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Алексей ЖУРАВЛЁВ:

партия оборонщиков и патриотов

Гостиница «Яшма»:

Аренда/продажа
площадей в

приём по высшему разряду

Индустриальном парке:
производство,
склады,
земельные участки
(промышленные)

Гостиница «Яшма» расположена всего в семи минутах езды
от Ижевского аэропорта и прекрасно подходит для размещения

230-444

частных гостей, а также корпоративных клиентов. Она находится
за чертой города, но в транспортной доступности: объездная дорога

Реклама

позволяет выезжать в любом направлении, минуя городские пробки,
время поездки до центра столицы Удмуртии составляет 20-30 минут.

iNdex
Людмила ХВОРОВА,
генеральный директор
гостиницы «Яшма»:

Преимущества размещения в гостинице:
Отзыв клиента
Светлана Андреева:

 Бесплатный Wi-Fi и трансфер
 Горячее питание в любое время суток
 Современный дизайн и люксовая меблировка номеров

Мы приезжали на ночь
группой. Накормили в
полночь, быстро и вкусно,
очень понравилось. Кругом
чистота. Самым важным
для нас было тёплое отношение администратора
и выполнение наших пожеланий. С удовольствием
рекомендую всем останавливаться в этой гостинице.

 Номерной фонд – 120 койко-мест в различных ценовых
категориях. Стоимость номера люкс – от 1000 руб./сутки,
место в хостеле для корпоративных клиентов –
от 200 руб./сутки. В цену включён завтрак
 Качественный сервис – гостям предлагаются вызов
такси, доставка в номер корреспонденции, пробуждение
к указанному времени, пользование утюгом, столовыми
приборами и многое другое
 Широкий перечень дополнительных услуг, в том числе
помощь в организации и проведении бракосочетания
 Специальные цены за групповое проживание, скидки
для именинников и новобрачных

Приглашаю остановиться
в нашей гостинице.
Мы всегда рады Вам!
Наш принцип – высокие
стандарты сервиса, доброжелательное отношение
и индивидуальный подход
к каждому гостю.
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Как добраться:
Остановка «Нефтеразведка»
села Завьялово.
 От центрального
автовокзала – 17 км, 30 мин.
(такси, автобус №№ 301, 321,
367, 400 с пересадкой
на №№ 9, 28, 32, 40)
 От ж/д вокзала до
гостиницы– 17 км, 27 мин.
(такси, автобус №№ 301, 321,
367, 400, трамвай №№ 1, 3, 9)
 От аэропорта до гостиницы –
10 км, 13 мин. (такси, автобус
№ 331)
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Первое воскресенье сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Примите самые тёплые и искренние поздравления
с профессиональным праздником!

П

Удмуртия по праву считается одним из энергетически развитых регионов России,
занимающим важное место в структуре российской нефтяной отрасли. Вся история
развития ТЭК республики повествует о производственных победах и становлении
предприятий в сложнейших условиях. Сегодня нефтедобывающая промышленность
остаётся локомотивом экономики Удмуртии, стабильно обеспечивая значительные
объёмы налоговых поступлений в республиканский бюджет.
Все открытия и достижения отрасли были бы невозможны без самоотверженного
Виктор ЛАШКАРЁВ,
и. о. министра
промышленности и
торговли УР

труда нефтяников, который требует высокого профессионализма и большой

ПОЛИТИКА

ответственности. Вашими усилиями осваиваются новые месторождения, внедряются
передовые технологии, добываются тысячи тонн «чёрного золота».

Анастасия Муталенко
Про закупки, про закупки

Хочется пожелать вам плодотворной работы, производственных успехов,
оптимизма и здоровья, мира и благополучия в семьях!

Александр Свинин
Корпорация перемен

Покупайте в лизинг с выгодой!

2

г. Ижевск, ул. Промышленная, 2. Тел. 8 (3412) 65-81-84
www.urbl.ru

Сергей Чикуров
Премьерный расклад

деятельность органов государственной власти и
государственного управления, а также вопросы и
события общественной жизни, связанные
с функционированием государства

Н

овые программы поддержки отечественного автопрома – «Русский тягач»,
«Русский фермер» и «Своё дело» – начали
работать на территории страны и региона в
июле. Для того чтобы обновить корпоративный автопарк с
максимальными скидками, необходимо заключить договор лизинга
до 1 декабря 2017 года.
Так, скидку в размере 12,5% «УралБизнесЛизинг» предоставляет
клиентам, заключающим договор лизинга магистральных седельных
тягачей по программе «Российский тягач», и сельскохозяйственным
товаропроизводителям – по программе «Российский фермер»,
а также субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
программы «Своё дело». Максимальный размер скидки и субсидии по
новым программам составляет 625 тыс. руб. на одно колёсное транспортное средство. В компании напоминают, что по текущим договорам

льготного автолизинга сохраняется ранее действовавший
размер скидки – 10% от цены приобретения транспортного средства.
В этом году начала работу перспективная программа, предполагающая предоставление льгот
при покупке в лизинг коммунальной и дорожностроительной техники, а также прицепов. 28 июля
2017 года компания «УралБизнесЛизинг» подписала
соглашение с Министерством промышленности и
торговли РФ об участии в данной программе. Теперь
клиенты компании могут получить льготы при уплате авансовых платежей по договорам лизинга строительно-дорожной,
коммунальной техники и прицепов. Размер скидки составляет 10%
от цены приобретаемой техники, но не более предельного размера,
установленного в зависимости от её вида. Действие программы распространяется на новую технику, произведённую не ранее 2016 года.
Получить консультацию по условиям госпрограмм или предварительный график лизинговых платежей вы можете, обратившись
в офис компании или по телефону:
Реклама

«УралБизнесЛизинг» принимает заявки
на приобретение техники и
автотранспорта с максимальной
скидкой 12,5% в рамках
госпрограмм льготного лизинга.

Олег Радионов
Общее дело
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Про закупки, про закупки
Я очень энергичный человек. Работу в Удмуртии мы с семьёй восприняли как новый опыт.
В ОНФ я прошла все ступени, начиная от специалиста и заканчивая руководителем проекта, который
популярен и известен. По проекту «За честные закупки» ко мне обращаются до сих пор, я стараюсь
помогать, координировать. Но, конечно, главная и очень серьёзная задача сегодня – та, которую
поставил Александр Владимирович Бречалов: навести порядок в системе закупок республики.
Запустили счётчик честности

Анастасия МУТАЛЕНКО,
руководитель рабочей группы по централизации закупок при Министерстве финансов УР,
антикризисный управляющий ГУП «Аптеки Удмуртии»
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Когда коллеги пригласили в ОНФ, сфера общественного контроля уже требовала серьёзных экспертов и серьёзной аналитики. Потому что просто хаять
с дивана, говорить, что всё плохо, дороги кривые
и где-то воруют, – это нерезультативно. В проекте
тогда нас было меньше 10 человек. В должности
ведущего специалиста, а потом начальника отдела
я формировала команду из узких специалистов,
аналитиков, которые потом были распределены по
всем отраслям. В общественной деятельности это
был прорыв. Когда заказчик, не готовый к серьёзному контролю, говорил, что мы не правы, в ответ я
доставала сметы, проектную документацию. И объясняла, что такой конструктив дорожной одежды –
это искусственное удорожание, что 8 см асфальтового покрытия в два слоя на тротуарных дорожках
вокруг здания Пенсионного фонда не нужно. Более
того, мы подозреваем, что никто эти два слоя
класть и не будет. Моё техническое образование
и знания в области экономики в строительстве и
легли в основу наших первых громких расследований, как раз по анализу строительной деятельности
ПФР, где мы били тревогу о завышенной стоимости. Мне в Алтайском крае сказали, а там к закупке
на строительство двухэтажного здания были приложены написанные от руки листочки в клеточку, что
они не были готовы к тому, что кроме узкого круга
вовлечённых в процесс людей документация может
быть кому-то интересна. Они не были готовы, что
общественный контролёр может обладать профессиональными навыками, а качество его претензий
может быть выше, чем голословные обвинения в
какой-либо растрате.
Работа проекта «За честные закупки» дала понять людям, работающим в разных отраслях, что они

а кто-то положит дорогу получше, то у нас бюджет будет не дефицитный, а профицитный. И на эти освободившиеся деньги
можно построить школы, детские сады, поликлиники.

могут быть полезны для своего государства. Нам стали предлагать помощь профессионалы из медицины, других специализированных организаций. А кто,
как не действующие специалисты, знает, что нужно
поменять. Так у нас появились инициативы, которые
мы озвучивали президенту. Родилась «Серая книга»,
в ней мы обозначили около 30 серых схем, которыми
пользуются заказчики, чтобы обойти 44 Федеральный закон, и она постоянно обновляется.
На примере проекта мы дали заказчику понять,
что самые обычные люди и являются общественными контролёрами. Площадка «За честные закупки»
их объединила. Первое время поступало три-четыре
сигнала в неделю. Потом их стало больше. И через
три года объём сигналов от активистов – это порядка 20 обращений в день. Они очень разные, и более
50% не подтверждаются. Но для того и нужен такой
экспертный центр, который подтвердит, где всё
нормально, а где есть сомнения. В наших заявлениях под каждым предложением я могу подписаться,
потому что все они готовились тщательно и документально подтверждены. Активист ОНФ – бренд,
подтверждающий квалификацию общественного
контролёра. В работе с региональными активистами
мы оцениваем и профессиональные качества, и
адекватность. У кого-то сразу видны цели: копать
под конкретного руководителя, под конкретное
предприятие и вообще использовать свой личный
интерес. С такими мы не работаем. Классное ноухау появилось в проекте: к нам стали обращаться
сами заказчики с тем, чтобы к ним пришли общественные контролёры, они готовы всё показать и
рассказать, вопросы задать по проведению закупок,
потому что на площадке ОНФ их слышат.
На сайте «За честные закупки» есть счётчик.
Когда поступает сигнал о сомнительной закупке,
его анализируют наши эксперты. Ресурсы системы
СПАРК ИА «Интерфакс», например, сотрудничают
с нами, предоставляют доступы, поэтому просмотреть отчётность госпредприятий также не
представляется сложным. В итоге мы обращаемся
к заказчику, что считаем закупку расточительной,
и заказчик либо принимает меры по снижению
стоимости, либо вовсе отменяет её, чаще всего это
дорогие автомобили или сувенирка. Так вот счётчик, учитывающий суммы сниженных и отменённых
заказчиком закупок, сегодня измеряется в миллиардах рублей.

Нелюбимый госзаказ
В Удмуртии под моим руководством создана рабочая группа по централизации закупок. Её работа
должна сделать процесс более прозрачным, сэкономить бюджетные деньги, увеличить конкуренцию. Это основная задача, под которую я приехала
работать в команду врио главы. В республике была
и есть местная команда, это профессиональные
люди. Финансовый блок пытался этот вопрос продвинуть с 2013 года, но такие нововведения требовали волевого решения главы региона.
В итоге сегодня у нас есть ответственный
орган исполнительной власти, есть специализированная организация, но многие заказчики, и это
для меня было большим откровением, работают
по принципу: «я не хочу типовую документацию, я
хочу документацию такую, чтобы закупка прошла
так, как мне надо». Но документация должна быть

Многие заказчики не были готовы к тому,
что кроме узкого круга вовлечённых
в процесс людей их документация
может быть кому-то интересна
5
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Персона

Н а д о с д е л а т ь т а к , ч т о б ы не д о б р о с о в е с тн ы й п о с т а в щ и к в У д м у р тии п о ни м а л –
у него всё меньше возможностей не только делать поставки некачественные, но и вообще быть участником системы госзаказа.

есть возможность купить. Это огромный плюс для
местных, и убедить их в этом как раз была задача
уполномоченного органа.

Централизация, оптимизация

типовая, должен быть каталог, в первую очередь,
чтобы облегчить жизнь заказчиков, и во вторую,
но не менее важную – для того, чтобы как можно
большее количество предприятий привлечь в
госзаказ, создать конкуренцию и в процессе неё
добиться экономии бюджетных средств. К сожалению, у нас она низкая. Среднее количество
участников закупочных процедур ничтожно мало.
На сайте госзакупок есть аналитика. Можно посмотреть, кто на каких площадках торгует, куда
сколько приходит поставщиков, статистику отменённых или проведённых у единственного поставщика закупок тоже можно увидеть. У Удмуртии
она плохая.

Госзаказ сегодня превращается
в такую волокиту, с которой успешный,
а главное местный, предприниматель
не хочет связываться
Сегодня уполномоченным органом в госзакупках является Министерство экономики.
Сроки подачи заявки – месяц, её рассмотрение
в этом уполномоченном органе – ещё месяц.
Большинство заказчиков страдает от недостатка
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квалифицированных специалистов. Любой предприниматель, который поставляет шприцы, носки,
канцелярию, всё, что угодно, должен открыть
план закупок и понять, какие объёмы требуются.
Отсюда вытекают планы самого предпринимателя по развитию или расширению бизнеса, его
мощностей, создания рабочих мест. Но на уровне
заказчика творится полный кавардак, постоянно
вносятся поправки в планы закупок. В итоге поставщики не приходят, те, кто мог дать не только
качественную продукцию, но и сэкономить бюджет. Госзаказ превращается в волокиту, с которой
успешный, а главное местный, предприниматель
не хочет связываться. Приходят москвичи, фирмы
из Татарстана и других регионов. А наши недостаточно проинформированы, им не оказана помощь,
с ними никто не работал, чтобы облегчить их
жизнь и показать, как участвовать.
Я считаю, что в Удмуртии надо создать условия, по которым у местных предпринимателей
были бы преференции. Ни в коем случае не на
законодательном уровне, так как это ограничение
конкуренции. Но есть готовая огромная преференция, которая называется транспортная логистика.
Если мы говорим про номенклатуру товаров, как
то расходные материалы в здравоохранении и образовании, мебель, хозтовары, то в силу коммерческих расходов везти их из Москвы или Татарстана невыгодно, если в регионе есть производство и

В итоге принято решение, что с 1 сентября 2017
года функции уполномоченного органа передаются в Минфин. Это большое изменение. На уровне
республики Минэкономики занималось развитием
конкуренции, выполняло функции уполномоченного органа, органа регулятора, придумывало
нормативные акты, но все организации отдельно
выполняли работу по публикации закупок руками.
Для сравнения: в Самаре всё автоматизировано.
Уполномоченный орган там рассматривает закупку
от заказчика за два дня! У нас же абсурд, когда по
линии Минздрава (а это пример отрасли с жёсткими сроками закупок) получить расходные материалы через закупку можно через три месяца! Конечно, поскольку сегодня договор до 100 тыс. руб.
можно заключить без процедуры, у нас огромное
количество таких договоров. Занимаясь отчётностью ГУП «Аптеки Удмуртии», я знаю, что в
декабре 2016 года здесь прошло 56 договоров по
99 тыс. рублей! Понятно, что так заключается ряд
договоров, чтобы обойти закон и провести закупку
со своим поставщиком. Но мы добавляем в эту
же категорию заказчиков, у которых всё горит, и
сроки поставки в три-четыре месяца, которые им
обещают на региональном уровне, заставляют заключать договоры именно по такой схеме.
Теперь работать будет управление при Минфине, специалисты в области госзаказа.
Возглавит его начальник управления в статусе
заместителя министра. Штат составит 17 человек.
Львиная доля перейдёт из Минэкономики, самые
опытные, а многие работают по 10 и более лет.
Но управление соберёт и лучшие кадры из других
органов власти. Автоматизация процессов и привлечение высокопрофессиональных сотрудников
позволит оптимизировать работу новой структуры.
Сейчас в республике около 100 человек обслуживают закупки на 25 млрд рублей. А в Московской
области 40 человек на сумму 225 млрд рублей.
Управление – это концентрация специалистов,
профессионалов в закупках. И не нужно содержать медсестру, которая по совместительству
контрактный управляющий в какой-то больнице.

Не нужно, чтобы методисты в детских садах
размещали закупки. Тем более что это отрасль
личной ответственности. Если что-то не выложено
на портал – это административное нарушение,
это штраф лично на сотрудника. В силу большой
нагрузки и отсутствия профессиональных знаний
люди не хотят с этим связываться. Мало того,
сегодня эти 100 человек сидят до ночи, потому что
работа очень ответственная, сложная.
Есть площадка РТС-тендер, на которую мы
будем выходить. Площадка бесплатная и предоставляет функцию проверки ГОСТов, по оценке
это одна из самых частых проблем. Информация
на порталы выгружается со старыми ГОСТами, и
производитель не попадает в такую заявку, так как
имеет уже современные. Эти ошибки сужают круг
потенциальных поставщиков. Кроме этого, есть
ещё масса ресурсов и инструментов, которыми
теперь будет пользоваться Минфин.
Масса вопросов и касательно качества поставок. В детский сад, например, приходит полугнилая капуста. Юридических специалистов и
правовой базы, чтобы бороться с некачественными поставками, такие бюджетные учреждения не
имеют, в реестры недобросовестных поставщиков
не заносят, потому что для них это потом означает
бесконечные проверки: кто привёз, что привёз.
И заведующий думает: «уж лучше я её обрежу какнибудь, чем откажусь принять, потому что завтра
мне кормить детей нечем будет». Доходит до того,
что заведующие сами докупают что-то взамен не-

ЦифрА

20

обращений в день
поступает на сайт проекта
«За честные закупки»
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Комментарий

Уп р а в л ение – э т о к о н ц ент р а ц и я с пе ц и а л и с т о в , п р о ф е с с и о н а л о в в з а к у п к а х .
Не нужно, чтобы медсестра была по совместительству контрактным управляющим в какой-то больнице
или методисты в детских садах размещали закупки.

ной важности. Есть все возможности поддержать
местного производителя, дать понять, в какой
сектор госзаказа он может войти и планировать
своё развитие. У нас есть предприятия, о которых
я узнаю буквально каждый день, они работают в
Удмуртии, они социально значимые, но в госзаказе
не участвуют, хотя они должны это делать первыми. Но с ними никто не работает, не помогает.

Неравнодушие к бюджету

качественного, чем связываться с такой системой.
Поэтому здесь же при Министерстве финансов
мы создаём команду профессиональных юристов
госзаказа, которые будут не только вести нормативную работу, а будут выезжать, будут помогать
организациям и учреждениям, чтобы недобросовестный поставщик в Удмуртии понимал – у него
всё меньше возможностей не только делать поставки некачественные, но и вообще быть участником системы госзаказа.
В секторе госзаказа республики огромное
количество денег, перед ним задачи государствен-

С 1 сентября 2017 года функции
уполномоченного органа по госзакупкам
передаются в Минфин
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Сегодня я активно занимаюсь антикризисным
управлением в ГУП «Аптеки Удмуртии». Но не
оставила закупки, продолжаю взаимодействовать с командой, которая уже сложилась. И буду
продолжать это делать. Я здесь уже два месяца,
знакомлюсь, вникаю в систему. У меня есть чёткое
представление, как это должно работать. Перед
Удмуртией я изучала информацию, как организованы централизованные системы в ряде других
регионов. В силу прошлой деятельности есть множество знакомых экспертов. Эти знания мы будем
привозить в Удмуртию. В рамках «Университета
компетенций Удмуртии» или отдельной обучающей
площадки обязательно будем проводить обучающие модули. Один такой семинар уже провели.
Существует классный автоматизированный инструмент, где в несколько действий можно создать
закупку, используя готовые типовые документы.
Эксперты приехали и обучали наших заказчиков.
Обменивались контактами, договаривались о
дальнейшем взаимодействии. Бюджет у нас у всех
общий и дело общее. И если какая-то больница
сэкономит на бинтах, кто-то купит машину подешевле, а кто-то положит дорогу получше, то у нас
бюджет будет не дефицитный, а профицитный.
И на эти освободившиеся деньги можно построить
школы, детские сады, поликлиники.
Я по Ижевску хожу, мне город очень понравился. Но некоторые моменты я не понимаю, те,
которые связаны с безалаберным отношением к
месту, в котором ты живёшь. Когда идёт равнодушие, когда никому ничего не надо. Сейчас я по
крупинкам собираю людей, которые что-то хотят
изменить. Они приходят, предлагают свои знания,
опыт. Любят свой город и республику. Хотят работать и верят, что у нас будут изменения к лучшему.
Вот с такими людьми хочется работать, и у нас всё
получится!

О р г а низ а ц и о нн а я с т р у к т у р а К о р п о р а ц ии р а з в ити я У д м у р тии
будет сформирована исходя из запросов предпринимателей.

А л е к с а н др Св и н и н

Корпорация перемен
Процесс формирования Корпорации развития Удмуртии запущен. Он обусловлен существующими
нормативами и процедурами по созданию акционерных обществ и может занять до нескольких
месяцев. Фактически инфраструктура Корпорации начнёт работать раньше – уже в сентябре.

О

рганизационная структура будет сформирована исходя из запросов предпринимателей. Их пожелания относительно мер
поддержки мы выясняли в ходе двусторонних консультаций. На данный момент
уже ясно, что появится центр маркетинга,
в котором можно будет получить помощь по
«упаковке» товара и его выводу на рынки. Также
для поддержки наших производителей будет усилен экспортный центр.
Внутри экономического блока планируется
определённая оптимизация. Однако в каком объёме и как она пройдёт, можно будет сказать не
раньше сентября. Оптимизация – не всегда сокращение. Мы пересматриваем меры поддержки
и их актуальность для бизнеса и по итогам этой
ревизии примем решение, какие из них нужно
уменьшить, а какие, наоборот, усилить.
Как будет выглядеть структура экономического блока исполнительной власти в окончательном
варианте, станет известно в сентябре 2017 года
после выборов. Тогда же определится, кто в правительстве Удмуртии станет курировать работу
направления.
Совместно с внутренними и внешними инвесторами мы разрабатываем дорожную карту сопровождения инвестиционных проектов. Первым
этапом будет их оценка с привлечением внешних

экспертов. Эта практика уже сейчас ведётся в
отношении потенциальных концессионных соглашений, поступающих в правительство. В их
оценке нам помогает Центр развития государственно-частного партнёрства. Ряд масштабных
проектов с объёмом финансирования от 1 млрд
руб. рассматриваем вместе с Внешэкономбанком.
Такая оценка помогает понять, насколько проекты реалистичны, стоит ли начинать их разработку
и сопровождение.
На мой взгляд, само название – Корпорация
развития Удмуртии – в полной мере раскрывает цели и функционал новой структуры. Это
инструмент, который будет работать на привлечение внешних инвесторов в республику и
поддержку уже работающих предпринимателей.
Он подчинён глобальной цели, озвученной врио
главы Удмуртии Александром Бречаловым, –
двукратное увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет в течение пяти лет.
Поэтому и эффективность работы Корпорации
будет оцениваться достаточно просто – по наполнению бюджета, появлению новых предприятий и повышению эффективности существующих компаний, по результатам опросов предпринимателей. Также одним из критериев станут
показатели прибыли бизнеса и привлечённых
инвестиций.

