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ри въезде в город Клин среди 
густой зелени виден двухэтажный 
дом. Он принёс скромному городу 
мировую известность. Здесь жил 
великий русский композитор Пётр 

Ильич Чайковский. 
В Клину композитор поселился 

в 1885 году, а «в большом сером доме», 
как он сам его называл, обосновался 
в 1892-м. Всего полтора года Чайковский 
пребывал в своём «милом клинском убе-
жище», жил и творил. Осенью 1893 года 
великого композитора не стало. Благодаря усилиям его родных дом 
перерос в музей, в нём сохранилась та обстановка, которая была 
при жизни Петра Ильича. Посещение его личных комнат оставля-
ет незабываемое впечатление. Рояль, предметы быта, кровать… 

И, пожалуй, самая главная реликвия – рабо-
чий стол Чайковского – простой, похожий 
на кухонный. За ним Пётр Ильич много 
работал, здесь созданы Шестая симфония, 
18 пьес для фортепиано, шесть романсов 
на слова Д. Ратгауза, вокальный квартет 
«Ночь» на слова самого Чайковского. И по-
следнее сочинение – Третий концерт для 
фортепиано с оркестром. На рукописи стоит 
дата: 3 октября 1893 года. Через четыре дня 
Чайковский покинул Клин, чтобы больше 
сюда не вернуться.

В саду Дома-музея звучит музыка композитора, наполняет она 
все музейные комнаты. Кажется, будто сам Чайковский присут-
ствует здесь, дарит каждому ценное и главное – свои бессмертные 
творения. 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ЧАЙКОВСКОГО В КЛИНУ
Музеев памяти Петра Ильича Чайковского не так много, но каждый из них – особая 
достопримечательность, в том числе Музей-заповедник в Клину, рассказывает председатель 
Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв. Это символы величия гения музыки, говорящие о том, 
что память о нём будет жить всегда.   

П

РЕКЛАМА

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й
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Виктор САВЕЛЬЕВ,
заведующий кафедрой 

геологии нефти и газа 

УдГУ, доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор

Разрешите вас поздравить с нашим профессиональным 
праздником – Днём геолога! 

Уважаемые коллеги, друзья!

История геологического изучения территории Удмуртии насчитывает более 

250 лет. В 30-х годах прошлого века были начаты работы по изучению глубоких 

горизонтов с целью оценки перспектив нефтеносности. Первая глубокая 

опорная скважина была пробурена в 1950 году на Голюшурминской площади, 

а первые месторождения нефти были открыты в конце 1950-х – начале 1960-х 

годов.

На сегодняшний день открыто 140 месторождений нефти, 105 из них 

в промышленной разработке с суммарными извлекаемыми запасами более 

820 млн т, из недр республики добыто более 460 млн т нефти.

За этими цифрами – огромный труд специалистов: геологов, геофизиков, 

буровиков, нефтяников, многие из которых и сегодня продолжают трудиться, 

наращивая ресурсную базу Удмуртии и России.

В этот день я хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, 

геологической удачи, хорошего, бодрого настроения на долгие годы. Впереди 

нас ждут новые открытия и новые горизонты. С праздником!

t.me/izhdelorep
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ВОЗМОЖНОСТИ НА ВЫРОСТ
Сектор ЖКХ, долгое время имевший негласный статус одной из самых консервативных отраслей, 
сегодня всё увереннее позиционирует себя как сфера, открытая для новаций. Жилищно-коммунальное 
хозяйство движется в сторону «цифры» и высоких технологий. О повестке, актуальной для отраслевого 
развития в Удмуртии, рассказывает и. о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики УР Ришат Ибрагимов.

Умная отрасль
В марте традиционно отмечается профессиональ-
ный праздник – День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства. Дата значимая, тем более 
что сегодня организации отрасли модернизируют 
работу, переходят на платформу инновационного 
развития, ставя задачу повышения качества дея-
тельности.

Отмечу, что в прошлом году в рамках реали-
зации инвестиционных программ на задачи мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры рес-
публики было направлено около 2 млрд рублей. 
В текущем году сумма инвестиций будет увеличена 
до 2,6 миллиарда. Это позволяет нам комплексно 
подходить к решению вопросов развития комму-
нальной инфраструктуры. А их в отрасли немало.

Начну с жилищного фонда. В 2021 году в Уд-
муртии отремонтировано 308 домов, формирую-
щих фонд капремонта на общем счёте регоперато-
ра. Фондом капремонта УР был заключён договор 
с ООО «Техэнергострой» на замену 172 лифтов. 
В прошлом году произведена замена 40 лифтов 
в 13 многоквартирных домах.

Напомню, что три года назад была разрабо-
тана региональная программа софинансирования 

замены лифтов в размере 20% стоимости работ 
из регионального и муниципального бюджетов. 
В прошлом году по ней заменено 65 лифтов. Ещё 
80 лифтов заменено с участием финансовой под-
держки Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

По региональной программе в текущем году 
мы уже одобрили заявки подрядных организаций 
на замену 81 лифта в многоквартирных домах 
Ижевска. Планируем довести цифру до 100 – 
в ближайшее время будет объявлена вторая за-
явочная кампания.

В 2021 году были утверждены схема и про-
грамма перспективного развития электроэнерге-
тики Удмуртской Республики на 2022–2026 годы. 
Здесь важное направление развития – снижение 
операционных и капитальных затрат сетевых орга-
низаций за счёт внедрения современных техноло-
гий управления процессами. 

Это актуально относительно вопросов энер-
госбережения, которые решаются в республике. 
В рамках госпрограммы в 2021 году заменено 
свыше 2100 светильников уличного освещения на 
энергоэффективные, 33 км неизолированных про-
водов на силовой изолированный провод, 58 опор 
линий электропередачи, 34 узла учёта. Реализован 
инвестпроект по модернизации уличного освеще-
ния в Завьяловском районе.  

Также заключено 46 энергосервисных кон-
трактов в бюджетной сфере с годовым эффектом 
экономии 16 млн рублей.

«Чистый» вопрос
В республике продолжается реализация програм-
мы «Чистая вода». В прошлом году из федераль-
ного и регионального бюджетов было направлено 
231 млн руб. на строительство станции подготовки 
воды «Кама-Ижевск», группового водозабора 
системы водоснабжения Можги и комплекса 
водоочистки в п. Новый Воткинского района. По-
казатели выполнены. В этом году работы продол-
жатся, плюс будет выполнена закольцовка сетей 

Ришат ИБРАГИМОВ,  
и. о. министра строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики УР
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подрядных организаций на замену 81 лифта в многоквартирных домах Ижевска. Планируем довести цифру до ста – 
в ближайшее время будет объявлена вторая заявочная кампания. 

водоснабжения в с. Октябрьский Завьяловского 
района. На эти цели планируется направить из 
федерального и регионального бюджетов 442 млн 
рублей.

Также в планах этого года – завершение 
строительства очистных сооружений с полной 
биологической очисткой сточных вод в Можге. 
Объём финансирования в прошлом году составил 
214 млн руб., в 2022-м будет направлено 263 млн 
руб. федеральных и региональных средств. Мы 
мониторим ситуацию, работы идут по графику.

Отмечу, что мы планируем принять участие 
в федеральном проекте «Оздоровление Волги», и 
сегодня в бюджете региона предусмотрено 62 млн 
руб. на проектирование строительства и рекон-
струкции объектов очистных сооружений, в том 
числе в Ижевске, Воткинске, Глазове и Сарапуле.

В формате стабильности
Прохождение отопительно-зимнего периода – 
одна из «лакмусовых бумажек» качества отрасле-
вой работы. Ежегодно из бюджета Удмуртии выде-
ляются средства на подготовку к зиме. В прошлом 
году цифра составила 130 млн рублей. 

Привлекаются инвестиции и из внебюджетных 
источников в рамках государственно-частного 
партнёрства.

В 2021 году на территории Удмуртии дей-
ствовало 30 концессионных соглашений. Сегодня 
в стадии разработки ещё две концессии – по 
теплоснабжению в Увинском районе и водоснаб-
жению в Якшур-Бодьинском. 

Немаловажную роль играет тарифная состав-
ляющая, которая ограничивается ростом платы 
граждан за коммунальные услуги, но в рамках 
реализации инвестпрограмм может превышать 
предельный максимальный уровень, установлен-

ИЗ ВСЕХ 
ИСТОЧНИКОВ 
НА РАЗВИТИЕ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В 2022 ГОДУ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 
БОЛЕЕ 4 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Ж К Х

ный для региона. В 26 муниципальных образо-
ваниях с 1 июля 2022 года рост платы граждан 
за коммунальные услуги не превысит 5,4%. Это 
в рамках установленного предельного уровня – 
3,4% плюс допустимые отклонения – в размере 
2%. Выше «предельника», в связи с реализацией 
инвестиционных программ, тарифы установлены 
в Ижевске, Глазове, Граховском и Воткинском рай-
онах. Это непопулярная мера, но важно понимать, 
какой эффект она обеспечит.

Такой комплексный подход необходим для 
стабильной работы жилищно-коммунальной от-
расли Удмуртии. Мы видим положительные из-
менения и планируем дальше двигаться в этом же 
направлении взаимодействия, сотрудничества и 
привлечения средств из всех источников финан-
сирования.  
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жде всего, в объединении добросовестных участ-
ников рынка, заинтересованных в росте отрасли.

Инструмент СРО позволит перезагрузить 
работу в важных направлениях. Главное на по-
вестке – создание единой площадки для диалога 
управляющих компаний, повышение качества 
работы с собственниками, взаимодействие с вла-
стью по значимым направлениям, в том числе по 
нормотворческим моментам, кадровым вопросам, 
отношениям с надзорными органами.

СРО, как «входной билет» на рынок ЖКХ, 
должна допускать к работе компании, работающие 
в интересах жителей, профессионалов, выполняю-

щих обязательства. 

Антон ОРЛОВ, 
сопредседатель Удмуртского 
регионального отделения 
«Деловой России»: 
– Во многих регионах уже 
действуют СРО в сфере ЖКХ. 

Генеральные функции – разработка 
стандартов и правил профессиональной 

деятельности, контроль за их соблюдением. В ко-
нечном итоге всё должно работать на интересы 
собственников и контрагентов, сотрудничающих 
с управляющими компаниями. 

Целесообразность объединения компаний, управляющих жилым фондом в регионе, в структуру 
саморегулируемой организации обсуждается в сообществе. СРО формирует профессиональный 
кодекс отрасли, выступает своеобразным ОТК для оценки качества работ, создаёт фильтр, 
отсеивающий недобросовестных участников рынка. По оценкам экспертов, в Удмуртии назрела 
необходимость создания СРО в сфере ЖКХ. 

Александр СУРНИН, 
учредитель 

ООО «УК-Ижкомцентр»:
– Я являюсь инициатором 
идеи создания в регионе такой 
организации. Предпосылок 
несколько. Ключевые – от-

сутствие чётко установленных 
правил игры на рынке, конкретного 

вектора развития отрасли.   
В ряде регионов управление жилым фондом 

осуществляется по большей части муниципаль-
ными организациями. У нас действуют рыночные 
отношения, компании работают в жёсткой и 
порой не очень прозрачной конкурентной 
среде. СРО позволит установить чёткие 
правила, единые стандарты деятельно-
сти. Она должна стать гарантом того, 
что УК или ТСЖ является профес-
сиональным участником рынка, про-
шедшим входной фильтр, работающим 
по отраслевым стандартам. 

Рынок ЖКХ в республике – устойчиво 
сформированный. И сегодня у его участников есть 
два пути – либо стагнировать, либо развиваться 
дальше. С коллегами мы задумались над стратеги-
ей дальнейшего развития ЖКХ. И видим её, пре-

ИНСТРУМЕНТ 
СРО ПОЗВОЛИТ 
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ 
РАБОТУ 
В ВАЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ

Э К О Н О М И К А

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» ЖКХ
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Ж К Х

ДЛЯ  УК  ЧЛЕНСТВО  В  СРО ,  КУДА  ВХОДЯТ  ТОЛЬКО  ТЕ ,  КТО  СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ  И  СТАНДАРТАМ ,  –                 
это ещё и возможность укрепить репутацию, позиции надёжной организации, которой доверяют как контрагенты, так и собственники жилья.

При регистрации в СРО компании будут прохо-
дить входной контроль, в том числе по финансо-
вой устойчивости. Это позволит минимизировать 
риски, а в случае крайней ситуации прибегать 
к подушке безопасности – денежным средствам, 
размещённым на счетах саморегулируемой ор-
ганизации, которые образуются путём внесения 
взносов её членов. 

Задачи СРО состоят также в защите интересов 
участников рынка при взаимодействии с органами 
надзора. Механизм обладает потенциалом для 
формирования более эффективного диалога 
с контролирующими структурами.

Для управляющих компаний членство в СРО, 
куда входят только те, кто соответствует требо-
ваниям и стандартам, – это ещё и возможность 
укрепить репутацию, позиции надёжной органи-
зации, которой доверяют как контрагенты, так и 
собственники жилья.  

Всеволод ИВАНОВ, 
директор компании UDS:
–  Отрасль находится в нерегули-
руемом периметре, достигнута 
точка, когда в этом плане требу-
ются серьёзные корректировки. 
Есть целый ряд ключевых вопросов, 
которые должны решаться на осно-
ве конкретных отраслевых стандартов, 
грамотно и профессионально. В частности, это 
вопросы методологического характера, тарифного 
регулирования, отношений УК с ресурсоснабжа-
ющими организациями, капремонта домов, пере-
хода МКД с одной формы управления на другую. 
И самое главное – это разработка в соответствии 
с требованием федерального законодательства 
и других нормативно-правовых актов критериев, 
которым должны соответствовать управляющие 
компании.

Какова ситуация сейчас? Условно говоря, одна 
управляющая организация эффективно работает 
в интересах собственников, другая недобросо-
вестно выполняет функции, и при этом каждая – 
полноправный участник рынка. Создание СРО, 
в том числе, необходимо для устранения таких 
перекосов. ЖКХ – социально значимая отрасль, 
здесь необходимы подходы, обеспечивающие над-
лежащее качество работы.   

СРО – это также платформа для взаимодей-

ствия участников рынка с регуляторами в лице 

профильных министерств и ведомств, надзорных 

органов. Она не только даёт возможность диалога 

отраслевого бизнеса и власти, но и выступает 

показателем того, что принятые СРО нормы и пра-

вила – это не «вещь в себе», а стандарты, по сути, 

одобренные государством.     

Ирина ПЛИГИНА, 
директор ООО УК «ЖРП № 8»:

– Деятельность некоммер-

ческих организаций, в том 

числе в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

имеет большое значение для 

развития отрасли. Данные ор-

ганизации позволяют объединить 

профсообщество для достижения общих 

целей. В том числе для участия в раз-

работке соглашений о взаимодей-

ствии с органами власти – такой 

диалог позволит эффективно 

защищать интересы членов не-

коммерческой организации и 

активнее продвигать нормотвор-

ческие инициативы.

Кроме того, некоммерческие парт-

нёрства, СРО внедряют и устанавливают 

требования для вступления в профсообщество, 

формируют свод этических правил и норм для 

предприятий, работающих в сфере управления 

недвижимостью и ЖКХ. Также некоммерческие 

партнёрства создают реальные инструменты для 

снижения недобросовестной конкуренции, повы-

шают эффективность работы предприятий в рам-

ках конкурентного рынка.

Стоит отметить и то, что некоммерческие 

организации дают возможность пресечения не-

корректного поведения участников рынка путём 

совместного обсуждения острых вопросов, про-

ведения круглых столов с участием членов проф-

сообщества, органов власти, ресурсоснабжающих 

организаций, собственников жилья.      

Сегодня вопрос внедрения системы СРО ещё 

более актуализировался на фоне сложной эконо-

мической ситуации. 

СЕГОДНЯ 
ВОПРОС 
ВНЕДРЕНИЯ 
СИСТЕМЫ СРО 
ЕЩЁ БОЛЕЕ 
АКТУАЛИЗИРО-
ВАЛСЯ 
НА ФОНЕ 
СЛОЖНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ
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Ж К Х

ревнегреческий философ Пифагор не 
зря считал цифру 8 символом гармонии 
и стабильности. 50-летняя история 
УК «ЖРП № 8», в течение которой ком-
пания непрерывно управляет огромным 
жилым фондом, управляет в прямом 
смысле этого слова – то есть за счёт 

качественных услуг ведёт дома к безаварийному 
существованию, а их жильцов – к бытовому 
комфорту – подтверждает его правоту. А ещё 
8 – это перевёрнутый знак бесконечности. 
В деятельности компании он нашёл отражение 
в постоянном, бесконечном стремлении к раз-
витию, совершенствованию бизнес-процессов, 
повышению качества и расширению оказывае-
мых услуг. Эта ежедневная многоплановая рабо-
та позволяет УК «ЖРП № 8» занимать ведущие 
позиции на рынке управления жилым фондом 
в Ижевске, Воткинске и ряде районов Удмурт-
ской Республики. 

Чётко и своевременно реагировать на запро-
сы собственников жилья, увязывая их с передо-
выми тенденциями отрасли, – одна из сильных 
сторон этой УК.

– Наш основной девиз – это клиентоориен-
тированность. Поэтому мы стараемся идти в ногу 
со временем, используем новые технологии, ак-
тивно занимаемся цифровизацией, –  рассказы-
вает директор УК «ЖРП № 8» Ирина Плигина.

Три года назад компания одной из первых 
среди отраслевых предприятий республики 
разработала и начала внедрять мобильное при-
ложение, благодаря которому клиентам в одно 
касание стал доступен целый спектр услуг. В на-
стоящее время в нём свыше 30 000 пользовате-
лей, и это значимый результат даже в масштабах 
России. Следующая цель –  модернизация 
действующей диспетчерской программы. Она и 
сегодня позволяет всем, от работников до дирек-
тора, в режиме онлайн контролировать входящие 
обращения и их исполнение. А в ближайшей 

ОТ 50 И ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ
2022 год для УК «ЖРП № 8» ознаменован «круглым» производственным юбилеем. Управлением 
кооперативными многоквартирными домами в статусе специализированного домоуправления она 
начала заниматься в 1972 году. В сфере ЖКХ Ижевска это особый пример профессионального 
долголетия, прочности и надёжности. 

перспективе жители домов при помощи гадже-
тов смогут отслеживать путь мастера, получать 
точную информацию о времени его прихода и 
«закрывать» заявку при помощи индивидуальной 
электронной подписи. Для людей с интенсивным 
ритмом жизни такая форма взаимодействия 
с УК приоритетна, а для тех, у кого нет доступа 
к Интернету, «ЖРП № 8», как всегда, работает 
в традиционном формате.

Задавая тон и темп развитию рынка управ-
ления жилфондом, УК «ЖРП № 8» свои задачи 
видит гораздо шире, чем качественное и безава-
рийное обслуживание жилья. Компания активно 
участвует во многих значимых  событиях, меро-
приятиях, в развитии городской среды. Экологи-
ческая работа – организация экодворов, утили-
зация новогодних ёлок, регулярные субботники 
в общественных местах, установка скворечни-
ков в парках и скверах, поддержка развития 
шахматного спорта, спортивных мероприятий, 
организация праздников для жителей – всё это 
подтверждает её социальную ответственность и 
неравнодушную позицию по отношению к обще-
ству.

– Наша миссия – в силу своих возмож-
ностей сделать немного лучше, красивее те 
места, где мы живём. Чтобы город расцветал, 
чтобы в нём появлялись благоустроенные дома 
с интересными, привлекательными для людей 
общественными пространствами, – уверена 

Ирина Плигина.
И эта стратегия активно реализуется на прак-

тике. Дома, которыми управляет УК «ЖРП № 8», 
приобретают улучшенную эстетику за счёт со-
временных входных групп, «умных» домофонов, 
замены лифтов в рамках программы капремон-
тов. А её инициатива по нанесению изображений 
известных личностей, прославивших Удмуртию, 
на фасады домов, курируемая Гордумой, способ-
ствует формированию индивидуального облика 
Ижевска.   

Д

Ирина ПЛИГИНА, 
директор 
ООО УК «ЖРП № 8»

ЦИФРЫ

445 МКД по Удмуртии 
находятся в управлении 
УК «ЖРП № 8», и это:

 2,4 млн кв. м жилья

 50 448 квартир
 142 семьи, в которых 

четверо или более детей

 372 жителя 
пользуются услугами компании 
с 1972 года 

Ре
кл
ам

а
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ИЭМЗ «КУПОЛ»: ВНИМАНИЕ, КАДРЫ!
Гибкая комплексная кадровая политика позволяет современному предприятию, каким является 
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), 
не только оперативно реагировать на новые политические, экономические, законотворческие 
инициативы, но и наращивать обороты, развивать новые направления, сохраняя 
высококвалифицированный персонал и социальные программы. 

собый акцент в работе с персоналом 
«Купола» сегодня сделан на комплектова-
нии подразделений высококвалифициро-
ванным рабочим персоналом, профори-
ентационной работе с образовательными 
партнёрами предприятия и развитии 

компетенций работников.
С расширением производства, наращиванием 

портфеля заказов и работе на перспективу объек-
тивно возрастает потребность в квалифицирован-
ных кадрах, способных здесь и сейчас эффективно 
решать поставленные перед ними задачи. Безус-
ловно, приём «готового» персонала осложняется 
высокой конкуренцией промышленного кластера 
города и региона. Для обеспечения своевременного 
комплектования требуемым персоналом кадровая 
служба в течение последних 20 лет ведёт планомер-
ную работу по подготовке собственных кадров: это 
профориентация в школах, работа с учреждениями 
среднего и высшего образования, приём учениками 
рабочих с выплатой стипендий на время обучения.

В профориентационную работу, проводимую 
«Куполом», в настоящее время вовлечены более 
2000 учащихся 18 школ и центров дополнительно-
го образования. Среди проектов – «Образователь-

О
ная среда «Купол». Инженерные классы», Форум 
научно-технического творчества школьников, фор-
мирование и подготовка «Купол-класса» в ЭМЛи 
ГБОУ УР № 29, линейки инженерных классов и 
«Купол-класса» в МБОУ СОШ № 80 им. В. С. Тара-
сова.

