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9 «Я люблю тебя, жизнь!»

Под таким девизом с 18 по 21 июля на берегу реки Быстрицы,
в деревне Башарово, пройдет ХХVII всероссийский фестиваль
авторской песни «Гринландия».

Тема номера: дорогу молоку!

10 Эксперты молочной отрасли формируют экипажи.
Впервые за 13 лет существования ежегодный всероссийский
автопробег «Дорогу молоку!» стартует из Кировской области.
Пройдет он с 18 по 22 августа.

12 Путь к успеху.

АО «Лактис» сохраняет полезные свойства коровьего молока
при создании молочных продуктов.

13 Достигаем амбициозных целей.

Агрофирма «Немский» готова стать крупнейшим
производителем молока в Кировской области.

14 «Уралхим»: от научных разработок
до агроиспытаний.

Схемы минерального питания растений,
разработанные специалистами АО «ОХК «УРАЛХИМ»,
доказали свою эффективность.

16 «Вяткаавиа»:

у небесных спасателей впереди неопределенность.
С 1 января 2019 года в стране создана Национальная служба
санитарной авиации. Сегодня малые авиакомпании оказались
в ситуации неопределенности.

18 Хотели как лучше…

В ТПП РФ подтвердили озабоченность
российского бизнеса вопросами проведения реформы
в сфере маркировки продукции.

20 Кейс «Вятича».

Превратившись за несколько лет в федеральную компанию,
АО «Вятич» готовится стать «русским чудом»,
выходя на мировой рынок.

4 Содержание
22 Всегда в движении, всегда впереди.

В этом году профессиональный праздник металлургов
будет отмечен значимым для коллектива Кировского
завода ОЦМ событием. Объемы выпуска проката
цветных металлов подойдут к отметке 2 500 000 тонн.
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От редактора

24 Артем Гневнов: «Мы выпускаем
уникальную продукцию».

О том, за счет чего удается конкурировать
с российскими и зарубежными компаниями,
удерживать планку лидера на рынке фторполимерной
продукции, мы беседуем с директором
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
Артемом Гневновым.

26 Что может дать интернет?

В июне Матвей Северянин, известный практик
в интернет-предпринимательстве, выступил в Кирове
перед представителями малого и среднего бизнеса.

28 От времен вятского купечества
до наших дней.

Вдохновляющая история благотворительности
и меценатства.

30 III межрегиональный Лесной форум.
Кировская область – среди лидеров РФ
в сфере деревянного домостроения
и эффективного управления лесами.

32 Инновации вопреки кризисам.

Одному из старейших действующих
лесозаготовительных предприятий Кировской
области – Опаринскому леспромхозу – исполняется
90 лет. Свою историю ЛПХ представил на выставке,
развернувшейся в рамках Лесного форума.

34 Сохранить лес – задача первоочередная.
ООО «Сорвижи-лес» имеет важное значение
для сел Сорвижи Арбажского района и Косино
Верхошижемского района.

35 Промышленный масштаб
и фабричное качество.

«АртАвангард» развивает новое, 8-е по счету
направление бизнеса, связанное с деревообработкой.

36 Ученый-практик.

Находясь в солидном возрасте, Александр
Сумароков консультирует российские и зарубежные
лесопромышленные предприятия, выступает
на форумах и международных выставках.

37 За качество отвечают.

Компания «Лесмашпром» – это около 30 тысяч
квадратных метров площадей, собственное
производство, полное оснащение, сварочное,
токарное оборудование и профессиональный,
укомплектованный штат. Заводское качество
выпускаемой продукции говорит само за себя.

38 Как развивается охотничий туризм
на Вятке?

Эту актуальную тему обсудили организаторы
элитного отдыха.

40 Лето, солнце и вода!

Генеральный директор группы компаний «Элгисс»
Юрий Кропанев рассказал, как обезопасить семью
от вредоносных микроорганизмов в теплое время
года.

Рынок порой бывает жесток и не все соблюдают правила игры, но без хороших амбиций и нацеленности на
результат больших успехов не достичь. Знаете, как выходил на рынок бизнес по продаже бутилированной воды?
Представьте, вам бы в 80-е сказали купить воду! Вы бы, наверное, покрутили у виска! А ведь всего год потребовался,
чтобы в корне поменять сознание. Как? Просто: в газетах и
журналах стали появляться публикации с комментариями
людей в белых халатах о том, что вода в Москве-реке грязная и не пригодная для потребления. Потом - фото двухголовых рыб, гигантских лягушек и прочей нечисти. Со временем плохая вода стала причиной ревматизма, давления
и даже насморка... А главное, общей истерии по этому поводу. И вот оно, прекрасное решение всех проблем!!! Покупайте чистую воду и будьте здоровы! Кстати, вся это история - прекрасный кейс по PR-кампании, когда до момента
выхода товара на рынок не было потрачено ни рубля!
Прекрасные кейсы есть и у наших компаний. Взять,
к примеру, вятский квас! Превратившись за несколько лет
в федеральную компанию, АО «Вятич» готовится стать
«русским чудом», выходя на мировой рынок. Кстати, материал о нем - один из эксклюзивных в этом номере.
Итак, чтобы бизнес рос и развивался, жизненно необходимо постоянно работать над новыми проектами, продуктами и не бояться шагать в неизвестность. Второй вопрос: как найти эту тонкую грань между безрассудством
и реальностью, и в погоне за журавлем не потерять свою
синицу?
И пусть «Ан» далеко до «Ту», да и я летать не умею,
но ведь мечтать никто не запрещает! И все бизнес-идеи
когда-то начинались именно так, с небольшого прыжка.
Юлия Глазырина, главный редактор
«Делового журнала «Меркурий».
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Честный тираж

Закон об ответственности
грузоотправителей подвергнут
корректировке
В Госдуме РФ состоялось предварительное рассмотрение законопроекта № 700565-7 «О внесении изменения в ст. 98 Федерального
закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»
в части уточнения ответственности грузоотправителя.
В итоге законопроект, внесенный сенатором Вячеславом Тимченко, представляющим интересы Кировской области в Совете Федерации, было решено включить в примерную программу законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2019 года.
Целью законопроекта стало приведение в соответствие размеров штрафов, накладываемых на грузоотправителей за ошибки и неточности в транспортной железнодорожной накладной при указании
сведений об отправляемых грузах. Изменение методики расчетов и,
соответственно, размеров штрафов позволит восстановить принцип
справедливого распределения ответственности между грузоотправителями и РЖД.
Напомним, что обсуждение законопроекта проходило на протяжении длительного времени в Вятской ТПП. В его разработке приняли участие представители предприятий – членов Вятской ТПП: ООО
«Вятский торговый дом», ООО «Холдинговая компания «Опаринский
леспромхоз», ООО ПКП «Алмис» и др. Сформированная позиция палаты стала основой для предложенных поправок в действующее законодательство.

Центр управленческих консультаций
«Вятка-Академаудит» подтвердил тираж
«Делового журнала «Меркурий».
Сегодня тираж издания составляет 3
тысячи экземпляров. Распространяется
журнал бесплатно. Адресная рассылка
производится руководителям предприятий (членам Вятской ТПП), органов федеральной, региональной, муниципальной
власти. Наш журнал также можно найти на
крупных межотраслевых выставках, деловых мероприятиях, в банках и бизнес-центрах, аэропорту, автосалонах, ресторанах
и кафе, гостиницах. Электронная версия
распространяется по всей системе ТПП: в
более чем 180 палатах субъектов РФ, зарубежных представительствах ТПП России,
членам и партнерам Вятской ТПП. Также
электронную версию журнала можно найти на сайте Торгово-промышленной палаты России, Вятской ТПП и «Делового журнала «Меркурий».
Стройте и развивайте ваш бизнес вместе с нами!

Приоритет - промышленной политике
Главной темой ежегодного послания губернатора Кировской области к депутатам Законодательного собрания стала промышленная политика, которую
он назвал локомотивом социально-экономического
развития региона.
В первую очередь речь шла о выполнении «нового
майского» указа президента России Владимира Путина. Так, в рамках реализации нацпроекта по повышению
производительности труда в регионе создана соответствующая программа, которая включает в себя развитие
институтов содействия занятости населения, обучение
и трудоустройство, а также внедрение на предприятиях технологий бережливого производства.
Учебно-деловой центр Вятской ТПП занимается
обучением по направлению «Бережливое производство» с 2008 года. Здесь организован и активно работает Центр бережливого производства. В нем активно проводятся образовательные мероприятия (курсы, семинары, стажировки на предприятиях РФ). Для
обмена опытом и положительными практиками создано профессиональное объединение «Клуб бережливого производства».

Также, по словам Игоря Васильева, в регионе активно ведется работа над выполнением поручения
президента по доведению доли гражданской продукции в общем объеме производства к 2025 году до
30%, к 2030 году – до 50%, и по реализации уникального для нашего региона проекта «Биополис». Напомним, его планируют создать на территории биомедицинского комплекса «Нанолек» в Оричевском районе.

6 Обзор событий

200 000

человек превысят число занятых в сфере малого и
среднего бизнеса, сообщает правительство Кировской области. Задача поставлена к 2024 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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Экспортеры получат
господдержку
По словам губернатора Кировской области, количество региональных компаний-экспортеров, получивших поддержку, уже в этом году должно превысить 100.
Игорь Васильев отметил, что для увеличения объемов экспорта на федеральном уровне введена новая мера господдержки для производителей промышленной продукции, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, в виде субсидии до 4,5%
годовых от коммерческой ставки банка.
Напомним, что с целью наращивания
экспорта начато активное продвижение
кировских предприятий на международные рынки. В 2019 году организованы международные бизнес-миссии в Китай, Турцию, Азербайджан, Германию и Монголию,
а также реверсные бизнес-миссии в Кировскую область из Швеции и Китая. Запланировано участие предпринимателей
в 12 международных выставках.

Переработчиков
молока станет больше
Стартовал конкурс
среди специалистов
по охране труда
Конкурс организован по инициативе Комитета по охране труда и промышленной безопасности Вятской ТПП
и проходит при поддержке палаты, Государственной инспекции труда Кировской области, Кировского регионального центра «Охрана труда», ООО «Лечебно-диагностический центр «Верис» и компании ООО ТД «Вятка-Восток-Сервис».
Проект направлен на повышение статуса и репутации
специалистов по охране труда, подтверждение их компетентности и профессионализма, развитие кадрового потенциала, привлечение общественного мнения к проблемам охраны труда, а также распространение и поощрение положительного опыта и лучших практик.
К участию в конкурсе приглашаются специалисты по
охране труда, руководители служб охраны труда и другие
работники, к профессиональным обязанностям которых
относится работа по планированию, организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда. Свою деятельность заявители должны осуществлять
на постоянной основе в компаниях располагающихся на
территории Кировской области.
Заявки принимаются до 15 сентября 2019 года на
e-mail: vostoc@servis.kirov.ru. Торжественное награждение победителей состоится в ноябре текущего года.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону 58-60-42. Контактное лицо Дмитрий Хохлов.

Два сельхозкооператива из Малмыжского и Уржумского районов получат из
областного бюджета гранты на развитие
материально-технической базы.
Общая сумма проектов составит 51 млн
рублей, средства гранта из этой суммы
порядка 27 млн рублей. Оба сельхозкооператива планируют заниматься переработкой молока.
Первый проект - СПК «Молочный», который объединяет более 270 личных подсобных хозяйств Малмыжского района.
Сельхозкооператив планирует закупить
оборудование для охлаждения и сепарирования молока, фасовочный аппарат для
готовой продукции и автомобиль, чтобы доставлять ее конечному покупателю.
Второй бизнес-проект будет реализован в сельхозкооперативе «Уржумские молочные продукты». В планах переработчиков завоевать московский рынок через
крупные торговые сети. Товарные хозяйства Уржумского и Вятскополянского районов, входящие в сельхозкооператив, на
средства гранта планируют приобрести
модульный молочный комплекс производительностью до 10 тонн молока в сутки.
Напомним, грантовая поддержка сельскохозяйственных потребкооперативов
на развитие материально-технической
базы предоставляется с 2015 года. За
это время принято 7 заявок, общая сумма проектов составила 58 млн рублей.

merk-kirov.ru
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Pirelli в Кирове отметил
Family Day

Концессионное соглашение
подписано
Губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер, глава
администрации г. Кирова Илья Шульгин подписали концессионное соглашение, по которому до 2053 года энергетическая компания проведет реконструкцию объектов
теплоснабжения города.
Напомним, что концессионное соглашение – это механизм, который в отличие от простой аренды, предусматривает полную ответственность оператора за имущество и позволяет ему эффективнее модернизировать инфраструктуру. Такое соглашение с Кировом заключено на
срок до конца 2053 года. В его рамках «Т Плюс» вложит
в развитие кировского теплоузла 17 млрд 151 млн рублей
(в ценах 2019 года). Это позволит переложить 854 километра тепловых сетей и снизить повреждаемость на этих
трубопроводах до нормативных 18%.

Вот уже 6 лет завод Pirelli в Кирове собирается на День семьи, который проводится 12 июня.
В этот раз корпоративный праздник посетили
более 2 тысяч сотрудников и членов их семей.
Как признаются заводчане, праздник стал
доброй традицией, заимствованной у компании Pirelli, одной из ключевых ценностей которой является забота о сотрудниках. Именно поэтому праздники, похожие на этот, проходят на
заводах компании по всему миру.
В Кирове в этом году организаторами был выбран новый современный формат: хобби-фестиваль. На территории завода разместились мастерские, где проводились мастер-классы, игры,
в ростовых куклах работали аниматоры с детьми,
для них же был установлен огромный батут. Кроме того, всех гостей праздника ждало бесплатное угощение, а также экскурсия в один из цехов,
где можно было увидеть продукцию и производственные процессы, полностью соответствующие
стандартам компании с мировым именем Pirelli.

