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Санаторий «Ува»:

здоровья, энергии, легкости

в Новом году!

Экологически чистая окружающая среда, 30-летние традиции
медицины и гостеприимства, здоровая кухня и четыре местных
природных лечебных фактора
в сочетании с современными технологиями составляют уникальный рецепт для сохранения здоровья и молодости.

Удмуртская Республика, пос. Ува, ул. Курортная, 13.
Тел./факс (34130) 5-20-41 (отдел бронирования).
Представительство в Ижевске:
ул. Советская, 13 (здание «Альфа-банка»), 1 этаж, каб. 102
Тел.: (3412) 78-05-71, 8 922 515-0-777. www.uvasan.com

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

РЕКЛАМА

Стремительно наступает время, когда позади останутся новогодние каникулы, и тогда нашему организму потребуется особая
забота. Зима, пожалуй, лучшее время, чтобы уделить внимание себе
и своим близким, заняться здоровьем, построить планы на будущее.
Современным занятым людям, которым трудно вырваться из
сумасшедшего городского ритма, санаторий «Ува» предлагает
пятидневный экспресс-курс «Антистресс» для отдыха и оздоровления.
Положительная энергия и сила целительных природных источников, SPA-процедуры, восточные массажи, скандинавская ходьба,
конные и пешие прогулки, активный отдых – уникальная возможность для полноценного восстановления сил.
Пусть Ваша зима будет неспешной, разноплановой и богатой –
событиями, ощущениями, здоровьем и приятным общением.
Ждем Вас в новом году!
Санаторий «Ува»

Помощь
тяжелобольным
детям
Удмуртии

Короткий номер для смс

РЕКЛАМА

3434 пульс
пробел сумма

Адресная помощь

Не важно, какой взнос вы сделали,

Корпоративная благотворительность

важно, что вы с нами!

Реализация программы «Доступная среда»

dobrodobro.ru | 8 912 856 73 87 | 8 919 913 55 52

Дорогие друзья!

В

финале очередного календарного года всегда приятно сказать эти слова нашим давним и новым партнёрам. Тем, кто с нами уже больше 15 лет, с первого
номера журнала (а есть и такие!). Тем, кто присоединился
к нам на этом длинном пути. Тем, кто только в этом году познакомился и подружился с журналом. Всем вам сегодня мы
говорим: «Спасибо!» За то, что вы с нами, за то, что помогаете
делать журнал «Деловая Репутация» компетентным, авторитетным, интересным. Пожалуй, лучшим деловым журналом
Удмуртии.
Родниковый край, без всякого преувеличения, вступил в
эпоху масштабных перемен. Новый глава республики Александр Бречалов называет этот процесс перезагрузкой, которая выведет Удмуртию на принципиально новый уровень
развития. Его интервью, оценку событий 2017 года от членов
его команды, а также представителей политической и бизнес-элиты республики читайте в нашем итоговом номере.

«Деловая Репутация» также решила, что 15 лет – это весьма солидный жизненный цикл, и тоже перезагрузилась в 2017
году. Невероятный по своему наполнению и героям, часто знакомым, но открывающимся с новых сторон, раздел – «Жизнь».
Новая вёрстка, новая подача материалов, предельная открытость спикеров и качество экспертных оценок.
А впереди не менее интересный год 2018-й. Год выборов
Президента России, это событие поставили на первое место
по важности подавляющее большинство наших экспертов.
Год чемпионата мира по футболу в России и других побед
страны, в которые верится больше, да простят мужчины, чем
в нашу сборную.
Желаем побед и нашей маленькой республике, и каждому
из вас. Пусть вам сопутствует удача и сбудется всё, что уже
совсем скоро вы пожелаете себе и друг другу под бой новогодних курантов! Будьте счастливы и успешны. И не забывайте, что хорошая репутация дорогого стоит!

С Новым годом!
Учредитель ООО «Медиа Группа «Парацельс».
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Журнал «Деловая Репутация» призер конкурса
«Бренд года-2010» в номинации «Услуги и сервис».

Победитель конкурса «Предприниматель года-2009»
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франчайзинг
П рорыв

года

от профессионалов

В

зинга» разработала четыре ключевых этапа:
ладелец «Гильдии франчайзинга»
Дмитрий Радионов уверен: за
внешняя упаковка (самое важное)
франчайзингом – будущее. Уверенвнутренняя упаковка (самое элементарное)
ность подкреплена не только отпродажа франшизы (самое сложное)
личной теоретической подготовкой
управление франчайзинговой сетью (дело
(университет Шеффилд Халлам в Великотехники).
британии), но и профессиональным опытом.
При масштабировании бизнеса вопрос
В 2014 году теория была реализовнешней упаковки критически
вана Радионовым на практике
важен. Покупатель, пока ещё
в Симферополе. В связи с
ничего не зная о вас, услугах
массовой регистрацией и
и продуктах, выбирает упаперерегистрацией юрлиц в
ковку: логотип, грамотный
стабильных
Крыму бизнес по изготовсайт, часто просто назвалению печатей и штампов
ние. Чем нестандартней
франшизных
буквально «выстрелил».
будет внешняя сторона
предприятий открыто
Этому предшествовала
медали, тем больший инза год
грамотная подготовка:
терес проект вызовет.
анализ рынка, разработка
Далее – внутренняя
уникального торгового предупаковка. Без утверждённых
ложения и маркетинговых инструрегламентов и бизнес-процессов
ментов и многое другое. Непривлекательная
франшизный пакет – просто красивая
ранее отрасль с неэффективной моделью
обёртка. Покупатель франшизы должен поорганизации, маркетингом и продвижением
нимать каждый нюанс, знать все возможные
за год была реанимирована, упакована во
«подводные камни».
франшизу и масштабирована на всю страну.
Определение целевой аудитории –
Как результат: 60 работающих филиалов в
основа продаж и продвижения
России и Казахстане, госзаказ, в том числе
франшизы. За какой проект не
победа на тендере для «Крымской железной
возьмётся Дмитрий Радионов и
дороги», стабильное развитие крупнейшей в
его команда? Когда единственная
СНГ франчайзинговой сети с высокими покацель – продать и заработать, без
зателями по отрасли и минимальным процендальнейшего развития и протом закрытия франчайзи в 10%, позитивная
движения сети. Примеров такого
оценка партнёров и заказчиков.
подхода масса. Быстрый рост,
Проект «Печати и штампы» быстро полудва-три десятка прочил составляющую «Электронная цифровая
ектов и – последующее
подпись», а затем перерос в «Гильдию франразочарование приобчайзинга».
ретателя франшизы,
Стремительный рост обеспечил подход,
вынужденного
который предложил Дмитрий Радионов и его
самостоятельно
команда. Большинство франшиз только упарешать вопросы
ковываются и продаются. Без аудита и конкуоргструктуры
рентного анализа рынка, построения системы
бизнеса, региуправления сетью и сопровождения. Между
страции товартем средний процент закрытия филиалов
ных знаков и
франчайзинговых предприятий в России выдругие.
сок не столько по субъективным причинам,
Интересное
сколько «благодаря» отсутствию грамотной
наблюдение: средний
системы сопровождения партнёров. Спрос
возраст сотрудников и
на этот сервис огромный. «Гильдия франчайпокупателей франшиз

60

через соцсети – 25 лет. Средний возраст
членов команды и клиентов Дмитрия Радионова – 35, что свидетельствует о взвешенном
подходе к реализации франчайзинговых
проектов с обеих сторон. «Продажа франшиз
блогерами – хороший инструмент продвижения своего имени, – говорит Дмитрий Радионов. – Но у многих из них нарушена причинно-следственная связь: они ведут блоги не
потому, что умеют зарабатывать, а хорошо
зарабатывают, потому что ведут блоги. Как
человек без образования и опыта в бизнесе
может учить других?..»
Поиск и обучение партнеров, которые
будут работать по франшизе, одна из самых
сложных задач. Часто продавцы франшиз
привлекают 400 заявок и, обработав их, заключают лишь два договора. А «Гильдия
франчайзинга» благодаря грамотному маркетингу и определению целевой аудитории
привлекает 40 заявок и при этом заключает
от четырёх договоров. И это качественные
франчайзи, чьи намерения работать подверждены договором и чётко измеряемыми результатами.
Ну а то, что Дмитрий Радионов
скромно называет «делом техники», на самом деле и обеспечило
его команде прорыв года в 2017
году – управление франчайзинговой сетью. Грамотное сопровождение партнёров на всех
последующих этапах реализации франшизы. При
необходимости – корректировка действий,
поиск нестандартных
решений. И всё это
только для одного
– КАЧЕСТВЕННЫХ И
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРТ
НЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ.
Только тогда «дело техники»
действительно становится
«делом жизни», обеспечивая
отличную деловую репутацию в профессиональной
среде и прорыв на рынке
франчайзинга России.

В 2017-м Ижевск подтвердил лидерские
позиции в развитии франчайзинга
Прорыв года обеспечила «Гильдия франчайзинга», закрепив за нами
негласный статус столицы франшиз и придав рынку экспертный уровень.

www.gfranch.ru | info@gfranch.ru
Ижевск +7 (3412) 65-07-85
Москва +7 (499) 380-89-73

Проекты2017

Было
cпрос на услуги
по изготовлению печатей
и штампов
неэффективная модель
организации бизнеса
устаревший маркетинг
«совковые» сайты

РЕКЛАМА

Действия
анализ потребностей на рынке
разработка УТП
разработка современного
фирменного стиля
проработка и тестирование
современных маркетинговых
инструментов
создание функционального
сайта gstamp.ru
масштабирование в рамках
одного региона – Крыма
упаковка во франшизу
разработка стратегии
масштабирования
создание отдела продаж
агрессивный рост
управление и развитие
франчайзинговой сети
Результат
5 госзаказов, в том числе
крупнейший в Крыму за последние
15 лет – тендер на печати
и штампы для «Крымской
железной дороги»
подключение услуг по созданию
электронной подписи
развитие в крупнейшую
в СНГ сеть с самыми высокими
показателями эффективности
по отрасли
60 открытых филиалов за год,
включая Россию и Казахстан
стабильное развитие сети,
хорошие отзывы довольных
франчайзи, минимальный процент
закрытия (менее 10%)

Было
отличный опыт работы
в сегменте B2C
качественный продукт
выстроенная оргструктура
и маркетинг
неудачная попытка
масштабировать бизнес
с одной из ижевских компаний
по франшизе
неэффективное использование
бюджета на продвижение
франшизы (не продано ни одной)
Действия
аудит компании и конкурентный
анализ рынка
определение целевых групп
покупателей франшизы
разработка уникального
торгового предложения для
каждой целевой группы
разработка стратегии
продвижения
создание продающей страницы
landing page
создание рекламных кампаний
в Яндекс Директ, GoogleAds,
ВКонтакте таргетинг
создание маркетинговых
материалов: презентация, анкета,
финплан, график открытия
работа со СМИ
отладка системы продаж:
алгоритмы, скрипты, обратная
связь, аналитика и корректировка
обучение управлению
и развитию франчайзинговой сети
дальнейшее сопровождение
Результат
3 проданных франшизы
в первую неделю после старта
привлечение собственником
бизнеса инвестиций в развитие
проекта

Было
эффективный бизнес
в Воткинске
отличный социальный эффект
неудачный опыт сотрудничества
по упаковке и масштабированию
бизнеса с компанией из СанктПетербурга
Действия
аудит бизнеса и конкурентный
анализ рынка
определение целевых группы
покупателей франшизы
разработка стратегии
продвижения
редизайн фирменного стиля
и сайта франшизы
переработка маркетинговых
материалов: презентация, анкета,
финплан, график открытия
работа со СМИ
участие в трёх выставках
в Москве, Новосибирске, Перми.
Победа в номинации «Выбор
народа» (интернет-голосование)
участие в продвижении
открытия франчайзингового
предприятия
Результат
открытие первого
франчайзингового предприятия
в Ижевске «Ижевские термы»
(инвестиции 248 млн руб.)
установка рекорда
посещаемости в Удмуртии
12 франчайзинговых
предприятий на разных стадиях
строительства

Было
высококонкурентный рынок
франшиз кофеен, 90% из которых
сделаны «под копирку»
высокий покупательский
спрос на кофе
Действия
полная внутренняя упаковка
полная внешняя упаковка
отладка маркетинга и продаж
грамотное и чуткое
сопровождение клиентов
объединение франчайзеров
и франчайзи, собственников
стационарных кофеен, «кофе
с собой», автокофеен и
обжарщиков кофе
Результат
5 продаж франшиз в первый
месяц запуска (с 1 ноября)
положительные отзывы
клиентов в четырёх городах
России и одном городе
в Турции

Ключевые

этапы

внешняя
упаковка

1

внутренняя
упаковка

2

продажа
франшизы

3

управление
сетью

4

январь
Поставила медицине Удмуртии «4+» по российским меркам
и «4-» по европейским.

З

амминистра здравоохранения России после инспектирования нескольких медучреждений сообщила, что считает республику регионом с высоким уровнем развития медицины. Вместе с тем она отметила, что нам есть
куда расти – так, например, следует добиться
снижения показателей младенческой смертности. Чиновник пообещала поспособствовать выделению на строительство туберкулёзного диспансера 800 млн руб. из федерального бюджета.
В Удмуртии разработали систему оценки
эффективности работы глав муниципальных
образований. Согласно соответствующему распоряжению республиканского правительства,
деятельность будут оценивать за период с 1 января по 31 декабря 2017 года по четырём крите-
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млрд руб. налогов поступило
в консолидированный бюджет УР

У

дмуртии выделено 273 млн руб. из
федерального бюджета на благоустройство городских территорий.
Софинансирование проекта «Формирование
комфортной городской среды» из бюджета
республики составит 122 млн рублей. Две
трети средств предназначены для благоустройства дворов в 90 сельских муниципальных образованиях и пяти городах.
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риям, доля каждого из которых составляет 25%
от итоговой оценки. На место в рейтинге будут
влиять изменения в объёме расходов, налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета муниципалитета, рост значений комплексной оценки эффективности и комплексной
оценки качества управления муниципальными
финансами.
Удмуртские чиновники должны отчитаться о своей активности в социальных сетях
до 1 апреля. При сдаче декларации о доходах
должны указываться официальные аккаунты
в соцсетях. По мнению авторов инициативы,
это обеспечит дополнительный контроль за соблюдением профессиональной этики и поможет
в искоренении коррупции.

ЭКОНОМИКА

ПОЛИТИКА

Татьяна Яковлева

млрд руб.
Мобилизовано из Удмуртии
в консолидированный бюджет РФ.
это на

15,6%

больше, чем годом ранее

Ракета «Тополь-М» поразила условную
боевую цель на Камчатке. Цель пуска – подтверждение стабильности её лётно-технических характеристик. Сообщается также,
что 30 пусковых установок, оснащённых
ракетами «Тополь» и «Ярс», производимых
Воткинским машиностроительным заводом,
в 2016 году вышли на маршруты боевого
патрулирования в России от Тверской до Иркутской областей.
По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг Удмуртии увеличился на
3,2%, составив 9,2 млрд рублей. При этом
госдолг региона возрос за 2016 год на
17% и превысил 48 млрд рублей.
За 16 лет действия концессионного
соглашения по теплосетевому имуществу Ижевска ООО «Удмуртские
коммунальные системы» направит

на техническое перевооружение и реконструкцию 525 км сетей более 6 млрд рублей.
Всего по соглашению город передал УКС
898 км тепловых сетей, центральные и индивидуальные тепловые пункты, бойлерные
горячего водоснабжения. На первоочередную модернизацию 295 км тепловых сетей
предусмотрено 3,4 млрд рублей.
Поставки титанового проката производства Чепецкого механического завода в
Европу начнутся согласно пятилетнему контракту с одной из европейских компаний. Начальный объём контракта оценивается в 1 тыс. т
высококачественного металла, предполагается ежегодное
кратное увеличение объёмов поставок титанового
проката.

Кадры

Анна Боталова
Назначена и. о. министра
имущественных отношений Удмуртии.

Н

СОБЫТИЯ

а должность директора МУП Ижевска
«Ижводоканал» назначен Владислав
Катаев.
Глава Удмуртии Александр Соловьёв подписал распоряжение о назначении на должность советника по вопросам агропромышленного комплекса Евгения Родичкина, до последнего времени – начальника отдела корпоративного развития АПК ООО «КОМОС ГРУПП».
Андрей Прокошев покинул пост руководителя Агентства информатизации и связи УР.
И. о. руководителя УФССП по Удмуртии
стал Игорь Наговицын, ранее занимавший
пост заместителя руководителя ведомства. Его
предшественник Ильнур Махмутов возглавил
Управление ФССП в Башкортостане.

Передано в суд
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Наиля Кутдузова.

Н

а пост ректора ИжГТУ выдвинуто три
кандидата: проректор ИжГТУ по научной и инновационной деятельности
Раиль Галиахметов, и. о. завкафедрой «Автоматизированные системы обработки информации и управления», председатель профсоюзной организации ИжГТУ Ольга Малина и
завкафедрой «Промышленное и гражданское
строительство», бывший замглавы администрации Ижевска по градостроительству Валерий Грахов.
20 января в УдГУ завершился этап выдвижения кандидатур на должность ректора
вуза. Претендентов шесть: действующий ректор УдГУ Галина Мерзлякова, заведующий
кафедрой социальной психологии и конфликтологии ИППСТ Николай Леонов, проректор
по научной работе и инновациям, заведующий
кафедрой иммунологии и клеточной биологии
Игорь Меньшиков, директор многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ Галина Васильева, заместитель директора Института нефти и газа
имени М. С. Гуцериева по научной работе
Игорь Боткин, ректор Института развития
образования Владимир Байметов.

Олег ЖУРАВЛЁВ,
генеральный директор
ЗАО УК «Ижторгметалл»

Уважаемые коллеги
и партнёры!

Е

От всего сердца поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

щё немного, и 2017 год перевернёт свою последнюю
страницу. Несмотря на непростое экономическое
положение в стране в целом, уверен, что для каждого из нас он стал периодом интересной и плодотворной работы, новых проектов и встреч, реализации
намеченных планов. Наша компания в уходящем году
сохранила и укрепила свои позиции в качестве одного из ведущих производителей металлоизделий и поставщиков металлопроката в Удмуртской Республике.
С учётом ситуации на рынке «Ижторгметалл» выстраивал
свою производственную и сбытовую политику исходя из
реального потребительского спроса. Благодаря этому
мы сумели приобрести новый бесценный опыт, у нас появились новые деловые партнёры, расширился круг клиентов. Вместе с ними мы с радостью встречаем 2018 год.
Искренне надеюсь на то, что он каждому принесёт
очередные успехи в профессиональной деятельности,
процветание в бизнесе, укрепит финансовое благополучие.
Новый год – самое хорошее время для того, чтобы
мечтать, так пусть все ваши желания непременно сбудутся.
С праздником!

П о л и т и ка

Александр Бречалов

Зелёный свет – всем,
кто готов развивать Удмуртию
2017 год в целом
оставил у меня
позитивные
ощущения,
связанные,
конечно, с моим
появлением
в Удмуртии и
основанные
на абсолютно
точном
понимании
перспектив
республики и
её огромном
нераскрытом
потенциале.

Александр Бречалов,
Глава Удмуртской Республики

Дефицит, дефицит
С одной стороны, неожиданными были результаты
финансового года. Я до сих пор абсолютно искренне не могу понять, как можно было сознательно
принимать дефицитный бюджет, оставляя республику по некоторым параметрам в Приволжском федеральном округе на последнем месте. В частности,
по соотношению объёма госдолга к собственным
доходам. Мы сейчас, по сути, латаем дыры.

В предыдущие годы по разным
причинам мы потеряли налогов
на 2–2,5 млрд рублей
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Даже при таких вводных финансовый блок правительства справился с текущей задачей. Напомню,
что мы стартовали с реальным дефицитом бюджета
более 5 млрд рублей. Самое интересное, что никто
не осознавал угрозы такого дефицита. Среди комментариев: у нас каждый год дефицит-дефицит, а в
конце года – бац, и не дефицит. Я удивлён уровнем
менеджмента, который не отдавал себе отчёта в том,
что в течение четырёх лет искусственное закрытие
дефицита шло за счёт коммерческих кредитов. Это –
гипертрофированная неэффективность. Республика
с таким огромным потенциалом, нефтяной отраслью
и обрабатывающей промышленностью не просто
достойна большего, а абсолютно реально может
достигать совсем других результатов.

Персона

М ы п р и н я л и ж ё с т к и й б ю д ж е т , п р а к т и ч е с к и п о в с е м н ап р а в л е н и я м
сократив расходы. При этом мы на 100% исполним все социальные обязательства.

Мы приняли жёсткий бюджет, практически по
всем направлениям сократив расходы. При этом
мы на 100% исполним все социальные обязательства.
В будущем надо разобраться с республиканскими активами: здесь есть большие возможности
для роста. И не просто активно, а сверхагрессивно
развивать экономику. Помогать тем предпринимателям, продукция и услуги которых могут быть
масштабированы на российский и международный
уровень.

Операция «Перезагрузка»
В Удмуртии уже идёт масштабная перезагрузка – и
кадровая, и ментальная. Пока не удалось вывести
всех на необходимый высокий темп. Некоторый
бизнес положительно воспринял изменения. Но
есть и те, которые до сих пор считают, что им нужен большой госзаказ, миллиардов на 30, лет на
пять, с фиксированной маржой, а борьба за рынок,
управление изменениями – это что-то такое, диджитал… Знаю, что нас называют диджитал-командой.
Смешно. И глупо. Смешно потому, что время сейчас
такое, хотим мы этого или нет, но это так. А глупо –
этого не осознавать. Топ-10 мировых компаний
15 лет назад составляли исключительно энергоносители. Сегодня пять из десяти топовых компаний
не имеют абсолютно никаких активов на балансе,
кроме компьютеров. Если бы десять лет назад ктото сказал, что компания Netflix по капитализации
будет равна Сбербанку, никто бы не поверил. Известные российские эксперты, сидя нога на ногу с
бэйджиками на крупных международных форумах,
качали бы головами: «Ну что вы...» Всё это произошло, и без нашего согласия и участия. И лишь те,
кто это оперативно поймут, увидят возможности и
смогут управлять изменениями, смогут остаться в
конкурентном поле.
Долгие годы в Удмуртии формировалась своя
система координат, некий закрытый клуб, из плюсминус 30–50 предпринимателей. Сейчас мы пытаемся этот рынок разумно, но максимально широко
открыть для всех желающих предпринимателей.
Что касается муниципалитетов и правительства,
здесь всё ещё сложнее. Но это не вина людей.
Муниципалитеты ещё жёстче были встроены в
эту систему координат, когда от них требовали,
в основном, политических, а не экономических

результатов. Сейчас, я предполагаю, там особенно
много скепсиса.
Понимаю, что перезагрузка не произойдёт
мгновенно. Поэтому мы последовательно выстраиваем со всеми, подчеркну, абсолютно со всеми,
диалог, у нас нет любимчиков. В Удмуртии очень
любят слухи. Якобы есть какой-то чёрный список…
Нет никаких списков. Всем, кто готов развивать
республику, – зелёный свет. И помощь – моя личная и всей команды.

Бизнес и развитие
Чтобы чего-то ждать от бизнеса, надо выстроить
чёткие правила игры. Для малого бизнеса – это
реализация с лучшими показателями по стране всех
стандартов Агентства стратегических инициатив
(АСИ). Это позволит создать современную и эффективную систему работы с предпринимателями
в республике, сократив сроки различных процедур,
начиная от получения разрешения на строительство, заканчивая регистрацией юрлиц. 100 шагов
Национальной предпринимательской инициативы
АСИ – это конкретная программа действий для нас.
«Корпорация развития Удмуртии» – одно единое
окно, куда предприниматель сможет обратиться
с любым вопросом и инициативой. Руководитель
«Корпорации МСП» Александр Браверман был
очень удивлён, что Удмуртия практически никак не
участвует в её программах. А между тем это один из
хороших инструментов поддержки – кредиты малому и среднему бизнесу под 6% годовых, лизинго-
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абсолютно нормально. Глава республики здесь –
главный продавец и лоббист. У меня есть возможность диалога с российскими корпорациями,
правительством. Например, в декабре состоится
встреча наших предпринимателей с Объединённой
авиастроительной компанией, ранее такая встреча
была с РЖД, ведётся работа с «Газпромом», со
всеми крупными корпорациями, в интересах которых локализовать производство продукции на
территории Удмуртии.

Марафон событий

Я абсолютно
искренне как
гражданин
России рад,
что Владимир
Владимирович
Путин принял
решение
участвовать
в выборах
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вые программы, отличный бизнес-навигатор. Мы
успели войти в число десяти пилотных регионов
Российского экспортного центра по экспортному
стандарту, и это тоже важно для ориентированного
на внешние рынки бизнеса Удмуртии. Фонд развития промышленности начал реализацию нескольких
проектов в республике.
И конечно, Фонд развития моногородов. Сарапул уже получил статус ТОСЭР – это огромные
возможности. Первые деньги – 82 млн руб. на инфраструктуру, коммуникации, развитие дорог – мы
получаем именно в соответствии с этим статусом.
К федеральным мы добавляем свои инструменты поддержки – Общественный Совет и Центр
медиации. Ответственно заявляю: предпринимательский климат в Удмуртии вполне комфортный.
Большого количества жалоб нет. Мы изначально
заявляли, что с позиции силы мы с бизнесом ни в
коем случае разговаривать не будем. С правоохранительными, налоговыми и надзорными органами
мы ведём диалог, призывая работать на упреждение, а не на наказание. Конечно, за исключением
компаний, которые работают «в тени»: здесь я
полностью поддерживаю жёсткую позицию налоговых органов. Все понимают, что для того, чтобы
исполнить социальные обязательства завтра, надо
помочь бизнесу сегодня. Мы проводим большую
работу, чтобы налогоплательщик вернулся в республику. В предыдущие годы по разным причинам
мы потеряли налогов на 2–2,5 млрд рублей. Сегодня начинается обратный процесс: два предпринимателя уже вернулись, с третьим ведём переговоры.
В части продвижения интересов крупного
бизнеса останется ручное управление. И это

Во внешнем позиционировании Удмуртии мы отработали на оценку между «удовлетворительно»
и «хорошо». Я вообще редко бываю удовлетворён
чем-то, такой вот перфекционист. Даже сейчас,
когда статистика регистрации на Международный
лыжный марафон имени Кулаковой отличная, я всё
равно недоволен. Почему? Потому что звонит очень
близкий мне человек и говорит: «Слушай, тут все
в твоих лыжных шапочках ходят, а мне не прислали...» Кажется, мелочь, но я его приглашал лично,
он представляет очень большую компанию. Вот
цена ошибок, которые мы не должны допускать.
В итоге приедут семь человек, которые готовы
привезти в республику немало средств. Мелочей в
работе не бывает.
Мы понимаем и наши слабые места в позиционировании. В первую очередь – аэропорт. Задача
сверхамбициозная: к 2020–2021 году мы должны
иметь современный терминал и взлётно-посадочную полосу. Первая и самая главная проблема –
ВПП находится в собственности государства, и даже
имея средства, Удмуртия не может её отремонтировать. Но мы договорились с министром транспорта Максимом Соколовым, что, если мы найдём
надёжного концессионера, полосу передадут в
собственность республики. В 2018 году закончим
проектирование и, возможно, начнём строить. А
современный аэропорт даст возможность работать
современным компаниям, приобретать билеты с
пересадкой в любую страну мира. Вопрос наличия
международного терминала, поверьте, на данном
этапе неактуален.
Ведём переговоры о сокращении времени поездки на поезде до Москвы с 17 до 14 часов. Стараемся каждым шагом улучшить логистику и приблизить Удмуртию к тому самому глобальному миру.
Событийный, спортивный туризм – точно наша
ниша в плане внешнего позиционирования, мы
здесь конкурентоспособны. Есть уникальные преимущества – промышленный туризм, и мы пока
только нащупываем его перспективы.

Персона

Событийный, спортивный туризм – точно наша ниша
в плане внешнего позиционирования, мы здесь конкурентоспособны.

Хлопотное хозяйство
Треть населения республики проживает на селе,
основа экономики в районах – сельское хозяйство.
Поэтому агропромышленному комплексу Удмуртии
уделяю внимания, наверное, больше, чем другим.
Но не все руководители хозяйств понимают, что
требуется от них в современных условиях. Владимир Анатольевич Красильников – мощный аграрий,
Андрей Васильевич Шутов, Георгий Степанович
Крылов и ещё порядка десяти человек – вот и весь
актив АПК. Они прекрасно знают, что такое KPI,
задают тон, определяют векторы движения. То, что
мы фактически сохранили объём финансирования
АПК на следующий год, – почти финансовый подвиг. Надо искать другие точки роста, и они есть.
Но пока Министерство сельского хозяйства не является центром сборки инициатив и лучших практик.
Здесь нужен очень сильный и современно мыслящий менеджмент.

Ожидания-2018
Каким будет следующий год? Во-первых, и для
Удмуртии, и для всей страны он будет очень важным как год выборов президента. Я абсолютно
искренне как гражданин России рад, что Владимир
Владимирович Путин принял решение участвовать
в выборах. В этот очень сложный и очень важный
исторический момент для России нам необходим
надёжный фундамент в лице нашего лидера. Нам
нужно ещё больше мобилизоваться, здесь рассуждаю уже как глава региона, и быть ещё более
эффективными, дорожить каждой минутой в работе и каждой копейкой в бюджете. Кризис, как
известно, – всегда время возможностей.
У меня большие надежды на 2018 год. Для
Удмуртии это будет точно «год дорог». Предстоит
беспрецедентный объём ремонтов в Ижевске. В
рамках федеральной программы «Безопасные
и качественные дороги» объём финансирования
увеличен на 750 млн рублей. Надеюсь, нам удастся
реализовать проект, связанный со строительством
и ремонтом сельских дорог. Тяжело осознавать,
что в Удмуртии в XXI веке есть 61 участок сельских
дорог, по которым осенью и зимой даже на спецтехнике МЧС не проехать.
Мы хотим достойно подготовиться к 100-летию
Михаила Тимофеевича Калашникова. Будем строить Дворец единоборств, проект сейчас проходит

экспертизу в Казани. Будем проектировать Центр
удмуртской культуры в Ижевске, активно ищем площадку для Ледового дворца-трансформера: республике нужна современная площадка для форумов
и концертов, игровых видов спорта и популярного
хоккея. Стоит задача существенно улучшить ситуацию с ремонтом кровли крыши и заменой окон в
школах и детских садах.
У правительства амбициозная задача – за пять
лет удвоить нашу экономику. При том, что мы не
можем брать за константу объём налоговых отчислений предприятий оборонного комплекса и нефтяных
компаний. Необходимо активно развивать малый и
средний бизнес. А точки роста экономики Удмуртии
в 2018 году в первую очередь лежат в плоскости
эффективности. Наведя элементарный порядок в
хозяйстве, мы уже решим многие проблемы.

2018 год для
Удмуртии
точно станет
«годом дорог»

При подготовке
публикации
использованы
фотоматериалы,
предоставленные
пресс-службой
главы и
правительства УР,
а также из открытых источников
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А л е к с а н д р СВ И Н И Н

Год перемен
Многие называют 2017 год для Удмуртии годом переломным.
Наверное, это не совсем так. «Переломный» – слово негативное.
Мне кажется, правильно называть его «годом перемен».
Перелом – это что-то тяжёлое, что надо восстанавливать.
А перемены – то, что заставляет нас двигаться, развиваться.

Александр СВИНИН,
и.о. первого заместителя
председателя правительства
Удмуртской Республики

Мы ждём
от предпринимателей
республики
ещё больше
амбиций.
Без этих
амбиций
экономика
расти
не может
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C

обытий в жизни Удмуртии в уходящем году
было действительно немало. Если называть
политические, то я бы выделил пять. Это
ни в коем случае не «топ», этим событиям
нельзя присваивать ранги, поэтому назову
их в хронологическом порядке.
Это, конечно, назначение Александра Владимировича Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики 4 апреля.
Это визит главы нашего государства Владимира
Владимировича Путина в Ижевск с достаточно насыщенной, очень разнообразной программой пребывания 27 июня.
Это визит Вячеслава Викторовича Володина
и вместе с ним большого количества депутатов
Государственной Думы, председателей комитетов
28 августа.
Это выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета 10 сентября.
Визит Святейшего Патриарха Кирилла в середине октября, мне кажется, тоже стал знаковым
событием для верующих жителей республики.
С точки зрения экономики события выделить
сложнее. Не потому, что их нет, а потому, что такая
у экономики специфика. Большие события предваряет, подготавливает большая кропотливая работа.
Наш подход состоит в том, что Удмуртия – это
часть глобального мира. Поэтому мы либо стараемся угадывать тренды и быть в них одними из
первых, либо где-то стараемся догонять.
И при этом у нас есть понимание того, что экономика республики – это каждое муниципальное
образование, что мы должны развивать предпринимательство в каждом из них. Мы провели анализ
инвестиционных возможностей каждого муниципа-

литета. В ходе реформы Министерства экономики
Удмуртии в нём будет образовано отдельное управление по работе с муниципальными образованиями.
Ещё одно направление работы – это, конечно,
новый фокус на расширение рынков сбыта для
наших производств.
Третье – это такой микс политики и экономики – внешнее позиционирование. Оно очень важно,
и в первую очередь для отношения инвесторов к
республике. Презентация Карты инвестиционных
возможностей собрала более 300 инвесторов из
пяти стран мира. Это беспрецедентно не только для
Удмуртии, а вообще для регионов России, когда за
такой короткий период меняется отношение профессиональных инвесторов к республике.
Безусловно, внешнее позиционирование включает в себя и представленность республики на разного рода площадках: Санкт-Петербургский экономический форум, Дальневосточный экономический
форум. Сейчас ведётся серьёзная подготовка к
Сочинскому экономическому форуму. Представленность на отраслевых площадках – это «Транспортная неделя», это «Неделя здравоохранения», Международная мебельная московская выставка, где
мы уже наши компании показывали, «Иннопром»,
где 13 наших предприятий выставлялись абсолютно
бесплатно. Продвижение Удмуртии как место компетенций производственных и промышленных – это
наш фокус, который мы в этом году начали и в
следующем году будем только усиливать.
И бренд «Сделано в Удмуртии» уже появляется
не только в соцсетях. Люди к этому привыкают и
понимают, что за ним стоит знак качества.
К событиям в экономике можно отнести и новый взгляд на системную работу с инвесторами и

О главном

предпринимателями. Она, может быть, менее видна, но важность её трудно переоценить. Это, например, изменение законодательства. Мы уже несколько законодательных актов приняли и для малого и
среднего предпринимательства, и для операторов
связи. К январю следующего года готовится большой пакет законодательных актов по упрощению
процедур работы инвесторов в республике. Если
депутаты поддержат, мы сократим практически на
три месяца срок получения инвесторами потенциальных льгот и земельных участков.
Конечно, важное событие – это создание
ТОСЭР в Сарапуле. Но это не должно значить, что
всё, «галочку» поставили, можно заниматься другими вопросами. Следующий этап – это привлечение
резидентов. Будем стремиться, чтобы за статусом
ТОСЭРа появлялись рабочие места. Думаю, что в
первом квартале 2018 года увидим эти результаты.
Работу по созданию ТОСЭРов в наших моногородах продолжим. Задача максимум – до конца
года подать заявку на Глазов. Мы отдельно фокусируемся на моногородах, ими будет также заниматься специальное управление в Министерстве экономики. Как вы знаете, Фонд развития моногородов
одобрил нашу первую заявку, более 80 млн руб.
профинансировано в инфраструктуру Сарапула.
У нас есть задача в 2018 году в три раза увеличить
количество привлечённых из Федерации средств по
линии развития моногородов.
Ещё одним из итогов года можно назвать
начало диалога с предпринимателями. Наш принцип – открытость. Мне кажется, точка роста для
нашего общения с бизнесом – это понять, что то,
что мы пишем в соцсетях, говорим в интервью, на
встречах – так и есть, «другого дна» нет. Это некая
культура, которая, я уверен, через какое-то время
появится и очень нам всем облегчит взаимное существование.
Предпринимателей, которые хотят конкурировать на рынках глобальных и много чего достичь,
их, поверьте, в Удмуртии очень много. И мы с ними
работаем. Но мы ждём от предпринимателей республики ещё больше амбиций. Без этих амбиций
экономика расти не может.
Если говорить о других ожиданиях на 2018 год,
то могу сказать только о том, что зависит от работы
моей или моей команды, не люблю делать прогнозов в сферах, которые от меня не зависят. Точно
будет Корпорация развития Удмуртии. Точно будет
единое окно взаимодействия с предпринимателями.

Точно будет новый стандарт законодательства внутри региона. Точно будет упрощение процедур – то,
что зависит от региональной составляющей. Точно
будут новые рынки сбыта и новые контракты для
заводов. И точно будет желание услышать запрос
предпринимателей.
Прогноз социально-экономического развития,
конечно, не амбициозен. По некоторым отраслям
мы прогнозируем стагнацию. Но мы будем стараться это изменить. И это возможно. Россия прогнозирует 3–4% роста в год – почему мы должны говорить себе, что мы этих показателей не достигнем?
У нас есть задача главы в два раза увеличить
налоговые и неналоговые поступления. Задача
ключевая, мы над ней постоянно работаем, и есть
внутренние планы по росту каждой отрасли.
Если говорить о личных событиях, то важное,
конечно: мы с семьёй переехали в другой регион.
Погрузили вещи в «газель», сели в машину... Спортивных результатов я в этом году, к сожалению, не
достиг, потому что не очень много времени было
на спорт. Мой любимый «Спартак» стал чемпионом.
Много книг прочитал интересных. Зацепила
«Империя должна умереть» М. Зыгаря. Я увлекаюсь
историей и считаю, что в год столетия революции у
нас мало дискуссий и культурно-просветительских
событий, посвящённых этой теме. Потому что как
бы к этому ни относиться, это действительно переломное событие.
Вообще, я достаточно сильно всегда вовлечён в
то, что делаю. Поэтому мои личные вехи совпадают
с тем, что я назвал выше.
Самоуспокаиваться нельзя. Объём задач стоит
глобальный. Но сегодня команда Удмуртии – боеспособна и готова к решению задач, которые перед
нами ставят и жители республики, и глава.

