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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  А О  « И Э М З  « К У П О Л »

От имени компании ЗАО «Чистые технологии» 
и от меня лично примите искренние 
поздравления с юбилеем!

Уважаемый Фанил Газисович!

Почти полвека Вашей трудовой био-

графии связано с Ижевским электро-

механическим заводом «Купол». На раз-

личных должностях, в непростые для эко-

номики государства периоды Вы успешно 

решали задачи сохранения и преумноже-

ния его производственного, технологичес-

кого, кадрового потенциала.

Сегодня под Вашим руководством 

«Купол» находится на новом этапе раз-

вития, работая в интересах оборонно-

промышленного комплекса Российской 

Федерации. И его успехи в очередной раз 

подтверждают Ваши профессионализм, 

талант руководителя, умение мыслить мас-

штабно и стратегически.

От всей души желаю, чтобы эти цен-

ные качества и в последующие годы помо-

гали Вам в реализации планов, замыслов 

и начинаний на благо Российского госу-

дарства и Удмуртской Республики! Креп-

кого Вам здоровья, благополучия и всего 

наилучшего! 

Юрий ТОЛСТУХИН,   
директор 

ЗАО «Чистые 

технологии»



Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

-В
Москве 21 декабря 1990 года состоялась 
учредительная конференция Общества 
П. И. Чайковского. Его учредители – Госу-
дарственный Дом-музей П. И. Чайковского 
в Клину, Ассоциация лауреатов Междуна-

родного конкурса им. П. И. Чайковского, Ассоциация 
исследователей русской классической музыки. 
Кроме того, ряд музыкальных учреждений и органи-
заций выразили желание стать его соучредителями. 
В том числе издательство «Музыка», Государствен-
ный Центральный музей музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки, Союз композиторов Москвы, Вот-
кинский Музей-усадьба П. И. Чайковского. Двери 
Общества открыты для музыкантов – исполнителей и 
исследователей, а также для всех любителей и цени-

телей музыки гениального композитора. Организация 
активно приобретает статус международной: в неё 
вошли многие иностранные граждане и коллективы.

Создание Общества П. И. Чайковского – боль-
шое событие для культурной жизни нашей страны. 
Оно стало первым музыкальным обществом такого 
уровня в СССР. Уверен: организация сможет достойно 
послужить развитию, а во многом – возрождению 
отечественной культуры. Показательно, что в Москве 
открыт Музей П. И. Чайковского, издана персональ-
ная «Энциклопедия Чайковского» и то, что в целом 
ведётся пропаганда его музыкального наследия. 
А в Ижевске в сентябре 2020 года на привокзальной 
площади великому композитору был установлен 
памятник. 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБЩЕСТВУ 
П. И. ЧАЙКОВСКОГО – 30 ЛЕТ
Исполнилось 30 лет с момента учреждения Общества П. И. Чайковского. Председатель Ассоциации «Солнце» 
Василий Рогалёв рассказывает о значимой роли организации для развития культуры. Стоит отметить, что 
Василий Рогалёв является внештатным научным сотрудником Воткинского Музея-усадьбы П. И. Чайковского.

РЕКЛАМА
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РУСТАМ ТУГУШЕВ
ДЕРЖАТЬ И ПОВЫШАТЬ ПЛАНКУ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ
СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД – ЭТО СВОЕВРЕМЕННЫЙ ГОРОД

ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС УПОМИНАЕМОСТИ 
ЖУРНАЛА «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» В 2020 ГОДУ
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Р У С Т А М  Т У Г У Ш Е В

ДЕРЖАТЬ И ПОВЫШАТЬ ПЛАНКУ
Следственное управление СК РФ по Удмуртской Республике по ключевым показателям работы 
входит в десятку лучших следственных органов субъектов России. Руководитель управления 
Рустам Тугушев, назначенный на ответственный пост в сентябре 2019 года, выстраивает работу 
так, чтобы удерживать и повышать заданную планку. О способствующих этому факторах, 
стратегических целях и задачах руководитель рассказал в интервью нашему журналу.  

Рустам ТУГУШЕВ,    
руководитель следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 
генерал-майор юстиции

устам Рашидович, в феврале 

2021 года исполнится два года с на-

чала вашей работы в республике. 

Какие результаты, достигнутые за это 

время, вы считаете значимыми?

– Моё знакомство с республикой 
состоялось ещё в ноябре 2018 года, я посетил 
регион в составе делегации следственного управ-
ления по Пензенской области, организованной 
для обмена опытом. Этот визит оказался симво-
личным – в январе 2019-го меня назначили на 
должность первого заместителя руководителя 
следственного управления СК России по Удмурт-
ской Республике. А в сентябре 2019 года – руко-
водителем управления. 

Изучив характер организационно-управ-
ленческой деятельности и поняв, что создана 
чёткая отлаженная система работы, я как новый 
руководитель поставил задачу сохранить резуль-
тативно действующую модель. Если механизм 
работает чётко, нет необходимости в его кар-
динальной перестройке. Мне нравится хорошая 
поговорка: «Мудрый руководитель – тот, кто не 
ломает полезное и не допускает ничего предосу-
дительного».

Качество и оперативность работы в управле-
нии традиционно на самом высоком уровне. Этот 
серьёзный результат достигнут во многом благо-
даря прежнему руководителю Владимиру Никеш-

кину. Поэтому ещё одна моя задача – как минимум 
удерживать высокую планку. В СК РФ действует 
специальная система оценки качественных и 
количественных характеристик деятельности след-
ственных управлений регионов. Она позволяет 
составлять своеобразный рейтинг лидеров в раз-
резе субъектов страны. За последние два года 
наше управление удерживает результат, находясь 
в десятке лучших по России.

-Р
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В каких-то моментах я, конечно, стараюсь 
усилить работу. Например, это касается тотально-
го контроля аппарата следственного управления за 
процессами, которые происходят на местах. Очень 
важно обеспечить полноту оперативной инфор-
мации, усиливать превентивную составляющую, 
которая минимизирует возможные ошибки след-
ственных отделов. На мой взгляд, это получается. 
Также мы ориентированы на дальнейшее рас-
ширение диалога с профильными структурами и 
ведомствами – органами прокуратуры, МВД, ФСБ, 
налоговой инспекцией, многими другими. От ре-
зультатов сотрудничества во многом зависит эф-
фективность работы следственного управления.

– Ваша профессия – сложная и ответственная. 

Каковы были мотивационные факторы при выбо-

ре столь непростого пути? 

– На профессиональное и личностное раз-
витие серьёзно повлияла литература. Я с ранних 
лет увлекался чтением, у нас дома была богатая 
библиотека. Несколько лет, в числе прочего, читал 
в библиотеке, а потом и выписывал журнал «Чело-
век и закон», он стал моей настольной книгой.

Увлечение специализированной литературой 
во многом сформировало желание посвятить себя 
профессии следователя. Два последних школьных 

года я учился целенаправленно – в профильном 
юридическом классе.

После окончания школы в родном городе 
Пензе я легко сдал экзамены в Саратовский юри-
дический институт им. Д. И. Курского. В 1997 году, 
с отличием окончив вуз, поступил на службу 
в органы прокуратуры. В прокуратуре Пензенской 
области работал следователем, старшим следо-
вателем отдела по расследованию особо важных 
дел, начальником отдела по расследованию особо 
важных дел, начальником отдела по надзору за 
следствием, дознанием и оперативно-розыскной 
деятельностью.

Затем возглавил следственное управление, 
образованное в структуре прокуратуры области. 
В 2007 году, когда был создан Следственный ко-
митет, стал первым заместителем руководителя 
следственного управления по Пензенской облас-
ти. Параллельно с работой я продолжал учёбу, 
в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию, 
имею учёную степень кандидата юридических наук.

– 2020 год стал непростым для всех сфер 

деятельности. Каким он был для вашего коллек-

тива?

– Безусловно, временем испытаний. И мы 
выдержали этот экзамен. Управление функциони-

И З У Ч И В  Х А Р А К Т Е Р  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О - У П Р А В Л Е Н Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  И  П О Н Я В ,             
что создана чёткая отлаженная система работы, я как новый руководитель поставил задачу сохранить результативно действующую модель. 
Если механизм работает чётко, нет необходимости в его кардинальной перестройке.

ЦИФРЫ 

Зафиксировано преступлений 
экономической направленности 

1044 – в 2019 г. 

1136 – в 2020 г.

Возбуждено уголовных дел

488 – в 2019 г.

649 – в 2020 г. 

305 уголовных дел 
в общей сложности завершено 
расследованием, 

в т.ч. преступления в сфере 
ЖКХ

5 – в  2019 г. 

24 – в 2020 г. 

Случаи легализации доходов, 
полученных преступным путём

14 – в 2019 г. 

10 – в 2020 г. 

Случаи невыплаты гражданам 
заработной платы

19 – в 2019 г. 

42 – в 2020 г.

99 уголовных дел заведено 
по фактам взяточничества

от 1 тыс. до 3 млн руб. 
составила сумма взятки
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ровало в штатном режиме, не снижая показателей. 
Передо мной стояла главная задача – в этот не-
стабильный период сохранить коллектив, обеспе-
чить безопасность сотрудников и, безусловно, не 
допустить замедления темпов работы. Все задачи, 
поставленные перед нами в 2020 году, выполнены 
в полном объёме. Сегодня каждый наш сотрудник 
работает на своём месте. 

– Много ли фиксируется преступлений в сфе-

ре предпринимательской деятельности?

– В 2020 году число таких преступлений воз-
росло. Следователями следственного управления 

зарегистрировано 524 сообщения о преступлениях 

в сфере предпринимательской деятельности. 

В 2019 году цифра составляла 460. По резуль-

татам рассмотрения сообщений возбуждено 

284 уголовных дела. В производстве следовате-

лей управления находилось 355 уголовных дел, 

окончено  производство по 137 уголовным делам. 

В суд направлено 112 уголовных дел, прекращено 

производством 25 уголовных дел. К уголовной 

ответственности привлечено 106 лиц.

– Нередко говорится о необоснованном уго-

ловном преследовании предпринимателей. Есть ли 

в этом, на ваш взгляд, рациональное зерно? 

– Здесь нужно рассуждать грамотно и раци-

онально. Наши сотрудники ориентированы на то, 

чтобы тот ресурс, который нам предоставлен про-

цессуальным законодательством, был использован 

на благо всех участников процесса. Очевидно, что 

следственные органы наделены широким арсена-

лом инструментов, который, по большому счёту, 

даёт возможность парализовать любую экономичес-

кую структуру. Вопрос: для чего? Нужно чётко ис-

ходить из буквы закона, качественно расследовать 

дела и выносить сугубо компетентное решение, 

соответствующее истине. Здесь также важно в ин-

дивидуальном порядке расследовать каждое дело. 

Ещё только начав работу в Удмуртии, я встре-

тился с уполномоченным по защите прав пред-

принимателей Александром Прасоловым. Мы 

обговорили ключевые моменты сотрудничества, 

наметили дорожную карту совместной работы. 

Формат нашего взаимодействия разноплановый – 

от оперативного общения до проведения конкрет-

ных мероприятий. К примеру, совместно проводим 

встречи с предпринимателями, обсуждаем про-

блемные моменты, при необходимости обраща-

ЕСЛИ ЕСТЬ ФАКТ НЕОБОСНОВАННОГО 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БИЗНЕСМЕНА, 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО НА ЭТО РЕАГИРУЕМ
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В О П Р О С Ы  П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Я  К О Р Р У П Ц И И  –  В  Ц Е Н Т Р Е  Н А Ш Е Г О  О С О Б О Г О  В Н И М А Н И Я .              
Благодаря принятым мерам в 2020 году выявлено значительно большее количество коррупционных преступлений по сравнению с 2019 годом. 

емся в органы прокуратуры, другие профильные 
структуры. Если есть факт необоснованного 
уголовного преследования бизнесмена, незамед-
лительно на это реагируем. При всём этом отмечу, 
что бизнес-омбудсмен не вмешивается в работу  
правоохранительной системы, равно как и мы – 
в деятельность института уполномоченного. Наше 
сотрудничество максимально конструктивно.

– Находятся ли по-прежнему в числе акту-

альных преступления коррупционной направлен-

ности?

– К сожалению, да. Поэтому вопросы противо-
действия коррупции – в центре нашего особого 
внимания. Благодаря принятым мерам в 2020 году 
выявлено значительно большее количество 
коррупционных преступлений по сравнению 
с 2019 годом. Как и за 2019 год, за 2020-й все 
коррупционные преступления раскрыты.

В прошлом году были резонансные дела, 
касающиеся должностных лиц, занимавших в рес-
публике высокие посты. Среди них руководитель 
ГУ УР «Государственная противопожарная служба 
УР», руководитель филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по УР, заместитель председателя Гордумы 
Ижевска, руководитель ГУП «ТПО ЖКХ», началь-
ник отдела главного управления по государствен-
ному надзору УР. Во взаимодействии со службами 
безопасности МВД и ФСИН расследованы дела 
в отношении ряда сотрудников этих ведомств. 

Основная масса преступлений – это коммер-
ческие подкупы, совершаемые руководителями 
коммерческих организаций в целях заключения 
выгодных контрактов, а также мошенничества 
руководителей управляющих компаний и ТСЖ.      

– Насколько значителен ущерб от преступле-

ний?

– В числе наших задач – содействовать тому, 
чтобы возмещался ущерб, причинённый эконо-
мическими преступлениями. По расследованным 
в 2020 году уголовным делам о коррупционных 
преступлениях, более чем из 60 млн руб. установ-
ленного ущерба возмещено свыше 37 миллионов. 
Это значительно больше 2019 года, когда по 300 
возбужденным делам ущерб составил 30 млн руб., 
а возмещение – всего 5 млн рублей.

– Как ведётся расследование уголовных дел 

в ещё одной важной сфере, касающейся налого-

вых преступлений?  

ЦИФРЫ 

Зарегистрировано коррупцион-
ных преступлений

450 сообщений  – 
в 2019 г.

> 500 сообщений – 
в 2020 г.

По ним возбуждено 
уголовных дел

300 – в 2019 г. 

353 – в 2020 г. 

– Приоритет здесь – высокое качество рас-
следования уголовных дел, результативное 
взаимодействие с налоговыми органами, с орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, и, конечно, обеспечение полного 
возмещения имущественного вреда, причинённого 
бюджетной системе. Считаю, что работа ведётся 
эффективно. 

В 2020 году сохранялась тенденция к со-
кращению числа зарегистрированных налоговых 
преступлений, но отмечу, что одна из причин 
снижения числа сообщений – законодательные 
изменения, в соответствии с которыми  значитель-
но увеличен криминальный размер недоимки по 
налогам и сборам. 

В целом принято 26 решений о возбуждении 
уголовного дела, в 2019 году – 17, также принято 
12 решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела (в 2019-м – 46). Удельный вес возбуж-
дённых уголовных дел составил 68,4% против 
27% за предыдущий годовой период. Причи-
нённый налоговыми преступлениями ущерб – 
108 327 тыс. рублей. Он возмещён к настоящему 
времени в сумме 48 822 тыс. рублей.

– Рустам Рашидович, каковы ваши приорите-

ты в профессиональной и личной деятельности 

в наступившем году?

– Безусловно, сохранять авторитет ведом-
ства за счёт качественной оперативной работы. 
Если говорить более предметно, как и всегда, 
наши приоритеты – повышение эффективности 
расследования дел, прежде всего, об особо 
тяжких преступлениях, о преступлениях про-
тив личности, о нарушении конституционных 
прав и свобод граждан. Также особый блок 
работы – защита от преступных посягательств 
на несовершеннолетних, противодействие эко-
номическим преступлениям, работа по возме-
щению причинённого вреда. Я планирую изучать 
традиции удмуртского народа, местную культу-
ру, побывать в знаковых для республики местах. 
Но главным считаю следующее. Один из моих 
прежних руководителей говорил: «Если хочешь 
эффективно работать на новом месте, относись 
к нему, как к родному, в том числе и к своим 
коллегам. Тогда ты будешь максимально эффек-
тивным». Такой подход – основа моей работы и 
жизни в регионе.  
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ейчас инфраструктура в этом виде свои 
функции совершенно не реализует. Горо-
жане перешли в режим «стерео» и даже 
dolby surround. Изменились сценарии ра-
боты населения. Сколько людей – столько 
групп по интересам в жизни, досуге, обра-

зовании. Одни готовы ехать в огромный фитнес на 
другой конец города, а другим он нужен практиче-
ски «в подъезде». И это только один пример. По-
этому задача города и девелоперов – максимально 
соответствовать этим изменениям и даже авансом 

создавать такие истории. Недаром девелопмент 
в прямом значении слова – это развитие.

Не потерять стартовый задел
Исходные позиции у Ижевска в сравнении с дру-
гими городами очень хорошие. «Отцы-команди-
ры» грамотно его запроектировали. Как город-за-
вод он не был так богат, как купеческий Нижний 
Новгород, Казань или Пермь, которые стояли на 
реках и имели мощную торговую составляющую. 
Дореволюционный центр с сохранившимися 

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД – 

ЭТО СВОЕВРЕМЕННЫЙ ГОРОД
Понятие современного города, начиная со времени, когда возникли современные генпланы 
и городские институты, всегда было комбинацией частного и общественного. 
Но за последнее время общественная часть очень сильно увеличилась. Раньше образ 
жизни горожанина был таким «монорежимом». Спальный микрорайон, рядом точки 
соцкультбыта, ещё где-то – завод как место работы для большей части жителей.