Вчерашние школьники уже завтра получат 
направления от предприятия в ведущие вузы 
страны, с которыми сотрудничает «Купол». 
В 2021 году таких учебных заведений было 16, 
среди них: ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, УдГУ, 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, КНИТУ, КАИ им. А. Н. Ту-
полева, НИЯУ «МИФИ», МГТУ «СТАНКИН», НИТУ 
«МИСиС» и др. Всего за время участия предприя-
тия в программе подготовки кадров для предпри-
ятий ОПК (с 2008 года) в вузах успешно прошли 
обучение более 500 человек, 248 выпускников 
трудоустроено на завод. 

Основным образовательным партнёром 
предприятия, предлагающим специалистов вос-
требованных профессий: монтажников, регули-
ровщиков и слесарей-сборщиков радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов (РЭАиП), слесарей 
механосборочных работ, токарей, фрезеровщиков 
и операторов станков с ПУ, выступает базовый 
Техникум радиоэлектроники и информационных 
технологий им. А. В. Воскресенского. Ежегодно 
более 30 выпускников вливаются в коллективы 
производственных подразделений. 

«Увлекая школьников и студентов техничес-
ким творчеством, обеспечивая углублённую 
подготовку по профильным предметам, ориен-
тируя тем самым ребят на выбор инженерной 
специальности, мы вносим значительный вклад 
в развитие научного и технического кадрового 
потенциала не только нашего региона, но и страны 
в целом», – подчёркивает генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов.

Особенностью кадровой работы «Купола» 
можно назвать переплетение всех процессов 
по адаптации, обучению, развитию работников, 

Фанил ЗИЯТДИНОВ,  
генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол»
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обучается в школах по различным направлениям, на курсах целевого назначения, повышения квалификации, 
специалисты участвуют в семинарах, конференциях. 

выявлению лидеров и подготовке собственного 
управленческого звена. Школьники и студенты, обу-
чаясь в учебных заведениях, уже активно привлека-
ются к участию в молодёжных мероприятиях. Совет 
молодёжи «Купола» берёт их под своё «крыло», как 
и всех молодых работников, пришедших на пред-
приятие. Ежегодно Советом и активом молодёжи 
организуется и проводится более 100 мероприятий 
как заводского уровня, так и городского, регио-
нального, федерального. Члены Совета и актива 
молодёжи за два года общественной работы про-
ходят организаторскую школу, узнают принципы 
работы производственной и управленческой систем 
предприятия, повышают финансовую грамотность, 
развивают коммуникативные навыки. Большинство 
из них сегодня на «Куполе» – успешные руководи-
тели разного уровня.

Большую роль в подготовке собственных 
управленческих кадров играет работа с кадровым 
резервом. Выстроенная на заводе система фор-
мирования и подготовки резерва руководящих 
кадров и резерва узких специалистов гарантирует 
оперативное и качественное управление науко-
ёмким и высокотехнологичным промышленным 
предприятием. Одним из перспективных проектов 
данного направления является создание цифровой 
платформы «Школа кадрового резерва».

«Значимое место в системе подготовки кад-
ров занимает внутрикорпоративное обучение 
наших работников. Ежегодно более 60% от общей 
численности работников предприятия (всего на 
январь 2022 г. на ИЭМЗ «Купол» работает более 
8700 человек) обучается в школах по различным 
направлениям, на курсах целевого назначения, 
повышения квалификации, специалисты участву-
ют в семинарах, конференциях, рабочие получают 
вторые профессии, проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства и аттестация всех 
категорий персонала. При этом, шагая в ногу со 
временем, активно внедряются и подтверждают 
свою эффективность электронные и дистанцион-
ные формы обучения. Более 1500 человек в про-
шедшем году обучено онлайн», – рассказывает 
заместитель генерального директора по общим 
вопросам и персоналу Игорь Краснов.

Многоуровневая кадровая политика, нацелен-
ная на формирование сплочённого коллектива, 
сохранение и развитие трудовых традиций, укреп-
ление корпоративной культуры, создаёт прочный 
фундамент стабильного развития предприятия. 
В год своего 65-летия Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол» гордится выпускаемой спец-
техникой, защищающей мирное небо, заслугами 
коллектива и уверенно смотрит в будущее.  

ОСОБЕННОСТЬ 
КАДРОВОЙ 
РАБОТЫ 
«КУПОЛА» – 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ 
ПО АДАПТАЦИИ, 
ОБУЧЕНИЮ, 
РАЗВИТИЮ 
РАБОТНИКОВ, 
ВЫЯВЛЕНИЮ 
ЛИДЕРОВ 
И ПОДГОТОВКЕ 
СОБСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ЗВЕНА

П р о и з в о д с т в о
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Александра ЖУРАВЛЁВА, 
директор 
ООО «АС БЕЗОПАСНОСТИ», 
филиал в Ижевске:
– Важные новшества касаются 
ТК РФ, они влекут за собой изме-
нения в других нормативно-правовых 
актах.

Теперь каждый работодатель обязан вести 
учёт микротравм. В организации необходимо 
разработать положение по учёту таких 
инцидентов на основании рекомен-
дательного порядка от Минтруда. 
Необходимо не просто разработать 
и внедрить данное положение. 
Контролирующие органы имеют 
право запросить фактические 
доказательства учёта микротравм, 
того, как в организации проводится 
расследование инцидентов, запросить 
информацию, подтверждающую, что внедря-
ются корректирующие мероприятия. 

Произошло изменение в типовой системе 
управления охраной труда (СУОТ). Если у вас уже 
внедрена СУОТ, её необходимо пересмотреть, 
учитывая новую типовую систему. Если система 
отсутствует, её нужно разработать сразу с учётом 
всех изменений. Главное – обратить внимание на 
то, что система и профессиональные риски те-
перь – взаимосвязанные вещи.

Что касается инструкций по охране труда 
(ИОТ), стандартов безопасности, законодатель 
дал отсрочку до 1 января 2023 года, но это не по-
вод откладывать работу на конец года, так как, по 
новым требованиям, в ИОТ и стандарт включается 
много информации, требующей детальной про-
работки.

Произошли изменения в области обучения и 
проверки знаний требований охраны труда, приказ 
вступает в силу в три этапа. Первый – с 1 марта, 
изменения касаются стажировки и обучения по 
оказанию первой помощи. Необходимо разрабо-

тать положение или раздел в СУОТ 
о стажировке, обозначить, как она 
организуется, кто её проходит, 
разработать программы стажи-
ровки. 

Кроме того, работодателя обя-
зали информировать сотрудников 

обо всём, что касается безопасности на 
рабочих местах. Это тоже важный момент. 

Андрей ВОРОТНИКОВ, 
директор Кировского регионального 

Центра «Охрана труда»:
– С 1 марта закреплена прямая 
обязанность работодателя управ-
лять профессиональными рис-
ками. Если не проведена оценка 
рисков или выявлены нарушения 

обязательных требований, предпри-
ятие может получить штраф до 80 тыс. 

рублей. При повторных нарушениях грозит 
штраф до 200 тысяч.

Бизнес в 2022 году освободили от плановых 
проверок, также ограничены основания для про-
ведения внеплановых проверок. В том числе и 
проверок по охране труда. Но, думаю, «выдыхать» 
бизнесу рано. Ситуацию надо использовать с мак-
симальной пользой. При проверках инспектор 
надзорного органа часто выявляет правонаруше-
ния, по которым не вышли сроки давности при-
влечения к административной ответственности. 
Правонарушение уже устранено, но срок давности 
по нему ещё не вышел. Нарушения в области 
трудового законодательства и охраны труда отно-
сятся к правонарушениям, посягающим на права 
граждан, и сроки давности по ним составляют 
один год. Таким образом, у работодателей по-
является возможность устранить в 2022 году име-
ющиеся нарушения по ОТ. Когда же в следующем 
проверки возобновятся, сроки давности по ранее 
имевшимся нарушениям выйдут, и уже тогда рабо-
тодатель может спокойно «выдохнуть». 

ОХРАНЯТЬ ИЛИ ПЛАТИТЬ
В текущем году произошла очередная и весьма существенная перезагрузка законодательства, 
регулирующего сферу охраны труда. Новые требования начали действовать с 1 марта. 
Эксперты нашего журнала разъясняют, на что бизнесу особенно обратить внимание, чтобы 
избежать нарушений и штрафов. 

С 1 МАРТА 
ЗАКРЕПЛЕНА 
ПРЯМАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 
УПРАВЛЯТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМИ РИСКАМИ
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льга Ильсуровна, чем занимается 

удалённый HR-офис?

 –  С помощью HR-офиса рабо-
тодатели закрывают все потребности 
в области управления персоналом. 
HR-офис создан для ценящих время 

и делегирующих непрофильные задачи экспертам. 
Для компаний мы – личный эйчар, эффективно 
решающий кадровые вопросы. 

Основная услуга – аутсорсинг по охране труда. 
Наш специалист проведёт аудит документации, 
подготовит перечень необходимых документов, 
организует обучение и окажет методическую по-
мощь руководителям структурных подразделений. 
Работодатель не тратит время на поиск учебного 
центра – всё делаем мы, предлагая выгодные реше-
ния. С руководителя компании снимаются риски, и 
часть из них перекладывается на нас. 

 Ещё одна из услуг – организация и ведение 
кадрового делопроизводства. Она позволяет содер-
жать документацию в полном порядке. Заказчики 
освобождаются от рутинной работы – мы всё берём 
на себя. Другое направление – обучение, развитие 
персонала. Обучение сотрудников должно быть 
плановым, поэтому в организациях мы предлагаем 
индивидуально подобранные программы тренин-
гов. По их итогам мы проанализируем, что удалось 
улучшить, а что нет, и далее будем дорабатывать 
отдельно с сотрудниками.

НАДЁЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Команда профессионалов ООО «Эйчар Бизнес Партнёр» продолжает открывать для предприятий новые 
точки роста. Компания предлагает услуги удалённого HR-офиса, позволяющего работодателям получать 
комплекс услуг в области управления персоналом. О том, как развивается проект сегодня, рассказывает 
основатель и директор Ольга Халтурина. 

– Какие новые направления работы вы можете 

предложить?

– Для бизнеса мы начали проводить опросы по 

тревожности в связи с сегодняшней ситуацией на 

рынке. Если тревожность будет превышать опре-

делённый процент, мы разработаем меры по её 

снятию. Опрос помогает выявить факторы, которые 

больше всего тревожат сотрудников, например, 

увольнения или сокращение зарплат. После этого 

руководитель проводит открытый диалог с кол-

лективом. Сейчас тревожность – самый насущный 

вопрос. 

Также у нас появилось новое направление по 

пожарной безопасности. С 1 марта вступил в силу 

новый порядок обучения и инструктажей по пожар-

ной безопасности. Мы помогаем организациям раз-

рабатывать инструкции, согласовывать их с МЧС, 

заполнять декларации и многое другое.  

– Чем ещё выгодны услуги офиса?

– У нас на первом плане – «тотальное» сопро-

вождение. Мы не отпускаем коллектив в свободное 

плавание, продолжаем диалог – полученные знания 

должны работать. И мы не проводим обучение ради 

обучения. Сначала выявляем потребности в ком-

петенциях и только потом выбираем направление 

работы. Стабильный отдел управления персона-

лом – это и есть мы.

Во-вторых, это выгодное сотрудничество, ко-

торое экономит средства. В случае обслуживания 

у компании отпадает необходимость в выплате 

зарплаты наёмному сотруднику. Выбрав нас, ру-

ководитель не будет отвлекаться на управление 

HR-службы и сможет полностью посвятить себя 

укреплению позиций своего бизнеса. 

Круг наших партнёров постоянно растёт. Мы не 

специализируемся на конкретной сфере, а работа-

ем с компаниями из разных отраслей.   

-О

Ольга ХАЛТУРИНА,  
основатель и директор 
ООО «Эйчар Бизнес Партнёр»
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С  1  МАРТА  ВСТУПИЛ  В  СИЛУ  НОВЫЙ  ПОРЯДОК  ОБУЧЕНИЯ  И  ИНСТРУКТАЖЕЙ  ПО  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ .        
Мы помогаем организациям разрабатывать инструкции, согласовывать их с МЧС, заполнять декларации и многое другое.  

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 

 Аутсорсинг по охране труда 
 Организация и ведение кадро-
вого делопроизводства 
 Обучение, развитие и оценка 
персонала 
 Разработка систем мотивации 
 Консультация в области трудо-
вой занятости 
 Подбор и адаптация персонала 

+7 (912) 02-00-401 

+7 (3412) 56-30-48 

hrbp0510@gmail.com
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История роста
Бывший металлургический комплекс «Ижмаша» 
прошёл несколько процедур банкротства. И при 
очередной его распродаже мы поняли, что в этой 
части города производственному бизнесу не-
обходимы площади. Поэтому сразу приобрели 
активы и занялись реконструкцией. В 2015 году 
началось развитие «Металлургического».

 Благодаря привлечённым банковским сред-
ствам, взаимодействию с Министерством эконо-

мики УР, Минпромторгом УР в 2017 году 
«Металлургическому» удалось по-
строить и постепенно заполнить 
первые две очереди строитель-
ства площадью 6600 кв. метров. 
К тому времени в парке уже 
разместились 11 резидентов, 
было создано 162 рабочих 
места. Однако во время про-
ведения реконструкции про-
изводственных площадок 
возник кризис 2018 года, 
который привёл к пробле-
мам в сбыте продукции. 
Преодолев его, удалось 
построить третью и четвёр-
тую очереди объекта общей 
площадью 6600 кв. метров.

 В 2019 году бизнес 
стал чувствовать себя более 
уверенно. Участие в нац-

проекте «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» помогло привлечь 

субсидии из федерального бюджета на инфра-

структуру парка. И совместно с банком-партнёром 

было построено ещё 18000 кв. м (на тот момент 

уже было 13200 кв. м), которые на сегодняшний 

день полностью заселены резидентами.

Эффект сотрудничества 
За пять лет совместной работы с резидентами нам 

удалось запустить несколько новых продуктовых 

линеек: автоприцепы (автомобильные прицепы 

«Викинг»), строительные леса (Компания «СОЮЗ»), 

манифольды (Компания «СП Омега»), пластико-

вые трубы (Ижевский завод пластиковых труб), 

гидроподъёмники (Научно-производственное пред-

приятие «ГидроКуб»), мебельное производство, 

химическое производство и многое другое. Высо-

кие показатели и результаты работы резидентов 

ИП «Металлургический» отражены в налоговых 

отчислениях, которые по итогам 2021 года составят 

ориентировочно 450–480 млн рублей. Самое важ-

ное: 60% резидентов уже сейчас в целях дальней-

шего развития подали заявки, и совместно с главой 

Удмуртии Александром Бречаловым, первым заме-

стителем председателя правительства УР 

Константином Сунцовым и министром экономиче-

ского развития УР Михаилом Туминым решается 

вопрос о расширении площадей парка по льготным 

арендным ставкам для резидентов.

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПАРКУ 
«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ» – ПЯТЬ ЛЕТ 
По итогам прошлого года Удмуртия вошла в тройку регионов-лидеров, где зафиксировано 
наименьшее административное влияние на бизнес, а также заняла первое место в рейтинге 
по уровню содействия развитию конкуренции. Один из драйверов роста региональных 
экономических систем – особые площадки для размещения промышленных производств – 
индустриальные парки. Совместно с директором управляющей компании индустриального парка 
«Развитие» Михаилом Ромашовым подводим итоги за пять лет работы.

Бывший металлургичес
прошёл несколько проц
очередной его распрод
части города производ
обходимы площади. 
активы и занялись ре
началось развитие «М

 Благодаря привл
ствам, взаимодействи

мики УР, Минп
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Михаил РОМАШОВ,   
директор управляющей компании индустриального парка «Развитие» 
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«Металлургический» сегодня
Индустриальный парк располагается в северо-вос-

точной промышленной зоне Ижевска. Проектная 

мощность в 70 тыс. кв. м позволяет реализовывать 

масштабные проекты, размещать самые совре-

менные высокотехнологичные производственные 

линии. В настоящее время в наличии появилась 

свободная площадка для резидентов индустри-

ального парка «Металлургический». Также ждём 

резидентов на площадках индустриальных парков 

«Ижевский завод» и «Развитие» в Ленинском и 

Первомайском районах города.

 Сейчас, в условиях очередного эконо-

мического «шторма», «Металлургический», 

как и вся деловая общественность, страна 

в целом, ждёт, пока стихнут первые эмоции. 

Как только мы поймём, по какому вектору 

дальше пойдёт экономика нашей страны и 

республики, начнём действовать. Надеемся 

на поддержку правительства для развития 

собственного производства – импортозамещения, 

так как видим, что увеличение количества 

рынков сбыта, инвестиции в площади и 

оборудование наших производственников Ре
кл
ам

а.

ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ПАРКА 
В 70 ТЫС. КВ. М ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ, РАЗМЕЩАТЬ САМЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

В  Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я  В  Н А Л И Ч И И  П О Я В И Л А С Ь  С В О Б О Д Н А Я  П Л О Щ А Д К А  Д Л Я  Р Е З И Д Е Н Т О В  
индустриального парка «Металлургический». Также ждём резидентов на площадках индустриальных парков «Ижевский завод» 
и «Развитие» в Ленинском и Первомайском районах города.

ЦИФРЫ

~450-480 млн руб. 
составят налоговые отчисления 
резидентов ИП «Металлургичес-
кий» по итогам 2021 года

~480 заявок на расшире-
ние площадей от 200 кв. м 
до 15000 кв. м от субъектов 
предпринимательства УР

обеспечивают достойный результат, в том 
числе рост объёмов продукции. Переход 
российской экономики на инновационный путь 
развития требует создания соответствующей 
инфраструктуры, частью которой являются 
индустриальные парки. Они нацелены на 
формирование условий, благоприятных для 
осуществления инновационной деятельности, 
поддержку создания и развития традиционных 
производственных компаний и венчурных фирм. 
Индустриальный парк «Металлургический» 
является одним из катализаторов промышленной 
активности в Удмуртской Республике. Именно он 
может стать ключевым звеном в государственной 
политике импортозамещения.  
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ВСЕГДА ИДТИ К ЦЕЛИ
В апреле традиционно отмечается дата, посвящённая первому в мире полёту человека в космос, – 
День космонавтики. В преддверии праздника мы беседуем с генеральным директором группы 
компаний «Байконур» Александром Мурашовым, много лет посвятившим себя службе в Военно-
космических силах России. 

лександр Степанович, ваша биогра-

фия говорит о том, что вы – человек 

особых личных качеств, патриот, 

готовый служить интересам страны. 

Кто воспитал в вас эти качества?

– Безусловно, родители – Степан 
Иванович и Мария Петровна. Они сделали всё для 
моего воспитания как гражданина страны, своим 
примером научили, что любовь к Отчизне – это не 
пафос и громкие заявления, а, прежде всего, пре-
данность семье, родной земле, готовность честно 
трудиться.

– Вы много лет посвятили интересам страны, 

проходили службу в Военно-космических силах 

России, вносили личный вклад в развитие первой 

в мире космической гавани – космодрома «Байко-

нур». Как повлиял на ваше развитие тот жизнен-

ный период? 

– Я считаю его одним из важнейших этапов 
в жизни. Он укрепил во мне то, что я всегда считал 
важным, – преданно служить Родине, верность Рос-
сии, честность в личных и в деловых отношениях. 

– Как судьба связала вас с таким легендар-

ным местом, как космодром «Байконур»?

– В 1974–1976 годах я проходил срочную 
службу в Советской Армии, в танковых войсках по 
специальности «наводчик орудия средних танков». 
После службы поступил в Ижевский механический 
институт на приборостроительный факультет. Был 
активным общественником, заместителем пред-
седателя студенческого профсоюзного комитета, 
играл за футбольную сборную института в каче-
стве центрального нападающего. 

На четвёртом курсе мне предложили про-
должить учёбу в Военном инженерном Красно-
знамённом институте имени А. Ф. Можайского. 
В то время активно реализовывалась программа 
«Энергия – Буран», была острая нехватка кадров. 
На принятие решения у меня ушло меньше суток. 
Я понимал, что военный вуз открывает перспек-
тивы, о которых я мечтал с детства, – быть во-
енным лётчиком. Посоветовался с родителями, 
супругой и дал своё согласие на перевод в воен-
ный вуз. 

Институт окончил успешно, получил воинское 
звание «лейтенант». Мне вновь предстоял выбор: 
служба на южном полигоне – космодроме «Бай-
конур» или на северном – «Плесецк». Я выбрал 
«Байконур» – первый и самый крупный полигон 
в мире, открывший дорогу в космос для чело-
вечества. Здесь на тот момент, помимо прочего, 
уже была развитая социальная инфраструктура. 
Для меня как семьянина, общественника это тоже 
было немаловажно.      

Службу в Военно-космических силах России 
на «Байконуре» я проходил в 1982–1994 годах. 
С самого начала осознал большую ответствен-
ность. Проходя службу в Вычислительном Цен-
тре, находясь на разных должностях, принимал 
участие в испытаниях и запусках практически 

Александр МУРАШОВ,   
генеральный директор группы 
компаний «Байконур» -А
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С Л У Ж Б У  В  В О Е Н Н О - К О С М И Ч Е С К И Х  С И Л А Х  Р О С С И И  Н А  « Б А Й К О Н У Р Е »        
я проходил в 1982–1994 годах, этот период – самый яркий и ценный в моей жизни. 

всех ракетоносителей. Наверное, это единствен-
ный случай в истории Вычислительного Центра, 
когда офицера в воинском звании «капитан» 
назначили на должность начальника Вычисли-
тельного комплекса и у него в подчинении были 
старшие офицеры.   

Работали  на пределе сил, отдавая службе 
всё своё время, чтобы намеченные цели были 
достигнуты. Когда мы успешно завершили запуск 
по программе «Энергия – Буран», радовались, как 
дети. На тот период серьёзно обогнали американ-
цев в ракетно-космической гонке.      

– Вы – максималист? Ставите для себя только 

высокие планки? 

– Да, всегда им был и остаюсь. Для меня важ-
но всё делать максимально качественно. Помню, 
как коллеги по службе говорили: «Ты всегда ста-
вишь только высокие цели и достигаешь их». Это 
один из моих жизненных принципов. Такой подход 
помогает постоянно идти к новым вершинам. 

Я требователен к тем, с кем работаю, но 
ещё больше – к себе. В 1992 году на конкурсе 
по полевой выучке среди офицеров космодрома 
занял первое место, был награждён медалью 
«За отличие в воинской службе», мне досрочно 
присвоили воинское звание «подполковник». За 
время службы стал кандидатом в мастера спорта 
по футболу.