Инфраструктура Корпорации начнёт работать
уже в сентябре

Александр СВИНИН,
советник врио главы Удмуртии
по экономике

цифрЫ

1 млрд руб.

– объём
финансирования масштабных
проектов, которые рассматриваются Корпорацией совместно
с Внешэкономбанком

В 2 раза в течение пяти
лет увеличить налоговые
и неналоговые поступления
в бюджет – главная цель
работы Корпорации
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Мнение

Н у ж н о б о л ее а к ти в н о у ч а с т в о в а т ь в ф е д е р а л ь н ы х п р о г р а м м а х
поддержки и развития инвестиционных проектов.

О л е г Р ад и о н ов

Общее дело
Думаю, реорганизация экономического блока исполнительной власти Удмуртии необходима.
В республике за привлечение инвестиций отвечает много разрозненных структур, а реальных
результатов их деятельности не было видно. Если Корпорация развития Удмуртии объединит
в себе все функции профильных организаций – это правильно.

C

ейчас необходимо консолидировать все
направления развития инфраструктуры,
привлечения инвестиций и федеральных
механизмов поддержки. Они должны быть
доступны в системе «одного окна».
Какой должна быть промышленная
политика региона, чтобы он стал более привлекательным для инвесторов? Во-первых, необходимо
создавать современную инфраструктуру в виде
индустриальных парков и технопарков. Это точки
роста, которые сейчас используют многие регионы.

Перед Корпорацией развития Удмуртии
открывается большой фронт работ
10

Особенно в таких мерах поддержки нуждаются малые и средние предприятия. Пока в Удмуртии этого
не хватает. Есть один частный индустриальный парк,
но нет ни технопарков, ни промпарка, который бы
работал под эгидой республики. До сих пор не создано ни одного промышленного кластера, хотя это
долго декларировалось.
Во-вторых, нужно более активно участвовать
в федеральных программах поддержки и развития
инвестиционных проектов. Удмуртия вошла в число
пилотных проектов по внедрению экспортного стандарта. Но десять шагов, предписанных РЭЦ, пока
выполнены не полностью. Так, в регионе должна
быть разработана стратегия экспортного развития, в
госпрограммах предусмотрены разделы по реализации экспортных проектов.

Другое направление – производство импортозамещающей продукции. На мой взгляд, нужно
провести ревизию, какие проекты в этой области
реализуются в республике. Безусловно, их нужно
включить в 22 отраслевых плана импортозамещения, утверждённых Минпромторгом РФ, – перечень технологических направлений и продуктов,
доля импорта которых – более 70%. В этот список
вошли критически важные для отечественной промышленности позиции – комплектующие, оборудование, технологии.
Важно также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.
Минпромторг РФ предлагает серию мер поддержки
по компенсации затрат на реализацию НИОКР, в
том числе предоставление субсидий. В Удмуртии
сильный научный потенциал, но зачастую у предприятий нет ресурсов на разработки. НИОКР помогут создать и вывести на рынок совершенно новые
технологические продукты.
И, наконец, ещё один инструмент – привлечение федеральных инвестиций из Фонда развития
промышленности. Сегодня в Удмуртии ФРП поддержан только один проект – производство алюминиевых конденсаторов на заводе «Элеконд». Больше
заявок я не видел, хотя этот инструмент достаточно
востребован другими регионами.
Кроме того, Корпорация развития Удмуртии
может наладить более тесное взаимодействие
с вертикально-интегрированными промышленными
холдингами. Чтобы реализовать совместный инвестиционный проект, необходимы обоснования и
доказательная база. Если руководство вертикальноинтегрированной структуры их не видит, оно не
будет способствовать сотрудничеству. Приведу пример – в Удмуртии давно обсуждается тема создания
кластера нефтегазового оборудования. Есть инициатор, предприятия-участники и конечный потребитель – НК «Роснефть». Но, не видя своей выгоды в
этом, она не даёт согласия на вхождение в состав
кластера своей дочерней компании. Здесь первая
задача Корпорации развития Удмуртии и руководства республики – выйти на руководство федерального предприятия и показать все преимущества
работы в новом формате. Вторая – создавать такие
кластерные структуры, чтобы каждый участник
мог воспользоваться федеральной поддержкой.
Оформив необходимые документы и выполнив

требования Минпромторга РФ к промышленным
кластерам, определённые в постановлении правительства РФ № 779, каждое предприятие-участник
может рассчитывать на субсидирование затрат по
реализации инвестиционных проектов. Это способствует созданию новых продуктов и углублению
кооперации, а в итоге – снижению себестоимости
продукции для конечного потребителя.
В Удмуртии много промышленных предприятий, имеющих лишние производственные площади,
которые можно использовать под инфраструктурные проекты. Для этого на федеральном уровне
существуют две меры поддержки – компенсация
процентной ставки по кредитам на создание индустриальных парков и технопарков, а также возмещение затрат по их строительству.
Таким образом, перед Корпорацией развития
Удмуртии открывается большой фронт работ. Мы
знаем примеры регионов, где подобные структуры
успешно функционируют – Татарстан, Калужская и
Ульяновская области. Там работают компетентные
сотрудники, которые помогают предприятиям разрабатывать бизнес-планы, ориентируют по мерам
господдержки. Данные структуры сегодня необходимы для привлечения инвестиций, модернизации
и развития производств.
В Удмуртии сегодня есть интересные, высокотехнологичные промышленные разработки.
На выставке «Армия-2017» был представлен
целый ряд новых продуктов от наших предприятий – ИЭМЗ «Купол», АО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Элеконд», концерна
«Калашников» и других. Меня порадовала перспектива восстановления и развития производства
мотоциклов в регионе. Концерн «Калашников»
представил как готовые образцы мототехники для
ГИБДД и полиции, так и концепты. У предприятия
есть желание и потенциал для возрождения былой
славы Удмуртии в этой отрасли. Хотя конкуренция
сегодня высока – в дешёвом и среднем сегменте
рынок насыщен китайской техникой, в дорогом –
японской и немецкой.
Понравились мне и экспонаты других предприятий. В частности, разработки на основе альтернативных видов топлива с использованием электробатарей и так называемые «умные фары» – продукция
двойного назначения как для транспорта всех видов
в ОПК, так и для гражданских автомобилей.

Олег РАДИОНОВ,
заместитель директора
департамента региональной
политики и проектного
управления Минпромторга
РФ, в 2009–2015 гг. – министр
промышленности УР

цифрА
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отраслевых плана
импортозамещения утверждено
Минпромторгом РФ
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Экономика

Комментарии

С е рг е й Ч и к уров

Премьерный расклад
Состоявшаяся отставка и. о. премьера Удмуртии, по моему предположению, связана с разной
ментальностью команд. Нынешнее правительство, которое формировалось ещё Александром Волковым
и слегка корректировалось Виктором Савельевым, ментально не подходит под новую команду.

Э
Сергей ЧИКУРОВ,
предприниматель

то разные подходы и цели совершенно
разные. Команда Александра Бречалова
ориентирована на развитие, прежняя команда была нацелена на удержание ситуации, и
сегодня это не работает.
По логике премьер мог бы доработать
до осени, потому как наверняка должен был помогать в выборном процессе. Но так как серьёзной
конкуренции у господина Бречалова не намечается,
то весь выборный процесс новая команда взяла в
свои руки.
Не исключено, что премьер в дальнейшем и вообще не потребуется, что уже не раз обсуждалось.
Фактически всё равно процессами в республике
управляет глава, а председатель правительства
является, по сути, модератором, реализующим его
решения. Если глава реально заинтересован в том,
чтобы управлять республикой и держать ситуацию
на контроле, то он должен возглавить правительство, сидеть в здании правительства и отдать свой
дворец, который ничего не олицетворяет, кроме
убожества архитектуры в центре Ижевска, какимнибудь общественным организациям.
Из состоявшегося назначения господина Семёнова я бы пока не делал далеко идущих выводов.
Для возможной отмены поста премьера, скорее
всего, нужно провести ряд нормативных изменений, в том числе в Конституции, а для этого нужен
новый Госсовет, который примет соответствующие
решения.
Кроме этого, в моём видении правительство
можно было бы объединить в два больших блока:

Премьер является, по сути, модератором,
реализующим решения главы. Если глава
реально заинтересован в том, чтобы управлять
республикой и держать ситуацию на контроле,
то он должен возглавить правительство
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расходов и доходов, которые бы возглавили два
вице-премьера в равном уровне полномочий и
статусе. Блок расходов – это социальный блок.
Блок доходов – это всё, что приносит доходы, промышленность, предпринимательство, экономика.
Если глава возглавляет правительство, то он всё
равно будет нести и политические функции, а для
непосредственного управления было бы достаточно
этих людей.
При этом на социальный блок я бы поставил
человека, который профессионально вышел из
отрасли, но последнее время работал в бизнесе.
Ставить директоров школ, главврачей на такую
должность – это грубейшая ошибка. Это люди из
системы, мыслящие потребительски, обросшие
связями и зависимостями, без желания и возможности проводить реформы. Нужен человек, который знает изнутри эту систему, но умеет считать и
измерять эффективность вложений в образование
и здравоохранение.
Что касается создания Корпорации развития
Удмуртии. Многое зависит от руководителя, который её возглавит, и полномочий, которые ему будут
переданы. Подчинение должно быть непосредственно председателю правительства или главе,
без каких-либо «прослоек». Корпорация должна
отладить систему привлечения инвестиций, презентации нашего бизнеса, лоббирования его интересов
как внутри РФ, на уровне российских предприятий,
так и на внешних рынках, где Удмуртии необходимо
вписываться в международные цепочки. Здесь
должны работать не только удмуртские ребята, но
и московские, со знанием языков, со знанием российских и международных рынков. Нужен хороший
экспертный совет из независимых экспертов и
с минимальным количеством чиновников. Это
очень хорошее дело, главное, чтобы оно получилось и не превратилось в очередную корпорацию
чиновников. Или структуру для лоббирования, что
у нас в республике очень любят.

Корпорации развития в регионах
Корпорация развития
Республики
Башкортостан
Функции: комплексное сопровождение инвестиционных проектов, услуги по корпоративному управлению. Является управляющей
компанией индустриальных парков
«ХимТерра» и «Уфимский».
Органы управления: совет директоров, в
который входят вице-премьер, министры
промышленности и инновационной политики, земельных и имущественных отношений, заместитель министра экономического развития. Выбирается генеральный
директор.

АО «Корпорация
развития
Пермского края»
Функции:
участие в проектах инфраструктурного
строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта,
лесного хозяйства, АПК, финансовой сферы
и других;
участие в проектах по строительству социальной инфраструктуры, в том числе в рамках ГЧП;
поиск, подготовка и приобретение прав на
земельные участки;
развитие инфраструктуры венчурного инвестирования путём создания и развития индустриальных парков, особых экономических
зон, территорий опережающего развития и
прочего;
консалтинг в инвестиционной сфере;
инвестиции путём участия в капитале компаний;
реализация проектов, претендующих на федеральное софинансирование в рамках региональных целевых программ.
Органы управления: единственный акционер – Пермский край в лице Министерства
строительства и архитектуры региона. В совет
директоров входят министр строительства и
архитектуры, министр по управлению имуществом и земельным отношениям, депутаты
Законодательного собрания из профильных
комитетов.

ПАО «Корпорация
развития Чувашской
Республики»
Функции: привлечение российских и иностранных инвестиций, содействие реализации
инвестпроектов. Задачи: изучение зарубежных
и российских рынков, содействие развитию
новых производств, предпроектная проработка
инвестиционных предложений, развитие ГЧП.
Органы управления: создано главой региона.
Председатель совета директоров – замминистра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. В совет
входят 3 чиновника и 3 представителя бизнеса.

АО «Корпорация
развития
Пензенской области»
Функции: региональный оператор приоритетных инвестиционных проектов правительства
области, входит в инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Услуги: комплексное сопровождение
инвестиционных проектов, подбор земельных
участков, оказание консалтинговых услуг, разработка бизнес-планов, проведение исследований рынка, услуги сетевой организации.
Органы управления: председатель совета директоров – замминистра экономики. Члены совета –
начальник Департамента госимущества, первый
замминистра финансов, первый замминистра
экономики и генеральный директор Корпорации.

АО «Корпорация
развития
Калужской области»
Органы управления: единственный учредитель – Министерство экономического развития
Калужской области. В совет директоров входят
5 чиновников и начальник управления по работе с инвесторами АО «ОЭЗ ППТ «Калуга».
Функции: развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, организация финан-

сирования инфраструктурных проектов. Задачи:
предпроектная проработка инвестиционных предложений, участие в исполнении обязательств
правительства перед инвесторами, производственная и инновационная деятельность.

ОАО «Корпорация
развития
Оренбургской области»

Функции: единый государственный оператор
по развитию инвестиционных площадок и индустриальных парков. Задачи: предпроектная
и проектная проработка инвестиционных предложений, инфраструктурных и социальных
проектов, информационная поддержка, содействие инвесторам во взаимоотношениях с
федеральными финансовыми институтами.
Органы управления: совет директоров состоит
из пяти профильных заместителей министров
и начальников управлений во главе с вицегубернатором – заместителем председателя
правительства региона.

Корпорация развития
Республики Татарстан,
созданная в 2012 году, ликвидирована в 2016-м. Такое
решение принято в связи
с долгами. На выделенные из бюджета деньги
корпорация вела единственный проект – площадку «Смарт сити». Команду структуры стало
невыгодно содержать.
Сегодня этот функционал выполняют

Министерство экономики и
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
Министерство управляет 13 подведомственными организациями и более чем 20 предприятиями инфраструктуры. Агентство – правопреемник
Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ. Отвечает за управление
инвестиционной деятельностью в ГЧП, привлечение инвесторов, сопровождение инвестиционных проектов, развитие малого и среднего
предпринимательства.
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А Л ЕКСЕЙ Ж У Р А В Л Ё В

поскольку сегодня от развития оборонно-промышленного комплекса зависит, не побоюсь этого слова, свобода нашей Родины.

«РОДИНА» – ПАРТИЯ
ОБОРОНЩИКОВ И ПАТРИОТОВ

армии и флота сокращаться не будут – это гарантия нашего суверенитета и независимости.
В ходе отчёта председателя Правительства РФ
в апреле этого года я задавал ему вопрос именно о
том, какова стратегия Правительства РФ в области
развития гражданских отраслей промышленности
и каковы перспективы диверсификации технологий ВПК в части использования его разработок в
гражданском секторе экономики. В ответ на мой
вопрос председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев отметил: «Чего нам точно нужно избежать – это повторения ситуации 90-х, когда предприятия «оборонки» начали выпускать кастрюли и
сковородки».
По словам Дмитрия Медведева, государственный оборонный заказ в 2016 году выполнен на
рекордном уровне – 99%, что касается ядерного
оружейного комплекса, то этот показатель составил 100%. А в ближайшие годы объём гражданской продукции на предприятиях ОПК может
вырасти приблизительно на 30%.

10 сентября жителям Удмуртии предстоит выбрать не только нового главу республики,
но и депутатов Государственного Совета. С момента прошлых выборов прошло пять лет,
и политическое поле за этот период пополнилось новыми яркими игроками.

Алексей ЖУРАВЛЁВ,
лидер ПАРТИИ «РОДИНА»

О ПАРТИИ «РОДИНА»
– Алексей Александрович, как бы вы охарактеризовали состояние, в котором сегодня находится
возглавляемая вами партия? Чего уже удалось
добиться?
– Нашим главным достижением стало возвращение «РОДИНЫ» на федеральный политический
уровень. Возвращение в «высшую лигу». Впервые
с 2003 года мы участвовали в федеральных парламентских выборах. Это – неоспоримое свидетельство того, что наша партия состоялась.
Мы от своих идей никогда не отказывались. Мы
всегда были на передовых рубежах современной
истории, будь то Донбасс, Крым или Приднестровье. И если подводить какие-то промежуточные
итоги, то нужно отметить, что в наших рядах по
всей стране около полутора тысяч депутатов и глав
муниципальных образований.

Впервые с 2003 года «РОДИНА» участвовала
в федеральных парламентских выборах
и одержала победу
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ПАРТИЯ «РОДИНА» снова представлена в федеральном парламенте. Это позволяет нам выйти
на новый уровень работы и ещё больше укрепить
наши позиции.
Мы всецело поддерживаем курс нашего национального лидера – Владимира Владимировича
Путина, направленный на укрепление государства,
особенно когда дело касается развития обороннопромышленного комплекса, строительства крепкой армии и флота. У России всего два союзника –
армия и флот. Только с сильной, независимой,
суверенной Россией будут считаться.

ПОТЕНЦИАЛ
РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ

ГОСОБОРОНЗАКАЗ НА ВСЕ 100
– Что конкретно удалось сделать уже для российской «оборонки» и промышленности в целом?
– Стоит отметить, что главным нормативноправовым документом, регулирующим сферу
гособоронзаказа, а соответственно, и уровень
обеспечения обороны и безопасности страны,
является Федеральный закон № 275 от 29.12.2012,
в разработке которого я принимал непосредственное участие.
– Многие опасаются, что в условиях кризиса
государство перестанет оказывать поддержку
«оборонке». Есть ли основания для таких опасений?
– Только сильная армия позволяет проводить
независимую внешнюю политику, основанную на
национальных интересах. И мы полностью разделяем ту позицию, которую отстаивает основатель
нашей партии, вице-премьер Дмитрий Рогозин
в отношении укрепления военно-промышленной
мощи государства. Какая бы ситуация в экономике
ни складывалась, программы по переоснащению

Реклама
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реди них особенно выделяется ПАРТИЯ
«РОДИНА», сумевшая на прошлогодних
выборах в Государственную Думу провести
в состав нижней палаты парламента своего
депутата – лидера партии Алексея Журавлёва.
Мы встретились с Алексеем Александровичем и
поговорили о том, что же такое ПАРТИЯ «РОДИНА»
и какие цели и задачи она ставит перед собой и на
федеральном уровне, и в нашей республике.

– Последние коррупционные скандалы изрядно
подпортили имидж нашей республики. На ваш
взгляд, новая власть сможет обеспечить движение в правильном направлении?
– Недаром Удмуртию называют оборонным
щитом России. В регионе насчитывается более 300
промышленных предприятий, значительную долю
которых занимают предприятия ОПК. Сегодня эти
«кузницы оружия» проходят активный этап модернизации, оснащаются технологичным оборудованием и обслуживаются высококвалифицированными специалистами. В республике реализуется
целый ряд инвестиционных проектов.
Вместе с тем в регионе накопилось очень много
проблем. Тот факт, что президентом страны было
принято решение направить в Удмуртию сопредседателя Общероссийского народного фронта Александра Владимировича Бречалова, свидетельствует
о серьёзной обеспокоенности руководства страны
сложившимся в республике положением дел. Думаю, что выбор сделан обоснованный и верный.
Знаю Александра Владимировича по совместной работе в Центральном штабе ОНФ и уверен,
что ему по плечу решение самых сложных задач.

– Не так давно в республиканском отделении
партии произошла смена руководства. Чем это
было вызвано и кто теперь возглавляет ПАРТИЮ
«РОДИНА» в Удмуртии?
– ПАРТИЯ «РОДИНА» уделяет партийному
строительству в этом регионе особое внимание,
поскольку сегодня от развития оборонно-промышленного комплекса зависит, не побоюсь этого
слова, свобода нашей Родины.
10 августа 2017 года руководителем регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» Удмуртской Республики единогласно был избран Виктор
Уланов – выдающийся человек, который внёс
неоспоримый вклад в развитие промышленного
комплекса не только региона, но и страны в целом.
Большую часть своей жизни он посвятил
работе в «Конструкторском бюро электроизделий
XXI века». Это предприятие занимается разработкой и производством бортовых защитных систем
электроснабжения, коммутационных устройств,
светотехнических изделий, и 90% выпускаемой
продукции на АО «КБЭ XXI века» используется в
авиационной промышленности России.
Изделия Сарапульского предприятия устанавливаются на воздушные суда таких известных мировых брендов, как «Сухой», «Антонов», «Миля»,
«Камов». И с каждым годом объёмы производства
растут, а качество неизменно остаётся на высоком
уровне.

цифрА

~1500

депутатов и
глав муниципальных образований по всей стране состоят
в ПАРТИИ «РОДИНА»
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Политика

Ипотечная революция
С 10 августа Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам в Удмуртии на покупку
квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также минимальный размер первоначального
взноса по продукту «Приобретение готового жилья».

ЦифрЫ

0,6-2%

– диапазон
снижения ставок по новым
условиям.

