемы 
с экологией, однотипная архитектура. Все это провоци-
рует стресс. И лишь когда решаешь работать удаленно, 
появляется реальная возможность выбрать комфортное 
и спокойное место для труда и отдыха. 

Такое пространство мы решили найти в вятской глу-
бинке, в четырех километрах от города Слободского, обе-
спечить площадку всеми необходимыми коммуникация-
ми и основать поселок для семей, которые зарабатывают 
удаленным трудом. Сегодня здесь налажено водоснаб-
жение, есть электричество, интернет, детская площадка, 
горка, строится гостиница для туристов. На базе данного 
поселения мы создали также еще один проект – школу 
современной веб-разработки «Codery». 

Модные знания
– Учить детей программированию стало очень модно. 

Рынок переполнен курсами всех мастей. Но ничего не 
может быть лучше практических заданий, снабженных 
минимально необходимой теорией. Поэтому в рамках на-
шей школы мы преподаем технологии, основанные на 
Node.js и React – одном из самых востребованных стеков 
на сегодняшний день. 

Такой подход позволяет серьезно увеличить скорость 
обучения, быстро сформировать понимание всей карти-
ны современной веб-разработки, создать прочный фун-
дамент для дальнейшего роста. 

Некоторые школьники, закончившие курс програм-
мирования, сегодня зарабатывают до 100 тысяч рублей в 
месяц, совмещая учебу с работой. И это далеко не предел. 
Сейчас мы движемся в сторону франчайзинга и даем ли-
цензию желающим организациям.

Идеи для будущего 
Как признается Алексей Конышев, на этом идеи, спо-

собствующие улучшению жизни в вятской глубинке, у 
него не заканчиваются. Первым шагом преобразований 
стал летний обучающий лагерь «Хуториум», где учащие-
ся имеют возможность в ходе мозговых штурмов генери-
ровать идеи и в последующем внедрять их в современные 
процессы. В настоящее время идет работа над строитель-
ством хостела для круглогодичного функционирования. 

Не исключено, что следующим шагом станет создание 
сети таких центров по всей России.

– Сейчас доля программистов-разработчиков стреми-
тельно растет не только в нашей стране, но и за рубежом, 
– говорит Конышев. – И это правильно. Люди не должны 
выполнять механическую работу. Все, что можно делать 
автоматически, способны выполнять машины. При этом 
программы для устройств прописываются специалиста-
ми – профессионалами своего дела. И именно на таких 
людей сейчас наивысший спрос.

Единственное, что омрачает картину: качество совре-
менного образования. Технологии программирования 
меняются каждый год. Чтобы успевать за постоянно ме-
няющимися тенденциями, нужны колоссальные усилия. 
Сегодня вузы не могут обеспечить уровень необходимой 
подготовки. Школьные и учебные программы устарели 
не на один десяток лет. 

Программирование больше напоминает инженерию, 
где не нужны талантливые решения, здесь необходимы 
стандартные и простые ходы, чтобы спустя год-два ни-
кто не ломал голову над поиском уникальных скриптов. 
Все задачи должны быть простыми и доступными для 
доработки того или иного проекта. 

Массовое обучение профессиональной веб-раз-
работке, на мой взгляд, один из возможных путей ре-
шения проблемы бедности для молодых и талантливых 
людей. Сегодня бизнес плавно переходит в онлайн-сер-
висы, а это значит, что за программированием, интернет-
технологиями будущее. 
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«Янтарь»  
приятно удивил гостя  
из северной столицы
Перенимать опыт организации производства плавленых сыров начинающий предпринима-
тель, сыровар из Санкт-Петербурга Азат Собиров (в рамках культурно-деловой миссии в Ки-
ровскую область) отправился на одно из самых сильных предприятий региона – ОАО «Янтарь»  
(г. Котельнич).

Юлия Андреева

Делегацию встретил генеральный директор  
Алексей ЗЛОБИН. Дегустация продукции вызвала у 
гостя яркие эмоции. 

– Я не верю, но это тот самый сыр, вкус которого я 
помню с детства, это просто потрясающе, – восклицает 
Азат, пробуя колбасный сыр. – Слушайте, а там же еще 
вот этот – сырок «Дружба» был, такой прямоугольный...

– Вот он, – протягивает, улыбаясь, Алексей Сергеевич 
тюбик со знакомой всем этикеткой, – только в более со-
временной и удобной упаковке. Мы сохраняем традиции 
плавленого сыроделия, возрождаем технологии. Секрет 
легендарного сыра «Дружба», например, заключается в 
добавлении натуральных сливок, поэтому он обладает 
таким «мягким» вкусом.

– Действительно! Здесь тоже 
у вас свой секрет? – вновь отла-
мывая кусочек колбасного сыра, 
спрашивает Азат.

– Секрет в натуральности ин-
гредиентов. Даже коптим мы его, 
как раньше: в камерах на нату-
ральных ольховых опилках, ни-
какой химии! Наши собственни-
ки, Владимир и Антон Шанда-
ровы, стоят на позиции, что про-
дукт должен быть натуральным 
и качественным. Принципиаль-
ный подход к контролю качества – это то, что нас дей-
ствительно отличает от всех других игроков этого рынка. 
Мы всегда даем 100%-ную гарантию: в слове «сыр» от-
вечаем за каждую букву! Есть у нас и сырные продукты, 
но о составе честно предупреждаем покупателей. При-
держиваемся мнения, что у них всегда должен быть вы-
бор. На сегодня наш ассортиментный ряд – 56 позиций.

Покупатели ценят натуральный сыр
– Конечно, культура потребления сыров у нас в ре-

гионе, как и у всех северных народов, крайне низкая, – 
говорит Алексей Злобин. – Понятно, что между куском 
сыра и мяса наши люди выберут второе. Но в последние 
годы вкусы и предпочтения населения все больше тяго-
теют к натуральным продуктам питания. Мы это видим 
на примере колбасного сыра и сырного продукта. При 
одинаковой фасовке предпочтение отдают сыру, несмо-
тря на его более высокую стоимость. Причина этому не 
только политика государства и старания общественных 
организаций, в том числе и Вятской ТПП, активно вклю-
чившихся в борьбу с фальсификатом, но и санкции, ко-
торые повысили конкуренцию среди местных произво-
дителей.

Еще с советских времен в нашем регионе традицион-
ными были производство сыров и молочных продуктов, в 
том числе сливочного масла, но для большинства населе-
ния они были доступны в очень ограниченных объемах. 

Алексей Злобин
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Всю продукцию привозили в Котельнич на маслосыро-
базу, откуда потом она направлялась в другие города и 
в первую очередь, конечно же, в Москву и Ленинград. 
Поэтому вовсе не удивительно, что Азат узнал «тот са-
мый вкус». 

Именно на месте этого склада в начале 90-х годов 
и появилось производство, которое сегодня выросло в 
мощное предприятие. 

Модернизация
Главное производство у ОАО «Янтарь» располагает-

ся в Котельниче. Именно там сегодня, после диверси-
фикации, которая прошла в связи с закрытием цеха в 
Свечинском районе, располагается производство плав-
леных, колбасных и мягких сыров. Там же находятся и 
складские помещения. В цехе, расположенном в с. Ма-
карье, предприятие производит твердые сыры. Сегодня 
там идет серьезная реконструкция. «Делаем пристрой, – 
рассказывает Алексей Злобин, – теплую приемку для мо-
лока, увеличиваем объемы емкостного оборудования, 
расширяем площади лабораторий. Шаг закономерный 
и необходимый. Продукция востребована, и мы посто-
янно наращиваем объемы производства. Если два года 
назад мы принимали в сутки 25 тонн молока, то сейчас 
уже 50-60». 

Молоко, кстати, почти все из Кировской области: из 
25 контрагентов только один из Костромской.

Продукция выпускается под торговой маркой «Лом-
тик солнца». Это и всеми любимые твердые сыры «По-
шехонский», «Голландский», «Российский», «Костром-
ской», и мягкие сыры «Легенда Алтая». Также завод про-
изводит все самые известные плавленые сыры, такие, как 

Азат СОБИРОВ,  
генеральный директор  

ООО «Сыр А.С.»:
  – Несмотря на масштаб 

производства, меня пораз-
ил семейный подход соб-
ственников к делу. Для меня 
это имеет большое значение, 
поскольку именно такое от-
ношение дает 100 % качество 
продукта, который потреби-
тели видят уже на полках в 
магазине. Спасибо, что дали возможность увидеть 
именно это предприятие. Для себя сейчас решаю, 
как дальше буду двигаться, развивать свое дело, 
в том числе засчет направления плавленых сыров 
и, возможно, колбасного. Не исключаю дальней-
шее партнерство с данным предприятием.

«Янтарь», «Дружба», «Омичка», «Сливочный», «Шоко-
ладный» и другие. И, конечно, лидером продаж является 
колбасный копченый сыр. 

А еще «Янтарь» производит и итальянскую «Моца-
реллу», и грузинский «Сулугуни», и болгарский сыр 
«Качкавал». 

Этот сыр знают многие!
Помимо кировчан, потребители Республики Коми, 

Удмуртии, Татарстана, Пермского края, Московской, Во-
логодской, Ивановской, Владимирской и многих других 
областей, видят эту продукцию на прилавках федераль-
ных и локальных торговых сетей. Среди местных сырова-
ров «Янтарь» стал одним из первых поставщиком в фе-
деральные сети страны. Сегодня порядка 50% от объема 
производства плавленых сыров распространяется через 
распределительные центры по всей России. Натуральные 
сыры также очень любят москвичи: в столицу отправля-
ют до 100 тонн в месяц. «Кто занимается производством 
сыра, тот понимает, насколько сложно вывести натураль-
ный сыр в себестоимость, – делится Алексей Сергеевич, – 
а у нас по нему прибыль вот уже несколько лет! На эти 
средства мы и модернизируем производство».

Постоянно быть в рынке помогает опыт и грамотно 
выстроенная стратегия развития: быть гибким и уметь 
подстраиваться под требования партнеров как в техноло-
гическом плане, так и маркетинговом. «У нас много пла-
нов, – говорит Алексей Злобин, – и хотя при нашей не-
стабильной экономической ситуации ничего загадывать 
нельзя, у коллектива предприятия есть уверенность в за-
втрашнем дне. А это дорогого стоит!»

ОАО «Янтарь»,
г. Котельнич, ул. Труда, 3,
тел.: (83342) 4-10-07,
e-mail: info@lomtic.com,
сайт: lomtic.com

Контакты

merk-kirov.ru Культурно-деловая миссия 9  



«Меркурий» #08 (243) | 2019 |  10 Культурно-деловая миссия

Я Киров запомнил надолго
Народный артист России Сергей Новожилов посетил наш город в рамках культурно-деловой 
миссии Санкт-Петербурга в Кировскую область.

Сергей Анатольевич вы-
ступил в качестве конферан-
сье на концерте струнного 
квартета имени Н.А. Римско-
го-Корсакова, а затем на про-
тяжении нескольких часов 
восхищал кировчан художе-
ственным чтением на лите-
ратурно-творческом вечере 
«Театральная классика» в 
Кировской областной науч-
ной библиотеке им. А. И. Гер-
цена. Публика аплодирова-
ла мастеру художественного 

слова стоя. А позже, на приеме от имени правительства 
Санкт-Петербурга, он признался, что в Киров ехал с осо-
бым ностальгическим чувством. 

Сергей Анатольевич, у Вас с городом Кировом 
связаны особые чувства?

– Я был в вашем городе только один раз, но хорошо 
его запомнил. Это были мои первые гастроли в звании 
заслуженного артиста. Я выступал перед коллективом 
фабрики музыкальных инструментов. Они очень теп-
ло меня приняли, а когда я рассказал, что и сам стоял у 
станка (в свое время слесарем работал сразу после техни-
кума), то долго не хотели отпускать. Несколько раз выхо-
дил «на бис». А потом мне подарили большую коробку с 
инструментами, которыми я пользуюсь до сих пор.

В этот раз Вы тоже произвели фурор...
– Вам виднее. Но я долго не мог понять по публике, 

близко им то, что я читаю, или нет. Они сидели так тихо, 
не шевелясь, без каких-либо эмоций... Но зал был по-
лон. Вышли только несколько человек... А потом, конеч-
но, были аплодисменты, автографы...

А как отдыхаете от гастролей?
– Я покажу. Вот смотрите (достает телефон.– А.Д.), 

это я на даче. Снимаю ее на 5 месяцев летом в районе 
Петроградского шоссе. Перехожу его, ставлю стульчик, 
закидываю донку... Вот каких ловлю! А это я болельщик, 
вообще люблю спорт. Вот вместо того, чтобы писать вос-
поминания, смотрю по телевизору все соревнования под-
ряд...

Какие бы передачи с российского телевидения 
Вы убрали?

– Большинство, оставил бы только спортивные и ка-
нал «Культура». А лучше, чем смотреть телевизор, при-
езжайте в Санкт-Петербург, у нас много интересного.

Алиса Добрынина

А куда, на какие концерты, спектакли Вы бы 
рекомендовали попасть в Санкт-Петербурге? Где 
бываете сами?

– Обязательно посетите Кировский театр (до 1992 го-
да так называли Мариинский театр.– А.Д.), новую сце-
ну и концертный зал, Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, 
просто шикарные спектакли: «Я вернулся в мой город», 
«Доктор Живаго». Я очень люблю ходить в капеллу, Фи-
лармонию джазовой музыки. Конечно же, рекомендую 
балетные спектакли. У меня мамочка была балериной, 
так что это страсть на всю жизнь.

Удалось ли посмотреть наш город, составить 
впечатление?

– К сожалению, успел только у колеса обозрения чуть-
чуть прогуляться. Очень красивый парк, я даже сфото-
графировал, сыну отправил, в соцсети выложу...

Вы есть в соцсетях?
– Конечно, я в фейсбуке постоянно бываю. Там много 

моих друзей. А от Кирова у меня только положительные 
эмоции, и люди в нем добрые, и девушки красивые... 
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Профессиональная  
и личная помощь  
при сложных сделках
Риэлторская компания «Регистрационное бюро» в сентябре отмечает 10-летие.