– Как вы переживали те времена, когда СССР 

распался, космодром «Байконур» из союзной 

собственности перешёл в ведение ставшей неза-

висимой республики Казахстан?

– Непросто. Город Байконур превратился 
в «Сталинград»: всё было в полуразрушенном 
состоянии, не было света и тепла. Родители по 
очереди учили детей в школах, потому что препо-
даватели разъехались. С продовольствием были 
трудности.

Особенно жалко было детей. Помню, как шёл 
со службы, забрал ребёнка из детского сада, и он, 
увидев, что окна нашего дома светятся, радостно 
закричал: «Ура! Дома есть свет!»

В те моменты меня не покидала мысль: я 
россиянин или казах, в какой армии служу, чьим 
интересам? Я готов был служить в любой точке 
Российской Федерации, но на мой рапорт мини-
стру обороны был ответ: «Оснований для пере-
вода нет». 

СТАВИТЬ ВЫСОКИЕ 
ЦЕЛИ – ЗНАЧИТ 
ИДТИ ВПЕРЁД

П е р с о н а

– И вы закончили службу?

– Да, в воинском звании «подполковник», 
в должности начальника Вычислительного ком-
плекса. Впереди открывались новые перспективы. 
Но могу искренне сказать: период службы – самый 
яркий и ценный в моей жизни. 

– С какой сферой вы далее связали судьбу?

– С 1994 по 1995 год работал в Москве, был 
помощником председателя Комитета по междуна-
родным делам в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ. Это тоже важный период в жизни. 
Он научил меня тому, что дипотношения – вещь 
тонкая, дипломатия должна быть не только лояль-
ной, но и влиятельной, авторитетной. От той ра-
боты вынес глубокое убеждение о том, что в мире 
уважают только сильных.    

Затем вернулся в Удмуртию, начал работать 
в бизнес-сфере. Накопленный опыт помогал раз-
виваться в новом направлении. И довольно быстро 
настал тот момент, когда я понял, что готов от-
крыть собственное дело.

Я основал несколько компаний, объединённых 
единым названием – «Байконур». Основная наша 
деятельность связана с дорожной отраслью. Рабо-
таем ответственно и качественно, ценим каждого 
делового партнёра. 

У меня четверо детей и трое внуков. Пере-
даю им свои опыт, знания, жизненные принципы. 
Очень рад, что младший сын хочет связать свою 
жизнь с авиацией, реализуя мою мечту. Ставить 
высокие цели – значит идти вперёд.  Ре

кл
ам

а.

ООО «Байконур»
Тел. (3412) 42-51-43
Тел./факс 42-51-42
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иктор Алексеевич, в Удмуртии 

геологические работы по изучению 

нефтеносных горизонтов ведутся без 

малого век, однако «местный» науч-

ный фундамент под них был заложен 

многим позднее. Расскажите об ос-

новных вехах развития нефтяного образования – от 

первых шагов до создания профильной кафедры 

на базе УдГУ. Какое участие в этом процессе при-

нимали лично вы?

– В начале 1990-х годов я приехал в Ижевск 
молодым учёным, стал заниматься развитием 
новых технологий разработки месторождений и 
развития горизонтального бурения в институте 
«НИПИнефть». И буквально через месяц после 
начала работы Валентин Иванович Кудинов – па-
триарх, основатель нефтяной промышленности 
в республике, задумав в 1993 году организовать 
нефтяной факультет в университете, вызывает меня 
и говорит, что я должен преподавать геологию. 
На тот момент преподавательских кадров в регионе 
в этой области не было. И, организовав обучение, 
мы начали выпускать универсальных специали-
стов – геологов-разработчиков. 

В 2006 году на факультете открылась профиль-
ная кафедра, специальность «Прикладная геоло-
гия» со специализацией «Геология нефти и газа». 
А в 2011 году в УдГУ при финансовой поддержке 

предпринимателя, мецената Михаила Гуцериева, 
нефтяных компаний республики был открыт инсти-
тут нефти и газа. Идеологами строительства нового 
нефтяного корпуса были Валентин Иванович Куди-
нов и ректор УдГУ того периода Виталий Анатолье-
вич Журавлёв, а роль исполнителя их инициативы 
досталась мне. 

Каждый этаж, аудитории, исследовательские 
лаборатории института проектировались под кон-
кретные задачи. Это был новый, качественный этап 
в развитии нефтяного образования региона. Наша 
кафедра с того момента и по 2021 год подготовила 
110 специалистов с квалификацией «Горный инже-
нер-геолог», из них 21 окончили учёбу с отличием. 
Это полноценные специалисты, которые получают 
право работать на любых месторождениях, без 
дополнительных допусков. И я очень рад, что се-
годня наши выпускники востребованы и успешно 
работают по всей стране, в том числе главными 
геологами на крупных предприятиях – в структурах 
«Роснефти», «Газпромнефти» и других нефтегазо-
добывающих холдингах. 

– В настоящее время специалистов в области 

нефтеразведки готовят многие вузы. В чём перед 

ними преимущества нашей, удмуртской, школы?

– Поскольку институт нефти и газа – не такая 
титаническая структура, как крупные вузы, мы изна-
чально понимали, что не сможем вести масштабные 
исследования и изыскания. И поэтому сосредото-
чили усилия на подготовке специалистов-производ-
ственников. Для этого в основу учебного процесса 
мы заложили, возможно, немного нестандартный 
подход. Наши студенты в обязательном порядке 
проходят летнюю практику – геодезическую, 

-В

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В УДМУРТИИ
Профессия геолога всегда была одной из самых романтичных. Её выбирали особенные мужчины – 
сильные духом, энтузиасты, готовые на лишения ради открытия новых месторождений. Теперь 
разведка недр – дело технологий и инноваций, да и современный геолог уже не похож на своего 
старшего «ветра и солнца брата», однако его роль в работе добывающих предприятий, в экономике 
региона, страны только увеличивается. О том, как «растят» новое поколение романтиков в области 
геологии в Удмуртии, о сегодняшнем дне и перспективах этой профессии – в интервью заведующего 
кафедрой геологии нефти и газа УдГУ Виктора Савельева. 

Виктор САВЕЛЬЕВ,  
заведующий кафедрой геологии 
нефти и газа УдГУ, доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор

У ГЕОЛОГА ДОЛЖНЫ  БЛЕСТЕТЬ ГЛАЗА, ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НАСТРОЙ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
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О б р а з о в а н и е

МОЛОДЁЖЬ  НАДО  НАПРАВЛЯТЬ ,  РАСШИРЯТЬ  ЕЁ  КРУГОЗОР ,  ПЕРЕДВИГАТЬ  С  ОДНОГО  НАПРАВЛЕНИЯ  НА  ДРУГОЕ .        
И тогда они – сегодня пока ещё маленькие алмазы – за счёт дальнейшей огранки станут для предприятий теми «бриллиантами», 
вместе с которыми мы точно сможем лет через 20 достичь 1 млрд т извлекаемых запасов. 

геологическую, геофизическую. Выезжая в поле, 
они работают с нивелиром, теодолитом, геофизи-
ческими приборами – этому ни на одной лекции 
не научиться. С третьего курса в обязательном 
порядке – производственная практика на пред-
приятиях. В результате уже к старшим курсам они 
чётко определяются с будущим местом работы. 
Далее, имея практический опыт, студенты готовят 
высококвалифицированные дипломные работы – 
на доразведку, на доизучение недр, с экономи-
ческим обоснованием, многие из которых можно 
внедрять в производство. А из стен института они 
выходят «универсальными» солдатами, готовыми 
к труду, умеющими применять полученные знания 
на практике.

Естественно, чтобы воспитывать такие кадры, 
мы искали преподавателей с огромным опытом, 
багажом знаний. К примеру, дисциплину подсчёта 
запасов у нас ведёт, наверное, лучший специалист 
в Удмуртии Рамзиля Завдатовна Юсупова. Гидро-
динамическое моделирование преподаёт тоже про-
фессионал своего дела Анатолий Вениаминович 

Берлин. Нефтепромысловую геологию – геолог 
с огромным практическим багажом Геннадий 

Савельевич Иванов. У нас отличные преподавате-
ли-практики по геофизике и по всем другим на-
правлениям. На этом и стоим все годы.

– Раньше геология была сугубо мужской про-

фессией, и даже – образом жизни. Судя по вашим 

студентам, это гендерное разделение сохраняется?

– Действительно, в прошлом на нефтяной фа-
культет УдГУ принимали только парней. А сейчас 
у нас обучается примерно равное количество сту-
дентов обоих полов. В профессию идут и девушки, 
причём такие, что юношам дают фору. Я наблюдал 
на распределении, как парни выбирали для себя 
«кабинетные» должности, а слабый пол заявлял 
о желании работать на промысле. И такой выбор 
достоин похвалы. Считаю, что если у человека 
в душе есть романтическая жилка, он однозначно 
станет успешным геологом.

– Эту жилку можно развить? И какими профес-

сиональными компетенциями в идеале должен 

обладать хороший специалист по разведке недр? 

– Вспоминаю себя: мы, конечно, были роман-
тиками. Современная молодёжь более прагматич-
на. Но задор можно привить и развить в процес-
се обучения. Я всегда говорю, что мы должны 

«зажигать» студентов. У геолога должны блестеть 
глаза, должен быть настрой отстаивать свою по-
зицию относительно перспективности территории. 
Таким мне видится настоящий специалист, кото-
рый умеет мыслить, анализировать и на любом 
уровне сможет доказать необходимость примене-
ния той или иной технологии в целях наращивания 
запасов и нефте-, и газодобычи.

Вся ресурсная база Удмуртии создавалась ума-
ми геологов. Сегодня на государственном балансе 
УР находится 820 млн т извлекаемых запасов, из 
них 460 млн т добыто, это – целиком и полностью 
их заслуга. И я очень рад, что огромный вклад в это 
дело вносят наши выпускники, которые, в том чис-
ле, определяют будущее нефтяной отрасли.

– В последние годы в мире активно обсуж-

даются вопросы «зелёной» энергетики. Как эта 

тенденция отразится на будущем геологии как 

профессии? Сохранится ли в ней потребность?

– Переходный период по «зелёной» энергети-
ке определён до 2050 года, но не исключено, что 
он может быть и продлён. Поэтому мы следим за 
всеми новостями и сразу же рассказываем о них 

В 2006 ГОДУ НА НЕФТЯНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
УДГУ ОТКРЫЛАСЬ ПРОФИЛЬНАЯ КАФЕДРА, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ «ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА»
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студентам. Но я уверен, что геология – профессия 
вечная. В настоящее время в Удмуртии степень 
изученности базовых горизонтов достигает 80%. 
Тем не менее ежегодно в республике открываются 
по два-три новых месторождения, они пусть и 
небольшие, но уникальные. До сих пор остаются 
нетронутыми, хотя в советское время над ними 
велась работа, глубоко залегающие горизонты 
рифейского-вендского комплекса, и сегодня есть 
все возможности – геофизика, методология и 
интерпретация обработки материалов – для их 
дальнейшего изучения, исходя из новых предпо-
сылок. Предстоит изучение девонского комплекса, 
он характеризуется сложным строением залежей 
нефти и требует особых технологий. Поэтому 
наше будущее – это активизация работ по поиску 
и разведке новых ресурсов. Считаю, что 1 млрд т 
извлекаемых запасов в Удмуртии – совершенно 
реалистичная цифра. 

– Какими достижениями кафедры, студентов 

вы особо гордитесь? И какие задачи на перспек-

тиву вам предстоит решать, чтобы обеспечить 

названный объём извлекаемых ресурсов?

– Работа проделана огромная. Если раньше у 
нас было всего пять бюджетных мест, то на про-
тяжении последних лет их количество достигает 
20, при сокращении числа обучающихся на вне-
бюджетной основе. И на самом деле я очень этому 
рад: значит, у нас учатся те, кому это действи-
тельно надо и кто готов «вкалывать» ради своего 
образования. Благодаря поддержке нефтяных 
предприятий мы смогли приобрести современное 

оборудование и проводим исследования пористо-
сти, проницаемости, насыщенности горных пород, 
как и крупные научные центры. Кафедра оснащена 
базовыми программными продуктами по обработ-
ке, интерпретации материалов, геологическому 
и гидродинамическому моделированию. Наши 
студенты достигают отличных результатов на кон-
ференциях, семинарах, симпозиумах, олимпиадах. 
Нам есть чем и кем гордиться, и я больше чем 
уверен, что за такими ребятами – будущее.

Вместе с тем мне бы очень хотелось, чтобы 
наши выпускники и дальше могли успешно реа-
лизовывать свой высокий потенциал, сохраняли 
интерес к обучению, саморазвитию, научной 
деятельности. Чтобы искры, которые они полу-
чили в институте, «горели» и превращались 
в статьи, научные работы, новые достижения. Что 
для этого необходимо? В первую очередь, чтобы 
работодатели развивали наставничество осоз-
нанно, с пониманием всей его сути. Молодёжь 
надо направлять, расширять её кругозор, пере-
двигать с одного направления на другое. И тогда 
они – сегодня пока ещё маленькие алмазы – за 
счёт дальнейшей огранки станут для предпри-
ятий теми «бриллиантами», вместе с которыми 
мы точно сможем лет через 20 достичь этого 
миллиарда.   

НАШЕ БУДУЩЕЕ – ЭТО АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПО ПОИСКУ И РАЗВЕДКЕ НОВЫХ РЕСУРСОВ
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марта в Экспоцентре «Аксион» состоялось торжественное под-
писание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 
Всероссийским военно-патриотическим движением «ЮНАР-
МИЯ», Ижевским мотозаводом «Аксион-холдинг» и средней 
общеобразовательной школой № 27 Ижевска. В мероприятии 

приняли участие представители Правительства Удмуртской Республики, 
Администрации Главы и Правительства республики, Администрации 
города Ижевска, председатели постоянных комиссий и депутаты 
Государственного Совета Удмуртии, руководство Корпорации «Аксион», 
регионального штаба «ЮНАРМИИ», школы № 27, юнармейцы.

В ходе мероприятия выступили: министр промышленности и 
торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев, первый замести-
тель министра образования и науки Удмуртской Республики Ирина 

Крохина, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном 
Совете Удмуртской Республики Елена Дербилова, председатель по-
стоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 
по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иван Чере-

зов, начальник управления по развитию гражданских инициатив Ад-
министрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Даниил 

Ходырев, заместитель главы Администрации г. Ижевска по социаль-
ной политике Дмитрий Чистяков, руководитель регионального штаба 
«ЮНАРМИИ» Удмуртской Республики Алексей Владыкин, директор 
школы № 27 Андрей Покоев, представитель родительского комитета 
школы Наталья Кулябина. 

Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-хол-
динг» Геннадий Кудрявцев рассказал о многолетней патриотической 
работе, плодотворной деятельности по сохранению славной истории 
предприятия, патриотическому воспитанию молодёжи. Он отметил, 
что этому направлению необходимо уделять приоритетное внимание, 
реализовать механизмы взаимодействия промышленных предпри-
ятий, образовательных учреждений, органов власти и общественных 
организаций.

«Аксион» не только оказывает всестороннюю помощь, но и яв-
ляется активным участником разработки идеологии и организатором 
функционирования созданного отряда.  

СОЗДАН ОТРЯД ЮНАРМИИ 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ «АКСИОН»
В соответствии с обращением Главы Удмуртии Александра Бречалова к «Аксиону» о поддержке 
юнармейского движения руководство предприятия приняло решение создать отряд Юнармии 
«Молодая гвардия «Аксион» на базе школы № 27.

3
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ние ретроградного Меркурия на людей. 

В 2020 году, когда эта тема возникла 

в обществе, мы работали с крупной 

сетью кофеен. Для соответствия 

повестке была разработана линейка 

сиропов для кофе на астрологичес-

кую тематику, а сами напитки про-

давались в оригинальных стаканчиках 

с астрологическими прогнозами, таким 

способом можно было «откупиться от ретроград-

ного Меркурия».

В 2021 году Wildberries запустил «чёрную» рас-

продажу раньше, чем обычно, – 22–23 ноября. В ре-

зультате количество заказов увеличилось в 2,8 раза 

по сравнению с прошлым годом.  

Новостная и праздничная повестки связывают общими событиями и интересами кардинально разные 
группы людей. Разумеется, это не могут не использовать в своих целях бренды и компании. Элементы 
ситуативного, сезонного маркетинга – яркие слоганы, известные ролики, украшения помещений – давно 
стали одним из постоянных слагаемых жизни общества. О том, как работают механизмы праздничной и 
ситуативной рекламы, эксперты рассказали «Деловой Репутации».

ИНФОПОВОД ДЛЯ ПРОДАЖ

Инна АНИСИМОВА, 
генеральный директор 

коммуникационного агентства 

PR Partner:

– Real-time marketing – образец 

ситуативного маркетинга. Чтобы 

вовремя среагировать на событие 

и «ворваться» в повестку, нужно по-

стоянно «мониторить инфополе» – изучать, 

что сейчас происходит, ожидается, обсуждается 

в мире. Так появляются специальные акции или 

проекты не только к привычным праздникам, но и 

к громкой премьере фильма, вручению «Оскара» 

и прочим нестандартным инфоповодам. Напри-

мер, в последнее время часто обсуждается влия-

ЛЮБОЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРИБЫЛИ

Э К О Н О М И К А
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ГА З И Р О В А Н Н Ы Й  С Л А Д К И Й  Н А П И Т О К  В Р Я Д  Л И  М ОЖ Е Т  Я В Л Я Т Ь С Я  П О Д А Р К О М  Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н О ,                
но новогодняя реклама Coca-Cola продаёт не продукт, а эмоции, которые компания надёжно привязала к товару годами маркетинга.

Мария ГАБУНИЯ, 
директор по маркетингу 
ГК «Альфа-Лизинг»:
– В предпраздничный сезон меня-
ется потребительская модель по-
ведения. На первый план выходят 
вопросы «что подарить?» или «как 
отметить?». Следовательно, в этот 
момент меняются и функции товара. 
Например, ещё в ноябре агрегатор доставки еды 
был инструментом для быстрого и лёгкого утоле-
ния голода. Но в декабре данный сервис может 
позиционировать себя помощником в организации 
домашних вечеринок или онлайн-корпоративов. То 
есть возникает необходимость адаптировать рекла-
му под новые потребности аудитории. Мы рекомен-
дуем в предпраздничный период пересматривать 
контекстные и медийные кампании, добавлять но-
вые запросы и давать актуальные офферы – рек-
ламные предложения, чтобы привлечь аудиторию. 

Кроме того, если ресурс и продукт позволяют, 
мы советуем тестировать рекламные размещения 
на YouTube, потому что в предпраздничный сезон 
увеличивается количество импульсивных покупок, 
а значит, при правильном размещении объявления 
можно собрать дополнительные переходы и кон-
версии, что позволит увеличить уровень продаж. 
Также очень важно анализировать рекламную ста-
тистику и показатели сайта, чтобы вовремя вносить 
изменения в рекламные кампании и эффективно 
ими управлять.

Ольга ПРОНИЧЕВА, 
CRM-маркетолог ресторанного 
холдинга Welcome Group:
– Логично, что праздничные со-
бытия влияют на количество 
клиентов в ресторане, магазине 
или другом формате предприятия 
сферы услуг. В особые даты, помимо 
постоянных гостей, мы наблюдаем увели-
чение потока новых клиентов, которые приняли 
решение провести праздник у нас. Объём потока 
гостей зависит, скорее, не от формата заведения, 
а от предпочтений людей. Как именно они хотят 
провести этот день – за ужином в кругу семьи, 
с подругой за коктейлем или на тематическом 
мероприятии. 

Задача бизнеса в данном случае – под-
держать внутреннее желание гостей 
по-особенному провести эти даты и 
подарить позитивные эмоции. В ко-
нечном счёте, на это и направлена вся 
индустрия гостеприимства. 

Всем значимым датам мы уделяем 
особое внимание как со стороны специ-

ального оформления интерьера, музыкаль-
ного сопровождения, так и интересных предложе-
ний для гостей. Как правило, крупные праздники 
напрямую связаны с определёнными традициями, 
в том числе традиционными блюдами. Поэтому 
в праздничные дни мы вводим специальное меню, 
стараясь комбинировать всем известные тради-
ционные блюда с нашим видением и концепцией 
каждого ресторана, где оно представлено. Также 
для гостей разрабатываем ситуативные акции и 
предложения, которые будут интересны и выгодны 
для них в рамках конкретных событий.

Мария РОМАНЕНКО, 
маркетолог, владелец рекламного 
агентства R-marketing:
– Ситуативный маркетинг строится 
вокруг события, используя кото-
рое бренд увеличивает охваты, 
продажи, повышает свою узнавае-
мость и лояльность клиентов. Любой 
праздничный день можно использовать 
для увеличения прибыли. Также праздники вы-

ступают для маркетологов опорными точками 
в графике спроса: в этот период он гаран-
тированно растёт или снижается. По-
этому бренды могут прогнозировать 
рост ожидаемой выручки и формиро-
вать акционные предложения, пода-
рочные наборы для покупателей. 

Атмосфера любого праздника 
формируется самим обществом. Однако, 

видя неоспоримую выгоду и возможности 
для увеличения оборота, бренды присоединяются 
к повестке дня, внедряя актуальные темы. Каждому 
знакома новогодняя реклама Coca-Cola с песней 
«Праздник к нам приходит». Газированный сладкий 
напиток вряд ли может являться подарком непо-
средственно, но компания создаёт вокруг напитка 
особую атмосферу. Реклама грузовика Coca-Cola – 

В ПРЕДПРАЗД-
НИЧНЫЙ СЕЗОН 
МЕНЯЕТСЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКАЯ МОДЕЛЬ 
ПОВЕДЕНИЯ, 
В ЭТОТ МОМЕНТ 
ИЗМЕНЯЮТСЯ 
И ФУНКЦИИ 
ТОВАРА
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это ролик про приближение эмоций, 
семейных посиделок, подарков и 
домашнего уюта. Реклама продаёт 
не продукт, а эмоции, которые ком-
пания надёжно привязала к товару 
годами маркетинга. 