ЦифрЫ
> 300
инвесторов из пяти стран мира
собрала презентация Карты
инвестиционных возможностей

80 млн руб.
профинансировано
из Федерации
в инфраструктуру Сарапула

в 2 раза
нужно увеличить налоговые и
неналоговые поступления
в республике

Прогноз социально-экономического развития,
конечно, не амбициозен.
По некоторым отраслям
мы прогнозируем
стагнацию. Но мы будем
стараться это изменить
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февраль
ПОЛИТИКА

Денис Анищук
избран генеральным директором АО «ЧМЗ»
с 21 февраля 2017 года сроком на пять лет.

14

руководитель предприятия
за 70 лет истории

Ранее он занимал пост заместителя гендиректора – директора по производству ЧМЗ,
а с декабря 2016 года исполнял обязанности генерального директора предприятия.

Д

> 52
На 7,1%

за месяц вырос
госдолг республики

Р

млрд руб.
составил госдолг Удмуртии
по состоянию на 1 февраля.

На 1,6% до 9 млрд 78,8 млн руб.

уководство «Ростеха» одобрило продажу пакета акций концерна «Калашников» в размере 26% минус 1 акция
Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и
Искандару Махмудову.
Ижевский завод «Купол» впервые
представил морской вариант зенитного
ракетного комплекса «Тор-М2 КМ» на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби. По предварительным данным, «Тор-М2 КМ» может
работать по воздушным целям с крыш
высотных зданий, с подвижных трейлеров
и любых колёсных шасси, на железнодорожных платформах, а теперь и на морских судах.
За январь долги предприятий Удмуртии
по зарплате выросли почти на 47%.
По данным Удмуртстата, на 1 февраля
2017 года просроченная задолженность по
заработной плате в УР составила 39,3 млн
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циальной и профессиональной мобильности молодых кадров в сфере малого и среднего бизнеса,
а также в социальной сфере.

ЭКОНОМИКА

епутаты Госсовета Удмуртии утвердили новую схему одномандатных избирательных
округов для проведения выборов в региональный парламент шестого созыва. Число округов сократилось с 45 до 30 в связи с принятым
сокращением количества народных избранников с
90 до 60. Данную схему нарезки поддержали 62
парламентария, один воздержался от голосования.
На инвестиционном форуме «Сочи 2017» Удмуртия подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив. Документ предполагает, что
агентство будет взаимодействовать с регионом
в части улучшения инвестклимата, развития со-

сократился муниципальный долг муниципальных
образований республики

рублей. За январь сумма долга выросла на
12,5 млн, то есть на 46,6%.
Депутаты Гордумы Ижевска проголосовали за внесение изменений в бюджет на
2017 год. Доходная часть казны столицы
Удмуртии увеличилась на 75,4 млн, расходная – на 75,3 млн рублей. Дефицит бюджета
уменьшился до 200 млн рублей.

Министерство имущественных отношений Удмуртии провело аукцион по
продаже здания Индустриального техникума. Цена сделки приватизации составила 41 млн 764,8 тыс. руб. при начальной
стоимости 39 млн 776 тыс. рублей. Победителем стал Армен Оганезов, который
сообщил, что планирует открыть в здании
ресторан и гостиницу.

Кадры

Валерий Грахов
Избран на пост ректора ИжГТУ.
За него было отдано 194 голоса.

Н

ачальником управления Федерального
казначейства по Удмуртии назначена
Фания Зарипова.
И. о. постпреда главы Удмуртии стал
Андрей Никишин.
Исполняющим обязанности руководителя
Агентства информатизации и связи Удмуртии
стал Михаил Фоминов.
Новым начальником Управления благоустройства и транспорта администрации
Ижевска назначен Алексей Краснопёров.
Новым председателем совета директоров ОАО «Удмуртнефть» избран Ян Сяолинь.
Решение было единогласно принято всеми девятью членами совета директоров компании.
Ректором Глазовского государственного
пединститута им. В. Г. Короленко избрали
Янину Чиговскую-Назарову.

Василий ШТЕННИКОВ,
генеральный директор ООО «Удмуртский АЦ «НАКС».
Доктор технических наук. Академик МАРЭ.
Заслуженный деятель науки УР.
Почётный работник высшего профессионального
образования РФ

Уважаемые коллеги,
деловые партнёры,
заказчики услуг УАЦ «НАКС»!

СОБЫТИЯ

Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

Всемирный день пельменя
32 тыс. человек стали участниками праздника
на Центральной площади Ижевска.

З

а шесть часов во время фестиваля съели 74 тыс. 59 пельменей. На Пельменной ярмарке гости праздника приобрели
6,5 т замороженных «хлебных ушей».
Региональным оператором, контролирующим
утилизацию мусора в республике, выбрано Министерство энергетики, ЖКХ и госрегулирования
тарифов республики. По словам главы Удмуртии,
лицензию на работу в регионе получили четыре
полигона. Также есть ещё пять свалок, лицензии
которых заканчиваются в 2019 году.
12 февраля в Ижевске состоялось торжественное открытие храма в честь Иверской иконы Божией
Матери. Его строили почти девять лет. Первую литургию совершили епископ Глазовский и Игринский
Виктор, епископ Сарапульский и Можгинский Антоний, а также митрополит Удмуртский Викторин.
В Ижевске ввели в эксплуатацию мост через
реку Карлутку. Работы выполнены на 90%: смонтированы основные конструкции – железобетонные
опоры, металлические пролётные строения. Реконструкция велась с октября 2016 года.

2017

год был для нас знаковым – Удмуртскому
аттестационному центру Национального
аттестационного комитета по сварочному производству
исполнилось 25 лет. За время работы мы аттестовали более 18 тыс. сварщиков, установили сотрудничество с 600
контрагентами – предприятиями, выполняющими сварочные работы. Коллектив УАЦ «НАКС» – надёжный партнёр
в обеспечении безаварийной эксплуатации опасных объектов, предоставляющий только качественные и профессиональные услуги по аттестации. Поздравляя с Новым
годом и Рождеством, желаем вам больших успехов в работе, активного развития, удачного внедрения перспективных
проектов. А главное – стабильной безаварийной эксплуатации ОПО, грамотного управления производственными
рисками, качественной реализации политики промышленной безопасности. И пусть наряду с профессиональными
успехами 2018 год подарит вам удачи в личных начинаниях,
счастья, здоровья, осуществления всего задуманного!

П о л и т и ческ и й вес

А л е к с е й З а г р е би н

Запрос на перемены
С 2014 года наша страна проходит испытание на прочность.
Для России это не внове. Как историк скажу, что, наверное,
не было такого периода в развитии нашего государства,
когда оно не испытывало бы разного рода экономических
ограничений и иных попыток внешнего давления.
Про экономику
Алексей ЗАГРЕБИН,
депутат Госдумы РФ
от Удмуртии

Россия –
не просто
действующий
актор системы
глобальных
отношений,
а государстволидер
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Уходящий год ещё раз продемонстрировал, что
вектор интеграции нашей страны в мировое социально-экономическое пространство невозможно отменить по воле отдельных политических
деятелей и даже правительств. Россия является
не просто действующим актором системы глобальных отношений, а государством-лидером.
Простой пример – РФ официально не является
членом ОПЭК, но в последние годы без согласования с ней не принимается ни одно серьёзное
решение в организации стран-экспортёров
нефти. Совещание ОПЭК, прошедшее в начале
декабря, ещё раз подтвердило, что стабилизация
нефтедобычи и рост цены за баррель в немалой
степени заслуга как внешнеполитического, так и
экономического блока российского правительства.
Министру энергетики РФ Александру Новаку
удалось грамотно согласовать с ОПЭК вопросы
производства нефти в необходимых объёмах во
избежание резких скачков цен. На мой взгляд,
усиление роли России как регулятора экономических отношений в мировом масштабе – один из
трендов, обозначившихся в 2017 году.
Другой аспект – лидерство нашей страны
в области высоких технологий. Часто говорят,
что в этом направлении она безнадёжно отстала.
Но американская космическая программа
по-прежнему базируется на силовых установках –
ракетоносителях, выпускающихся только в России! Наш «космический металл» используется не
только в ракетной технике – его закупают почти
две трети мировых автоконцернов. Повсеместно
ценятся наши специалисты в сфере IT-технологий.
В производстве военной техники об отставании

России вообще речи не идёт. Есть сложности с
выпуском конкурентоспособных товаров массового потребления и медтехники, но эта проблема
копилась десятилетиями, и решить её в условиях
жёсткой конкуренции непросто.
К слову, запас прочности в области фундаментальной науки, сделанный в годы СССР, не
бесконечен. Поэтому ещё одно достижение 2017
года – договорённости между властью и научным
сообществом, обозначившиеся при избрании
президента РАН, когда удалось достичь понимания о дальнейшем взаимодействии. Новый этап
в развитии отношений между государством и
учёными начался и в Удмуртии. Из четырёх институтов Уральского отделения РАН, работающих
на территории региона, создаётся объединённый
федеральный исследовательский центр. Надеюсь, это даст новую энергию в деле подготовки
кадров высшей квалификации и получению прорывных научных результатов.
Кроме того, Россия сделала серьёзный шаг
вперёд в области сельскохозяйственного производства. Никогда ещё государственные средства
не вкладывались в АПК столь эффективно. Свидетельство тому – рост сельскохозяйственного
экспорта из России.

Про образование
На мой взгляд, среднее профессиональное образование требует перезагрузки. Колледжи и техникумы нередко не успевают за технологическими
изменениями на предприятиях. Одна из моих
задач как депутата – попытаться связать интересы
экономики и образования. Мы заинтересованы,
чтобы в моногородах Удмуртии сохранялись

О главном

учреждения СПО и филиалы вузов – тогда молодёжь будет получать образование без отрыва от
дома и приходить на предприятия.
Непростая ситуация сохраняется в сфере высшего образования. В текущем году нам не удалось
прийти к созданию в Удмуртии опорного вуза.
К сожалению, конкуренцию на рынке образовательных услуг сегодня выигрывают Пермь, Казань,
Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. Студенты,
уехавшие для получения образования, скорее всего, в основном не вернутся к нам после окончания
вуза. Лет через пять Удмуртия может столкнуться
с проблемой дефицита кадров по перспективным
специальностям.
Один из наших общих приоритетов в 2018 году –
попытаться переломить эту ситуацию. Сейчас я
провожу встречи с руководителями крупных промышленных производств. Необходимо выявить и
сблизить позиции образовательных учреждений и
потенциальных работодателей. Возможно, в новом
году удастся провести в Удмуртии выездное заседание Комитета Госдумы по образованию и науке по
вопросам подготовки специалистов для экономики
и социо-гуманитарной сферы XXI века. Для Удмуртии как региона с развитыми отраслями ОПК и АПК
особенно важно, чтобы уровень подготовки специалистов соответствовал запросам предприятий.
Федеральная поддержка в этом вопросе необходима. По результатам каждого заседания принимается
пакет документов, которые рекомендуются к исполнению профильным министерствам.

Про работу в Госдуме
Наш посыл о перераспределении налогов 50/50
между Удмуртией и федеральным центром не
был поддержан. Мы приняли иную стратегию:
республика должна получать дополнительные
средства для развития в виде субсидий, дотаций и
субвенций. В этом направлении удалось добиться

существенного продвижения. Конечно, большую
роль сыграла деятельность нового главы Удмуртии Александра Бречалова. Но многие вопросы
удалось решить при поддержке депутатов Госдумы РФ. Например, на территории региона активно
реализовывались партийные проекты «ЕДИНОЙ
РОССИИ» – та же «Комфортная городская среда».
Впервые федеральные средства получили театры
Глазова и Сарапула, обеспечена значимая финансовая поддержка сельским домам культуры.
Ключевые законопроекты, которые рассматривались в 2017 году в Комитете ГД РФ по
образованию и науке, были посвящены патриотическому и трудовому воспитанию. Совместно
с федеральным Минобрнауки нами готовится
новый закон о науке. Также я участвовал в выездном заседании Комитета во Владивостоке по
проблемам дополнительного образования для
детей, готовил заседание в Махачкале по вопросам преподавания родных языков народов России
в школе. Тревожит то, что число носителей удмуртского языка сокращается. Здесь высока доля
ответственности преподавательского сообщества,
творческой интеллигенции и власти, чтобы через
некоторое время проблема не стала критической.
Я благодарен коллегам, которые на региональном политсовете партии «Единая Россия» доверили мне курировать в Удмуртии проект «Историческая память», направленный на сохранение
памятников историко-культурного наследия.
Сейчас мы составляем реестр объектов, которые
будут представлены для получения поддержки.
В 2018 году в Удмуртии будет отмечаться
столетие Ижевско-Воткинского восстания – юбилейная дата, уверенно входящая в федеральную
повестку. Можно говорить о том, что целый ряд
депутатов Госдумы и крупных учёных планируют
посетить Ижевск осенью следующего года и принять участие в тематических мероприятиях.

2018 год
В Удмуртии будет
отмечаться столетие
Ижевско-Воткинского
восстания

Новый этап
в развитии
отношений
между
государством
и учёными
начался
и в Удмуртии

5 лет
Через пятилетку Удмуртия
может столкнуться
с проблемой дефицита
кадров по перспективным
специальностям

Возможно, в 2018 году удастся провести
в Удмуртии выездное заседание Комитета
Госдумы по образованию и науке по вопросам
подготовки специалистов для экономики
и социо-гуманитарной сферы XXI века
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Анатолий Строков

Доходный потенциал
В 2017 году в России было принято достаточно
много решений, касающихся социальной политики,
жизни людей в регионах.

Анатолий СТРОКОВ,
заместитель
председателя Правительства
Удмуртской Республики

ЦифрА
до

1,4 млрд

удалось сократить
дефицит текущего бюджета

в 5,1 млрд
рублей
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М

не кажется, задача пересмотра доходного потенциала субъектов РФ
будет поставлена на 2018 год со
стороны российского правительства
и от Президента России, чтобы регионы могли выполнить озвученные
за последнее время направления социальной
политики. Из других важных тем года отмечу
укрепление курса рубля, постепенное снижение
ключевой ставки. Снижаются ставки по коммерческим кредитам субъектам Российской Федерации. Коммерческие банки за этот год с 13% по
коммерческим кредитам, которые были предоставлены ранее бюджету Удмуртской Республики,
снизились уже до 8,75%, что принесло республике более 100 млн руб. экономии в этом году.
Основной задачей в Удмуртии были корректировка бюджета-2017 и формирование
бюджета 2018 года. Дефицит текущего бюджета
в 5,1 млрд удалось сократить до 1,4 млрд рублей. Но при этом мы выполнили все социальные обязательства, проиндексировали
заработные платы работников государственной
и муниципальной сферы. В 2018 год входим
с пониманием того, что все мероприятия мы
выполнили и будем продолжать их выполнять.
Бюджет 2018 года социально ориентированный. На 100% профинансирована заработная
плата, заложен резерв на её повышение в связи
с тем, что МРОТ будет, естественно, выше, чем
в 2017 году. На 100% профинансированы социальные выплаты, на 100% – трансферт ФОМСу
за неработающее население, а это порядка
6,7 млрд рублей. Пока на 80% довели объёмы
финансирования по межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям, но будем
доводить до 100%-ной потребности при поступлении дополнительных доходов.

Муниципальные учреждения, кстати, находятся
в более выигрышном положении, чем учреждения Удмуртской Республики, их содержание довели пока лишь на 30%. Здесь мы уже в ручном
режиме будем подправлять ситуацию. Единственный пробел пока – капитальные расходы – на
стройку и на ремонт средства заложены в бюджете на уровне 35% от потребности 2018 года.
Ещё одна большая победа – мы в три раза
увеличили объёмы привлечения средств из
федерального бюджета по софинансированию
различных программ в 2018 году по сравнению
с текущим. Одна из приоритетных задач в следующем году – полностью избавиться от кредиторской задолженности на региональном уровне,
через год на муниципальном, и больше её
не накапливать.
Мы хотим, чтобы в 2018 году республика вышла на иной уровень доходного потенциала. Речь
о создании новых рабочих мест, перезагрузке
отношений с бизнесом, с анализом открытости
их финансовой деятельности. Должен быть рывок по новым производствам, новым товарам для
расширения налогооблагаемой базы, для того,
чтобы мы здесь получали дополнительные денежные средства, а не стояли с протянутой рукой
к Федерации.
Что же касается 2017 года лично для меня –
это, конечно, открытие Удмуртии. За столь короткое время я уже ощущаю себя частью республики
и могу сказать, что, приезжая в другие города
в командировку, жду не дождусь, когда обратно
вернусь в Ижевск.
Личный план на 2018 год – возобновить
спорт, заняться английским языком. Ну и достижение амбициозных планов по получению
дополнительных доходов для бюджета
республики.

О главном

Андрей Исаев

Верю в Удмуртию
Основное политическое событие уходящего года – это, безусловно,
заявление Владимира Путина о намерении баллотироваться
в Президенты РФ в 2018 году.

П

артия «Единая Россия», которая была
основана Владимиром Владимировичем,
несомненно, поддержит его кандидатуру.
Главный законопроект, принятый
Государственной Думой РФ, – конечно,
проект федерального бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Он предполагает увеличение заработных плат,
пенсий и стипендий, улучшение качества жизни
людей. Так, в 2018 году на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы планируется направить не 40 млрд руб., как в 2017-м,
а 100 миллиардов. За счёт этих средств будет
выполнен указ президента от 7 мая 2012 года
по доведению средней заработной платы преподавателей и работников учреждений культуры до
средней зарплаты в соответствующем регионе,
а также по повышению доходов научных сотрудников и врачей до 200% от средней зарплаты
в субъекте Федерации. В результате в 2018 году
ожидается рост реальной заработной платы
более чем на 4%.
Напомню также, что при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении фракция «Единая
Россия» внесла в него целый ряд поправок, увеличивающих расходы на развитие агропромышленного комплекса и лесного хозяйства, системы
образования и здравоохранения, культуры и
туризма, комфортной городской среды и многого
другого.
Ещё один наш приоритет – реализация
решения президента о поэтапном повышении
минимального размера оплаты труда до уровня
прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2018 года МРОТ будет увеличен
до 85% от этой величины, то есть до 9489 руб., а
с 1 января 2019 года – сравняется с ней. Четверть
века борьбу за принятие данного решения вели

российские профсоюзы. То, что МРОТ наконец-то
будет доведён до прожиточного минимума, я считаю большим достижением.
Что касается Удмуртии, основным событием
2017 года для республики стала смена региональной власти. Новый губернатор Александр Бречалов – человек очень компетентный, глубоко разбирающийся во многих процессах. И я искренне рад,
что жители региона поддержали его на выборах
осенью этого года.
Потенциал у Удмуртии очень велик. В республике есть лес, нефть, оборонные предприятия, сельскохозяйственное производство – все
условия для того, чтобы стать одним из передовых регионов России. Думаю, что наши общие
усилия будут способствовать быстрому развитию Удмуртии.
Отмечу, что при принятии проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы мы заложили
средства, в том числе, на строительство школ
и детских садов в республике, на ремонт дорог,
на расселение граждан из ветхого и аварийного
жилья, на обеспечение доступности медицинской
помощи в сельской местности. Общий объём
дотаций, выделяемых Удмуртии в 2018 году,
составляет почти 15 млрд рублей.
Надеюсь, что в наступающем году экономический рост в регионе и в стране в целом продолжится, многие социальные проблемы будут
решены.

Андрей ИСАЕВ,
представитель Удмуртии
в Госдуме РФ

ЦифрА

100 млрд руб.
в 2018 году планируется
направить на повышение
оплаты труда работников
бюджетной сферы

Основным событием года
для республики стала
смена региональной
власти
17

март
ПОЛИТИКА

Владимир Варламов
стал одним из первых зарегистрированных участников праймериз «Единой
России» для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Госсовета.

10

Из десяти зарегистрированных участников двое беспартийных, остальные – члены «Единой России»:
Дмитрий Плешаков, Алексей Вершинин, Андрей Смирнов, Галина Мерзлякова, Сергей Сидоров,
Владимир Варламов, Андрей Коняшин, Ленар Сафин, Сергей Клементьев и Елена Дербилова.

%
90
В республике
производится:

Предприятия ОПК Удмуртии
производят большую часть всего отечественного
стрелкового оружия гражданского и военного назначения.

20%

российского авиационного
оборудования

Н

а 47,6% выросло производство продукции спецназначения в республике
в прошлом году, а за последние шесть
лет – в 3,2 раза, рассказал глава Удмуртии
Александр Соловьёв на военно-технической
конференции на Ижевском электромеханическом заводе «Купол».
В  результате реализации программы
геологоразведочных работ прирост запасов
в ОАО «Удмуртнефть» в 2016 году по категории В1/С1 составил около 25 млн т нефти,
что более чем в 10 раз превышает показатель 2015 года. Объём проходки в поисково-разведочном бурении в 2016 году достиг
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разованием с 2006 года, последний раз был избран
в 2016 году. Позже выяснилось, что его уход был
связан с нарушениями в сфере антикоррупционного законодательства.
В ходе очередной сессии Госсовета Удмуртии
выбраны председатели двух постоянных комиссий. Вместо сложившего полномочия председателя ПК по экономической политике, промышленности и инвестициям Валерия Бузилова избран Александр Мурашов. Комиссию по науке, образованию,
культуре и молодёжной политике возглавила Ольга Черкасова, заменившая Наталью Сударикову,
которая перешла на должность вице-премьера
республиканского правительства.

ЭКОНОМИКА

Э

кс-президент Удмуртии Александр Волков
выдвинул свою кандидатуру для участия в
праймериз «Единой России». Сенатор, чьи
полномочия истекают вместе с окончанием работы
состава Госсовета УР пятого созыва, зарегистрировался по территориальной группе № 22, где также
выдвинут и его сын Андрей Волков.
В резиденции главы Удмуртии состоялось совещание по вопросам завершения строительства
мостов через реки Кама и Буй, в ходе которого
Александр Соловьёв сообщил об отставании от
графика работ и предложил перенести сроки так,
чтобы впредь не допускать сбоев. Принявший
участие в совещании старший вице-президент ВТБ
Юрий Молчанов сообщил, что платный проезд будет запущен в мае.
Глава Балезинского района Ришат Мухгалимов
ушёл в отставку. Он руководил муниципальным об-

50%

специальных сталей
и сплавов

40%

мировой кальциевой
продукции

4,5 тыс. м. Пробурено две поисковые скважины с успешностью 100%, открыто два
новых месторождения.
ОАО «Ижавиа» стало победителем конкурса «НК «Роснефть» на 2,683 млрд рублей. Как сообщил директор
авиапредприятия Александр
Городилов, контракт предполагает оказание услуг по чартерным
перевозкам сроком на пять лет,

20%

циркониевой продукции
для атомной промышленности

более 3 тыс. часов полётов в год и порядка
100 тыс. пассажиров.
За февраль предприятия УР сократили долги по зарплате на 13%. Сумма задолженности сократилась на 5,1 млн, до
34,2 млн рублей. На начало
марта долги имели три предприятия перед 560 работниками, месяцем ранее – четыре предприятия перед 899 работниками.

Кадры

Владимир Байметов
избран представителем от Удмуртии
в Общественную палату России.

Е

СОБЫТИЯ

го предшественник Рустэм Зайнуллин
в сентябре 2016 года перешёл в правительство Севастополя.
Эдуард Теслев стал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Ранее
он занимал должность начальника управления
финансов в администрации Ижевска.
Главой администрации главы и правительства республики назначен Сергей Бурнышев,
сменивший на этом посту Андрея Гальцина.
Экс-глава Ижевска Александр Ушаков назначен на должность проректора по социальному развитию ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.
Степан Корепанов-Камский Назначен министром имущественных отношений Удмуртии.

Виктор БАЛАКИН,
мэр города Ижевска
в 2001–2010 гг.

Уважаемые жители Ижевска
и гости Удмуртии!
От всего сердца поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

Проспект Калашникова
В Ижевске началось проектирование проспекта Калашникова,
который должен связать улицы Союзную и Удмуртскую.
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П

млрд руб.
Стоимость строительства составит
около 6 млрд рублей.

равительство Удмуртии сформировало комиссию, контролирующую создание кластера «Камский берег». Её основная задача –
контроль за выполнением условий, прописанных
в соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета, а также координация процесса
финансирования и контроль за работами.
На общественное обсуждение вынесен проект
благоустройства бульвара Гоголя. В нём предусматривается реконструкция дорожно-тропиночной
сети, площадок вдоль западной аллеи, высадка
деревьев и кустарников, размещение входных
площадок, скульптур, скамеек и урн. Планируется
расширить проезды со стороны улиц Советской и
Ломоносова и разместить гостевые стоянки со стороны ул. Ломоносова и Красногеройской. Предварительная стоимость работ – 39 млн рублей.
В Ижевске открыли мемориальную доску в
честь 80-летия принятия первой Конституции Удмуртии. Памятный знак установили на здании Русского
драмтеатра, который когда-то был клубом имени
Октябрьской революции, и именно здесь 14 марта 1937 года Чрезвычайный второй Съезд Советов
Удмуртской АССР принял первую Конституцию.

С

амый холодный, студёный праздник, который мы
отмечаем в разгар зимы, одновременно является
и самым тёплым, радостным. Он всегда согревает
нас семейным теплом, дарит надежду на исполнение
самых заветных желаний. Я от всей души желаю
вам, уважаемые ижевчане, в Новый год собраться за
одним столом с самыми близкими, дорогими сердцу
людьми и сохранить этот позитивный настрой на весь
следующий 2018 год.
Пусть уходящий год проложит для вас в год грядущий
надёжную дорогу из побед, успехов, удачи, хороших
достижений. Пусть 2018 год пройдёт для Ижевска
и Удмуртии под знаком добрых перемен. Искренне
желаю, чтобы все ваши самые смелые мечты и
пожелания сбылись. А в нашем городе, в каждом
доме, в каждой семье Ижевска всегда царили любовь,
мир и взаимопонимание.

П о л и т и ка

Ю р и й Тю р и н

Город в динамике
В конце года принято подводить итоги. Считаю, что для Администрации Ижевска этот год был насыщенным
и особенно плодотворным. Вместе с коллегами мы стремились создать комфортные условия для жизни
горожан, работали над совершенствованием городской инфраструктуры и социальной сферы.

Юрий ТЮРИН,
Глава города Ижевска
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Федеральные проекты в Ижевске
Одним из самых успешных направлений считаю
реализацию федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги». В него вошли 35 участков
дорог, было отремонтировано 570 тыс. кв. м дорожного полотна. Общий объём финансирования –
604 млн рублей. На сэкономленные средства под-

рядчики дополнительно отремонтировали четыре
объекта из списка 2018 года. Проведённые работы,
безусловно, улучшили дорожную ситуацию, и это
отмечают сами горожане.
Другой важный федеральный проект, в котором Ижевск принимает участие, – это «Формирование комфортной городской среды». Отремонтированы 67 дворов, общая площадь благоустроенных
территорий – более 72 тыс. кв. м. Объём финансирования – более 160 млн руб. из бюджетов всех
уровней, в том числе 9,3 млн – средства собственников помещений. Для нас главное, что мы нашли
понимание у ижевчан. Люди хотят жить в красивых,
благоустроенных дворах, а вложенные ими деньги
позволяют комплексно подойти к ремонту двора,
установить в нём детские и спортивные площадки,
обустроить парковки. Программа, безусловно, будет
продолжаться.
Хорошим итогом 2017 года стало завершение
Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР
на 2013–2017 годы. В неё вошли дома, признанные
аварийными до 1 января 2012 года. Переселение
проводилось за счёт Фонда содействия реформированию ЖКХ, республиканского и муниципального
бюджетов, а также средств инвесторов. Мы завершили программу к 1 сентября, расселили 75 аварийных домов, приобрели 459 квартир, и 459 семей
стали новосёлами.
Ещё один важный проект – началась реализация концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, что позволило нам сделать
работу по реконструкции теплосетей системной.
Было заменено 36,5 км квартальных трасс, обновлено оборудование на 55 ЦТП, а на 7 ЦТП прошла
полная реконструкция. В декабре ПАО «Т Плюс»
завершило строительство магистрального трубопровода от ТЭЦ-2, он обеспечил надёжным
теплоснабжением микрорайоны «Столичный» и
«Буммаш».

Го р о д

Основные приоритеты бюджетной политики на 2018 год –
это обеспечение сбалансированности бюджета, выполнение всех действующих обязательств, а также эффективное
управление муниципальным долгом, который до сих пор остаётся серьёзной нагрузкой на бюджет.

Социальная сфера
Очень много достижений в социальной сфере:
открыты новая школа в «Столичном», детский
технопарк «Кванториум», создан Информационнотехнологический лицей. Построены три стадиона – в школах №№ 32, 70 и 100. Ещё один стадион
появился у школы № 28 за счёт инвесторов. Это
отличный пример социально ориентированного
предпринимательства, когда бизнес вкладывается в
развитие детского спорта.
Ну и, конечно, ижевчане видят, как меняется
город, появляются обновлённые общественные
пространства: сквер им. Кудинова, Татьянин сквер,
сквер им. Воскресенского, сквер около Дворца
детского творчества. Резонансным событием стала
реконструкция бульвара Гоголя, в его благоустройство вложено 44,8 млн рублей. Ход работ контролировали неравнодушные горожане, вносили свои
корректировки.

Бюджет
Одна из важнейших задач сейчас – сформировать
сбалансированный бюджет города. Доходы бюджета 2018 года составят 10 млрд 764 млн руб., расходы – 11 млрд 166 млн руб., дефицит – 402 млн
рублей. Бюджет Ижевска по-прежнему остаётся
социально ориентированным. Второй безусловный
приоритет – бесперебойная работа системы жизнеобеспечения города.
Ситуация по наполнению доходной части бюджета постоянно меняется. На доходный потенциал
влияют экономическая ситуация в стране, изменения законодательства, финансовая дисциплина

и платёжеспособность налогоплательщиков, претензионно-исковая работа по сокращению задолженности и т. д. Налоговые доходы выполняются в
соответствии с запланированными темпами роста,
за исключением земельного налога. Причина – массовый пересмотр кадастровой стоимости земли в
сторону снижения. Если говорить о неналоговых
доходах, то уже сегодня выполнен план по доходам от аренды земельных участков, почти в два
раза перевыполнен план по реализации земельных
участков. По итогам 11 месяцев в бюджет города
поступило неналоговых доходов на 163 млн руб.

Бюджет-2018
10 764 млн – доходы
11 166 млн – расходы
402 млн – дефицит

Нам важно, чтобы столица Удмуртии
с каждым годом становилась лучше
больше, чем в аналогичный период прошлого
года, – мы целенаправленно работаем по выполнению до конца года тех планов, которые утверждены
на 2017 год.
Основные приоритеты бюджетной политики на 2018 год – это
обеспечение сбалансированности
бюджета, выполнение всех действующих обязательств, а также
эффективное управление муниципальным долгом, который
до сих пор остаётся серьёзной
нагрузкой на бюджет. Важно,
что по этому вопросу у нас
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Д л я м е н я к а к Г л а в ы г о р о да о ч е н ь в а ж н а и к о н с т р у к т и в н а я р аб о т а с д е п у т а т ам и
Городской думы Ижевска. Я очень ценю их поддержку и помощь. У нас профессиональные депутаты, многие работают в Гордуме
уже не первый год, много успешных управленцев.

Проект
«Безопасные
и качественные
дороги»
Отремонтировано:

35
570

участков дорог
тыс. кв. м дорожного

полотна

604

млн руб. – общий
объём финансирования

Проект
«Формирование
комфортной
городской среды»
ОтремонтированО:

67
72

дворов

тыс. кв. м территорий
благоустроено

> 160

млн руб. –
объём финансирования

Региональная
адресная программа
по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда в УР
на 2013–2017 гг.

75
459

домов расселено
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квартир приобретено

есть общее видение с Главой Удмуртии и Правительством. В апреле этого года Правительство
УР произвело списание бюджетных кредитов,
полученных из регионального бюджета, в сумме
502 млн рублей. В течение года Правительство УР
изыскало возможность выделения дополнительной финансовой помощи бюджету города в размере 100 млн руб., а также бюджетного кредита в
сумме 500 млн рублей. Сейчас у нас утверждена
долговая политика, которой установлено, что
привлечение коммерческих кредитов возможно
только в целях рефинансирования существующей
задолженности. В 2017 году мы больше не привлекали коммерческие кредиты на погашение
дефицита, одновременно вели системную работу
с коммерческими банками по снижению процентных ставок.

Оптимизация
Многое из того хорошего, что сделано, не осуществилось бы без поддержки республиканской власти. Я благодарен Главе Удмуртии Александру Бречалову и Правительству республики за конструктивное взаимодействие. Мы много встречаемся,
обсуждаем проблемы, совместно ищем пути их
решения. Александр Владимирович озвучил много
инициатив по проведению масштабных мероприятий, ведётся работа по привлечению инвестиций
и развитию малого и среднего бизнеса, в новом
формате в этом году прошёл День города.
Для меня как Главы города очень важна и конструктивная работа с депутатами Городской думы
Ижевска. Я очень ценю их поддержку и помощь.
У нас профессиональные депутаты, многие работают в Гордуме уже не первый год, много успешных
управленцев.
В Администрации идёт постоянная работа по
оптимизации структуры, жёстко контролируется
расходование бюджетных средств. В ноябре сокращена должность заместителя Главы города, по
одному заместителю сократили в пяти районах.
Проводим работу по объединению муниципальных
учреждений, сокращаем транспортные расходы,
ищем наиболее эффективные варианты использования муниципальной недвижимости.
В 2017 году у нас появилось Управление инвестиционного развития города. Перед новой структурой я поставил задачу развития муниципально-

частного партнёрства. Прорабатываются инвестиционные проекты на разных стадиях реализации, в
частности, создаётся проектная документация для
реконструкции подземного пешеходного перехода
через ул. Удмуртскую, прорабатывается вопрос
создания культурно-досугового центра с концертным залом по адресу ул. Школьная, 42а (бывший
кинотеатр «Аврора»). Есть предложения для инвесторов по строительству бассейна на ул. Молодёжной, ищем варианты заключения концессионных
соглашений по детским садам.
В 2017 году в Администрации прошли новые
кадровые назначения, приходят новые люди с
новыми идеями, другими взглядами на решение
городских проблем. Это нормальный, продуктивный процесс. Считаю, что у нас хорошая команда, я
уверен, что она способна справляться с поставленными задачами и достигать результатов.

Планы-2018
Сейчас особенно активно обсуждаем с горожанами
концепции благоустройства общественных пространств. В следующем году планируем начать реконструкцию Центральной площади и Парка имени
Кирова. На Центральной площади появятся игровая
и спортивная зоны, большие качели для детей и
взрослых, будут высажены новые деревья. В Парке
Кирова построим фан-зону для Чемпионата мира
по футболу.
Мы продолжим реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», планируем отремонтировать 37 участков ижевских магистралей на сумму
более 730 млн рублей. В рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской
среды» в течение пяти лет будут отремонтированы
ещё 177 придомовых территорий.
В переулке Прасовский строится новое здание
школы № 46. Школа откроет свои двери 1 сентября
следующего года. Планируем завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
на ул. Молодёжной, новые детские сады появятся
на ул. Берша и на Баранова, есть договорённость о
продолжении строительства поликлиники в Ленинском районе.
Взаимодействие с горожанами – важная часть
нашей работы, нам важно услышать каждого жителя, найти общее решение, чтобы столица Удмуртии
с каждым годом становилась лучше.

О главном

М и х аи л Х о ми ч

Выйти из зоны комфорта
Если говорить о трендах, то мир становится всё более
конкурентным. В 2017 году этот тренд отчётливо проявлялся,
и санкции тоже, конечно, часть этой агрессивной среды.

И

если раньше у кого-то могли быть
иллюзии, что вдруг вырастет цена на
нефть или кто-то вдруг нам поможет,
то сейчас рассчитывать нужно только
на себя. Вообще, всегда считал патернализм в России избыточным, так что
в такой ситуации есть и плюсы, на мой взгляд.
Почему плюсы? Объективно появились
новые возможности, ниши, новые приоритеты.
Во-первых, тот же Китай, с которым у России
сейчас беспрецедентный уровень отношений.
И наш регион, в частности, понимает эту ситуацию.
Во-вторых, рост сельского хозяйства. Можно сколько угодно смеяться над российским
сыром, но он не только есть, а по факту становится всё лучше. Почему? Сначала – освободился рынок, а второй этап – рост качества уже
из-за внутренней конкуренции. Идеально.
В-третьих, сейчас потихоньку начался промышленный рост, я сам вижу, как работает
фонд развития промышленности, например.
Ещё раз – я очень далёк от какой-то эйфории, наоборот даже, но я вижу, как некомфортная ситуация заставляет работать и хотя бы
задумываться о слове «эффективность».
На мой взгляд, это главный тренд года.
Лично для меня главное событие года –
Удмуртия. Абсолютнейший вызов всей моей
жизни. У многих в #КомандаУдмуртии, если не
у всех, ситуация такая же.
Удмуртия – это кладезь того, с чем можно
и нужно конкурировать на глобальном рынке.
Я всё-таки уже не первый месяц работаю, но при
этом, без преувеличения, каждую неделю, если
не каждый день, открываю новый факт об Удмуртии. Уверен, не все ваши читатели знают, что
все кресла в Лужниках – #СделановУдмуртии.