> 2800

семей
в Удмуртии в I полугодии
2017 года улучшили свои
условия с помощью ипотеки
Сбербанка

Кредиты выдаются в рублях РФ. Подробные
условия об условиях жилищного кредитования, а также действующих предложениях –
на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.
Реклама. ПАО «Сбербанк». Генеральная
лицензия на осуществление банковских
операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер 1481.
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ти изменения можно назвать революционными: такое масштабное единовременное
улучшение условий по продукту произошло
впервые за все годы существования ипотеки в Сбербанке. Диапазон снижения ставок
составит 0,6–2%, первоначальный взнос
уменьшен на 5%. Новые ставки по ипотеке на приобретение жилья в новостройке – 7,4–10%, на вторичном рынке – 8,9–10%. Первоначальный взнос
при приобретении готового жилья снижен на 5 п.п.
«Сегодня спрос на ипотеку выходит на новый
уровень и превышает докризисный, – прокомментировал заместитель управляющего Удмуртским
отделением ПАО Сбербанк Герман Бадягин. – Только за первое полугодие 2017 года Удмуртским отделением Сбербанка выдано жилищных кредитов на
общую сумму 5 млрд рублей. Жителями республики приобретено более 2800 квартир – это в общей
сложности около 143 тыс. квадратных метров.
Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость – максимально
выгодные за всю историю ипотеки в России. Сегодняшнее рекордное улучшение условий кредитования поможет решить жилищный вопрос многим
семьям в Удмуртии».
Примечательно, что новые условия введены не
в рамках отдельной акции, а на длительный срок и
по целому ряду банковских продуктов. Выгодные
предложения действуют на приобретение как строящегося, так и готового жилья, покупку или строительство загородной недвижимости.
«Изменения способствуют увеличению доли
Сбербанка на рынке ипотеки, – считает Герман
Бадягин. – В течение последнего года она растёт и
в настоящее время превышает 70%. Это следствие
ценовой политики банка и плодотворного сотрудничества с партнёрами-застройщиками. Новые условия кредитования помогут им интенсифицировать
свой бизнес».
На территории Удмуртии три застройщика
стали участниками спецпрограммы субсидирования ипотеки на строящееся жильё, по которой
ставки по кредитам на приобретение отдельных
объектов снижены на 2%. Одна из этих компа-

Герман Бадягин, заместитель управляющего

глазов

20 ЛЕТ
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«Развитие» – Удмуртии

Удмуртским отделением ПАО Сбербанк
ний – ООО «АСПЭК-Домстрой». «Сбербанк – наш
основной партнёр по выдаче ипотеки, – отмечает
коммерческий директор ООО «АСПЭК-Домстрой»
Ленар Сафин. – Теперь у наших покупателей появилась возможность приобрести квартиры с
использованием кредитных средств на льготных
условиях. С учётом снижения ставок до конца года
мы ожидаем подъём на рынке недвижимости.
Возможно, благодаря этому сможем начать строительство новых объектов, не предусмотренных
планами компании на 2017–2018 годы, что положительно скажется на предложении и объёме
вводимого жилья в Удмуртии».
Оформить ипотеку на ещё более выгодных условиях можно с использованием сервиса электронной регистрации сделок с недвижимостью. Этот
сервис не только уменьшает затраты на покупку
жилья, но и экономит время.
Документы на регистрацию можно подать
прямо в офисе застройщика или в Центре ипотечного кредитования Сбербанка. После подписания
кредитного договора в течение пяти рабочих дней
сделка регистрируется, продавец получает деньги,
а клиент – свой пакет документов на электронную
почту с подписью регистратора.
Данная услуга предоставляется также клиентам, покупающим недвижимость без привлечения
ипотечных (заёмных) средств.
Таким образом, приобрести недвижимость
теперь можно в режиме «одного окна».
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Специальный проект. Часть I

« Р а зв и т и е » – У дмурт и и
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«Аксион»: 20 лет в составе
Ассоциации промышленных
предприятий Удмуртии «Развитие»

О с н о в н ы м н а п р а в л ение м п р о из в о д с т в а п р е д п р и я ти я я в л я ет с я
производство сложной наукоёмкой приборной техники в интересах всех видов и родов войск Вооружённых сил страны и «Роскосмоса».
20 ЛЕТ

С
Геннадий Кудрявцев
генеральный директор
АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»,
председатель Ассоциации
промышленных предприятий
Удмуртии «Развитие»
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воевременное создание в 1997 году Ассоциации промышленных предприятий Удмуртии
«Развитие» позволило её участникам скооперироваться для решения сложных задач
по обеспечению выхода из экономического
кризиса, а в дальнейшем – развития промышленности республики. В результате совместных
действий большинство ключевых предприятий республики в настоящее время активно развиваются,
обеспечивая экономическую стабильность региона.
Успешное развитие «Аксиона» – в том числе
пример результата тесного содружества промышленных предприятий в рамках Ассоциации. Кроме
того, уже несколько лет Ассоциацию «Развитие»
возглавляет генеральный директор «Аксиона»
Геннадий Иванович Кудрявцев.
В 1990-е годы, период общего упадка промышленности в стране, «Аксионом» был взят курс
на экономические преобразования и реструктуризацию производства. Также в это время перед
предприятием стояла задача освоения новых направлений спецтехники в интересах Ракетных войск
стратегического назначения. При выполнении столь
ответственного задания проводилось техническое

перевооружение и модернизация производства,
были внедрены новые подходы к его организации,
создана и внедрена система качества, соответствующая международным стандартам. Слаженной
управленческой команде и коллективу уже в начале
2000-х годов удалось укрепить экономическое положение «Аксиона», развить перспективные производственные направления.
Одним из таких стало производство микроэлектроники. Сейчас «Аксион» занимает значимое
положение среди отечественных её производителей. В 2013 году на основе микроэлектронного
производства был организован «Завод микроэлектронных технологий», оснащённый современным
оборудованием.
Также в результате проведённой реструктуризации было выделено и стало быстрыми темпами
развиваться производство медицинской техники,
товаров народного потребления. Сейчас Концерн
«Аксион», где сосредоточено изготовление гражданской продукции, активно наращивает объёмы
производства. По данным Росстата, «Аксион»
является лидером по производству отечественных
электромясорубок в Российской Федерации с долей
рынка 70%. Продукция реализуется практически во
всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Медицинской техникой «Аксион» оборудованы
несколько тысяч автомобилей «скорой помощи»
в России, множество лечебно-профилактических
учреждений. В июле 2016 года станции «скорой
помощи» Удмуртии получили 24 автомобиля, оборудованные в соответствии с последним стандартом оснащения. В комплекте – медицинская техника
«Аксион»: электрокардиограф с функцией передачи
данных по каналам связи GSM и дефибриллятор
с функцией автоматической наружной дефибрилляции. Таким образом, с кардиографом «Аксион»
в любом месте, где доступна сотовая связь, на
помощь фельдшеру может удалённо прийти врач-

Реклама

В современной жизни некоммерческие общественные организации играют особую созидательную
роль, способствуя решению важных социально-экономических задач и реализации перспективных
проектов в различных сферах жизнедеятельности.

кардиолог. Дефибриллятор в каждом автомобиле
«скорой помощи» – это сотни спасённых жизней.
Медицинская техника «Аксион» также активно
поставляется в зарубежные страны, и этот рынок
постоянно расширяется.
Для обеспечения инновационного развития
предприятия был создан Ижевский институт комплексного приборостроения, обеспечивающий
разработки приборной техники и оборудования, в
том числе в интересах Министерства обороны РФ и
различных отраслей промышленности.
Безусловно, основным направлением производства предприятия было и остаётся производство
сложной наукоёмкой приборной техники в интересах всех видов и родов войск Вооружённых сил
страны и «Роскосмоса». Предприятием осуществляется выпуск широкой номенклатуры изделий
специального и двойного назначения. С 2015 года
«Аксион» является головным изготовителем подвижных командных пунктов РВСН – сложнейших
изделий спецтехники, успешное освоение серийного выпуска которых стало возможно благодаря
высокому уровню развития технических возможностей, кадрового состава предприятия.
Большое значение для руководства «Аксиона»
имеет развитие социальной сферы. Даже в 1990-е
годы, несмотря на сложности, предприятие одно
из немногих сохранило свою социальную сферу:
детский оздоровительный лагерь «Берёзка», который ежегодно принимает несколько тысяч детей,
физкультурно-оздоровительный комплекс, Дворец
культуры, являющийся популярной концертной
площадкой Удмуртии. На предприятии организован
Совет ветеранов, который осуществляет комплексную поддержку более чем 5 тыс. своих ветеранов,
благотворительный фонд. Ежегодно повышается
заработная плата сотрудников, увеличивается количество предоставляемых социальных льгот.
Важнейшим слагаемым в достижении предприятием высоких результатов является профессиональный коллектив, деятельность которого направлена на реализацию перспективных проектов,
освоение всё более совершенных технологий и
изделий.
Реализуемая на предприятии кадровая политика способствует всестороннему развитию личности
сотрудников, способствует формированию высокой
инициативы и профессионализма. С целью повы-

шения квалификации и обучения руководителей
современным методам управления создан Корпоративный университет. Необходимые знания работники могут получить в Центре подготовки кадров.
Сформированы эффективная система работы
с молодёжью, кадровым резервом. Совместно
с Ижевским государственным техническим
университетом им. М. Т. Калашникова создана
базовая кафедра «Проектирование и технология
производства приборов», дающая возможность
получать студентам дополнительные знания в области приборостроения.
Предприятие принимает активное участие в
общественной жизни Ижевска и республики. Участвует в праздничных парадах и шествиях в День
Весны и Труда, День Победы, День города, является
спонсором многих мероприятий. Многие десятилетия шефствует над Можгинским детским домом.
«Аксион» вносит значительный вклад в благоустройство прилегающей территории, украшает
центральную часть Ижевска.
Подводя итоги 20 лет деятельности в составе
Ассоциации промышленных предприятий Удмуртии
«Развитие», необходимо отметить: в объединении
усилий крепнет и развивается общее дело, направленное на обеспечение обороноспособности
государства, развитие республики. У «Аксиона»
большие планы на будущее, связанные с производством специальной техники и гражданской
продукции, увеличением номенклатуры изделий
собственной разработки, дальнейшей модернизации производства.

В объединении
усилий крепнет
и развивается
общее дело,
направленное
на обеспечение
обороноспособности государства, развитие
республики

АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»
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ЧМЗ: цепная
реакция развития

атомной, металлургической, аэрокосмической, химической, нефтегазовой, медицинской, машиностроении, ракето-, самолёто-,
турбино- и судостроении, микроэлектронике.
20 ЛЕТ

Чепецкий механический завод, предприятие с 70-летней историей, вторую жизнь начал
в середине 1990-х годов, когда развитием пострадавшего от кризиса завода начало заниматься
ОАО «ТВЭЛ». Сыграло свою роль и создание Ассоциации «Развитие», улучшившей кооперацию
между заводами Удмуртии. Поэтому можно сказать, что те 20 лет работы Ассоциации стали
для ЧМЗ действительно временем развития.

В
генеральный директор
АО «Чепецкий механический
завод»

цифра
На

75

действующих
реакторах в стране и
за рубежом используются
изделия из циркония и его
сплавов производства ЧМЗ.

бежом. В перспективе к ним должны добавиться
ещё 10 российских и 34 зарубежных реактора.
Завод – это также единственное в Европе предприятие, выпускающее высококачественный
электролитический кальций. География поставок
глазовского гиганта охватывает почти все континенты земного шара.
Продукция завода востребована в основных
отраслях промышленности – атомной, металлургической, аэрокосмической, химической,
нефтегазовой, медицинской, машиностроении,

Первую мобильную атомную
электростанцию с использованием
глазовских циркониевых бесшовных
тонкостенных труб планируется ввести
в эксплуатацию осенью 2019 года.
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Реклама

Денис АНИЩУК,

90-е годы завод, как и вся атомная отрасль, переживал сложные времена.
Приходилось трудиться в условиях
неполной рабочей недели, а однажды
предприятие и вовсе остановилось на
три месяца. Ситуация стала меняться, когда в 1996 году ЧМЗ вошёл в состав
ОАО «ТВЭЛ», которое объединило ещё три
отраслевых предприятия.
Началась планомерная, тяжёлая работа
по восстановлению. Удалось наладить взаимодействие без посредников, сохранить производственный и кадровый потенциал. Появились
новые заказы. Градообразующий завод вновь вышел на уверенное развитие, вдохнув новую жизнь
и в город Глазов. Серьёзную роль в этой работе
по созиданию сыграла и основанная в 1997 году
Ассоциация «Развитие», позволив предприятиям
Удмуртии выйти на новый уровень более тесного,
доверительного сотрудничества друг с другом.
Сегодня ЧМЗ – единственный в России и один
из ведущих мировых производителей изделий из
циркония и его сплавов, которые используются
на 75 действующих реакторах в стране и за ру-

ракето-, самолето-, турбино- и судостроении,
микроэлектронике.
Предприятие не стоит на месте. Остановившись, можно потерять свои позиции. ЧМЗ, обеспечивая работой тысячи людей и налоговыми
поступлениями целый город, этого позволить
себе не может. Очередной вехой развития завода
стало создание Отраслевого центра металлургии,
занимающегося общепромышленными направлениями бизнеса. Сегодня это по факту – металлургический центр «Росатома». Он обеспечивает
расширение линейки новых высокотехнологичных материалов, которые долгое время будут
востребованы различными сегментами промышленности.
Чепецкий механический завод выпускает
более 250 видов продукции из титана. В конце
2016 года ЧМЗ подписал пятилетний контракт
с крупным дистрибьютором из Германии на поставку высокотехнологичных продуктов из титана
и сплавов на его основе на сумму более 2 млрд
рублей. Глазовский титан планируется использовать для выпуска деталей известных марок
европейских автомобилей. В этом списке – и «топовые» бренды, производители которых всегда
очень требовательны к поставщикам и выбирают
только самое лучшее. Контракт свидетельствует
о высоком качестве титановой продукции ЧМЗ.
Большой спрос у потребителей и на кальциевую инжекционную проволоку ЧМЗ, которая
способствует улучшению механических свойств
стали. Бренд HighMet уже хорошо известен во
всём мире. Также осуществляется выпуск высокочистого металлического ниобия, освоено
производство электролитического гафния и ещё
целого спектра новых видов продукции.
Ещё одним перспективным направлением
является сотрудничество с РЖД. Глазовское
предприятие будет производить особо прочный
контактный провод на основе композита медьниобий для высокоскоростных магистралей.
Учитывая планы по строительству ВСМ в России,
можно не сомневаться, что это направление
обеспечит ЧМЗ заказами на десятки лет вперёд.
Продукция неядерного назначения в настоящее
время занимает треть в объёме выручки предприятия, к 2030 году планируется увеличить её долю
до 60%.

Глазовский завод вносит вклад и в развитие
мировой науки. Освоенные на ЧМЗ технологии
сверхпроводимости применяются для модернизации большого адронного коллайдера европейской организации по ядерным исследованиям
ЦЕРН (CERN) в Швейцарии.
Ещё одним глобальным проектом, в котором
участвует предприятие, стало производство мобильных атомных электростанций. Первую из них
с использованием глазовских циркониевых бесшовных тонкостенных труб планируется ввести
в эксплуатацию осенью 2019 года.
Развитие завода определяет и жизнь города. ЧМЗ год от года находится в лидерах в
ТК «ТВЭЛ» по сумме налоговых отчислений в
бюджет территории присутствия. О том, что
сделано за это время для Глазова, говорить
можно долго. Преображенский храм, Центральная площадь, стадион, Ледовый дворец – все
эти известные в городе объекты преобразились
благодаря вкладу ЧМЗ. Предприятие помогает
городу и в поддержке школ и детсадов, установке детских площадок во дворах, участвует
в решении насущных для Северной столицы
Удмуртии вопросов.
Понимая, что развитие невозможно без
омоложения коллектива, преемственности поколений, ЧМЗ постоянно занимается подготовкой кадров. Предприятие активно содействует
развитию Физико-математического лицея,
в школе им. Рождественского создан атомкласс.
В прошлом году в Глазове открыт Школьный
технопарк. Делается всё для того, чтобы ребята
получили качественное образование и, пройдя
обучение в вузах, вернулись в родной город, на
градообразующий завод. Благодаря выходу на
новые перспективные рынки, наличию солидного
портфеля заказов и кадровому потенциалу предприятие сегодня уверенно смотрит в будущее.
Смелых планов у завода много. Всё больше предприятий России и мира интересуются
его качественной, уникальной продукцией. По
большому спектру номенклатуры ЧМЗ активно
сотрудничает с другими участниками Ассоциации
«Развитие», и важность этого объединения для
завода и для всей республики сложно переоценить. Несомненно, что эпоха развития ЧМЗ будет
продолжаться.

21

« Р а зв и т и е » – У дмурт и и

Юбилей

Дмитрий Беккель
20 ЛЕТ

Плечом к плечу
в будущее…
Ижевский радиозавод, как и многие крупные промышленные предприятия Удмуртии, входящие
в Ассоциацию «Развитие», за последние 20 лет добился серьёзных результатов в направлении
создания эффективного производства как специальной, так и гражданской продукции.

Дмитрий БЕККЕЛЬ,
генеральный директор
АО «ИРЗ»

Система скважинной телеметрии

22

мента качества. Благодаря новым направлениям
деятельности ИРЗ научился работать по законам
рыночной экономики и побеждать в жёсткой конкурентной борьбе.
Образованный в 1990-е годы институт главных
конструкторов предприятия позволил ИРЗ стать не
только серийным заводом-изготовителем, но и разработчиком перспективной радиоэлектронной аппаратуры в интересах различных заказчиков. Благодаря этому Ижевский радиозавод – одно из основных
предприятий по созданию и выпуску бортовой
аппаратуры телесигнализации и бортовых цифровых вычислительных комплексов для космических
аппаратов, телеметрических систем для разгонных
блоков и командно-измерительных систем.
Конструкторским коллективом была разработана и успешно внедрена в эксплуатацию
комплексная система радиосвязи, применяемая
в МВД, положен старт направления спутниковой
аппаратуры позиционирования, в своём сердце
имеющей навигационный приёмник собственной
разработки. Перспективным направлением стали
системы скважинной телеметрии и станции управления погружными насосами для добычи нефти,
несколько десятков модификаций которых мы
сегодня выпускаем.
Залогом успеха Ижевского радиозавода
были и всегда будут его люди, специалисты –
его Команда. Сегодня на ИРЗ работает более
5,5 тыс. человек. Мы молоды: средний возраст
наших работников 41 год, а почти половина инженерно-технических специалистов в возрасте
до 35 лет.

Реклама

В

начале 1990-х годов руководством ИРЗ была
организована работа по диверсификации
производства (ранее 95% реализации составляла продукция специального назначения): завод начал освоение и выпуск продукции для железнодорожного транспорта,
телекоммуникационного рынка и топливно-энергетического комплекса. Благодаря этому удалось
сохранить коллектив высококвалифицированных
кадров, а также продолжить внедрение новых
технологий, например, оснастить производство
линией автоматического поверхностного монтажа
элементов на печатные платы, закупить многокоординатные обрабатывающие центры для
механического производства. У нас получилось
открыть собственный испытательный центр
электронной компонентной базы, который сегодня
является одним из крупнейших сертификационных центров в стране.
На протяжении последних 15 лет на ИРЗ были
внедрены практики передовых компаний мира
по управлению предприятием, система менедж-

Основной базой пополнения молодыми инженерами является, конечно, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, кстати, ещё один участник Ассоциации
«Развитие». Также сотрудничаем с вузами Москвы,
Казани, Екатеринбурга. Рабочие кадры нам готовит
радиомеханический техникум им. В. А. Шутова и
другие учебные заведения города и страны.
Социальная сфера деятельности ИРЗ, как и
других предприятий ассоциации, очень обширна:
насыщенная общественная жизнь коллектива,
различные программы социальной поддержки.
Большое внимание уделяется здоровому образу
жизни. Ежегодно организуются летняя и зимняя
спартакиады по 14 видам спорта, проводится велокросс на призы предприятия, в зимний период
работает лыжная база «Снежинка». Круглый год
открыты двери санатория-профилактория «Уральские зори», а летом дети радиозаводчан могут
отдохнуть в оздоровительном лагере «Радист».
Мы субсидируем сотрудникам 90% стоимости этих
путёвок, молодым родителям помогаем находить
места в детских садах.
Ижевский радиозавод – одно из немногих
промышленных предприятий города, которое
реализует свою собственную жилищную программу. Недавно завершилось строительство уже
третьего дома «радиозаводского микрорайона»
на 328 квартир. Улучшить жилищные условия
смогли 108 семей молодых специалистов ИРЗ.

Конечно, залогом реализации такой масштабной социальной политики являются производственные успехи предприятия, достигаемые
как на существующих, так и на перспективных
рынках. Мы постоянно занимаемся поиском
новых путей развития, новых применений для
возможностей и технологий завода. Сегодня
работа ведётся по нескольким направлениям:
это и телекоммуникационное оборудование
для сотовой связи, и контрольно-проверочная
аппаратура, которую мы создаём как системный
интегратор, и новые цифровые радиостанции
стандарта DMR для нужд РЖД, МВД и предприятий газовой промышленности. Одной из основных задач, также стоящих перед ИРЗ, является
выход на международные рынки. В этом направлении активно проводим работу по продвижению на экспорт приборов для механизированной
добычи нефти.
Уверен, наша совместная работа в Ассоциации
«Развитие» и ежедневный труд специалистов
предприятия позволят обеспечить дальнейшее
экономическое развитие Удмуртской Республики и
достижение самых амбициозных целей!

цифрЫ

> 5500

сотрудников
работают сегодня на ИРЗ

41 год
средний возраст сотрудников

Оборудование
для сотовой связи

Одна из основных задач,
стоящих перед
ИРЗ, – выход на
международные рынки
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Курс на развитие

увеличивает объём производства, повышает производительность труда и качество продукции.
20 ЛЕТ

За минувшие два десятилетия «Ижнефтемаш» видел разные
времена. Но никогда, даже в самые сложные годы, предприятие
не отступало от выбранного курса развития, доказывая, что всегда
можно двигаться вперёд. Главное – выбрать правильное направление.