 Предприятие входит в ТОП-5 риэлторских компаний 
Кировской области и с 2009 года помогает профессио-
нально и оперативно решать жилищные вопросы. Как 
удержать позиции лидера в условиях жесткой конку-
ренции, вырастить высококлассных сотрудников и по-
лучать удовольствие от работы, рассказала учредитель 
РК «Регистрационное бюро» Карина СЕБЕЛЕВА.

Карина Викторовна, как сильно, на Ваш 
взгляд, изменилась ситуация в отрасли за 10 лет? 

– Если сравнивать ситуацию тогда и сейчас – это два 
разных рынка. Условия тех лет для потребителя – отсут-
ствие ипотеки, как возможности приобрести жилье, ми-
нимальное присутствие интернета как источника инфор-
мации, другие типы доступного жилья. Для самих ри-
элторов – отсутствие регулирования отрасли, 95% фирм 
работали на уровне ремесла, печатные издания и пара 
сайтов как инструмент продаж, непризнание специали-
ста по недвижимости со стороны банков, застройщиков, 
госорганов. Я пришла в сферу недвижимости в 2007 году, 
и мне, практикующему риэлтору, была поставлена зада-
ча, как мы вспоминаем, шутя, «оказывать услугу, кото-
рую никто не заказывал».

За 10 лет исходные данные для успешного развития 
менялись несколько раз, требуя от нас соответствия за-

просам и трансформации. Для покупателя сегодня есть 
потребность в ориентировании на рынке, экспертном 
мнении по лучшим вариантам для покупки на вторичке 
или первичке, по цене, ставкам, по избежанию срывов в 
процессе совершения сделки и допрасходов. 

За эти годы увеличилась зависимость от ипотеки, ес-
ли еще в 2013 году она составляла 47% от общего объема 
продаж, то сейчас – от 65%. Всего лишь 35% – это реаль-
ный объем рынка.

Участие ипотеки, маткапитала как господдержки 
трансформировали и «микрохирургию» сделок. В рабо-
те нашего юротдела весомая часть – это цепочки с одно-
временным снятием залога с продаваемых ипотечных 
квартир, выделение «детских» долей после использова-
ния маткапитала, встречные покупки тоже под ипотеку.

Насколько сегодня сложно работать на данном 
рынке, регулируется ли он на законодательном 
уровне?

– Потребность в услуге риэлтора выросла значитель-
но. Риэлтора сейчас ищут. При этом растут и требования 
к специалисту. Стремимся соответствовать запросам.

Постоянно меняются требования к регистрации. 
Только «жилищные» юристы с высоким оборотом сде-
лок могут быть в курсе последних нюансов.

Дарья Савельева



Движется вопрос и к признанию профессии риэлто-
ра на законодательном уровне. Официальный документ, 
принятый на государственном уровне, был разработан по 
заказу Российской гильдии риэлторов ТПП РФ. Он содер-
жит требования к компетенциям специалистов, участву-
ющих в проведении операций в сфере недвижимости.

Существует сервис «единый реестр аттестованных ри-
элторов» при Гильдии риэлторов Вятки, где потребитель 
может выбрать для сотрудничества проверенного риэл-
тора. 

Риэлторский бизнес стал другим?
– На уровень бизнес-модели поднялись считанные 

агентства. Мы – в ТОП-5. Наша модель – ничего лишне-
го: команда чуть больше 10 человек, но каждый с много-
летним опытом, высокоэффективный. При наличии пря-
мых договоров практически со всеми банками и строи-
тельными организациями имеем ключевых партнеров, 
что дает спеццены, эксклюзивы на строительные проек-
ты, спецставки по ипотеке для наших клиентов. 

От нас рынок требует предвидеть надвигающиеся тен-
денции и успевать меняться. Контролировать баланс за-
грузки отдела продаж и отдела производства, сохранив 
качество. Ведь эффективно юрист может обслуживать не 
более 4 – 5 профессиональных риэлторов, не теряя кон-
троля над каждой сделкой.

Для того чтобы быть в рынке, сегодня необходимо 
автоматизировать процессы, повышать квалификацию 
специалистов в нужном русле, менять, отслеживать ре-
кламные каналы, корректировать партнерскую сеть ис-
ходя из нужд потребителя, держать тесную теплую связь 
с нашими клиентами, гармонично развиваться самим. 

Есть ли у кировского рынка своя специфика?
– Безусловно. Это клиентский опыт. Он передается 

быстрее у нас от потребителя к потребителю. На нашей 
небольшой географии. Поэтому строить работу по при-
меру мегаполисов на притоке «свежей» клиентской ба-
зы – это не наш вариант. Только качественная работа. 
Долгосрочные доверительные отношения с заказчиком. 
В нашей компании были случаи, когда клиенты, соби-
рая отзывы среди своих знакомых, получали аж от трех 
семей рекомендации обратиться к одному и тому же ри-
элтору. 

Другая сторона – все-таки рейтинги агентств. На них 
клиенты тоже ориентируются: изучают позиции нашей 
компании, ее преимущества, бренд. Выбирают сильней-
шиую. Так, растет количество обращений к нам покупа-
телей области и других регионов. 

В этом мы и нашли свое УТП: профессиональная и 
личная помощь в сложных сделках. Сотрудничая с нами, 
клиент получает все выгоды от работы с большой ком-
панией: спецусловия по новостройкам и спецставки на 
ипотеку, консультации опытных специалистов – риэл-
торов и юристов. При этом стремимся сохранить инди-
видуальный подход, душевное тепло, которое присуще 
небольшим агентствам семейного типа.

Как привлечь в компанию настоящего профес-
сионала по недвижимости? 

– Найти? Нет. Вырастить в среде требований и цен-
ностей компании? Да! Но для этого требуется от года до 
полутора лет активной практики. Ювелирная работа. Мы 
всегда ставили в приоритет поступательное развитие и 
рост как предприятия в целом, так и каждого его пред-
ставителя. У нас нет случайных людей. Как правило, ра-
ботают те, кто пришел по рекомендации, но с каждым 
связана своя история становления и как личности, и как 
профессионала.

Компания – это люди, каждый сотрудник в связке  
с командой. В Регистрационном бюро действует своя 
система качества, которая позволяет оперативно реаги-
ровать на сигналы клиентов вплоть до увольнения со-
трудника любого уровня и рабочего стажа. Признаюсь 
в небольшом сплоченном коллективе это бывает болез-
ненно.

Расскажите о Вашем новом проекте? 
– В 2018 году Регбюро запустило аналитический про-

ект, не имеющий аналогов в регионе. Компания разрабо-
тала и утвердила типизацию вторичного рынка и класси-
фикацию первичного рынка жилья города Кирова, а так-
же его ценовое зонирование. Над формированием еже-
месячной динамики цен на рынке работает весь отдел 
продаж. Мониторинговые отчеты открыты и доступны 
как для клиентов компании, так и для профессионалов 
рынка недвижимости.

Это все возможно только благодаря уровню профес-
сионализма риэлторов, четкой работе команды, плечом 
к плечу.

Вы часто бываете в Греции. Возвращаясь в Ки-
ров, не испытываете тоски по солнечной стране?

–  Да, на протяжении нескольких лет искала свою 
страну, где чувствовала бы себя как дома, и нашла – это 
Греция. Более девяти лет я открываю ее для себя с новых 
сторон, черпаю силы и вдохновляюсь.

Но хорошо там, и здесь тоже хорошо. Прелесть Рос-
сии – это плетеные корзины с  грибами, поля, северные 
ягоды, настоящий снег. Мы с семьей отказались от стро-
ительства новой дачи, а взяли дом со своей историей, 
ему около 100 лет. В нем всегда останавливалось много 
паломников Великорецкого крестного хода. Здесь всег-
да есть возможность отбросить все лишнее, перезагру-
зиться.

В этом мы и нашли свое УТП: профес- 
сиональная и личная помощь в сложных 
сделках. Сотрудничая с нами, клиент по-
лучает все выгоды от работы с большой 
компанией: спецусловия по новострой-
кам и спецставки на ипотеку, опытных 
специалистов. При этом сохраняем ин-
дивидуальный подход, душевное тепло, 
которое присуще небольшим агентствам 
семейного типа.
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Участвует ли Регистрационное бюро в благо-
творительных проектах?

– С 2012 года мы работаем в фонде «Статус детства»,  
я являюсь исполнительным директором. Оказываем 
адресную помощь семьям. Это не только финансовая под-
держка, а консультации по восстановлению документов, 
трудоустройству, решение острых квартирных вопросов, 
граничащих с отбиранием детей. В фонде есть подшеф-
ные центры и семьи, с которыми мы работаем уже много 
лет. Когда начинали сотрудничество с некоторыми, дети 
там были совсем маленькими, а сейчас уже подростки. 
Можно сказать, они выросли на наших глазах.

Сотрудники Регбюро понимают ценность участия в 
проектах фонда, ведь каждый из них должен уметь от-
давать, делиться с тем, кому нужна помощь, сопережи-
вать. Тогда жизнь и работа наполнятся смыслом.

РК «Регистрационное бюро»:
1) было удостоено сертификата доверия потре-

бителей от Вятской ТПП; 
2) двукратный победитель в номинации «Лучший 

риэлтор региона». 
3) в 2019 г. – победитель в четырех номинаци-

ях конкурса профпризнания «Рейтинги рынка не-
движимости».

Риэлторская компания «Регистрационное бюро»,
г. Киров, ул. Спасская, 8, 
тел.: (8332)77-80-19, 715-505,
сайт: regburokirov.ru

Контакты

Незнакомые шедевры

Проект журнала «Меркурий»  
и Вятского художественного музея  
имени В. М. и А. М. Васнецовых. 

В фондах музея очень много работ, заслу-
живающих внимания публики, но в силу раз-
ных причин они еще никогда не выставлялись. 
Мы решили исправить эту несправедливость и 
познакомить наших читателей с неизвестными 
им шедеврами.

Александр Иванович ВЕПРИКОВ.  
«Ильинские грозы», 2003 г.  
Холст, масло. Размер: 80,3x90. 



Компания занимается поставкой широкого спектра 
наименований химической продукции и реактивов для 
многих отраслей промышленности, лабораторий и орга-
низаций различного масштаба. 

Татьяна Михайловна, что является ключевой 
задачей вашего бизнеса сегодня?

– Ключевой задачей «Перспективы» является оказа-
ние качественных и конкурентоспособных услуг по по-
ставке продукции и оборудования. Предприятие занято 
разработкой, изготовлением и продвижением новых для 
отрасли сопутствующих товаров. 20-летний юбилей – это 
серьезный этап, когда можно оценить пройденный путь, 
подвести итоги, сделать выводы и наметить дальнейшие 
планы.

Перспективное развитие 
современного предприятия
В 1999 году Татьяна Кузнецова организовала и возглавила ООО НПП «Перспектива».  
Спустя 20 лет компания является одной из наиболее востребованных на рынке  
за счет гибкой ценовой и ассортиментной политики.

Дарья Савельева

Наши ценности
ИМЯ – наши продукты продаются с помощью име-
ни, но само имя не продается.
НЕЗАВИСИМОСТЬ – действия компании опреде-
ляются только пониманием ситуации на рынке.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ – мы поставляем продук-
цию, востребованную на рынке.
ИННОВАЦИИ – разрабатывая и внедряя новый 
продукт, мы объясняем рынку, что именно ему 
нужно.
КАЧЕСТВО – если мы что-то делаем, то стараемся 
делать хорошо либо не делаем вообще.
КЛИЕНТЫ – всегда могут рассчитывать на полу-
чение у нас лучшего сервиса.
КОМАНДА – мы работаем друг с другом, а не друг 
против друга.
ИСТОРИЯ – в минуту успеха мы помним, как  
к нему пришли.
РАЗВИТИЕ – в следующую минуту мы движемся 
дальше.
МОТИВАЦИЯ – все это не только ради денег. 
Нам это просто нравится!

Глядя на современный рынок с высоты 20-лет-
него опыта, можно ли сказать, что в нынешних 
условиях стало сложнее вести бизнес?

– Пожалуй, да. Рынок ставит все новые и новые за-
дачи. Наша сфера деятельности довольно сложная, по 
всей России по пальцам можно сосчитать такие предпри-
ятия. Мы закрепили позиции на рынке: нас знают как на-
дежных партнеров и поставщиков. Кроме того, стараемся 
держать цены на уровне одних из самых низких не толь-
ко по Кирову, но и по России, а также всегда предлагаем 
большой ассортимент.

За счет чего удается сохранять такую прият-
ную ассортиментно-ценовую политику?

– За счет расширения совместно с нашими клиентами 
ассортиментного перечня, дополнения его по конкрет-
ным отраслям промышленности, а также внедрения но-
вых современных технологий. Держим руку на пульсе 
инноваций. Готовы к увеличению спроса на отдельные 
товары либо к временным провалам импортных поста-
вок, от которых, к сожалению, сильно зависит химиче-
ская отрасль. Прогнозировать ситуацию на рынке нам 
помогает опыт и анализ спроса, а также наличие регуляр-
но пополняемых складских остатков и широкого ассор-
тимента  (более тысячи наименований) товара на скла-
де. Кстати, вот уже несколько лет мы держим цены на 
прежнем уровне, независимо от их повышения на рынке. 
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Какова география вашего бизнеса?
– С каждым годом мы наращиваем темпы деятельности 

и расширяем рынки сбыта. С 2012 года активно и успеш-
но участвуем в электронных торгах и аукционах, прак-
тически на всех торговых площадках. Это положительно 
сказывается на нашем имидже. Клиенты после сотруд-
ничества с нами по выигранным поставкам обращаются 
вновь и вновь за товаром, в том числе уже и без торгов. 
География партнерства – от Благовещенска до Калинин-
града. Мы отслеживаем данные Всероссийского бизнес-
рейтинга. По результатам статистической отчетности на 
территории РФ за 2012 год наше предприятие заняло 21-е 
место по оптовой торговле прочими промышленными хи-
мическими веществами среди 646 тысяч предприятий раз-
ных форм собственности. В 2012-2013 годах – 23-е место в  
ТОП-100 Российской Федерации по сумме мест в трех номи-
нациях финансово-хозяйственной деятельности и 2-е место в  
ТОП-5 Кировской области. Нашему предприятию присво-
ено звание «ЛИДЕР ТОРГОВЛИ – 2014».