В С Е В О Л О Д  И В А Н О В

C
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М Е С Т Н Ы Й  « П Р О Д В И Н У Т Ы Й »  Д Е В Е Л О П М Е Н Т  У Ж Е  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О Е  В Р Е М Я  Р Е А Л И З У Е Т          
в городе современные проекты развития, использует тренды в застройке и проектировании, обучает горожан новым жизненным сценариям. 
Я считаю, что для Ижевска это уникальное преимущество.

купеческими каменными зданиями, которые име-
ют историческую ценность, невелик. Деревянные 
частные домовладения той поры массово рассе-
лялись ещё при советской власти. Поэтому за-
стройщики конца XX-го и начала нынешнего века 
не «завязли» в хаотичной сети улиц и кварталов 
деревянных многоквартирных бараков, которые 
надо расселять. В том же Нижнем Новгороде или 
Перми в них упирается любой проект строитель-
ства и реновации. 

Ижевск состоялся при советской власти, и 
сегодня его развитие продолжается большими 
диаметральными поясами. Сейчас это кольца 
садово-огородных массивов, затем – периметр 
Завьяловского района. Это позволяет и дальше 
реализовывать комплексные, а не точечные про-
екты. Последнее тоже, конечно, имело место быть, 
но точно в несравнимом соотношении с другими 
городами. 

Чем ещё выигрывает Ижевск? Местный 
«продвинутый» девелопмент уже значительное 
время реализует в городе современные проекты 
развития, использует тренды в застройке и про-
ектировании, обучает горожан новым жизненным 
сценариям. Я считаю, что для Ижевска это уни-
кальное преимущество. В отличие от исторически 
сложившейся планировки города, это не вытекает 
конкретно из чего-либо. Условно, как в своё время 
в Ливерпуле четверо обычных парней взяли в руки 
гитары – и получилось то, что теперь известно 
каждому в мире. 

Нам очень важно воспользоваться этими 
вводными. Для этого власти вместе с теми самы-
ми «продвинутыми» девелоперами могут начать 
совместный диалог на тему «как «доразвить» 
Ижевск в правильном направлении, реализовав 
огромный исторический потенциал, сделать его 
городом привлекательного урбанистического 
уровня». 

На стороне застройщиков такая группа обща-
ющихся между собой людей есть. У нас разная 
степень соотношения любви к городу и к деньгам. 
Но принятие ситуации, что чем больше ты даёшь 
городу, тем больше, играя «вдолгую», ты при-
влекаешь/сохраняешь специалистов, которые соз-
дадут креативную экономику и платёжеспособный 
спрос. Поэтому сообщество готово делать выбор 
в пользу общественных интересов.

Дорога к горожанину 
Современный город имеет огромное количество 
возможностей меняться и, безусловно, меняется. 
Сегодня в Ижевске девелоперы, на мой взгляд, 
во многих идеях даже опережают самосознание 
жителей. Это требует большой работы по синхро-
низации двух данных сторон через обучающие, 
соучаствующие вещи. Именно поэтому сейчас 
так популярны методики социального проекти-
рования, когда концепции будущих проектов, 
общественных территорий, наполнения жилищных 
комплексов создаются вместе. 

Но отмечу – они до сих пор не сильно эффек-
тивны. Русские люди, при всех наших ментальных 
плюсах, хуже всех договариваются. Сегодня учас-
тие в этих процессах принимают только самые 
активные, и когда по факту решение реализовано 
в металле, пластике и дереве, остальные говорят: 
мы с этим не согласны. Покупая квартиру, многие 
не готовы что-то содержать в пределах «наполнен-
ного» двора. А парковку «дай». И, как нам каза-
лось при реализации проекта, в «отголосованный» 
рублём наших клиентов двор без машин люди 
их хотят ставить. Хотя заключали своеобразный 
социальный контракт, и на этом держалась вся 
концепция данного проекта или локации.

Со своей стороны мы не делаем из этого 
трагедию. Должно пройти время, потому что это 
«дай» тянется из давних и не лучших для обще-
ства времён. Всегда за нас кто-то что-то решал. 

Всеволод ИВАНОВ, 
директор компании 
«УралДомСтрой»
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Люди сегодня в гораздо большей степени хозяева 
своей жизни, города и инициативы в выборе и 
решениях. Со временем то, что вкладывает за-
стройщик в понятие «современный город», жи-
тели будут осознанно беречь и ценить. И, самое 
главное, договариваться.

Безусловно, чтобы это время пришло быстрее, 
уже сейчас должны быть максимально разрекла-
мированы, показаны и доказаны лучшие образцы 
этих пространств. Показано, что люди там счастли-
вы, и они это приняли, эти пространства реально 
и несложно содержать совместно. В каких-то от-
дельных вещах мы между собой договариваемся 
как застройщики. И в ближайшие годы мы долж-
ны расширить палитру этих договорённостей.

Власть пока себя в этом процессе не проявля-
ла, но, на мой взгляд, вполне может усилить его 
как модератор и один из интересантов городских 
изменений. Это в русле того же тезиса про Ижевск, 
который может стартовать как оранжерея лучших 
урбанистических практик, пример города, в кото-
рый возят показать студентам, как в Барселону.

Правильный город
Власть – это в первую очередь определённые 
правила игры, которые у нас пока не сформули-
рованы. Мы ждём «Стратегию пространственного 
развития Ижевска», которую отсрочила пандемия, 
она может быть важной частью договорённости 
власти, горожан и бизнеса. 

Кстати, стержнем подобных договорённостей 
может стать разработанный и описанный конструк-
торским бюро «Стрелка» (по сути, главным мето-
дологом при институте развития ДОМ.РФ) свод 
урбанистических рекомендаций. В общей слож-
ности это серия уже из семи книг, которые изучены 
девелоперским сообществом. Пока они являются 
рекомендательными для урбанистов и для город-
ских властей, но уже скоро примут для последних 
обязательный характер. И чем раньше мы этот 
рекомендательный набор примем в обязательный – 

с определёнными допущениями на благосостояние 
граждан, на сложившуюся территориальную и исто-
рическую городскую среду, – тем больший позитив-
ный эффект это даст развитию города. 

Один из примеров, почему важно новое вос-
приятие для определённых городских направ-
лений, – социальная сфера, которая не может 
быть экономическим движком, но просто обязана 
присутствовать в любой локации, – детские сады, 
школы, медицина и т. п. Существуют нормы для за-
стройщиков по обеспечению объектами соцсферы. 
Но нет никаких расчётов, как на самом деле обстоит 
дело с обеспеченностью этими услугами в разных 
районах. Какова современная логистика, кто и как 
доставляет детей в детский сад? Требуются ли те 
или иные учреждения в таких объёмах в централь-
ных городских микрорайонах с давно изменившими 
свои жизненные сценарии обитателями, при усло-
вии того, что в целом население города не растёт, 
а лишь перераспределяется? Советская норма – 
детский сад должен быть в 300 м от подъезда – в то 
время, когда практически у всех есть машины, 
мягко говоря, не актуальна. 

В частности, специалисты КБ «Стрелка» пред-
лагают изменять параметры норм площади школ 
и детских садов для повышения компактности их 
размещения на территориях жилой и многофунк-
циональной застройки, допустить размещение 
детских садов на первых этажах жилых и обще-
ственных зданий, использовать некоторые поме-
щения школ для организации досуга и обществен-
ной жизни жителей, развивать кооперацию школ и 
других образовательных, спортивных, культурных 
и досуговых учреждений, расположенных в сосед-
них кварталах. Это позволит создавать целостные 
системы объектов образования, отдыха, культуры 
и досуга, поспособствует формированию плотной 
и сомасштабной человеку среды, более эффек-
тивному использованию земельных ресурсов.

Как уже сказано, благодаря высокому уровню 
целой группы застройщиков в Ижевске регулярно 

ИЖЕВСК 
СОСТОЯЛСЯ 
ПРИ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ, 
И СЕГОДНЯ 
ЕГО РАЗВИТИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОЛЬШИМИ 
ДИАМЕТРАЛЬНЫ-
МИ ПОЯСАМИ
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В Л А С Т Ь  –  Э Т О  В  П Е Р В У Ю  О Ч Е Р Е Д Ь  О П Р Е Д Е Л Ё Н Н Ы Е  П Р А В И Л А  И Г Р Ы ,  К О Т О Р Ы Е  У  Н А С          
пока не сформулированы. Мы ждём «Стратегию пространственного развития Ижевска», которую отсрочила пандемия, 
она может быть важной частью договорённости власти, горожан и бизнеса. 

реализуются интересные и передовые строитель-
ные проекты. Из того, что действительно меняет 
город, мне нравится участок между ул. Фруктовой 
и 50 лет Октября, где работают компании «Остро-
ва» и «Талан». В локации, где долго и кропотливо 
шло расселение, есть концепция и идея, взращи-
ваются бизнесы, в том числе – в виде частных 
школ и детских садов. 

Примерно то же самое делает и «УралДом-
Строй» в 12-м микрорайоне. Текущий мастер-план 
квартала является комплексным и разработан веду-
щими голландскими урбанистами. В нём появились 
первые дома с частной школой NOVA. Там льготная 
арендная ставка, потому что образовательная исто-
рия не может генерировать коммерческую ставку. 
Мы им сделали отделку, мебель, мы партнёры. 
Ведутся переговоры с рядом игроков из образо-
вательной, медицинской сфер, надеемся, что и 
в здравоохранении у нас родится что-то серьёзное. 

Главное – это кропотливо расселяемые 20 га 
территории в центре города. Это совсем другой 
подход и экономика, в отличие от периметра 
города, где недорогая земля переводится под за-
стройку, часть передаётся городу, чтобы через 
федеральные программы построить «социалку». 
А радиальное развитие повышает себестоимость 
содержания города – необходимо строить и обслу-
живать новые магистрали, тянуть сети. У Ижевска 
ещё есть огромный ресурс в центре – здесь го-
товая дорожная сеть, общественный транспорт. 
Поэтому мы сторонники того, что приоритетно для 
города «перезагрузить» центральные локации, а 
уже потом «растягивать» всю инфраструктуру.  

Взгляд из будущего
Смотрим ли мы вперёд? Смотрим. Через разные 
исследования, по типу дизайн-мышления, анализи-
руем жизненные сценарии человека, и они включа-
ются в концепцию будущего продукта. Мы делаем 
зарядки под электромобили в паркингах строящих-
ся домов. Сдали дом «Футура», где есть постаматы, 
чтобы доставка была максимально близка для жи-
теля. Мы понимаем, что это направление будет раз-
виваться, и людям надо предоставить этот сервис. 

Есть сценарий, что столько машиномест у до-
мов, особенно в центре, будет не нужно, в городе 
запустятся инструменты каршеринга. При этом 
сегодня цивилизованные машиноместа, которые 

застройщики готовы дать людям, не востребованы. 
Они стоят пустые, а машины кидают где попало, и 
это пока совершенно неурегулированная история. 
Как это решается в Европе? Жутким дефицитом ма-
шиномест. Если хочешь поехать за город – сходи и 
возьми подальше машину. А в городе выбери вело-
сипед или общественный транспорт, или такси (но 
это очень дорого). Или работай, где живёшь. Здесь 
нет консенсуса. Это временной перелом, когда люди 
накупили машин, получив такую возможность. Но 
есть понимание, что в перспективном сценарии 
такое количество личного транспорта в городах не 
нужно. И это уже необходимо осторожно учитывать 
и применять в проектировании. Потому что про-
гресс – такая вещь, к нему надо приучать. 

Очень часто во время обсуждения концепции 
будущих ЖК возникает вопрос, как всё это будет 
стареть. Материалы, архитектурный стиль, кто 
и с помощью чего будет обслуживать эти дома 
через много лет и так далее. На соответствующих 
воркшопах мы отматываем время в существующих 
локациях городов: делаем экстраполяцию 
в 20–30-е годы Нью-Йорка, Амстердама или Ко-
пенгагена. А переходя в 1950-е, понимаем, что 
лучше бы этого не делали. Поэтому на таких об-
суждениях и примерах очень часто принимается 
решение, не самое выверенное экономически, 
но с точки зрения будущего развития городской 
среды и городского социума более гармоничное. 
Это к вопросу про город или бизнес. У многих 
ижевских застройщиков – больше про город и 
про жителей. Это важно поддержать, предоста-
вив Ижевску шанс развиваться действительно 
гармонично и своевременно. 

МЫ СТОРОННИКИ 
ТОГО, ЧТО 
ДЛЯ ГОРОДА 
ПРИОРИТЕТНО 
«ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ» 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ЛОКАЦИИ, 
А УЖЕ ПОТОМ 
«РАСТЯГИВАТЬ» 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
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ИНДЕКС УПОМИНАЕМОСТИ КОМПАНИЙ 
В ЖУРНАЛЕ «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» В 2020 ГОДУ 

Место Компания Количество 
упоминаний

Количество 
номеров

1-2 УралДомСтрой 10 7

1-2 Экстрим 10 7

3-4 Гастроном 9 9

3-4 Регион-Подряд 9 9

5 ИЭМЗ «Купол» 9 6

6 WELCOMЕ GROUP 9 5

7 Аксион-холдинг 7 5

8 Тифлисъ 6 6

9 Регион-Инвест 6 4

10 Ижторгметалл 5 5

11-12 Ижавиа 5 4

11-12 Ижевский 
механический завод

5 4

13-15 Удмуртнефть 4 4

13-15 Железно 4 4

13-15 Каре 4 4

16-18 ПСБ 4 3

16-18 Электрические сети 
Удмуртии 

4 3

16-18 Гарант-Моторс 4 3

19-25 Роснефть 3 3

19-25 Tele2 3 3

19-25 АктивДент 3 3

19-25 АСРО «Строитель» 3 3

19-25 Ижевский водоканал 3 3

19-25 ТАЛАН 3 3

19-25 ИжГТУ 3 3

26-28 Биотерра 3 2

26-28 Кедр-консультант 3 2

26-28 Корпорация 
развития УР

3 2

Место Компания Количество 
упоминаний

Количество 
номеров

29-51 АСПЭК-Домстрой 2 2

29-51 Island 2 2

29-51 Yamaguchi 2 2

29-51 Алмаз-Антей 2 2

29-51 АСПЭК-Интерстрой 2 2

29-51 АССО-Строй 2 2

29-51 ДРЭУ 2 2

29-51 Ижкомбанк 2 2

29-51 ИПОПАТ 2 2

29-51 КГиМС 2 2

29-51 КОМОССТРОЙ 2 2

29-51 Континент 2 2

29-51 Красная Звезда 2 2

29-51 Милком 2 2

29-51 НСЛ 2 2

29-51 Союз строителей 
Удмуртии

2 2

29-51 СЭГЗ 2 2

29-51 Ува-молоко 2 2

29-51 УдГУ 2 2

29-51 Удмуртская 
птицефабрика

2 2

29-51 УКС 2 2

29-51 Центральный 
банк РФ

2 2

29-51 Центркофе 2 2

52-53 ИжГЭТ 2 1

52-53 Калашников 2 1

глушающая неопределённость 
первых месяцев 2020 года, 
меняющиеся каждый день ал-
горитмы жизни самых разных 
сфер: политики, экономики, 
общественных и межличност-

ных взаимоотношений. Не скроем, 
закрадывались мысли, что нечего будет 
и сводить в итоги уже 18-го итогового 
индекса «Деловой Репутации». Первый 
год «совершеннолетия» дался нашему 
изданию столь же непросто, как и всей 
республике, стране и миру.

Но все трудности оказались по 
плечу. Мы сумели многое изменить 

в своей системе распространения и 
продвижения и остались доступны 
даже в условиях новой, преимуще-
ственно «дистанционной», реальности 
для наших верных друзей и партнё-
ров. А они, несмотря ни на что, были 
с нами весь год, что и подтверждает 
ТОП позиций нашего корпоративного 
индекса.

Нелёгкие задачи по удержанию 
ситуации и защите интересов обще-
ства, бизнеса, производства легли на 
государственные и муниципальные 
власти. Из их действий и решений во 
многом формировалась актуальная 

О
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ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС УПОМИНАЕМОСТИ ПЕРСОН 
В ЖУРНАЛЕ «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» В 2020 ГОДУ 

Место Персона Количество
упоминаний

Количество
номеров

Места в предыдущих индексах

2019 2018 2017
1 Бречалов А. 25 9 1 1 1

2 Путин В. 12 5 3 3 2

3 Свинин А. 11 6 6 2 7

4 Бекмеметьев О. 7 4 2 56-62 -

5 Губаев Ф. 7 3 - 11-13 11-13

6 Семёнов Я. 7 2 5 8 3

7 Сунцов К. 6 3 4 14-16 -

8-9 Кудрявцев И. 5 5 - 63–144 -

8-9 Прасолов А. А. 5 5 8-9 5 4

10-11 Невоструев В. 5 3 - - 11-13

10-11 Смирнов С. 5 3 - 14-16 32-33

12-13 Иванов Вс. 4 4 33-77 63-144 46-58

12-13 Ходырев А. 4 4 33-77 - 67-112

14-18 Гарин О. 4 3 7 4 23-27

14-18 Кудрявцев Г. 4 3 33-77 14-16 8

14-18 Никонов Д. 4 3 - - -

14-18 Титов Б. 4 3 - - 46-58

14-18 Черезов И. 4 3 - - 46-58

19-21 Абрамова О. 4 2 - - -

19-21 Строков А. 4 2 - - 32-33

19-21 Шмыков М. 4 2 - - -

22-28 Богданов О. 3 3 - - -

22-28 Климов А. 3 3 - - -

22-28 Лашкарев В. 3 3 15-130 33-55 66-112

22-28 Ляшевский В. 3 3 - - -

22-28 Синельников А. 3 3 15-30 - -

22-28 Сухих В. 3 3 15-30 - -

22-28 Фрадков П. 3 3 - - -

29-33 Варшавский А. 3 2 - - -

29-33 Прасолов А. М. 3 2 15-30 33-35 28-31

29-33 Сафин Л. 3 2 - - -

Владимир ПУТИН, 
президент Российской Федерации:
– 70% российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. 
Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так 
называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих 
пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя 
зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду.