Формирование праздничной 
атмосферы со стороны различных оф-
флайн-точек продаж помогает напомнить 
целевой аудитории о приближении праздников и 
необходимости приобрести подарки, а сразу по-
сле этого напоминания показать выгодное пред-
ложение. Онлайн-магазины вносят коррективы 
в контент-план, заранее напоминают о теме пред-
стоящего праздника, формируя боль клиента рань-
ше, чем она появилась бы самостоятельно. Могут 
также напоминать об остатке времени на принятие 
решения: «До Нового года осталось 10 дней! Скид-
ка на наш товар ***», выполняя ремаркетинг.    

Дина ДУХОВИЧ, 
руководитель управления развития 
бренда и маркетинговых коммуникаций 
торговой сети «Перекрёсток»:
– Мы адаптируем коммуникацию и на-
бор акций под определённые события, 

чтобы соответствовать повестке. С этой 
целью делаем специальные торговые пред-

ложения, выделяем товары, которые важны 
клиентам в этот период. Откликаясь на запрос, мы 
создаём праздничное оформление, музыку, пред-
лагаем скидки и офферы на подходящий ассорти-
мент. Например, к 8 Марта и Дню святого Валенти-
на каждый год предлагаются специальные условия 
на покупку шоколадных наборов, в ассортименте 
появляется больше цветов и т. д. 

Поздравление с локальными датами на разных 
территориях тоже способствует созданию особой 
атмосферы. Например, в Санкт-Петербурге ко Дню 
снятия блокады Ленинграда совместно с музеем 
техники провели выставку военной техники и 
атрибутики ВОВ, викторины по данной тематике, 
розыгрыши призов. А в традиционный для Мурман-
ска праздник «Первый рассвет» выделяется рек-
ламными материалами и расширенной выкладкой 
наша продукция к завтраку. Главным для клиентов 
является контент и контекст, которые, конечно же, 
для каждого события свои. 

В феврале 2022 года многие компании столк-
нулись с вопросом: как организовать продвиже-
ние в нестабильной геополитической ситуации. 
Подробнее о маркетинговом подходе в такое 

время рассказал Илья Прокопенко, 
маркетолог, основатель компании 

маркетингового консалтинга Felis 
Consult (г. Ростов-на-Дону):

– В рекламных коммуникациях 
есть стандартные темы-табу: религия, 
политика, а также расовые, нацио-

нальные и гендерные вопросы. Самое 
простое и правильное, что можно сделать при 

выстраивании позиционирования в состоянии не-
стабильной новостной повестки, – это не затрагивать 
тему объекта разделения мнений. Если предприни-
матель ощущает, что какая-то из точек зрения среди 
его аудитории превалирует, и хочет расположить её 
к себе ещё ближе поддержкой одного из полюсов, 
лучше удержаться от такого соблазна. Дело в том, 
что сторонники дадут куда меньше положительного 
эффекта, чем противники отрицательного, даже 
если их кратно меньше. Сохраняйте нейтралитет и 
позиционируйте себя так же, как раньше. 

Что касается продвижения в социальных сетях, 
на него никак не повлиял общественный скептицизм 
по отношению к новостным каналам или информа-
ции, исходящей от пользователей в комментариях и 
постах. Как правило, в социальных сетях люди под-
писаны на те сообщества и тех инфлюенсеров, кото-
рым доверяют и чьи точки зрения разделяют. Заказ 
интеграций у них и их последующая эффективность 
не зависят от новостной повестки. Но тонкий момент 
заключается в том, что инфлюенсер может занимать 
радикальную точку зрения. От интеграций с такими 
лидерами мнений мы рекомендуем воздерживаться 
в принципе. Как сейчас, так и в другое время. Эф-
фективность же таргетированной рекламы остаётся 
высокой. Для большинства бизнес-проектов именно 
таргетированная реклама в соцсетях остаётся наи-
более надёжным и стабильным инструментом при-
влечения клиентов и продаж. Сложность лишь в том, 
что не все рекламные системы стали доступны для 
запуска кампаний. В стране фактически перестали 
работать рекламные системы Facebook-Instagram*, 
Google Ads (включая видеорекламу на Youtube), есть 
сложности с запуском рекламных кампаний в TikTok. 
Отсюда резкий рост спроса на рекламу в Яндекс.Ди-
рект и социальных сетях VK и Одноклассники, и как 
следствие, наблюдается рост цен за показ рекламы 
и переходы на целевые страницы. Мы прогнозируем, 
что через месяц-полтора стоимость нормализуется, 
но ждать прежнего уровня не стоит. Другая тенден-
ция – активизировались те предприниматели, кто 
до кризиса получал продажи из «органических» 
источников и без рекламы. Конкуренция выросла и 
из-за этого тоже.   

В РЕКЛАМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЯХ 
ЕСТЬ 
СТАНДАРТНЫЕ 
ТЕМЫ-ТАБУ: 
РЕЛИГИЯ, 
ПОЛИТИКА, 
А ТАКЖЕ 
РАСОВЫЕ, 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
И ГЕНДЕРНЫЕ 
ВОПРОСЫ

*Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией на территории РФ
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аша жизнь состоит из множества 
шагов и ступеней. Каждый день мы 
принимаем важные решения, полу-
чаем новые знания и навыки. Всё это 
формирует личность. Убеждён, что 
предпринимателями не рождаются, 

а становятся, главное – быть активным. В своё 
время я был профессиональным футболистом, 
в том числе первого эшелона «Рубин-Казань», 
но век спортсмена недолог, и к своим 27 годам 
я задумался о другом направлении. Я очень лю-
бопытный человек и, видимо, в силу характера 
постоянно интересуюсь чем-то новым. Так я за-
нялся бизнесом: строительство, производство 
строительных материалов и оборудования для их 
изготовления.

– Предпринимательство – это про свободу 

в действиях и ответственность за них. Что являет-

ся основой вашего предпринимательского духа?

– Настоящий лидер – руководитель, который 
ведёт за собой и стоит на страже благополучия 

всего коллектива. Предпринимателям в России 
сложно, это вообще пока непонятная для обще-
ства деятельность, ведь старт российского пред-
принимательства произошёл только в 90-е годы, и 
нам приходится конкурировать со странами, кото-
рые успешно занимаются бизнесом уже 300 лет. 
Средний класс как сегмент общества и профессия 
в России официально даже не признаны и не 
оформлены: например, в отличие от строителей, 
учителей, писателей, нет звания «Заслуженный 
предприниматель Российской Федерации». Вроде 
бы мелочь, но она очень точно характеризует от-
ношение государства и общества к бизнесу.  

Для меня важно видеть результат своего тру-
да, поэтому в этом плане строительный бизнес 
очень интересен – наши объекты видны, и мы ими 
гордимся. Строительство – драйвер всей экономи-
ки. Оно первым входит в кризис и первым выходит 
из него. Я всегда говорю: если квартиры покупают, 
значит, в экономике всё хорошо. Люди умирают, 
рождаются, поэтому жильё и материалы для его 
строительства всегда будут нужны обществу. 

Я считаю, что деньги – это состояние ума, 
способный и активный человек всегда найдёт, 
где и как их заработать. Но мне важно постоянно 
самому быть в процессе, поэтому пассивный до-
ход – это не про меня. Я также никогда не смогу 
заниматься бизнесом, основанным на горе и боли 
людей. Когда мы запустили завод по розливу 
замечательной питьевой воды «Увинская жемчу-
жина», мне многие предлагали организовать про-
изводство алкогольных напитков на основе этой 
воды. Я категорически отказался. 

– Вы демократичный руководитель, что может 

вывести вас из себя?

– Я стараюсь доверять людям. Однако, если 
человек не справился даже с самым простым 

-Н

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – ЭТО ВОИН
Ассоциация «Деловая Удмуртия» готовится к предстоящему 20-летию. Сегодня журнал 
«Деловая Репутация» совместно с нашим стратегическим партнёром начинает проект «Бизнес talk». 
О роли предпринимателей и принципах в бизнесе – наш разговор с владельцем группы компаний 
«Штайнблок», председателем Правления Ассоциации «Деловая Удмуртия» Валерием Песковым.

Валерий ПЕСКОВ,  
владелец группы компаний 
«Штайнблок», председатель  
Правления Ассоциации 
«Деловая Удмуртия»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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который помогал власти лучше ориентироваться в проблематике бизнеса, готовить решения по развитию экономики и лоббированию 
интересов местных производителей. Сегодня мы тоже много работаем над этими темами.

О т  п е р в о г о  л и ц а

заданием, я стараюсь с ним больше не работать. 

Я не деспот – если ошибка допущена по незнанию, 

то это нормально, но я не прощаю преднамерен-

ных ошибок, сделанных в корыстных целях. Надо 

расставаться с такими сотрудниками – перевос-

питывать их сил не хватит. Жизнь коротка, зачем 

тратить её на общение с неприятными людьми?

Меня трудно разозлить. Я всегда в первую 

очередь смотрю на свои действия, анализирую их, 

а уже потом – на действия сотрудников, понимая, 

что они работают так, как я сам допускаю это.

– У вас есть люди, которые с вами более 

20 лет?

– Да, есть такие. Предприниматель – это воин, 

который каждый день думает, как прокормить 

свою команду, себя и семью, и при этом прожить 

ещё один день целым. А надёжная команда – это 

важная составляющая бизнеса. Также в любом 

коллективе есть понятие командного духа, кото-

рый наравне с развитым эмоциональным интел-

лектом играет важную роль.

– Бизнес и спорт очень похожи: ведущие игро-

ки постоянно ставят перед собой амбициозные 

цели и достигают их. Вы всегда занимались ко-

мандными видами спорта – футбол, сейчас хоккей. 

Почему?

– В 2017 году Владимир Петрович Невоструев 

«благословил» нас, депутатов, на создание коман-

ды Госсовета. Мы подумали, почему бы не попро-

бовать? Я хотел проверить себя – это был своего 

рода вызов, ведь на коньках до этого я даже не 

стоял! Сейчас я играю в защите. Хоккей, как ока-

залось, очень интересная игра. Теперь я понимаю, 

почему хоккеисты так устают – скорости здесь 

бешеные. И важно то, что это именно командный 

вид спорта, как и бизнес: постоянное взаимодей-

ствие, выстраивание отношений, поддержка друг 

друга. Это основа победного результата.  

– Вы являетесь председателем Правления 

Ассоциации «Деловая Удмуртия». Как участие 

в деятельности Ассоциации помогает бизнесу и 

развивает лично вас? Насколько российскому 

бизнесу вообще важно быть активным в обще-

ственной деятельности?

– 20 лет назад Ассоциация  «Деловая Удмур-

тия» зарождалась как  институт, который помогал 

власти лучше ориентироваться в проблематике 

бизнеса, готовить решения по развитию эконо-

мики и лоббированию интересов местных произ-

водителей. Сегодня мы тоже много работаем над 

этими темами. Ассоциация остаётся институтом 

влияния, предоставляя участникам и партнёрам 

возможность своеобразного мозгового штурма 

для сверки часов. Здесь каждый может пообщать-

ся, получить совет и найти интересные проекты. 

Отрадно, что в последнее время в Ассоциацию 

активно вступают молодые предприниматели. 

– Готовясь к предстоящему личному юбилею, 

чему ещё вы хотели бы научиться?

– У меня три высших образования, но по-

нимаю, что сегодня мне не хватает профильного 

образования – хочу обучиться гражданскому 

строительству. Также мне интересны цифровые 

технологии. По знаку зодиака я Телец, а мы 

в большинстве перфекционисты, всегда стремим-

ся к совершенству.   

УБЕЖДЁН, 
ЧТО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
А СТАНОВЯТСЯ, 
ГЛАВНОЕ – БЫТЬ 
АКТИВНЫМ
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земли под реализацию без конкурса. 

Министерство экономики региона и 

Корпорация развития УР помогут ин-

вестору получить земельный участок 

без торгов.

Ещё одна составляющая ин-

вестиционной привлекательности 

ТОСЭР – инфраструктура за счёт рес-

публики. В части инфраструктуры мы 

ведём индивидуальную работу по программе 

1704: инвесторы, использующие ОСН, реализу-

ющие новые инвестиционные проекты в опреде-

Константин СУНЦОВ,
первый заместитель председателя 
правительства УР:
– ТОСЭР – одно из перспективных 
направлений развития моногоро-
дов. Данная концепция призвана 
способствовать прогрессу бизнеса 
и открытию новых производств, что 
позволит повысить инвестиционную 
привлекательность территорий. Все меры 
поддержки реализации инвестпроектов держатся 
на четырёх столпах. Первый – это предоставление 

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ
Моногородам, оставшимся наследием СССР, требуется адаптация при нынешних условиях. Одним 
из способов притяжения инвесторов, бизнеса и, следовательно, диверсификации экономики на ранее 
узконаправленных территориях стала концепция территорий особого социального и экономического 
развития – ТОСЭР, установленная правительством Российской Федерации в 2014 году. Подробнее 
о механизме и его результативности рассказали эксперты журнала. 

Э К О Н О М И К А

С 2014 ГОДА 
В РОССИИ 
ПОЯВИЛОСЬ 
ОКОЛО 110 ТОСЭР
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не смогли увеличить свой вклад в объём региональных инвестиций, а в 30% он даже сократился.

лённых сферах, могут возместить свои затраты по 
созданию объектов инфраструктуры.

Третье направление мер поддержки для рези-
дентов ТОСЭР – льготное налогообложение. Первые 
пять лет для резидентов ТОСЭР налог на прибыль 
составляет 5%, налог на землю и имущество – 0%. 
Мы расширили доступ в ТОСЭР субъектам МСП, 
приняв летом налоговые льготы по УСН. Для новых 
резидентов ТОСЭР, применяющих УСН, установили 
налоговую ставку в размере 2% по объекту налого-
обложения «доходы» и 5% – по объекту налого-
обложения «доходы минус расходы». Раньше эти 
ставки составляли 6 и 15% соответственно. 
Льготные ставки устанавливаются на 
весь период существования 
ТОСЭР – как минимум до конца 
2027 года в Сарапуле и до 2028-го – 
в Глазове.

Кроме того, в рамках решений по 
поддержке бизнеса в условиях санк-
ций инвесторы освобождаются от упла-
ты налога на имущество сроком на пять лет, 
в отношении имущества, реконструированного и 
вновь созданного при реализации инвестиционного 
проекта. Ранее эта мера поддержки распространя-
лась только на приобретённое имущество.
Предприятия, которые покупают, модерни-
зируют оборудование или строят новый цех                                                                                                                                              
(за исключением перечня отраслей), могут 
с помощью инвестиционного налогового вычета  
уменьшить размер налога на прибыль до 90%, но 
в пределах 300 млн рублей. Ещё одна новая мера 
поддержки, которую мы вводим для инвесторов 
прямо сейчас, – субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам на созда-
ние логистических центров в размере до 80% от 
суммы налогов, уплаченных в бюджет Удмуртской 
Республики.

И завершающим составляющим элементом 
поддержки резидентов ТОСЭР является льготное 
финансирование до 5% годовых. Министерство 
экономики и Корпорация развития Удмуртии также 
способствуют получению льготных займов для 
резидентов ТОСЭР от федеральных институтов раз-
вития, включая Фонд развития промышленности. 

Одним из направлений работы является и под-
готовка заявки в правительство РФ на предоставле-
ние Воткинску статуса ТОСЭР. Это позволит пере-

ориентировать экономику города с преобладающей 
долей оборонно-промышленного комплекса на 
развитие новых отраслей промышленности.

На сегодняшний день статус резидентов ТОСЭР 
«Глазов» и «Сарапул» получили 39 предприятий. 
Они создали порядка 900 рабочих мест и вложили 
более 400 млн руб. в развитие производств. 
Общий объём инвестиций, вложенных резидентами 
ТОСЭР в экономику республики, – 550 млн руб., 
создано 1225 новых рабочих мест. 

Филипп ЧИСТЯКОВ, 
заместитель директора Консалтинговой 

группы IFL (Санкт- Петербург): 
– С 2014 года в России появилось 
около 110 ТОСЭР. Большинство из 
них организованы в моногородах. 
Остальные – на Дальнем Востоке 
и в ЗАТО, связанных с производ-

ством, утилизацией или хранением 
оружия массового поражения. 
На моногорода приходится 89 ТОСЭР, 

в которых зарегистрировано 922 резидента. Па-
раметры предоставляемых преференций могут 
немного отличаться в зависимости от региона и 
ТОСЭР. Предлагаемые льготы действительно инте-
ресные при достаточно скромных требованиях для 
инвесторов, но инициатива развивается скромными 
темпами. Если сопоставить число резидентов 
с количеством ТОСЭР, то получится, что на одну 
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территорию приходится всего 10 компа-
ний. Это связано с рядом аспектов.

Во-первых, ТОСЭР располо-
жены достаточно неудобно от-
носительно главных транспортных 
магистралей и крупных городов. 
Получается большое транспортное 
плечо, которое зачастую не очень 
оправдано. Во-вторых, обычно 
ТОСЭР – это города, удалённые от других 
населённых пунктов, с численностью 10–20 тыс. 
человек. В такой ситуации сложно делать бизнес, 
ориентированный на внутреннее потребление. 
В-третьих, исторически моногорода строились 
вокруг одного производства и были полностью 
«заточены» под него. Следовательно, если там раз-
местить производство, где требуются специальные 
навыки сотрудников, предприниматель столкнётся 
с кадровым голодом. Можно сказать, что получа-
ется двоякая ситуация – с одной стороны условия 
интересные, с другой – затраты на размещение 
не окупаются полученными преференциями. Со-
вершенно точно, что ТОСЭР подходит не всем, но 
те, кто понимает, как собрать этот ребус, попадают 
в благоприятные, институциональные рамки. 
ТОСЭР – отличный вариант для бизнеса без специ-
альных требований к рабочей силе и транспортной 
доступности. Правительство не собирается отказы-
ваться от идеи развития ТОСЭР. Чтобы продлить 
действие налоговых льгот, готовятся изменения 
в Налоговый кодекс. Минэкономразвития дофинан-
сирует программы стимулирования бизнеса и ра-
портует о постоянном росте числа резидентов и их 
финансовых показателей, а региональные власти 
придумывают новые способы привлечения инвес-
торов, чтобы решить вопрос с нехваткой рабочих 
мест и низким уровнем жизни.

Юлия ЗУБОВА, 
руководитель академии городских 

технологий SREDA: 
– Изначально создание ТОСЭР пред-
полагало решение трёх ключевых 
задач: привлечение инвестиций, 
создание новых рабочих мест и 

повышение уровня благосостояния 
населения.

Однако 55% муниципальных образований, 
где ТОСЭР созданы в период с 2015 по 2017 год, не 
смогли увеличить свой вклад в объём региональных 
инвестиций, а в 30% он даже сократился. Также 
создание ТОСЭР рассматривалось и как инструмент 
сохранения населения данных территорий путём 
создания новых рабочих мест и обеспечения роста 
доходов жителей. Однако в решении данной задачи 
он оказался наименее эффективным: в 80% муни-
ципальных образований за этот период численность 
жителей сократилась в среднем на 6,4%. В целом 
ТОСЭР не сработали даже для решения задачи со-
хранения занятости в муниципальных образованиях: 
в 78% численность занятых в экономике сократи-
лась в среднем на 21,7%.

Проблема эффективности функционирования 
ТОСЭР во многом обусловлена отсутствием по-
зиционирования, несогласованностью отраслевых 
и региональных сценариев продвижения площадок, 
бессистемностью мероприятий по продвижению 
ТОСЭР; низкой информированностью бизнес-
сообщества о действующих площадках и недо-
статком агрегированной информации, необходимой 
потенциальным инвесторам. 

В 2021 году мы провели исследование и увиде-
ли, что только 4% площадок используют широкий 
спектр коммуникационных инструментов для про-
движения среди целевой аудитории. Существующие 
проблемы можно решить с помощью проведения 
детального анализа маркетингового потенциала 
ТОСЭР, формирования профиля целевой аудитории 
потенциальных инвесторов, разработки концепции 
бренда ТОСЭР и плана продвижения, подготовки 
команды бренд-амбассадоров, вовлечения ключе-
вых стейкхолдеров в продвижение территории. 

Существуют и положительные результаты 
работы ТОСЭР: их создание позволило нарастить 
реальный объём инвестиций более чем в 50% 
муниципальных образований, в которых особый 
статус территории был получен в 2014–2017 годах. 
В среднем объём капитальных вложений увели-
чился почти на 40%, что свидетельствует о воз-
можности эффективного использования данного 
инструмента для обеспечения инвестиционной 
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привлекательности территорий, но сам по себе 
не является гарантом прихода бизнеса.

Среди муниципальных образований, суще-
ственно увеличивших свою долю в структуре про-
мышленного производства, наилучшие результаты 
у Анжеро-Судженска, удельный вес которого, уве-
личившись в 31,3 раза, достиг 6,5% в Кемеровской 
области. Существенной стала и доля Кондопоги 
в Республике Карелия, составив 12,6%. Для осталь-
ных муниципальных образований создание ТОСЭР 
пока не обеспечило существенных изменений 
в экономике.

Подводя итог, можно сказать, что ТОСЭР как 
инструмент развития территорий может иметь 
позитивный эффект, но не является залогом 
улучшения социально-экономической ситуации. 
Без системных мер, позиционирования, активной 
политики продвижения ТОСЭР, широкого исполь-
зования инвестиционного маркетинга вероятность 
стать желанной площадкой для «запуска» бизнеса 
остаётся крайне низкой.

Виктор ШЕСТАКОВ, 
глава города Сарапула:
– В сентябре 2017 года Сарапул 
стал первым в Удмуртии горо-
дом, получившим статус ТОСЭР. 
С этого момента мы начали ра-
боту по привлечению инвесторов и 
активно реализуем проект. У некото-
рых предпринимателей есть необходимость 
получения земельного участка под инвестицион-
ный проект, включая инженерную и транспортную 
инфраструктуру. В таких случаях мы можем пред-
ложить поддержку Фонда развития моногородов 
(ВЭБ.РФ) и такой инструмент поддержки, как 
«Программа 1704». У нас уже есть накопленный 
опыт по реализации проектов в данном направ-
лении. На сегодняшний день потенциальный 
объём средств на строительство инфраструктуры 
в рамках этих двух механизмов составляет более 
700 млн рублей.