В Москве проведут
парад шляпников
Делегация из Вятских Полян примет участие в мероприятиях, посвященных Дню города Москвы. В этом году
российской столице исполнится 872 года.
Персональное поздравление будет организовано от самых талантливых шляпников страны, которые соберутся в
ПКиО «Сокольники» и пройдут по территории парка тематическими колоннами. Кировскую область на празднике представят организаторы Международного фестиваля шляп, предприниматели Валерий Смолюк и Олег Уваров, которые первыми поддержали карнавальное движение в стране.

Вятское фотографическое общество
имени С.А. Лобовикова,
Союз «Вятская торгово-промышленная
палата»,
Фонд «Культурное наследие Вятки»

Ежегодная премия
в области фотографии
«Вятский объектив»

Генеральный партнер проекта
0+
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ПРЕМИЯ В СФЕРЕ СМИ
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

16+

«Я люблю тебя, жизнь!»
Под таким девизом с 18 по 21 июля на берегу реки Быстрицы, в деревне Башарово,
пройдет ХХVII всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия».
Ирина Машкина

Впервые в этом году фестиваль состоится при поддержке Фонда президентских грантов. Бессменным организатором и идейным вдохновителем одного из самых
масштабных мероприятий в Кировской области, на которое ежегодно съезжаются участники со всей страны,
является депутат Государственной думы Олег Валенчук.
«В 2018 году «Гринландии» было присвоено имя легендарного певца Иосифа Кобзона, который несколько
лет был председателем жюри и дал путевку в жизнь целому поколению молодых исполнителей, – рассказывает Олег Дорианович. – Во время фестиваля на главной
сцене пройдет концерт, посвященный памяти великого
артиста, в котором примут участие оркестр Росгвардии и
другие почетные гости».
Среди знаменитостей, подтвердивших участие в
«Гринландии», – заслуженный артист России Сергей
Трофимов, знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов, известные авторы-исполнители из Москвы, СанктПетербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода,
Нижнего Тагила и многих других городов.

Возможность заявить о себе
С каждым годом все нагляднее прослеживается тенденция предприятий, компаний, фирм и холдингов приезжать на фестиваль большими коллективами, что способствует развитию командного духа и формированию корпоративной культуры. Команды участвуют в соревнованиях
по футболу, волейболу, гиревому спорту, армрестлингу,
шахматам и шашкам, по желанию сдают нормы ГТО.
Для бизнеса фестиваль – прекрасная возможность заявить либо напомнить о себе. Партнерами мероприятия
уже давно являются известные на всю Россию торговые
марки «Фишка», «Махеев», «Слобода», «Здрава» и многие другие.

Проведение акций и промомероприятий приносит
свои дивиденды: дегустации, семплинг, розыгрыши призов, развлечения для детей на ура встречаются целевой
аудиторией – семьями и молодежью.

«Детландия», масс-рестлинг и другие забавы
В рамках фестиваля впервые пройдут показательные
выступления спортсменов, занимающихся молодым, но
быстро набирающим популярность видом спорта – массрестлингом.
Для маленьких «гринландцев» распахнет двери сказочная страна «Детландия», оказавшись в которой, ребята смогут заняться рукоделием, поиграть в подвижные
игры. Традиционный конкурс определит победительницу – символ фестиваля – юную Ассоль.
Взрослые гости праздника станут зрителями показательных выступлений сотрудников МЧС, смогут поучаствовать в веселых конкурсах на беговой линии, интеллектуальных играх от площадки «Гринмолодость», увлекательных приключениях в виде квеста от «2ГИС», продегустировать продукцию компании «Принто», а также
пройти тест-драйв от автосалона Mitsubishi-motors.
Средневековый клуб «Хлыновская застава» увлечет
исторической реконструкцией.
На «Гринландии – 2019» полностью отменен экологический сбор. Посещение фестиваля будет бесплатным.
Организаторы фестиваля приглашают всех желающих
стать его партнерами.

Контакты
Анастасия Рылова, компания «Спутник»,
т. 8-953-694-29-39
(торговля, партнерство, промомероприятия)
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Эксперты молочной отрасли
формируют экипажи
Впервые за 13 лет существования ежегодный всероссийский автопробег «Дорогу молоку!»
стартует из Кировской области. Пройдет он с 18 по 22 августа.
Ирина Вепрева

Этого события ждут не только участники молочного
рынка, но и жители тех областей, которые охватит автопробег.
Целью мероприятия помимо объединения отрасли,
является и популяризация полезности потребления молока и молочных продуктов. Традиционно программа
межрегионального проекта включает посещение животноводческих ферм и молокоперерабатывающих предприятий, где специалисты обмениваются опытом по технологиям производства и переработки молока.

С заботой о здоровье нации
Благодаря тому, что в последние годы Кировская область является одним из лидеров по валовому производству
молока среди других субъектов России и Приволжского федерального округа, именно нам предоставлено приоритетное право первыми принять участников автопробега. 18 августа торжественное открытие проекта начнется в г. Кирове
с праздника вятского молока. Далее экипажи отправятся в
Удмуртию, а завершится автопробег в Башкортостане.
– Это мероприятие призвано объединить экспертов
молочной отрасли, – пояснил заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. – В нем планируют участвовать производители молока, руководители хозяйств,
перерабатывающих предприятий, а также представители
федеральной и региональной власти. Развитый молочный рынок – это не только здоровье нации, но и социальная стабильность, рабочие места на селе, достойная
заработная плата. Кроме того, популяризация производства молока и его дальнейшее развитие позволит нам реализовать нехватку этого продукта в России и выполнить
поставленную президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным задачу об увеличении экспорта российской продукции, а это, кроме зерна, молочная продукция: сыры, сухое молоко, мороженое.

От идеи – к ее реализации
Партнером всероссийского автопробега «Дорогу молоку!» наряду с другими является ООО «Инжиниринговый Альянс». Его генеральный директор Андрей Алтынбеков – один из тех, кто поддержал и продвинул идею его
проведения через Кировскую область.
– Весной 2018 года в составе делегации от региона я
побывал на «Молочной олимпиаде» – десятом форуме
отрасли, который собрал около 300 представителей из

Андрей Алтынбеков и Игорь Васильев, губернатор
Кировской области, на мегаферме АО «Агрофирма
«Немский» группы компаний «Дороничи».

15 стран, – рассказал Андрей Алтынбеков. – С кировскими коллегами (руководителями компании «Литон» и «Роникс») мы подошли к директору Центра
изучения молочного рынка, главному
редактору «The DairyNews» Михаилу
Мищенко и презентовали наш регион –
Кировскую область. Вятские аграрии
благодаря эффективной работе достаМихаил
точно известны на федеральном уров- Мищенко,
не, поэтому наша идея включить Киров- главный
скую область в маршрут всероссийско- редактор
го автопробега была поддержана. Его «The
участники побывают на 4 точках: веду- DairyNews»
щих перерабатывающих предприятиях – ЗАО «Кировский молочный комбинат» и ООО «Кировская молочная компания», в агрофирме «Коршик»
Оричевского района и на одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе молочнотоварной ферме
АО «Агрофирма «Немский».

merk-kirov.ru

Эффективность производства –
на мировой уровень
Коллектив ООО «Инжиниринговый Альянс» хорошо
известен профессионалам молочной отрасли. Компания
является дилером Международного альянса GEA (Германия), оборудование которого широко применяется во
многих отраслях промышленности в России.
– Мы работаем с 2005 года, – уточнил Андрей Алтынбеков. – Команда насчитывает 16 человек – профессионалов своего дела. Специфика нашей компании – поставка
произведенного в Германии и России животноводческого
оборудования для ферм и его сервисное обслуживание.
Среди благодарных клиентов ООО «Инжиниринговый
Альянс» – АО «Агрофирма «Немский». На ультрасовременном объекте животноводства, завершение строительства которого запланировано на середину лета 2019 года,
разместят 3100 голов крупного рогатого скота, годовые
объемы производства составят 24 тысячи тонн товарного
молока. На ферме будет создано более 130 рабочих мест.
Ее эксклюзивность – в применении для всех технологических процессов (доения, кормораздачи, охлаждения молока) только современнейшего оборудования. Это даст высокое качество молока, стабильность его показателей, сохранит здоровье животных и в целом выведет эффективность
производства на мировой уровень.
– В доильном зале, к слову, первом по размерам в России и третьем в мире, установлено оборудование для параллельной дойки немецкой компании GEA, – рассказал Андрей Алтынбеков. – Доильный зал GEA Magnum
полностью выполнен из нержавеющей стали и начинен
электроникой. Компьютерные программы следят не
только за количеством и качеством молока, но и за состоянием животных, считывая все их жизненно важные
показатели. В дальнейшем они анализируются и выдают
полную картину состояния здоровья коров. Такое оборудование позволяет обслуживать максимальное количество коров при минимальном участии человека.
– Над вопросом приобретения современного доильного зала, который позволил бы нам одновременно
доить 100 коров, мы думали больше полугода, – вспоминает генеральный директор агрофирмы «Немский»
Сергей Корчемкин. – Рассматривали все возможные
варианты, проводили тендер для поставщиков обору-
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дования, где учитывались качество, условия поставки,
сервис. Выиграла немецкая компания GEA. Профессиональный, максимально индустриальный доильный зал
Magnum был заказан персонально под наш проект. Везли его в разобранном виде из Америки, на нескольких
паромах. В России только 5 таких залов, один из которых у нас.
Сотрудничает с GEA и Кировский молочный комбинат: компания поставила животноводческую технику
в 7 из 10 его дочерних агрофирм. У участников автопробега будет возможность побывать в агрофирме «Коршик» и увидеть современное оборудование, позволяющее производить качественное молоко.
Давние клиенты «Инжинирингового Альянса» – ЗАО
«Агрофирма Среднеивкино» (директор Николай Харькин), ЗАО «Племзавод «Октябрьский» (руководитель
Александр Росляков), СПК «Красное знамя» (председатель Владимир Шулаев).
– В 2018 году компания GEA вывела на российский
рынок новый продукт – доильный робот «Монобокс», –
поделился информацией Андрей Алтынбеков. – Ноу-хау
уже появилось в Вологодской области, в республиках Татарстан, Коми и ряде областей Центральной части России. В настоящее время мы ведем переговоры о поставке «Монобокса» и в Кировскую область. К слову, в ходе
мероприятий автопробега «Дорогу молоку!» планируется обсуждение вопроса доступности импортного животноводческого оборудования для российских аграриев.
Компания GEA рассматривает перспективу организации
производства германского оборудования на российских
площадках, что позволит сделать цену на него более привлекательной для наших потребителей.

Контакты
ООО «Инжиниринговый Альянс»,
г. Киров, ул. Прудная, 51, оф. 106
(здание Вятского торгового дома),
тел. (8332) 40-22-33.

Коллектив
ООО «Инжиниринговый
Альянс».
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Путь к успеху
АО «Лактис» сохраняет полезные свойства коровьего молока при создании молочных продуктов.
Иван Николаев

Завод по переработке молока в Пижанском районе
был организован в июне 1933 года. Изначально наряду
с молоком здесь производили сливочное, топленое масло, творог.
К настоящему времени ассортимент предприятия существенно расширился.

В основе – экологичность
и натуральность сырья
Секрет успеха АО «Лактис» – в натуральности сырья и
соблюдении технологических режимов производства. У
предприятия есть своя лаборатория, строго отслеживающая качество поступающего коровьего молока и готовых
продуктов, отправляемых на полки магазинов.
В настоящее время предприятие является надежным
поставщиком готовой продукции на рынки ЙошкарОлы, Кирова и Кировской области.
Молоко питьевое пастеризованное жирностью 3,2%,
2,5%, 5,0%, сметана жирностью 15%, масло сливочное
«Крестьянское» 72,5% жирности, продукт кефирный
«Славянский», ряженка, йогурт «Славянский» фруктовый, напиток кисломолочный йогуртный «Снежок», кефир обезжиренный, кефир с массовой долей жира 3,2%,
кефир, обогащенный бифидобактериями, «Бифидок»,
творог обезжиренный, творог 5%-ный, масса творожная
обезжиренная – все это пользуется большим спросом у
покупателей.

Признание – заслуга коллектива
С 1998 года АО «Лактис» принимает активное участие
в областных выставках, с 2007 года – в общероссийских.

За качественную продукцию завод не раз награждался
дипломами, медалями и почетными грамотами на различных конкурсах («100 лучших товаров России», «Товары и услуги ХХΙ века», «Золотая осень», «Продконтракт», Богородская ярмарка и другие).
Эти достижения – результат слаженной работы всего
коллектива, благодаря которой к столу потребителя доставляются натуральные, полезные и вкусные молочные
продукты.

Почему выгодно и полезно
приобретать продукцию
АО «Лактис»?
 На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование;
 при производстве молока и молочных продуктов используется только качественное и натуральное сырье;
 молочные продукты, обладающие высокой
пищевой и биологической ценностью, играют важную роль в питании людей, особенно детей и лиц
пожилого возраста, а также больных;
 продукция не раз удостаивалась призовых
мест на различных выставках и конкурсах;
 красочный дизайн с изображением гномика
повышает настроение;
 низкая отпускная цена.

Достигаем
амбициозных целей

Агрофирма «Немский» готова стать крупнейшим производителем молока в Кировской области.
Ирина Вепрева

Агрофирме «Немский» выпала почетная миссия
представить нашу область участникам всероссийского
автопробега «Дорогу молоку!». Она не случайно стала
одним из четырех объектов региона, которые посетят
экипажи: именно здесь в конце июля завершится строительство крупнейшей в Кировской области фермы на
3100 голов основного стада.