И что специальные заточки для ножей из Удмуртии продаются даже в США.
Из важного – Удмуртию стали узнавать. Приятно наблюдать очевидный рост узнаваемости
на всех уровнях. А вообще приятных событий
в 2017-м достаточно – первый большой форум,
первый инвестиционный контракт, проект «Сделано в Удмуртии», инвестиции в спорт (кстати,
одни из самых выгодных).
На 2018 год у меня два очень больших приоритета. Во-первых, для меня крайне важно, как
заработает представительство Удмуртии в Китае.
Если за следующий год мы получим первые
контракты, если удмуртские товары появятся на
полках Китая, это точно будет успех.
И, конечно же, Питерский международный
экономический форум, на котором Удмуртия
пока ещё никогда не была представлена, скажем
так, громко. Я очень надеюсь, что в этом году
питерский форум будет знаковым событием для
Удмуртии. Это ещё одна задача.
Ну и для меня очень важно будет, насколько
в следующем году продолжит развиваться проект «Сделано в Удмуртии». Сейчас мы видим
рост интереса, это десятки компаний, которые
присоединились к проекту. И с ваших страниц
я, конечно, тоже его рекламирую и приглашаю
к участию предпринимателей Удмуртии.

Михаил Хомич,
постоянный
представитель
Главы УР при
Президенте РФ –
заместитель
Председателя
Правительства УР

Для меня главное
событие года – появление
в Удмуртии. Это
абсолютнейший вызов
всей моей жизни
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Александр Соловьёв
Глава Удмуртии отправлен
в отставку в связи с утратой доверия.

Р
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уководителем администрации главы и правительства Удмуртии назначен Сергей Смирнов, сменивший Сергея Бурнышева, который проработал в должности и. о. главы администрации с 20 марта по 5 апреля. Сергей Смирнов
ранее являлся заместителем начальника Управления администрации президента РФ по внутренней
политике и курировал взаимодействие с Федеральным Собранием РФ.
Депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрели изменения в выборное законодательство
в части метода распределения мандатов по
итогам голосования по партийным спискам.
Количество депутатов в предвыборных списках уменьшится с 230 до 153 человек, процент для допуска политических объединений к
распределению мандатов снижен, способ распределения мандатов изменён с квоты Хейра
на метод Империали.

%
8
49,

Опубликована информация о доходах депутатов
республиканского парламента за 2016 год. Лидером списка стал гендиректор ООО «КОМОС ГРУПП»
Андрей Шутов, заработавший более 523 млн рублей. На втором месте руководитель ООО «Региональный Инвестиционный Альянс» Андрей
Осколков, чей доход превысил 307 млн рублей.
Тройку лидеров замкнул генеральный директор
ООО «УДС-Групп» Алексей Чулкин, в 2016 году он
заработал более 255 млн рублей.
Удмуртия может стать пилотным регионом для
реализации проекта «Наставничество» по работе
с трудными подростками и детьми, находящимися
в сложной жизненной ситуации. Координатором
станет уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева, планирует подключиться
к нему и врио главы республики. Первый промежуточный результат ждут к 1 сентября. Именно к этой
дате минимум 100 ребят найдут наставников.

В Удмуртии почти на 50%
увеличилось количество выданных
потребительских кредитов.

Р

еспублика по данным показателям расположилась на третьем месте среди
других регионов. Наибольший показатель зафиксирован в Мурманской области
(+85,5%) и Пермском крае (+64,2%).
За январь-март 2017 г. на Ижевском
автозаводе собрано более 24 тыс. легковых автомобилей, что на 20% больше, чем в
I квартале прошлого года. Кроме того, завод
сменил официальное название: ООО «Объединённая автомобильная группа» стало именоваться ООО «Лада Ижевский автомобильный завод».
Дебютный выпуск биржевых облигаций
серии БО-П01 на сумму 3 млрд руб. сделал
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27 апреля концерн «Калашников». Бонды
разместили по открытой подписке на Московской бирже, депозитарий выпуска –
«Национальный расчётный депозитарий»,
организатором и агентом стал Акционерный
банк «РОССИЯ». Размещение было признано
успешным, поступило более 30 заявок со стороны широкого круга инвесторов.
По итогам I квартала 2017 года обрабатывающие производства Удмуртии, на чью долю
приходится более 52% от общего объёма отгруженных товаров, сократили отгрузку на
11,2% – до 62,7 млрд рублей. Индекс производства по этому виду деятельности снизился
по итогам квартала на 24,7%.

Кадры

Михаил Хомич
Назначен на должность и. о. постоянного
представителя главы УР при президенте РФ.

П

СОБЫТИЯ

ост министра транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртии вместо Виктора Вахромеева занял Алексей Горбачев.
И.о. министра промышленности и торговли
Удмуртии Владимир Разумков написал заявление об уходе по собственному желанию.
И.о. министра здравоохранения Удмуртии
Алексей Чуршин написал заявление об уходе
по собственному желанию. Минздрав возглавил Андрей Воздвиженский.
Глава Воткинского района Александр Русинов написал заявление об отставке.
Совет ректоров вузов Удмуртии возглавила переизбранная на пост руководителя УдГУ
Галина Мерзлякова. Её предшественник Борис
Якимович сложил свои полномочия в связи с завершением работы в должности ректора ИжГТУ.
Руководителем пресс-службы главы и
правительства Удмуртии назначена директор
информационного агентства «Удмуртия» Екатерина Волкова. На этом посту она сменила
Елену Капитоненко.

Госжилинспекция Удмуртии
стала первой в рейтинге региональных ГЖИ,
составленном Минстроем РФ.

Н

адзорный орган в сфере жилья Удмуртской
Республики набрал максимальное количество
баллов. За ним в рейтинге идут инспекторы
Липецкой, Кемеровской и Московской областей.
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов первую рабочую поездку после назначения в регион совершил в пос. Симониха. Он пообещал жителям населённого пункта, являющегося районом Сарапула, но
находящегося на противоположном берегу Камы, решить их проблемы. На первом этапе в посёлок должна начаться регулярная доставка продуктов питания и
медикаментов, организована лодочная переправа.
Сарапульский завод «Элеконд» начал выпуск
импортозамещающих алюминиевых аксиальных
конденсаторов нового поколения в рамках соответствующего проекта, стоимость которого составляет
498 млн рублей. Изделия отличаются уменьшенными габаритами, высокой надёжностью, широким
диапазоном энергоёмкостей и напряжений и устойчивостью к механическим воздействиям.

96
баллов

Ольга НОВГОРОДЦЕВА,
директор производственного предприятия
ООО «Светоч», депутат Государственного
Совета 6 созыва

Уважаемые коллеги, друзья!
От всего сердца поздравляю вас
с наступающими Новым годом
и Рождеством Христовым!

В

2017 году в Удмуртской Республике произошли знаковые события: выборы главы региона,
депутатов Государственного Совета 6 созыва. Все
мы в этом году работали с максимальной отдачей, чтобы
решить стоящие перед регионом социально-экономические задачи, вывести его на новый уровень развития,
создать надёжный фундамент для будущего. Поэтому,
надеюсь, что наступающий 2018 год и для региона, и для
каждого его жителя станет ярким, продуктивным, богатым
на добрые события и щедрым на достижения.
По традиции Новый год – тот праздник, когда мы
можем загадать самые заветные мечты. Я от всей души
желаю, чтобы всё, что вы пожелаете под торжественный
бой кремлёвских курантов, обязательно исполнилось.
Счастья, добра, достатка, благополучия вам и вашим близким. Успехов в работе, оптимизма, веры в свои силы и
удачи в реализации всего задуманного. Ну а самое главное – хорошего настроения на все грядущие 365 дней!
С праздником!

П о л и т и ческ и й вес

О л е г Га р и н

Держим темп
Уверен, что Ижевск должен быть
конкурентоспособным на фоне других столиц
регионов. Это высокая планка, учитывая
наличие рядом городов-миллионников –
Уфы, Казани, Перми… Но чтобы привлекать
ресурсы, надо опередить других. Как и
в спорте, награду получают только первые.

О

сновным лейтмотивом года в мировом масштабе для меня
стало нарастание напряжения в отношениях между Россией
и Америкой. Была надежда, что при новом президенте США
они стабилизируются, будет налажен контакт, но этого не
произошло. Особенно возмущает пересмотр итогов зимней
Олимпиады в Сочи, коснувшийся призёров-наших земляков,
и решение МОК по участию российских спортсменов под нейтральным флагом.
Главное событие года в Удмуртии – это, безусловно, приход новой
команды под руководством Александра Бречалова. Он ставит перед
регионом глобальные цели. Мне импонирует активное позиционирование Удмуртии на российском уровне, продвижение наших брендов.
В свою очередь, это мотивирует нас к более активной работе, смене
парадигмы развития республики, внедрению лучших практик.
Хочется отметить визит в Удмуртию президента РФ Владимира
Путина. Кроме него в республике в 2017 году побывало много политиков федерального уровня. Это помогает продвигать Удмуртию и
открывает новые возможности для привлечения финансов.
Нельзя не вспомнить трагедию 9 ноября, которую ещё долго
будут помнить ижевчане, – обрушение подъезда дома. Это событие
показало изменения в сознании ижевчан. Горожане сплотились перед бедой, многие бескорыстно помогали пострадавшим. Ощущение
единства и взаимовыручки охватило весь город. Очень важно, чтобы
мы сохраняли эти добрые порывы и в повседневной жизни.

Кадровый резерв
У Гордумы Ижевска складываются партнёрские отношения с республиканской властью. У нас есть взаимопонимание, и мы одинаково
видим основные направления развития региона и его столицы.

Олег ГАРИН,
председатель Городской думы г. Ижевска
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О главном

Г о р о д с к о й па р л ам е н т – с е р ь ё з н ы й п р е д с т а в и т е л ь н ы й о р га н .
Каждый из 42 депутатов достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
Темп развития региона значительно ускорился. Выдержать его могут не все, но мы готовы работать в заданном ритме.

Городской парламент – серьёзный представительный орган. Каждый из 42 депутатов достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности. Темп развития региона значительно ускорился. Выдержать его могут не все, но мы готовы работать
в заданном ритме. Уверен, что общими усилиями всё получится.
Стоит отметить, что Гордума Ижевска сегодня – кадровый резерв. Все три депутата городского парламента, которые участвовали в
выборах в Госсовет УР, победили. Нашего коллегу Дмитрия Чистякова
назначили заместителем главы администрации Ижевска по социальной
политике. У нас сформирована сильная, прогрессивная депутатская
команда, способная вместе с республикой идти вперёд и достигать
результатов. Ижевск имеет высокий экономический и кадровый
потенциал, здесь много талантливых технических специалистов.
Эти преимущества нужно использовать по максимуму.

Город преображается
Городской бюджет 2017 года сложный. Практически
на каждой сессии мы вносили в документ корректировки. Необходимо сокращать кредиторскую задолженность, при этом выполняя все обязательства.
Нужно и дальше вести эту работу, оценивать, насколько эффективно тратится каждый рубль, искать
и привлекать дополнительные ресурсы.
Гордума Ижевска приняла решение о продлении налоговых льгот для вновь зарегистрированных ИП. Как бы тяжело ни было, поддержка предпринимателей будет сохранена.
Важно активное участие в федеральных программах. В 2017 году в этом плане есть положительные примеры. Ижевск получил весомую поддержку
по программе «Безопасные и качественные дороги».
В этом году мне доверили координировать проект «Комфортная городская среда» от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
территории Удмуртии. В ремонт дворовых территорий, обустройство
общественных пространств по нему вложены беспрецедентные суммы.
В сжатые сроки нам вместе удалось проделать огромный объём работ,
находясь в постоянном контакте с жителями. Только в одном из дворов по ул. Удмуртской побывал раз пятнадцать!
Также с участием федерального и республиканского финансирования открыты три школьных стадиона. Гости и жители Ижевска
отмечают, что действительно город преображается.

Избирателей волнуют разные проблемы, в первую очередь – благоустройство и качество коммунальных услуг. Много обращений по
локальным вопросам – засыпать яму на дороге, установить детскую
площадку и тому подобное. В Индустриальном районе часто поднимается тема перевода земель из зоны многоэтажной застройки.
Некоторые жители недовольны планами по освоению территории, но
однозначного решения этого вопроса пока нет.
В рамках исполнения депутатских наказов один из моих основных приоритетов – оказание поддержки учреждениям социальной
сферы. В частности, были отремонтированы кровля и спортзал в
школе № 16 – самом крупном и авторитетном общеобразовательном
учреждении Устиновского района.
Важным событием стало открытие «Татьяниного сквера» по
ул. Т. Барамзиной. Жители приняли самое активное участие как в его
благоустройстве, так и в выборе названия. Сейчас
это любимое место отдыха горожан.
На Восточном посёлке мы организовали ремонт дорог и отсыпку асфальтовой крошкой. За
последние три года выполнен серьёзный объём
этих работ. По обращениям граждан в ряде дворов
установили детские площадки.
Ещё в этом году произошло знаковое для
Восточного посёлка событие – ликвидация свалки
около школы № 64. Здорово, что активность проявили сами жители, их поддержали и районная
администрация, и руководство учебного заведения.
Со свалки вывезли почти 40 куб. м отходов, на этом
месте разбили клумбы. Постоянно сотрудничаем с
представителями общественности, поддерживаем
ветеранские организации. Хорошие отношения
установлены со старшими по домам в многоэтажках и уличными комитетами в частном секторе.
Сейчас в округе готовим новый проект – День избирателя.
Проанализируем обращения в приёмные депутатов, выделим распространённые запросы. Затем пригласим специалистов соответствующего профиля, депутатов Гордумы Ижевска и Госсовета УР,
чтобы граждане смогли в одном месте получить консультации по
интересующим их вопросам.

В 2018 году
жду Чемпионата
мира по футболу.
Верю в нашу
сборную!

День избирателя
Мой округ – единственный в Ижевске – состоит из двух совершенно
разных территорий. 13 тыс. избирателей проживает в Индустриальном районе, где в основном частный сектор, а 11 тыс. – в Устиновском в многоэтажных домах. Чтобы гражданам было проще обратиться за помощью, работаю в двух общественных приёмных.

Про спорт
Как у профессионального спортсмена в прошлом масса впечатлений
осталась от матча с президентом Российской федерации баскетбола
Андреем Кириленко и от участия в триатлоне. Второе стало серьёзным
испытанием: даже имея награды по плаванию, по открытой воде с
большой волной с трудом доплыл до берега. Поддержало желание не
подвести команду. Ещё – сдал нормы ГТО и получил золотой значок.
В 2018 году жду Чемпионата мира по футболу. Хотим с сыном посмотреть пару матчей в Казани и Самаре. Верю в нашу сборную!
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Александр Волков
Первый президент Удмуртии, руководивший республикой
почти 19 лет, скончался на 66-м году жизни.

>10
Это на 23,2% меньше,
чем в I квартале 2016 года

Александр Бречалов заявил о намерении баллотироваться на должность главы Удмуртии от партии «Единая Россия». Ранее он воздерживался от
однозначного ответа на этот вопрос.
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв
частично признал вину в получении взятки. По
мнению адвоката бывшего губернатора, это действие могло бы привести к смягчению наказания
и меры пресечения. Ранее Соловьёв неоднократно
ходатайствовал о переведении его под домашний
арест в связи с проблемами со здоровьем, которые не позволяют ему находиться в заключении
под стражей.

млрд руб.
в январе-марте инвестировано
в основной капитал в Удмуртии.

7 185 руб.

составил объём инвестиций в основной капитал
на душу населения

Н

Это на 27% меньше,
чем годом ранее (9 852,2 руб.)

а форуме «Сделано в Удмуртии» проведено больше полусотни мастерклассов. Цель форума – продвижение
предпринимателей из Удмуртии и оказание
им помощи в освоении новых рынков. В числе прочего врио главы Удмуртии Александр
Бречалов заострил внимание на том, что
более 60% региональных бизнесменов не
пользовались господдержкой. Кроме того,
на форуме была презентована Карта инвестиционных возможностей региона.
Александр Бречалов сообщил о намерениях привлекать в регион инвестиции с помощью спортивного событийного туризма.
Были подписаны соглашения о проведении в
Удмуртии четырёх спортивных мероприятий
международного уровня. Речь идёт о лыжном марафоне им. Галины Кулаковой, этапе
Евразийского плавательного соревнования
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А

лександр Бречалов занял второе место в
ПФО в составленном порталом «Медиалогия» рейтинге губернаторов по упоминаемости в СМИ за апрель 2017 года. Удмуртского лидера
обогнал только президент Татарстана Рустам Минниханов. При этом во всероссийском рейтинге врио
главы Удмуртии занял восьмое место.
Главу Балезинского района решено выбрать по
итогам конкурса. Ранее Александр Бречалов сформировал антикризисную группу, состоящую из представителей десяти министерств, которые работали
на территории района в течение недели и составили
карту проблем муниципального образования.

20

и триатлонном старте в Воткинске, а также
о благотворительном Забеге добрых дел при
поддержке Фонда Б.Э.Л.А. и Промсвязьбанка.
75 инвестиционных проектов в сфере
машиностроения, деревообработки, сельского хозяйства, электроэнергетики, металлургии и металлообработки вошли в план
по импортозамещению в Удмуртии на 2016–
2020 годы.
В концерне «Калашников» заявили о намерении выделить Ижевскому механическому заводу 4 млрд руб. на комплексную
модернизацию деревообрабатывающего, литейного и оружейного производств, а также
на освоение выпуска новых охотничьих карабинов. Источником инвестиций для предприятия станут средства частных акционеров
концерна.

Кадры

Ярослав Семёнов
назначен внештатным советником врио
главы Удмуртии Александра Бречалова.

С

СОБЫТИЯ

емь внештатных советников главы Удмуртии освобождены от обязанностей.
В отставку отправлены Рамиль Абдрахманов, Геннадий Бурдов, Александр Кобзев,
Михаил Кургузкин, Вениамин Соломенников,
Александр Мурашов и Владимир Орехов.
Депутаты Воткинского района выбрали
главой муниципального образования Илью
Прозорова, единогласно поддержав отставку
экс-руководителя района Андрея Русинова.
ГУП «Автодор» возглавил бывший руководитель Управления ФСКН по Удмуртии Сергей
Лукин.
Руководителем Управления Росздравнадзора по Удмуртии стал Дмитрий Быстрых.
Исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Удмуртии с 23 мая
назначен Виктор Лашкарёв.

Открытие набережной
В Сарапуле благоустроено более
15 тыс. кв. м территории набережной.

28
млн руб.

Из бюджета РФ на этот проект получено более
28 млн руб., из бюджета Удмуртии – более 8,8 млн,
из бюджета муниципального образования –
около 500 тыс. рублей.

А

лександр Бречалов создал рабочую группу
по контролю качества домов для переселенцев. В неё вошли главный жилинспектор региона
Марат Исмагилов, замначальника Управления жилищного хозяйства Минэнерго УР Андрей Белышев и три
представителя регисполкома ОНФ. Участие в работе
также будут принимать глава соответствующего МО и
представитель Роспотребнадзора.
Более 83 человек, 72 из которых – несовершеннолетние, отравились на интеллектуальном турнире
«Что? Где? Когда?» в лагере «Дружба» под Ижевском. По данным регионального управления Роспотребнадзора, люди пострадали из-за антисанитарии в столовой.
Посреди Ижевского пруда замечен плавающий
остров. Установлено, что остров из камыша и кустарника размером 100 на 50 м отделился от берега в
верховьях пруда и начал двигаться в сторону плотины. С помощью катеров спасатели отбуксировали его
к берегу в районе лицея № 29.

Александр ФОМИН,
директор ООО «Радио»

Уважаемые
жители Удмуртии!
От всего сердца поздравляю вас
с Новым 2018 годом!

Е

щё совсем немного, и 2017 год перевернёт свою
последнюю страницу. И какие бы перемены за это
время ни произошли в стране, в республике, одно
остаётся незыблемым. Это традиция встречать Новый
год за праздничным столом под любимые новогодние
передачи и бой кремлёвских курантов. Поэтому я от всей
души желаю, чтобы ваши телевизоры и другая техника
этой волшебной ночью и весь следующий год работали
безотказно. А наш магазин радиоэлектроники «Радио»
всегда поможет, если вам понадобятся какие-либо детали, элементы. И пусть слово «надёжность» станет для вас
ключевым во всех сферах жизнедеятельности: надёжных
вам финансовых вложений, надёжных партнёров в бизнесе, надёжных направлений работы. И самое главное,
конечно, – верного, крепкого, надёжного семейного тыла
и самого счастливого, яркого, запоминающегося Нового
года. С праздником, дорогие друзья!

П о л и т и ческ и й вес

А л е к с е й Са н н и к о в

Плоды побед
Мне удалось плодотворно поработать в пятом созыве
Госсовета УР. Я – сторонник постоянного, планомерного
взаимодействия с избирателями.

Алексей Санников,
депутат Госсовета УР,
генеральный директор
мебельной фабрики
«МСТ.Мебель»

Цифры
В рамках депутатской
деятельности в Балезинском
районе за 4 года:

> 250

пластиковых
оконных блоков установлено
в школах и детских садах

в 4 общеобразовательных
и дошкольных учреждениях
отремонтирована кровля

в 10

школах
проведён ремонт санузлов,
систем водоснабжения и
водоотведения

30

З

а время действия моих депутатских
полномочий в общественную приёмную
по Балезинскому избирательному округу
поступило около 500 обращений граждан.
По каждому проведена работа, оказана
юридическая, информационная, благотворительная помощь.
Я инициировал на республиканском уровне
покупку для Балезинского района передвижного
ФАПа для обслуживания отдалённых деревень.
Спонсировал приобретение труб и строительных
материалов для обустройства водопровода и
скважин в с. Турецкое, д. Сосновка и Архипята. На
собственные средства я установил две спортивные
площадки в пос. Балезино, ещё 10 – в других поселениях. Помог в укреплении материально-технической базы социальных учреждений района,
в проведении праздничных мероприятий.
Победить на выборах в Госсовет Удмуртии шестого созыва было непросто. Количество депутатов
сократилось с 90 до 60, что повлекло за собой
изменение схемы избирательных округов. К новому Балезинскому избирательному округу № 20
присоединили Кезский район. Площадь территории
и количество избирателей увеличились вдвое. Пришлось работать с удвоенной энергией. Я побывал
практически в каждом поселении округа, провёл
около 400 встреч с избирателями.
По инициативе нашей команды была организована работа с районными администрациями,
дошкольными и общеобразовательными учреждениями. Во всех детских садах и младших классах
школ Балезинского и Кезского районов мы провели
уроки патриотического воспитания «Патриоты России». В общеобразовательных учреждениях было
организовано около 30 лекций по программе «Антиалкоголь и антинаркотики». Ансамбль работников
нашего предприятия – ВИА «Шкап» – в течение года

порядка 30 раз выступил с концертами и праздничными программами в районных Домах культуры.
Участвуя в праймериз, я убедился, что многие проблемы Балезинского района, уже хорошо
мне известные, актуальны и для Кезского. Самые
острые темы, которые поднимались на каждой
встрече, – трудоустройство молодых специалистов
и интернетизация отдалённых поселений. Актуальны также вопросы поддержки АПК и ремонта дорожной инфраструктуры. Приложу все усилия для
решения этих задач в течение следующих пяти лет.
Я победил по одномандатному избирательному
округу, а по спискам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
заместитель управляющего по работе с сельхозпредприятиями ОАО «Милком» ПП «Кезский сырзавод»
Игорь Стрелков. Нам комфортно сотрудничать, наши
приоритеты в работе с избирателями совпадают.
Я стал членом постоянной комиссии Госсовета УР
по экономической политике, промышленности и
инвестициям. Как руководителю производственного
предприятия это направление мне особенно интересно. Мебельная фабрика «МСТ.Мебель» в 2017 году
отметила 20-летний юбилей. За эти годы накоплен
богатый опыт, который я смогу максимально использовать в законотворческой деятельности.
Многие ожидания от 2018 года связаны с окончательным формированием нового правительства
Удмуртии. Когда будет утверждён весь состав кабинета министров, можно будет строить планы. Мы со
своей стороны сделаем всё, чтобы республика не
сбавляла темп развития.

Сделаем всё, чтобы
республика не сбавляла
темп развития

О главном

Зоя Степнова

Команда развития
2017 год проверил на прочность многие предприятия, в том числе и
лёгкой промышленности. К сожалению, наша отрасль сегодня переживает
не самые лучшие времена. На многих предприятиях, в частности, ПФО,
наметилась тенденция к снижению объёмов производства.

И

з-за наводнения рынка дешёвыми товарами и контрафактом отечественные производители, работающие непосредственно
на рынок, испытывают определённые
сложности с реализацией своей продукции. Затрудняют нашу работу и другие
проблемы – высокие цены на импортное сырьё и
комплектующие, нехватка средств на модернизацию производства. Существуют трудности с подбором квалифицированных рабочих кадров…
Но даже в этих сложных экономических условиях нам пока удалось сохранить свои основные
рынки сбыта, и продукция с маркой «Сактон»
остаётся востребованной, в том числе на региональном уровне. Это результат огромной работы
по совершенствованию ассортиментной политики,
разработке и внедрению в производство новых
моделей, улучшению их дизайна. В 2017 году
ассортимент был обновлён на 70% с учётом тенденций моды и запросов рынка, за год будет выпущено более 150 новых моделей. В частности, мы
начали производство утеплённого детского термобелья с использованием натурального сырья.
Сейчас работаем над ясельной ассортиментной
группой – уже выпустили первые опытные партии.
Будем продвигать эту продукцию на российский
рынок.
Сегодня ведётся работа по развитию московского представительства. Ставим задачу вывести
его на новый уровень, увеличить поставки своей
продукции в Москву и Московскую область. Также
в числе приоритетных задач – расширение сети
розничных магазинов, реализующих продукцию
с маркой «Сактон» по доступным ценам.
Важно, что в этом году в рамках Ассоциации
лёгкой промышленности Удмуртии состоялась
встреча с главой региона Александром Бречаловым. Мы, руководители предприятий, имели

возможность озвучить проблемы отрасли и обменяться мнениями. Мы очень рассчитываем, что на
уровне региональной власти предприятиям лёгкой
промышленности будет оказываться содействие
в продвижении продукции под брендом «Сделано
в Удмуртии» и дополнительные меры господдержки. Это будет ресурсом для дальнейшего развития
нашей отрасли.
Лично для меня уходящий год запомнится
таким важным событием, как решение принять
участие в выборах в Госсовет Удмуртии. Количество
депутатов в новом созыве сократилось на треть,
что сделало предвыборную борьбу ещё более напряжённой. Мне приятно, что избиратели вновь
поддержали мою кандидатуру и доверили представлять их интересы в шестом созыве республиканского парламента.
Я вошла в состав постоянной комиссии по
здравоохранению, демографической и семейной
политике. Буду использовать в законотворческой
работе большой опыт и депутатской, и общественной деятельности, в том числе накопленный
за более чем 20-летнюю деятельность на посту
председателя Союза женщин Удмуртии. Надеюсь,
это позволит внести свой вклад в формирование
социальной политики региона, поддержку института семьи, нравственное и духовное оздоровление
общества.
Перед республикой стоят очень большие задачи, у всех нас есть желание совместно работать над
выполнением планов социально-экономического
развития региона и повышения уровня жизни наших граждан. И мы будем это делать – каждый на
своём месте.
Хочу поздравить коллег, партнёров и всех
жителей Удмуртии с наступающим Новым годом и
Рождеством! Желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия, всем оптимизма и удачи!

Зоя СТЕПНОВА,
генеральный директор
АО «Сактон»,
депутат Госсовета УР,
председатель Ассоциации
лёгкой промышленности
Удмуртии, председатель
Союза женщин УР

ЦифрА
На 70%

был обновлён
ассортимент в 2017 году

Мы будем работать
над выполнением
планов социальноэкономического
развития региона –
каждый
на своём месте
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глобальные задачи
В декабре работники энергетической отрасли отмечают
свой профессиональный праздник – День энергетика.
В Ижевске «доставкой» электричества в дома занимается
предприятие «Ижевские электрические сети».

Сергей КЛЕМЕНТЬЕВ,
генеральный директор
АО «Ижевские
электрические сети»

Цифры
В округе:

41
3

тыс. человек

административных района

11
21

школ

детский сад

Внедрение
«умных сетей»
даёт как
экономический,
так и технологический эффект
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В

этом году нашему предприятию исполнилось 95 лет. Череда празднований
началась соревнованиями по профессиональному мастерству среди сотрудников,
где выявили и поощрили лучших.
Весной мы представили городу скульптурную композицию «Два Василия», установленную
при входе в офисное здание по ул. Ленина, 4. Имя
электрика в скульптурной группе было выбрано в
честь первого руководителя предприятия Василия
Андреевича Баранова. Жителям этот подарок,
безусловно, понравился, рядом с ним фотографируются и уже считают достопримечательностью
города.
В начале сентября мы презентовали городу ещё
один подарок – роспись распределительного пункта
39 по ул. Молодёжной, изобразив виды вечернего
Ижевска с высоты птичьего полёта.
Ещё не закончился юбилейный год, а мы готовимся к 100-летию – в наших планах создание
корпоративного музея. Мы собираем предметы,
фотографии и информацию, относящуюся к теме
энергетики в городе Ижевске. Приглашаем всех
горожан присоединиться к нашему новому проекту.
Этот год был политически активным для меня –
партия «Единая Россия» выдвинула в качестве кандидата в депутаты Госсовета УР. Благодаря слаженной работе команды и штаба, тем людям, которые
поверили в меня и поддержали, 10 сентября я был
избран депутатом Госсовета Удмуртии.
Это серьёзная ответственность перед избирателями, на сегодняшний момент это более 41 тыс.
человек, три административных района, 11 школ,
21 детский сад, больницы, ЦСО, вузы и т. д. Началась активная и плодотворная работа по выполнению наказов избирателей.
В 2016 году на нашем предприятии была разработана программа повышения энергоэффектив-

ности за счёт комплексной реконструкции распределительной сети. Это новое слово в организации
электросетевой структуры – происходит замена
устаревшего оборудования и организация работы
всего электросетевого хозяйства двигается в сторону «умной диспетчеризации».
Внедрение «умных сетей» даёт как экономический, так и технологический эффект – действия
направлены на конечного потребителя: это снижение аварийности, уменьшение времени аварийных
отключений, улучшение качества электрической
энергии.
Не все сетевые организации занимаются
данным направлением, но моё убеждение, что это
будущее электросетевого комплекса, и не за горами
то время, когда подобные направления будут
закреплены на законодательном уровне.
Сегодня наше предприятие имеет репутацию
надёжного поставщика ресурса, мы твёрдо стоим
на ногах и уверенно смотрим в будущее. Впереди
нас ждёт активное развитие, внедрение передовых
технологий, новые амбициозные проекты.

Поздравляю всех энергетиков,
занимающихся производством,
передачей и сбытом
электрической энергии,
с профессиональным
праздником!
Желаю вам мира, добра, счастья, успехов,
процветания. Также хочу пожелать
в следующем году всем городским,
региональным, государственным
структурам плодотворного
взаимодействия с энергетической
отраслью – фундаментом экономики
Удмуртской Республики.

О главном

Дми т р и й Н И КОНОВ

Стать хозяевами
В середине декабря мы, депутаты Гордумы Ижевска,
на заключительной сессии в очередной раз
приняли бюджет на новый год.

К

онечно, в нём не удалось заложить все
направления, которые мы считали нужными, в полном объёме. У многих он
опять вызывает скепсис. Но я считаю,
что бюджет-2018 может стать для города
бюджетом возможностей. При рачительном использовании.
По соотношениям цифр он мало чем отличается от бюджетов прошлых лет. Обычный для
города «бюджет экономии». Финансовая ситуация тяжёлая, город уже привык. Но это не значит,
что ситуацию не нужно и невозможно исправлять. Перед нами есть хороший пример – бюджет
Удмуртии. Мы, кажется, уже за многие годы привыкли к его дефициту. Но новая команда Удмуртии с Александром Владимировичем Бречаловым
во главе наглядно продемонстрировала – может
быть профицит.
Здесь нет никакого чуда. Есть только здравый
расчёт, в основе которого заложена эффективность. Мы знаем, какая большая работа выполнена новым руководством Удмуртской Республики
для сбалансирования бюджета. Проведён аудит
расходов, выработаны меры по их оптимизации,
здравые, на основе чётких расчётов. Сделан аудит
имущества и управления им. Вырабатываются
новые меры по привлечению средств в бюджет.
Установка – не просить у «крупняка», а зарабатывать самим. Теснее и эффективнее взаимодействовать с федеральным центром по привлечению
средств.
Это – готовый алгоритм для муниципальных
властей. Да, бюджет на следующий год уже принят. Да, городу от собственных доходов, как
обычно, остаётся лишь несколько процентов –
остальные средства уходят в бюджеты республики
и Федерации. Но даже в этих рамках можно действовать эффективно.

Если перестать думать, что средств вечно не
хватает, а по-новому взглянуть на то, как их найти,
то выяснится, что грамотное финансовое планирование может открыть для города множество
возможностей. Перечислю только основные направления этой работы. Город может зарабатывать
дополнительные средства. Но только – за счёт эффективного управления муниципальной собственностью. И значит, первое, что нужно сделать, – это
провести аудит того, как она управляется. Власти
республики уже делают это на своём уровне.
Нужно в первую очередь проверить, насколько
эффективно проводится работа по сдаче в аренду
муниципальной собственности коммерческим
структурам. Это хороший источник дохода, который, на мой взгляд, сегодня используется слабо.
А значит, в ряде случаев нужно пересматривать
условия аренды.
Необходимо развивать программы в рамках
муниципально-частного партнёрства. Мы постоянно слышим о таких проектах на республиканском
уровне. Но Ижевск их в настоящее время практически не реализует. И один из краеугольных
моментов – взаимоотношения с республикой. Мы
должны перестать быть «просителями». Мы должны стать партнёрами. Надо искать возможности
для того, как городу и региону зарабатывать средства, – и предлагать эти проекты республиканским властям. Да, это сложно, но в сегодняшних
условиях действовать эффективно можно только
таким образом. И я уверен, что в этом мы получим
поддержку республики.
Все перечисленные шаги непростые и требуют
взвешенного подхода и выверенных действий. Но
если грамотно выстроить систему, стать, наконец,
рачительными хозяевами города, то Ижевск сможет получить от них результаты уже в наступающем новом году.

Дмитрий НИКОНОВ,
генеральный директор
ООО «Электрические сети
Удмуртии»,
депутат Городской думы
г. Ижевска,
председатель комиссии
по экономической политике,
промышленности и
предпринимательству

Грамотное
финансовое
планирование
может
открыть
для города
множество
возможностей
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Александр Городилов

НадЁжный полёт
Безопасность полётов, реконструкция и модернизация – три базовых составляющих деятельности
АО «Ижавиа». Каждая требует пристального внимания и значительных финансовых вливаний.

О

существляя регулярные и нерегулярные
рейсы в 21 субъекте России, «Ижавиа»
за пять лет увеличила общий пассажиропоток со 168 тыс. до 400 тыс. человек
ежегодно. Однако для дальнейшего развития возможностей самой авиакомпании
недостаточно. Предстоящая масштабная реконструкция – не просто необходимость, это скорее вызов,
проверка на прочность руководства и коллектива.

Допустить или не допустить в Ижевск
воздушные суда других авиакомпаний
зависит не от воли генерального
директора

34
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Единство авиакомпании и аэропорта позволяет
поддерживать аэропорт. Мы в трёх судах, включая
кассационный, отстояли свою позицию о нецелесообразности разделения. Это важная победа.
В Приволжском федеральном округе «благодаря»
разделению из 15 региональных авиакомпаний сегодня осталось всего три – «Ижавиа», «Саратовские
авиалинии» и авиаперевозчик Татарстана. Городамиллионники, возможно, и не пострадали от этого,
а другие, в которых отсутствует регулярное авиасообщение с той же Москвой? Рейсы осуществляются
самыми разными авиаперевозчиками, по остаточному принципу, позволит расписание – полетим…
Необходим капитальный ремонт плоскостных
сооружений, которые относятся к федеральной
собственности. Таких объектов пять – взлётно-посадочная полоса, магистрально-рулёжная дорожка,
места стоянок, водосточно-дренажная система вок
руг периметра и свето-сигнальное оборудование.
В федеральную собственность будут переданы периметровое ограждение и патрульная дорога, которые
также требуют капремонта. В 2011–2012 годах мы
за счёт собственных средств привели в надлежащее состояние дорогу, сделали её гравийной, заложили водопропускные трубы,
построили десять километров ограждения
периметра.
Московский институт «Аэропроект», победитель конкурса на подготовку проектной документации по программе реконструкции аэропорта, закончил проектные работы по двум этапам из четырёх. Первоначальная сто-

От первого лица

М ы в т р ё х с у д а х , в к л юч а я к а с с а ц и о нн ы й , о т с т о я л и с в о ю п о з и ц и ю
о нецелесообразности разделения авиакомпании и аэропорта. Это важная победа. В Приволжском федеральном округе «благодаря»
разделению из 15 региональных авиакомпаний сегодня осталось всего три – «Ижавиа», «Саратовские авиалинии» и авиаперевозчик Татарстана.

