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В номере использованы фотографии, 
предоставленные пресс-службой главы и правительства 
Удмуртской Республики и авторами материалов.

Булат АХМАДУЛЛИН,

генеральный директор 

ООО «СЛАВУТИЧ»

Уважаемый Юрий Викторович!
От всей души поздравляю Вас с днём рождения!

ы вносите огромный вклад в развитие Удмуртии – и тогда, когда возглавляли АО «Белкамнефть», 

и на современном этапе, представляя интересы республики в Совете Федерации. Ваша 

работоспособность, ответственность, твёрдая гражданская позиция всегда вызывают уважение и 

формируют Ваш авторитет мудрого, грамотного политика. Искренне желаю, чтобы Ваши деловые качества 

в полной мере служили на благо нашего края и России в целом. На посту  заместителя председателя 

комитета по экономической политике Совета Федерации перед Вами стоит множество ответственных 

задач. Уверен, что Вы успешно будете их реализовывать. Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой 

жизненной энергии и всего наилучшего на долгие годы! 

В

1 января день рождения Юрия ФЕДОРОВА, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ

ходит в историю ещё один кален-
дарный год. Наверняка многие от-
несут его к непростым, но, уверены, 
всем нам есть чем гордиться в ухо-
дящем 2018-м. И пусть в «Деловой 
Репутации»  мы часто говорили с 

экспертами о проблемных вопросах, ра-
дует, что в итоговом номере большинство 
наших партнёров подводят позитивные 
итоги года для компаний и бизнесов и рас-
сказывают о новых проектах. 

Это значит, что республика по-преж-
нему может гордиться своими предпри-
ятиями, выпускающими уникальную и 
востребованную в России и за рубежом 
продукцию. Своими предпринимателями, 
которые открывают новые направления 
для старта и развивают действующие. 
Желаем всем ещё большей активности и 
профессиональных побед, ведь успешная 
работа ваших коллективов – это не толь-
ко личный успех,  это залог благополучия 
и развития всей Удмуртии.

2018 год был богат на перемены в рес-
публике. Смена руководителей во многих 
городах и районах должна придать им 
новый импульс развития. Новые подходы 
к администрированию и управленческим 
процессам, которые привнесла в жизнь ре-
спублики команда Александра Бречалова, 
прошли полноценный годичный цикл. Под-
робно об итогах этой перезагрузки в своей 
сфере ответственности в номере рассказал 
первый вице-премьер правительства Уд-
муртии Александр Свинин.

Это был интересный год. Год выборов 
президента России, на которых сверхубе-
дительно победил Владимир Путин. Это 
событие справедливо поставили на первое 
место по важности подавляющее боль-
шинство наших экспертов. Год чемпионата 
мира по футболу в России. И успех сбор-
ной, в которую не верило большинство, да 
простит нас теперь команда Станислава 
Черчесова. Так непросто давшиеся нашей 
олимпийской сборной немногочисленные 

награды Игр в Корее. И тем счастливее 
была Удмуртия, потому что среди них «зо-
лото» нашей, несмотря ни на какие «но», 
Алины Загитовой. Вспомнить остальные 
значимые события уходящего года как 
всегда поможет наша постоянная рубрика 
«Хронограф».

От нового года ждём не менее ярких 
событий. Удмуртия вместе со всей Рос-
сией отметит 100-летний юбилей вели-
кого конструктора-оружейника Михаила 
Тимофеевича Калашникова. Грядущий 
год предваряет ещё один масштабный 
юбилей – 100-летие государственности 
Удмуртии. 

В канун Нового года и Светлого Рож-
дества желаем счастья и успехов всем 
вам, нашим читателям. Пусть удача будет 
с вами, задуманное осуществится, новые 
победы придут в делах, а в семье будут 
мир и любовь. Берегите родных и близ-
ких, а также не забывайте про свою де-
ловую репутацию!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С НОВЫМ ГОДОМ!

У
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

оллектив ООО «Независимая строительная лаборатория», 
постоянно совершенствуясь и подтверждая свой статус 
компетентности в национальной системе Росаккредитации, 
находится в Едином реестре РФ, что является официальным 
признанием его технической компетентности и независимости 

на федеральном уровне. Потребителю это даёт необходимую гаран-
тию, что все выполненные испытания соответствуют требованиям 
НД и ГОСТ, а их продукция соответствует фактическим свойствам. 
Испытательная лаборатория обеспечена новейшими типами приборов 
и оборудования. Помимо комплекса работ по контролю качества стро-
ительной продукции она успешно проверяет качество выполненных 
работ по шумоизоляции межквартирных перегородок и межэтажных 
перекрытий; выполняет строительно-технические экспертизы и мо-
ниторинг конструкций зданий и сооружений; проводит испытание 
анкерных соединений на вырыв и качество выполненных ограждений 
переходных (пожарных) балконов и лоджий и др. 

«За последний год в Удмуртии произошло много положительных 
перемен, это наглядно и по качеству выполненных дорог, что под-
тверждает компетентность руководства республики. В преддверии Но-

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДАЕТ ООО «НСЛ»
При получении декларации или сертификации на строительную продукцию, а также при спорных вопросах 
качество может подтвердить только лаборатория, аккредитованная на компетентность и независимость.

К

вого года от души хочу поздравить команду молодых прогрессивных 
руководителей нашей Удмуртии, пожелать им здоровья и творческих 
успехов во всех начинаниях, – говорит директор ООО «НСЛ», заслу-
женный строитель УР Людмила Шлейн. – Желаю, чтобы всех радовали 
новые дома и сооружения, чтобы в новом году качество выполненных 
работ превышало проектные требования». 

-С
егодня туриндустрия развивается актив-
но, и уже мало кого из туристов, при-
езжающих за национальным колоритом, 
удивишь рассказами об удмуртской 
культуре, традициях, обрядах, – говорит 

директор «Центра удмуртской культуры» Елена 

Белослудцева. – Мы идём совершенно по иному 
пути. Сотрудники Центра разработали турпро-
граммы, способные удивить даже самых опытных 
путешественников. И если раньше в год к нам 
приезжало порядка тысячи туристов, то сейчас это 
почти 8 тысяч человек. 

Расскажу о самых востребованных проектах 
Центра. Только у нас можно стать участником про-
граммы «Три свадебных напева», одна из частей 
которой – «Свадьба для умершего». Она завора-
живает, гостям кажется, будто они сами проводят 
необычные поминальные ритуалы. 

УДМУРТИЯ, ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ ПО-НОВОМУ
«Центр удмуртской культуры» в деревне Карамас-Пельга, успешно работающий уже более семи лет, сегодня 
предлагает необычные туристические программы, не имеющие аналогов в других районах республики. Сотрудники 
Центра устраивают экскурсии и мастер-классы, открывающие Удмуртию с новой, совершенно незнакомой стороны.  

Мы первые в России провели республиканский 
этно-фестиваль по лэнд-арту среди женщин. Он дал 
возможность познакомить гостей с финно-угор-
ским миром через призму современного искусства.

Большой популярностью пользуется про-
грамма «Форт Боярд, или Киясово мистическое». 
Проект создан специально для школьников. Жела-
ющих попасть на него – множество.  

Приглашаем всех посетить наш новый этно-
зал. Здесь каждый с удовольствием испробует 
вкуснейшие национальные угощения. Также ждём 
всех в марте 2019 г. на фестивале «Пог». Он по-
радует детей и взрослых возможностью создать 
из снега красивые фигуры, пройти в рамках 
фестиваля увлекательный квест «Визь пог», побы-
вать на кулинарных мастер-классах «Кожы пог». 

Мы открываем для вас таинственную, незнако-
мую, мистическую Удмуртию!  

Елена БЕЛОСЛУДЦЕВА, 
директор «Центра удмуртской 
культуры»
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числе лауреатов – ООО «Писеевское» 
Алнашского района, директор ЗАО «Шар-
кан-трикотаж» Надежда Зайнакова, руко-
водитель физкультурно-оздоровительного 
клуба «Ингур» Игринского района Юрий 

Васильев, заместитель председателя обществен-
ной организации «Объединение детей-инвалидов 
и их родителей г. Ижевска «Ассоль» Александра 
Семёнова, а также инициативная группа по благо-
устройству сквера «Открытый сад».

«С каждым из вас я знаком лично, – обратился 
к награждённым глава Удмуртии Александр Бреча-

лов. – В основном мы встречались во время моих 
поездок по республике. Говорю абсолютно искрен-
не: вы вдохновляете меня, помогаете мне в работе. 
Вы не ждёте подарков от судьбы, а сами меняете 

ПОЛУЧИЛИ «ПРИЗНАНИЕ»
11 декабря в Ижевске состоялась церемония вручения премии главы Удмуртии «Признание». В 2018 году 
эту награду получили 11 человек и трудовых коллективов, проявивших свои таланты в менеджменте, 
производстве, искусстве, реализации благотворительных проектов и других областях. 

В
мир вокруг себя. Вас объединяет очень важное ка-
чество – вы преданы делу. Эта преданность стала 
для меня ориентиром в реализации большого про-
екта: я хочу показать всей стране, что в Удмуртии 
живут уникальные, трудолюбивые люди».

Руководитель региона уточнил, что цель пре-
мии – не только поощрить граждан и коллективы 
республики, обладающие активной жизненной 
позицией, но и рассказать о них, чтобы их дости-
жения мотивировали других трудиться на благо 
общества, поддерживать или инициировать про-
екты.

В преддверии Нового года всем участникам 
торжества вручили ёлочные украшения и сувени-
ры, сделанные руками воспитанников социальных 
учреждений Удмуртии. 
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январь
Александр Бречалов  

млрд 940 млн руб.  

19

33 млн руб. 3,3 млрд руб.  

а 3%, до 11,8 млрд руб., снизил-
ся в 2017 году оборот предпри-
ятий общественного питания. При 

этом оборот розничной торговли увели-
чился в сопоставимых ценах на 1,8% – 
до 221,5 миллиарда.

Удмуртия по итогам 2017 года во-
шла в число регионов-лидеров по дина-
мике выдачи потребительских кредитов, 

которых в республике было оформлено 
свыше 202 тысяч, что на 37,4% больше 
показателя 2016 года. 

В Ижевске определили четыре при-
оритетные территории для комплексного 
освоения:

 территория, ограниченная 
ул. М. Горького, пер. Интернациональ-
ный, ул. Красная, ул. К. Либкнехта;

 территория, ограниченная ул. Орд-
жоникидзе, ул. Советская, Карлутская 
набережная, ул. Ленина;

 часть пос. Машиностроителей;
 территория, ограниченная ул. Сов-

хозная, пер. Спартаковский, ул. Бабушки-
на, ул. Ленина.

Выделение этих зон должно помочь 
в расселении аварийного жилого фон-
да, так как механизм выкупа земельных 
участков и имущества у юридических и 
физических лиц в этом случае форма-

лизован. Кроме того, это упрощает про-
цедуру строительства инфраструктурных 
объектов на условиях софинансирования 
муниципалитета и инвестора.

Банк Авангард признан лучшим 
банком России по уровню клиентского 
обслуживания в 2017 году по итогам 
«Народного рейтинга банков» портала 
Banki.ru. Рейтинг строится на основе от-
зывов клиентов о качестве полученных 
банковских услуг. Банк неоднократно 
попадал в тройку лидеров рейтинга, 
а высшую позицию занимает второй 
раз подряд. 

На 19% — до 35,4 млрд руб. – сокра-
тился объём строительных работ в Удмур-
тии по итогам 2017 года по сравнению 
с показателями 2016-го. По этому пока-
зателю республика находится на девятом 
месте среди регионов ПФО. 

Александр Б
Глава Удмуртии занял 19 место в медиарейтинге 
губернаторов за 2017 год (по данным «Медиалогии»).

составил госдолг Удмуртии 
на 1 января 2018 года 

На такую сумму снизился 
госдолг за год

составили расходы на обслуживание 
госдолга на ту же дату 

В
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48

место 
в медиарейтинге

 -е 

Удмуртии побывали заместитель 
председателя правительства Рос-
сии Аркадий Дворкович и министр 

транспорта РФ Максим Соколов. Они 
посетили производственную площадку 
Ижевского автомобильного завода «LADA 
Ижевск», осмотрели мостовые переходы 
через реки Кама и Буй, приняли участие 
в межрегиональном совещании по пер-
спективам развития сети автодорог и 
укрепления транспортных связей. Алек-
сандр Бречалов провёл презентацию 
«2018 – Год дорог в Удмуртии» и предста-
вил ряд проектов по развитию дорожной 
инфраструктуры региона.

Александр Бречалов и руководи-
тель ФАС РФ Игорь Артемьев подписа-
ли план по повышению уровня конку-
ренции в государственных, муниципаль-
ных и корпоративных закупках, росту 
эффективности управления. Основные 
цели совместной работы – снижение 
количества нарушений и увеличение 
круга участников конкурентных про-
цедур в сфере госзаказа, повышение 
прозрачности деятельности субъектов 
естественных монополий, ограничение 
роста цен на социально значимые про-
довольственные товары. 

Лишь 1% работников в Удмуртии получают зарплату больше 100 тыс. рублей. По данным РИА рейтинга, республика 
занимает 55-е место в рейтинге по уровню распределения зарплат в регионе среди всех субъектов РФ. 

Н



жевск посетил с рабочим 
визитом полномочный 
представитель президента 

России в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич. 
Вместе с главой Удмуртии Алек-
сандром Бречаловым и замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ 
Никитой Стасишиным он провёл 
совещание по ситуации в жи-

лищной сфере республики. Ми-
хаил Бабич потребовал решить 
проблему большой очерёдности 
в предоставлении жилья де-
тям-сиротам и удивился низкой 
в сравнении с другими региона-
ми доле многодетных семей в Уд-
муртии, получивших бесплатно 
земельные участки (около 10% 
от общего количества).

И
ЭК

О
Н
О
М

И
К
А

Одновременно в 2017 году 
количество зарегистрированных 
договоров участников долево-
го строительства выросло на 
70% и составило более 9 тыс. 
экземпляров. Также Управлени-

ем Росреестра по Удмуртской 
Республике было зарегистри-
ровано свыше 20 600 прав на 
жильё, приобретённое в ипо-
теку. Это на 7,8% больше, чем 
в 2016 году.

Зоя СТЕПНОВА,

генеральный директор АО «САКТОН», 

депутат Госсовета УР, председатель Ассоциации 

предприятий лёгкой промышленности УР, 

председатель Союза женщин УР

Уважаемые 
коллеги, друзья!
Поздравляю вас 
с наступающим 
2019 Новым годом и 
Рождеством Христовым!

ходящий 2018 год для многих был непростым. Это 

касается и предприятий лёгкой промышленности. 

Пришлось приложить немало усилий, чтобы 

сохранить экономическую стабильность, закрепить 

позиции на российском рынке. Но самое главное, что, 

несмотря на все сложности, Удмуртия без каких-либо 

потрясений завершает год уходящий.

Промышленность работает, наблюдается по-

ложительная динамика роста заработной платы, 

значительные средства инвестируются в развитие. 

И это хороший задел на будущее.

В эти по-настоящему волшебные, чудесные дни 

примите самые искренние поздравления с наступающим 

Новым годом! 

Пусть 2019 год станет для всех нас периодом 

эффективной работы, новых достижений, реализации 

всех планов. Пусть в каждой семье будут мир и добро, и 

исполнятся самые заветные желания .

У
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январь
Ильдар Бикбулатов 

катерина Сердитова назначена председателем 
Арбитражного суда Удмуртской Республики. 
До этого момента она была судьёй Федераль-

ного арбитражного суда Уральского округа. 
Владимир Перевозчиков отправлен 

в отставку с поста главы Воткинска 
в связи с утратой доверия. По словам 
Александра Бречалова, «в Воткинске 
не организована работа с обращениями 
граждан, что абсолютно недопустимо». 
Кроме того, к Владимиру Перевозчикову 
возник ряд вопросов, требующих разбира-
тельства со стороны правоохранительных органов. 
И. о. главы Воткинска стала экс-замглавы админи-

страции города по экономике, финансам и инвес-
тициям Ольга Сорокина.

Евгений Поздеев назначен и. о. начальника 
Главного управления по государственному над-

зору. В эту структуру вошли Инспекция Гос-
стройнадзора при Минстрое республики, 
которую он возглавлял ранее, а также Гос-
жилинспекция и Госинспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Мин-

сельхозе.
Людмила Гуляшинова вышла из состава 

Общественной палаты Ижевска и сложила с себя 
полномочия председателя. 

покинул пост первого заместителя 
главы администрации Ижевска. 

Е

М

К
А
Д

РЫ
 

Ц
И
ТА

ТА

узей-усадьба П. И. Чайковского 
в Воткинске стал точкой маршру-
та «Музыка без границ: великие 

композиторы России и Австрии». Наряду 
с ним в маршрут вошли Большой и Мари-
инский театры, Московская и Петербург-
ская консерватории, Государственный му-
зей театрального и музыкального искусств 

в Санкт-Петербурге, а также 
музеи П. И. Чайковского в Мо-
скве и Клину.

Удмуртское УФАС России 
возбудило шесть дел в отношении 
НУО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах в Удмуртской Республике». 
Организацию подозревают в наруше-
нии закона «О защите конкуренции». 
Поводом явились результаты 
внеплановой проверки, которая 
установила, что подрядчики обе-
спечили исполнение ряда контрак-
тов в недостаточном объёме. Кроме 
того, по результатам трёх конкурсов 
обнаружены два разных варианта 

договоров подряда, 
подписанные сторонами 

договора на разные сум-
мы и разный объём работ.

На форуме в Коломне, 
посвящённом вопросам развития 
малых городов и исторических 

поселений, глава Сарапула Алек-
сандр Ессен представил президен-

ту РФ Владимиру Путину программу 
по сохранению культурного наследия 
города. В том числе градоначальник 
рассказал о создании Фонда разви-
тия Сарапула, куда каждый желаю-
щий сможет внести свои средства 
на реализацию инициатив по из-
менению городского облика.

МИРОВАЯ ПОБЕДА
Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала чемпионкой 
Европы по фигурному катанию.

С
О
Б
Ы

ТИ
Я

рбурге, а также 
йковского в Мо-

е УФАС России
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капитального ремонта 
ества в многоквартир-

Удмуртской Республике». 
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проверки, которая 
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«Всё лето с коллегами обсуждали уборку снега, выделили необходимый объём средств. Претензия 
горожан абсолютно справедлива – это безобразие. 31 декабря и 1 января Центральная площадь была 
в таком состоянии… Я соглашусь, что по сравнению с прошлым годом снег убирается значительно 
лучше, но лучше – это не значит хорошо. Я вчера проехал по городу: ул. Пушкинская убрана 
идеально, ул. Удмуртская, Ленина и Советская – вообще не тронуты. До сих пор вижу горы снега».

Александр 
БРЕЧАЛОВ, 
глава 
Удмуртии

К
А
Д

РЫ
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К о м м е н т а р и й

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ 
Понимаю, что Удмуртия, как и любой регион, не может единовременно «поставить на паузу» 
центральные, самые депрессивные проблемы. Однако надо чётко знать о болевых точках, правильно 
выбирать стилистику их решения. Тем более что республика в числе других готовится к реализации 
нацпроектов и задач, озвученных в «майском» указе президента РФ.  

В

И Г О Р Ь  К О М А Р О В

Игорь КОМАРОВ,
полномочный представитель 
президента России в ПФО 

республике ведётся организационная 
работа достойного уровня в части го-
товности к реализации нацпроектов. Но 
ряд существующих проблем находится 
«в затяжном прыжке». 

По показателям обеспечения 
граждан доступным жильём Удмуртия занимает 
последнее место в Приволжском федеральном 
округе. На одного жителя республики приходится 
22,1 кв. м жилья. Между тем в среднем по окру-
гу – 26,1 кв. метра. Это один из основных по-
казателей, которые определяют уровень жизни и 
ощущения его у граждан. Задача, которая сегодня 
стоит перед регионом, – увеличение объёмов жи-
лищного строительства, повышение доступности 
ипотечного кредитования. Региону нужно вводить 
большие объёмы жилья, конечно, соизмеряя с со-
ответствующими потребностями.

Также внимание надо уделять вопросу обману-
тых дольщиков, их в Удмуртии около 700 человек 
по 10 объектам, включённым в «дорожную карту». 
Надо принимать меры, чтобы исключить возмож-
ность дальнейшего появления обманутых граждан. 
Особый акцент сделать на объекты, не вошедшие 
в «дорожную карту», по которым зафиксировано 
нарушение сроков завершения строительства бо-
лее чем на шесть месяцев.

В регионе также отмечается целый ряд про-
блем в сфере здравоохранения. Это низкие по-

казатели обеспеченности врачами-кардиологами 

в амбулаторном звене. По данному параметру 

в Удмуртии показатели ниже, чем в среднем по 

России и ПФО.

Для территории характерно наличие малочис-

ленных населённых пунктов – 57, находящихся на 

значительном расстоянии от ближайших медицин-

ских организаций. Необходимо принимать меры, 

чтобы жители не оставались без медицинской 

помощи.

В сфере борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями есть проблема с низкой до-

ступностью медпомощи, в том числе по причине 

отсутствия первичных сердечно-сосудистых от-

делений. 

Муниципальные дороги, их плохое состо-

яние – на них, кроме прочего, нужно сделать 

упор при выполнении национальных проектов. 

Удмуртия по этому направлению занимает 12-е 

место в ПФО. Конечно, дороги – это «непростое 

наследство» от прежних руководителей региона, 

но барьеры должны снижаться. 

Что касается актуального сегодня вопроса 

обращения с отходами. Здесь должна вестись 

превентивная и надзорная работа. Необходимо 

тщательно просчитать тариф на вывоз ТКО, не 

допустить его необоснованного завышения, кон-

тролировать работу регоператора по обращению 

с ТКО. Также важно заниматься разъяснительной 

работой среди граждан, донести смысл измене-

ний, выстроить диалог, чтобы добиться понимания 

со стороны жителей республики.

Надо сказать, что, несмотря на наличие про-

блемных факторов, организационно регион выпол-

нил подготовительные мероприятия по реализации 

«майского» указа президента РФ. Проблемы обо-

значены, более того, работа и пути их решения вид-

ны. Со своей стороны мы, конечно, будем помогать 

в решении этих вопросов. 

УДМУРТИЯ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В 53 ИЗ 
68 НАЦПРОЕКТОВ, 
ОБОЗНАЧЕННЫХ 
В «МАЙСКОМ» 
УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ. ОБЩАЯ СУММА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ – 
6,5 МЛРД РУБЛЕЙ
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П О Л И Т И К А

ВЕКТОР ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ
Главное политическое событие уходящего года – безусловно, выборы президента России и 
безоговорочная победа на них Владимира Путина. Во вторую очередь отмечу нарастающую эскалацию 
в отношениях нашей страны с зарубежными партнёрами. И чем больше в нашей стране, в частности 
в экономике, происходит позитивных событий, тем больше нарастает травля со стороны Запада. 
Никаких правил тут нет, всё работает без правил, просто против нас.

П

Ю Р И Й  Ф Е Д О Р О В

Юрий ФЕДОРОВ, 
заместитель председателя 
комитета по экономической 
политике Совета Федерации

обеда президента на выборах – это сиг-

нал к дальнейшей консолидации обще-

ства вокруг лидера и сигнал о том, что 

в ближайшие шесть лет у нас в стране 

будет вектор, направленный на внутрен-

нее развитие.

С внешней политикой всё понятно: мы будем 

расти внутри, и это неизбежно будет вызывать всё 

большее напряжение вовне. Это абсолютно увя-

занный процесс. Мы же должны и будем развивать 

Дальний Восток, Сибирь, центральные районы. 

Заявленные президентом 29 трлн руб. на нацио-

нальные проекты за шесть лет – это колоссальные 

средства под колоссальные задачи. И всё это мы 

скоро увидим: дороги, транспортная инфраструкту-

ра, знаковые объекты. Многое есть уже сейчас.

Чемпионат мира по футболу, который можно 

также отметить как яркое событие 2018 года, для 

России значит ещё и мощный вклад в инфраструк-

турное развитие страны. Саранск, Ростов, Калинин-

град – как изменились эти и ряд других городов, 

принимавших гостей чемпионата, а теперь аэропор-

ты, дорожные развязки, объекты сервиса продол-

жают работать на благо жителей нашей страны. 

Конечно, очень большим символизмом об-

ладает завершение строительства и ввод в экс-

плуатацию Крымского моста. Мы продолжаем 

объединять страну. Наши братья, крымчане, стали 

нам ещё ближе. Кроме политического результата 

есть и мощный экономический. Мы показали, что 

Россия в состоянии реализовывать уникальные 

инфраструктурные проекты. 

Все мы ждём представления «Стратегии про-

странственного развития РФ» на период до 2030 

года. Она разрабатывалась три года, шли большие 

дискуссии, и не зря. Это будет основополагающий 

документ для запуска тех процессов, под которые 

будут заложены средства национальных проектов. 

Одним из важнейших направлений станет ре-

ализация энергетических инфраструктурных про-

ектов, сравнимых по масштабам с планом ГОЭЛРО. 

Развитие страны требует его реализации. Напри-

мер, в Сибири и на Дальнем Востоке до сих пор 

есть изолированные энергетические зоны. Та же 

Хакасия имеет переизбыток электроэнергии. А Яку-

тия – сильно энергодефицитный регион, множество 

дизельной генерации. Но перебросить туда избыток 

из той же Хакасии нет возможности, нет сетей. 

Этим надо заниматься в самое ближайшее время. 

Такая работа коснётся и меня лично. Мне как 

заместителю председателя профильного комитета 

по экономической политике предложено кури-

ровать прохождение в Совете Федерации всех 

нормативных актов, касающихся энергетики. Ре-

ализация этих планов как раз потребует большой 

работы от правительства и обеих палат Федераль-

ного Собрания.

Год прошёл под знаком санкций, но нет худа без 

добра. Так получилось, что санкционная политика 

против России оказалась выгодна нашим сельхоз-

производителям. Конечно, если брать металлургию, 

тяжёлую промышленность, там всё сложнее. Рынки 

сбыта были завязаны на Запад, на европейские стра-

ны, переход на другие направления займёт время. 

А вот на нефтяную отрасль санкции не сильно 

повлияли, в большинстве своём производство обо-

рудования уже локализовано в России. Единствен-

ная сложность – это шельф. У нас для разработки 

арктического шельфа практически не было своих 

технологий. Но сегодня есть задание Минпромторга 

всем компаниям, в том числе и предприятиям ОПК, 

в перспективе ожидающим снижение объёмов 

государственного оборонного заказа, заместить 

эту достаточно высокотехнологичную продукцию 

именно нуждами нефтяников. Например, тяжёлыми 

станками для бурения на шельфе.
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И т о г и  г о д а

К Р О М Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  Р Е З У Л Ь Т А Т А  В В О Д А  В  Э К С П Л У А Т А Ц И Ю  К Р Ы М С К О Г О  М О С Т А     
есть и мощный экономический. Мы показали, что Россия в состоянии реализовывать уникальные инфраструктурные проекты.

Необходимо ускорить и процесс разработки 
собственных программных решений, российские 
разработки и аналоги появляются, но надо спе-
шить. Кстати, многие крупнейшие нефтяные и 
энергетические компании остались в России и 
работают. Потому что это огромный рынок, это 
деньги. И почему-то на «Роскосмосе» нет санк-
ций в сегменте поставки двигателей для нужд 
американских космических программ. Так что 
повторюсь, санкции – это очень тенденциозная 
политика недовольства нашими успехами. 

Хотелось бы отметить и события в спортивном 
мире: олимпийская чемпионка Алина Загитова, 
«золото» хоккеистов, успешное выступление фут-
больной сборной. Про значение собственно Чем-
пионата мира по футболу в России я уже сказал. 

Республика, как и вся страна, прожила 
непростой, но перспективный год. У нас есть хо-
роший задел на будущее. Благодаря энергичному 
главе республики и его команде активно ведётся 
позиционирование Удмуртии, нас всё больше 
узнают и в стране, и в мире. 

Точки роста в экономике остаются исторически 
нашими: ОПК, нефтянка, аграрная отрасль. Чет-
вёртой отраслью могут стать ИТ-технологии, наши 
компании давно успешно выходят на российский и 
даже международный рынок разработок. 

Все крупные предприятия Ижевска в хорошем 
состоянии. Градообразующие предприятия городов 
республики ведут реконструкцию своих произ-
водств – ЧМЗ, Воткинский завод, СЭГЗ. 

Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» расши-
ряет линейку бытовой техники и особенно медтехни-
ки. Продвигая закон об установке дефибрилляторов 
в общественных местах, мы не только обеспечим 
загрузку производства на предприятии в республике 
на годы, но и привьём совершенно новую практику 
поведения наших граждан в чрезвычайных ситуаци-
ях. В европейских странах дефибрилляторы на стене 
в офисах или ТЦ давно стали привычными. Сотруд-
ников учат с ними обращаться, и всегда до приезда 
«скорой помощи» можно использовать аппарат для 
первичной экстренной помощи человеку, которому 
стало плохо. У нас нет пока закона и нет практики 
такой помощи. А это реально спасённые жизни. 

«Сделано в Удмуртии» – очень важный проект, 
и он продвигается. Я, будучи в командировках в Мо-
скве, рад, что нахожу, например, молочную продук-

цию наших производителей на полках магазинов. 
Поддерживаю шаги, направленные на расширение 
экспортных возможностей наших предприятий. 
Особенно перспективны для нас необъятные рынки 
Китая. Вход на них сложный, но ёмкость высокая. 
А вот в Европу можно и нужно продвигать нашу  
многовековую самобытную культуру. Конечно, в 
первую очередь это страны финно-угорского мира. 

Этот год стал для меня первым за очень долгое 
время, когда я не занимался в практическом плане 
нефтяной отраслью. Не руководил предприятием, 
нечасто бывал на месторождениях, не погружался 
в производственные процессы. Почти четверть века 
жизни было отдано профессии нефтяника, пройден 
путь от выпускника профильного факультета уни-
верситета до должности генерального директора 
крупной нефтяной компании. 

Я думал, что мой переход в новое качество – 
сенатора, человека, представляющего не просто 
коллектив предприятия, а целую республику в Со-
вете Федерации, будет более болезненным. Но 
ничего, я продолжаю осваиваться в новом амплуа, 
тем более что моя нынешняя работа – это всё тот 
же ставший родным топливно-энергетический 
комплекс, на который теперь можно взглянуть 
под другим углом. Ну и огромная честь и большая 
ответственность – представлять интересы жителей 
республики в верхней палате парламента – по-
могает двигаться вперёд. Чего и всем читателям 
«Деловой Репутации» желаю в будущем году!  

САНКЦИИ – 
ЭТО ОЧЕНЬ 
ТЕНДЕНЦИОЗНАЯ 
ПОЛИТИКА 
НЕДОВОЛЬСТВА 
НАШИМИ 
УСПЕХАМИ
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февраль
Юрий Слюсарь 

млрд (до 283 млн рублей) 
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3,5 млрд руб. 4,4 млн руб. 

орпорация Ростех продала 26% 
минус одна акция в концерне «Ка-
лашников» генеральному директо-

ру предприятия Алексею Криворучко. Он 
и его компания «Транскомплектхолдинг» 
уже контролировали 49% концерна. Та-
ким образом, доля этих инвесторов в ка-
питале концерна увеличилась до 75% ми-

нус 1 акция, Ростех сохранил за собой 
блокирующий пакет в 25% 

плюс 1 акция.

За январь 2018 года в консолиди-
рованный бюджет Удмуртии поступило 
2,82 млрд руб. (или 19% от общей суммы 
поступлений). Всего налоговыми орга-
нами республики в консолидированный 
бюджет РФ мобилизовано 14,59 млрд 
руб. налоговых и неналоговых платежей. 
Это на 3,04 млрд, или на 26% больше, чем 
за аналогичный период 2017 года.

В Удмуртии за январь 2018 года вы-
дано 454 ипотечных кредита, что в два 
раза больше, чем за первый месяц про-
шлого года. По динамике республика за-
нимает среди регионов России четвёртое 
место после Башкортостана, Томской и 
Омской областей.

По динамике выдачи автокредитов 
Удмуртия находится на 34 месте. Рост – 
на 18,1%. 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения в Удмуртии в дека-
бре 2017 года в сравнении с декабрём 

и делегация «Объединённой авиастроительной 
корпорации» побывали в Удмуртии.

сократился профицит бюджета 
после внесения поправок   рост доходной части рост расходной части 
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1

производств посетили гости,
в их числе Ижевский радиозавод, 
«Аксион-холдинг», ИЭМЗ «Купол»

о итогам Российского инвестици-
онного форума в Сочи Удмуртия 
заключила 11 соглашений о сотруд-

ничестве. Благодаря им в экономику реги-
она планируется привлечь 6–7 млрд руб-
лей. В числе прочих это соглашения: 
с ПАО «МРСК Центра», АО «Деловая 
среда»; с ООО «ВЭБ Капитал» – о взаимо-
действии по управлению имущественным 
комплексом республики; с АО «Российский 
Банк поддержки малого и среднего пред-
принимательства» – об открытии отделения 
в регионе и льготном кредитовании бизне-
са. Утверждена дорожная карта развития 
сотрудничества с предприятиями ПАО «Ме-
чел», расположенными на территории реги-
она. Удмуртия стала участником нового кла-
стера по льноводству и в числе десяти реги-

онов вошла в проект «Умный город». Также 
были подписаны соглашения с Кировской и 
Ульяновской областями о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве.

Глава Удмуртии Александр Бречалов 
выступил на парламентских слушаниях 
в Госдуме РФ и заявил, что республика 
готова стать «песочницей» для апробации 
криптовалют и цифровой экономики. 

В Удмуртии завершился процесс реор-
ганизации двух министерств: к Минприро-
ды УР  присоединили Минлесхоз УР. Новое 
ведомство носит название Министерство 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Удмуртской Республики.

К

Были обсуждены возможности дальнейшего взаимодействия.

На

места занимает Удмуртия среди 
14 ПФО в рейтинге по экономи-
ческим показателям 

млрд руб. составили потери 
селян из-за снижения 
закупочных цен на молоко7-9 ~2
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питале концерна увеличилась до 75% ми-
нус 1 акция, Ростех сохранил за собой

блокирующий пакет в 25%
плюс 1 акция.
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епутаты Гордумы Ижев-
ска утвердили новый 
способ избрания главы 
города. Теперь опреде-

лять кандидатов на этот пост 
будет конкурсная комиссия, на 
50% состоящая из представите-
лей главы Удмуртии и на 50% – 
из представителей Гордумы. 
Подать заявку сможет любой 
гражданин, соответствующий 
требованиям конкурса. 

Гордума Ижевска утвердила 
дизайн-код города – комплекс 
документов, устанавливающий 
рекомендации и требования 
к размещению информационных 
конструкций на фасадах зданий. 
Только на первом этапе измене-
ния коснутся 1,5 тыс. предприни-
мателей в историческом центре 
столицы региона.

Д
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2016-го снизились на 7,5% – с 31917 
до 30742 руб. на человека. По дан-
ным на начало февраля, в Ижевске 
среднемесячная заработная плата 
составила 30640 рублей.

После проведения 
аукционов на уста-
новку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
в Ижевске количество 
операторов билбордов 
сократилось с 70 до 5. 
За счёт проведённых аукци-
онов город получил 317 млн рублей. 
При этом в среднем цена контрактов 
увеличилась на 61%.

5% – с 31917 
ека. По дан-

я, в Ижевске 
тная плата 

ци-
млн рублей. 
контрактов 

Ольга НОВГОРОДЦЕВА,

директор производственного

 предприятия ООО «СВЕТОЧ»,

депутат Госсовета Удмуртской Республики

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
Примите мои самые 
искренние поздравления 
с Новым годом и 
Рождеством!

овый год – самый чудесный, искренний, любимый 

праздник! В новогоднюю ночь все мы ожидаем 

чуда и перемен, надеемся на что-то необычное, 

волшебное. И я от всей души желаю, чтобы в 2019 году 

это осуществилось. Пусть он привнесёт в вашу жизнь 

только радостные дни, позитивные события и приятные 

моменты. Вашему бизнесу – новых горизонтов, 

поддержки единомышленников и перспективных 

деловых партнёров. Пусть у вас получается всё 

задуманное, а трудности, если они и будут, то только  

те, что ведут к дальнейшему профессиональному и 

личностному росту. 

Подводя итоги уходящего года, я хочу 

поблагодарить всех коллег, деловых партнёров за 

плодотворное сотрудничество, за конструктивные 

взаимоотношения. Крепкого здоровья, успехов, счастья 

вам, всем вашим родным и близким. Уюта, тепла и 

отличного настроения в ваших домах, в каждой семье 

все 365 дней следующего года!  

Н
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Ольга Абрамова 

енеральный директор АО «Ижевский мото-
завод «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев 
возглавил созданное в Удмуртии региональ-

ное отделение Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Также он был переизбран на 
очередной срок председателем Промышленно-эко-
номической ассоциации Удмуртии «Развитие».

Айваз Марданшин переназначен на пост на-
чальника Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей при правительстве УР. Этот пост он 
занимает с 2013 года.

Юлия Полетаева назначена советником главы 
Удмуртии по взаимодействию с органами власти и 
общественностью. До этого она была внештатным 
советником Александра Бречалова и работала в ап-
парате Общественной палаты России. 

Наталья Сударикова переназначена на пост со-
ветника главы Удмуртии по вопросам здравоохране-
ния, образования и социальной политики.

Руководителем Регионального центра закупок 
УР стал Роман Ефимов. Его предшественник – Павел 
Терентьев – проработал на этой должности меньше 
двух месяцев. 

Александр Чирков избран главой Игринского 
района. Он был одним из двух победителей открыто-
го конкурса по отбору претендентов на пост руково-
дителя муниципалитета и ранее занимал должность 
замначальника Воткинского дорожного управления 
ГУП УР «Удмуртавтодор».

Сергей Юрин избран главой Малопургинского 
района.

Рауф Каримов вновь переизбран на пост пред-
седателя совета Удмуртпотребсоюза. Он возглавляет 
организацию с 1990 года. 

Ректор Института развития образования УР, 
член Общественной палаты РФ Владимир Байметов 
стал новым председателем Ассамблеи народов Уд-
муртии. 

назначена и.о. министра сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской Республики. 
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Ижевске прошёл фестиваль 
«Всемирный день пельменя», 
который посетили около 30 тыс. 

человек. Программа праздника вклю-
чала в себя спортивные игры, конкурсы 
по лепке пельменей, знакомство с раз-
ными традициями их приготовления и 
многое другое. В рамках республикан-
ского фестиваля в Сарапуле впервые 
провели свой «Пельмень-фест».

Фигуристка из Ижевска Алина 
Загитова принесла российской сбор-
ной первое «золото» на Олимпиаде 
в Пхенчхане. 

Удмуртский предприниматель, со-
учредитель компании «Боксглас» 
Игорь Мельников стал лауреатом пре-
мии «Бизнес-успех» в номинации «Луч-
ший молодёжный проект». Кроме того, 
в финальный этап премии прошли За-
вьяловский район в номинации «Луч-
шая практика поддержки предприни-
мательства и улучшения инвестицион-
ного климата» и Ижевск в номинации 
«Лучшая система закупок муниципаль-
ного уровня».

«УДМУРТСКИЙ ЛЁД»
На набережной Ижевского пруда в рамках фестиваля 
создали оригинальные ледяные скульптуры. 

С
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«На Российском инвестиционном форуме в Сочи Удмуртия выделялась в лучшую сторону 
на фоне многих других регионов. Республику представляла большая команда, в которую 
входило порядка 20 предпринимателей, в то время как делегации других субъектов РФ 
состояли в основном из чиновников. Наша позиция такова: на площадке форума нужно 
презентовать не правительство Удмуртии, а потенциал региона. И для этого в мероприятиях 
должны участвовать представители бизнеса».

Александр 
СВИНИН, 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства УР

муртии. 

В
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Наверное, не буду оригинальным, если на первое место среди важнейших 
политических итогов года поставлю избрание Владимира Путина Президентом 
России в марте. Но значение этого события, показавшего полную поддержку 
жителей страны курса действующего главы государства, действительно надо 
оценивать только так. Дальнейшее развитие России определено президентом 
в рамках масштабных национальных проектов, над выполнением которых всем 
нам предстоит активно работать в ближайшие годы.

В

О Л Е Г  Б Е К М Е М Е Т Ь Е В

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ, 
глава города Ижевска

ажное политическое значение имеет 
победа России на выборах в Конгрессе 
местных и региональных властей в Сове-
те Европы в Страсбурге в ноябре. На 35-й 
сессии была поддержана кандидатура 
от России – это Александр Дрозденко, 

губернатор Ленинградской области, который вошёл 
в состав бюро Конгресса. Это, безусловно, важно 
для того, чтобы голос России громче звучал на 
политическом пространстве Европы. Наша точка 
зрения по многим спорным вопросам европейской 
политики должна быть услышана.

Отмечу II Международные парадельфийские 
игры, которые в этом году принимала столица 
Удмуртии. Рад, что нашей стране доверено про-
ведение такого значимого мероприятия. Это, в том 
числе, ещё и доказательство того, что в Ижевске 
развита доступная среда.

В минувшем году Удмуртия заявила о себе на 
всю Россию как регион-лидер по реализации про-
екта «Безопасные и качественные дороги» с наи-
высшей оценкой со стороны федерального центра.

В октябре состоялись выборы главы Ижевска. 
Ещё раз благодарю за поддержку руководство 
республики и депутатов Городской думы, которые  
оказали мне доверие, а также всех горожан, кото-
рые меня поддерживают. 

Мы уже активно взялись за ревизию ситуации 
в городском хозяйстве. Финансовая ситуация не-
простая, первые шаги по повышению эффектив-

ности уже сделаны. Уверен, что реальные меры по 
выходу из кризиса и конкретные проекты развития 
города будут реализованы в ближайшее время. 

В наступающем году для качественного рывка 
вперёд городу необходимо большое внимание уде-
лить разработке проектно-сметной документации. 
Ремонты и реконструкция объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры – наши приоритеты. 
В планах – сдать в эксплуатацию школу на ул. Ле-
ваневского, начать строительство дворца едино-
борств, школы на ул. Берша, а также детских садов 
в микрорайоне «Сельхозвыставка» и на ул. Берша. 

Вообще планов на 2019 год много. В числе 
приоритетных задач – активное участие города 
в госпрограммах и разработка стратегии развития 
Ижевска. 

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ

В  М И Н У В Ш Е М  Г О Д У  У Д М У Р Т И Я  З А Я В И Л А  О  С Е Б Е  Н А  В С Ю  Р О С С И Ю  К А К  Р Е Г И О Н - Л И Д Е Р     
по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» с наивысшей оценкой со стороны федерального центра.

РЕМОНТЫ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ И 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ – НАШИ 
ПРИОРИТЕТЫ
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ЦЕЛИ БУДУЩЕГО
2018 год был непростым, произошло много перемен, которые, конечно, 
сказались на ситуации не только в стране, республике, но и в Ижевске. 

Е

О Л Е Г  Г А Р И Н

Олег ГАРИН,
председатель 
Городской думы Ижевска

сли говорить о стране в целом, то я 
хочу сказать о выборах президента 
Российской Федерации. За действую-
щего главу государства проголосовали 
свыше 56 млн граждан – более 76% 
избирателей. Это самый высокий уро-

вень поддержки в истории нашей страны. Итоги 
выборов обозначили приоритеты развития страны 
на ближайшие пять лет. Владимир Путин заявил о 
необходимости мощного технологического рывка. 
В России, в том числе и в Удмуртии, есть все пред-
посылки для этого.

В этом году для Ижевска знаковым событием 
стала смена главы города. Сейчас в Ижевске идёт 
административная реформа, происходит серьёз-
ный пересмотр структуры администрации города. 
Депутаты заинтересованы в эффективном управ-
лении столицей региона и в построении прочных 
отношений с республиканским руководством, 
потому что именно совместная работа даёт резуль-
тат. На мой взгляд, Олег Бекмеметьев в лице де-
путатов получил профессиональных помощников, 
опытных и неравнодушных к судьбе Ижевска. 