Продуктивность вверх, себестоимость – вниз
Образованная в 2015 году за счет
объединения нескольких хозяйств,
входящих в агрохолдинг «Дороничи», агрофирма «Немский» –
успешное сельхозпредприятие области. В его структуре три действующих отделения молочного направления и два – мясного. Новая ферма
станет шестым отделением хозяйства. Генеральному директору
агрофирмы Сергею КОРЧЕМКИНУ 30 лет, за плечами молодого руководителя учеба на биологическом
факультете Вятской государственной сельхозакадемии,
работа в СПК «Красное знамя» инженером, зоотехником, управляющим отделением. С приходом на предприятие нового руководителя многое изменилось в лучшую
сторону. Например, начала стремительно расти молочная продуктивность стада. За последний год она увеличилась на 800 кг и достигла 8800 кг на корову. Удалось
руководителю сократить почти на рубль себестоимость
продукции. И это в год подорожания ГСМ на 20%!
– Продуктивность выросла за счет грамотного кормления и содержания коров, соблюдения всех технологических процессов, – рассказывает Сергей Корчемкин. – Сотрудники, зарабатывающие с надоенного литра, заинтересованы в этом: чем больше надоили, тем
больше денег получили. Я сам изучил вместе со специалистами все процессы от «а» до «я». Когда их наладили, осталось контролировать работу и соблюдать порядок. Признаюсь, что до сих пор 90% времени уделяю
именно производству.

Условия для животных премиум-класса
Выбирая участок под строительство новой фермы, специалисты агрофирмы просчитывали логистику молочного
дела. Остановились на поле в 80 гектаров в самом центре
Немского района, у села Васильевское. Именно эта площадка находится максимально близко от основной региональной трассы на Кильмезь и имеет хорошую асфальтированную дорогу. Еще плюс – здесь проходит газопровод,
рядом находится действующее предприятие. И самое главное, это близость кормовой базы. Для содержания была
выбрана беспривязная технология с доильными залами
параллельного типа.
– Для нас это был достаточно тяжелый вопрос, – признается гендиректор. – С одной стороны, это трудозатратная технология, но с другой – максимальное качество и
эффективность работы. Новая ферма будет оборудована
двумя доильными залами параллельной конструкции от
компании GEA. Тендер по системе навозоудаления выиграла компания DeLaval. Она единственная смогла предложить решение (комплектацию из скреперов, насосов
и сепараторов), которое соответствовало всем заданным
параметрам. Оборудование доставили из Канады.
На новой ферме животные будут находиться в условиях премиум-класса. По проекту на одну корову приходится 12 кв. м площади (в типовых проектах – 8-9 кв.м).
Это позволит питаться всем животным одновременно.
Процесс приготовления и раздачи кормов полностью
автоматизирован. Для этого установлен уникальный кормовой центр израильского производства.
По планам, на производственную мощность новая ферма выйдет в начале 2020 года. Это позволит агрофирме
«Немский» стать крупнейшим производителем молока в
Кировской области, а валовой надой агрохолдинга «Дороничи» вырастет на 27% и составит 330 тонн в сутки.

Контакты
АО «Агрофирма «Немский»: Кировская область,
пгт. Нема, ул. Советская, 65.
тел.: 8 (83350) 2-13-31, 8 (83350) 2-13-32

от научных разработок
до агроиспытаний
Схемы минерального питания растений, разработанные специалистами АО «ОХК «УРАЛХИМ»,
доказали свою эффективность.
Ирина Вепрева

АО «ОХК «УРАЛХИМ» – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской
Федерации, СНГ и Восточной Европе. Агроиспытания
компании, ставшие привычными для Центрального и
Южного федеральных округов, впервые начали проводиться и на территории Кировской области.
В чем заключается главная цель проведения агроиспытаний? Каковы их результаты? Соответствуют ли
полученные показатели ожидаемым?
На эти и ряд других вопросов мы попросили ответить руководителя центра агроэкспертизы филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Михаила
ДОМНИНА.
Михаил Владимирович, когда компания на
протяжении нескольких лет настойчиво вникает в вопросы сельхозтоваропроизводителей, как
это ее характеризует?
– Как ответственного производителя, которому важно не просто продать свой товар, но и научить покупателей эффективно его использовать. Главная цель агроконсультаций, проводимых компанией, – помочь хозяйствам подобрать наиболее оптимальные и результативные технологии для выращивания различных культур,
получения максимального урожая и прибыли.

И в этом вопросе без агронома никуда?
– Можно и так сказать. Простой пример из жизни:
когда человек задается вопросом подбора рационального питания, он обращается к диетологу. Агроном, занимающийся вопросами питания растений, – это диетолог
для растений. Его консультация необходима для разработки грамотной системы питания.
Какая культура и почему была выбрана для
первых в нашем регионе агроиспытаний?
– В 2017 году был проведен первый опыт по выращиванию нетипичной для Кировской области культуры – сои. Соя богата белком и аминокислотами, очень
востребована в молочном животноводстве. Но климатические и почвенные условия Кировской области плохо подходят для ее возделывания. Поэтому аграрии вынуждены закупать ее в других регионах. Для адаптации
этой культуры к условиям нашего региона мы третий
год разрабатываем технологию выращивания сои с нуля, начиная от подбора сортов, пестицидов и удобрений. В первый год сою выращивали на участке недалеко от Кирово-Чепецка, чтобы показать, что данная
культура для нас не чужда. В 2018 году проводили опыты на Уржумском сортоучастке, испытывая различные
сорта сои и схемы питания. Позже мы заключили до-
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говор с ИП Русаковым (Орловский район) – проводим
опыт по наработке технологии для производственного
применения. Испытания еще не закончились – нужно
еще 2-3 года для отработки технологии, чтобы ее можно было предложить сельхозтоваропроизводителям с
гарантией получения высокого урожая.
Заинтересованность у аграриев есть?
– Довольно многие спрашивают, предлагают свои
участки под опыты. Мы проводим эксперименты и на
других культурах – зерновых и кормовых, а также рапсе и картофеле. Аграрии заинтересованы в получении
богатого урожая качественных продуктов при их низкой себестоимости. Надо учитывать, что каждый район
и хозяйство обладает своими особенностями, разными
климатическими условиями, отличаются агрохимпоказателями и мехсоставом почвы. Мы делаем расчеты систем питания под каждый конкретный участок.
В текущем году опыты продолжаются?
– Да. Мы увеличили количество хозяйств, шагнув за
пределы региона. Если в 2018 году это были сельхозпредприятия, входящие в состав АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрофирма «Немский» и СПК «Племзавод «Новый», то в 2019 году к ним присоединились
ЗАО «Племзавод «Октябрьский», ИП Русаков, филиал
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Кировской области, ФАНЦ
СВ имени Н.В. Рудницкого, АО «Слободское ОСХП», на
базе которого 26 июля 2019 года пройдет демонстрационный агрофорум АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Технология
выращивания рапса в условиях Кировской области» и
ООО «Русская Нива» (Удмуртская Республика).
Как и где «УРАЛХИМ» проводил испытания
систем минерального питания для зерновых?
– Это было в трех хозяйствах Кировской области.
Эксперимент проходил на полях, засеянных пшеницей,
ячменем и овсом. Специалисты сравнивали эффективность системы минерального питания, предложенной
«УРАЛХИМом», с системой питания, которую обычно используют в хозяйствах. В результате эксперимента повысилась урожайность всех трех опытных культур и увеличилась прибыль с каждого гектара.
С отменой государственных дотаций на удобрения у аграриев стало меньше возможностей
их приобретать.
– Но это не значит, что исчезло понимание необходимости удобрений. Правда, некоторые вносят их весной
при посеве и считают, что этого достаточно. Приведу
еще один пример из жизни: давайте переведем человека на трехразовое питание, но не в день, а в месяц. Нет?
А почему тогда мы считаем, что растение достаточно
кормить один раз в год? Это живой организм, которому для роста и развития нужно питаться. Причем ему
нужны определенные элементы питания в определенные фазы развития.
Насколько доступны минеральные удобрения
по цене?
– Если просчитать экономический эффект от их применения, то становится понятно, что цена не такая и вы-

Михаил Домнин на выставке «Агровятка» – 2019.

Главная цель агроконсультаций, проводимых компанией «УРАЛХИМ», – помочь хозяйствам подобрать наиболее оптимальные и результативные технологии для выращивания различных культур, получения
максимального урожая и прибыли.

сокая. На «Дне поля» Кировской области «УРАЛХИМ»
провел опыты по минеральному питанию растений на
примере ярового ячменя. Эту культуру посеяли на 4 делянках. На первой и второй делянках были представлены
разные схемы внесения удобрений, предложенные
компанией «УРАЛХИМ». На третьей делянке тестировали усредненный вариант, широко применяемый в Кировской области: однократное внесение азофоски (16% азота,
16% фосфора, 16% калия) в дозе 100 кг на гектар. Четвертая делянка была контрольной – без использования
удобрений. Задача опыта заключалась в том, чтобы показать, каких результатов можно добиться за счет правильного использования удобрений. Что увидели? На первых
двух делянках, там, где удобрения вносились в полной
необходимой дозе, урожайность была выше примерно в
3 раза, чем на контрольной делянке. А прибыль с одного га увеличилась в 3-3,5 раза. Вывод: ввиду значительной прибавки урожая и увеличения прибыли применение
удобрений является экономически эффективным.
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«Вяткаавиа»:
у небесных спасателей
впереди неопределенность
С 1 января 2019 года в стране создана Национальная служба санитарной авиации.
Сегодня малые авиакомпании оказались в ситуации неопределенности.

Ирина Вепрева

Появившаяся по инициативе Ростеха
АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) определена единственным исполнителем медицинских авиаработ для госнужд.
Это значит, что весь летный бизнес страны со
временем будет заведен под структуру-монополиста. Чем это может обернуться для малых
авиакомпаний, которые сегодня ответственно
и успешно выполняют миссию небесных спасателей, мы поинтересовались у президента
ООО «Вяткаавиа» Олега КОЧКИНА.
Олег Николаевич, развитие санитарной авиации, став одним из приоритетов
национального проекта «Здравоохранение», пошло довольно быстрыми темпами. Недофинансирование отрасли осталось в прошлом?
– Совершенно верно. В конце 2016 года
был утвержден паспорт приоритетного проекта «Обеспечение своевременного оказания
экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных регионах
РФ», получивший сокращенное название –
«Развитие санитарной авиации». К труднодоступным территориям официально были причислены 34 субъекта России. На сегодня санавиация работает в 45 субъектах страны. Как
было сказано министром здравоохранения РФ
Вероникой Скворцовой, за два года благодаря
федеральному проекту было осуществлено более 12 тысяч вылетов, спасено более 18 тысяч
жизней, в том числе более трех тысяч – детских жизней.
Если говорить об «Вяткаавиа», достойное
финансирование в рамках проекта позволило
нам впервые за последние годы обновить авиапарк, взяв в лизинг два современных вертолета
«Ансат», оснащенных модулями для проведения реанимации во время полета. Еще недавно трудно было представить, что в нашей обла-
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сти возможна доставка больных вертолетами такого же
уровня, как и в Америке, Франции, Германии. С 2017 года
это есть и не может не радовать. В г. Кирове появились
четыре вертолетные площадки, обустроены они и во всех
районах области. Увеличился показатель часов налета с
15 до 50 в месяц, а значит, и число спасенных жизней. Все
шло хорошо до появления монополиста – поставщика услуг скорой авиамедицинской эвакуации.
Почему создание Национальной службы санитарной авиации вызывает настороженность у
авиакомпаний?
– Регионы получили право заключать контракты
только с НССА. Судьба остальных авиакомпаний непонятна. На сегодня у новой службы нет ни достаточного
количества воздушных судов, ни летчиков, ни базы в
регионах – ничего. Корпорация «Ростех», как ключевой
поставщик вертолетной техники и медицинского оборудования, обещала специально для НССА изготовить
150 вертолетов – это рекордный объем заказа для российской санавиации. Проект единого оператора санитарной авиации предусматривает и создание соответствующей инфраструктуры: 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных
комплексов, вертолетных площадок на территории более чем 1,5 тыс. учреждений здравоохранения. Но на
все это тоже требуется время. И деньги. И хотя гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что планируемый объем инвестиций в обновление парка санавиации
составит порядка 40 млрд рублей, нужно понимать, что
полеты будут выполняться за счет средств фонда медицинского страхования, на которые сегодня живут районные и областные больницы. Не стану скрывать, мы
по заданию федерального Минздрава прорабатывали
вопрос о создании на всю область 2-3 региональных медицинских центров, куда бы с помощью санавиации доставляли пациентов со всех районов. Зачем? Возможно,
в планах Минздрава страны закрытие районных больниц и создание на их месте ФАПов, которые сегодня
работают в деревнях.

В настоящее время НССА не зашла в наш регион?
– Нет, но это вопрос времени. И с ее заходом в регионы многие авиакомпании просто обанкротятся. Не хотелось бы нагнетать обстановку, но такой исход очевиден.
Как единственный поставщик услуг НССА, выйдет на
торги и автоматически победит в них. Все это уже сегодня абсурдно выглядит на фоне разговоров политиков о
честной конкуренции и призывов вести бизнес открыто.
Значит ли это, что в стране назревает крупный
скандал?
– Думаю, да. Слишком громко сказали А, создав
НССА, и умолчали про Б – что будет со всеми авиакомпаниями, которые ранее оказывали услуги санавиации.
Уместен ли в таком случае вопрос о будущем
малой авиации?
– К счастью, малая авиация – это не только санавиация. Хотелось бы видеть ее развитие внутри региона.
Территория Кировской области достаточно большая:
протяженность на северо-запад 300 км, юго-восток –
примерно столько же. При этом на северо-западном направлении практически нет автомобильных дорог.
Буквально 3 года назад была программа по Приволжскому федеральному округу, благодаря которой мы летали
в соседние регионы. Но государственные дотации прекратились, а вместе с ними ушли в историю полеты в Пермь,
Ижевск, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Казань. Без
бюджетного финансирования небо недоступно.