В настоящее время совместно с Министерством 
экономики УР и Корпорацией развития Удмуртской 
Республики сопровождаем инвестпроект про-
мышленного технопарка, который позволит за 
счёт строительства производственных площадей и 
предоставления их потенциальным резидентам тех-

нопарка увеличить количество резидентов ТОСЭР, 
тем самым привлечь инвестиции в город, а также 

создать новые рабочие места. Новые инвесто-
ры будут приходить на подготовленную 

территорию.
По состоянию на март текущего 

года в Реестр резидентов ТОСЭР 
«Сарапул» входят  27 резидентов, ко-
торые в перспективе принесут городу 

7 млрд рублей при реализации про-
ектов. Уже сейчас резидентами создано 

950 новых рабочих мест.  Развитие Сара-
пула в таком русле подтверждает, что концепция 

ТОСЭР – это новое дыхание в экономике, которое 
позволяет моногородам развиваться. 

Сергей КОНОВАЛОВ, 
глава города Глазова:
– ТОСЭР стал действенным ин-
струментом для Глазова. Есть 
перемены в нашей промышленной 
экономике, на рынке труда, напря-
мую связанные с тем, что мы – тер-
ритория опережающего развития. 

Глазов получил этот статус в декаб-
ре 2019 года. В июле 2021 года федеральное 
правительство по инициативе правительства 
Удмуртской Республики приняло решение о расши-
рении видов деятельности для резидентов ТОСЭР 
в нашем городе. Сегодня в перечень резидентов 
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ТОСЭР Глазов входят 16 предприятий. Все активные 
на данный момент компании в перспективе реа-
лизуют инвестиционные проекты на общую сумму 
более 8 млрд руб. с созданием 926 новых рабочих 
мест. В реестре потенциальных резидентов – 10 ин-
весторов, подготовкой бизнес-планов по этим про-
ектам мы будем заниматься до конца года. 

Резиденты ТОСЭР уже дополнительно принес-
ли в бюджетную систему более 36 млн руб. в виде 
налоговых платежей. Статус ТОСЭР позволил 
к 2020 году увеличить объём инвестиций в основ-
ной капитал на 26%, а годовой рост заработной 
платы с 2019 по 2020 год составил 8%. Создание 
новых рабочих мест способствует сохранению чис-
ленности работников, занятых в экономике. Благо-
даря этому уровень безработицы в городе снизился 
до минимальных значений по Удмуртии. В то же 
время наличие подобного инструмента позволяет 
новым предприятиям выйти на более быструю 
окупаемость проекта за счёт льготного режима 
налогообложения.

У нас 24 свободные инвестплощадки под про-
изводство, объекты торговли, общепита и иных 
услуг. В Глазове открыт муниципальный Центр раз-
вития бизнеса, который сопровождает инвестора 

от написания заявки до получения всех воз-
можных мер поддержки. 

Григорий ЛАВРУХИН, 
генеральный директор 
АО «Региональная корпорация 
развития и поддержки Тульской 

области»:
– Из шести монопрофильных муниципаль-

ных образований Тульской области два города – 
Ефремов и Алексин – включены в список ТОСЭР. 
Сейчас 21 компания получила статус резидента: 

12 резидентов располагаются на ТОСЭР «Ефремов» 
и 9 – на ТОСЭР «Алексин».

Согласно концепции ТОСЭР, инвесторы, реали-
зующие проекты на этих территориях, получают ряд 
налоговых льгот, например, полностью освобожда-
ются от налога на землю. Также компании-резиден-
ты освобождаются от налога на прибыль на первые 
пять налоговых периодов с момента получения при-
были, а в следующие пять периодов данный налог 
составляет 12%. Кроме того, резиденты территорий 
освобождаются от уплаты налога на имущество на 
первые пять лет. На шестой и седьмой годы дан-
ный налог составит 1,1%, а с восьмого по десятый 
годы – 1,5%. Серьёзным послаблением и одной из 
самых привлекательных налоговых льгот является 
снижение отчислений во внебюджетные фонды 
от фонда оплаты труда для резидентов ТОСЭР 
«Алексин» – с 30% до 7,6%. Аналогичная льгота 
была применима и для новых резидентов ТОСЭР 
«Ефремов», но завершилась 16 марта 2021 года 
в связи с трёхлетним функционированием данной 
территории. С инициативой о продлении данной 
льготы на весь срок ТОСЭР в адрес правительства 
РФ выступал губернатор Тульской области Алексей 

Дюмин в рамках ПМЭФ-2021. 
В рамках соглашений о создании ТОСЭР 

в регион запланировано привлечение более 
11,5 млрд руб. инвестиций и создание 914 рабочих 
мест на ТОСЭР «Ефремов» в 2027 году. На ТОСЭР 
«Алексин» в 2028 году планируется привлечение 
более 13 млрд руб. инвестиций и создание около 
3500 рабочих мест. 

Сейчас на ТОСЭР Тульской области создано 
412 рабочих мест, освоено более 3,2 млрд руб. ин-
вестиций. Объём выручки от продаж товаров, работ 
и услуг, полученных резидентами, составляет более 
1,8 млрд рублей. Более того, на эти территории 
нам уже удалось привлечь крупных инвесторов, 
благодаря которым будет создано много новых 
рабочих мест и освоен большой объём инвестиций. 
Так, в рамках реализации трёх инвестиционных 
проектов по развитию крупнейшего в России мясо-
перерабатывающего кластера в 2021 году резиден-
тами ТОСЭР «Ефремов» стали дочерние компании 
ПАО «Группа Черкизово». Запланированный объём 
инвестиций компаний – около 56 млрд руб., а также 
создание около 3500 рабочих мест. Ещё один круп-
ный резидент – дочерняя организация ООО «Вайлд-
берриз», расположенная на ТОСЭР «Алексин», чей 
планируемый объём инвестиций в рамках инвести-
ционного проекта по строительству логистического 
центра составляет более 24 млрд руб., а количество 
новых рабочих мест – 15000 единиц.   
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Л и з и н г

услан Фахраддинович, рынок рос-

сийского лизинга в прошлом году 

продемонстрировал восстановление 

относительно «ковидного» 2020-го. 

Как в этот период «чувствовала» себя 

ваша компания?    

– С апреля 2020 года CARCADE1 входит в группу 
компаний Газпромбанк Лизинг. Сегодня ГК пред-
ставлена тремя мощными игроками: Газпромбанк 
Лизинг, Газпромбанк Автолизинг и CARCADE. За 
нами – корпоративная поддержка и сильная коман-
да профессионалов.

По итогам исследования российского рынка 
лизинга 2021 года «Эксперт РА», наша ГК заняла 
первое место в России по лизингу легковых ав-
томобилей. При этом доля CARCADE составляет 
12,4% – это второе место в личном «зачёте».

Мы стали по-настоящему универсальным парт-
нёром для своих клиентов: нарастили объём ком-
мерческого транспорта на 442% – доля в продажах 
за 2021 год составила 34%, это более чем в пять 
раз больше уровня 2020 года.

– Какой спектр услуг оказывает компания? 

– CARCADE обеспечивает комплексный под-
ход к работе с клиентами. Сотрудничающие с нами 
юрлица, предприниматели могут получить финан-
сирование любого вида колёсного транспорта – от 
легкового автомобиля до сложной строительной и 
сельхозтехники. 

Партнёрские отношения с импортёрами и 
автодилерами позволяют предлагать клиентам наи-
более выгодные предложения. Благодаря сотрудни-
честву со всеми официальными представительства-
ми автомобильных брендов в России подбираем 
нужные ТС под запрос каждого клиента.

Отмечу, что в январе 2021 года работало 53 офи-
са компании в 40 городах, а к началу 2022 года – 
87 представительств в 63 городах. Такой масштаб 
позволяет подключать к поиску нужного авто всю 
сеть и работать максимально оперативно.

Сегодня наиболее востребованы экспресс-про-
дукты, позволяющие профинансировать транспорт 
по минимальному пакету документов (паспорт ген-

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ПАРТНЁР 
Компания CARCADE – одна из первых автолизинговых компаний на российском рынке. Сегодня она 
укрепляет позиции универсального лизингового партнёра, занимает высокие позиции по итогам неза-
висимых отраслевых исследований. О достижениях, динамике развития, комплексе предоставляемых 
услуг рассказывает заместитель регионального директора компании Руслан Магеррамов.  

директора и анкета лизингополучателя) в срок от 
одного дня. Также услуги по электронному оформ-
лению лизинга. 

Для удобства клиентов обеспечиваем регистра-
цию предметов лизинга в ГИБДД, лизинг с trade-in2, 
программу круглосуточной автопомощи на дорогах. 
Берём на себя страхование предмета лизинга, 
включаем рассрочку оплаты по КАСКО и ОСАГО 
в график платежей. 

В прошлом году запустили топливную про-
грамму вместе с «Газпромнефтью», предоставляю-
щую скидки на топливо до 5%. Цессия (выкуп или 
переоформление авто на любое юр- или физлицо) 
оформляется бесплатно. 

Отдельно отмечу, что, несмотря на изменение 
ставки ЦБ, на действующие договоры лизинга став-
ка не меняется и не пересчитывается. Мы дорожим 
каждым клиентом и понимаем, насколько нужна 
поддержка именно сейчас. 

– Расскажите о вашей команде. 

– CARCADE работает в России уже 26 лет, кли-
ентами приобретено более 235 тыс. автомобилей. 
Сегодня компания – это более 85 представительств 
по всей России. 

По итогам 2021 года представительство 
CARCADE в Ижевске – один из лидеров Удмуртии 
по количеству заключённых договоров. В нашем 
случае фраза «надёжный партнёр» – это не просто 
красивые слова.   

-Р
Руслан МАГЕРРАМОВ, 
заместитель регионального 
директора лизинговой
компании CARCADE

Ре
кл
ам

а.

1Каркаде. 2Трейд-ин. Лизинг предоставляется ООО «Каркаде» 

CARCADE РАБОТАЕТ 
В РОССИИ УЖЕ 
26 ЛЕТ, КЛИЕНТАМИ 
КОМПАНИИ 
ПРИОБРЕТЕНО 
БОЛЕЕ 235 ТЫС. 
АВТОМОБИЛЕЙ
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Олег ВЫЛЕГЖАНИН, 
руководитель «Центра высоких 
технологий»: 
– Цифровизация не только ради-
кально трансформировала бизнес, 
но и создала его новые направле-
ния. До пандемии многие успешные 

предприниматели снисходительно от-
носились к новым сервисам. Они говорили: 

зачем нам онлайн-торговля и для чего тратить 
деньги на участие в ритейл-платформах, если 
у нас и без того хорошая выручка? Однако 
пандемия ускорила процессы, которые должны 
были растянуться на несколько лет, и тот биз-
нес, который два года назад чувствовал себя 
прекрасно и без цифровых сервисов, сложился, 
как карточный домик, буквально за полгода 

БИЗНЕС В ЦИФРАХ
Цифровая трансформация – распространённый, но всё ещё не до конца понятный термин. О том, 
почему она необходима любой компании и какие цифровые сервисы важно внедрять в своей 
организации, чтобы продолжать эффективно работать, рассказали эксперты журнала. 

из-за резкого спроса на доставку и прочие 

новшества. Бизнес, который наращивал при-

сутствие в Интернете, соцсетях и участвовал 

в ритейл-платформах, выжил именно за счёт 

того, что инвестировал в своё развитие с точки 

зрения цифровизации. 

Существует базовый набор цифровых ин-

струментов, без которого сложно вести конку-

рентный и успешный бизнес. Это CRM-система 

(customer relationship management) – управление 

взаимоотношениями с клиентами и оптимизация 

бизнес-процессов, цифровой бухгалтерский учёт, 

система электронного документооборота, а также 

BPM-системы (business process management) – 

комплексное решение на базе моделирования, 

мониторинга, контроля за исполнением бизнес-

процессов.   

Э К О Н О М И К А
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Б и з н е с

Цифровизация компаний требует более 
качественной подготовки специалистов. Те, кто 
работает с платформами, должны обладать опре-
делённым образованием и цифровой грамотно-
стью. Если раньше в резюме писали «уверенный 
пользователь ПК», то сейчас этого мало. Одним 
из ключевых требований, которое предъявляется 
современной компанией практически к любому 
сотруднику, являются элементы системного мыш-
ления. Процессы требуют оцифровки, и сотрудник 
должен понимать, как они работают. 

Большой проблемой является стоимость циф-
ровых решений. Она растёт, причём очень быстро, 
так как на цифровые решения высокий спрос. Мы 
видим катастрофическое положение с кадрами 
в сфере разработки программного обеспечения. 
Инженеров действительно не хватает. Эти кадры 
становятся дороже, что сказывается на стоимости 
цифровых решений. Цифровизация становится 
дороже и менее доступна для малого бизнеса, так 
как даже для крупного является большой статьёй 
расходов. 

 

Андрей ПРОКОШЕВ, 
директор по информационным 
технологиям UDS group: 
– Цифровые сервисы в строитель-
ном бизнесе необходимы для того, 
чтобы организовать управление про-
цессом проектирования и возведения 
объектов и на выходе получить качественный 
продукт для конечного потребителя. Информацион-
ное моделирование зданий, или BIM-модель, – это 
важный инструмент для контроля за стоимостью и 
ходом строительства.  

Цифровая модель объекта формируется за-
долго до того, как начинают копать котлован. 
BIM учитывает множество факторов и информа-
цию об объекте, отдельных его элементах (даже 
деталях производителей), географии, дизайне, 
применении материалов. Эти данные, наряду 
с технико-экономическими показателями и други-
ми характеристиками объекта, формируют такую 
информационную модель, в которой изменение 
одного параметра приводит к автоматическому 
перерасчёту всех остальных. 

Это делают профессиональные архитекторы-
проектировщики. По согласованным форматам 

они описывают модель будущего объекта. Далее 
она попадает к команде строителей. Параллельно 
на ранних этапах подключаются экономисты, 
которые регулярно отслеживают стоимость стро-
ящегося объекта. Сейчас достигнут такой уровень 
детализации, что застройщик по каждому из 
объектов понимает затраты, экономику проекта 
и то, как она меняется.  

Конечный пользователь – владелец квартиры. 
На этапе создания BIM-модели в каждый объект 
закладываются определённые функциональности, 
которые позволят будущему владельцу комфорт-
но пользоваться цифровыми инструментами. 
Например, автоматическая подача показаний 
электросчётчиков в управляющую компанию, 
система управления контролем доступа,  домофо-
ния, видеонаблюдение – это всё, чем собственник 
жилья будет пользоваться на протяжении долгих 
лет. Но чтобы эти технологии впоследствии были 
реализованы, их необходимо заложить ещё на 
этапе проектирования дома. 

Задачи строительной компании – подо-
брать оптимальный состав элементов, 
которые не отразились бы значительно 
на конечной стоимости объекта и при 
этом доставили достаточный уровень 
комфорта, и дать владельцу будущей 
квартиры возможность «достраивать» 

своё жильё, добавляя ту или иную ин-
фраструктуру внутри квартиры. Например, 

В Ы С О К А Я  С К О Р О С Т Ь  Р А З В И Т И Я  И Н Н О В А Ц И Й  В Ы Н У Ж Д А Е Т  К О М П А Н И И  М Е Н Я Т Ь  С У Щ Е С Т В У ЮЩ И Е        
бизнес-модели, искать новые подходы к продуктам и услугам, которые они реализуют. 

ДЛЯ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОЛЖНЫ 
ПОВЫСИТЬ 
DIGITAL-
НАВЫКИ СВОИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
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элементы «умного дома» – от удалённого включе-
ния/выключения техники и освещения до управле-
ния шторами, климатом и влажностью воздуха.  

Цифровизация общества идёт быстрыми 
темпами. Те инструменты, которые мы сейчас 
активно используем в работе, пять-семь лет назад 
никто даже не предполагал увидеть в сфере стро-
ительства. Профессиональные девелоперы всегда 
тестируют новые цифровые технологии. Есть те, 
которые в итоге не приживаются, и наоборот. Это 
процесс постоянного развития.   

Валерий СИДОРЕНКО, 
генеральный директор digital-

агентства «Интериум», член 
Совета предпринимателей 
Москвы и Общественного совета 
при Минцифры России:

– Процесс цифровой трансфор-
мации должен происходить из по-

требностей бизнеса. Высокая скорость 
развития инноваций вынуждает компании менять 
существующие бизнес-модели, искать новые 
подходы к продуктам и услугам, которые они реа-
лизуют. Умение видеть новые тренды и меняться 
в режиме реального времени обеспечивает конку-
рентоспособность и успешность в цифровой эко-
номике. Сложившиеся модели и процессы бизнеса 
становятся неактуальными, поэтому компаниям 
приходится действовать в условиях неопределён-
ности и постоянных изменений. 

Для продолжения эффективной работы ор-
ганизации должны повысить digital-навыки своих 
специалистов. Это касается кибербезопасности и 
защиты данных, статистики и аналитики, навыков 
работы с информацией и умения пользоваться 

современными таск-трекерами, мессенджерами 
и решениями, которые автоматизируют рутинные 
задачи. 

Самая главная проблема, с которой сталкива-
ется бизнес, – недостаток специалистов в области 
цифровых технологий и компетенций. Это важная 
тема, которую все видят и пытаются решить. Вла-

димир Путин определил цифровую трансформацию 
как национальную цель развития до 2030 года. 
Государство сейчас запускает и разрабатывает 
различные программы для увеличения количества 
IT-специалистов в стране. Также существует острая 
нехватка директоров и стратегов по цифровой 
трансформации, ведь её создают не только непо-
средственно айтишники, но и специалисты, понима-
ющие её преимущества. Чтобы цифровой прорыв 
был возможен, очень важно наличие этих людей 
в команде и желание трансформировать процессы. 

Темп цифровой трансформации может уско-
рить только потребность в ней. Когда бизнес по-
нимает, что цифровая трансформация, несмотря 
на вложения в неё на первичном этапе, даёт суще-
ственную экономию и повышает эффективность, 
это начинает повышать темп. Лидерами цифровой 
трансформации в России являются компании из 
сферы b2c. B2b компании переходят в цифровую 
среду медленнее, но многие уже адаптируются 
к новой реальности. Банки, компании из сферы 
торговли и телекоммуникационная отрасль лучше 
всего готовы к цифровым изменениям.

Константин КАПАЧИНСКИЙ, 
сооснователь компании, 
специализирующейся 
на системной комплексной 
автоматизации «СКАТ»
(г. Санкт-Петербург): 
– Любой бизнес – про 
деньги. Технологии ради 
технологий никому не нужны. 
Внедрение цифровых решений не-
обходимо для сокращения издержек, повышения 
производительности, создания дополнительной 
ценности и добавленной стоимости. Технологии 
дают конкурентное преимущество продукта или 
услуги, придавая им новые качества или улучшая 
текущие характеристики. Объективно повышают 
привлекательность и ценность для потребителя, 
что выражается в росте финансовых показателей, 
а это уже создаёт ценность для собственника или 
акционеров. 

Чтобы эффективно работать, важно внедрять 
в своей организации решения, которые сокращают 

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА, 
С КОТОРОЙ 
СТАЛКИ-
ВАЕТСЯ 
БИЗНЕС, – 
НЕДОСТАТОК 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И 
КОМПЕТЕНЦИЙ
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время бизнес-процесса. Уже давно всё сводится 
к скорости. Время – деньги. Клиент хочет получить 
товар и услугу как можно быстрее, следовательно, 
ваш бизнес должен это удовлетворять. Примеры 
решений: электронный документооборот внутри 
компании и с другими ведомствами (контрагенты, 
государство), профильные программные системы 
автоматизации труда.   

Компании могут существенно ускорить темп 
цифровой трансформации, начав со стратегии – 
как они видят себя через пять или десять лет и 
что для этого требуется. А затем собрать команду, 
в идеале с компетенцией, которая будет занимать-
ся внедрением и реализацией. Команда обяза-
тельно нужна, она будет проводником, поможет 
преодолевать сопротивление внутри компании. 
В идеале действующие сотрудники компании и 
должны быть этой командой. 

Если оценивать технологические решения, 
которые есть в мире, то сегодня лучше всего гото-
вы к цифровой трансформации такие сферы, как 
реклама, транспорт, образование. Большой по-
тенциал в медицине, благодаря данным (Big data) 
и ИИ (machine learning).

Евгений ОСЬМИНИН, 
коммерческий директор РДТЕХ
(г. Москва):
– Внедрение новых, перспективных 
технологий в стратегическом плане 
всегда повышает ценность бизнеса, 
поскольку работает на подготовку 
компании к возможным изменениям 
внешней среды. Более высокая степень 
готовности в точке начала этих изменений по-
зволит получить конкурентное преимущество 
как за счёт более эффективного удовлетворения 
требований заказчика, так и благодаря появлению 
возможностей для формирования новых рынков 
и продуктов. 

Прежде всего следует внедрять сервисы 
и инструменты, направленные на сохранение 
и повышение эффективности коммерческой 
деятельности в условиях высокой неопределён-
ности внешней среды. Примером одного из таких 
вызовов стал экстренный переход на удалённые/
гибридные форматы работы в связи с пандемией. 
В условиях неопределённости актуальны серви-

сы, связанные с аналитикой данных, в том числе 
с использованием искусственного интеллекта. 
Чтобы оставаться конкурентоспособной, компании 
необходимо внедрять решения, направленные на 
автоматизацию деятельности (в т. ч. RPA), а также 
инновационные механизмы работы с рынком. 

Многие компании в своём развитии идут по 
пути построения экосистем – как внешних, так 
и внутренних. Это обусловливает рост популярно-
сти таких сервисов, как маркетплейсы, медиапор-
талы, порталы корпоративного образования 
и HR-порталы, сервисы электронной торговли, 
сервисы автоматизации digital-маркетинга (кон-
структоры лид-форм, лендинга и т. д.). 

У цифровой трансформации есть традици-
онные барьеры, связанные с внедрением новых 
технологий. С ними мы уже неоднократно сталки-
вались на более ранних этапах эволюции IT. Это 
сопротивление изменениям, вызванное нежелани-
ем что-то менять в своей деятельности, осваивать 
новые цифровые инструменты, перестраивать 
подходы к работе. К этой же группе можно от-
нести общее усложнение IT-инфраструктуры, 
систем, интерфейсов, появление новых процес-

сов. Данная проблема характерна, прежде 
всего, для компаний, в которых начало 

трансформации осуществляется не 
системно, а точечным образом. Все 
процессы и подразделения компа-
нии должны трансформироваться 
согласованно – параллельно либо 

последовательно. Необходимо активно 
работать с сотрудниками, в частности, 

формировать у них понимание необходимо-
сти и неизбежности таких изменений, вовлекать 
их в этот процесс, обеспечивать соответствующее 
обучение и поддержку. 