повестка. Её регулярное отражение на 
страницах журнала привело ключевые 
фигуры федеральной и региональной 
политики в лидеры индекса упоминае-
мости персон. 

В целом же перечень спикеров из-
дания в этом году превысил несколько 
сотен. Мы постоянно расширяем и 
усиливаем тематический и экспертный 
охват журнала, для того чтобы оста-
ваться для всех вас первым деловым 
журналом Удмуртии не только по году 
создания, но и по качеству содержа-
ния, уровню материалов, интересу 
к нашей работе. 
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Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртской Республики:
– На открытии года столетия мы начали 
создавать план развития республики на 
ближайшие десять лет. Очень важно, что 
в его формировании участвовали жители, 
общественные организации, экспертное 
сообщество. Скоро «Стратегия 2030» будет 
представлена: работа проведена очень 
большая. Причём это не только адаптация 
под национальные цели до 2030 года, 
это именно чёткий и конкретный план 
развития. 

Александр СВИНИН, 
первый заместитель председателя 
правительства УР (по ноябрь 2020 года):
– Для меня Удмуртия – это там, где моя 
дочь сделала первые шаги в жизни, где мы 
с Alevtina Grushinа нашли нашего кота 
Пьера, где мы ссорились, мирились, 
грустили и радовались... и становились 
счастливыми. Где повстречали многих 
людей , которые стали нашими друзьями. 
Будь счастлива, Удмуртия!

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ, 
глава Ижевска:
– 2 года – в Ижевске, 2 года – мэр 
столичного города. 731 день! Каждый 
чему-то учил, дарил новые знакомства, 
новый опыт. Удалось сделать многое, 
но ещё больше впереди. Сейчас как 
раз работаю над программой развития 
Ижевска на предстоящий конкурс. 
Обязательно представлю её не только 
конкурсной комиссии, но и всем 
горожанам. Сегодня с уверенностью могу 
сказать: Ижевск – мой город, и очень 
хочется делать его лучше.

Место Персона Количество
упоминаний

Количество
номеров

Места в предыдущих индексах

2019 2018 2017
29-33 Соловьёв А. 3 2 31-32 18-29 6

29-33 Сурнин Д. 3 2 10-12 33-55 -

34-35 Муталенко А. 3 1 - 30-32 59-66

34-35 Филиппова О. 3 1 - - -

36-79 Балобанов Я. 2 2

36-79 Булдакова Л. 2 2 - - -

36-79 Бычков Ю. 2 2

36-79 Вылегжанин О. 2 2 8-9 5 -

36-79 Гвоздкова Н. 2 2

36-79 Горяйнова Н. 2 2

36-79 Грахов В. 2 2 15-30 - 14-15

36-79 Гумбатов Б. 2 2

36-79 Еланцева М. 2 2

36-79 Ессен А. 2 2

36-79 Заварзина Н. 2 2

36-79 Зайнуллина Н. 2 2

36-79 Зиятдинов Ф. 2 2 13-14 - -

36-79 Камашева Ю. 2 2

36-79 Кириллова А. 2 2

36-79 Королюк Л. 2 2 33-77 - -

36-79 Косарева Е. 2 2

36-79 Криворучко А. 2 2

36-79 Крымский Я. 2 2 15-30 63-144 -

36-79 Кузнецов А. 2 2

36-79 Лазарев Н. 2 2 33-77 - -

36-79 Лисин В. 2 2 - - -

36-79 Любимов А. 2 2 - - -

36-79 Меджитов Т. 2 2 - 18-29 -
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Место Персона Количество
упоминаний

Количество
номеров

Места в предыдущих индексах

2019 2018 2017
36-79 Мерзлякова Г. 2 2 15-30 145-147 46-58

36-79 Новгородцев П. 2 2 - - -

36-79 Новак А. 2 2 - - -

36-79 Осколков А. 2 2 - - -

36-79 Панченко И. 2 2 - - -

36-79 Пономарев А. 2 2 - 62-144 59-66

36-79 Сахапова Р. 2 2 - - -

36-79 Симонова Л. 2 2 - - -

36-79 Соковиков Е. 2 2 - - -

36-79 Соколов В. 2 2 -

36-79 Телицына Е. 2 2 - - -

36-79 Тюрин Ю. Александрович 2 2 - - 5

36-79 Умарова Ф. 2 2 - - -

36-79 Ушаков Г. 2 2 - - -

36-79 Фёдорова Ф. 2 2 - - -

36-79 Хорошавцев В. 2 2 - - 34-38

36-79 Чернигов В. 2 2 - - -

36-79 Шаклеин М. 2 2 - - -

36-79 Шкляев А. 2 2 - - -

36-79 Шулаев В. 2 2 33-77 62-144 -

80-87 Агашина М. 2 1 - - -

80-87 Альес М. 2 1 33-77 - -

80-87 Болотникова С. 2 1 - 33-55 -

80-87 Глазырина О. 2 1 - - -

80-87 Комаров И. 2 1 - - -

80-87 Пинчук Э. 2 1 - - -

80-87 Трушин Л. 2 1 - - -

80-87 Щербак Г. 2 1 - - -

Фарит ГУБАЕВ, 
председатель Городской думы Ижевска:
– 2020 год научил нас ещё более оператив-
ному принятию законодательных решений, 
эффективной работе в условиях падающих 
доходов бюджета и неопределённого го-
ризонта планирования. В практику работы 
депутатов вошло не только проведение за-
седаний в режиме видеоконференцсвязи, 
но и онлайн-приём избирателей, zoom-
конференции с активом округа, создание 
депутатами чатов со старшими по домам 
своего округа. За этот переход на новый 
цифровой уровень мы ещё не раз скажем 
спасибо 2020 году.

Ярослав СЕМЁНОВ, 
председатель правительства Удмуртской 
Республики:
– Сегодня (24.12.2020 г. – Прим. ред.) 
Александр Бречалов выступил с еже-
годным докладом, где обозначил планы 
развития региона на 2021 год. Это три 
направления, напрямую влияющие на ка-
чество жизни жителей республики: чело-
веческий капитал, комфортная среда для 
жизни, экономический рост. Безусловно, 
они созвучны ключевым целям нацпроек-
тов, на которые мы планируем направить 
более 17 млрд рублей.

Константин СУНЦОВ, 
и.о. первого заместителя председателя 
правительства УР (с 15.12.2020 г.):
– Каждый раз, когда я говорю о том, что мы 
приняли какую-то льготу или меру поддерж-
ки для предпринимателей, я всегда под-
чёркиваю, что сделали мы это в том числе 
с подачи бизнеса. Последний яркий пример – 
снижение в 2021 году ставок до 2 и 5% для 
тех, кто перейдёт с ЕНВД на УСН. Для пред-
принимателей, применяющих до этого сразу 
две системы, возможен переход на УСН и 
Патент. Продлили «налоговые каникулы» 0% 
по УСН и ПСН для впервые зарегистрирован-
ных ИП на территории УР. 
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В СЕРДЦЕ 
ПАМЯТЬ ХРАНИМ…
21 января, в день рождения Зои Ивановны Степновой, 
в её доме всегда собиралось множество друзей – 
людей, которые любили, ценили и уважали эту 
светлую, искреннюю, неординарную женщину. 
В сентябре 2020-го Зои Ивановны не стало. Это – 
огромная утрата для всей республики. Но память о ней 
живёт в сердцах многих, кто знал её по политической, 
производственной, общественной деятельности. 

Геннадий КУДРЯВЦЕВ, 
генеральный директор 
АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»:
– «Зоя» в переводе с греческого – 
«жизнь». Зоя Ивановна Степнова и 
была воплощением самой жизни: 
обладала сильным характером, 
постоянным стремлением к развитию 
и совершенствованию созданного, 
невероятной энергетикой. Она внесла 
большой вклад в развитие Удмуртии. 
Благодаря её грамотному руководству 
«Сактон» стал одним из ведущих 
предприятий лёгкой промышленности 
республики.

Я рад, что мне довелось быть 
знакомым с Зоей Ивановной – 
инициативным, талантливым 
руководителем. Она была активным 
участником общественно-политической 
жизни региона, неутомимой 
труженицей, много помогала людям. 
Путь Зои Степновой – пример честного 
исполнения профессионального 
долга, искреннего служения интересам 
общества. Память о ней будет храниться 
в сердцах многих людей. 

Валерий БУЗИЛОВ, 
депутат Государственной Думы РФ:
– Первое, что вспоминается, когда думаешь 
о Зое Ивановне, – её светлая, лучезарная 
улыбка. Она была, наверное, отражением 
её невероятной внутренней энергии. 
Зоя Ивановна была, как небольшой 
атомный реактор. Она заряжала энергией 
всех, кто рядом, вокруг неё всегда всё 
кипело, бурлило, и при этом обязательно 
двигалось вперёд – она была очень 
целеустремлённой, настойчивой, упорной, 
не останавливалась перед препятствиями, 
не боялась трудностей.

Человек необычайно ответственный 
и трудолюбивый, она всегда всё делала 
с полной отдачей, во всём стремилась 
к совершенству и максимальной 
эффективности – отсюда и результаты. 
Три десятилетия Зоя Ивановна руководила 
трикотажной фабрикой «Сактон», сделав 
её успешным, известным в России 
предприятием. Избиралась депутатом 
Госсовета УР пяти созывов, несколько 
лет работала заместителем председателя. 
Много лет возглавляла Союз женщин 
Удмуртии, была председателем Ассоциации 
лёгкой промышленности Удмуртии. Она 
многого добилась и ещё много должна 
была сделать… Яркая жизнь, светлая 
память.

Людмила ЗОНОВА, 
заместитель председателя 
РО Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы РФ по УР:
– Она была лидером и примером для всех, 
кто её окружал, – нам во всём хотелось до 
неё «дотянуться». Причём это лидерство 
было очень естественным и гармоничным – 
на основе её богатого опыта и жизненных 
ценностей. Я никогда не видела её в унынии. 
В обществе она всегда была уверена в себе, 
конечно, у неё, как и у всех, были проблемы, 
но она искала пути их решения. Каждый 
день выглядела стильно и модно. Вызывала 
неподдельное восхищение, уважение своим 
желанием сделать этот мир лучше. Выступив 
инициатором создания Союза женщин Уд-
муртии, Зоя Ивановна считала, что женщине 
отводится в обществе повышенная социаль-
ная роль: она – жена, мать, хранительница 
семейного очага, традиций, крайне значима и 
её созидательная роль в благополучии семьи. 
Эту идеологию она отстаивала в социальной 
политике, будучи депутатом Госсовета УР. 
В депутатской работе встречалась с людьми, 
обсуждала проблемы, прорабатывала законо-
дательные инициативы и с теми, кто их дол-
жен был реализовывать. Если бы создавался 
золотой фонд руководителей Удмуртии, я бы 
без сомнения отнесла к нему и Зою Ивановну 
Степнову, причём ещё при её жизни.
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анил Газисович, каковы итоги рабо-

ты Ижевского электромеханичес-

кого завода «Купол» в 2020 году? 

– В свете эпидемиологичес-
кой обстановки год, конечно, для 
всех оказался трудным. Но для 

ИЭМЗ «Купол» он мало чем отличался от пред-
шествующих лет. Завод получил запланированную 
выручку. Прибыль достигла рекордных значений. 
А это – основной источник развития предприятия и 
улучшения благосостояния его работников. Именно 
за счёт прибыли осуществляется инвестиционная 
деятельность по трём направлениям: по военной и 
по гражданской продукции, включая дальнейшую 
диверсификацию, техническому перевооружению, 
а также реконструкции и строительству. За счёт 
выручки от реализации продукции и прибыли за-
вод в полном объёме выполнил все социальные 
обязательства, предусмотренные Коллективным 
договором, – стимулирующие выплаты, жилищные 
ссуды, добровольное медицинское страхование, 
обеспечение условий для профессионального рос-
та и организация досуга. На мой взгляд, главной 
нашей задачей является рост благосостояния – 
каждого работника и предприятия в целом. И она 
в прошедшем году решалась успешно. 

– Один из наиболее известных брендов «Купо-

ла» – ЗРК семейства «Тор». Известно, данный ком-

плекс непрерывно модернизируется. Что удалось 

сделать в этом направлении в прошлом году?

– ЗРК «Тор» с момента принятия на вооруже-
ние в 1986 году прошёл уже три волны глубоких 
модернизаций. И работы по совершенствованию 
наших основных изделий продолжаются непре-
рывно. Они направлены на улучшение тактико-
технических характеристик ЗРК, в частности, 
расширение зоны поражения целей, увеличение 
возможностей по перехвату малоразмерных, низ-
колетящих и высокоскоростных средств воздуш-
ного нападения, повышение помехоустойчивости, 

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») – 
одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. О том, как работает 
завод и его менеджмент, о реализованных и ещё только запланированных проектах – в интервью 
генерального директора Фанила Зиятдинова. В январе Фанил Газисович отмечает 70-летие, 
поэтому мы не могли не задать ему и несколько личных вопросов.

дальнейшей автоматизации и роботизации боевой 
работы, рост всех огневых и разведывательных 
возможностей. Ведутся работы по модернизации 
комплекса в целом и его ключевых узлов, при-
боров. Разрабатываются более совершенные 
фазированная антенная решётка, пассивный 
обнаружитель, вычислители и т. д. Большой блок 
работ направлен на переход на современную 
элементную базу, это непрерывный процесс. 
Диверсифицируется несущая база, в частности, 
в модельном ряду ЗРК появятся изделия на ко-
лёсном плавающем шасси. Также мы стремимся 
сделать ЗРК «Тор-М2» межвидовым: работаем над 
созданием комплекса корабельного базирования. 
По всем этим направлениям мы планомерно дви-
гаемся вперёд. 

– Известно, что к зенитным ракетным комплек-

сам вскоре должны добавиться новые изделия 

оборонной тематики под маркой «Купол». Как обсто-

ят дела с их разработкой?

– Мы разрабатываем в инициативном порядке, 
т. е. за счёт собственной прибыли, но в тесном со-
трудничестве со специалистами Министерства обо-
роны РФ и при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-
Антей» универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант» и боевую машину отделения 
стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО». 

УМТК «Адъютант» оснащён мишенями много-
разового применения, что существенно удешевляет 
процесс подготовки расчётов средств ПВО. Инте-
рес к этому изделию проявили как российское, 
так и зарубежное военное руководство. Мы уже 
в преддверии заключения контракта на его постав-
ку с одним из инозаказчиков. Боевая машина от-
деления стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО» 
также уже успела себя «показать» в ходе конкурса 
«Чистое небо» Армейских международных игр-
2019 в Китае. Там они вызвали всеобщий интерес, 
поскольку это недорогое и эффективное решение 
задачи повышения мобильности, защищённости 

ЗАВОД – ЭТО БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Фанил ЗИЯТДИНОВ,  
генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол»

МЕНЯЯСЬ 
В МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ, 
ЗАВОД ОСТАЁТСЯ 
НЕИЗМЕНЕН 
В СВОИХ 
ТРАДИЦИЯХ, 
ДУШЕ

-Ф
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и боевой эффективности стрелков-зенитчиков 
ПЗРК. В начале текущего года мы планируем завер-
шить ОКР по «Адъютанту», в третьем квартале – по 
«Тайфуну-ПВО». По обоим направлениям ведётся 
подготовка производства на ИЭМЗ «Купол» и на 
предприятиях-смежниках. 

– А что нового появилось в части производства 

гражданской продукции?

– ИЭМЗ «Купол» и его дочерние предприятия 
производят климатотехническое, теплотехническое 
и теплообменное оборудование, оборудование для 
атомных электростанций, изделия торцевой раскат-
ки, нефтепромысловое оборудование, низкоальфа-
активные припойные сплавы для микроэлектрони-
ки, изделия из пластмасс, системы биохимической 
очистки и утилизации производственных отходов, 
изделий торцевой раскатки и др. Совместно с миро-
вым лидером в производстве диализных растворов 
германской компанией «Фрезениус» ведётся вы-
пуск фармацевтических препаратов. В 2020 году 
темпы роста производства гражданской продукции 
составили 150%. Запущены два новых производ-
ства. Первое – это проект «Промхолод»: выпуск 
систем и элементов систем холодоснабжения, 
термостатирования и кондиционирования. Первый 
большой государственный контракт в рамках дан-
ного проекта нами уже выполнен. Изделия сданы 
на ответственное хранение. Это сложнейшие ком-
плексы, шесть огромных 40-футовых контейнеров 
плюс теплообменная аппаратура, шкафы управле-
ния. Очень высокотехнологичный продукт. И очень 
перспективный рынок, на котором к 2024 году мы 
планируем занять лидирующие позиции.

Вторая новинка – рециркуляционные охлаж-
дающие установки (РОУ) для атомных электро-
станций. Атомной тематикой мы занимаемся 
многие годы, участвуем в тендерах, поставляем 
оборудование практически для всех строящихся 
АЭС (российских проектов). Но сам продукт для 
нас – новый. В настоящий момент в сотрудничестве 
с учёными УрО РАН развёртывается производство 
инновационных ингибиторов коррозии. Если гово-
рить о дальнейших перспективах, стоит упомянуть, 
что мы рассматриваем возможность производства 
турбореактивных двигателей для беспилотных лета-
тельных аппаратов. Нас интересует судостроитель-
ная тематика – морская и речная. Планов много, но 
главное – все они постепенно реализуются. 