Для меня Городская дума – это команда. Ко-
манда единомышленников, в которой есть место 
дискуссии и разным точкам зрения. Депутатский 
корпус принял за 2018 год более 180 решений. От 
их неукоснительного исполнения во многом зави-
сит бесперебойная жизнедеятельность городского 
сообщества. По-прежнему самым сложным вопро-
сом остаётся бюджет. Среди задач на 2019-й – 
формирование сбалансированного бюджета, со-
кращение кредиторской задолженности, при 
этом – выполнение и сохранение всех социальных 
обязательств. Убеждён, что одна из основных за-
дач власти – работать над увеличением доходной 

базы. Чтобы улучшить ситуацию, надо принимать 
неординарные меры, искать возможности для по-
лучения дотаций и субвенций из республиканского 
и федерального бюджетов, активнее участвовать 
в госпрограммах, привлекать инвесторов.  Необхо-
димо стремиться и к тому, чтобы в городе остава-
лось больше из собранных на его территории на-
логов – сейчас этот показатель не превышает 3%.

Серьёзную поддержку Ижевску дают фе-
деральные программы. В 2018 году наш город 
получил весомую поддержку по программам «Безо-
пасные и качественные дороги» и «Комфортная 
городская среда». Главное – эти проекты реализу-
ются в постоянном контакте с жителями, которые 
сами выбирают дороги для ремонта, заявляют 
в программы ремонта свои дворы и софинансиру-
ют их благоустройство, голосуют за общественные 
пространства. Уверен, эти проекты продолжатся, 
потому что, несмотря на непростую ситуацию 
в экономике, Федерация постоянно увеличивает их 
финансирование, что благоприятно сказывается 
на регионах и положительно отражается в том 
числе и на Ижевске. 

В следующем году Россия отметит 100-летие 
со дня рождения выдающегося конструктора 
стрелкового оружия М. Т. Калашникова. Ижевск 
станет центром этого юбилея, в город приедет 
огромное количество туристов и известных гостей. 
Постараемся достойно встретить их, показать свой 
город оружейников во всей красе.

В канун Нового 2019 года у меня есть желание 
увидеть Ижевск развивающимся столичным горо-
дом. Городом, где есть перспективы, где комфорт-
но жить людям разных возрастов. Хочется, чтобы 
в Ижевске было интересно и люди связывали 
с городом своё будущее. Пусть сбудется! 

ДЛЯ МЕНЯ 
ГОРДУМА – 
ЭТО КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕН-
НИКОВ, В КОТОРОЙ 
ЕСТЬ МЕСТО 
ДИСКУССИИ 
И РАЗНЫМ 
ТОЧКАМ ЗРЕНИЯ

Н Е О Б Х О Д И М О  С Т Р Е М И Т Ь С Я  И  К  Т О М У ,  Ч Т О Б Ы  В  Г О Р О Д Е  О С Т А В А Л О С Ь  Б О Л Ь Ш Е      
из собранных на его территории налогов – сейчас этот показатель не превышает 3%.
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совещании приняли участие сотрудники «Удмуртнефти», её 
дочерних обществ и подрядных организаций. Неформальная 
обстановка, когда за круглым столом объединились специа-
листы различных профессий и должностей – от мастера до 
руководителя подрядной организации, благоприятствовала 
открытому взаимодействию. 

ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ

На мероприятии были представлены обзоры деятельности ОАО «Уд-
муртнефть» в области промышленной и транспортной безопасности 
за десять месяцев 2018 года, норм организации работ вблизи линий 
электропередачи. Целью мероприятия стало развитие сотрудни-
чества в обеспечении требований ПБОТОС в производственно-
хозяйственной деятельности, повышение личной вовлечённости 
руководителей в вопросы работы с персоналом в области безопас-
ности, обмен лучшими практиками и оптимизация системы ПБОТОС 
на предприятии. Состоялась презентация современных мобильных 
средств индивидуальной защиты. 

Андрей ТОПАЛ, 
генеральный директор ОАО «Удмуртнефть»:
– Мы все должны понимать, что наших работ-
ников ждут дома, и ни одна капля или тонна 
нефти не стоит человеческой жизни. Безо-
пасность труда – приоритетное направление 

деятельности нашего предприятия. Спектр всех 
видов деятельности должен быть эффективным и 

безопасным одновременно.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ФОРМАТ

Встреча предусматривала открытый диалог. Состоялись интерактив-
ные игры и командообразующие тренинги с последующим обсужде-
нием. Прошедшие дискуссии позволили каждому участнику встречи 
высказать своё мнение. Собравшиеся познакомились с опытом кол-

лег, почерпнули новые знания в области ПБОТОС. 

Марат ШАМСУЛОВ, 
начальник цеха технического обслуживания 
ООО «Нефтетрубопроводсервис»:
– Такие мероприятия очень важны для про-

изводства. Благодаря форуму мы высказали 
свою точку зрения, и, самое главное, нас услы-

шали. Сообща мы нашли решение многих вопросов. Хочется, чтобы 
такое совещание стало традиционным. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

ОАО «Удмуртнефть» применяет новейшие технологии и современные 
методы производства в целях создания безопасной ра бочей среды для 
сотрудников. На предприятии реализуются политика в области про-
мышленной безопасности и охраны труда и политика в области охраны 
окружающей среды НК «Роснефть». 

Для обеспечения безопасности работников на объектах осущест-
вляется постоянный контроль за опасными и вредными производ-
ственными факторами. Большое внимание уделяется вопросу пра-
вильной эксплуатации производственных объектов, а именно исполне-
нию работниками требований промышленной безопасности и знанию 
порядка действий в случае возникновения нештатных ситуаций.

«Удмуртнефть» является неоднократным победителем региональ-
ного конкурса «ЭкоОтветственность», лауреатом регионального этапа 
всероссийского конкурса «На лучшую организацию работ в области 
условий охраны труда», призёром всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности». 

В

ЛЕСТНИЦА БЕЗОПАСНОСТИ 
Совершенствование системы безопасности производства, современные тенденции в области охраны 
труда и окружающей среды стали главными темами форума, прошедшего в ОАО «Удмуртнефть».

ФОРУМ ПО ПБОТОС ОАО «УДМУРТНЕФТЬ» 
НАПРАВЛЕН НА ОБМЕН ОПЫТОМ, 
ВЫСТРАИВАНИЕ ДИАЛОГА С ПОДРЯДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОВЫШЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА  Реклама.
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лавным политическим событием стали, 
конечно, выборы президента Российской 
Федерации. Сформирована новая ко-
манда, большие изменения произошли 
в правительстве, и это не может не влиять 

на внутриполитическую обстановку. Вместе с тем 
существенно обострилась внешняя политика. Этот 

ВПЕРЕДИ НАПРЯЖЁННАЯ РАБОТА
Наверное, про каждый уходящий год принято говорить, что он был трудным. Но каждый год 
имеет свои особенности, свои сложности и свои успехи. 2018 год исключением в этом плане, 
конечно, не стал, во многом определив и год 2019-й.

Г

А Л Е К С А Н Д Р  В А С И Л Е Н К О

фактор вызвал корректировку в работе политичес-

ких партий, прежде всего – по поиску и подготовке 

новых лидеров. «Единая Россия», кстати, не явля-

ется исключением: сегодня в ней тоже происходит 

крупная ротация партийных кадров, способных 

вывести народ на выполнение очень сложных за-

дач, поставленных президентом в послании Феде-

ральному Собранию.

Поиском новых лиц занимается и общерос-

сийский народный фронт. Но по итогам их съезда, 

изменений в составе сопредседателей движения 

(не умаляю достоинств избранных) нет лидеров, 

имеющих колоссальное влияние в народе.

В этой связи меня волнует, что расстановка 

на ключевые посты в Госдуме является немного 

искусственной. В других странах парламенты 

формируются так: партия большинства расстав-

ляет глав профильных комитетов. Мы же ради 

компромиссов сделали председателями половины 

комитетов представителей оппозиции. Конечно, они 

не могут провести свои законы без согласия нашей 

партии. Но они публично высказывают своё мнение 

в качестве председателей профильных комитетов, 

и часто это позиция не думского большинства, а их 

партий, их личная позиция, за которую они не не-

сут никакой ответственности. Я считаю, в этом есть 

некоторый дисбаланс.

Изменения в этом году коснулись законотвор-

ческого процесса. Во-первых, у Думы появились 

контрольные функции. Сейчас после каждого 

отчёта министра выступает председатель вновь 

созданного комитета по регламенту и контролю, 

и все тезисы выступлений министров становятся 

предметом обсуждения.

Второй момент – появилась концепция нового 

аудиторства. Представляя заключения на тот или 

иной законопроект, Счётная палата говорит о всё 

большем числе недоработок.

Отбор законопроектов, вносимых по линии 

нашей партии, становится всё более эффективным. 

Александр ВАСИЛЕНКО,
депутат Государственной
Думы РФ
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П О  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О М У  П Р О Е К Т У  « В О Л Г А »  Б У Д Е Т  П Р О В Е Д Е Н А  О Ч И С Т К А  Р Е К И  И  Е Ё  П Р И Т О К О В .   
Татарстан уже включил в этот проект очистку Камы на всей своей территории. Почему Удмуртия и Пермский край не могут сделать это?

Есть у этого, конечно, обратная сторона: выйти с за-
коном депутату от «Единой России» очень сложно, 
для этого нужно пройти путь многоуровневого вну-
трифракционного отбора. Но тем качественнее эти 
законопроекты.

Наши коллеги из других партий находятся в бо-
лее выигрышном положении: у них такого отбора 
нет. Отсюда часто возникают и проблема качества 
их законопроектов, и самой их работы. Если мы, 
как партия большинства, получив непопулярные 
законопроекты из правительства и видя их обо-
снованность, берём на себя ответственность за их 
принятие, то оппозиционные партии считают, что 
это делать не обязательно. 

Если говорить о республике, то в этой связи 
я бы пожелал команде Удмуртии системности 
в работе по выполнению планов. У них очень много 
идей, но в реализации пока недостаёт системности. 
Конечно, команда пытается много сделать, исходя 
из своего предыдущего опыта. Пристрелочный год 
прошёл, за два года работы необходимо будет дать 
результат. 

Сегодня руководство Удмуртии имеет большой 
авторитет в федеральных органах власти. И надо 
этот потенциал использовать.

Поэтому, считаю, ближайшее время необходи-
мо использовать для активизации работы по раз-
витию республики. Например, по диверсификации 
военно-промышленного комплекса. Оборонный 
комплекс – главное достояние республики, и он 
развивается зачастую независимо от её руковод-
ства . Но необходимо помогать предприятиям ис-
кать пути диверсификации производства.

Очень много говорится про спорт, но нужна 
концепция развития массового спорта. Почему не 
заняться, например, развитием лыж и биатлона 
зимой, триатлона и скандинавской ходьбы летом? 
Отстроить новую трассу, организовать подготовку 
спортсменов, освоить производство экипировки 
в республике… Это «потянет» за собой развитие 
многих сфер производства и услуг.

Я бы обратил более пристальное внимание и на 
проработку проектов для федерального финанси-
рования. Необходимо её усилить, потому что иначе 
много средств будет проходить мимо региона. Мы 
говорим о том, что на федеральном уровне есть 
средства, но чтобы их получить, нужно всё упако-
вывать.

В этом плане можно, например, использовать 
проект «Волга», в рамках которого будет проведена 
очистка реки и её притоков. Татарстан уже включил 
в этот проект очистку Камы на всей своей терри-
тории. Почему Удмуртия и Пермский край не могут 
сделать это? Когда я приезжаю в республику, всег-
да прошу в профильном министерстве – постоянно 
подавать заявки, каждый день. Пусть иногда будут 
отрицательные ответы, но надо пытаться. Для этого 
чиновник и поставлен на свой пост.

Реализация этого проекта может поднять и 
судоходство. Моя мечта – активизировать водный 
туризм на Каме, и сегодня это сделать реально. 
Посмотрите на пример Сарапула – там развитие уже 
началось.

Необходимо проявлять активность и в дальней-
шем. Я как депутат Госдумы могу принять участие 
в реализации любого полезного для республики 
проекта, направлять письма в любые инстанции. 
Уверен, что совместной работой мы сможем решить 
много вопросов, и 2019 год для республики станет 
годом активного развития. 

И т о г и  г о д а

СЕГОДНЯ РУКОВОДСТВО УДМУРТИИ ИМЕЕТ 
БОЛЬШОЙ АВТОРИТЕТ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ ВЛАСТИ. И НАДО ЭТОТ ПОТЕНЦИАЛ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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март
Владимир Путин 

млн руб. 

76,23 %

2017 году поступления земельного 
налога в бюджет Ижевска снизи-
лись на 257 млн рублей. Зато план 

поступления налогов от арендной платы за 
землю и имущество, а также их продажи 
перевыполнен на 55%. В бюджет поступи-
ло 853 млн рублей. При этом в четыре раза 

выросли доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, и почти 
в три раза – поступления от реализации 
имущества.

В целом собственные доходы город-
ского бюджета в 2017 году увеличились 
по сравнению с 2016-м на 265 млн – 
до 13 млрд 220 млн рублей. 

Государственный контрольный ко-
митет Удмуртии в 2017 году выявил 
финансовые нарушения в расходовании 
бюджетных средств на 1,6 млрд руб., 
из них неэффективно использованы 
184,5 миллиона. Общая сумма проверен-
ных средств составила 12,7 миллиарда. 
Объём нарушений в 2017 году остался 

на уровне 2016-го, однако количество 
привлечённых к дисциплинарной ответ-
ственности должностных лиц уменьши-
лось почти в полтора раза.

Минсельхоз УР заявил о планах 
объединить мелких сельхозтоваропро-
изводителей между собой или присо-
единить их к более крупным. По данным 
ведомства, проблемными признаны 
48 хозяйств респуб-
лики.

По результатам 
четырёх аукционов 
по привлечению 
новых коммерчес-
ких кредитов 

одержал безоговорочную победу 
на выборах президента Российской Федерации.

размер итогового профицита 
бюджета Удмуртии в 2017 году  
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431

избирателей Удмуртии 
проголосовали за него

идерами по этому показателю 
стали Юкаменский (77,91%) и Ал-
нашский (77,14%) районы. Сре-

ди городов самая низкая явка отмечена 
в Ижевске – 60,44%. Во всех городах Уд-
муртии на избирательные участки пришло 
156,5 тыс. чел., в Ижевске – 300 тысяч.

76,23% голосов избирателей в рес-
публике набрал Владимир Путин, 11,33% – 
Павел Грудинин, 6,78% – Владимир Жири-
новский, 1,54% – Ксения Собчак, осталь-
ные кандидаты – менее 1%.  

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в УР Александр Прасо-
лов представил результаты опроса пред-

принимателей об условиях ведения бизне-
са. По его данным, в 2017 году количество 
субъектов предпринимательской деятель-
ности сократилось более чем на 2 тыс. 
единиц, или на 3%. Лишь 6% респонден-
тов сообщили, что их бизнес приносит им 
хорошую прибыль, – остальные работают 
со сложностями или на грани убыточно-
сти. Основными негативными явлениями 
предприниматели считают падение спроса 
на фоне снижения покупательской спо-
собности населения и рост налоговой на-
грузки. Среди положительных изменений 
выделили лишь доступность и удобство 
получения государственных и муниципаль-
ных услуг.

В

место

9

В  Удмуртии явка на выборах президента России составила 63,26%. 

На 62 тысячи увеличилось в 2017 году по сравнению с 2016-м количество объектов налогообложения по имуществу, принадлежащему 
физлицам. Рост налоговых обязательств произошёл в отношении 130 тысяч налогоплательщиков (по данным Управления ФНС по УР). 

заняла Удмуртия среди регионов ПФО по объёму инвестиций 
в основной капитал в 2017 году (по данным Удмуртстата) 

ьтатам
ционов 
нию 
ерчес-
в 



141 888 ижевчан приняли 
участие в рейтинговом голосо-
вании по выбору территорий 
Ижевска, требующих обновле-
ния. Наибольшее число голо-
сов – 52 546 – набрала Цент-
ральная площадь. Также в топ-5 
вошли набережная Ижевского 
водохранилища, парк им. Ки-
рова, лесопарковая зона по ул. 
Ворошилова и парк по ул. Ору-
жейника Драгунова. 

Общественная комиссия 
приняла решение включить все 
13 территорий из списка в муни-
ципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды» на 2018–2022 годы.

Денис Балакин и Александр 
Наговицын досрочно сложили 
свои полномочия депутатов 
Гордумы Ижевска. 
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с целью рефинансирования 
существующих администрация 
Ижевска заключит муници-
пальные контракты на общую 
сумму 1 млрд рублей. Это по-
зволит сократить расходы го-
родского бюджета на обслужи-
вание муниципального долга.

 Удмуртия заняла послед-
нее место среди регионов 
ПФО по уровню обеспечен-
ности населения жильём, со-
общил Удмуртстат. По уровню 
денежных доходов населения 
республика занимает 6-е, а по 
стоимости жилья – 10-е место 
в округе.

Жители Удмуртии в февра-
ле 2018 года взяли почти вдвое 
больше микрозаймов, чем го-
дом ранее, – 8600 против 4900. 
По динамике роста выдачи этих 
финансовых продуктов респуб-
лика оказалась на первом месте 
по России.

600 человек приняли уча-
стие в форуме Open Innovations 
Startup Tour в Ижевске. 
128 участников представили на 
рассмотрение жюри собствен-
ные проекты. 9 лучших разра-
боток будут бороться за глав-
ный приз федерального этапа 
конкурса. 

Др у

Наталья ВОЗМИЩЕВА,

директор БУ УР «Центр кадастровой оценки и 

технической инвентаризации недвижимого имущества»

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!

2018 году мы, как крупнейшая организация 

технической инвентаризации на территории 

Удмуртии, имеющая филиалы и отделения 

по всей республике, осуществили большой объём 

работ. Благодаря профессионализму сотрудников, 

применению современных технологий все работы 

выполнены качественно, с жёстким соблюдением 

сроков. Отмечу, что БУ УР «ЦКО БТИ» успешно прошло 

этапы реорганизации в рамках внедрения новой системы 

государственной кадастровой оценки недвижимости. 

Модернизация системы позволила повысить качество 

услуг, прозрачность процедур кадастровой оценки, 

создать максимально полную, точную базу данных 

кадастрового учёта. 

В преддверии Нового года хочется пожелать 

всем нашим коллегам, партнёрам, а также жителям 

республики успехов в профессиональной деятельности, 

удачи в реализации личных начинаний. Счастья, 

благополучия, свершения всего задуманного!   

В
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март
Александр Свинин 

овым гендиректором АО «Удмуртавтотранс» 
стал Руслан Гиниятов. Ранее он возглавлял 
компании «Удмуртский автотехцентр», «Тех-

центр Поворот» и «Центравтозапчасть».
Глава Можгинского района Аркадий Вершинин 

подал в отставку. 
Дмитрий Кайгородов стал временно исполняю-

щим обязанности директора ФК «Зенит-Ижевск». 
До этого он был спортивным директором женского 
футбольного клуба «Торпедо».

Депутат Госсовета УР Сергей Буторин возгла-
вил АО «Летний сад им. Горького» по решению 
совета директоров предприятия. Оно находится 

в собственности города и управляет 
также парками им. Кирова и «Берё-
зовая роща». Своей основной за-
дачей Сергей Буторин назвал раз-
витие городских общественных про-
странств в целом.

Замглавы администрации Ижевска 
по экономическому и инвестиционному разви-
тию Сергей Стрелков стал директором АНО «Ди-
рекция Федерации бокса России в ПФО».

Константин Билан назначен новым генераль-
ным директором ХК «Ижсталь». Ранее он рабо-
тал в руководстве омского «Авангарда».

Первый вице-премьер правительства УР назначен 
ответственным за развитие волонтёрства в Удмуртии. 
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кола № 27 в Ижевске стала 
пилотной площадкой по вне-
дрению специального курса 

бизнес-образования, который будет раз-
работан совместно с республиканским 
бизнес-инкубатором. 

Президент РФ Владимир Путин объ-
явил 28 марта днём национального тра-
ура по погибшим в Кемерово. Пожар в 
торговом центре «Зимняя вишня» унёс 
жизни 64 человек. В Удмуртии после тра-
гедии начались проверки в местах мас-
сового пребывания людей.

В возрасте 75 лет ушёл из жизни 
сын Михаила Калашникова, советский 
и российский конструктор стрелкового 
оружия Виктор Калашников. 

В микрорайоне Татарбазар в Ижевске 
введён новый вид зоны для сохранения 
малоэтажной застройки. Из перечня раз-
решённых видов использования земель 
исключены многоквартирные жилые 

дома. Это позволит ограничить градо-
строительные решения на данной тер-
ритории и решить проблему конфликтов 
из-за возведения высотных жилых ком-
плексов в частном секторе.

БОЛЬШОЙ МОЛОЧНЫЙ ФОРУМ
На мероприятии выступили эксперты в области молочного животноводства с мировым 
именем из Ирландии, Нидерландов, Белоруссии, России.
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«Снижение численности коммерческих компаний в Удмуртии носит гораздо более 
выраженный характер, нежели в среднем по России. Это позволяет сделать вывод, 
что в середине 2017 года произошло существенное изменение условий ведения бизнеса 
в регионе, которое в первую очередь затронуло юридические лица. Возможно, одной 
из причин стало введение нового порядка применения контрольно-кассовой техники».

Александр 
ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в УР 

ин объ- дома. Это позволит ограничить градо-

тал в руководстве омского «Авангарда».
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Владимир ГОЛОВИН,
глава МО «Увинский район»

езусловно, первооткрывателем в этом 
плане для Увинского района является 
санаторий «Ува» – современная многопро-
фильная здравница высшей категории, 
ежегодно принимающая более 7000 гостей 
не только из разных уголков России, но и 

иностранцев. Её по праву называют «жемчужиной 
Удмуртии».

В рамках совместной работы администрации 
района и санатория организуются выезды отдыха-
ющих по действующим туристическим маршрутам, 
ведутся экскурсии по п. Ува, достопримечательно-
стям Увинского района.

С 2017 года к развитию существующих туристи-
ческих маршрутов специалисты учреждений культу-
ры стали подключать и малый бизнес. Первым вклю-
чилось в работу кафе «Дэлет». Если первоначально 
кафе было вписано лишь в качестве пункта питания 
в рамках культурно-познавательных маршрутов, то 
сегодня его посещение – это ещё и отдельный га-
строномический тур «От благополучия к изобилию». 
Изысканная национальная удмуртская кухня, мастер-
классы «Чудеса из теста», дегустация различных 
блюд в рамках тематических интерактивных  про-
грамм, чайные церемонии и многое-многое другое 
не оставляют равнодушными ни одного из гостей.

Немало усилий специалистами учреждений 
культуры было потрачено на организацию туристи-
ческого маршрута на базе Увинского пищекомби-

ната. Это предприятие, выпускающее более 80 наи-
менований кондитерских изделий, сладостей, воды. 
В рамках тура гостям предлагается поучаствовать 
в программе, включающей, помимо познаватель-
ного квеста, мастер-класс по изготовлению марме-
ладных и зефирных сувениров, чаепитие. Также все 
желающие могут приобрести на память фирменную 
продукцию. А к Новому году здесь подготовлена 
специальная программа, предусматривающая изго-
товление новогодних фигур, сладких сувениров из 
зефира и мармелада.

Конечно, это только начало, но проведённая 
уже работа дала новый импульс развитию пред-
приятий, позволила увеличить объёмы выручки, 
создать новые рабочие места. И это очень важно 
для экономики района.

2019 год делает новые вызовы в этом направ-
лении, и мы готовы их принять. Вся информация 
о потенциале района собрана, будем грамотно до-
носить её до туристов. Но самое важное, что по-
является интерес у бизнеса. Сегодня учреждениями 
культуры предлагаются интереснейшие туристи-
ческие маршруты различной направленности для 
гостей разных возрастных групп. Всю информацию 
о них можно получить в разделе «Туризм» на офи-
циальном сайте Увинского района либо на странице 
«Туристические маршруты Увинского района» 
ВКонтакте. Дело за малым – привлечь бизнес. 
Поэтому приглашаем всех желающих! 

УВИНСКИЙ РАЙОН РАЗВИВАЕТ ТУРИЗМ 
В ДИАЛОГЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА  
Трендом последних лет в деятельности каждого муниципалитета Удмуртии является развитие 
въездного туризма. Увинский район – не исключение.

К РАЗВИТИЮ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ СТАЛИ 
ПОДКЛЮЧАТЬ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС
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О
снову коллектива компании составляют вы-
ходцы из «Удмуртской механизированной 
колонны № 4», которая строила воздушные 
линии электропередачи и подстанции на 
территории республики ещё в советское 
время. «В 2000-е годы я по приглашению 

руководства «УЭР» пять лет работал в «Удмуртэнер-
горемонте», был начальником цеха, затем – главным 
инженером на одном из дочерних предприятий, – 
рассказывает генеральный директор ООО «Светоч» 
Сергей Щинов. – Параллельно работала своя компа-
ния, в которую перешли многие коллеги. Мы имеем 
огромный практический опыт в области проектиро-
вания и монтажа различных систем электроснабже-
ния и можем решать задачи любой сложности».

«Светоч» – одна из немногих удмуртских 
компаний, выполняющих работы на объектах 
электроэнергетики до 500 кВ. Предприятие возвело 
десятки подобных объектов в России и ближнем 
зарубежье – в Москве, Санкт-Петербурге, на Край-
нем Севере – в Сургуте, Ноябрьске, Новом Уренгое, 
а также в Казахстане. 

В настоящее время компания работает пре-
имущественно на территории Удмуртии, где её 
основными заказчиками являются филиал «Уд-
муртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
и ОАО «Удмуртнефть». В том числе в Ижевске 
энергетики построили сложный объект – ВЛ 110 кВ 
заходы на ПС «Союзная», для которых пришлось 
устанавливать металлические опоры весом по 
60 тонн. Среди последних крупных объектов – стро-
ительство подстанции Карсовай 110/10 с заходами 
ВЛ-110 кВ, реконструкция ВЛ 110 кВ Кама-РП Мос-
товое в Сарапульском районе. Сейчас возводится 
подстанция Котово 110/10, которая будет сдана 
в 2019 году. Поскольку в регионе активно ведётся 
реконструкция автодорог, ООО «Светоч» как под-
рядчик АО «Удмуртавтодор» выполняет работы по 
переносу воздушных линий электропередачи. 

СВЕТОЧ ДОБРА
Надёжность, богатый опыт, высокое качество 
работ и профессионализм сотрудников сделали 
ООО «Светоч» одной из ведущих компаний в области 
энергетического строительства в Удмуртии и России. 
Возведённые ею объекты помогают обеспечивать 
электричеством практически все районы республики. 

«В первую очередь нас ценят за надёжность. 
Я человек старой закалки и работаю по принципу 
«обещаешь – сделай», – продолжает Сергей Щи-
нов. – Мы готовы строить любые объекты энерге-
тики «под ключ». Комплекс услуг включает в себя 
разработку проекта, подготовку необходимых до-
кументов, согласование в контролирующих органах, 
монтаж и пусконаладочные работы. При необходи-
мости мы можем предложить нестандартные реше-
ния сложных технических и юридических вопросов. 
Кроме того, за годы работы у нас налажены связи 
с известными российскими поставщиками оборудо-
вания и комплектующих». 

Важное преимущество компании – квалифици-
рованные кадры. Сегодня в штате около 50 специ-
алистов различного профиля – от инженеров и 
проектировщиков до монтажников и юристов. Со-
трудники, работающие на объектах, имеют все не-
обходимые разряды и допуски, регулярно проходят 
повышение квалификации.

«Приятно осознавать, что наша компания вно-
сит большой вклад в развитие энергетики в Уд-
муртии, – говорит Сергей Щинов. – Благодаря нам 
в республике появилось много промышленных и 
социальных объектов, муниципалитеты и сельские 
поселения получили новый импульс для развития. 
Я уже 33 года работаю в энергетике. Проезжаю по 
районам, вижу подстанции и воздушные линии, 
которые когда-то строил, – и сердце радуется. Но 
мы не останавливаемся на достигнутом. Ищем 
заказы, осваиваем новые технологии, улучшаем 
условия труда». 

Дорогие коллеги, 
партнёры! 

Уважаемые руководители 
филиала «Удмуртэнерго» – 
директор Андрей Александ-
рович Малышев и его пер-
вый заместитель, техниче-
ский руководитель Андрей 
Игоревич Вахрушев!

От всей души поздравляю вас 
с Днём энергетика и с насту-
пающим Новым годом!
Состояние энергетической 
отрасли напрямую влияет на 
развитие экономики региона 
и обеспечение достойного 
качества жизни населения. 
Нам приходится напряжённо 
трудиться в непростых, 
часто суровых условиях, что-
бы другие могли работать 
и отдыхать с комфортом.
Желаю вам успехов и но-
вых проектов, финансовой 
стабильности, оптимизма, 
здоровья и семейного благо-
получия!   

ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
КОМПАНИИ – КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

Сергей ЩИНОВ,  
генеральный директор 
ООО «Светоч»
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ы не раз подчёркивали необходимость 
оптимизации структуры администрации 
Ижевска, и сейчас этот процесс запущен.

Наша фракция неоднократно 
критиковала модель формирования 
бюджета города, и сегодня подтверж-

дается конструктивность критики. С приходом 
нового руководителя управления финансов многие 
моменты, на которые мы обращали внимание, на-
чали учитываться. Мы выходим, наконец, на более 
качественную систему бюджетного планирования.

Мы говорили о «раздутых» МУПах, которые 
нуждаются в ревизии. Сегодня видим, как глава 
города активно взялся за вопросы оптимизации 
затрат в предприятиях и обществах, в которых 
МО является 100%-ным участником.

О диалоге с властью
Считаю, что многие проблемные вопросы города 
возникали из-за отсутствия главного – диалога 
между администрацией муниципалитета и респуб-
ликанской властью. Республика ждёт от города 
активности, особенно в решении острых вопросов, 
а получает пассивность со стороны администрации 
и отсутствие стремления выйти на контакт. 

Сегодня новому главе города важно, на мой 
взгляд, отметить «болевые точки», требующие осо-
бого внимания, а администрации – занять активную 
позицию. Хватит быть безынициативными и «стоять 
с протянутой рукой»…  

О неготовности решать 
глобальные вопросы
Город привык быть просто «администратором», 
среднестатистическим «хозяйственником». Этого 
недостаточно. И это неэффективно! 

Нужно быть стратегом, тактиком, намечать 
цели и достигать их. То есть встать, наконец, у руля 
решения проблем.   

Приоритетная активность должна быть в воп-
росах, связанных с генпланом города, созданием 

М А Р И Я  Б О Б Ы Л Е В А

НАЧНЁМ С НАЧАЛА?
Минувший год принёс немало трансформаций, был наполнен событиями, результаты 
которых мы увидим в течение следующих двух-трёх лет. Примечательно, что многие 
новшества и изменения были «спрогнозированы» депутатами фракции «КПРФ».

М
комфортной городской среды, реконструкцией 
и строительством инженерных коммуникаций, 
строительством социальных объектов. Город дол-
жен решить, в каком качестве он видит себя в во-
просах стратегического развития и планирования: 
капитаном у штурвала корабля или кочегаром 
у топки.

О несостоятельности 
Общественной палаты
Депутаты нашей фракции постоянно говорят 
о том, что нужна единая площадка для обсуждения 
важных социальных вопросов. Казалось бы, она 
есть – Общественная палата Ижевска. Но почему, 
когда нужно обсудить какую-то инициативу, соз-
даются объединения граждан, рабочие группы, 
а Общественная палата стоит в стороне? Один из 
примеров: в последнее время создано немало плат-
форм для обсуждения новой системы обращения 
с отходами. А где Общественная палата? Где её 
мнение? Именно она должна была стать площадкой 
для диалога, но этого не случилось. 

К сожалению, новый состав структуры вновь 
формировался наспех, без дискуссии, а значит, 
и работать он будет так же вяло.

О деньгах и их отсутствии
Считаю необходимой реформу в части депутатских 
наказов. Когда-то этот инструмент был результатив-
ным, но в условиях дефицита бюджетных средств 
утратил актуальность. На наказы выделяется круп-
ная сумма – 64 млн руб., и эффективнее было бы 
расходовать её не точечно, а концептуально, рас-
ставляя приоритеты.

О главном
Депутаты фракции «КПРФ» всегда подчёркивают, 
что при обсуждении любого вопроса важна аргу-
ментированная позиция депутатов и администра-
ции. Важен диалог и дискуссия, понимание цели, 
которая должна быть достигнута. 

Мария БОБЫЛЕВА, 
руководитель фракции «КПРФ» 
Гордумы Ижевска, заместитель 
председателя постоянной 
комиссии Гордумы по бюджету 
и финансам
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Алексей Горбачёв 400  

км/ч 

66% 

сего в республиканскую каз-
ну за январь-март поступило 
13,97 млрд рублей. При этом по-

ступления в федеральный бюджет уве-
личились на 6 млрд руб. – до 34,05 мил-
лиарда. В целом с территории Удмуртии 
было собрано налогов на 48,02 млрд 
рублей, что на 12,9% больше, чем за 
первый квартал 2017 года. 

Зарегистрированы первые резиденты 
ТОСЭР «Сарапул» – ООО «СП «Техника» 
с инвестиционным проектом «Производ-

ство частей приборов для измерения» и 
ООО «КомАР» с проектом «Производ-
ство стекловолокна и композитных из-
делий».

Агентство Fitch Ratings подтверди-
ло долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента Удмуртии в иностранной и 
национальной валюте на уровне «B+» 
со «Стабильным» прогнозом и кратко-
срочный РДЭ в иностранной валюте «B». 
В среднесрочной перспективе госдолг 
республики остаётся выше 80% текущих 
доходов региона. Аналитики отметили, 
что в 2017 году республика существен-
но улучшила показатели: операционная 
маржа выросла с 4,7 до 13,7%, баланс 
до движения долга стал положитель-
ным на уровне 1,2%. Это было обу-
словлено более консервативной поли-
тикой нового правительства, которое 
оптимизировало операционные расхо-
ды на 2 млрд руб. (снижение на 3,8% 

к 2016 году) и договорилось о допол-
нительных трансфертах на 3 млрд (уве-
личение на 32% к предыдущему году). 

Минстрой УР заключил соглашение об 
организации деятельности по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на 
территории Удмуртии с ООО «Спецавтохо-
зяйство». Именно это предприятие побе-
дило в конкурсном отборе на право стать 
региональным оператором по обращению 
с ТКО в республике. Срок соглашения – де-
сять лет, сумма контракта составит почти 
29,5 млрд рублей. 

Воткинск получит 78,45 млн руб. от 
Фонда развития моногородов. Проект 
предусматривает строительство соору-
жений хозяйственно-бытовой канализа-
ции и реконструкцию двух участков ав-
тодорог. Республиканский и городской 
бюджет дополнительно направят на эти 
работы ещё 5,67 млн рублей.

сообщил, что по территории Удмуртии может пройти участок высокоскоростной 
железнодорожной магистрали (ВСМ). Скорость поездов на нём составит

от общего объёма налоговых поступлений 
в Удмуртии ушли в федеральный бюджет 
за первый квартал 2018 года 

за первый квартал 
2017 года
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71%

ервым шагом станет умень-
шение количества долж-
ностей «заместитель ми-

нистра» на 20 единиц. Экономи-
ческий эффект на первоначаль-
ном этапе составит 23,3 млн 
рублей. До этого в рамках оп-
тимизации число чиновников уже 
снизилось на 108 чел., работников 
муниципалитетов – на 141 чел., что по-
зволило сэкономить 117 млн рублей.

Управление по де-
лам молодёжи и 

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту  администра-
ции Ижевска объ-
единили. Изменения 

призваны оптимизи-
ровать структуру му-

ниципалитета и сократить 
расходы на содержание аппарата.

млрд руб. На такую сумму упали налоговые поступления 
в консолидированный бюджет Удмуртии по итогам 
первого квартала года по сравнению с январём-мартом 2017-го 

планируется сократить расходы на содержание 
аппарата главы и правительства Удмуртии. 

0,5

На
 30%

В

Алексей Горбачёв
сообщил, что по террито
железнодорожной магисП
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Объёмы промышленного 
производства в Удмуртии по 
итогам первого квартала 
2018 года сократи-
лись на 4,1% по 
сравнению с 
тем же перио-
дом прошлого 
года (по дан-
ным Удмурт-
стата). Рост 
показывает про-
изводство транс-
портных средств 
(+25,4%), компьютеров, 
электронных и оптических из-
делий (+11,7%), резиновых и 
пластмассовых изделий, а так-
же прочей неметаллической 
минеральной продукции – свы-
ше 9%.

Наибольшее снижение 
показателей произошло в от-

раслях производства прочих 
транспортных средств и обору-

дования (-45%%), одеж-
ды (-25,3%), тек-

стильных, а также 
готовых метал-
лических из-
делий (-20%). 
Объёмы добы-
чи полезных 
ископаемых 

уменьшились 
на 4,4%.

В 2017 году долг Уд-
муртии перед строительными 
организациями сократился 
на 564 млн рублей. На 1 ян-
варя 2018 года он составляет 
604,8 миллиона. С этой даты 
все стройки в регионе будут 
вестись с казначейским сопро-
вождением.

Депутаты Гордумы Ижев-
ска досрочно прекратили пол-
номочия четырёх своих кол-
лег – Алексея Гарипова, Дми-
трия Данилова, Сергея Шиш-
кина и Сергея Иванова. Изна-
чально прокуратура добивалась 

аннулирования мандатов шести 
парламентариев из-за неточно-
стей в декларациях о доходах и 
имуществе. Двое из них – Дми-
трий Чистяков и Денис Бала-
кин – ранее уже сложили свои 
полномочия.

Александр КНЯЗЕВ,

директор ООО ПМК «Воткинская»

Уважаемые 
жители Удмуртии! 
Дорогие друзья!
От всей души 
поздравляю вас 
с Новым годом и 
Рождеством!

ходящий год выдался непростым для 

предприятий строительной отрасли. Но даже 

в нестабильной экономической ситуации 

компании успешно справлялись с самыми сложными 

задачами, внедряли новые технологии и подходы, 

выполняли серьёзные объёмы работ качественно и 

в срок. Благодаря строителям преображаются города 

и сёла Удмуртии, появляются современные объекты. 

Свой вклад в развитие отрасли внёс и коллектив 

ООО ПМК «Воткинская»: мы в 2018 году реализовали 

целый ряд важных проектов, обеспечивая эффективную 

организацию труда и высокое качество строительно-

монтажных работ. 

В канун праздника хотим поблагодарить наших 

деловых партнёров, отдельно – всех сотрудников 

ОАО «Удмуртнефть» – за плодотворное сотрудничество, 

а всё строительное сообщество – за самоотверженный 

труд на благо республики! Желаем вам в 2019 году 

успехов во всех делах, финансовой стабильности, 

реализации перспективных проектов и взаимовыгодных 

отношений с заказчиками! Здоровья и благополучия, 

оптимизма и личного счастья вам и вашим близким!

У
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ишились приставки «и.о.» ещё трое чле-
нов правительства республики – министр 
сельского хозяйства и продовольствия УР 

Ольга Абрамова, министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды УР Денис Удалов и 
министр по физической культуре, спорту и моло-
дёжной политике УР Наталья Гольцова.

Депутаты Госсовета Удмуртии утвердили 
в должности председателя Государственного кон-
трольного комитета УР Бориса Сарнаева – дей-
ствующего руководителя структуры. Он занимает 
этот пост с 2008 года, а ранее был прокурором 
республики.

Президент РФ Владимир Путин освободил от 
занимаемых должностей начальника УФСИН Рос-

сии по УР Владимира Доронина и министра вну-
тренних дел по УР Александра Первухина. Врио 
министра внутренних дел по Удмуртии был назна-
чен Олег Мальцев, ранее – заместитель министра. 
На должность прокурора республики представлен 
Артём Николаев, заместитель Волжского межре-
гионального природоохранного прокурора.

Сергей Стрелков покинул пост заместителя 
главы администрации Ижевска по экономическо-
му и инвестиционному развитию. 

Глава Можги Алексей Шишов ушёл в отставку 
по собственному желанию.  

Бывший замруководителя администрации 
главы и правительства УР Андрей Лещинский воз-
главил АУК УР «Государственный цирк Удмуртии». 

Официально назначена заместителем председателя 
правительства Удмуртии. 
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осле трагедии в Кемерово в Удмур-
тии прошли проверки 244 объектов 
с массовым пребыванием людей. 

Всего по итогам мероприятий выявлено 
более 3,5 тыс. нарушений требований по-

жарной безопасности. В отношении пяти 
объектов материалы направлены в суд с 
ходатайством о приостановлении их экс-
плуатации. 

Звание почётного гражданина Ижев-
ска присвоили Виктору Балакину, экс-
главе столицы Удмуртии, и Юрию Борови-
ку, бывшему директору «Удмуртэнерго». 

Глазов признали «Лучшим муници-
пальным образованием в Удмуртии» по 
итогам работы за 2017 год. Лучшим рай-
оном с населением свыше 18 тыс. чел. 
стал Увинский. Среди лучших в своих 
категориях также оказались муници-

пальные образования «Кизнерское», 
«Селтинское», «Люкское», «Киясов-
ское», «Иваново-Самарское» и «Старо-
бодьинское». Победители конкурса по-
лучили дотации из бюджета Удмуртии 
от 70 до 800 тыс. рублей на реализацию 
проектов. 

Находящемуся под следствием быв-
шему главе Удмуртии Александру Соло-
вьёву предъявлено обвинение в оконча-
тельной редакции. Ему инкриминируется 
два эпизода получения взятки должност-
ным лицом, занимающим государствен-
ную должность РФ, в особо крупном раз-
мере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

«ИЖЕВСКИЕ МОТОЦИКЛЫ»
На выставке были представлены серийные модели «Иж» с 1930-х по 2000-е годы, а также 
мотоцикл легендарной марки нового поколения, который впервые показали публике. 
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«Можно провести санацию путём оказания большей поддержки со стороны 
государства, можно экономическими рычагами, слиянием предприятий через 
процедуру банкротства, можно много чего сделать сегодня. Надо ещё и с другой 
стороны посмотреть. Вот эти 48 хозяйств, сколько они производят в общем объёме 
продукции? Не много ли мы на сегодняшний день пытаемся уделить им внимания? 
Может быть, там несколько другими шагами пойти по этим предприятиям?»

Владимир ВАРЛАМОВ, 
председатель постоянной 
комиссии по АПК, земельным 
отношениям, природопользо-
ванию и охране окружающей 
среды Госсовета УР 

и пяти 
суд с 

пальные образования «Кизнерское»
«Селтинское», «Люкское», «Киясов
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егодня наши приоритеты – содействие раз-
витию экономики, кооперационных связей 
между предприятиями и организациями, вне-
дряющими в работе новые подходы и прогрес-
сивные решения, – рассказывает генеральный 

директор Удмуртской ТПП Владимир Покрас.

Для этого палата  развивает несколько на-
правлений. Одно из них – реализация проектов ТПП 
РФ на территории республики. Союз участвует в 
программе «Бизнес-барометр коррупции», предпо-
лагающей независимое исследование мнения пред-
принимателей для оценки антикоррупционной по-
литики в регионе. Уникальная статистика представ-
ляется напрямую в органы федеральной власти. 

Удмуртская ТПП участвует в программе по 
«доращиванию» предприятий МСБ и включилась 
в проект «ЭТО бизнес». В его рамках предприятия-
члены всех региональных палат могут бесплатно 
стать пользователями информационной платфор-
мы, позволяющей искать  покупателей, получать 
консультации экспертов по построению маркетин-
говой стратегии. 

«Члены нашего Союза имеют доступ к ресур-
сам всей сети российских и зарубежных торго-
во-промышленных палат, – говорит заместитель 
генерального директора Удмуртской ТПП по ВЭД, 
работе с членами палаты и связям с общественно-
стью Рауза Медянская. – Это, в  том числе, и уча-
стие в общих площадках, где можно презентовать 
свои проекты, находить партнёров и заказчиков. 
Недавно начал работу «БизнесМаркет» – междуна-
родная площадка деловых предложений россий-
ских и иностранных компаний».