За 20 лет работы ООО НПП «Перспектива» насчитывает 
более 12 тысяч контрагентов по всей России и за рубежом.

Добиться таких результатов без слаженной ра-
боты коллектива было бы невозможно. Коллек-
тив – это ваши соратники?

– Порой и вдохновители! Благодаря их высокой квали-
фикации, смелым решениям наше предприятие активно 
развивается. Коллектив «Перспективы» работает слажен-
но, самоотверженно, со знанием дела. Каждый сотрудник – 
на своем месте, но при необходимости может подменить 
другого или совместить несколько должностей. Работники 
делают все возможное, чтобы расположить клиентов к на-
шей фирме, за что им огромное спасибо. Коллектив срабо-
танный, стабильный, стаж большинства специалистов бо-
лее 10 лет. Много внимания уделяем повышению уровня 
квалификации, профессиональному обучению. Думаю, что 
это необходимый процесс для стабильной работы предпри-
ятия, так как ежегодно возникает потребность во внедре-
нии новых программ, технологий, продуктов, инноваций в 
организации складского хозяйства. 

Татьяна Михайловна, что вдохновляет Вас на 
работу?

– Мне очень нравится моя работа. Я люблю общаться 
с партнерами и испытываю огромное удовольствие от то-
го, что каждый день появляются новые клиенты, растут 
продажи.

Живу на берегу реки, по утрам перед работой я пере-
плываю Чепцу, это дает мне невероятный заряд бодро-
сти. Зимой иногда купаюсь в проруби, а каждые выход-
ные хожу в баню. Увлекаюсь гордыми, красивыми соба-
ками породы «аляскинский маламут». Они всегда пой-
мут, поддержат, снимут стресс – и все проблемы отступа-
ют. Утром и вечером в любую погоду по часу ежедневные 
прогулки. Зимой упряжки на лыжах или санях. Встречаю 
закаты и рассветы, дышу свежим воздухом. «Замечаю» 
смену времен года. Очень люблю дачу, цветы и садово-
огородные работы на земле. Когда меняешь род работы, 
в голову часто приходят интересные мысли или решение 
какой-то проблемы.

Научно-производственное предприятие  
«Перспектива»,
г. Кирово-Чепецк, ул. Дзержинского, 6а,
тел: +7 (83361) 4-07-47, +7 (83361) 4-63-79,
e-mail: 40747@mail.ru, 46379@bk.ru,
сайт: www.perspectiva43.ru.

Контакты

Люблю природу и хочу запечатлеть ее «живыми» кра-
сками на бумаге, пока получается только на фото. 

Что, на Ваш взгляд, можно назвать главной 
проблемой отрасли?

– Это высокая степень износа основных фондов. Мно-
гие предприятия строились в 50 – 80-х годах прошлого 
века. Российские химические и нефтехимические про-
изводители останавливаются на ранних стадиях перера-
ботки сырья, что сужает возможность расширения ли-
нейки производимых продуктов. Практически полови-
на реализуемой нами продукции – это импорт. На фоне 
растущего спроса на внутреннем рынке наиболее пер-
спективные открывающиеся ниши заполняются имен-
но импортными товарами, часть из которых мы постав-
ляем по прямым контрактам. Очень остро стоит вопрос 
импортозамещения в российской химической отрасли. 
Кроме того, мы очень зависимы от поставщиков хими-
ческого сырья на российский рынок. А это обеспечение 
многих отраслей промышленности, в том числе оборон-
ного комплекса.

В чем видите перспективу развития химиче-
ской отрасли в нашей стране?

– Необходима господдержка через развитие ведом-
ственных целевых программ, через точечное стимули-
рование отдельных предприятий, предоставление пре-
ференций местным производителям.

Вся продукция есть 
на складе в г. Кирово-Чепецке.

Наши преимущества и гарантии

Надежный и опытный поставщик – 
эффективное снабжение.

Ваш груз будет доставлен  
в нужное вам время и место.

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ХИМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
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РОСкошная ОБУВЬ  
для ваших ножек
Если вы хоть раз приобретете продукцию компании «Рос-Обувь», то непременно полюбите ее 
за комфорт, актуальный дизайн и неизменно высокое качество.

Ирина Вепрева

«Дайте женщине устойчивую обувь, и она достигнет 
всего, чего хочет». Это высказывание известной амери-
канской актрисы Бетт Мидлер руководителю компа-
нии «Рос-Обувь» Раисе КРИВОШЕИНОЙ запомни-
лось со времен обучения в профессиональном училище. 
Совсем юной девушкой, познавая секреты обувщиков, 
она мечтала создавать туфли, которые бы делали ножку 
женщины изящной и в то же время были максимально 
комфортными. 

Раиса Ивановна, это правда, что в Вашей тру-
довой книжке всего одна запись?

– Я пришла на обувную фабрику «Коминтерн» в 1973 
году. В то время это было мощное предприятие, на ко-
тором трудились более 5 тысяч человек. Позднее, в 1991 
году, его переименовали в модельную фабрику «Баско», 
далее еще несколько раз менялись названия и формы 
собственности, но по сути место работы оставалось преж-
ним, а я верной выбранной профессии.

На Ваших глазах проходило банкротство 
успешной фабрики…

– Да, началось это в 1998 году и выглядело, на мой 
взгляд, несколько абсурдно: крупнейшее в области успеш-
ное обувное предприятие, чья продукция расходилась на 
ура, вдруг признали банкротом. Я уверена, многие киров-
чанки помнят знаменитый магазин «Фламинго» на ул. 
Профсоюзной областного центра, у дверей которого оче-
реди за нашей обувью выстраивались с ночи – настолько 
она была популярна и востребована. Тем не менее уходила 
эпоха, а вместе с ней умирали и советские предприятия. 
Площади государственного завода раздавали в аренду за-
рождающемуся бизнесу. Это сопровождалось массовыми 
сокращениями рабочих. Всюду царил хаос. 

Как состоялось Ваше погружение в бизнес?
– Помог случай. Мне удалось выкупить цех вместе с 

оборудованием, сохранить остатки коллектива. Произо-
шло это в 2005 году. Казалось бы, работай, но заказов не 
было. Я понимала, что ответственна за свой коллектив, 
которому обязана платить зарплату, поэтому пошла на по-
клон к более крупным предпринимателям-обувщикам. Ра-
ботали на их материалах, отшивая лыжные ботинки и по-
лучая копейки. Но и этому я была рада, потому что полу-
чила хоть какой-то объем работ. Собирая заказы, обраща-
лась ко многим коллегам, и мне помогали, за что я им ис-

кренне благодарна по сей день. Однако наступил момент, 
когда я осознала, что так мой бизнес долго не протянет. 

И что предприняли?
– Перестала отшивать чужие заказы, а сделала ставку 

на свои. И дела пошли в гору. Помню, очень выручил не-
большой – на 200 пар – заказ из Чебоксар. А дальше я вер-
нулась к мечте, приняв решение выпускать только женскую 
обувь, не размениваясь ни на что другое. Помню, как со-
общила об этом коллективу в канун Нового года. Рисунки 
первых наших моделей женских сапог храню до сих пор…

География поставок продукции  –  
вся Россия. Изготовляем 1400-1500 пар 
обуви в месяц. Бизнес небольшой, но 
уверенно стоящий на ногах.
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Работники поддержали идею руководителя?
– Да, но мне не нравилось качество нашей обуви. И тут 

судьба подарила мне команду профессионалов, которые 
просто в один прекрасный день пришли командой – рас-
кройщики, швеи и затяжчики во главе с модельером – и 
попросились на работу. Разумеется, я их взяла. Качество 
и внешний вид выпускаемой обуви существенно измени-
лись в лучшую сторону. А какие это были трудоголики! 
До сих пор с благодарностью их вспоминаю. Позднее к 
нам присоединился модельер, специализирующийся на 
мужской обуви, и мы стали обувать представителей силь-
ного пола. 

Постепенно пришли к решению открыть при произ-
водстве отдел продаж не только для оптовиков, но и для 
розницы. Благодаря ему мы наконец-то начали зараба-
тывать неплохие деньги и появилась уверенность, что 
«Рос-Обувь» будет жить и работать. География поставок 
нашей обуви – вся Россия. При этом сегодня у меня ра-
ботают 26 человек. Изготовляем 1400-1500 пар обуви в 
месяц. Бизнес небольшой, но уверенно стоящий на ногах. 
В планах – увеличение объемов производства.

Какие шаги Вы предпринимаете, чтобы разви-
вать свой бизнес?

– В последние годы я очень много вкладываю в про-
изводство. Закуплено новое оборудование – итальян-
ские современные швейные машины. С начала этого 
отопительного сезона переходим с пеллет на газ. Наде-
юсь, это даст ощутимую экономию. Стараюсь улучшать 
условия работы в цехах. Для сотрудников оборудованы 
комнаты отдыха с удобными диванами, столами, холо-
дильником и микроволновкой. К сожалению, все острее 
встает проблема нехватки кадров. Средний возраст кол-
лектива на сегодня – 40 лет. Востребованные нами про-
фессии – раскройщик материалов, сборщик верха обуви 
(швея), затяжчик обуви. Всегда готовы принять хороших 
специалистов.

Чем уникальна производимая у Вас обувь?
– Мы работаем только с натуральным сырьем, отши-

вая из него качественный товар, который носится не год 
и не два, а гораздо дольше. Закупаем кожу, велюр, замшу, 
нубук, натуральный лак у поставщиков из Рязани, Ярос-
лавля, Казани. Подошву в основном везли с Украины. Из-
за осложнившихся отношений сегодня приходится рабо-
тать с Москвой. Строго соблюдаем весь технологический 
процесс. Мы создаем обувь с учетом наших климатиче-
ских условий. Поэтому и носится она долго.

При этом держим адекватную цену. У меня нет лиш-
них людей: все профессионалы своего дела – сами ищем 
заказы, закупаем материалы, выпускаем готовую продук-
цию и реализуем. 

Насколько широк ассортимент выпускаемой 
продукции?

– У нас более 770 моделей, но, конечно, что-то уста-
ревает, на смену ему приходит новое, более смелое. В по-
следние два года замечаю, что меньшим спросом пользу-
ется обувь на каблуке. Продиктовано это ускоряющимся 
ритмом жизни. Предпочтение отдается комфорту. 

Какую обувь Вы никогда не наденете?
– Искусственную, потому что забочусь о своем здоро-

вье. Экономить на обуви – неправильно. Понравились 
туфли по внешнему виду – примеряйте. Если в них ком-
фортно и удобно – надо покупать!

ООО «Рос-Обувь»,
г. Киров, ул. П. Корчагина, 86, 
тел/факс: (8332) 222-554, 8-912-822-01-87, 
e-mail: ros-obuv@inbox.ru, 
сайт: ros-obuv.ru

Контакты

Согласно критериям Нацио-
нального рейтинга качества то-
варов и услуг в результате ран-
жирования полного перечня 
субъектов хозяйственной дея-
тельности РФ согласно финан-
сово-экономическим показа-
телям по ОКВЭД 15.2 – «Произ-
водство обуви» ООО «Роскош-
ная обувь» было удостоено по-
четного звания «Лучшее пред-
приятие России – 2018».



Виктор Багринцев:  
«Наша цель –  
стать производителем  
с «мировым» именем»
Руководитель ООО «Акмаш-Холдинг» Виктор Багринцев рассказал об особенностях развития 
бизнеса в современной России, что дает импортозамещение и какие сложности возникают  
с подбором квалифицированных кадров.

Виктор Николае-
вич, расскажите об 
ассортиментной по-
литике. Насколько 
она мобильна?

– ООО «Акмаш-Хол-
динг» – предприятие 
полного цикла произ-
водства большого ассор-
тимента продукции. Мы 
производим приводные 
роликовые цепи, тяго-
вые пластинчатые цепи, 
грузовые цепи, а также 
различные нестандарт-
ные изделия, изготов-
ленные на их базе. 

В дополнение к каждому типу цепей «Акмаш-Хол-
динг» производит несколько серий, отличающихся ре-
сурсом эксплуатации.  

Предприятие в большей степени ориентиро-
вано на внутренний рынок? 

– География бизнеса довольно обширна. Отгружаем 
продукцию во все регионы России, от Калининграда до 
Владивостока. Наши партнеры – это ведущие российские 
предприятия металлургической и нефтегазовой отрас-
лей, лесопромышленного и агропромышленного ком-
плексов, машиностроения.

Но мы не ставим перед собой задачу конкурировать в 
России с торговыми и производственными организаци-
ями в нашем сегменте рынка.

Наша цель – производство продукции по качеству, со-
поставимому с ведущими европейскими компаниями и 
стать производителем с «мировым» именем. На сегодняш-
ний день у нас есть для этого все возможности, уже имеем 
опыт успешных поставок в Египет, Вьетнам, Японию, ОАЭ, 
Польшу.

С какими сложностями сталкиваетесь в работе?
– Вести бизнес в современных условиях очень непро-

сто в связи с общей экономической ситуацией в стране: 
мешают различные административные барьеры, слож-
ный доступ к инвестированию и наличие налогового 
пресса. В государстве практически отсутствует эффек-
тивная программа поддержки бизнеса. Предприятиям 
все сложнее получать досрочные кредиты. Практически 
нет связи между производством и сектором науки. Это 
общие проблемы всех предпринимателей и предприятий 
в той или иной мере. Они постоянны, меняются только 
приоритеты. Из-за неблагоприятных условий развития 
в России, отсутствия средств у людей все пытаются сэко-
номить, тем самым идет общее ухудшение качества про-
изводимой продукции (применяются более дешевые ма-
териалы, упрощаются техпроцессы). Но есть и потребите-
ли, которым необходимо и качество, и сервис, они готовы 
платить за это деньги. Конечно, их меньше.