Александр Городилов,
имость реконструкции этих пяти объектов,
рассчитанная в середине 2000-х годов, увеличилась
почти в два раза в актуальных ценах – с 1,5 млрд до
2,8 млрд рублей. Если говорить о комплексном подходе к реконструкции аэропорта, то концессионеру
наверняка будут интересны и объекты, находящиеся
в республиканской собственности, – здание аэровокзала, привокзальная площадь и вся инфраструктура, гостиница, очистные сооружения, котельная,
инженерные сети и коммуникации, электроподстанции и другие. На протяжении последних пяти лет
мы активно вкладывали собственные средства в
модернизацию инфраструктуры, и с учётом приобретения 37 из 90 работающих единиц спецтехники
эти затраты составили порядка 527 млн рублей. Это
всё позволило не просто поддержать рабочее состояние, но и создать определённый запас прочности
сооружений и коммуникаций, которые капитально не
ремонтировались уже более сорока лет.
Нынешнее состояние плоскостных сооружений
не позволяет нам принимать современные типы
воздушных судов. По параметрам протяжённости
и ширины взлётно-посадочной полосы (2500 на 45
метров) мы теоретически «проходим», но её текущее
состояние не позволяет. Воздушные суда компаний
«Ижавиа», «Руслайн» и «Саратовские авиалинии»
имеют высоко расположенные двигатели, что позволяет в щадящем режиме эксплуатировать плос
костные сооружения. Все другие типы самолётов
имеют двигатели, расположенные под крыльями,
навешенные на пилонах – так называемые «пылесосы», которые способны на разбеге забрать с
собой любой, самый незначительный, камень со
взлётно-посадочной полосы. А это напрямую может
сказаться на безопасности полёта. Зачем нам экспериментировать? Есть чётко определённый сер-

тификатом аэродрома перечень воздушных судов,
которые мы имеем право принимать. Как только
будет проведена реконструкция взлётно-посадочной
полосы и будут учтены требования к приёму судов, –
милости просим. «Ворота» станут открыты для всех.
Но надо понимать, что это приведёт к увеличению
численности персонала. Нормативы количества спасателей, медиков, техников и других специалистов
определены нормами федеральных авиационных

генеральный директор
АО «Ижавиа»

Как профессионал и как пассажир
я буду настаивать на надёжности Як-42.
Элементарно: у ЯК-42 – три двигателя,
у остальных – два
правил и другими нормативными актами. Допустить
или не допустить в Ижевск воздушные суда других
авиакомпаний – зависит не от воли генерального
директора.
Хотя я по-прежнему искренне не понимаю, почему потребитель так ждёт в Ижевске Boeing и AirBus.
Приведите мне хоть один аргумент в их пользу. Как
профессионал и как пассажир я буду настаивать на
надёжности Як-42. Элементарно: у Як-42 – три двигателя, у остальных – два. Вспомните хотя бы аварийную посадку Boeing 777-200 «Оренбургских авиалиний» при отказе одного двигателя. А если бы отказал
и второй?.. Даже в самой критичной ситуации три
двигателя всегда лучше, чем два. Мы спокойно приземлимся, даже при полной загрузке воздушного
судна. Нужны ли ещё аргументы? Другое возражение – меньшее расстояние между креслами, колени
упираются… Бред. Судите сами. Расстояние между
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креслами в воздушных судах одного класса: А-319 –
76 дюймов, Boeing 737-500 – 76 и 81 (бизнес-класс)
дюйм, Embraer-195 – 72–78, Як-42 – 72–78 дюймов.
Расстояние одинаковое! Есть компоновка, центровка
воздушного судна, разработанная для 120 или 104
кресел. Я не имею права ни «сдвинуть» кресла, ни
взять 105-го или 121-го пассажира. Давайте рассуждать здраво, без эмоций и различных инсинуаций.
Наши модернизированные Як-42 ещё дадут фору
многим другим типам самолётов.

Программа лояльности будет
классической – начисление миль
и дальнейшее использование их часто
летающими пассажирами
Уходящий год был сложным, но интересным
для нас. Мы модернизировали парк оборудования и
наземной техники. Ввели в строй пять командиров
воздушных судов, а это с учётом вторых пилотов
пять дополнительных экипажей к 17, уже подготовленным за последние пять лет. Закончили переобу
чение лётного состава с Ан-24 на Як-42. Налёт часов
увеличился на 1,5 тысячи, а по сравнению с 2012
годом – ровно в два раза, до 10 тысяч. В течение
всего года авиакомпания осуществляла рейсы по
программам субсидированных авиаперевозок в
четырёх субъектах России. Для категорий льготников (женщины 55 лет и мужчины 60 лет) сохранена
фиксированная цена, очень востребован, особенно на рейсе
Ижевск-Санкт-
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Петербург, студенческий тариф. На московском
направлении ввели четвёртую частоту ежедневно, а
на питерском – четвёртую частоту еженедельно. Положительные изменения коснулись в минувшем году
ветеранов и участников трудового фронта. Ранее в
течение двух недель майских праздников им предоставлялась возможность бесплатного перелёта, а
их сопровождающему – 50%-ная скидка. Начиная
с 2017-го условия перелёта для данной категории
пассажиров действуют на протяжении всего года и
на всех рейсах из других аэропортов.
Важное достижение года – приобретение семи
единиц наземной техники. Как правило, мнение
пассажира о деятельности авиаперевозчика складывается из визуальной оценки аэропорта и самого
воздушного судна. Не многих интересует, какими
усилиями обеспечивается безопасность полёта.
Парк авиакомпании «Ижавиа» содержит более 100
единиц спецтехники. От автомобиля до серьёзного
противообледенительного комплекса и уникального
амбулифта, позволяющего сделать комфортабельной посадку в самолёт людей с ограниченными
возможностями. Всё это выводит на качественно
новый уровень решение задач по
наземному, коммерческому
и техническому обеспечению воздушных судов
и перевозок, проведению аварийноспасательных работ,
поддержанию
искусственной

От первого лица

Н а пр о ш л о й н е д е л е я ш а г з а ш а г о м « пр о ш ё л » в с ю л о г и с т и к у
нового раннего рейса во Внуково. Это оставило у меня неизгладимо хорошие впечатления. Оценка – пять с плюсом.

взлётно-посадочной полосы в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Ещё пять лет назад 78% наземной техники не
соответствовали нормам эксплуатации. По словам
руководителя Росавиации, во многих аэропортах
регионального значения «земля» отстаёт от «неба».
Медленно, но верно мы корректируем эту ситуацию.
Про возможность осуществления регулярных
рейсов во Внуково – особый разговор и особая
гордость. Первопричина – дать нашим пассажирам
возможность более широкого разлёта из аэропорта
прибытия. У меня есть одно правило: предлагая
новую услугу пассажирам, я всегда сначала тестирую
её сам. На прошлой неделе шаг за шагом «прошёл»
всю логистику нового рейса. Это оставило у меня
неизгладимо хорошие впечатления. Оценка – пять с
плюсом.
Это ранний рейс в Москву, вылет в 5.40. Во
Внуково основной разлёт по России и в зарубежные
страны начинается примерно с 8–9 часов утра. Таким
образом, наш транзитный пассажир спокойно успевает пройти регистрацию на любые рейсы. После
15 часов во Внуково начинается слёт, мы ждём своего
пассажира и в 19.05 вылетаем в Ижевск. Первый
рейс – 8 января, и пассажиры голосуют билетами –
почти за месяц до даты вылета 70 билетов из 120
были уже проданы. Логистика очень комфортная.
Прямой аэроэкспресс с Киевского вокзала, прибытие

сразу в здание аэровокзала, все
передвижения – в закрытых помещениях. Сам аэровокзал компактный, современный и какой-то
домашний. Мне
очень нравится их

технология ненавязчивого сервиса. Нет постоянных
громких, порой навязчивых объявлений по радио.
Предусмотрена буквально каждая мелочь. Например,
пассажирам с детьми можно сразу сдать коляску в
багаж и взять складную, до трапа. Грамотно спланированы выходы. А бизнес-залы и залы для пассажиров, имеющих карты Priority Pass, с их услугами и
разнообразным питанием – выше всяких похвал.
Мы очень надеемся, что будем надёжными парт
нёрами Внуково. «Ижавиа» традиционно является
лидером по пунктуальности в Домодедово. Уверен,
что и во Внуково мы сможем стать лучшими в своей
группе.
Задачи следующего года. Сохранить взятые
темпы. Сохранить персонал и введённые нами социальные гарантии и выплаты, а их немало. Увеличить
в разумных рамках часы налёта. Сохранить маршрутную сеть. Продолжить поиск вариантов перехода
на новый тип воздушных судов. Расширить перечень
предоставляемых услуг. Появится возможность
печати посадочного талона – услуга, которая будет
особенно востребована в летний период, при плотном полётном расписании. И, конечно, самая главная
задача – продолжение работ по проектированию и
реализация плана мероприятий по реконструкции.
Мы вплотную подошли к внедрению программы
лояльности пассажиров. И, несмотря на непростую
финансовую ситуацию, в первом квартале планируем её запустить. Она будет классической – начисление миль и дальнейшее использование их часто
летающими пассажирами.
Год в финансовом плане предстоит непростой.
Передо мной – четвёртый вариант бюджета предприятия. Приходится оптимизировать многое, отказываться от реализации некоторых планов. Но могу
сказать главное – любая корректировка бюджета
никоим образом не скажется на безопасности полётов и комфорте пассажиров. Другого настроя быть
не может. На алтарь безопасности положено всё.

Цифры

21
168 400
субъект, где
осуществляются
регулярные рейсы

тыс. человек в год увеличен
пассажиропоток за пять лет

527
7
100

млн руб. за пять
лет вложено
в инфраструктуру

единиц наземной
техники приобретено
в 2017 году
единиц
спецтехники
действует
в аэропорту
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ПОЛИТИКА

Владимир Путин
лично посетил барак позвонившей ему
на «Прямую линию» жительницы улицы Чапаева в Ижевске.

июня

После обращения женщины, которая пожаловалась президенту России на то, что переселить их
из ветхого дома собираются только через 12 лет, следователи возбудили уголовное дело по статье
«Халатность». Кроме того, лидер государства принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей на концерне «Калашников», а также ознакомился с продукцией завода «ИЭМЗ «Купол».

17

на приобретение оборудования, мебели, инвентаря. Закончить строительные работы планируется
до конца 2017-го, а ввести центр в строй – в начале
следующего года.
Во время заключительной сессии пятого созыва депутаты Госсовета приняли решение отменить
открепительные бюллетени на выборах. Также руководитель ООО «Региональный Инвестиционный
Альянс» Андрей Осколков заявил, что не намерен
продолжать депутатскую деятельность, и это его
последний созыв.
Депутаты Гордумы Ижевска приняли решение
о введении в структуру городской администрации
Управления инвестиционного развития города и
проектной деятельности. Оно призвано заниматься
инвестиционной деятельностью, активно взаимодействовать с инвесторами, отслеживать реализацию инвестиционных проектов от старта до конкретных результатов, привлекать дополнительные
финансовые ресурсы.

ЭКОНОМИКА

Р

егиональный политсовет партии «Единая
Россия» объявил о начале внутрипартийного предварительного голосования по
отбору претендента для участия в выборах главы Удмуртии. В качестве участников праймериз
утверждены врио главы УР Александр Бречалов
и глава Завьяловского района Андрей Коняшин.
С кандидатом на выборы главы Удмуртии определилась и партия «Справедливая Россия». Им
стал руководитель регионального отделения
Фарид Юнусов. Представлять на выборах партию «ЛДПР» будет Тимур Ягафаров. В партии
«КПРФ» предложили кандидатуру Владимира
Красильникова.
В Ижевске обсудили ход строительства Республиканского реабилитационного центра для детей
и подростков с ограниченными возможностями.
Уточнённая стоимость работ составляет 687 млн
руб., для его завершения в настоящее время необходимо 217 млн рублей. Ещё 78 млн требуется

регионов, том числе и Удмуртия,
получили федеральные субсидии на строительство
детского технопарка «Кванториум».

Соглашение о создании на территории республики нескольких технопарков для талантливых
детей между правительством Удмуртии, федеральной сетью детских технопарков и концерном
«Калашников» подписано в присутствии президента России Владимира Путина.

В

рамках Петербургского международного экономического форума между
Удмуртией и банком ВТБ-24 было подписано соглашение о сотрудничестве. Главной целью договора является комплексная
поддержка и стимулирование
развития малого бизнеса
региона, а также продвижение товаров и услуг
удмуртских предпринимателей на новые рынки.
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Внешнеторговый оборот Удмуртии
в I квартале 2017 года составил порядка
150 млн долл. США, что на 7% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт снизился на 6% – до 98 млн долл.,
а импорт – на 9% – до 52 млн долл. Почти
две трети от объёма экспорта приходится
на доход от продажи нефтепродуктов во
Францию и Нидерланды. Большая часть
импортированной продукции пришлась на
область машиностроения.

В Москве состоялась рабочая встреча
врио главы Удмуртии Александра Бречалова и министра сельского хозяйства РФ
Александра Ткачёва. Александр Бречалов
сообщил министру, что в республике планируется реализовать два проекта в сфере АПК
на общую сумму 6,5 млрд рублей: построить
молокозавод общей стоимостью 2,9 млрд
и организовать производство высококачественной органической сельхозпродукции
стоимостью 3,6 млрд рублей.

Кадры

Ольгу Филиппову
представили в качестве руководителя
регионального Управления Минюста.

Н

СОБЫТИЯ

а должность руководителя аппарата
республиканского парламента вместо
Дмитрия Шмелёва назначен Рустам Ахметвалеев. Ранее он возглавлял секретариат
председателя Госсовета Удмуртии.
15 июня Первомайский районный суд
Ижевска вынес приговор руководителю «Единой УК» Рауфу Кутдузову, обвиняемому в даче
взятки должностному лицу в особо крупном
размере. Он получил 1 год 1 месяц колонии
общего режима, а также штраф в 7,2 млн рублей. При этом осуждённому засчитали срок,
проведённый под стражей с 26 мая 2016
по 15 июня 2017, и Рауф Кутдузов вышел
на свободу уже через 11 дней.
Исполняющий обязанности заместителя
председателя правительства Удмуртии Рафис
Касимов задержан правоохранительными органами. Сообщалось, что задержание связано
с расследованием уголовного дела о должностном преступлении.

ИжГТУ им. М. Т. Калашникова
вошёл в рейтинг «100 лучших вузов России»
по версии агентства RAEX.

У

ниверситет занял 76-е место и вошёл в рейтинг
RAEX в шестой раз. Первое место занял МГУ
им. М. В. Ломоносова, за ним расположились
Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ».
На Петербургском международном экономическом форуме сообщили, что Сарапул вошёл в ТОП-10
лучших моногородов России по итогам проделанной работы.
В «Ижавиа» объявили о проведении открытого конкурса на разработку проектной документации и инженерных изысканий для реконструкции ижевского аэропорта. Начальная
цена контракта составила 179,2 млн рублей.
Проект предполагается запустить в четыре
этапа – от прогноза интенсивности движения ВС до 2035 года до подготовки и сдачи
застройщику проектной и сметной документации.
Александр Бречалов заявил о планах создать
в здании Театра им. Короленко в Ижевске Центр
удмуртской культуры. Подготовку здания планируется закончить к 2020 году.

Сергей АРТЕМЬЕВ,
генеральный директор
ЗАО «Удмуртлифт»

Уважаемые коллеги,
партнёры, друзья!
От имени коллектива
ЗАО «Удмуртлифт» примите самые
тёплые и искренние поздравления
с наступающим Новым годом!

В

конце уходящего года принято подводить
итоги. Для многих 2017 год ознаменовался как сложностями, так и достижениями.
Все компании стремились выполнить поставленные
на год задачи, а также делать новые шаги в своём
развитии. В новом году нужно перевернуть страницу
старого года – идти только вперёд и строить более
амбициозные планы на будущее, добиваться поставленных целей!
Каждый новый год связан с реализацией перспективных проектов и покорением новых вершин как
в бизнесе, так и в личном плане. Пусть в 2018 году
Успех в делах и Удача станут вашими постоянными
спутниками! Хочу пожелать новых идей и возможностей для их воплощения, плодотворной работы
в любом направлении, высоких финансовых результатов и надёжных партнёров! Крепкого здоровья,
огонька в глазах и счастья вам и вашим близким!

П о л и т и ческ и й вес

В л а д ими р Ни к е ш к и н

Через тернии –
к звёздам
Подводя политические итоги 2017 года, необходимо отметить,
что пропагандистские нападки западных функционеров
на Россию с целью дискредитации гипертрофировались
уже в целую эпоху «великой лжи».
Владимир НИКЕШКИН,
руководитель Следственного
управления Следственного
комитета РФ по УР

Очень
надеюсь,
что кредит
доверия,
оказанный
избирателями,
будет
оправдан
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Р

оссию обвиняют в чём угодно, начиная
от вмешательства в выборы в США,
заканчивая уже набившим оскомину
допинговым скандалом. В этих условиях было ожидаемым решение МОК
об отстранении России от Олимпиады
в Пхенчхане в 2018 году. Но необходимо выделить события, которые скоро дадут свои результаты. С нами стали считаться. Россия продемонстрировала силу оружия в войне Сирии с ИГИЛ
(запрещена в России), и на Ближнем Востоке
поняли, на кого нужно «делать ставку». Об этом
говорит и недавняя встреча лидеров в формате
Россия, Турция, Иран, а также визит короля Саудовской Аравии в Россию.
Оказалось, что «Европейский дом» не так уж
прочен. Великобритания покидает Евросоюз. Заявили о таких намерениях каталонцы и шотландцы.
Для всего мира является уроком и Октябрьская революция 1917 года, столетие которой мы
отметили в уходящем году. Сделали ли мы правильные выводы из пережитого? Как тогда «брат
на брата» поднимались с оружием, так и сегодня
на Украине, у самых наших границ, идёт братоубийственная война.
Первые шаги Главы Удмуртии и его команды
носят очень позитивный и конструктивный характер. Сам Александр Владимирович, являясь
формальным и неформальным лидером, проводит огромную работу по повышению уровня и
качества жизни в республике. В его команде заметно выделяются активной жизненной позицией

председатель правительства Ярослав Владимирович Семёнов, его первый заместитель Александр
Александрович Свинин и глава администрации
Сергей Витальевич Смирнов. Остальные пока себя
не проявляют.
Насколько профессионально подготовлена
команда – покажет время. Очень надеюсь, что
кредит доверия, оказанный избирателями, будет
оправдан.
Проект республиканского бюджета реалистичный, как бы его ни критиковали…
Перезагрузка отношений с бизнесом и сознание Общественного Совета по развитию предпринимательства, думаю, принесут положительные
результаты.
7 сентября исполнилось десять лет с момента создания Следственного комитета Российской Федерации. За это время нами проведена
огромная работа по защите прав и законных
интересов жителей Удмуртии. Мы расследовали около 20 тыс. преступлений. Посадили на
скамью подсудимых более 10 тыс. опасных преступников. Подняли из архива и раскрыли более
600 нераскрытых уголовных дел, в том числе
168 убийств и тяжких телесных повреждений,
повлекших смерть потерпевших, 73 изнасилования.
По итогам работы за 9 месяцев 2017 года
Следственное управление по Удмуртской Республике заняло 1 место и стало лучшим в России.
В октябре 2017 года у меня была очередная (раз
в пять лет) аттестация, которая прошла успешно.

О главном

Мы провели большую работу по патриотическому воспитанию детей, в том числе и в
наших 14 подшефных детских учреждениях.
Организовали межрегиональные соревнования
по тхэквондо и дзюдо, фестиваль единоборств,
многочисленные волейбольные турниры.
Лично я участвовал во многих республиканских соревнованиях, а также принял участие
в Первенстве России по волейболу, проходившему
в Анапе, и чемпионате мира среди правоохранительных органов – в Америке. Если в Анапе
мне не удалось завоевать ни одной медали, то из
Америки я привёз целых три (два «серебра» в беге
на 800 м и 1500 м и «золото» в волейболе).
От 2018 года мы ждём, конечно, только
мира. Впереди выборы Президента России.
Если мы хотим, чтобы наша страна продолжила свою великую миссию укрепления мира и
внутренних рубежей – то это наше общее дело.
Нужно обязательно отдать свой голос. Не надеяться на то, что остальные сограждане проголосуют за вас.

Впереди завершение этапа перевооружения
армии. Многотысячные коллективы мощных
заводов должны будут суметь перепрофилироваться «с мечей на орала». Иначе у нас впереди
объёмные локауты и, как следствие, социальная
напряжённость в обществе. Нам нужно вовремя сориентироваться и не допустить прошлых
ошибок.

Мой постулат –
всё будет хорошо.
А чтобы всё было
хорошо, опираюсь
на жизненное кредо:
через тернии –
к звёздам!

Надёжные технологии

РЕКЛАМА

Глазовский интернет-провайдер ООО «Крэйн», работающий под брендом Glazov.net, шагает в ногу с современными информационными технологиями. Уже почти 15 лет компания наращивает свои отраслевые
компетенции, модернизирует оборудование, совершенствует уровень и качество предоставляемых услуг.
ООО «Крэйн» – одна из ведущих компаний в
сфере IT-отрасли в Глазове, и в 2017 году компания сделала всё возможное для того, чтобы укрепить этот статус.
– Конкуренция на рынке телекоммуникационных услуг всегда была жёсткой. Чтобы привлечь
внимание потенциальных клиентов, нужно работать
оперативно, качественно, на высшем уровне. Поэтому принципы качества и системности стали для нас
основными приоритетами в развитии, – рассказывает директор ООО «Крэйн» Константин Журавлёв.
ООО «Крэйн» предоставляет жителям Глазова
обширный пакет услуг. Основное направление его
деятельности – работа в качестве локального провайдера, предоставление корпоративных интернетуслуг, обеспечение физических лиц доступом в
Интернет. Сейчас также активно развивается сектор

IP-телевидения и IP-телефонии. Деятельность
в этом направлении реализуется совместно с крупнейшими провайдерами Удмуртии.
– В 2017 году мы проделали большую работу
по замене оборудования, чтобы обеспечить пользователей – физических и юридических лиц – интернет-услугами ещё более высокого качества. В следующем году планируем начать работу в северных
районах Удмуртии, для сельских жителей вопрос
наличия телекоммуникационных услуг на данный
момент один из самых острых, – продолжает
Константин Журавлёв. – Пользуясь случаем, хочу
всех жителей Глазова, Удмуртии поздравить с наступающим Новым годом. От всей души желаю вам
здоровья, счастья, благополучия, мира и добра в
семьях. И конечно – всегда качественного, высокоскоростного Интернета от Glazov.net.

Константин ЖУРАВЛЁВ,
директор ООО «Крэйн»

г. Глазов, ул. Луначарского, 11.
Тел. (34141) 666-00
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Э к о н о м и ка

А н д р е й П о н о ма р ё в

Грамотность.
Безопасность. Диджитал
Уходящий 2017 год для финансового рынка получился непростым: мы увидели негативные для всего
рынка события, связанные с санацией крупнейших банковских групп – «Открытие» и «Бинбанк» –
и уходом ещё ряда банков, но в целом банковская отрасль укрепляется и стабилизируется.

Э

ти события, с одной стороны, продемонстрировали слабые места существующей
модели регулирования, а с другой – убеждают регулятора в необходимости новых
мер по ужесточению надзора за банковским рынком.

Ужесточение регулирования

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

Это тренд, всё так же актуальный для банков.
Помимо требований по нормативам и надзорных
требований, на банки возлагаются новые функции.
Например, фискальные: по требованию регулятора
мы отслеживаем соответствие клиента требованиям
по минимальной налоговой нагрузке – она должна
составлять не менее 0,9–1% от оборотов по счёту. И
это дополнительно к тем функциям, которые банки
выполняли ранее, в частности, обработка запросов
госорганов, касающихся наших клиентов – государственных страховых фондов, судебных приставов,
налоговой службы – сотни тысяч запросов в год...

Безопасность
Другой серьёзный тренд – безопасность. Безопасность не только денег клиентов, которая всегда
стоит во главе угла, но и безопасность данных.
Этот год отметился несколькими результативными
атаками хакеров на серверы банков, приведшими
к остановке процессинга, похищению данных и т. д.
Разумеется, сегодня обеспечение безопасности
данных клиентов – важнейшая задача банков. Эта
работа, возможно, незаметна для клиента, но объём её огромен, и она приносит результат. На мой
взгляд, российские банки в части обеспечения
безопасности не только не хуже, а лучше своих
иностранных коллег.
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Диджитализация банковских услуг
Ещё одна очень заметная тенденция – диджитализация. Согласно самым смелым прогнозам, банки
вскоре совсем избавятся от классических офисов
и полностью перейдут на обслуживание онлайн.
В части перевода услуг в электронный вид усилия
банковского сообщества и государства совпадают:
государство развивает ЕСИА (единую систему
идентификации и аутентификации), и банки
значительные средства инвестируют в финтехпроекты. Прогресс заметен, особенно в том, что
касается услуг для физических лиц. Очень многие
уже оценили удобство дистанционного банкинга –
платежей, переводов с карты на карту или сервиса
«Госуслуги», позволяющего не только получить
информацию о штрафах или налогах, но и сразу
оплатить их.
Следующим шагом и большим прорывом
должна стать возможность полной удалённой
идентификации юридических лиц – сейчас законодательство не позволяет это делать.
Относительно дискуссии о том, нужны ли
банкам офисы: мы считаем, что пока нужны! Опыт
кредитных учреждений, работающих исключительно через Интернет, говорит, что не все клиенты
готовы к обезличенному общению, и отсутствие
у банка офиса может стать проблемой. Например,
когда у клиента возникает какая-то нестандартная
ситуация, оказывается, что прийти и решить её
нельзя – просто некуда идти. На наш взгляд, банковская услуга – это доверительная услуга, и часто
довольно сложная для физического лица: клиент
должен её понять, обговорить, выяснить детали.
Переводу в электронный вид хорошо поддаются простые услуги типа платежей, а вот что касается

Финансы

М ы в и д и м п е р в ы е п р о б л е с к и ф и н а н с о в о й г р ам о т н о с т и .
Это радует. Люди пытаются наводить порядок в своих финансах.

сложных – нестандартных кредитов, индивидуальных инвестиционных счетов и даже накопительных
депозитов с определёнными условиями – здесь
важно, чтобы клиенту всё было понятно, тем более
клиенту с невысоким уровнем финансовой грамотности.
Поэтому мы считаем, что отделение банка –
это такая особая «услуга», и она востребована. Но
при этом мы меняем формат работы отделений:
универсальные окна – оператор работает с любым
клиентом, независимо от того, физическое это или
юридическое лицо; омниканальность – клиент не
привязан к определённому отделению, и в любом
отделении у оператора есть полная информация по
его счетам, картам или кредитам – это удобно для
клиента.

Снижение ключевой ставки
Это я бы тоже отнёс к одному из ключевых трендов года, потому что тренд – это не только статистика, но и ожидания участников рынка. На рынке
тренд на снижение ставки и сдерживание инфляции
сказываются положительно: участники вкладываются в бумаги, получают возможность предлагать
клиентам длинные кредиты под привлекательный
процент. Например, наш банк в этом году начал
предлагать собственные программы ипотечного
кредитования – мы постарались сделать их условия
более лояльными в части оценки заёмщика по
сравнению с госпрограммами.
Снижение ставки рефинансирования в целом
стимулировало спрос на потребительские кредиты и ипотеку. В целом по рынку это небольшой
рост, и назвать его всплеском, конечно, нельзя: за
10 месяцев года прирост объёма кредитов физлицам по всем банкам РФ составил 9,8%, кредитов
юрлицам – 2,9%. Более заметен возросший интерес
к рефинансированию кредитов. Увидев возможность перекредитования под более низкий процент,
люди стараются рефинансировать длинные и дорогие кредиты либо заменить одним кредитом ряд
мелких и неудобных в разных банках. Это радует,
потому что мы видим в этом первые проблески
финансовой грамотности. Люди пытаются наводить порядок в своих финансах. Несомненно, это
результат работы, которую проводят и госорганы,
и сами банки по повышению финансовой грамотности населения.

По итогам 2017 года нельзя сказать, что кредиты для бизнеса стали доступнее. Ставка, конечно,
снижается, но кредит – это не только ставка. При
выдаче кредита банк обязан руководствоваться не
только своим желанием, но и требованиями регулятора. И поскольку требований к оценке заёмщика
становится всё больше и они всё жёстче, то кредиты доступнее не становятся.
Простой доступ к кредитам сегодня имеют
предприятия с хорошей кредитной историей, отражающие прибыли в балансах, выплачивающие
белую зарплату. Такие предприятия быстро находят
себе в лице банка друга и партнёра.

Прогнозы и ожидания
Прогнозируя развитие банковского сектора в 2018
году, очевидно, что Центробанк намерен и дальше
придерживаться курса на снижение инфляции, что
закладывает возможности для дальнейшего постепенного снижения ставки рефинансирования. При
этом Минэкономразвития прогнозирует стабильность
нефтяных котировок и стабильность рубля. То есть
макроэкономические прогнозы довольно благоприятные – а стабильность для банков всегда желанна.
Вероятно, будет усиливаться конкуренция за
клиента на рынке ипотечных кредитов. Снижение
доходности депозитов и стабильность – это благоприятный фон для привлечения средств в более
доходные инвестиционные инструменты. Поэтому
можно предположить, что в следующем году банки
уделят больше внимания продвижению индивидуальных инвестиционных счетов.
Безусловно, будут совершенствоваться сервисы, связанные с использованием каналов дистанционного обслуживания и облачных технологий. Ещё
больше внимания потребует обеспечение безопасности данных, поскольку и инструменты взлома
тоже совершенствуются.
В целом ожидания от предстоящего года позитивные. Банки по-хорошему соскучились по работе
в условиях низкой инфляции и макроэкономической стабильности. Это возможность предложить
нашим клиентам кредитные продукты на продолжительные сроки и по привлекательным ставкам.
Ну и поскольку деньги – это кровь экономики, есть
ожидание, что благоприятная ситуация, складывающаяся на финансовом рынке, придаст российской
экономике импульс для нового роста.

Тренд —
это не только
статистика,
но и ожидания
участников
рынка
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ПОЛИТИКА

Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ и врио главы Удмуртии Александр Бречалов
обсудили вопрос строительства школ в Ижевске.

2

школы

Руководитель региона сообщил, что при ведении работ стараются идти по графику
и сдадут объекты вовремя. Взять этот вопрос под личный контроль глава кабмина
попросил министра образования и науки Ольгу Васильеву.

6500

Удмуртии из восьми сдали документы для регистрации. Всё необходимое в ЦИК представили Владимир
Бодров, Александр Бречалов, Андрей Иванов, Тимур
Ягафаров и Фарид Юнусов.
Александр Бречалов возложил на себя обязанности председателя правительства Удмуртии.
Он отметил, что ушедший в тот момент на больничный и.о. премьера Виктор Савельев уже не вернётся на прежний пост после отпуска.

ЭКОНОМИКА

Р

ешение о выдвижении в кандидаты на выборы главы Удмуртии приняли партии ПАРНАС
и КПРФ. Так, «Партия народной свободы» выдвинула менеджера отдела сбыта фирмы «ГюнтнерИж» Олега Овчинникова, в свою очередь коммунисты, которые ранее заявляли о выдвижении Владимира Красильникова, сообщили об изменении решения и предложили кандидатуру Владимира Бодрова. В итоге только пять кандидатов на пост главы

редукторов
для лифтовых лебёдок в год намерен производить
Сарапульский электрогенераторный завод.

Это позволит существенно сократить зависимость страны от импортной
лифтовой продукции из Италии, Германии и Белоруссии.

К

роме того, предприятие примет участие в создании принципиально нового генератора для авиационной
промышленности России. По словам гендиректора завода Сергея Мусинова,
речь идёт о магнитоэлектрическом
генераторе мощностью 90 кВт.
Удмуртия получила из федерального бюджета кредит в 15,1 млрд рублей. Эта сумма направлена на погашение
банковских кредитов с наиболее высокими
ставками в объёме 12,5 млрд рублей. Ранее
республика вернула в казну страны 14,6 млрд
рублей бюджетных кредитов, полученных
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для покрытия дефицита в
2015–2016 годах.
Удмуртия стала пилотным регионом для внедрения регионального экспортного стандарта, призванного закрепить комплекс мер, при внедрении
которых местные власти
смогут стимулировать экспортную деятельность компаний, а также
сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта. Всего в список,
составленный РЭЦ, вошли 20 регионов
страны.
Председатель
правления
АО «Россельхозбанк» Дмитрий
Патрушев посетил Удмуртию и
встретился с врио главы региона Александром Бречаловым. Они подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместные действия при решении приоритетных задач социально-экономического
развития республики, а также работу над

повышением доступности банковских услуг для предприятий и населения, создание
транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализацию инвестиционных
проектов.
Гендиректор ГК «Росатом» Алексей
Лихачев посетил глазовский завод «ЧМЗ»,
где ознакомился с перспективными разработками отраслевого центра металлургии,
созданного для развития неядерных направлений бизнеса. Он сказал, что предприятие
имеет перспективы для активного развития.
За первое полугодие 2017 года налоговыми органами Удмуртии в консолидированный бюджет РФ мобилизовано 83,95 млрд
руб., сообщило региональное Управление
ФНС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 27,7%. Из общей суммы 66,5%, или
55,86 млрд руб., осталось в федеральном
бюджете (годом ранее – 39,5 млрд, 60%).
Поступление налогов в консолидированный
бюджет Удмуртии выросло на 1,8 млрд, или
на 6,8% – до 28,09 млрд рублей.

Кадры

Иван Черезов
Биатлониста назначили директором
фонда поддержки местных инициатив.

А

СОБЫТИЯ

ндрей Кутьев стал директором ижевского
филиала Tele2. В его обязанности вошла
реализация стратегии филиала, улучшение
финансовых и операционных показателей, укрепление позиции компании на рынке и развитие сетей третьего и четвёртого поколений. С 2011 года
он занимал должность коммерческого директора
в кировском филиале организации.
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов
назначил главного редактора газеты «Наше время
Удмуртия» Алексея Серебренникова своим внештатным советником.
Евгений Родичкин, занимавший с февраля
должность советника главы Удмуртии по вопросам АПК, назначен антикризисным менеджером
в испытывавшее в последние годы финансовые
трудности предприятие «Удмуртлес».
Александр Бречалов освободил от должностей руководителей ГУП УР «Аптеки Удмуртии»
Ивана Алабужева и ГУП УР «Фармация» Алексея
Мерзлякова, заявив о попытках преднамеренного
банкротства компаний. Антикризисным менеджером предприятий стала руководитель проекта
ОНФ «За честные закупки» Анастасия Муталенко.

Автопарк пополнился
20 новых автомобилей Lada Vesta в комплектации комфорт
закупила администрация главы и правительства Удмуртии.

15

из них отправились в районы региона, остальные – в правительственный автопарк. Чуть раньше постпредство республики
в Москве перевели на автомобили ижевского производства.
Альфа-Банк выкупил ТРК «Столица» за 717,5 млн рублей. При
этом начальная цена аукциона составила 712,8 млн рублей. Ранее торгово-развлекательный центр был выставлен на торги из-за банкротства его собственника – ООО «ИжевскИнвест».
В Сарапуле планируют создать 270 дополнительных рабочих мест
в ходе реализации федеральной программы развития внутреннего туризма.

Гульфия ГАЗИМЬЗЯНОВА,
управляющий торговым центром
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

Уважаемые деловые партнёры METRO,
дорогие жители Ижевска и Удмуртии!
Примите самые тёплые поздравления
с Новым годом и Рождеством!

2017

год ещё раз доказал: METRO – для
всех и для каждого, это безупречное
качество и широкий ассортимент.
Этот год был непростым для сферы торговли. Тем не менее наш статус долгосрочного инвестора и надёжного
партнёра для наших клиентов и поставщиков остаётся
неизменным.
В преддверии Нового года и Рождества мы предлагаем
приобрести подарки для ваших партнёров, коллег, друзей и близких. В METRO вы найдёте широкий ассортимент как сладких новогодних наборов, так и уникальные
готовые решения для тех, кто любит нестандартные подходы в подарках. Ведь Новый год – самый яркий, загадочный и самый радостный праздник. Именно в Новый
год сбываются самые сокровенные желания и происходят чудеса.
От имени компании и от себя лично поздравляю всех
с праздником и желаю крепкого здоровья, удачи, счастья,
радости вам и вашим близким! Пусть 2018 год принесёт
ещё больше улыбок, веселья, отличного настроения и
воплотит все ваши мечты в реальность!