«Сначала убеди – потом руководи»
– Фанил Газисович, вы вместе с предприятием прош-

ли большой путь. Какие вехи вы могли бы отметить, 

когда было труднее, когда проще? Насколько накоп-

ленный опыт помогает руководить предприятием? 

– Я работаю на предприятии с 1972 года. Начал 
регулировщиком 3-го разряда. Тогда мы только 
начинали осваивать производство ЗРК «Оса». 
В 1971 году комплекс был принят на вооружение, 
выпущена предсерийная партия из трёх машин, 
а в 1972 году как раз началось развёртывание се-
рийного выпуска. Потом был мастером, старшим 
мастером, заместителем начальника цеха. В 1990-е 
мне довелось решать более масштабные задачи. 
Тогда военная продукция временно оказалась не 
востребована, и руководители предприятия, и я 
в том числе, искали пути применения компетенций 
завода в гражданской сфере. Это была уже во 
многом самостоятельная работа по организации 
новых высокотехнологичных производств, дочер-
них структур. Мне удалось успешно реализовать 
два больших проекта – это выпуск сверхчистых 
материалов для микроэлектроники и производство 
изделий методом торцевой раскатки. ИЭМЗ «Купол» 
активно развивает их по сей день, и, уверен, они 
будут востребованы в дальнейшем. 

В 2001 году я был назначен заместителем гене-
рального директора по финансовой деятельности. 
Это был уже совершенно новый уровень, линейный 
менеджмент, как иногда говорят. Работа по обеспе-
чению текущей деятельности всего предприятия. 
Финансовое обеспечение выпуска изделий, 

В  2 0 2 0  Г О Д У  « К У П О Л »  П О Л У Ч И Л  З А П Л А Н И Р О В А Н Н У Ю  В Ы Р У Ч К У .          
Прибыль достигла рекордных значений. А это – основной источник развития предприятия и улучшения благосостояния его работников.

МОЁ ГЛАВНОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ – 
ИЖЕВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХА-
НИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«КУПОЛ». 
ДАЖЕ КОГДА 
НЕ НА РАБОТЕ, 
ВСЁ РАВНО 
ЧАСТО ДУМАЮ 
О НЁМ

ЗРК «Тор» с момента принятия 
на вооружение в 1986 году 
прошёл три волны глубоких 
модернизаций.
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НИОКРов и т. д. Одновременно – огромнейший 
опыт на «внешней площадке»,  коммуникация с ор-
ганами военного управления, с существующими или 
потенциальными партнёрами, финансово-кредит-
ными организациями. И самое важное – это опыт 
управления большим коллективом. 

Что же касается того, какой из пройденных 
этапов был легче или труднее… Мне кажется, когда 
начинаешь трудовую деятельность, всегда сложно. 
И каждый последующий этап – это очередной кир-
пич в здании опыта. С каждой новой должностью – 
новые задачи, другой уровень ответственности. 
И чем сложнее задача, тем больше удовлетворения 
от её решения, реализации. 

– Как вы ищете пути решения задач – едино-

лично или в команде? Какой стиль руководства вам 

ближе – авторитарный или коллегиальный? 

– На практике приходится сочетать все до-
ступные методы управления. Но лично мне ближе 
командный стиль работы с коллегиальным обсуж-
дением проблем. Перед руководством ИЭМЗ «Ку-
пол» стоят очень сложные задачи, и «коллективный 
разум» более чем уместен при их решении. Однако 
бывают ситуации, когда без старого доброго «вы-
полнить и доложить» не обойтись. Обычно же я 
стараюсь придерживаться принципа «сначала убе-
ди – потом руководи». Потому что только убеждён-
ный в правильности выбранного решения работник 
может добиться максимального успеха. 

– Насколько изменился завод за те без малого 

полвека, которые вы живёте с ним одной судьбой? 

– Он и изменился, и остался прежним. С точки 
зрения производственных площадей и промышлен-
ных технологий это два разных предприятия. Когда 
я пришёл на ИЭМЗ, головная площадка была не до 
конца отстроена и обустроена, вторая и третья пло-
щадки только начинали работу. После проведённого 
в последнее десятилетие технического перевоору-
жения ИЭМЗ «Купол» является заводом XXI века. 
При этом обновление материально-технической 
базы идёт непрерывно. В прошлом году мы при-
обрели и начали реконструкцию новых производ-
ственных площадей – 7-й площадки. По размерам 
она сопоставима с головной, что не просто решает 
текущие задачи по размещению новых производств, 
но и создаёт серьёзный резерв на будущее. Её тех-
ническое оснащение будет соответствовать самым 
высоким мировым стандартам. 

Хочется отметить, что и приобретение новых 
производственных площадей, и другие инвестици-
онные проекты находят поддержку у руководства 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Также мы получаем 
помощь руководства Удмуртии, в частности, при 

поддержке республиканских властей идёт работа по 

созданию Индустриального парка на 7-й площадке. 

Поэтому можно сказать, что происходящие на заводе 

изменения направлены, в том числе, на дальнейшую 

его интеграцию в экономическую жизнь региона.

Однако, меняясь в материальных проявлениях, 

завод остаётся неизменен в своих традициях, душе. 

В этом нет противоречия, поскольку именно дух 

стремления к совершенству и обеспечивает пози-

тивные изменения на предприятии. 

«Главное – любовь и долг»
– Фанил Газисович, вы руководите большим пред-

приятием, решаете массу задач. Что даёт силы 

выдерживать рабочий ритм?

– Семья. Причём в моём понимании это не 
только родные, но и завод, и весь его коллектив. 
Я провожу с предприятием больше времени, чем 
с близкими. Заводской коллектив – это братья и 
сёстры, иногда, сейчас уже всё чаще, – дети, 
порой – «трудные». Бывают ведь и сложные от-
ношения, в семье у каждого свой характер. Глав-
ное – вместе идти к общей цели. Говорят, у китайцев 
богатство определяется количеством детей, членов 
его семьи, так что я очень богат – у меня семья 9000 
человек. А главное в ней – любовь и долг. Они – ос-
новная мотивация к труду. И они же – источник сил.

– Как вы отдыхаете? Чему уделяете время, 

помимо завода, чем увлекаетесь?

– Моё главное увлечение – Ижевский электроме-
ханический завод «Купол». Даже когда не на работе, 
всё равно часто думаю о нём. Менее значимым, но 
сопровождающим меня всю жизнь увлечением явля-
ется спорт, сейчас уже в виде физкультуры. Ранним 
утром и поздним вечером обязательно трачу полчаса-
час на физические упражнения. Особенно люблю 
лыжные прогулки, плавание. Если же говорить 
о «зарядке» не для тела, а для души, то это общение 
с родными, близкими, друзьями. Мне повезло – пос-
ле каждого крупного этапа в жизни у меня остаются 
друзья. Сейчас их уже несколько десятков, хотя гово-
рят, что близких друзей много не бывает. 

Не так давно у меня появилось новое увле-
чение – интерес к истории нашей страны, своей 
семьи. Я побывал в деревне, где жил мой дед, где 
родился отец. Она расположена близ Камы, в очень 
живописных местах. Здесь ярко понимаешь, что все 
мы, вне зависимости от возраста, – наследники. На-
следники великой славы предков, создавших нашу 
страну, защитивших её от врагов. И мы, в свою 
очередь, обязаны сохранить и приукрасить Родину, 
обеспечить её безопасность и передать потомкам. 

Вот для этого и нужно жить и работать. 

ГОВОРЯТ, 
У КИТАЙЦЕВ 
БОГАТСТВО 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВОМ 
ДЕТЕЙ, РОДНЫХ, 
ТАК ЧТО 
Я ОЧЕНЬ БОГАТ – 
У МЕНЯ СЕМЬЯ 
9000 ЧЕЛОВЕК

Рециркуляционная установка 
(РУ), предназначенная для 
поддержания температуры 
воздуха на атомных станциях, 
включая помещения 
гермообъёма.

В 2020–2021 годах на «Куполе» 
осуществляется производство 
клапанов избыточного давления 
для АЭС «Куданкулам» в Индии. 

РЕ
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Ваша трудовая биография тесно связана с АО «Ижевский электромеханический 

завод «Купол». Вы прошли славный путь от регулировщика радиоаппаратуры до 

генерального директора. Это достойный пример постоянства и верности родному 

предприятию. 

Под Вашим руководством «Купол» стабильно развивается. Успешно выполняются 

задачи по государственному оборонному заказу, осуществляется выпуск сложнейших 

изделий специальной техники, изготавливается продукция гражданского назначения. 

Присущие Вам профессионализм, стремление к достижению наилучшего результата, 

ответственность и большой интерес к передовому опыту способствуют созданию новых 

производств, освоению и внедрению современных технологий на предприятии.

Ваш многолетний труд отмечен высокими государственными наградами Российской 

Федерации и Удмуртской Республики.

Желаю Вам, уважаемый Фанил Газисович, крепкого здоровья, благополучия, 

свершения планов и замыслов. Пусть во всех делах Вам сопутствуют успех и удача, 

а каждый новый день будет наполнен радостными и светлыми событиями!

Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем со дня рождения!
Уважаемый Фанил Газисович!

Ваша трудовая деятельность служит образцом служения на благо народа. 

ИЭМЗ «Купол» выполняет задачи, поставленные Президентом РФ перед предприятиями 

ОПК, по увеличению выпуска и расширению номенклатуры гражданской продукции. 

В  рамках диверсификации построено фармацевтическое предприятие ЗАО «РЕСТЕР». 

С  первых дней мы получали поддержку со стороны руководства АО «ИЭМЗ «Купол» 

и лично от Вас, Фанил Газисович. Важным событием стало подписание контракта 

с  крупнейшим германским фармацевтическим производителем «Фрезениус Медикал 

Кеа», который доверил заводу производить лекарственные средства под своей маркой. 

В настоящее время производство контрактного продукта составляет более 80% от объёма 

выпускаемой продукции. В этом – Ваша большая заслуга. И работа в этом направлении 

продолжается. С «Фрезениус Медикал Кеа» ведутся переговоры по организации 

производства высокотехнологичных инновационных двухкомпонентных растворов для 

перитонеального диализа. Под Вашим руководством обсуждаются проекты по строительству 

нового производства, которое планируется разместить на площадях Индустриального парка 

УР, организованного ИЭМЗ «Купол», а также по расширению номенклатуры выпускаемой 

контрактной продукции.

Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, безграничной 

энергии, эффективной и плодотворной работы, успешной реализации намеченных планов. 

Мы верим, что вместе с Вами достижимы любые цели!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Уважаемый Фанил Газисович!

Сергей ШЕМЯКИН,  
генеральный директор 

фармацевтического 

предприятия ЗАО «РЕСТЕР»

Геннадий  КУДРЯВЦЕВ,  
генеральный директор 

АО «Ижевский мотозавод

«Аксион-холдинг»

2 9  Я Н В А Р Я  Ю Б И Л Е Й  О Т М Е Ч А Е Т  Ф А Н И Л  З И Я Т Д И Н О В ,  Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  А О  « И Э М З  « К У П О Л »

РЕКЛАМА
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Максим ФЁДОРОВ, 
вице-президент QBF (Москва):

– С 2021 года вступают в силу более 
160 законов и подзаконных актов, 
касающихся практически всех сфер 
жизни. Конечно, многие затраги-
вают деятельность бизнесменов. 

Самые масштабные и ощутимые для 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – новшества налоговые. 
Из перечня налогов исключён ЕНВД, измене-

на патентная система. Регионам предоставлено 
право устанавливать перечни видов деятельности, 
где налогообложение будет строиться на основе 
патентов. Для того чтобы субъекты страны успели 
адаптировать своё законодательство, предусмотрен 
временный патент. Многие основные черты ушед-

шего в прошлое ЕНВД перенимает патент, напри-
мер, стоимость. Есть возможность рассчитать её на 
официальном сайте налоговой службы.

Изменены лимиты доходов и средней числен-
ности работников по упрощённой системе на-
логообложения (они увеличены, что означает воз-
можность больше зарабатывать, имея невысокую 
налоговую ставку).  

В отношении работников по найму бизнес 
окончательно переходит на новую систему учёта 
трудового стажа. Завершился переходный период, 
и теперь придётся делить работников на тех, кто 
согласен на ведение трудовой книжки в электрон-
ном формате, и тех, кто остаётся с бумажным 
вариантом. 

Значительные изменения касаются IT-компа-
ний. Определены условия, которым должны соот-
ветствовать технологические компании для того, 
чтобы получить льготы по налогу на прибыль и по 
страховым взносам.  

Налоговые преференции вводятся для мало-
го бизнеса. Предприятия, включённые в реестр 

ЗАКОН НОВ, НО ОН – ЗАКОН
Для бизнеса изменения в законодательстве – пресс, пожалуй, не меньший, чем пандемийная 
волна. Какие экзамены приготовил вирус в 2021 году, сказать сложно, а вот чего стоит ждать 
от очередных новшеств в законе – вполне понятно. Ключевые законодательные трансформации 
комментируют эксперты нашего журнала. 

ОЦЕНКА РИСКОВ ВЫХОДИТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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З а к о н о д а т е л ь с т в о

С  2 0 2 1  Г О Д А  В С Т У П А Ю Т  В  С И Л У  Б О Л Е Е  1 6 0  З А К О Н О В  И  П О Д З А К О Н Н Ы Х  А К Т О В ,          
касающихся практически всех сфер жизни. Конечно, многие затрагивают деятельность бизнесменов. Самые масштабные и 
ощутимые для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – новшества налоговые. 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
будут платить меньше взносов с заработной платы. 

Для вновь зарегистрированного бизнеса на 
упрощённой или патентной системе налогообложе-
ния в некоторых отраслях деятельности есть воз-
можность получить налоговые каникулы. 

Новшества серьёзно ощутят бухгалтеры – с ян-
варя 2021 года введены новые формы бухгалтер-
ской отчётности, а две формы отчётов отменяются 
(декларации по транспортному и земельному нало-
гам для организаций и сведения о среднесписочной 
численности).

Адаптироваться придётся и работникам кад-
ровых служб. Учитывая популярность удалённой 
работы, а возможно, и необходимость применения 
этого формата, специалистам по работе с персона-
лом нужно будет ориентироваться на изменённую 
главу Трудового кодекса РФ, где урегулированы 
вопросы удалённой работы.

Изменения есть в законах о финансах и инве-
стициях, биржевой деятельности, в игорном бизне-
се, в валютном регулировании и валютном контро-
ле, аудиторской и оценочной деятельности, в сфере 
миграционного законодательства, в торговле, 
транспортной сфере, в области рекламы и связи. 
И этот перечень ещё не полный. То есть бизнесу во 
всех сферах деятельности нужно держать руку на 
пульсе, учитывая не только общие изменения, но и 
новшества, касающиеся конкретной области веде-
ния предпринимательской деятельности.

 

Андрей ВОРОТНИКОВ, 
директор Кировского регионального 
центра «Охрана труда»:
– Как эксперт с многолетним 
опытом в сфере охраны труда хочу 
поделиться важной информацией 
о новшествах в этом сегменте с 
представителями бизнеса и предпри-
ятий. С 1 января 2021 года отменяются все 
нормативные правовые акты, соблюдение которых 
проверяли инспектора при осуществлении государ-
ственного контроля. Вводится повсеместный риск-
ориентированный подход. Такого раньше не было. 
То есть оценка рисков выходит на первое место 
в мероприятиях по охране труда.

В результате новые нормативные акты 
устанавливают требования на основе риск-

ориентированного подхода и современных техноло-
гий. Главная цель, как декларируют законодатели, – 
снижение административной нагрузки на бизнес, 
переход к управлению на основе результатов 
оценки рисков причинения вреда как здоровью ра-
ботников, так и оборудованию, другому имуществу 
в результате несчастных случаев на производстве.

Например, из 113 ранее действовавших правил 
по охране труда останется только 40, которые 
уже приняты и действуют. Эти изменения 
коснулись без исключений каждого спе-
циалиста по охране труда и каждого 
работодателя.

Важная особенность новой 
системы нормативных актов – из 
документов исключают дублиру-
ющие пункты. К примеру, если в 
правилах по ОТ нет указания на не-
обходимость прохождения обучения 
по оказанию первой помощи постра-
давшим, это не означает, что такое обу-
чение не нужно проходить. На эту тему есть 
отдельный нормативный акт, устанавливающий 
такое требование. Поэтому специалистам по охране 
труда придётся сложнее. Ведь им необходимо будет 
знать требования большого количества самых раз-
ных нормативных актов.

При введении новых требований или внесении 
изменений в действующие нормативные правовые 

акты в сфере ОТ работодатель обязан органи-
зовать для сотрудников прохождение 

внеочередной проверки знаний, не-
зависимо от срока предыдущей 
проверки. А также внести соответ-
ствующие изменения в локальные 
нормативные акты – инструкции, 
правила и т. д. (Постановление 

Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций»).

Допуск сотрудников к исполнению обязан-
ностей без обучения по ОТ влечёт наложение на 
работодателя штрафов в соответствии со ст. 5.27.1 
КоАП РФ.

Согласно разъяснениям Минтруда России 
(письмо № 15-2/10/В-167 от 14.01.2021), внеоче-
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редное обучение и проверку знаний можно про-
вести своими силами. Но при этом члены комиссии 
по проверке знаний требований ОТ предприятия 
должны предварительно пройти такое внеочеред-
ное обучение в лицензированном учебном центре.