Поэтому, чтобы остаться на плаву, мы внедрили ряд 
серий по каждому виду выпускаемой продукции. Они от-
личаются ресурсом и соответственно – ценой. Предлага-
ем людям, предприятиям то, в чем они сегодня нужда-
ются и за что готовы платить.

Марк Кречет

За год мы производим более:

900 000 метров  
приводных роликовых цепей;

70 000 метров  
тяговых и конвейерных цепей;

41 000 различных транспортеров.
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Постоянно работаем над совершенствованием про-
дукта, применяем различные марки стали и технологии. 
Проводим ресурсные испытания на собственных стендах 
и валидацию продукта. Не ждем (хотя были бы рады) 
поддержки со стороны государства, всегда действуем са-
ми, наверное, поэтому становимся сильнее, а выпускае-
мый продукт качественнее. Растем даже в кризис. При 
этом у «Акмаш-Холдинг» имеются очень амбициозные 
планы на ближайшие годы, и предприятие работает над 
их воплощением. 

С 2015 года «Акмаш-Холдинг» ведет планомерную ра-
боту по импортозамещению. Мы изготавливаем приво-
дные роликовые цепи серии PRO, тяговые пластинчатые 
цепи серии HS. Данные цепи используют взамен цепей 
зарубежных производителей многие ведущие предпри-
ятия страны, такие, как «Ростсельмаш», Mondi Group, 
Segezha Group.

В июне 2019 года приводные роликовые длинно-
звенные цепи для транспортеров и элеваторов прошли 
успешные стендовые испытания на комбайновом заводе 
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«Гомсельмаш». Результат приятно удивил! Из 15 произ-
водителей наша цепь показала лучший результат. Ранее 
лидером по ресурсу была цепь европейской компании 
IWIS, которая является поставщиком цепей на комбай-
ны компании Claas.

На нашем предприятии присутствует многоэтапный 
контроль качества изделий: помимо контролеров ОТК, 
продукцию проверяют инженеры, которые подчиняются 
напрямую руководству компании. В данную группу вхо-
дят наиболее квалифицированные специалисты, кото-
рые имеют многолетний опыт работы на предприятии.

Вы «выращиваете» собственные кадры или 
предлагаете лучшие условия работникам конку-
рентов?

– «Выращиваем» – сказано громко. Мы приглашаем 
студентов ВятГУ на производственную практику, обеспе-
чивая их всем необходимым (материалами, информаци-
ей, в том числе о результатах ранее проведенных нами 
экспериментов), предлагаем им новые не проработанные 
темы для дипломных проектов. Стараемся заинтересо-
вать студентов, рассчитывая на то, что они придут к нам 
работать. 

Контакты

Что касается предложения лучших условий работни-
кам других предприятий, мы – цивилизованный участ-
ник рынка труда. Да, нам нужны специалисты, но мы не 
ведем «кадровых войн» и не демпингуем кадровый ры-
нок. При этом в отдельных случаях – когда нам неког-
да ждать, когда новый проект должен быть реализован 
строго в срок, когда кандидат обладает эксклюзивными 
компетенциями и готов работать в нашей компании – мы 
готовы предлагать и предлагаем ему специальные усло-
вия. Несомненно, ожидая в ответ максимальной отдачи 
от этого работника. 

Хватает ли квалифицированных кадров из учебных за-
ведений Кирова? Нет! И катастрофически! К сожалению, 
качество выпускников невысокое. Они не умеют читать 
чертежи, многие не могут назвать даже тему своей диплом-
ной работы! 

Такое крупное и перспективное предприятие 
наверняка ведет и социальную политику?

– Мы начинаем развивать социальную политику, и 
на некоторых предприятиях холдинга она уже внедрена.

Первое, на что мы обращаем внимание, это форми-
рование корпоративной культуры, развитие персонала и 
повышение его квалификации через посещение различ-
ных тренингов, семинаров и курсов. 

Особое место занимают дополнительные медицин-
ские программы, в частности, по страхованию жизни от 
несчастных случаев на производстве и вне его. Компания 
компенсирует сотрудникам половину стоимости абоне-
ментов в бассейны, тренажерные залы и фитнес-клубы, 
участвуем в различных спортивных мероприятиях, таким 
образом пропагандируя здоровый образ жизни.

В компании предусмотрен не только личный отдых, 
но и корпоративный. Эти мероприятия позволяют спло-
тить коллектив и создать дружественную атмосферу. 

«Акмаш-Холдинг» занимается общественно-полезной 
деятельностью. Мы принимаем участие в некоторых со-
циальных проектах, направленных на поддержку образо-
вательных учреждений (школы-интернаты), семей мало-
обеспеченных граждан города Кирова.

Несмотря на то, что все это связано с дополнительны-
ми расходами, очевидны положительные стороны соци-
альной политики. Она обеспечивает привлечение и со-
хранение квалифицированного персонала. 

В дальнейшем мы будем развивать и расширять со-
циальную политику нашей компании.

В чем секрет успеха современного предприни-
мательства? Есть ли он у вас?

Наш секрет – это четкая цель и ясное видение буду-
щего. Мы знаем, куда стремимся, и планомерно идем к 
намеченной цели.

ООО «Акмаш-Холдинг»,
г. Киров, ул. Тихая 12/4, а/я 662,
тел.: (8332) 500-000, 8-800-505-15-88,
e-mail: sales@akmash.ru,
сайт: www.akmash.ru
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Олег Мельников:  
«Мы готовим кадры 
для реального сектора 
экономики»
Вятскополянский механический техникум активно развивает социальное партнерство, которое 
сегодня становится одним из главных механизмов повышения его конкурентоспособности.

Алиса Добрынина

Новый экономический уклад, появление рынков тру-
да, капитала, интеллектуальных и образовательных ре-
сурсов в корне изменили систему подготовки кадров. 
Сегодня для успешной деятельности учебных заведений 
необходимо формировать совершенно иную систему от-
ношений между профессиональными образовательными 
организациями и предприятиями, службами занятости, 
управлением образования, органами самоуправления, 
студентами и их родителями. 

Социальное партнерство – это важно!
– В современных условиях 

инновационным для учебного 
заведения становятся отноше-
ния с предприятиями, выстро-
енные на основе государствен-
но-частного партнерства. «Для 
того, чтобы заинтересовать сво-
их партнеров, – отметил ди-
ректор Вятскополянского 
механического техникума 
Олег МЕЛЬНИКОВ, – систе-
ма образования должна гото-
вить выпускников, обладаю-

щих наряду с профессиональными навыками, занима-
ющими первое место в ряду требований работодателей, 
развитыми личностными качествами, такими, как ком-
муникативность, креативность, ответственность. При 
этом немаловажным является и мотивированность мо-
лодых специалистов, готовность работать на предприя-
тиях реального сектора экономики, расположенных на 
территории родного края».

Готовы делиться опытом
Государственно-частное сотрудничество позволило 

модернизировать учебному заведению материально-
техническую базу. К примеру, на средства предприятий 
Кировской области (ООО «Молот-Оружие», ОАО «ВМП 
«АВИТЕК» и ООО «М3 МЕТТЭМ») был закуплен учеб-
ный программный комплекс по изучению систем ЧПУ, 
который позволяет освоить более 40 модификаций со-

временных систем ЧПУ с последующей визуализацией 
обработки на станке. 

Активно развивается в техникуме и дуальное обуче-
ние. В этом году расписание группы 4НС по инициативе 
администрации ООО «Молот-Оружие» полностью соот-
ветствует дуальной системе обучения, при которой по-
стоянно чередуются теоретическое занятия с практикой 
на производстве. Со студентами заключены срочные тру-
довые договоры, идет стаж, работают наставники – спе-
циалисты предприятия. 

Развитие государственно-частного партнерства спо-
собствует также тому, что в рамках образовательной про-
граммы учащиеся уже выполняют заказы работодателей, 
получают от них именные стипендии, проходят курсы 
профессиональной подготовки по смежным профессиям, 
участвуют вместе с молодыми специалистами в конкур-
сах профмастерства, в профориентационных форумах, в 
апробации сетевых образовательных программ. Кроме 
того, социальное партнерство помогает продуктивному 
ведению научно-методической работы педколлектива, а 
также позволяет готовить специалистов по заявке рабо-
тодателей. 

Безусловно, работа с социальными партнерами в тех-
никуме носит системный характер. Во многом именно 
поэтому выпускники ежегодно вливаются в трудовые 
коллективы предприятий, организаций и учреждений 
города и района, становятся сотрудниками внутренних 
дел, МЧС, сетевых торговых предприятий. Порядка 20-
25% выпускников поступают в ВУЗы продолжать обуче-
ние чаще всего по профилю полученной ими в техникуме 
профессии или специальности.

КОГПОБУ «Вятскополянский  
механический техникум», 
г. Вятские Поляны, улица Гагарина, 7,  
тел.: 8 (8333) 6-23-33, 7-42-38,
e-mail: vpmt@bk.ru,
сайт: www.vpmt.ru

Контакты
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Красная Поляна – не горнолыжный курорт в Сочи, 
а другой поселок, укрывшийся в вятских лесах, сегод-
ня обязан своей известностью шведскому бренду ИКЕА.  
А началось все с сотрудничества скандинавского концер-
на и местного, на тот момент градообразующего пред-
приятия – ОАО «Домостроитель». Эта дружба стала сво-
его рода спасательным кругом: после распада СССР вы-
пускаемые «Домостроителем» модульные дома оказа-
лись невостребованными и поэтому были запущены до-
полнительные линии по производству мебельных щитов 
и деталей. В 1994 году с конвейера предприятия сошли 
первые европоддоны ИКЕА. В 2009 году ИКЕА выкупи-
ла все акции ОАО «Домостроитель». Шведский бизнес 
поверил в Вятку и, как показало время, не ошибся.

Инвестиции в реконструкцию
В сопровождении генерального директора  

ООО «ИКЕА Индастри Вятка» Виталийса КОН-
СТАНТИНОВСА иду по территории предприятия. 52 
гектара – площадь не маленькая. 

«Часть территории пустует, но это временно, – рас-
сказывает Виталийс. – На нее есть определенные пла-
ны. Производственные площади занимают 30 тысяч 
квадратных метров. На них располагаются три основ-

ных цеха и здания складов. 
С 2014 года мы называем-
ся «ИКЕА Индастри Вят-
ка». Тогда же была начата 
реконструкция, продолжа-
ющаяся по сей день». 

По словам старожилов, 
буквально 10 лет назад на 
территории завода распо-
лагались 52 здания. После 
проведенного со шведской 
рачительностью аудита их 
осталось 16.

«Старые, ветхие по-
стройки были снесены, – 
уточняет Виталийс. – В реконструкцию вложены нема-
лые инвестиции – более 15 миллионов евро. Обновлено 
практически все, и это лучшее подтверждение, что пла-
ны по развитию ИКЕА в Вятке очень серьезные. Сегод-
ня мы являемся самым крупным работодателем и нало-
гоплательщиком в Вятскополянском районе: на заводе 
заняты 750 человек. По другому важному показателю – 
стабильности и надежности – тоже вряд ли найдутся 
равные нам». 

Честный бизнес  
обречен на успех
Шведский бренд ИКЕА, 10 лет назад обосновавшись в вятской глубинке, 
продолжает способствовать развитию нашего региона.

Ирина Вепрева



Помимо зданий и сооружений инвестиции вкладыва-
ются в модернизацию системы пожаротушения, приоб-
ретение новых трансформаторов и, конечно, закупку са-
мого современнейшего оборудования, увеличивающего 
производительность труда. 

Высокотехнологичные производственные линии спо-
собствуют ежегодному росту объема заказов в среднем 
на 10%.

Руководство личным примером
По моим наблюдениям, одна из отличительных осо-

бенностей иностранного бизнеса заключается в том, что 
принятые в компании правила распространяются на всех 
сотрудников без исключения. Прежде чем отправиться в 
цехи, Виталийс любезно предлагает мне, как гостье, вос-
пользоваться средствами индивидуальной защиты. И да-
же вводный 20-минутный инструктаж проводят со мной 
не для галочки. Переодеваясь в спецодежду, Виталийс за-
мечает мое удивление.

«Одна из ценностей ИКЕА – личный пример руко-
водства, – поясняет он. – Если есть правила, то они для 
всех, независимо от должности. Генеральный директор 
не может появиться на производстве без средств защиты, 
чтобы у рабочих не возникло вопроса: почему ему мож-
но, а нам нельзя. Мы стараемся мягко менять менталитет 
сотрудников, начиная с себя». 

Ситуация с сертификацией
Мы заходим в цех по производству компонентов для 

мебели. 
«Этой линии мирового класса по производству ламе-

лей всего 2 года, у нас она работает год, – рассказывает 
Виталийс. – Суть работы такова: на входе имеем сосно-
вую доску, из которой при помощи строжки, сканеров, 
маленьких пил и сортировки получается готовый полу-
фабрикат. Быстро, качественно и никакого тяжелого фи-
зического труда. Последнее особенно важно, так как 57% 
работающих на заводе – это женщины». 

Основной материал, используемый на производстве – 
сосновая доска. Виталийс удивляет меня, сообщая, что 
основные ее поставщики находятся за пределами Ки-
ровской области. На вопрос «Почему?» дает обстоятель-
ный ответ: «ИКЕА с 2017 года закупает исключительно 
сертифицированное сырье. Мы ответственно относимся 
не только к нашим покупателям, но и к поставщикам, 
и непосредственно к самому ресурсу, который должен  
возобновляться. Это наше понимание бизнеса, наша 
философия, если хотите. Мы идем по пути поиска сер-
тифицированного сырья и ответственных поставщиков.  
К сожалению, последних в Кировской области лимити-
рованное количество».