Лидируют по степени готовности к цифро-
визации такие отрасли, как промышленность, 
финансовый сектор, энергетика. Пандемия по-
служила импульсом к цифровизации медицины. 
Однако само понятие цифровой трансформации – 
в деталях и параметрах – находится в стадии фор-
мирования. Поэтому можно измерить цифровиза-
цию через отдельные процессы, операции и т. д., 
но достаточно сложно говорить о готовности к 
изменениям в экономической деятельности и биз-
нес-моделях. 

К О М П А Н И И  М О Г У Т  С У Щ Е С Т В Е Н Н О  У С К О Р И Т Ь  Т Е М П  Ц И Ф Р О В О Й  Т Р А Н С Ф О Р М А Ц И И ,         
начав со стратегии – как они видят себя через пять или десять лет и что для этого требуется.

ТЕХНОЛОГИИ 
ДАЮТ 
КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
ПРОДУКТА 
ИЛИ УСЛУГИ, 
ПРИДАВАЯ ИМ 
НОВЫЕ КАЧЕСТВА 
ИЛИ УЛУЧШАЯ 
ТЕКУЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Б и з н е с
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ЖЕЛЕЗНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Совсем недавно образ успешного человека обязательно дорисовывали бокал дорогого коньяка и 
ракетка для большого тенниса. Но теперь всё иначе: владельцы бизнесов дружно сменили теннис 
на триатлон и «по полной» выкладываются  на тренировках, готовясь к дистанции  «Айронмен» – это 
в общей сложности 226 км – вплавь, на велосипеде и бегом. Спросите, зачем им это нужно? Затем, 
чтобы преодолеть себя, расширить собственные возможности. Не забывайте, что речь идёт о людях, 
которые привыкли добиваться успеха, а бизнес и спорт в этом очень похожи.

Александр МЕЖЕЧЕВ,  
основатель 
триатлон-центра 
«Преодолей себя», 
профессиональный велогонщик 

каждого вида спорта есть красивая 
легенда. Триатлон – не исключение. 
В 1977 году на Гавайях проходил лю-
бительский забег. На церемонии на-
граждения разогретые гавайским ромом 
энтузиасты-спортсмены, среди которых 

были бегуны, пловцы и велосипедисты, заспо-
рили, кто самый выносливый. Недолго думая, 
решили проверить спор практикой: сложили 
длинные дистанции каждого в одно непрерывное 
соревнование (плавание 3,8 км, потом 180 км 
на велосипеде и классический марафон 42 км). 
Дошедший до финиша автоматически получал 
почётный титул Железного человека. С той поры 
Гавайи считаются Меккой триатлона, здесь тра-
диционно проходит элитный этап серии Ironman1. 
Это классика, но триатлон бывает разный. 

В России есть свои титулованные органи-
заторы – например, компания Ironstar2, которая 

У

проводит соревнования по триатлону. Участник 
сам может выбрать удобную для себя дистан-
цию – от спринтерской (25 км) до «железной» 
(226 км).

Мода на триатлон добралась и до роднико-
вого края. Маленькая, но гордая Удмуртия берёт 
одновременно качеством и количеством. Только 
в октябре прошлого года в Сочи на соревнова-
ниях серии Ironstar приняли участие 20 человек 
из ижевского триатлон-клуба «Преодолей себя», 
семеро осилили «железную» дистанцию (226 км). 
Основатель триатлон-клуба «Преодолей себя», 
профессиональный велогонщик Александр Ме-

жечев объяснил читателям «Деловой Репутации» 
секрет популярности триатлона и рассказал о не-
которых нюансах этого вида спорта. 

Почему триатлон рулит
– Во-первых, это возможность отвлечься от 
стресса и рутины. Триатлон не надоедает, потому 
что ты постоянно переключаешься с одного на 
другое. Поплавал, надоело – сел на велосипед, 
потом пробежался. Это отличная возможность 
доказать себе, на что ты способен: старты как по 
триатлону, так и в смежных дисциплинах прохо-
дят регулярно. Ещё одна причина популярности – 
командный дух. 

Несмотря на то, что триатлон индивидуаль-
ный вид спорта, где твои результаты зависят 
только от тебя самого, всегда присутствует 
поддержка клуба и команды единомышленни-
ков. 

Триатлон роднит с бизнесом долгосрочное 
планирование и постановка новых задач перед 
собой. Не стоит забывать, что занятие триат-
лоном в клубе приводит к регулярным комму-
никациям с людьми из разных сфер, которые 
нередко заканчиваются выгодными контрактами  
или коллаборациями. Наконец, есть приятный 

1 Айронмен  2 Айронстар
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Е С Л И  В Ы  Х О Т И Т Е  Д О Б И В А Т Ь С Я  Р Е З У Л Ь Т А Т А ,  А  Н Е  Ф И Н И Ш И Р О В А Т Ь  К О Е - К А К ,      
лучше обратиться за помощью к специалисту – основателю триатлон-центра «Преодолей себя», профессиональному 
велогонщику Александру Межечеву.

бонус – повод посетить новые места и страны. 
Например, наш триатлон-клуб регулярно орга-
низует внутренние и зарубежные сборы, где мы 
тренируемся и весело проводим время большой 
дружной компанией. К примеру, в этом году на 
майские праздники мы едем в Сочи!

 
Начните с велосипеда
Для мужчины очень важно показать свою успеш-
ность. Зачастую это выражается покупкой дорого-
го автомобиля. Теперь в рамках занятий триатло-
ном есть возможность «показать» свой велосипед. 

Есть велосипеды – красавцы-шоссейники 
с карбоновой рамой, которые стоят, как автомо-
били. Классный дорогой велосипед – это, поми-
мо тщеславия, ещё и хорошая заявка на победу. 
К примеру, у нашего главы и айронмена Алексан-

дра Бречалова Argon 18 – это престижная марка 
среди велосипедных брендов.

В триатлоне именно велоэтап можно назвать 
решающим в плане распределения мест. На пла-
вании никто много не выигрывает. А велосипед – 
технический вид спорта, на котором можно про-
играть столько, что на беге потом не отыграешь. 
Визитной карточкой любого триатлета является 
его «железный конь», ведь на нём он проводит 
больше всего времени на гонке.

Подобрать велосипед – непростая задача, для 
триатлона подойдёт не каждый. Обычно в гонках 
участвуют на шоссейных велосипедах, специ-
ально подготовленных под себя. Их стоимость 
варьируется от 50 тыс. до 1,8 млн рублей. Также 
велосипед можно взять в аренду – это к вопро-
су о популярном мифе, что триатлон – страшно 
дорогой вид спорта. 

Любой дискомфорт должен быть ис-
ключён. Можно давить на педали со 
страшной силой, но из-за неправиль-
ной техники и велопосадки победы 
не будет. Если вы хотите добивать-
ся результата, а не финишировать 
кое-как, лучше обратиться за помо-
щью к специалисту.

Ежедневные тренировки 
до потери пульса?
Не надо путать профессиональный триатлон 
с любительским. Трёх-четырёх разнообразных 

тренировок в неделю под тренерским контролем 
будет достаточно, в зависимости от текущего 
уровня подготовки.

Мы живём в XXI веке. Чтобы процесс трени-
ровок был приятным и эффективным, существу-
ют гаджеты, приложения, которые отслеживают 
успех в специальной программе. Фиксируется 
состояние не только на тренировке, но и на про-
тяжении дня и ночи. 

Вся картина перед глазами – знаю, что для 
бизнесмена, который привык контролировать 
ситуацию, это особенно важно.

Эх, дороги!
Большой плюс триатлона в том, что старты про-
ходят не только за границей или в столицах. Есть 
возможность пройти дистанции в Воткинске и 
Можге. 

Также триатлеты с удовольствием проходят 
отдельные старты по дисциплинам (только пла-
вание, велосипед или бег). Есть ещё акватлон 
(плавание+бег) и дуатлон (бег+вело+бег).

Очередной  миф – российские старты усту-
пают Европам-Штатам по уровню организации и 
живописности маршрутов. Это не так: все старты 
Ironstar, в которых довелось принять участие, – 
в Геленджике, Сочи, Калининграде, Казани – 
прошли на очень высоком уровне. И прошли на 
очень хорошем уровне!

Беги, пока бежится 
Широко распространено мнение, что 
триатлоном можно начинать заниматься только 
в молодом возрасте, но это не так. Ему все 
возрасты покорны – и в этом его прелесть. 

Есть у нас Никита Горбунов, 18 лет, 
который неоднократно занимает 
призовые места в своей 
возрастной группе, и Олег 
Юрпалов, 56 лет, мы зовём его 
Супердед. На международных 
стартах он регулярно становится 
призёром. Между тем в триатлон 

он пришёл только три  года назад. 
А самая многочисленная возрастная  

категория на любительских стартах, чтобы 
вы знали, – 40–50 лет. Поэтому начать никогда 
не поздно!   

ТРИАТЛОНУ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ – 
В ЭТОМ ЕГО 
ПРЕЛЕСТЬ

+79199125214

mezhechev@yandex.ru

https://vk.com/centerizhevsk

https://t.me/mezhechev
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Михаил ХОМИЧ, 
заместитель председателя 
правительства Удмуртской Республики:
– Меня окружают люди, за которыми 
хочется тянуться. Они успешны, мне 
кажется, вообще во всём – в семье, 
работе, бизнесе и спорте, и среди них 

почему-то триатлеты и бегуны. Я и потя-
нулся за ними, точнее, побежал. 
Я нахожу очень много совпадений между 

занятиями бегом и жизнью. Бег, например, учит 
терпеть и планировать. Это лёгкий способ почув-
ствовать себя героем. Пробежал всего лишь 10 км, 
а ощущение, что совершил подвиг. Пробежка – 
это способ поймать момент вдохновения, всегда 
появляются какие-то идеи, главное – запомнить 
их. Мне очень нравится интервальный бег, когда 
чередуешь темпы. Так и в жизни – учишься уско-
ряться в нужный момент. Невероятные ощущения, 
ради которых и стоит бегать. Это не говоря 
о безусловной пользе для здоровья.

Алексей ВЫСТРЕБОВ,  
заместитель министра 
спорта и молодёжной 
политики Удмуртии:
– В школе я не любил 
физкультуру, главным 
образом из-за того, что 
нужно было бегать, а мне это 
не нравилось. Осознанный ин-
терес к бегу появился много позже, году в 2010-м, 
когда мне понравилось наматывать километры на 
эллиптическом тренажёре. Показывал результаты, 
близкие к рекордным, одновременно удивлялся и 
гордился собой, выкладывая цифры в соцсети, – 
я же не догадывался, что эллипсоид был сломан.

Сообщения увидел мой товарищ, професси-
ональный легкоатлет, и пригласил на пробежку 
в Козьем парке. Только тогда у меня открылись 
глаза – я понял, что эллипсоид мне врал, и бегу я не 
так быстро. Но тренировки даром не прошли – на 
Кроссе наций в 2011 году мне удалось обогнать 
своего товарища-легкоатлета. А после этого забыл 
о тренировках на два с половиной года.

К беговым тренировкам меня вернули весы – 
в отличие от того эллипсоида, они были ис-
правными. Посмотрел на цифры, вздохнул и уже 
следующим утром побежал. Моей целеустремлён-
ности можно было позавидовать: тренировался 
каждый день в любую погоду и уже в мае «осилил» 
свой первый официальный полумарафон. Сейчас 
в связи с работой и занятостью график сбился, но 
бросать бег не собирался и не собираюсь.

А два года назад у меня появилось новое увле-
чение – велосипед. Теперь в летний период  это мой 
самый популярный вид транспорта – езжу на рабо-
ту, на деловые встречи и просто катаюсь для души. 

Меня зовут попробовать силы в триатлоне – 
пока отказываюсь. Не скрою, было бы интересно 
пройти хотя бы дистанцию спринт, но для этого 
нужно будет поработать над плаванием, а я не пла-

ТРИАТЛОН КАК НОРМА ЖИЗНИ
Сегодня многие современные успешные руководители, представители власти и бизнеса увлечены 
триатлоном – хобби вполне соответствует их амбициозным задачам. Почему они оставляют дома 
строгие костюмы, дорогие ботинки, кожаные портфели и выходят на старт? С чего всё началось 
и какая сила заставляет их тренироваться снова и снова, известные триатлеты родникового края  
рассказали «Деловой Репутации».
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Б Е Г ,  Н А П Р И М Е Р ,  У Ч И Т  Т Е Р П Е Т Ь  И  П Л А Н И Р О В А Т Ь .        
Это лёгкий способ почувствовать себя героем. Пробежал всего лишь 10 км, а ощущение, что совершил подвиг. 

вающий человек. Цель есть, но это «когда-нибудь 
потом». А пока буду гонять на велосипеде и бегать. 
Мне это и по долгу службы положено: человек, 
который работает в спортивной сфере, должен на 
своём примере показывать, насколько это важно – 
заниматься спортом. Кроме того, спорт мотивирует 
меня на другие достижения. Пробежал сегодня 
быстрее, чем вчера, пускай на пару секунд – чув-
ствуешь себя победителем. И на ра-
боте это сказывается самым 
благотворным образом.

Николай ЛАЗАРЕВ, 
управляющий партнёр 
ООО «Юридический центр»:
– Впервые вышел на пробежку 
три с половиной года назад и 
быстро втянулся, но просто бегать 
скучно. А тут ещё знакомые, как сговорились, стали 
интересоваться: а почему бы тебе в триатлеты не 
пойти?  Действительно, почему? Дали телефон 
тренера Александра Межечева, созвонились, в тот 
же день пришёл на тренировку. До сих пор хожу. Не 
только тренируюсь, но и регулярно участвую в стар-
тах. Сразу оговорюсь: триатлоном я занимаюсь для 
себя, как любитель, а не как спортсмен. Не ставлю 
перед собой задачу подняться во что бы то ни стало 
на пьедестал – это просто приятный бонус. Триатлон 
заставляет по полочкам раскладывать свою жизнь, 
свою работу, дисциплинирует – и мне это нравится. 
А сколько здесь позитива!  

Любой триатлонный старт – это праздник. 
Приехал в Сочи – солнце, пальмы, красота! Кали-
нинград запомнился – там своя история случилась. 
Раздали нам перед плавательным стартом шапочки 
розового цвета. Представьте картину – толпа су-
ровых мужиков в трогательных розовых шапочках 
стоит на берегу, а старт всё откладывается, море 
волнуется. Наконец нам объявили, что плавание 
отменяется. «Всё эти шапочки! – процедил кто-то. – 
Даже море возмутилось».

Триатлон для меня – это уже не просто трени-
ровочный процесс, а неотъемлемая часть жизни. 
Это ребята из нашего клуба «Преодолей себя», 
которые меня окружают. Мне очень интересно об-
щаться с ними, приятно их видеть. 

Всегда нахожу какие-то новые вызовы – где-то 
улучшить время, открыть для себя новые регионы. 

У меня пройдена полная дистанция только 
в серии айронстар, а в серии айронмен толь-

ко «половинка». Хотел восполнить этот пробел, 
был куплен слот в Барселону – понятно, что теперь 
мы туда не поедем, но цель остаётся. Большая цель. 
Есть ещё маленькие – попробовать силы в дуатлоне, 
например, совместить плавание с бегом. 

Аскар АИТОВ, 
генеральный директор «Калашников 
Спорт», президент АНО «Оператор 
спортивных стартов Удмуртии»:
– Триатлон – тема популярная, слова ай-
ронмен и айронстар часто можно услышать 
и на модных тусовках. Даже человеку, далё-
кому от триатлона, становится любопытно, что 
это такое – тогда он берёт ноги в руки и идёт на тре-
нировку. Нечто подобное пару лет назад случилось 
со мной. Один друг сказал, другой – тут я прислу-
шался, друзья плохого не посоветуют. Теперь триат-
лон – неотъемлемая часть моей жизни. Тренировки 
и соревнования приходится совмещать с работой, 
с личной жизнью, порой в плотном графике бывает 
очень непросто найти на них время, но если очень 
хочется, то окошечко можно найти всегда. Или почти 
всегда. В том числе по той причине, что триатлон и 
работа – это часто слова-синонимы. На сегодняшний 
день значительная часть триатлетов – это люди, 
которые так или иначе добились чего-то в бизнесе, и 
с ними гораздо проще находить общий язык. В три-
атлоне меня окружают друзья по интересам, нам 
легко общаться между собой. Вешать на гвоздь аму-
ницию триатлета в ближайшее время не собираюсь – 
всё самое интересное, верю, ещё впереди. 

ТРИАТЛОН – 
ЭТО УЖЕ 
НЕ ПРОСТО 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ПРОЦЕСС, 
А НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ
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Константин СУНЦОВ, 
первый заместитель председателя 

правительства УР:

 Самая лёгкая и понятная для 

правительства республики мера под-

держки – мораторий на рост ставок по 

налогу на имущество организаций, транс-

портному налогу до 2023 года.

 Важная мера – заморозка ставок по суще-

ствующим кредитам МКК УФРП. Мониторинг бан-

ков на предмет повышения ставок по действующим 

кредитам происходит раз в неделю.

БИЗНЕС, САНКЦИИ, ПОДДЕРЖКА
Представители власти и бизнеса – о положении МСП и новых мерах поддержки 
при нынешних экономических условиях. 

 До 5% снижена ставка по новым кредитам 

МКК УФРП для производственных компаний. Также 

возобновлена совместная программа корпорации 

МСП и Центробанка по льготному кредитованию 

и рефинансированию бизнеса по ставке до 8,5% 

годовых. 

 С бюрократической точки зрения будет со-

кращена процедура по предоставлению участков 

под инвестиционные производственные проекты.

 Согласно данным на февраль 2022 года, 

в Удмуртии 6000 безработных на 26000 вакансий 

в различных сферах. При уходе ряда иностранных 

Э К О Н О М И К А
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компаний и уменьшении количества рабочих мест 
в республике не будет нехватки вакансий.

 Введён кэшбэк для экспортных компаний: 
30% от налогов, уплаченных ими в бюджет респуб-
лики, будет направлено на субсидию по возмеще-
нию логистических, транспортных затрат и завоева-
ние новых рынков (но не более 500 тыс. рублей).

 Экспорт из Удмуртии в США и Европу за 
2021 год составил 16%. 84% удмуртских экспортё-
ров ориентируются на страны бывшего СНГ, Азию и 
Китай, с остальными будет вестись адресная работа 
по выводу на новые рынки.

 На ресурсах Минпромторга и «Газпромбанка» 
создана биржа по импортозамещению. Благодаря 
ей предприятиям будет проще заходить на госторги 
и полки крупных торговых сетей.

 Импортозамещающие товары сегодня – при-
оритет в республиканских госзакупках. 

Елена ТЕЛИЦЫНА, 
генеральный директор компании 
«Новый дом»: 
– Поставщики останавливают от-
грузку сырья, обосновывая это 
неопределённостью ситуации или 
ссылаясь на ограничения от зарубеж-
ных производителей. Появились задержки 
поступления валютной выручки, замедлился ряд 
логистических процессов: Евросоюз отказывается 
принимать российский товар даже на транзит. Но 
пока не совсем понятно, насколько системны эти 
прецеденты.

Вместе с этим никто из зарубежных клиентов 
не заявлял о желании прекратить с нами работу. 
В прежнем порядке проходит работа с маркет-
плейсами – чаще всего они транснациональны и 
не являются носителем политики определённой 
страны. 

Бизнес может выдержать многое, если прави-
тельство не будет рушить базу экономической безо-
пасности и развития предприятий. Однако продать 
80% валютной выручки, согласно последним ука-
зам, означает лишить производства возможности 
хоть как-то лавировать при волатильности рубля, 
в том числе и за счёт хеджирования валютных 
рисков. Это критично для субъектов МСП.

Разумно направить данное условие на пред-
приятия, в жизни которых активно участвует госу-

дарство, поскольку данные игроки рынка в любом 
случае могут рассчитывать на большую долю госу-
дарственной поддержки, чем остальные. Разумеет-
ся, необходима помощь в части экспорта – многим 
компаниям придётся активно менять географию 
присутствия и решать множество вопросов в те-
кущих регионах. Важна операционная поддержка, 
например, помощь в поиске партнёров и активи-
зация торговых представительств. Существенной 
помощью бизнесу станет ускорение таможенных 
операций со странами Востока и максимальная 
компенсация затрат на логистику. 

Бизнес будет благодарен поддержке – как 
минимум юридической – при форс-мажорах в дли-
тельных контрактах с предприятиями как внутри 
страны, так и с внешними партнёрами. И, конечно, 
хочется ожидать продления ограничения по про-

веркам МСП, увеличения льготных кредитов от 
ФРП, субсидий, софинансирования, гран-
тов. Ещё более прогрессивным шагом 
будет снижение налоговой нагрузки. 

Тимур МЕДЖИТОВ, 
министр цифрового 

развития Удмуртской 
Республики: 

 Сейчас пересматриваем 
позиции экспорта и рассматриваем 
направления активности в сторону 
Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока. Основные покупатели наших про-
дуктов – представители стран СНГ – как были, так и 
остаются с нами.

 Ряду компаний требуется внутренняя пере-
стройка, изменение цепочки поставок и логистики. 
Поэтому нужно найти современные решения, про-
анализировать возможности роста и ряда компе-
тенций, которые ранее закрывались зарубежными 
поставщиками. 

 Для решения кадровой проблемы мы прини-
маем в качестве мер поддержки образовательные 
проекты, занимаемся переподготовкой из других 
отраслей. Дефицит кадров связан в первую очередь 
с ростом отрасли.

 Важными являются меры финансовой под-
держки – льготные кредиты на продолжение рабо-
ты и новые проекты по ставке до 3% и положения 
о грантовой поддержке. 

С У Б Ъ Е К Т А М  М С П  В  И Ж Е В С К Е  Д А Ё Т С Я  О Т С Р О Ч К А  Н А  У П Л А Т У  А Р Е Н Д Н Ы Х  П Л А Т Е Ж Е Й        
за муниципальные земельные участки и имущество. Платежи можно отсрочить до декабря. Отсрочка на 1 и 2 квартал также предлагается 
малым и средним предприятиям на уплату земельного налога.