В 2021 году планируется дальнейшее масштаб-
ное реформирование законодательства об охране 
труда. Поправки в Трудовой кодекс уже направлены 
на рассмотрение в Государственную Думу. Раздел, 
посвящённый охране труда, будет полностью пере-
смотрен. Также будут пересмотрены порядок обу-

чения по ОТ, порядок обеспечения работников 
спецодеждой, прохождения медосмот-

ров и т. д. Следите за изменениями.

Тимур КИСЕЛЁВ, 
административный директор 
международной транспортно-
логистической компании 

«ТРАСКО» (Москва):
– В 2021 году бизнес, в том числе 

логистический, ожидает немало законо-
дательных изменений. Вступления в силу ряда 

из них ждём особенно, поскольку их реализация 
будет оказывать значительное влияние на всю от-
расль грузоперевозок.

В настоящий момент вступили в силу или рас-
сматриваются нормативно-правовые акты, пред-
ставляющие интерес для рынка грузоперевозок. 

Так, например, в рамках «регуляторной гильотины» 
в конце прошлого года уже был принят ряд поста-
новлений.

Постановлением Правительства РФ с 1 января 
2021 года утверждены новые Правила перевозок 
грузов автомобильным транспортом, введена новая 
форма Транспортной накладной, предусмотрена 
возможность использования электронной транс-
портной накладной (её формат ещё предстоит 
утвердить ФНС вместе с Минтрансом и Министер-
ством цифрового развития).

Кроме того, на 2021–2026 годы Постанов-
лением Правительства РФ от 01.10.2020 № 1588 
установлены новые правила допуска российских 
перевозчиков к международным автоперевозкам. 
Фактически многие положения указанного поста-
новления корреспондируют с ранее действующим, 
однако некоторые условия допуска уточняются. На-
пример, устанавливается, что перевозчику должны 
принадлежать транспортные средства, соответству-
ющие Конвенции о дорожном движении от 8 нояб-
ря 1968 года и Европейскому соглашению, касаю-
щемуся работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные автомобильные 
перевозки (ЕСТР), от 1 июля 1970 года. Кроме 
того, у работника транспортной компании или ин-
дивидуального предпринимателя, занимающегося 
перевозками, должно быть свидетельство профес-
сиональной компетентности международного авто-
мобильного перевозчика, выданное в соответствии 
с соглашениями стран-членов СНГ. Ространснадзор 
будет формировать и вести реестр перевозчиков, 
допущенных к осуществлению международных 
автомобильных перевозок.

Транспортно-логистический сектор экономики 
ожидает дальнейшего совершенствования норма-
тивно-правовых актов, регулирующих транспортно-
экспедиционную деятельность. В частности, это 
Федеральный закон «О транспортно-экспедицион-
ной деятельности» № 87-ФЗ; Правила транспортно-
экспедиционной деятельности, утверждённые По-
становлением Правительства РФ от 08.09.2006 
№ 554, и др.

Немаловажным остаётся вопрос совершенство-
вания разрешительной системы в международных 
автомобильных перевозках. Эта тема особенно 
актуальна для компаний, оказывающих данный вид 
транспортных услуг.

Также бизнес ожидает, что законодатель 
будет активнее способствовать цифровизации 
транспортно-логистической отрасли. Кроме того, 
необходимы изменения, снижающие излишние 
административные барьеры. 

БИЗНЕСУ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НУЖНО ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
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П р о е к т и р о в а н и е

лена Александровна, вы работаете 

в проектно-архитектурной сфере 

десять лет и последнюю пятилетку 

являетесь собственником компании. 

Такой поздний старт не помешал ва-

шей профессиональной реализации?

– Я из тех управленцев, которые основательно 
подготовились к своему бизнесу. Я получила два 
высших образования – физико-математическое и 
в сфере финансового менеджмента. В самом нача-
ле профессиональной деятельности преподавала 
математику в лицее. Свыше 15 лет проработала 
в группе компаний «АССО-Строй», занималась 
вопросами девелопмента, бюджетирования, 
проектирования, финансирования, инвестиций. 
Посетила огромное количество тренингов, мастер-
классов, лекций. И этот пласт приобретённых опы-
та и знаний даёт мне преимущества в сегодняшней 
деятельности. Я на одном языке разговариваю со 
своими сотрудниками. Зная изнутри управленчес-
кие, договорные процессы, мне намного проще 
общаться с заказчиком, так как кроме архитектур-
ных, конструктивных задач, которые на высшем 
уровне решают мои специалисты, ещё существует 
момент, что инвестор вкладывает деньги в объект, 
и значит, он должен быть в том числе и прибыль-
ным. Мне и сейчас интересны любые инвестици-
онные проекты, я всегда готова проконсультиро-
вать по любым бизнес-планам.

– Однако женщин в проектном бизнесе сегод-

ня не так много…

– Да, потому что он непростой и в нём есть 
своя специфика. Но мне нравится взаимодей-
ствовать с заказчиками, застройщиками, видеть, 
как растут жилые комплексы, как в них покупают 
квартиры счастливые семьи. Я понимаю, что рабо-

таю не в моменте времени, а вместе с партнёрами 
создаю продукт на века, который влияет на со-
циально-экономическое положение региона, де-
мографию. Эта миссия придаёт мне силы и вдох-
новляет. И я очень благодарна своему высокопро-
фессиональному коллективу, который помогает 
мне её реализовывать, даже в самых непростых 
ситуациях не снижая качества и скорости работ.

– Вы – строгий руководитель?

– Я очень требовательна, и в своих требова-
ниях стараюсь быть системной, возможно, где-то 
даже с присутствием доли перфекционизма. Как 
множество руководителей, я – человек-результат. 
И главное, я –  профессиональный руководитель. 
Про таких, пусть и немного цинично, говорят, что 
они могут управлять любой сложности проектами 
и организациями, без привязки к виду деятельно-
сти. Их можно внедрить в любую структуру – и они 
вникнут в деятельность, разберутся в тонкостях, 
наладят технологические процессы, внешние и 
внутренние управленческие связи. 

– 2 февраля вы отмечаете юбилей. Подели-

тесь самой заветной мечтой и планами на следу-

ющую пятилетку… 

– Хочется масштабировать бизнес, чтобы 
украшать объектами всю Россию. И это уже даже 
не мечта, а задача, которая прорабатывается. 
Я очень хочу поработать на объектах в историчес-
кой части Ижевска: команда «АС-Проект» полно-
стью готова к этому. А в личной сфере – больше 
путешествовать по миру, изучать иностранный 
язык и, возможно, в более далёкой перспективе 
отойти от оперативного управления своим бизне-
сом, попробовав реализовать себя ещё в какой-то 
новой сфере, например, образовательных, кон-
сультационных услуг, коучинга, преподавания.  

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ – КАК РЕБЁНОК
Новые яркие дома и жилые комплексы последнего десятилетия кардинально переформатировали 
городскую среду и изменили облик Ижевска. Автором проектов многих зданий стала сильная, 
профессиональная компания «АС-Проект». Её директор Елена Шикалова с особым трепетом 
относится к своей работе, старается полностью раскрыть достоинства всех объектов 
и относится к каждому из них, как своему ребёнку.  

-Е

ХОЧУ 
МАСШТАБИРОВАТЬ 
БИЗНЕС, ЧТОБЫ 
УКРАШАТЬ 
ОБЪЕКТАМИ ВСЮ 
РОССИЮ

Елена ШИКАЛОВА,      
директор «АС-Проект»

З Н А Я  И З Н У Т Р И  У П Р А В Л Е Н Ч Е С К И Е ,  Д О Г О В О Р Н Ы Е  П Р О Ц Е С С Ы ,  М Н Е  Н А М Н О Г О  П Р О Щ Е          
взаимодействовать с заказчиком, так как кроме архитектурных, конструктивных задач, которые решают мои специалисты, ещё существует 
момент, что инвестор вкладывает деньги в объект, и значит, он должен быть в том числе и прибыльным.
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редприятия и организации республики 

в прошлом году активно подключали 

как традиционные, так и инновационные 

телеком-услуги оператора. Наибольшим 

спросом пользовались виртуальная 

телефония, услуга по организации 

колл-центров и системы видеонаблюдения. 

Точки роста для бизнеса
– В 2020 году лидером среди услуг для бизнеса 

стала виртуальная телефония, – отмечает дирек-

тор филиала в Удмуртской Республике 

ПАО «Ростелеком» Сергей Тульчинский. – Спрос 

на облачную АТС заметно вырос во время пере-

хода на удалённый режим работы. Сервис много-

функционален – он даёт возможность руково-

дителям проводить совещания с сотрудниками 

в режиме конференцсвязи, а операторам, которые 

принимают звонки от клиентов, работать из дома. 

Все разговоры записываются, поэтому качество 

обслуживания легко контролировать. Не менее 
востребованными в прошлом году стали виртуаль-
ные центры обработки данных от «Ростелекома». 
Предприятиям оказалось выгоднее арендовать 
вычислительные мощности облачной платформы 
провайдера, чем создавать или содержать соб-
ственную ИТ-инфраструктуру. 

Многие организации Удмуртии подключали 
систему видеонаблюдения. 

– Даже во время ограничительных мер в 
большинстве организаций есть те, кто выходит на 
работу, – говорит Сергей Тульчинский. – Камеры 
наблюдения зафиксируют, чем заняты сотрудни-
ки, как они обслуживают посетителей. Все записи 
хранятся в облаке «Ростелекома». Владелец биз-
неса может в любое время их пересмотреть, ска-
чать на компьютер, сделать скриншоты. Данные 
доступны в любой локации, даже с мобильного 
устройства. Например, в прошлом году Респуб-
ликанский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом установил видеонаблюдение от «Росте-
лекома» в своих подразделениях во всех городах 
Удмуртии. Трансляции с каждой камеры поступают 
напрямую в центральное управление медучреж-
дения в Ижевске и архивируются в нашем облаке. 
Использование хранилища позволяет предприяти-
ям и организациям избежать трат на приобретение 
и обслуживание дорогостоящего оборудования. 
Кроме того, мы отвечаем за безопасность инфор-
мации наших клиентов.

Цифровые решения 
против эпидемии
За прошедший год «Ростелеком» организовал 
несколько региональных контакт-центров. Специ-
алисты горячих линий консультировали жителей 
Удмуртии по социальным вопросам, сообщали, как 
действовать в случае заболевания коронавирусом, 

П

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ

Прошедший год с карантинными стресс-факторами стал проверкой на прочность для 
делового сообщества региона. Предприятиям приходилось в срочном порядке переводить 
персонал на «удалёнку», менять бизнес-процессы, осваивать цифровые сервисы. Команда 
«Ростелекома» предложила компаниям Удмуртии современные решения, которые облегчили 
переход на новый режим работы. 

Сергей ТУЛЬЧИНСКИЙ, 
директор филиала в Удмуртской 
Республике ПАО «Ростелеком» 

КАКИЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ «РОСТЕЛЕКОМА» ВЫБИРАЛИ ОРГАНИЗАЦИИ УДМУРТИИ В 2020 ГОДУ
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I T - т е х н о л о г и и

В 2020 ГОДУ 
ЛИДЕРОМ 
СРЕДИ УСЛУГ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
СТАЛА 
ВИРТУАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕФОНИЯ

помогали снять нагрузку с регистратур респуб-
ликанских больниц. По заказу региональных 
министерств «Ростелеком» в течение суток раз-
ворачивал контакт-центры, чтобы обеспечить опе-
ративное информирование населения. Для про-
вайдера, по словам Сергея Тульчинского, 2020 год 
стал временем роста и развития, поиска быстрых 
и качественных решений при быстро меняющейся 
ситуации:

– В школах Ижевска мы начали устанавливать 
тепловизионные комплексы с модулями видеоана-
литики. Устройства с высокой точностью измеряют 
температуру учеников и педагогов и распознают 
наличие маски на лице. Если у человека повы-
шенная температура, сигнал мгновенно поступает 
на пост охраны. Решение можно интегрировать с 
системой контроля и управления доступом. В этом 
случае – при отклонении от установленных пара-
метров безопасности – устройство блокирует вход 
через турникет. Один из первых тепловизионных 
комплексов от «Ростелекома» появился в ижев-
ской школе «Гармония».    

Новинки от «Ростелекома» 
Оператор активно сотрудничает со строительными 
организациями Удмуртии. В 2020 году провайдер 
впервые внедрил в новом многоквартирном доме 
Ижевска многофункциональное мобильное реше-
ние «Ростелеком. Ключ». Это единая платформа 
для управления цифровыми сервисами. 

– Как правило, владельцы квартир вынуждены 
пользоваться разными приложениями, чтобы от-
крыть шлагбаум или подключиться к камере видео-
наблюдения, – рассказывает Сергей Тульчинский. 
– Мы интегрировали разные сервисы на базе 
единой платформы. Теперь жильцы квартир могут 
открывать подъездную дверь нажатием кнопки на 
смартфоне, следить за происходящим на парковке 
и детской площадке. Застройщики тоже заинте-
ресованы в создании цифровой инфраструктуры, 
поэтому мы начинаем прокладывать оптические 
линии ещё на этапе планирования или возведения 
здания. Интеллектуальная платформа уже работа-
ет в жилом комплексе «Юпитер», сейчас сервисы 
системы «Ростелеком. Ключ» подключаем и в дру-
гих многоквартирных домах Ижевска.   

Ещё одна технологическая новинка – сервис 
удалённых предрейсовых медосмотров. Теперь 

владельцы предприятий могут значительно эконо-
мить на лицензировании медицинского кабинета 
и отправлять водителей на работу в любое время 
суток, в праздники или выходные.  

– Система состоит из моноблока, оснащённого 
специальным ПО, двух видеокамер, принтера и 
медицинских приборов: алкотестера, тонометра и 
термометра. Водители самостоятельно проходят 
медосмотр без участия врача и получают допуск 
к выходу в рейс. Длительность процедур не пре-
вышает пяти минут. Заключение о состоянии 
здоровья сотрудника подтверждается электронной 
подписью квалифицированного медицинского 
работника, – объясняет Сергей Тульчинский.

Руководитель филиала компании в Удмурт-
ской Республике отмечает, что «Ростелеком» 
трансформирует и разрабатывает цифровые 
решения под индивидуальные задачи каждого 
клиента. Компания предлагает современные сер-
висы, которые помогают деловому сообществу 
даже в непростой эпидемиологической ситуации 
повышать эффективность бизнеса и развивать 
экономику республики. 

Получить подробную информацию 

об услугах «Ростелекома» можно в офисах продаж 

и обслуживания компании, позвонив по бесплатно-

му номеру 8-800-200-3000, или на сайте

www.udmurtiya.rt.ru  

« Р О С Т Е Л Е К О М »  Т Р А Н С Ф О Р М И Р У Е Т  И  Р А З Р А Б А Т Ы В А Е Т  Ц И Ф Р О В Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я   
под индивидуальные задачи каждого клиента. Его современные сервисы помогают деловому сообществу даже в непростой 
эпидемиологической ситуации повышать эффективность бизнеса и развивать экономику республики.
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нициатором и организатором факультета 
в 1980 году был доцент кафедры госпи-
тальной хирургии, дипломированный 
врач-стоматолог, выпускник Пермского 
государственного медицинского института 

Аркадий Иосифович Пантюхин. Вначале на фа-
культете функционировала кафедра стоматологии, 
где были объединены специалисты по различным 
направлениям специальности. Постепенно откры-
вались новые стоматологические кафедры с узкой 
профилизацией: терапевтической, ортопедической, 
хирургической стоматологии, кафедра стоматоло-
гии детского возраста. 

Одновременно с созданием профильных 
кафедр развивался и стоматологический факуль-
тет, с каждым годом росло число обучающихся. 
В 1985 году, когда состоялся первый выпуск сту-
дентов-стоматологов, на факультете обучалось 
уже 750 человек, также существенно пополнился и 
кадровый состав кафедр. 

Сегодня обучение студентов осуществляется 
на 39 кафедрах академии. Основная практическая 
подготовка будущих стоматологов ведётся профиль-
ными стоматологическими кафедрами – терапевти-
ческой стоматологии, ортопедической стоматологии, 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии, стоматологии детского возраста, ортодонтии 
и профилактики стоматологических заболеваний.

На факультете высокий уровень квалификации 
профессорско-преподавательского состава. В на-
стоящее время на кафедрах факультета преподают 
два профессора, 12 доцентов, 17 ассистентов. Из них 
пять докторов, 26 кандидатов медицинских наук. Бо-
лее 80% преподавателей профильных кафедр – это 
выпускники стоматологического факультета ИГМА. 

За время своего существования факультет под-
готовил более 3500 высококвалифицированных 
специалистов-стоматологов, работающих не только 
в Удмуртии, но и далеко за её пределами. Его вы-
пускники отдают свои силы и знания не только 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЕ УДМУРТИИ – 40 ЛЕТ
В 2020 году стоматологический факультет Ижевской государственной академии отметил 40-летие. 
С первых дней работы его деятельность была ориентирована на подготовку высокопрофессиональных 
стоматологических кадров для лечебно-профилактических учреждений Удмуртии и других регионов.

практической медицине, но и подготовке кадров 

стоматологов, а также организации здравоохране-

ния. Сегодня на стоматологическом факультете 

обучается 420 студентов, причём их число посто-

янно растёт. Ежегодно в ИГМА поступают ино-

странные студенты – из Таджикистана, Узбекистана, 

Туркменистана, Азербайджана, Сирии и Армении. 