исполнительный директор
ПАО «Ижнефтемаш»

России» и получили Золотой знак качества конкурса «Российская марка».
За период с 1997 года «Ижнефтемаш» освоил
несколько новых направлений деятельности, в
частности, производство насосных штанг и муфт
насосно-компрессорных труб.
Новой, определяющей вехой развития предприятия стал 2008 год. «Ижнефтемаш», потребителями
продукции которого являются более 100 российских
и зарубежных нефтяных компаний, вошёл в состав
Группы компаний «Римера», представляющей нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ. Объединение
предприятий в рамках большого холдинга позволило
не просто поставлять отдельные виды оборудования для нефтедобычи, а предоставлять полный
комплекс нефтесервисных услуг, разработанный
специально для каждого клиента. Слияние кадрового, коммерческого, научного потенциала компаний
стало залогом успеха и стабильного развития.
Объединение ведущих предприятий Удмуртии
в Ассоциацию «Развитие» позволило достичь такого же эффекта. В рамках ассоциации действуют

В текущем году
«Ижнефтемаш»
осваивает
производство станций
управления установок
электроцентробежных
насосов и модульных
зданий для
нефтесервисных
предприятий
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Реклама

Сергей БЕРЕЗИН,

«Ижнефтемаш» сделал ставку на нефтяное
машиностроение и стал первым российским предприятием, специализирующимся на производстве
оборудования для нефтедобычи и нефтесервиса.
Наладив эффективное сотрудничество с различными нефтяными компаниями, завод значительно
расширил номенклатурную линейку продукции,
которая была востребована заказчиками и имела
высокий потенциал. Благодаря грамотной стратегии
в кризисные 1990-е годы предприятию удалось
сохранить производственные и технологические
ресурсы и квалифицированные инженерные кадры.
В полной мере это принесло плоды по окончании кризисного периода – в 2000 году нефтяники возобновили закупку оборудования. Тогда
«Ижнефтемаш» всего за год изготовил рекордные
454 единицы колёсной техники и более 1 тыс.
станков-качалок. За высокие показатели в работе
коллектив завода в том же году был награждён
призами «Хрустальная Ника» и «Предприятие-2000». Глубинные штанговые насосы (ГШН)
стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров

четыре Совета – по финансово-экономическим
вопросам, работе с персоналом, IT-технологиям и
энергосбережению, которые объединяют заместителей генеральных директоров и руководителей
соответствующих подразделений предприятий. В их
работе участвуют и функциональные руководители
завода «Ижнефтемаш». Роль этих объединений
сложно переоценить. Они обеспечивают обмен
опытом и передовыми практиками, способствуя
развитию предприятий.
Своевременно реагировать на изменения рынка
и качественно выполнять требования заказчиков
позволяет техническое перевооружение завода.
«Ижнефтемаш» непрерывно развивает производственную систему, увеличивает объём производства, повышает производительность труда и качество продукции. В 2012 году был открыт участок по
производству муфт насосно-компрессорных труб в
механо-гальваническом цехе завода. В следующем
году в цехе по производству колёсной техники и
приводов образован покрасочный участок, а в 2015
году – участок сварки всех крупногабаритных деталей и комплектующих для производства приводов
ГШН и колёсной техники.
В 2017 году в связи с высокой потребностью
заказчика в муфтах НКТ участок по производству
муфт механо-гальванического цеха был расширен,
а его производственные мощности увеличены
в 2,4 раза. Для этого были приобретены девять
единиц современного оборудования. До конца 2017
года планируется закупить ещё два новых станка.
Проводится укомплектование и новых направлений
производства, в частности, в 2017 году был полностью оснащён новым оборудованием участок по
производству станций управления для УЭЦН.
В работе предприятие гибко ориентируется на
потребности клиентов. В 2016 году в соответствии
с пожеланиями заказчиков на заводе модернизировано и разработано 46 модификаций глубинных
штанговых насосов, пять единиц специальной
техники, а также три модели станций управления и
новый буровой ключ. В текущем году уже разработано 27 модификаций ГШН, три единицы колёсной
техники и три буровых ключа.
Эффективно работает предприятие и над снижением затрат, внедряя инструменты «Бережливого производства» и принципы философии «Белой
металлургии». В 2015 году завод вошёл в проект

«Бережливое кольцо России», объединяющий передовиков во внедрении бережливого производства и
LEAN-технологий.
В основе всех достижений предприятия,
конечно, стоят люди. Заводу удалось сохранить
кадровый потенциал и обеспечить преемственность
поколений в трудовом коллективе. Сегодня в штате
предприятия трудятся 1115 человек. «Ижнефтемаш» обеспечивает своим сотрудникам не только
достойную «белую» зарплату и соцпакет, но и широкие возможности для профессионального роста:
освоение смежных специальностей, обучение за
счёт предприятия, участие в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills, научно-технических конференциях и корпоративных конкурсах.
Попав в компанию ГК «Римера», работник получает
возможности трудоустройства и развития на любой
из её площадок.
Предприятие продолжает развивать производство перспективной продукции. В текущем году
«Ижнефтемаш» осваивает производство станций
управления установок электроцентробежных насосов и модульных зданий для нефтесервисных
предприятий. Кроме того, ведётся изготовление
опытного образца нового бурового ключа с гидравлическим приводом, который будет отправлен на
опытно-промысловые испытания в сентябре.
Уверены, впереди предприятие ждёт ещё немало перспективных проектов, многие из которых
будут реализованы в сотрудничестве с другими
участниками Ассоциации «Развитие», с которыми
мы вместе будем идти одним курсом.

цифрЫ

1115

сотрудников
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российских
и зарубежных нефтяных
компаний являются
потребителями продукции
«Ижнефтемаша»
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Юбилей

Глобально ставим для себя такую цель: мы «успокоимся» только тогда,

В ал е р и й Г ра х ов

когда среди наших выпускников будут новые «калашниковы», когда они будут делать мировые открытия,
прорывы в технологии, в конструировании.

Университет
развития

20 ЛЕТ

она впервые поставлена университетом, но уверен,
что в кооперации с предприятиями мы её выполним.

Новые «калашниковы»

Ассоциация для кооперации

Валерий Грахов,
ректор ИжГТУ
им. М. Т. Калашникова,
д. э. н., профессор
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Объединяя крупнейшие предприятия, ассоциация
решает, на мой взгляд, мегазадачу для Удмуртии.
В рыночной экономике существует постулат о том,
что надо переходить от конкуренции к кооперации.
Научно доказано, что экономика не должна быть
основана только на конкуренции. Я в высшей степени оцениваю деятельность Ассоциации «Развитие»
как центр кооперации, центр финансово-экономической устойчивости республики.
Все заседания нашей ассоциации – это всегда
деловой разговор. Это тот кооперативный приём,
без которого экономике не жить. Хочу с гордостью
сказать, что наш университет в этой цепочке занимает ту нишу, которую должен занимать. Хотя бы
потому, что товары, которые производят участники

Ассоциации «Развитие», не в последнюю очередь
начинаются с университета. На всех базовых предприятиях Удмуртии в абсолютно большей степени
работают именно наши выпускники.
Все 20 лет существования ассоциации университет развивался вместе с другими её участниками.
Своими успехами университет во многом обязан
сотрудничеству с предприятиями Ассоциации
«Развитие». Мы рады, что у них есть понимание
важности этой работы, они оказывают нам помощь
в подготовке специалистов.
Сегодня мы имеем ежегодный портфель заказов от предприятий ассоциации. И я горжусь
тем, что наше сотрудничество в последнее время
развивается в направлении реализации конкретных
мероприятий. Основное в нашем сотрудничестве –
это, конечно, подготовка кадров. Но есть и целый
ряд других направлений.
Например, по инициативе руководителя Главного военно-строительного управления № 8 Алексея
Михайловича Прасолова направляли на космодром
«Восточный» наших студентов оказывать инжиниринговые услуги. Некоторые из них были награждены почётными знаками «Строитель космодрома
«Восточный».
С Сарапульским электрогенераторным заводом
университетом выполняется проект по созданию
автоматизированной тележки по перевозке грузов
различного назначения.
Совместно с Ижевским радиозаводом и
ИЭМЗ «Купол» ведётся проект по созданию студенческого спутника «Калашников». Задача непростая,

Реклама

На протяжении двух десятков лет предприятия Ассоциации «Развитие» являются надёжными
партнёрами ИжГТУ им. М. Т. Калашникова. Университет и крупные заводы Удмуртии работают
в тесном сотрудничестве: предприятия помогают вузу в подготовке кадров, он снабжает их
специалистами и ведёт совместную работу в инновационной сфере.

Наш вуз – это уже не просто ИжГТУ, а ИжГТУ
им. М. Т. Калашникова. Такое статусное имя накладывает на нас колоссальную ответственность.
Это значит, что мы должны быть на голову выше и
сильнее всех наших конкурентов.
Важнейшая работа сегодня – это подготовка к
100-летию Михаила Тимофеевича. Нами намечено
более 20 мероприятий – запуск спутника, конференция, публикация научных трудов, сквер имени
конструктора... Но главным результатом этой
работы хотелось бы видеть два момента: студент
должен учиться в университете с интересом, и для
этого должны быть красивые, комфортные, оснащённые на современном уровне лаборатории.
Глобально ставим для себя такую цель: мы «успокоимся» только тогда, когда среди наших выпускников будут новые «калашниковы», когда они
будут делать мировые открытия, прорывы в технологии, в конструировании.
Цель, возможно, кому-то покажется недостижимой, но мы уверены, что это вполне реально.
Неверно мнение, что ребята стали учиться хуже или
вообще потеряли к учёбе интерес, – нет. В первую
очередь, многое зависит от преподавателей. Молодёжь занимается увлечённо только тогда, когда преподаватель преподносит свой предмет в интересной
форме и сам интересен студентам. Поэтому самая
главная задача, которую мы в психологическом плане ставим перед профессорско-преподавательским
составом: вы должны быть интересны и поэтому
должны сами постоянно учиться, совершенствоваться. Одним из направлений этой работы мы
видим развитие обучения на английском языке.
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова активно развивает
международное сотрудничество. Сегодня у нас
учится 300 иностранных студентов – из Ливии,
Алжира, Сирии, Египта, Иордании, в сентябре ждём
студентов из Германии, общаемся с китайскими
университетами. И количество «иностранцев» намерены увеличить.
Задача университета сегодня – стать ещё более
открытым, ещё более доступным и ещё более востребованным с точки зрения потребителей наших
услуг. Нужно не только принять студента, обучить

его и проследить за трудоустройством, задача глобальнее. Мы должны быть главными в регионе по
подготовке разнопрофильных, разнонаправленных
кадров, всегда быть в центре событий. Университет – это центр создания инноваций, центр социокультурной работы региона, и чтобы оставаться
таковым, надо много работать, тем более если мы
стремимся к тому, чтобы стать опорным вузом.
Для этого мы изменили режим управления университетом в «рыночную сторону». Ситуация на рынке
меняется постоянно, и мы обязаны реагировать на
изменения, прогнозировать их.
В этом году Министерство образования выделило нам транш 20 млн руб. на приобретение
нового оборудования. Стараемся вкладывать и
собственные средства в развитие университета.
Минобрнауки, безусловно, помогает нам и в этом.
В текущем году выделено 4 млн руб. на развитие
спортивного лагеря в Галёво. Спортивное воспитание играет тоже очень важную роль: наша
задача – выпустить всесторонне образованного и
подготовленного к жизни человека.
Успех любого дела решают люди. У нас наметилась тенденция омоложения профессорско-преподавательского состава. В этой сфере в университете
принята, на мой взгляд, стратегически правильная,
своевременная программа «Кандидат наук – 28.
Доктор наук – 35». Мы смотрим в будущее позитивно: ежегодно в университете защищается более
десяти диссертаций, и соискатели в основном
молодые люди, которые пришли к нам в науку,
работают в высшей школе и связывают с университетом своё будущее. Не так давно у нас впервые
защитился иностранец – студент из Египта. Эту
деятельность мы планируем активизировать, чтобы
университет и в будущем чувствовал себя уверенно
с точки зрения «остепенённости».
Сегодня ставим для себя задачу развивать новые направления подготовки кадров для предприятий Удмуртии. Например, в Ижевске нет учебных
заведений, которые бы обучали металлургов, хотя
потребность в этом есть. Очень мощное, востребованное направление – информационная безопасность, защита информации.
Уверен, совместно с Ассоциацией «Развитие»
университет сможет успешно решить ещё целый
ряд задач, важнейших и для предприятий, и для
всей республики.

Своими
успехами
университет
во многом
обязан
сотрудничеству
с предприятиями
Ассоциации
«Развитие»
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Для ОАО «Элеконд» последние годы стали периодом динамичного развития. Реализуется целый ряд
серьёзных проектов, которые позволят обеспечить предприятие работой на перспективу. Этот рывок
был бы невозможен без взаимодействия с другими участниками Ассоциации «Развитие».

цифрЫ
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Одно из перспективных
направлений – производство
конденсаторов с двойным
электрическим слоем.
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витие его технологической и производственной
базы ежегодно направляется более 10% от общей
прибыли. Постоянный прогресс во всех направлениях – залог его уверенного, поступательного
движения вперёд.
Кадровая политика – одно из важнейших
направлений его развития, формированию
кадрового потенциала на предприятии уделяется особое внимание. В настоящее время на
ОАО «Элеконд» трудится более 2 тыс. человек.
Коллектив молодой, инициативный, перспективный: средний возраст работников составляет
34 года. Завод тесно сотрудничает с входящим
в Ассоциацию «Развитие» ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и рядом вузов, которые готовят специалистов по востребованным в производстве
направлениям.
Дальнейшие перспективы Общества связаны
в первую очередь с расширением выпускаемых
видов продукции. В ближайшие пять лет завод
планирует освоить ещё 26 новых типов конденсаторов. К 2022 году доля реализации новых разработок должна вырасти до 85%. Стратегическая
задача ОАО «Элеконд» – рост экспортных поставок конденсаторов и фольги к этому времени.
Для решения данной задачи сегодня на предприятии есть вся необходимая материально-техническая база.
ОАО «Элеконд» можно по праву назвать лидером российского конденсаторостроения. Только сбалансированная производственная и маркетинговая политика на стратегических направлениях позволит ему уверенно смотреть в будущее.
На предприятии надеются, что сотрудничество с
участниками Ассоциации «Развитие» и в дальнейшем будет успешным и плодотворным.

Экономика

Сергей Костенко
Из-за сланцев
Нефтеповоды
«Удмуртнефть»
Полвека на передовой добычи
Рустам Хабибуллин
Стройка и жить помогает
Бизнес за парты
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1990-е годы ОАО «Элеконд», несмотря на
трудности, сумело сохранить кадровый
потенциал, научно-техническую базу, основные направления производства – выпуск конденсаторов и товаров народного
потребления. В развитии Общества большую роль сыграло сотрудничество с участниками
ассоциации.
Преодолев кризис, предприятие взяло курс на
освоение продукции, соответствующей лучшим
мировым аналогам. С начала 2000-х годов здесь
были разработаны и внедрены в производство
30 типов конденсаторов. Сегодня доля реализации
новых типов конденсаторов составляет более половины в общем объёме продукции.
По отзывам потребителей, конденсаторы
ОАО «Элеконд» отличаются высоким качеством
и безотказной работой. Они производятся по
технологиям, в которых заложены повышенные
требования к стабильной работе в самых сложных
условиях.
Одно из перспективных направлений сарапульского предприятия – производство конденсаторов с двойным электрическим слоем (ионисторов, суперконденсаторов), которые обладают
большой запасаемой энергией и большой мощностью разряда при коротком времени зарядки. На
их основе в скором времени будет организовано
серийное производство накопителей электрической энергии и источников питания.
Одна из важных задач ОАО «Элеконд» – развитие производства электротехнической продукции:
автомобильной светотехники нового поколения на
светодиодах и автомобильных комплектующих;
накопителей электрической энергии и источников
питания на основе конденсаторов с двойным
электрическим слоем; изделий из полимерных
материалов для пищевой и косметической промышленности; метизной продукции.
Сегодня ОАО «Элеконд» – современное, передовое, хорошо оснащённое предприятие. На раз-

хозяйственная деятельность общества, а также
совокупность отношений, складывающихся в системе
производства, распределения, обмена и потребления

Энергия развития

Экономика

Комментарии

У р о в ен ь д о б ы ч и не ф ти в США ни к е м не р е г у л и р у ет с я , в с ё р е ш а ет р ы н о к .
Поэтому, пока цены остаются выше 40-долларовой отметки, американские нефтяники будут наращивать добычу.
Это создаст избыток предложения на мировом рынке и в итоге приведёт к падению цен.

Нефтеповоды
В 2016–2017 годах конъюнктура мирового нефтяного рынка значительно изменилась. Какими будут
цены на «чёрное золото» и как отреагируют российские нефтедобывающие компании – далее в обзоре.
Вышли из ралли
Цены на нефть в среднесрочной перспективе
зависят, прежде всего, от баланса спроса и предложения и лишь во вторую очередь – от геополитических факторов и курса доллара, утверждает главный аналитик федеральной финансовой компании
Олег Богданов. Сейчас серьёзную поддержку рынку
оказывает соглашение ОПЕК+, без которого цены на
нефть могли бы быть на 20–30% ниже.
Одним из основных факторов, влияющих
на рост предложения, в 2017 году стала добыча
сланцевой нефти в США, которая не останавливается, несмотря на падение стоимости сырья ниже
50 долл. за баррель. «Это говорит о том, что порог
рентабельности у сланцевых компаний в США значительно снизился. Вполне возможно, что реально
он составляет ниже 40 долл. за баррель в среднем
по отрасли, – говорит Олег Богданов. – Уровень

Летняя
нестабильность
на рынке нефти
сменится
уверенным
ростом осенью

добычи нефти в США никем не регулируется, всё
решает рынок. Поэтому, пока цены остаются выше
40-долларовой отметки, американские нефтяники
будут наращивать добычу. Это создаст избыток
предложения на мировом рынке и в итоге приведёт
к падению цен. Понятно, что для России это не
самый приятный сценарий, хотя к подобным шокам
наша страна готова».
Недавно Минэнерго США опубликовало отчёт,
в котором указано, что объём производства сланцевой нефти демонстрировал рост в каждом месяце 2017 года, а число пробуренных, но незавершённых скважин на месторождениях увеличилось
до 7 059 штук. «Бурильщики ждут подходящего
момента, чтобы массово ввести в эксплуатацию
новые установки, что повлечёт резкое увеличение
добычи, – считает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

12 11
14,9
14,4
5,46 85,7
10749 51192
компаний
в Удмуртии
добывают
нефть.

млн т – объём добытой
нефти в 2016 году. Это
максимальный уровень
за последние 25 лет.

млн тонн нефти
добыто в Удмуртии
в первом полугодии 2017 года.
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млрд руб. – инвестиции
в основной капитал
добывающих предприятий в 2016 году.

млрд руб. составил объём отгруженных товаров, 10,1% –
темп роста к соответствующему периоду 2016 года.

млрд. руб. поступило в республиканский бюджет от добывающих предприятий. Это на
69% больше, чем в 2015 году.

человек
занято в
нефтяной
отрасли.

руб. –
среднемесячная
зарплата

Павел Салас. – В отдалённой перспективе это
сигнал к тому, что, какими бы ни были
усилия ОПЕК, сланцевые компании
всякий раз будут подрывать потенциальное ралли цен, повышая
активность на приступах удорожания ресурсов».
По прогнозам Олега Богданова, в
конце III и IV квартале 2017 года цены на
нефть могут снизиться. Продолжается рост нефтедобычи в США и отдельных странах ОПЕК. С другой
стороны, есть признаки замедления китайской
экономики, что может привести к снижению спроса
на энергоносители. Кроме того, IV квартал – традиционно неблагоприятный период для цен на нефть.
Иная точка зрения у ведущего аналитика
ООО «Аналитик-Сервис» Антона Быкова: «Перспективы нефтяных котировок до второй половины
2018 года выглядят очень оптимистично. Летняя нестабильность на рынке нефти сменится уверенным
ростом осенью. Главная причина тому – принципиальное изменение позиции ОПЕК в конце 2016 года.
Стоит напомнить, что обвал нефтяных котировок в
2014–2015 годах во многом был связан с позицией
картеля, который, по мнению многих аналитиков,
таким образом хотел вытеснить с рынка сланцевых
производителей нефти. Однако принципиально
изменить ситуацию не удалось. Часть сланцевых
компаний закрылась, но выжившие в условиях
более чем двукратного падения цены стали более
эффективными. И как только рынок начал стабилизироваться, «сланцевики» вернулись и с жадностью
начали наращивать объём добычи, чтобы компенсировать свои потери и успеть заработать».

Пиковый сценарий
По мнению Антона Быкова, подписанное в декабре
2016 года соглашение ОПЕК, затем пролонгированное до марта 2018 года, позволит нефти марки
Brent уже этой осенью отправиться к отметкам 70–
80 долл. за баррель. На фоне роста в первой половине 2018 года на рынке начнут активно обсуждать
возможность возвращения цен к 100 долл. за баррель, но этому вряд ли будет суждено случиться.
Улучшение позиций производителей сланцевой
нефти, а также окончание срока действия соглашения ОПЕК+, которое не будет продлено из-за высоких цен, приведёт к формированию условий для

падения стоимости сырья. Brent в такой ситуации
может подешеветь до 20–30 долл. за баррель к
середине 2019 года. Восстановиться с этих отметок
ценам будет очень сложно из-за технологических
изменений, которые влекут серьёзное сокращение
спроса на нефть. Замена двигателей внутреннего
сгорания на электродвигатели, переход к использованию более экологичного природного газа будет
уменьшать инвестиционную привлекательность
нефтяного сектора.
«Нужно отметить, что ряд российских нефтяных компаний к этому активно готовится, – поясняет Антон Быков. – Компании диверсифицируют
свою деятельность для большей устойчивости доходов, повышают свою эффективность для получения конкурентных преимуществ в условиях
низких цен. Развитие нефтехимического
направления, внедрение передовых технологий, модернизация организационной
структуры – это неполный список мер,
которые позволят отечественным производителям не только уверенно пройти предстоящие события, но и в будущем занять лидирующие
позиции на энергетическом рынке».

цифры

На 20–30%

ниже могли бы быть цены
на нефть, если бы не действовало соглашение ОПЕК+

70–80 $

за баррель –
прогнозная цена на нефть марки
Brent к концу 2017 года

ОАО «Удмуртнефть» в августе отмечает 50-летие производственной деятельности

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Поздравляем Вас, всех сотрудников и ветеранов
ОАО «Удмуртнефть» с 50-летием предприятия!
Считаем знаковым, что в 2017 году отмечается 50-летний юбилей предприятия, а также 10-летие со дня открытия первого в Удмуртии «Ронефтькласса». История «Удмуртнефти» и развитие профильных классов неразрывно связаны между собой. Первые выпускники «Роснефть-классов»
уже работают в структурных подразделениях предприятия, дочерних
обществах «Удмуртнефти». Между нами в целом налажено действенное
сотрудничество, которое позволяет решать важный вопрос – подготовки
эффективных кадров для нефтяной отрасли.
Искренне желаем коллективу больших профессиональных успехов,
новых перспектив развития, обязательного покорения всех намеченных
высот. И, конечно, дальнейшей результативной работы в рамках корпоративной программы «Роснефти» «Школа-вуз-предприятие».
Педагогические коллективы
МБОУ СОШ № 12 им. академика В. И. Кудинова г. Воткинска,
МБОУ ЭМЛи № 29 г. Ижевска,
МБОУ СОШ № 4 п. Игра,
МБОУ СОШ № 7 г. Сарапула
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Полвека
на передовой добычи

Из-за сланцев
В последние годы на нефтяном рынке появился сильный игрок – США. Благодаря «сланцевой
революции» они стали оказывать заметное влияние на предложение сырой нефти на мировом рынке.
Перед «старыми» игроками, прежде всего ОПЕК и Россией, возникли серьёзные экономические вызовы.

Сергей КОСТЕНКО,
инвестиционный аналитик
Global FX

цифрЫ

44,3–54,5 $
за баррель нефти марки BRENT

42–52 $

за баррель
марки WTI – прогноз по ценам
на второе полугодие 2017 года
при оптимистичном сценарии

Риск, что падение цен на нефть
возобновится, остаётся
довольно высоким
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минает перетягивание каната. В то же время спрос
значительно не растёт, так как мировая экономика
всё ещё далека от бума потребления энергоресурсов. В этой ситуации особую роль играют «оппортунисты» Ливия и Нигерия, которые в полной мере
воспользовались возможностью бесконтрольно
наращивать объёмы добычи, что заметно снижает
эффект от пакта ОПЕК+.
Производители сырой нефти утверждают, что
спрос на неё высок и будет только расти. Однако на
этот счёт существуют большие сомнения. Прогноз
мирового спроса на нефть в 2017 году остаётся
на уровне 96,38 млн баррелей в сутки. Прогноз
по росту этого показателя также остался без изменений и составляет примерно 1,27 млн баррелей
в сутки. В прошлом году спрос на нефть в мире был
несколько ниже – порядка 95,12 млн баррелей.
Новости о том, что Китай снизил потребление
нефти для переработки, а ОПЕК, наоборот, повысила его добычу, оказали давление на цены, которые
у марки BRENT приближались к отметке в 50 долларов за баррель. И последний штрих – отсутствие
положительной реакции на рынке на новости о
сильном падении запасов нефти в США. Инвесторы
явно считают, что эти снижения – временное явление и будут компенсированы ростом как добычи
нефти в Штатах, так и снижением спроса на продукты нефтепереработки в стране после окончания
летнего автомобильного периода.
Мы полагаем, что котировки нефти в III и
IV кварталах 2017 года в лучшем случае останутся
в диапазонах: для BRENT – 44,3–54,5 долл. за баррель, а для американской марки WTI – 42–52 доллара. Но если до конца года реальный спрос на
нефть не вырастет на фоне продолжения гонки по
добыче в Штатах, Ливии и Нигерии, а американский доллар получит поддержку на волне решения
ФРС снижать свой баланс, то цены могут вырваться из этого диапазона и упасть к отметкам ниже
40 долларов за баррель.