Виталийс не раз говорил об этой проблеме в прави-
тельстве региона, подчеркивая заинтересованность ИКЕА 
в приобретении сырья именно в Кировской области. 

«Везти сырье с меньших дистанций – это выгодно 
бизнесу, – уточняет он. – Но, мне кажется, правитель-
ству области тоже должно быть важно, чтобы мы брали 
доску у местных поставщиков, как и то, чтобы более глу-
бокая переработка сырья велась на территории региона, 
а лесной ресурс использовался более рационально и пра-
вильно, а главное возобновлялся.

В производственное подразделение 
«ИКЕА Индастри» входят 40 фабрик в  
10 странах. На них занято 19 000 сотруд-
ников. Четыре фабрики находятся в Рос-
сии – это «ИКЕА Индастри Тихвин» два за-
вода в Великом Новгороде «ИКЕА Инда-
стри Новгород» – завод ДСП и «ИКЕА Ин-
дастри Новгород» – мебельная фабрика и 
«ИКЕА Индастри Вятка».
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ИКЕА Индастри Вятка – один из крупнейших налого-
плательщиков области (сумма налога за 2018 год соста-
вила 140 млн руб.), благодаря чему в какой-то мере мы 
способствуем развитию региона. Но, к сожалению, про-
блема сертификации сырья и поставщиков решается не-
достаточно быстро. На заводе нам пришлось даже ввести 
должность специалиста по сертификации и создать фи-
нансовый фонд, благодаря чему появилась возможность 
помогать обращающимся к нам поставщикам. Но все же 
рассчитываем и на поддержку правительства области в 
решении этой проблемы, поскольку заинтересованность 
в этом должна быть обоюдная».

Европейское качество оборудования
Практически все обновленное оборудование ИКЕА 

Индастри Вятка – проверенных европейских брендов. 
Это гарантия его качества и надежности.

«Вот эта машина In-cutting line сделана в Швейца-
рии. Операторы, работающие на ней, прошли обучение 
на двух заводах – в Польше и Швейцарии, – рассказыва-
ет Виталийс, перемещаясь по цеху. – А вон той машине, 
склеивающей ножки для столов, всего 6 месяцев». 

Мы подходим к очень большой машине.
«Это пресс нового поколения, – поясняет Виталийс. – 

Во всем мире таких пока два, у нас третий, работающий  
в режиме тестирования. Его запуск на полную мощность 
в сентябре позволит уйти от закупки полуфабрикатов для 
мебели. Как следствие – новые рабочие места, увеличе-
ние производительности, финансовая выгода». 

Бережливое производство
Переходя в лакокрасочный цех, где мебельные полу-

фабрикаты доводятся до уровня готового изделия, иду-

ООО «ИКЕА Индастри Вятка»,
генеральный директор Виталийс Константиновс,
тел: +7 (83334) 53001,
факс: +7 (83334) 53101,
e-mail :vitalijs.konstantinovs1@inter.ikea.com,
web: www.inter.ikea.com

Контакты

щего в упаковку, отмечаю, что покрасочные линии, как 
и производственные в предыдущем цехе, расположены 
очень удобно.

«В ИКЕА есть свой отдел, занимающийся развитием 
бережливого производства, – уточняет Виталийс. – Бла-
годаря его работе пространство цехов используется ра-
ционально: речь идет о потоках сырья, о расположении 
материала, о безопасности, о чистоте на рабочих местах 
и так далее. Все продумано до мелочей. Эти на первый 
взгляд мелочи на самом деле существенно увеличивают 
производительность труда».

У проблемы с отходами есть решение
Не остается незамеченным мною еще один момент: в 

каждом цехе установлены мусорные контейнеры по раз-
ным видам отходов: картон, пластик, полипропиленовая 
лента…

«ИКЕА серьезно относится к актуальной во всем мире 
проблеме с мусором», – говорит Виталийс. – Мы – за его 
сортировку и эффективную переработку. На заводе обо-
рудованы отдельные боксы для сортированного вторсы-
рья. Приобрели пресс для гофрокартона, чтобы умень-
шить объем вывозимых отходов. В этом заключается на-
ше ответственное отношение к «мусорной теме».

Цех упаковки. Здесь, перед тем как положить в упа-
ковку, проверяется каждый компонент изделия. Визуаль-
ный контроль дополняется инструментальным. Упаковка 
готовых изделий – на 100% ручной труд. В мебельном 
бизнесе это является стандартом. 

«Есть изделия, состоящие из 26 разных компонентов, 
и каждый должен лежать в упаковке определенным об-
разом, – рассказывает Виталийс. – Поэтому здесь важен 
труд каждого упаковщика. ИКЕА Индастри Вятка выпу-
скает изделия порядка 100 наименований. Ежедневно за-
вод отгружает 6-8 фур готовой продукции, которые везут 
изделия в дистрибьюторский центр, оттуда разлетаются 
по магазинам «ИКЕА» по всему миру». 

В завершение нашей экскурсии по предприятию 
Виталийс, за плечами которого более 10 лет работы в 
Европе и 3 года в роли гендиректора ООО «ИКЕА Ин-
дастри Вятка», отмечает, что этому южному уголку Ки-
ровской области очень повезло, так как здесь есть такой 
крупный работодатель с мировым именем. Словно чи-
тая мои мысли, он произносит: «Наше преимущество в 
том, что мы никогда не нарушаем своих обязательств, в 
том числе финансовых. Мы настроены на расширение 
долговременных деловых партнерских отношений и го-
товы предложить конкурентоспособную рыночную цену 
за сертифицированное качественное сырье. Мы ведем 
честный бизнес и поэтому он успешен».
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Махмут САМИГУЛЛИН,  
столяр-сборщик  

тестовых образцов.
ООО «ИКЕА Индастри Вятка»
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Антон Леушин:  
«Мы работаем быстро, 
точно, без брака!»
ООО «Сервисный Металлоцентр ВП» помогает решать проблему импортозамещения.

ООО «Сервисный Металлоцентр ВП» появился на 
территории промышленного парка в г. Вятские Поляны 
в ноябре 2018 года. Получив статус резидента террито-
рии опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Вятские Поляны», руководство предприятия 
взяло на себя обязательства до 2027 года реализовать 
инвестиционный проект «Производство калиброванных 
прутков (полуфабрикатов) из стальной заготовки», соз-
дав 17 новых рабочих мест и вложив инвестиций в сумме 
более 82 млн рублей. 

О высоком качестве выпускаемой про-
дукции, ее востребованности на целевых 
рынках, а также о сроках выхода проек-
та на самоокупаемость мы беседуем с ди-
ректором ООО «Сервисный Металло-
центр ВП» Антоном ЛЕУШИНЫМ.

Антон Александрович, Вы открыли новое про-
изводство по выпуску калиброванного металло-
проката менее года назад. Насколько перспектив-
но это направление бизнеса? 

– Уточню, наша продукция – высококачественный ка-
либрованный металлопрокат диаметром от 6 до 18 мил-
лиметров из автоматных и конструкционных марок ста-
ли общего назначения. Он является изделием четверто-
го передела и относится к группе метизной и крепежной 
продукции. По данным ассоциации «Промметиз», объем 
импорта метизной продукции за три года увеличился на 
63%, основной рост пришелся на крепежные изделия и 
калиброванный прокат. При этом самой актуальной про-
блемой сегодня остается развитие рынка калиброванной 
стали РФ, основным потребителем которой является ав-
топром. Сегодня крупные отечественные производители 
метизов не производят и порядка 60-70% от общего объ-
ема сортамента метизной продукции, которая требуется 
российским потребителям. Востребованы именно неболь-
шие предприятия по выпуску метизов, которые являются 
более гибкими и могут оперативно удовлетворять требо-
вания клиентов на крепежную продукцию.

Предприятие компактно разместилось в одном 
корпусе промпарка, заняв 1,5 тысячи квадратных 
метров. Расширение производственных площа-
дей не планируется?

– В этом нет необходимости. Мы установили надеж-
ное немецкое оборудование – линию холодного волоче-
ния стали (волочильный стан) с электронной системой 
управления. 

За 2018 год нами было создано 10 новых рабочих 
мест. Объем инвестиций составил более 4 миллионов  
рублей. В этом году на предприятии в две смены трудятся 
15 человек, кадровой проблемы нет, штат укомплектован 
полностью. Объем инвестиций существенно увеличил-
ся – более 25 миллионов рублей. За первое полугодие 
2019 года объем готовой продукции составил около 1000 
тонн. Планируемая годовая мощность – 3000 тонн. 

Где закупаете сырье?
– Прокат получаем в основном из России – с Магнито-

горского, Новолипецкого металлургических и Оскольско-
го электрометаллургического комбинатов. Есть динамика 

Ирина Вепрева
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цен, влияет на это многое, в том числе фактор сезонно-
сти, но в целом формирование цен понятно и объективно. 

Целевые рынки сбыта…
– Это локальный рынок Приволжского, Уральского, 

Северо-Западного, Центрального федеральных округов. 
По данным Федеральной таможенной службы, емкость 
рынка импортного калиброванного прутка в этих округах 
составляет 350-400 тонн в месяц. По данным Ассоциации 
«Промметиз», в 2016 году российскими производителя-
ми выпущено 85 704 тонны аналогичного проката, но с 
худшими показателями по качеству. Объем производства 
вырос на 6% по отношению к 2015 году. За первое полу-
годие 2017 года рост производства составил 10% по от-
ношению к первому полугодию 2016 года. Дальнейшая 
локализация производства автокомпонентов и метизов 
повлечет за собой увеличение спроса. По оценкам Ассо-
циации «Промметиз» дальнейший рост составит 4%. Так 
что перспективы у нас хорошие.

Назовите основных потребителей вашей про-
дукции.

– Мы производим сырье для предприятий автопрома 
(«АВТОВАЗ», «КамАЗ» и так далее), а также для альянса 

Сергей КОЛЕСНИКОВ – оператор линии волочения. На работу  
в ООО «Сервисный Металлоцентр ВП» его пригласили полгода назад: 

– Я принял предложение и перешел с ООО «Молот-Оружие», – рассказыва-
ет Сергей Анатольевич. – Мне 53 года, за плечами большой опыт (был и налад-
чиком, мастером, механиком), но на таком оборудовании не доводилось рабо-
тать. За 2 месяца освоил умную немецкую технику. Условия работы достойные, 
как и уровень заработной платы. Предприятие обеспечивает также спецодеж-
дой. Оборудованная комната отдыха  – кухня оснащена холодильником, ми-
кроволновой печью и необходимой посудой, чтобы мы могли обедать. На ра-
боту ездим на личных авто: время в пути от промпарка до Вятских Полян минут 
15, не больше. Надеюсь, что предприятие будет развиваться, продукция стано-
виться востребованней с каждым годом. Хотелось бы доработать здесь до вы-
хода на заслуженный отдых. Когда чувствуешь стабильность, нет смысла искать 
другое место работы.

ООО «Сервисный Металлоцентр ВП»,
Кировская область, г. Вятские Поляны,  
промзона Промпарк, к.5, оф. 1

Контакты

Renault – Nissan. Наша продукция – это калиброванный 
металлопрокат высокой точности из наиболее востребо-
ванных на рынке марок стали. Металл соответствует рос-
сийским стандартам ГОСТа 7417-75 («Сталь калиброван-
ная круглая») и ГОСТа 1050-2013 («Металлоконструкция 
из нелегированных конструкционных качественных и 
специальных сталей». Наши калиброванные прутки ис-
пользуют для изготовления различных деталей практи-
чески во всех отраслях промышленности.

Кто ваши конкуренты?
– Аналоги данной продукции, но худшего качества 

(по оценкам потребителей) производят на нескольких от-
ечественных заводах, но там производство «калибровки» 
не является основным, в связи с этим – срок изготовле-
ния составляет 60-70 дней, при 100%-ной предоплате.  
В условиях рыночной экономики для большинства по-
требителей это неприемлемо. Мы очень быстро реаги-
руем на потребности клиентов: срок от момента посту-
пления заявки до выпуска продукции составляет 2-3 дня. 
Нам непроблематично перестроить линию под выпуск 
продукции любого диаметра, любого объема. 

Основное преимущество продукции… 
– Оптимальное соотношение цены и качества. Оно 

проявляется в наличии более высоких характеристик по 
качеству поверхности, квалитету точности и кривизне. 
Это значительно снижает затраты на обработку (мень-
ший расход инструмента, металлорежущего оборудова-
ния и оснастки, электроэнергии, трудозатрат, увеличе-
ние ресурса оборудования) и позволяет применять для 
обработки более современное и высокопроизводительное 
оборудование, тем самым увеличивая качество изготав-
ливаемой продукции, объем ее выпуска, коэффициент 
использования металла и снижая себестоимость выпу-
скаемой из нашего металлопроката конечной продукции. 
Важный момент: мы помогаем стране решать проблему 
импортозамещения.
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Выйти из зоны комфорта 
полезно
С 20 сентября в Кирове стартует конкурс профессионального мастерства среди специалистов 
сферы охраны труда. Его идейным вдохновителем является директор ООО ТД «Вятка-Восток-
Сервис» Александр Шулятьев. 

Конкурс профессионального ма-
стерства специалистов охраны тру-
да проводится третий год подряд. 
Он привлекает десятки участни-
ков, готовых защитить честь свое-
го предприятия и демонстрировать 
лучшие деловые и профессиональ-
ные качества.

Александр Евгеньевич, рас-
скажите, как пришла идея ор-
ганизовать конкурс?

– В 2016 году к 25-летию груп-
пы компаний «Восток-Сервис» все  
региональные представительства Рос-
сии должны были провести меропри-
ятия в честь дня рождения. Мы ре-
шили организовать конкурс профес-
сионального мастерства.  Идея нас- 
только хорошо «зашла», что сейчас 
готовимся к очередному состязанию.