Для освоения студентами практических навы-

ков в полном объёме факультет имеет собственную 

клиническую базу, стоматологическую клиничес-

кую поликлинику ИГМА, оборудованную с учётом 

современных тенденций в стоматологии. Кабинеты 

многопрофильного аккредитационно-симуляци-

онного центра ИГМА оборудованы современными 

стоматологическими симуляторами с програм-

мным управлением. С 2015 года 100% выпускников 

факультета проходят первичную аккредитацию и 

подтверждают своё право вести самостоятельный 

клинический приём в лечебно-профилактических 

учреждениях Удмуртии и других регионов.

Время ставит перед кафедрами новые цели и 

задачи в подготовке грамотных и знающих специ-

алистов-стоматологов. Усиление материально-тех-

нической базы кафедр, внедрение новых технологий 

в обучение студентов, активация международного 

сотрудничества, активная научно-исследовательская 

работа – вот вехи, которыми обозначены перспекти-

вы развития стоматологического факультета Ижев-

ской государственной медицинской академии. 

И

ЗА ВРЕМЯ 
СВОЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТ 
ПОДГОТОВИЛ 
БОЛЕЕ 3500 
ВЫСОКОКВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-
СТОМАТОЛОГОВ

Юлия ТАРАСОВА,   
доцент, д. м. н., 
заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии, 
декан стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО ИГМА 
Минздрава России
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Запись на консультацию:
8 (3412) 33-03-36

activdent_izh

activdent.ru

Ждём вас:
г. Ижевск, 

ул. Советская, 45

ул. Клубная, 35

мплантация – это вживление искусственного 
корня из титана на место утраченного зуба 
с помощью имплантации и последующего 
протезирования.

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИМПЛАНТАЦИИ 
ЗУБОВ СУЩЕСТВУЮТ? 
Сегодня существует несколько методик установки 
имплантатов. Классическая имплантация – наибо-
лее распространённый традиционный двухэтапный 
метод имплантации и протезирования. Подходит 
для пациентов с множественной имплантацией и 
при дефиците костной ткани. Классическую им-
плантацию осуществляют в два последовательных 
этапа. На хирургическом этапе в кость вводится 
имплант, который до установки коронки должен 
в течение двух-четырёх месяцев срастись с костью. 
На втором этапе происходит протезирование.

Одномоментная имплантация – установка 
имплантата в лунку сразу после удаления зуба. Опе-
рация проводится быстро, и за одно посещение сто-
матолога пациент избавляется от ненужного зуба и 
обретает имплант, заменяющий больной корень. 

Одноэтапная имплантация – за одно посещение 
происходит установка имплантата и сразу же вре-
менной коронки или формирователя десны. 

У каждого метода есть свои показания и огра-
ничения. Какая имплантация возможна в вашем 
случае, вам расскажет стоматолог-хирург-имплан-
толог на личной консультации.

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ: 
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
В настоящее время имплантация зубов – самый оптимальный способ, 
который даёт возможность полностью восстановить зубной ряд 
в случае отсутствия одного или нескольких зубов.

Игорь УСИКОВ,  
стоматолог-ортопед-хирург-
имплантолог,
ведущий имплантолог 
стоматологии «АктивДент», 
опыт работы больше 15 лет 

ЧТО ТАКОЕ ИМПЛАНТАЦИЯ 
ПО ХИРУРГИЧЕСКОМУ ШАБЛОНУ?
Для проведения имплантации зубов на высоком 
уровне с минимальной травматизацией использу-
ется хирургический шаблон. При помощи шаблона 
стоматологу-имплантологу удаётся зафиксировать 
импланты в челюстной кости не только с идеальной 
точностью, но и в сокращённые сроки, с мини-
мальным хирургическим вмешательством и даже 
в сложных ситуациях, при отсутствии достаточных 
размеров костной ткани.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ИМПЛАНТА 
В СТОМАТОЛОГИИ «АктивДент»
В нашей клинике работают стоматологи-импланто-
логи с опытом работы более десяти лет. Ежедневно 
мы проводим операции по установке зубных им-
плантов и накопили хороший опыт. Мы проводим 
имплантацию в комфортных условиях: современная 
просторная операционная, уютная зона ожидания, 
современная местная анестезия.

На консультации мы подбираем оптимальный 
для вас вариант имплантации. В стоматологии 
«АктивДент» мы работаем с проверенными им-
плантами, которые обладают высоким процентом 
приживаемости.

СКОЛЬКО СТОИТ УСТАНОВИТЬ ИМПЛАНТ? 
Стоимость имплантации зубов зависит от несколь-
ких параметров:

 фирмы импланта и страны производства;
 количества имплантатов, необходимых для 

лечения; 
 состояния костной ткани челюстей; 
 вида протезирования на имплантатах.

Точный финансовый план лечения вам озвучит 
стоматолог на консультации после осмотра и про-
ведения диагностики. Записывайтесь на консульта-
цию по имплантации в стоматологии «АктивДент», 
только до конца февраля на имплантацию зубов 
действуют цены 2020 года. Количество имплантов 

по специальной цене ограничено. РЕ
КЛ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЕГОДНЯ 
СУЩЕСТВУЕТ 
НЕСКОЛЬКО 
МЕТОДИК 
УСТАНОВКИ 
ИМПЛАНТАТОВ
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Андрей ГОРНОВ, 
генеральный директор брендингового 
агентства Getbrand:
– У бренда три составляющие: ценность, 
продукт и коммуникация. Ценность 
продукта обусловлена масштабом про-

блемы, которую он потенциально может 
решить. Продукт, в свою очередь, должен 

БРЕНД ЖИВОЙ И МЁРТВЫЙ
Ценность производимого товара ясна для бизнесмена, но не всегда понятна потенциальной 
аудитории. Для того чтобы показать и закрепить в общественном сознании преимущества продукта, 
нужен бренд – продукт продвижения, создающий в сознании людей картину и ассоциативный 
ряд, которые отражают философию и ценность торговой марки, выгодно сопоставляют их 
с человеческими ценностями и, как следствие, помогают товару  или услуге стать успешнее на рынке. 
О ключевых элементах брендирования и ошибках, которые предприниматели часто допускают 
при развитии бренда, рассказали маркетологи и создатели брендинговых агентств.

быть качественным – соответствовать заявленной 
ценности и требованиям покупателя. Но потре-
битель не узнает даже о превосходном продукте 
без коммуникации. Коммуникация – это ответ на 
вопрос, где и каким образом будут говорить о 
продукте. От того, насколько хорошо выстроена 
коммуникация, зависит популярность и распро-
странённость бренда.  
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В этих же трёх «слоях» существуют потенци-
альные проблемы брендирования: люди могут не 
узнать о товаре, не увидеть его ценность или же 
разочароваться в фактических характеристиках. 
Некоторые бизнесмены ошибочно считают, что 
достаточно лишь оформить продукцию под опреде-
лённые характеристики, не обеспечив их наличие. 
Такой подход сыграет против предпринимателя. 
Например, если компания позиционирует себя как 
производитель еды для здорового питания, но не 
вносит в состав продукции полезные ингредиен-
ты, то рано или поздно покупатель откажется от 
предлагаемого товара. Случается и так, что при-
влекательная упаковка «теряется» на одной полке 
с конкурентами – это означает прямую проблему 
в коммуникации, необходимость экспериментов 
с дизайном, отстройки от конкурентов. 

Также для того, чтобы выделиться на рынке, 
необходимо понять целевую аудиторию конкрет-
ного бренда и запросы потребителя. Когда мы 
говорим, что целевая аудитория бренда – мужчины 
и женщины от 25 до 65 лет, имеющие средний до-
ход, то мы, по сути, декларируем бесполезную для 
продвижения информацию. Разброс в 40 лет – це-
лая пропасть, особенно если мы не знаем о сфере 
деятельности людей.

Для того чтобы лучше понять аудиторию, не-
обходимо обратиться к потребительским трендам и 
приоритетам каждого сегмента. Вместо того чтобы 
высчитывать возраст и доход, лучше задуматься: 
в чём проблема людей? Что для них важно, а что 
нет? Именно изучение потребителя и его запросов 
позволило нам создать и продвинуть масштабный 
бренд «Село зелёное» в 2010 году. 

Тогда постепенно менялось общественное 
мышление: люди начали разбираться в том, что они 
употребляют, стали сомневаться в натуральности 
продуктов от крупных производителей и отдавать 
предпочтение малому частному производству. По-
этому концепция бренда состояла в позициониро-
вании натурального продукта, но уже не от частных 
фермеров, а от агрохолдинга. При этом одной из 
задач было рассказать человеку, что при покупке 
он получит продукт естественного происхождения 
из молочного, фермерского края – Удмуртии. При 
разработке концепции бренда аудитории предоста-
вили возможность заглянуть на производство через 
веб-камеры, тем самым убедив покупателя в нату-

ральности продукта. Дизайн также был оформлен 
в сторону натуральности. И название появилось из 
убеждения, что люди доверяют бренду с простым, 
незатейливым и близким им неймингом. 

В целом, если опираться на методологию раз-
вития «ценность-продукт-коммуникация», развивая 
все три вышеперечисленные сферы бренда, то 
любой бренд можно вывести на федеральный фор-
мат. Останется только вопрос производственных 
мощностей и логистики. 

Но волшебных таблеток не существует. Даже 
если заручиться поддержкой профессиональных 
маркетологов, рано или поздно у любого бренда 
возникнет потребность в источнике энергии, фак-
торе сохранения объёмов продаж в кризисных си-
туациях. В этом случае большую роль играет мыш-
ление предпринимателя: какими возможностями он 
будет пользоваться, какие способы продвижения 
использовать. Удмуртским бизнесменам в этом 
плане очень повезло: здесь существует бренд «Сде-
лано в Удмуртии», объединяющий товары местного 
производителя под одной торговой маркой. И это 
очень удачный ход со стороны правительства: 
бренд локальных производителей всегда будет 
людям роднее, чем столичные бренды, а развитие 
локального производства будет привлекать людей 
в регион, что положительно отразится на экономи-
ке республики. 

Мария ЧЕРЕПАНОВА, 
маркетолог ООО «Сарапульская 
кондитерская фабрика»:
– На мой взгляд, основная задача 
бренда – чтобы клиенты/покупа-
тели получали искреннее удоволь-
ствие от покупок и рассказывали 
об этом друзьям. При этом надо от-
давать себе отчёт, что бренд – это не только 
красивая картинка на упаковке. Это совокупность 
многочисленных факторов, опытов, ценностей, 
включающая в себя принципиально новый подход 
всех служб и бизнес-процессов. Создавая бренды, 
нам пришлось перестроить команду, чтобы продукт 
мог соответствовать ценностям, которые мы транс-
лируем. Иначе нам не поверят. 

Потребность в брендах появилась, как толь-
ко мы поняли, что гордимся своим продуктом и 
готовы отвечать за его качество. Ведь бренд – это 

У БРЕНДА ТРИ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ: 
ЦЕННОСТЬ, 
ПРОДУКТ И 
КОММУНИКАЦИЯ

М а р к е т и н г

В  Р О С С И И  М Н О Г О  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  « Л О Г О Т И П Н О Г О  Б Р Е Н Д И Н Г А »  –  К О М П А Н И Й ,  У Б Е Ж Д Ё Н Н Ы Х ,    
что создание бренда заканчивается на этапе разработки логотипа.
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чёткий идентификатор производителя. Если рань-
ше покупатель, покупая хлеб или пряники в про-
зрачном пакете, редко задумывался, чей он, то 
сейчас как качество, так и какие-то дефекты чётко 
ассоциируются у него с яркой, запоминающейся 
упаковкой, брендом. 

На моменте запуска бренда очень важно пра-
вильно выстроить бизнес-процессы по отработке 
обратной связи от покупателя. Мы это ощутили 
сразу. На горячую линию стали звонить с обратной 
связью. Но что радует и очень удивляет меня как 
маркетолога, чаще звонят сказать «спасибо» или 
узнать, где купить тот или иной продукт. 

Меня часто спрашивают: в какой момент по-
является потребность одной компании открыть 
несколько брендов? Чем обоснована эта необхо-
димость? Количество брендов зависит в первую 
очередь от ассортимента. У нас, например, два 
хлебозавода с разными категориями, кондитерская 
фабрика и мукомольный комбинат. Конечно же, 
одним брендом тут не обойтись. 

Во-вторых – сегментация. Если проще – ори-
ентация на потребителя. Мы все очень разные, 
с разным менталитетом и ценностями. Бренд дол-
жен соответствовать потребителю, говорить с ним 
о том, что важно. Если человек привык всё про-
верять и контролировать, на первом месте у него 
качество продукта, свежесть – рассказывать ему 
с упаковки про счастье и душевность нет смысла, 
он не услышит. У нас подобный бренд есть как раз 
для сегмента «Контроль». В него вошли массовые 
хлебы и стандартные булочные изделия. Визуально 
мы сделали его выдержанным, классическим, по-
нятным. В соцсетях и на упаковке мы рассказываем 

о производственных процессах, гарантирующих 
качество, технологиях, людях, производящих про-
дукт и несущих за него ответственность. И именно 
от покупателей этого бренда нам поступает больше 
всего звонков на обратную линию. Задают вопро-
сы, уточняют, иногда ругают, часто звонят, чтобы 
сказать «спасибо». 

И наоборот, творческие, инновационные люди 
из сегмента «Энергия и свобода» не услышат под-
робности про производственные процессы и время 
изготовления. Им это неважно. Для них мы создали 
другой бренд и наполнили его нестандартными 
хлебами. Продажи этого бренда показали лучшую 
динамику, потому что эти покупатели легки на 
подъём и с готовностью пробуют новое. Существует 
много систем сегментирования покупателей, но тут 
главное – не увлечься. 

Если опустить ключевые составляющие успеха 
любого бренда – присутствие на полке и точное 
попадание в цену, – то кроме чёткого позициони-
рования я бы отдала немаловажное место в успехе 
бренда честности истории. Не надо ничего при-
думывать и копировать конкурентов. Постарайтесь 
услышать потребность покупателя. Решите его 
проблему и расскажите об этом. Ведь у каждого 
производителя есть нюансы, которые и отличают 
продукты на полке. Тогда больше шансов, что ваша 
история «полетит».

Времена нарисованных персонажей и вымыш-
ленных историй уходят. Сегодня тренд – честные 
истории и персонификация. Возьмите на себя 
ответственность за ваш продукт, гордитесь им, 
любите своего покупателя и разговаривайте с ним. 
Сегодня даже есть такой термин в маркетинге – 

ПОТРЕБНОСТЬ 
В БРЕНДАХ 
ПОЯВИЛАСЬ, 
КАК ТОЛЬКО 
МЫ ПОНЯЛИ, 
ЧТО ГОРДИМСЯ 
СВОИМ 
ПРОДУКТОМ 
И ГОТОВЫ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА ЕГО 
КАЧЕСТВО
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«язык любви». Это о том, что с людьми надо раз-
говаривать человеческим языком. Не усложнять, 
не выдумывать, а говорить именно то, что хочешь 
сказать. 

Игорь ПЕТРЕНКО, 
бизнес-консультант в сфере 
бренд-менеджмента, маркетинга, 
корпоративной организованности и 
бизнес-менеджмента:
– Перспектива развития каждого 
бренда зависит от его архитектуры 
или, иначе, системы организации. 
Чётко выстроенная архитектура бренда 
позволяет качественно организовать внут-
ренние процессы: сегментировать рекламные 
продвижения продуктов и услуг, определить фило-
софию, исходя из которой формируются стратегии 
ассоциаций и коммуникаций, влияющие на рас-
пространённость бренда и взаимоотношения между 
несколькими брендами одной компании. 

Создание всего вышеперечисленного невоз-
можно без формулировки концепции – общей идеи, 
которая приходит в голову потребителям, когда они 
слышат о конкретном бренде. Основа концепции – 
позиционирование – то, каким образом покупатели 
будут воспринимать продукт. Позиционирование 
бренда должно соответствовать характеру и целям 
компании, а также особенностям и атрибутам 
предлагаемых продуктов или услуг и варьиро-
ваться в зависимости от доступности и тематики 
бренда. Каждая концепция обладает фирменным 
названием, соответствующим характеру бизне-
са, целям и задачам компании, особенностям и 
атрибутам предлагаемых продуктов и услуг. В сос-
таве концепции существует определённый набор 
обещаний, которые бренд даёт своим клиентам. 
Например, предложение высококачественных или 
доступных продуктов. Каким бы ни было обеща-
ние, для бренда обязательно сохранять и выпол-
нять его на постоянной основе.

Важный элемент концепции – слоган, опира-
ющийся на несколько слов, кратко и чётко пере-
дающих особенности бренда. Наравне со слоганом 
для формирования полной картины уникального 
брендированного продукта создаются креативные 
элементы: логотип, талисман, типографика, шриф-
ты и цветовая палитра. Как правило, они сочета-

ются эстетически, отражают характер и сильные 
стороны бренда. 

Для передачи важных сообщений заинтере-
сованным сторонам в каждый бренд внедряется 

элемент языка с присущей ему определён-
ной тональностью, которая зависит 

от конечных целей и преимуществ 
бренда. Преимущества бренда мо-
гут быть эмоциональными и воз-
действовать на чувства человека, и 
функциональными – решающими 

определённый спектр задач техни-
чески.