Движение – вперёд!

Реклама

З

а последние три года американские «сланцевики» значительно нарастили добычу
«чёрного золота», что, естественно, привело к сильному падению цен на нефть в
2014 году с продолжением этого процесса
в 2015-м. Несмотря на стабилизацию
стоимости двух основных марок BRENT и WTI в
районе 50 долл. за баррель в последние полгода,
риск возобновления её падения всё ещё остаётся
довольно высоким.
Снижение цен оказало сильное негативное
влияние на страны-производители сырой нефти.
В декабре 2016 года участниками пакта ОПЕК+, в
который входила не только основная часть членов
ОПЕК, но и Россия, было принято решение о сокращении объёмов добычи сырой нефти на 32,5 млн
баррелей, из которых на нашу страну приходится до
500 тыс. баррелей.
Действительно, сначала это поддержало
котировки «чёрного золота», которые достигли
локальных максимумов для BRENT в 58,37 долл.
за баррель, а для WTI – в 55,24 долл. в начале 2017
года. Затем стало понятно, что США, освобождённые от участия в пакте члены ОПЕК Ливия и Нигерия, а также Иран суммарно не только перекрывают
объёмы снижения ОПЕК+, но даже увеличивают
предложение.
На ценообразование сырой нефти влияют три
основных фактора. Это рост добычи «сланцевой
нефти» в США, меры по снижению объёмов добычи
участниками пакта ОПЕК+, а также реальный спрос
на «чёрное золото». Первые два явления – диаметрально противоположные, их динамика напо-

«Проверено временем» – под таким девизом проходит этот год
для крупнейшего нефтедобывающего предприятия республики
ОАО «Удмуртнефть», история которого началась в 1967 году.
Настоящим подарком к 50-летию «Удмуртнефти»
стало открытие в 2017 году двух новых месторождений – Весеннего и Пихтовкинского. Расширение
ресурсной базы и восполнение запасов – одна из
приоритетных задач и залог её устойчивой работы.
За два года на карте производственной деятельности «Удмуртнефти» появилось семь новых
месторождений.
Предприятие по праву считается одним из
отраслевых полигонов по испытанию и внедрению
принципиально новых высокоэффективных методов разработки месторождений нефти с повышенной вязкостью. На месторождениях, уже проверенных временем, внедряются новые технологии
для интенсификации добычи нефти.
Особое внимание в «Удмуртнефти» уделяется
промышленной и экологической безопасности.
Ежегодно предприятие подтверждает соответствие Интегрированной системы управления
промышленной безопасностью, охраной труда и
окружающей среды требованиям международных
стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001.
Наряду с производственными достижениями
предприятие активно участвует в социальном и
экономическом развитии республики. За годы
работы под управлением ПАО «НК «Роснефть»
ОАО «Удмуртнефть» направило на реализацию
масштабных благотворительных проектов более
950 млн рублей. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Удмуртии. Ежегодно
инвестиционные проекты ОАО «Удмуртнефть»
признаются одними из лучших в региональном

Добыто
свыше

290 млн
тонн нефти

Около 60% от
общего ежегодного
объёма добычи
в Удмуртии

конкурсе «Лучший инвестор Удмуртской Республики». По итогам 2016 года Общество вошло
в ТОП-100 предприятий России по производительности труда, заняв четвёртое место.

Андрей Топал,

Люди нефти

– Сегодня ОАО «Удмуртнефть»
ассоциируется у жителей
республики со стабильностью,
надёжностью и высоким
уровнем социальной
ответственности. Это
уникальный коллектив
настоящих профессионалов.
Многочисленные достижения –
результат труда каждого
сотрудника.

«Удмуртнефть» сильна трудовыми традициями
коллектива. Сотрудники предприятия – ежегодно
в числе призёров конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии НК «Роснефть».
Высоко ценится кадровый потенциал предприятия
и на уровне республики. В июне коллектив
«Удмуртнефти» стал призёром городского конкурса
профмастерства «Человек труда – человек дела!»
в номинации «Лучший трудовой коллектив».
Следуя традициям первопроходцев удмуртской
нефти, открывая и внедряя новое, на протяжении
полувековой истории коллектив «Удмуртнефти»
является флагманом нефтедобычи Удмуртии, уверенно вступающим в новое десятилетие.

33 нефтяных

60 лицензий

месторождения

на разведку и
добычу полезных
ископаемых

Более

4,2 тыс.
эксплуатационных скважин

генеральный директор
ОАО «Удмуртнефть»:

Свыше 8500
работников предприятия и дочерних обществ

14 районов
производственной
деятельности
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ОАО «Удмуртнефть» в августе отмечает 50-летие производственной деятельности

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

В Вашем лице поздравляю всех сотрудников ОАО «Удмуртнефть»
с 50-летним юбилеем предприятия!

Поздравляем Вас и весь коллектив ОАО «Удмуртнефть» с 50-летием предприятия!
Компании ООО «Урал-Дизайн-ПНП» и ООО «Урал-Дизайн-КРС», входящие
в состав ООО «Урал-Дизайн-Групп», оказывают для ОАО «Удмуртнефть»
сервисные услуги. Наша совместная работа ведётся в таких важных секторах,
как повышение нефтеотдачи пластов, капитальный и текущий ремонт скважин,
а также освоение скважин после бурения.

ООО «Урал-Транс», имеющее большой опыт работы по обустройству
месторождений, ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования,
сотрудничает со многими предприятиями нефтедобывающей отрасли.
И, безусловно, одним из ключевых наших партнёров является
ОАО «Удмуртнефть».
Благодаря тому, что главные принципы наших предприятий – это высокое
качество деятельности, контроль на всех стадиях производства работ, соблюдение
требований промышленной безопасности – взаимодействие строится плодотворно
и результативно.
Янис ДИЛЯНОВ,
директор
ООО «Урал-Транс»

Надеемся, что сотрудничество ОАО «Удмуртнефть» и ООО «Урал-Транс»
будет развиваться, пополняться новыми проектами, обеспечивать ещё
большую эффективность. Искренне желаю, чтобы Ваше предприятие всегда
оставалось на прочных профессиональных позициях, возглавляло рейтинги
компаний нефтедобывающей отрасли, продолжало внедрять новые технологии,
повышающие производственные показатели. И, конечно, надёжных контрагентов,
перспективных проектов, больших успехов в реализации всего намеченного.

Владимир ХОЙМОВ,
генеральный директор
ООО «Урал-Дизайн-Групп»,
г. Пермь

Желаем нашему давнему и надёжному деловому партнёру ОАО «Удмуртнефть»
сохранения статуса лидера, новых прорывных проектов, работы в формате
высоких технологий!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

От нашего коллектива и от себя лично поздравляю Вас и всех сотрудников
ОАО «Удмуртнефть» с 50-летним юбилеем предприятия!
Ваша компания стояла у истоков нефтяной промышленности в Удмуртии.
Славная история предприятия включает в себя большие достижения,
новые разработки, научную и инновационную деятельность. Сегодня
ОАО «Удмуртнефть» остаётся флагманом отрасли, сохраняет ведущую роль
в обеспечении экономической стабильности в регионе, добиваясь всё новых
успехов в освоении месторождений, внедрении передовых технологий и
увеличении объёмов нефтедобычи.

Игорь БОБЫЛЕВ,
генеральный директор
ОАО «Торговый дом
«Воткинский завод»
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Ваша компания – один из наших основных партнёров. На протяжении
многих лет мы поставляем ОАО «Удмуртнефть» широкую гамму
высокотехнологичного нефтедобывающего оборудования, которое успешно
эксплуатируется на месторождениях предприятия. В канун торжественной даты
хочется выразить Вам благодарность за плодотворное сотрудничество! Мы рады
вносить свой вклад в развитие Вашего предприятия и нефтедобывающей
индустрии в целом. Искренне желаем ОАО «Удмуртнефть» новых достижений,
реализации перспективных проектов, роста производственных показателей!
Здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим близким!

На протяжении долгих лет сотрудничества, начиная с 2004 года, наше
предприятие стремится к тому, чтобы постоянно повышать качество оказываемых
вам сервисных услуг. Это способствует эффективному решению тех задач,
которые мы совместно ставим, – по развитию новых технологий и направлений
деятельности, внедрению прогрессивных методов работы, продвижению
инновационных решений. Надеемся, что в результате совместно предпринимаемые
шаги обеспечат дополнительный виток развития не только нефтегазового
комплекса Удмуртской Республики, но и всей страны в целом.

Поздравляем Вас и весь коллектив ОАО «Удмуртнефть»
с 50-летием со дня основания предприятия!

Константин КОСИЦЫН,
директор ООО «Сиам Мастер»

История ОАО «Удмуртнефть» – это не просто история развития
крупнейшего предприятия республики. 50 лет назад, в августе 1967 года, когда
было создано нефтепромысловое управление «Удмуртнефть», началась эпоха
развития нефтяной промышленности Удмуртской Республики.
Свой юбилей предприятие встречает на лидирующих позициях. Сегодня
ОАО «Удмуртнефть» – крупнейшее по объёмам добычи нефти предприятие
региона, ведущий представитель топливно-энергетического комплекса
республики. Такой результат – заслуга руководства и всего коллектива.
Одно из направлений работы ООО «Сиам Мастер» – предоставление
услуг в нефтегазовой отрасли. Мы работаем в этой сфере со многими
компаниями, и хочется отметить, что Ваше предприятие – один из надёжных
и ответственных заказчиков, который всегда и при любых условиях выполняет
свои обязательства.

Вадим ИСУПОВ,
директор филиала ООО «Сиам
Мастер» в г. Ижевске

Поздравляем Вас с этой важной знаковой датой и желаем дальнейшего
уверенного развития, укрепления лидирующих позиций, новых перспективных
проектов.
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ОАО «Удмуртнефть» в августе отмечает 50-летие производственной деятельности

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Примите искренние поздравления Вам,
ветеранам и всем работникам
ОАО «Удмуртнефть» с 50-летием компании!

Поздравляю Вас и всех сотрудников
ОАО «Удмуртнефть» с 50-летием
со дня основания предприятия!

426057 УР, г. Ижевск,
ул. Свободы, д. 173.
Тел. (3412) 48-35-16.
oiltelecom@
udmurtneft.ru
oiltelecom.ru

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Поздравляю Вас и всех сотрудников
ОАО «Удмуртнефть» с 50-летием
предприятия!

Поздравляю Вас и всех сотрудников
ОАО «Удмуртнефть» с 50-летием
со дня основания предприятия!

Ярослава
ПОГРЕБНЯК,
директор
Ижевского филиала
ФГБУ «ВНИГНИ»,
заместитель
директора ВолгоУральского филиала
ФБУ ГКЗ
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Юрий ЕФАНОВ,
президент
ЗАО «Чепецкое НГДУ»

50 лет назад, когда было создано
нефтепромысловое управление «Удмуртнефть», началась история развития
нефтяной отрасли Удмуртии. Ваше предприятие заложило сами основы нефтедобывающей индустрии республики.
Став первопроходцем нефтедобычи,
ОАО «Удмуртнефть» сохраняет лидирующие позиции и сейчас. Предприятие
вносит самый значительный вклад
в общий объём нефтедобычи Удмуртской
Республики.
Уважаемый Андрей Юрьевич,
сотрудники коллектива, искренне желаю,
чтобы высокие показатели работы сохранялись и в дальнейшем, осуществлялись
новые проекты, обеспечивающие эффективное решение производственных задач.
А также процветания, плодотворного
развития, каждому сотруднику –
успеха во всех начинаниях!

Долгое и успешное сотрудничество
Ижевского филиала ФГБУ «ВНИГНИ»
с ОАО «Удмуртнефть» показало, что
предприятие нацелено на эффективное
решение вопросов недропользования.
Специалисты активно внедряют современные технологии, используя научный и экспертный потенциал нашего
коллектива в оценке проектных решений
по разработке месторождений. Такое взаимодействие обеспечивает рациональное
использование недр, позволяет
не допустить выборочную отработку
запасов углеводородов.
Желаем предприятию и в дальнейшем следовать политике рациональной
и комплексной разработки месторождений, результативного решения вопросов
сохранения недр. И, конечно, профессиональных успехов, укрепляющих
лидерство в отрасли.

Длительные партнёрские отношения, выстроенные между нашими компаниями, позволяют
говорить о том, что главная составляющая успеха
ОАО «Удмуртнефть» – профессионализм команды
специалистов. Ваше предприятие – это эффективные
управленцы, компетентные сотрудники, постоянная
передача опыта от наставников молодым кадрам.
Мы ценим сотрудничество, которое установлено
между нашими компаниями. Надеемся на дальнейшее взаимодействие и желаем активного развития, повышения объёмов нефтедобычи, успешной
реализации новых проектов. И, конечно, укрепления
лидерства в нефтедобывающей отрасли.
Айрат ХАБИРОВ,
генеральный директор
ЗАО «Промстройгаз», г. Воткинск

Реклама

Александр СИДОРОВ,
директор
ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

За высокими достижениями
ОАО «Удмуртнефть» – колоссальный
труд и профессионализм всего коллектива акционерного общества. Мы
высоко ценим те дружественные деловые
отношения, которые сложились между
нашими коллективами.
Инфокоммуникационная политика –
одна из основ стабильной работы такого
крупного нефтедобывающего предприятия, как ОАО «Удмуртнефть». Наша
компания «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» на протяжении длительного периода обеспечивает качественной телефонной связью,
полным комплексом IT-услуг, автоматизации производства и метрологии.
От всей души желаем лично Вам и
всему коллективу ОАО «Удмуртнефть»
здоровья, дальнейшего процветания и
благополучия. Пусть удача всегда сопутствует Вам и Вашей компании.

Экономика

Событие

Спе ц и а л и с т ы н а в ы с т а в к а х в с е г д а м о г у т н а й ти н о в ы е
технологические решения для улучшения техпроцессов на предприятиях, повышения экономичности производства и эффективности работы.

Выставки промышленных
достижений
С 12 по 15 сентября впервые в павильоне на Центральной площади Ижевска пройдут Всероссийские
специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ.
Химия». На протяжении 16 лет они вызывают немалый интерес у специалистов и по праву являются
главным событием промышленной сферы Удмуртии. Ежегодно ведущие компании в области
машиностроения, металлургии, металлообработки, нефтегазового комплекса демонстрируют на ижевских
выставках свои достижения, инновационную продукцию и новейшие технологии производства.

О

запорно-регулирующей арматуры, высокоточной
станочной оснастки и многое другое.
На выставках пройдут презентации новинок
оборудования предприятий: модернизированные
токарные станки, единственные в России подкладные автомобильные весы – удобство заезда
обеспечивает высота платформы 27 мм; крановые
весы, управление которых осуществляется со
смартфона; многофункциональные сварочные
аппараты с уникальной функцией непрерывной адаптации к методу сварки для обеспечения
стабильной дуги и высококачественных однородных сварных швов; высокопроизводительные
сборные червячные фрезы со сменными твердосплавными пластинами, монолитные фрезы,
предназначенные для высокопроизводительной

Реклама

своём желании принять участие в выставках, рассказать о себе и получить наиболее полную информацию о деятельности
потенциальных и действующих партнёров
заявило около 60 предприятий из восьми
регионов России. Среди них известные
российские производители и поставщики промышленной продукции из Удмуртии, Татарстана, Марий
Эл, Пермского края, Свердловской и Ярославской
областей, Санкт-Петербурга и Москвы.
Предстоящие выставки порадуют специалистов
разнообразием. Компании-экспоненты представят
оборудование и технологии 15 стран мира. Посетителям будет показан широкий спектр металлообрабатывающего и металлорежущего инструмента, токарных и фрезерных станков, инновационной
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обработки в условиях недостаточной жёсткости
технологической системы.
Промышленные компании представят новые
технологии нанесения инновационных покрытий,
повышающих износостойкость инструмента;
современные разработки сварочных смесей, позволяющих экономить расход электроэнергии;
инжиниринговые услуги по разработке и внедрению
наиболее эффективных решений для металлообрабатывающих производств.
Наряду с российскими промышленниками свою
продукцию продемонстрирует немецкая компания
Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tools Co.Ltd (ZCCCT) – мировой лидер по производству твердосплавного инструмента.
– Мы представляем свою продукцию на ведущих международных выставках, – рассказывает
представитель компании ZCC-CT Виталий Бихнер. –
Однако у наших потенциальных покупателей не
всегда есть возможность посещать экспозиции,
которые проводятся за рубежом. Поэтому руководством компании было принято решение показать
продукцию в Ижевске. Мы будем рады встрече у
нашего стенда, где представим широкую линейку
инструмента: твердосплавные и керамические
пластины, керметы, токарные резцы, монолитные и
сборные фрезы, свёрла и многое другое.
Чем обусловлен интерес к специализированным выставкам? Во-первых, как говорят постоянные участники и посетители, – это получение
информации о нововведениях в промышленной
сфере из первоисточника.
– Мне интересно всё, что касается инструмента
и измерительной техники. Каждый год я жду какихнибудь ноу-хау в этой области, – делится впечатлениями главный инженер ООО «РСК» Игорь Кожевников. – Такие выставки полезны и в плане новых
профессиональных контактов: по опыту прошлых
лет нам удалось наладить хорошие отношения с
одним из ижевских предприятий по производству
подшипников.
– Основная цель на каждой специализированной выставке – это знакомство с новинками
нефтепромыслового оборудования, новыми технологиями в области нефтяного производства, – рассказывает заместитель генерального директора
ОАО «Удмуртнефть» Михаил Баранов. – Это, безусловно, всегда интересно, потому что мы не можем

стоять на месте, всегда есть потребность в улучшении техпроцесса, увеличении экономичности производства и повышении эффективности в работе. Я
постоянно слежу за выставками и в этом году приду
обязательно.
– Живое общение, а также экспозиции, где
можно потрогать руками образцы станков, – вот
то, чего я всегда жду от выставок, – делится технический директор ижевского завода нефтегазового
оборудования «Импульс» Ильдар Галиев.
В рамках проекта «Время бизнес-встреч»
участники выставок в формате личных презентаций смогут представить оборудование и технологии своих предприятий представителям промышленных компаний. Узнать подробности о проекте
и записаться на деловые встречи можно
по тел. 8-912-856-13-42.
Время не стоит на месте, и специалисты, заинтересованные в развитии промышленного потенциала своих предприятий, всегда нуждаются
в новых профессиональных знаниях, расширении
круга деловых контактов. Постоянные посетители
специализированных выставок признаются, что
стараются не пропускать ни одного выставочного
сезона и в этом году придут обязательно.

Посетители
выставок
смогут получить
информацию
о нововведениях
в промышленной
сфере из
первоисточника

Программа, онлайн-регистрация посетителей на сайте metal.vcudm.ru
(3412) 730-730 | facebook.com/vcudm | vk.com/ngxmmm
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Опыт

Р у с т ам Ха б и б улл и н

Н и к о г д а не н а д о в е с ти б изне с с п а р тнё р о м в р а в н ы х д о л я х – 5 0 / 5 0 ,
если директор он, а не вы. Это всегда возможность конфликта и узкие полномочия.

Стройка и жить помогает
Мы знаем основателя группы компаний «АССО-Строй», собственника семейного занимательного
парка KIDO Рустама Хабибуллина как успешного предпринимателя. А какой жизненный путь
этому предшествовал? В каких условиях и как сформировался характер и лидерские качества
предпринимателя? Об этом он сам рассказал на встрече бизнес-клуба AXIS.
О выборе

О стройотрядах

Первый опыт работы я получил в первом классе – был помощником пастуха у дяди. А первые
деньги заработал за две недели, будучи подростком. Мы пасли коров на лошадях, на которых я
садился с брёвен. Брали бидон айрана, хлеб, в четыре утра уезжали и в семь вечера возвращались.
С профессией я определился в четвёртом
классе. В деревне строили дом. Я попросил, чтобы
меня научили класть фундамент. Не разрешили. Но все ушли на обед, тут-то я пробрался на
стройку и размахнулся... После того как взрослые
вернулись, я остался там главным каменщиком.
Уже тогда понял, что строить – это моё. За годы
работы попробовал себя во всех строительных
профессиях, было интересно.

Стройотряд – это реальная школа жизни. Первый
раз нас было 40 парней и две девушки – мастера
спорта. Все ехали на заработки. Многие мужики
уже успели отслужить в армии, у всех клички,
крутили «солнышко» на турнике. Надо было соответствовать.
Мы работали в Вавожском районе. Строили
школу в селе Нюрдор-Котья, прокладывали узкоколейку по болоту. Всё по-взрослому. Подъём в
шесть утра. За завтраком мы разминали пальцы,
потому что после таскания грузов просыпались
с руками, сжатыми в кулаки. Потом ехали на
мотовозе на болото. Упирались ногами в противоположные стенки, потому что наш транспорт периодически опрокидывался. Мы вставали, жердями
поднимали его и ехали дальше.
Но, несмотря на все трудности, мне было комфортно: свобода, простор, созидательный труд...
Я понял, что не хочу работать в цехе от звонка до
звонка, решил поступать на строительный факультет. И остался верен своему выбору.
Что мотивировало тяжело работать? С детства
не хотелось просить у родителей денег на покупки.
Более того – удавалось помочь семье. Когда получил первую зарплату в стройотряде – 1100 руб. –
купил магнитофон и пару джинсов, а остальные
деньги отдал родителям.