Приятно осознавать, что это не 
«обязаловка», проводимая для га-
лочки, а действительно интерес-
ный, хорошо продуманный проект, 
над реализацией которого работа-
ют заинтересованные люди.

Такая «движуха» – повод заста-
вить себя сделать что-то большее, 
выйти из зоны комфорта, обрести 
нечто новое, стать сильнее.

Кроме того, важен такой мо-
мент, как коммуникация в профес-
сиональном сообществе. Во многом 
мы формируем политику охраны 
труда в регионе. Общаясь, обсуж-
даем новшества отрасли.

Участники конкурса – кто 
они?

– По приглашениям и заявкам 
мы работаем через Вятскую торго-
во-промышленную палату, а также 
через предприятия-организаторов, 
которые входят в комитет по про-

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

Контакты

Дмитрий КОРСАКОВ, специалист по охране 
труда компании «Нанолек», победитель конкур-
са профмастерства 2018 года:

– В 2018 году я впервые принимал участие в 
данном конкурсе. Задания были в основном про-
фессиональные, касались работы, но был и твор-
ческий этап – визитка, самопрезентация.

На самом деле, это отличная возможность 
проверить свои профессиональные знания, воз-
можности и навыки, перенять практики дру-
гих и в перспективе внедрить их на предприя-
тии. И не столь важно, одержишь ты победу или 
просто покажешь себя, независимо от резуль-
тата получишь максимум пользы, положитель-
ных эмоций и багаж идей на будущее. Поэтому, 
несомненно, труды организаторов не напрасны.  
В этом году мы договорились с ними о про-
ведении одного из этапов конкурса на БМК  
«НАНОЛЕК».

мышленной безопасности и охране труда при Вятской 
ТПП. Это ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис», Киров-
ской региональный центр охраны труда и компания  
«Верис».

Как Вы считаете, почему предприятия заинте-
ресованы в проекте?

– Для компании в целом участие своего специалиста 
в конкурсе профмастерства – это хороший информаци-
онный повод, говорящий об открытости организации, 
стремлении к развитию и совершенствованию.

Направляя сотрудника на состязание, работодатель 
делает вклад в безопасность предприятия и помогает 
развитию компетенций сотрудников.

Для специалиста по охране труда конкурс не просто 
вызов, а прекрасная возможность проверить себя, по-
лучить заряд положительной энергии, обрести в лице 
других участников единомышленников, пользу от об-
щения с которыми сложно переоценить. Ведь это непо-
средственный обмен лучшими практиками.

Наконец, подобный опыт позволит получить неза-
висимую обратную связь и составить на ее основе инди-
видуальный план профессионального развития.

Этапы (задания) каждый год разные?
– Мы, как организаторы, стараемся идти в ногу со 

временем и большое внимание уделяем актуализации 
и содержанию конкурсных заданий, стараемся, чтобы 
всем было полезно и интересно, организуем ситуации 
неформального общения участников. 

Круг компетенций специалиста по охране труда 
очень широк: тут и вопросы знания нормативной базы, 
и умение оказывать первую медицинскую помощь и на-
выки самопрезентации, убеждения, работы в команде и 
многое другое. Все это необходимо проявить.

По факту мы создали площадку для профессиональ-
ного общения и повышения квалификации специали-
стов по охране труда. И это прекрасно!

У конкурса уже появились сторонники и постоян-
ные участники. Например, специалист по охране труда 
компании «Нанолек» Дмитрий Корсаков, одержавший 
победу в прошлом году, нынче войдет в состав жюри. 

Для Вас лично что значит планируемое меро-
приятие?

– Я возглавляю компанию – ООО ТД «Вятка-Восток-
Сервис» вот уже 23 года и 25 лет занимаюсь охраной 
труда, боле 20 лет возглавляю комитет по охране труда 
и промышленной безопасности, и конкурс – это своего 
рода самореализация.

Для специалиста по охране труда кон-
курс профмастерства – это не просто вы-
зов, но и прекрасная возможность прове-
рить себя, получить заряд положитель-
ной энергии. 

Со словами благодарности
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Предприятие  
с большим потенциалом
Продукция ООО «Сельмаш Молочные Машины» снижает зависимость АПК страны  
от поставок импортной техники.

Зависимость от импортного оборудования остается 
одной из ключевых проблем отечественной перераба-
тывающей промышленности. Российские производите-
ли молочной продукции открыто признаются в том, что 
смотрят за границу, не веря в надежность отечественной 
техники. И их опасения можно понять: от качества и на-
дежности приобретенного оборудования напрямую за-
висят качество конечного продукта, предпочтения по-
требителя и рентабельность бизнеса.

О продукции гражданского  
и двойного назначения

АО «Завод «Сельмаш», являясь одним из ведущих 
машиностроительных предприятий Кировской обла-
сти, обладает мощным производственным потенциа-
лом, отвечающим современным требованиям серийно-

го производства продукции специального назначения.  
В 2009 году АО «Завод «Сельмаш» сделало серьезные шаги  
в наращивании объемов выпуска гражданской продук-
ции: используя кадровый потенциал и свободные мощ-
ности, на предприятии был освоен выпуск оборудования 
для переработки молока и производства молочной про-
дукции с локализацией сборки в созданном в контуре 
предприятия – ООО «Сельмаш Молочные Машины». 

Сегодня продукция этого предприятия, специализи-
рующегося на разработке и внедрении законченных тех-
нологических решений, связанных с переработкой моло-
ка, широко востребована в Кировской области, других ре-
гионах нашей страны и странах СНГ, составляет достой-
ную конкуренцию с аналогичной зарубежной техникой. 

«Президентом страны Владимиром Путиным перед 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) поставлена задача по доведению к 2030 году доли 
выпуска высокотехнологичной продукции гражданско-
го и двойного назначения до 50%, – рассказывает гене-
ральный директор АО «Завод «Сельмаш» Сергей 
ЧУРИН. – Мысли о диверсификации производства у нас 
были давно. Они нашли воплощение в создании само-
стоятельного юридического лица – ООО «Сельмаш Мо-
лочные Машины». В то же время, насколько актуально 
усиление значимости выпуска гражданской продукции 
на предприятиях, подобных нашему, при нынешней не-
простой международной ситуации, ответить не берусь. 
Ясно одно – предприятия ОПК гражданской продукци-
ей себя не прокормят. К тому же делать ее конкуренто-
способной, когда все рынки открыты, очень сложно. В 
свое время «Сельмаш» выпускал много наименований 
гражданской продукции, но жизнь привела к тому, что в 
страну завезли аналоги наших изделий – более дешевые, 
но менее качественные. 

В Советском Союзе было четкое понимание, куда по-
ставлять выпускаемую на заводах ОПК гражданскую 
продукцию. Сейчас, я считаю, государству также важно 
вспомнить о плановом подходе в решении тех или иных 
задач. Положительный момент: вернули трехлетние кон-
тракты в оборонке, но объемы не те, что были в СССР, 
поэтому руководителям предприятий очень сложно за-
глядывать далеко вперед, разрабатывать стратегию раз-
вития. Если вернуться к гражданской продукции, нель-
зя выпускать из виду такой факт: ежегодно материалы 
для ее изготовления дорожают в среднем на 20-30%, а 
сама продукция – всего на 5-10%. Учитывая, что в ее се-

Ирина Вепрева
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бестоимости 80% – это материалы, о каких перспекти-
вах роста можно говорить? Предприятие выплачивает 
рабочим зарплату, государству – налоги и социальные 
отчисления, проводит обязательные платежи – все, день-
ги кончаются. Не получается сделать скачок, движение 
вперед».

О молокозаводе «под ключ»
«ООО «Сельмаш Молочные Машины» в этом 

году исполняется 10 лет, – уточняет директор  
ООО «Сельмаш Молочные Машины» Александр 
МАКСЁМ. – Мы производим весь комплекс оборудо-
вания для переработки молока. По сути, это молоко-
завод «под ключ» за исключением оборудования для 
фасовки. Важный момент: мы сами разрабатываем 
программное обеспечение для наших машин и сопро-
вождаем их на протяжении всего периода эксплуата-
ции. Наша продукция узнаваема и пользуется спросом. 
На всех предприятиях Кировской области, связанных 
с переработкой молока, есть наше оборудование. Оно 
поставлялось биофармацевтической компании «На-
нолек», а также на предприятия, занимающиеся вы-
пуском парфюмерно-косметических форм. В планах – 
увеличение номенклатуры, расширение географии 
сбыта и сфер промышленности, в которых наше обо-
рудование потенциально может быть востребовано. С 
каждым годом растет и объем его выпуска. В 2018 го-
ду валовая выручка составила более 4 млн долларов.  
В текущем году постараемся увеличить этот показатель 
на 25-30%. В настоящее время решается вопрос о вы-
ходе на европейский рынок, а также на рынки Монго-
лии и Китая». 

Об инженерно-технических кадрах 
Коллектив ООО «Сельмаш Молочные Машины» – это 

немногим более 70 человек, включая руководство, кон-

структоров, технологов, программистов и других инже-
нерно-технических работников, а также рабочих. Сред-
ний возраст сотрудников – до 40 лет. 

В структуре предприятия есть все подразделения, ко-
торые должны быть на современном производстве, что-
бы обеспечить высокое качество и конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции. 

Как и большинство предприятий, «Сельмаш» испы-
тывает проблему дефицита инженерно-технических ка-
дров. Но здесь научились ее решать, причем не только 
достойным уровнем заработной платы и социальными 
гарантиями, но и работой с молодыми кадрами.

«Мы не боимся трудоустраивать неопытных ребят, – 
уточняет Сергей Чурин. – Даем объявление о вакансиях, 
проводим отбор, ставим человека к станку и смотрим, 
как он проявит себя. Кто-то уходит, а кто-то начинает 
профессионально расти, заниматься технологиями. Мы 
серьезно занимаемся профориентационной работой. К 
сожалению, от вуза сегодня мало что зависит: система 
подготовки кадров не менялась, наверное, со времен 
Советского Союза. Мы берем студентов на практику на 
любом курсе. Причем не только из ВятГУ, но и из тех-
никумов – механико-технологического, авиационного, 
других. Ребятам нравится работать на новом оборудова-
нии, в молодом коллективе. Всем, кто подает надежды, 

ООО «Сельмаш Молочные Машины» – предпри-
ятие, организованное в городе Кирове с целью 
производства современного технологического 
оборудования для переработки молока и изго-
товления высококачественных молочных про-
дуктов.



находясь на практике, платим зарплату. Даем возмож-
ность заработать, показывая тем самым ценность чело-
века для завода. Уверен, очень важно на уровне государ-
ства сделать обязательной производственную практику 
в вузах, поскольку подготовка специалистов – задача 
двух сторон: института, который дает образование, и 
предприятия, обеспечивающего обретение практиче-
ских навыков».

«Парни у нас работают толковые, – соглашается ди-
ректор ООО «Сельмаш Молочные Машины» Александр 
Максeм. – Есть те, кто пришел, не имея специального 
техобразования, но увлекся, научился работать на стан-
ке, поступил в вуз и самостоятельно освоил программи-
рование оборудования. Важный момент – на предпри-
ятии сформулированы требования по всем должностям. 
Ребята учатся не только основной специальности, но и 
совмещают несколько профессий. Они и наладчики, и 
операторы, и технологи, и экономисты. Попробовав се-
бя в 4-5 специальностях, им проще сориентироваться по 
дальнейшей специализации. И мы видим, у кого и что 
лучше получается. Набравшись опыта за время практи-
ки, «притеревшись» в трудовом коллективе, они возвра-
щаются к нам, получив дипломы». 

«Когда я слышу, что престиж инженерно-техни-
ческих кадров в стране падает, не соглашаюсь, – вы-
сказал свое мнение главный инженер ООО «Сельмаш 
Молочные Машины» Александр Пьянков. – Хороший 
специалист всегда востребован, занимает достойную 
должность и получает достойную зарплату. Человек 
должен быть замотивирован стать профессионалом, 
остальное сделает коллектив – воспитает, выдвинет на 
должность и так далее. Я сам выпускник ВятГУ, давно 
возглавляю конструкторскую службу на предприятии и 
не понаслышке знаю, что в последние годы к инженер-
ным специальностям молодежь вновь потянулась. По-
ка еще есть нехватка сварщиков, слесарей, инженеров, 
конструкторов, технологов, но ситуация меняется в луч-

ООО «Сельмаш Молочные Машины»,
г. Киров, ул. Щорса, 66,
тел.: (8332) 51-00-61,
e-mail: selmashgroup@mail.ru,
сайт: mmrusskih.ru

Контакты

шую сторону. Настораживает другое: по востребован-
ным на нашем предприятии специальностям готовят не 
так много выпускников. Допустим, есть в ВятГУ хими-
ко-технологический факультет, выпускающий химиков-
биотехнологов для фарминдустрии, а химиков для про-
изводства, которые могли бы заниматься гальваникой, 
нанесением лакокрасочных покрытий и так далее, этот 
вуз не готовит. Выпускники, приходя на завод, вынуж-
дены переквалифицироваться. И тут выручают произ-
водственные практики, в рамках которых переобучиться 
намного проще». 
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В помощь бизнесу
Союз «Вятская  торгово-промышленная палата», как организация, уполномоченная  
на реализацию Постановления Правительства РФ № 719, осуществляет выдачу акта экспертизы 
или сертификата о происхождении товара формы СТ-1.

Заключение Минпромторга РФ по постановлению 
№719 дает производителю конкурентные преимущества 
на российском рынке, доступ к гособоронзаказу и закуп-
кам госкомпаний. О порядке выдачи – Инна КУЛИНИЧ,  
руководитель отдела экспертизы Вятской ТПП.

Инна Владимировна, что необходимо учесть, 
обращаясь к эксперту?