Высшим уровнем развития бренда 
можно считать создание высокой потреби-

тельской лояльности к бренду – сценария, в кото-
ром потребитель боится покупать и употреблять 
продукт другого бренда. Лояльность к бренду 
существует тогда, когда потребитель чувствует, 
что бренд состоит из правильных характеристик 
и качества продукта по разумной цене. Лояльные 
клиенты являются ключевым компонентом ценно-
сти и продвижения бренда, а увеличение их коли-
чества приводит к снижению затрат на маркетинг. 
Лояльность вырабатывается не только с помощью 
маркетинговых инструментов, но и быстрым об-
служиванием, высококачественной продукцией, 
постоянным совершенствованием, широкой дис-
трибьюторской сетью. Очень важно установить 
эмоциональную связь бренда с покупателем. 

Несмотря на наличие высокоэффективных 
инструментов, в мире российского брендирования 
зачастую встречаются проявления безграмотности 
и отсутствия понимания сути брендинга. В России 
много представителей «логотипного брендинга» – 
компаний, убеждённых, что создание бренда за-
канчивается на разработке логотипа. К сожалению, 
подобные фирмы не могут успешно конкурировать 
и укрепляться, а также имеют низкую конверсию от 
любой рекламы. 

Есть и просто неграмотный брендменеджмент. 
Например, отдел маркетинга крупного федераль-
ного банка нанял в качестве посла бренда извест-
ного музыканта, аудитория которого – молодёжь 
в возрасте от 12 до 20 лет. Насколько может быть 
выгодно для банка нанять лицом бренда персону 
с многомиллионным контрактом и слишком моло-
дой целевой аудиторией? 

НАДО ОТДАВАТЬ 
СЕБЕ ОТЧЁТ, 
ЧТО БРЕНД – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
КРАСИВАЯ 
КАРТИНКА 
НА УПАКОВКЕ

В Ы С Ш И Й  У Р О В Е Н Ь  РА З В И Т И Я  Б Р Е Н Д А  –  Т А К А Я  В Ы С О К А Я  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К А Я  Л О Я Л Ь Н О С Т Ь  К  Б Р Е Н Д У ,   
при которой потребитель боится покупать и употреблять продукт другого бренда.



ИДЁТ БЫЧОК, КАЧАЕТСЯ
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Жители родникового края считают, что именно 

в Удмуртии родился рецепт «хлебного уха» (так с уд-

муртского языка переводится слово пельмень), став-

шего потом популярным во всей стране. Вкусное, 

сытное, ароматное блюдо, которое любят почти все, 

имеет немало «собратьев» по всему миру. Пельмени 

можно готовить всей семьёй, придумывать свои ва-

рианты начинки или просто наслаждаться любимым 

классическим вкусом. 

«Всемирный день пельменя» в Ижевске пройдёт 

с 8 по 13 февраля. Предшествовать празднику бу-

дет множество мероприятий: квест «Ческыт сюрес» 

(«Вкусный путь»), батл лепщиков, видеофлешмоб 

«Блюдо моей семьи», фотоконкурс «Удмуртия в моей 

тарелке». 

В финальный день праздника в Парке им. Ки-

рова для горожан и гостей города подготовлены 

парад пельменных саней и фолк-фестиваль, пель-

менный «СЪЕСТ» и развлекательный вечерний 

забег PELMENRUN от «Калашников Спорт», 

ярмарка-продажа полуфабрикатов и розыгрыш го-

дового запаса пельменей. 

 

-ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ
ПЕЛЬМЕНЯ
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1. Аргентина
2. Бразилия
3. Германия
4. Грузия
5. Израиль
6. Индия

7. Италия
8. Канада
9. Киргизия
10. Китай
11. Корея
12. Монголия

13. Непал
14. Россия
15. Сингапур
16. США
17. Турция
18. Украина

19. Филиппины
20. Швеция
21. Южная Африка
22. Япония
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Знакомство с Китаем для большинства из нас началось с китайских пуховиков 

на рынках в 90-х годах. С тех пор прошло немало времени, мы давно привыкли, 

а порой даже не представляем своей жизни без того, что поставляется к нам из 

Поднебесной. 

12 февраля в 00:03 по московскому времени, или в 05:03 по пекинскому, на-

ступит новый, но совсем не 2021-й, как у нас, а 4719 год по восточному календа-

рю. Это самый продолжительный и шумный азиатский праздник, длящийся две 

недели. У него нет постоянной даты, она определяется по Лунному календарю,  

в отличие от своего западного аналога. Накануне Нового года у китайцев принято 

собираться за столом всей семьёй, целыми кланами. Дети приезжают к родителям, 

поэтому на вокзалах, в аэропортах и транспорте столпотворение, на дорогах –  

коллапс, так как все стремятся попасть домой. 

Символом этого года станет Бык, стихия – металл, основной цвет – белый. 

Отсюда идёт выбор подарков и одежды. Тем не менее самый популярный цвет 

для подарочных денежных конвертов в это время – красный. Потому что имен-

но красного цвета, по легенде, боялся монстр Нянь, терроризировавший в ново-

годнюю ночь китайские деревни во времена династии Шан, господствовавшей  

в ХVII–ХI веках до н.э. В Китае и сегодня украшают свои дома красными лентами 

и запускают красные петарды.

– В основе китайской астрологии лежит философия У-Син, которая полагает, 

что всё сущее есть энергия. Она наполняет не только нас, но и окружающее про-

странство и быт. Дерево, огонь, земля, металл и вода – энергии первоэлементов, 

с помощью которых можно описать нашу жизнь, партнёрские и деловые отноше-

ния, способы заработка. Деньги и карьера – вот основной фокус китайской мета-

физики. Астрология западная – это больше про духовное, а вот китайское направ-

ление – это про деньги, бизнес, который подходит человеку и будет ему полезен, 

подбор персонала, работу биржи, акции, которые нужно покупать в текущем году. 

Новый год по солнечному календарю начнётся 3 февраля, именно с этой даты 

наступает год Быка. Бык в этом году пришёл металлический, именно такого же 

цвета, как и предыдущая Крыса. Но с Быком пришёл Металл Инь, поэтому год 

обещает быть гораздо более мягким и спокойным, чем предыдущий. Если рас-

сматривать его с точки зрения здоровья, то под угрозой сегодня находятся наша 

дыхательная система, органы пищеварения и кожа. Отчасти годовыми энергия-

ми металла объясняется вспышка вируса ковид, поражающего бронхи и лёгкие 

человека. Учитывая масштабы пандемии, в этом году мы будем по-прежнему 

оставаться в зоне риска. В поле китайской астрологии Металл Инь символизи-

рует колющий инструмент, как раз сейчас идёт вакцинация, которая должна дать 

определённый результат и помочь выработать коллективный иммунитет. Тем не 

менее окончательно победить ковид в год Быка не удастся. В то же время паника 
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С НОВЫМ ГОДОМ!

и страх, которые прочно закрепились в обществе благодаря холодной и мрачной 

Крысе, пойдут на убыль, социальная обстановка стабилизируется.

Надо отметить, что год даст активный подъём сфере фармакологии, появле-

нию и развитию новых технологий, благодаря которым человечество продвинется 

вперёд в борьбе с некоторыми заболеваниями. 

Иньский Металл – это изы-

сканные и благородные энер-

гии. С этой точки зрения у нас 

возрастёт тяга к прекрасному, 

изящному, появится желание 

стать обладателем золотых 

и платиновых изделий достой-

ного качества, а также антикварных предметов, вещей с особой историей. Многие 

люди захотят усовершенствовать своё тело с помощью диет, пластической хирур-

гии и фитнеса.

Одновременно человек будет стремиться наслаждаться жизнью, следовать ве-

яниям моды, новым трендам, покупать изысканные вина и продукты. Кстати, Бык 

почти единственное животное из восточного гороскопа, которое доводит начатое 

до конца, поэтому у многих из нас есть шанс осуществить задуманное. С началом 

этого года начинают быстрее исполняться желания и мечты, которые мы запуска-

ем в пространство. 

В то же время металл ассоциируется у нас с холодом и прохладой. В нём нет 

огня, а значит, и энергия будет находиться на низшей точке. Те отрасли, которые 

связаны с энергетикой, будут демонстри-

ровать спад – нефтяная, газовая, тран-

спортная. Сферы, где важна человеческая 

энергия, тоже будут испытывать опре-

делённый кризис – торговля и сетевой 

маркетинг, например. 

А вот у кого дела пой-

дут в гору, так это у лю-

дей, чей бизнес относит-

ся к эстетике и красоте. 

Косметология, пластиче-

ская хирургия, стомато-

логия в наступившем году будут процве-

тать. Успех ждёт также сферы, связанные 

с хранением и накоплением, – банки, фон-

ды, риелторские компании. «Движение 

вверх» будет наблюдаться в медицинской 

отрасли, образовании, в деревообраба-

тывающей промышленности. В машино-

строении, юриспруденции, менеджменте, 

к примеру, тоже отмечается упрочение по-

зиций, но до «победных возгласов» будет 

ещё далеко. 

ИДЁТ БЫЧОК, КАЧАЕТСЯ
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Всё пиво делится на две очень непропорциональные части – продукт пастери-

зованный, длительного хранения, и непастеризованный, более короткого. Время 

хранения напрямую влияет на возможность продаж. Первый чаще всего реализу-

ется в магазинах и пивных «наливайках». Второй вариант предлагают в основном 

в кафе-пивоварнях. 

Проведите эксперимент – спросите у продавца сетевого алкогольного мага-

зина: «Есть ли у вас непастеризованное пиво?». В 91% случаев покачают головой. 

Ещё 9% переспросят: «Какое? Нефильтрованное?».

В чём принципиальное отличие двух типов пива? Согласно ГОСТ оба они яв-

ляются пивом. При этом многие ценители пастеризованный вариант иначе, как 

«пивной напиток», не называют. При пастеризации происходит нагрев продукта, 

что приводит к разрушению имеющихся в пиве микроорганизмов, в частности 

дрожжей, которые оказывают некоторое положительное влияние на организм че-

ловека и, кроме того, придают напитку неповторимый вкус и аромат.

В бутылочное пиво для увеличения срока годности некоторые производите-

ли добавляют разные консерванты, которые усиливают токсическую нагрузку на 

печень. Вместо натурального солода могут использовать дроблёные продукты, 

обработанные патокой, сахаром, ферментами. Такой состав нарушает равновесие 

глюкозы в крови и обменные процессы. Гликемический индекс, например, буты-

лочного тёмного пива может превышать 110 (высокий показатель).

Создать пивзавод, выпускающий миллионы декалитров пива, – задача для 

большого бизнеса. Бизнес малый может решить задачи меньшего масштаба, пред-

лагая потребителям не более дешёвый, а эксклюзивный товар. Уже давно в мар-

кетинге вертится слово «крафт», которое в рекламных целях часто употребляется 

по делу и без. В переводе оно означает «ремесленный», то есть штучный товар,  

а значит, более высокого качества. 

В отношении пива – это особый вкус напитка. Многие прилавки магазинов 

заставлены продуктами IPA, APA и другими сортами, в которых обычно главное 

отличие – невообразимая горечь. При подготовке этого материала мы общались с 

пивоварами, которые сами любят именно такое пиво. Поэтому в строгом понима-

нии крафтовым всё же является продукт, сделанный на небольшом производстве 

по собственной рецептуре. 

По мнению известного пивовара Александра Лютого, каждый сорт для от-

дельной страны или региона варится по-особому – везде собственные вкусы и 

предпочтения. Пшеничное в Германии и Ижевске не одно и то же – это два совер-

шенно разных напитка. У нас, к примеру, больше идёт лагер с небольшой горечью.  

В Перми – тёмное карамельное. В избалованных столицах предпочитают необыч-

ные вкусы. 

Действительно, в хмеле есть 

фитоэстрогены, как и во мно-

гих других продуктах – орешках, 

растительном масле, семечках, 

бобовых. Но эффективность ра-

стительных гормонов в 5000 раз 

ниже, чем животных. Чтобы по-

лучить дневную дозу эстрогена, 

необходимо выпить 555 литров 

пива. «Пивной» живот и другие 

изменения организма происхо-

дят от неумеренного употребле-

ния всего алкоголя, не только 

пива, и обильных закусок. 
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ОТТЕНКОВ  ПЕННОГО
Принципиальная технология производства пива везде одинакова, она отточена 

веками. Сначала дробится солод. Его вид влияет не только на цвет пива. Например, 

делают даже специальный жжёный солод, благодаря которому в напитке появляется 

вкус корочки ржаного хлеба. 

Потом солод нагревается или, как говорят пивовары, «затирается» в специально 

приготовленной воде. Крахмалы зерна превращаются в сахара, которые потом стано-

вятся спиртом. Надо понимать, что образуется не сахар-рафинад, а полисахариды –  

глюкоза, мальтоза, декстрины. При разных температурах активируются различные 

ферменты, что влияет на извлечение белков и сбраживаемых сахаров. Причём про-

цесс периодически ставят на паузу, чтобы добиться нужных показателей. Получив-

шаяся в процессе жидкость называется суслом. Затем происходит его фильтра-

ция – любителей выпить пиво с дробиной нет. 

После сусло кипятят, добавляют в него хмель. Время его добавления и 

количество влияют на горечь напитка. После жидкость охлаждают, пере-

качивают её в ферментационный чан (танк), добавляют дрожжи, которые 

превращают сахара в спирт, а также добавляют «нехмельные» ароматы. Есть 

дрожжи «низовые» и «верховые». В зависимости от них напиток называется 

или лагером, или элем. 

Напиток бродит 5–7 дней, а дображивает до готовности, в зависимости от со-

рта, до шести недель. Лагер выдерживают при температуре от 2 до 10 градусов, эль – 

от 15 до 25, поскольку элевые дрожжи дают больше ароматов и лучше раскрываются 

при таких показателях. После напиток разливают по кегам или бутылкам. Именно 

на этом этапе крупные предприятия про-

водят процесс пастеризации. Однако уже 

сам процесс розлива из танка даёт сущест-

венное изменение вкуса напитка. Как ска-

зал технолог пивоварни из Глазова Фарит 

Балтачев: «Дрожжи получают состояние 

стресса».

На всех этапах важно соблюдать са-

нитарную чистоту процесса. «Любые не-

желательные примеси способствуют 

образованию болезнетворных 

бактерий. Все поверхности 

должны быть пригодны для 

контакта с пищевыми продук-

тами и в обязательном порядке 

промываться перед варкой», –  

уточняет главный технолог 

пивоварни из Ягула Сергей Кли-
мовских. 

Хранить и пить пиво нужно холодным. 

Только в этом случае оно хорошо сохранит-

ся и будет ароматным.
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Массовые лагеры

Освежающее пиво  

с лёгкой горчинкой

Бокал

Ирландская пинта

t0 подачи 2-40 С

Сочетание с едой

Мучные изделия,

сосиски, рыба

Пшеничное пиво

Лёгкое пиво  

с фруктовым ароматом

Бокал

Пинта-тюльпан

t0 подачи 4-70 С

Сочетание с едой

Рыба, морепродукты,

овощные салаты

Портер

Тёмное пиво

с хмелевым вкусом

Бокал

Имперская пинта

t0 подачи 7-100 С

Сочетание с едой

Говядина, нежирная 

свинина, овощи-гриль

Стаут

Тёмное крепкое пиво 

с жжёным вкусом и 

кофейным ароматом

Бокал

Коническая пинта

t0 подачи 7-100 С

Сочетание с едой

Говядина, устрицы,

шоколад

Бледный эль

Пиво янтарного цвета 

с сильной хмелевой 

горечью и пряным 

ароматом

Бокал

Имперская пинта

t0 подачи 7-100 С

Сочетание с едой

Сыры, рыба, курица

Крик

Лёгкое пиво с ярко вы-

раженным вишнёвым 

вкусом и ароматом

Бокал

Тюльпан

t0 подачи 5-60 С

Сочетание с едой

Фруктовые салаты,

десерты, сыры



Важное слагаемое успеха пива – пра-

вильная вода, которая составляет до 97% 

напитка. Для получения качественно-

го продукта необходимо учитывать рН 

воды, жёсткость, щё-

лочность и минераль-

ный состав. При этом 

для разных сортов 

пива необходимы раз-

ные показатели. 

Регулирование рН 

затора позволяет пи-

вовару получать сусло с нужным харак-

тером, необходимым для готового пива, 

включая сбраживаемость, цвет, про-

зрачность, вкус. Повышенный рН делает 

ощущение горечи более грубым и менее 

приятным. В большинстве случаев реко-

мендуются значения между 5,3 и 5,5.

Жёсткость воды связана с кальцием 

и магнием в её составе. Несмотря на то, 

что в пивоварении часто требуется ми-

нимальное содержание кальция, вода 

средней и высокой жёсткости может быть желательной для приготовления пива 

определённых стилей. 

Щёлочность имеет значительное влияние на вкус. Воды с низкой остаточ-

ной щёлочностью хорошо подходят для производства светлого пива. Для варки 

тёмных же сортов такая вода не так хороша, так 

как снижает эффективность работы энзимов, 

наделяет напиток острым, кислым и терпким 

характером.

Например, в Пльзени (Чехия) вода очень 

мягкая, с щёлочностью около 0, там варят пре-

красные светлые лагеры. Другой известный 

мировой бренд – эли из английского города 

Бёртон-на-Тренте – делают на воде с высокой жёсткостью, но тоже низкой щё-

лочности. 

Растворённые минералы, как правило, присутствуют во всех природных 

водах. Главные минералы в пивоварении: кальций, магний, натрий, хлориды, 

сульфаты и бикарбонаты. Для пивоварения принципиально важно использо-

вать воду питьевого качества, без химических и органических загрязнений, ко-

торые дают нежелательные вкус и запах.

Водоподготовка при производстве пива преследует свои цели: удаление 

хлора, изменение жёсткости, щёлочности и минерального профиля. От того, 

как пивовар поработает над этими компонентами, будет зависеть и качество 

выпускаемого продукта. 