Институт посредников
При палате действует Центр примирительных про-
цедур. Медиация – это процедура урегулирования 
споров при содействии независимого профессио-
нального посредника (медиатора) с целью принятия 
взаимовыгодного для спорящих сторон решения. 

Медиация позволяет предпринимателям разре-
шать спорные вопросы на досудебной стадии, ста-

дии судебного разбирательства и исполнительного 

производства. Принципами медиации являются: 

добровольность, равноправие сторон, конфиден-

циальность, беспристрастность и независимость 

медиатора. Центр примирительных процедур со-

трудничает с Арбитражным судом УР, в настоящее 

время рассматривается вопрос о создании при нём 

кабинета примирения.

Сила кооперации
Другое сильное направление работы УТПП – про-

ведение образовательных программ для бизнеса. 

Члены палаты могут участвовать в обучающих ве-

бинарах МИМОП ТПП РФ. Палата организует очные 

семинары профессионалов федерального уровня 

в Удмуртии и в 2018 году провела несколько фору-

мов на актуальные темы совместно с НО «Хризоти-

ловая ассоциация», «1С – Фабрика проектов ERP» и 

ООО «Навиком». 

Для преодоления «закрытости» республики, 

построения партнёрских отношений с предприни-

мателями других регионов и стран палата органи-

зовала несколько зарубежных и межрегиональных 

бизнес-миссий: Удмуртию посетили делегации Ита-

лии, Венгрии, Германии и Пермского края.

Для инновационного роста
Удмуртская ТПП проводит широкий спектр услуг 

по экспертизе и оценке. В 2019 году планируется 

открытие экспертизы металлов, а также создание 

учебного центра для обучения и подтверждения 

квалификации специалистов по госзакупкам на 

базе УдГУ.

В ближайшее время Удмуртия вступит во 

Всероссийское общество изобретателей и ра-

ционализаторов. Это позволит инноваторам 

республики стать частью экспертного сообщества 

страны, получить новые знания и поддержку для 

реализации своих проектов. УТПП также работает 

с инжиниринговыми центрами ИжГТУ и УдГУ по 

экспертной оценке проектов инвестиционных про-

грамм для ФРП.  

ПЛОЩАДКА ДЛЯ РОСТА
В 2018 году Союз «Удмуртская торгово-промышленная палата» прошёл через серьёзное 
переформатирование своей деятельности, чтобы в полной мере отвечать на актуальные запросы 
бизнеса, предоставлять компаниям широкий спектр инструментов и возможностей для роста.

-С
Владимир ПОКРАС,  
генеральный директор
Союза «Удмуртская торгово-
промышленная палата»

Рауза МЕДЯНСКАЯ,   
заместитель генерального 
директора Союза «Удмуртская 
торгово-промышленная 
палата» по ВЭД, работе 
с членами палаты и связям 
с общественностью

Тел./факс +7 (3412) 900-210
Ижевск, ул. Ленина, 101.
Бизнес-центр «Байкал»
udmtpp@udmtpp.ru РЕ

КЛ
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ля Удмуртского государственного универ-
ситета 2018 год был насыщен значимыми 
событиями. В первую очередь это, конеч-
но, выборы Президента Российской Феде-
рации. Впервые на базе нашей библиотеки 
работал ситуационный центр, который 
осуществлял контроль более чем за 1 тыс. 

избирательных участков по республике. Органи-
зацию таких мероприятий мы рассматриваем как 
свидетельство доверия органов государственной 
власти к университету.

Главное наше направление деятельности – об-
разовательный процесс. Университет реализует 250 
образовательных программ. По направлениям бака-
лавриата и магистратуры у нас учатся свыше 16 тыс. 
студентов, а с учётом всех программ и направлений 
дополнительного образования мы обучаем свыше 
25 тыс. человек. В текущем году получены лицензии 
на новые направления, это программы бакалавриата 
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-
тура», «Нефтегазовая техника и технологии», а также 
магистерское направление «Медиакоммуникации 
в СМИ и связях с общественностью». 14 наших обра-
зовательных программ стали победителями конкурса 
проекта «Лучшие образовательные программы инно-
вационной России». 

У нас есть все ресурсы для подготовки вы-
пускников, способных внедрять современные 
технологии в условиях инновационной экономики, 
готовых к деятельности в рамках информационного 
общества. Университет обучает специалистов под 
стратегические социально-экономические задачи 
практически всех сфер экономики республики. 
В настоящее время мы работаем над созданием 
региональных отраслевых образовательных кла-
стеров. Они будут объединять вузы, профильные 

министерства и ведомства, предприятия и органи-
зации. Уже сейчас в УдГУ действуют порядка 20 се-
тевых образовательных программ. Это актуальная 
тенденция в сфере высшего образования, и мы 
обязаны учитывать её в своей работе.

У нас активно развивается дополнительное 
образование. В школах мы ведём профориентаци-
онные мероприятия, организовываем олимпиады 
профессионального самоопределения. В отличие от 
традиционных олимпиад по общеобразовательным 
предметам, наши олимпиады соответствуют буду-
щим профессиям. Например, среди их тем – «Безо-
пасность в техносфере», «Инженерная экология», 
«Педагогическое образование» и т. д. Ежегодно 
в таких олимпиадах принимают участие более 
1 тыс. учащихся школ со всей республики. Среди 
других наших проектов – «Малый университет», 
направленный на привлечение школьников к ис-
следовательской и проектной деятельности под 
руководством преподавателей вуза, «Центр техни-
ческого инноваторства», «Юный полиглот», «Ода-
рённые дети Удмуртии» и другие. Всего в проектную 
деятельность вовлечено свыше 2 тыс. школьников.

Университет активно включился в реализацию 
майских указов президента. В части развития экс-
портного потенциала мы работаем над привлечением 
иностранных граждан, увеличением количества 
иностранных студентов. В этом году к нам поступали 
138 иностранных граждан из 15 стран. Сегодня в УдГУ 
обучаются более 500 зарубежных студентов, в том 
числе по программам магистратуры и аспирантуры. 

Университет знают за рубежом и благодаря 
нашей активной научной работе. 46 наших пре-
подавателей в 2018-м участвовали в зарубежных 
конференциях, семинарах. В наш вуз приезжали 
116 преподавателей и специалистов из других стран 

Галина МЕРЗЛЯКОВА,
ректор УдГУ, заслуженный 
работник народного 
образования УР, заслуженный 
работник высшей школы РФ

Г А Л И Н А  М Е Р З Л Я К О В А

ОЦЕНКА ВЫСШЕГО УРОВНЯ
В 2018 году Удмуртский государственный университет провёл значительную 
работу по всем направлениям деятельности. У нас много достижений, и мы 
ими по праву гордимся. Одно из главных среди них – нам удалось упрочить 
научный, кадровый, образовательный потенциал, который позволяет 
УдГУ оставаться драйвером экономического, социокультурного развития 
Удмуртии и претендовать на статус её опорного вуза. 

Д

ЦИФРЫ

> 25 тыс. обучающихся

250 образовательных 
программ
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органов власти, муниципалитетов. А мы, в свою очередь, готовы все свои инициативы направлять во благо социально-экономического развития 
Удмуртии. Для этого у университета есть потенциал и все необходимые ресурсы. 

для участия в мероприятиях, которые мы проводи-
ли. Важным для нас событием стал XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов. В его рамках 
48 иностранных студентов приняли участие в фору-
ме «Удмуртия – часть глобального мира», который 
прошёл на базе нашей библиотеки. 

У нас есть достижения в области науки и инно-
ваций. Журнал «Известия» Института математики и 
информатики единственным в Удмуртии был вклю-
чён в международную наукометрическую базу дан-
ных Web of Science*. Для нас это – предмет особой 
гордости. Кроме того, УдГУ наряду с 16 ведущими 
вузами и пятью прикладными институтами страны 
вошёл в состав консорциума центра компетенций 
национальной технологической инициативы в обла-
сти робототехники и мехатроники на базе универси-
тета «Иннополис» Татарстана. Мы провели форум 
«Новая индустриализация. Развитие передовых 
технологий в экономике Удмуртской Республики». 
Активно развиваем сеть индустриальных партнёров. 
Сегодня среди них – АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Эле-
конд», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 
концерн Калашников, ПАО «Ижсталь» и другие 
промышленные предприятия республики. 

Логичным итогом образовательной, научной, 
инновационной работы в 2018 году стало включе-
ние Удмуртского государственного университета 
в престижный международный рейтинг научных 
организаций SCImago Institutions Rankings**. В этот 
рейтинг он вошёл впервые и на данный момент – 
единственный среди вузов республики. Среди 
российских научных организаций наш университет 
на 27-м месте. Среди вузов России – на 12-м, мы 
обошли Нижегородский государственный универ-
ситет им. Лобачевского, МВТУ им. Баумана, Южный 
федеральный университет, Сибирский университет. 
А среди вузов Уральского и Волго-Уральского 
региона УдГУ – на втором месте. Это независимая 
экспертная оценка, важная для Удмуртии в позици-
онировании в мировом научном пространстве, для 
нас – один из самых значимых результатов года.

Активная общественная жизнь – неотъемлемый 
элемент работы вуза. В этом году мы впервые прове-
ли встречи студентов в формате открытого диалога 
с Главой Удмуртии Александром Бречаловым. У нас 
состоялся второй вузовский отборочный чемпионат 
WorldSkills***. На нём было представлено уже пять 
команд по пяти компетенциям. Важно, что студентка 

второго курса Института математики, информа-
ционных технологий и физики Екатерина Морева 
вошла в состав сборной России для подготовки 
к чемпионату Европы. Не могу также не отметить, 
что студент нашего университета Леонид Шмаков 
на международных соревнованиях в Абу-Даби (Араб-
ские Эмираты) занял первое место в компетенции 
«Сетевое администрирование». 12 июня мы успешно 
провели День университета на бульваре им. Гоголя. 
В его рамках состоялись мастер-классы, работала 
художественная мастерская, демонстрировались 
дизайн-проекты преподавателей и студентов. 

На 2019 год у нас тоже большие планы и об-
ширные задачи. Университет, безусловно, примет 
участие в конкурсе на право получения статуса 
опорного вуза. УдГУ является региональным участ-
ником проекта «Вузы как центры пространства 
инноваций». У нас реализуются значимые для рес-
публики проекты, к примеру, «Региональный штаб 
позитивных изменений», который ориентирован 
на выявление, оформление, поддержку инициатив 
в социальной сфере региона, в ЖКХ, госуслугах и 
так далее. Поэтому нам очень важно в своей работе 
чувствовать поддержку со стороны республики, 
органов власти, муниципалитетов. А мы, в свою 
очередь, готовы все инициативы направлять  во 
благо социально-экономического развития Удмур-
тии. Для этого у университета есть потенциал и все 
необходимые ресурсы. 

О б р а з о в а н и е

Реклама. Лицензия № 2237 от 28.06.2016 г. 
выдана Федеральной службой по надзору 
в сфере науки и образования

*веб оф сайанс 
**симаго инститьюшн ранкингс
***ворлд скиллз

В 2018 ГОДУ 
УДГУ ВПЕРВЫЕ 
ВОШЁЛ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЕЙТИНГ НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
SCIMAGO 
INSTITUTIONS 
RANKINGS
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максимально эффективно, не допуская грубых оши-
бок. Для действующего предпринимателя проведут 
анализ финансово-хозяйственной деятельности ком-
пании, найдут «слабые места» и дадут консультацию 
по их устранению. Это позволит защитить бизнес от 
рисков и построить стратегию его развития. 

«Предприниматель сможет сосредоточиться 
на своём основном направлении деятельности – 
всё остальное сделаем мы, – говорит Ирина 
Гараева. – В том числе поможем оптимизировать 
обязательные расходы предприятия с применени-
ем только законных способов работы. Для этого 
существуют возможности, которыми важно гра-
мотно пользоваться при построении учётной по-
литики, ведении первичной документации, выборе 
видов гражданско-правовых договоров и в других 
случаях. Наша практика показывает – если пред-
приятие работает официально, делая все необ-
ходимые отчисления, его расходная часть может 
быть сокращена на 10–20%».

В условиях ужесточения фискальной системы 
цена ошибки может быть очень высока – наруши-
телям грозит административная и даже уголовная 
ответственность. Обращение к консультантам по-
зволит предотвратить нарушения, которые могут 
привести к серьёзным затратам.  

Н

СУПЕРМАРКЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА
В условиях роста фискальной нагрузки единственный выход для предпринимателя – повышать 
доходы и сокращать расходы. Если первое зачастую ограничено рынком, то второе зависит 
от оптимизации бизнес-процессов и грамотного ведения документации. Для комплексной помощи 
предпринимателям компания «Юми Консалт» открыла «супермаркет для бизнеса». 

Ирина ГАРАЕВА, 
генеральный директор 
ООО «Юми Консалт»

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЗНЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ 
И ПОТРЕБНОСТЕЙ БИЗНЕСА

овая реальность, с которой бизнес стол-
кнулся в 2018 году, – повышение НДС, 
увеличение собираемости налогов в сред-
нем на 13%, возбуждение 1,5 тыс. уголов-
ных дел по налоговым преступлениям… 
Зачастую компаниям не хватает времени, 

знаний и ресурсов для решения всех финансовых 
и юридических вопросов. К тому же многие из них 
сложны для рядового бухгалтера или специалиста 
по кадрам, не отслеживающих изменения в зако-
нодательстве. Оптимальное решение – отдать не-
профильные функции бизнеса на аутсорсинг про-
фессионалам. Компания «Юми Консалт» возьмёт на 
себя решение широкого спектра задач – юридичес-
кие и бухгалтерские услуги, оптимизация расходов 
предприятия, анализ финансовой отчётности и 
кадровое делопроизводство. 

«В нашей команде – квалифицированные эко-
номисты и юристы, – рассказывает генеральный 
директор ООО «Юми Консалт» Ирина Гараева. – 
Я сама имею 15-летний опыт работы в области 
экономики и бухгалтерского учёта, из них пять 
лет – главным бухгалтером. Наши принципы рабо-
ты – конфиденциальность, комплексный подход 
к каждому клиенту и высокий профессионализм».

Компания предлагает разные пакеты услуг в за-
висимости от размеров и потребностей бизнеса. 
Начинающим предпринимателям помогут открыть 
ИП или ООО, выбрать систему налогообложения, 
составить договор аренды помещения, открыть рас-
чётный счёт в банке, оценить контрагентов, подгото-
вить бухгалтерскую и налоговую отчётность и многое 
другое. Благодаря этому бизнес начнёт свою работу 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!

Желаю успехов во всех начинаниях и финансового 

благополучия! Пусть ваше дело развивается, прибыль 

растёт, реализуются новые проекты! А мы поможем 

сделать этот процесс более лёгким и управляемым. 

+ 7 919 910 44 32
Ижевск, пр. Дерябина, 19, 
офис 204
18nalog@bk.ru
vk.com/18nalog 

ЦИФРА

На 10–20% 
могут быть сокращены 
расходы предприятия после 
оптимизации

РЕ
КЛ

АМ
А



Команда высокопрофессиональных юристов и адвокатов с безупречной репутацией, 
имеющих большой опыт работы и обладающих широкими знаниями в уголовном, 

гражданском и арбитражном законодательстве.

(3412) 65-15-16, www.adv-agent.comг. Ижевск, ул. Петрова, д. 51, ул. Максима Горького, д. 43
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ПЕРЕХОДИМ В ОСНОВУ

Проекты и результаты
Это не значит, что достижений в уходящем году 
не было. Мы получили поддержку для всех малых 
городов от Фонда развития моногородов. На ин-
фраструктуру для наших инвестпроектов ТОСЭР 
от ФРМ привлечено 270 млн рублей. А в ТОСЭР 

Сарапул по итогам года будет уже семь резиден-
тов с 1,3 млрд руб. инвестиций и 586 новыми 
рабочими местами. Объём привлечённых средств 
от Фонда развития промышленности по итогам 
года увеличится примерно в пять раз в сравнении 
с 2017 годом, объём льготных кредитов от Корпора-
ции МСП – в три раза.

В этом году мы проводили большую анали-
тическую работу в муниципальных образованиях. 
И следующий год для экономического блока будет 
годом развития территорий. Задача, которую перед 
нами ставит глава Удмуртии Александр Владимиро-

вич Бречалов, –  развивать муниципальные образо-
вания, от анонсированных точек роста переходить 
к реальным проектам.

Частично это у нас получалось уже в текущем 
году. Например, сегодня на Камбарском машзаводе 
работает в три раза больше людей, чем было до 
того, как к ситуации подключились мы. Новые 
заказы появились в том числе благодаря работе 
правительства.

Это был год ещё и, скажем так, операции спа-
сения «Ижметмаша», и, опять же, итог есть: 200 ра-
бочих мест уже создано, в следующем году будет 
600. Предприятие реально работает.

Цифры статистики говорят о том, что у нас всё 
достаточно неплохо. Собственные доходы консо-
лидированного бюджета выросли на 9% – входили 
в год с 49 млрд руб., заканчиваем с 54,5 миллиарда. 

Работа по анализу и точечным проектам в об-
ласти управления госимуществом, о которой говорит 
глава, опять же видна в цифрах. Если в прошлом 
году «Аптеки Удмуртии» находились в предбанкрот-
ном состоянии, то по итогам этого года предприятие 
признано лучшим ГУПом в стране! В прошлом году 
у него был убыток 70 млн руб., в этом – прибыль 
в 40 млн, и это медицинский факт. Предприятие вы-
шло в Пермский край и Кировскую область – а фар-
мацевтический рынок, как известно, очень конкурен-
тен. «Удмуртлес» в этом году расплатился с долгами 
по налогам – а в прошлом году это было банкротное 

А Л Е К С А Н Д Р  С В И Н И Н

Для экономического блока команды Удмуртии 2018-й можно назвать этапом анализа ситуации 
и первых системных шагов, которые закладывают основу для будущего, в том числе для 
основной работы следующего года – развития территорий республики.

«АПТЕКИ УДМУРТИИ» ПО ИТОГАМ ЭТОГО ГОДА 
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМ ГУПОМ В СТРАНЕ!

Александр СВИНИН,   
первый заместитель председа-
теля правительства Удмуртской 
Республики
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У Д М У Р Т И Я  –  О Д И Н  И З  Н Е М Н О Г И Х  Р Е Г И О Н О В ,  В Ы П О Л Н И В Ш И Х  В С Е  У С Л О В И Я    
соглашений с Минфином РФ. Благодаря этому мы получили больше дотаций на 2019 год, нас чаще слушает Федерация, 
мы больше денег привлекаем по нацпроектам – это всё в итоге позитивно сказывается на финансовом положении всей республики.

предприятие. Гостиница «Юбилейная» – у нас в про-
екте бюджета 50 тыс. руб. стояла прибыль, по итогам 
года будет 5,5 миллиона. Понятно, что у нас 136 
ГУПов, но повторюсь: 2018-й был годом анализа и 
точечных проектов и запуска всего этого в систему, и 
система действительно начинает сильно меняться.

Развитие территорий и нацпроекты
Фокус на 2019-й – это работа с территориями и 
поддержание той системы, которая была запущена 
во всех направлениях – и привлечение федераль-
ных ресурсов, и работа с госимуществом, и раз-
витие малого и среднего бизнеса, ну и, конечно, 
национальные проекты.

На прошедшем в конце ноября в Удмуртии 
совещании полпред в ПФО Игорь Анатольевич 

Комаров признал, что республика готова к реа-
лизации нацпроектов. Потому что мы участвуем 
во всех 12 из них. Везде, где можно, мы подавали 
заявки – и они были достаточно качественными. 
Привлечение средств по нацпроектам – это объ-
ективный показатель работы: тем, кто работать не 
умеет, деньги не дают.

Могу вам открыть тайну: например, по нацпро-
екту по малому предпринимательству Удмуртия 
на третьем месте в ПФО и на 19-м в стране по 
абсолютным цифрам привлечённых средств Фе-
дерации. В следующем году у нас появятся два 
новых промпарка, бизнес-акселератор для малого 
бизнеса, меры поддержки для территорий, мы 
докапитализируем наш микрофинансовый фонд. 
Микрофинансовый фонд, отмечу, в этом году при-
знан лучшим в стране по невозвратности средств.

Вот эти реальные показатели мы считаем более 
важными для определения результата нашей рабо-
ты, чем, например, данные нацрейтинга, в котором 
место Удмуртии понизилось. Любой рейтинг субъ-
ективен, это надо очень хорошо понимать. Тем бо-
лее что опубликованный в 2018 году – за 2017 год. 
А в прошлом году в Удмуртии всё-таки происходили 
достаточно тяжёлые социально-политические 
изменения, которые сильно влияют на предпри-
нимательский и инвестиционный климат. И также 
открою тайну: рейтинг считается примерно  с нояб-
ря по ноябрь.

Конечно, не хочется делать это оправданием, 
мол, это не мы. Наша вина совершенно точно есть, 
потому что, наверно, и тогда, и в этом году могли 

больше сделать. Но где-то не хватает кадров, где-
то – опыта, ресурсов, где-то объём задач такой, что 
невозможно выполнить всё сразу. Конечно, мы ра-
боту над ошибками провели, и в июне на Питерском 
форуме увидим, дала ли она какой-то эффект.

Бюджет этого года – по новым принципам, 
с профицитом – формировала уже новая команда, 
и он исполнен. Это надо примерять всегда к соб-
ственным финансам: вы же не планируете семей-
ный бюджет с мыслью о том, что надо побольше 
заложить на траты – а вдруг что-нибудь случится. 
И в республике так нельзя. Эта стратегия Алексан-
дра Владимировича Бречалова точно доказала свою 
эффективность. Потому что нам больше дают денег 
из Федерации. Мы – один из немногих регионов, 
выполнивших все условия соглашений с Министер-
ством финансов России. Благодаря этому Удмуртия 
получила больше дотаций на 2019 год, нас чаще 
слушает Федерация, мы больше денег привлекаем 
по нацпроектам – это всё в итоге позитивно сказы-
вается на финансовом положении всей республики.

Кроме того, глава просит нас считать прогноз 
социально-экономического развития в негатив-
ном сценарии, чтобы хеджировать риски. Бюджет 
2019 года сделан именно по этому сценарию и по-
тому реалистичен. Будет больше средств – будем 
добавлять, будем наращивать в том числе и расход-

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛОКА ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДЕТ ГОДОМ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ЦИФРЫ

150-200 млн руб. 
принесла перезагрузка трёх 
бюджетных предприятий 
Удмуртии

270 млн рублей 
привлечено от Фонда развития 
моногородов

80 млрд руб.  –
инвестиции в основной капитал 
в 2017 году 

82-83 млрд руб.–
прогноз 2018 года 

2,3% инвестиций состав-
ляют привлечённые средства
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ную часть, потому что она должна идти не только 
на социалку, но и на развитие экономики. И здесь 
у нас опять же есть куда вкладываться – и в сель-
ском хозяйстве, и в малом предпринимательстве, 
и в производственные компании, и давать новые 
инструменты по дешёвым деньгам на «оборотку». 
То есть мы планируем исходить из негативного 
прогноза, но ставим для себя амбициозные цели по 
развитию республики. Их мы будем ставить и перед 
муниципалитетами, прежде всего, по открытию 
новых рабочих мест. Нам очень важно совместить 
возможности районов и предпринимателей и же-
лание предпринимателей развиваться с нашими 
ресурсами.

Инвестиции и налоги
По объёму инвестиций в основной капитал мы 
в этом году идём с ростом в 5,7% к такому же пе-
риоду 2017 года. В прошлом году у нас показатель 
был 80 млрд руб., в этом году, надеюсь, будет 
82–83 млрд, может быть, больше.

Но если честно, этот показатель мне очень 
сильно не нравится. В него включаются все сред-
ства, которые компании отразили в бухгалтерском 
балансе по строке «инвестиции». Но, по-моему, 

только 2,3% всех инвестиций за счёт привлечённых 

средств. То есть компании вынуждены забирать 

деньги из оборота. Значит, что-то не работает – до-

ступность кредитов, федеральных средств. Поэтому 

у нас задача на 2019 год – расшить этот показатель 

и дать компаниям задышать за счёт привлечённых 

средств. С банками ведётся активная работа, под-

писывается много соглашений, в ближайшее время 

будут заключены соглашения о сотрудничестве ещё 

с рядом банков.

Мы также отдельно считаем инвестиции, ко-

торые появились именно в результате работы пра-

вительства. Думаю, точные цифры будут в первом 

квартале, но, по моим оценкам, это порядка 10% 

инвестиций в основной капитал.

Например, Сарапульский электрогенераторный 

завод открыл новый цех. Это конкретный объём 

инвестиций в 700 млн руб., которые бы не появи-

лись, если бы не было меры поддержки и не было 

бы нашей работы в этом. Это, например, 3 млрд 

инвестиций в «Буммаш». Не было бы этой инвести-

ционной программы, если бы не было нашей сов-

местной с ними работы. На днях подписано согла-

шение с ПАО  МРСК Центра и Приволжья, в рамках 

которого в течение 11 лет будет проинвестировано 

23,9 млрд руб. в электрические сети республики. 

Далее – создание новых рынков сбыта для граждан-

ских направлений оборонных предприятий. Да, там 

очень длительные контракты, но они появляются по-

тихоньку, постепенно, и сейчас их объём уже дохо-

дит до 400–500 млн рублей. Это и рост неналоговых 

доходов за счёт управления госимуществом. Если 

мы говорим о трёх предприятиях – «Удмуртлес», 

«Аптеки Удмуртии» и гостинице, которые мы уже 

перезагрузили качественно, – это прибыль порядка 

150–200 млн рублей. Но мы объективно понимаем, 

что есть куда расти ещё на порядок.

В уходящем году были приняты решения по из-

менению налогов. Мне кажется, что в вопросе транс-

портного налога интересы жителей были максималь-

МЫ ПОЛТОРА 
ГОДА 
ОТРАБОТАЛИ, 
У НАС НЕТ ШАНСА 
В 2019 ГОДУ 
ОПЯТЬ ПОДАВАТЬ 
НАДЕЖДЫ
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М Ы  Н Е Д О С О Б И Р А Е М  Н А Л О Г А  Н А  И М У Щ Е С Т В О  Т О Л Ь К О  В  И Ж Е В С К Е  Н А  1  М Л Р Д  Р У Б Л Е Й .      
Мы не можем в полной мере содержать школы, садики, больницы, заниматься благоустройством, потому что кто-то из недобросовестных 
предпринимателей вдруг решил, что можно дробить помещение на три объекта и ничего не платить.

но соблюдены. Потому что, во-первых, у нас для 
огромной категории в 20 тыс. пенсионеров он даже 
понизится за счёт того, что более обеспеченные бу-
дут платить больше. Этого, правда, почему-то нигде 
не было в прессе… И это налог целевой, средства 
пойдут на строительство дорог. А Удмуртия сегодня 
в ТОП-3 по строительству дорог в стране – мне ка-
жется, здесь у нас такого никогда не было.

Расчёт налога на имущество по кадастровой 
стоимости также сделан в интересах жителей. 
Мы недособираем этого налога только в Ижевске 
1 млрд рублей, и у города дефицитный бюджет. Мы 
не можем в полной мере содержать школы, садики, 
больницы, заниматься благоустройством, потому 
что кто-то из недобросовестных предпринимателей 
вдруг решил, что можно дробить помещение на три 
объекта и ничего не платить. Но интересы предпри-
нимателей также учтены. Во-первых, повышение 
поэтапное, во-вторых, есть льготы для тех, кто рас-
полагается в многоквартирных домах, а это малый 
бизнес обычно, и третье, самое главное, – это льго-
ты для бизнеса в районах.

Жить в Удмуртии
Ещё один итог уходящего года – выстраивание 
системы бренда «Сделано в Удмуртии». Мы его 
зарегистрировали, описали, выявили критерии 
попадания. Со следующего года только акцептован-
ные компании смогут этот знак получать. Только 
предприятия, обладающие этим знаком, смогут 
попасть в наш акселератор и в течение года будут 
в приоритетном порядке получать меры поддержки 
от правительства, продвижение и участие в форум-
ных площадках, участие в выставках.

И когда мы всё больше насыщаем информа-
ционное пространство позитивом про республику, 
новыми проектами, реализованными здесь, «про-
даём» то, что умеем делать качественно, тогда у 
людей создаётся понимание: да, можно сделать 
выбор в пользу этого продукта. Это системное про-
движение республики. Мы должны выходить вовне, 
рассказывать о себе, мы должны себя «продавать». 
Тогда больше туристов будет, больше инвестиций, 
больше предпринимателей, больше гордости будет 
у нас, когда мы будем приезжать в другие регионы 
и видеть продукцию «Сделано в Удмуртии».

А главное – это будет одним из стимулов жить 
в Удмуртии. Как-то меня спросили, какой я хочу 

видеть республику через пять лет, я ответил: реги-
оном, из которого не хочется уезжать. Это квинтэс-
сенция хорошей идеи развития территорий, потому 
что здесь всё – и качество жизни, и соцсфера, и 
бизнес, и благоустройство, и так далее. И «Сделано 
в Удмуртии» тоже в этой концепции.

Главная задача на 2019 год, как я уже ска-
зал,  – это комплексное развитие территорий, мы 
должны сделать так, чтобы из Удмуртии не хоте-
лось уезжать. Мы должны эти процессы запустить, 
«отпилотировать» на ряде территорий, чтобы по-
том это сделать, – это не работа одного года, это 
десятилетия. Но для того, чтобы это менялось, надо 
начать делать.

Вторая задача по моей кафедре – это, конечно, 
столетие Михаила Тимофеевича Калашникова. Это 
хороший повод привлечь внимание в первую оче-
редь к конструкторско-промышленному потенциалу 
республики. Мы хотим позиционировать Удмуртию 
как место проживания людей, которые что-то новое 
создают, и не обязательно оружие.

И третье, конечно, – уже переход из «по-
дающих» надежды в «крепко стоящие на ногах». 
Знаете, в футболе есть понятие «молодой перспек-
тивный». Так вот задача именно чтобы экономичес-
кий блок перешёл в категорию «игрок основы» и 
на уровне страны был в пятёрке. Мы полтора года 
отработали, у нас нет шанса в 2019 году опять по-
давать надежды. Всё, надо эти надежды воплощать 
в жизнь. 

И т о г и  г о д а

КАК-ТО МЕНЯ 
СПРОСИЛИ, 
КАКОЙ 
Я ХОЧУ ВИДЕТЬ 
РЕСПУБЛИКУ 
ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ, 
Я ОТВЕТИЛ: 
РЕГИОНОМ, 
ИЗ КОТОРОГО 
НЕ ХОЧЕТСЯ 
УЕЗЖАТЬ
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У
величение доли безналичных платежей 
обеспечивает оптимизацию затрат для 
всех участников этого процесса – власти, 
финансового сектора, бизнеса и населения. 
Государство получает возможность со-
кратить расходы на производство налично-

сти – как бумажных купюр, так и монет, стоимость 
выпуска которых порой в десятки раз превышает 
номинал. Больших затрат требует защита денег от 
подделок, оборудование касс и хранилищ, инкасса-
ция и спецтранспорт. 

Безналичный оборот обеспечивает большую 
прозрачность и открытость платежей – всегда 
можно проанализировать ту или иную сделку или 
операцию. Соответственно, уменьшается объём 
теневой экономики. В странах, которые уходят от 
наличных расчётов, по очевидным причинам на 
70–90% снижается уровень коррупции и сокраща-
ется преступность. 

Выгодами для населения становятся простота, 
удобство, скорость и безопасность. При безна-
личных формах оплаты можно гораздо быстрее 
получить тот или иной сервис, воспользоваться 
бонусами или преференциями.  

По собственной сети банкоматов мы видим 
тренд на сокращение объёмов снятия наличности в 
банкоматах. Параллельно растут объёмы переводов 
с карты на карту. Анализируя рынок эквайринга, мы 
видим, что граждане активно пользуются сервиса-
ми безналичной оплаты там, где такие возможности 
имеются. 

Однако населению ещё нужно привыкать к 
использованию банковских карт и безналичных 
платежей. Чтобы стимулировать его к этому, важно 
вкладываться в развитие инфраструктуры. Она 
должна быть создана во всех местах, куда приходят 
горожане. В противном случае граждан будет слож-
но убедить изменить свои привычки. Кроме того, 
каждый банк может использовать стимулирующие 

БЕЗНАЛИЧНЫЙ МИР
2017–2018 годы в Приволжском федеральном округе стали переломными: впервые 
в истории стал сокращаться объём наличных денег в обороте. В том числе благодаря 
политике Центрального банка, который стимулирует этот процесс. Сейчас объём оборота 
наличности в округе ежегодно уменьшается на 1–3%. 

инструменты – кэшбэк, бонусы, программы лояль-
ности и рассрочки, скидки при оплате госпошлин. 

У нас внутри Волго-Вятского банка был по-
ложительный опыт геймификации для перехода на 
безналичные платежи. Мы разработали виртуаль-
ного двойника каждого управляющего отделением, 
который менял фигуру – «толстел», «худел» или 
обрастал мышцами в зависимости от того, как 
члены команды использовали безналичные расчёты 
в своих личных расходах. Если объёмы наличного 
оборота росли, руководитель набирал вес. За три 
месяца такой процедурной игры удалось достичь у 
сотрудников банка 80–90% отказа от наличных. 

Как в Сингапуре
Страны, имеющие высокую долю безналичных 
расчётов, достигли такого результата по-разному. 
Одни – эволюционным путём, другие – револю-
ционным, когда принимаются решения полного и 
жёсткого отказа от наличности. Практика Сингапура 
похожа на российскую – перед переходом там была 
сформирована инфраструктура для безналичных 
платежей. Южная Корея и Норвегия уже в большой 
степени отказались от наличных. Франция и Бель-
гия начали вводить ограничения по суммам, больше 
которых возможен приём денег только в безналич-
ной форме. 

Решения для самозанятых
Для легализации самозанятых важно подготовить 
«коробочные решения» для представителей этой 
категории. Нужно дать им продукт, удобный в ис-
пользовании, который бы не повышал их расходы, 
а как минимум не увеличивал или даже снижал. Мы 
готовим такие решения. 

Республика в тренде
Удмуртия показывает хороший тренд для многих 
регионов России по переходу на безналичные 

Пётр КОЛТЫПИН, 
вице-президент ПАО Сбербанк, 
председатель Волго-Вятского 
банка Сбербанка 

П Ё Т Р  К О Л Т Ы П И Н

ЦИФРЫ

На 1–3% ежегодно 
уменьшается объём оборота 
наличности в ПФО

35% – доля безналичных 
расчётов в Удмуртии в 2016 году

41% – в 2017 году

МЫ ВИДИМ ТРЕНД 
НА СОКРАЩЕНИЕ 
ОБЪЁМОВ СНЯТИЯ 
НАЛИЧНОСТИ 
В БАНКОМАТАХ
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О т  п е р в о г о  л и ц а

Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Й  О Б О Р О Т  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т  Б О Л Ь Ш У Ю  П Р О З Р А Ч Н О С Т Ь  И  О Т К Р Ы Т О С Т Ь  П Л А Т Е Ж Е Й  –      
всегда можно проанализировать ту или иную сделку или операцию. Соответственно, уменьшается объём теневой экономики.

формы оплаты. Доля безналичных расчётов в 
регионе растёт благодаря совместным усилиям 
власти, финансовых институтов и бизнес-со-
общества. Если в 2016 году эта цифра составляла 
35%, то в 2017-м – 41%. В целом в Приволжском 
федеральном округе за этот период доля выросла 
с 21 до 26%.

По использованию банковских карт для оплаты 
проезда в транспорте на 1000 жителей Удмуртия 
находится на третьем месте в России. Более 40% 
расчётов проходит в безналичной форме. Летом в 
Ижевске проводился эксперимент – при оплате про-
езда в общественном транспорте с помощью бес-
контактных банковских карт пассажиры получали 
скидку – билет для них стоил на 3 рубля дешевле. 
Как только акция закончилась, доля безналичных 
платежей  быстро вернулась к прежним объёмам. 
Чтобы сформировалась привычка к безналичной 
оплате, нужно время и дополнительные стимулы. 
Причём в первую очередь нужно реализовывать 

проекты в тех сферах, где особенно высока доля 
наличных расчётов, – ЖКХ, медицина, обществен-
ный транспорт, госуслуги и торговля.  

Андрей ПОНОМАРЁВ, 
директор АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО):
– Мы работаем на рынке 

Удмуртии уже 28 лет. Свои про-
екты адаптируем под потреб-
ности региональной экономики 
и многое сделали для развития 
безналичных операций на тер-
ритории республики. Для этого 
мы действуем по нескольким 
направлениям. 

Первое – выпуск банковских 

карт. Нами выдано 180 тыс. 
карт Visa и «Мир», 80% которых 
активно используется. Только 

за первое полугодие 2018 года 
объём операций по банковским 
картам составил 12 млрд рублей, 
40% из них – безналичные. Такая 
популярность обусловлена от-
личными тарифами и реальным 
кэшбэком.

Второе направление – дис-

танционное банковское обслу-

живание, которое мы стараемся 
сделать максимально доступным 
и удобным. Для этого установили 
180 банкоматов и 230 платёжных 

терминалов в шаговой доступ-
ности. Также мы заключаем 
большое количество договоров 
на приём платежей с различными 
организациями.

Третье направление – вне-

дрение специальных «нишевых» 

платёжных решений. Наш проект 
«Моя школьная карта» предпола-
гает выпуск карт с расширенным 
функционалом: оплата питания 

в школьных столовых, единый 
проездной, учёт посещаемости 
учеников, единый кошелёк для 
оплаты дополнительных образо-
вательных услуг и развлечений 
в парках Ижевска. На пре дпри-
ятиях республики внедряем «Ра-

бочие карты», которые помимо 
функционала зарплатной карты 
позволяют оплачивать питание 
в столовых предприятий, про-
езд в общественном транспорте, 
вести табель рабочего времени. 

Для расширения возмож-

ностей безналичных операций на 
территории Удмуртии предлагаем 
реализовать ещё несколько перс-
пективных проектов. 

Например, усовершенство-
вать платёжные сервисы в офи-
сах МФЦ и через региональный 
портал муниципальных услуг. 
Это даст возможность гражданам 
безналично оплачивать налоги, 

штрафы, пошлины, детские сады 
и прочее. 

Другой проект – введение 
единого проездного и диффе-
ренцированных тарифов для 
наличных и безналичных рас-
чётов. Такое предложение стиму-
лирует пассажиров использовать 
безналичную форму оплаты, 
а перевозчикам поможет решить 
острый вопрос повышения платы 
за проезд. Можно также разра-
ботать «умные» проездные – чем 
больше поездок совершает чело-
век, тем дешевле будет каждая 
из них. 

Огромный вклад в развитие 
карточных платежей может 
внести региональная программа 
лояльности на базе проекта 
«Сделано в Удмуртии», а также 
развитие бонусной программы 
в местных торговых точках для 
карт «Мир».  

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ре
кл
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редитные линии открыты для строи-
тельства двух объектов. Один  – жилой 
комплекс «Счастье» в Перми (застрой-
щик – девелоперская компания «Талан»). 
Эта сделка стала первой в Приволжском 
федеральном округе и второй в России 

с использованием нового механизма финансиро-
вания. Второй объект – дом в ЖК «Скандинавия»  
КОМОССТРОЙ.  

Как изменится рынок недвижимости после 
обновлений в законодательстве и повлияет ли это 
на стоимость жилья? Экспертным мнением делится 
заместитель управляющего Удмуртским отделением 
ПАО Сбербанк Сергей Елькин. 

– Сергей Валерьевич, появление эскроу-счетов 

можно назвать радикальным изменением в сфере 

долевого строительства. Чем вызваны новации? 

– Жители нашего региона прекрасно помнят 
истории обманутых дольщиков. Решить данную 
проблему призваны нововведения в законода-
тельстве: с 1 июля вступили в силу изменения 
в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости…».  Застройщик может 

выбрать, что ему выгоднее: счета эскроу 
или банковское сопровождение.

Новая модель финансирования 
жилищного строительства позволит 
сделать процесс более прозрачным и 
защитить покупателей недвижимо-
сти от недобросовестных компаний. 
Если раньше основным источником 
финансирования строительства 
были средства дольщиков (в сред-
нем до 80% от общей стоимости 

объектов), то теперь у застройщиков 
не станет прямого доступа к деньгам 

покупателей. В цепочке «дольщик – 

ЭСКРОУ-СЧЕТА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Новый механизм проектного финансирования жилищного строительства начнёт действовать 
в России с середины 2019 года. Сбербанк как флагман банковской отрасли стремится 
опережать изменения. Уже в 2018 году Удмуртское отделение банка заключило два договора 
о сотрудничестве с использованием счетов эскроу. 

застройщик» появляется ещё одно обязательное 
звено – банк. Именно он берёт на себя функции 
контроля над строительством и становится для 
покупателя гарантом сохранности средств. При 
эскроу-счетах риски дольщиков полностью пере-
кладываются на банк. 

– Как новая схема будет работать на практике?

– Одно из основных нововведений – запрет 
привлекать деньги населения напрямую. 

Поясню на примере использования эскроу-
счёта. Для строительства многоквартирного дома 
застройщик открывает кредитную линию в банке, 
которая составляет до 85% бюджета от всех затрат 
по проекту. Некий гражданин решает купить квар-
тиру в данной новостройке. Он заключает договор 
долевого участия с застройщиком, а деньги вносит 
в уполномоченный банк (единовременно или 
в рассрочку) на специальный счёт эскроу. Банк на 
время блокирует средства. Застройщик получит их 
только после завершения строительства и переда-
чи квартиры покупателю. Преимущества для доль-
щиков: во-первых, обслуживание эскроу-счёта 
является бесплатной услугой, во-вторых, если дом 
не сдан вовремя, банк возвращает деньги. 

В случае банковского сопровождения банк осу-
ществляет контроль за всеми платежами застрой-
щика по данному проекту, отслеживает соответ-
ствие затрат и ограничений, указанных в 214-ФЗ. 
Для покупателей квартир это также является одной 
из гарантий того, что ключи от квартиры они полу-
чат своевременно.

В Сбербанке тариф по сопровождению специ-
ализированного расчётного счёта застройщика 
составляет всего 5000 руб. в месяц. Например, 
в проекте стоимостью, допустим, 300 млн руб. 
цена обслуживания специализированного счёта 
на протяжении всего процесса реализации проекта 
составит менее 0,05% от бюджета строительства. 

К
Сергей ЕЛЬКИН,  
заместитель управляющего 
Удмуртским отделением 
ПАО Сбербанк

О Т К Р Ы Т И Е  Г О Д А
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При разработке данного продукта для нас также 
было важно, чтобы стоимость строительства не 
увеличивалась, а оставалась сопоставима с ценой 
до изменения законодательства. 

Необходимо подчеркнуть, что банковское 
сопровождение – это временная мера контроля. 
В течение трёх лет должен произойти полный 
переход на банковское финансирование долевого 
строительства с применением счетов эскроу. По 
дорожной карте, утверждённой правительством 
РФ, уже к середине 2019 года таких сделок должно 
быть не меньше 30%, а к концу 2020-го – до 95% 
от общего количества проектов по строительству 
жилой недвижимости.

– Как застройщики-клиенты Сбербанка в Уд-

муртии реагируют на переход к эскроу-счетам?

– По-новому запустить продажу квартир с 
эскроу-счетами решили пока только крупнейшие 
застройщики. Их позиция мне близка: если нельзя 
повлиять на грядущие изменения, то можно вы-
играть, ускорив их наступление. Большинство ком-
паний относятся к нововведению со сдержанным 
интересом и пытаются по максимуму доработать по 
старой схеме. 

– В связи с изменениями в законодательстве 

ужесточились ли в Сбербанке требования к за-

стройщикам?

– Для банка при рассмотрении подобной 
кредитной сделки всегда важно наличие опыта 

в строительстве, прозрачность бизнеса и понимание 
источников вложения собственных средств. Также 
на принятие решения влияют маркетинговые ха-
рактеристики проекта: местоположение, параметры 
объекта с точки зрения обеспечения социальной 
инфраструктурой, планировочных решений и га-
баритов квартир. Несмотря на ужесточение правил 
на рынке жилой недвижимости, мы считаем, что 
застройщики способны адаптироваться к меняю-
щимся условиям.