Не надо вкладывать в бизнес все
заработанные средства. Как минимум 10%
оставляйте в виде акций и денег
О Шутове
С Андреем Шутовым (генеральным директором
ООО «КОМОС ГРУПП». – Прим. ред.) мы учились
в одном классе школы № 30. Тогда было вообще
непонятно, что это будущий успешный бизнесмен.
Он был всецело погружённым в учёбу «ботаником», мог наизусть рассказать биографию Белинского. Рос в интеллигентной семье: мама работала
в библиотеке, отец преподавал в университете.
Именно он поспособствовал тому, чтобы нас с
Андреем после девятого класса зачислили в вузовский стройотряд.
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О лидерстве
Сначала у меня не было стремления к руководству и организаторских способностей. Они проявились только в институте. Поскольку я привык
иметь свои деньги, в свободное от учёбы время
где-то подрабатывал. Однажды нас отправили на
комсомольскую практику. Мне поручили ремонт
библиотеки, дали перечень работ, которые надо

было сделать за 10 дней. Я выполнил задание за
пару дней – привлёк бригаду знакомых ребят. А
в оставшееся время ушёл на стройку уличного
бассейна около Дворца пионеров. Рядом строили
подземный переход. Я договаривался с бульдозеристом. Работы, которые мы бы выполняли безумное количество дней, он делал за полчаса.
Весной от того же предприятия мы заливали
кровли крыш. Я не знал, что в соседнем доме жил
замдекана строительного факультета. Проходя
мимо объекта, он узнал во мне студента и спросил,
почему я не на комсомольской практике. Начались
разборки, меня вызвали к декану, встал вопрос
о наказании. Я принёс документ о прохождении
практики, но это не помогло – потребовали всё
равно отработать нужное количество дней. Я начал
трудиться в третью смену – на ДСК заливал бетонные каркасы для рекламных конструкций. После
этого декан меня запомнил и однажды предложил
организовать концерт. Всё получилось – наша
команда заняла первое место.

О полезных навыках
В работе руководителя очень важно уметь правильно разобрать ситуацию и наметить алгоритмы
решения. Комсомольская работа, стройотряды и
производственные практики помогли мне развить
эти навыки. Если ты не умеешь планировать, обязательно что-то упустишь. В бизнесе тоже важно
увидеть полную картину и учесть все аспекты.
Как реагировать на кризис? В первый кризис
я потерял все заработанные деньги, второй уже
встречал подготовленным. Один путь – сократить
затраты, уменьшить штат, экономить на отдыхе,
покупках и прочем. Другой – найти варианты для
заработка и продолжать жить на прежнем уровне.
Первый путь мне кажется ущербным. Да, необходимо делать шаги по сокращению расходов,
но они должны быть управленческими, касаться
разумного использования ресурсов, а не экономии
на персонале.
Любая серьёзная проблема, в том числе
кризис, даёт хороший опыт и вырабатывает иммунитет, чтобы ты мог переосмыслить свою работу,
выйти на новый уровень. И сделал выводы на своих ошибках. Первый – не надо вкладывать в бизнес все заработанные средства. Как минимум 10%
оставляйте в виде акций и денег. В нашем мире

часто случаются кризисы. Всегда наступает момент, когда нужна подушка безопасности. Причём
она должна быть в разных валютах. Падает доллар
– растёт рубль. Вы никогда не проигрываете.
Второй вывод – никогда не вести бизнес с
партнёром в равных долях – 50/50, если директор
он, а не вы. Это всегда возможность конфликта и
узкие полномочия. Если придётся брать кредиты
на развитие предприятия, учредители несут субсидиарную ответственность по ним. Возникает
опасная ситуация – партнёр может действовать
в своих интересах, выводить средства, а вы будете отвечать по долгам. Я рекомендую иметь
контрольный пакет акций. Если всё-таки 50/50, в
бизнесе должен быть наёмный директор, который
выбирается общим решением.

Если ты не умеешь планировать,
обязательно что-то упустишь
О помощи
У меня всегда было желание помогать людям. До
сих пор достаточно активно занимаюсь благотворительностью. Поддерживаю детские дома,
являюсь одним из попечителей, курирующих строительство храма в честь преподобного Серафима
Саровского.
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Бизнес-календарь

Бизнес за партЫ
МОСКВА

СОЧИ
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«Российский
промышленник»

Петербургский
международный
инновационный
форум-2017

Дата: 28–29 сентября

Дата: 20–22 сентября

Дата: 20–22 сентября

На XIII Ежегодном форуме крупного бизнеса презентуются итоги
рейтинга ведущих российских
компаний RAEX-600. Основная тема
дискуссии 2017 года – экономический суверенитет. Благодаря ему
ни повышение открытости, ни западные санкции не нанесли нашей
стране ожидаемого катастрофического ущерба. Как можно укрепить
экономический суверенитет? Где
необходима самодостаточность, а
где – более плотное встраивание в
международное разделение труда?
В каких секторах экономики необходимо объединение управленческих усилий власти и бизнеса?

Российское налоговое законодательство постоянно обновляется,
что приводит к росту налоговых
рисков для бизнеса. На конференции спикеры из крупнейших
компаний поделятся своим
опытом и наработками, разбирая
кейсы из практики, предоставят
рекомендации по изменениям в
области налогового контроля и
планирования.

Форум объединяет специалистов
машиностроительных компаний
России и других стран. Ключевые темы – выработка конкретных предложений для целевых
федеральных и региональных
программ, технологическое
перевооружение предприятий,
субконтрактинг в промышленной
сфере, повышение качества и
конкурентоспособности продукции. В рамках форума пройдёт
ряд специализированных выставок, посвящённых станкостроению, металлообработке, робототехнике и других отраслям.

Тема пленарного заседания –
«Инновационные экосистемы и
технологические приоритеты».
Также пройдут «круглые столы»
«Состояние и эффективность
инфраструктуры научных разработок и внедрения инноваций
в производственную практику»,
«Кредит VS Инвестиции: что
необходимо начинающим предпринимателям», стратегическая
сессия «Экспорт: потенциал
регионов России, точки роста»
и другое.

ИЖЕВСК

Встречи
бизнес-клуба AXIS

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

VI Международный
бизнес-саммит

«Синдицированное
кредитование
в России и СНГ»

«Кто создаёт
экономику
России»

«Минимизация
налоговых
рисков»

Дата: 21 сентября

Дата: 27 сентября

В мероприятии примут участие
представители банков, заёмщики, профильные ассоциации и
комитеты. Они проанализируют
нюансы синдицированного кредитования, при котором один
проект могут финансировать
несколько кредиторов. На заседании координационного совета обсудят поправки ко второму
чтению соответствующего законопроекта в Госдуме РФ. Темы
для дискуссии – состояние и
перспективы рынка синдицированного кредитования,
ключевые сделки и др.

IV Международный
финансовый форум
Дата: 27–29 сентября

Даты: 14 и 28 сентября

Мероприятие рассчитано на
профессионалов в области
финансов, корпоративного
права и безопасности,
представителей финансовокредитной и инвестиционной
сферы, участников фондового
рынка и государственных
органов. Основные задачи –
анализ сценариев развития
экономики России, оптимизация
финансовых потоков на основе
современных технологий. Будут
рассмотрены современные
инвестиционные стратегии,
управление структурой и
стоимостью капитала.

Бизнес-клуб AXIS – это универсальная платформа общения
и сотрудничества между предпринимателями. Её основная
задача – установить мост между
инвесторами и представителями
малого бизнеса. На деловые
встречи клуба приглашаются известные предприниматели, медийные личности, которые делятся своим опытом и дают ценные
советы по развитию бизнеса.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УФА

III Форум малого и
среднего бизнеса
регионов странучастниц ШОС и БРИКС
Дата: 27–29 сентября
На мероприятие формируется
бизнес-миссия из Удмуртии.
Предприниматели примут участие в деловой программе форума, B2B-встречах с потенциальными партнёрами, демонстрации
презентационных материалов.
Будут организованы индивидуальные встречи с потенциальными партнёрами и питч-сессии
с крупными предприятиями
Республики Башкортостан.

Дата: 14–16 сентября
В 2017 году в мероприятии
примут участие более 12 тыс.
человек из 37 регионов России и
28 зарубежных стран. Основная
идея – формирование эффективных стратегий развития
бизнеса и предпринимательской
среды. Каждый участник получает шанс заявить о своём проекте
и существующих проблемах на
пути его реализации.

Информационный
партнёр –
журнал «Деловая
Репутация»
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Обзор интересных новинок деловой, образовательной литературы и книг
для личностного роста теперь в каждом номере «Деловой Репутации»
благодаря нашему партнёру – коворк-студии «Библиотика».
Алекс Фергюсон и Майкл Мориц.
«Уроки лидерства.Чему меня научила жизнь и 27 лет в «Манчестер Юнайтед»
Биография прославленного тренера заинтересует не
только тех, кто причисляет себя к маникуниацам – так
называют игроков и болельщиков футбольного клуба
«Манчестер Юнайтед». Здесь собраны и проиллюстрированы многочисленными примерами из практики
знания, необходимые тем, кому по должности положено
быть лидерами, – менеджерам и руководителям, предпринимателям и преподавателям.
Сэр Алекс не только приводит пример впечатляющих успехов, но и разбирает причины редких профессиональных неудач. Минутная самоуверенность в спорте
может моментально уничтожить всё, над чем коллектив

трудился весь год. Так было с МЮ в том сезоне, когда
они уступили в борьбе за победу в Премьер-лиге своим
главным противникам «Манчестер Сити». В предпоследнем туре чемпионата команда Фергюсона опережала
«Сити» на пять очков, выигрывая у «Эвертона» за семь
минут до конца матча со счётом 4:2. Игроки «Юнайтед»,
уверенные в своей победе, просто катали мяч. За что и
поплатились – «Эвертон» сравнял счёт. А через неделю,
в манчестерском дерби, «Сити» выиграл 1:0 и оформил
чемпионство. «Ты побеждаешь, делая шаг за шагом»,
пишет сэр Алекс. И пока путь не пройден, расслабляться
нельзя.

Бриджит Шульте.
«Мне некогда! В поисках свободного времени в эпоху всеобщего цейтнота»
Почему наш список дел никогда не заканчивается? Как всё успевать: делать карьеру, быть хорошим
родителем, выполнять дела по дому и находить свободное время на себя? Почему времени не хватает
ни на что? Кто виноват? Наши мозги, наши супруги,
наша культура или наши начальники? Чтобы получить ответы на эти вопросы и понять, что порождает
наш безумный ритм жизни, американский журналист,
обозреватель The Washington Post, мама двоих детей

Бриджит Шульте объехала несколько стран и пообщалась с сотнями молодых пар, совмещающих работу,
воспитание детей и свои увлечения. Она дискутировала с неврологами и социологами, историками и психологами. Эта книга – история исследований нашей
сверхзанятости, путеводитель по стрессам и отвлекающим факторам – заставит всерьёз задуматься о
том, как вы тратите самый ценный и невосполняемый
ресурс – время.

Джон Маэда. «Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь»
Программистам и дизайнерам эта книга поможет
создавать программы и продукты, которыми удобно
и приятно пользоваться. Предпринимателей и маркетологов – научит обходить ментальные фильтры и
привлекать внимание аудитории. Остальным трактат

профессора MIT и спикера TED Джона Маэды, написанный к тому же более десяти лет назад, объяснит, почему
в век цифровых технологий простота ценна и ради чего
Apple отказывается от части функций своих продуктов,
а Google упрощает интерфейс.

Библиóтика – это коворк-студия на 15 мест, огромная библиотека профессиональных книг, две переговорные комнаты, вкусный кофе и место для лекций. Аренда рабочего места в коворкинге бесплатна.
Электричество, wi-fi и читальный зал – тоже. Приходите, выбирайте свободное место, работайте
со своим ноутбуком, планшетом или тетрадью. Мы находимся в ТЦ «СИТИ», ул. Холмогорова, 15, 2 этаж.
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Ж
ЖИЗНЬ

Игорь Манохин
Настройте свой организм
Евгения Владыкина
Крайний крайний запад
Юрий Кайгородов
Я квас люблю
Александр Кокорни
Художник, что рисует нефть

активная форма существования материи, в некотором
смысле высшая по сравнению с её физической
и химической формами существования

Как пройти в Библиотику?

ЖИЗНЬ

Здоровье

В н а ш е м о р г а низ м е 6 0 0 м ы ш ц , в с е о ни м е ж д у с о б о й с в я з а н ы
и должны работать как единый механизм. А у нас работают максимум 30% из 100, остальные 70% действуют разрозненно,
тем самым вызывая проблемы со здоровьем.

Игор ь М а н о х и н

Настройте свой организм
Большинство заболеваний можно скорректировать движением. Не зря говорят, движение – это
жизнь. От себя добавлю, что оно должно быть правильным. И самое главное движение, с которого
здоровье начинается (или теряется), – это правильная ходьба.
Потому что жизнь – ходьба
За 17 лет тренерской работы я ещё не видел ни
одного человека, который бы правильно ходил.
Даже профессиональные спортсмены не умеют
делать это так, как надо, либо делают, но не до
конца, процентов на 70. И если у мастера международного класса ещё на 30% повысить умение
двигаться, он, соответственно, добьётся ещё более высоких результатов.
Что такое правильная ходьба? Это не просто
чередование правой и левой ноги, перемещение
с пятки на носок. Ходьба – это двигательный
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стереотип, который обеспечивается за счёт позотонических рефлексов (изменение позы и
мышечного тонуса в зависимости от положения
тела человека). К слову, их всегда проверяют у
новорождённых. И чем выше эти рефлексы, тем
выше потенциал у ребёнка. Все дети, если у них
нет проблем по части неврологии, двигаются
правильно. Если маленького ребёнка поставить
на беговую дорожку, он с лёгкостью выполнит
согласованные движения рук и ног, при этом
сможет смеяться, разговаривать и вертеть головой. Что происходит с человеком 25–30 лет, если

он не ведёт активный образ жизни либо ведёт
его некорректно? Он встаёт на беговую дорожку
и в процессе ходьбы держится за поручни, чтобы
не упасть, в конечном итоге не получая удовольствия от движения.
Существует простая проверка «правильной
настройки» позотонических рефлексов. Если на
вопрос, любите ли вы бегать, человек даёт отрицательный ответ, то вывод напрашивается сам
собой – он просто не умеет это делать. Истинно
правильное движение стимулирует выработку
эндорфинов и приносит кайф. Соответственно,
если человек не любит совершать двигательный
акт, значит, его просто неправильно научили.
Приведу пример. Мышечная амнезия – очень
распространённый на сегодняшний день диагноз.
Что это такое? Все мы проходили формулу дискриминант в школе. Но если сейчас я дам вам
задачу на эту тему, вы её не решите. Так же и с
мышцей. Если она не выполняет свои функции
определённым образом, под нужным углом, она
забывает, как это делать. Мозг забывает, как правильно ею управлять. Он делает это движение,
но уже за счёт мышц-синергистов (синергисты –
группы мышц, которые работают однонаправленно, т. е. выполняют одинаковую сократительную
функцию в различных упражнениях), поэтому и
возникает проблема. Ситуация ведёт к снижению
позотонического рефлекса и правильной двигательной активности.
Возвращаясь к вопросу, почему изменяются,
ломаются двигательные стереотипы. В нашем организме 600 мышц, все они между собой связаны
и должны работать как единый механизм. А у нас
работают максимум 30% из 100, остальные 70%
действуют разрозненно, тем самым вызывая
проблемы со здоровьем. Почему это происходит?
Зачастую – в силу психоэмоционального перенапряжения. Человек много работает, его мозг
загружен, соответственно, он не думает о движении. Он должен регулярно повторять определённые действия, чтобы совершать их правильно.
Но знайте – минимальная физическая нагрузка,
т.е. спокойная, размеренная ходьба 30 минут
в день достаточна для поддерживания мышц в
определённом тонусе. Всё зависит от физиологических возможностей конкретного человека на
данный момент, в том числе его психомоторных

состояний. Если он слишком сильно перегружен,
идти быстро нет смысла, так как можно сделать
организму только хуже.

Не тот релаксант
Не зря в советские времена был установлен
восьмичасовой рабочий день, эти расчёты были
сделаны не из воздуха. В сутках 24 часа, соответственно, мы должны поделить их на три:
восемь часов – на сон, восемь – на работу, и ещё
восемь надо посвятить себе, родным и близким.
Если один из этих периодов длится более восьми
часов, хоть каким гением ты будь, хоть какие
лекарства принимай – пользы для здоровья
не будет. Есть люди-карьеристы. Они работают
не восемь, а 10–12–14 часов – дай бог хотя бы
на сон найти время. Стресс они снимают не
физическими нагрузками, а алкоголем. Я знаю
множество случаев, когда у успешных людей
спиртное – неотъемлемая часть жизни. Но если
человек употребляет крепкие напитки хотя бы
четыре раза в месяц, это уже бытовой алкоголизм. И выпить он хочет именно потому, что ведёт неправильный образ жизни. Спиртное – это
миорелаксант, он даёт лишь временный эффект.
А потом наступает завтра, и опять стресс,
и потребность в выпивке растёт.

Игорь МАНОХИН,
тренер, реабилитолог,
мастер спорта России
по бодибилдингу,
КМС по пяти видам спорта

За 17 лет тренерской работы
я ещё не видел ни одного человека,
который бы правильно ходил
И тут приходит на ум простая истина: чем
больше джип, тем дальше бежать за трактором.
Как вы думаете, почему у мужчин в возрасте 30 с небольшим лет потом возникают
различного рода проблемы: снижение либидо,
геморрой и так далее? Потому что диафрагмальные мышцы и область малого таза не
функционируют, нет хорошего возврата венозной крови. А почему? Ответ очень простой:
потому что человек мало двигается. Что делать?
Менять стиль жизни. Если ехать на автомобиле
на первой передаче со скоростью 100 км/ч –
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себя – а общества в целом, потому что в больном
обществе не может быть здоровых людей.
И ещё о правильных целях и непрофессионалах-тренерах. Часто бывают ситуации, когда к тренеру приходят клиенты с различными проблемами
в здоровье, к примеру с опущением внутренних
органов, и хотят результатов здесь и сейчас. Тренер соглашается с ними работать и «загоняет» под
штангу, что категорически запрещено при таком
диагнозе. Человек начинает чувствовать себя хуже,
но мышечная масса так и не растёт. Тренер идёт
дальше: а давай-ка будем колоть запрещённые
препараты или принимать легально продающиеся
добавки. И что получается: человек вроде бы был
практически здоров – у него существовала только
адаптационная реакция организма на то, что он
мало двигается. Врач посоветовал ему заняться
физкультурой, но он попал к такому тренеру, который «доломал» его организм. В итоге возникли
гормональные нарушения, с опорно-двигательным
аппаратом стало ещё хуже – грыжи, протрузии.
Он опять пошёл к врачам, уже другим – эндокринологу, остеопату, неврологу. Те опять начинают
лечить. А двигательный стереотип сломан. Где
взять специалиста, который сможет его восстановить? Замкнутый круг. Пока мы не начнём ме-

Е с л и ч е л о в е к у п о т р е б л я ет к р еп к ие н а пит к и х о т я б ы ч ет ы р е р а з а в м е с я ц ,
это уже бытовой алкоголизм. И выпить он хочет именно потому, что ведёт неправильный образ жизни.

машина будет громко «орать», но клапаны прогорят в любой момент, или произойдет что-то ещё.
Грань очень тонкая.

Три вида здоровья
Что такое здоровье? У здоровья три аспекта:
социальный, материальный, структурный (то
есть физический). Ни социальный, ни тем более
материальный я изменить не могу. Поэтому тот
человек, который приходит в спортивный зал,
чтобы заняться здоровьем, уже молодец. Я снимаю перед ним шляпу, я его уважаю, так как он

30 минут спокойной, размеренной
ходьбы в день достаточно для
поддерживания мышц
в определённом тонусе
понимает, что нуждается в физических нагрузках.
Но весь вопрос в том, что ему должен встретиться
грамотный, компетентный специалист и раскрыть
существующий в нём потенциал. А может быть,
только заставить вспомнить то, что есть (я не зря
привёл пример с двигательной амнезией), восстановить двигательные функции, которые он долгое
время не выполнял. Для восстановления основных
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двигательных рефлексов требуется 21 день. Дальше – больше, так как их много.
Персональный тренер – это почти врач.
Однако, к сожалению, 98% тренеров в Ижевске – непрофессионалы. Возьмите любой клуб.
Большинство там работают как индивидуальные
предприниматели, для этого даже образования
не требуется, только получи свидетельство...
Многие инструкторы не то что инструктировать,
как работать на тренажёре, даже настроить его не
могут, что уж говорить про то, что надо объяснить
человеку, как правильно дышать… Люди, идущие
работать в фитнес-индустрию, в спорт без образования, не имеют никакого морального права заниматься этой деятельностью. Но учитывая, что нет
механизма, который бы эти вопросы регулировал,
за ними нет и контроля. Помните, раньше, чтобы
записаться в секцию, надо было как минимум
пройти медосмотр. А в современном фитнесе, к
сожалению, деньги плати – и занимайся. Человек, который открывает клуб, рассчитывает как
минимум на то, что быстро «отобьёт» вложенные
деньги, ещё и заработает. Естественно, моральные
принципы при этом уходят на задний план.

нять сознание пациента, тренера, врача в сторону
любви друг к другу, улучшения здоровья нации
ждать не следует.

У здоровья три аспекта: социальный,
материальный, структурный,
то есть физический
Пересовершенствование
Пару слов о бодибилдинге... Даже для совершенно
здоровых людей бодибилдинг – самый что ни на
есть пагубный для здоровья вид спорта. Суть в
чём: пока я еду, как машина, всё хорошо. Но ведь
придёт время, когда надо будет сбавить ход. Чем
в этом случае будут заменяться мышцы? Начнётся
жировая инволюция, сформируется плотная соединительная ткань, далее – ухудшение кровообращения, гипертоническая болезнь, и всё это
закончится инсультом или инфарктом – рвётся
там, где слабее. У одного в голове, у другого –
в сердце.
Также у меня много вопросов к спортивным
конкурсам типа «Мисс бикини». Каким образом

Как правильно хотеть
Если медицина ориентирована на долгосрочные
отношения между пациентом и врачом с сохранением его здоровья, то тренер должен во главу угла
ставить формирование и продление правильных
двигательных стереотипов. Моя главная задача –
не только раскрыть физический, психоэмоциональный потенциал клиента, но и научить его правильным целям. Научить людей правильно хотеть,
и не просто хотеть, а исходя из их реальных
возможностей. Самый простой пример – наращивание мышечной массы. Не получается. А почему?
Я эмоционально перегружен, любая физическая
нагрузка вызывает у меня не очень хорошие ощущения, к тому же у меня апатия и слабость. Надо
бы отвлечься, отдохнуть. Но в приоритете – заработок. Сегодня нам больше нужны деньги, так как
здоровье есть. Но если мы 24 часа в сутки думаем
о том, как сделать лучше своё предприятие,
о здоровье точно речь не пойдёт. А когда оно
закончится, будем говорить: зачем нам деньги,
верните здоровье. Поэтому надо хотеть правильно – то, чего можно достичь. И не только ради

Реклама
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П р о теин о в ы й к о к те й л ь – э т о к о н с е р в ы . К а к ч а с т о м ы и с п о л ь з у е м к о н с е р в ы ?
Только если идём в поход. Вопрос: а зачем спортсмену есть их каждый день? Нам говорят, что надо съедать 2–3 г белка на 1 кг массы тела. Но разве
клетка может столько переварить? Конечно, нет, потому что это, как и все биохимические процессы в организме, генетически задаваемый вектор.