ИМПОРТО-
ЗАМЕЩАЮЩИЕ 
ТОВАРЫ 
СЕГОДНЯ – 
ПРИОРИТЕТ 
В РЕСПУБЛИ-
КАНСКИХ 
ГОСЗАКУПКАХ
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 Упростили для отрасли порядок устройства 
на работу иностранных граждан и получения ими 
ВНЖ. Для самих разработчиков большим плюсом 
становится льготная ипотека и отсрочка от призыва 
в армию для сотрудников младше 27 лет. 

 Введён мораторий на три года на контроль 
валютных сделок и налоговые проверки. Эта мера 
будет серьёзным подспорьем для компаний, взаи-
модействующих с зарубежным рынком.

 В Удмуртии была впервые принята уникаль-
ная компенсация процентной ставки по кредито-
ванию факторинга. Также действуют льготные 
ставки налогообложения по УСН «доходы минус 
расходы» – 5% вместо 15%. Компании из других 
регионов, впервые зарегистрированные в Удмуртии, 
могут воспользоваться льготной налоговой ставкой 
по УСН «доходы»: 1% на первый год, 3% на второй 
год и 5% на третий год пребывания в республике.

 Кадровый вопрос решается, в том 
числе, и за счёт субсидирования затрат на 
переподготовку кадров.

 Мы кредитуем наши компании по 
льготной ставке 5% годовых.

 Действует льготная ипотека для 
работников IT-сферы, совместные проекты 
с застройщиками и льготные проездные на 
авиаперелёты.

Григорий КОГАН, 
директор компании «Пиком»:

– Сейчас стало ясно, что, как мини-
мум, есть прямая проблема с оплатами 
в РФ. Но главное – на заказчиков тра-
диционной для IT-географии – это Се-
верная Америка, Западная Европа – ока-

зывается очень сильное давление. Работать 
с Россией становится «не комильфо», даже если 

сам заказчик не разделяет антироссийских настро-
ений. Следовательно, традиционные для IT рынки 
на ближайшее время отпадают. Возможно, удастся 
переориентироваться на Азию, Ближний Восток 
и т. п. Но это совершенно другие направления, по 
ним надо будет учиться работать «с нуля». 

Фактом уже является утечка мозгов, прохо-
дящая два потока. Первый: IT-компании, закрыва-
ющие российские офисы, предлагают релокацию 
всем своим сотрудникам, чтобы сохранить объёмы 
производства. Второй поток: IT-специалисты, само-
стоятельно решившие переехать в другие страны. 
Как правило, это решение возникает по совокуп-
ности многих факторов. Самое плохое в этом 
процессе: сейчас средний уровень уезжающих 
специалистов выше среднего уровня остающихся. 

И даже если в России получится подготавливать 

всё больше новых IT-специалистов, качественный 

уровень отрасли всё равно просядет.

Есть определённый набор сервисов, продуктов, 

инструментов разработки, которые стали недо-

ступны. Понятно, что замена обычно есть или будет 

найдена. Главная проблема заключается в том, 

что российская IT-отрасль – скорее догоняющая. 

И в этом процессе очень важен обмен знаниями и 

опытом с коллегами «с переднего края» IT. Эти свя-

зи сейчас могут свестись уж совсем к «подгляды-

ванию» в замочную скважину, как это было в СССР. 

Конечно, внутренний рынок резко увеличится и 

количество российских решений в целом возрастёт. 

Но с учётом «утечки мозгов» высокого уровня, от-

сутствия внешних связей и отсутствия конкуренции 

с сильными решениями уровень новых продуктов 

на внутреннем рынке явно будет остав-

лять желать лучшего.

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ, 
глава города Ижевска, 

о муниципальных мерах 

поддержки для бизнеса: 

 Субъектам МСП даётся от-

срочка на уплату арендных платежей 

за муниципальные земельные участки и 

имущество. Платежи можно отсрочить до декабря. 

Мера поддержки актуальна для 987 организаций. 

 Размер арендной платы за муниципаль-

ное имущество не будет увеличиваться до конца 

2023 года – даже на коэффициент инфляции, как 

это планировалось ранее. 

 Арендаторы муниципальных земельных 

участков могут пролонгировать свои договоры на 

срок до трёх лет. 

 Отсрочка на I и II квартал также предлагается 

малым и средним предприятиям на уплату земель-

ного налога. По примеру федеральных и регио-

нальных коллег вводится мораторий на проведение 

проверок организаций. В полномочиях муниципа-

литета – земельный контроль. 

 Отсрочка платы за размещение рекламных 

конструкций будет введена до улучшения ситуации.

 Снижается стоимость выкупа муниципальных 

земельных участков под коммерческими объектами 

для арендаторов с 75% до 50% от кадастровой сто-

имости. Для тех, кто давно размышлял о приобрете-

нии участка в собственность, сейчас самое время. 

 Для тех, у кого в аренде земля под ИЖС, 

также вводится мораторий на повышение выкупной 

цены.

НИКТО 
ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 
КЛИЕНТОВ 
НЕ ЗАЯВЛЯЛ 
О ЖЕЛАНИИ
ПРЕКРАТИТЬ 
С НАМИ РАБОТУ
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– Если компания не уделяет внимание ментальному здоро-
вью сотрудников, то получает целый ряд факторов, отрицательно 
влияющих на результаты и экономические показатели. Во-первых, 

снижается работоспособность и эффективность сотрудников. Во-
вторых, со временем начинается их выгорание, что вслед за снижени-

ем мотивации ведёт к нежелательным увольнениям. В-третьих, это приво-
дит к росту количества больничных, потому что снижение ментального здоровья рано 
или поздно сказывается на физическом. И последнее – это гарантированная потеря 
лояльности и ухудшение общей атмосферы в компании. 

В состоянии выгорания у человека проявляется не только незаинтересованность в 
выполнении своей работы, но и высокая раздражительность, приводящая к конфлик-
там. Если перевести эти потери в финансовые показатели, то цифры будут довольно 
внушительные. Уволившиеся сотрудники будут не самым положительным образом 
влиять на бренд компании и её репутацию как работодателя. 

Это своего рода антикризисные коммуникации – выгоднее заниматься менталь-
ным здоровьем сотрудников, чем разбираться с последствиями. Сейчас мы можем 
найти большое количество примеров компаний, которые данной проблеме уделяют 
много внимания. 

Наша корпоративная программа ДМС включает консультации с психологом, вну-
три компании проходят тренинги по ментальному здоровью, работе со стрессом, ма-

рафоны, нацеленные на поддержа-
ние ресурса сотрудников. Каждый 
квартал проводятся мероприятия, 
посвящённые физическому здоро-
вью и развитию личных увлечений 
коллег. В наши менеджерские про-
граммы входят блоки по работе с 
ресурсом команды и инструменты 
по работе с выгоранием. 

Серьёзные перемены, которые происходят в окружающем мире, повышают уро-
вень стресса людей, и наши сотрудники не исключение. Выросла когнитивная на-
грузка, всё больше приходится учиться и переучиваться, старые подходы и методы 
перестают работать, а новые создаются путём проб и ошибок. Проблема ментального 
здоровья перестала быть «факультативной». Она входит в обязательный перечень для 
компаний, которые хотят быть привлекательными работодателями и достигать высо-
ких результатов. 
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МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ КОМАНДЫ 

Institute6, затраты на сотрудников с хрониче-
скими заболеваниями в 3,5 раза выше, чем 
на здорового. Доказано, что корпоративные 
программы благополучия повышают произ-
водительность труда, снижают уровень пре-
зентизма, улучшают здоровье сотрудников. 
Возврат инвестиций в программу поддержки 
сотрудников может превышать затраты на её 
внедрение в 4–15 раз. 

Не существует единого способа создать 
программу благополучия для организации. 
Нужно понимать, что разовые активности 
не дадут ожидаемого эффекта. Стратегия 
well-being должна быть комплексной и ох-
ватывать пять сфер: физическое здоровье, 
ментальное здоровье, финансовое благопо-
лучие, социальное благополучие, професси-
ональное развитие. 

Существуют различные способы реали-
зации программ: привлечение провайдеров 
оказания услуг, внедрение платформенных 
решений, использование собственных ре-
сурсов компании и амбассадоров из числа 
активных сотрудников. Внутри блоков мож-
но предложить, исходя из задач, разные 
активности: лекции, обучения, марафоны 
и конкурсы, индивидуальные консультации 
профильных специалистов, телемедицину, 
досуг для всей семьи, корпоративные меро-
приятия. При разработке программ благопо-
лучия важно делать акцент на эмпатии руко-
водителей, обучении навыкам Mindfulness7, 
стрессоустойчивости, восстановлении ба-
ланса работы и отдыха.

1Благополучие, 2АйСиЭл Сервисес, 3Пиар Партнёр, 4Ключевые показатели эффективности,
5Воркплэйс Ауткам Свит, 6Институт комплексных преимуществ, 7Осознанность

3

– Заниматься благополучием сотрудников экономиче-
ски выгодно. Бизнес делают люди, а хорошие специалисты 
скорее выберут комфортные условия труда – офис, где есть 

места для отдыха, кухня, приятный интерьер и хорошая тех-
ника. Для малого бизнеса важна коммуникация внутри команды. 

Высокие стандарты условий труда, дополнительное обучение за счёт 
компании, ДМС позволяют сотрудникам почувствовать заботу со стороны руководите-
ля. Это располагает и мотивирует на продуктивную работу. 

Уставший сотрудник склонен к фрустрации. От этого не выполняются KPI4 и стра-
дают проекты. Есть много инструментов, которые сделают работу в компании приятнее 
для сотрудника. Главная задача – дать ощущение ценности. У нас этим занимается отдел 
маркетинга, потому что продвижение компании происходит в первую очередь внутри 
самой компании. Например, мы отмечаем три праздника: День рождения агентства – 
11 августа, День любви к клиенту и сотруднику – 14 февраля и традиционный Новый 
год. К каждому празднику мы разрабатываем концепцию поздравлений и подарков. 
Прошлый день рождения агентства прошёл на регате. Мы ходили под парусом, ещё 
были конкурсы, дополнительные аттракционы и фуршет. А Новый год мы встречали в 
Карелии: доехали до Сортавалы на ретропоезде, спускались в гроты и гуляли по засне-
женному парку. Такие мероприятия объединяют, развивают взаимопомощь. 

Несколько раз в месяц у нас проходят внутренние встречи: брейнштормы, «об-
учалки», знакомство с новенькими и прочее. А пятничными вечерами мы часто со-
бираемся на «настолки». Кстати, есть способ проверить, на каком уровне в компании 
внутренняя культура, – посмотреть общий чат. Если он живой, там делятся успехами и 

получают ответные поздравления, значит, внутренняя культура есть 
и она на высоком уровне. 

– Согласно исследованию Workplace Outcome Suite 
(WOS)5 2018 года, сотрудник, испытывающий стресс на ра-

боте, в среднем теряет 62 часа продуктивного рабочего времени 
в месяц, это почти восемь рабочих дней. Под действием стресса повышается риск 
развития и усугубления хронических заболеваний. По данным Integrated Benefits 



КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД К ФИТНЕСУ

Нелли Ходырева, специ-
алист по движению и фит-
нес-тестированию, объясняет, 

что перед тренировками нужно 
пройти чекап организма. Грамотное исполь-
зование полученных данных позволяет до-
стичь результатов без вреда для организма. 

«Все тестирования в Intense проводятся 
экспертами с медицинским образованием 

ЛФК и спортивной медици-
ны. Определяются состояние 
опорно-двигательного аппа-
рата и кардиореспираторной 

системы, гибкость суставов и 
позвоночника. Также проверяются паттерны 
движения – правильность выполнения бы-
товых движений и простых тренировочных 
упражнений (шаг, приседание, отжимание). 
В результате делаются выводы по трениро-
вочной нагрузке и ограничениям», – расска-
зывает специалист по фитнес-тестированию 
Артём Казаков.

Какое направление фитнеса выбрать с 

учётом данных чекапа организма?

организма занимающегося, второй опреде-
ляет его работоспособность, выполнение им 
намеченного плана тренировок, результатив-
ность и качество. Сопоставление этих данных 
позволяет наиболее точно охарактеризовать 
нагрузку и её соответствие состоянию кли-
ента для достижения цели», – рассказывает 
фитнес-тренер Алексей Алексеев.

Совместная работа профессионала с ме-
дицинским образованием ЛФК и спортивной 
медицины и фитнес-тренера – идеальный 
симбиоз для достижения целей клиента. 
Программа тренировок составляется инди-
видуально, с учётом физиологических осо-
бенностей организма, мобильности суста-
вов, гибкости и других параметров. Слабое 
укрепить, спазмированное расслабить, по-
казатели улучшить – главные цели занятий. 
Всё в наших руках, и с грамотным подходом 
мы можем восстановить контроль над своим 
телом и здоровьем. А команда Intense и ком-
фортная атмосфера фитнес-клуба помогут 
в этом.

Елена Цирульникова, спе-
циалист по движению и фит-
нес-тестированию фитнес-клу-

ба Intense, отмечает: «Обычно в 
фитнес-клуб приходят, чтобы похудеть или 
набрать мышечную массу. Если тест показал 
отсутствие явных проблем, то тренер, учиты-
вая все особенности организма, подбирает 
нагрузку так, чтобы клиент быстрее достиг 
желаемого результата. Часто у людей в воз-
расте 40–50 лет, которые никогда раньше 
не тренировались, возникают дискомфорт 
в спине, боль в суставах. Всё это нередко 
сопровождается лишним весом. В таких слу-
чаях им предлагаются щадящие профилак-
тические тренировки в студиях по системам 
GYROTONIC® и пилатес».

«У наших клиентов есть 
отличная возможность совер-
шенствовать своё тело. Мно-
гие из них говорят, что стали 

выглядеть и чувствовать себя 
намного лучше, чем лет 10 назад. Работа 
тренера и эксперта по фитнес-тестированию 
направлена на совершенствование и скульп-
турирование тела. Один оценивает состояние 

Фитнес-клуб премиум-класса Intense: г. Ижевск, ул. Красногеройская, 14, +7 (3412) 95-75-00

* Не является медицинской услугой
** Интэнс

WWW.INTENSE.CENTER
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МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР «АКСИОН» 

• Слаженная команда первоклассных специалистов – квалифицированных врачей 
и среднего медперсонала с большим опытом работы. Терапевтический приём, а также 
консультации гастроэнтеролога, кардиолога, аллерголога, невролога, дерматовенеро-
лога, хирурга, офтальмолога, гинеколога, уролога, маммолога, онколога, диетолога. 

• Высокоточная диагностическая аппаратура. Возможность пройти все обследова-
ния в одном месте. УЗИ. Эндоскопия. Электрокардиография. Холтеровское монитори-
рование. Компьютерная томография. 

• Современные и традиционные методы лечения, давно зарекомендовавшие себя в 
медицине, но достаточно редко встречающиеся в Ижевске:

- озонотерапия – эффективное по своим свойствам лечение при помощи активно-
го кислорода. Улучшает кровообращение, обладает антибактериальными свойствами, 
борется с вирусами, выводит из организма холестерин, токсины и аллергены; 

- плазмаферез – современный метод лечения заболеваний различных органов 
и систем, основанный на быстром удалении из крови разных токсических и вредных 
веществ. Целесообразен при более чем 200 видах различных патологий, в том числе 
ЖКТ, почек, сахарного диабета, артериальной гипертензии, гепатита, нарушения ли-
пидного обмена.

• Возможность улучшить самочувствие, снять стрессовые состояния, получить          
оздоровительный результат благодаря гирудотерапии, массажу, иглорефлексотера-
пии.

Нам доверили своё здоровье более 100 000 пациентов, среди них можете быть и 
вы. Приглашаем в наш центр! Возможен вызов специалиста на дом.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

+7 (3412) 560-118 
medaxion.ru
УР, г. Ижевск, ул. Бородина, 7, 4-й этаж
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

– Лариса Гинаровна, поделитесь, как новый кризис отразился на стоматологи-

ческом бизнесе? Подняли ли вы цены на свои услуги? 

– Хочу вас успокоить: без стоматологии мы не останемся. Но нужно понимать, 
что без изменений не обойтись. В первую очередь мы столкнулись с повышением 
цен на расходный материл. Стоматологические клиники в своей работе используют 
более 90% импортных расходных материалов. Соответственно, колебание курса 
валют привело к подорожанию импортных материалов. Мы ищем альтернативу: те-
стируем в работе расходные материалы российского производства. Самое главное 
для меня, чтобы при замене материалов на российские мы не потеряли в качестве.

Во-вторых, к росту цен приведут и сложности с логистикой. Многие материалы 
придётся доставлять долгим путём.

– Как обстоят дела с имплантами? Столкнёмся ли мы с их дефицитом?

– Если вы планировали имплантацию, то закупочные цены действительно уве-
личились, но поставки продолжаются. Например, швейцарская фирма Straumann, 
производитель премиум-имплантов, повысила цену на импланты на 30%. У нас в 
клинике ещё есть запасы, и мы сохранили цены на установку импланта Straumann 
нашим пациентам по цене 2021 года*. Это очень выгодное предложение.

– Чем же импланты Straumann лучше других имплантов?

– Швейцарские импланты Straumann – одни из мировых лидеров на рынке ден-
тальной имплантологии. По данным производителя, они обладают значительным 
списком преимуществ: пожизненная гарантия, хорошие показатели приживаемо-
сти, возможность использовать при сложных случаях, таких как диабет, гиперто-
ния, недостаток костной ткани. Но самую главную роль в удачном результате им-

плантации и дальнейшего протезирования 
играет командная работа и опыт работы 
стоматологов. Всё это у нас есть! 

– Какие современные технологии в 

стоматологии вы используете?

– В конце прошлого года мы приобрели 
в клинику новый цифровой сканер 3 Shape. 
Это, пожалуй, один из лучших интраораль-
ных сканеров, с его помощью доктор со-
здаёт трёхмерное цифровое изображение 
зубов, дёсен и поверхности полости рта 
менее чем за минуту. Во-первых, больше 
никаких слепков! Во-вторых, стоматолог 
может заранее спланировать лечение, по-
казать всё пациенту на цветной модели и 
утвердить будущий результат. Сканирова-
ние гарантирует максимальный комфорт 
для пациента и максимальную точность 
информации для врача. Цифровой сканер 
используется чаще всего при протезиро-
вании и имплантации зубов, а также при 
планировании ортодонтического лечения 
на элайнерах. 

ВЫЖИДАТЬ ИЛИ РАЗВИВАТЬСЯ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Успейте на имплантацию по старой цене! 
•  Швейцарские импланты Straumann
•  Пожизненная гарантия
•  Опыт работы стоматологов больше 10 лет
•  Гарантия безопасности и качества 

Швейцарский имплант STRAUMANN
с установкой 45 000 р. / 55 000 р. 

*До 30 апреля 2022 г. мы замораживаем цены
для вас. Количество имплантов Straumann
по специальной цене ограничено.

Запись на консультацию по телефону:

(3412) 33-03-36 

ДЕРЖИМ ЦЕНЫ
2021 ГОДА!*

ц е н т р  с т о м а т о л о г и и

Ещё мы активно внедряем в работу лечение под увеличением: наши стомато-
логи работают в бинокулярах, и сложное лечение зубов мы проводим только под 
микроскопом.

– Какие плюсы лечения зубов под микроскопом?

– У нас в клинике стоит немецкий микроскоп Carl Zeiss. Он позволяет получать 
регулируемое увеличение (4–25-кратно). С помощью дентального микроскопа сто-
матолог получает возможность увидеть ситуацию в деталях и не пропустить зоны, 
требующие лечения. Применение стоматологического микроскопа даёт стоматоло-
гу возможность удалить повреждённые ткани и не затронуть при этом здоровые, 
а также спасти такие зубы, которые ранее считались безнадёжными.

– Стоить ли сейчас тратить деньги на лечение зубов? 

– Если вы планировали вылечить кариес, провести комплексную гигиену поло-
сти рта или установить коронку, то затягивать не стоит. Чем больше вы затягиваете 
с базовыми стоматологическими процедурами, тем дороже и дольше обойдётся 
лечение в будущем, вне зависимости от ситуации в стране. Если вы планировали 
эстетические стоматологические услуги, например, отбеливание зубов или вини-
ры, то нужно проанализировать своё финансовое положение. Перед такими доро-
гостоящими стоматологическими услугами, как брекеты или имплантация, важ-
но провести полную санацию полости рта, то есть провести комплексную чистку, 
лечение и другие процедуры. Пациенты, которые начали подготовку к дорогосто-
ящим процедурам, могут заплатить заранее и зафиксировать цену.

Стоматология «АктивДент» – две клиники 

в г. Ижевске с современным оборудованием, 

высококачественным лечением и сплочённой 

командой стоматологов.

*Цены действительны до 30.04.2022 г. Количество ограничено.

ул. Советская, 45
ул. Клубная, 35
+7 (3412) 33-03-36
activ_dent
activdent.ru
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WINE SNOB* –
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА

Замки Долины Луары, кроме шуток

Каберне Фран – особенная 

коллекция энотеки

Все оттенки розе – цвет сезона

Это Этна, детка!

Вулканическая органолептика

Женщины и вино

Презентация сезонного

меню авторской кухни

Вечер Азии

Приглашаем к сотрудничеству корпоративных клиентов – руководителей компа-

ний, бизнес-консультантов, коучей, заинтересованных в организации и проведе-

нии деловых и развлекательных мероприятий.

Пространство Wine Snob – это интересный формат заведения на 16 мест в центре 

Ижевска c парковкой по запросу.

Стильный зал, оборудованный мультимедийной техникой, 100% включает аудито-

рию в происходящий интерактив.

Прогрессивные форматы – неоконференции, деловые коммуникационные игры, 

презентации – эффективны для рождения новых идей.

Авторская кухня, напитки и хороший сервис включены, форматы мероприятий 

и модераторы – на выбор!

Подпишитесь на нас            winesnobbar            wsnob

Ре
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ам
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г. Ижевск, ул. Свободы, 173        +7 (919) 919-59-79       winesnobbar.ru

18+

«Мафия просыпается» – легендарная игра в авторской обработке

Квиз Wine Snob – баттл в 5 раундов для компаний от 10 человек

«Магия вокруг» – программа с участием фокусника

Дегустации на выбор

*Вайн Сноб 18+

16+

Развлекательные программы на день рождения/вечер друзей/корпоратив



+7 (3412) 97-00-28, +7 (919) 900-15-26                      lubava18.com                   info@lubava18.ru
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 – Дмитрий, вы уютно чувствуете себя на кухне? Дома готовите?