– Как, на ваш взгляд, нововведения отразятся 

на рынке недвижимости?

–  При грамотном подходе банков и бизнес-
сообщества, при заинтересованности со стороны 
властей можно будет продумать условия для ак-
тивного развития рынка без увеличения конечных 
цен для потребителя. К тому же стоит помнить, что 
на стоимость жилья влияют не только затраты по 
кредиту, но и другие факторы: сроки строитель-
ства, используемые материалы, общая экономика 
проекта, а при эскроу-кредитовании ставка для 
застройщика значительно ниже коммерческой.

Могу точно сказать, что мы не заинтересованы 
в повышении цен на жильё.  Предполагаем, что 
спрос на проекты, реализуемые с использованием 
эскроу-счетов, будет выше, поскольку для покупа-
теля одним из критериев вложения средств в буду-
щую квартиру является гарантия того, что сдадут её 
вовремя. 

Н О В А Я  М О Д Е Л Ь  П О З В О Л И Т  С Д Е Л А Т Ь  П Р О Ц Е С С Ы  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  Н А  Р Ы Н К Е  
жилищного строительства более прозрачными и защитить покупателей недвижимости от недобросовестных компаний.

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка 
России № 1481 от 11.08.2015 г.
Официальный сайт: www.sberbank.ru 
Реклама.

ПРИ ЭСКРОУ-
СЧЕТАХ РИСКИ 
ДОЛЬЩИКОВ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРЕКЛАДЫВА-
ЮТСЯ НА БАНК
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промышленные предприятия

21

олее 580 млн руб. чистой прибыли 
Сарапульский электрогенераторный 
завод за прошлый год направит 

на развитие предприятия. Такое решение 
25 мая приняли на общем годовом собра-
нии акционеры СЭГЗ. Выделенные деньги 

пойдут в том числе на выполнение меро-
приятий коллективного договора. По сло-
вам председателя совета директоров пред-
приятия Виталия Шурыгина, такая большая 
сумма, вложенная в развитие, позволит 
заводу продолжать выполнение всех соци-
альных программ, принятых на СЭГЗ.

Воткинск стал победителем Все-
российского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. 
Всего в конкурсе приняли участие шесть 
проектов городов Удмуртии.

Более 850 млн руб. субсидий доведе-
ны до сельхозтоваропроизводителей Уд-

муртии. 461 млн руб. составили средства 
федерального бюджета, 393,1 млн  – ре-
гионального. Основной объём субсидий 
доведён по направлению «повышение 
продуктивности в молочном скотовод-
стве» – 710 млн руб. из предусмотренных 
750 миллионов.

Четыре школы Удмуртии получат 
гранты на поддержку инновационных про-
ектов в образовании. Они стали победи-
телями конкурсного отбора федеральной 
программы субсидирования проектов, 
связанных с образовательными иннова-
циями. Размер одного гранта составляет 
1 млн рублей.

министр строительства, ЖКХ и энергетики УР, заявил, что 
1 млрд 386,6 млн руб. будет направлено в 2018 году на строительство 

социальной 
сферы региона

Удмуртии увеличили объём отгруженных 
товаров за январь-апрель 2018 года. 
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а Петербургском международном эконо-
мическом форуме концерн «Калашников» 
представил свой новый бренд – «Калаш-

ников Инжиниринг». Это продукт, объединяющий 
всё гражданское производство концерна, инжини-
ринговые разработки, девелопмент.

73 место занял ИжГТУ в Национальном рейтин-
ге университетов. Всего в рейтинг было включено 
264 классических и профильных вуза. ИжГТУ обо-
шёл такие технические российские вузы, как Ка-
занский национальный исследовательский техни-
ческий университет им. А. Н. Туполева, Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 

Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский академический университет РАН. 

Б

объекта

рубль госинвестиций на 2 руб. частных средств  – такой должна быть схема создания 
в Удмуртии венчурного фонда. Структуру планируется сформировать для поддержки 
региональных стартапов. 

кандидатов  претендуют на пост главы Ижевска. Заявки поданы жителями столицы 
Удмуртии, кандидатами из Глазова и Сарапула. Также есть претенденты, проживающие 
за пределами республики, в частности, в Московской области и Татарстане.

1
14

на10% млрд руб. 
составила общая сумма 
по данному показателю

млрд руб. составил профицит бюджета Удмуртии за I квартал 2018 года. Госдолг находится на уровне 
48,436 млрд рублей, по сравнению с началом года он снижен на 504 млн рублей.

186,
6

1,6
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203 млн руб. потратит столи-
ца Удмуртии на ремонт набереж-
ной Ижевского пруда.

На эти средства будет отре-
монтирован участок от эспла-
нады до р. Подборенки. 
170 млн руб. будут 
потрачены на строи-
тельные работы, 
20 миллио-
нов – на при-
обретение 
техники, 12 – 
на проектно-
изыскательные 
работы.

12,5% граждан Удмуртии 
находятся за чертой бедности. 
Такие данные привёл Удмурт-
стат по итогам 2017 года. Пока-
затель увеличился на 0,2 про-
центных пункта по сравнению 

с 2016 годом.

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов оценил работу команды 
республики на международном 
экономическом форуме в Санкт-
Петербурге на «отлично». О по-
ложительных итогах форума он 
сообщил 28 мая на аппаратном 
совещании в своей резиденции. 
«Я считаю, что команда Удмуртии 
хорошо отработала на форуме, 
начиная от продажи 3D-принтера 
в последний день до подписан-
ных соглашений с большими 
суммами финансирования».

Международный экономи-
ческий форум прошёл в Санкт-
Петербурге с 24 по 26 мая. 
На нём Удмуртия заключила 
ряд соглашений, в частности, 
о сотрудничестве с компани-
ей «Яндекс», поставке про-
дукции предприятий Удмуртии 
на «КамАЗ», сотрудничестве 
с фирмой «1С» в области 
IT-технологий, пятилетнее согла-
шение о сотрудничестве между 
региональным кабмином и не-
фтяной компанией «ЛУКОЙЛ». 

удут 
ои-

с 2016 годом.

В
2018 году здравница отметила 40-летний юбилей. Сегодня 
«Лесная сказка» работает как детский лагерь, база отдыха 
и площадка для проведения различных мероприятий. Её 
учредителем является Министерство социальной политики 
и труда Удмуртии. 

Приоритетная задача лагеря – отдых и оздоровление детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это одно из немно-
гих учреждений в Удмуртии, которое принимает детей-инвалидов, 
ребят, состоящих на учёте в отделах полиции, детей из социально 
опасных семей. «Сегодня наш детский лагерь – самый большой 
в Удмуртии, – рассказывает директор комплекса «Лесная сказка» 
Светлана Елганова. – Мы работаем круглогодично и за смену при-
нимаем до 600 детей со всей республики».

В лагере сформирована команда энтузиастов, которые любят 
свою работу. «Мы стараемся, чтобы в течение смены каждый 
ребёнок ощутил атмосферу радости, веселья, – говорит Светлана 
Елганова. – Дети ездят к нам с удовольствием, и это заслуга всего 
коллектива». 

«Лесная сказка» успешно сочетает выполнение государствен-
ных задач и привлечение внебюджетных средств. В спектр услуг 
входит организация крупных деловых и развлекательных меропри-
ятий (форумов, конференций, торжеств, студенческих активов), 
семейного и корпоративного отдыха. В 2018 году на базе здравницы 
прошёл международный фольклорный фестиваль «Окно в небо», 
в рамках которого она приняла 500 участников из регионов России, 
Эстонии, Финляндии, Казахстана. В «Лесной сказке» также были 
размещены 250 участников Вторых международных Парадельфий-
ских игр, поскольку комплекс оборудован для инклюзивного отдыха 
людей с ограниченными возможностями. 

СКАЗОЧНЫЙ МИР
Указом главы 
Удмуртии на Доску 
почёта Удмуртской 
Республики 
занесён коллектив 
АУ УР «Загородный 
оздоровительный 
комплекс 
«Лесная сказка».

Светлана ЕЛГАНОВА, 
директор комплекса 
«Лесная сказка»

МЫ РАБОТАЕМ КРУГЛОГОДИЧНО 
И ЗА СМЕНУ ПРИНИМАЕМ ДО 600 ДЕТЕЙ 
СО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ
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ндрей Смирнов покинул должность замди-
ректора «Фонда капремонта УР». Победите-
лем конкурса на замещение этой должности 

стала Диана Новомейская, возглавлявшая Управле-
ние жилищного хозяйства Минстроя УР.

Александр Городилов покинул пост генераль-
ного директора АО «Ижавиа». На смену ему пришёл 
Александр Синельников.  

Сергей Панов покинул должность прокурора Уд-
муртии. Госсовет УР согласовал назначение на осво-
бодившуюся должность Артёма Николаева.

Генеральный директор АО «Концерн «Калаш-
ников» Алексей Криворучко с 28 мая покинул пост 
генерального директора ООО «ТрансКомплектХол-
динг» (ТКХ), владеющего 75% акционерного обще-
ства. Такое решение принял совет директоров ТКХ.

Иван Ястреб назначен министром строитель-
ства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

Глава Ижевска покинул свой пост. Он сложил полномочия, 
написав заявление об отставке по собственному желанию.
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олее 67 тыс. жителей Удмуртии 
приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». В Ижевске акция, 

посвящённая 73-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне, объединила 
35 тыс. ижевчан и гостей столицы.

Новая хоккейная коробка появится у 
школы № 100 в Ижевске благодаря побе-

де сборной Ленинского района в городском 
турнире по «Хоккею на валенках», который 
прошёл в марте этого года. Место было вы-
брано с учётом мнения игроков команды и 
жителей района. Строительство ко-
робки начнут в ближайшее время.

Студентка УдГУ Евгения Ар-
кова завоевала титул «Мисс сту-
денчества Финно-Угрии-2018». 
Она также стала победитель-
ницей в номинации Мисс Love 
Republic.

Из-за непогоды вечером 
30 мая в Удмуртии без элек-
тричества остались более 
9 тыс. домов и 71 социаль-
ный объект. Все последние 

были обеспечены резервными источника-
ми электроснабжения, ситуация находится 
под контролем. Причиной произошедшего 
послужил сильный ветер. Над ликвидаци-
ей последствий работали 102 бригады и 
более 90 единиц техники.

Рок-фестиваль «Улетай», который 
ежегодно проходит в Удмуртии, включён 
в топ-10 наиболее популярных музыкаль-
ных фестивалей в России на открытом 
воздухе летом 2018 года. Рейтинг состав-
лен аналитическим агентством ТурСтат 
по результатам анализа посещаемости 
фестивалей. В тройке лидеров данного 
топа – фестиваль «Нашествие», про-
ходящий в Тверской области, VK Fest 
(Санкт-Петербург) и Пикник «Афиши» 
(Коломенское, Москва).

ПАРАД
В Ижевске прошёл парад кадетского движения. В праздничном 
марше участвовали около 2 тыс. кадетов.
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«В 2019 году мы не будем раздавать средства господдержки всем и на всё подряд. Например, 
планируем изменить подход в выплате субсидий на литр произведённого и реализованного 
молока. Кроме того, планируем ввести проектное финансирование. Сегодня многие фермы не 
достроены или построены, но не дают ожидаемого эффекта. И мы хотим финансировать тех, 
у кого есть результат. И третье: мы будем избавляться от финансирования тех направлений, 
которые сегодня проявляют себя не очень эффективно, хотя и очень важны». 

Ольга 
АБРАМОВА, 
министр сель-
ского хозяйства 
и продоволь-
ствия УР 
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Э к о л о г и я

лена Владимировна, насколько был 

успешен 2018 год для развития вашей 

компании? Какие значимые события 

за этот период вы бы отметили?

– Почти за пять лет работы мы 
прошли непростой путь – от создания 

испытательной лаборатории до значительного рас-
ширения области аккредитации, что сейчас позво-
ляет нам практически в полном объёме проводить 
аналитический контроль воды и промышленных 
выбросов, мониторинг атмосферного воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны, значительно 
увеличился за эти годы спектр разрабатываемых 
проектных документов.   

С радостью хотела бы сообщить нашим клиен-
там, читателям журнала и всем природопользова-
телям о появлении в начале 2018 года в Удмуртской 
Республике органа инспекции по санитарной 
экспертизе проектных документов в области эко-
логической безопасности – ООО «Удмуртский центр 
санитарной экспертизы», который осуществляет 
санитарно-эпидемиологические экспертизы, обсле-
дования и оценки в соответствии с областью аккре-
дитации. За время сотрудничества с ООО «УЦСЭ» 
мы получили прекрасный результат работы – 

существенное ускорение прохождения санитарной 
экспертизы, гибкие цены и индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Считаю это очень важными 
моментами, создающими альтернативу работы 
с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» во всех 
субъектах РФ.

Ещё одним существенным достижением 
2018 года для нас стало совместное с нашими 
партнёрами создание современной микробиологи-
ческой лаборатории, которая, безусловно, дополнит 
концепцию комплексности к решению порой очень 
непростых вопросов наших уважаемых клиентов. 

– Каковы дальнейшие перспективы развития 

ООО «Экобезопасность»?   
– 2018 год был, думаю, для многих годом непро-

стым. И для нас он стал периодом напряжённого тру-
да, но – как следствие, – мы добились достижения 
всех поставленных целей и прекрасных результатов, 
поэтому смело могу назвать его удачным. 

Останавливаться на достигнутом, конечно, 
мы не намерены. В планах – новое расширение 
области аккредитации и сферы наших услуг, по-
зволяющее сделать ещё более эффективным 
экологическое сопровождение наших постоянных 
и новых клиентов. 

ЭКОЛОГИЯ НОВОГО ФОРМАТА
Полный комплекс услуг в области экологической безопасности – основная концепция работы 
ООО «Экобезопасность». Современные, всё более ужесточающиеся требования законодательства 
в области экологии и санитарного надзора диктуют новые требования в работе с заказчиками 
и создание альтернативной площадки, позволяющей в формате «одного окна» эффективно 
решать все вопросы в области экологического сопровождения. О результатах работы 2018 года 
рассказывает директор Елена Бражникова.  

Елена БРАЖНИКОВА,   
директор 
ООО «Экобезопасность»

-Е

426008, УР, г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, оф. 19
Телефон: 8 (3412) 79-00-15 

Реклама. Лицензия RA.RU21АБ от 19.03.2015 г. 
выдана федеральной службой по аккредитации РФ

В  2 0 1 8  Г О Д У  В  У Д М У Р Т С К О Й  Р Е С П У Б Л И К Е  П О Я В И Л С Я     
один из первых негосударственных органов инспекции по санитарной экспертизе 
проектных документов

Уважаемые клиенты, партнёры ООО «Экобезопасность»!

От лица сотрудников компании поздравляю вас 

с Новым годом. Искренне желаю процветания вашему 

бизнесу, профессиональных успехов, лёгкой реализации 

намеченных планов. Пусть наступающий год 

будет удачным и счастливым! 
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С
егодня в рейтинге агентства «Эксперт РА» 
банк имеет рейтинг ruB+ со стабильным про-
гнозом. И это не предел – мы ожидаем повы-
шения позиций минимум ещё на одну ступень. 

В 2017 году Ижкомбанк получил рекорд-
ную прибыль. А за три квартала 2018-го чистая 
прибыль превысила прошлогодний показатель на 
58% и составила 126 млн рублей. К концу года эта 
сумма должна превысить 160 миллионов. Активы 
банка составили 11,2 млрд руб., что на 16,5% выше 
прошлогоднего показателя. 

В 2019 году кредитные организации будут раз-
делены на банки с универсальной и банки с базовой 
лицензией в зависимости от размера капитала и их 
намерения соблюдать жёсткие требования и норма-
тивы. Ижкомбанк продолжит деятельность в стату-
се банка с универсальной лицензией и по-прежнему 
будет проводить все банковские операции со всеми 
клиентами без ограничения.

Удобно и современно
Сегодня мы преимущественно работаем на терри-
тории Удмуртии, а также в Пермском крае. 28 лет 
наша стратегия неизменна – мы адаптируем услуги 
под потребности местных клиентов, разрабатываем 
нишевые продукты, решения, сервисы для регио-
нального рынка. 

ГОД РАЗВИТИЯ
Ижкомбанк в 2018 году увеличил ряд ключевых финансовых показателей. Работая в основном 
на рынке Удмуртии, он входит в топ-200 крупнейших банков России, а по объёмам кредитования 
малого и среднего бизнеса находится в четвёртой десятке федерального рейтинга. 

Для удобства клиентов банк имеет развет-
влённую сеть офисов и вторую по величине 
в республике сеть устройств дистанционного бан-
ковского обслуживания. Мы постоянно отслежи-
ваем новации, чтобы внедрить их в свою работу. 
Одновременно развиваются интернет-сервисы. 
В 2019 году произойдёт смена технологической 
платформы – на IT-решения будет потрачено 
около 70 млн рублей. 

Мы совершенствуем карточные продукты и 
уже в начале 2019 года представим новые кре-
дитные карты. Уже в этом году увидели свет де-
бетовые карты «Сделано в Удмуртии» платёжной 
системы «Мир», скоро ожидаем такие карты VISA 
с удобными бонусными системами. 

Новый сервис появится для держателей 
транспортных карт. С 2019 года их можно будет 
пополнять с банковской карты на сайте strizh18.ru. 
В декабре мы запускаем вклад онлайн «Удачный». 
Наши клиенты смогут открыть вклад через личный 
кабинет или мобильное приложение Ижкард.ру, 
не посещая офиса банка. 

Драйвер для развития
Мы активно развиваем кредитование физических 
лиц, причём ставки по потребительским кредитам 
в течение года не повышались. Востребована 

Андрей ПОНОМАРЁВ, 
председатель правления 
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

А Н Д Р Е Й  П О Н О М А Р Ё В

195 

в рейтинге 
российских 

банков banki.ru 
по размеру 

активов

МЕСТО  
150

по размеру 
прибыли

МЕСТО  

 плановая 
прибыль 
по итогам 
2018 года 

126

чистая прибыль 
Ижкомбанка 
за 3 квартала 

2018 года

МЛН РУБ.

это на 58% выше 
прошлогоднего 

показателя

11,2 

активы банка 
в 2018 году 

МЛРД РУБ. 

это на 16,5% 
выше показателя 

2017 года

165 

по объёму 
кредитного 
портфеля 

МЕСТО  

6,5 млрд руб., 
рост на 15%

160
МЛН РУБ.

БОЛЕЕ 
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Н А Ш Е  К О Р П О Р А Т И В Н О Е  К Р Е Д И Т О В А Н И Е  И М Е Е Т  Д В А  В А Ж Н Ы Х  П Р Е И М У Щ Е С Т В А .       
Первое – это оперативный ответ по заявке на кредит. Мы быстро говорим как «да», так и «нет», что экономит время предпринимателей. 
Второе – индивидуальный подход и возможность кастомизации условий кредита под конкретного клиента.

программа автокредитования с выгодными став-
ками. 

Ижкомбанк остаётся одним из сильных игроков 
на рынке ипотечного кредитования. В нашей линей-
ке представлены программы банка и ДОМ.РФ 
на приобретение готового и строящегося жилья, 
в том числе семейная ипотека с государственной 
поддержкой. Несмотря на повышение ключевой 
ставки регулятором, в 2019 году мы планируем 
снизить ставки по собственной банковской ипо-
течной программе. Возможно, увеличится и срок 
кредитования. 

Мы запустили важный продукт – програм-
му «Кредит на газификацию жилья», которая 
в 2019 году получит более масштабное раз-
витие. 

Партнёр для бизнеса
Ижкомбанк – один из лидеров по кредитованию 
малого и среднего бизнеса в Удмуртии*. По ито-
гам 2017 года Ижкомбанк занял 31 место в Рос-
сии по объёмам кредитования малых и средних 
компаний, а в 2018-м также войдёт в четвёртую 
десятку рейтинга. 

Наше корпоративное кредитование имеет два 
важных преимущества. Первое – это оператив-
ность ответа по заявке на кредит. Мы быстро 
говорим как «да», так и «нет», что экономит вре-
мя предпринимателей. Второе – индивидуальный 
подход и возможность кастомизации условий 
кредита под конкретного клиента. 

Мы традиционно предлагаем бизнесу выгод-
ные условия расчётно-кассового обслуживания. 
Наш принцип – честные, открытые отношения 

с клиентами, понятные условия сотрудничества 
без скрытых платежей. 

Вклад в будущее
Важное направление нашей деятельности – спон-
сорская поддержка спортивных, культурно-развле-
кательных и профессиональных республиканских 
мероприятий. Особенно тесные отношения нас 
связывают с учреждениями сферы образования. 
Более семи лет реализуется проект «Моя школьная 
карта». Это удобный инструмент с комплексом 
полезных функций: безналичная оплата питания 
в школьной столовой, пропуск в школу, личный ка-
бинет, оплата проезда в общественном транспорте. 

В рамках развития проекта мы устанавливаем 
в школах турникеты. Только в 2018 году ими осна-
щено 10 учебных заведений. Также в двух школах 
установлены электронные библиотеки, а в следую-
щем году их станет больше. Во Дворце детского и 
юношеского творчества оборудован кабинет финан-
совой грамотности. 

У нас большие планы по развитию проекта. 
В 2019 году появятся новые опции автоматической 
оплаты дополнительных образовательных услуг 
и попечительских взносов, медицинский кабинет, 
где будет собрана вся информация о здоровье 
ребёнка. Станет доступна интеграция приложения 
с электронным дневником. 

Проект «Моя школьная карта» входит в число 
лучших практик социально-экономического разви-
тия субъектов России и представлена на платформе 
«Магазин верных решений». В сотрудничестве 
с другими банками и операторами мы ведём пере-
говоры о расширении проекта.  

НАША СТРАТЕГИЯ 
НЕИЗМЕННА – 
РАЗРАБАТЫВАТЬ 
НИШЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ,      
РЕШЕНИЯ, 
СЕРВИСЫ ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лиц. ЦБ РФ № 646. Реклама.  

141
налогов и 
страховых 

взносов уплачено 
в 2018 году 

МЛН РУБ.

БОЛЕЕ 

11
общая сумма 

корпоративных 
кредитов 

в 2018 году

МЛРД РУБ.

БОЛЕЕ 

80%
объёмов 

кредитного 
портфеля для 

юридических лиц 
приходится 

на МСБ

БОЛЕЕ 

133
пользуются 

картами 
Ижкомбанка 

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

БОЛЕЕ 

 в том числе картами 
международных 

платёжных систем и 
системы «Мир»

7000
потребительских 
кредитов выдано

в 2018 году

БОЛЕЕ 

на сумму свыше 
1 млрд руб. (кредитный 

портфель составил 
1 900 млн руб.)

300
ипотечных 

кредитов выдано
в 2018 году

БОЛЕЕ 

на сумму 
свыше 350 млн руб.

* По данным рэнкинга аналитического 
проекта Куап.ру 



48

Э К О Н О М И К А

Лига образцовых 
Погружение в демографическую яму остаётся 
для российской экономики серьёзной угрозой. 
Трудоспособное население выбывает, на рынке 
труда преобладает малочисленное поколение 
90-х. В этих условиях что-либо поменять без 
повышения производительности, изменения 
управленческой культуры, думаю, будет сложно. 
Хороший инструмент для моделирования ситуа-
ции – принятая программа. 

Участникам программы мы как раз пред-
лагаем сделать акцент, прежде всего, на выра-
ботку новой системы менеджмента. Как системы 
управления изменениями. Измениться должно 
многое – от обучения линейного персонала, 
в том числе новым методам бережливого про-
изводства, до управленческих технологий для 
топ-менеджмента. И самое главное – культура 
производительности должна стать самой амбици-
озной целью предприятия, насквозь пронизывать 
его. Так, чтобы в результате резидент смог выйти 
на показатель 30% повышения производитель-
ности труда. Это, собственно, ключевая задача 
программы.

Как стать резидентом?
Здесь многое зависит от регионов. Они должны 

создать на своей территории региональный 

центр компетенций в сфере производительности 

труда. Сотрудники регионального центра с при-

влечением экспертов помогают предприятиям 

в разработке программ повышения трудовой 

эффективности. Для самих предприятий вход-

ные условия – жёсткие. Учитывается потенциал 

повышения производительности, специфика 

управленческой структуры, готовность к транс-

формациям с точки зрения кадров, произ-

водственной системы, многое другое. Также 

установлено ограничение по объёму выручки – 

программа ориентирована не на промгигантов, 

а на средние и среднекрупные компании. При-

оритет отдаётся субъектам обрабатывающей 

промышленности. В последующем участниками 

смогут стать организации сферы строительства, 

сельского хозяйства. 

Производительность труда в России сегодня 

в два-три раза ниже, чем в других развитых стра-

нах. Такой разрыв удручает. И факт того, что мы 

уже смогли интегрировать в программу 19 пилот-

ных регионов-участников, провести работу на 200 

предприятиях, говорит о возможности уйти от та-

кой разницы. Надеемся, что за ближайшие шесть 

лет привлечём к работе порядка 10 000 предпри-

ятий во всех регионах России. К 2024 году сдела-

ем многое, чтобы производительность ежегодно 

показывала 5%-ный рост.  

Ю Л И Я  У Р О Ж А Е В А

ИНКУБАТОР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
Считаю хорошим посылом то, что государство намерено «клонировать» 
предприятия, ориентированные на повышение производительности 
труда. Но другой вопрос – как найти таковых. Для многих предприятий 
«производительность труда» – это важно, но не сверхприоритетно. 
А власти ищут готовых к резким трансформациям. Собственно, 
сам «инкубатор» для готовых повысить трудовую эффективность 
определён. Это Минэкономразвития России, предложившее 
приоритетную программу «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости». Осталось его наполнить.

Юлия УРОЖАЕВА,  
директор Департамента 
производительности 
и эффективности 
Минэкономразвития РФ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
В РОССИИ СЕГОДНЯ В ДВА-ТРИ РАЗА НИЖЕ, 
ЧЕМ В ДРУГИХ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ. 
ТАКОЙ РАЗРЫВ УДРУЧАЕТ

ЦИФРА

30%-ный 
рост производительности 
труда должны показать 
предприятия-участники 
программы, предложенной 
Минэкономразвития РФ
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 год стал для нас успешным. 
За 11 месяцев объёмы за-
купаемого молока увеличи-
лись на 8% по сравнению 
с аналогичным периодом 

2017-го. Выпуск готовой продукции вырос на 10% – 
почти до 50 тыс. тонн. Объёмы производства сыров 
увеличились на 15%, цельномолочной продукции – 
на 83%. Сегодня наши продукты реализуются почти 
в 50 регионах. ООО «Ува-молоко» остаётся одним 
из крупнейших работодателей и налогоплательщи-
ков Увинского района. В 2018 году средняя заработ-
ная плата на заводе выросла на 24% – до 35 тыс. 
рублей. За 9 месяцев предприятие уплатило около 
290 млн руб. налогов.

Наше достижение – вывод практически на 
полную мощность двух цехов: фасовки сыров и 
плавленых сыров, построенных по немецкой техно-
логии и с немецким оборудованием. Мы внедрили 
усовершенствованную систему контроля качества 
на производстве. Много внимания уделяем работе 
с поставщиками сырья. В этом году отказались от 
поставок молока с низким содержанием белка или 
жира, чтобы обеспечить высокое качество готовой 
молочной продукции. 

Передовые технологии
В ноябре 2018 года в очередной раз предприятие 
посетили сыроделы из Нидерландов Майнт Схенстра 
и Ян Херман Виирман. Иностранные специалисты 
проводят у нас обучение персонала, полностью кон-
тролируют технологический процесс. Когда я училась 

в Голландии, их заводы казались недостижимым 
идеалом молочной промышленности. Но теперь, спу-
стя 12 лет, наша продукция служит доказательством 
того, что и в Удмуртии можно работать по европей-
ским стандартам. Друзья-голландцы отмечают, что 
у нас на заводе чувствуют себя как дома. Такие ре-
зультаты даёт планомерная работа над повышением 
эффективности, качества и культуры производства.

Качество на высоте
Наша продукция получает высокую оценку профес-
сионалов. Эксперты Роскачества признали наши 
сыр и сливочное масло лучшими в своих товарных 
категориях на территории Уральского региона и Та-
тарстана. В Москве наша продукция неоднократно 
побеждала в конкурсах по качеству среди торговых 
сетей. Её высокое качество обеспечивает жёсткий 
контроль на всех этапах производства – от приёмки 
сырья до выпуска готовой продукции. Предприятие 
работает по системе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ 
Р ИСО 22 000-2007. Мы не экономим на лаборатор-
ном оборудовании. Например, из Голландии при-
везли инновационный анализатор молока, который 
в автоматическом режиме определяет большинство 
пороков сырья. 

Каждый день на завод поступают объёмы мо-
лока, сравнимые с железнодорожным составом из 
10–12 цистерн. Предприятие выпускает более 150 
наименований молочной продукции. Ежегодно ас-
сортимент пополняется новинками. В 2018 году мы 
запустили производство мягких сыров – рикотты, 
сулугуни, фатти с цукатами и специями и других.

Большие планы
Сейчас строится второй завод по переработке 
молока в Ижевске. Планируем наладить выпуск 
новых видов мягких сыров – по 240 т в год. Про-
водится работа по модернизации маслоцеха, что 
позволит увеличить производство масла и спредов 
на 14 тыс. т в год. Планы на 2019 год у нас самые 
смелые и позитивные!  

М А Р И Н А  С Т А Р О В О Й Т О В А 

ВКУСНО, КАК В ЕВРОПЕ 
Современное производство и иностранные технологии, строгий контроль качества и широкий ассортимент 
востребованной продукции – на этих принципах строится деятельность ООО «Ува-молоко». В 2018 году 
предприятие вновь увеличило ключевые производственные и финансовые показатели. 

Марина СТАРОВОЙТОВА,   
генеральный директор 
ООО «Ува-молоко»

СЕЙЧАС СТРОИТСЯ 
ВТОРОЙ ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МОЛОКА 
В ИЖЕВСКЕ

2018

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю 

вас с Новым годом!

Пусть 2019 год станет 

для вас очередным 

этапом на пути к успеху 

и процветанию! Желаю 

позитивных перемен, 

реализации новых 

проектов, оптимизма 

и здоровья! 



50

июнь
Сергей Смирнов,

поправок 

10

з-за многомиллионной задол-
женности муниципалитета по 
оплате за содержание городских 

автомобильных дорог подрядчик – 
МУП «ДРЭУ» – приостановил работы 
по уборке улиц и вывозу мусора. По 
контракту на 2018–2019 год на ба-
лансе предприятия находились почти 

3851 тыс. кв. м автомагистралей Ижев-
ска. Теперь на них будут производиться 
только аварийные работы, требующие 
оперативного решения.

Удмуртия в 2019 году получит по-
рядка 83 млн руб. по федеральной це-
левой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федера-
ции в 2016–2020 гг». На какие объекты 
будут распределены данные средства, 
станет ясно в ближайшее время.

Землю на ул. Советской в Ижевске, 
где расположен недостроенный 50-мет-
ровый бассейн, на безвозмездной осно-
ве передадут в собственность Удмуртии. 
Строительство этого объекта начали 
в 2013 году на средства «Газпрома», 
однако в конце 2015-го приостановили 
из-за прекращения финансирования. 
В настоящее время власти республи-
ки решают вопрос о вовлечении его 
в оборот с помощью механизма госу-
дарственно-частного партнёрства. Для 
этого необходимо, чтобы земельный 
участок и объект недвижимости, рас-
положенный на нём, были в собствен-
ности одного лица. 

Сергей Смир
руководитель администрации главы и правительства УР, сообщил о переносе 
сроков заседания конкурсной комиссии по выборам главы Ижевска на

поступило к проекту закона «О бюджете Удмуртской Республики 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

З

П
О
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И
ТИ

К
А

акончен приём заявок на участие 
в открытом республиканском кон-
курсе управленцев «Команда Уд-

муртии». Попробовать свои силы в нём на-
мерены 562 человека, 70% из них – ижев-
чане, а также есть кандидаты из Москвы, 
Пскова, Саратова, Оренбурга. 

Полуфинал конкурса, в котором 
примут участие 100 человек, состоится 
29–30 июня в Сарапуле. 

По версии компании «Медиалогия», 
глава Удмуртской Республики Александр 
Бречалов в мае вошёл в топ-5 самых 
цитируемых губернаторов-блогеров Рос-
сии. Всероссийскую славу ему принесло 
сообщение о том, что мэр Ижевска Юрий 
Тюрин подал в отставку по собственному 
желанию.

6 июня депутаты Можгинской думы 
не смогли выбрать нового главу, тогда 
Леонид Смердягин и Руслан Галлеев 
набрали одинаковое число голосов. По 
информации на 29 июня, на пост главы 

И

августа

177 54 

>300
поправок на общую сумму 
более 7,49 млрд рекомендовано  одобрить 

 поправки предложено 
отклонить
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Можги претендуют девять че-
ловек. 

Глава Удмуртии планирует 
на 15% сократить количество 
чиновников. Соответствующий 
указ об этом подписан и разме-

щён на сайте главы и правитель-
ства региона. В рамках данного 
документа планируется оптими-
зировать работу аппарата Госсо-
вета республики, контрольного 
комитета и аппарата уполномо-
ченного по правам человека.

ЭК
О
Н
О
М

И
К
А

Удмуртия намерена принять 
участие в 53 из 67 существующих 
федеральных проектов. В на-
стоящее время министерства и 
ведомства дорабатывают доку-
менты. К 13 декабря готовность 
региональных проектов должна 
составлять 100 процентов.

На 38 тыс. га сократились 
в этом году в республике площа-
ди под посевами озимых. 

По словам министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Удмуртской Республики 
Ольги Абрамовой, причиной это-
му послужил дефицит финансов, 
вызванный снижением закупоч-
ных цен на молоко-сырьё. Если 
в начале года хозяйства сдавали 
молоко по 22 руб./кг, то в июне 
цена достигла минимума послед-
них лет – 18,9 руб./кг. Михаил БАЛЯСНИКОВ, 

предприниматель, президент 

Межрегиональной общественной 

организации «Защита и развитие интересов 

малого и среднего предпринимательства»

Уважаемые 
жители Ижевска! 
Дорогие друзья!
От всей души 
поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством!

ришла пора перевернуть ещё одну страницу. 

Ещё совсем немного, и 2018 год останется 

в истории. Каким он был, как его экономические, 

политические события повлияют на каждого из 

нас, мы будем оценивать позже. Но самое главное, 

этот этап пройден. И я уверен, что если оглянуться 

назад, у каждого из вас есть достижения, которыми 

можно гордиться, результаты, которые вызывают 

удовлетворение. 

От всей души желаю, чтобы 2019 год продолжил 

вашу личную созидательную эстафету. Пусть отличное 

праздничное настроение в вашей душе будет все 

следующие 365 дней. И главное – не ждите чудес и 

волшебства. Станьте в следующем году сами для себя 

волшебниками и исполните свои самые заветные мечты. 

Обретите согласие, достаток, успех и  уверенность 

в завтрашнем дне. 

Пусть Новый 2019 год станет для вас счастливым, 

а в домах будет уютно от сердечной теплоты близких и 

родных людей. И у вас обязательно всё получится! 

П
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Алексей Криворучко,

а должность исполняющего обязанности ге-
нерального директора концерна «Калашни-
ков» назначен Владимир Дмитриев.

На внеочередной сессии Воткинской Городской 
думы главой города был избран Алексей Заметаев.

У главы республики появились три новых со-
ветника. Советником по правовым вопросам на-
значен экс-прокурор Удмуртии Сергей Панов. Со-
ветником по вопросам развития городской среды 
стал художник, дизайнер Вячеслав Правдзинский. 
Позднее аналогичный статус получил владелец па-
рикмахерской сети «Прядки в порядке» Константин 
Сунцов. С 20 июня он будет отвечать за экономику и 
инвестиционное развитие Ижевска.

Игорь Наговицын  назначен  руководителем 
Управления Федеральной службы судебных при-

ставов по Удмуртии и главным судебным приста-
вом. 

На шестой сессии Госсовета Удмуртии депутаты 
приняли решение досрочно прекратить депутатские 
полномочия Владимира Нельзина, члена комиссии 
по государственному строительству и МСУ. Напом-
ним, что на прошлой сессии по собственному жела-
нию сложил полномочия Андрей Лямин, а в 2017 году 
были прекращены полномочия депутата Юрия Фёдо-
рова. Таким образом, в парламенте республики оста-
ются свободными три депутатских мандата. 

Гузалия Нурмухаметова написала заявление об 
увольнении по собственному желанию. Она занима-
ла должность заместителя главы администрации – 
начальника управления финансов администрации 
Ижевска.

бывший генеральный директор концерна «Калашников», 
стал заместителем министра обороны России.

Н
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День защиты детей в рамках 16-й 
ежегодной  благотворительной ак-
ции Первого канала «Стань первым!» 

Ижевск посетили медийные фигуры. В их 
числе – Борис Грачевский, Леонид Якубо-
вич, Филипп Киркоров, Дмитрий Шепелев, 
Арина Шарапова и другие. Они побывали 
в детских воспитательных учреждениях, 

спортивных, лечебных и реабилита-
ционных центрах, где вручили детям 
памятные подарки. 

1 июня в Ижевске состоялось откры-
тие Республиканского реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья. Стро-
ительство объекта велось с 2014 года при 
поддержке председателя Совета директо-
ров ПАО НК «РуссНефть» и учредителя 
БФ «САФМАР» Михаила Гуцериева. Об-
щая сумма инвестиций, которую направи-
ли компании бизнесмена на реализацию 
данного проекта, оценивается примерно 
в 500 млн рублей.

В День города Ижевска на террито-
рии парка Кирова открылась фанзона. 
Здесь ижевчане в прямом эфире смогли 
смотреть трансляцию матчей Чемпионата 
мира по футболу. 

Наши «Бурановские бабушки» посо-
ревновались в футбольном мастерстве с 
бабушками из Южно-Африканской Рес-
публики. Дружеская встреча пожилых 
любительниц этого вида спорта состоя-
лась в Москве и закончилась дружеской 
ничьей – 0:0.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
В Ижевске к 130-летию известного конструктора 
мотоциклов Петра Можарова открыли памятник. 

С
О
Б
Ы

ТИ
Я

«Человек пенсионного возраста, скажем, лет 30 назад и сегодня – 
это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил 
и желания работать, у многих ещё дети даже не выросли. 
А число работающих пенсионеров в среднем за год составляет 
около 12,5 млн человек, и с каждым годом такая тенденция 
будет только усиливаться». 

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
председатель 
правительства 
Российской 
Федерации

К
А
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 2018 году институтом подготовлена про-
ектная документация по 19 многоквартирным 
высотным жилым домам в Ижевске общей 
площадью 190 тыс. кв. метров. Приведён в со-
ответствие с действующими нормами проект 

поликлиники в Ленинском районе Ижевска, получено 
положительное заключение. Строительство ведётся 
за счёт средств Резервного фонда президента РФ. 

Получено заключение Главгосэкспертизы на 
строительство Республиканской противотуберкулёз-
ной больницы. Институт участвовал в госпрограмме 
по созданию мест в дошкольных учреждениях Ижев-
ска, Балезино, Игры, Якшур-Бодьи, Ягула. Выполнена 
проектная документация на реконструкцию Нацио-
нальной библиотеки им. Ленина в Ижевске. 

Отдельного внимания заслуживает проект 
реконструкции комплекса зданий и сооружений 
Нижегородского кадетского корпуса ПФО им. гене-

рала армии В. Ф. Маргелова. Работы по реконструк-
ции курировались полномочным представителем 
президента РФ в ПФО. 

В состав комплекса вошли новые здания 
спального корпуса на 420 мест, ФОК, учебный 
корпус с тёплыми переходами, зрительный зал 
на 500 мест. Объектами реконструкции стали адми-
нистративный корпус, Дом творчества, столовая, 
корпус дополнительного образования с медцентром 
и прочие вспомогательные объекты.

Институт расширяет не только географию 
работ, но и виды деятельности. В сотрудничестве 
с нашими московскими коллегами выполняются 
работы по разработке проектной документации на 
очистные сооружения в Омске, Мурманске и т. д. 

Проведено обучение специалистов всех направ-
лений по внедрению BIM-технологий, выполняется 
пилотный проект.   

ПРОЕКТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО
«Удмуртгражданпроект» – одна из ведущих организаций Удмуртии в области 
градостроительного, архитектурно-строительного проектирования и 
инженерных изысканий – в 2018 году вновь подтвердила свой высокий 
статус. Благодаря коллективу квалифицированных специалистов, качеству 
проектной документации, прогрессивным технологиям институт выполнил 
большой объём работ, получив положительные отзывы заказчиков. 

В

С институтом «Удмуртгражданпроект» работаем на 
протяжении двух лет. Проектная организация показала 
высокий уровень профессионализма и не менее вы-
сокий уровень ответственности при принятии порой 
крайне непростых решений. Результатом тесного взаи-
модействия с заказчиком – ГКУ НО «Нижегородстрой-
заказчик», строительной организацией стал ввод в экс-
плуатацию обновлённого кадетского корпуса в строго 
намеченные сроки – к началу 2018 учебного года.  

А. Н. Миняев, и. о. директора ГКУ Нижегородской 
области «Нижегородстройзаказчик» 

Николай АДАЕВ,  
директор ООО «Институт 
«Удмуртгражданпроект»

Уважаемые 

коллеги 

и партнёры! 

Поздравляем вас 

с наступающим 

Новым годом! 

Пусть он станет для 

вас плодотворным, 

результативным, 

успешным. Принесёт 

возможность 

реализации всех 

намеченных планов. 

Желаем новых 

профессиональных и 

личных достижений 

в наступающем году!    

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ре
кл

ам
а.
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ергей Борисович, какие производ-

ственные показатели были поставле-

ны перед предприятием в 2018 году и 

удастся ли их достигнуть? 

– В первом полугодии 2018 года 
«Ижнефтемаш» получил выручку в 

размере почти 1,2 млрд руб., что на 2% выше за-
планированной. Чистая прибыль и EBITDA «Ижнеф-
темаша» находятся в положительной зоне, а объём 
продаж на внутреннем рынке был превышен на 4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
за счёт дополнительных заказов от компании «Баш-
нефть» и малых нефтяных компаний. Добиться та-
ких показателей удалось за счёт перераспределения 
структуры продаж в пользу высокомаржинальной 
продукции, в первую очередь – глубинных штанго-
вых насосов.

Если говорить о прогнозных результатах в 
целом по 2018 году, то мы ожидаем рост EBITDA и 
чистой прибыли, предполагаем превышение пла-
новых показателей по реализации спецтехники и 
глубинных штанговых насосов. 

– Какие нефтедобывающие компании сегодня 

являются основными потребителями продукции 

«Ижнефтемаша»? 

– У «Ижнефтемаша» традиционно устойчивые 
партнёрские отношения с крупными российскими 
нефтяными компаниями – «Роснефть», «Лукойл», 
«Сургутнефтегаз», «Башнефть», «Татнефть». На-
пример, за первое полугодие 2018 года «Роснефть» 
приобрела у нас в два раза больше нефтепромыс-
лового оборудования, чем за аналогичный период 
2017 года, «Лукойл» – в 1,8 раза, «Татнефть» – 
в 1,6 раза. 

– Как можно охарактеризовать положение в 

нефтедобывающей отрасли с вашей точки зрения – 

как поставщика оборудования?

– На положение в отрасли влияют несколько 
факторов. Первый и наиболее значительный – 
продление соглашения о сокращении нефтедобычи 
в рамках «ОПЕК+». Оно привело к остановке неко-
торых скважин, а это снизило спрос нефтяных ком-
паний на нефтедобывающее оборудование. Сейчас 
ограничения отменены, и ситуация выправляется. 