Толстеют не от пива, а от закуски к нему и от 

большого количества выпитого. Пиво повышает 

аппетит, это да. Но калорийность самого пива – от 

29 до 53 кКал на 100 граммов. Бутылку пива можно 

сравнить с одним мороженым. А порцию карто-

феля фри – с тремя литрами пива. К тому же, если 

пиво пить холодным (10–12 градусов), то затраты 

организма на его усвоение будут больше, чем энер-

гетическая ценность. Главная беда в том, что одной 

бутылкой пива наши сограждане обычно не огра-

ничиваются. Есть также разница между непастери-

зованным пивом натуральной газации и бутылоч-

ной «газировкой». От большого объёма последней 

живот может действительно пучить. 
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Предложение непастеризованного не-

фильтрованного пива в Удмуртии есть, но 

небольшое. Кризис 2014 года сильно под-

косил рынок. Но спрос всё равно сущест-

вует, поэтому периодически открываются 

новые производства. При подготовке ма-

териала мы посетили несколько пиво-

варен в Ижевске, Глазове, Ягуле, а также 

пообщались с пивоваром-энтузиастом из 

ижевского «Клуба любителей пива». 

Принципиальных отличий в техноло-

гии приготовления пива в наших пивовар-

нях нет. У большинства стоит импортное 

оборудование, которое запускалось и настраивалось приезжими специалистами. 

Все три предприятия используют в основном импортные сорта солода, хмеля и 

дрожжей. Воду берут не из водопровода, а у поставщиков. При этом глазовча-

не дополнительно, в зависимости от сорта пива, её подготавливают. Также они 

имеют «экспериментальный» танк на 500 литров, в котором пробуют различные 

вариации компонентов. У остальных оборудование только на 1000 литров, что 

требует чёткого попадания во вкусы потребителей, поскольку стоимость таких 

«поисков» довольно высока. 

В одной из пивоварен пенное подаётся в зал по «пивопроводам» – от танка 

сразу в кран. Это позволяет уменьшить «стресс» у напитка и сохранить его вкус 

более-менее неизменным. 

Пиво верхового брожения из троих делают только в Ягуле. Остальные создали 

рецепты пшеничного на низовых дрожжах. 

– В 2008 году мы пытались сделать классическое пиво по 

немецкому рецепту: это был жёсткий, с банановым ароматом 

напиток. Для него специально из Германии в Ижевск приво-

зили пшеничные дрожжи. Когда пришло время продаж, ижев-

чане отказались пить немецкое пшеничное. «Слишком кисло» 

и «странно пахнет», – говорили гости. Стали варить пшеничное 

на низовых дрожжах, пиво получилось мягче. И продажи пошли.  

С тех пор так и варим уже 11 лет. Хотя когда к нам приезжают немец-

кие пивовары, долго удивляются.

– Расскажу, как мы делали имбирный крафт 

(на 500 л – 4 кг имбиря, 40 штук лимонов, 30 кг 

мёда). Ингредиенты почистили, натёрли… Пока го-

товили – запах стоял бомбический. Но самое интересное 

началось потом. Важно было в определённый момент положить именно тот 

компонент, который нужно. В начале варки мы положили цедру, чтобы горечь ушла,  

а приятный цитрусовый аромат остался. Затем пошли остальные. В итоге,  

500 литров просто улетели. Имбирный всем понравился, но повторять такой подвиг 

не стали, слишком уж трудоёмкий и затратный процесс. Да, мы стараемся придумы-

вать что-то новое, но, как показывает практика, нет ничего более надёжного, чем хо-

рошо проверенное старое. Хотя рецепты всех варок у нас записаны и при желании 

можем повторить любую.
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АУФ – слово «ауф» содержит в себе восхищение, одобрение, завывание волков и 

кавказские акценты в совокупности с мотивами треков русских рэп-исполнителей. Со-

четание, по праву достойное первого пункта рейтинга «Яндекса». Использовать термин 

нужно тогда, когда всё очень нравится. 

ЛОКДАУН – английское слово, обозначающее строжайшую изоляцию со всеми вы-

текающими. Самое то, чтобы обсудить новые меры по борьбе с коронавирусом, закрытые 

границы, невозможность нормально передвигаться по городу и стране, в целом можно 

просто предаться возмущению. 

ПАДРА – «подруга дней моих суровых» Пушкина после 2020 года автоматически 

превращается в падру, соответственно, при локдауне. Да, не поэтично, за что вновь спа-

сибо русским рэп-исполнителям. 

КАРАНТИН – итальянское слово, которое обозначает комплекс ограничительных 

мер при высокой вероятности распространения какой-либо болезни. С карантином мно-

гие сталкивались ранее в детском саду и школах во время сезонных эпидемий ОРВИ. 

Однако очевидно, что в прошлом году термин стал актуальным для всех групп населения. 

ПРОПУСК – документ, который даёт возможность оказаться на территории, куда 

закрыт доступ. Вероятно, пятая позиция в рейтинге обусловлена большим количеством 

населения Москвы и Санкт-Петербурга – в Москве этой весной выход из дома был раз-

решён только по пропускам, а Северная столица с интересом ожидала аналогичное реше-

ние собственного градоначальника и «яндексила» новости. 

КОНСТИТУЦИЯ – основной закон государства, обновление которого в 2020 году 

произошло впервые с 1993 года.

В отличие от «Яндекса», рейтинг Google показал отсутствие позитивного настроя 

в обществе, скорее даже отразил широкий круг опасений наших соотечественников. 

Рэперов, правда, не цитирует. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – термин, означающий вооружённый конфликт между 

социальными и политическими группами, а также гражданами одной страны. 

ДЕНОМИНАЦИЯ – уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков страны. 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ – официальное снижение курса национальной валюты. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ – комплекс ограничительных мер, которые государство вво-

дит для сохранения здоровья граждан, когда существует опасность распространения 

болезни. Самоизоляцию легко отличить от карантина:  последний предписывают вра-

чи, самоизоляцию рекомендует государство. 

РАСИЗМ – идеология, в основе которой лежит мысль о неравноправии в связи с 

происхождением человека, то есть дискриминация по расовому признаку. 

ВАЙБ – эмоциональное состояние, возникающее при контакте с кем-либо или 

чем-либо. Также вайбом можно назвать ментальную связь с человеком. Если вы дума-

ете об одном и том же, то это определённо один вайб на двоих. Эмпатия, сочувствие, 

сопереживание? Нет, теперь для этого хватает одного словечка «вайб».

PRO
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ПАДРА, АУФ, ВАЙБ –

в поисковых системах всего за две недели, 

в тот момент, когда население двух круп-

нейших российских городов – Москвы и 

Санкт-Петербурга – было уверено во вве-

дении пропускной системы. Люди начали 

искать подробности в поисковиках, об-

суждать тему, «гуглить» образцы пропу-

сков и похожих на них «филькиных 

грамот». Нашли официальные 

документы и полуофициальные 

«объяснительные записки», 

распечатали себе разрешения 

на прогулки по городу и по-

ездки на работу и успокои-

лись. Буквально по истечении 

двух недель тема пропуска ста-

ла менее актуальна, однако бла-

годаря статистике осталась в топе 

запросов до конца года. 

Почему запросы в двух поисковых 

системах так отличаются? Можно пред-

положить, что у «Яндекса» более молодая 

аудитория. Хотя следует заметить, что 

посетители и популярного российского 

поисковика, и русскоязычная аудитория 

Google – не дети, так как представители 

молодого поколения в поисках ответов 

на свои вопросы и прямого руководства 

к действию чаще обращаются непосред-

ственно к видео и пользуются YouTube  

и ТikTok. 

ЧТО ЕЩЁ ИСКАЛИ В ПОИСКОВИКАХ РОССИЯНЕ

– «Модные» слова – лидеры поисковых систем – это не всегда неологизмы.  

И становятся популярными они по двум причинам. В первом случае в 

жизнь общества приходит новое явление, которое порой легче выра-

зить иноязычным термином, например, фигурирующим в песнях 

или употребляемым в новостях, в видео для широкой аудито-

рии. Во втором случае – у людей появляется необходимость 

изменить название уже существующего понятия или явления, 

дать ему оценочное суждение в разговорной речи, поскольку 

прежний термин уже не соответствует новому восприятию. 

Так и появляются новомодные «ауф» или «вайб». 

Слово «локдаун», которое стало одним из топовых запро-

сов в «Яндексе», можно было бы спокойно заменить привыч-

ными синонимами: «карантин», «ограничения». Но неологизм 

как будто даёт нам возможность оградиться от новой и непонятной 

угрозы: локдаун – это как будто и не у нас, и не с нами это происходит. В то 

время как слово «конституция», которое мы с вами ненадолго вспомнили в связи 

с событиями в стране, не потребовало изменений в нашем словарном запасе: об-

судили – удивились – успокоились. 

Обращаясь к слову «падра», стоит заметить, что новым оно не является. По 

отношению к девушкам его употребляли и в 90-х годах прошлого века, и это слово 

прекрасно знакомо родителям тех, кто сегодня ищет этот термин в поисковике. 

Кстати, и выглядела «подруга» в те времена примерно так же: джинсы-бананы, 

дутая куртка, яркие волосы. Только не знала слов оверсайз, мейкап и лук. 

Интересная ситуация также со словом «пропуск»: его популярность в прош-

лом году была локализована во времени. В марте этот термин был связан с явле-

нием, которое затронуло жизнь множества людей, и «взлетел» по популярности 
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В ювелирной мастерской достаточно шумно, слышен гул машин и оборудо-

вания. Мне же всегда казалось, что люди, создающие такую красоту, должны ра-

ботать в тишине и быть сосредоточены на процессе. Вместе с Демьяном Красиль-

никовым, ювелиром-модельером из Ижевска, рассматриваем эскизы его изделий, 

которые он разрабатывал для итальянских коллег и своих заказчиков. Они такие 

разные, но их объединяет какой-то особый, по-своему неповторимый стиль, за-

ставляющий долго рассматривать выверенные линии и сложные переплетения. 

Даже не верится, что Демьян учился ремеслу самостоятельно. За плечами – 

«художка» в детстве и гравёрная школа в юности. Потом был механический завод, 

работа на ювелирном производстве, где в течение нескольких лет он крепил камни 

в золотых и серебряных изделиях. Было не очень интересно делать одну и ту же 

операцию, потому и ушёл оттуда. А далее началось свободное плавание, где приго-

дились все полученные знания: и паять, и крепить, и рисовать. Мечтал об интере-

сных проектах и авторских изделиях, но по-настоящему отдаться любимому делу 

не мог – много было рутинной работы, отнимающей немало времени. Однажды 

изготовленное им кольцо увидели коллеги из одной известной ижевской ювелир-

ной мастерской и пригласили к себе. Демьян охотно согласился, давно хотелось 

творить и работать по-настоящему. На новом месте процесс пошёл, появилась 

возможность реализовывать себя и новые идеи. 

КОГДА РУКИ 
НА МЕСТЕ
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– От создания эскиза до готового изделия может пройти как несколько недель, 

так и пара лет. Дело не в мастере и его загруженности, а в клиенте. Редко мож-

но встретить человека, который точно знает, что бы он хотел получить в готовом 

виде. Каждый ювелир в какой-то степени психолог, потому что ему приходится 

общаться с клиентом, подмечать особенности 

речи, поведения, стиля. Кто-то охотно прини-

мает мою помощь и доверяет опыту, кто-то на-

стаивает на своём, правда, в итоге мы всё равно 

приходим к общему решению. Иногда человек 

получает эскиз, думает и дорабатывает его, по-

рой отказывается от своей задумки, а через год 

возвращается к ней опять уже с новым видени-

ем, и мы начинаем заново. У меня был клиент, 

с которым мы два года пытались сделать коль-

цо, в итоге только через два года оно, наконец, 

стало реальностью.

На этапе эскиза, имея практический опыт, 

понимаешь, что не все желания можно претворить в жизнь, иногда это невоз-

можно технически или просто будет нефункционально. Выращивание модели на 

3D-принтере помогает понять её объём и форму «вживую». На специаль-

ном оборудовании вырезаются «восковки» – праобразы изделий из вос-

ка, которые на момент выхода на финишную прямую стоят уже немало. 

У меня даже есть специальный жёсткий футляр, где я их храню, чтобы не повре-

дить хрупкую конструкцию. Его я изготовил давно из листа железа и куска кожи, 

украсил серебряным узором и небольшими фигурками. Меня неоднократно про-

сили футляр продать, но я не соглашаюсь, это мой помощник в работе и в какой-то 

степени талисман.

Моя профессия предполагает, что я ру-

ками создаю ювелирное изделие. Несмотря 

на новые технологии и прогресс, ручная 

работа была и остаётся самой дорогой пози-

цией. У нас есть клиенты, которые не 

приемлют «массовку», не соглашаются 

даже на изготовление 3D-модели, счи-

тая, что только руки могут передавать 

металлу положительную человече-

скую энергетику, поэтому настаивают 

на полностью ручном изготовлении. 

Конечно, основная работа зани-

мает у меня много времени, но мне 

нравится то, чем я занимаюсь. При 

этом чем сложнее изделие – тем инте-

реснее находить решения, придумы-

вать дизайн, форму. Не могу сказать, 

с кем легче работать – с мужчиной или 

женщиной. Это миф, что сильный пол скло-

нен к конструктивизму и знает, что хочет, 

а дамы – существа непредсказуемые. И с 

теми и другими бывает одинаково сложно 

общаться, очень часто разговор начинает-

ся со слов: я чего-то хочу, но точно не знаю. 

Многое зависит от желаний клиента и его 

возможностей. Кто-то хотел бы поразить 

любимого человека, и тут, конечно, в ли-

дерах мужчины. Речь не только об украше-

ниях с бриллиантами размером не меньше 

карата, а скорее, об изделии с подтекстом, 

со своей историей. Например, влюблённое 

сердце или подарок на рождение ребёнка. 

У меня тоже имеются определённые требо-

вания к себе, когда речь заходит о подарке 

любимой женщине. Я не могу оплошать, 

профессия обязывает. 

Если говорить о дорогих камнях, то 

у нас, как правило, любят дарить что-то с 

бриллиантом размером в карат, это, навер-

ное, какой-то своеобразный эталон успеш-

ности и статуса в определённых кругах. При 

этом стоимость такого драгоценного укра-

шения варьируется от 700 тысяч и выше. 

Ко мне обращаются с разными идеями. 

Есть клиент, который постоянно делает для 

каждой своей новой машины брелок, ин-

крустированный камнями. Кто-то просит 

изготовить христианские символы с особым 

смыслом. Я делал серебряную закладку для 

книг, обереги.



Вместе с Романом Чикуровым, ювелиром из Ижевска, у меня был опыт рабо-

ты с итальянскими коллегами. Сначала они заказали коллекцию колец и подвесок 

с наиболее значимыми, узнаваемыми символами и зданиями городов мира: Тау-

эрским мостом и Биг-Беном в Лондоне, Эйфелевой башней в Париже. Позднее –

кольца и кулоны со знаками зодиака. Честно говоря, было сложно, но не в творче-

ском плане, а техническом. Итальянцы считают себя гуру ювелирного искусства, 

в этом им на самом деле не откажешь. Наше сотрудничество, от эскиза до готового 

изделия, это, как правило, одна мастерская, где всем участникам процесса удоб-

но взаимодействовать. 

Они же более ста лет 

работают по принятой у 

них схеме, которая берёт 

своё начало ещё со ста-

рых времён: эскиз дела-

ет художник, кто-то его 

покупает и выращивает 

модель ювелирного изделия из воска. Далее, например, будущая подвеска, идёт по 

этапу и попадает к тому, кто её отливает, позднее – полирует, а затем выставляет 

на продажу, но уже ювелирному магазину. Такой процесс, с наличием промежу-

точных этапов, значительно затруднял согласование, иногда было проблематично 

вносить корректировки, потому что не все пожелания были технически возможны 

или, наоборот, не могли быть исполнены другой стороной. И всё же коллекция по-

лучилась, зарубежные коллеги говорят, что имела финансовый успех. (Улыбается.)

Кроме того, мне удалось поработать с Романом ещё над одним, но только уже 

его авторским проектом: автоматом Калашникова в миниатюре. Золотое изделие 

длиной девять сантиметров, обсыпанное фианитами, получилось не только очень 

красивым, но ещё и стреляло.

Недавно я сделал кольцо и подарил 

своему другу. Знаю, что он увлечён стилем 

стим-панк, сейчас даже дизайн своей ав-

томастерской делает в этой тематике. 

В моих планах создать собственную 

коллекцию в стиле, близком к биомехани-

ке. Хочу изготовить серию мужских колец, 

стилизованных под работающие механиз-

мы, шестерёнки, трубки. Муж-

чинам тоже нравится украшать 

себя, но, считаю, это должен 

быть не кич, а что-то бруталь-

ное, подчёркивающее мужское 

начало. Всё же сиять и блистать –

удел прекрасного пола.

Сначала это будет флагман-

ская линейка из пяти-шести колец. Впо-

следствии она начнёт дополняться други-

ми изделиями. Больше всего мне нравится 

работать с кольцами, они не только при-

влекают внимание, но в какой-то степени 

презентуют своего владельца.

Меня иногда просят поставить клеймо 

на то, что я сделал. Я ставлю нечто в виде 

первой буквы имени, но, честно говоря, не 

думаю, что это необходимо, я же не соба-

ка, чтобы «метить территорию». Считаю, 

что изделие должно говорить само за себя.

PRO
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