Контакты
ООО «Вяткаавиа»
Президент Олег Николаевич Кочкин,
г. Киров, ул. Сурикова, 11, корп. 1,
тел. 38-20-08,
сайт: вяткаавиа.рф
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Хотели как лучше…
В ТПП РФ подтвердили озабоченность российского бизнеса вопросами проведения реформы
в сфере маркировки продукции.
Алиса Добрынина

В Вятской ТПП состоялся круглый стол на тему «Маркировка товаров и торговая деятельность кировских
предприятий». В ходе обсуждения представители хозяйствующих субъектов меховой промышленности отметили, что так называемое «чипирование» меховых изделий, начавшееся более 2 лет назад, не оказало существенного влияния на очищение рынка от контрафактной и
контрабандной продукции. Более того, по «серым» схемам изделия по-прежнему в больших объемах представлены на российском розничном рынке, но уже как продукция отечественного производства. А кировские меховщики, как они сами отметили, испытывают серьезные
трудности со сбытом своей продукции, отдельные находятся на грани банкротства или закрытия.

сложности в приобретении оборудования для печати
этикеток необходимого качества, значительные временные задержки в оформлении необходимых документов
в ЦРПТ и т.п. Особую обеспокоенность обувщики высказали о судьбе небольших розничных магазинов, которые
столкнутся с существенными для них финансовыми затратами и организационными сложностями по маркировке товарных остатков. Отдельные собственники заявили о намерении закрыть свой бизнес с 1 января 2020 года.
Кировские производители фармацевтической продукции, в свою очередь, сообщили о понесенных в связи с
подготовкой к маркировке затратах на сотни миллионов
рублей, в связи с чем ожидают рост цен на выпускаемые
препараты в среднем на 6%, в том числе на препараты из
списка ЖНВЛП.

Не мехом единым
Представители предприятий обувной промышленности отметили большие технические проблемы при подготовке к переходу на маркировку с 1 июля этого года.
Среди них, например, отсутствие рекомендаций по нанесению кодов на продукцию, не имеющих упаковки,

Шины на очереди
Обязательная маркировка шин должна начаться
с 1 декабря 2019 года. Как рассказали представители
предприятий по производству шин в Кировской области, какой-либо подготовительной работы они не ведут,

Позицию Вятской ТПП поддержали
Союз «Торгово-промышленная палата
Ставропольского края»
«Маркировка меховых изделий была введена
в 2016 году и, как любой новый проект, сопровождалась значительными трудностями в его реализации, многие из которых до сих пор оказывают негативное воздействие на меховой бизнес России.
Как неоднократно подчеркивалось в печати,
введение маркировки не дало значительного прироста собираемости налогов. С другой стороны,
количество контрафактной и нелегальной продукции на рынке не уменьшилось.
Необходимо учесть, что многие меховые магазины торгуют смешанным товаром: кроме меховых
изделий, у них сейчас представлена верхняя одежда, аксессуары и даже обувь. При этом на смежные группы товаров с 2020 года также вводится
обязательная маркировка, но по стандарту Data
Matrix, отличному от меховой RFID маркировки.
Это приведет к техническим сложностям при
одновременном сопровождении двух различных
стандартов маркировки либо заставит продавцов
отказаться от какого-то вида товаров».

Союз «Тверская торгово-промышленная
палата»
«Маркировка меховых изделий не оказала положительного эффекта в части защиты рынка от контрабандной продукции и сомнительных игроков. На территорию РФ по-прежнему завозится большой объем как мехового полуфабриката, так и готовых изделий без таможенной очистки. При этом существуют доступные способы выдавать импорт за продукт отечественного производства, чем и пользуются многие недобросовестные
участники рынка.
В то же время для ответственных и честных продавцов маркировка создает определенные трудности. Сам
по себе факт внедрения маркировки не должен был привести к закрытию предприятий и ухудшению условий
добросовестной конкуренции. Но из-за того, что некоторые, а в особенности всем известные крупные игроки
имеют возможность обходить правила, соблюдение которых система маркировки должна была гарантировать,
значительная часть участников мехового рынка оказалась неконкурентоспособна.
Безусловно, фармацевтические предприятия полностью поддерживают введение системы маркировки лекарственных препаратов (далее – система МЛП).

так как отсутствуют рекомендации по месту и способу
нанесения на изделия маркировки, и реализовать данную новеллу физически не представляется возможным.
Впрочем, если все же мероприятия по маркировке в этой
отрасли начнутся, то они неминуемо приведут к удорожанию продукции для потребителя.

Проблемы у бизнеса в России одинаковые
Вятская ТПП обратилась в ТПП РФ, где, в свою очередь, был сделан запрос в региональные палаты по

Однако они также массово выражают обеспокоенность
тем, что в настоящий момент система маркировки лекарственных препаратов находится в крайне низкой
стадии готовности. Кроме того, возникает проблема
обмена данными с информационной системой оператора для осуществления возможности передачи и использования криптозащищённых данных. Все эти негативные факторы могут стать причиной исчезновения
лекарственных препаратов из аптек и невозможностью
их закупить для государственных нужд.
Предприятия обувной промышленности крайне
озабочены внедрением маркировки обуви. На сегодняшний день появляются проблемы со сбытом готовой продукции – мелкооптовые и розничные покупатели продукции опасаются пополнять складские запасы из-за необходимости их маркировки, так как это
связано со значительными материальными затратами,
привлечением дополнительной рабочей силы и, как
следствие, повышением цены на реализуемую обувь
в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, предприятия столкнулись с тем, что большинство оптовых
заказчиков – продавцов не знают и не хотят знать ни
о какой маркировке. Информация о целях и способах достижения целей маркировки не распростране-

всей системе ТПП. Как сообщается в ответном письме
за подписью вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, полученные ответы подтверждают озабоченность
бизнеса по всей России вопросами проведения данной
реформы. Разделяя обеспокоенность палат и бизнеса
сложившейся ситуацией, ТПП РФ готовит проведение
23 июля 2019 года совещания с участием представителей Минпромторга России в режиме ВКС для обсуждения существующих проблем и предложений по их
решению. 

на среди заказчиков, которые занимаются торговлей.
Более крупные контрагенты уже выставляют ряд
требований, которые усложняют процесс реализации
обуви – от документооборота до принятия товара на
склад покупателя.
Многие малые предприятия ни технически, ни финансово пока не готовы к маркировке».
Союз «Брянская торгово-промышленная
палата»
«По результатам мониторинга рынка табачной продукции, после введения обязательной идентификационной маркировки стоимость одной пачки табачного изделия увеличилась на 17-20%. Основной рост цен
пришелся на продукцию сегмента люксовой продукции.
Есть вероятность того, что после фиксации минимальной розничной цены вырастет количество «теневых» точек, которые будут заниматься реализацией табачных
изделий по старой цене».

С этими мнениями согласились многие
другие торгово-промышленные палаты РФ.
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Кейс
«Вятича»
Завод по производству пива и безалкогольных напитков, основанный в 1903
году на Вятке баварским пивоваром, получил второе рождение в 2014 году. После пресс-конференции Владимира Путина «Вятский квас», до этого бывший
«одним из» линейки продуктов, оказался визитной карточкой региона. Превратившись за несколько лет в федеральную компанию, АО «Вятич» готовится
стать «русским чудом», выходя на мировой рынок.

Игорь Васильев, губернатор Кировской
области, и Николай Курагин, председатель
совета директоров АО «Вятич»,
традиционно поздравили кировчан
с Днем пивовара.

Владимир Маматов

Среди превосходных степеней сравнения можно выделить слово «налогоплательщик»: «Вятич» – крупнейший (из местных) донор бюджета Кировской области,
больше платят только «Газпром» и РЖД. Также – слово
«производитель»: вне всяких сомнений, это крупнейший
в регионе пивной завод. И – «современный»: вряд ли мы
найдем в радиусе 500 километров хоть одно предприятие, затраты на модернизацию которого превосходят (в
процентом отношении к прибыли) затраты на модернизацию «Вятича».
Феноменальный успех «Вятского кваса», с одной стороны, полностью поменял бизнес компании: у нее появились векторы развития, которых просто не существовало
ранее. Но мы знаем немало примеров, когда успех или широкая известность одного из продуктов компании не означал ничего (или почти ничего). В данном же случае «Вят-

ский квас» оказался «искрой зажигания», зерном, упавшим
в подготовленную почву: компания была готова к переменам и воспользовалась открывшимися возможностями.
В 2019 году ее достижения можно изменить двумя составляющими: вводом в строй линии розлива напитков
в алюминиевую банку (первую и единственную в Кировской области) и реакцией общества на претензии правоохранительных органов к ТК «Вятич».

Крылатый металл
Совершен шаг, которого автор этой статьи ждал с
2009 года: завод «Вятич» запустил линию немецкой
фирмы Krones, взяв банку у американской компании Ball
и начав разливать на ней напитки, приготовленные с использованием дрожжей из Мюнхена, хмеля из Чехии и
солода из Швеции.

Николай ЛИПАТНИКОВ, президент Вятской ТПП:
Вероятно, в каждом городе есть предприятия, с которыми у жителей и гостей связаны свои воспоминания и впечатления. Они хранят и развивают добрые традиции, выпускают конкурентоспособную продукцию, известную широко за пределами региона.
Для меня таким предприятием является «Вятич». Нет, я не любитель пенного напитка,
но всегда искренне приветствую, когда чтят историю, испытывают особое уважение к
соблюдению технологии производства, заложенной более века назад. Свою репутацию завод приобрел благодаря исконно русскому напитку – вятскому квасу. В советский период руководство города ставило перед предприятием задачу напоить в летний период людей квасом, так, чтобы хватало всем. В моей памяти сохранилась цифра
-130 тонн. Столько этого напитка в сутки было необходимо произвести. И это было по
меркам того времени – по тем производственным мощностям – солидное достижение!
На моих глазах прошли многие изменения. Модернизировано производство, которое
стало отвечать самым современным требованиям, предъявляемым к пищевой продукции, совершенной стала маркетинговая политика.

merk-kirov.ru

Русским остается завод, не принадлежащий ни одной транснациональной компании, вода из артезианских скважин, первая из которых заложена еще баварцем Карлом Шнейдером, и люди: династии пиво– и
квасоваров, почти 400 человек, работающие на «Вятиче».
Линия выпускает 12000 банок напитка в час. По уровню сохранения качества продукта (его защиты от света
и кислорода) алюминиевая банка оценивается мировыми экспертизами выше ПЭТа, и даже стекла. Также и по
уровню безопасности: органическая пленка, наносимая
изнутри банки, не только препятствует контакту напитка
с алюминиевым сплавом, но и растягивается вместе с деформацией самой банки. Это означает, что даже полностью деформировав сосуд, вы не получите деформации
защитного слоя.
На День Пивовара, когда «Вятич» вводил линию в
эксплуатацию, 15 июня, собрались почти все «знаковые
фигуры» Кировской области: губернатор Игорь Васильев, мэр Илья Шульгин, президент Вятской ТПП Николай Липатников, председатель ОЗС Владимир Быков,
министр сельского хозяйства Алексей Котлячков, министр экономразвития Наталья Кряжева.
После вручения грамот и поздравлений, в окружении
СМИ, блогеров и охраны высокие гости нажали декоративную кнопку вместе с генеральным директором и председателем совета директоров АО «Вятич».
И банка поехала по конвейеру.
Скорей всего, весь ассортимент «Вятича» в самое ближайшее время окажется в алюминиевых банках по всей
стране. И за ее пределами.

Случай «Вятича»
В своей публикации от 22 мая Интерфакс назвал это
«кейсом «Вятича». Звучит действительно изящнее. Но
суть от этого не меняется: в апреле этого года произошло
недоразумение, к которому почти мгновенно было привлечено внимание федеральных СМИ.
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Не касаясь фактической стороны дела, интересной, по
сути, лишь специалистам в области налогов, офшорного законодательства и уголовного права, стоит отметить
реакцию на него.
Швейцарская аудиторская компания с мировым именем встревоженно начала интересоваться ходом дела у
владельцев компании. Немецкие банки, в свою очередь,
начали деликатно интересоваться судьбой выданных
компании кредитов. Федеральные СМИ начали почти
ежедневно интересоваться подробностями.
Это подтвердило тот факт, который давно был известен в Москве, но, видимо, не до конца осознан в Кирове:
«Вятич» превратился в федеральную компанию. Последней из новостей можно считать приглашение Натальи
Никольской, главы адвокатской коллегии «Арбат», в Цюрих, на семинар швейцарских юридических компаний, с
докладом по «кейсу «Вятича».
На своем сайте они называют эту историю очень образно: KVAS-2019.