Сергей БЕРЕЗИН,  
исполнительный директор 
завода «Ижнефтемаш»

-C

В 2018 году завод «Ижнефтемаш» отметил десятилетие в составе Группы компаний «Римера» – 
нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ. Принадлежность к Группе ЧТПЗ, объединяющей 
крупнейших производственных игроков, обеспечивает «Ижнефтемашу» стабильное развитие на рынке 
нефтегазового машиностроения и сервиса. О текущей ситуации на предприятии и его дальнейших 
перспективах рассказал исполнительный директор завода «Ижнефтемаш» Сергей Березин.

Э К О Н О М И К А

ПРЕДВОСХИЩАЯ 
ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ
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Второй фактор – структурные изменения рынка, 
связанные с технологическими особенностями 
нефтедобычи. Добыча нефти с помощью станков-
качалок и глубинных штанговых насосов дороже, 
чем добыча при помощи электроцентробежных 
насосов. В результате среднегодовой темп падения 
фонда скважин с ШГН составляет около 2%, при 
этом «Ижнефтемаш» стабильно остаётся лидером 
российского рынка ШГН с долей 44%. Остальные 
факторы связаны с повышением внутренней эф-
фективности компаний – сокращением закупок за 
счёт увеличения ремонтного фонда и созданием 
собственных производственных мощностей.

В целом на рынке наблюдается тенденция к вы-
ходу из кризиса и увеличению заказов с индивиду-
альными требованиями, переходу от производства 
серийной продукции к единичному производству 
или мелким партиям техники «под заказчика».

– Исходя из этого, какую новую продукцию 

предприятие планирует вывести на рынок?

– Сейчас наш главный проект в этом на-
правлении – стационарный гидравлический ключ 
АКБГ-216/80, который мы в этом году демон-
стрировали на Петербургском международном 
газовом форуме и выставке «Нефтегаз» в Мо-
скве. Его конструктивные особенности позволяют 
ускорить выполнение спускоподъёмных операций 
на месторождениях и повысить качество свин-
чивания трубных соединений. Дальнейший этап 
стратегии развития линейки наших буровых клю-

чей – выход в сегмент подвесных гидравлических 
ключей и ключей-роботов.

Также «Ижнефтемаш» активно развивает новое 
производственное направление – выпуск станций 
управления установками электроцентробежных 
насосов (УЭЦН). В ближайшее время запланирована 
разработка станций управления для УЭЦН с вен-
тильными и асинхронными двигателями. 

Помимо этого, за первое полугодие 2018 года 
на «Ижнефтемаше» разработали 17 новых мо-
дификаций глубинных штанговых насосов и три 
модификации спецтехники. Отмечу, что при разра-
ботке нового оборудования мы в первую очередь 
ориентируемся на потребности клиента. Например, 
практически каждый выполненный нами заказ по 
спецтехнике уникален и представляет собой новую 
модель, сделанную по техническим требованиям 
заказчика. 

– Насколько существенным фактором, на 

ваш взгляд, являются санкции в отношении ряда 

крупных компаний России? Ощущает ли «Ижнеф-

темаш» их влияние?

– Значительного влияния санкций мы не 
ощутили, но, безусловно, общее состояние рынка 
на нас отражается. В то же время санкции – это 
возможность для российских компаний нефтя-
ного машиностроения выйти на рынки, где ранее 
были представлены только зарубежные конку-
ренты. Это рынки оборудования и технологий 
для гидроразрыва пласта и шельфовой добычи. 
В частности, «Ижнефтемаш» в ближайшие годы 
планирует выйти на рынок оборудования для 
многостадийного гидроразрыва пласта. 

Н А  Р Ы Н К Е  Н А Б Л Ю Д А Е Т С Я  Т Е Н Д Е Н Ц И Я  К  В Ы Х О Д У     
из кризиса и увеличению заказов с индивидуальными требованиями, переходу 
от производства серийной продукции к единичному производству 
или мелким партиям техники «под заказчика»

В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 
2018 ГОДА 
«ИЖНЕФТЕМАШ» 
ПОЛУЧИЛ ВЫРУЧКУ 
В РАЗМЕРЕ ПОЧТИ 
1,2 МЛРД РУБ., 
ЧТО НА 2% ВЫШЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННОЙ

На VIII Петер бургском 
Международном Газовом 
форуме буровой ключ 
АКБГ-216/80 представили 
заместителю Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Виталию Маркелову

Ре
кл

ам
а.
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год для нашего банка стал 
переломным. Год назад Банк 
России взял Промсвязьбанк 
на санацию. Несмотря на 
это, банк продолжал бес-

перебойно работать.
Однако изменения не заставили себя ждать. 

В начале года правительство России и Центробанк 
наделили Промсвязьбанк функциями по сопро-
вождению государственного оборонного заказа и 
иных крупных госконтрактов, при этом сохранив 
его универсальность. Сегодня Промсвязьбанк – 
банк с государственным участием, оказывающий 
полный спектр услуг розничным и корпоративным 
клиентам, малому и среднему бизнесу.

В истории Промсвязьбанка открыта следую-
щая страница – такая же яркая и значимая, как и 
предыдущие. Получив новый статус, он сохранил 
свои лучшие качества, которые сформировались 
за годы работы. Да, сегодня наша приоритетная 
задача – поддержка оборонно-промышленного 
комплекса. Но Промсвязьбанк сохранил свои по-
зиции во всех сегментах, где исторически был 
сильным игроком. Мы всё так же ориентированы на 
качество и востребованность банковских продуктов 

В 2018 году Промсвязьбанк, входящий в топ-10 крупнейших российских банков, выбран 
в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и 
сопровождения крупных государственных контрактов. Как развивается банк в новом статусе, 
как формируется его продуктовая политика и работа в регионе, рассказывает региональный 
директор ОО «Ижевский» ПАО «Промсвязьбанк» Игорь Кудрявцев.

2018
и услуг, на современные IT-технологии и высокий 
уровень обслуживания. И рады, что можем всё это 
предложить клиентам. Их доверие – лучшая оценка 
нашей работы.

Сервисный партнёр
В Удмуртии у Промсвязьбанка есть хороший потен-
циал для роста. Наш регион – промышленный. На 
предприятиях ОПК трудятся десятки тысяч человек. 
Это значит, что для огромного количества клиентов 
наши предложения эксклюзивны. И для них всех 
Промсвязьбанк должен быть не просто выгодным 
банком, который предлагает удобное кредитова-
ние или вклады по рыночным ставкам. В работе 
с розничными клиентами мы претендуем на статус 
сервисного партнёра, банка первого выбора. Люди 
ценят комплексный подход, когда могут удовлетво-
рить все свои потребности в одном финансово-кре-
дитном учреждении. Мы сформировали адресные 
предложения для определённых категорий сотруд-
ников ОПК – это и зарплатные карты, и льготные 
кредиты сотрудникам этих компаний, и ипотека для 
военнослужащих, и рефинансирование, и другие 
эксклюзивные продукты. 

В 2018 году была выпущена серия дебетовых 
карт с функцией повышенного кэшбэка. Это пред-
ложение стало одним из самых востребованных. 
Мы кардинально пересмотрели зарплатные проек-
ты, и теперь держатели данных карт могут пользо-
ваться банкоматами любых банков без каких-либо 
ограничений.

ПРОМСВЯЗЬБАНК: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Игорь КУДРЯВЦЕВ,  
региональный директор 
ОО «Ижевский» 
ПАО «Промсвязьбанк»

И Г О Р Ь  К У Д Р Я В Ц Е В

В УДМУРТИИ ДЛЯ ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА 
КЛИЕНТОВ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫ
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П Р О М С В Я З Ь Б А Н К  С О Х Р А Н И Л  С В О И  П О З И Ц И И  В О  В С Е Х  С Е Г М Е Н Т А Х ,    
где исторически был сильным игроком. Мы всё так же ориентированы на качество и востребованность банковских продуктов и услуг, 
на современные IT-технологии и высокий уровень обслуживания.  И рады, что можем всё это предложить клиентам.

В этом году Промсвязьбанк начал выдавать 
ипотеку во всех регионах. В том числе с августа она 
стала доступна в Ижевске. Мне кажется, старт полу-
чился хорошим, наше предложение привлекательно 
для заёмщиков. 

Ещё одно направление, которому мы уделяем 
повышенное внимание, – это предоставление 
качественных расчётных сервисов. Есть много 
предпринимателей, которые нуждаются в быстро м, 
технологичном и недорогом расчётно-кассовом 
обслуживании. Работая с ними, мы опять же со-
вершенствуем наш сервис, от чего выгоду получают 
все наши партнёры – как крупные, так и малые 
компании.

Для роста бизнеса
Ижевская команда банка всегда делала ставку 
на работу с реальным сегментом бизнеса, пре-
имущественно с производственным сектором. 
Мы кредитуем предприятия с объёмом выручки до 
400 млн рублей, предлагаем малому бизнесу выгод-
ные тарифы на расчётно-кассовое обслуживание, 
поддерживаем проекты, реализуемые с инвестици-
онной составляющей, и настроены на построение 
длительных отношений с клиентами. Наша цель – 
стать для предпринимателей надёжным партнёром, 
помогать им расти и выходить на новые уровни. 

Социальная ответственность 
Мы стремимся быть для клиентов не только полез-
ными с точки зрения экономики, но и интересными. 
К примеру, фотопроект Промсвязьбанка «Бизнес 
в объективе», реализуемый совместно с «Опорой 
России», рассказывает о реальных успехах пред-
принимателей, которые занимаются развитием про-
мышленного производства в Удмуртии, оказывают 

сервисно-бытовые услуги, создают мебель, про-
изводят продукты питания, детскую одежду и так 
далее. В Удмуртии он проходит второй год подряд, 
а сам проект существует уже четвёртый год. 

Попасть в пятёрку
Стратегическая задача, которую ставит перед собой 
Промсвязьбанк, – войти даже не в топ-10, а в топ-5 
российских банков. Я считаю, что она осуществима. 
У Промсвязьбанка есть уникальный опыт работы во 
всех сегментах банковского рынка. У нас работает 
профессиональная команда – в масштабах как 
Ижевска, так и страны в целом. Сформирован необ-
ходимый капитал. Функционируют подразделения, 
которые способны выпускать прорывные для рынка 
банковские продукты.

Времени на раздумья нет, поэтому 2019-й 
станет для нас годом роста. Мы намерены серьёзно 
увеличить существующие показатели в каждом из 
направлений, и мы готовы к такой интенсивной 
работе.   

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
БАНКА РОССИИ № 3251. 
РЕКЛАМА
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О клинике
Во главе внимания врача – всегда человек. Опыт, 
приобретённый нашим коллективом более чем за 
два десятилетия работы, дал нам понимание того, 
как квалифицированно оказывать широкий спектр 
медицинских услуг – от профилактики до выполне-
ния сложных оперативных вмешательств для тысяч 
людей на современном уровне развития медицины. 
Задачу всего нашего коллектива я вижу в том, что, 
если человек обращается к нам, он должен как 
минимум получить полную информацию о своём 
состоянии для принятия правильного решения 
о выборе лечения, как максимум – решить суще-
ствующую проблему и улучшить качество жизни.

О преимуществах
За годы работы «Медицея» приобрела постоянных 
пациентов. Несмотря на всё разнообразие предло-
жений на рынке медицинских услуг Удмуртии, паци-
енты возвращаются к нам, приводят детей, родных, 
рекомендуют нас друзьям. Почему выбирают нашу 
клинику? Если бы мне как пациенту задали такой 
вопрос, я бы, во-первых, отметил квалификацию 
врачей и их коллегиальность – если необходима 
помощь другого доктора, она будет обязательно 
предоставлена, причём на высоком профессиональ-
ном уровне, вне зависимости от специальности. 
Во-вторых, для меня важна доступность – среди 
частных клиник Ижевска у нас самый длительный 
режим работы и только два выходных дня в году. 

В-третьих – высокоточная разнообразная диагности-
ка и доказанные способы лечения. У нас внедрены 
порядка 20 медицинских методик, которые в Уд-
муртии не оказывает ни одно лечебное учреждение. 
Также это удобный сервис как внутри клиники, так 
и за её пределами, который обеспечивается макси-
мально информативным личным кабинетом паци-
ента. В нём человек может записаться на приём, там 
аккумулируется информация о результатах визита 
к врачу, лабораторных, инструментальных методах 
диагностики, о назначенном лечении. Причём ана-
лизы пациент видит ровно тогда, когда их получает 
врач. Любые данные пациент может пересылать 
третьим лицам, например, своему лечащему врачу 
в другой клинике. В перспективе его функционал 
будет совершенствоваться, появится возможность 
онлайн оплаты, соединяться лично со своим врачом 
удалённо, находясь дома или в офисе.

Личный кабинет – это, на мой взгляд, макси-
мальная степень открытости медицинской клиники 
и построение истинно партнёрских и ответственных 
отношений с пациентом. Также для наших клиентов 
значима возможность коммуникации с врачами 
через мессенджеры, социальные сети, при помощи 
сайта – ответ даёт именно тот специалист, кому 
адресован вопрос.

О наших коллегах
Эффект от лечения напрямую зависит от квали-
фикации и коммуникации врача. Весь наш персо-
нал – медсёстры, врачи, регистраторы, управленцы 
клиники – это профессионалы. Найти таких специ-
алистов крайне сложно, даже несмотря на то, что 
в Ижевске есть медицинская академия. Коллегам, 
работающим в клинике, мы стараемся создавать 
условия для реализации их профессиональных 
амбиций. Компания заинтересована и поощряет 
врачей и медицинских сестёр, работающих 
в «Медицее» на постоянной основе, – таких в кли-
нике более 60%. Совместительство мы тоже прак-

М И Х А И Л  К О П О С О В

«МЕДИЦЕЯ» – ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
26 лет назад в Ижевске начала работу первая частная медицинская клиника – маммологический центр. 
Семь лет назад её лучшие практики трансформировались в проект нового уровня – многопрофильный 
медицинский центр «Медицея». Сегодня клиника обладает всеми компетенциями, чтобы комплексно 
решать вопросы по сохранению и восстановлению здоровья взрослых и детей.

Михаил КОПОСОВ, 
главный врач центра 
медицинской заботы 
«Медицея», к. м. н.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О

ЦИФРЫ

> 180 тыс. пациентов

> 60 направлений медицины
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С Е Г О Д Н Я  М Ы  В С Ё  Б О Л Ь Ш Е  О Р И Е Н Т И Р О В А Н Ы  Н А  О К А З А Н И Е  « З А К О Н Ч Е Н Н Ы Х  К Л И Н И Ч Е С К И Х  С Л У Ч А Е В »     
по большинству направлений медицины. Для пациента это означает, что с какой бы проблемой он ни обратился, мы окажем ему всестороннюю 
профессиональную помощь, начиная от приёма, заканчивая сложным хирургическим вмешательством в одной клинике. 

тикуем, так как квалифицированные специалисты 
с именем, доктора медицинских наук зачастую 
предпочитают работать на кафедрах, где сосредо-
точен пик научной мысли. Наша задача – создавать 
атмосферу профессионализма и коллегиальности, 
формировать условия для реализации знаний ме-
дицинским персоналом – врачи должны обучаться 
не раз в пять лет, как это принято сейчас, а каждый 
день – обмениваясь информацией и навыками 
между собой, формируя профессиональные сооб-
щества внутри клиники. Культивирование команд-
ного подхода – что при лечении пациента, что при 
решении управленческих вопросов – одна из клю-
чевых задач современной медицинской компании.

О стратегии развития
Сегодня мы всё больше ориентированы на оказание 
«законченных клинических случаев» – центров 
экспертиз по большинству направлений меди-
цины. Для пациента это означает, что с какой бы 
проблемой он ни обратился, мы окажем ему все-
стороннюю профессиональную помощь, начиная 
от приёма, заканчивая сложным хирургическим 
вмешательством в одной клинике. Именно по-
этому мы не стремимся к открытию филиальной 
сети – в ситуации жесточайшего кадрового голода и 
дороговизны медицинского оборудования сформи-
ровать профессиональные команды с достаточным 
количеством и спектром оборудования в несколь-
ких филиалах крайне сложно. К тому же в Ижевске 
из любой точки города к нам можно доехать за 
20–30 минут и получить в одном месте, быстро 
полный спектр качественной помощи. Наш кон-
цепт – создание многопрофильных медицинских 
центров. В перспективе планируем организацию 
ещё одной клиники, в которой, скорее всего, будет 
локализована хирургическая служба. Сегодня все 
знают «Медицею» как многопрофильную клинику, 
однако не всем известно, что у нас есть 33 койки 
стационара и четыре операционные. В клинике вы-
полняются оперативные вмешательства по десяти 
направлениям медицины с использованием со-
временного оборудования и методик, позволяющих 
в разы сократить количество дней пребывания 
в стационаре и оптимально быстро вернуть челове-
ка к полноценной жизни.

Мы планируем развивать новые сервисы, 
в частности, в 2019 году будет внедрена телемеди-
цина, позволяющая связываться врачу и пациенту 

на расстоянии; расширятся возможности личного 
кабинета, появится обширная выездная служба 
помощи на дому для взрослых и детей.

О пациентах
Каждый пациент для нас – это человек, который 
нуждается в индивидуальном подходе и внимании 
к его проблеме. Задача современного врача – сфор-
мировать партнёрские отношения с любым обра-
тившимся в клинику. Это значит, что доктор должен 
рассказать всё о заболевании и его причинах, пред-
ложить варианты решения проблемы и совместно 
с пациентом, с учётом его индивидуальных особен-
ностей, найти наилучший путь к выздоровлению и 
улучшению состояния. Для достижения этой цели 
мы постоянно обучаем наших врачей и медицин-
ских сестёр как профессиональным навыкам, так и 
формированию доверительных отношений с пациен-
том, выделяем достаточное количество времени на 
приём, стараемся формировать удобное расписание, 
принимаем в нашу команду врачей новых специаль-
ностей, приобретаем новое современное оборудова-
ние, постоянно улучшаем сервис, собирая обратную 
связь от пациентов, и многое другое. Сейчас мы 
предлагаем клиентам программы прикрепления 
к одному доктору – по сути, личному врачу. Это врач, 
к которому можно обратиться с любой проблемой, 
и он порекомендует наилучший способ её решения, 
а если потребуется консультация другого специали-
ста, направит именно по профилю, избегая лишних 
финансовых и временных трат пациента. Ре
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В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ 
МЫ ПЛАНИРУЕМ 
НАЧАТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ ПОМОЩИ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
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Артём Николаев 5  

лет 

онстантин Сунцов объявил о про-
даже 10% акций своего бьюти-
холдинга «Прядки в Порядке». 

В данный момент компания оценивается 

в 650 млн рублей. Номинальная стои-
мость одной акции – 100 тыс. рублей. 
На продажу выставлены 650 акций. По 
официальной информации, сегодня в 
составе холдинга работают  120 сало-
нов в России, Казахстане и Белоруссии, 
22 из них – в прямом владении, осталь-
ные – по франшизе.

«Ижевский завод металлургии и ма-
шиностроения» по решению суда при-
знан банкротом. В отношении должни-
ка введено конкурсное производство 
до 16 января 2019 года. Общая сумма 
требований всех кредиторов превы-
шает  3,2 млрд рублей. По состоянию 

на начало апреля 2018 года балансовая 
стоимость имущества завода составила 
1,381 млрд рублей. На встрече руковод-
ства республики и завода утверждена 
программа оздоровления «Ижметмаша» 
на ближайшие месяцы. 

На 7,3%, по данным Удмуртстата, 
в республике снизился индекс промыш-
ленного производства за январь-июнь 
2018 года. По этому показателю Удмур-
тия занимает последнее место в При-
волжском федеральном округе. В Рос-
сии за данный период рост промпроиз-
водства составил 3%, в ПФО – порядка 
2 процентов. 

соответствующим приказом главы государства 
Владимира Путина назначен прокурором Удмуртии.

Эту должность 
он будет занимать 5 лет.

повышен НДС 
Соответствующий закон приняла 
Госдума в третьем чтении
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кс-мэр Ижевска Юрий Тюрин решил 
не расставаться с политической ка-
рьерой. Он намеревается побороть-

ся за депутатский мандат на довыборах в 
Городскую думу Ижевска по 10-му одно-
мандатному округу «Колтоминский». 

Два депутата Вавожского район-
ного совета досрочно сложили полно-
мочия по требованию прокуратуры Уд-
муртии. Причиной тому послужило, что 
они представили неполные сведения о 
доходах за 2016 год. Не согласившись 
с решением, бывшие депутаты обжало-
вали его в суде. Верховный Суд Удмурт-
ской Республики счёл их претензии не-
обоснованными.

30 июля в Удмуртии прошла презен-
тации Концепции развития молочной от-
расли региона. Представленный документ 
ориентирован на долгосрочное развитие 
молочной отрасли в республике, повы-
шение её эффективности и доходности. 
Однако руководители сельхозпредприятий 
считают, что в документе много острых 
углов и что он не учитывает реалии Удмур-
тии и нуждается в доработке.

млрд руб. в год 
эта мера принесёт 
федеральному бюджету

млрд руб.  оценена реконструкция северной части набережной Ижевского пруда. Такую информацию 
озвучил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с председателем Внешэкономбанка Игорем 
Шуваловым. При наличии финансирования работы могут начать во втором квартале 2019 года. 

заместителям министров в правительстве Удмуртии выданы уведомления о расторжении 
трудовых контрактов. Как ранее заявлял глава региона Александр Бречалов, до 1 июня 
2019 года аппарат главы и правительства региона планируется сократить на 30%.
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с 18 до 20%
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Правительство Удмуртии 
вновь планирует взять пять 
коммерческих кредитов в бан-
ках, каждый на сумму в 1 мил-
лиард. По каждому из них 
Удмуртия заплатит проценты 
в размере 38,5 млн рублей.

Lada Vesta и Lada Granta во-
шли топ-100 наиболее прода-
ваемых автомобилей 
в Европе. Vesta 
заняла 

административных дел возбуждены в республике 
после проверок торговых центров. Представители 
МЧС выявили свыше 4300 различных нарушений.275

При правительстве Удмурт-
ской Республике будет создан 
Центр развития городской 
среды. Новая структура будет 
осуществлять проектирование 
общественных пространств, 
разработку внешнего облика 
территорий, аналитику и со-
провождение разработанных 
проектов, заниматься подго-
товкой стандартов повышения 
качества и нормотворчеством 
в сфере городской среды.

В Ижевске  с рабочим ви-
зитом побывал исполняющий 
обязанности президента Рос-

сийского футбольного союза 
(РФС) Александр Алаев. Он оз-
накомился с материально-тех-
нической базой футбольного 
клуба «Зенит-Ижевск», принял 
участие в церемонии открытия  
футбольного поля в крытом 
манеже ФК «Зенит-Ижевск». По 
итогам встречи с первым заме-
стителем председателя прави-
тельства УР Александром Сви-
ниным было принято решение 
о разработке Федерацией фут-
бола Удмуртии среднесрочной 
программы развития этого вида 
спорта в республике на ближай-
шие три-пять лет.президента Рос- шие три-пять лет.

56 место (52 176 проданных 
машин за 1 полугодие). В про-
шлогоднем рейтинге она была 
на 72 позиции. Lada Granta – на 
65 месте с показателем продаж 
в 45 672 машин. По сравнению 
с прошлым годом её рейтинг по-
нижен на 8 пунктов. 

Уважаемые коллеги, 
деловые партнёры 
ООО «Тегал»!
Поздравляю вас 
с Днём энергетика, 
с Новым годом и 
Рождеством!

ля всех, кто верил в успех, 2018 год стал периодом 

активного развития и выполнения намеченных 

планов. Силой вашего профессионализма, 

компетентности, ответственного подхода к делу были 

достигнуты отличные результаты. Тенденция нашего 

времени такова, что всё больше компании уделяют 

внимание внедрению современных энергоэффективных 

технологий и оборудования, реализации высоко-

технологичных проектов. 

Хочется высказать слова благодарности в адрес 

настоящих и будущих деловых партнёров ООО «Тегал». 

Наша совместная деятельность – основа достижения 

весомых результатов, и как следствие, вклад в развитие 

энергетической отрасли. Надеемся на дальнейший 

плодотворный диалог и активное сотрудничество. 

Пусть и в 2019 году вас ждут новые профессиональные 

успехи, реализация намеченных проектов и процветание . 

Искренне желаю здоровья, счастья и радости вашим 

родным и близким!

Д

Владимир КЕДРОВ,

директор ООО «ТЕГАЛ»
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Павел Новгородцев, 

лександр Килин стал начальником Управле-
ния благоустройства и транспорта админи-
страции Ижевска. Ранее этот пост занимал 

Артём Богданов. Трудовой контракт он расторг по 
собственной инициативе.

Руководителем Удмуртского филиала ПАО 
«Т Плюс» назначен Дмитрий Разумов. Бывший 
директор филиала Дмитрий Фёдоров возглавил 
аналогичную структуру во Владимире.

Главой МО «Город Можга» избран Михаил 
Трофимов. Ранее он работал на объектах по унич-
тожению химоружия в Саратовской и Кировской 
областях, а с 2014 года возглавлял аналогичный 
объект в Камбарке.

Заместитель министра образования Удмур-
тии Игорь Белозёров назначен исполняющим 
обязанности начальника городского департамента 
образования Севастополя.

работавший заместителем министра финансов Удмуртии, назначен на должность 
заместителя главы администрации Ижевска – начальника Управления финансов.
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июля днём произошло возгорание на 
башне старого корпуса оружейного 
завода, во время которого обрушил-

ся её шпиль. Напомним, что это здание 
«Ижмаша» и его многоярусная круглая 
50-метровая башня с курантами являются 
символами Ижевска, памятником истори-
ческого и культурного наследия федераль-
ного значения.

С 4 по 7 июля в с. Киясово прошли 
XVII Республиканские летние сельские 
спортивные игры. В текущем году их про-
грамма насчитывает 19 видов спорта – как 
традиционных, так и новых, к примеру, 
триатлон.

В рамках проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» в Удмуртии определят 
объекты, которые будут отремонтированы 
в следующем году. Их списки будут обсуж-
даться общественниками и согласовывать-
ся в федеральных ведомствах. 

Деревня Тылыс Юкаменского района 
Удмуртии, в которой 30 родников, стала 
победителем Всероссийского конкурса 
«Село XXI века» в номинации «Ориги-
нальный подход». Всего в конкурсе уча-
ствовали 114 проектов из 33 регионов. 

Победителями, помимо Удмуртии, названы 
Пермский край, Башкортостан, Татарстан, 
Вологодская и Тюменская области, Крым.

В Ижевске на перекрёстке улиц Ки-
рова и К. Маркса открылась площадка 
нового формата для отдыха – City Fest. 
В течение месяца здесь прошёл мас-
штабный городской фестиваль под от-
крытым небом – образовательные и 
семейные мастер-классы, лекции по 
дизайну, психологии, бизнес-семинары, 
фестиваль фантастики и т. д. Кульми-
нацией всех мероприятий стал концерт 
группы «Ундервунд». 

Ижевский киноцентр «Дружба» закры-
вается на реконструкцию. После заверше-
ния всех работ в нём планируют открыть 
офисный центр.

ПРАЗДНИК «ГЕРБЕР» 
В Москве 22 июля состоялся традиционный удмуртский 
национальный праздник «Гербер».
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 «Руководство Удмуртии по сути навязало нам эту концепцию. 
Мы уже больше полугода купаемся в этом, но в данной программе нет 
нормального расчёта. Вся она строится на том, что, не вкладывая 
в животноводство, можно получить максимальную эффективность. 
Но такого не бывает».

Владимир 
КРАСИЛЬНИКОВ, 
председатель 
СХПК «Колхоз Колос» 
Вавожского района
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обязанности начальника городского 
образования Севастополя.



Г К  « Д Ж У Т »  Б О Л Е Е  2 6  Л Е Т  У С П Е Ш Н О  Р А Б О Т А Е Т  Н А  Р Ы Н К Е  П Р О И З В О Д С Т В А    
и монтажа изделий из натурального камня. В 2018 году компания реализовала немало знаковых проектов, 
улучшающих облик городов и районов, украшающих общественные пространства.  

Андрей ЮРЬЕВ, 
главный инженер 

ГК «Джут»

Сергей ЮРЬЕВ,
директор ГК «Джут», 

заслуженный строитель 
Удмуртской Республики

Благодарим вас за совместную работу, 

плодотворное сотрудничество. Надеемся, что оно 

будет развиваться и в перспективе!

Особые слова благодарности хотелось бы 

высказать в адрес коллектива МУ г. Сарапула 

«Служба заказчика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту», 

директора Константина Сергеевича Коткина. 

Отметить профессионализм сотрудников, умение 

руководства грамотно выстраивать политику 

управления. Один из примеров их успешной 

деятельности – работы по объекту «Туристско-

рекреационный кластер «Камский берег». Под 

руководством Константина Сергеевича, главного 

инженера Надежды Евгеньевны Пашкиной 

масштабный проект реализован качественно, 

в установленные сроки. Отдельно хотелось бы 

поздравить Надежду Евгеньевну с наступающим 

днём рождения. Искренне желаем Вам успехов, 

счастья, благополучия!  

От всей души поздравляем коллектив 

ГК «Джут» с Новым годом! Уважаемые коллеги, 

благодарим вас за качественную эффективную 

работу, преданность делу, ответственный 

подход. Желаем дальнейшего уверенного развития, 

реализации новых проектов. И, конечно, здоровья, 

личного счастья, успехов во всех начинаниях!     

От лица всего коллектива 
поздравляем вас с Новым годом!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ЗАКАЗЧИКИ УСЛУГ ГК «ДЖУТ»! 

Тел. +7 (3412) 48-77-80, 44-44-24
444424@bk.ru 

Реклама.
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омпания была в очередной раз удостоена 
высокой оценки на федеральном уровне. 
ООО «АС-Проект» стало номинантом Все-
российского рейтинга качества товаров и 
услуг «Звезда Качества» и получило ста-
тус «Лучшее предприятие России-2017». 

По результатам анализа основных экономических 
показателей деятельности компания вошла в де-
сятку наиболее надёжных проектных организаций 
региона. Кроме того, директор ООО «АС-Проект» 
Елена Шикалова стала номинантом проекта «Чело-
век года-2017» за вклад в развитие Удмуртии.

В 2018 году компания создавала проектную и 
рабочую документацию для двух крупных объектов: 
ЖК «Норвежский лес» ГК «КОМОС» и 13-го квар-
тала микрорайона «Новый город» ГК «Острова». 
Также выполнила корректировку проектной доку-
ментации масштабного проекта жилого комплекса. 
«Оптимизация конструктивных решений каркаса 
и фундамента позволила существенно снизить 
себестоимость строительства, – поясняет Елена 
Шикалова. – Таким образом застройщик сэкономил 
значительные средства без потери качества работ».

Сегодня компания развивает проектирование 
и дизайн интерьеров и общественных пространств. 
«Московские застройщики отмечают, что всё 
большим спросом пользуются квартиры с готовой 
отделкой,  – рассказывает Елена Шикалова. – При-
обретение такого жилья позволяет не тратить 
время и силы на ремонт, сокращает «шумный» 

период после заселения дома, а качество отделки 
контролируют органы строительного надзора. 
Мы готовы выполнять заказы по разработке 
дизайн-проектов интерьеров. В нашей компании 
работают талантливые специалисты по дизайну и 
3D-визуализации. Мы активно используем 
BIM-технологии, которые дают возможность соз-
дать многомерную модель объекта». 

При разработке дизайн-проектов квартир на 
этапе строительства дома можно создать несколь-
ко типов отделки в различных стилях, каждый из 
которых будет выглядеть по-разному в зависи-
мости от наполнения. Либо продумать варианты 
эконом-, стандарт- и премиум-интерьеров.

«Дизайн-проекты мест общего пользования 
можно разрабатывать как для первичного, так 
и для вторичного жилья, – продолжает Елена 
Шикалова. – С одной стороны, входная группа, 
вестибюль, зоны консьержа, коридоров, лиф-
тов должны выглядеть презентабельно и иметь 
индивидуальные элементы декора. С другой – 
пространство должно быть функциональным, а 
используемые материалы – износостойкими и 
ремонтопригодными».

В проектировании общественных зон попу-
лярна тема многофункционального трансформи-
руемого пространства, где жители домов могут 
знакомиться, общаться и заниматься разными 
видами деятельности. Например, в ЖК «Норвеж-
ский лес» три отдельных дома с разными дворами 
объединены в единый комплекс благодаря прохо-
дящей сквозь них центральной аллее. Это позво-
лит будущим жильцам пройти территорию жилого 
комплекса целиком, не обходя дома и не выходя 
из дворов. 

«Сегодня спрос на жильё достаточно вы-
сок, – говорит Елена Шикалова. – Мы оптими-
стично смотрим в 2019 год: интересные проекты, 
архитектурные конкурсы, дальнейшее развитие 
технологий проектирования – всё это ожидает нас 
в новом году. 

Всех – с наступающим праздником, и давайте 

все вместе будем делать И жевск ещё красивее». 

ПРОЕКТ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Уходящий год выдался очень плодотворным для ООО «АС-Проект». Компания вновь 
подтвердила статус одной из ведущих проектных организаций Удмуртии, выполнила 
большие объёмы работ и продолжила развивать новые направления деятельности. 

К
Елена ШИКАЛОВА,  
директор ООО «АС-Проект»

ИТОГИ-2018

47,7 тыс. кв. м прода-
ваемой площади жилья запро-
ектировано

2 концепции новых микро-
районов жилой застройки раз-
работано 

15 земельных участков – 
проведён предпроектный анализ 

6 строящихся объектов – осу-
ществляется авторский надзор
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ДОСТИГАЯ НОВЫХ ВЫСОТ
Коллектив ООО «Интера» – одно из ведущих предприятий лесной и 
деревообрабатывающей промышленности Удмуртии – указом главы 
региона занесён на Доску почёта УР.   

ОО «Интера» было создано в 2004 году 
с целью развития производства комплек-
тов деревянных домов. За время работы 
удалось выйти на высокий уровень дея-
тельности – многопрофильного произ-
водственно-строительного предприятия, 

предоставляющего полный спектр услуг в сфере 
деревянного домостроения, реализующего проекты 
любой степени сложности.

В феврале 2019 года ООО «Интера» отметит 
15-летний юбилей. Знаковую дату коллектив встре-
тит с многочисленными успехами. 

«Предприятие полного цикла – вот тот путь, 
который мы выбрали, он даёт возможность реа-
лизовывать многоступенчатую систему контроля, 
улучшать менеджмент качества, быть надёжным 
деловым партнёром, – отмечает директор Дмитрий 

Кашлев. – ООО «Интера» работает по нескольким 
ключевым направлениям. Одно из основных – про-
изводство готовых комплектов домов. Второе 
направление работы – монтаж домокомплектов. 
С момента основания предприятия была поставлена 
цель развивать этот сегмент – строительство объек-
тов собственными силами. Монтаж от производите-
ля обеспечивает высокое качество работ, позволяет 
строительным бригадам видеть «узкие места», да-
вать рекомендации по совершенствованию произ-
водственных процессов. И третье направление раз-
вития – производство и строительство деревянных 
объектов «под ключ». В настоящее время предпри-

О

Поздравляем партнёров, заказчиков услуг 

с наступающим Новым годом! 

Пусть этот новый этап развития станет для вас 

успешным и плодотворным. Принесёт возможность 

реализации намеченных планов. 

Новых профессиональных и личных достижений!

Дмитрий КАШЛЕВ,  
директор ООО «Интера»

ятие строит красивые современные дома в коттедж-
ном посёлке «Ближняя усадьба». Он имеет удобное 
расположение – 2 км от Ижевска по Сарапульскому 
тракту. Приглашаем посетить коттеджный посёлок, 
оценить высокое качество построенных домов».

Предприятие также занимается заготовкой 
древесины. Применяются современные технологии, 
в частности, скандинавский метод лесозаготовки.

ООО «Интера» имеет собственное производ-
ство. Основу производственной базы составляют 
три лесоперерабатывающих цеха: цех лесопиления, 
в котором производится распиловка круглого леса 
на пиломатериалы, цех по производству оцилин-
дрованного бревна, а также столярный цех с су-
шильными камерами. Его продукция – комплекту-
ющие для строительства и отделки объектов: окна, 
двери, евровагонка, другие погонажные изделия.    

Приоритетным направлением развития 
ООО «Интера» в ближайшей перспективе станет 
реализация инвестиционного проекта в области 
освоения лесов. Он получил одобрение профиль-
ного министерства. Основные цели инвестпроек-
та – модернизация производства, увеличение объ-
ёмов выпуска продукции, открытие новых цехов. 
Также инвестпроект имеет большую социальную 
значимость. Он позволит улучшить условия труда, 
повысить уровень заработной платы сотрудников, 
создать 140 новых рабочих мест. 

Мы предлагаем нечто неординарное – возмож-

ность построить дом вашей мечты. 

427708 Удмуртия, 
с. Кизнер, ул. Свердлова, 15.

Тел. +7 (912) 856-55-72
Факс +7 (34154) 3-32-97

E-mail: intera-dom@mail.ru 

П Р И О Р И Т Е Т Н Ы М  Н А П Р А В Л Е Н И Е М  Р А З В И Т И Я  О О О  « И Н Т Е Р А »  В  Б Л И Ж А Й Ш Е Й     
перспективе станет реализация инвестиционного проекта в области освоения лесов. Он получил одобрение профильного министерства.
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август
Денис Мантуров, 100  

лет 

место среди регионов ПФО за-
нимает Удмуртия по вводу жилья 
на 1 тыс. жителей за январь-июль 

2018 года, сообщает Удмуртстат. В рес-
публике построено 252,3 кв. м на 1 тыс. 
жителей. В общей сложности в Удмуртии 

построено на 34,7 тыс. кв. м мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

В первом полугодии 
2018 года в Удмуртии приоб-
ретено 10,1 тыс. новых легко-
вых автомобилей. По сравне-
нию с прошлогодним показа-
телем в 7 тысяч машин это дало прирост 
продаж на 44,2% и позволило региону 
войти в тройку лидеров с наибольшим 
ростом рынка, по данным аналитического 
агентства «Автостат».

На сумму 1,7 млрд руб. было выдано 
льготных кредитов малому и среднему 
бизнесу в Удмуртии в первом полугодии 
2018 года. Как сообщил первый вице-пре-
мьер республики Александр Свинин, это 
выше уровня аналогичного периода про-
шлого года более чем на 10%. 

Сарапул получит 100 млн руб-
лей на ремонт дорог в 2019 году в 

рамках федеральной приоритет-
ной программы «Безопасные и 

качественные дороги». Жители 
Сарапула народным голосова-
нием из 30 дорог выберут самые 
проблемные участки, которые 

отремонтируют в рамках проекта.

Масштабный проект по ремонту до-
рог завершился в Глазове. Всего в этом 
году отремонтировали 54 участка дорог, 
из них десять дополнительно за счёт сэ-
кономленных средств. Благодаря новой 
пятиступенчатой системе контроля на 
ранней стадии выявили и устранили все 
недочёты. На ремонт дорог в Глазове 
потратили 422 млн руб. при поддержке 
«Росатома». Большой проект реконструк-
ции уличных объектов закрыл все дорож-
ные потребности города. 

министр промышленности и торговли РФ, и глава Удмуртии 
Александр Бречалов обсудили программу к юбилею М. Т. Калашникова.

(до 57,6 млрд рублей) 
вырос объём кредитов, выданных юрлицам в республике, 
по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 года.
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проектов в области добро-
вольчества получили гранты 
на 1,5 млн руб. в Удмуртии. 

Об этом сообщает пресс-служба Мин-
спорта республики. Среди получивших 
гранты три образовательных проек-
та – семинары для координаторов во-
лонтёрских отрядов, лидеров волон-
тёрских отрядов и медиаволонтёров. 
Ещё три касались создания ресурсных 
центров по развитию добровольчества: 

в целом в Удмуртии, в Завьялово и 
в Можге.

Депутаты Городской думы Ижевска 
20 августа не приняли решения по из-
бранию главы города. «За» кандидатуру 
Констатина Сунцова проголосовали 17 
народных избранников, «за» Михаила 
Черемных – 10, ещё шесть бюллетеней 
оказались недействительными. Для того 
чтобы решение было принято, победителю 
были необходимы голоса 22 депутатов.

млрд 72 млн руб. составил профицит бюджета Удмуртии за первые 
6 месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года доходы казны выросли на 3,2%.

млрд руб.  требуется на ремонт школ и детских 
садов в Удмуртии. Об этом 20 августа сообщил 
глава региона Александр Бречалов.

В 2019-м исполняется 100 лет со дня рождения великого оружейника.

12
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Виктор Лашкарёв 

олковник внутренней службы Михаил Арсла-
нов назначен президентом России Владими-
ром Путиным начальником Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
по Удмуртии. Ранее он возглавлял отдел ФСИН по 
Карачаево-Черкесии.

Бывший министр энергетики, ЖКХ и госрегули-
рования тарифов Удмуртии Иван Маринин возглавил 
компанию «Спецавтохозяйство», которая является 
региональным оператором в сфере оборота ТКО. 

Начальник Главного управления ветерина-
рии Удмуртии Николай Котельников покинул свою 

должность с 8 августа по собственной инициативе. 
Исполнять обязанности руководителя с 9 августа 
будет Роман Габдрахманов, заместитель начальника 
ведомства.

Заместитель министра здравоохранения Удмур-
тии Людмила Гузнищева перешла на работу в Мин-
здрав России. 

Новым руководителем Управления Росреестра 
по Удмуртии стала Фарида Зворыгина, с 2013 года 
занимавшая руководящие должности в системе 
госрегистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

назначен министром промышленности 
и торговли Удмуртии. 
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Ижевске появился Сквер нефтя-
ников. Новая зона отдыха создана 
благодаря поддержке «Удмуртнеф-

ти» и носит имя доктора технических наук 
Валентина Ивановича Кудинова, руково-
дившего предприятием четверть века. 

Новые квартиры за счёт федеральных 
и региональных субсидий к августу приоб-
рели 29 из 32 семей, потерявших жильё в 
ноябре 2017 года из-за взрыва газа в доме 

№ 261 на улице Удмуртской в Ижевске. 
Министр строительства, ЖКХ и энергети-
ки Удмуртии Иван Ястреб сообщил, что у 
остальных семей сделки купли-продажи – 
в процессе оформления. Всего на приоб-
ретение нового жилья было выделено чуть 
более 190 млн рублей, из них около 60 из 
федерального бюджета.

Общероссийский фестиваль нашей 
еды «Своё» в Ижевске прошёл 25–26 ав-
густа в парке им. Кирова при поддержке 
«Россельхозбанка» и собрал 100 ферме-
ров из Удмуртии, Татарстана, Башкирии и 
Кировской области и почти 50 тыс. посе-
тителей. 

Сборная Удмуртии на Всероссийских 
летних сельских играх заняла первое 
место среди регионов с численностью 

сельского населения до 600 тыс. человек. 
На прошлых сельских играх в 2016 году 
Удмуртия показала 4-й результат в своей 
группе.

7 августа на 51-м году жизни ушёл из 
жизни известный в Удмуртии бизнесмен 
Сергей Ощепков.  

На международном форуме «Ар-
мия-2018» концерн «Калашников» пред-
ставил электромобиль и электромотоцикл 
гражданского назначения. Отмечается, что 
электромотоцикл является отечествен-
ной разработкой. Он способен развивать 
скорость до 100 км/ч с запасом хода до 
150 км. Масса электробайка варьируется 
в пределах 165–245 кг. Максимальная ско-
рость электромобиля – 80 км/ч с запасом 
хода до 150 км. Его вес достигает 650 кг.

ЗООПАРК УДМУРТИИ
В этом году Ижевский зоопарк отмечает свой 10-летний юбилей. 
В июле здесь побывал шестимиллионный гость. 
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 «Средняя стоимость лётного часа обходится для бюджета в 34–36 тысяч рублей. Однако тот 
ущерб, который наносится лесному фонду, гораздо выше, чем те затраты, которые осуществляют-
ся на воздушное патрулирование. Мы анализировали лесные пожары во Владимирской области. 
Стоимость одного полёта самолёта ИЛ-76 с заправкой, задействованного в тушении огня, состав-
ляет 600 тыс. рублей. Перспективное предупреждение пожаров через патрулирование с воздуха 
позволяет в самом начале обнаружить и ликвидировать пожар. Это гораздо эффективнее».