– Я люблю готовить и делаю это довольно часто. Считаю, что именно из мужчин получаются 
настоящие гуру поварского дела. Мой бизнес тоже напрямую связан с кухнями, может, поэтому я 
чувствую себя здесь достаточно комфортно. Кстати, во всех кулинарных студиях «Вилка» техника 
поставлена именно нашей компанией: духовки, холодильники, варочные панели, вытяжки, посудо-
моечные машины, кухонные мойки, смесители. Всё это время техника работает безотказно, несмотря 
на то, что здесь готовят много и постоянно.

– Семён, почему ваш выбор пал именно на это блюдо?

– Его ингредиенты довольны просты, а вкус и аромат не оставят никого равнодушным. Моем и 
нарезаем клубни картофеля крупными дольками, разогреваем масло на сковородке и начинаем его 
обжаривать. Добавляем помытую мини-морковь – посмотрите, каких ярких красок она нам добавила. 

И пока эта часть гарнира готовится, займёмся грибами. Как раз сейчас вместе с Дмитрием будем 
их резать и обжаривать до румяной корочки. 

– Техника какой марки здесь представлена, Дмитрий?

– Бытовая техника FRANKE – популярный швейцарский бренд с более чем столетней историей. 
Кроме него, мы представляем в нашем регионе ещё несколько премиальных марок высокого уровня. 
Это компания FABER – крупнейший концерн по производству кухонных вытяжек, FALMEC, чьё качест-
во, как швейцарские часы ручной сборки, безупречно, ASKO – известный производитель стиральных 
и сушильных машин и другие известные бренды. 

Я основывал свою компанию «Кухонные 
Cистемы», когда на рынке Удмуртии почти не 
было предпринимателей, работающих в систе-
ме В2В. Идея оказалась удачной, и сегодня мы 
активно сотрудничаем со многими дизайнера-
ми, проектировщиками, производителями ме-
бели, кафе и ресторанами как в Удмуртии, так и 
за её пределами. 

– А если говорить о FRANKE, что именно она 

производит?

– «Создавая удивительное» – так звучит 
слоган этой компании. Она давно снискала попу-
лярность у самых разных людей, от привержен-
цев классики до ценителей передовых техноло-
гий и дизайнерских новинок. FRANKE относится 
к премиум-сегменту, кроме того, производитель 
создаёт специальные эконом-серии, чтобы сде-
лать высокое качество более доступными. Это 
один из немногих брендов, который производит 

ТЕХНИКА
НА ВАШЕЙ КУХНЕ

+7 (3412) 770-309
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почти все позиции для оборудования кухни: холодильники, духовки, вытяжки, посудомойки, вароч-
ные панели, измельчители пищевых отходов, кухонные мойки из стали, камня, тектонита.

Каталог включает модели, которые сочетаются внешне и дополняют друг друга по функционалу. 
Когда на кухне представлен один бренд, объединённый общей концепцией, это выглядит красиво и 
стильно. 

– Если говорить о красоте – технику FRANKE считают эталонной в сфере дизайна.

– Преимущество встраиваемой техники для кухни этого бренда в безупречном качестве и оби-
лии технических решений. Здесь всё: от материалов, комплектующих и сборки – самого высокого 
уровня. Особо надо отметить дизайн, который здесь словно высокое искусство. Каждый год FRANKE 
представляет новую коллекцию – результат различных коллабораций и сотрудничества с известны-
ми дизайнерами. В активе компании множество наград и премий, она постоянно становится победи-
телем престижнейших выставок. 

Обратите внимание на цвет, вы увидите целый спектр неожиданных решений: миндаль, чёрный, 
белый, стальной, бежевый, чёрный антрацит. Кстати, в нашем регионе 90% заказчиков выбирают 
именно чёрный. Он смотрится очень брутально. 

– Как правило, премиальный сегмент стоит достаточно дорого. Дмитрий, можно ли приобрести 

такую технику по приемлемым ценам? 

– Надо сказать, что FRANKE – одна из немногих компаний своего уровня на российском рынке, 
которая даёт возможность людям приобретать профессиональную технику по приемлемым ценам. 
Здесь есть специальная линейка, где представлены позиции, цена которых почти такая же, как на 
обычные бренды. Наши заказчики могут ознакомиться с представленным ассортиментом в наших 
офисах и заказать понравившуюся технику. 

Отмечу, что компания не ушла из России, в нашей стране у них давно и успешно работает завод, 
расположенный под Калугой. Изменилось лишь время доставки продукции, но с этим вполне можно 
смириться, когда на вашей кухне должна появиться техника такого уровня. 

– Гарнир почти готов. Семён, чем сейчас вы с Дмитрием займётесь?

– Пришла очередь мяса и соуса. Прогреем ёмкость, в которую измельчим чёрный перец, чтобы 
усилить аромат специй. Добавим немного коньяка для пикантности и подожжём полученную смесь. 
Спирт улетучится, а лёгкий вкус коньяка останется. Добавим 200 граммов сливок, поставим на огонь, 
доведём до кипения. Соус готов. Нарезаем говяжью вырезку на куски толщиной не более 2 см, со-
лим, перчим и обжариваем с каждой стороны по полторы-две минуты. Снимаем с огня, кладём свер-
ху кусочек сливочного масла, оно усиливает вкус и аромат, и оставляем «отдохнуть» ещё пару минут. 
Осталось красиво подать наше блюдо и можно наслаждаться. Приятного аппетита! 
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– Чем тебе близко творчество Матисса, Пикассо и Модильяни? 

– Когда я заболела ковидом, мне захотелось рисовать, прямо как Анри Матиссу 
в своё время. Он два месяца восстанавливался после операции, и, чтобы ребёнок не 
скучал, мама принесла ему в больницу принадлежности для рисования. 

До этого я никогда не рисовала, и мне показалось это забавным, ведь род моих за-
нятий – изготовление красок. Я очень люблю Матисса. У него есть картина «Музыка». 
Там всего четыре мазка, но ты явственно 
видишь перед собой красивую женщину. 
Мне тоже хотелось передать такое осо-
бенное выражение лица, но это очень 
сложно. Умение рисовать европейскую 
женщину несколькими мазками – неверо-
ятный талант. 

Пикассо и Матисс постоянно соревновались. Матисс сравнивал это с боксёрским 
поединком, поставив во главу угла новизну и неординарность. Модильяни тоже со-
перничал с Пикассо, но это, скорее, касалось тонкости передачи чувств. Считаю, что 
необязательно много знать об этих людях, чтобы иметь возможность прикоснуться 
к их творчеству. Я не искусствовед, это просто мои эмоции, переданные через цвет,  
и здорово, что образы получились узнаваемыми. 

Представленная выставка – возможность показать великие произведения, дос-
тойные внимания и сегодня. Главное моё послание – вам не нужно что-то понимать в 
искусстве, потому что оно доступно любому. Нет необходимости идти в специальный 
магазин. Берёшь краски из комода и пишешь. Для многих художников это своеобраз-
ный способ отличиться, только мне это неинтересно. У меня просто много кисточек. 
(Смеётся.) Считаю, что творчество и суть первичны, а форма не важна. Я не отношусь к 
снобам, которые говорят: «Эй, ты что, не знаешь Матисса?». Когда-то я тоже не знала, 
но это не делало меня хуже. 

– На большинстве твоих репродукций женские образы. С чем связан такой выбор?

– Мы сегодня живём в мире, в котором женщина – супергероиня. В нашем рос-
сийском патриархальном обществе она выходит на первый план. Многие художники-
мужчины, которые рисовали представительниц прекрасного пола, относились к ним 

исключительно как к некому объекту, части 
интерьера, но лично для меня всегда важна 
именно сама женщина. 

Многие критикуют кого-то из женщин за 
откровенные наряды или свободное поведе-
ние. Но я подумала: почему бы не собрать на 

картинах разные жен-
ские образы: домашние, 
нарядные, простые? На 
мой взгляд, это намно-
го круче, чем какие-то 
ярлыки и роли. Живи 
жизнь, богатую на пере-

мены. Здесь дело не в феминистской пози-
ции, просто мы тоже классные. 
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– Что для тебя искусство? 

– Искусство для меня – это суть, в которой не принципиальна форма. Одним 
какое-то произведение искусства не понравится, а другие скажут: потрясающе. Вот 
это искусство – то, что не оставляет нас равнодушными, доступно всем и для каждого 
может значить больше, чем дал автор. Это всё про эмоции. У меня были краски –  
я взяла их, а другие умеют создавать через музыку, глину, песок. Всё что угодно. 

– Твоя работа – это для тебя искус-

ство? 

– Меня называют творческим пред-
принимателем, потому что я не отношусь 
к бизнесу как к способу зарабатывания 
денег. Я делаю то, что и так до меня су-
ществовало и будет существовать: изго-
тавливаю краску. Но здесь речь совсем не 
про краски, скорее про любовь. Я делаю 
с любовью то, что действительно нужно 
моим клиентам. Бизнес решает опре-
делённые задачи, является источником 
дохода для меня и моих партнёров, при-
носит удовлетворение клиентам, которые 
получают желаемый продукт. Бизнес не 
работает, если никому не нужен. Моему 
уже семь лет, и я надеюсь, что он беско-
нечен. 

– Как человеку обрести уверенность, изменить свою жизнь и начать заниматься тем, 

к чему лежит душа? 

– Раньше я занималась продажами и всегда относилась к ним как к театру. Это был 
мой личный кайф. Мне везде было достаточно легко работать. Я свободна от каких-то 
ограничений, мне хотелось, чтобы многие так думали. Хочешь работать в офисе? От-
лично. Удалённо? Пожалуйста. Но ты должен выбрать это сам. Сейчас мы живём в то 
время, когда практически каждый, особенно ценный сотрудник, может определить для 
себя удобный формат деятельности. 

Я не оглядываюсь на тех, кто пышет злостью и недовольством. Если ты свободен от 
чужого мнения и смотришь на себя глазами любящих людей, у тебя прибавляется сил. 
Например, когда меня позвали на эту выставку, я сразу сказала: «Вы что, я же не худож-
ник, рисую просто для радости, это моё хобби». Но вместо того, чтобы саму себя унижать 
разными словами, я подумала о тех, кто мне близок, и об их мнении. Не сомневаюсь, 
что они поддержали бы меня, сказав: «Классная идея, никто так не делает. Иди и получи 
удовольствие». Эти любящие глаза мне помогают, они внутри меня. Я не оцениваю себя 
со стороны злобной учительницы, которой не нравлюсь. Самое важное, что у каждого 

ДАРЬЯ ГЕЙЛЕР: 
«МЫ ЖИВЁМ В МИРЕ, В КОТОРОМ 
ЖЕНЩИНА – СУПЕРГЕРОИНЯ»

человека есть тот, кто его поддержит, хотя бы 
один, возможно, даже ты сам. 

Если тебе не нравится то, чем ты занима-
ешься, для чего занимать чужое место? Надо 
пробовать другое. Это всё про рефлексию – 
способность сознательно обращать внимание 
на свои мысли и эмоции, оценивать принятые 
решения и перспективы. 

– Многие женщины отдают себя или рабо-

те, или семье, но в твоём случае всё иначе. Как 

тебе удаётся совмещать обе сферы жизни без 

вреда друг для друга? 

– Я за свободу выбора, в первую очередь 
для женщин, которые максимально ограничи-
вают себя мужским миром. У меня есть муж, 
двое детей, любимая работа, но это не значит, 
что я должна приносить себя кому-то в жертву. 
Наполненная и счастливая женщина отдаст 
окружающим гораздо больше. Мы всегда 
должны идти в первую очередь от себя, и уже 
потом к другим.
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Автомобильная авария в 2018 году наложила сильный отпечаток на мою жизнь. 
Четыре года назад я умирал шесть раз, и шесть раз меня «вытаскивали». Выбора не 
было вообще – на мне большая ответственность: семья и трое детей. Благодаря этой, 
казалось бы, безвыходной ситуации мой взгляд на мир изменился. Где-то прочитал, 
что люди, прошедшие через клиническую смерть, ничего не боятся. Действительно, 
сейчас я гораздо меньше переживаю, и если завтра всё закончится, знаю, что ничего 
страшного в этом нет. 

У меня, как и у большинства людей, оказавшихся в таком положении, была за-
тяжная депрессия после аварии. На самом деле, в Удмуртии огромное количество ин-
валидов, которые доживают, а не живут, поскольку у них большие психологические 
травмы, они не чувствуют себя полноценными, так как не могут выбраться на улицу, 
нормально общаться с людьми. И тут очень важна поддержка. В большинстве случаев 
это должна быть крепкая мужская рука рядом. Меня поддерживал мой друг. 

В определённый мо-
мент я понял, что остался 
таким же человеком, как 
и раньше, просто не могу 
бегать, прыгать, активно 
двигаться, в то же время 
у меня появились другие 
возможности. С первого 
дня аварии супруга продолжила развивать мой уже существовавший блог, а когда я 
смог писать, начал его вести сам. Оказалось, что моя страница в соцсети многих моти-
вирует, и это вдохновило меня. 

Для формирования окружения, с которым могу разделить свои идеи и взгляды, 
я создал клуб предпринимателей, в октябре 2021-го ему исполнилось два года. Пока 
он поставлен на паузу. С его участниками мы периодически встречаемся, запускаем 
какие-то совместные проекты, вместе отдыхаем. Это окружение, которое помогает мне 
и которому помогаю я, потому что обладаю знаниями и большим опытом в маркетинге.

ВОЗМОЖНОСТИ
ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА

Очень часто после аварии меня воз-
водят в лик «почти святых». Мне это без-
умно не нравится, потому что я обычный 
человек. Да, у меня были определённые 
жизненные испытания, но я не считаю себя 
особенным. Если мне хочется материться, 
в том числе у себя в блоге, то я ругаюсь, 
называю вещи своими именами и просто 
остаюсь собой. 

Быть предпринимателем сегодня очень 
сложно. Стресс, раздражение, неудачи и за 
ними – лишь небольшие успехи. В целом, 
если рассматривать жизнь любого челове-

ка, то, скорее всего, в ней 
тоже больше ошибок, чем 
побед. Более того, мне 
больше нравится изучать 
чужие ошибки, чем смо-
треть на бесконечно кра-
сивую показную жизнь. 
Это распространяется не 

только на Интернет. Например, меня очень 
увлекла книга про историю Фёдора Ов-
чинникова – основателя крупнейшей сети 
пиццерий, где рассказывается про станов-
ление предпринимателя и развитие успеш-
ного бизнеса именно на основе анализа 
ошибок. 
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В то же время в социальных сетях попу-
лярно другое – красивая жизнь, где всё ровно 
и гладко. Но я стараюсь свои действия со-

гласовать с совестью, а она у всех 
одинаковая и работает по единым 
принципам, с ней трудно догово-
риться. Поэтому не стремлюсь 
публиковать такую картинку – не 
хочу быть идеальным, потому что 

не считаю себя таким, и не хочу, чтоб меня 
все любили. Когда вижу гневный коммента-
рий под своими постами, начинаю улыбаться. 
Я очень люблю хейтеров. Они как смешные, 
обиженные маленькие дети, даже если это 
серьёзные взрослые мужчины. Здорово, что 
они у меня есть. Обычно добавляю их в чёр-
ный список либо начинаю словесно играть – 
в зависимости от настроения, но серьёзно к 
ним никогда не отношусь. 

После аварии я целый год лежал и не мог 
пошевелиться – было тяжело, поскольку я 
очень активный человек. За это время появи-
лось огромное желание начать действовать.  
И как только один палец стал двигаться, вос-
пользовался этой возможностью для того, 
чтобы развивать бизнес. Мы с партнёром раз-
делили обязанности, я взял на себя маркетинг 
и продажи. 

Ещё очень важным аспектом была под-
держка семьи и партнёра по бизнесу. Даже 
бюджет не имеет такое значение, как эти два 
момента. «Орех бобру» мы создали с бюдже-
том в 5000 рублей, «Блинчо» – с аналогичными 
вложениями. Всегда можно развить проект без 
большого первоначального капитала, впослед-
ствии увеличивая постепенно оборот. 

Есть мнение, что успешно запускается 
только каждый шестой бизнес, а многие пред-
приниматели уверены – лишь каждый десятый. 
То есть девять ошибок надо совершить, пре-
жде чем получить успешный результат. Этот 
опыт подтверждается и жизнью, и статистикой. 
Я замечаю, что все хотят достичь успеха как 
можно быстрее: получать миллионы букваль-
но через неделю после открытия своего дела. 
Но для приобретения экспертности и хороших 
результатов нужно наработать в определённой 
сфере не менее 10 000 часов. Я прочитал об 
этом в одной из моих любимых книг «Гении и 
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аутсайдеры» Малкольма Гладуэлла. Там заложен принцип предпринимательства, который 
заключается в отсутствии стремления к быстрым результатам. Нужно просто делать своё 
дело, и тогда вероятность достижения успеха будет расти.

Раньше период времени, необходимый для того, чтобы понять, нужен мне определён-
ный проект или нет, был довольно большим. Сейчас достаточно месяца для того, чтобы 
принять решение – продолжать или свернуть. Лично я об этом сужу по своим внутренним 
ощущениям. Некоторые люди готовы годами работать 
на проекте, который не соответствует их принципам. 
У меня жизненные ценности стоят на первом месте, 
и если они не совпадают с видением партнёра по бизне-
су и это невозможно исправить, мы не сможем вместе 
работать. 

Идеи нужно искать не в Интернете, а в голове. 
Чаще всего того, что есть в мыслях, достаточно, что-
бы сформулировать проект и спланировать его запуск. 
Иногда нужно просто отключиться от всего и перестать 
отвлекаться на существующий в мире шум, который 
мешает сосредоточиться на главном. Можно почитать 
книгу, поиграть с ребёнком, собрать конструктор – это 
рабочие методы найти новые силы и идеи. Абстрагиро-
ваться от внешнего мира я могу и когда мне тяжело. Так бывает у многих, когда возникает 
желание уединиться и подумать. Иногда я выключаю телефон, не отвечаю на звонки, ста-
раясь побыть с собою наедине. В такие моменты и приходят правильные ответы.

Недавно на тренинге я услышал, что са-
мое сложное для человека – это состояние не-
определённости, оно негативно влияет на все 
сферы жизни. Многие начинают переживать, 

метаться, предпринимают какие-
то шаги, хватаются за первое, 
второе, третье. В этой ситуации 
лучше остановиться, подумать, 
решить насущные вопросы и 
лишь затем двигаться дальше. По-
этому сейчас я никуда не бегу, не 
тороплюсь, поскольку точно знаю, 
что в любом случае запущу в этом 
году бизнес, и он будет хорошим. 
Я просто смотрю на возможности, 
которые открываются перед нами 
каждый день, и анализирую, ста-
раясь почувствовать – моё или 
нет. Сейчас рассматриваю одну 
идею, которая требует более глу-
бокого изучения. Если всё будет 

хорошо, то я вольюсь в этот проект. А пока не 
тороплюсь, плыву по течению и помню, что 
возможности есть и будут всегда.



Даты проведения летних смен в 2022 году:

Действует федеральная

программа кешбэка

до 50%
на детские лагеря!

ПОДАРИТЕ РЕБЁНКУ
ЛЕТО ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

Стоимость путёвки
на смену на 1 ребёнка:
45 000 рублей.

1 смена  – с 14 июня по 4 июля;

2 смена  – с 8 по 28 июля;

3 смена  – с 1 по 21 августа.

Детский оздоровительный лагерь

«Берёзка» находится в 9 км от Ижевска.

• Живописная берёзовая роща, обработанная от клещей.
• Пятиразовое полезное и вкусное питание.
• Разнообразные активности: игры, творческие и спортивные 
конкурсы, развлекательные мероприятия.
• Кружки.
• Опытные и заботливые педагоги.

Что такое «Берёзка»? Это свежий воздух, активные игры, вкусные 

обеды и дружба навек. Это целых три недели спортивных и творче-

ских мероприятий, дискотек, вечерних огоньков и ярких эмоций.

Приобрести путёвку можно в офисе продаж
по адресу: ул. К. Маркса, 219а, офис 206.
Режим работы: пн-пт, 9:00–17:00.

Появились вопросы? Ответим по телефонам +7 (3412) 72-09-28, +7 (3412) 56-01-88,

berezka18.ru
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Олег Погудин — певец, народный артист России, обладатель редких вокальных дан-

ных и уникального тембра голоса. На сцене ДК «Аксион» Олег Погудин выступит 

с программой «Романсы». Действует «Пушкинская карта»!

Королева российского шансона Ирина Круг представит новую программу «Ты сердце 

и душа». Зрителей ждёт концерт из самых популярных и искренних песен певицы, 

находящих отклик в сердцах тысяч людей.

Мельница — самая популярная российская фолк-рок группа. Артисты представят про-

грамму, посвящённую выходу альбома «Манускрипт», в которой новые песни будут 

переплетаться со старыми хитами.

Поэтесса Татьяна Равилова представит новую программу «Больше доброты». Разго-

вор по душам для глубоких размышлений, честных слёз и искренних объятий. 

Шоу Славы Полунина — это удивительный спектакль, уносящий из реальности в мир 

снов и фантазий. Каждый найдёт в спектакле что-то своё. Для кого-то он станет лири-

ческим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об оди-

ночестве.

Билеты продаются только в кассах ДК «Аксион».

«САДко» — это молодость, потрясающая энергетика, добро и замечательный вокал. 

Все участники — выпускники Гнесинки и высокие профессионалы. Основу репертуара 

группы составляют авторские песни. На сцене ДК «Аксион» талантливые артисты вы-

ступят с новой программой «Не отпущу тебя».

Фантазийное интерактивное танцевальное шоу, в котором гармонично сочетаются тан-

цы, музыка, актёрское мастерство и стендап-юмор. Это настоящий театр, созданный 

мужчинами, чьё призвание — воплощать красоту в танце специально для женщин.

Д К  « А к с и о н »  п р е д с т а в л я е т  а п р е л ь с к и й  р е п е р т у а р

Полную афишу смотрите
на сайте dk-axion.ru

Приобретайте билеты на сайте или в кассах:

ДК «Аксион», ул. М. Горького, 92, тел. (3412) 560-516

ТЦ «Флагман», ул. Удмуртская, 255б, тел. (3412) 209-208

ООО Дворец Культуры «Аксион», 426057 г. Ижевск, ул. М. Горького, 92. ИНН 1831095892. ОГРН 1041800256200. Реклама
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