Международная компания
«Вятич» готовится к выходу на индийский рынок;
«Вятич» готов поставлять квас в одну из крупнейших в
мире сетей быстрого питания.
Впереди у компании крайне трудный и увлекательный
период: она станет федеральной компанией №1 в области
квасоварения (для чего и собирается строить логистический центр в 80 км от Москвы, которую нужно напоить
вятским квасом). Она войдет на мировой рынок, построив
свои заводы за рубежом, как «русская «Кока-кола».
Если у американцев есть такое понятие, как «американская мечта», то «Вятич» может стать русским чудом –
первой российской компанией, вышедший на мировой
рынок со своим продуктом.
Неизвестно, сколько десятилетий потребуется на осуществление этих планов. Неизвестно, что из задуманного
воплотится полностью. Но, пожалуй, Кирову уже сейчас
есть чем гордиться.
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Всегда в движении,
всегда впереди
В этом году профессиональный праздник металлургов будет отмечен значимым для коллектива Кировского завода ОЦМ событием. Объемы выпуска проката цветных металлов подойдут
к отметке 2 500 000 тонн.
Дмитрий Матвеев

Хороший старт

К переменам готовы

27 декабря 1955 года на стане горячей прокатки была
прокатана первая партия слитков сплава Л62 в полосы
толщиной 6 мм.
Сразу же после выхода в январе 1956 года приказа министра цветной металлургии СССР об утверждении акта по
приемке и вводу в действие комплекса первой очереди Кировского завода ОЦМ прокатный цех приступает к выполнению планов по выпуску продукции. Сначала это были
листы. Постепенно осваивается прокатка лент, к концу года их выпуск уже превышает объемы производства листов.
В 1957 году, успешно освоив тонколенточное производство, завод досрочно приступил к выпуску радиаторных лент для Горьковского автозавода.
Благодаря постоянной работе по техническому перевооружению плавильных, прокатных, отжиговых мощностей, которая была начата сразу по достижении в 1961 году проектной мощности в 42 тысячи тонн листов, полос и
лент из меди и латуней, а также по запуску производства
труб завод вышел на передовые позиции в отечественной
металлообработке.
С середины 1970-х годов, когда на Кировском заводе
ОЦМ был построен цех прецизионного проката, объемы
выпуска проката растут, активно расширяется ассортимент сплавов и видов продукции.

Период реформ 1990-х годов и переход к рыночной
экономике завод пережил трудно. Однако накопленный к
этому времени технический и кадровый потенциал, опыт
и традиции дали возможность заводу не только выжить,
но и выйти на новый качественный виток развития, что
стало возможным благодаря вхождению в 2000 году в состав Уральской горно-металлургической компании.
Успешно завершив рассчитанную на пять лет программу улучшения отдельных элементов технического процесса и выпуска принципиально новых видов продукции –
круглого проката из прессованной заготовки, холоднодеформируемых медных шаровых анодов, завод приступил к
радикальному совершенствованию технологического процесса производства плоского проката.
Итог: в 2011 году завершена установка современного металлургического комплекса по обработке проката,
в том числе фольги толщиной 0,025 мм, на финишных
операциях.

На новом витке развития
Сразу же после этого начато выполнение очередной
программы – техническое перевооружение прокатно-заготовительных мощностей. На сегодня основная часть
программы реализована: головной прокатный стан горячей прокатки ДУО-850 оснащен новой нагревательной
печью с шагающим подом, модернизированным рольгангом со сверточной машиной, установлены заготовительный стан холодной прокатки Кварто-450 «Даниели», линия продольно-поперечной резки «Салико», линия фрезерования рулонов «Мино», ряд станков для обработки
плит и листов, в стадии строительства – новые отжиговые
мощности.
Технические преобразования сопровождаются стабильным ростом объемов выпуска проката и расширением номенклатуры сплавов и видов продукции под запросы промышленного сектора российской экономики.
На сегодня ассортимент включает 45 марок сплавов,
более 20 видов проката: лент, листов, полос, плит, прутков, профилей, проволоки, анодов, продукции цеха холодной штамповки, востребованных практически во всех
отраслях российской экономики.
ОАО «Кировский завод
по обработке цветных металлов»

Денис ЧАДАЕВ, оператор по ОЦМ
линии фрезерования рулонов «Мино»,
ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов».
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Артем Гневнов:

«Мы выпускаем
уникальную продукцию»
Юлия Андреева

Объединенная компания «ГалоПолимер» образовалась в 2008 году путем слияния двух крупных химических предприятий: завод полимеров из Кирово-Чепецка
и «Галоген» из Перми. Однако история кирово-чепецкого предприятия насчитывает более 70 лет. За эти годы
оно внесло большой вклад в развитие экономики города
и области.

О том, за счет чего удается конкурировать с российскими и зарубежными компаниями, удерживать планку
лидера на рынке фторполимерной продукции, мы беседуем с директором ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
Артемом Гневновым.
Артем Геннадьевич, насколько сегодня в России развит рынок фторполимеров? Почему потребители выбирают именно вас?
– Традиционные российские предприятия предпочитают использовать фторполимерную продукцию именно
отечественного производства, и на это есть немало веских
причин. Например, существующие в стране технологии
переработки традиционно предусматривают использование отечественного сырья. При этом мы предлагаем
более выгодные и гибкие ценовые условия, нежели зарубежные предприятия. Большую роль играет и оперативность – у нас более оптимальные сроки поставки. Мы
не только постоянно повышаем качество, но и дорабатываем продукцию под специфические требования потребителей. Отсюда рождаются и уникальные продукты.
Это в первую очередь специализированные фторполимеры – плавкие фторопласты и фторкаучуки. Кстати, доля
экспорта фторполимерной продукции, производимой нашим предприятием, составляет 94%.
С какими направлениями связываете перспективы развития завода?
– Основным трендом является производство так называемых плавких фторполимеров, способных к переработке экструзионным и литьевым методами, сохраняя при
этом уникальные характеристики политетрафторэтилена.
Другое направление развития – фторированные каучуки (торговая марка «Элафтор»), которые пользуются
высоким спросом на мировых рынках.
Еще одна перспектива на ближайшее будущее – это
развитие безопасной энергетики и систем передачи информации, в которых фторполимеры играют очень важную роль. Это литиевые источники тока, полимеры для
мембран топливных элементов. Аморфные перфторированные полимеры обладают оптической прозрачностью,
превосходящей кварцевые волокна.
Разработка новой продукции неразрывно связана с научными исследованиями. Как осуществляется взаимосвязь науки и производства?
– OOO «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» в ходе реформ
в сфере экономики удалось в значительной мере сохра-

нить свой научный потенциал. Мы продолжаем разработку новых фторорганических продуктов, в том числе
с участием таких центров, как ИНЭОС РАН, РНЦ «Прикладная химия» и ряд других организаций.
Что касается вузовской науки, то в настоящее время
ВятГУ совместно с нами продолжает работу по основным
направлениям, что, несомненно, позволит предприятию
в будущем получать как специалистов-производственников, так и специалистов по научным исследованиям.
Насколько активно идет модернизация производства, каковы объемы инвестиций?
– Это постоянный, непрерывный процесс. Сегодня у нас одновременно реализуется более десятка различных инвестиционных проектов. Наиболее значимые,
крупнобюджетные: «Модернизация схемы водоснабжения глубокообессоленной водой (ГОВ)», «Измельчение
фторопласта-4 (производство порошков типа Fine Cut)»
с объемом инвестиций по каждому – около 150 миллионов
рублей, а также «Перевод электроснабжения главной понизительной подстанции ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» на подстанцию «Чепецк» ПАО «ФСК ЕЭС» с объемом
инвестиций более 500 миллионов рублей.
Как выстраивается на предприятии система
бережливого производства?
– С января 2018 года в компании развивается производственная система, построенная на принципах бережливого производства. Для этого был создан специальный
отдел, разработаны основополагающие стандарты, обучающие программы и презентации, внедрена система
премирования персонала. Сегодня все технологические
и сервисные цехи завода вовлечены в процесс генерации
и реализации инициатив. Это уже позволило получить
годовой экономический эффект от реализованных предложений более 146 миллионов рублей.
Как решаете кадровые вопросы?
– В первую очередь это обеспечение достойного, конкурентоспособного уровня заработной платы. Мы активно привлекаем на работу молодых специалистов и рабочих из районов Кировской области и из других регионов

России. Предприятие плотно сотрудничает с учебными
заведениями. Со студентами ВУЗов и СУЗов заключаются договоры с условием материальной поддержки со стороны предприятия на период их обучения и с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Работникам на предприятии созданы условия для
личностного развития и карьерного роста, существует
возможность получения высшего и среднего профессионального образования за счет предприятия, достаточно
сильная социальная политика, помощь в аренде и приобретении жилья, проведение молодежной политики.
Насколько развита социальная активность
предприятия?
– «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» принимает активное участие в общественных и спортивных проектах:
финансирование детского технопарка, строительства
детских садов, проведения мероприятий – День Победы, День города, открытый турнир по футболу памяти
Якова Терещенко для детей 2009 – 2010 годов рождения
и так далее, помогаем спортивной школе олимпийского
резерва в части развития детского футбола.
Насколько экологически безопасно производство?
– Рациональному природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности наша компания уделяет самое пристальное внимание. На предприятии создана система защиты природной среды, внедряются ресурсосберегающие и безотходные технологии, которые могут встроиться в естественный природный круговорот, на постоянной основе проводится экологический
аудит. Компания проводит широкое экологическое обучение, привлекает ведущие научные и производственные
организации для решения природоохранных задач.

Контакты
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»,
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2,
сайт: www.halopolymer.ru

Что может дать интернет?
В июне Матвей Северянин, известный практик в интернет-предпринимательстве, выступил в Кирове перед
представителями малого и среднего
бизнеса. Деловой журнал «Меркурий» стал информационным партнером мероприятия.
После встречи с бизнесом Матвей дал
эксклюзивное интервью, где рассказал о том, как он строит свой «специфический» бизнес и чем люди-онлайн
отличаются от людей-офлайн.
Интервью подготовила Наталья Касаткина
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Матвей, скажите, сколько лет Вы уже ведете
бизнес в интернете?
– Как посмотреть. С момента открытия первого ИП?
Или с момента первого предпринимательского опыта.
А началось все в 14 лет, когда я начал писать сайты и
продавать свои услуги. С тех пор я столько же, 14 лет, зарабатываю в интернете.
Как вы сейчас представлены в онлайне?
– Две полноценно действующие компании с постоянно растущими инструментами. Одна занимается работой
с You Tube – создание и раскрутка каналов. Вторая – это
платформа образовательных продуктов по профессиям
в интернете. Скажем проще: я помогаю людям освоить
реально нужную профессию в интернете и начать зарабатывать сразу. Например, обучаем инфографике, монтажу, маркетингу.
Отлично. Получается, что Вы работаете с аудиторией: кто ищет виды заработка в интернете?
– Да, мамочки в декрете, молодежь, по сути любой
человек из глубинки, где интернет – его единственный
ресурс проявить себя и улучшить доход.
Наши читатели – это в основном люди традиционного офлайн-бизнеса. Почти каждый, идя в
ногу со временем развития IT и Диджитал, представляют свое предприятие в интернете. Даже
госслужащие в большинстве своем имеют аккаунты в социальных сетях. Вы из другого поколения. И дело не в возрасте, а в мышлении. Вы можете быть полезным для них?
– Конечно. Есть особенности, и они обсуждаемы. Сейчас я и моя команда отлично чувствуем поведение потребителей в интернете. У нас множество кейсов по раскрутке, созданию лендингов, сайтов и других каналов продаж
или представительских для предприятия. И еще мы научились по самому клиенту видеть: реально ему получить
желаемое или нет. Мы не Хогвардс. У нас нет волшебной
палочки и метлы, как принято думать про деньги в интернете, понимаете? За нами точные цифры. Мы можем
сказать: сколько нужно вложить, чтобы получить необходимый результат. К примеру, хотите клиентов с сайта?
Покажите его и процессы обработки заявок. Или вот: хотите раскрутить канал на You Tube. Чтобы аудиторию интернет-телевидения привлечь к своему продукту, будьте
готовы вложиться в таргетинг. И вот тут мы профессионально расскажем, что и какие результаты дает. А что
является теневой, скажем так, обманной технологией.
18 июня Вы выступили в Кирове. Три темы
и масса инструментов. Признаться, я поняла
не все. Я бы каждую тему послушала отдельно
и подробнее. Знаете, что удивило? Не публика
от 12 до … где-то лет до 60. Удивило, что Вы тот
самый «айтишник». Скажем так, представитель.
И ассоциативно я представляла себе такого ботана в огромных очках и с максимальным страхом
аудитории. Но! Вы просто разрушили стереотип.
И со всеми представителями бизнеса были наравне. Как такое возможно?

ТОП-10

БЕСПЛАТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
ОТ МАТВЕЯ СЕВЕРЯНИНА
1. Семантическое ядро
2. Персональный бренд
3. Страницы в соцсетях
4. Книга-визитка
5. White paper
6. Краудфандинг
7. Отзывы в You Tube и Yandex
8. Партнерский маркетинг (CPA)
9. Псевдо-SEO
10. Яндекс. Район
Если вы этими инструментами не пользуетесь, значит на них зарабатывают ваши
конкуренты.

– Улыбаюсь вашему вопросу. Приму за комплимент.
Скажу коротко: я все же предприниматель. У меня были офисные помещения, мебель для сотрудников, вывеска. И были другие доходы. Сейчас в стадии нового
развития мои сотрудники по всему миру. Каждый сам
комфортно оснащает свое рабочее место, контролирует время и дает мне и всей команде нужный результат.
И мы обычные люди. Я построил дом, купил билеты
на отпуск и готовлюсь к выступлению в Японии. Мой
стиль жизни мало отличается от уровня предпринимательского. Единственное, мне бы хотелось перейти в новый уровень доходов. Поэтому люди онлайн почти не
отличаются от людей офлайн. Мы просто по-другому
зарабатываем деньги. Когда-то Стив Джобс выделился
«яблочной» инновацией. И я тоже решил быть там, где
нашел себя. Где мои результаты обеспечивают меня и
мою семью. 