Ярослав 
СЕМЁНОВ, 
председатель
правительства 
УР 
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2018 году финансирование мероприятий 
в рамках проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» увеличилось на 30% по срав-
нению с 2017-м по объектам регионального 
и местного значения и составило 1,46 млн 
рублей. Из них почти 1 миллиард получил 

Ижевск, 447,1 млн руб. направили на ремонт рес-
публиканских трасс.

Важно отметить, что все работы мы выполнили 
в срок – до 1 сентября. Верхние слои асфальта за-
кончили класть одними из первых в России среди 
регионов-участников проекта. 

Всего выполнено 63 объекта общей протя-
жённостью 120 км. В том числе отремонтировано 
12 участков республиканских трасс протяжённостью 
49 км. В столице Удмуртии в нормативное состояние 
приведено 43 улицы. В результате доля дорог Ижев-
ской агломерации, соответствующих нормативным 
требованиям, увеличилась с 47 до 54%.

При проведении торгов на ремонт улично-до-
рожной сети города удалось сэкономить 30 млн 
рублей. Эти деньги направили на ремонт восьми 
участков улиц ещё в одном городе – Камбарке, ко-
торый изначально не был включён в план.

Кроме того, в 2018 году в Удмуртии впервые 
была реализована пятиступенчатая система конт-
роля качества. Помимо заказчика и подрядной 
организации в ней участвуют эксперты независи-
мого инженерного сопровождения, общественники 
и специалисты республиканского Миндортранса. 
Сложная схема контроля обеспечила открытость 
строительного процесса на всех этапах и необра-
тимость наказания для недобросовестного подряд-

чика. Только в Ижевске дорожным организациям 

выписали 85 предписаний, три из которых – о при-

остановлении работ. Сейчас нарушения устранены, 

все пробы соответствуют требованиям норматив-

ных документов.

Важная роль в реализации такого мас-

штабного проекта принадлежит Главе Удмуртии 

Александру Бречалову и председателю Прави-

тельства УР Ярославу Семенову. С самого начала 

руководство региона считало «перезагрузку» 

дорожной отрасли одной из своих приоритетных 

задач. В 2017 году, когда Удмуртия только присо-

единилась к проекту, среди регионов-участников 

она находилась на 27 месте. В 2018 году республи-

ка – среди лидеров проекта. 

Со следующего года вместо БКД в России стар-

тует новый нацпроект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Он станет масштабнее и 

охватит 85 регионов страны, включая Удмуртию.

По ФЦП «Устойчивое развитие сельских терри-

торий» изначально предполагалось строительство 

семи дорог, но благодаря экономии на торгах в раз-

мере 45 млн руб. в план дополнительно включили 

ещё одну в Красногорском районе.

В 2018 году в рамках «Года дорог» мы раз-

работали механизм решения сложной застарелой 

проблемы – непроезжих дорог в Удмуртии. Всего 

в регионе насчитывается 62 автодороги общей 

протяжённостью 59 км, по которым отсутствует 

или затруднён проезд в распутицу. Решить про-

блему мы планируем до 2020 года. Потребуется 

на это порядка 4,6 млрд рублей. Всего в 2018 году 

в нормативное техническое состояние приведены 

19 непроезжих участков протяжённостью 66,8 км 

на сумму 404,3 млн рублей. Но даже на тех дорогах, 

которые будут полноценно отремонтированы в 2019 

или 2020 годах, в текущем году мы обеспечили про-

езд в рамках госконтрактов на их содержание.   

А Л Е К С Е Й  Г О Р Б А Ч Е В

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
В 2018 году удмуртские дорожники продемонстрировали новое качество работ. Схема организации 
ремонтов была продумана до мелочей, чтобы избежать простоев и повысить производительность 
труда. Мы привлекли субподрядные организации, а наши подрядчики дополнительно брали в аренду 
спецтехнику, координировали график работ с коммунальными службами. 

Алексей ГОРБАЧЕВ, 
министр транспорта и 
дорожного хозяйства УР

В

ЦИФРЫ

63 объекта общей 
протяжённостью 120 км 
отремонтировано по проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги»

19 непроезжих участков 
протяжённостью 66,8 км 
приведены в нормативное 
техническое состояние 
в 2018 году

В 2018 ГОДУ УДМУРТИЯ – СРЕДИ ЛИДЕРОВ 
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
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I T - т е х н о л о г и и

онстантин Викторович, ООО «Крэйн» 

много лет входит в число лидеров 

IT-отрасли Глазова. Что помогает 

прочно удерживать позиции в рей-

тинге успешных компаний?       
– Качество услуг. Наш персо-

нал – профессионалы, имеющие большой опыт 
работы, они полностью сконцентрированы на том, 
чтобы обеспечивать качество абонентского обслу-
живания, высокий сервис. Причём это не марке-
тинговый ход. Качество – основа деятельности.

Вторая составляющая работы, которая поз-
воляет ООО «Крэйн» быть в числе ведущих, –
политика модернизации. Мы постоянно монито-
рим состояние эксплуатационного оборудования, 
инвестируем проекты, направленные на его обнов-
ление. Хорошо понимаем: качество телекоммуника-
ционных услуг зависит от материально-технической 
базы, которую обеспечивает провайдер.

Проекты модернизации финансируются еже-
годно. Целевые вложения с каждым годом растут. 
Это позволяет бесперебойно предоставлять услу-
ги, минимизировать риски технических проблем. 

– Какие услуги ООО «Крэйн» предлагает своим 

абонентам? 

– Высокоскоростной Интернет и телевиде-
ние, телефония, бесплатное телевидение IPTV 
в тестовом режиме. Наши специалисты помогают 
каждому клиенту выбрать наиболее оптимальный 
выгодный пакет услуг. 

Также ООО «Крэйн» регулярно проводит ак-
ции. К примеру, три месяца Интернета в подарок, 
проценты на счёт от платежей друзей, розыгрыши 
ценных призов. Также для постоянных клиентов 
предусмотрены бонусы. Они предполагают суще-
ственные скидки для абонентов, которые долгое 

15 ЛЕТ ТИРАЖИРОВАТЬ УСПЕХ
В год своего 15-летия одна из ведущих телекоммуникационных компаний Глазова вновь 
подтверждает высокий статус. ООО «Крэйн» успешно наращивает объём работ, а также продолжает 
реализацию масштабного социально ориентированного проекта. Мы беседуем с директором 
ООО «Крэйн» Константином Журавлёвым. 

-К
время являются заказчиками наших услуг. Под-
черкну, что и для новых клиентов разработана бо-
нусная программа. Быть абонентом ООО «Крэйн» 
выгодно.

– Продолжается ли реализация проекта 

«Безопасный город», который вы инициировали 

для решения важных социальных проблем?

– Безусловно, поскольку проект, предпо-
лагающий установку IP-видеокамер на детских 
площадках, в местах массового скопления людей, 
действительно помогает решать целый ряд значи-
мых вопросов. Прежде всего, повышать уровень 
общественной безопасности, обеспечивать право-
порядок, формировать для граждан комфортную 
среду. Информация с объектов круглосуточно 
поступает в МВД и МЧС, эти службы своевременно 
принимают меры по реагированию, устранению 
последствий нештатных ситуаций.   

Темпы реализации проекта нарастают. Обо-
рудовано уже около 200 IP-видеокамер. Только 
в этом году была профинансирована установка 
порядка 60 единиц оборудования.

Хотелось бы поблагодарить за сотрудничество 
представителей МВД и МЧС, а также администра-
цию г. Глазова. До назначения Олега Бекмеметьева 
на новую должность мы активно взаимодействова-
ли в рамках проекта. Надеюсь, работа продолжится, 
и сегодняшнее руководство будет поддерживать 
развитие этой важной инициативы.    

В преддверии Нового года поздравляю всех 
жителей Глазова с праздником. Желаю профес-
сиональных успехов и семейного благополучия. 
Пусть наступающий год будет счастливым и удач-
ным! Также благодарю за сотрудничество коллег 
и деловых партнёров ООО «Крэйн», активного вам 
развития и процветания!   

Константин ЖУРАВЛЁВ, 
директор ООО «Крэйн»

БЫТЬ АБОНЕНТОМ 
ООО «КРЭЙН» 
ВЫГОДНО

Ч И С Л О  А Б О Н Е Н Т О В  О О О  « К Р Э Й Н »  У В Е Р Е Н Н О  Р А С Т Ё Т .     
Востребованность услуг определяется качеством работы, сервисом, 
широкой линейкой выгодных предложений. 

РЕ
КЛ

АМ
А



дним из знаковых проектов года для 
«Прикампромпроекта» стала раз-
работка проектной документации 
нового литейного цеха для нефтесер-
висного холдинга «ТАГРАС». Торже-

ственное введение объекта в эксплуатацию 
с участием представителей органов власти, 
бизнеса состоялось в августе.

Для компании, занимающейся изготов-
лением нестандартного нефтепромыслового 
оборудования, это уникальный в своём роде 
объект. На его базе был создан замкнутый 
производственный цикл, объединивший все 
процессы – литьё нестандартных изделий, 
обработку, упаковку. Производственная 
мощность цеха по выпуску деталей электро-
приводного центробежного насоса составит 
порядка 880 тыс. изделий в год. В перспекти-
ве здесь планируют освоить выпуск деталей 
для горизонтальных насосных установок, а 
также энергоэффективных рабочих органов 
электроприводного центробежного насоса, 
не имеющих аналогов на рынке. Новый цех 
оснащён современным оборудованием про-
изводства Германии и Тайваня.

ИЗДЕЛИЙ В ГОД
СОСТАВИТ МОЩНОСТЬ ЦЕХА

КОМПЛЕКТОВ КУХОННЫХ
ГАРНИТУРОВ В СУТКИ

880 000 400

Удмуртской Республике с участием «При-
кампромпроекта» появится новая со-
временная производственная площадка 
мебельной фабрики «ГЛАЗОВ» – фабри-
ки с 80-летней историей производства. 

Разработку проектной и рабочей документации 
для её строительства осуществили специалисты 
института.

Уже в ближайшем будущем удмуртское 
предприятие сможет выйти на новый качествен-
ный технологический уровень, выпуская совре-
менную и безопасную мебель.

На площадях нового производства фабрики 
«ГЛАЗОВ» планируется наладить серийный вы-
пуск кухонь. После реализации инвестицион-
ного проекта фабрика будет выпускать более 
400 комплектов кухонных гарнитуров в сутки. 
Благодаря новому производству создаётся 
более 200 дополнительных рабочих мест. Это 
большой рывок для Глазова и прилегающего 
района. Учитывая выгодное местоположение 
города (крупная железнодорожная развязка 
Горьковской железной дороги) и надёжность 
продукции мебельной фабрики, новый проект 
позволит занять фабрике уверенные позиции на 
российском рынке.

В 2018 ГОДУ
АО «ПРИКАМПРОМПРОЕКТ» 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПОДТВЕРДИЛО СВОИ 
ШИРОКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЕГО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ БЫЛИ НА 
ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕННОМ 
УРОВНЕ СПРОЕКТИРОВАНЫ 
ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 

ИНСТИТУТ
МАСШТАБНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ТАТАРСТАН 

Литейный цех
в городе Бавлы

Мебельное производство
в городе Глазове

УДМУРТИЯ

О В



ТОЧНОСТИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
ТОНН В ГОД ЭЛАСТОМЕРА
ПОЛИУРЕТАНОВОГО

7-й класс до 450

ля Рязанского конструкторского бюро 
«Глобус» разработана документация 
по объекту «Техническое перевоору-
жение и расширение механообрабаты-
вающего производства и складского 
хозяйства». В настоящее время «При-

кампромпроект» разрабатывает проектную и 
рабочую документацию высокого по уровню 
своей технологичности производства пе-
чатных плат на площадях этого же заказчи-
ка.  Новое производство печатных плат позво-
лит выпускать широчайший спектр печатных 
плат седьмого класса точности, что в полной 
мере обеспечит потребности предприятий 
Российской Федерации  при изготовлении 
электронной аппаратуры.  АО «РКБ «Глобус» 
является ведущим предприятием в России в 
области автоматизированных систем техни-
ческого обслуживания и контроля вооруже-
ния и военной техники. Данный проект – это 
хороший пример инвестиций в высокотехно-
логичные производства. АО «РКБ «Глобус» 
в рамках программы импортозамещения на-
мерено выпускать высокотехнологичную про-
дукцию с высоким классом надёжности как 
для оборонно-промышленного комплекса, 
так и для гражданских нужд.

ля АО «УНИИКМ» – пермского заказ-
чика, с которым институт сотрудничает 
на протяжении многих лет, завершена 
разработка документации корпуса тер-
мохимической обработки изделий из 
композиционных материалов. Разра-

ботана проектная документация для создания 
производства эластомера полиуретаново-
го производительностью до 450 т в год на про-
изводственной базе АО «НИИПМ». Для ещё 
одного постоянного заказчика –  АО «Перм-
ский завод «Машиностроитель» – разрабо-
тана документация на реконструкцию и тех-
ническое перевооружение производственной 
базы. В 2019 году строительство данных про-
ектов продолжится.

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270. 
Тел.: (3412) 430-771, 430-082, 
факс (3412) 433-344

www.ppproekt.ru

Ведущее предприятие
в сфере промышленного 
проектирования Российской 
Федерации. Предприятие 
было создано в 1966 году 
и за полвека разработало 
свыше 2 тыс. проектов 
различной степени сложности. 
За последнее десятилетие 
институт обеспечил 
своевременную разработку 
и реализацию проектов 
реконструкции
и технического перевооружения 
предприятий ракетно-
космической промышленности, 
находящихся в ведении 
Госкорпорации «Роскосмос», 
АО «Корпорация 
тактическое ракетное 
вооружение», крупнейших 
корпораций «Алмаз-
Антей», НПО машиностроения, 
заводов в Пермском крае, 
Московской, Смоленской, 
Самарской областях, 
городах Москва, Санкт-
Петербург, которые участвуют 
в кооперации по созданию 
новейших видов боевой 
ракетной техники, и других.
В настоящее время до 80% всех 
работ институт выполняет
в рамках гособоронзаказа. 

Техперевооружение и расшире-
ние механообрабатывающего 
производства и складского 
хозяйства

Корпус термохимической 
обработки изделий

РЯЗАНЬ ПЕРМЬ

Д Д

Реклама.
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ест-драйв, пожалуй, получился идеаль-
ным. Да, дороги в Испании – не чета на-
шим, но проверить новый внедорожник 
на бездорожье в этом вояже удалось. 
В один из «выездных» дней постоянно 
шёл дождь, видимость – почти нулевая, 

и драйверам-тестировщикам посчастливилось 
проверить Kodiaq и на мокром асфальте (в том 
числе и на серпантине, который, кстати, является 
частью трассы мирового чемпионата по ралли…), 
и на размытом участке пути.

Все эти неприятности полноприводный 
«нижегородец» преодолел спокойно, комфорт-
но и безопасно, как и положено семейному 
кроссоверу. Может быть, потому, конечно, что 
после России в Европе чем-то запугать сложно, 
особенно в сфере дорожного хозяйства… Ведь 
десятка «Кодиаков» спокойно добралась от 
места производства до пейзажей тест-драйва. 
И поездка по Коста-Брава наверняка и им, и 
тестировщикам показалась увеселительной 
прогулкой. 

Реперными точками маршрута стали ту-
ристические места, украсившие программу 
настолько богато, что одно их перечисление 

займет целую, пусть и не дорожную, печатную 
полосу.

Сопровождал журналистов, наверное, один из 
лучших «экскурсоводов» по миру Skoda – глава 
российского подразделения компании Ян Прохаз-
ка. Он обстоятельно и с юмором отвечал на все, 
даже самые мелкие вопросы об относительно 
новом для России автомобиле.

Новом – потому что продажи Skoda Kodiaq 
местной сборки начались только в мае. Автолю-
бители, конечно, знали и ценили «Кодиаки» и 
раньше, но до этого года им приходилось ждать 
авто из-за границы. Теперь же благодаря оте-
чественной локализации производства и стои-
мость их по объективным причинам стала ниже, 
и у компании появилась возможность серьёзно 
расширить комплектацию Skoda Kodiaq, чтобы 
как можно больше автолюбителей смогли вы-
брать действительно «свой» автомобиль.

Со стартом продаж «Кодиак» действительно 
«стартанул»: уже сейчас количество покупок 
перевалило за 2,2 тыс. в месяц. И пока, как отме-
тил Ян Прохазка, объём продаж ограничивается 
возможностями производства – локализация хоть 
и серьёзная, но кое-что завозится из Европы. 

Т

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
КРУИЗ

«ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» ПРОТЕСТИРОВАЛА 
«РУССКУЮ» НОВИНКУ ОТ SKODA НА ДОРОГАХ КАТАЛОНИИ

СО СТАРТОМ 
ПРОДАЖ «КОДИАК» 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
«СТАРТАНУЛ»: УЖЕ 
СЕЙЧАС КОЛИЧЕСТВО 
ПОКУПОК ПЕРЕВАЛИЛО 
ЗА 2,2 ТЫС. В МЕСЯЦ
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В НОЯБРЕ SKODA ПРОВЕЛА ТЕСТ-ДРАЙВ СВОЕГО 
СЕМЕЙНОГО КРОССОВЕРА KODIAQ, ПРОИЗВОДСТВО 
КОТОРОГО В ЭТОМ ГОДУ СТАРТОВАЛО
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. ИСПЫТЫВАЛИ 
АВТО В КОМПЛЕКТАЦИИ STYLE РОССИЙСКИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ И БЛОГЕРЫ.

ДВА ДНЯ И 500 КМ ПУТИ 
НА КРАСИВЕЙШЕМ ПОБЕРЕЖЬЕ 

КОСТА-БРАВА, 10 АВТОМОБИЛЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ

Нижегородское производство, кстати, работает 
не только на российский рынок, «Кодиаки» отсю-
да уезжают и в Евросоюз. Регионы-лидеры про-
даж, кроме Москвы и Петербурга, – Краснодар и 
Ростов.

Так что можно сказать, что «новичок» не усту-
пает по популярности Yeti, которому он пришёл на 
смену в Нижнем Новгороде. Глава SKODA AUTO 
Россия рассказал, кстати, что по «Йети» россий-
ские автомобилисты скучают, последняя партия 
разлетелась, как горячие пирожки, а некоторые 
клиенты потом предъявляли руководству компа-
нии претензии, что вот, мол, не успели купить. Те-
перь можно успеть купить Skoda Kodiaq, который 
имеет все шансы превзойти Yeti на российском 
рынке по своим характеристикам.

Прямым наследником Yeti называют и ещё 
одну кроссоверную новинку от «Шкоды», которая 
ждёт начала российской сборки в следующем 
году, – Skoda Karoq.

По словам Яна Прохазки, если сейчас Skoda 
считает, что имеет достаточную дилерскую сеть 
по России, то с приходом «Карока», планируемо-
го объёма продаж которого он, правда, не рас-
крыл, её придется расширять.

Руководство ожидает, что в следующем году 
компания сможет сохранить на российском 
авторынке те объёмы продаж, которые есть на 
текущий момент. 

глава российского подразделения
компании Skoda

Ян Прохазка,

Обстоятельно и с юмором 
отвечал на все, даже 
самые «мелкие» вопросы 
об относительно новом
для России автомобиле.

Ре
кл

ам
а.
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Э К О Н О М И К А

Фаниль СУЛТАНОВ,  
президент Ассоциации 
предприятий информационной 
отрасли «Государственные 
Информационные Технологии»  

Уверенное развитие и инновации 
«2018 год стал для Ассоциации временем плодо-
творного развития, масштабной реализации потен-
циала, а также выхода на новые рубежи, – отмечает 
президент АПИО «ГИТ» Фаниль Султанов. – Мы 
продолжили создание единой информационной 
среды в рамках организаций различных отраслей, 
министерств и ведомств, электронизацию услуг для 
населения. Большая работа по совершенствованию 
IT-продуктов велась, в частности, в рамках проектов 
по централизации бухгалтерского учёта в госучреж-
дениях, внедрению систем управления производ-
ством на базе IT. Особый акцент был сделан на со-
вершенствование услуг в рамках проектов социаль-
ной значимости – автоматизации учреждений здра-
воохранения, информатизации регионального об-
разования, модернизации таких инструментов в сети 
Интернет, как «Электронная школа», «Электронный 
детский сад». Это позволило обеспечить нашим 
клиентам площадку для более удобного, мобильного, 
централизованного ведения своей деятельности. Так-
же в 2018 г. активно реализовывали инновационные 
проекты, расширяли линейку IT-услуг».

Облачные сервисы
Действительно, 2018 год стал результативным 
в плане внедрения инноваций. Специалисты пред-
ложили пользователям возможность лёгкого, 
комфортного, грамотного перехода на новейшие 
облачные технологии.

Это новая форма использования программных 
продуктов, обеспечивающая повсеместный удоб-
ный сетевой доступ к общему пулу конфигуриру-

емых ресурсов. Такой эффективный инструмент 
используется не только для управления «глобаль-
ными» системами, например, ГИС, но и для ведения 
отрасле  вой учётной деятельности, в частности, 
бухгалтерского учёта.

Облачные технологии открывают комплекс воз-
можностей. Они позволяют максимально оптими-
зировать рабочие процессы, перевести их в более 
удобный формат, обеспечить полную прозрачность. 
Более того, разместив системы на площадке об-
лачного сервис-провайдера, заказчик получает 
существенную экономию финансовых ресурсов – за 
счёт значительного снижения расходов на инфра-
структуру информационных технологий.

Ориентир на клиента
Руководство Ассоциации отмечает, что переход 
заказчиков АПИО «ГИТ» на новую модель деятель-
ности осуществляется поступательно, с компетент-
ными разъяснениями и «тотальным» сопровожде-
нием. Наши специалисты на практике отработали 
эту модель в других регионах, то есть имеют соот-
ветствующий успешный опыт, и сегодня адаптиру-
ют её в рамках Удмуртии. Они помогают каждому 
заказчику выбрать оптимальный инструментарий 
в виде программного продукта с учётом его запро-
сов и потребностей. При этом вся работа прово-
дится в рамках лицензионной поддержки.

Сегодня АПИО «ГИТ» ставит новые масштабные 
цели. Приоритет в этом – дальнейшее продвижение 
на рынках IT-услуг в различных регионах России и, 
конечно, реализация новых клиентоориентирован-
ных проектов.  

ЗаОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ассоциация предприятий информационной отрасли «Государственные Информационные 
Технологии» более 19 лет успешно работает в области комплексных решений для автоматизации 
процессов управления, централизации учётной деятельности, создания инновационных платформ 
и IT-продуктов в целях формирования единого информационного пространства. В уходящем году 
АПИО «ГИТ» предложила пользователям переход на новейшие технологии обработки данных.    

Уважаемые коллеги, партнёры и заказчики! Поздравляю вас с Новым годом!

г. Ижевск, 
ул. Буммашевская, д. 15
Тел. (3412) 913-770
www.npgit.ru

ОБЛАЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ОТКРЫВАЮТ 
КОМПЛЕКС 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Благодарю вас за многолетнее плодотворное сотрудничество, надеюсь, 
что оно продолжится с ещё более высокими результатами. 
Искренне желаю вам профессионального процветания, 
личного счастья, удачи во всём!

ас с Новым годом!

аадеюсь, 

Ре
кл

ам
а.
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С о б ы т и е

лючевая цель конкурса – не только по-
вышение престижа профессии, но и 
определение в профессиональной среде 
молодых перспективных юристов, вы-
бравших свой путь «по зову сердца». Тех, 
кто не просто получил диплом, а активно 

развивается в своей сфере, постоянно получает 
новые знания, повышает квалификацию.

Ещё одна важная цель мероприятия – социаль-
ная ориентированность. В рамках конкурса жителям 
Удмуртии бесплатно оказываются профессиональ-
ные юридические услуги. 

Основателем и главным организатором Рес-
публиканского конкурса «Юрист-Профессионал» 
является ООО «НТВП «Кедр-Консультант». С самого 
основания конкурс проводится при поддержке Ад-
министрации Главы и Правительства УР, Аппарата 
Госсовета УР, Управления Министерства юстиции 
РФ по УР, Уполномоченного по правам человека 
в УР. Также организация конкурса поддерживается 
Нотариальной палатой  УР, Адвокатской палатой УР. 

За время проведения в нём приняли участие 
более 700  юристов республики. В этом году заявку 
на участие подали более 70 человек. Среди конкур-
сантов – представители государственных органов, 
бюджетных и коммерческих организаций, частно-
практикующие юристы.

Чтобы дойти до финала, участники в течение 
нескольких месяцев проходят этапы напряжённой 
работы – как теоретической, так и практической. 
На первом этапе нужно выполнить творческое за-
дание и пройти тестирование. Второй этап – самый 
непростой. Он предполагает помощь гражданам в 
решении юридических вопросов, консультирование 
населения. В этом году юридическую помощь от 

ПРОВОДНИК В ПРОФЕССИЮ
В Удмуртии состоялся традиционный республиканский конкурс «Юрист-Профессионал». В этом году он 
был проведён уже в 12 раз. За время своего существования мероприятие вышло на значимый уровень и 
получило статус яркого масштабного события в жизни юридического сообщества Удмуртии.

К
конкурсантов получили более 60 жителей Удмуртии. 
Проходя третий, заключительный этап, участники 
отвечают на теоретические вопросы и решают 
правовые задачи с использованием справочной 
правовой системы КонсультантПлюс.

Ежегодно к организации конкурса присоеди-
няются представители бизнес-сообщества. В этом 
году партнёром мероприятия впервые стала сеть 
парфюмерных бутиков «Воздух Граса». Основатель 
сети Ольга Замилова – обладатель редкой профес-
сии парфюмер.

«Я живу своим хобби-работой вот уже 20 лет, – 
рассказала Ольга Замилова. – За это время удалось 
не только постигнуть искусство создания ароматов, 
но и создать сеть парфюмерных бутиков «Воздух 
Граса», собрать редкую коллекцию об истории 
парфюмерии. В коллекции – уже несколько сотен 
старинных дореволюционных и советских флако-
нов, а также книги с рецептурами духов. Все они 
регулярно выставляются на площадках Удмуртии и 
других регионов. Некоторые экспонаты представле-
ны в бутиках «Воздух Граса».

Сейчас мастер работает над созданием автор-
ского аромата, посвящённого Ижевску. А также 
над выпуском новой парфюмерной линейки. Эта 
коллекция будет представлена не только в России, 
но и за рубежом.

Участники и гости церемонии награждения  
получили ценные призы от партнёра. Победителю 
конкурса был вручён подарочный сертификат но-
миналом  30000 рублей.

Организаторы надеются, что такая востребован-
ная конкурсная площадка, как «Юрист-Профессио-
нал», будет активно развиваться и в дальнейшем.  

ООО «НТВП «Кедр-Консультант»

г. Ижевск, ул. М. Горького, 
офис 323
+7 (3412) 912-333
kedr@ntvpkedr.ru
www.ntvpkedr.ru

ЦИФРА

> 700 юристов 
Удмуртии приняли участие 
в конкурсе «Юрист-
Профессионал» за всё время 
его существования

ЕЖЕГОДНО 
К ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНКУРСА 
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА

Реклама.
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сентябрь
Игорь Комаров  

млрд руб. 

7

ордума Ижевска внесла в прогноз-
ный план приватизации муници-
пального имущества на 2018 год 

100% акций АО «Ижевские электрические 
сети». Согласно документу, опубликован-
ному на официальном сайте городской 
администрации, номинальная стоимость 
компании составляет 1 млрд 366 млн руб. 
из расчёта 1 тыс. руб. за одну акцию.

В межрегиональный кластер произ-
водителей льна России войдут четыре 
предприятия Удмуртии. Это ООО «Кез-
промлён», ООО «Кезский льноза-
вод», ООО «Шарканский льнозавод» и 
СПК «Луч». Всего межрегиональный 
кластер включает 14 регионов. По словам 
министра сельского хозяйства республи-

ки Ольги Абрамовой, Минсельхоз России 
прорабатывает меры государственной 
поддержки, в том числе рассматривает 
предоставление средств на строитель-
ство и реконструкцию объектов по льно-
переработке. 

Минстрой Удмуртии сообщил, что на 
реализацию проекта «Парк Петра Ильича 
Чайковского «Времена года» в Воткинске 
Удмуртии выделили 100 млн рублей. Сей-
час ведётся подготовительная работа для 
реализации проекта, с Минстроем России 
согласовали техническое задание на соз-
дание проектной документации. 

Игорь Ко
назначен полномочным представителем президента 
России в Приволжском федеральном округе. 

направят в течение пяти лет в реконструкцию 
аэропортового комплекса в Ижевске 
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ергей Клементьев согласился 
с предъявленным ему обвине-
нием, сообщила пресс-служба 

Первомайского районного суда. Напом-
ним, бывшего гендиректора акционерного 
общества и депутата Госсовета Удмуртии 
обвиняют в злоупотреблении должностны-
ми полномочиями. По версии следствия, 
гендиректор муниципального энергетичес-
кого предприятия незаконно использовал 
деньги руководимой им организации на 
свою избирательную кампанию, когда бал-
лотировался в депутаты Государственного 
Совета Удмуртии шестого созыва.

Заседание Ассоциации представи-
тельных органов государственной власти 
регионов Приволжского федерального 
округа прошло 27 сентября в Ижевске. За-

конодатели 14 регионов России обсудили 
актуальные вопросы реабилитации, аби-
литации и социализации взрослых и де-
тей-инвалидов, совершенствование бюд-
жетного законодательства регионов ПФО. 
Участники заседания также посетили Рес-
публиканский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями.

Г

сентября

396,5 на

Соответствующий указ Владимир Путин 
подписал в четверг, 7 сентября. 

3,37
млрд руб. за первые 8 месяцев текущего года отгрузили товаров, выполнили работ и оказали услуг 
промышленные предприятия Удмуртии. Это на 14% больше, чем в январе-августе 2017 года
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Законопро-
ект о введении 
уголовной от-
ветственности 
за необоснованное уволь-
нение сотрудников, достигших 
предпенсионного возраста, при-
нят в Госдуме России. Теперь 
за отказ в приёме на работу со-
трудников предпенсионного воз-
раста или за их необоснованное 
увольнение будут наказывать 
либо штрафом до 200 тыс. руб. 
или в размере зарплаты или 
иного дохода осуждённого за 
период до 18 месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 
360 часов.

Пять новых де-
путатов Городской 
думы Ижевска, из-
бранные в Единый 
день голосования 
9 сентября, получили 

удостоверения на очередной 
сессии. Народным избранни-
кам представили гендиректора 
ООО «СУ-18» Сергея Шишкина, 
гендиректора ООО «Группа пред-
приятий «ДОМ.ком» Алексея Га-
рипова, заместителя гендиректо-
ра ООО «Управляющая компания 
«АСПЭК» Максима Казакова, 
директора ООО «Сибирь» Бах-
руза Гумбатова и замдиректора 
ООО Управляющая компания 
«Бонкрафт» Сергея Шабалина.

ЭК
О
Н
О
М

И
К
А

Штрафы за нарушение тре-
бований дизайн-кода узакони-
ли 12 сентября на очередной 
сессии Госсовета Удмуртии. За 
несоблюдение требований пра-
вил благоустройства фасадов 

зданий физическим и юри-
дическим лицам придётся за-
платить штраф. Должностные 
лица заплатят от 10 до 20 тыс. 
руб., юридические – от 30 до 
50 тыс. рублей. Для культурно-
исторических зданий в центре 
Ижевска правила начали дей-
ствовать в конце июля. Срок их 
введения для остальных зданий 
в центральной части города за-
канчивается в конце сентября. 
А 30 июня 2019 года они станут 
актуальны на всей территории 
города.

Елена ШИКАЛОВА, 

директор ООО «АС-ПРОЕКТ»

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги, 
партнёры! 
От всей души 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!

уходящем году многие из нас напряжённо трудились, 

внося свой вклад в развитие экономики Удмуртии, 

создавая комфортные условия жизни для населения 

республики. Настало время подвести итоги этой работы. 

Давайте под бой курантов встретим самый весёлый праздник 

в году, с надеждой и оптимизмом посмотрим в будущее и 

загадаем новые желания! Они обязательно сбудутся!

Пусть в 2019 году вашими постоянными спутниками станут 

удача и изобилие, все замыслы воплотятся в жизнь, дом будет 

наполнен теплом и уютом! Желаю вам радости и любви, крепкого 

здоровья и большого человеческого счастья! С праздником!

В

Александр СИДОРОВ, 

директор ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

Уважаемые коллеги, 
партнёры, друзья!
Поздравляю вас 
с Новым 2019 годом!

ля ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» уходящий год стал временем 

новых результатов. Компания реализовывала проекты 

по повышению качества деятельности. Активно 

внедрялась линейка продуктов, расширяющих комплекс 

услуг IT, связи, автоматизации производства. Надеемся, 

что наша работа содействовала вашему развитию, новым 

производственным достижениям, повышению качества жизни.  

От имени сотрудников «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» благодарю всех 

партнёров, клиентов за сотрудничество, за доверие, которое 

вы нам оказываете. В преддверии Нового года желаю всем 

профессиональных, личных успехов, здоровья, реализации 

всего задуманного! 

Д
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Дмитрий Сурнин

оветник главы Удмуртии предприниматель 
Константин Сунцов назначен и. о. заместителя 
главы администрации Ижевска по экономи-

ческому и инвестиционному развитию города. 

12 сентября нового главу МВД Удмуртии 
Алексея Попова представили сотрудникам ве-
домства. Как отметил в своём выступлении но-
вый министр, он готов в течение нескольких дней 

принять всех руководителей, рассмотреть проб-
лемные вопросы, предложения по оптимизации 
деятельности. 

Экс-мэр Ижевска Юрий Тюрин возглавил 
ООО «Ижсталь-ТНП» – дочернее предприятие за-
вода, которое производит товары народного по-
требления и занимается инструментальным произ-
водством.

назначен заместителем министра строительства, 
ЖКХ и энергетики Удмуртии. 

С
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сентября в павильоне на Цент-
ральной площади Ижевска начал 
работу промышленный форум. 

Президент России Владимир Путин 
посетил выставку концерна «Калашников» 
в подмосковном парке «Патриот». В День 
оружейника, 19 сентября, он осмотрел 
экспозицию с новейшими образцами во-
оружения и военной техники.

11 сентября делегация Удмуртии во 
главе с Александром Бречаловым начала 
работу на Восточном экономическом фо-
руме-2018 во Владивостоке. В програм-
ме – встречи, переговоры, подписания со-
глашений о сотрудничестве с Российским 
экспортным центром (РЭЦ) и Россельхоз-
банком.

Форум оружейников, который впер-
вые прошёл в столице Удмуртии, станет 
ежегодным. Соглашение об этом сроком 
на пять лет 18 сентября республика под-
писала с «Росконгрессом». 

21 сентября в Ижевске началась ре-
конструкция Центральной площади. На 
2018 год запланированы демонтажные 
работы, прокладка коммуникаций, отдель-
ные элементы благоустройства, например, 
яблоневый сад и ландшафтная зона отды-
ха. На эти цели программой «Формирова-
ние комфортной городской среды» выде-
лено около 85 млн рублей. 

«Калашников биатлон фест» прошёл 
22 сентября на спорткомплексе имени Де-
мидова под Ижевском. Любительская гон-

ка на дистанции 2,7 км с двумя огневыми 
рубежами и стрельбой из пневматических 
винтовок IZHMASH БИ 7-5 собрала боль-
шое количество участников. Было объяв-
лено, что муниципалитет из Удмуртии, чья 
команда победит на «Калашников биатлон 
фесте», получит в подарок спортивную 
площадку в районе.

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
1 сентября в Ижевске состоялось торжественное открытие вновь 
построенной на месте старого здания школы № 46. 

С
О
Б
Ы

ТИ
Я

«В современном мире руководитель должен обладать и навыками публичного выступления. 
В обратном случае он теряет часть своего авторитета перед сотрудниками и гражданами. 
Кроме того, нужно развивать в себе креативность, способность принимать управленческие 
решения и обладать харизмой. Многим не хватает «заряженности»: в республике множество 
апатичных людей, уставших от жизни с самого утра. Эту искру очень важно поддерживать 
в себе, особенно чиновникам».  

Ирина 
МАКАРЫЧЕВА, 
HR-директор 
правительства 
Удмуртии

сентябрь
К
А
Д

РЫ

Общая сметная стоимость объекта – 433,39 млн рублей, в том числе на оборудование направили 146 млн рублей. 
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  Д Л Я  Т О Г О  И  С О З Д А Ю Т С Я ,  Ч Т О Б Ы  П О Д Н Я Т Ь  В О Л Н У  –    
обозначить проблему и вынести её на тот уровень, на котором она приобретает формы законопроекта, а затем закона. 

никогда не делю бизнес на мужской и 
женский. Бизнес есть бизнес: если ты им 
занимаешься, ты не должен требовать 
для себя каких-то особых правил. В то же 
время осознаю, что женщинам  реализо-
вать себя в предпринимательстве  гораздо 

сложнее. Самый трудный момент для многих – это 
точка неуспешности, то есть что-то  абсолютно но-
вое для женщины, то, чего она не знает и не умеет. 
И если она её прошла, то дальше уже справится.  

Деятельность ассоциации направлена как раз 
на то, чтобы каждая женщина, у которой возникает 
желание создать свой бизнес, могла получить нашу 
поддержку.  В основном это, безусловно, юриди-
ческая помощь, ликвидация финансовой безгра-
мотности.  Обычно мы приглашаем состоявшихся, 
успешных женщин, которые могут поделиться 
опытом, проконсультировать, помочь человеку по-
верить в себя. Это своего рода наставничество, и 
форма эта очень востребована.

Когда 27 лет назад Ассоциация женщин-пред-
принимателей России только создавалась, её глав-
ной задачей как раз и был обмен опытом. Сейчас 
задачи шире, масштабнее. Наше региональное 
отделение появилось уже тогда, когда ассоциация 
стала другой, когда изменились её приоритеты. 
У нас сегодня есть право голоса, мы можем под-
нимать самые злободневные вопросы, можем 
инициировать законопроекты и участвовать в их 
продвижении.

Общественные организации для того и созда-
ются, чтобы поднять волну – обозначить проблему 
и вынести её на тот уровень, на котором она приоб-
ретает  формы законопроекта, а затем закона. 

И здесь роль ассоциации, прежде всего, в гра-
мотном продвижении проблемы. Во-первых, долж-
но быть очевидно: решение по этому вопросу есть, 

ОБЛАДАТЬ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
Ассоциации женщин-предпринимателей Удмуртии немногим больше года. Ещё рано подводить 
итоги, но уже есть  чёткое понимание того, какие задачи может взять на себя организация. 
Мыслями о роли ассоциации в современном обществе поделилась её руководитель, успешная 
женщина-предприниматель Ольга Жаркова.

Я
и закону оно не противоречит. И во-вторых, его 
необходимо принимать уже по той причине, что за 
ним стоит определённое количество интересантов.

Одну из главных задач ассоциации я вижу в том, 
чтобы работать с региональным законодательством: 
реальная помощь всегда рождается в том месте, 
где ты живёшь. Именно поэтому сегодня в рамках 
поддержки разного рода государственных программ 
90% проблем отдано на решение в регионы. 

Этот первый год мы активно изучали ситуа-
цию, и планов уже громадьё. Мы поставили для 
себя цель поднимать вопросы, которые сегодня 
очень актуальны в обществе. Мы готовы иници-
ировать несколько законопроектов и открыты 
в этом направлении для сотрудничества с другими 
региональными общественными организациями, 
занимающимися вопросами предпринимательства 
и законотворчеством. 

Ещё одна важная  задача на ближайшее вре-
мя – создание собственного фонда, чтобы иметь 
возможность оказывать женщинам финансовую 
поддержку. В то же время я уверена – около 70% 
проблем можно решить таким образом, что чело-
век в ситуации «дайте денег» просто не окажется.  
И вот как раз одно из направлений – это организа-
ция женской самозанятости. 

Cейчас женщин много не только в бизнесе, но 
и во власти, на разных её уровнях. И в основном 
именно им отдаётся блок вопросов семьи, демо-
графии, материнства и детства по той простой 
причине, что это их зона ответственности. Моё 
глубокое убеждение, что этими вопросами должны 
заниматься женщины. Именно заниматься, догова-
риваться, а не бороться за свои права, как это часто 
принято говорить. Не надо бороться, надо обладать 

компетенциями. В этом я вижу ключевой фактор 
успеха.  

Ольга ЖАРКОВА, 
председатель Удмуртского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация 
женщин-предпринимателей 
России»

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ  – 
РАБОТАТЬ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ
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это хипстеры и «представители гаражной эконо-

мики», «Одноклассники» – «вчерашний день» и 

так далее. То, что у социальных сетей есть свои 

градации, связанные с социальными статусами и 

классами, я бы назвал стереотипами. Социальные 

сети – это большие рынки иллюзий, где одни 

предлагают вымышленного себя, а другие полу-

чают удовольствие от обладания товаром, услугой 

или информацией. Все говорят, все смотрят, но не 

все слушают. 

Поэтому, если речь идёт о позиционировании 

публичных лиц и брендов, то стоит придерживать-

ся основного правила: быть не там, где удобно, 

т многих публичных лиц я часто слышу воп-

рос, где лучше размещать свои аккаунты 

с учётом специфики социальных сетей. Мно-

гие считают, что пользователями Facebook 

являются элита и интеллигенция. ВКонтакте 

проводят время так называемые «середня-

ки» и «повзрослевшие школьники». Instagram – 

«ЦИФРОВОЙ» ИМИДЖ 
ПУБЛИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

М И Х А И Л  В Е Р Ш И Н И Н

Социальные сети сегодня – почти «наше всё». В них люди продвигают себя, презентуют услуги, 
продают товары, рассказывают о своих увлечениях, признаются в любви, спорят и выясняют 
отношения… Должны ли в социал медиа присутствовать руководители? Как правильно 
vip-лицу выстраивать коммуникационные тренды на бесплатных интернет-площадках? 
Как заставить их работать в своих интересах? 

О
ГРАДАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСАМ И КЛАССАМ 
Я БЫ НАЗВАЛ СТЕРЕОТИПАМИ

Э К О Н О М И К А
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а там, где ваша аудитория. Где представлены 
лидеры общественного мнения, медийщики, 
конкуренты, эксперты, на площадках, которые 
соответствуют вашим задачам по нетворкингу и 
позиционированию. И, конечно, необходимо учи-
тывать национальные и локальные особенности. 
Facebook в европейской части России и в регионах 
Дальнего Востока – это разные информационные 
пространства. 

Желательно не фокусироваться только на 
одной социальной сети, а комбинировать своё 
присутствие в них. К примеру, это такие сочетания, 
как Инстаграм и Фейсбук, или ВКонтакте, Фейсбук 
и Твиттер. Конечно, в нашей стране роль Твиттера 
не столь глобальна, как в США, и «Одноклас-
сники» действительно выглядят недооценённой 
социальной сетью. Но если у вас на первом месте 
стоят цели завязать знакомства с федеральными 
экспертами и загруженными делами публичными 
лицами, то вам придётся быть там, где они актив-
ны. Если вы хотите создать собственную контро-
лируемую площадку в Интернете, где вы сможете 
стать ньюсмейкером и генерировать новости про 
свой бизнес, для своей аудитории и аудиторий ме-
диа в соцсетях, то вам надо быть там, где «сидят» 
редакторы, журналисты и ваши ЛОМы (Лидеры 
Общественного Мнения). 

Ориентируйтесь не на количество собственных 
аккаунтов – он может быть и один, и три-пять, 
а в первую очередь – на их содержание. Скучный 
и неинтересный контент – бич многих. В большин-
стве случаев аккаунты топ-менеджмента сегодня 
используются либо «для чтения других и перепис-
ки в личных сообщениях» с отсутствием интерес-
ной информации на страницах, либо вариант из 
разряда «я памятник себе воздвигну в соцсетях» 
с искусственным, безвкусным и скучным само-
пиаром. 