П о л и т и ческ и й вес
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Пахота
с препятствиями
На мой взгляд, как АПК, так и развитию села в целом
необходимо уделять больше внимания. Иначе за счёт чего мы
собираемся обеспечивать продовольственную безопасность и
удерживать в сельской местности молодое поколение?
Павел ЧУШЪЯЛОВ,
депутат Госсовета УР,
директор ООО «Радуга»

Многие
проблемы
не решаемы
на уровне
отдельного
предприятия
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П

огодные условия в уходящем году не
нанесли серьёзного ущерба урожаю –
по крайней мере, в центральной и
южной частях республики. Корма заготовлены в полном объёме, на ряде
предприятий – даже на полтора-два
года. Хорошо уродились зерновые. Именно поэтому продать продукцию растениеводства стало
сложно – её хватает у всех. Зачастую выгоднее
скормить зерно и корма сельскохозяйственным
животным, получить больше молока и мяса,
которые затем реализовать.
Многие проблемы в отрасли сегодня связаны не с погодой, а с экономическими условиями. Так, у республиканского бюджета имеется
большая задолженность по субсидиям перед
предприятиями АПК. Некоторым деньги задерживают на год-полтора. А поскольку в этом
году сложно продать продукцию растениеводства, оборотных средств не хватает.
В Удмуртию пришла новая команда управленцев, имеющих свои взгляды на формирование расходной части бюджета. В проекте
документа на 2018 год мы увидели резкое
сокращение финансирования по ряду статей.
Надеюсь, ситуация улучшится и дотации будут
увеличены, когда станут известны последние
изменения в федеральный бюджет.
Пока у меня создаётся впечатление, что
новое руководство республики не считает
агропромышленный комплекс стратегически
важной отраслью и недооценивает глубину его

проблем. Во-первых, в текущих экономических
условиях сельскому хозяйству нужны субсидии.
Оно зависимо от природных условий, наличия
трудовых ресурсов и других факторов. В других
странах, в том числе западных, АПК получает
государственную поддержку.
Во-вторых, считаю, каждый должен заниматься своим делом. Основная задача предприятий отрасли – производить и перерабатывать
сельхозпродукцию. Они не должны параллельно выполнять массу других функций – организовывать её продвижение на рынок, сбыт,
искать дополнительные ресурсы на развитие.
В этом должно помогать государство или назначенные им организации-операторы. Пока
же республиканская власть перекладывает
все заботы на плечи производителя – сам ищи
деньги, участвуй в федеральных программах,
реализуй свою продукцию…
Более того – с 2018 года с сельхозпредприятий будет в полном размере взиматься налог
на имущество, хотя раньше всегда действовали
льготы. Не знаю, как мы будем выживать.
Многие проблемы в принципе не решаемы
на уровне отдельного предприятия. Например,
в Удмуртии до сих пор нет ни одного крупного
логистического центра для реализации сельхозпродукции. Хозяйства сами сбывают зерно,
картофель и овощи – кто как может. Это тормозит развитие отрасли, как и низкие закупочные
цены на сельхозпродукцию. Давно муссируется
тема высокой наценки на продукты питания

О главном

в торговле. Производители продают сырьё дёшево, но на стоимости товаров в магазинах это
никак не сказывается! Наглядный показатель –
разница в цене между литром молока и литром
дизельного топлива: 23–24 и 40 рублей соответственно. Изменить эту ситуацию может только властное решение. Если на законодательном
уровне установить приемлемые закупочные
цены на сельхозпродукцию, дисбаланс выправится. У предприятий АПК за счёт увеличения
прибыли появятся дополнительные средства на
развитие. Тогда и субсидии будут не нужны!

Возможности сужаются
Заметно некое непонимание и в отношении
руководства республики к проблемам села. Не
всегда учитывается менталитет сельских жителей, наши реальные потребности и приоритеты.
Власти рассуждают о строительстве детских
площадок, криптовалютах и тому подобном, но
сегодня нужнее другое. В первую очередь – открытие новых ФАПов, повышение доступности
медицины. Больницы остались только в райцентрах, из-за чего страдают жители малых населённых пунктов.
Второй приоритет – повышение уровня
занятости населения. Для этого нужно вкладывать в развитие как агропромышленных предприятий, так и социальной инфраструктуры на
селе. Не секрет, что в отрасли большие проблемы с кадрами. Молодёжь уезжает в райцентры
и города, где жизнь более цивилизованная.
А государство не создаёт условий, чтобы молодое поколение оставалось на селе. Для этого
нужны детские сады, школы, организация досуга. Если инфраструктуры нет, село быстро
вымирает. Но эти проблемы не решаются. Так,
в 2018 году в Удмуртии планируется строительство только двух школ, которое софинансируется из федерального бюджета, – в Ижевске и
Алнашах. Возведения на селе других объектов
типа детских садов и Домов культуры в планах

нет. Из-за пробелов в законодательстве возникают проблемы с реализацией программы
«Земский доктор» – врачи редко остаются на
селе, миллион вкладывают в приобретение
жилья в городе, уходят в декрет на время отработки и прочее. Мало средств выделяется и
на газификацию.
Даже получить земельный участок для
строительства дома на селе молодые люди не
могут, так как нет проекта планировки территории, который стоит больших денег. У муниципалитетов таких средств нет. Люди ждут решения этой проблемы около десяти лет. Часто,
не дождавшись, переезжают в город. Так мы
теряем молодёжь на селе. Будут ли средства в
наступающем году, посмотрим. Новый министр
имущественных отношений УР Анна Боталова
обещала после принятия республиканского
бюджета распределить деньги на эти цели по
районам.
Руководство республики считает, что муниципалитеты должны сами зарабатывать деньги
на развитие. А за что мы тогда платим налоги?
Именно на эти деньги должны строиться школы, детсады, дороги. Нам говорят – участвуйте
в программах, выигрывайте гранты. Конечно,
это можно делать, только зачем обязывать
всех?
Более того – много проблем существует
даже на уровне личных подсобных хозяйств.
Например, крестьянин или фермер не может
просто зарезать животное на продажу – по закону только через сертифицированную бойню.
А, к примеру, в нашем Малопургинском районе
она всего одна. Представляете, сколько сил
и денег нужно потратить, чтобы довезти туда
животных и получить документы на мясо? Последние изменения в законодательство значительно ужесточили требования к утилизации
навоза. Всё это сильно бьёт по аграриям, ещё
больше ограничивая возможности для развития.

Если
инфраструктуры
нет, село
быстро
вымирает

Создаётся впечатление, что новое руководство
республики не считает АПК стратегически важной
отраслью и недооценивает глубину его проблем
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Решения в действии
В 2017 году деятельность по всем направлениям – депутатская,
общественная, благотворительная – осуществлялась
депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики
Наилем Мухамедзяновым под знаком особого успеха.

Наиль
МУХАМЕДЗЯНОВ,
депутат
Государственного Совета
Удмуртской Республики,
советник
главы г. Ижевска
по инвестиционной
политике, строительству
и предпринимательству

Мы
направляем
ресурсы
на решение
самых
острых
проблем
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лючевым достижением года считаю следующее: в очередной раз был подтверждён
высокий уровень доверия граждан к команде «Единой России». По результатам выборов депутатов в Госсовет УР шестого созыва
уверенно победила партия Президента РФ.
В том числе в округе «Азинский», где избиратели
поддержали мою кандидатуру и кандидата по партийному списку от «Единой России» Ю. А. Тюрина.
Это говорит о том, что партия власти работает эффективно, реально защищая интересы граждан.
Позитивно расцениваю модернизацию во
всём. Если она грамотная. Такая, какую демонстрируют избранный Глава Удмуртии Александр
Владимирович Бречалов и его команда. Уже
сейчас очевидно, что каждый их шаг – это шаг
к развитию региона. В частности, об этом свидетельствует презентация Карты инвестиционных
возможностей Удмуртии и новая политика правительства в данном направлении.
Мониторинг проблем и мобильная помощь
в сложных ситуациях – именно этот инструмент
считаю главным в своей деятельности. И депутатской, и общественной. Мы строим работу так, чтобы направлять ресурсы на решение самых острых
проблем. По такому принципу ведётся работа с
социально незащищёнными гражданами, пожилыми людьми, ветеранами войны и труда.
Идеи должны работать. А для этого нужна эффективная команда. В нашем округе она создана.
Интеграция усилий позволяет решать центральные
вопросы – социального характера. Совместно реализуются проекты благоустройства территорий,
обновления придомовых площадок, облагораживания парков, скверов, улиц в соответствии с программой «За Ленинский район».
Социальное предпринимательство в непростых современных условиях должно становиться

действенным механизмом в поддержке школ,
больниц, детских садов. Со своей стороны делаю
всё, чтобы такая поддержка оказывалась учреждениям образования и здравоохранения района,
детско-юношеским центрам. Например, в новом
2017–2018 учебном году оказали спонсорскую
помощь школам №№ 55, 61, 45, 12, 17, 10, 20 и
детским садам №№ 132, 281, 107, 84, 233, 37, 116,
140, 4, 247, 215, 43, 105, 60, 250. Приобретено
новое оборудование, развивающие игры, обеспечена вырубка аварийных деревьев, угрожавших
безопасности детей. Детско-юношескому центру
«Олимп» помогли произвести ремонт, ДЮЦ «Граница» – в покупке нового оборудования, установлены десятки детских городков во дворах жилых
многоэтажных домов и на территории школ.
Важные задачи в этом плане – успешно завершить реконструкцию школы № 20, обеспечить капремонт школ №№ 55, 10. Содействовать тому, чтобы в
школе № 17 появился современный стадион.
Депутатский контроль в сфере дорожного строительства – ещё один приоритет. В Азинском округе
дорожные работы ведутся по самым высоким
стандартам. Я лично контролирую ситуацию! В этом
году отремонтированы улицы Азина, Тракторная,
Парашютная, Областная, Инструментальная…
Цели в дальнейшем обширны. Ключевыми
будут социальные вопросы. Также продолжу
оказывать поддержку детскому спорту – считаю
это одним из базисов формирования здорового
успешного общества. Предстоит сделать немало в
составе комиссии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей
среды, куда я вошёл в новом созыве Госсовета УР.
Ожидаю подъём экономики региона благодаря
новому кадровому составу Правительства УР. Лично для меня главным останется защита интересов
граждан.

Общепит
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Поэтому наша основная задача – качество и ещё раз качество.

Здоровый ориентир
«Школьника»

РЕКЛАМА

Наши дети – наше будущее – должны расти здоровыми.
И ООО «Школьник» – компания, организовывающая питание
во многих школах Ижевска, во многом этому способствует.
Мы беседуем с её директором Любовью Чуричковой.
– Любовь Семёновна, в целом 2017 год для
Удмуртии стал годом перемен. Ощутила ли их ваша
компания, работающая в социально ориентированном секторе – школьном питании?
– Действительно, текущий год стал для всех нас
определённым испытанием на прочность – в республике менялась и политическая ситуация, да и экономический расклад по всей стране, мягко скажем,
оставлял желать лучшего. Но судя по результатам,
с которыми заканчивается 2017-й, все мы – каждый
на своём месте – справились с поставленными
стратегическими задачами. В республике всегда
особое внимание уделялось социальной политике.
Этот ориентир теперь активно поддерживается и
главой Удмуртии Александром Владимировичем
Бречаловым. Наша же компания сегодня, как и два
десятилетия назад, работает так, чтобы качественно
решать основную задачу – обеспечивать школьников вкусной, разнообразной и максимально здоровой пищей. Поэтому перемен как таковых мы не
ощутили. У нас каждый день – своя большая перемена. Когда звенит звонок с урока, дети гурьбой
бегут в столовую перекусить, пообедать – и наши
повара всегда встречают их свежей, вкусной едой.
– Трудно ли накормить полезной едой современных школьников? У вас есть какие-то свои
секреты, как их заинтересовать?
– Мы обслуживаем 17 школ города Ижевска, и
угодить всем очень сложно. Ни для кого не секрет,
что большинство современных детей полезной пище
предпочтёт фаст-фуд. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы формировать у них правильные
пищевые приоритеты – как за счёт уютной обстанов-

ки в столовых, правильной сервировки стола, так,
конечно, и при помощи оригинального меню. В рационы постоянно вводятся новые блюда. Это целиком
и полностью заслуга наших поваров – специалистов
высокой квалификации. И я горжусь тем, что около
200 авторских рецептур блюд и кулинарных изделий,
разработанных ими, легли в основу сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для общеобразовательных учреждений
Удмуртской Республики, изданного нашим Министерством торговли и бытовых услуг.
И ещё в вопросе организации правильного
питания очень важно взаимодействие с родителями. Я ценю отношения, которые у нас сложились
с ними, и всегда рада каждого видеть у себя в кабинете и в наших столовых. Хотите знать, чем кормят
ваших детей, – приходите, мы с удовольствием и
вам дадим попробовать!
– Любовь Семёновна, в каком ключе будете
развивать предприятие в 2018 году?
– В секторе организации школьного питания
планка ответственности очень высока. Поэтому наша
основная задача – качество и санитарное состояние.
Для нас важно качество исходного сырья – «Школьник» работает только с проверенными поставщиками
продуктов, в основном местными, и будет укреплять
это направление. Значим процесс приготовления
пищи – продолжим работу по техническому переоснащению школьных кухонных производств. И на
первом месте – качество готовых блюд, поэтому все
регламенты у нас выполняются неукоснительно. А в
целом всё это и позволяет нашему предприятию кормить детей вкусной, полезной и здоровой пищей.

Любовь ЧУРИЧКОВА,
директор ООО «Школьник»

Уважаемые представители
органов власти Удмуртии,
министерств и ведомств!
Дорогие директора школ,
учителя, родители!
От себя и от коллектива
ООО «Школьник» поздравляю
вас с Новым годом!
Спасибо вам за помощь и
поддержку в нашей работе.
Желаю вам счастливого,
волшебного, запоминающегося
Нового года! Пусть все лучшие
моменты года уходящего будут
с вами в году следующем.
Мира, счастья, добра в ваши
дома и семьи!
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ПОЛИТИКА

Вячеслав Володин
и председатели четырёх комитетов нижней палаты
парламента побывали с рабочим визитом в Ижевске.

C

пикер Госдумы вместе с врио главы Удмуртии
Александром Бречаловым и депутатом Госдумы от Удмуртии Андреем Исаевым встретился
с руководителями муниципалитетов республики, после чего провёл встречи с общественностью региона.
Врио главы Удмуртии назначил и. о. вице-премьера правительства региона своего советника
Ярослава Семёнова. Почти сразу же Семёнов был
назначен и. о. председателя правительства Удмуртии на период отпуска Виктора Савельева с 17 августа по 10 сентября.
По итогам тайного голосования председателем совета регионального отделения партии
«Родина» единогласно избран Виктор Уланов.
Генеральный директор сарапульского предприятия
«КБЭ XXI века» ранее возглавил республиканский
список кандидатов от партии в Госсовет Удмуртии.

>290
В

Ижевске представили Карту инвестиционных возможностей и список
ТОП-100 компаний Удмуртии. Презентацию посетили более 250 гостей, в числе
которых были вице-премьер правительства
РФ Игорь Шувалов и полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил
Бабич. Александр Бречалов рассказал о проектах реновации инфраструктуры,
которые планируется
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августа

Его предшественником был Иван Алабужев, не так
давно лишившийся должности руководителя ГУП
УР «Аптеки Удмуртии».
Удмуртию посетил министр связи и массовых
коммуникаций России Николай Никифоров. Он пообещал обратить внимание на проблему подготовки кадров для отрасли, которая в данный момент
испытывает их дефицит.
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов
встретился с гендиректором Чепецкого механического завода Денисом Анищуком и главой Глазова Олегом Бекмеметьевым и заверил их, что
до конца этого года республика выполнит взятые
ранее обязательства и вернёт долг в размере
136 млн руб. государственной корпорации «Росатом» за реконструкцию ледового дворца «Глазов
Арена», ремонт и содержание городских дорог.

ЭКОНОМИКА

август

млн т нефти
Извлечено ОАО «Удмуртнефть»
за 50 лет производственной деятельности.

реализовать в рамках ГЧП: набережную
Ижевского пруда, Ижевский аэропорт,
главный корпус Оружейного завода, строительство индустриального парка «Ижевский завод» и многофункционального хоккейного комплекса на 7,5 тыс. мест.
Проезд по мосту через реки Кама и
Буй стал платным. Для владельца легкового автомобиля или мотоцикла стоимость
проезда составляет 250 руб. через Каму и
80 руб. – через Буй или 330 за оба моста.
Обладатели среднегабаритного транспорта должны заплатить на мосту через Каму
510 руб., на мосту через Буй – 270 руб., за
оба моста – 780 рублей. Для грузовиков и автобусов стоимость составила 900 руб. через Каму,
460 руб. через Буй
и 1350 – оба
моста.

Автобусы и грузовики (габаритная высота с учётом перевозимого груза более
2,6 м, число осей – три и более) 1150, 590 и
1730 рублей.
Минфин Удмуртии объявили единым органом госзакупок. Ранее такими полномочиями обладали также региональные Миндортранс, Минстрой и Минэкономики.
Ипотечную корпорацию Удмуртии включили в план приватизации республики. Основанием для этого стало то, что организация
не осуществляет исключительно государственные полномочия. Компанию оценили
в более чем 513 млн рублей.

Кадры

Римма Бякова
освобождена от должности руководителя
Агентства инвестиционного развития УР.

С

СОБЫТИЯ

ергей Шадрин ушёл в отставку по собственному желанию с поста руководителя
Территориального фонда ОМС Удмуртии. Его сменил Олег Евтодиев, назначенный на
должность с приставкой и. о.
Милана Семиволкова покинула пост руководителя Информационно-аналитического управления
администрации Ижевска. Её назначили заместителем главы администрации Первомайского района.
Первый заместитель постоянного представителя Удмуртии при президенте России Ирина
Теслева назначена на должность заместителя генерального директора Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).
Алексей Краснопёров покинул пост начальника Управления благоустройства и транспорта
Ижевска. Он возглавил МУП Ижевска «ДРЭУ».

Соревнования по триатлону
В мероприятии, прошедшем в Воткинске,
приняли участие несколько сотен атлетов.

В

их числе врио главы Удмуртии Александр
Бречалов, руководитель Росавтодора Роман
Старовойт, представители регионального
правительства и муниципалитетов.
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв дал показания, «изобличающие других участников преступления», после чего суд удовлетворил его ходатайство об изменении меры пресечения и отпустил под
домашний арест в московскую квартиру его старшей дочери.
На земельном участке за администрацией Ижевска будет построено двухэтажное офисное здание и разбит сквер. По результатам аукциона по предоставлению муниципальной земли в аренду последнее
предложение поступило от компании «Автобан», принадлежащей депутату ГС УР Владимиру Паршину. По договору застройщик должен
подготовить концепцию организации благоустройства сквера, а также
документацию по планировке территории. Завершить работы по благоустройству он обязан за два года, по постройке здания – за три.

Александр КНЯЗЕВ,
директор ООО ПМК «Воткинская»

Уважаемые коллеги,
друзья!
От себя лично и от лица
всех сотрудников ООО ПМК «Воткинская»
поздравляю вас с Новым годом!

П

редприятия строительного комплекса Удмуртии, равно как и других отраслей, в уходящем
году сделали многое для того, чтобы в непростой экономической ситуации работать стабильно,
динамично, с ростом производственных показателей.
А главное – обеспечивать высокое качество деятельности, формирующее доверие деловых партнёров,
уважение в профессиональном сообществе, ведущие
позиции на рынке. Коллективом ООО ПМК «Воткинская»
был реализован целый ряд проектов в сфере производства строительно-монтажных работ, и каждый из них
осуществлён достойно, эффективно, качественно.
В преддверии 2018 года желаем своим коллегам –
работникам строительной отрасли, а также всем деловым партнёрам профессиональных успехов, процветания, перспективных идей и их благополучной реализации. И пусть высокие результаты в работе дополняются
личными успехами, осуществлением всего задуманного,
достижением поставленных целей!

П о л и т и ка

Владислав Шулаев

Сферы продвижения
В такой расплывчатой теме, как продвижение (в том числе продвижение бренда), лучше
опираться на размножившиеся, но вполне адекватные для своих сфер частные рейтинги.
Тем более что сейчас они выполняют не только аналитическую функцию, но и функцию
продвижения территории, персон, объектов и компаний.
Образовательное
продвижение

Владислав ШУЛАЕВ,
эксперт Коммуникационного
агентства АГТ, Москва

Локомотивами
«продвижения
удмуртского»
стали «Гербер»
и февральский
Всемирный
день Пельменя
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В 2017 году НИУ ВШЭ представил исследование
«Индекс инновационной образовательной экосистемы регионов России», согласно которому
Удмуртия вошла в топ-10 субъектов РФ с самой
инновационной средой в среднем образовании.
Вывод, впрочем, не раз озвучивавшийся, но не
имевший до 2017 года официального статуса.
В подтверждение этого признания почти не
изменились позиции республики в ежегодных
федеральных рейтингах школ, а в декабре 2017
года в Ижевске состоялась уже IX международная конференция «Антропопрактики», посвящённая в том числе развитию образования.
Репутация высшего образования республики
не может пока похвастаться позитивной динамикой. Ижевский государственный технический
университет им. М. Т. Калашникова продолжает
сползание в рейтинге топ-100 вузов России (за
год он переместился с 61 на 76 место). ИжГТУ
сохраняет сравнительно высокую позицию
в топ-500 университетов международного
профессионального рейтинга GWC 2016/17 –

20-е в России и 482-е в мире, но ещё три года
назад он был в этом рейтинге на восьмом месте
среди российских вузов.
УдГУ в ведущих рейтингах отсутствует уже
несколько лет, но в качестве утешительного
приза он поднялся в международном рейтинге
представленности университетов в Интернете
Webometrics на 29 место среди российских вузов
(ноябрь 2017).
Поправить имидж республиканского высшего
образования могло бы создание опорного вуза,
но пока этот вопрос по-прежнему в стадии обсуждения.

Рейтинг
экологического развития
городов России
2017

Общественное
продвижение
Музыкальные проекты Удмуртии в уходящем
году звучали не так громко, как раньше. Ни
«Бурановские бабушки»/«Бабушки из Бураново», ни Пётр Ильич, ни даже Silent Woo Goore не
были хэдлайнерами продвижения республики
в 2017 году.
Зато снова локомотивами продвижения
удмуртского стали «Гербер» (и в республике,
и в Москве) и февральский Всемирный день

Мнение

В 2 0 1 7 г о д у Удм у р т и я п р а к т и ч е с к и п р о п у с т и л а в с е с в о и о р у ж е й н ы е да т ы :
210 лет ижевскому оружию, 70 лет автомату Калашникова, День оружейника, день рождения М. Т. Калашникова.

Пельменя. Пельменьфест к тому же победил в
Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в спецноминации «Лучший региональный проект» и
стал в хорошем смысле образцовым «кейсом».
Определённая ставка была сделана на популяризацию массового спорта. Но в 2017 году
она пока заметно не сыграла. Зато к концу
года были заметные трудности у ряда ведущих
спортивных команд, представляющих города
республики в самых посещаемых зрителями
видах спорта. И это повлияло на общественное
мнение гораздо больше, чем, например, проведение соревнований по плаванию в открытой
воде.
В республике проводится много невидимой
для общественности работы в плане повышения
комфортности проживания. И порой только рейтингам удаётся показать её результативность.
Так, каждый год несколько городов республики представлены в российских топ-5
по отдельным направлениям экологического
«фронта». В рейтинге экологического управления городов России-2016 Ижевск на общем
19 месте и на 1 месте по рейтингу обращения с
бытовыми отходами. Глазов при этом – на пятых местах сразу в двух частных рейтингах – по
работе с бытовыми отходами, а также по водопотреблению и качеству воды.
В рейтинге регионов по развитию информационного общества в РФ на 2017 год, подготовленном Минкомсвязью, Удмуртия поднялась за
год с 37 на 27 место и была отдельно отмечена
как регион, равномерно развивающий проекты
в сфере информатизации по всем направлениям. Методика индекса включает оценку по
120 показателям и 17 подындексам, включая
уровень развития специальных информсистем:
ГИС «Контингент», ИС Управления транспортом,
ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112, ГИС «Энергоэффективность».
Но видимые проблемы среды проживания
влияют на общее впечатление гораздо больше.
И хотя рейтинг 110 городов «Убитые дороги»
от ОНФ в 2017 году зафиксировал улучшение
позиций Ижевска на десять мест, подняв его на
74 место, это как раз тот случай, когда никакие
сравнения не могут утешить.

Туристическое
продвижение
В 2017 году у республиканской туристической индустрии не было знаковых достижений.
Park Inn выпал из отельного рейтинга
TripAdvisorTravellers› Choice.
Зоопарк в новые рейтинги и в российское медиаполе не проникает. В Национальном туристическом рейтинге 2017 года, опубликованном в начале
декабря, Удмуртия неспешно поднялась с 58 на
54 место.
С другой стороны, в республике точно есть
рост отдельных туристических направлений и инфраструктуры. Заметно растёт проект Усадьба Тол
Бабая под Шарканом. Стремительно выросло число
заходов туристических теплоходов в частично преображённый Сарапул. Набирает обороты уникальный, не побоюсь этого слова, комплекс «Бобровая
долина». Открытие Ижевских терм фактически ещё
на один шаг приблизило создание «Внутренней
Финляндии» – круглогодичной «термальной инфраструктуры» в Воткинске и Ижевске в приложении
к этнографическому туризму и активным зимним
развлечениям.
Презентация специального календаря, несмотря на медийную «накачку», можно предположить,
не сильно повлияла на туристический бренд Удмуртии. Достаточно сказать, что в календаре ничем
не отмечены дни рождения Чайковского и Калашникова, и общее туристическое позиционирование
республики из обилия событий само по себе не
появилось. Но важно было и другое – физически
привезти экспертов на территорию. Как правило,
хорошо «встреченные» отраслевые эксперты

Ижевск
по-прежнему
в рейтинге
топ-500
инновационных
городов мира
(454 место)
и 19-й в этом
рейтинге среди
20 городов
России
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П о л и т и ка

в большинстве своём становятся амбассадорами
территории или, как минимум, более позитивно
оценивают регион в своих экспертных опросах и
рейтингах.
Был в 2017 году ещё серьёзный заход на развитие спортивного туризма. Но результативность
этого направления невозможно оценить в этом же
году. Лучше года через полтора-два.

Инвестиционное и
инновационное
продвижение

С 340 места
начал новое
восхождение
в рейтинге
«Эксперт 600»
Ижевский
электромеханический
завод
«Купол»
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Ижевск по-прежнему в рейтинге топ-500 инновационных городов мира (454 место) и 19-й в этом рейтинге среди 20 городов России. С каждым годом
столица Удмуртия теряет по нескольку позиций,
но пока остаётся в престижном списке – и с этим
можно работать.
В публичный топ-20 российских регионов по
инвестиционному климату 2017 года Удмуртия не
попала. В свежем рейтинге инвестиционного потенциала РА «Эксперт» республика находится стабильно в середине – на 41 месте среди субъектов России. В Рейтинге инвестиционного риска Удмуртия
немного улучшила своё положение, поднявшись за
год на 11 позиций – на 51 место.
Одним из маркеров зарубежного инвестиционного продвижения служит рейтинг присутствия российских регионов в ведущих англоязычных СМИ.
По итогам 2016 года в рейтинге агентства «Смыслографии» и Dow Jones Удмуртия на 60 месте.
Как говорится, разнонаправленными были вести про аэропорт Ижевск. С точки зрения инвестиционной привлекательности главная отрицательная
новость 2017 года про воздушные ворота Удмуртии
в том, что они не будут обладать международным
статусом. Зато увеличилось число перевозчиков,
что тут же позитивно сказалось на ценах авиаперелёта в Ижевск и обратно.
Какая-то настоящая информационная катастрофа в уходящем году случилась с оружейной
отраслью республики, которая десятилетиями была
локомотивом индустриального позиционирования
региона.
В 2017 году Удмуртия практически пропустила
все свои оружейные даты: 210 лет ижевскому оружию (10 июня), 70 лет автомату Калашникова, День
оружейника (19 сентября), день рождения М. Т. Калашникова (10 ноября).
При этом единственный республиканский
бренд, вошедший в топ-100 брендов страны по

рейтингу 2017 года, – «Ижевск – оружейная столица».
Нужно отметить, что памятник Калашникову в
Москве в День оружейника открыли всё-таки громко, но с Ижевском, Удмуртией и концерном «Калашников» это почти не связывалось.
Да, ещё из области оружейного бренда нужно
отметить исчезновение из информационного поля
ижевских боевых роботов производства различных
предприятий, что в прежние годы вызывало повышенный интерес к заводам республики в целом.
В начале декабря 2017 года RAEX (Эксперт РА)
присвоил рейтинг кредитоспособности Удмуртской
Республике на уровне ruBB+. Это самый низкий
рейтинг из регионов ПФО, уже имеющих рейтинг
этого агентства – Башкирии, Чувашии, Пензенской
и Ульяновской областей. И одной из причин такой
оценки эксперты агентства назвали низкую инвестиционную привлекательность республики.
В ходе подготовки этого обзора пришлось
сильно вспоминать про презентацию Карты инвестиционных возможностей Удмуртии, хотя вроде
следил за этим событием внимательно. 100 компаний-чемпионов, если не ошибаюсь…

Потребительское
(экспортное)
продвижение
На самом деле есть другие рейтинги, которые точно
указывают на отраслевых чемпионов из Удмуртии.
И здесь целый набор хороших новостей-2017.
В рейтинге «Эксперт 600» по объёму реализации продукции Удмуртия представлена лишь двумя
компаниями, но зато как представлена!
«КОМОС ГРУПП» продолжает уверенное восхождение в этом рейтинге, поднявшись на 271 место в России (по итогам 2014 года – 360-е). Более
того, удмуртский холдинг вышел на 5 (!) место

Мнение

П р е з е н т а ц и я к а л е н да р я , н е с м о т р я н а м е д и й н у ю « н а к а ч к у » ,
можно предположить, не сильно повлияла на туристический бренд Удмуртии.

в стране по объёму реализации продукции среди
предприятий АПК (по итогам 2015 года – лишь
8 место).
С 340 места начал новое восхождение в рейтинге «Эксперт 600» Ижевский электромеханический
завод «Купол». В 2000 году ИЭМЗ добрался аж до
39 (!) места этого рейтинга, но потом политикоэкономическая турбулентность в Удмуртии и стране
отбросила республиканский флагман далеко за
пределы топ-предприятий страны. Но всё изменилось – по итогам 2016 года РА «Эксперт» признало
завод из ижевского района Колтома номером один
в России в рейтинге наиболее динамичных компаний по объёму реализации.
В альтернативном российском рейтинге
РБК-500 (крупнейшие по выручке) Удмуртию представляют ещё две компании – «Удмуртнефть»
(130 место) и концерн «Калашников» (495 место).
Впрочем, «КОМОС ГРУПП» присутствует и в рейтинге РБК – 258 место. Если же добавить его
оглушительный выход в 2017 году на рынок «молочки» Казани с «разрывом шаблонов» у публики
Татарстана, а также республиканское третье место
в стране по производству молока, то именно молочную отрасль и сельское хозяйство в целом следует
признать главной имиджеобразующей отраслью
Удмуртии в 2017 году. Не креативная, конечно, экономика, а что делать?
И, кстати, для закрепления позитивного эффекта остро необходим хороший продуктовый
фестиваль, как это делают в Алтайском крае, где у
каждого лидерского продукта есть своё массовое
мероприятие межрегионального масштаба – фестивали хлеба, сыра, мёда, напитков.

Управленческое
продвижение
В современной России главный информационный драйвер региона – по-прежнему первое
лицо. Рейтинги присутствия в СМИ достаточно
адекватно отражают активность главы субъекта
Федерации. А так как официальный рейтинг
эффективности губернаторов начнёт свой отсчёт
только со следующего года, в 2017-м можно
уверенно воспользоваться МедиаИндексом от
компании Медиалогия, пожалуй, лучшим и са-

мым распространённым сегодня измерителем
в своей сфере.
Итак, в общих ежемесячных медиарейтингах
губернаторов глава Удмуртии в течение года занимал места между 8 и 37-м. В ежемесячных
медиарейтингах губернаторов по тематике ЖКХ
первое лицо республики занимал места между
2 и 22-м. Это очень высокий результат, особенно
если сравнивать с предшественниками. Но отражает он прежде всего всё-таки «активность».
К более серьёзным рейтингам, отражающим
управленческий вес власти, можно отнести
рейтинг регионов по развитию частно-государственного партнёрства. В рейтинге 2016/17
Удмуртия осталась в числе федеральных лидеров – на 13 месте. Но посмотрим, как отразится
на этом рейтинге по итогам 2017 года сюжет
с переносами сдачи знаменитого перехода через
Каму и Буй. То, что мост всё-таки запущен в эксплуатацию, – это безусловный плюс для А. В. Бречалова, потому что попробуйте представить, что
мост не был бы сдан к президентским выборам.
Визит президента России, кстати, тоже можно отнести к аппаратным успехам главы Удмуртии, хотя открытие моста и не совпало с визитом
первого лица страны.
Недавнее официальное назначение Ижевска
«Столицей дизайна России 2018 года» – небольшой, но шаг в приращении именно управленческой репутации Удмуртии. Однако теперь нужно
потратить немалое количество усилий, чтобы по
итогам следующего года из-за этой столичности
не потерять репутацию в общественном мнении
республики и у дизайнерского сообщества страны.
Две личных инициативы Александра Владимировича были достаточно медийными, но их теперь
обязательно нужно будет выполнять. Иначе это
принесёт репутационные издержки с точки зрения
умения власти держать обещания. Это, во-первых,
конечно, переплыть Каму (со всеми мерами безопасности). А во-вторых, решить вопрос с сокращением времени движения по железнодорожному
маршруту Москва-Ижевск-Москва.
Даже сокращение на один час, на который
фирменный поезд «Татарстан Премиум» обгоняет в пути из Москвы до Казани «Италмас»,
может быть «зачтён» как большой лоббистский
результат.

Назначение
Ижевска
«Столицей
дизайна России
2018 года» –
небольшой,
но шаг
в приращении
управленческой
репутации
Удмуртии
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СПРОЕКТИРОВАНО
И ПОСТРОЕНО

Проектный институт «Прикампромпроект» известен по всей России
как профессионал в области комплексного проектирования промышленных
и гражданских объектов, и большая часть его объектов, как правило, находится
за пределами Удмуртской Республики. Однако в 2016–2017 годах лейтмотивом
в его деятельности стал принцип «где родился, там и пригодился».

Помольный цех
В Ижевске введён в эксплуатацию
новый современный помольный
цех на «Заводе ячеистого бетона № 822» (ФГУП ГУССТ № 8 при
Спецстрое России), построенный по проектной документации
«Прикампромпроект». Были и
другие проекты этого заказчика
за пределами Удмуртской Республики, но о них говорить пока
рано.

2016

Центр обработки данных
Совместно с АО «Воткинский завод» полностью завершена реализация
крупного телекоммуникационого проекта на территории площадки промышленного предприятия (г. Воткинск). Это волоконно-оптические линии
связи, телефония, магистральные и корпусные узлы, сети передачи данных,
центр обработки данных. Всё проектирование и строительно-монтажные
работы выполнял «Прикампромпроект» с привлечением ведущих вендоров
и интеграторов. Итогом проекта стало строительство в 2016 году центра обработки данных (ЦОД), одного из лучших в Удмуртии в настоящее время.

2016-2017
бизнес-центр «H7»
Реализован проект бизнес-центра «Найди» (H7)
на ул. Пушкинской в
Ижевске. Объект класса
«А» возведён с использованием высококачественных материалов, отделки
и оборудования. БЦ «H7»
расположен в деловом
центре Ижевска, на первой линии одной из центральных улиц города.

03.2017

www.ppproekt.ru
+7 (3412) 43-07-71, 43-00-82
Комплексное проектирование
промышленных и гражданских объектов

Жилой комплекс
«Вивальди»
Построен жилой комплекс бизнес-класса на ул. Молодёжной в
Устиновском районе г. Ижевска
«Вивальди». Это архитектурный
ансамбль из двух 17-этажных
домов, объединённых общей огороженной дворовой территорией
с разнообразной инфраструктурой и продуманной системой
безопасности. ЖК построен компанией «Инком-Инвест» по проектной документации «Прикампромпроект».

II кв. 2017

конструкторскотехнологическИЙ
центр
Концерн «Калашников»,
входящий в Госкорпорацию
Ростех, завершил проект
строительства и ввёл в эксплуатацию новое здание
конструкторско-технологического центра (КТЦ) общей
площадью 20 тыс. кв. м, построенного по проектной
документации, разработанной «Прикампромпроект».
Глава Госкорпорации Рос
тех Сергей Чемезов сделал
первый
символический
выстрел из перспективной снайперской винтовки
СВЧ на участке испытания
стрелкового оружия 22 сентября 2017 года.

09.2017

ПРОЕКТИРуется
И строится

«Прикампромпроект» является стратегическим партнёром
для десятков крупнейших отечественных промышленных
предприятий различного профиля деятельности, для компаний,
занимающихся гражданским строительством.

микрорайон «Новый город»
По инициативе компании «Инком-Инвест» (новый бренд компании – «Острова») в Октябрьском районе столицы Удмуртии появится новый
микрорайон, рассчитанный на 9 000 жителей.
Над проектом планировки и межевания территории сотрудники «Прикампромпроекта» сов
местно с заказчиком и Архитектурным бюро
SPEECH (Сергей Чобан) трудились более двух
лет. Итог – поддержка членами Градостроительного совета, жителями города (успешное прохождение общественных слушаний) и продолжение работы над улучшением концепции. >>>

>>> С юга его территория ограничена ул. 50 лет ВЛКСМ, с запада –
ул. Фруктовой и линией ЛЭП, с севера – линией ЛЭП, с востока –
руслом реки Подборенки. Общая площадь микрорайона составляет
порядка 70 га, при этом практически половину участка по проекту
занимает естественный лес, два пруда, прогулочные и парковые
зоны. Природные рекреации станут частью общей концепции: пруды будут очищены, территории благоустроены, пешеходные улицы
и набережные – эстетично оформлены. В микрорайоне предполагается собственный пешеходный бульвар и площадь.