– Акты экспертизы выдаются при соблюдении опре-
деленных условий: промышленная продукция должна 
быть включена в приложение к Постановлению № 719 
и соответствовать требованиям, предусмотренным при-
ложением к Постановлению № 719. Сертификаты СТ-1 
выдаются, если промышленная продукция не включена 
в приложение к Постановлению № 719, но соответствует 
критериям определения страны происхождения товаров. 
В своей работе Вятская ТПП руководствуется Положени-
ем о порядке выдачи документов для целей подтвержде-
ния производства промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации, утвержденным приказом 
ТПП России от 30.05.2018 г. № 52. 

Какие документы нужно иметь при обраще-
нии?

– Для проведения экспертизы заявитель (субъект 
деятельности в сфере промышленности) представляет 
в Вятскую ТПП заявление установленной формы, а так-
же документы и сведения, подтверждающие наличие 
производства и производственных фондов, возмож-
ности осуществления деятельности по изготовлению 
промышленной продукции. Форму заявления и пере-
чень необходимых документов и сведений мы предо-
ставляем.

Возможна ли предварительная консультация 
специалиста?

– Конечно. Более того, мы ее рекомендуем пройти, 
чтобы правильно подготовить все необходимые докумен-
ты. Довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда 
их просто не хватает. Это приводит к увеличению сроков 
проведения экспертизы.

Что происходит, если пакет документов не 
полный?

– Если представленные сведения и документы недо-
статочны для их объективной оценки, проведения экс-
пертизы, Вятская ТПП вправе отказать в выдаче акта экс-
пертизы или сертификата СТ-1. При этом предприятие 
имеет возможность повторной подачи заявления при ус-
ловии предоставления всех требуемых Положением до-
кументов и сведений. 

При повторной подаче документов после окончания 
срока действия выданного ранее акта экспертизы или 
сертификата СТ-1, если требования к промышленной 
продукции не изменились, то документы, в которые не 
вносились изменения и дополнения, повторно в торгово-
промышленную палату не представляются. 

Разъяснения и консультацию можно получить  
в Вятской ТПП: г. Киров, ул. Профсоюзная, 4, Кулинич 
Инна Владимировна – 35-89-39.

Информация о подтверждении производства про-
мышленной продукции размещена на сайте Мини-
стерства промышленности и торговли в разделе «Де-
ятельность», подраздел «Вопросы государственной 
промышленной политики».
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Экономика области в цифрах
«Кировстат» обнародовал основные итоги I полугодия 2019 года.

Ирина Вепрева

Руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кировской 
области Михаил Ардышев в ходе пресс-конференции с 
журналистами областных СМИ обозначил тенденции, 
сложившиеся в различных сферах деятельности нашего 
региона. Он отметил, что в сравнении с январем-июнем 
2018 года в области выросли темпы промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Также увеличился 
оборот розничной торговли и общественного питания, 
объем платных услуг населению, а в бюджет области по-
ступило больше налогов.

Однако согласно статистике снизились объемы стро-
ительных работ (в том числе ввод жилья), перевозок гру-
зов и грузооборота автотранспорта, перевозок и пассажи-
рооборота автобусов общего пользования. 

Остановимся более подробно на некоторых показа-
телях.  

Промышленность
Здесь сохраняется сложившаяся на протяжении по-

следних без малого 9 лет тенденция устойчивого роста. По 
индексу промышленного производства Киров ская область 
находится на 5-м месте среди регионов ПФО, уступая Уд-
муртии, Нижнему Новгороду, Марий Эл и Башкортостану. 

Рост отмечен в сфере обработки: увеличилось произ-
водство мебели, бумаги, лекарственных средств и мате-
риалов для медицины, а также текстильных и готовых 
металлоизделий, пищевых продуктов. 

Выросли объемы обработки древесины и производства 
изделий из дерева и пробки, из соломки и материалов для 
плетения, продукции металлургического производства.

При этом сократился выпуск машин и оборудования, 
а также кожи и изделий из нее, одежды, резиновых и 
пластмассовых изделий, прочей неметаллической мине-
ральной продукции, электрооборудования. 

Строительство 
Эта отрасль не радует: идет снижение темпов разви-

тия. Объем работ относительно прошлогоднего уровня 
сократился на 24,1 % и составил 9,3 млрд руб. Аналогич-
ная ситуация сложилась в 9 из 14 регионов ПФО. 

С 2016 года сохраняется тенденция снижения темпов 
жилищного строительства: в I полугодии текущего года 
предприятия и организации всех форм собственности и 
само население построили 2263 квартиры общей пло-
щадью 187,2 тыс. кв. метров, что на четверть ниже, чем 
в I полугодии 2018 года. Причем сами люди-застройщи-
ки за свой счет и с помощью кредитов построили 120,9 
тыс. кв. м общей площади жилых домов. Это меньше, 
чем в прошлом году. 

По вводу жилья в расчете на 1 тыс. человек населения 
Кировская область занимает 12-е место в ПФО.

Сельское хозяйство
Сельхозтоваропроизводители региона радуют: обеспе-

чено производство продукции на сумму 13,6 млрд рублей. 
Рост произошел за счет увеличения производства моло-
ка и яиц. По статистике благодаря сельхозорганизациям 
Кировская область является лидером по надою молока в 
расчете на одну корову и по яйценоскости кур-несушек 
среди регионов ПФО. 

Удмуртская Республика – 111,3
Нижегородская область – 105,2

Республика Марий Эл – 105,0
Республика Башкортостан – 104,4

Кировская область – 103,5
Пензенская область – 103,3

Республика Мордовия – 103,2
Ульяновская область – 103,0

Оренбургская область – 102,6
Самарская область – 101,8

Чувашская Республика – 101,7
Республика Татарстан – 101,3

Пермский край – 100,2
Саратовская область – 94,2

Республика Марий Эл – 143,3
Нижегородская область – 120,0

Пензенская область – 104,8
Саратовская область – 104,6

Республика Башкортостан – 103,7
Пермский край – 99,5

Оренбургская область – 94,8
Чувашская Республика – 91,1
Республика Татарстан – 90,5

Самарская область – 86,7
Ульяновская область – 83,0

Кировская область – 75,9
Удмуртская Республика -74,2
Республика Мордовия – 45,5

Индекс промышленного производства  
(январь-июнь 2019 года в % к январю-июню 2018 года)

Индекс физического объема  
по виду деятельности «Строительство»  

(январь-июнь 2019 года в % к январю-июню 2018 года)
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Критическая 
нехватка сырья
Директор ООО «Лесстрой» Евгений Катаев, более 20 лет ведущий честный бизнес на террито-
рии Шабалинского района, предлагает областной власти путь решения проблемы.

Ирина Вепрева

Тема баланса между интересами малого и крупного 
бизнеса в последние годы становится все актуальней, 
причем это касается практически всех сфер экономики, 
не важно, идет речь о торговле, транспорте, лесной или 
какой-то иной отрасли. Всем понятно, что шансы у не-
больших предприятий выстоять в борьбе с крупными кор-
порациями невелики. Однако государство не скрывает, 
что ему удобнее работать именно с последними. Заходя в 
регион, серьезный бизнес, взамен на инвестиции, диктует 
свои условия и в ответ получает от власти преференции. 
К примеру, при реализации инвестпроектов в области ос-
воения лесов крупному бизнесу предоставляется сырье 
примерно за половину от минимальной его стоимости 
(если взять условно-рыночную цену леса на корню – 1 
тыс. руб. за кубометр, то инвесторам он достается за 40-50 
руб. за кубометр). Зашкаливающий уровень маржи позво-
ляет получать высокую рентабельность. А как писал еще 
Карл Маркс, «нет такого преступления, на которое бы не 
пошел капитал ради 300 процентов прибыли». 

Сырьевой голод
С владельцем ООО «Лесстрой» Евгением Катаевым, мы 

говорим не о преступлениях, а о ситуации в лесной отрасли 
в целом, когда заходящие на ту или иную территорию ин-
весторы очень напористо забирают все свободные леса, не 
оставляя малому бизнесу возможности жить и развиваться. 
Увы, наша область не является исключением. 

«Год назад наконец-то появился механизм, которого 
ждали 10 лет. Это открытые лесные конкурсы на право 
аренды свободных участков лесного фонда для заготовки 
древесины, на которые могут заявиться местные предпри-
ятия, доказав свою потребность в сырье, – рассказывает 
Евгений Катков. – В Шабалинском районе, где мы ведем 
бизнес, в этом году освобождается около 140 тысяч кубо-
метров расчетной лесосеки. Кстати, почти половина объе-
ма стала доступной благодаря недобросовестной, назовем 
это так, реализации крупного инвестпроекта, напрямую 
связанного с уголовным делом губернатора Никиты Бе-
лых. Просчитывая потенциальную возможность полу-
чить лес, мы провели серьезную работу: оценили свое 
производство, инвентаризировали возможности, подго-
товили соответствующие документы, заявили о своей за-
интересованности в сырье и готовности его приобрести 
областной власти. Все, что нам нужно, это возможность 
честно вести и развивать свой бизнес, не испытывая сы-

рьевого голода. Но ответ от чиновников областного пра-
вительства убавил наш оптимизм: губернатор будто бы 
уже пообещал лес какому-то крупному инвестору, гото-
вому зайти в район…»

Встреча в Мюнхене
Владельца успешной компании, 20 лет работающего в 

лесном бизнесе, это не устроило. Отступать от поставлен-
ных целей не входило в планы Евгения Катаева. 

«Понимая, что проводить интересующий нас конкурс 
министерство лесного хозяйства региона вроде как не 
планирует, я решился на прямой диалог непосредствен-
но с губернатором и полетел в Мюнхен, где Игорь Васи-
льев должен был презентовать представителям немецких 
деловых кругов экономический потенциал Кировской об-

ООО «Лесстрой» имеет одну из самых 
больших налоговых нагрузок (среди ма-
лых предприятий) в области на арендо-
ванную древесину – 450 руб. на 1 куб. м.
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ласти, – вспоминает владелец ООО «Лесстрой». – Про-
изошло это в середине июля текущего года. С Игорем 
Владимировичем у нас состоялся 20-минутный очень 
конструктивный разговор, в ходе которого мне удалось 
рассказать о ситуации по лесу в Шабалинском районе и 
о нашем производстве, которое мы развиваем, несмотря 
на сырьевой голод. Губернатор заверил, что правитель-
ство области готово выделять лесные участки для прове-
дения конкурсов, в которых у добросовестного и порядоч-
ного малого бизнеса есть все шансы победить. С Игорем 
Владимировичем мы договорились провести совещание 
в начале сентября по вопросу проведения конкурсов на 
аренду леса для малого бизнеса. Воодушевленный тем, 
что мне удалось высказать губернатору суть, а именно: 
мы просим не «рыбу», а «удочку», чтобы, имея сырье, 
по-честному работать и развиваться на благо района и 
области, я вернулся домой».

Недополученные налоги
По словам Евгения Катаева, Шабалинскому району по-

везло с главой. Бизнесмен в прошлом, Александр Рогожни-
ков говорит на одном языке с местными предпринимателя-
ми, а потому и их уровень взаимодействия очень высокий.

«Двери кабинета Александра Евгеньевича всегда от-
крыты для представителей бизнеса, – утверждает Евгений 
Катаев. – Причем он не ведет формальных разговоров, а 
с заинтересованностью выслушивает посетителей и по 
возможности помогает решать проблемы. Совместными 
усилиями мы подготовили презентацию производствен-
ных возможностей района, показав, что точкой роста яв-
ляется лесопромышленный комплекс. На сегодня в рай-
оне арендаторам по долгосрочным договорам передано 
496,7 кубометра леса. В том числе: 250,8 тысячи кубов – 
организациям, зарегистрированным на территории рай-
она; 111,9 кубометра – реализующим инвестпроекты на 
территории района; 66 тысяч кубов – зарегистрирован-
ным на территории других районов; 68,01 тысячи прихо-
дится на расторгнутые в 2018 году десятилетние договоры 
аренды. Мы, пожалуй, единственные в области решили 
применить новый подход для решения проблем с сырьем: 
собрали всех местных предпринимателей, работающих с 
лесом и готовых формировать налоговую базу именно под 
те объемы сырья, которые теоретически могут достаться 
малому и среднему бизнесу в результате открытых лесных 
конкурсов. Власти мы предлагаем соблюсти баланс инте-
ресов: 50% свободных лесов отдать крупным корпорациям 
и столько же – нам, местному бизнесу, который готов к на-
логовой нагрузке, решению вопросов с трудоустройством 
населения района и развитию собственных предприятий. 
Зачем это нужно? Чтобы исправить парадоксальную си-
туацию, когда росписью пера чужаки с инвестпроектами 
получают доступ к лесным ресурсам района, а затем наш 
же шабалинский лес, зарабатывая, предлагают втридорога 
для переработки местному бизнесу. Их производственные 
мощности остаются при этом незагруженными, а район-
ный бюджет недополучает налоги».

Готовность к серьезной работе
Совсем недавно Шабалинский район посетил министр 

лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин. 

Он встретился с переработчиками древесины. Разговор 
получился продуктивным. Министр заверил встревожен-
ных нехваткой сырья представителей малого и среднего 
бизнеса, что областная власть заинтересована в том, что-
бы леса хватало и местным предпринимателям, ведущим 
свой бизнес честно и прозрачно. 

«Мы в свою очередь подтвердили, что готовы увели-
чивать объемы производства, нести налоговую нагрузку, 
выплачивать достойную зарплату, – рассказывает Евге-
ний Катаев. – Нельзя по старинке воспринимать лес как 
возможность легкого заработка, который можно полу-
чить, просто положив лес в горизонтальное положение. 
Современный бизнес воспринимает его как рыночное 
сырье и говорит о необходимости стабильного доступа 
к нему. Нам нужен просто лес (мы не требуем лес деше-
вый) для того, чтобы заработать не на его стоимости, а на 
цене продукции, которую из него произведем». 

Особенная инвестстратегия
Шабалинский район уникален тем, что он один из не-

многих в области, где нет и никогда не было крупного 
лесного производства. В настоящее время здесь сфор-
мировался костяк частных предприятий по переработке 
древесины, которые готовы обрабатывать на своих про-
изводствах всю расчетную лесосеку района.