Уровень активности в социальных сетях зави-
сит только от ваших целей и стратегии. Есть боль-
шое количество примеров, когда публичные лица 
успешны без социальных сетей и эффективны, 
будучи анонимными для большинства онлайновой 
аудитории. 

Если же речь о линейных руководителях, 
которые заинтересованы в своей карьере, то, ко-
нечно, социальные сети – это обязательная часть 
их публичности. В HR сейчас активно анализируют 

профили в социальных сетях потенциальных соис-
кателей на руководящие посты.

При корректном использовании социальные 
сети создают уникальные возможности по обще-
нию и взаимодействию с профессионалами и экс-
пертами, которые сложно получить в офлайне. Ну 
и нужно помнить про знаменитое «число Данбара» 
(ограничение на количество постоянных социаль-
ных связей, которые человек может поддержи-
вать. Находится в диапазоне от 100 до 230, чаще 
всего считается равным 150. – Прим. ред.). К тому 
же социальные сети – это время. Если вы его не 
выделите, а будете работать по остаточному прин-
ципу, то результаты будут крайне скромными. Мы 
рекомендуем напоминать о себе хотя бы три раза 
в неделю – это тот минимум, который позволит 
сохранять интерес к вам в онлайн-пространстве. 

Многие политики, руководители привлека-
ют к работе над своими аккаунтами в соцсетях 
пиарщиков, наёмных специалистов. Часто топ-
менеджер делегирует третьему лицу не только 
исполнение решений, но и их принятие, и такая 
стратегия весьма и весьма рискованная. Ситуация, 
когда аккаунты 45-летних бизнесменов ведут 
27-летние пиарщицы, пытающиеся со своим жиз-
ненным багажом создавать контент от лица руко-
водителя, выглядит, по меньшей мере, комично. 

Поэтому везде и во всём нужно искать золо-
тую середину и компромисс. 

Если у руководителя не хватает времени на 
собственные социальные сети, то он должен, как 

« М Ы  Ж И В Ё М  В  М И Р Е ,  ГД Е  В А Ш А  О Н Л А Й Н - Р Е П У ТА Ц И Я  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  В А Ш И М  С А М Ы М  Ц Е Н Н Ы М  А К Т И В О М 
или вашей самой большой ответственностью». (Райан Эрскин, бренд-стратег)

Т е х н о л о г и и

Михаил ВЕРШИНИН,  
основатель и старший партнёр 
агентства «Кожухов, Вершинин и 
партнёры» (www.reputocracy.gr), 
г. Самара, социальный 
психолог, маркетолог, 
член российской Гильдии 
маркетинга
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минимум, участвовать при утверждении редак-

торского плана публикаций, обозначении важных 

событий на квартал вперёд и согласовании опре-

делённого контента. 

Часто у пиарщиков нет понимания, что такое 

SMM, а у SMM-щиков нет знаний отрасли, осозна-

ния веса публичной персоны и специфики пиара. 

И это на самом деле проблема. Универсальной 

формулы, как её решать, нет, существуют как 

плохие, так и хорошие кейсы. Поэтому мы реко-

мендуем не делегировать полностью все задачи 

одному специалисту. Кроме того, советуем актив-

но участвовать в своём позиционировании хотя бы 

на уровне контроля, планирования и, например, 

работы с комментариями. 

Главное – перестать бояться социальных 

сетей, ведь в регионах их вес куда более значим 

для влияния на новостную повестку дня, чем в ме-

гаполисах.

Как лучше подавать информацию? Посты 

должны быть чёткими, краткими, лаконичными. 

Но самая большая проблема даже не в том, что 

размещают руководители в социальных сетях, а 

в том, что они не учитывают их специфику. Соци-

альные сети – это «король на день». В них сложно 

найти и ознакомиться с информацией, которая 

была опубликована не только год назад, но и 

месяц назад. Это связано с тем, что поисковые 

возможности внутри таких интернет-площадок 

неудобны и работают не так эффективно, как 
привычные нам системы поиска. В итоге много 
полезного и интересного контента, связанного 
с публичным лицом, оказывается «погребённым» 
под «песками времени» Фейсбука или ВКонтакте.

Именно поэтому необходимо также работать 
с собственным сайтом или персональным разделом 
на сайте компании, профилем в профессиональных 
социальных сетях, таких как Linkedin и другие.

Нужно стремиться, чтобы ваш контент в соци-
альных сетях был понятным – создавайте альбо-
мы, подборки, указывайте ссылки на важные со-
бытия в описании профиля и т. п. Пользователям, 
которые зашли в ваш профиль, нужна удобная 
навигация. В ином случае – пара неудачных про-
листываний пальцем на мобильном, и они «плы-
вут» дальше по волнам социальных сетей.

Насколько открытым должен быть руководи-
тель в социал медиа? В западном менеджменте 
есть понятие трёх составляющих жизни управлен-
ца: работа, семья и хобби. В позиционировании 
публичных лиц необходимо соблюдать такое 
разграничение. Нужно показывать эффективного 
менеджера, члена семьи и любящего отца/мать, 
а также, конечно, хобби.

Какой контент должен преобладать – это воп-
рос частный и должен учитывать цели позицио-
нирования. Обычно хорошая комбинация такая: 
60% – это информация о работе, 30% – хобби и 
10% – о семье. Причём под «работой» нужно под-
разумевать не только свою работу, но и события 
в отрасли, активности в бизнес-мероприятиях вне 
сферы деятельности и т. п.

Демонстрируйте свою экспертизу отраслевых 
событий, здоровые амбиции, конкурентоспособ-
ность, открытость, способность выражать свои 
собственные мысли. Выстраивайте нетворкинг и 
обсуждение вашей активности в зависимости от 
лояльной аудитории. В идеале нужны эмоциональ-
ные, содержательные отзывы.

А теперь о том, чего нужно избегать в со-
циальных сетях. Старайтесь не размещать много 
развлекательного или личного неоднозначного 
контента. Убирайте спорные фотографии, которые 
могут быть использованы в информационной 
атаке. Не допускайте конфликта между офи-
циальной должностью и контентом в аккаунте. 
Ваши минусы – полупустой  профиль без фокуса 
на позиционировании и отсутствие информации 
по основному виду деятельности. Не допускайте 
хаотичного формирования аудитории. Френды, 
которые добавлены ради большего числа подпис-
чиков, – совсем вам не «френды». 

СОВЕТЫ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРОФИЛЯ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ: 
одинаковые во всех соцсетях.

URL-АДРЕС ПРОФИЛЯ: 
осмысленный и простой, 
может совпадать с почтой или 
персональным сайтом
(если есть).

ФОТО ПРОФИЛЯ: 
узнаваемое, единое во всех 
медиа-каналах, актуальное. 
Меняйте фото не реже 
одного раза в год. Детальное 
заполнение всех полей профиля 
(по ним работает поиск).

КРАТКИЙ РАССКАЗ О СЕБЕ: 
чем можете быть полезны и 
интересны своей аудитории. 
Тематические фотоальбомы 
(«Совещания/работа/
спикерство», «Портфолио»,
«Семья/близкие», «Хобби») 
упростят поиск фотографий и 
позитивного контента. 
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Наращивайте качественную аудиторию за 
счёт микроинфлюенсеров – нишевых блогеров, 
которые активны в Интернете, публикуют тема-
тический контент, имеют хорошую базу активных 
подписчиков (от 1000 до 200 000 человек). Они 
привлекут к вам внимание других людей. Пригла-
шайте в друзья подписчиков, которые «такие, как 
вы, или лучше», потенциальных клиентов, лидеров 
общественного мнения.

Помните, что нытьё и пессимизм в социаль-
ных сетях отпугивают. Самокритика, критика, 
эмоциональная неустойчивость («эмоциональные 
качели») и тревожность формируют имидж неуве-
ренного в себе человека. Также всегда держите на 
контроле, что аккаунты и сетевое поведение кол-
лег, семьи и друзей сильно влияют на ваш имидж. 

При общении в социал медиа важно помнить: 
в онлайн вы никого не переубедите. Всегда будут 
недовольные или люди с полярным мнением – это 
свойство социальных сетей. Всегда найдутся те, 
кому вы не нравитесь. Любители спорить часто 
являются троллями, и им важен сам процесс не-
гативного общения, а не «поиск истины». Поэтому 
не тратьте на них своё время. Но, с другой сторо-
ны, не вычищайте френдов и подписчиков так, 
чтобы оставались только согласные с вами. Необ-
ходимо мониторить альтернативные политические 
мнения знакомых, своих оппонентов и их контент, 
а с единомышленниками этого не получишь.

Когда пишете комментарий или пост, думайте 
о других читателях, а не об участниках дискуссии. 
Важно понимать, что ваши действия оказывают 
влияние не только на дискутирующих, но и на тех, 
кто внимательно читает переписку, но не участвует 
в этих словесных баталиях.

Будьте в Сети вежливы, честны и понятны. 
Умейте игнорировать: это так же сложно, как и 
говорить «нет», но так же полезно. Однако игно-
рировать негативные публикации нельзя, иначе 
негатив становится более распространяемым, 
накапливается, что приводит к формированию 
плохого имиджа.

Позитивный контент от третьих лиц требует 
столько же усилий, как и работа с негативом. Лю-
дям нравится внимание к себе, и если вы будете 
отвечать на некоторые комментарии, то это соз-
даст образ человечности и открытости. Главное – 
избегайте канцелярщины и не используйте афо-

ризмы. Помните, как в сентябре депутат Госдумы, 
чемпион мира по боксу Николай Валуев во время 
онлайн-общения ответил пенсионерке, которая по-
жаловалась, что ей неприятно и даже стыдно жить 
бедной в богатой России, цитатой «бедным быть 
не стыдно, стыдно быть дешёвым», и сколько по-
том это обсуждалось на уровне страны.

Важно помнить, что стратегия для политика 
в социальных сетях как «поставщика скандалов» 
делает вас известным. Но не среди избирателей. 
Для бизнесмена важно показывать знание от-
расли, демонстрировать отслеживание трендов на 
международных рынках и наличие взвешенного 
мнения по важным событиям. 

Говорите с подписчиками не только о своих 
победах, но и о неудачах. Иначе ваши промахи 
будут темой ваших конкурентов и недобро-
желателей. Вопрос в том, как о них говорить. 
Возьмём пример из e-commerce. На крупнейшей 
электронной площадке в стране Яндекс.Маркет 
идёт круглосуточная война комментариев, где 
«минусуют» продавцов и товары. Слишком пози-
тивные отзывы вызывают недоверие. К примеру, 
в сентябре интернет-магазин «М.Видео» выста-
вил на продажу линейку новой продукции Apple. 
А первый комментарий к iPhone XS Max – о том, 
что владелец пользуется им уже месяц и очень 
доволен, – появился 13 сентября, через день по-
сле официальной презентации гаджета в США и 
за две недели до начала продаж в России. Колос-
сальный факап! 

Наши коллеги по отрасли научились ис-
пользовать негативные отзывы для продвижения 
товаров. Например, в отзыве о планшете девять 
характеристик расхваливают, а одну сильно 
критикуют, например, что с ним нельзя нырять 
и снимать в темноте под водой и что это ужасно 
бесит. Но для 99,99% аудитории это – неважный 
показатель. Поэтому лучше самим управлять 
информацией о неудачах, чем потом исправлять 
мнение, сформированное третьими лицами. 

В  П О З И Ц И О Н И Р О В А Н И И  П У Б Л И Ч Н Ы Х  Л И Ц  И  Б Р Е Н Д О В  С Т О И Т  П Р И Д Е Р Ж И В А Т Ь С Я  О С Н О В Н О Г О  П РА В И Л А : 
быть не там, где удобно, а там, где ваша аудитория. Где представлены лидеры общественного мнения, медийщики, конкуренты, эксперты, 
на площадках, которые соответствуют вашим задачам по нетворкингу и позиционированию.

Т е х н о л о г и и

ЦИФРЫ

89% руководителей по ль-
зуются социальными медиа

60% используют социаль-
ные медиа для чтения новостей

59% читают новости, 
в основном на смартфоне

94% используют почто-
вые рассылки для получения 
новостей

46% смотрят видео, 

51% слушают подкасты,

74% – новостные 
приложения 

89% – сайты 

94% – электронную почту  

Quartz: Медиа-потребление руководителями 
бизнеса (2017), опрошены 1357 руководите-
лей в 97 странах

ПРИ ОБЩЕНИИ В СОЦИАЛ МЕДИА 
ВАЖНО ПОМНИТЬ: В ОНЛАЙН ВЫ 
НИКОГО НЕ ПЕРЕУБЕДИТЕ
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октябрь
Олег Бекмеметьев

млрд руб.

37 из 38

> 1 млрд руб. с 12% до 7,66%

еспубликанский кабмин предста-
вил документ о долговой поли-
тике УР на ближайшие три года. 

Документ предполагает поэтапное со-
кращение доли долговых обязательств 
в структуре собственных доходов ре-
спублики. Планируется до 1 января 
2020 года снизить эту долю до 89%, 
к 2022 году – до 74%. По данным 
кредитно-рейтингового 
агентства АКРА, регион 
уже достиг доли госдолга 

до 88%, что даёт возможность прогнози-
ровать дальнейшее сокращение долго-
вой нагрузки.

1,7 млрд руб. субсидий получили сель-
хозпроизводители Удмуртии в 2018 году. 
Всего на этот год запланирована финан-

совая поддерж-
ка в размере 
2,2 млрд рублей.

На 4,1% снизился уровень промпро-
изводства в Удмуртии. Такие данные на 
1 октября озвучил Удмуртстат. По группе 
обрабатывающих производств отмечено 
снижение объёма на 5,8%. По отдельным 
направлениям допущен значительный 
спад: на 39% – текстильных изделий, 
на 37% – транспортных средств и обо-
рудования, на 27% – одежды, на 23% – 
готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования. Между тем на 
52,7% выросло производство электри-
ческого оборудования. На 17% – транс-
портных средств, прицепов и полупри-
цепов, на 7% – обработка древесины и 
производство изделий из дерева, кроме 
мебели. 

3 место заняла Удмуртия среди 
регионов Приволжья по вводу жилья. 
Целевой показатель составил 300 кв. м 

избран главой 
Ижевска. 

составлял госдолг 
на 1 октября

сэкономлено в результате 
перекредитования

 годовых снизилась ставка 
за пользование кредитами 

С
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48,035

остоялась рабочая встреча пред-
седателя правительства РФ Дми-
трия Медведева с главой Удмур-

тии Александром Бречаловым. В ходе 
встречи было отмечено, что регион вы-
полняет все договорённости с Минфи-
ном РФ, это позволит к 1 января 2019 
года уменьшить объём госдолга Удмур-
тии до 47 млрд рублей. Также речь шла о 
проблемных вопросах, требующих феде-
рального финансирования, – ремонте и 

строительстве школ, дорог, мостов, ре-
конструкции социально-культурных объ-
ектов, в частности, Национальной библи-
отеки УР, Центра удмуртской культуры.

Удмуртию посетил заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ России 
Андрей Чибис. Чиновник побывал в Са-
рапуле и Ижевске. В рамках визита на 
АО «СЭГЗ» Андрей Чибис отметил, что 
предприятие должно стать одним из 

инвестпроектов почти на 15 млрд рублей представили в Удмуртии на общественном совете 
по предпринимательству. Глава республики выразил уверенность в том, что к 2020 году проекты, 
которые были запущены, дадут серьёзный эффект и обеспечат существенные поступления в бюджет.

человек претендует на должность главы Ижевска. Приём заявок 
на участие в конкурсе по выбору главы завершился 3 октября. 
6 участников из 21 подали заявки во второй раз.

5

21

За его кандидатуру 
проголосовали 
37 из 38 депутатов Гордумы.

Р

Олег Бекм
избран главо
Ижевска. П

О
Л
И
ТИ

К
А
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на 1 тыс. человек. Между тем 
острыми остаются вопросы, 
касающиеся строительства об-
разовательных учреждений. 
В Ижевске, как минимум, не-
обходимо построить 14 школ, 
в целом в республике – 31.

Удмуртия стала первым 
регионом, получившим феде-

ральную поддержку на развитие 
всех моногородов. В частности, 
Глазову Фонд развития моного-
родов выделит 87,8 млн рублей, 
15,6 млн рублей город получит 
из бюджета республики. Сред-
ства будут направлены на рекон-
струкцию объектов инфраструк-
туры, которые необходимы для 
реализации инвестпроектов.

ведущих поставщиков лифто-
вого оборудования в России. 
Осмотр ижевских объектов дал 
основание говорить о том, что 
у республики есть все шансы 
войти в число регионов, внедря-
ющих проект «Умный город», 

стать показательной террито-
рией по развитию обществен-
ных пространств. После про-
верки объектов коммунальной 
инфраструктуры был отмечен 
позитивный эффект «ижевской 
концессии».

Уважаемые Клиенты 
и Партнёры!
Компания 
«БР Консалт» 
поздравляет вас 
с Новым годом! 

елаем вам развития, стабильно растущей 

прибыли, полнейшей автоматизации, выхода на 

новые рынки и страны! 

Компания «БР Консалт» в новом году продолжит 

помогать вам, наши дорогие Клиенты, видеть потенциал 

своей организации, находить «узкие места» и 

делать бизнес более эффективным, управляемым и 

прибыльным. Скажите «да» автоматизации бизнес-

процессов с помощью  BI и ECM-систем.

Мы радуемся, когда летаем самолётами АО «Ижавиа», 

живём в квартирах ГК «Талан», покупаем продукты 

в  магазинах ГК «Ижтрейдинг», до стадиона ОГО ВФСО 

«Динамо» едем на автобусах и троллейбусах МУП  

«ИжГЭТ», а крышу дома кроем металлочерепицей от 

группы заводов  «Металлкомплект», и когда благодаря 

заводу «Техновек» нефтегазовая отрасль работает 

бесперебойно! 

Это только маленькая часть наших Клиентов, которые 

находятся в Удмуртии! Мы рады развивать наших 

любимых Клиентов и развиваться сами! 

Благодарим также своих Партнёров за плодотворное 

сотрудничество. Спасибо вам за доверие, за качество, 

за умение работать. Спасибо компании DIRECTUM, 

Республиканскому бизнес-инкубатору, Центру экспорта 

УР, «СлуЧАЙным историям», типографии Global, отелю 

Park Inn, компании «Увинская жемчужина», компании 

«Электрон», СК «Чекерил», компании «Марк ИТТ» и 

другим.  Желаю вам процветания и успехов в развитии, 

новых продуктов и новых побед! С Новым годом!

Ж

Лариса ПЕСТЕРЕВА,

исполнительный директор ООО «БР КОНСАЛТ» 
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октябрь
Марат Исмагилов 

ергей Задорожный покинул пост первого за-
местителя главы администрации Ижевска. 
Он был замглавы администрации Ижевска по 

ЖКХ с февраля 2016 года. В январе 2018-го был 
назначен на должность первого заместителя главы 
администрации. В мае этого года, после отставки 
Юрия Тюрина, стал исполнять обязанности главы 
города.

Объявлено, что Константин Сунцов будет на-
значен генеральным директором «Корпорации 

развития Удмуртии». Ранее он занимал должность 
советника главы Удмуртии по экономическому и 
инвестиционному развитию, являясь заместителем 
главы администрации Ижевска по экономическому 
и инвестиционному развитию. 

Дмитрий Генералов будет на-
значен советником главы Удмур-
тии. АО «Корпорация развития 
Удмуртской Республики» он воз-
главлял с декабря 2017-го. 

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Удмуртии покинул свой пост.
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омпания «Аэрофлот» открыла рейсы 
из Ижевска. Авиарейсы по маршру-
ту Ижевск – Москва планируется 

осуществлять ежедневно. Пассажиры бу-
дут прибывать в аэропорт «Шереметьево».

Три туристических проекта из Удмур-
тии стали победителями регионального 
конкурса Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года». Проект «Малая Пур-
га. В гости к Берегиням» занял 1 место в 
номинации «Лучший этнографический 
маршрут», обладателями второго места 
стали проекты  «Огонь и Вода» (номинация 
«Лучшая идея маршрута») и «Воткинск. 
Сладостные воспоминания» («Лучший 
маршрут выходного дня»). Также в фи-

нал попал ещё один проект из Удмуртии – 
«Ижевск. Знакомый незнакомец».

На Международном спортивном фо-
руме «Россия – спортивная держава» 
глава Удмуртии подписал соглашение о 
сотрудничестве республики с Global Star 
Russia. Компания станет эксклюзивным 
представителем по работе со спонсорами 
хоккейного клуба «Ижсталь», женского 
футбольного клуба «Торпедо-Ижевск», а 
также ижевского скейт-парка. Это первое 
соглашение в России, обеспечивающее 
маркетинговое сопровождение и под-
держку региональных инициатив в сфере 
спорта. 

В Национальном музее Удмуртии 
открылась выставка «Под личную от-
ветственность», посвящённая жизни и 
деятельности первого президента респуб-
лики Александра Волкова. В экспозиции 
представлены документы из музейных 

фондов, Центра документации новейшей 
истории УР, связанные с  деятельностью 
первого президента. А также личные вещи 
Александра Волкова, предоставленные его 
семьёй и близкими.

В Ижевске открылся первый в России 
спортивно-ландшафтный парк. Это глав-
ная точка отсчёта для реализации плана 
по комплексному развитию и благоустрой-
ству территории молодёжно-спортивного 
кластера в центре города общей площадью 
20 га. 

«ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ФРАНШИЗ»
Форум объединил более 250 участников из 15 регионов России. 
На мероприятии были представлены 50 социальных проектов различной тематики.

С
О
Б
Ы
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 «У республики есть все шансы выйти с опережающим итогом по сравнению 
с другими регионами в плане поддержки бизнеса. Этому будет способствовать 
запуск акселератора бизнес-роста «Сделано в Удмуртии». Старт программы намечен 
на 2019 год. Акселератор станет спецплощадкой, на которой мы сконцентрируем 
все меры поддержки для малого бизнеса во всех отраслях».

Александр 
СВИНИН, 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства УР

Аэрофлот» открыла рейс
йсы по марш

Форум объед
На мероприятии были



г. Ижевск
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БИЗНЕС-КАЛЕНДАРЬ 2019

МОСКВА

«ПРОДЭКСПО-2019»

Дата: 11–15 февраля

Крупнейший в России и Вос-
точной Европе международный 
форум – самое авторитетное со-
бытие в сфере продовольствия 
и напитков. Будут организованы 
выставки продуктов питания, 
напитков и сырья для их про-
изводства, пройдут конкурсы. 
Участников традиционно ждёт 
насыщенная деловая программа 
и многое другое.

ФЕСТИВАЛЬ 

ФРАНШИЗ 2019

Дата: 19–21 марта

Международная выставка по 
открытию бизнеса признана 
одним из крупнейших событий 

«Деловая Репутация» выделила ключевые мероприятия с экономической 
и бизнес-повесткой в наступающем году.

мира франчайзинга в России и 
странах СНГ. Специализация вы-
ставки – франчайзинг, лицензи-
рование, торговое оборудование 
и вендинг, коммерческая недви-
жимость, инвестиции. В «Фести-
вале франшиз 2018» приняли 
участие компании из регионов 
России и зарубежных стран – 
Великобритании, Белоруссии, 
США, Малайзии, Франции.

ГОСЗАКАЗ 2019

Дата: 3–5 апреля

На всероссийском форуме-вы-
ставке ежегодно обсуждаются 
самые актуальные темы госзаку-
пок. Основным вектором дело-
вой и экспозиционной программ 
15-го форума станет поиск путей 
оптимизации и повышение эф-
фективности системы закупок 
в целях исполнения указа прези-
дента России «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Фо-
рум намерен стать площадкой 
для демонстрации готовности 
органов власти к эффективной 
реализации средств в рамках 
национальных проектов, на ко-
торые заложено более 13 трлн 
рублей.

«НЕФТЕГАЗ-2019»

Дата: 15–18 апреля

Международная выставка 
«Нефтегаз». Оборудование и 
технологии для нефтегазового 
комплекса» объединена с На-

циональным нефтегазовым 
форумом и входит в десятку 
основных выставок мира по этой 
тематике. Программа включает 
тематические конференции, 
технологические сессии и науч-
но-практические семинары. Вни-
мание участников будет сфоку-
сировано на темах и направлени-
ях, определяющих перспективы 
технологического развития неф-
тегазового комплекса России: 
анализ глобальных тенденций на 
мировых рынках нефти и газа, 
цифровизация отрасли и транс-
формация профессий, вызовы 
инноваций и экономические 
приоритеты, новые возможности 
международного сотрудничества 
в условиях геополитических 
ограничений, импортозамеще-
ние, локализация и технологи-
ческие партнёрства.

«АРМИЯ-2019»

Дата: 25–30 июня

Мероприятия международного 
военно-технического форума 
«Армия-2019» вновь пройдут 
в конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», на аэродроме 
«Кубинка» и полигоне «Алаби-
но». Помимо основной экспо-
зиции форум включает в себя 
спецпроекты – Международную 
выставку высокопроизводитель-
ного оборудования и технологий 
для перевооружения предпри-
ятий ОПК «Интеллектуальные 
промышленные технологии 
2019» и специализированную 
экспозицию «Инновационный 
клуб». Планируется также мас-
штабная научно-деловая про-
грамма, объединяющая более 
140 мероприятий различных 
форматов. Демонстрационная 
программа форума традиционно 
станет невероятно зрелищным 
событием и представит мощь 
российского вооружения, воен-
ной и специальной техники.

16+



91

Б и з н е с - к а л е н д а р ь / 2 0 1 9

«МАКС-2019»

Дата: 23–28 июля

Международный авиационно-
космический салон в Жуковском 
вновь представит достижения 
российских предприятий отрас-
ли. На «МАКСе» можно увидеть 
последние новинки, в том числе 
не имеющие аналогов виды во-
оружений и военной техники, 

потребления, компьютерные 
разработки, высокотехнологич-
ные решения в нефтегазовом и 
топливно-энергетическом ком-
плексах и прочие. Значительную 
часть занимают коллективные 
экспозиции регионов России, 
которые представляют предпри-
ятия, организации и ведомства, 
занимающиеся разработкой/про-
изводством/внедрением импор-
тозамещающей продукции. 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ

«ЖКХ РОССИИ 2019»

Дата: 20–22 марта

Международная специализи-
рованная выставка создана для 
выработки решений в сфере 
развития жилищно-коммуналь-
ной сферы. Основные тематики 
выставки – эксплуатация жи-
лищного фонда, капитальный и 
текущий ремонт, внутридомовые 
инженерные системы: электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжение, 
водоотведение, современные 
материалы, технологии и обо-
рудование, системы коммуни-
кации, безопасности и контроля 
для жилых домов, автоматиза-
ция и программное обеспечение, 
комфортная городская среда, 
«умные дома», энерго- и ре-
сурсосберегающие технологии, 
благоустройство городских 
и придомовых территорий, 
коммунальная техника. Вы-
ставка «ЖКХ России» проходит 
совместно с Международным 
форумом «Экология большого 
города».

«ПМЭФ-2019»

Дата: 6–8 июня

Петербургский международный 
экономический форум является 

уникальным событием в мире 
экономики и бизнеса, став 
ведущей мировой площадкой 
для общения представителей 
деловых кругов и обсуждения 
ключевых экономических воп-
росов, стоящих перед Россией, 
развивающимися рынками и 
миром в целом. ПМЭФ знаменит 
участниками самого высокого 
уровня – как российскими, так 
и зарубежными – так, пригла-
шение президента РФ Влади-

мира Путина посетить форум 
в 2019 году принял лидер КНР 
Си Цзиньпин.

РОССИЙСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

НЕДЕЛЯ

Дата: 1–5 октября

Международный форум «Рос-
сийская энергетическая неделя» 
признан крупнейшим в России 
мероприятием, посвящённым 
анализу тенденций мирового 
топливно-энергетического ком-
плекса. Цель форума – демон-
страция перспектив российского 
топливно-энергетического ком-
плекса и реализация потенциала 
международного сотрудничества 
в сфере энергетики. Форум ста-
нет площадкой для обсуждения 
основных вызовов, с которыми 
сталкивается энергетический 
сектор экономики, и актуальных 
проблем развития: газовой, 
нефтяной, угольной отраслей, 
нефтехимии, электроэнергети-
ки, энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности. 
«РЭН-2019» будет объединена 
с Петербургским международ-
ным газовым форумом.

по различным причинам не 
демонстрируемые за рубежом. 
«МАКС» – это также 150 кон-
ференций, круглых столов, 
брифингов и семинаров и уни-
кальная лётная программа.

«ИМПОРТО-

ЗАМЕЩЕНИЕ-2019»

Дата: 10–12 сентября

Международная специализиро-
ванная выставка «Импортозаме-
щение» демонстрирует развитие 
потенциала отечественных 
предприятий и организаций по 
производству конкурентоспо-
собных импортозамещающих 
товаров и услуг, их применения 
в различных отраслях россий-
ской экономики и продвижения 
на международный рынок. 
Экспозиция охватывает практи-
чески все отрасли экономики: 
машиностроение, медицину, 
строительство, транспортный и 
аграрный секторы, лёгкую про-
мышленность, товары народного 

INTERPOLITEX 2019

Дата: 22–25 октября

Международная выставка 
средств обеспечения безопас-
ности государства традиционно 
привлекает внимание ведущих 
российских и зарубежных 
производителей специальной 
техники и вооружения для 
правоохранительных органов и 
спецподразделений, чья деятель-
ность непосредственно связана 
с обеспечением национальной 
безопасности. В рамках «Интер-
политеха» будут представлены 
выставки полицейской техники, 
«Росгвардия», «Граница», а также 
состоится форум негосудар-
ственной сферы безопасности 
«Безопасная столица». Всего на 
полях выставки «Интерполитех» 
пройдёт более 60 тематических 
мероприятий, на которых будет 
представлено порядка 160 докла-
дов, касающихся самых острых 
тем в сфере безопасности.
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«РИФ-2019»

Дата: 14–15 февраля

Российский инвестиционный 
форум стал традиционной 
площадкой для презентации 
инвестиционного и экономиче-
ского потенциала России, ко-
торая задаёт тон и формирует 
экспертно-деловую повестку на 
год вперёд. РИФ предоставляет 
возможность для коммуника-
ции представителям крупного 
бизнеса и МСП, власти, экспер-
там, собирая гостей со всего 
мира. 13 февраля, в стартовый 
день Российского инвестици-
онного форума, пройдёт фо-
рум «Здоровое общество. На 
пути к цели: 80+».

ЕКАТЕРИНБУРГ

«ИННОПРОМ»

Дата: 8–11 июля

Международная промышлен-
ная выставка «ИННОПРОМ» – 
важнейшая индустриальная, 
торговая и экспортная пло-
щадка в России, на которой 
закладываются основы про-
мышленной политики. Около 
80% посетителей выставки – 
профессиональные покупа-
тели из разных стран мира, 
специалисты промышленных 
предприятий, принимающие 
решения о внедрении на про-
изводстве новой продукции и 
технологий.

ВЛАДИВОСТОК

«ВЭФ-2019»

Дата: 4–6 сентября

Восточный экономический 
форум ежегодно становится 
местом обсуждения ключевых 
вопросов мировой экономики, 
региональной интеграции, 
развития новых отраслей про-
мышленности и технологий, 
а также глобальных вызовов, 
стоящих перед Россией и дру-
гими странами мира. В деловую 
программу форума входит ряд 
бизнес-диалогов с ведущими 
странами-партнёрами в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, 
а также с АСЕАН – ключевой 
интеграционной группировкой 
активно развивающихся стран 
Юго-Восточной Азии. 

УДМУРТИЯ

ФОРУМ ОРУЖЕЙНИКОВ 

РОССИИ

19 сентября 

В рамках празднования Дня 
оружейника в столице Удмуртии 
пройдёт II Форум оружейников 
России. Ключевой темой события 
станет повышение конкуренто-
способности и диверсификация 
предприятий отрасли. К участию 
в форуме приглашаются руко-
водители и профильные специ-
алисты оборонных предприятий, 
представители органов власти, а 
также компаний, предлагающих 
услуги для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса.

ФОРУМ «СДЕЛАНО 

В УДМУРТИИ»

Октябрь 

Открытая площадка для диалога 
«Бизнес-власть», которая ставит 
перед собой задачу оценить со-
стояние бизнес-климата в ре-
гионе и выработать механизмы 
по его улучшению. В программу 
форума традиционно включают-
ся  деловые и образовательные 
мероприятия, обмен опытом и 
лучшими предпринимательски-
ми практиками, встречи с инсти-
тутами развития и иностранны-
ми делегациями.
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ООО «СПРИНТ18»

(3412) 23-20-50
+7 (912) 440-23-00

спринт18.рф
sprint18@bk.ru

иректор ООО «Спринт18» Виталий Под-

высоцкий рассказывает, что компания 
работает на рынке порядка 10 лет. «За это 
время реализовано более 1 тыс. проектов, 
причём не только на территории Ижевска 
и республики, но и в других регионах – 

Татарстане, Пермском крае, Башкортостане. К при-
меру, в столице Удмуртии нет ни одного района, где 
бы не были установлены объекты компании. В част-
ности, интересные дизайн-проекты можно увидеть 
на ижевской набережной, территории новых ЖК, 
игровых площадок».

Травмобезопасные 
экологичные покрытия
Основное направление развития «Спринт18» – 
профессиональная укладка травмобезопасных 
экологичных покрытий на основе резиновой 
крошки. Сфера их применения – самая различная: 
стадионы, спортивные площадки, детские городки, 
дворы, бассейны, офисы, торговые центры, другие 
социальные объекты.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
МОГУТ БЫТЬ ДОСТУПНЫМИ
«Спринт18» – один из лидеров рынка компаний, работающих 
в сфере благоустройства территорий, профессиональной укладки 
травмобезопасных покрытий на основе резинового гранулята, монтажа 
«под ключ» оборудования для детских и спортивных площадок, 
выполнения многих других профильных работ. Число заказчиков 
«Спринт18» постоянно растёт, это обусловлено преимуществами 
сотрудничества – высоким качеством и оперативностью работ, 
оптимальной ценовой политикой.

Высоко востребована укладка травмобезопас-
ных покрытий в частных домовладениях. Такое 
покрытие обеспечивает особый дизайнерский 
подход к обустройству территорий частных домов, 
повышенный комфорт и безопасность.

Многопрофильная компания
Сегодня ООО «Спринт18» – многопрофильная 
компания, выполняющая проекты любой степени 
сложности, в том числе «под ключ». В числе 
предлагаемых услуг также – укладка бесшовных 
покрытий из каучуковой крошки, искусственных 
и спортивных газонов, резиновой плитки, ру-
лонных материалов. Кроме того, монтирование 
оборудования для детских городков, спортивных 
площадок, установка уличных тренажёров, вход-
ных групп, 3D-заборов, ремонт покрытий, многое 
другое.    

Реализуются проекты обустройства площадок 
и монтажа оборудования для детей с ограничен-
ными возможностями.

Профессиональный успех и востребованность 
услуг ООО «Спринт18» – следствие эффективной 
политики управления. Руководством компании из-
начально была поставлена следующая цель: обе-
спечение максимального качества работы, чёткого 
выполнения сроков, установленных заказчиком, 
честного, ответственного подхода к делу. Каче-
ство, скорость выполнения проектов дополняются 
ещё одним преимуществом – оптимальной стои-
мостью услуг. Компания ценит каждого клиента 
и предлагает выгодную, удобную, конкурентоспо-
собную ценовую политику.  

ЦИФРА

> 1000 проектов 
реализовано компанией 
«Спринт18» на территории 
Удмуртии, других регионов России

Ре
кл

ам
а.
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Юрий Федоров, 

место Почти на 6%

остоялись публичные слушания по про-
екту бюджета Удмуртии на 2019 год. 
Бюджет региона – профицитный. Тех-

нический профицит определён 
в размере 948 млн рублей. 
Основной объём доходов 
по проекту закона составит 
65 млрд 379 млн рублей. 
54 млрд 203 млн, или 83% 
из них – налоговые и не-
налоговые доходы. Ещё 
11 млрд 176 млн руб. – 
безвозмездные поступ-

ления из федерального бюджета. Рас-
ходы прогнозируются в размере 64 млрд 
431 млн рублей, они распределены по 
30 государственным программам.

Более 500 млн рублей получит Удмур-
тия из федерального бюджета на разви-
тие социальной сферы. Значительную их 
часть планируется затратить на улучше-
ние ситуации в области здравоохранения. 
К примеру, средства будут направлены на 
ремонт детских поликлиник, обновление 
оборудования, цифровизацию. 

78 млн руб. получили некоммерческие 
организации Удмуртии в качестве пре-
зидентских грантов. Поддержка оказана 
63 проектам от региона, это в два раза 
больше по сравнению с прошлым годом. 
В целом по ПФО получена рекордная сум-
ма на реализацию проектов, способствую-
щих развитию гражданского общества, – 
1 млрд 52 млн рублей.

Четыре компании подписали кон-
тракты с Региональным оператором 
по обращению с отходами в Удмуртии. 

Юр
сенатор от Удмуртии, избран зампредом комитета 
Совета Федерации (СФ) по экономической политике.

занимает республика среди регионов ПФО 
по объёмам инвестиций 

выросла инвестиционная активность 
предприятий Удмуртии 

Г

П
О
Л
И
ТИ

К
А

8

арантийный фонд содействия кредитова-
нию малого и среднего предприниматель-
ства УР подписал соглашение с Фондом 

развития промышленности. Оно подписано в рам-
ках господдержки производственных предпри-
ятий МСП. Производственные компании Удмуртии 
смогут привлекать поручительство ГФСК УР при 
недостатке залогового обеспечения по займам 
ФРП. С начала года федеральный фонд одобрил 
заявки предприятий региона на сумму 393 млн 
руб., удмуртский фонд развития предпринима-
тельства окажет поддержку в размере 52,5 млн 
рублей.

9 новых показателей вошли в перечень инди-
каторов для оценки эффективности работы вла-
стей в регионах, в том числе и в Удмуртии. Мето-
дика расчёта утверждена на федеральном уровне. 
В числе новых – показатель, характеризующий ка-
чество и доступность услуг ЖКХ. Также утвержде-
ны методики расчёта коэффициента доступности 
жилья, объёма инвестиций в основной капитал на 
душу населения, оценки удовлетворённости насе-
ления услугами в сферах образования, здравоох-

ранения, культуры, социального обслуживания и 
так далее. 

В Удмуртии вновь поднят вопрос оптимизации 
штатной численности органов местного самоуправ-
ления. Наблюдается значительное превышение 
показателей численности администраций муни-
ципальных образований в сравнении с цифрами, 
средними по ПФО. В республике предлагается вне-
дрить типовую штатную численность администра-
ций: малые МО – 55, большие МО – 75, городские 
округа – 100 штатных единиц.

Удмуртию с рабочим визитом посетил полно-
мочный представитель президента в ПФО Игорь 

С
ниче

в 
О
п
6

По данным Удмуртстата, объём инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года составил 55,9 млрд руб., 
это на 5,7% больше, чем в прошлом году. 82% средств, направленных на инвестиции, составили собственные средства предприятий, 
7% – бюджетные средства, 2% – кредиты, 4% – средства, привлечённые в рамках долевого строительства. 
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С 2019 года они будут занимать-
ся вывозом мусора со всей тер-
ритории республики. Основные 
требования, предъявленные к 
подрядчикам, – наличие авто-
парка, оснащение всех мусоро-
возов системой ГЛОНАСС и 
видеорегистраторами. 

Удмуртия занимает 
11 место среди реги-
онов ПФО по объ-
ёму строительных 

работ, существенно отставая от 
лидеров по этому показателю – 
Татарстана и Башкортостана. 
За 9 месяцев 2018 года в Уд-
муртии по виду деятельности 

«Строительство» выпол-
нено работ в объёме 

20,4 млрд рублей. 
Это на четверть 

меньше ана-
логичного 

периода 
2017 года.

Комаров. Основная цель визита – 
оценка готовности республики к 
реализации национальных про-
ектов и задач, озвученных пре-
зидентом РФ в рамках «майских 
указов». Игорь Комаров обо-
значил основные направления, 
требующие особого внимания со 
стороны региона. В частности, 
это решение проблем здравоох-
ранения, доступности дошколь-
ного образования, обеспечения 
населения жильём. 

Генеральный директор 
eBay Россия, Восточная Ев-
ропа, Израиль, Африка Илья 
Кретов предложил запустить 
пилотный проект по возврату 
НДС для онлай н-экспорта в 
Удмуртии и Новгородской об-
ласти. Инициативу поддержал 

глава УР Александр Бречалов, 
отметив, что это может стать 
дополнительным стимулом для 
экспортёров – физических лиц 
и небольших компаний Удмур-
тии.

Сформирован новый состав 
Общественной палаты Ижевска. 
Председатель Гордумы Олег Га-
рин отметил, что структура тре-
бует «перезагрузки», и выразил 
надежду на то, что в обновлён-
ном составе она будет работать 
эффективнее.  

Глава Глазова будет из-
бираться на пятилетний срок. 
Депутаты Глазовской Городской 
думы единогласно проголосова-
ли за соответствующие поправки 
в Устав города. 

ение всех мусоро
ой ГЛОНАСС и 
аторами.

занимает 
ди реги-
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С
учётом поправок доходы бюджета прогнозируются 
в сумме 72 млрд 868 млн 709,5 тыс. руб., расходы – 
71 млрд 920 млн 870,4 тыс. рублей. Профицит составит 
947 млн 839 тыс. рублей. Расходы увеличены по следу-
ющим основным направлениям: на здравоохранение – 

1 млрд 91 млн, на образование – 746,5 млн, на меры соцподдерж-
ки – 340,5 млн, на развитие дорожного хозяйства – 964,6 млн руб-
лей. 2 млрд 496 млн руб. будут дополнительно выделены на 
поддержку строительной отрасли, в том числе 155,7 млн – на 
погашение кредиторской задолженности перед строителями. За 
счёт целевых федеральных средств увеличиваются расходы на 
1 млрд 463 млн рублей. 

Также поправками дополнительно выделяются средства на 
поддержку охраны окружающей среды и природных ресурсов 
в сумме 175,3 млн рублей.

Председатель Госсовета УР Алексей Прасолов отметил, что 
главный финансовый документ на 2019 год сильно отличается 
от бюджета 2018 года: «Это результат продуктивного взаимо-
действия главы, правительства Удмуртии и республиканского 
парламента. И хотя работы над бюджетом предстоит ещё много, 
первоначальные суммы доходной и расходной части на 2019 год 
и с учётом профицита значительно выше, чем были на 2018 год. 
Это позволяет говорить о позитивных тенденциях региональной 
бюджетной политики. Бюджет, я считаю, хороший, динамичный и 
даже имеет тенденцию к развитию». 

БЮДЖЕТ 
С ПОЗИТИВНЫМИ 
ТЕНДЕНЦИЯМИ
Бюджет Удмуртии на 2019 год принят 
во втором, окончательном чтении. Как 
пояснил председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР по бюджету, 
налогам и финансам Юрий Тюрин, в связи 
с увеличением безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета на сумму 
7 млрд 781 млн руб. и снижением налога 
на имущество организаций на 290,7 млн 
(в соответствии с уточнённым прогнозом 
УФНС по УР) доходная часть на 2019 год 
увеличена на 7 млрд 490 млн рублей. На 
такую же сумму выросла и расходная часть. 
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лава Удмуртии Александр Бречалов назна-
чен заместителем председателя комиссии 
правительства РФ по вопросам конкурен-

ции и развития малого и среднего предпринима-
тельства. Профильная комиссия рассматривает 
и генерирует предложения в области раз-
вития МСП, определения мер господ-
держки, повышения их эффективности.

Дмитрий Иванов, с августа 
2016 года возглавлявший Российскую 

государственную цирковую компанию, покинул 
должность в связи с переходом на новое место 
работы. Исполняющим обязанности генерально-
го директора ФКП «Росгосцирк» назначен Сер-

гей Беляков. Ранее он являлся заместителем 
генерального директора по гастрольной 

деятельности.

Бывший директор АО «Ижевские 
электрические сети» Сергей Клемен-
тьев сложил депутатские полномочия. 