с 2016
Уважаемые коллеги, партнёры! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Я искренне желаю, чтобы в следующем году никакие трудности не помешали развитию ваших
предприятий, реализации ваших планов, проектов. А наш институт, в свою очередь, всегда
будет рад оказать помощь в решении проектных
задач любого уровня сложности. Пусть 2018-й
станет для вас годом свежих идей, новых успехов,
счастья и благополучия. С праздником!
Алексей ЗЕЛЕНИН,
генеральный директор АО «Прикампромпроект»

www.ppproekt.ru
+7 (3412) 43-07-71, 43-00-82
Комплексное проектирование
промышленных и гражданских объектов

кузнечноштамповочный цех
Активно ведётся строительство кузнечно-штамповочного цеха на территории АО «Воткинский завод». Объект очень сложный, площадью более
10 тыс. кв. м, аналогов которому по
применяемым оборудованию и технологиям в России не строили больше
20 лет. Ожидается, что к 2019 году цех
будет успешно введён в эксплуатацию.

2016-2019
РОССИЯ
В 2017 году институт «Прикампромпроект» активно был задействован за пределами республики. География его работ простиралась в радиусе 1500 км от Ижевска.
Институт активно сотрудничал с различными предприятиями Роскосмоса, Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение, Ростеха, работал на объектах Министерства
обороны, а также с частными заказчиками. Реконструкция и новое строительство
промышленных и гражданских объектов. Жилые дома и объекты социального назначения, механообработка, литейные и гальванические производства, пороховые
производства, склады, снаряжательные базы и т. д. – «Прикампромпроект» располагает квалифицированными инженерно-техническими кадрами, богатейшим
производственным стажем, опытом, чтобы выполнять все эти работы с высшим
уровнем качества.

НОВОЕ литейнОЕ производствО
Завершена разработка проектной документации для строительства литейного производства в г. Бавлы по заказу Нефтесервисного
холдинга «ТАГРАС». «Прикампромпроект»
имеет большой опыт в проектировании литейных производств (силами института спроектированы уникальные литейные комплексы
«БВК» в Челябинске и ПО «Начало», в Набережных Челнах) и в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм и умение разрабатывать проектную документацию
в предельно сжатые сроки.

10.2017

Тенденции
2017 года
Алексей Зеленин, генеральный директор
АО «Прикампромпроект»:
– 2017 год выдался непростым для
проектных организаций. Одна из негативных тенденций строительного
рынка – неплатежи по обязательствам. Особенно
это касается крупных государственных заказчиков, сильно зависящих от различных внешних факторов.
«Прикампромпроект» искренне благодарит заказчиков, которые нас поддержали
в трудную минуту своевременной оплатой
нашей работы. В целом 2017 год для «Прикампромпроекта» был очень напряжённым.
Но кризис – точка роста любой организации.
Мы стали компактнее, умнее, оперативнее и
профессиональнее. И, конечно, сохранили
самое ценное в жизни проектной организации – это кадры, которые у нас собрались,
самые лучшие! Школа «Прикампромпроекта»
живёт в людях.
Использованные в материале фотографии – из открытых источников,
а также с сайтов Kalashnikov.media и компании «Острова»
РЕКЛАМА

сентябрь
ПОЛИТИКА

Александр Бречалов
По результатам выборов, прошедших 10 сентября, был избран
главой Удмуртии, получив 78% голосов избирателей.

Н

63,16 14,86
«Единая
Россия»

овый глава региона внёс на рассмотрение
регионального парламента кандидатуры заместителей председателя правительства, которым ранее был назначен Ярослав Семёнов. Для
согласования были представлены исполняющие
обязанности вице-премьеров Александр Свинин,
Михаил Хомич, Анатолий Строков и Анастасия Муталенко. Кроме того, министром финансов было
предложено назначить Станислава Евдокимова,
также имевшего в должности приставку и. о.
Глава Удмуртии Александр Бречалов внёс изменения в положение об администрации главы и
правительства региона, сделав руководителя ведомства своим заместителем. На данный пост на-
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ЛДПР

«Справедливая
Россия»

значен Сергей Смирнов, ранее работавший в этой
должности в качестве исполняющего обязанности.
Председателем Госсовета республики шестого
созыва стал Алексей Прасолов. Его кандидатуру
поддержали 55 из 59 присутствовавших на сессии
депутатов. Первым зампредседателя стал эксруководитель парламента Владимир Невоструев,
вторым вице-спикером избрали Надежду Михайлову, ранее занимавшую должность главного врача
в I Республиканской клинической больнице.
В Совет Федерации были представлены два сенатора от Удмуртии: Любовь Глебова, назначенная
правительством, и Юрий Фёдоров, единогласно избранный депутатами регионального Госсовета.

Lada Vesta SW
Старт производства Lada Vesta SW.
Стоимость новинки – от 635 000 рублей.

сентября на Ижевском автозаводе
состоялся официальный старт производства автомобилей Lada Vesta
SW и Lada Vesta SW Cross. Первая модель
автомобиля сошла с конвейера. Чуть позже стала известна стоимость новинки – от
634 900 рублей.
С момента начала взимания платы за
проезд по мостам через реки Кама и Буй на
пунктах пропуска собрано порядка 30 млн
руб., сообщил и. о. министра транспорта и
дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. По его словам, трафик оказался почти
в два раза меньше планируемого.
Ижевский завод «Купол» возглавил
рейтинг ТОП-20 наиболее динамичных по приросту выручки компаний России. По данным составителя – рейтингового агентства
RAEX – оборот предприятия
увеличился на 387% за счёт производства корабельного и авиа-
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ЭКОНОМИКА

В состав республиканского
парламента по итогам выборов
вошли четыре партии
с результатами голосов:

78%

ционного вооружения, спрос на которое обеспечивают как Минобороны, так и внешние
заказчики.
В республике запущен процесс создания
АО «Корпорация развития Удмуртии». В соответствии с опубликованным распоряжением руководителя региона правительству поручено принять ряд мер по созданию акционерного общества, которое будет полностью
принадлежать республике. Через некоторое
время Александр Бречалов и гендиректор
Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева объявили о старте открытого отбора на должность генерального директора
общества, пояснив, что кандидат будет
выбран по итогам открытого конкурса, включающего деловую
игру и собеседование с главой
Удмуртии.
Ижевский
мотозавод
«Аксион-холдинг» получил
право на использование знака

Russian Exporter, тем самым подтвердив статус
добросовестного производителя и надёжного
поставщика российской продукции. Вторым
этапом для компаний-участников программы
станет сертификация партий продукции и получение права на размещение знака Мade in
Russia на упаковке или самих изделиях.
По решению Арбитражного суда УР в одной из крупнейших управляющих компаний
Ижевска – МУП «СпДУ» – введена процедура
внешнего наблюдения. Такая мера призвана
снять аресты со счетов и имущества предприятия, чтобы оно продолжило работу. На
ближайшие полгода для него разработан
план финансового оздоровления.
Сарапульский электрогенераторный и
Карачаровский механический заводы (Москва) договорились о поставке удмуртским
предприятием в Москву 2,5 тыс. лифтовых
лебёдок. По предварительной договорённости, сотрудничество должно начаться
в 2018 году.

Кадры

Дмитрий Арсибеков
Стал новым генеральным директором
АО «Белкамнефть».

П

СОБЫТИЯ

редыдущий руководитель компании
Юрий Фёдоров покинул свой пост после
того, как был избран в качестве сенатора
от Удмуртии в Совет Федерации.
Михаил Тарасов покинул пост заместителя
главы администрации Ижевска по социальной
политике. Чиновник возглавил департамент городского хозяйства в Севастополе.
Основатель «АСПЭКа» Виктор Хорошавцев
вернулся к оперативному управлению холдингом, отметив, что намерен заниматься его
стратегическим развитием. Он занял место
генерального директора ООО «Управляющая
компания «АСПЭК» Александра Наговицына,
который стал его заместителем.

Памятник Калашникову
В центре Москвы был установлен
пямятник М. Т. Калашникову.
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Уважаемые коллеги,
партнёры, друзья!
От всего сердца
поздравляю вас
с Новым годом!

инул ещё один год. Спасибо вам за эффективное
сотрудничество, за то, что доверяете нам решение
сложных вопросов в области аудита, бухгалтерского учёта,
налогообложения. 2017 год стал для всех нас сложным
периодом. Но Новый год – это тот праздник, когда можно
строить самые смелые планы на будущее. Я искренне
желаю, чтобы наступающий 2018 год стал для вас
плодотворным как в профессиональной, так и в личной
сфере. Пусть ваш бизнес выходит на новые обороты,
доходы всегда растут быстрее, чем расходы, дебет всегда
сходится с кредитом, и пусть с вами по жизни будут только
надёжные, верные друзья. С праздником!

Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА,
директор аудиторской компании «ЗАРЯ»

В

центре Москвы, на пересечении улиц
Садово-Каретной и Долгоруцкой, установили памятник ижевскому конструктору Михаилу Калашникову. Торжественное
открытие мемориала прошло в День оружейника, 19 сентября, при участии мэра Москвы
Сергея Собянина, министра культуры России
Владимира Мединского, гендиректора
корпорации «Ростех» Сергея Чемезова
и дочери конструктора Елены Калашниковой.
В Кизнере уничтожили последние
запасы химоружия. Президент России
Владимир Путин назвал это событие
«действительно историческим», а министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров предложил переместить на площадку в Удмуртии Казанский пороховой завод. Существует также вероятность перепрофилирования
объекта под межрегиональный центр по
обезвреживанию опасных промышленных отходов первого и второго классов.
Позже полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич сообщил,
что для начала объекту предстоит пройти через этап санации территории, который может
занять три-четыре года.

Дорогие жители
Удмуртии!

Н

Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

овый год – это всегда подведение определённых
итогов. В 2017 году, как и ранее, в Удмуртии одним
из приоритетов оставалась социальная сфера. Я искренне
благодарен Главе Удмуртии, представителям Министерства
промышленности и торговли Удмуртии, Управления образования за оказываемую нашей компании поддержку. Мы
сообща работали в интересах наших школьников и достигли в этой деятельности хороших результатов. В новом году
желаю всем здоровья, успехов, благополучия. Пусть везде
и во всём вам и вашим близким сопутствует удача. Пусть
в ваших домах всегда царят любовь и взаимопонимание!

Андрей ФЕФИЛОВ,
директор компании «Домашняя кухня»

П о л и т и ческ и й вес

Александр Прасолов

За игру по правилам
В уходящем году в Удмуртии произошло немало перемен, в том
числе досрочные выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета УР,
обновление кадрового состава правительства республики.

Александр ПРАСОЛОВ,
уполномоченный
по защите прав
предпринимателей в УР

ЦифрА
На 50%

ежегодно
растёт количество обращений
к уполномоченному по защите
прав предпринимателей в УР

Хотелось бы
продолжить
работу
по изменению
регионального
законодательства
62
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то значимые для региона события,
с которыми мы связываем развитие
бизнеса. Появилась надежда, что
законодательная и исполнительная
власть будет предпринимать меры для
увеличения числа предпринимателей и
привлечения инвестиций. Для этого необходимо
принять новые республиканские законы и изменения в действующие документы, которые
бы ставили Удмуртию в выигрышное положение
по сравнению с другими регионами. Инвесторы выбирают более благоприятные условия,
а потому для них необходимы стимулирующие
мероприятия.
Важную роль сегодня играет Общественный
совет по развитию предпринимательства при
главе Удмуртии. Данное объединение позволяет бизнесу оперативно давать обратную связь
руководству региона. Если мнение Совета будет
учитываться в работе республиканского правительства и влиять на формирование экономической повестки, это, безусловно, можно считать
позитивным результатом.
На федеральном уровне хочу отметить важный тренд в области поддержки предпринимательства. В своё время президент РФ Владимир
Путин заявлял о недопустимости увеличения
налоговой и административной нагрузки на
бизнес. Эта позиция очень важна. Решением
проблем административного давления на бизнес активно занимается министр по вопросам
Открытого правительства РФ Михаил Абызов.
Хотелось бы, чтобы каждый член правительства
России и Удмуртии, представители депутатского
корпуса всех уровней придерживались аналогичного подхода. Необходимо активизировать
эту деятельность, в том числе проводить анализ
планируемых изменений, тщательно просчиты-

вать их последствия для бизнеса. К сожалению,
налоговые законопроекты не проходят процедуру оценки регулирующего воздействия,
и результаты от их принятия часто далеки от
ожидаемых. Наглядный пример – после двукратного увеличения страховых взносов для ИП
мы получили сокращение поступлений в ПФР и
массовое закрытие предприятий. На мой взгляд,
это была катастрофическая ошибка. Многие
предприниматели ушли «в тень» и назад в легальное поле так и не вернулись.
Бизнесу нужны стабильные условия работы.
Резкие изменения, требующие существенных
внеплановых затрат, негативно влияют на экономику. И это надо учитывать при разработке
законопроектов.
С начала работы института уполномоченного
по защите прав предпринимателей в УР мы ежегодно наблюдаем рост количества обращений
примерно на 50%. В 2017 году тоже можно
говорить о тенденции к увеличению. Возможно,
причина в том, что представители бизнеса больше узнают о нашей работе и больше нам доверяют. В то же время это индикатор: проблем
в бизнесе меньше не становится. Значит, будем
стремиться их решать и устранять причины появления. Один из последних положительных
результатов, достигнутых в диалоге с республиканскими властями, – продление нулевой налоговой ставки налога для вновь зарегистрированных ИП. Хотелось бы продолжить работу по
изменению регионального законодательства.
По моему мнению, следующий год будет
непростым для предпринимателей. Бизнесу понадобится особая концентрация усилий, чтобы
двигаться вперёд. При этом, надеюсь, 2018 год
станет продуктивным и поможет выйти на новые
уровни развития.

К

РЕКЛАМА

концу года, подводя итоги прошедших дней, мы становимся
философами, и я этому не исключение. Переживаю приятную
ностальгию о проделанной работе. Вспоминаю, как модернизировали производство. Немецкое оборудование Keller
сыграло для нашего завода «Альтаир» ведущую роль в изготовлении
качественного кирпича. Вспоминаю, как мы сутками напролёт проводили эксперименты у печи, ожидая появления совершенно нового цвета,
оттенка и новой фактуры, как спорили о выборе лучшего из лучших.
Золотая медаль на XVIII выставке 2017 года Всероссийского конкурса в
области проектирования, строительства и производства – это для нас
большой прорыв и большая победа! И как сейчас приятно осознавать,
что мы добились многого на этом пути. Итогами уходящего года стали
шесть новых цветов окрашенного в массе кирпича и четыре новые
фактуры. Это гамма кофейной линейки – «капуччино», «латте»,
«мокко», а также благородный кирпич терракотового цвета «Лондон».
Появилась линейка цветов, позволяющая создавать неповторимую и
актуальную сейчас «баварскую» кладку. А разнообразие фактурного
кирпича – «лофт», «терра», «бархат» – позволяет подчеркнуть не
только индивидуальность фасада, но расширяет возможности для
создания глубокого и насыщенного экстерьера дома.

Что вдохновляло

Опыт Европы

С чем идём в 2018

Я очень люблю малую родину и могу
сказать, что ещё пару лет назад наша
республика в частном домостроении не
отличалась яркостью и разнообразием
своих фасадов. При этом, путешествуя по
странам Европы, я замечал, что архитектурно-строительные решения пестрили
оригинальными кладками, изысканными
и сложными цветовыми сочетаниями. И
при всём своём разнообразии дань
отдаётся натуральности оттенков. Поэтому из каждого путешествия я и мои
коллеги привозили не только эмоциональный заряд, но и много интересных
идей. Желая видеть наш город более
современным, не отстающим от стран
Европы, мы с энтузиазмом принимались
за их воплощение.

Мы часто слышим рассуждения людей:
«Хотим что-то интересное для нашего дома, не
как у всех», – и в этот момент мы презентуем
нашу цветовую гамму, ту, которая получена
нами и реализуется с большим успехом,
делимся идеями, интересными раскладками
кирпича для индивидуальных проектов,
фотографиями наших уже реализованных и
планируемых объектов. В глазах покупателя
мы видим неподдельный интерес и желание
построить дом с нашей помощью, и вот он уже
сам становится дизайнером, включается в
процесс проектирования своего дома. Это
очень приятно и радостно. Кто-то в такие
моменты становится смелее и не боится
добавить контрастные вкрапления, кто-то
импровизирует в одной цветовой гамме – но
результат всегда получается эксклюзивным.

Следуя последним трендам, в следующем
году у нас появится линейка окрашенного в
массе кирпича серебристого цвета
«Париж» и несколько новых фактур. Также
в планах запустить завод по производству
сухих строительных смесей под торговой
маркой STARKHAUS, выпускаемых на
немецком
оборудовании
последнего
поколения. Каждая вторая новостройка в
Ижевске облицована кирпичом завода
«Альтаир». Наши постоянные заказчики –
«КОМОС», «АСПЭК», ТАЛАН, «УралДомСтрой», «АССО-Строй», «ГВСУ № 8» и
многие другие – стали нашими неотъемлемыми партнёрами в бизнесе, и в преддверии Нового 2018 года хочется пожелать им
процветания, благополучия и развития в
бизнесе, тепла и уюта в семье.

От всей души поздравляю всех жителей Удмуртии с Новым годом! Желаю
счастья, любви, здоровья и удачи! Экспериментируйте и не бойтесь быть
особенными! Заряжайтесь энергией и новыми идеями в ваших путешествиях –
как реальных, так и виртуальных! Созерцайте красоту мира! Привносите
новое! Будьте счастливы в новом году!

Алексей Калабин
В философских мыслях
и с любовью к Удмуртии,
коммерческий директор
ООО «Альтаир»

Э к о н о м и ка
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Уверенный рост
В 2017 году Ижкомбанк добился значительных успехов в различных направлениях деятельности,
снова подтвердив свой статус одного из ведущих финансовых учреждений на рынке Удмуртии.
Подробности – в интервью председателя правления банка Андрея Пономарёва.

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

– Андрей Юрьевич, с какими результатами банк
завершает 2017 год?
– В сегменте розничных услуг объём выданных кредитов увеличился до 1,5 млрд руб. в
год. Рост произошёл благодаря потребительским
кредитам по низким ставкам – от 12,5%. Достигнуты определённые успехи и в области ипотечного
кредитования. За 11 месяцев 2017 года Ижкомбанк
выдал более 200 займов на сумму свыше 160 млн
рублей. Мы развиваем собственные программы по
предоставлению ипотечных кредитов населению на

Объёмы кредитования в розничном
сегменте выросли благодаря низким
ставкам по кредитам
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привлекательных условиях. Процентная ставка начинается от 5,55% – даже при текущей конъюнктуре
рынка это очень выгодное предложение. Также выдаём ипотеку по программам АИЖК – как на новое
жильё, так и на квартиры на вторичном рынке. Особенно популярна программа «Перекредитовка», где
ставки по кредитам начинаются от 9% годовых.
Можно отметить увеличение портфеля кредитования физических лиц с начала этого года на 12%
до 1670 млн рублей.
– Ижкомбанк активно участвует во внедрении
национальной платёжной системы «МИР». Как продвигается этот проект, а также другие разработки?
– Мы начали выпуск карт «МИР» в марте
2017 года. В данный момент их выдано почти
40 тысяч. В 2018 году планируем предложить клиентам карты «МИР» с возможностью бесконтактной
оплаты и специальной бонусной программой.
Во многих сериях наших собственных банковских
карт эта опция уже реализована с помощью технологии бесконтактных платежей VisaPayWave. Дополнительный бонус – карты «МИР» и VisaPayWave
можно использовать в качестве проездного в общественном транспорте (стоимость проезда составит
19 рублей). Данной услугой уже воспользовались
свыше 32 тыс. клиентов.
Другая новация 2017 года – мы запустили линейку карт быстрой выдачи. Их обслуживание бесплатно,
они обладают всеми возможностями стандартной
банковской карты, включая дистанционное управление счётом, но оформляются всего за 15 минут.
Большое внимание уделяем развитию онлайнсервисов банка. Более 60 тыс. клиентов стали
участниками программы лояльности «Ижкомбанк.
Бонус», получив бонусы до 7% при оплате покупок
нашими картами.
Мы обновили интернет-систему «Ижкард.ру» –
сервис, который позволяет оперативно получать
информацию по картам, совершать платежи и переводы. В 2017 году более 40 тысяч клиентов уже оце-

Финансы

Мы стремимся учесть все основные потребности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, чтобы предложить им эффективную систему комплексного банковского и удалённого обслуживания.

нили новые возможности системы. К концу декабря
будет обновлена мобильная версия.
– Какие тенденции вы можете выделить в работе с корпоративными клиентами?
– Мы стремимся учесть все основные потребности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы предложить им эффективную
систему комплексного банковского и удалённого
обслуживания. Такой подход даёт хорошие результаты. Услугами Ижкомбанка уже воспользовались
более 11 тыс. корпоративных клиентов. За 11 месяцев 2017 года объём привлечённых денежных
средств корпоративных клиентов увеличился до
2 млрд рублей. Для нас это наглядное доказательство доверия корпоративных клиентов и эффективности нашей работы.
Ижкомбанк предоставляет банковские гарантии
для малого и среднего бизнеса. Они необходимы
для участия в торгах, аукционах и коммерческих
поставках. Индивидуальный подход, качественное
и быстрое обслуживание, оптимальная стоимость
позволили увеличить портфель выданных гарантий
до 1,2 млрд рублей.
Кроме того, зная запросы и особенности работы наших корпоративных клиентов, мы разрабатываем для них собственные банковские продукты.
Сегодня в Ижкомбанке действует семь программ
кредитования малого и среднего бизнеса. В 2017
году количество выданных кредитов растёт, что
можно объяснить снижением ставок по нашим
программам. Бизнес начинает брать новые займы и
рефинансировать имеющиеся.
Нашим корпоративным клиентам тоже доступны удобные онлайн-сервисы. В 2017 году мы обновили интернет-банкинг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, переименовали
систему банковского обслуживания «Банк-клиент»
в «Ижкомбанк. Бизнес» и запустили одноимённое
мобильное приложение. Сохраняя преимущества и
возможности дистанционного управления счетами,
сервис включает в себя все необходимые услуги
для оперативного ведения бизнеса. Мобильным приложением уже воспользовалось свыше
1000 корпоративных клиентов.
– Важные направления деятельности Ижкомбанка – реализация социальных проектов и даже,
можно сказать, выполнение некой просветительской миссии. Вы сами неоднократно делились сво-

им опытом с начинающими предпринимателями на
деловых мероприятиях…
– Эта традиция продолжается. В мае 2017 года
мы приняли участие в форуме «Сделано в Удмуртии». В сентябре во Дворце детского и юношеского
творчества состоялась презентация кабинета финансовой грамотности, созданного при поддержке
Ижкомбанка. В обновлённой аудитории школьники
и воспитанники детских домов Ижевска будут получать знания по финансам и экономике от педагогов
и наших специалистов.
И, разумеется, активно развивается проект
«Моя школьная карта». Сегодня в нём участвуют
около 120 общеобразовательных учреждений.
Проект постоянно дополняется новыми функциями.
С января 2016 года обладателям школьных карт
доступна услуга по оплате проезда. В Ижевске
умным проездным по школьной карте пользуются
более 1000 учащихся, а с ноября услуга стала
доступна и в Глазове.

Цифры

1,5

млрд руб. –
объём выданных розничных
кредитов в 2017 году

40 тыс.

карт «МИР»
выдано гражданам

> 11 тыс.
корпоративных клиентов
воспользовались услугами
Ижкомбанка

426076 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ленина, 30.
Тел. 8 800 301-91-91,
www.izhcombank.ru
РЕКЛАМА
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Лицензия ЦБ РФ №646.
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Э к о н о м и ка

От «цифры» – к делу
Федеральная программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством РФ в августе 2017 года.
Но, по сути, мы живём в цифровой реальности. Во всех крупных городах нас окружают всевозможные
устройства фото- и видеофиксации, современные средства связи. Всё это создаёт качественно новый
уровень жизни. Главное – правильно воспользоваться всеми открывшимися перед нами возможностями.

Е

Экономия при
использовании
«умных» приборов:

сть немало примеров из мирового опыта. Например, в Китае вора-карманника
полицейские, не выходя из своих кабинетов, «провели» с помощью камер
видеонаблюдения до его дома, а потом,
убедившись, что он находится там, пришли к нему и арестовали.
Чтобы эта реальность стала по-настоящему
функциональной, необходимо стремительное развитие технологической инфраструктуры – сетей и
каналов передачи данных, чтобы на её основе разворачивать дата-центры, разрабатывать и внедрять
облачные сервисы, мультисервисные решения и
другие информационные системы. Всем этим набором инструментов в полном объёме обладает
«Ростелеком».

35%

Подходы, меняющие качество жизни

цифры

– при эксплуатации
энергообъектов

60%

– на оплату
энергоресурсов

35%-50%

–
потенциал энергосбережения
в регионе
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Прикладным направлением «Цифровой экономики» является проект «Умный город». Он касается
модернизации всех сфер городской жизни: от
медицины и оказания госуслуг до безопасности
дорожного движения и организации городского
освещения.
Один из показательных примеров реализации
«Умного города» – цифровой Сочи. Основной
задачей городских властей было создание комфортной и безопасной среды для гостей туристической столицы. Там была организована единая
электронная база гостиниц с информацией о ценах
и свободных номерах, единый формат указателей
и информационно-туристический портал, благодаря которому, нажав одну кнопку, турист получал
все необходимые данные.
В компании «Ростелеком» считают, что при
создании «Умного города» в любом из регионов
страны отталкиваться нужно от постановки правильной цели, ориентированной прежде всего
на удобство горожан.
Например, для большинства городов актуально
создание удобной транспортной сети, чтобы людям

можно было быстро и с комфортом добираться
из точки А в точку Б, не простаивая на остановках.
Если же ожидание неизбежно, то на остановке у
него должна быть возможность получить информацию о движении транспорта или доступ к сети Wi-Fi.
Аналогичная ситуация и с городским освещением. Наверное, жители любого города могут
пожаловаться на слабое освещение улиц и площадей. Однако энергосервис должен быть организован с учётом потребностей жителей, например,
на центральных площадях и основных проспектах,
где сконцентрировано больше всего людей.
Если «Цифровая экономика» – это повышение
эффективности процессов в целом, то «Умный город» – это прежде всего кардинальное улучшение
качества жизни каждого жителя России. Наверняка все хотят пользоваться удобным и доступным
транспортом, ходить по хорошо освещённым улицам, иметь возможность без проблем припарковать свой автомобиль, получить понятный счёт за
коммунальные услуги и без лишних манипуляций
оплатить его. Эти цели требуют изменения всей
инфраструктуры, поэтому внедрение «Умного
города» – не краткосрочный процесс.

Ресурсы «Ростелекома»
для инфраструктурных изменений
В решении глобальных задач задействованы
крупнейшие российские компании – «Ростелеком», «Росатом», «Россети», «Ростех», которые
обладают необходимой инфраструктурой. В свою
очередь «Ростелеком» задействует обширную
телекоммуникационную инфраструктуру и центры
обработки данных, а также технические возможности для организации ИТ-сервисов как в крупных
российских городах, так и на периферии.
При этом оператор связи предоставляет не
отдельные наработки, а готовый портфель решений, включающий энергосервис, IIoT/Iot, BigData,
создание единых интеграционных шин, коммуникации с гражданами (кнопки гражданин-полиция,

IT-технологии

Е с л и « Ц и ф р о в а я э к о н о м и к а » – э т о п о в ы ш е н и е э фф е к т и в н о с т и п р о ц е с с о в в ц е л о м ,
то «Умный город» – это прежде всего кардинальное улучшение качества жизни каждого жителя России.

терминалы Imotion, автоматизированные решения
по синтезу и распознаванию речи). Всё это как
нельзя лучше работает на создание безопасной и
комфортной городской среды.
На сегодняшний день центры обработки данных
и цифровые платформы особенно востребованы в
части управления городским хозяйством, организации комфортной среды и учёта коммунальных ресурсов. Так, в ряде регионов уже активно применяются сервисы «Ростелекома», благодаря которым
стал возможен контроль за работой энергослужб
и своевременное выявление аварийных ситуаций.
С точки зрения отдельных домохозяйств сервисы
энергоэффективности подразумевают установку
«умных» приборов учёта, которые самостоятельно
замеряют объём потребляемых ресурсов и передают эти показания в управляющую компанию. Таким
образом, оптимизация расходов на эксплуатацию
энергообъектов составит порядка 35%, на оплату
энергоресурсов – 60%, а потенциал энергосбережения в регионе – от 35% до 50%.
Технологии «Умного города» могут быть полезны в разных сферах городского хозяйства. Они
могут использоваться в ресурсоснабжении, транспортной системе, для обеспечения безопасности,
вплоть до экологического мониторинга и вывоза
отходов. Что касается последнего, то в настоящее
время уже ведётся разработка системы, которая
будет включать оснащение мусорных контейнеров
датчиками сбора данных об их состоянии и заполненности в режиме онлайн, систему мониторинга
для расчёта оптимальных маршрутов мусоровозов
с учётом загруженности контейнеров. Для частного бизнеса и муниципальных предприятий в этой
сфере сервис «Ростелекома» позволит снизить
пробег транспортных средств и сократить расходы
на топливо. По прогнозам специалистов телекомоператора, эти новшества позволят снизить затраты на вывоз мусора в среднем на 30%.

РЕКЛАМА

«Умный город» для комфортной жизни
Разработанные «Ростелекомом» «умные» сервисы, такие как счётчики энергоучёта, система
управления дорожным движением, уже нашли
своё применение во многих городах Поволжья.
Компания имеет немалый опыт в реализации
крупных интеграционных проектов для медицины,
организации фото- и видеофиксации, внедрения

весогабаритного контроля и программного комплекса «Безопасный город».
Не так давно в ряде регионов «Ростелеком»
внедрил новый комплексный подход к созданию
телекоммуникационной инфраструктуры при строительстве новых жилых комплексов.
Главной особенностью проекта стало то, что
вся телеком-инфраструктура создаётся на стадии
строительства жилого комплекса и осуществляется в режиме «одного окна». Возможности «Ростелекома» позволяют организовать системы диспетчеризации энергоресурсов, видеонаблюдения,
радиофикации, а также предоставить жителям
услуги IP-домофона, телефонии и Интернета.
Выгода такого подхода очевидна и для застройщика, и для новосёлов: стоимость комплексного
решения меньше относительно стоимости набора
подсистем. При этом технические возможности
оператора позволяют предоставлять услуги, качество которых соответствует международному уровню. Кроме того, включаясь в программу «Умного
дома», застройщик существенно повышает инвестиционную привлекательность своего проекта.
Без сомнения, количество примеров применения комплекса высокотехнологичных систем в
ближайшее время будет только расти. Люди хотят
жить в умных городах, где всё просто и интуитивно
понятно. При технологической поддержке «Ростелекома» органы власти и бизнеса уже завтра смогут
создать эти комфортные условия для жизни.

Разработанные
«Ростелекомом»
«умные»
сервисы нашли
своё применение
во многих
городах
Поволжья
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октябрь
ПОЛИТИКА

Дмитрий Чистяков
Представлен на согласование заместителем главы администрации Ижевска
по социальной политике. На эту должность претендовали 15 человек.

Г

На данные средства
отремонтировано:

млрд руб.
Направлено на реализацию проекта «Безопасные и качественные
дороги» в ижевской агломерации в 2017 году.

4

объекта федерального значения

C

умма была направлена из федерального и республиканского бюджетов. На
эти средства отремонтированы 56 объектов, из них четыре объекта федерального
значения, 15 объектов регионального значения и 37 объектов местного значения. На торгах было сэкономлено 161 млн рублей, на
эти средства в Ижевске дополнительно отремонтировали четыре участка дорог. Работы завершены
на всех объектах.
Сарапулу присвоен статус ТОСЭР. Это позволит
диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующих пред-
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ЭКОНОМИКА

Наталья Сударикова стала советником главы
Удмуртии. В прошлом кабинете министров она
занимала пост и. о. вице-премьера и курировала
социальный блок. В новом составе правительства
депутаты ГС УР согласовали на эту должность Анастасию Муталенко. Кресла вице-премьера лишился и Сергей Фефилов.
Замглавы администрации Ижевска по градостроительству Владимир Нестеренко ушёл в отставку. Исполняющим обязанности назначен начальник Управления строительства Сергей Владимиров.
На заседании постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту депутаты Госсовета
Удмуртии приняли решение сформировать новый
состав Молодёжного парламента, в который войдут 30 представителей молодёжи и ещё 30 будут
выдвинуты от молодёжных парламентов городов и
районов республики.

лава республики Александр Бречалов
представил на сессии Госсовета Удмуртии
новую структуру правительства. Агентство
информатизации и связи приобретёт статус министерства, в состав регионального Минздрава
войдёт Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности,
а в результате слияния Минтруда и Минсоцполитики появится Министерство труда и социальной политики. Объединение ждёт Минстрой
и Минэнерго, Минприроды и Минлесхоз, ГЖИ и
Госстройнадзор. Изменения вступят в силу с января 2018 года.
Постпредство главы Удмуртии при президенте РФ будет упразднено с созданием вместо него
казённого учреждения. Весь функционал работы
постпредства сохранится, но работники не будут
являться госслужащими. При этом Михаил Хомич
сохранит пост заместителя председателя правительства.

1,9

15

15

объектов регионального значения

37

объектов местного
значения

161

млн руб. сэкономлено
на торгах

приятий, повысить инвестиционную привлекательность территории населённого пункта,
создать более 2,5 тыс. рабочих мест, а также привлечь инвестиции в размере более
4 млрд рублей.
Министр финансов Станислав Евдокимов сообщил, что госдолг Удмуртии,
который в октябре превысил 52 млрд
рублей, предлагается уменьшить
на 2,5 млрд за счёт сокращения средств, выделяемых
министерствам и ведомствам республики. По условиям соглашения с Минфином РФ на 1 января 2018
года госдолг республики не должен

превышать 95% налоговых и неналоговых
доходов, а объём рыночных заимствований – 60%.
Удмуртия привлекла 4 млрд руб. на
перекредитование. Согласно итогам электронных торгов, на предоставление бюджету республики четырёх кредитов на 1 млрд
руб. каждый победителем аукционов стал
Сбербанк, предложивший ставку по кредитам в размере 8,95% годовых. В торгах
также приняли участие СМП Банк, Совкомбанк и Россельхозбанк. При этом в качестве
начальной ставки предлагалось 9,75%. Эти
средства пойдут на рефинансирование кредитов, ранее взятых республикой по более
высоким ставкам.

Кадры

Владимир Соловьёв
Сохранил пост
министра культуры Удмуртии.

Э

кс-глава Игринского района Удмуртии
Татьяна Чуракова стала министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртии.
Светлана Болотникова назначена и.о. министра образования и науки Удмуртии.
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии возглавил
Иван Ястреб.
Артём Богданов возглавил Управление
благоустройства и транспорта Ижевска.
Глава Киясовского района Александр
Максимов досрочно сложил с себя полномочия. Заявление об отставке написала также глава Малопургинского района Светлана
Колодкина.
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Уважаемые представители
региональной и
муниципальной власти!
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!

год стал для Школы кадетского движения
г. Ижевска временем новых достижений.
Мы приняли участие во многих проектах республиканской
и федеральной значимости. В частности, в масштабном
Всероссийском проекте «Самбо в школу» – в Школе кадетского движения г. Ижевска открыт новый современный зал
самбо. В наших достижениях большую роль играет поддержка, оказываемая Главой Удмуртии, Правительством
УР, Администрацией г. Ижевска, депутатами Госсовета и
Гордумы. Искренне благодарим за эту помощь. В новом
году желаем всем успехов в работе, счастья, благополучия. И надеемся, что установленное сотрудничество будет
крепнуть и развиваться на благо нашей республики.

СОБЫТИЯ

Надежда ГОРЯЙНОВА,

Выступление «Русских витязей»

директор Школы кадетского движения города Ижевска

Над Ижевском авиационная группа «Русские витязи»
продемонстрировала фигуры высшего пилотажа.

М

ероприятие прошло в
рамках информационно-пропагандистской акции, направленной на
популяризацию военной службы по контракту. После окончания шоу город встал в огромных
пробках, местами растянувшихся на несколько часов.
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл провёл в Удмуртии
почти три дня. Он посетил Александро-Невский и Свято-Михайловский
соборы в Ижевске, а также храмы в Глазове и Сарапуле. Предстоятель Русской
Церкви вручил представителям ижевской
и удмуртской епархии 12 напрестольных Евангелий, поручив открыть в республике столько же
новых храмов.
Александр Бречалов стал шестым в составленном порталом «Медиалогия» рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров сентября. Первые
три места в нём заняли глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и
глава Крыма Сергей Аксёнов. Аналитики отметили,
что губернатор Удмуртии попал в топ-20 благодаря
сообщению о взломе его аккаунта в Твиттере.

Уважаемые коллеги,
деловые партнёры!

В

Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

2017 году мы обеспечили наших клиентов качественными услугами, внедрили новые продукты, позволяющие избегать рисков при продаже и покупке недвижимости.
Сегодня «Ракета» – это профессиональное решение всех
вопросов в сфере жилой недвижимости. Желаю, чтобы
2018 год стал для каждого временем удачи, благополучия и,
конечно, приобретения новой собственности!