От времен вятского
купечества до наших дней
Вдохновляющая история благотворительности и меценатства.
Ирина Вепрева

«Объявленный по совести» капитал
Деятельность вятских предпринимателей издавна прославляла Вятку далеко за ее пределами, помогала наладить торговые связи с другими городами, развить местную науку и культуру, медицинское обслуживание и народное образование, сделать родной город удобным для
его жителей и привлекательным для гостей. При этом
особое внимание уделялось благотворительности. Купцы
разделялись на три гильдии. Принадлежность к каждой
гильдии определялась величиной «объявленного по совести» капитала, сумма которого от 1 до 5 тысяч рублей
давала право стать купцом 3-й гильдии, от 5 до 10 тысяч –
2-й гильдии и от 10 до 50 тысяч рублей – 1-й гильдии.
Впоследствии размеры минимальных гильдейских капиталов несколько раз повышались.
Любопытный момент: сведения о капиталах, объявленных купцами «по совести», никак не проверялись со
стороны государства. В то же время подтверждать гильдейские капиталы необходимо было ежегодно.
Процедура объявления капитала сопровождалась
уплатой налога в казну города. Его размер составлял
около 1% с каждого объявленного капитала.

Попечители, благотворители, меценаты
Об истории развития предпринимательства на Вятке
шла речь на встрече с представителями бизнес-сообщества, которая состоялась в июне в Центральном государственном архиве Кировской области. На ней присутствова-

ли глава г. Кирова Елена Ковалева, председатель Законодательного собрания Владимир Быков, министр культуры
Кировской области Татьяна Мазур, глава администрации
города Илья Шульгин, президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников, а также руководители промышленных, сельскохозяйственных, строительных, торговых предприятий, банков, индивидуальные
предприниматели.
Особо воодушевила современное бизнес-сообщество
история благотворительности и меценатства. Деятельность вятского предпринимательства на благо родного
города не ограничивалась исполнением общественных
поручений. Служение предпринимателей приобретало
социальную направленность. В дореволюционный период они становились попечителями образовательных и медицинских учреждений Вятки, передавали в ведение города здания и помещения, постоянно заботились о благосостоянии храмов. Эта традиция сильна на Вятке и сегодня.
Елена Ковалева поблагодарила присутствовавших
за поддержку социально значимых проектов, реализуемых муниципальной властью, и за благотворительную
деятельность, которую они ведут. «Важно, что мы движемся в одном направлении, стремимся принести пользу
городу и его жителям, стараясь не сбиваться с заданного курса на развитие областного центра. Каждый из нас
вкладывает в этот процесс свои опыт и знания, труд и
талант, проявляя настойчивость и решимость, смелость
и ответственность», – подчеркнула глава города.
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Бизнес-сообщество вносит значительный вклад в экономику города. Так, в 2018 году всеми предприятиями,
находящимися на территории муниципалитета, в бюджет
областного центра перечислено более 2 млрд налогов на
доходы физических лиц. Это своеобразная гарантия того, что в Кирове появится больше объектов социальной
инфраструктуры, вырастет благосостояние его жителей.

Пример высокого служения
малой родине и стране
Во время встречи была презентована выставка по
истории развития предпринимательства на Вятке на
рубеже ХIХ и ХХ веков, подготовленная сотрудниками
Центрального государственного архива. Выставка, приуроченная к юбилейной дате – 100-летию государственной архивной службы России и Кировской области, позволяет ознакомиться с уникальными документами и
фотографиями.
«Архивные документы, представленные на выставке,
дадут возможность ощутить связь поколений и времен,
воссоздадут образ делового сообщества Вятки середины
XIX – начала XX века», – отметила Елена Царева, директор Центрального государственного архива.
Также на встрече состоялась презентация книги Константина Ощепкова «Вятское купечество» – единственного в своем роде исследования жизни и деятельности самых
известных представителей этого сословия в нашем городе.
– «Вятское купечество» – это собрание статей, очерков историка Константина Петровича Ощепкова, – рассказала Елена Царева. – Книга увидела свет после смерти автора благодаря Издательскому дому «Крепостновъ»

Фрагмент фирменного бланка счета Торгового дома
«Братья В. и А. Сунцовы». Начало XX века.
и друзьям-энтузиастам, которые объединили под одним
заголовком статьи Ощепкова, опубликованные в местной
периодике в конце 1990-х – начале 2000-х годов.
Президент Вятской ТПП Николай Липатников, говоря о книге, подчеркнул, что герои данного издания –
это пример высокого служения на благо малой родины
и всей страны. Он пожелал предпринимателям, чтобы
на страницах подобных изданий непременно остались
благие дела современного бизнеса, совершенные во имя
развития и процветания нашего города.

Материал публикуется при поддержке
ОАО «Производственный холдинг «Здрава».

Со словами благодарности
Владимир САВИНЫХ, генеральный директор
ОАО «Производственный холдинг «Здрава»:
– Жизнь наша быстротечна, и вполне объяснимо желание заглянуть в будущее. Это касается и предпринимателей, прогнозирующих развитие своего бизнеса. Но очень редко мы обращаем свой взор назад, считая, что река
времени унесла прошлое и незачем о нем вспоминать.
Встреча, которую организовали для бизнес-сообщества в стенах архива Кировской области его работники и городские власти, позволила гостям перенестись более чем на 100 лет назад, увидеть наших предшественников – предпринимателей, что они из себя представляли, чем жили, как вели дела, какие
у них были взаимоотношения с властями дореволюционной Вятки.
Многие моменты оказались настоящим откровением. Это и декларирование капитала «по совести». И ценность купеческого слова. И участие по воле
сердца в благотворительности. И четкое ведение бизнес-документации, которому можно поучиться современным предпринимателям. Ко многим историческим документам можно было прикоснуться «в живую», почувствовать
себя в той эпохе…Очень жаль, что мы не всегда осознаем ценность информации, что хранится на архивных полках. Это для многих могло бы стать толчком для более глубокого осознания нашего прошлого.
Лично я в сотрудничестве с работниками архива смог восстановить родословную своих предков по отцовской линии, дойти до родоначальника
своей фамилии Афонасия (1675 г.). К сожалению, не сохранились документы о моих родственниках, живших в более ранний период. Мои сыновья и
внучки через 12-коленную родословную узнали о своих предках, чем они занимались и как жили. Спасибо организаторам встречи за возможность прикоснуться к нашей истории.
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III межрегиональный
Лесной форум
Кировская область – среди лидеров РФ в сфере деревянного домостроения
и эффективного управления лесами.
Ирина Вепрева.

28-29 июня в г. Кирове при поддержке регионального
правительства состоялось знаковое событие – III Лесной
форум, посвященный перспективам развития лесного
комплекса Кировской области на период до 2030 года.
Основной темой форума стало развитие современного и эффективного лесопользования на территории нашего региона.

Лесной бизнес должен выйти из «тени»
Не секрет, что Кировская область – регион, обладающий большим потенциалом для развития лесного хозяйства. Поэтому в рамках круглых столов прошли дискус-

сии и обсуждения по вопросам проведения лесных аукционов, опыта сертификации лесопользования в регионе, путей развития охотничьего хозяйства, транспортировки древесины, государственного управления лесами.
Особое внимание на форуме было уделено вопросу профилактики коррупционных нарушений в лесной сфере.
– Лесной бизнес необходимо вывести из «тени», – отметил в своем выступлении вице-губернатор Кировской области Андрей ПЛИТКО. – Как это сделать –
задача, которую предстоит решить.
При обсуждении этой острой темы присутствовавшим
были предоставлены результаты деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике незаконной
заготовки и оборота древесины на территории Кировской
области.
Стало также известно, что бизнес-сообществом инициировано обсуждение и подписание документа – хартии в
сфере оборота древесины. Об этом подробно рассказал вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Николай Иванов. Хартия, своеобразный гарант порядочности, закладывает 17 принципов устойчивого управления лесным фондом, среди которых разработка и внедрение стратегии развития компаний, эффективное и интенсивное лесовосстановление, обеспечение
достойных условий труда и заработной платы и другие.
Развитие институтов гражданского общества в управлении лесами и привлечение внимания молодого поколения
к возможности самореализации в лесном секторе Кировской области – эти два вопроса также стали ключевыми
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По итогам 2018 года Кировская область заняла первое место в России по эффективности исполнения переданных полномочий в сфере лесных отношений.

при обсуждении на форуме. Вице-губернатор вручил дипломы
победителям конкурсов профессионального мастерства – 2019:
лесным пожарным и представителям добровольной пожарной
дружины, лучшим лесничим, лесопользователям и охотникамволчатникам, а также руководителям школьных лесничеств.     
В то же время острой для региона остается проблема привлечения общественности к управлению лесами. Численность
общественных лесных инспекторов в ПФО составляет 729 человек, в том числе 124 человека получили данный статус в первом
квартале 2019 года. В нашей области нет ни одного общественного инспектора, поэтому региональному министерству лесного
хозяйства предстоит провести организационную работу по формированию данного института.

Цель форума достигнута
Пожалуй, главным и самым зрелищным событием стала организованная на Театральной площади выставка новейшей специализированной техники: противопожарной, лесозаготовительной
и лесокультурной, а также проектов деревянного домостроения.
На открытии выставки в торжественной обстановке 12 лесничествам Кировской области были вручены областным правительством ключи от новых лесопатрульных автомобилей «УАЗ».
Театральная площадь на время работы Лесного форума была
определена также местом проведения конкурсов профессионального мастерства, разных развлекательных мероприятий, мастерклассов по выпиливанию деревянных парковых скульптур. Здесь
прошли чемпионаты Кировской области «Лучший оператор лесозаготовительной техники» и «Лучший лесной пожарный».
Цель двухдневного III Лесного форума – совершенствование
взаимодействия власти, бизнеса и общества, а также развитие
принципов эффективного управления лесами – была достигнута. К такому выводу пришли его участники после работы на круглых столах. Итогом форума стала составленная резолюция, которую впоследствии разошлют для ознакомления в органы государственной власти различного уровня для использования в работе. 
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Комментарии
Владимир БЫКОВ, председатель Законодательного
собрания:
– Лесной форум не случайно проходит в нашем регионе в третий раз. От мероприятия есть реальная польза: налаживаются новые контакты, решаются проблемные
вопросы, ведется прямой диалог власти и
бизнеса. Один из показательных результатов: в 2018 году на 40% – до 2,5 миллиарда рублей увеличились поступления в бюджет от лесной отрасли. 830 миллионов поступило в качестве платы за использование
лесов. Три года назад депутатами был принят закон об организации пунктов приема
леса. На сегодня в области их 1800. Это позволило взять под контроль заготовку древесины в регионе.
Александр ОРНАТСКИЙ,
начальник Департамента
лесного хозяйства
по Приволжскому
федеральному округу:
– По итогам 2018 года Кировская область заняла первое место в России по эффективности исполнения переданных полномочий в сфере лесных отношений. Это заслуженно высокая оценка. К сожалению, проблемы в отрасли еще есть, и их
удалось обсудить в ходе круглых столов. Это
и вопросы тарификации, и низкая заработная плата, и низкий пока еще престиж работника лесной сферы и ряд других. Что касается объемов заготовки и деревообработки,
Кировская область также занимает ведущее
место в Приволжском федеральном округе и
входит в число наиболее крупных производителей в европейской части России.
Юрий ИСУПОВ,
старший вице-президент
Вятской ТПП:
– Участвуя в качестве модератора круглого стола
«Логистическое сопровождение доставки лесопродукции потребителям», отметил
заинтересованность присутствовавших на нем представителей предприятий ЛПК, делегации от РЖД в решении обсуждаемых острых вопросов. Были,
к примеру, затронуты проблемные моменты, связанные с отгрузкой леса на экспорт,
в частности – в Китай. Оживленную дискуссию вызвала выдвинутая идея маркировки
лесоматериалов при их транспортировке.
В целом III Лесной форум прошел на высоком организационном уровне.
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Инновации
вопреки кризисам
Одному из старейших действующих лесозаготовительных предприятий
Кировской области – Опаринскому леспромхозу – исполняется 90 лет.
Ирина Вепрева

Свою историю ЛПХ представил на выставке, развернувшейся на Театральной площади г. Кирова в рамках
Лесного форума. Одним из уникальных экземпляров,
вызвавших наибольший интерес, стала лучковая пила
вальщика.

Вторым любопытным экземпляром выставки стал
ТДТ-55, выпускаемый с учетом модификаций рекордно
продолжительный период – более 50 лет.
«Этот трелевочный трактор, предназначенный для
сбора и вывоза с лесозаготовительной площадки деревьев, когда-то принадлежал нашему леспромхозу, – уточняет Иван Малышев. – Затем он был продан лесозаготовителю-частнику, который до сих пор его эксплуатирует».

150 миллионов инвестиций
В настоящее время ООО «ХК Опаринский ЛПХ» – одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий области, оснащенных современной техникой, образцы которой также были представлены на выставке. За 2017 –
2019 годы инвестиции составили более 150 млн рублей.
В основном в обновлении парка техники предпочтение
отдавалось машинам марок Volvo и Rottne производства
Швеции.
«Мы специализируемся именно на заготовке леса, –
рассказывает Иван Малышев. – Объем заготовки за 20172018 годы составил 430 тыс. кубометров. Стараемся его
выдерживать на протяжении последних лет, а с 2020 года планируем даже увеличить, хотя, конечно, многое зависит от погоды. Наше предприятие оказывает услуги по
заготовке леса и сторонним организациям».
Средняя заработная плата в ООО «ХК «Опаринский
ЛПХ» составляет более 35700 рублей в месяц. На предприятии работает более 240 человек с учетом подрядчиков.