будет назначена единым управляющим банка ВТБ 
в Удмуртии с  1 января 2019 года. 
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роект ижевского сквера «Откры-
тый сад» представлен на архитек-
турном фестивале «Зодчество» 

в Москве. Реализованная инициатива 

получила высокую оценку от замести-
теля министра строительства и ЖКХ 
РФ Андрея Чибиса, посетившего сквер 
в рамках рабочей поездки в Удмуртию 
в конце октября. «Открытый 
сад» будет включён в 
федеральную базу 
лучших практик 
создания и благо-
устройства город-
ских пространств.

В Ижевске от-
крыли мемориаль-
ную доску с ба-
рельефом в честь 
Михаила Калашни-

кова. Вопросы финансирования про-
екта решал Межрегиональный обще-
ственный фонд им. М. Т. Калашникова, 
средства на реализацию инициативы 

направили предприятия, входя-
щие в Промышленно-экономи-
ческую ассоциацию Удмуртии 
«Развитие».

Топ-менеджеры Alibaba и 
eBay в России провели мастер-
класс для предпринимателей Уд-
муртии. Эксперты рассказали о 
том, как эффективно выходить 
на электронные торговые пло-
щадки и осуществлять успешные 
продажи.

ПАРАДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ
В Ижевске прошли Вторые международные парадельфийские игры. 
Они собрали более 1500 участников из 50 регионов России и 24 стран мира.
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 «Будущее – за выходом на экспорт по каналам электронной торговли. Тема экспорта 
в республике активно разворачивается, у нас буквально каждую неделю проходят мероприятия 
по экспорту: бизнес-миссия в Шанхай, мероприятия по электронной торговле, модули 
экспортного акселератора для компаний ОПК. На сегодняшний день общий объём несырьевого 
экспорта в регионе – порядка $200 млн, рост – на $80 млн по сравнению с прошлым годом. 
Экспортная повестка в республике очень активная, и её нужно развивать».

Михаил 
ХОМИЧ,
заместитель 
председателя 
правительства УР 
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РОЖДЕСТВО ЩЕЛКУНЧИК ЗАГАДКА КОМНАТ ВЫСТАВКА

Тематическая экскурсия
о традициях празднования 
Рождества в семье великого 
композитора и семьях 
русского дворянства 
XIX века «Рождество 
в доме Чайковских».

Квест с фонариками
по тёмному дому семьи 
Чайковских «Загадки
комнат дворянского 
дома».

Квест «В поисках 
ореха кракатук», где 
раскрываются тайны сказки 
Гофмана «Щелкунчик
и Мышиный король».

Выставка «Парадоксы 
воткинских пароходов» 
с интересной историей 
пароходостроения в 
Воткинске, уникальными 
документами о судостроении, 
чертежами, фотографиями, 
якорями, макетами 
пароходов.

ВОТКИНСК
ЗАЛЬЦБУРГ ЯНВАРЬ

редставители музея-усадьбы 
П. И. Чайковского побывали 
в Австрии, где встретились 

с представителями австрийского 
фонда «Моцартеум», посетили 
фестиваль «Неделя Моцарта», по-
знакомились с деятельностью му-
зеев композитора и издательской 
работой. В мае в результате ответ-
ного визита австрийской делегации 
в Воткинск подписано соглашение 
о сотрудничестве двух музеев. 

П
АПРЕЛЬ ВОТКИНСК

ИЖЕВСК

аучные сотрудники Российского института истории ис-
кусств из Санкт-Петербурга Игорь Мациевский, Галина Тав-
лай, Георгий Ковалевский, Надежда Александрова и Ольга 

Колганова прочитали 15 лекций о жизни и творчестве П. И. Чай-
ковского, И. С. Баха, особенностях музыки для кинематографа, 
удмуртской музыке и народных инструментах. 

Н

ИЮНЬ ВОТКИНСК
МОСКВА

июне на ХХ Всероссийском 
фестивале «Интермузей» му-
зей знакомил посетителей с но-

вейшей историей учреждения и сов-
местным проектом с детским техно-
парком «Кванториум» – «Техно-Арт 
Чайковский». Данный проект вошёл 
в пятёрку лучших российских про-
ектов в номинации «Лучший про-
светительский проект». 

В ИЮЛЬ ВОТКИНСК
МОНБЕЛЬЯР

отрудники музея отправили в Монбельяр – на родину гу-
вернантки Петра Чайковского Фанни Дюрбах – письмо с 
предложением о научном и творческом сотрудничестве. 

Через месяц в Воткинск пришёл ответ от французских коллег с 
согласием о взаимодействии и уникальные архивные материалы 
о жизни Фанни Дюрбах в Монбельяре. 

С

ДОСТИЖЕНИЯ
И ОТКРЫТИЯ

ЧТО ПРИНЁС 2018 ГОД
МУЗЕЮ-УСАДЬБЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО?



ДА ВИНЧИ РОСПИСЬ ПРЯНИКА СУВЕНИРЫ НА ВОЗДУХЕ

Выставочный проект
«Живая механика да Винчи» 
о гениальных изобретениях 
Леонардо да Винчи
из области механики.

Выставка-ярмарка 
новогодних подарков 
и сувениров – героев 
знаменитого балета 
Чайковского
«Парад Щелкунчиков».

Изготовление новогодних 
сувениров и роспись 
рождественских пряников 
на «Мастер-классах города 
Конфитюренбург».

5 января – усадебный 
праздник «Зимние забавы». 
Посетителей ждут народные 
игры и развлечения на 
свежем воздухе, а также 
новогоднее представление.

Для всех гостей каждый день, со 2 по 8 января, пройдёт 
интересная программа «Щелкунчик в Снежном Королевстве»!

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС
В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 

Мы с радостью ждём всех в музее-усадьбе П. И. Чайковского!  Справки по тел. (963) 028-27-11.

АПРЕЛЬ ВОТКИНСК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Воткинске состоялся финал 
Всероссийского конкурса 
«Техно-Арт Чайковский». Кон-

курсантами созданы роботы, танцу-
ющие под музыку П. И. Чайковского, 
3-D модели родного дома компози-
тора и усадебных строений, шахма-
ты Вятской губернии, уменьшенные 
копии главных архитектурных со-
оружений времён проживания здесь 
семьи Чайковских, цифровое пиа-
нино и многое другое. 

В
МАЙ ВОТКИНСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

усадьбе начались рабо-
ты по ремонту хозяй-
ственных строений и 

созданию в них экспозиций 
завозни, конюшни, амба-
ра. Для посетителей музея 
открылась ещё одна инте-
ресная сторона усадебной 
жизни – её хозяйственный 
уклад. 

В

СЕНТЯБРЬ ВОТКИНСК
ЛОНДОН

музей прибыла посылка из Лон-
дона с книгой известного бри-
танского музыковеда, ведущего 

утреннего эфира на лондонской стан-
ции Classic.FM Джона Суше. В моно-
графии среди прочего он рассказы-
вает о музее детства композитора и 
выражает благодарность сотрудникам 
музея в Воткинске за радушный приём 
исследователя в октябре 2017 года. 

В

НОЯБРЬ ВОТКИНСК – ИЖЕВСК
САРАПУЛ – ГОЛЬЯНЫ

музее открылась первая куратор-
ская выставка «Парадоксы вот-
кинских пароходов», посвящён-

ная 170-летию со дня спуска на воду 
первого парохода, построенного под 
руководством Ильи Чайковского. Бла-
годаря уникальным документам о су-
достроении, чертежам, фотографиям и 
макетам пароходов сотрудникам музея 
удалось сформировать полную картину 
судостроения на Воткинском заводе, 
которое длилось около 100 лет. 

В

РЕ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПАРТНЁР
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Приехали
Забив в навигатор «Елабуга, центральная пло-
щадь», мы приехали к искомой точке «у кареты» – 
ул. Гассара, д. 9, где находится местный турист-
ско-информационный центр. В нём очень удобно: 
можно купить единый «вездеход» во все музеи, 
нанять гида, а также получить пропуск для автомо-
биля – движение в исторической части города без 
специального разрешения запрещено.

Готовясь к поездке в Сарапул, я штудировала 
Интернет на предмет, что посмотреть в городе. 
Пока информация, скажем так, разрозненна. 
В  Елабуге же на сайте туристско-информационного 
центра «выпадает» огромный перечень музейно-
выставочных объектов, экспозиций, групповых, 
школьных и семейных экскурсий. Здесь же про-
граммы туров, цены, список гостиниц и ресторанов. 
Вживую, конечно же, тоже всё есть: специалисты 
центра помогут и расскажут. Буквально за соседней 
дверью расположен художественный салон с раз-
нообразными сувенирами – от татарского чак-чака 
до водочной мини-стопочки «мухи». Гиды грамотно 
завлекают гостей, чтобы туристы оставляли свои 
средства в едином центре, не рассеивая их по мел-
ким торговцам-кустарям. Поэтому вопроса «куда 
идти» вообще не возникает. Тут другое сомнение: 
как всё успеть.

В музей
С полученным автомобильным пропуском чув-
ствуешь себя персоной VIP и, ориентируясь на 
указатели, которыми щедро снабжён центр, 
движешься, куда душе угодно. Кстати, если не 
хочется приобретать единый билет, то цена обыч-
ного вполне демократичная – 100–200 руб. для 
взрослого. Музеи расположены компактно, да и 
сам городок небольшой. Находятся они по боль-
шей части в купеческих двухэтажных особняках, 
сохраняющих чудесную атмосферу старины. 

Мы посетили музей художника Шишкина, 
в котором хранятся несколько подлинников 
мастера, а из окон открывается великолепный 
вид на Шишкинские пруды и Чёртово городище. 
Затем отправились в усадьбу кавалерист-де-
вицы Надежды Дуровой. Надежда Андреевна 
после службы в армии приехала в Елабугу 
к брату, купила скромный дом и остаток жизни 
посвятила писательской деятельности. В музее, 
кроме экспонатов, свидетельствующих о во-
енной жизни героини, хранится её переписка с 
Пушкиным. Интересно сравнивать крупный раз-
машистый почерк офицера и бисерный (именно 
так выразился экскурсовод) поэта. В те давние 
времена на конверте можно было просто напи-
сать: Елабуга, милостивому государю Алексан-

ЕЛАБУГА КУПЕЧЕСКАЯ
Выдался редкий субботний день без планов, и, прихватив в компанию солнечную погоду, я отправилась 
в Елабугу. Всего три часа на автомобиле – и вот уже на горизонте наша очаровательная татарская 
соседка. Так сложилось, что за две недели до этого путешествия я побывала в Сарапуле – схожем 
по купеческому прошлому городе выше по течению той же Камы. И волей-неволей сравнивала эти 
претендующие на звание туристических центров притяжения города двух соседних регионов.

Е В Г Е Н И Я  В Л А Д Ы К И Н А

Ж И З Н Ь

В ГОРОДЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ 
70 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 
НАХОДИТСЯ 
15 МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
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дру Андреевичу Александрову (так звали Дурову 

в армии), и быть уверенным, что письмо дойдёт 

до адресата.

Прогулки
Гулять по Елабуге очень приятно, она чистая, ухожен-

ная и приветливая. Фасады отреставрированы, тро-

туары умощены брусчаткой. Тут и там встречаются 

скульптуры, с которыми фотографируются туристы. 

Даже самый ярый скептик найдёт объект для селфи. 

Если не нравится пузатый самовар, дворник или пень 

с символом города – дятлом, то, возможно, по вкусу 

придутся психиатр Бехтерев или городничий при 

исполнении служебных обязанностей. 

Вспоминается наш Сарапул, где уже на первой 

линии от Камы (прямо около нарядного особняка 

Башенина) пока чувствуется запустение. Возмож-

но, это вопрос времени. Ведь за последние годы 

обновление Сарапула началось сразу по несколь-

ким программам и направлениям привлечения 

средств. Елабужцы же не скрывают роль «чёрного 

золота» в развитии города: напротив местного 

Дома культуры установлен фонтан-памятник 

«Добытчику нефти», а место, где он расположен, 

носит название проспекта Нефтяников.

Современные елабужские районы также ма-

лоэтажны, не «забивают» природный ландшафт, 

а выгодно подчёркивают прикамские холмы и 

долины.

Самые запоминающиеся виды слияния двух 

рек – Камы и Тоймы с множеством озёр-стариц 

открываются с «Чёртова городища». На автомобиле 

туда добраться, конечно, удобнее, но и с остановки 

общественного транспорта не спеша можно дойти 

за 15 минут. 

К началу
«Чёртово городище» – это, по сути, самое начало 

Елабуги. На этой возвышенности в эпоху раннего 

железа уже селились люди. В конце X века здесь 

по повелению Ибрагима бен Мухаммада (эмира 

Волжской Булгарии) была построена военная кре-

пость Алабугэ. Башня этой крепости – единственное 

сохранившееся сооружение домонгольского пе-

риода. Сооружение состояло из четырёх башен по 

углам и четырёх полубашен по периметру квадрата. 

Интересно, что одна из полубашен – треугольная 

и острым углом указывает точно в сторону Мекки 

(205 градусов 14 минут). Сейчас виден только остов 

крепости и часть крепостных валов, заросших рас-

тительностью. Башня же сохранилась благодаря 

отцу Ивана Ивановича Шишкина, который был гла-

вой города и на собственные деньги восстановил её 

по чертежам и небольшому фрагменту. 

 У входа в комплекс возвышается змей-оракул, 

предсказавший казанской царевне Сюимбике пора-

жение от войск Ивана Грозного. Рядом расположен 

стилизованный под старину ресторанчик, в котором 

очень приятно посидеть за фирменным блюдом из 

камской рыбы.

Пожалуй, четырёх часов, проведённых в горо-

де, недостаточно. Мне захотелось вернуться сюда 

летом, в разгар июльской жары, чтобы погулять у 

шишкинских прудов, подольше побродить в парке 

тысячелетия, попасть на один из культурных фес-

тивалей: Всероссийскую Спасскую ярмарку, Фес-

тиваль колокольного звона или Международные 

Цветаевские чтения,  а может, и просто искупаться 

в Каме. Идеальным вариантом будет остановиться 

на пару дней в гостинице, чтоб не спеша напитаться 

этим очаровательным духом. 

П р о с т р а н с т в о

В  Т У Р И С Т С К О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О М  Ц Е Н Т Р Е  Е Л А Б У Г И  М О Ж Н О  К У П И Т Ь  Е Д И Н Ы Й  « В Е З Д Е Х О Д »  
во все музеи города, нанять гида, а также получить пропуск для автомобиля – движение в исторической части города 
без специального разрешения запрещено.

«ЧЁРТОВО 
ГОРОДИЩЕ» – 
ЭТО, ПО СУТИ, 
САМОЕ НАЧАЛО 
ЕЛАБУГИ
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декабрь
Анатолий Наумов,

место

XVIII

15-33 тыс. руб. 1,15% 24,6%

а 2,8 процентных пункта повысил-
ся индекс промышленного произ-
водства в Удмуртии. В Минпром-

торге УР отметили, что если за 9 меся-
цев 2018 года показатель составлял 
95,9%, то по итогам десяти 
увеличился до 98,7%. В ми-
нистерстве подчёркивают 
качественное изменение 
динамики объёмов от-
грузки промыш-
ленных това-
ров 

за период с января по октябрь 2018 года. 
Рост к аналогичному периоду прошлого 
года составил 16,2%, достигнув отметки 
518,5 млрд рублей.

Комиссия Госсовета Удмуртии по 
бюджету одобрила поправки в главный 
финансовый документ 2019 года. С учё-
том вносимых поправок доходная часть 
бюджета Удмуртии на 2019 год составит 
72 млрд 869 млн руб., расходная часть – 
71 млрд 921 млн рублей. Профицит – 
948 млн рублей.

75 млн руб. планируется дополни-
тельно направить на поддержку аграриев 
Удмуртии. Депутаты Госсовета УР пред-

ложили увеличить размер оказываемой 
помощи в ходе обсуждения поправок в 
законопроект «О бюджете Удмуртской 
Республики на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов». Также плани-
руется возместить часть затрат 
на приобретение и модерниза-
цию техники, оборудования 
предприятиями АПК на 
100 млн рублей. Если 
поправки будут под-
держаны, в бюдже-
те предусмотрят 
и грантовую под-
держку местных 
инициатив на 
20 млн рублей.  

руководитель фракции «Единой России» Госсовета, 
принял участие в работе съезда партии.

заняла Удмуртия в российском 
рейтинге зарплат 

в месяц – среднее значение 
оплаты труда в Удмуртии 

работающих имеет 
зарплату выше 100 тыс. руб. 

граждан получают 
меньше 15 тыс. руб. 

У
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53

съезд

спехи Удмуртии в реализации 
проекта «Герои Отечества» в 2018 
году отмечены дипломом второй 

степени в номинации «Наиболее полное 
выполнение законодательства в части 
увековечения памяти защитников 
Отечества». Награда вручена 
руководителю администра-
ции главы и правительства 
УР Сергею Смирнову. Он под-
черкнул, что в Удмуртии орга-
низована системная работа по 
поддержке различных категорий 
защитников Отечества, участников герои-
ческих событий, а также по увековечению 
памяти военнослужащих, представителей 
правоохранительных органов, погибших 

при исполнении воинского и служебного 
долга.

Республика поддержала инициативу 
создания Высшей партийной школы, при-

надлежащую партии «Единая Рос-
сия». Этот проект уже называ-

ют социальным лифтом 
для активных людей всех 
возрастов. Так, в част-

ности, прокомментировал 
инициативу председатель Госсовета 
УР Алексей Прасолов: «Это вопрос 

назревший, насущный, нужный, и если 
мы сейчас претворим идею в жизнь, она 
станет хорошим подспорьем нашему буду-
щему кадровому резерву». 

Н

XVIII съезд, по его словам, определил новые важные задачи, от которых во многом 
зависит развитие государства и общества.  

млн руб. составила экономия бюджета Удмуртии на закупках. С таким показателем регион 
подходит к концу 2018 года. По словам главы УР Александра Бречалова, до прихода новой 
команды руководства республики экономия на торгах составляла максимум 0,2%.770
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95,9%, то по итогам десяти 
увеличился до 98,7%. В ми-
нистерстве подчёркивают
качественное изменение 
динамики объёмов от-
грузки промыш-
ленных това-
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дмуртия вошла в топ-3
рейтинга ОНФ по ак-
тивности жителей в ре-
ализации проекта «Фор-

мирование комфортной город-
ской среды». Общероссийский 
народный фронт учитывал уро-
вень вовлечённости жителей 
в процесс публичных обсужде-

ний проектов благоустройства, 
открытости для населения зако-
нодательной базы проекта, про-
цент софинансирования граждан 
в благоустройство своих дворов. 
В Удмуртии, как и в прошлом 
году, уровень вложений средств 
собственников в обустройство 
ряда дворов превысил 20%.
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8 млн рублей планируют на-
править на поддержку молодых 
учителей в городах Удмуртии. 
Средства в республиканском 

бюджете на эти цели уже 
заложены. Предваритель-

ная сумма на поддерж-
ку в городах состав-

ляет 8 млн руб., 
для сельской 

местности – 
5,3 млн, 
а также 
5,3 млн 
дополни-
тельно.

В Минстрое Удмуртии за-
явили, что плату за вывоз ТКО 
из многоквартирных домов 
планируется взимать не с квад-
ратных метров площади, а с че-
ловека. 

Ранее предполагалось, что 
жители индивидуальных до-
мов будут платить за вывоз ТКО 
с человека, а жители МКД – со-
гласно количеству квадратных 
метров. Анализ опыта субъ-
ектов ПФО показывает, что 
в большинстве регионов счита-
ют правильным систему «поду-
шевых платежей».

бюджете на эти
заложены. Пред

ная сумма на
ку в город

ляет 8
для 

ме
5

РЕКЛАМА
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декабрь
Константин Сунцов 

епутата Госдумы от Удмуртии, члена партии 
«Справедливая Россия» Вадима Белоусова 
лишили депутатской неприкосновенности. 

Соответствующий запрос из Генпрокуратуры был 
ещё летом направлен в Госдуму РФ. Вопрос о сня-
тии неприкосновенности обсуждался в закрытом ре-
жиме. Госдума поддержала запрос Генпрокуратуры, 
«за» высказались 353 депутата, «против» – 21 де-
путат. Вадим Белоусов избирался в Госдуму по спи-

скам «Справедливой России» от Кировской области 
и Удмуртии.

Главу Глазова планируют избрать 28 декабря 
2018 года. Глава города избирается депутатами на 
заседании Глазовской Городской думы тайным го-
лосованием большинством голосов из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

Со
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Стал временно исполняющим обязанности генерального 
директора АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». 
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жевский гуманитарный лицей 
стал победителем конкурса ТОП-
Школа. В конкурсе, организован-

ном Рыбаков-фондом, приняли участие 
школы из 63 регионов России. Удмур-
тия оказалась лидером по количеству 
поданных заявок. Коллектив Гумани-
тарного лицея на конкурсе был пред-
ставлен по направлению «Школьный 
эндаумент».

Более 5 тысяч человек встретились в 
Ижевском зоопарке с Всероссийским Де-
дом Морозом из Великого Устюга. Долго-
жданный гость поздравил всех с наступа-
ющим Новым годом. 

Фигуристка из Удмуртии Алина За-
гитова стала лауреатом Национальной 
спортивной премии Минспорта РФ в 
номинации «Гордость России» в ка-

тегории «Лучшая спортсменка». Уро-
женке Удмуртии принадлежат мировые 
рекорды в короткой и произвольной 
программах.

«ИЖЕВСКАЯ ВИНТОВКА»
Традиционное, 49-е по счёту мероприятие пройдёт в Удмуртии. 
В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов. 

С
О
Б
Ы

ТИ
Я

«Удмуртия в 2019 году получит большее финансирование на благоустройство территорий. 
По проекту «Формирование комфортной городской среды», если мы говорим 
о 2018 годе, финансирование по стране составило 25 млрд рублей. 
В 2019 году эта цифра составит 43 млрд для  всей России. Соответственно, 
и Удмуртия получит большее финансирование».

Олег
ГАРИН, 
председатель 
Городской думы 
Ижевска
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Рабочий метод преодоления страха: если чего-то 

боишься – делай это. Если ты когда-то чего-то 

делал, то там уже нет неизвестности. А значит, 

есть понимание, как поступить в ситуации, какие 

риски предстоят.

Каждый понимает слово «стресс» по-

своему. Ганс Селье, известный психолог, наи-

более плотно занимавшийся исследованием 

стресса, дал ему определение: внутреннее на-

пряжённое состояние, т. е. неспецифический 

ответ организма на предъявляемое требование 

(стрессовую ситуацию). Различают кратковре-

менный стресс, или острый, и долговременный 

(хронический). Ещё его называют дистресс. Он 

связан с длительными психофизиологическими 

нагрузками. Это ведёт к истощению глубинных 

адаптационных ресурсов человека и может яв-

ляться причиной психических расстройств, нев-

розов и даже психозов (например, психических 

атак).

ПОЛЕЗНЫЙ СТРЕСС

Кстати, для начала разберёмся, какие стрессы 

полезны, а какие вредны. Покажется странным, 

но стресс бывает не просто нужен, но даже крайне 

необходим организму. Именно он его закаляет, 

оказывает мобилизующее действие. Стресс по-

вышает сопротивляемость организма внешним 

раздражителям. Кратковременный стресс создаёт 

тонус в организме, что позволяет тому же пред-

принимателю двигаться вперёд, увеличивать 

свою «зону комфорта», развивать свои сильные 

стороны. Стресс способствует более продуктивной 

И Г О Р Ь  З О Р И Н

СТРЕСС – В ОТНОШЕНИИ
Многие, если не сказать все предприниматели и бизнесмены испытывают стресс. Причин для этого 
очень много. Это и сотрудники, за которых нужно нести ответственность, и контролирующие органы, 
и недремлющие конкуренты, оказывающие давление, и конфликты с клиентами и партнёрами. Кроме 
того, постоянная работа в режиме многозадачности и большого объёма срочных дел. А у многих ещё и 
кредиты. То падение, то внезапный и резкий рост продаж при неготовности к такой ситуации. Но и это 
ещё не всё! Вечный поиск новых идей для бизнеса, миссии компании, смысла жизни… И ещё всё это 
может происходить на фоне таких непростых отношений в семье… 

НЕ БОЙСЯ

Если же говорить про главное, то причиной лю-
бого стресса является страх. Это вечный страх 
тех или иных негативных последствий. Да ещё, 
как правило, на фоне полной или частичной не-
определённости. Чаще всего предприниматели 
и собственники бизнеса придумывают в своём 
воображении негативные события, которые за-
частую к реальности могут не иметь никакого 
отношения. Это происходит так. Увидел человек 
негатив на стороне и сразу начинает «примерять 
рубашку на себя». Стресс рождается страхами 
смерти, утраты (имущества, здоровья, отноше-
ний, денег, свободы), ухудшения качества жизни. 

Ж И З Н Ь



107

З д о р о в ь е

работе мозга, генерации новых решений, форми-
рованию мышления победителя, выявлению своих 
«точек роста». Но…

Если дистресс затяжной и у организма нет 
возможности от него отдохнуть, то тогда и воз-
никают негативные последствия. К ним можно 
отнести более острые эмоциональные реакции 
в деловых коммуникациях (конфликты, ухудше-
ние отношений, потеря имиджа), дестабилизацию 
работы команды (частые «наезды» на сотрудни-
ков, разбалансированность командных действий). 
Ещё может отмечаться либо чрезмерная импуль-
сивность в принимаемых решениях, что ведёт 
к снижению их качества, либо страх принятия 
каких-либо решений.

Нервозность руководителя всегда передаётся 
команде. Вслед за руководителем (родительская 
фигура) сотрудники (дети) также начинают эмоци-
онировать, принимать некачественные решения, 
допускать импульсивные действия в отношении 
клиентов. Всё это ведёт к потере клиентов, а зна-
чит, и потере позиций компании.

При всём этом важно понимать, что стресс 
приносит не сама ситуация, в которой оказывается 
человек, а его отношение к ней, его оценка. Все 
люди по-разному оценивают «вызовы жизни». 
Кто-то воспринимает это как возможность что-то 
радикально изменить, кто-то – как урок, кто-
то – как наказание, кто-то – как непреодолимый 
барьер, а кто-то и как полный конец. Это вопрос 
только личного выбора. В итоге и сила, и про-
должительность стресса зависят именно от этого 
выбора.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СТРЕСС 
АКТИВНО ВХОДИТ В ЖИЗНЬ? 
КАК СНИЗИТЬ НЕГАТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА? КАК 
УПРАВЛЯТЬ СТРЕССОМ? 

1. Наладить эффективный тайм-менеджмент. 

Разработать свою систему приоритетов.

2. Повысить физическую активность. Начать 
посещать спортзал, больше ходить пешком 

на свежем воздухе, бегать.

3. Изменить круг привычного общения. Пере-
стать общаться с негативистами. Окружить 

себя счастливыми, жизнерадостными людьми. 

Войти в круг общения с теми, на кого вы хотели 
бы быть похожими.

4. Разобраться со своими чертами личности. 

Проанализировать список своих досто-
инств и способностей. И чаще вспоминать об 
этом списке.

5. Начать более умно заниматься формирова-

нием своей команды. Определить важные 
качества людей, которые обязательно должны 
быть присущи членам вашего коллектива. На-
учиться их грамотно распознавать в людях.

6. Научиться правильно отдыхать. Путеше-
ствовать. «Менять картинку». Понять, где 

ваши «места силы», которые вас энергетически 
наполняют. 

7.  Найти свои хобби и выделять на них 
время.

8. Заняться саморазвитием. Развивать в себе 
оптимизм, умение понимать происхождение 

своих побед и поражений, научиться получать «ра-
дость поражения», научиться анализу существу-
ющих проблем и рисков. А также научиться каче-
ственному определению своих и чужих границ.

9. Уметь создавать не только «План А», но 
ещё и «План Б».

10. Не разрываться в многозадачности, 
а делать только одно дело за единицу 

времени.

11. Находить время на медитацию. Она тре-
бует совсем короткого времени и очень 

эффективна.

12. Посвятить больше времени сну. Начать 
наконец-то высыпаться.

13. Сделать своё рабочее место приятным. 

Чтобы хотелось туда возвращаться. Сде-
лать ремонт. Купить любимое кресло и хороший 
стол. Поставить на стол семейную фотографию. 
Поставить красивую картинку на рабочий стол 
компьютера.

И главное! Помните, что стресс – это в боль-
шей степени ваш выбор, как относиться к стрессо-
вой ситуации. Ваш и больше ничей! 

В А Ж Н О  П О Н И М А Т Ь ,  Ч Т О  С Т Р Е С С  П Р И Н О С И Т  Н Е  С А М А  С И Т У А Ц И Я ,
в которой оказывается человек, а его отношение к ней, его оценка. 

Игорь ЗОРИН,   
бизнес-тренер, психолог, 
руководитель Центра психологии 
управления «Премьер»

СТРЕСС БЫВАЕТ НЕ ПРОСТО НУЖЕН, 
НО ДАЖЕ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМ ОРГАНИЗМУ
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– Конечно, весь мой талант выковывался и 

расцветал в недрах этого ансамбля, – не скрывает 

музыкант, который в начале 2015 года одним дви-

жением оборвал «пуповину», связывавшую его 

с «теремами», и решил уйти от амплуа «одного из» 

в знаменитой питерской четвёрке. – Все эти 30 лет 

мы потешали народ, по-хорошему круто играли, и 

многое в нашей музыке звучало, как прорыв, как 

«бомба»! «Терем-квартет» гармонично внедрялся 

в разные музыкальные жанры, исповедуя крос-

совер – стиль, который давно живёт за рубежом 

и сегодня успешно освоен многими российскими 

ДЗЮДЗЕ – 
СЛЫШАЩИЙ ВРЕМЯ
В октябре на телеканале «Россия-Культура» финишировал проект «Квартет 4х4», где в исполнительском 
мастерстве в разных жанрах – от барокко до джаза – состязались музыкальные четвёрки со всей 
страны. В жюри конкурса работал Михаил Дзюдзе – первый в России и в мире солирующий контрабас-
балалайка, выступающий на эстраде в редком нынче сценическом образе brutalartist. В эксклюзиве 
для «Деловой Репутации» музыкант поговорил не только о музыке и своём инструменте, пережившем 
ленинградскую блокаду, но и попытался найти собственные фамильные корни…

Выход из «зоны»… комфорта
Михаил Дзюдзе прославился на всю Россию в сос-

таве «Терем-квартета». Почти три десятка лет со 

своей фактурной контрабас-балалайкой он соз-

давал прочную ритмическую основу солирующим 

домре, балалайке и баяну.

ЗА СЧЁТ ОДНАЖДЫ СОЗДАННОГО ОБРАЗА 
ПОСТОЯННО ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ И НЕ НУЖНО 
ПРИТЯГИВАТЬ МЕРТВОРОЖДЁННЫЕ ИДЕИ

Ж И З Н Ь
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музыкантами. Этот жанр был нашей стихией, но 
у всего есть свой срок. Когда музыкант перестаёт 
слышать новое время и играет один «нафталин», он 
либо должен уйти на пенсию, либо найти «свежую 
кровь», для того чтобы измениться. За счёт однаж-
ды созданного образа постоянно жить нельзя и не 
нужно притягивать мертворождённые идеи. Если 
артист хочет продлить свою жизнь в искусстве, то 
он должен найти путь, двигаясь по которому можно 
быть новым. И вот когда мне окончательно надо-
ело находиться в «зоне санаторного комфорта», я 
отважился на сольную карьеру, став главным кон-
структором в собственной творческой лаборатории. 
Хочется верить, что мне удалось услышать новое 
время, найти современное звучание и заодно дать 
вторую жизнь инструменту, по сути, второго плана.

«Юрий Гагарин 
контрабас-балалайки»
Без сомнения, в мировой музыке Михаил Дзюдзе 
занял нишу, которая до него была полностью 
свободной, – freeforall. Не зря же на Западе его 
стали называть «Юрием Гагариным контрабас-
балалайки».

– Сегодня мы стоим у истоков серьёзного 
интересного процесса, который, надеюсь, полу-
чит дальнейшее развитие, – продолжает Михаил 
Дзюдзе и расшифровывает мысль. – Контрабас-ба-
лалайка вышла из-за спин оркестровых музыкантов 
во фронт, к рампе и встала перед оркестром. Из 
аккомпанирующего, держащего ритм инструмента 
она превратилась в уникальный солирующий голос. 
Правда, на какой-то период он попал в острую 
репертуарную проблему. Никто же из компози-
торов не предполагал, что мне удастся сыграть 
в роли «первой скрипки», и поначалу мой сольный 
репертуар можно было назвать развлекательным 
и «нахватанным» отовсюду. Я исполнял разные 
переложения старинных и классических шлягеров, 
популярную музыку из зарубежных и советских 
кинофильмов. В этой кризисной репертуарной 
ситуации вместе с продюсером и моей женой Ингой 
Кутянской мы решили бросить клич композиторам 
с просьбой сочинять авторскую музыку для редкого 
инструмента – солирующей контрабас-балалайки. 
К приятному удивлению, на наш призыв отклик-
нулось очень много талантливых людей, которые 
уже написали и продолжают писать оригинальные 

произведения для моего инструмента. Причём по-
мимо российских композиторов – Евгения Петрова, 
Александра Цыганкова, Сергея Евтушенко, Антона 
Танонова, Андрея Долгова и Игоря Мещерякова – 
в этот процесс включился знаковый в Европе немец 
Энжот Шнайдер. Мой друг, питерский симфониче-
ский контрабасист Артём Чирков, подбил немецкого 
композитора написать ироничную симфоническую 
поэму для контрабас-балалайки и оркестра. Поэма 
называется «Джованни Лепорелло» по мотивам 
моцартовской оперы «Дон Жуана». Как видите, 
в репертуаре я стараюсь не ставить себе никаких 
запретительных рамок – не хочу отрицать ни тра-
дицию, ни новую музыку. Мне нравится творческое 
оживление вокруг редкого инструмента, потому 
что для меня важно не только оставить какой-то 
творческий след, но и дать новую тенденцию, тол-
чок для дальнейшего интереса к музыке в целом 
и к контрабас-балалайке в частности. Придать ей 
репутацию порядочного инструмента, – усмехается 
музыкант. – Думаю, что мне всё-таки удалось от-
крыть новое музыкальное «окно», и это произошло 
в тот момент, когда, казалось бы, в музыке давно 
всё писано-переписано, сыграно-переиграно. 

Сыграть на все четыре четверти
Недавний квартетный проект телеканала «Россия-
Культура» пусть ненадолго, но вернул в музыкаль-
ный российский социум… культуру. Имеется в виду 
культуру подзабытого при тотальном господстве 

Я  О Т В А Ж И Л С Я  Н А  С О Л Ь Н У Ю  К А Р Ь Е Р У ,  С Т А В  Г Л А В Н Ы М  К О Н С Т Р У К Т О Р О М 
в собственной творческой лаборатории. Хочется верить, что мне удалось услышать новое время, найти современное звучание 
и заодно дать вторую жизнь инструменту, по сути, второго плана. 

М у з ы к а 

МИХАИЛ ДЗЮДЗЕ,
выдающийся исполнитель 
на контрабас-балалайке, 
в 1986–2015 гг. – солист 
Санкт-Петербургского 
ансамбля «Терем-квартет»
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Ж И З Н Ь

Интернета линейного – программного –  телевизи-

онного смотрения.

Несколько недель по субботним вечерам лю-

бители музыки смотрели во все глаза и слушали во 

все уши выступления квартетных коллективов.

– Проект получился очень интересным, все 

квартеты получили прекрасное промо. Хотя, ра-

ботая в жюри, нам на первых порах было крайне 

сложно выбирать лучшие ансамбли из разных жан-

ров. «До чего трудно быть изюминкой… Особенно 

в ящике с изюмом», – сказал как-то писатель Фе-

ликс Кривин, и я с ним полностью согласен, – чуть 

«закипев», произнёс Михаил Дзюдзе. – Поэтому 

вместе с остальными экспертами я тоже был не-

много «зажатым» из-за отсутствующих чётких 

критериев выбора, кто «лучше», кто «хуже». Но 

потом мы решили действовать иначе – попросту 

«расслабились» и стали слушать музыку. Здесь 

надо понять, что приходя на концерт, мне хочется 

услышать и увидеть новизну – новую музыку или 

новую интерпретацию известного произведения. 

Если же я хочу послушать Первый фортепианный 

концерт Чайковского, то обращусь к записям Вэна 

Клайберна или Григория Соколова. Оценивая вы-
ступления музыкантов в проекте «Квартет 4х4», для 
меня было мало «просто» профессии. Профессио-
нализм – это само собой разумеющееся. Это дан-
ность, и он не обсуждается, потому что он должен 
быть – и точка. Если его нет, тогда сиди дома и 
не выходи ни на сцену, ни на экран. На мой слух, 
в недавнем проекте ново и свежо прозвучали три 
потрясающих московских ансамбля – «FX-квартет», 
«StradiВаленки» и женская вокальная группа «Узо-
рика», которых мы иногда называли Варварами – 
по имени художественного руководителя коллек-
тива Варвары Котовой. Если говорить о питерских 
квартетах, как мне кажется, им помешала выйти 
в финал эдакая природная «петербургская заумь». 
Форма и скульптурность должны быть во всем, и 
не надо стесняться отсекать лишнее. Нашёл при-
ёмчик – и холишь и лелеешь его. Но тут не стоит 
мелочиться! Здесь надо чувствовать, что если этот 
найденный приёмчик не ко времени, то надо смело 
от него отказываться. И когда ты освободишься от 
всего ненужного и лишнего, то к тебе обязательно 
и очень скоро придёт творческое решение ещё 
лучше прежнего, – убеждён Дзюдзе, разделяющий 
мнение, что «синдром последнего мазка» способен 
извести художника, который никак не решится за-
вершить картину.

Балалайка, пережившая 
ленинградскую блокаду
В прошлом году видному инструменту видного 
Михаила Дзюдзе исполнилось 80 лет. В 1937 году 
известный ленинградский мастер русских народных 
инструментов Иосиф Игнатьевич Галинис сделал 
«очередную» контрабас-балалайку. Сделал в своём 
фирменном серийном стиле – с тёмно-красным 
лаком, палисандровым грифом, головкой и панци-
рем, наклеенным на деку. Спустя примерно полвека 
она досталась Дзюдзе.

– Поначалу собственного инструмента у меня не 
было и приходилось брать напрокат в Ленинград-
ской консерватории, – музыкант оглянулся в конец 
80-х годов. – И тут я узнал, что у одного из моих 
сокурсников, игравшего на гуслях, дома пылится 
хорошая контрабас-балалайка, которая прежде при-
надлежала профессору Ленинградской консерва-
тории и замечательному человеку Ивану Ивановичу 
Шитенкову. «Слушай, парень, подгони её мне, а?! – 
попросил я того студента. – Тебе же она всё равно 
ни к чему?!» Тот долго торговался, но в итоге сдал-
ся, и я стал обладателем подлинного «галиниса». 
Самое удивительное в том, что эта контрабас-ба-
лалайка пережила ленинградскую блокаду. До сих 

ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО ДАТЬ ТОЛЧОК ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ В ЦЕЛОМ 
И К КОНТРАБАС-БАЛАЛАЙКЕ В ЧАСТНОСТИ
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пор не могу понять, как она тогда уцелела? Мастер 
Галинис умер в Ленинграде в декабре 1942 года, 
и это большое и какое-то необъяснимое чудо, что 
хозяева инструмента не сожгли его в печке. Хотя 
в годы войны ленинградцы топили свои квартиры 
всем, что попадалось на глаза, – паркетом, мебе-
лью и музыкальными инструментами. Рояли руби-
ли и бросали их в огонь! Что касается перевозки 
моего инструмента, то раньше я спокойно заносил 
его в салон авиалайнера и ставил в хвосте. Сейчас 
же с ужесточением правил перевозки грузов за все 
«негабариты» и «перевесы» приходится доплачи-
вать какие-то сумасшедшие суммы. Однажды по-
летел я на гастроли в Шри-Ланку, и в Пулково мою 
контрабас-балалайку «дисквалифицировали на вре-
мя». «Даже если мы пропустим вас с инструмен-
том, то вам предстоит пересадка в Дубае, и тогда 
вы больше никогда не увидите вашу балалайку!» – 
предупредили меня сотрудники аэропорта. При-
шлось оставить инструмент на временное хранение 
в аэровокзале и лететь на Цейлон налегке. Консер-
ваторию я заканчивал по классу симфонического 
контрабаса, и через три десятка лет неожиданно 
снова сыграл на этом «дипломном» инструменте. 
Через российское посольство мне с трудом достали 
полуубитый шри-ланкийский контрабас, но концерт 
прошёл на ура!

Достоевский никуда не уходит
Михаил Дзюзде давно живет в Санкт-
Петербурге, и нельзя исключать, что имен-
но «непостижимый город» помог музыканту 
взять в руки ещё один инструмент – кисть 
для живописи.

– Сейчас на меня столько всего свали-
лось, что сочинителем музыки пока себя 
не чувствую. Тем более что этим начали за-
ниматься профессиональные композиторы, 
и мне незачем хвататься «за всё». Хотя, 
может быть, это придёт позже… А вот 
картины стараюсь писать. Хожу по 
Питеру, любуюсь и вдохновляюсь 
им – это город, идеальный 
для написания пейзажей. 
Наполненный прекрасной 
архитектурой, водой, 
каналами и реками, 
дождями и туманами, 

слякотью, комарами и болотами… Из этой палитры 
и складывается атмосфера Петербурга. Чтобы 
понять его душу, в нём надо пожить долго, а ещё 
лучше родиться. «Мой» Питер точно не туристичес-
кий. Безусловно, «гостевой» Петербург красивый, 
но «мой» Питер – не в парадных вывесках. Я люблю 
заходить за его «кулисы». Как говорится, питерских 
на Невском проспекте не встретишь. Зато стоит 
свернуть на два шага от Невского, и ты попадаешь 
в уникальные тихие улочки, закутки, где как будто 
оказываешься в другом времени и пространстве. 
У меня была тётушка, которая жила в доме на Сен-
ной. И в этом доме снимали эпизоды из фильма 
«Преступление и наказание» с Георгием Таратор-
киным. Порой, заходя в подъезд тёткиного дома, 
мне бывало жутковато подниматься по лестничным 
клеткам. Казалось, что герои Фёдора Михайловича 
Достоевского как будто никуда и не уходили от-
сюда! Да там до сих пор можно увидеть настоящую 
«достоевщину»…

Мегрелы, нунчаки и боевой клич
Не надо обладать абсолютным слухом, чтобы уло-
вить почти полное созвучие необычной фамилии 
питерского маэстро и популярного в городе на Неве 
вида спорта – Дзюдзе и дзюдо.

– У меня нет точных данных по истории возник-
новения моей фамилии, – пожимает плечами 

Михаил Юрьевич и после короткой паузы 
с усмешкой добавляет: – Зато есть три 
версии её происхождения. Первая уводит 
к мегрелам в Грузию, вторая – в Страну вос-
ходящего солнца. Между прочим, по-японски 
«дзюдз» обозначает нунчаки, а в Киото есть 
станция метро «Дзюдзе». Наконец, я узнал, 
что в древней Руси, во Владимиро-Волынском 
княжестве, в дружине были старшины, кото-
рым князь любил давать редкие фамилии. 

Как раз там встречалось имя Дзюдз, значив-
шее некий боевой клич. Действительно 

ведь что-то брутальное слышится в 
этом призыве – «Дзюдз!» – им-

позантно улыбнулся Михаил 
Дзюдзе – музыкант со сце-

ническим брутальным 
образом и играющий на 

«типично» брутальном 
инструменте. 

В  М И Р О В О Й  М У З Ы К Е  М И Х А И Л  Д З Ю Д З Е  З А Н Я Л  Н И Ш У ,  К О Т О Р А Я  Д О  Н Е Г О    
была полностью свободной – freeforall. Не зря же на Западе его стали называть «Юрием Гагариным контрабас-балалайки».

М у з ы к а 

Текст: Александр Поскрёбышев
Фото: Александр Поскрёбышев, Даниил 
Рабовский,  официальный сайт Михаила 
Дзюдзе и официальная страница Vk.com
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