девушки одерживают в них победу? Если благодаря генетическим данным – это одно, искусственно
за счёт добавок – другое. И ещё один аспект: в
конкурсах подобного рода по регламенту надо
уменьшить жировую прослойку до такой степени,
чтобы были видны черты мышц. А сделает ли это
её здоровой? Большинство спортсменок, которые
занимаются бикини, имеют проблемы с репродуктивной функцией. Я это официально заявляю.
В перспективе она либо вообще не сможет родить,
либо у её потомства будут серьёзные проблемы со
здоровьем.
В качестве быстрого способа совершенствования фигуры многие спортсмены принимают протеиновые коктейли. Замещение режима питания
специальными добавками – непозволительная
роскошь для себя. Коктейль – это консервы. Как
часто мы используем консервы? Только если

Моя главная задача – не только раскрыть
физический, психоэмоциональный
потенциал клиента, но и научить его
правильным целям
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идём в поход. Вопрос: а зачем спортсмену есть
их каждый день? Нам говорят, что надо съедать
2–3 г белка на 1 кг массы тела. Но разве клетка
может столько переварить? Конечно, нет, потому
что это, как и все биохимические процессы в организме, генетически задаваемый вектор. Чтобы
подстегнуть белковый синтез, используются гормональные препараты. Ну, хорошо, подстегнул ты
бегущую лошадь на полном ходу, но она всё равно
когда-нибудь где-нибудь споткнётся. В первую
очередь пострадают почки. Почему? Если клетка
может «съесть» 10 граммов, а ей дают в два-три
раза больше, избыток белка нужно куда-то девать.
В этом случае почкам приходится выполнять роль
фильтра. Далее, начинает увеличиваться паренхима, которая отвечает за утилизацию всех вредных
веществ. И возникает такое серьёзное заболевание, как нефропатия.

Не до жиру
К проблемам со здоровьем могут привести и
неграмотные тренировки. К примеру, сегодня в
спорте есть направление кросс фит – модное,
популярное, классное. Но его крайне плохо подают те, у кого нет соответствующего образования.
В советские времена начинающему спортсмену

в течение полутора-двух лет не давали штангу.
Он занимался с гимнастической палкой, для того
чтобы сформировать правильный двигательный
стереотип, прочувствовать каждую мельчайшую
мышцу и согласованно включить её в двигательный акт. Теперь же люди в клубах поднимают по
50–60–100 кг и более спустя всего полгода после
начала занятий. А разве позвоночник и мышцы
готовы к таким нагрузкам? Да, при помощи специализированных препаратов, анаболиков, гормонов человек может «взять» такой вес. Вопрос,
чем это закончится. Скорее всего, травмой позвоночника. Постоянный мышечный спазм в позвоночнике будет вызывать раздражительность и
неспособность адекватно реагировать на реалии.
Такие люди всегда агрессивны – и в силу гормонов, и из-за мышечных зажимов. Внутренние
пласты настолько напряжены для того, чтобы не
получить травму, из-за того, что поверхностные
мышцы несостоятельны, и возникает проблема.
Не так давно в наших спортивных клубах
стали проводить диагностику физического состояния человека посредством определённых
методик через токи низкой частоты, которые
подаются в тело, и при их помощи определяется
процентное содержание жира в тканях. Но при
этом совершенно не учитывается, что в организме есть мобилизуемый, а есть немобилизуемый
жир, который необходим, особенно женщинам,
для здоровья, есть большой сальник, да много
чего ещё есть… А данный прибор смотрит жир
тотально, и не только жир, но и воду, потому что
проводимость воды и жира схожи. Но при этом
никто не говорит, сколько реально можно жира
убрать. И почему у одного он сформировался на
бедрах, у другого – на ягодицах или в области
поясницы. А ведь это тоже подсказка. В первую
очередь, это несостоятельность конкретного
органа. «Спасательный круг» на животе растёт у
людей, которые, как правило, страдают нефункциональностью подвздошно-поясничных мышц.
А если у мужчины формируется ожирение по
женскому типу, значит, у него избыток эстрогенов. И он их может потратить не тогда, когда пьёт
пиво, а занимаясь на беговой дорожке. Активно,
до пота. Почему надо ходить именно до пота?
Не только потому, что сжигается энергия. Это
первый показатель того, что взаимоотношения

между жировой прослойкой и мышцами входят
в нужное русло. Мышцы начинают тянуть туда,
куда им надо, и жир сгорает. Кстати, даже этот
момент некоторые тренеры расценивают не совсем корректно.
В медицине есть мнение, что позотонические
рефлексы, о которых мы говорили, присутствуют
у нас только на протяжении первого года жизни.
На самом деле они существуют намного дольше.
Вопрос в том, что у взрослого доминирует сознательная сфера, поэтому возникает конфликт
его сознательного и подсознательного. А через
грамотное управление физическими действиями
можно воздействовать на бессознательные моменты, тем самым сохраняя здоровье. Если мы
хотим жить хорошо, здорово, мы должны формировать правильные понятия в обществе. Если
я не соблюдаю режим труда и отдыха, мало двигаюсь, если живу в социуме, который изначально
ведёт себя неправильно, как я могу быть здоровым? Я тоже болен, вместе с ним. Поэтому, если
не менять систему своих собственных координат
и приоритетов, здоровье не сохранить. И, думаю,
каждый из нас, чтобы самому оставаться здоровым, должен формировать здоровое общество
для себя, своих детей. Ведь то, что мы сейчас
видим, ведёт только к разрушению и краху.
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Чт о б ы п о п а с т ь в К а л инин г р а д с к у ю о б л а с т ь н а зе м н ы м т р а н с п о р т о м ,
необходимо иметь загранпаспорт и открытую шенгенскую или транспортную визу для пересечения границ Польши или Литвы.

в янтарном краю, конечно, самолёт. Время перелёта из Москвы, например, всего 1 час 45 минут, из
Северной столицы – также примерно полтора часа.
Далее, большинство моих знакомых, прилетая на
самолёте, арендуют в Калининграде автомобиль и
обладают сладкой свободой передвижения.

Жилищный вопрос

Евг е н и я В лад ы к и н а

Крайний крайний запад
– И как твои впечатления от Калининграда? – спрашивают меня друзья,
узнав о моём недавнем путешествии.
– Неоднозначно, – отвечаю я и вольно цитирую фразу из любимого
старого фильма: «Калининград – город контрастов».

А

если серьёзно, Калининградская область – уникальный регион России,
имеющий самое западное расположение,
покоряющий красотами природы, освежающий дыханием Балтики и хранящий
богатую историю.

Калининград не имеет с основной
территорией нашей Родины общих
сухопутных границ
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Это то, что точно не сможет испортить путешественников в Калининград, потому что вариантов
размещения в городе и его окрестностях видимоневидимо. Выбор жилья зависит от пухлости вашего кошелька и ваших требований к комфорту.
Ассортимент отелей велик: от вилл старинного
вида и колоритных названий «Обертайх», «Кайзерхоф», Riverside до лишённых поэтичности строений аскетичной советской архитектуры – гостиниц
«Маяк», «Москва», «Калининград» и современных
мини-отелей. Ценовой диапазон за ночлег обширен: начиная с 300 рублей за койко-место в скромном пригородном хостеле и отнюдь не заканчивая
даже 30 тысячами за роскошные апартаменты в
центре города.
Я, например, выбрала только открывшийся
и пахнущий свежей штукатуркой хостел в пригороде, смело игнорировав отсутствие отзывов на
Букинге. Отличный светлый двухместный номер
с собственным душем, санузлом, новой мебелью
и хрустящим бельём за бросовые 500 руб. с человека компенсировал удручающую 40-минутную
дорогу из аэропорта в город, проходящую мимо
бесчисленных садовых товариществ. К концу отпуска это расстояние казалось даже не маленьким
неудобством, а неизбежной мизерной платой за
остальное блаженство.

Как добираться будем?

«Же не манж па си жур»

Калининград не имеет с основной территорией
нашей Родины общих сухопутных границ. Такое
анклав-положение создаёт некоторые трудности
для свободного перемещения российских граждан: чтобы попасть в Калининградскую область
наземным транспортом, необходимо иметь загранпаспорт, открытую шенгенскую или транспортную визу для пересечения границ Польши
или Литвы. Из Санкт-Петербурга можно долго,
но романтично добираться по морю на пароме,
но самый быстрый и удобный способ оказаться

Голод путешественника в Калининграде мучить
не будет. Для перекуса на экскурсионном ходу в
городе множество ларьков с «международной»
уличной едой: шаурмой, бургерами, хот-догами,
кофе и выпечкой. Меня же больше интересовали
местные ресторанчики. Например, «Башня Врангеля» в историческом здании напротив Верхнего
пруда с настоящими орудиями и антиквариатом в
интерьере. Кухня – европейская, цена – демократичная, на 500 руб. можно прилично поужинать.
А в обед вместо вездесущих «Макдоналдсов»

и «Бургеркингов» мы поедали бизнес-ланчи на
открытых террасах кафе, причём очень дёшево –
в пределах 200 руб. на человека.

В городе, несмотря на его почтенный
более чем восьмивековой возраст, нет
чётко очерченного исторического центра
Иногда приходилось покупать еду в магазинах,
потому что привычка есть на ночь на время отпуска не прошла. Мне ни разу не встретились ни
«Пятёрочка», ни «Магнит», зато в Spar порадовало
разнообразие европейских продуктов: сербские
яблоки, польские сладости, швейцарские соки,
литовские йогурты.

Где тут исторический центр?
В Калининграде, несмотря на его почтенный более
чем восьмивековой возраст, нет чётко очерченного исторического центра, как, например, в СанктПетербурге. Этому есть свои причины.
Основанный рыцарями Тевтонского ордена,
Кёнигсберг был неприступной крепостью на возвышенном берегу реки Преголя. Вслед за бастионом на прилегающих островках образовались три
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Мне ни р а з у не в с т р ети л и с ь ни « П я тё р о ч к а » , ни « М а г нит » ,
зато в Spar порадовало разнообразие европейских продуктов: сербские яблоки, польские сладости, швейцарские соки, литовские йогурты.

Что посмотреть?

небольших города – Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт, которые в 1724 году и объединились официально в один с общим названием Кёнигсберг.
Средневековый мегаполис активно развивался
и был прогрессивным центром европейской науки
и культуры. Ещё в 1544 году здесь был основан

Остров Канта считается одной
из визитных карточек города
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университет Альбертина. А в середине XVII века,
когда Пруссия стала королевством, Кёнигсберг
ещё больше расцвёл. Он активно застраивался и
по праву считался одним из самых красивых городов Европы. Здесь активно шла торговля, открывались магазины и рестораны, разбивались сады и
парки, были построены железнодорожный вокзал
и один из первых в Европе аэропорт.
На фотографиях начала XX века Кёнигсберг
предстаёт прекрасным городом с традиционной
прусской архитектурой, величественными готическими соборами и уютными улочками, мощёнными
добротной брусчаткой.
Однако в августе 1944 года город пострадал от
бомбардировки английской авиации. В результате
воздушной операции союзников «Возмездие»
многие памятники архитектуры были попросту
стёрты с лица земли.
Советскому правительству после Второй мировой войны предстояло решать более важные и
срочные задачи, чем восстановление исторических
артефактов недавно вражеской территории, поэтому на месте древних руин наспех возводились
аскетичные новострои.
В итоге яркие кирпичные крепости и ворота
Калининграда соседствуют с серыми высотками,
а между убогими пятиэтажками можно встретить
красивейшие сооружения XVIII–XIX веков. Чтобы
взглянуть на всю старину, придётся намотать немало километров по городу, и она того, бесспорно,
стоит.

Даже если скорбеть об утраченных ценностях
прошлого, в современном Калининграде осталось
на что посмотреть: музеи, экспозиции, парки,
фортификационные и портовые сооружения –
каждый найдёт что-то по вкусу.
Детишек обязательно стоит порадовать посещением зоопарка. Он в Калининграде большой,
ухоженный, богатый питомцами и с налётом очаровательной старины. «Крокодилы, бегемоты…»
и прочее зверьё представлено в огромном разнообразии. Мне, взрослой барышне, два часа, проведённые в зоопарке, показались недостаточным
временем для неспешного знакомства с мировой
фауной.
Человеческую еду администрация зоопарка
настоятельно просит оставить себе. Для тех, кто
всё же норовит угостить зверюшку-попрошайку,
висит страшилка о том, что буквально в марте
2017 года в результате кормления посетителями
погиб страусёнок. Телефон службы быстрого
реагирования охраны зоопарка тоже прилагается,
на всякий случай. А если уж совсем невмоготу,
то животное предлагается «усыновить», то есть
оформить попечительство. Так, рядом с кличкой
питомца и его видовым описанием будет красоваться имя и фото попечителя. Штука пользуется
популярностью, и среди последних есть и москвичи, и петербуржцы, и жители других регионов.
Находясь в Калининграде, преступлением будет
обойти стороной Музей Мирового океана. Рыболовные, научно-исследовательские суда, образцы
морской авиации и даже подводная лодка – это
экспонаты, которые здесь можно не только увидеть
и потрогать, но и рассмотреть изнутри. Например,
мы на себе испытали узость межотсечных проёмов подводной лодки. Нет, экскурсия на подлодку
страдающим клаустрофобией заказана, но цилиндрический образец проёма стоит прямо на улице,
на территории музея, и в него протискиваются
желающие испытать на себе толику тягот морской
службы. Неискушённых сухопутных граждан удивят
водохранилище с уникальной экспозицией «Глубина», коллекция морской флоры и фауны, аквариум,
фрагмент старинного портового склада «Пакгауз» и
не только. Филиал музея находится в Светлогорске.
В самый первый день моего пребывания в
Калининграде, просто бесцельно направляясь

«туда, где красиво», я увидела среди зелени
шпиль здания готического вида. Здание оказалось Кафедральным собором, а островок, на
котором он стоит, Кнайпхофом, или островом
Канта.
Остров Канта считается одной из визитных
карточек города. А Кафедральный собор – единственное чудом уцелевшее на нём во время бомбёжки здание. Для туристов открыта усыпальница
правителей города, музей и могила Эммануила
Канта, органный зал, в котором дважды-трижды
в день устраиваются концерты. За восстановленным немецкими и калининградскими мастерами
органом восседает штатный музыкант, носящий
звание Титулярного органиста собора.

Все населённые пункты кишат
продукцией из «слёз моря»
Мы, конечно, не преминули воспользоваться
возможностью услышать звучание органа. Неподготовленному слушателю, прямо скажу, выдержать 40-минутный концерт тяжело. Музыка
настолько мощно пропитывает всё пространство
зала, что кажется, пронизывает тебя насквозь.
Спасительный рецепт известен всем ценителям
классической музыки – закрыть глаза.
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фирме: дорога достаточно долгая (всё путешествие занимает шесть часов), и услуги гида придутся кстати. Он подскажет, какой тропой идти,
какой из шести пешеходных маршрутов выбрать,
исходя из ваших пожеланий и физической подготовки, оплатит за вас экосбор, и главное, красочно расскажет о каждом уголке, где предстоит
побывать.
Отправляясь в любое путешествие по Калининграду, стоит помнить про переменчивую
приморскую погоду. Даже если с утра светит
солнце, не забыть взять с собой дождевики, а
если льёт дождь, захватить солнечные очки. Мы,
наученные горьким опытом, выходили из отеля с
рюкзаками, в которых были и кремы от загара, и
ветровки. Причём в течение суток пригождалось
и то и другое.

Древняя фортификация

цифры

17

старинных крепостных
фортов расположены
в Калининграде

300
30 000

От

до

руб. в сутки
колеблется стоимость
проживания в городе

Под открытым небом у собора разместился
Парк скульптуры. Неподалёку, буквально через
Медовый мост, расположен этнографический и
торговый комплекс «Рыбная деревня»: видовой
маяк со смотровой площадкой, ресторанчики,
магазины и отели в квартале, стилизованном под
старую Пруссию, – отличное место для колоритных фотографий.
По реке Преголя можно прокатиться на кораблике. А можно отправиться в дальнее путешествие – до Балтийского моря, речные капитаны
предлагают разные по длительности маршрута и
стоимости услуги.
Многие экскурсионные услуги показались
мне необоснованно дорогими, поэтому, вооружившись знаниями из Интернета, я отправлялась
«окультуриваться» пешком или на общественном
транспорте, благо, его нехватки в Калининграде
не выявлено.
Но в национальный парк «Куршская коса»
целесообразно взять экскурсию в туристической

В Калининграде стоит помнить про
переменчивую приморскую погоду. Даже
если с утра светит солнце, не забудьте
взять с собой дождевики, а если льёт
дождь – солнечные очки и крем от загара
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В своё золотое время Калининград – Кёнигсберг
был укреплённым по последнему слову военной
мысли. И сейчас по периметру города сохранились фортификационные сооружения. Фортов
в Калининграде 17, из них 12 больших и пять
малых. Они образуют защитное кольцо, хорошо
читаемое на карте города, и носят имена королей,
министров, генералов и властителей минувших
эпох.
Поднимаясь и спускаясь по лабиринтам
фортов, невольно восхищаешься талантом инженеров, спроектировавших их. В катакомбах, среди
коридоров, простенков, лазов встречаются сооружения, об истинном предназначении которых
приходится только догадываться: то встроенная
печь, то заржавевший подъёмный механизм, то
колодец.
Одни форты являются музеями и принимают
посетителей, вход в другие – воспрещён, но не
менее притягателен.
Историки не простят вам, если вы не посетите городские ворота – остатки крепостных
укреплений, оберегавших поселение от врагов.
Хотя бы одни. Всего сохранилось семь ворот,
которые отличаются своеобразной архитектурой,
возрастом и функционалом. В Фридландских
и Королевских сейчас находятся арт-объекты,
галереи, музеи. А Бранденбургские, например, до
сих пор выполняют первоначальную функцию:
пропускают транспорт и пешеходов.

Российская Балтика
Невозможно быть в Калининграде и не поехать
на море. Целебный балтийский воздух, умерен-

П о р е к е П р е г о л я м о ж н о п р о к а тит ь с я н а к о р а б л и к е .
А можно отправиться в дальнее путешествие – до Балтийского моря, речные капитаны предлагают разные
по длительности маршрута и стоимости услуги.

ные температуры воздуха и воды и хвойные леса
по берегам делают курортные города и посёлки
желанными местами отдыха. К морю можно добраться на электричке, автобусе, автомобиле
или маршрутке. Балтийская вода, возможно, и
прохладная, но нам, привычным к камским купаниям, показалась достаточно тёплой.
Выбрать морской отдых можно тоже на
свой вкус: если вас интересует развитая инфраструктура и развлечения, то предпочтительнее
отправиться в Светлогорск или Зеленоградск, а
любители природы и уединения будут чувствовать себя комфортнее в спокойном Янтарном или
уютном Лесном.

Янтарный край, как-никак
В Калининградской области сосредоточено около
90% мировых запасов янтаря. Местные жители
по праву гордятся этим фактом и используют янтарный бренд в названиях гостиниц, санаториев,
ресторанов и различных турпродуктов.
Поэтому обязательным пунктом культурно-просветительской программы образцового
путешественника является Музей Янтаря и Калининградский янтарный комбинат. В выставочных
залах музея развёрнуты экспозиции площадью
свыше 1000 квадратных метров, и посвящены
они единственному минералу. Здесь, кроме янтаря всевозможных цветов, древних артефактов
и предметов роскоши, хранится и самый крупный в России «солнечный камень» весом более
четырёх килограммов.
На территории комбината вы собственными
глазами понаблюдаете за поистине космическим
пейзажем: со смотровой площадки вам откроются
огромные «кратеры» с копошащимися в них крошечными грузовичками. Это Приморский карьер,
где и добывается окаменевшая смола древних
хвойных деревьев. Здесь же интерактивный демонстрационный зал и сувенирные лавки.
А впрочем, все населённые пункты кишат
продукцией из «слёз моря». Это и грошовые
сувениры кустарного производства, и, если
быть объективными, предметы сомнительной
художественной ценности, и украшения с серебром и золотом, и настоящие произведения
ювелирного искусства. Цены на янтарь, конечно,
намного доступнее, чем в других регионах. Но

старайтесь не попасться на удочки мошенников
и не купить подделку, лучше приобретать янтарь
в фирменных магазинах: при Музее Янтаря и при
Комбинате.
Говорят, что янтарь можно даже найти на
пляже. Но, скорее всего, это просто миф. Сколько я алчно ни перебирала песок, камушки, обманно сверкнув, оказывались просто кварцем.
Зато, прогуливаясь по аллее Центрального
парка, я заметила двух пенсионеров за партией
шахмат. Обыденность картинки нарушалась тем,
что фигурки на доске оказались выполненными
из тёмного и светлого янтаря. Это – Калининград!
Хотя к концу путешествия на янтарь уже
смотреть не хочется, и в аэропорту Храброво мы
обходили стороной желтеющие прилавки, отдавая предпочтение памятным монеткам с видами
Кёнигсберга, которые продавались прямо из специальных банкоматов.
И напоследок. Калининград – город, который
открывается приезжим не сразу. В первые дни
я была разочарована. Он, как волшебный ларец,
хранит самое ценное внутри. И чтобы почувствовать и оценить его, нужно больше времени, чем
стандартные пять-семь дней. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь.

цифры

90%

мирового янтаря
добывается в Калининградской
области

>4

кг весит
самый крупный в России
«солнечный камень»
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И н ф о р м а ц и я о п а р у с н о м с п о р те в В о т к ин с к е е с т ь е щ ё в л ет о пи с я х X V I I I – X I X в е к о в .
Именно тогда было первое упоминание о яхт-клубе недалеко от дома Ильи Петровича Чайковского.

ОПТИМИСТичные гонки
На часах 11:00. Воткинск. Пляж «Остров». С минуты на минуту должна начаться увлекательная гонка
в одном из самых непредсказуемых видов спорта. Дети, воспитанники Академии парусного спорта,
во главе с тренером Игорем Гущиным спускают лодки с парусниками на воду Воткинского пруда.