Череда кризисов

От лучковой пилы до харвестера
«Можно, сказать, это первая инновация – рассказывает член совета директоров ООО «ХК «Опаринский ЛПХ» Иван МАЛЫШЕВ. – До 30-х годов прошлого века лес валили двуручными пилами, а затем в
Советском Союзе начали перенимать передовые западные технологии заготовки леса. У нас в стране появились
лучковые пилы, которыми дерево валил один человек.
Это был настоящий прорыв! Производительность труда
выросла в 3-4 раза».

Мировой экономический кризис 2008 – 2010 годов
ООО «ХК Опаринский ЛПХ» удалось пережить, хотя было крайне тяжело избежать ликвидации предприятия.
«Мы очень динамично развивались и имели кредиты
и лизинг более 200 млн рублей, по тому курсу, – вспоминает Иван Малышев. – Невозможно было продать березовый баланс даже по 350 рублей за кубометр, хотя до
кризиса у нас его заранее выкупали по 1200 рублей Мы
погасили все долги, но кризис все равно отбросил сильно
назад. С 2012 года мы вновь начали развитие и расширение, хотя очень осторожно. Следующий кризис 2014 года
уже не оказал такого негативного влияния».
В настоящее время, по словам Ивана Малышева, лесная отрасль России переживает очередной экономический кризис. Первый признак этого – значительное па-
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Более

150

млн руб. – объем инвестиций
ООО «ХК Опаринский ЛПХ» за 2017-2019
годы, направленных на обновление парка
лесозаготовительной техники.

Трелевочный дизельный трактор
55-й серии (ТДТ-55)

будет оформить электронную накладную с указанием не
только объема вывозки, но и пород деревьев, арендатора, данных лесной декларации… Не считая себя совсем
глупым и отсталым, я не уверен, что смогу без ошибок
оформить такую декларацию. А мы будем вынуждены это требовать от всех водителей. Затраты на ЛесЕГАИС по многоступенчатому контролю за древесиной
(0,5 рублей/м3 на каждом этапе (заготовка, складирование и сортировка, переработка) хотят переложить на
лесопользователей. При заготовке 10,4 млн м3 в год и
минимальном обороте дополнительно лесники только
Кировской области заплатят более 16 млн рублей за этот
учет.
Со следующего года этот проект будет запущен у нас,
в 2021 году закон предположительно будет принят, а с
2022 года вся Россия приступит к его исполнению.

Социальное партнерство

дение объемов перевозки по железной дороге, второй –
снижение покупательной способности населения и, как
следствие, падение спроса на продукцию.
«Сейчас сложно продать заготовленную древесину, –
признается Иван Малышев. – Пришлось диверсифицировать поставки, чтобы не зависеть от одного покупателя. Показательный пример: Котласский ЦБК впервые за
56 лет накопил самые большие запасы сырья (715 000
м3) и отказывается принимать лес, потому что негде его
складировать. Мы пытаемся увеличить поставки балансов
на Архангельский ЦБК, Балахнинский ЦБК, Кастамону.
Имея авторитет и опыт работы, на фоне других лесозаготовительных предприятий наше даже в настоящих условиях живет неплохо».

Ужесточение контроля за лесами
В рамках III Лесного форума я участвовал в работе
круглого стола «Логистическое сопровождение доставки лесопродукции потребителям». Борьба с незаконными рубками, я считаю, малоактуальна по всей европейской части России, не говоря уже о Кировской области.
Однако эта проблема стала модной и под нее подводится ужесточение контроля, не адекватное ситуации. Нас
ожидают дорогостоящие увеличения контроля. Приведу
пример: водитель лесовоза, приезжая в делянку, должен

2019 год – юбилейный не только для Опаринского
леспромхоза. 95 лет исполняется Опаринскому району
и 120 лет поселку Опарино. Предприятие активно участвует в жизни поселка и района.
«Мы стараемся помогать, если местные власти обращаются с предложениями, – признается Иван Малышев.
– Леспромхоз – активный участник проектов по поддержке местных инициатив. Кроме того, предприятие –
учредитель межрайонного Кубка по волейболу, участник
районного турслета. В 2018 году мы совместно с партнером – ООО «Вятская инвестиционная лесная компания»
– сформировали команду, которая достойно выступила
на одной из крупнейших международных гонок по бездорожью – «Ладога Трофи».
К Дню работников лесной отрасли и по случаю юбилейных дат леспромхоз готовит подарок всем жителям
района – масштабные праздничные мероприятия.
«Будем жить, развиваться, ведь уже скоро вековой
юбилей, а его надо встретить еще более достойно», – на
оптимистичной ноте заканчивает разговор Иван Малышев.

Контакты
ООО «ХК «Опаринский ЛПХ»,
e-mail: oparinoles@mail.ru,
тел: 8-922-914-21-47,
факс: 7(83353) 2-24-86.
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Сохранить лес – задача
первоочередная
ООО «Сорвижи-лес» имеет важное значение для сел Сорвижи
Арбажского района и Косино Верхошижемского района. Наличие постоянных рабочих мест, обеспечение местного населения дровами, помощь в содержании дорог в зимний период, ежегодное участие в проектах поддержки местных инициатив – вклад в улучшение условий жизни людей в этих населенных пунктах.
Алиса Добрынина

Мнением о системе лесопользования в регионе и
положительным примером
сохранения лесов высокой
природоохранной ценности поделился директор
ООО
«Сорвижи-лес»
Сергей СЛАСТНИКОВ.
Сергей Иванович, основная тема III Лесного
форума обозначена как
развитие современного
и эффективного лесопользования на территории Кировской области. Насколько она актуальна?
– Эффективное лесопользование – тема острая во все
времена. Государство, как собственник лесных ресурсов,
обоснованно рассчитывает на получение прибыли от их
использования и повышает стоимость для лесопользователей.
Все это и плата за пользование лесными ресурсами ложится на себестоимость конечной продукции. Для снижения доли затрат на оплату выполнения работ по лесному
хозяйству и платежей за ресурс предприятия вырабатывают
собственную стратегию. Одни постоянно совершенствуют
технологии, расширяют перечень видов выпускаемой продукции, другие, наоборот, сокращают и производят только
то, что высоколиквидно на рынке в текущий момент.
Насколько эффективно сегодня выстроена система лесопользования?
– К сожалению, существующий на сегодняшний день
порядок внесения изменений в проекты освоения лесов
по времени занимает не менее полугода. А ведь скорость
реагирования на требования рынка сбыта, изменения
технологий выполнения работ требуют от лесопользователей оперативного корректирования проектов освоения
лесов, а иногда и проведения таксации лесных насаждений, переданных им в аренду.

Кроме того, органы исполнительной власти контролируют только выполнение объемов работ по лесному
хозяйству, а не их результат в соответствии с требованиями проектов освоения лесов.
Каких успехов Вы достигли в сохранении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)
и биоразнообразия при лесопользовании?
– Не все ценности леса (почва, лесные ручьи, редкие
виды лесных растений и животных), признаваемые природоохранными и научными организациями, защищены
требованиями национального законодательства от негативного влияния рубок. Необходимость выполнения дополнительных условий по сохранению биоразнообразия,
в том числе и путем ограничения или запрета рубок в
ЛВПЦ, возникала у лесозаготовителей при выполнении
требований добровольной лесной сертификации.
Мы начали заниматься вопросами выделения ЛВПЦ на
арендованных лесных участках в 2007 году, на этапе подготовки к сертификации лесоуправления. Потенциально
ценные лесные участки были обследованы с привлечением
ученых и экспертов природоохранных организаций, определены границы таких лесов и режим ограничения рубок.
При проведении последующей таксации лесных насаждений и подготовке проектов освоения лесов этим
участкам был придан статус особо защитных, что гарантирует их сохранение в будущем.
Какие перспективы развития бизнеса видите?
– В ближайшие 2-3 года мы продолжим модернизацию производства для развития направления по выпуску
тонкомерного ассортимента, снижения себестоимости
пиломатериалов, обеспечения требований покупателей
к качеству продукции.

Контакты
ООО «Сорвижи-лес»,
Кировская область, Арбажский район, с. Сорвижи,
ул. Советская, 24,
тел. (83330) 3-43-39.
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Промышленный масштаб
и фабричное качество
«АртАвангард» развивает новое, 8-е по счету направление бизнеса, связанное с деревообработкой.
Ирина Вепрева

Фабрика художественных материалов «АртАвангард»
(ранее «Художественные материалы») в далеком уже
1999 году переехала на новую, более просторную промплощадку в заречной части г. Кирова, на ул. Павла Корчагина, 2а. Это дальновидное решение было принято
руководством из-за сложности в развитии производства
на прежнем месте: ограниченность размеров площадки,
сложный рельеф. А три года назад предприятие избрало
новое для себя, 8-е по счету направление бизнеса, связанное с деревообработкой: изготовление вагонки, плинтусов, обналички, половой доски, брусков.
«У нас на тот момент имелись свободные производственные площади и мощности 11 сушильных камер, которые позволяют одновременно закладывать на сушку 780
кубометров. Поэтому мы приняли решение закупить недостающее оборудование и начать развивать деревообработку, – рассказывает генеральный директор фабрики «АртАвангард» Борис Пестов. – В 2016 году был построен новый
производственный корпус (два ангара по 1200 кв.м каждый). Он и стал площадкой для нового направления бизнеса. В конце прошлого года здесь установили современную
систему вентиляции и три новых станка отечественного и
зарубежного производства. В перспективе – строительство
склада площадью 2000 кв.м для хранения сухого пиломатериала и готовой продукции».
25 лет назад возглавив предприятие, Борис Пестов поставил цель: превратить его в современный производственный комплекс полного цикла с мощным потенциалом для дальнейшего развития. И этого удалось достичь.
Сейчас фабрика – это производство полного цикла, от
сушки пиломатериала до сборки готовых изделий.
«АртАвангард» – это еще и эффективное безотходное
производство. Получаемые в процессе основной деятельности отходы деревообработки здесь используют в качестве топлива для собственной котельной.
«Отходы – это стратегическое сырье, которое мы научились, как и многие другие, использовать рационально, – продолжает Борис Пестов. – Кора, щепа поступают
на котельную для отопления производственных площадей, а это 10 тысяч квадратных метров. Технологическая
щепа – востребованный продукт, из нее делают целлю-

«АртАвангард» – известная фабрика художественных материалов, отметившая
в 2017 году свое 80-летие. За этот период
предприятием изготовлено более 1,5 млрд
художественных, школьных, промышленных и других кистей. Около 1 миллиона
мольбертов и других изделий из дерева
для художников.

лозу, ДВП, ОСБ. Сухой опил – «золото» в чистом виде:
из него делают биотопливо – пеллеты, наладить производство которых есть в наших планах».
Фабрика самостоятельно занимается инвестированием, практически не используя заемных финансовых
средств. За последние 5 лет в развитие вложено более
80 млн рублей.
«Новое для нас направление в деревообработке удачно вписалось в общую схему работы предприятия, – уточняет Борис Пестов. – Будем наращивать объемы производства. Мы нацелены на продажу только готовых изделий, продуктов глубокой переработки. В планах работы –
поставка на экспорт и по России».
«АртАвангард» – постоянный участник всевозможных специализированных выставок, как российских,
так и зарубежных. «Я твердо убежден, что в наше время
нет необходимости что-то изобретать. Достаточно интересоваться тем, что уже есть в мире, – считает Борис Пестов. – Для этого мы регулярно посещаем выставки в России, Германии, Китае и других странах. В прошлом году
были на Тайване, в сентябре планируем поучаствовать в
выставке во Вьетнаме. Очень важно быть в курсе, какое
новейшее оборудование появилось, чтобы, проанализировав увиденное, принять решение, нужно его приобретать или нет. Выставки также способствуют расширению
рынков сбыта. Если быть честным, порядочным и открытым – найти партнеров не составит труда».
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Ученый-практик
Находясь в солидном возрасте, Александр Сумароков консультирует российские и зарубежные
лесопромышленные предприятия, выступает на форумах и международных выставках.
Ирина Машкина

Александр
Сумароков – советник австрийской компании Springer
Maschinenfabrik, кандидат
технических наук, эксперт по
лесной, лесопильно-деревообрабатывающей и фанерной промышленности России. За 60 лет трудовой деятельности работал и преподавателем, и конструктором,
и инженером, занимал ряд
ответственных должностей в
отраслевом НИИ, руководил
лесопильно-деревообрабатывающими предприятиями в различных регионах России.
Успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме
агрегатного лесопиления в Ленинградской лесотехнической академии. Имеет более 250 печатных работ, в основном на русском и английском языках, изданных в СССР,
России, Канаде, Швеции, Финляндии и других странах.
Обладает 6 авторскими свидетельствами на изобретения
и патентом на агрегатное лесопиление, запатентованное
в Канаде и Чехословакии. Впервые в 1979 году с участием Александра Сумарокова была внедрена отечественная
линия агрегатной переработки бревен – ЛАПБ на фирме
«План-Селл» в г. Китэ (Финляндия).
В командировках на лесопильные предприятия нашей страны и ведущих зарубежных стран Александр Михайлович провел не одно десятилетие, накопил богатый
практический опыт, которым щедро делится с молодыми коллегами.