Кирилл ТАРНОПОВИЧ,
директор Агентства недвижимости «Ракета»
Ижевск, ул. Пушкинская, 173а, 2 этаж.
Тел. 56-22-27
РЕКЛАМА

Только для читателей журнала предоставляется скидка в размере
на любые услуги по недвижимости. кодовое слово «Репутация»

20%
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Сергей Эмдин

Эволюция телекома
Несколько лет назад положение телекоммуникационной отрасли усложнилось.
Произошла девальвация рубля, закончился экстенсивный рост рынка. Сейчас число абонентов
практически не увеличивается. Но телеком всё равно динамично развивается – такими темпами,
что многим другим отраслям даже не снились.

н
Сергей ЭМДИН,
генеральный директор Tele2

а рынке телекоммуникаций наблюдается
несколько тенденций. Прежде всего, абоненты потребляют всё больше мобильных
данных. Это уже не эксклюзивная, а базовая и очень востребованная услуга. Трафик, который прокачивается через наши
сети, за последние годы увеличился в разы. Части
продвинутых пользователей в принципе не нужны
пакеты минут и SMS – они общаются через мобильный Интернет, пользуются мессенджерами.
Однако голосовую связь «хоронить» рано.
Статистика не показывает роста, но и падения тоже
нет. Этот сегмент рынка вышел на некое плато.
Многие категории населения, в том числе старшее
поколение, по-прежнему пользуются голосовой
связью. Можно сказать, что люди в целом стали
общаться больше. Это результат как появления
мессенджеров, так и общего снижения цен на телекоммуникационные услуги. Россия входит в пятёрку
стран с самой низкой стоимостью мобильного Интернета и голосовой связи.

Можно прогнозировать дальнейший
рост потребления мобильного Интернета
Другой тренд – развитие комплексных сервисов
для абонентов. Они хотят не только потреблять
телеком-услуги как таковые, но и пользоваться
расширенной инфраструктурой – финансовыми
сервисами, доступом к спецпредложениям ритейла
и прочим, получая всё из одного окна. Это позитивный для отрасли тренд – можно конкурировать как
по цене, так и по стратегиям, предлагая абонентам
востребованные услуги в удобных комбинациях.
Мы разрабатываем предложения в партнёрстве
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с профессионалами из других отраслей – банками,
розничными сетями. Они заботятся о наполнении,
а наша задача – упаковать сервис, сделав его максимально удобным для потребления.

Идём к бизнесу
Последние годы растёт спрос на телекоммуникационные услуги со стороны малого и среднего бизнеса. Ему нужно удовлетворить свои потребности без
серьёзных инвестиций в ПО и оборудование. Эти
задачи выполняют мобильные корпоративные АТС,
облачные сервисы для передачи и хранения данных. Существуют решения для профессиональной
мобильной связи. Они дают возможность общаться
как в обычном режиме, так и с использованием
иерархичных сетей, когда, например, один или несколько человек говорят, а остальные их слушают.
Активно развиваются сервисы BigData, которые
позволяют получать обезличенные данные о потребительском поведении и предпочтениях абонентов.
Возможности современных компьютеров сделали
эти технологии дешевле и доступнее. Сегодня мы
можем проводить всевозможные исследования
в режиме онлайн на большой базе абонентов по
широким параметрам. Результаты в первую очередь
используем для нужд компании – изучения потребностей клиентов, продаж дополнительных услуг.
Кроме того, данные об абонентах мобильных
операторов уникальны и интересны многим бизнесам. У нашей компании уже заключены первые контракты. Самый востребованный продукт – массивы
обезличенных данных для банков, упрощающие
проведение скоринговой оценки потенциальных заёмщиков. Мы делаем для финансовых учреждений
выборку в соответствии с поставленными ими условиями. Например, информация о клиентах, которая
поможет просчитать их платёжную дисциплину и
сделать им оптимальные предложения. Подход мо-

Комментарий

Д а н н ы е о б аб о н е н т ах м о б и л ь н ы х о п е р а т о р о в у н и к а л ь н ы и и н т е р е с н ы
многим бизнесам. Самый востребованный продукт – массивы обезличенных данных для банков,
упрощающие проведение скоринговой оценки потенциальных заёмщиков.

жет быть как прямым – посмотреть, вовремя ли они
платят нам, так и косвенным – составить кластер
признаков добросовестных клиентов. Дисциплинированный плательщик, как правило, получает более
выгодное предложение от банка.

Инвестиции в сети
С 2015 года мы фактически с нуля создали по всей
стране полноценную сеть мобильного Интернета.
В данный момент сетями LTE покрыто уже 49 регионов, а сети 3G работают во всех регионах нашего
присутствия. Но это непросто. Нужно постоянно
бороться за повышение эффективности, искать источники снижения издержек и повышения дохода.
В российском масштабе у компании есть позитивный опыт государственно-частного партнёрства.
Власть заинтересована в покрытии услугами связи
небольших населённых пунктов. Но если там проживает мало абонентов, бизнесу это невыгодно. В проектах ГЧП часть затрат берёт на себя региональная
или муниципальная власть, а мы несём расходы на
использование радиочастотного спектра. Эта схема
успешно апробирована в Воронежской области. Мы
внедрили её примерно в десяти малых населённых
пунктах, где вообще не было связи.
Вопрос выхода в другие регионы в большинстве случаев носит чисто экономический характер.
Сейчас рассматриваем Ярославль и Иваново. Два
года назад было принято решение о выходе на рынок Москвы и Московской области. Оно оказалось
оправданным: значительный прирост нашей сети
приходится именно на столицу.

Долой ограничения
Компания Tele2 стала основным бенефициаром
отмены «мобильного рабства». Как правило, оператора меняют «качественные» абоненты, которые дорожат своим номером и регулярно им пользуются.
В общем объёме продаж доля таких потребителей
невелика. Сравните: за всё время действия услуги
было зафиксировано всего 7 млн переносов номеров, в то время как только в 2016 году продано
около 125 млн новых SIM-карт. Но это показатель
востребованности продуктов компании.
Сегодня в центре внимания ещё одна законодательная инициатива – отмена роуминга. В первую
очередь у ФАС есть замечания к так называемому
внутрисетевому роумингу, когда абонент пользует-

ся услугами своего оператора в другом регионе. Но
это явление и так само исчезает, по естественным
причинам, в том числе из-за конкурентной борьбы
в отрасли.
Часто происходит смешение или подмена понятий роуминга и междугородных звонков. Мы
просили Минсвязи РФ и ФАС внести изменения в
нормативную документацию, чтобы чётко разграничить эти термины.

На зрелом рынке
Вероятность появления на рынке телекоммуникаций новых крупных игроков невелика. Существуют
ограничения ресурсного характера – свободных
частот сегодня практически не осталось. Ландшафт
отрасли останется прежним, даже наоборот – число
игроков может сократиться.
Можно прогнозировать дальнейший рост потребления мобильного Интернета. Этот тренд продолжится за счёт как подключения новых клиентов,
так и увеличения трафика у существующих. В основном это будет происходить в 4G-сетях, которые
дешевле, качественнее и выгоднее для операторов.
Скоро мы увидим повсеместное распространение
этих сетей и плавно подойдём к внедрению Интернета пятого поколения, которым уже массово будут
пользоваться различные устройства, а не люди.

Цифры

49

регионов покрыто
сетями LTE от Tele2

7 млн

переносов
номеров было зафиксировано
за всё время действия услуги

~ 125 млн

новых
SIM-карт продано в 2016 году
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Игорь Мельников

Лаборатория
смешанной реальности
Мы воспринимаем виртуальное пространство как альтернативу повседневной жизни: в настоящей
реальности возможно всё, а значит, в виртуальной тоже. Мы знаем, что скоро она станет такой же
частью привычного мира, как, например, мобильный телефон, который казался чем-то из области
фантастики ещё совсем недавно. Огромный прогресс в нашей работе заметен уже сейчас.

Игорь МЕЛЬНИКОВ,
сооснователь компании
Boxglass

Сквозь кризис

Идейный вдохновитель

Наша компания зародилась в августе 2014 года,
а через два месяца после её появления произошла девальвация рубля, и, как ни странно, кризис,
усложнивший жизнь многим предпринимателям,
сыграл нам на руку. Из-за высокого курса доллара
готовые изделия Китая сильно выросли в цене, в то
время как стоимость комплектующих – линз и липучек, которые мы покупали, осталась практически
неизменной. Так мы обеспечили импортозамещение и стали конкурентоспособными.
Мы вырезали свои первые очки лазером на
коробке из-под пиццы, вставив туда линзы нужного
диаметра. Откровенно говоря, сначала это было
нечто ужасное: большие пиксели и маленький экран,
однако эффект был интересен, просто потому что
он был. Позже мы решили усовершенствовать очки,
избавившись от нескольких проблем прежних разработчиков. В дальнейшем нашу конструкцию использовали порядка трёх компаний в России.

На эту работу нас вдохновила компания Google.
Именно они выложили развёртку своих очков в открытый доступ, откуда мы её скачали и доработали.
Порядка двух лет мы пытались пройти их сертификацию: отправляли очки к ним, а они отвечали,
что не так и над чем ещё предстоит поработать.
В конечном счёте мы первыми в России и СНГ получили их сертификат, и для нас это очень ценное
признание. Однажды и сама компания купила наш
товар. Они позвонили мне в десять вечера и сказали, что на следующий день у них важная встреча
с крупным клиентом, а очки закончились, и их
нужно поставить утром. Я связался с московскими
партнёрами, они доставили очки. Так у нас с Google
завязалась дружба. Я трижды был у них в офисе, и
меня впечатлил их подход к работе. Это большой
генератор идей, где постоянно зарождаются новые
мысли. Google неоднократно покупали продукцию
с нашим дизайном и перенимали наш опыт.

Ключевые направления
В своей работе мы выбрали три сферы, которые нам
наиболее интересны, – это образование, промышленность, реклама и маркетинг. Виртуальная реальность может многократно повысить интерес детей к
учебному процессу. С её помощью можно визуализировать химию и физику, изучать подводный мир
или, например, историю. Подобное мы делали для
музея в Крыму. Ребята сделали панорамный снимок
Генуэзской крепости и устроили викторину, где правильный вариант ответа можно выбрать с помощью
взгляда. В обучении мы хотим добавить и аналитику – например, показать, какие ошибки в каких областях делает человек, решая тест. Или определить,
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Виртуальная реальность станет такой же привычной вещью,
как сегодня смартфон, об этом говорят факты.

есть ли положительная или отрицательная динамика
в образовательном процессе.
Один из ярчайших кейсов – работа с застройщиками. Когда дома ещё нет, мы даём клиентам
возможность погрузиться в виртуальный мир
и прогуляться в нём. Например, сейчас «УралДомСтрой» возводит в пределах одного участка
несколько домов, и их потенциальные покупатели
выбирают квартиры между четырьмя объектами.
Мы делаем визуализацию: они могут подняться
на верхние этажи, прогуляться по району и оценить его инфраструктуру, в самой квартире могут
даже прикоснуться к мебели или взять в руки
кастрюлю.
Сейчас наша разработка часто выполняет и
рекреативную функцию, а в дальнейшем мы хотим
найти применение в медицине.

РЕКЛАМА

Достижения и перспективы
Виртуальная реальность станет такой же привычной
вещью, как сегодня смартфон, об этом говорят
факты. Например, на выставках к нам подходят
люди и не знают, что неотъемлемой частью очков,
которые мы представляем, будет их телефон, и
очень удивляются, узнавая об этом и о том, что в
очках они просто посмотрели видео, снятое на несколько камер GoPro на YouTube.
Сегодня компания Boxglass – крупнейший производитель очков виртуальной реальности в России. Мы диверсифицировали линейку своих продуктов и эволюционировали, став лабораторией –
местом, где производится контент и инструмент для
его просмотра. Более того, мы не только создаём
всё это, но и доносим до конечного пользователя,
прорабатывая стратегию потребления продукта от
начала и до конца.
Наши очки может купить любой человек, но
если суммировать наши доходы, то на такие продажи приходится порядка 7% прибыли, и, хотя
в перспективе мы планируем повысить спрос
на эту продукцию, это соотношение останется
таким же, поскольку наш основной достаток попрежнему будет обеспечивать b2b-партнёрство.
К тому же в основном мы сотрудничаем с известными брендами: УДС-групп, телеканал «2х2» или
тот же Google.
У нас есть кейс для Татарстана, где мы снимали
презентационный ролик, который они показали

в Лондоне, где ни одна страна, кроме нашей, не
подготовила стенд с виртуальной реальностью.
Возможно, этот опыт станет для нас началом
в освоении зарубежного рынка. В 2017 году мы не
сосредоточивались на экспорте, но в 2018 году мы
планируем начать сотрудничать с другими странами. Мы нацелены на Иран, Саудовскую Аравию
и страны СНГ. Помимо этого, мы хотим ввести в
оборот очки дополненной реальности, благодаря
которым мы видим мир таким, какой он есть, но
с виртуальными дополнениями. Мы уже в предвкушении наступающего года, в 2017 году продажи
увеличились в три-четыре раза по сравнению с
2016-м, и в дальнейшем продолжат расти.

Цифры

3-4

В
раза увеличились
продажи компании Boxglass
по сравнению с 2016 годом

93%

от общей прибыли
приходится на продажу очков
корпоративным клиентам
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Комфорт начинается с проекта
Разработка качественной проектной документации с использованием новаторских решений
обеспечивает до 50% успеха девелоперского проекта. В этом не раз убеждались заказчики
ООО «АС-Проект». В 2017 году компания вновь подтвердила статус одного из лидеров рынка
Удмуртии и ПФО, заняв третье место в конкурсе проектов ЖК «Красная площадь»
в Ижевске. Подробности – в интервью директора Елены Шикаловой.

Елена ШИКАЛОВА,
директор ООО «АС-Проект»

Наша компания
гарантирует
100%-ное
прохождение
государственной и
негосударственной
экспертизы
проекта

Дворовая территория
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– Наша компания на рынке с 2011 года.
Мы сотрудничаем с крупнейшими застройщиками Удмуртии: ГК «КОМОС», ГК «Ассо-Строй»,
ООО «Регион-инвест», ГК «Литум», ГК «Острова»,
а также с компаниями других регионов, в частности, Санкт-Петербурга.
Партнёры выбирают нашу компанию благодаря
нескольким преимуществам.
Во-первых, это высокопрофессиональный
коллектив. В отличие от многих других проектных
бюро, у нас сохранён полный штат сотрудников, которые могут разрабатывать все разделы проектной
документации. Это обеспечивает высокое качество
проектов и построенных по ним объектов. Сейчас
в коллективе более 25 человек – от маститых проектировщиков с 30–40-летним стажем до опытных
специалистов современной формации и талантливой молодёжи. Практика наставничества помогает
новым сотрудникам повышать квалификацию, а
команда пополняется перспективными кадрами.
Во-вторых, компанию отличает высокий уровень организации работ. Детальное планирование
производственных процессов, использование
новейших технических и программных комплексов
позволяет нам выполнять свои договорные обязательства качественно и в срок.

В-третьих, мы помогаем заказчикам экономить
без потери качественных и эксплуатационных
характеристик объектов. Оптимизация проектных
решений, подбор технологий и материалов для удешевления строительства обеспечивают снижение
себестоимости работ на 10–15%.
Ещё одно наше преимущество – гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к требованиям и возможностям заказчика. Мы готовы корректировать решения по запросу, осуществлять
сопровождение проектов и авторский надзор.

Анализ и оценка
ООО «АС-Проект» выполняет все виды проектных
работ. Также предлагаем услуги по анализу участков для инвесторов и застройщиков. Качественный
предпроектный анализ даёт девелоперу возможность учесть все возможные риски, ограничения,
получить начальные технико-экономические показатели проекта – и в итоге принять решение об
экономической целесообразности его реализации.
Кроме того, квалификация специалистов позволяет нам выполнять аудит проектов любой
сложности. Мы можем оценить уровень и эффективность проектных решений, найти скрытые резервы для экономии.

Вид на Свято-Михайловский собор с ул. Красная

Проектирование

М ы п о м о га е м з а к а з ч и к ам э к о н о м и т ь б е з п о т е р и к а ч е с т в е н н ы х
и эксплуатационных характеристик объектов. В этом помогают оптимизация проектных решений, подбор технологий
и материалов для оптимизации себестоимости строительства.

Качество выполнения работ нашей компанией
подтверждено Национальным объединением проектировщиков. В 2016 году ООО «АС-Проект» получило звание «Лидера отрасли» в ПФО. Компании
присвоен высший уровень надёжности – ААА – по
данным «Бизнес-рейтинга».

От победы к победе
В портфолио компании – десятки реализованных проектов жилых и коммерческих объектов,
ставших визитными карточками Ижевска. Также
ООО «АС-Проект» участвовало в разработке проекта семейного занимательного парка KIDO, где
использованы необычные архитектурные приёмы,
меняющие представление о физике пространства.
Проекты компании многократно побеждали в
профессиональных конкурсах. В ноябре 2017 года
по итогам открытого конкурса «Жилой комплекс
«Красная площадь» по ул. К. Маркса в Октябрьском
районе Ижевска» проект компании занял третье
место из числа 29 работ со всей России. Победителей определило экспертное жюри под председательством главы города Юрия Тюрина.
Эта площадка – знаковая для Ижевска. С одной
стороны, нужно было «вписать» новый жилой
комплекс в существующую застройку, учесть массу
ограничений, с другой – привнести интересные
идеи и решения. Наши авторы предложили построить на этой территории диагональную аллею.
Она должна стать точкой притяжения, соединить
Свято-Михайловский и Александро-Невский соборы, замкнув прогулочное «кольцо» по достопримечательностям центра. Идея нашла живой отклик
у ижевчан.

Другая особенность проекта – закрытые жилые
кварталы с собственной инфраструктурой. Дворовые территории подняты на стилобат, что обеспечивает жильцам приватность и закрывает доступ
посторонним.
Победа в конкурсе – закономерный результат
развития компании. Наше видение жилой среды
и отношение к пространству вызвало интерес у
ряда крупных застройщиков из Удмуртии и других
регионов. В планах компании – увеличение объёмов
проектирования, выход на новые рынки, совершенствование проектных решений.
Наш принцип – ориентироваться на интересы
заказчика, при этом создавая комфортную среду для
населения. Мы готовы вносить свой вклад в формирование нового облика города, содействовать застройщикам в реализации оригинальных проектов.

Уважаемые коллеги, партнёры! Дорогие друзья!

Цифры

~ 150

тыс. кв. м
жилой и коммерческой
недвижимости спроектировано
ООО «АС-Проект» за всю
историю компании

20

крупных реализованных
проектов

> 80

проведённых
процедур анализа участков

Для многих из нас уходящий год был богат на события и перемены.
Настало время подвести итоги и наметить планы на будущее.
Пусть грядущий 2018 год откроет перед вами новые перспективы,
подарит свежие идеи и проекты! Желаю вам успехов во всех
начинаниях, финансового благополучия, надёжных партнёров,
созидательной и плодотворной работы!
Здоровья, счастья и тепла вам и вашим близким!
Елена ШИКАЛОВА, директор ООО «АС-Проект»

Ижевск,
ул. Пушкинская, 268
Тел.: 8 (3412) 612-696,
8-950-812-34-34
acproekt.ru
asp_18@mail.ru

РЕКЛАМА

От всей души поздравляю вас с Новым годом!
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ноябрь
ПОЛИТИКА

Андрей Кириленко,
посетивший Удмуртию, провёл дружеский
матч с командой республики.

63:63

Капитаном команды Удмуртии стал Александр Бречалов. Встреча завершилась дружеской ничьей.

А

49,8%

на

П

равительство Удмуртии одобрило проект закона об установлении нулевой
налоговой ставки для ИП, работающих
в республике и применяющих упрощённую
или патентную систему налогообложения.
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чальником Юрием Тюриным и его первым заместителем Ильдаром Бикбулатовым.

ЭКОНОМИКА

ндрей Кириленко попросил руководство
Ижевска поддержать развитие уличного
баскетбола в городе и заявил об инициативе строительства в Удмуртии Дворца игровых
видов спорта.
В Удмуртии издали распоряжение о создании Регионального центра закупок, в полномочиях которого будет определение поставщиков,
подрядчиков, исполнителей для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Учредителем центра выступил республиканский
Минфин. Предполагается, что предельная численность штата составит 60 человек.
В муниципалитете Ижевска сократили должность замглавы администрации города по градостроительству, благоустройству и транспорту.
Полномочия перераспределены между градона-

предполагается снизить ставки
на прибыль для инвесторов,
создающих новое производство.

«Налоговые каникулы» должны были закончиться в 2017-м, но теперь их продлили до
2021 года. Аналогичная практика применяется в ряде других регионов ПФО. Вместе с
тем законопроект вводит также предельный
размер доходов – не более 30 млн рублей.
Совладельцы концерна «Калашников»
Искандер Махмутов и Андрей Бокарев сообщили о намерениях продать свои доли в
компании. Гендиректор концерна Алексей Криворучко отметил, что стоимость сделки будет
определена по результатам оценки. В свою
очередь Андрей Бокарев сказал, что заниматься развитием компании в качестве частного
инвестора продолжит Криворучко, который
по-настоящему увлечён этим бизнесом.

В Удмуртии выступили с инициативой
снижения налоговой ставки на прибыль для
инвесторов, создающих новое производство.
Так, сейчас льготное снижение составляет
примерно 3,5%, а для компаний, реализующих инвестиционные проекты на новых
площадках, ставка будет снижаться на 4,5%.
Идею одобрил региональный кабмин.

Кадры

Станислав Евдокимов
стал министром
финансов Удмуртии.

К

онстантин Егоров, ранее руководивший
торговой сетью «Вкусный дом», возглавил
ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и «Фармация».
Игорь Краснов покинул пост министра физической культуры, спорта и молодёжной политики
Удмуртии.
Анна Боталова назначена на должность министра имущественных отношений Удмуртии.
Алексей Горбачёв стал министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Он исполнял
обязанности главы ведомства с момента ухода с
поста министра Виктора Вахромеева.
Новым начальником ГУП «Удмуртавтодор»
назначен Владимир Ястреб.
Иван Маринин покинул пост и. о. министра
энергетики и ЖКХ Удмуртии.
Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Удмуртии стал Денис Удалов, ранее
руководивший ССПК «Развитие Красноярья».

Н

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с новогодними праздниками!

аступает Новый год. И каждый очень хочет оставить свои старые проблемы в старом году и прийти
с новой радостью в Новый год. Поэтому я желаю
вам не ждать «у моря погоды», а стать настоящими
Дедами Морозами и Снегурочками для нашей великой страны – чтобы построить её счастливое будущее,
добрыми волшебниками для наших семей – чтобы в них
были только любовь и взаимопонимание, мудрыми творцами – чтобы на работе всё достигалось с наилучшими
результатами. Дорогие партнёры, огромная признательность за ваши сложные задачи и доверие, за то, что были
с нами! Искренне благодарю коллег «Консалтинг-аудит»
за умение реализовывать сверхсложные проекты, за
умение работать в команде. Желаю радости и счастья!
С Новым годом!    

Любовь ЧУВАКОРЗИНА,

директор ООО «Консалтинг-аудит»

Уважаемые жители Удмуртии!
Коллеги, партнёры, друзья!
Примите поздравления с Новым годом!

Александр СИДОРОВ,
директор
ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

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

РЕКЛАМА

Новый год – всеми любимый и
ожидаемый праздник. Накануне наша
компания отмечает ещё одно событие –
15-летие ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ».
Это великолепная возможность
поздравить вас с этими праздниками.
Пусть 2018 год принесет много
приятных открытий и интересных
встреч. Здоровья, счастья, удачи,
добра вам и вашим близким!
А наша компания готова так
же качественно и оперативно
обеспечивать ваш бизнес полным
комплексом услуг в сфере
IT-технологий, услугами
автоматизации, метрологии
и бесперебойной телефонной связью.
Уверен, что совместными усилиями
мы внесём достойный вклад
в развитие экономики Удмуртии.

Уважаемые коллеги,
деловые партнёры!

В

Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

2017 году ООО «Прибор-Сервис» укрепило позиции
одного из крупнейших специализированных предприятий Удмуртии в области внедрения устройств автоматизации производства, разработки программного обеспечения,
реализации проектов по АСУ ТП, разработки и производства печей различных типов, других видов промышленных
устройств. А также в области разработки и изготовления
нестандартного оборудования с системами управления.
Велась активная деятельность в других секторах.
Благодарим всех деловых партнёров за сотрудничество,
надеемся, что в новом году оно будет развиваться, и желаем динамичной работы, перспективных проектов, успехов
во всех начинаниях!

Илья КАВЕЛАШВИЛИ,
директор ООО «Прибор-Сервис»

Э к о н о м и ка

Г е н н а д и й Ю с им

Седьмой год на посту
директора школы
искусств был для
меня очень трудным.
Он стал временем
подведения итогов.
За семь лет многое
удалось реализовать.
Мы изменили
лицо школы, хотя
её душа осталась
прежней – здесь
богатые традиции
и замечательные
педагоги.

Геннадий ЮСИМ,
директор Детской школы
искусств № 2
им. П. И. Чайковского,
заслуженный работник культуры
Удмуртской Республики
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огда я стал директором Детской школы
искусств № 2, очень старался построить
новое, бережно сохраняя все традиции и
наработки. Прекрасно осознавал, что некоторые преподаватели работают в школе
более 30 лет. Считал, что моя обязанность
как менеджера – создать педагогам возможности
для реализации всех их талантов.
Тем не менее перемены не были полностью
безболезненными. Происходила ломка стереотипов. Не все члены коллектива могли принять
идею, что мы не только учим, но и ведём активную
концертную и выставочную работу. И что в своей
работе надо учитывать массовую культуру, формируя элитную.
Помимо творческой составляющей, понимал,
что наша задача – создать пространство, в котором
дети будут чувствовать себя комфортно. За семь
лет мы отремонтировали все четыре этажа здания
школы. На сегодняшний день остался не выпол-

ненным последний этап – обновить два лестничных
пролёта.
Под моим управлением трудится уникальный
творческий коллектив, учащиеся школы успешны
в учёбе, начинают концертировать, получать признание публики. Не секрет, что музыкальная школа – достаточно закрытая система. А мы открылись.

Общаемся на сайте и в соцсетях, выступаем на
разных площадках.
В этом году я особо ощутил поддержку родителей и горожан. Семь лет назад меня встретили с
недоверием. Сегодня появилось понимание, что мы
вместе работаем на благо детей. Школа стала важной частью городского культурного пространства.
Коллективы школы много концертируют. Всегда
говорю: «Ребята, если вы сидите в классе и играете
друг для друга, вы никому не нужны. Важна практика. Надо выступать, чтобы вас видели, слышали
и аплодировали, реализовывать свои творческие
проекты».
Культурная палитра Ижевска очень пёстрая и неоднозначная. Театральная деятельность развивается
благодаря республиканским театрам. А музыкальной
работой занимается одна филармония на 625 тыс.
населения! Это крайне мало! Каждая школа искусств
просто обязана стать культурным центром, куда с
радостью приходит публика посмотреть на выступление детей! Таким образом, мы достигаем сразу двух
целей. Дети быстрее учатся, реализуют свой талант,
готовятся к взрослой жизни и карьере. Одновременно растёт общий уровень культуры населения.
По-прежнему остро стоит вопрос о месте
системы дополнительного образования в обществе. Средства на финансирование школ искусств
нередко закладываются в городском бюджете
по остаточному принципу. Я ни в чём не обвиняю
муниципальные власти. Конечно, есть много насущных проблем, надо обеспечивать жизнедеятельность города. Но если посмотреть в будущее – что
остаётся от предыдущих поколений и нас с вами?
Искусство, которое вечно! В его пространстве живут наши души и души наших детей. К сожалению,
часто некогда остановиться, задуматься и понять,
насколько это важно. Без культуры жизнь была бы
пресной и ограничивалась простым потреблением.
Каждый год мы принимаем новых детей, следим за
успехами настоящих и бывших учеников. В канун
праздника хочется пожелать ребятам воплотить в
жизнь свои мечты, а школе и педагогам – научить
детей мечтать о чём-то высоком и вдохновляющем,
творить добро, которое будет согревать других!

РЕКЛАМА

Культурная миссия

Малый бизнес

Поддержим предпринимателя
Выживать малому бизнесу непросто, особенно на современном этапе. В Увинском районе поддержке данного сектора
экономики традиционно придаётся большое значение. Одним из реальных инструментов помощи предпринимателям
является Микрокредитная компания Увинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства.

РЕКЛАМА
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винский муниципальный фонд создан
в 2004 году на основе добровольных
имущественных взносов учредителей –
МО «Увинский район» и МКК Удмуртского фонда развития предпринимательства. 19 января 2017 года Фонд получил
статус микрокредитной компании. Одна из его
основных задач с первых дней работы – создание
благоприятных условий для развития и поддержки малого предпринимательства на территории
района.
– В настоящее время в сфере малого и среднего бизнеса в Увинском районе занято свыше
1 тыс. предприятий. На современном этапе государственная поддержка малых предприятий – это
действенный инструмент, способствующий не
только их развитию, но и укреплению местной экономики, обеспечению населения
товарами и услугами, сдерживанию
безработицы, – подчёркивает директор МКК Увинский муниципальный
фонд поддержки малого предпринимательства Ольга Бабурина.
Микрокредитная компания
Увинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства
предоставляет микрозаймы на выгодных
условиях. Предприниматели могут получить
заём от 30 тыс. до 2 млн руб. на срок от 6 до
36 месяцев по ставке от 8 до 10% годовых. По
состоянию на 31 октября 2017 года в Фонде
насчитывалось 117 активных заёмщиков. Сумма
портфеля микрозаймов – 43 384 тыс. рублей.
За всё время деятельности фондом выдано 497
займов на общую сумму более 189 млн рублей.
На 01.10.2017 г. эффективность размещения
средств составила 99,97%.
Увинский Фонд активно взаимодействует
с начинающими и действующими предпринимателями по широкому спектру вопросов.
Это консультационные услуги по вопросам
налогообложения, финансирования, правовым и
организационным сторонам бизнеса и т. д.

Один из важнейших инструментов поддержки
малых и средних предприятий района – информационное консультирование. За десять месяцев
текущего года оказано около 3 тыс. консультаций
по таким актуальным темам, как бухгалтерский и
налоговый учёт, микрофинансирование, предоставлялась юридическая помощь по вопросам
ведения бизнеса.
Также в 2017 году за счёт средств Фонда
проведено шесть обучающих мероприятий,
обучено 224 человека. Всего за последние пять
лет по разным программам Фонд обучил 991 человека, занятого в малом и среднем бизнесе
Увинского района.
Фонд играет важную роль в объединении
предпринимательского сообщества Увинского
района, организует различные мероприятия для малых и средних
предпринимателей, встречи с
предпринимателями других
районов. Благодаря успешной
работе Увинского Фонда малый
бизнес занял прочное место
в экономике района, стал ключевым элементом по поддержке
бизнес-сообщества на своей территории.

Владимир ГОЛОВИН,
глава МО «Увинский район»

Уважаемые жители Увинского района,
Удмуртской Республики!
От всей души поздравляем вас с наступающими
новогодними праздниками!
Новый год – это всегда исполнение заветных желаний, время надежд
и веры в лучшее. Мы надеемся, что в 2018 году мы все общими усилиями
продолжим поступательное движение по пути развития и созидания.
Используя лучшие достижения года уходящего, в новом году
добьёмся успехов и побед на благо нашего района, республики.
От души желаем всем самого хорошего, светлого Нового года.
Мира, тепла и добра вам и вашим семьям!
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Год успеха

Елена БРАЖНИКОВА,
директор
ООО «Экобезопасность»

Цифра

2

Практически в
раза
за последние годы выросло
число деловых партнёров
ООО «Экобезопасность»

В 2017 году
ООО «Экобезопасность»
реализовало сразу
несколько знаковых
проектов. Один из них –
расширение области
аккредитации
испытательной
лаборатории.
426035 УР, г. Ижевск,
ул. Тимирязева, 1а.
Тел./факс 8 (3412) 57-09-91.

– Елена Владимировна, итоги уходящего года
подтвердили, что ООО «Экобезопасность» – один
из лидеров по комплексному сопровождению
предприятий в области экологической безопасности. В частности, важным событием стало расширение области аккредитации и подтверждение
компетентности испытательной лаборатории.
– Действительно, 2017 год был для нас
успешным. Мы, как и прежде, были нацелены на
обеспечение максимально качественного комплексного сопровождения природопользователей
в области экологической безопасности.
Один из важных проектов 2017 года – значительное расширение области аккредитации
испытательной лаборатории в сфере контроля
атмосферного воздуха и питьевой воды.
Для этого было закуплено высокотехнологичное оборудование, современные средства
измерений и вспомогательные технические
устройства, обновлена методическая база.
В результате компетентность лаборатории
успешно подтверждена. Эксперты Федеральной
службы по аккредитации отметили высокий уровень её технической оснащённости, квалификации специалистов ООО «Экобезопасность».
Необходимость расширения области аккредитации связана с удовлетворением обширных
потребностей наших клиентов в части аналити-

ческого контроля окружающей среды. Сегодня
испытательная лаборатория – это комплексный
подход к контролю всех типов вод, промышленных выбросов, атмосферного воздуха, отходов
производства и потребления, почвы.
Значимым событием стало для нас приобретение собственного здания для размещения
офиса и испытательной лаборатории. Это шаг,
нацеленный на долгосрочные перспективы, развитие и реализацию концепции, обеспечивающей
высокое качество всех предоставляемых нами
услуг.
– Ваши деловые партнёры эффективно выполняют требования природоохранного законодательства. Благодаря чему?
– Своевременное исполнение требований
постоянно меняющегося законодательства достигается в том числе при использовании услуги
«экологический аутсорсинг». Это комплексное
сопровождение по всем направлениям природопользования. Как показывает практика, принцип
«единого окна» удобен и эффективен, позволяет
нашим клиентам делегировать функции по решению природоохранных вопросов и тем самым грамотно решать их, исключать проблемы в работе,
в том числе с контролирующими органами. Наши
специалисты в постоянном режиме осуществляют
мониторинг нормативно-правовой сферы для своевременного реагирования на любые изменения.
– Каковы планы?
– Они обширны. Будем и в перспективе работать над тем, чтобы наши клиенты получали качественное сопровождение в области экологической
безопасности. И обязательно – в полном масштабе. Этому будут способствовать новые проекты
ООО «Экобезопасность».
В наступающем году желаем деловым партнёрам успехов в работе, здоровья,
достижения всех поставленных
целей!
РЕКЛАМА
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Лицензия RA.RU21АБ от 19.03.2015 г. выдана федеральной службой по аккредитации РФ

Комплексное предоставление услуг в сфере экологической безопасности, специалисты с многолетним
опытом работы, высокотехнологичная материально-техническая база – эти составляющие вывели
ООО «Экобезопасность» на прочные позиции в числе специализированных организаций. Сегодня
ООО «Экобезопасность» – это компания, консолидирующая полный спектр услуг, связанных с природоохранной деятельностью. О политике «экология под ключ» рассказывает директор Елена Бражникова.

Открытие года

Дамское счастье

РЕКЛАМА

Менее чем за год работы новый салон женской мультибрендовой одежды
из Германии Felicita смог завоевать сердца покупательниц и известность на рынке.
Секретами успеха делится директор Светлана Каримова.
не всегда было интересно изучать модные
тренды, следить за работами всемирно известных модельеров,
читать тематическую литературу. На
каком-то этапе было принято решение
строить бизнес в индустрии мод, и в феврале 2017 года я открыла салон.
Мы закупаем женскую одежду всемирно известных немецких марок, которые на протяжении столетий отличают
высочайшее качество и приемлемая цена.
При этом они соответствуют всем модным
тенденциям. Именно такие вещи ценятся
прекрасными дамами. Мы работаем напрямую с фабриками-производителями
в Германии, постоянно обновляя ассортимент и отслеживая тренды сезона.
Предлагаем одежду для девушек
и женщин разных возрастных групп:
стильные модели для молодёжи, элегантные – для дам. В широком ассортименте представлены вечерние и праздничные наряды для девушек всех возрастов и размеров.
Наше преимущество – индивидуальный подход к каждой клиентке. Стараемся окружить её вниманием, подобрать
одежду, которая подчеркнёт все достоинства и одновременно будет комфортно
сидеть. Мужчины и дети тоже не останутся без внимания. В зоне отдыха они могут почитать журналы, выпить вкусный
чай, оставив своим дамам достаточно
времени для выбора наряда.

Светлана КАРИМОВА,
директор салона женской мультибрендовой
одежды Felicita:

Я занимаюсь любимым
делом, которое позволяет
реализовать свои
таланты.

Мы серьёзно относимся к подбору
персонала, который соответствует всем
требованиям для салона такого уровня.
Наши сотрудники вежливы, относятся
к клиентам с должным уважением. Настолько хорошо знают ассортимент, составы и свойства тканей, что могут прочитать о них целую лекцию и ответить
на вопросы. Постоянно проводим для
персонала обучающие тренинги.
Первые итоги работы салона радуют:
создана обширная клиентская база, покупательницы довольны ассортиментом,
рады вниманию, рекомендуют наш салон
подругам и родственницам. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Планируем заказывать одежду новых марок – как немецких, так и итальянских, расширять ассортимент продукции.
Я занимаюсь любимым делом, которое позволяет реализовать свои таланты.
Вкус и чувство стиля помогают мне как
в выборе коллекций, так и при разработке убранства салона. Дизайн в светлых,
ярких тонах создаёт чувство лёгкости,
чтобы каждая девушка у нас могла отвлечься от своих забот, почувствовать
себя особенной.
Параллельно с развитием бизнеса я
воспитываю четверых детей. Совмещать
своё дело и работу удаётся благодаря как
собственным навыкам эффективности,
так и поддержке близких. Пока удаётся
всё успевать, и ни один член моей семьи
не остаётся без внимания.