А

кадемия парусного спорта открылась
в Воткинске в прошлом году благодаря
директору пляжа «Остров» и Lounge cafe
Island Александру Фонарёву. Пока это автономное некоммерческое образовательное
учреждение, но совсем скоро станет полноценным филиалом академии из Санкт-Петербурга.
К слову, занимаются там ученики абсолютно бес-

Академия парусного спорта в Воткинске
станет полноценным филиалом
Академии из Санкт-Петербурга,
занятия останутся бесплатными
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платно. По желанию родители могут приобрести
для ребёнка гидрокостюм с гидроботами и частично
профинансировать участие в соревнованиях.
Ребята отплывают от берега на лодках
международного класса «Оптимист», полученных
от генерального партнёра академии – ПАО «Газпром». Таких лодок сейчас у академии в Воткинске
13 штук. Стоит одна 2300 евро и вмещает человека
до 60 килограммов. На них участникам нужно преодолеть около одной мили – 1 852 метра. Игорь
Алексеевич догоняет ребят на моторке и тренерским свистком даёт старт.
Погода для соревнований сегодня благоприятная, самое главное – есть ветер. А вот с какой скоростью поплывут участники, зависит именно от них.
В среднем она составляет 10–15 м в секунду.

Новичкам нужно заниматься каждый день,
чтобы попасть на такую гонку, «старички» ходят
три раза в неделю. «Дети сами изъявляют желание
поучаствовать в соревнованиях, они чувствуют,
когда готовы, и им уже ничего не страшно. При
огромном желании попасть на наши гонки можно
уже через две недели. Самое главное – понять, как
делать повороты, контролировать скорость и управлять парусником», – рассказывает тренер. «Потом
первая гонка, вторая… Если ветер идёт с северо-запада, то знаете, какую волну приносит? До метра!
К третьей гонке у ребёнка уже столько адреналина,
что он сидит в лодке и кричит: мне уже ничего не
страшно!» – смеётся Игорь Гущин.
Всего таких смельчаков сегодня занимается
46 человек в возрасте от 6 до 14 лет. Обычно
практический сезон у яхтсменов начинается с того
момента, как сходит лёд. Но, как показывает практика, всё-таки после 9 мая. Заканчиваются занятия
на воде в октябре. Зимой ребята ходят на лыжах по
3–5 км, занимаются зимним сёрфингом и футболом на стадионе «Знамя». Для теоретических уроков оборудован целый класс в ДК «Юбилейный».
Там Игорь Алексеевич рассказывает про строение
паруса и лодки, правила парусных гонок, аэродинамику, лоцию и навигацию, метеорологию и даже
учит вязанию узлов. По словам тренера, летом в
основном проводятся практические занятия, но теорию повторять необходимо. Если ученик не может
ответить на вопрос со второго раза, то к тренировке
он не допускается – дисциплина такая.
По воде идёт небольшая рябь, чуть подальше
поддувает ветер, но только местами. Тем временем
участники уже обогнули первый буёк. «Ветер только что дул оттуда, а теперь переменился, видите?
Вначале я уже думал менять трассу для гонки, но
вторая петля у них пойдёт нормально. Со стартовой
линии до верхнего знака – буйка – всегда нужно
идти в «лавировку» – острым курсом против ветра
и под углом 40 градусов. Если двигаться по прямой,
то ничего не получится – парус будет болтаться, как
флюгер», – учит Игорь Алексеевич воспитанников.
Учащихся уже приглашали в учебно-тренировочный лагерь, который организовывает Академия
парусного спорта в Санкт-Петербурге. В это время там проходил очередной этап соревнований
«Оптимисты Северной столицы», где приняли
участие воспитанники воткинского филиала Андрей

Ишмуратов и Екатерина Воротова. «Всего там было
64 лодки. Несмотря на то что ребята заняли 48 и
45 места, многие профессиональные тренеры отметили наш уровень подготовки, учитывая, что Андрей
с Катей новички», – поделился Игорь Алексеевич.
Сейчас тренер штудирует графики проведения соревнований в Тольятти, Нижнем Новгороде, Казани
и в регионе. Участие обычно частично финансирует
Академия парусного спорта.
Кстати, в нашем заезде первой финишировала
девочка. Игорь Алексеевич подтверждает, что им
лучше даётся этот вид спорта в таком возрасте –
всё дело в физиологическом развитии.

Игорь ГУЩИН,
тренер Академии парусного
спорта, г. Воткинск

КСТАТИ
Информация о парусном спорте в Воткинске есть
ещё в источниках XVIII– XIX веков. Так датируется
первое упоминание о яхт-клубе недалеко от дома
Ильи Петровича Чайковского. Раньше там же располагались и эллинги – своего рода гаражи для
лодочного оборудования, которые принадлежали
Воткинскому заводу до 90-х годов, после чего предприятие отказалось от всех непрофильных активов.
Сейчас там располагается спасательная станция.
Возрождением этого вида спорта в Воткинске и
регионе занимаются Александр Фонарёв с академией. Благодаря им у детей появилась замечательная
возможность вновь заниматься парусным спортом,
принимать участие в соревнованиях, получая новые
навыки и мастерство.

цифры
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стоит 2300 евро
и вмещает
человека весом
до 60 килограммов
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Стиль

О д ни м и с к у с с т в о м ж ит ь о ч ен ь с л о ж н о , н о т а к и х л ю д е й д о с т а т о ч н о м н о г о .
В одном Париже 300 тыс. художников, в Москве только 4 тыс. графиков, в Союзе художников УР – более 100 членов.

А л е к с а н др Ко к ор и н

Художник,
что рисует
нефть

Одна нефтяная компания сделала мне заказ написать портрет первого президента Удмуртии
Александра Волкова на его 60-летний юбилей. Они хотели преподнести руководителю региона
необычный подарок. Писал Александра Александровича по фотографии. Сейчас около пяти лет я
пишу нефтью, но прежними материалами, например акварелью, тоже работаю.

М
Александр Кокорин –
график, член Союза художников
России, член Международной
Ассоциации изобразительных
искусств – АИАП Юнеско,
заслуженный деятель искусств
Удмуртии, профессор, почётный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации
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ногие художники заявляют для большего «пиара», что работают необычными
«красками». А я считаю, что нам нужно
постоянно пробовать что-то новое для
развития мастерства, ведь на одной ноте
много песен не пропоёшь. Да и материал этот относительно дешёвый – в Удмуртии много
нефти. Мне, к примеру, в своё время принесли её
около полутора литров, ими я рисую до сих пор.
Нефть – материал не очень известный для
художников, но писать на самом деле можно всем.
Однако это достаточно сложно, почти как акварелью.
Краски можно смыть, в отличие от нефти, поэтому
в данной технике процесс становится необратим,
как и в ситуации с чернилами. И тем, и тем бумага
пропитывается насквозь. Поэтому художник должен
писать хорошо и быть уверенным в своём мастерстве. Я обычно вначале делаю набросок карандашом,
потом обобщаю и начинаю рисовать нефтью.

Развести этот материал можно с любыми растворителями, маслом, даже с бензином. Особенно
интересно получается смешивать с киноварью.
Таким образом, нефть можно окрасить в различные цвета: красный или синий, но природная
«коричневатость» останется всё равно. Некоторые
оттенки получаются совершенно случайно, поэтому картина нефтью – всегда некий эксперимент.
Некоторые работы можно нарисовать за полчаса, на другие затрачивается намного больше
времени. Художнику нужно продумать всё: выбрать формат, сделать эскиз карандашом, решить,
в светлых или в тёмных тонах будет работа. От
этого зависит её настроение.
Нефтью, как и акварелью, очень хорошо получаются пейзажи и натюрморты, потому что картины
выходят мягкими, с полутонами. Портреты рисовать сложнее, ведь там нужно написать максимально похоже. Иногда я использую жёлтую бумагу,

например, в серии работ «Старый Ижевск», всего
там уже более 35 картин. Я изображал на них город
по очень давним фотографиям. Из этой серии
«Улица Максима Горького», «Ижевский пруд»,
«Здание Арсенала», оружейный завод и многое
другое. Иногда меня называют серийным «маньяком», то есть художником, потому что я график и
рисую сразу множество работ. За пять лет практики
работы с нефтью я написал более 100 картин, например, серии «Русская классика» и «Сказки Салтыкова-Щедрина». Когда художник находит что-то
интересное, нравящееся ему, то он начинает повторяться. На самом деле это самое убийственное для
мастера, но этот материал и правда захватывает.
Продвигать искусство очень сложно, им интересуется весьма небольшой процент населения.

И средств нет, да и город у нас рабочий. К примеру, жители Татарстана приезжают в Ижевск,
приобретают работы.
Сейчас изобразительное искусство часто
превращают в шоу, которое, в свою очередь, приносит деньги. Но истинные мастера, «фанатики»
своего дела не задумываются о благодарности
и деньгах. Одним искусством жить очень сложно, но таких людей достаточно много. В одном
Париже 300 тыс. художников, в Москве только
графиков – 4 тыс., в Союзе художников УР – более 100 членов, а ведь мастеров может быть раза
в три больше. Я, например, живу за счёт преподавания в УдГУ в Институте искусств и дизайна.
Картины же пишу для себя, иной раз нужно больше отдавать, чем брать.

цифрА

> 100

картин нефтью
нарисовал Александр Кокорин

Комментарий

Рустам Булатов,
куратор художественной
галереи La bohéme artistique:
– Картины, написанные
нефтью, часто приобретают для
VIP-подарков из-за их необычного материала. На сегодняшний

день рынка работ в этой технике
нет, поэтому цена зависит и от
нашего расположения к покупателю. Иногда мы дарим работы,
например, определённым лидерам мнений. Таким образом, мы
знакомим население с таким необычным материалом, как нефть.
Зритель пока не понимает, из
чего формируется цена. Если для
одного покупателя картина обошлась в 50 тыс. руб., а другому
1,5 тыс., то второй будет в замешательстве: «Мне дали хуже?»
Но есть несколько факторов, от
которых обязательно зависит

ценообразование: оформление,
размер, есть ли её копии, что
изображено и т.д.
Сейчас мы готовим большую выставку для города
Салават, которому исполняется
70 лет. Они попросили организовать экспозицию Александра
Дмитриевича с картинами
нефтью. Для них это весьма
актуально, потому что сначала
они нашли это полезное ископаемое, и только потом вообще
возник город. Выставка продлится два месяца – февраль
и март, а потом, скорее всего,

«погостит» в нескольких соседних городах.
Мы отправляли серию из
более чем десяти работ нефтью
в Америку, там тоже изображён
Ижевск. Это был подарок от нашего клиента своим друзьям. Через
искусство он хотел рассказать, как
изменился город после их отъезда. Ещё недавно нас пригласили в
одну из галерей Санкт-Петербурга,
также мы начинаем сотрудничество с региональным отделением
«Дом Русско-Китайской Дружбы»
в рамках «Евразийской Внешнеторговой Корпорации».
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Хобби

О с о зн а нн о е п о ни м а ние т о г о , ч т о т ы д е л а е ш ь , п о ни м а ние в с е х ню а н с о в
в процессе я и называю «вкладыванием души». Если же человек копирует алгоритм операции механически,
то квас будет обыкновенным, а не исключительным.

Юр и й Ка й городов

Я квас люблю

«вкладыванием души». Если же человек копирует
алгоритм операции механически, то квас будет
обыкновенным, а не исключительным.

Рецепты у всех на устах

Более 40 лет Юрий Кайгородов «ставит» свой фирменный квас. «Ставит» или, как говорит сам
Юрий Михайлович, «заряжает» домашний напиток не от случая к случаю, а в регулярном режиме,
круглый год. В Удмуртии многие известные люди пытались повторить рецепт «кайгородовского
кваса», но эти «копии» по большей части получались хуже знаменитого оригинала…

Юрий КАЙГОРОДОВ,
депутат Государственного
Совета УР
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«Ставка» завидного стажа

Вклад с душой и пониманием

– Начало моей истории с квасом, наверное, надо
искать от отцовских опытов, – Юрий Кайгородов
оглядывается далеко назад. – Деревенский по происхождению мужик, фронтовик, в сложное послевоенное время «тащил» на себе нашу семью – маму
и троих детей. Нам приходилось очень нелегко. Мы
жили в Глазове, и родители экономили буквально
на всём, чтобы прокормить ребятишек. Одним из
элементов этой экономии можно было назвать производство домашнего прохладительного напитка.
Сколько себя помню, отец всегда «заряжал» квас.
Делал он его на «своей» закваске в десятилитровой
стеклянной бутыли и, как сейчас понимаю, по довольно примитивной технологии. Тем не менее,
когда я женился, то решил продолжить отцовскую
традицию, и вот уже 42 года, как «ставлю» собственный квас.

– Дня за три-четыре до банной субботы сейчас
я ставлю «всего» 12 литров кваса, – продолжает
Юрий Кайгородов. – Когда все дети были рядом,
раньше я ставил в три-четыре раза больше –
до 36 литров. Особенно летом, потому в нашей
большой семье этот домашний напиток пили и
пьют с удовольствием, не признавая после бани
никаких соков или пива. Причём у многих из тех,
кто пробовал ставить квас по моей технологии, не
получается повторить вкус этого напитка. Всё-таки
почерк и опыт, видимо, сказываются. А ещё, наверное, потому, что в производственный процесс
я научился вкладывать душу. Раньше я даже не
подозревал, что означает это выражение. Однако
постепенно ко мне пришло понимание. Вот как
раз осознанное понимание того, что ты делаешь,
понимание всех нюансов в процессе я и называю

– Несмотря на множество нюансов в алгоритме приготовления кваса, качество этого напитка, по-моему,
на 99% зависит от закваски. Сделать настоящую
«живую», работающую закваску крайне сложно. За
четыре десятилетия моего стажа в квасе я делал закваску не больше пяти раз! Можно сказать, что моя
закваска многоразового использования. Она стоит в
холодильнике, и перед приготовлением кваса её необходимо «оживить». Если с ней работать так, как в
кулинарных книгах пишется, то хорошего кваса никогда не поставить. В Чехии, к примеру, чтобы пиво
было знатным, с ним возятся, как с малым дитём.
Вот и я с закваской вожусь, как с малым дитятком.
При этом каких-то особых рецептов приготовления
закваски у меня нет. Они у всех на устах. Так же, как
и все, я беру муку, половину чайной ложки сырых
хлебопекарных дрожжей, добавляю немного сахара,
смешиваю с тёплой водой, взбиваю, укутываю и
ставлю в тёплое место. Трёхлитровой банки закваски
хватает на приготовление 12 литров кваса. При этом
«первый» квас – литра два-три – я не пью. Его надо
слить, потому что для меня это ещё не квас, а безвкусная «пустая» подкрашенная жидкость. «Второй»
квас тоже не пью. Но, в отличие от первого, уже не
сливаю, а смешиваю с «третьим» квасом. Моя пропорция – на каждые четыре литра кваса нужен литр
закваски. Кстати, когда закваски становится много,
мы её раздаём по друзьям и знакомым. Для энергетической подпитки в закваску надо добавлять либо
солод, либо сухой квас. Но нынче найти хороший солод стало проблемой. Поэтому вместо солода можно
смело использовать сухой квас. Но он тоже бывает
разным. «Свой» хороший сухой квас я нахожу у проверенных производителей в Завьялово, и он меня
вполне устраивает.

Запуск «мотора» закваски
– Каким образом заставить «трудиться» закваску,
которую достали из холодильника? Если закваску
сразу бухнуть в воду, то знатного кваса точно не
получится. Поэтому в закваску я добавляю 200 г
сахарного песка – он добавляет энергии. Деревянным пестиком перемешиваю. Затем беру пятилит-

ровую кастрюлю, наполняю её на две трети водой,
разогреваю до 70–80 градусов и банку с закваской
помещаю в эту кастрюлю на водяную баню. Закваску
надо чуть-чуть подогреть, чтобы она «проснулась».
И здесь нужно быть очень аккуратным и внимательным. Когда закваска «запускает» свой рабочий
мотор, начинается бурление. Это происходит буквально через 5–7 минут. Закваску я разогреваю до
32–35 градусов. Если температура будет выше, то
есть опасность, что она «погибнет». Если температура ниже, то закваска не «заработает». Потом я достаю банку из кастрюли и держу её до вечера. Если
квас не взбодрился, иногда приходится повторно
разогревать воду – градусов до 50, чтобы взбодрить
будущий напиток. Если же закваска готова, то вечером я ставлю на плиту 12-литровую кастрюлю из
нержавеющей стали Zepter. Все в моей семье знают,
что это кастрюля именно «под квас», и кроме меня
никто к ней не прикасается. При этом квасная посуда
может быть любой – не только металлической, но
и эмалированной. Так вот в этой кастрюле Zepter я
нагреваю примерно до 35 градусов пять литров артезианской воды, пропущенной через фильтры. Иногда
в кастрюлю из чайника добавляю ещё один литр
кипящей воды и помешиваю, поддерживая температуру в районе 35 градусов. После этого добавляю
закваску из трёхлитровой банки. В сумме получается
уже восемь-девять литров, и выходит, что в запасе
остаётся место ещё для трёх-четырёх литров. По
ходу технологических операций я добавляю ещё
воды, чтобы от верхнего края кастрюли оставалось
около двух сантимеров. Этот зазор надо оставлять
для того, чтобы, когда квас начнёт пениться, пенная
«шапка» не вылезала наружу.

Качество этого
напитка,
по-моему,
на 99% зависит
от закваски

Идеальная смородиновая добавка
– Затем у меня наступает время добавления ингредиентов. В 12-литровую кастрюлю кладу две-три столовые ложки сухого кваса или такое же количество
солода. Вслед за этим – 600 г варенья, оно придаёт
квасу изысканный вкус. Можно использовать яблочное, вишнёвое, крыжовенное, но самый лучший, сказал бы, даже идеальный вариант, – добавить варенье
из чёрной смородины. Оно даёт вкус, красивый
цвет и очень хорошее брожение. Кто-то добавляет в
квас даже малиновое варенье, но, на мой вкус, «на
малине» напиток получается излишне сладким. Я же
убеждён в том, что квас не должен быть сладким.
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« П е р в ы й » к в а с – л ит р а д в а - т р и – я не п ь ю .
Его надо слить, потому что для меня это ещё не квас, а безвкусная «пустая» подкрашенная жидкость. «Второй» квас тоже не пью.
Но, в отличие от первого, уже не сливаю, а смешиваю с «третьим» квасом.

Сухари «эстонской»
и «украинской» природы

Вот уже
42 года, как
по отцовской
традиции
я «ставлю»
собственный
квас
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– Погрузив варенье, я хорошенько перемешиваю
напиток и добавляю мальтозу, или солодовый сахар. Мальтоза тоже даёт квасу активное брожение.
Правда, в последнее время мальтозу стало находить
достаточно сложно, и поэтому заменяю её на квасное сусло – примерно 250 г на 12 литров. Наконец,
самыми последними добавляю десяток кусочков
сухарей собственного производства. Для этого я
покупаю несколько буханок чёрного – ржаного –
хлеба. Лучше всего «Эстонского» или «Украинского». На хлеборезке нарезаю буханку на обычные
столовые куски и помещаю в духовку. Томлю их
там, конечно, не до углей, но стараюсь доводить
до тёмно-коричневого цвета, близкого к чёрному.
Столовый кусок ломаю на две-три части и помещаю
в кастрюлю с квасом. Сухари заставляют квас снова
«поработать» и дополнительно придают привкус
хорошего хлебного напитка. Кстати сказать, сухари
я храню в матерчатой большой сумке, чтобы они
имели возможность «дышать».

Самодостаточный напиток
без закуски
– Положив сухари, я снова перемешиваю напиток,
закрываю его крышкой, и ровно сутки квас «работает». Если на следующее утро вы открыли крышку
и обнаружили, что напиток «не работает» – у него
нет пены, значит, где-то была нарушена технология.
Такой квас будет «пустым». Если же квас поработал, то после этого его необходимо процедить,
разлить по банкам или бутылкам и поставить в
холодильник. Свой квас я разливаю в тёмную стеклянную посуду. Специально для этого у меня есть
дюжина четырёхлитровых бутылей с ручкой из-под
вина. В идеале квас до употребления должен постоять дня три – тогда пена будет знатной. Получается,
что если вы нацеливаетесь с квасом на банную субботу, то приготовить напиток надо в среду. В бане
обычно квас пьют «без всего». Но чтобы усилить,
подчеркнуть его вкус, иногда можно добавить солинки и закусить напиток кусочком сыра. Однако
я закуску кваса не практикую. Почему? Да потому

что, на мой вкус, квас – это целиком самодостаточный напиток.

Отменный вкус и красивый оттенок
– Разлив квас, закваску я оставляю в 12-литровой
кастрюле на сутки. Она там стоит, «отдыхает» и набирается новых сил, как «отдыхают» и набираются
силы пироги после русской печи. Если весь квас
выпили, то при надобности уже на вторые сутки
можно «заряжать» новый. Но уже не подогревать
закваску, а ставить в тёплую воду. Если кто-то хочет
«ставить» квас впрок, то закваске нужно давать
«отдыхать» не сутки, а только ночь и утром снова
«заботварить», не нагревая воду на водяной бане,
а делать напиток при комнатной температуре.
В противном случае закваска прокиснет. Если же
в новом квасе нет надобности, то «отдохнувшую»
закваску надо убирать в холодильник, поместив её
в обычную стеклянную банку и закрыв капроновой
крышкой. Моя технология позволяет «держать»
вкус кваса две-четыре недели. За это время напиток
не прокисает, и когда ты наливаешь его в бокал, то
квас пенится и восхищает игрой красивых тёмных
оттенков. Скажу без всякого хвастовства и без преувеличения – квас у меня получается отменный.
И жажду утолит, и для окрошки хорошо подойдёт!
Это вам не тот сладкий газированный напиток, который продают в бутылках в магазинах…

Квасная летопись на тысячу лет
По историческим летописям известно, что славяне
начали «ставить» квас с приходом варягов, то есть
с конца Х века. По некоторым данным, вскоре после
Крещения Руси в 988 году.
Кроме славянских племён квас умели готовить
их польские и литовские соседи. Квас не был сословным напитком – его пили все: князья, дружинники, крестьяне и монахи. Этот напиток пили после
тяжёлой работы или ратного труда, полагая, что он
помогает не только утолить жажду, но и восстановить силы.
В XV столетии на Руси насчитывалось около
500 сортов кваса. Сегодня в топе находятся около
150 рецептов ягодных, фруктовых, медовых и хлебных квасов. В них используются сухари из ржаного
хлеба, ягоды и фрукты, мёд, соки, зерновые культуры и ревень. В качестве добавок идут дрожжи,
изюм, сахар и другие продукты.

Реклама

В нём всегда должна оставаться кислинка. Хотя каждый квасовар может менять объёмы используемого
варенья под свои вкусы.