Поворотный момент
В этом году у Сумарокова несколько юбилеев. С супругой Ниной Ивановной отметили 60-летие семейной жизни. На пороге 60-летие трудовой деятельности. Еще одна
памятная дата – 45 лет назад награжден ЦК ВЛКСМ Премией, дипломом и значком «Лауреат научно-технического
творчества молодежи» за создание и внедрение в производство первой в СССР линии агрегатной переработки бревен,
над которой работала группа инженеров и конструкторов
ЦНИИМОДа, возглавляемая Александром Сумароковым.
По мнению героя, жизнь его после высокой награды
сделала крутой поворот. Сначала молодой ученый из Архангельска был направлен на работу в ООН (ЮНИДО),
для чего в совершенстве овладел английским языком,
и на 4 года был направлен на работу советником-консультантом министра лесной промышленности и ремесел

Лаосской Народно-Демократической Республики. Вернулся из рабочей командировки в родной ЦНИИМОД.
Позднее был директором ряда крупных предприятий лесопромышленного комплекса Тверской, Брянской и Кировской областей (ООО «Зуевский лесопильный завод»).

В поиске сторонников
В последние годы Александр Михайлович на всех лесопромышленных форумах ратует за обязательную подсортировку сырья на предприятиях ЦБП. И связано это с
тем, что дефицит пиловочного сырья с каждым годом все
острее. А в это время предприятия ЦБП превращают в технологическую щепу тысячи кубометров отменного хвойного пиловочника. В начале 90-х годов рассматривалось
предложение привлечь к подсортировке сырья, поступающего на Архангельский ЦБК, Турдеевскую лесобиржу.
Однако и здесь начались переломные реформы экономики, которые превратили в щепу разумное и перспективное предложение. И вот сейчас Александр Сумароков
продолжает искать сторонников своего предложения о
подсортировке среди лесопромышленников.

Секреты долголетия
Несмотря на возраст – 83 года, Александр Михайлович работает на бескорыстной основе, консультируя российские и зарубежные лесопромышленные предприятия,
постоянно выступает на лесопромышленных форумах и
международных выставках.
При его участии началась разработка проекта лесоперерабатывающего комбината в Республике Тыва мощностью по переработке до 500 тыс. кубометров тонкомерного сырья в год. Этот удивительный человек никогда ни
на что не жалуется. Даже на здоровье. У него несколько
секретов долголетия: один из них – постоянная научная, лекторская деятельность, самообразование; второй
секрет заключается в том, что в его семье шесть опытных
врачей разных специальностей, которые всегда готовы
дать главе семьи профессиональную консультацию, обеспечить необходимое лечение.

Контакты
Фирма «Шпрингер Машиненфабрик Гмбх»,
Сумароков Александр Михайлович,
610017, г. Киров, ул. Горького, 33, офис 1,
тел.: 8-903-274-48-91, 8-921-525-84-13, 8-912-737-6512, +7-902-504-71-11,
sumarokov.alexandr@yandex.ru, www.springer.eu
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За качество отвечают
Компания «Лесмашпром» – это около 30 тысяч квадратных метров площадей, собственное
производство, полное оснащение, сварочное, токарное оборудование и профессиональный,
укомплектованный штат. Заводское качество выпускаемой продукции говорит само за себя.

«Круглый» плуг ПЛМЛ-001.КЛ

Плуг ПБН-50.КЛ

Уникальный плуг,
аналогов которого
нет нигде в мире, это
успешная разработка
компании «Лесмашпром» с 2010 года в
области лесовосстановления и защиты лесов от пожаров.
Плуг работает на тросе трактора со всеми имеющимися в лесу машинами: форвардер, харвестер, трелевочный трактор, «КамАЗ» и «УРАЛ».
Ширина обрабатываемой борозды составляет 70 –
75 см, глубина пахоты – 30 см, ширина вспахиваемой
полосы – 120 – 130 см. При общей массе в 1 700 кг производительность плуга составляет 4,5 км/ч. Работает с тракторами минимального тягового класса – 1,4.
За счет своей обтекаемой формы плуг ПЛМЛ-001.КЛ
с легкостью преодолевает все препятствия как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, в то
время как плуги с многогранными формами своими
углами могут цепляться за препятствия, тем самым осложняя работу техники. Все конструктивные данные,
которые применяются в данной модификации плуга
лесного, стабилизируют его работу, повышают надежность плуга и качество прокладываемых полос. А также снижают время на обслуживание и ремонт агрегата.

Предназначен для
обработки окультуренных торфяных болот, а
также для вспашки болотной и луговой целины при освоении болот
и заболоченных минеральных почв, заросших кустарником высотой до 1,2 м, без предварительной срезки, а также для вспашки земель после корчевки. Глубина вспашки – до 30 см.
Все технические решения, применяемые при изготовлении плугов данной модификации, имеют правовую охрану, гарантированную патентом РФ, широко
используются во всех уголках нашей страны и ближнего зарубежья.

Плуг кустарниково-болотный плантажный
ПБН-100.КЛ
Предназначен для
вспашки осушенных
болотных (торфяных)
и заболоченных минеральных почв, заросших кустарником
высотой до 4 м, диаметром – 8 см, без
предварительной срезки. Пашет на глубину до 1 метра при помощи тракторов тягового класса 5 и более
(Т-130, Б-12, John Deere).

Плуг плантажный ПБН-75.КЛ
Имеет такое же назначение, как «старший товарищ» ПБН -100КЛ, однако высота ликвидируемого кустарника – до 2 м
с диаметром до 8 см, глубина пахоты – до 80 см.

Самоходная машина – болотоход
Идеально подходит рыбакам, охотникам, лесникам
для отвода делянок. На вездеходах установлены надежные не проворачивающиеся под нагрузкой бескамерные шины, что позволяет уверенно передвигаться
по местности с любым рельефом: топь, заросли, кусты,
мелкие деревья и водоемы. Машина плавает и имеет
боковой угол опрокидывания – до 60%, что делает ее
максимально маневренной. Простая в управлении, имеет мосты от автомобиля «Нива» с блокировками и двигателями с электрическим и механическим запуском. При
весе 700 кг ее вместительность – семь
человек.

Контакты
ООО «Лесмашпром»,
г. Киров, ул. Производственная, 29,
тел.: коммерческий отдел: (8332) 21-35-45,
(8332) 21-35-46, 8-919-506-35-06;
отдел снабжения: (8332) 22-39-33;
технические вопросы: 8-996-046-40-70.
e-mail: 703545@lesmashprom.ru,
сайт: lesmashprom.ru
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Как развивается
охотничий туризм на Вятке?
Эту актуальную тему обсудили организаторы элитного отдыха.

Ирина Машкина

Кому и для чего нужен охотничий туризм? До недавних пор однозначного ответа на этот вопрос не существовало. Одни считали затею его развития – чепухой.
Другие настаивали, что это перспективное направление
работы охотхозяйств, поскольку к нему все больший интерес проявляют иностранцы, желающие привезти в свои
страны русские трофеи.
Не секрет, что охотничий туризм – самый дорогой вид
активного отдыха, который можно отнести к категории
элитного, а значит, дешево он стоить не может. Затраты
оправдывает конечная цель – добыча трофея. И, конечно, охоттуризм связан с определенным риском, поэтому
для обеспечения безопасности необходимы егеря-инструкторы высокой квалификации.
Обо всем этом шла речь на состоявшемся в рамках III
Лесного форума круглом столе «Региональные проблемы
охотничьего хозяйства».

Без фирм-посредников можно обойтись
– Весь процесс охотничьего
туризма можно условно разделить на две части, – пояснил
присутствующим генеральный директор ООО «Кировохота» Евгений ВОЛКОВ. – Первая – это внутрихозяйственная организация
охот, включающая в себя
организацию территории и
оборудование
охотничьих
угодий для целей охоттуризма; обеспечение комплекса
необходимых услуг (проживание, питание, транспортные услуги, связь, услуги обслуживающего персонала,
оценка и обработка трофеев); организацию подготовительных мероприятий по проведению успешности охот;
подготовку персонала хозяйства. Эта часть полностью
обеспечивается силами самого охотничьего хозяйства
или осуществляется при поддержке партнера-туроператора. Вторая часть – маркетинговые мероприятия,
то есть всевозможные усилия по продвижению услуг
на рынке. Это маркетинговые исследования, реклама и
стимулирование сбыта, формирование цен. Большинство охотхозяйств предпочитают передавать свои полномочия в этой сфере фирмам-посредникам, специали-

зирующимся в охотничье-туристическом бизнесе, отдавая им более 50% общей выручки.
По мнению Евгения Васильевича, охотхозяйства вполне могут справиться с возложенными на них задачами без
помощи посредников, что позволит сэкономить деньги.

Имидж охотхозяйств области в опасности
Отдельно Евгений Волков остановился и на такой
проблеме, как «неорганизованные» охотники из России,
ближнего зарубежья и иностранные «залетные» гости.
Их кто-то приглашает, работая вне правового поля.
Законопослушному охотпользователю сложно выдержать конкуренцию по цене с так называемыми «левыми»
организаторами охот. Из-за отрицательных результатов
«левых» охот на всю область накладывается печать негатива: плохая организация охоты, питание отвратительное, размещение никакое, санитарные условия – бардак,
егеря пьяные, зверя нет и т.д. После такого невозможно
убедить туристов приехать повторно. Какой имидж в результате у порядочных охотхозяйств Кировской области?
Обратившиеся в ООО «Кировохота» туристы не испытывают проблем ни с размещением, ни с питанием,
ни с ввозом и вывозом оружия.
– К нам едут из Германии, Чехии, Австрии, Франции,
Бельгии, Норвегии, – уточнил Евгений Волков. – Прибалты зачастили, много желающих из Венгрии. Были и
из США и Мексики. Все отзывы только отличные. Потенциал приема – до 150 иностранцев-охотников, не считая
российских. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время был
решен вопрос по аренде оружия, упрощен вывоз трофеев.
Надеюсь, что в области будет больше заинтересованных
в охоттуризме на правовой основе. Мы готовы предоставить желающим заниматься охотничьим туризмом всю
необходимую информацию по тем или иным турам. Этим
мы исключим вывоз за бесценок экспортного продукта и
повысим статус и доходность нашего дела.

Контакты
ОOО «Кировохота», г. Киров, ул. Попова, 12,
тел.: (8332)63-76-00, 44-16-79, 63-30-44,
e-mail: kirovohota@e-kirov.ru,
время работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, сб, вс – вых.

Владимир ПЕСЛЯК,
главный инженер
ООО «Зверохозяйство «Вятка»
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Лето, солнце и вода!
Генеральный директор группы компаний «Элгисс» Юрий Кропанев рассказал,
как обезопасить семью от вредоносных микроорганизмов в теплое время года.

Собираясь на природу, захватите бутылочку «Анолита АНК Супер»: с его
помощью можно продезинфицировать
фрукты, вымыть руки, обработать раны,
и от пикника останутся только положительные эмоции.
Способы применения «Анолита» в быту:
 профилактика образования и уничто-

жения плесени в местах с плохой вентиляцией и повышенной влажностью
(расход 150 мл/1 кв. м, время обработки – 60 минут);
 дезинфекция и стерилизация детских
Фото предоставлено
рекламодателем.

вещей, бутылочек, сосок, игрушек, зубных щеток, инвентаря путем замачивания и орошения;
 обработка белья в стиральной маши-

не (50 мл/1 цикл стирки);
Дарья Савельева

 мытье фруктов и овощей, посуды;

Наконец-то мы дождались лета! Ах, как бы нам хотелось, чтобы это
прекрасное время года запомнилось бесконечными солнечными днями, бьющей через край жизненной энергией, закаливающей силой
воды и витаминами свежего урожая. Но о том, сколько опасностей
подстерегает нас именно сейчас, забывать ни в коем случае нельзя.
В теплое время года в разы увеличивается количество вредоносных микроорганизмов, пагубно влияющих на здоровье человека:
растет количество кишечных инфекций. Как же обезопасить себя и
своих близких от неприятных последствий?
В магазинах «Сантехмаркет» скоро появится долгожданная новинка – дезинфицирующее средство «Анолит АНК Супер», которое
быстро уничтожает всевозможные бактерии, вирусы, споры грибов,
плесень, токсины и даже неприятные запахи, при этом оно остается
абсолютно безопасным для человека и животных как во время, так
и после использования.
– Лето – время поездок на дачу, бассейнов под открытым небом,
а литр «Анолита АНК Супер» обеззараживает квадратный метр бассейна, – рассказал генеральный директор группы компаний «Элгисс» Юрий Кропанев. – После использования раствора вода приобретет прозрачную голубизну, при этом у купающихся не возникает
неприятных ощущений в отличие от использования других дезинфикантов.
Собираясь на природу, захватите бутылочку «Анолита АНК Супер»:
с его помощью можно продезинфицировать фрукты, вымыть руки, обработать раны, и от пикника останутся только положительные эмоции.
Группа компаний «Элгисс монтаж» оказывает также услуги по
обработке дезинфицирующим туманом помещений, овощных ям,
емкостей, автомобилей. Быстро, качественно, безопасно.

 удаление накипи;
 стерилизация банок и крышек для

консервации продукции;

 устранение неприятных запахов

одежды и обуви;

 заживление гнойных ран и воспа-

лений;

 полоскание горла и промывание

носа, борьба с грибком ногтей;

 устранение запахов выгребных ям;
 обеззараживание воздуха (туман,

орошение);

 влажная уборка в любых помеще-

ниях;

 дезинфикация кондиционеров, авто-

мобилей, овощных ям;

 обеззараживание земли для комнат-

ных растений.

Контакты
Группа компаний «Элгисс»,
г. Киров, ул. Металлургов, 8,
тел. (8332) 47-33-38,
e-mail:kropanevu@mail.ru,
сайты: www.элгисс.рф,
www.сантехмаркет43.рф

Живая история

Фото Артема Пильгуева

Ирина Машкина
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