«Как владелец ООО «Лесстрой», ответственно заяв-
ляю, что мы больше половины прибыли вкладываем в 
развитие бизнеса, реконструкцию предприятия и строи-
тельство новых цехов (в феврале запустили цех стоимо-
стью в 15 млн рублей). Такова наша особенная инвестици-
онная стратегия, на которую не решаются даже крупные 
корпорации, ограничиваясь вложениями в 15-20% от при-
были, – утверждает Евгений Катаев. – Как нам это удает-
ся? Мы не покупаем дорогих машин и квартир в Москве, 
не шикуем, а считаем каждый рубль. Как показывают лес-
ные аукционы, леса Шабалинского района самые доро-
гие в области (цены достигают 1700 рублей за кубометр 
при рыночной цене меньше 1 тысячи рублей за куб). Это 
говорит о том, что в районе наблюдается катастрофиче-
ское недоснабжение сырьем. Это не просто беда, а крик 
отчаяния! Поэтому мы предлагаем областной власти на-
чать конструктивное движение навстречу малому лесному 
бизнесу с Шабалинского района. Услышат ли нас, пока-
жет время. Мы показали дорогу, по которой предложили 
пройти вместе. Если вдруг этого не произойдет, мы, ко-
нечно, не пропадем, но наша цель – развиваться и жить 
лучше. Хотелось бы, чтоб это происходило при поддержке 
власти». 

ООО «Лесстрой» – это:

15 тыс. куб.м – ежегодный объем заготовки 
древесины (аренда),

47 человек – численность работников,

6 млн 637,1 тыс. руб. – сумма уплаченных 
налогов в бюджеты всех уровней.
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«Изначально  
мы создавали социально 
ответственный бизнес»
Формулу, выведенную основателем предприятия «СовЛес» Александром Патрушевым, 
продолжает его сын Павел.

Ирина Машкина

Предприятие «СовЛес» – одно из самых крупных в 
Советском районе среди местных лесозаготовителей и 
деревообработчиков. Бизнес, основанный в 1998 году 
Александром Патрушевым, сегодня продолжает его сын 
Павел, став правой рукой отца. Об особенностях семей-
ного бизнеса мы беседуем с индивидуальным предпри-
нимателем Павлом Патрушевым.

Отец наверняка рассказывал, с каких объемов 
заготовки начинался бизнес? 

– 20 лет назад у Александра Ивановича был лишь 
старый неотремонтированный цех и пара лесовозов. В 
настоящее время мы имеем две производственные пло-
щадки, где осуществляется глубокая переработка более 
30 000 кубометров леса в год. 

С какими проблемами сегодня приходится 
сталкиваться?

– Их достаточно и, пожалуй, самая главная – отсут-
ствие сырьевой базы. В долгосрочной аренде нашего 
предприятия находится участок с расчетной лесосекой 
всего 5,5 тысячи кубометров, из которых на хвойную по-
роду древесины приходится всего 50 %. При технических 
возможностях по заготовке, вывозке и переработке мы 
вынуждены работать на покупном сырье, цены на кото-
рые его обладатели выставляют заоблачные, что снижает 
конкурентоспособность продукции.

С 2019 года лесным законодательством РФ предус-
мотрена возможность предоставления в аренду лесных 
участков по результатам проведения открытых конкур-
сов. Это позволило бы поддержать предприятия, зани-
мающиеся глубокой переработкой во всей области. Од-
нако, несмотря на многочисленные обращения с заявле-
ниями о проведении конкурсов, министерство лесного 
хозяйства региона отказывает в их проведении по фор-
мальным признакам. Очень надеемся, что ситуация из-
менится.

В настоящий момент «СовЛес» достиг высо-
чайшего качества производимой продукции. По-
мимо многолетнего опыта, что еще способство-
вало этому?

– Полный цикл производства. После лесозаготовки 
круглые лесоматериалы транспортируются своим авто-
транспортом на одну из двух площадок. На первой орга-
низовано производство таких изделий, как половая до-
ска, имитация бруса, евровагонка, блок-хаус. На второй 
изготавливаем клееные изделия (элементы лестниц, ме-
бельные щиты, плинтусы, наличники, уголки, дверные 
коробки). 

Павел Александрович, как давно Вы вошли в 
бизнес, который создал Ваш отец? 

– На производстве я с детских лет: во время каникул 
доверяли укладку и сортировку пиломатериалов. В по-
следующем работал на деревообрабатывающих станках, 
был мастером, то есть оказался вовлечен в деятельность 
на всех производственных циклах. Тогда пришло осоз-
нание того, что хочу связать свою будущую профессию 
именно с технологическим процессом. Получил высшее 
образование по специальности «Машины и оборудова-
ние лесного комплекса» в ВятГУ. Отслужив в армии, в 
2012 году вернулся домой, взглянул на производство и 
понял: надо расширять его и переоснащать.
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Такой труд не может быть полностью автоматизирован. 
Всюду, где только возможно, используется современное 
российское и импортное оборудование. Увеличивается и 
автопарк: имеем более 30 единиц техники, обслуживание, 
технический осмотр и ремонт которых ведется самостоя-
тельно. Особое внимание компания уделяет лесовосста-
новлению: ежегодно высаживается более 100 тысяч се-
янцев, которые выращиваются в собственном питомнике.

Вы согласны, что успех предприятия во мно-
гом зависит от слаженной работы высококвали-
фицированного коллектива? 

 – Да. В настоящий момент на обоих производствах тру-
дятся 120 человек, большинство – с момента основания 
предприятия. По мере возможности стараемся поощрять 
сотрудников, повышать их квалификацию. Ежегодно наши 
специалисты получают дипломы, как лучшие по профес-
сии, заносятся на городскую и районную доски почета. На 
предприятии работает много молодежи. Мы горды, что нам 
удалось сформировать команду профильных специалистов 
в области лесного хозяйства, привлечь грамотный управ-
ленческий и административный персонал. 

В чем преимущества выпускаемой вами про-
дукции? 

– Мы производим широкий спектр пиломатериалов – 
более 80 наименований. Благодаря полному циклу про-
изводства, от заготовки леса до конечного продукта, мы 
предлагаем высококачественную продукцию. Также осу-
ществляем производство по индивидуальным заказам, а 
при необходимости сами организуем логистику.

Как меняются рынки сбыта? 
– Значительно расширяются. В настоящее время про-

дукция распространяется далеко за пределами области: 
по всей стране – от Крайнего Севера до Крыма, от Смо-
ленска до Благовещенска а также за рубежом – в Кирги-
зии, в Казахстане и Азербайджане. За многолетний опыт 
работы мы заслужили доверие и доказали возможность 
обеспечить покупателя качественным материалом.

Предприятие «СовЛес» – это семейный бизнес. 
В чем его преимущества?

– В возможности курировать и держать под контро-
лем все направления работы. Каждый из нас специали-
зируется на определенном процессе: я более вовлечен 
в производственную деятельность, отец полностью ку-

рирует лесозаготовку. При этом мы постоянно на связи, 
советуемся и обмениваемся опытом. Все это позволяет 
динамично развиваться, наше предприятие готово к рас-
ширению и дальнейшей модернизации. 

Что Вы вкладываете в понятие «социальная 
ответственность бизнеса»?

– С самого начала мы позиционировали свой бизнес 
как социально-ответственный, никогда не говоря о себе 
как о сырьевиках. Социальная ответственность нашего се-
мейного бизнеса проявляется в том, что предприятие осу-
ществляет постоянную поддержку району и области. На-
пример, это помощь в проведении различных творческих 
и спортивных мероприятий, в благоустройстве городско-
го и прилегающих сельских поселений (строительство и 
ремонт дорог и мостов). Также это строительство лес-
ных дорог и мостов, помощь учреждениям образования 
и культуры, социальным учреждениям, занимающимся 
поддержкой неблагополучных семей и детей-сирот. 

Кроме того, поскольку Советский район не газифици-
рован, высока его потребность в топливной древесине.  
В настоящее время наше предприятие закрывает на 95% 
потребности в дровах сельских педагогов, на 80% – бюд-
жетных учреждений (школы, детские сады, медпункты, 
библиотеки, дома культуры и клубы), сельских поселе-
ний, муниципальных котельных и в целом населения и 
юридических лиц Советского района.

Расскажите о планах и перспективах предпри-
ятия. 

– В ближайшие год-два пойдем по пути увеличения 
глубины переработки, займемся максимальной механи-
зацией и автоматизацией производственных процессов, 
постараемся сократить человеческий ресурс там, где это 
возможно. Будем расширять производственные и склад-
ские помещения, обновлять и модернизировать станоч-
ный парк, улучшать условия труда.

Компания «СовЛес»: 
ИП Патрушев А.И., ИП Патрушев П.А.,
Кировская область, Советский район,  
п. Новый, д. Атары,
тел.: 8-922-941-89-14, 8-982-812-75-55,  
8-912-726-89-34, факс: 8 (83375) 6-81-75,
сайт: www.sovles.ru
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Конкуренты  
есть всегда и у всех

Дарья Савельева

Руководитель ООО «Технологические Транспортеры» Игорь Долгополов рассказал «М», 
насколько сложно работать в современных экономических условиях и почему банки  
не заинтересованы давать большие кредиты леспопромышленникам.

Основное направление дея-
тельности ООО «Технологические 
Транспортеры» – это линии сорти-
ровки бревен и механизация лесо-
пильных производств. Предприятие 
поставляет свою продукцию поку-
пателям по всей России – от Ново-
российска до Хабаровского края.

Игорь Анатольевич, мно-
го ли конкурентов у ООО  
«Технологические Транспортеры»?

– Конкуренты есть всегда и у всех. Находятся такие 
фирмы, которые для выхода на рынок со своей продук-
цией демонстрируют фотографии нашего оборудования. 
Я знаю три таких случая. Понятно, что уникальности 
добиться сложно, так как в мире все давно придумано. 
Можно говорить о полезных отличиях от конкурентов. 
Некоторые заказчики обращают внимание на цену, а не 
на качество и удобство работы. Приходится объяснять, 
что лучше потратиться один раз сейчас, чем выложить 
потом бóльшие суммы на ремонт либо на трудозатраты 
рабочих.

На юге страны леса мало. Неужели, и там ваша 
продукция пользуется спросом?

– Работают линии уже в Новороссийске и Тамбове. 
Да, в южном портовом городе Новороссийске тоже пи-
лят лес, конечно, завезенный из северных частей Рос-
сии, соответственно и цена его высока. Поэтому необ-
ходимо получить как можно большую прибыль из при-
везенного сырья. Автоматическая сортировка леса с 
определением параметров каждого бревна позволяет 
получить максимальный выход пиломатериала, повы-
шает удобство работы пилоцеха со складированием про-
дукции на ограниченных площадях.

Было бы неплохо ограничить на государ-
ственном уровне ввоз старого оборудова-
ния в Россию, аналоги которого мы можем 
сами делать.
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ООО «Технологические Транспортеры»,
г. Киров, ул. Загородная, 3,
тел.: 8 (8332) 64-71-65, 8-912-709-37-25,
e-mail: tt94@yandex.ru,
сайт: тт43.рф

Контакты

Вы согласны, что развитие бизнеса зачастую 
тормозят проблемы покупателей?

– У наших покупателей четыре основные пробле-
мы – это зима, весна, лето и осень. Плюсом к этому слу-
чаются переменные проблемы, устраиваемые экономи-
ческими условиями либо импортеров, либо нашей с ва-
ми страны. Кроме того, банки не заинтересованы давать 
кредиты лесопромышленникам на большое недвижи-
мое имущество, которое интересно только в комплексе. 
И, если автомобиль лизинговая фирма может продать 
кому угодно, лесопильное производство полностью ре-
ализовать очень сложно. На это ссылаются кредитные 
организации, отказывая в кредитах. А своих оборотных 
средств у предприятия для расширения не хватает. По-
этому наши лесопереработчики вынуждены брать де-
шевое оборудование с низкой экономической эффек-
тивностью, а когда оно уже куплено, то используется до 
полного износа. На более производительное и экономи-
чески выгодное средства найти сложно.

В результате снижается качество, падает цена, в итоге  
страдает рентабельность. Поэтому наши потенциальные 
заказчики вынуждены пользоваться бывшим в употреб-
лении западным оборудованием из соображения, что 
оно импортное, производительное и дешевле.

Достаточно много случаев, когда потенциальный по-
купатель смотрит на ценник раньше, чем на преимуще-
ства станков. Да, за границей аналогичное, но бывшее 
в употреблении дешевле в разы. И много случаев, когда 
возьмут старое, а им подсунут еще и ненужное в довесок. 
К себе привезут, а что делать –  не знают. Сервиса нет. 
Гарантии нет.

На днях был такой случай на предприятии из обла-
сти, граничащей с Финляндией. По телефону меня спра-
шивают, как решить такой-то вопрос. А как помочь, ес-
ли купленное ими оборудование я даже не видел! Один 
осознал ошибку, но другой-то хочет шишки набивать 
самостоятельно! Ему чужой опыт не указ.

Было бы неплохо ограничить на государственном 
уровне ввоз старого оборудования в Россию, аналоги ко-
торого мы можем сами делать. Но, вероятно, нам этого 
не дождаться. Придется искать аргументы для клиентов, 
предупреждая обо всех подводных камнях сиеминутной 
выгоды. Когда лучше использовать принцип «дорого, да 
мило, дешево, да гнило». 

Есть ли кадровый дефицит?
– Так как у нас область машиностроительная, то хо-

рошие специалисты нужны всем. Тут либо конкуриро-
вать, либо подстраиваться под условия. Лучше всего ра-
ционально мыслить, а это значит, искать выгоды в не-
достатках. Есть предприятия, специализирующиеся на 
мехобработке. Заказать им детали выгоднее, чем делать 
самостоятельно. В результате остается время и техниче-
ские возможности заниматься разработкой эксклюзив-
ных решений.