ТРК «Петровский», новое крыло, 1-й этаж
тел.: 65-55-06

Читателям «Деловой Репутации» предоставляется скидка в размере 20% на покупку одежды в салоне Felicita

Э к о н о м и ка

Ни к о л а й К о р ж е н е в с к и й

Экономика без купюр
В ноябре 2017 года в Ижевске состоялась конференция с Николаем Корженевским на тему: «Экономика 2017:
разговор «без купюр», организованная компанией БКС Премьер. Спикер поделился с «Деловой Репутацией»
своим мнением об экономической ситуации, курсах валют и инвестиционных инструментах.

П
Рубль будет
вести себя
предсказуемо.
Мы не ждём
от него
сюрпризов
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ервыми подъём в экономике ощущают
крупные города, где развит сектор услуг,
быстрее чувствующий изменения спроса.
Регионы, в которых основные отрасли –
тяжёлая промышленность и АПК, эта
тенденция затрагивает меньше. Надеюсь,
скоро мы увидим рост доходов населения. Он
будет небольшим, ниже темпов 2005–2006 годов.
Зато ситуация ощутимо улучшится по сравнению
с 2014–2016 годами.
Для всей страны справедливо утверждение
о стабилизации инфляции на низком уровне.
Мы видим, что последние пять-шесть месяцев
один и тот же продуктовый набор в магазинах
стоит примерно одинаково. Это не просто убаюкивающая официальная статистика, а наглядный
результат. Думаю, тенденция медленного стабильного роста доходов на фоне сдержанной
инфляции продлится ещё около года. Дальнейшее развитие событий во многом зависит от
внешних факторов.

В российской экономике идут сложные внутренние процессы. ВВП прекращал расти ещё с
2012 года, задолго до всех санкций, когда нефть
стоила 100 долл. за баррель. Это сигнал тревоги.
Мы загрузили все мощности, которые остались
с постсоветских времён, и до сих пор их эксплуатируем.
Кризисы 1998-го и 2014–2016 годов похожи
по масштабам падения цен на нефть и девальвации рубля. Принципиальное отличие в том,
что тогда российская экономика восстановилась
быстрее. Правительству Евгения Примакова надо
было решать конкретные задачи: загружать мощности, снижать высочайший уровень безработицы.
Сегодня непонятно, куда ориентировать экономику. Нужна принципиально новая идея. Например,
повышать эффективность экономики, уменьшать
объём теневого сектора, бороться с коррупцией.
Но пока это только красивые лозунги.
Есть и хорошие новости: кризис 2014–2016
годов страна прошла принципиально по-другому.

Финансы

Н е в к а ж д о м р е г и о н е л е г к о о п р е д е л и т ь ш аг и п о п о в ы ш е н и ю
инвестиционной привлекательности. В Удмуртии сразу видны и сильные отрасли, и базовые проблемы.

Бюджетная политика была сдержанной, без раздувания дефицита. Центробанк смог оперативно
девальвировать рубль, и процентные ставки в
экономике реально заработали. В 2012 году никто
толком не знал ни дату заседания Банка России,
ни величину ставки рефинансирования. Сейчас
все следят за ней затаив дыхание. ЦБ РФ заявил о
переходе от умеренно-жёсткой кредитно-денежной
политики к нейтральной. И намекнул на дальнейшее снижение ключевой ставки.

Реформа против госдолга
Проблема госдолга регионов остро обсуждается
на самых высоких уровнях. Недавнее решение
Владимира Путина о реструктуризации федеральных займов субъектам РФ – это временная мера,
некая «заплата», но одновременно и чёткий сигнал
о поиске выходов из ситуации. Думаю, тяжёлых
проблем типа невыплаты зарплат бюджетникам не
допустят. Но серьёзные изменения произойдут уже
после президентских выборов, ориентировочно в
середине 2018 года.
Решение проблемы госдолга должно быть системным, связанным с масштабными структурными
преобразованиями, в первую очередь с налоговой
реформой. Её проект, который сейчас создаёт
Центр стратегических разработок, предполагает
большую автономность регионов, в том числе в
принятии решений о расходовании бюджетных
средств. В каждом субъекте РФ свои особенности,
универсального решения нет.

Инвестор – птица редкая
Интерес инвесторов к конкретному региону зависит от курса местной власти. В некоторых
субъектах РФ, где семь-десять лет назад была
драматическая ситуация, со сменой руководства
начался рост производства. Появились автомобильные кластеры, стали развиваться другие виды
промышленности.
Не в каждом регионе легко определить шаги
по повышению инвестиционной привлекательности. В Удмуртии сразу видны и сильные отрасли, и
базовые проблемы. Необходимо повышать транспортную доступность региона, создавать локальные
логистические точки. Для этого нужна политическая воля. Без решения инфраструктурных вопросов
бесполезно создавать особые экономические зоны,

вводить налоговые преференции – ими никто не
будет пользоваться.
Повседневное взаимодействие с инвесторами –
тяжёлая работа. Это птицы редкие и требовательные. Спугнёшь – улетят куда-нибудь в Швейцарию
и не вернутся.

Валютный коридор
В течение ближайших трёх лет вероятность технического дефолта доллара практически нулевая.
Но проблемы в американской экономике налицо:
госдолг США быстро растёт, а инфляция из-за
ряда технологических и структурных изменений
значительно снизилась. Когда вы должны 100 руб.,
а ваши номинальные доходы из-за инфляции быстро увеличиваются – 120, 140, 150 руб., вернуть
долг проще. Если рост прекратился – сложнее.
Возник вызов, ответа на который пока нет ни у кого,
даже у экономистов ФРС США.
Рубль будет вести себя предсказуемо. Мы не
ждём от него сюрпризов, как в 2014–2015 годах.
Даже в январе 2016 года, когда цены на нефть падали ниже 28 долл. за баррель, рубль не обновил
исторические минимумы. Продажи шли вяло, серьёзной девальвации не получилось. Сейчас цены на
нефть совершенно другие – 55–60 долл. за баррель.
Действует новое бюджетное правило, которое будет
радикально сглаживать волатильность в отсутствие
больших потрясений. Поэтому с национальной валютой не произойдёт ничего интересного. Колебания
к евро и доллару будут в пределах 2–3 рублей. Ярко
проявится сезонность: в конце года рубль традиционно слабеет, в начале – укрепляется.

Просто и разумно
Сегодня выгодным инвестиционным инструментом я считаю облигации федерального займа.
Инфляция и волатильность национальной валюты
останутся низкими, ЦБ РФ продолжит снижать
ключевую ставку.
Также рекомендую обратить внимание на некоторые рублёвые акции, где есть дивидендная
доходность. Чтобы хеджировать валютный риск,
можно купить немного валюты и положить на депозит. Лучше выбрать доллар – остальные валюты
слишком дороги и имеют свои проблемы. Такой
простой инвестиционный портфель сейчас кажется
мне разумным.

Николай
КОРЖЕНЕВСКИЙ,
экономист, аналитик и
ведущий авторской программы
«Экономика: курс дня»
на канале «Россия 24»

Цифры

5–6

месяцев мы
наблюдаем стабилизацию
инфляции на низком уровне

2–3

руб. – прогнозные
колебания национальной
валюты к евро и доллару

Кризис
2014–2016 годов
страна прошла
принципиально
по-другому
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Э к о н о м и ка

«Реанимация» качества
Новая система государственной кадастровой оценки недвижимости призвана решить
целый ряд задач. В том числе по актуализации и качеству результатов кадастровой
оценки, прозрачности процедур государственной кадастровой оценки. О деятельности
в условиях реорганизации рассказывает директор БУ УР «Центр кадастровой оценки и
технической инвентаризации недвижимого имущества» Наталья Возмищева.

директор БУ УР «Центр
кадастровой оценки и
технической инвентаризации
недвижимого имущества»

ЦифрЫ

8
16

филиалов и

отделений работает
сегодня в составе Бюджетного
учреждения УР «Центр кадастровой оценки и технической
инвентаризации недвижимого
имущества»

84

и учёта недвижимого имущества». Отмечу, что
служба техинвентаризации была основана в
1927 году. То есть её преемник в Удмуртии – БУ УР
«ЦКО БТИ» – это более чем 90-летний опыт работы, колоссальная архивная база.
– И специалисты-профессионалы?
– Да, коллектив сформирован профессионалами, многие из которых имеют 20-летний опыт
работы. На фоне реорганизации коллектив пополнился новыми сотрудниками. Кадровый подбор
проводился жёстко, в итоге команда пополнилась
эффективными специалистами. Сегодня это
239 сотрудников, готовых оказывать высококачественные услуги по техинвентаризации, землеустроительным, кадастровым работам, оформлению перепланировок, выдаче информационных
справок, технических заключений.
Закон о кадастровой оценке напрямую касается всех граждан, у которых есть недвижимость.
Именно от этой оценки зависит, какие налоги за
землю и имущество следует платить. У любого
гражданина есть возможность включиться в процесс подготовки отчётов по кадастровой стоимости объектов. И тем самым избежать оспаривания
результатов. Призываю всех сегодня, ещё на этапе
подготовки отчётов о кадастровой стоимости, принять участие в этом процессе.

От имени коллектива
БУ УР «ЦКО БТИ»
поздравляю деловых партнёров,
жителей республики
с Новым годом!

Пусть он станет временем
исполнения задуманного, успехов
в работе и личных начинаниях!

РЕКЛАМА

Наталья ВОЗМИЩЕВА,

– Наталья Аркадьевна, в профессиональном
сообществе вас знают как грамотного руководителя, который силой опыта, ответственности,
целеустремлённости способен решать сложные
задачи. В недавнем времени вы возглавили
БУ УР «ЦКО БТИ». Чувствуете себя «на своём
месте»?
– Безусловно, потому как эта должность
требует той самой ответственности, активности, о
которых вы сказали. А ещё – работоспособности,
так как перед нашим учреждением стоят обширные задачи. Думаю, мой более чем 20-летний
опыт руководителя, в том числе в должности начальника Управления имущественных и земельных отношений администрации МО «Увинский
район», станет основой для качественной работы.
– Качество – ключевой момент?
– Скажу больше – приоритет. Для чего проводится модернизация системы государственной
кадастровой оценки недвижимости? Именно для
того, чтобы повысить качество работы в этой сфере, обеспечить открытость процедур кадастровой
оценки.
Считаю, что «реанимация» нашего учреждения, внедрение в её рамках новой кадровой и финансовой политики – грамотное решение. Работа
в обновлённом формате позволит создать максимально полную, точную базу данных кадастрового
учёта, адекватно и правильно оценить объекты
недвижимости по кадастровой стоимости.
Ранее этим занимались независимые оценщики. Но система себя не оправдала – «независимость» привела к большому числу обращений о
пересмотре кадастровой стоимости. Было принято
решение о передаче полномочий государственным
бюджетным учреждениям, применении по всей
России единой методики кадастровой оценки.
Наше учреждение создано 1 сентября
2017 года путём реорганизации ГУП УР «Удмуртский Республиканский центр техинвентаризации

Образование

Центр развития кадров
ЧОУ ДПО «Институт проблем качества», 17 лет работающий в сфере дополнительного
профессионального образования, нацелен на внедрение современных технологий в области
кадровой подготовки. Об инновациях рассказывает директор института Галина Пешехонова.

РЕКЛАМА

– Галина Николаевна, качество преподавания
всегда было визитной карточкой института. В числе
приоритетов, помимо этого, новые образовательные технологии. Какие новшества внедряются
сегодня?
– Мы работаем в сфере дополнительного профессионального образования с 2000 года и ведём
постоянный мониторинг изменений и новшеств,
касающихся профподготовки. Оценивая инновации,
применяем в работе самые эффективные.
Если говорить конкретнее, то мы стараемся
обеспечить в рамках института высокотехнологичное образование – обновляем материально-техническую базу, закупаем современное оборудование,
модернизируем учебные программы. Работаем над
тем, чтобы программное обеспечение полностью
соответствовало требованиям времени.

– То есть идёте по пути создания современной
информационно-образовательной среды?
– Именно так. Мы нацелены на главное – предоставление качественных услуг в сфере дополнительного профессионального образования. И решаем эту задачу на основе прогрессивных технологий.
– По каким специальностям ведётся профподготовка?
– Институт осуществляет профессиональную
подготовку и переподготовку по самым востребованным специальностям. Основные направления –
подготовка специалистов по БДД и контролёров
механиков, диспетчеров автотранспорта, водителей

и специалистов, осуществляющих перевозку опасных грузов, специалистов АЗС и нефтебаз. Также
ведём обучение в сфере ОТ, пожарной безопасности, электробезопасности. В институте можно пройти обучение по пожарно-техническому минимуму,
менеджменту качества. Кроме того, осуществляем
обучение водителей по защитному зимнему и
контраварийному вождению.
В 2016 году начали внедряться новые профессиональные и квалификационные требования
к работникам организаций, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом. Наш институт
ведёт профессиональную переподготовку в области
БДД, соответствующую современным требованиям.
На фоне постоянных законодательных изменений внедряем другие виды обучения. На каждом
предприятии, деятельность которого связана с погрузкой, перевозкой опасных грузов, должен быть
консультант по вопросам безопасности перевозки
опасных грузов. Надзорные органы пресекают
деятельность предприятий при отсутствии такого
консультанта.
Институт имеет все разрешительные документы на обучение консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, положительный
опыт работы в этой сфере.
– Каков преподавательский состав института?
– Невозможно обеспечить качество обучения
без преподавателей-профессионалов. Именно они
формируют наш педагогический коллектив. В числе
сотрудников – преподаватели ИжГТУ, специалисты
Ижевского автозавода, ФБУ «Удмуртский ЦСМ»,
Ижевского отделения «ВДПО».
У нас работают не просто профессионалы.
Педагоги института – успешные практики, на деле
знающие специфику своей сферы.
– С какими предприятиями сотрудничаете?
– Это ведущие предприятия и организации
Удмуртии. Год из года их число растёт. И это подтверждает факт того, что в институте создана эффективная система профобразования.

Галина ПЕШЕХОНОВА,
директор ЧОУ ДПО «Институт
проблем качества»

Оценивая
образовательные
инновации,
применяем
в работе самые
эффективные
ЧОУ ДПО «Институт
проблем качества»
426061 Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Ворошилова, 22а, оф. 104.
Тел./факс: +7 (3412) 46-30-22
e-mail: ano_ipk@mail.ru  

В преддверии
Нового года желаю
всем деловым
партнёрам успешной
плодотворной
работы!
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декабрь
ПОЛИТИКА

Ярослав Семёнов
Председатель правительства УР подписал распоряжение о создании
Аппарата постпредства главы Удмуртии при президенте России.

4

декабря

Это будет казённое учреждение, представляющее интересы главы и правительства Удмуртии
в федеральных органах госвласти, в органах субъектов РФ и в госорганах иностранных
государств. Также оно займётся развитием внешнеэкономических связей. Постпредство
возглавит Михаил Хомич.

17
10

инвестпроектов
подготовил Сарапул перед получением статуса ТОСЭР.
С 12 инвесторами достигнуты договорённости.

млн руб. в виде гранта получено
на реализацию проекта «Город
на ощупь».
До конца года Удмуртия намерена разместить облигации на сумму 10 млрд рублей.
Планируется размещение ценных бумаг номинальной стоимостью каждой в 1 тыс. руб.
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Вакантный мандат депутата Гордумы Ижевска
передан руководителю бизнес-сообщества Like в
Москве Василию Алексееву.
В Удмуртии стартовал конкурс по формированию Молодёжного парламента четвёртого созыва.
Приём документов и конкурсных работ участников начался 11 декабря и завершится 28 февраля 2018 года. В марте пройдёт публичная защита
конкурсных работ, по её итогам будут определены
30 победителей.

ЭКОНОМИКА

Д

епутаты Госсовета Удмуртии выступили
с инициативой бесплатного восстановления полного комплекта документов для тех,
кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. Поводом
для такого проекта стал взрыв девятиэтажного
дома на ул. Удмуртской в Ижевске. Постоянная комиссия республиканского парламента по здравоохранению, демографической и семейной политике
республиканского парламента намерена выйти с
этим предложением в Госдуму.

сроком обращения до десяти лет. Следует отметить, что обязательства по государственным ценным бумагам госдолга Удмуртии,
размер которого составил 50,41 млрд руб.
по состоянию на 1 ноября, заняли 19,3%.
В рамках визита в Удмуртию итальянской делегации был подписан протокол о
намерениях между городами Чиро-Марина
и Ижевск. Этот документ стал основанием
для развития культурно-экономического сотрудничества между представителями
бизнеса двух стран.

Производство лифтбека Lada Granta будет перенесено из Ижевска в Тольятти. Выпуск автомобилей на новом конвейере планируется начать с февраля 2018 года. Смена
локации выпуска автомобилей на площадку
в Тольятти позволит освободить производственные мощности на Ижевском автозаводе
для увеличения объёмов создания машин
Lada Vesta.

Кадры

Наталья Гольцова
возглавила Министерство спорта, физической культуры и молодёжной политики УР.

А

СОБЫТИЯ

лександр Нестеров покинул пост и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.
Исполнительный директор хоккейной команды
«Ижсталь» Сергей Моисеев написал заявление об
уходе по собственному желанию.
Виктора Кушко единогласно избрали председателем ЦИК Удмуртии. Он возглавлял прошлый состав
регионального Центризбиркома. Его заместителем
была избрана Жанна Дворцова, секретарём – Олег
Пырегов.
И. о. министра здравоохранения Удмуртии стал
военный врач Игорь Титов.
Муниципальную управляющую компанию Ижевска МУП «СпДУ» возглавил Сергей Овчинников.
Глава Удмуртии Александр Бречалов освободил
Надежду Губскую от исполнения обязанностей министра труда и миграционной политики республики.

Вошла в рейтинг
Удмуртия заняла 54 место
в национальном туристическом рейтинге.

П

54

ри его составлении учитывались десять
критериев, среди которых уровень развития
гостиничного бизнеса и инфраструктуры,
значимость туристической отрасли в экономике
региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства региона. В пятёрку лидеров первой группы рейтинга вошли Краснодарский край, Москва,
Московская область, Республика Крым и СанктПетербург. Самые низкие показатели – у Ненецкого
и Чукотского автономного округов.
По предварительной оценке, ущерб
от взрыва газа в девятиэтажном доме
по ул. Удмуртской в Ижевске составил 200 млн рублей. В эту сумму
входят расходы, связанные с
выплатой компенсаций пострадавшим. С первого ноября управляющие компании и
ресурсоснабжающие организации не будут выставлять счета жителям
многоэтажки. Аналогичным образом правительство республики просит
поступить и провайдеров.

Евгения ТРОФИМОВА,
генеральный директор
Выставочного центра «УДМУРТИЯ»

Дорогие друзья!
Примите поздравления
с Новым годом от команды
Выставочного центра «УДМУРТИЯ»!

О

ткрывая новую страницу календаря, хотелось
бы поблагодарить всех, кто был с нами в году
уходящем. Благодаря активной совместной
работе участников, посетителей, организаторов,
наших партнёров в 10 регионах России состоялись
34 выставки и ярмарки. Они объединили 2 500 предприятий-участников и 785 000 посетителей.
Новый год – это новый старт, надежды, планы и
успехи. Каким он будет, во многом зависит от нас
самих. Желаю, чтобы наступающий год был временем созидательной и плодотворной работы, радостных встреч и добрых перемен, ярких достижений и
реализации смелых идей. Пусть ваше тепло согревает как можно больше людей вокруг. Благополучия вам и вашим семьям! До встречи на выставках
и ярмарках в 2018 году!

Э к о н о м и ка

«Прозрачное» строительство
– Какие ещё новшества ожидаются?
– Валентина Михайловна, 2017 год – переходный для сметчиков,
– Обновление методики определения сметной стоимости строипроизводителей и поставщиков строительных ресурсов, учитывая
тельства. Готовится новая методика по расчёту транспортных затрат,
реформирование системы ценообразования и сметного нормирования
помогающая в расчёте сметной стоимости материалов и изделий при
в строительстве. Как вы оцениваете работу в условиях новых требовасоставлении смет ресурсным методом. Для перехода на ресурсную
ний законодательства?
модель в 2017 году было выработано много методических до– Основным итогом года можно считать постепенное
кументов, но с учётом изменений в ценообразовании требувнедрение ФГИС ЦС – государственной информационной
ется актуализировать ещё ряд из них. Надеемся, что это
системы ценообразования в строительстве. 1 декабря
произойдёт до конца года.
2017 года в Москве Главгосэкспертизой России был
Ожидается разработка новых сметных нормапроведён семинар «Ценообразование и сметное нортивов – порядка 2 тыс. в течение 2018–2020 годов.
мирование в строительстве». Первый заместитель
Расширится классификатор строительных ресурсов,
начальника по ценообразованию И. Н. Лищенко распоявится перечень перевозчиков стройматериалов.
сказала о значимых аспектах данной сферы.
– Каковы планы РЦЦС?
Было отмечено, что на сегодняшний день
– При получении лицензии на образовательФГИС ЦС внедрена, однако не в полном объёме.
Валентина КАРИПОВА,
ную
деятельность планируем открыть в начале
В ней минимально представлена информация о
директор АНО «Удмуртский региональный
следующего года свой Учебный центр. Готовы к
производителях строительных материалов – свецентр ценообразования
в строительстве»
сотрудничеству по вопросам ценообразования и
дений недостаточно для составления полноценных
сметного нормирования со всеми заинтересованными организациясмет ресурсным методом.
ми и физлицами, которые нуждаются в нашей работе.
Перечень производителей, отражённый во ФГИС, включает чуть боПриглашаем 16 февраля 2018 года на конференцию «Реформилее 22 тыс. организаций-производителей, импортёров, перевозчиков и
рование системы ценообразования и сметного нормирования
так далее. Но из них в системе, пройдя все регистрационные процедуры
в строительной отрасли».
с дополнительной установкой необходимого программного обеспечения, зарегистрировались 13% – это около 3 тысяч организаций.
Органам исполнительной власти регионов поручено решить задачу
по наполняемости ФГИС ЦС, стимулировать производителей к внесению сведений. Иначе строительная отрасль «на местах» в ближайшем
будущем столкнётся с трудностями при определении сметной стоимости ресурсным методом объектов строительства, реконструкции и
капремонта.
Юрлица не торопятся с предоставлением данных. Во-первых, не
все понимают цель новшеств. Во-вторых, регистрация – это расходы
на программное обеспечение, оплату труда персонала. Другие, напротив, хотят быть зарегистрированными, завести личный кабинет и
поставлять информацию, но им придётся пройти сложную процедуру,
в том числе и установить различные средства криптографической защиты информации, одобренные ФСБ и Минсвязи РФ, – не всегда даёт
возможность сделать даже с нескольких попыток…

Регионам поручено активизировать
работу по наполняемости ФГИС ЦС
88
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Сегодня, на этапе совершенствования системы ценообразования в строительстве,
сметного нормирования, перехода к ресурсному методу определения сметной
стоимости, деятельность АНО «Удмуртский РЦЦС» приобретает особую значимость.
Ключевые итоги года освещает директор Валентина Карипова.

Консалтинг

« А л ь фа - к о н с а л т и н г » – о б р а з о в а н и е н а о с н о в е в ы с о к и х т е х н о л о г и й .
Обучение ведётся в инновационном формате, с учётом российского и зарубежного опыта в сфере
управления качеством образовательной деятельности.

Интеллектуальный
бизнес-проводник
Высокие рейтинговые позиции ГК «Альфа-консалтинг» обеспечены клиентоориентированной стратегией –
группа компаний предлагает комплексное консалтинговое сопровождение, экспертную поддержку,
содействующую развитию бизнеса клиентов. Сегодня «Альфа-консалтинг» применяет высокие технологии
в сфере образовательного консалтинга. О том, как развивается это направление, рассказывает директор
ООО «Анаконда» – регионального представителя ГК «Альфа-консалтинг» – Елена Степанова.
Образовательный «холдинг»

РЕКЛАМА

ГК «Альфа-консалтинг» – это, по сути своей, единый интегрированный холдинг, предоставляющий
полный пакет услуг для развития бизнеса наших
клиентов. В том числе образовательных услуг.
Самые востребованные направления образовательного консалтинга – бизнес-тренинги, курсы, дополнительное образование, магистерские программы,
МВА, коучинг, онлайн-обучение.
Ориентируясь на потребности клиентов,
«Альфа-консалтинг» предлагает как микроуслуги,
позволяющие получить узкоспециализированные
знания, так и аутсорсинг – полное делегирование
вопросов образовательной деятельности экспертам-профессионалам.
В итоге заказчики получают динамичное профессиональное развитие своих сотрудников, повышение конкурентоспособности бизнеса. После
обучения они ведут максимально результативную
политику во всех сферах, определяющих успешность работы, – тимбилдинга, HR-менеджмента,
умножения компетенций управленческого состава.

«Альфа-консалтинг» –
«интеллектуальный партнёр»
крупнейших компаний
Заказчики услуг называют «Альфа-консалтинг» интеллектуальным проводником в успешный бизнес.
Доказано на практике, что образовательные услуги,
полученные здесь, – это новая точка бизнес-роста.
В числе постоянных клиентов – крупнейшие
компании различных отраслей. Выбор в пользу

«Альфа-консалтинга» делается исходя из широкого круга преимуществ сотрудничества.
Одно из них – блестящая профессиональная
команда, в которую входят известные коучи,
преподаватели ведущих вузов, кандидаты наук,
топ-менеджеры, добившиеся успеха в бизнесе,
способные на своём примере научить стратегии
непрерывного роста.
Второй важный момент – обширный спектр
учебных программ. Управление продажами, интернет-маркетинг, управленческий консалтинг,
тайм-менеджмент, ораторское искусство, личная
эффективность руководителя, командообразование – это лишь некий минимум, который предлагается клиентам.
Ещё одно преимущество – образование на
основе высоких технологий. «Альфа-консалтинг»
не просто проводит тренинги и семинары, направленные на профессиональный рост сотрудников
компаний. Обучение ведётся в инновационном
формате, на основе прогрессивных обучающих
методик.
Группа компаний имеет собственный образовательный портал, где можно выбрать бизнесшколу, вуз, программу МВА, пройти обучение и
получить документ об образовании российского
или зарубежного образца. Организуется как очное
обучение, так и дистанционное образование – всё
зависит от пожеланий заказчика.
Особый бонус – предоставление клиентам возможности совместить работу, обучение и отдых за
рубежом.

Цифра

> 12 лет
успешной работы на рынке
консалтинговых услуг

Поздравляем наших
деловых партнёров
и клиентов
с Новым годом!
Желаем
образовательной
активности,
реализации всех
значимых проектов,
интенсивного
развития бизнеса!

www.konsaltinqizh.ru
8-912-765-70-63
oooanakonda.9@qmail.com
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Гранитный авторитет
Более чем за 25 лет работы на строительном рынке
группа компаний «Джут» участвовала в создании многих
знаковых объектов – как в республике, так и
за пределами. Среди них Национальный банк УР,
Ижевский цирк, музей Калашникова, ж/д вокзал,
Свято-Михайловский собор, набережная Ижевского
пруда и многие другие. Компания продолжает
развиваться и совершенствовать своё мастерство,
расширяя перечень предлагаемых услуг.

Н
Сергей Юрьев,
директор
группы компаний «Джут»,
заслуженный строитель УР

а сегодняшний день на предприятии
действуют следующие направления: цех
камнеобработки, вибролитья, вибропрессования, МАФ, изготовления стеновых
материалов, деревообработка и транспортный участок.
За прошедший год мы успели поработать на
многих значимых объектах. Так, мы выполнили
ряд крупных заказов в Сарапуле: выполнили облицовку схода к Каме на набережной, изготовили
и установили фонтан. Также мы закончили благоустройство прилегающей территории ДК «Электрон», облицевав лестничные марши гранитом,

«Джут» заканчивает год с хорошими
показателями
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Свято-Михайловский собор
а стенобатную часть – брусчаткой. Отреставрировали памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, и аллею, посвящённую
50-летию со Дня Победы. Весной 2017 года мы
установили памятник кавалерист-девице Антонине
Пальшиной, смонтировали входную группу стадиона «Энергия».
Несмотря на сложную обстановку в строительной отрасли, «Джут» заканчивает год с хорошими
показателями, и во многом это заслуга коллектива – специалистов своего дела.
От себя лично я хотел бы поздравить наш коллектив с Новым годом и пожелать им и их семьям
счастья, здоровья и успехов во всех дальнейших
начинаниях!
Это сотрудники ГК «Джут»: замдиректора
по финансам Анна Иванкова, главный инженер
Андрей Юрьев, юрисконсульт Павел Палеев, начальник службы безопасности Анатолий Юрьев,

Строительство

За г о д ы р аб о т ы п р е дп р и я т и е з а в о е в а л о д о в е р и е и у в а ж е н и е к л и е н т о в ,
чему способствовали высокий профессионализм его специалистов и глубокое знание особенностей используемых в работе материалов.

Музей им. М. Т. Калашникова

Свято-Михайловский собор

бухгалтер-кассир Расиля Камалетдинова, начальник сметно-договорного отдела Ирина Князева,
мастер общестроительных работ Юрий Гереев,
бухгалтер Елена Юрьева, инженер по охране труда
и технике безопасности Михаил Гырдасов, завскладом
Нурия Богатырёва, менеджер отдела продаж Наталья
Коробейникова, бухгалтер
Надежда Пулькина, электрогазосварщик Дмитрий
Широбоков, курьер Елена
Тюлькина.
Работники ООО «Адат»:
Фонтан в Сарапуле
директор Альбина Сайфутдинова, заместитель главного бухгалтера Татьяна Наймушина, главный механик Евгений Карпов, мастер общестроительных
работ Иван Чулкин, руководитель отдела продаж

Альбина Ахметова, программист Сергей Сухих,
медсестра предрейсового осмотра водителей
Ксения Коробейникова, облицовщик-плиточник
Дмитрий Огородов, камнетёсы-гранитчики Виктор
Мезенцев и Ходжанияз Ровшенов, ученик камнетёсагранитчика Сергей Перевозчиков, подсобный рабочий
Рустам Рахимов, гравёр
Константин Ахтемиров,
водители Михаил Артемьев,
Сергей Зайцев, Алексей Соловьёв, Владимир Шувалов,
строительный электрик Геннадий Кузнецов, операторы
котельной Игорь Иванов и
Константин Ломаев, сторожа Виталий Кожевников
и Михаил Сухов. А также директор ООО «Агат»
Михаил Звонков.

Памятник Волку у входа
в Ижевский зоопарк

Памятник кавалерист-девице
Антонине Пальшиной в Сарапуле

Памятник вечному студенту
у корпуса ИжГТУ

Театр оперы и балета УР

Андрей Юрьев,
главный инженер

цифра
>

25 лет

работы на строительном рынке

Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
Индустриальный район,
ул. Кольцевая, 1.
Тел. +7 (3412) 48-77-80,
+7 (3412) 44‑44-24
sk-djut.ru
444424@bk.ru
РЕКЛАМА
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Ви к т о р Любим о в

Время ожиданий
Прошедший год был богат на экономические
и политические явления для России, всего мира
и в особенности для Удмуртии.

Виктор Любимов,
председатель
Совета Союза Удмуртской
Торгово-промышленной
палаты

ЦифрА
Хотя бы

50%
налогов необходимо
оставлять в регионе
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Г

од начался с краха наших надежд на изменение отношений России и США.
Изначально наши предприятия действительно пострадали от санкций – например, раньше концерн «Калашников»
поставлял оружие в Америку, а сейчас
сделать это стало значительно сложнее.
Впрочем, через некоторое время бизнес смог
адаптироваться к непростым условиям, более
того – санкции открыли новые рынки и создали
площадку для импортозамещения, что особенно
помогло сельскому хозяйству, которое не является нашей ключевой отраслью.
Удмуртия – промышленный субъект страны
с большим количеством оборонных предприятий, и две трети собираемых налогов мы отправляем в федеральный бюджет. Когда-то мы
выступили с инициативой оставлять в регионе
хотя бы 50% налогов, и на обращении Александра Соловьева стояла резолюция Владимира
Путина – рассмотреть возможность создания
особой экономической зоны в Удмуртии по аналогии с Сибирью и Дальним Востоком.
Это не принесло результатов, возможно,
из-за нехватки лоббизма со стороны прежнего
губернатора, поэтому назначение Александра
Бречалова было наполнено для нас большими
надеждами – главой Удмуртии стала сильная и
узнаваемая фигура федерального масштаба.
Видно, что Бречалов знаком с бизнесом и
готов ему помогать. Он встретился со всеми
общественными организациями предпринимателей в Удмуртии, выслушал их жалобы.
Он вникает во все тонкости. Одна из жалоб
касалась взаимоотношений с налоговыми органами. Глава встретился с представителями
ведомства, выслушал обе точки зрения и занял
справедливую позицию. У него сложная ситу-

ация – ему нужно и поддерживать бизнес, и
пополнять бюджет одновременно. При этом он
смог решить сложную проблему с бюджетным
кредитом, который срочно требовалось погашать.
Думаю, он сможет сделать многое и в следующем году.
Бюджет на 2018 год – сложный, профицитный, мы сильно урезали свои расходы, потому
что нужно возвращать долги. Он был принят в
угоду федеральному центру, рекомендации которого соблюдает Удмуртия, предпринимающая
все шаги для поиска эффективности. В этом
бюджете есть точки роста, и мы понимаем, что
в случае появления дополнительных доходов
мы скорректируем и расходную часть. Власть
продолжит поддерживать бизнес в различных
отраслях, развивать экономику.
Следующий год для нас – время ожиданий,
думаю, мы получим отдачу от мероприятий,
проведённых в 2017-м. Надеюсь, предприятия
Удмуртии будут активней представлены на международном уровне, что, безусловно, приведёт
к их развитию и взращиванию потенциала.

Следующий
год для нас –
время ожиданий,
думаю, мы получим
отдачу от мероприятий,
проведённых
в 2017-м
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Будущее – за газом
В 1990-е годы наша компания работала в сфере транспортных услуг, а позже мы начали развивать
направление ремонта грузовой техники. Сегодня мы, официальный дилер Минского автозавода,
занимаемся реализацией и ремонтом автомобилей «МАЗ» и «КамАЗ», а также установкой газового
оборудования и устранением в нём дефектов. Мы продолжаем осваивать новые направления.

М

РЕКЛАМА

ы начали заниматься ремонтом грузовой техники в 2002 году. В 2006-м
получили статус официального дилера и сервисной станции автомобилей
«МАЗ», в 2008 году мы реорганизовали компанию, разбив её по направлениям: «Дизельтехцентр» – сервисный центр
заводов «ЯМЗ», «Урал», «ММЗ», «МАЗ» и ещё некоторых производителей, «Ижевский МАЗ-центр»
начал плотно заниматься запчастями для «МАЗ»
и «ЯМЗ». В 2014 году мы открыли направление
работы с «КамАЗом». Кроме того, мы являемся
гарантийным сервисным центром автомобилей
«Урал», но пока не реализуем автомобили и запчасти на них.
Сегодня самая популярная модификация
«МАЗа» – «МАЗ-6440» с двигателем «Даймлер
Крайслер» стандарта «Евро-6» и автоматической
коробкой передач. При этом марка грузовых
автомобилей, пользующихся особым спросом,
сегодня – «КамАЗ-5490». Стоит отметить, что у
Камского автозавода есть смежная компания,
которая занимается производством газовых двигателей и установкой на шасси «КамАЗ». Мы также
планируем развиваться в этом направлении, но
делать метановые моторы на базе «ЯМЗ» – более
ремонтопригодном и неприхотливом моторе по

сравнению с аналогами. Другие агрегаты мы можем просто переоборудовать на газ.
Главное преимущество этого топлива – низкая стоимость. Бытует мнение, что газ негативно
сказывается на износостойкости двигателей, но
это не всегда так. Газы пропан-бутан и метан – два
совершенно разных вида топлива. Метановые
моторы долговечны и могут проработать намного
дольше дизельного, они лишь требуют правильного обслуживания и ухода. Поэтому я смело могу
утверждать, что недостатков в нём меньше, чем
преимуществ, так что будущее за этим видом топлива. Между тем это направление остаётся новым
и неосвоенным, так что его приход, так или иначе,
сопровождается шероховатостями и неудобствами.
Сегодня главная проблема этого направления –
дефицит метановых заправок, в Ижевске их всего
две. Даже несмотря на федеральную директиву
о том, что все муниципальные компании должны
перейти на газ, количество АГЗС в Удмуртии увеличивается медленно. Однако вместе с тем наши
крупнейшие партнёры, среди которых торговая сеть
«Ижтрейдинг», ГК «УралДомСтрой» и компания
«Кама-транссервис», признают газовое топливо.
В 2018 году мы, в первую очередь, хотим продолжить освоение газовых моторов, начать вести
электронную диагностику автомобилей, а также
хотим получить статус сервисного партнёра по
тормозным системам Wabco: оборудование закуплено, пользоваться умеем, людям помогаем, но
официального статуса пока нет. Нашим коллегам
я желаю, чтобы их бизнес процветал и рос, а своей
работой они могли удовлетворить все пожелания
потребителя.

Фаниль САЛАХУТДИНОВ,
директор
ООО «ИЖЕВСК МАЗ-ЦЕНТР»

Ильяс САЛАХУТДИНОВ,
директор
ООО «Движение КАМАЗ»

Метановые моторы долговечны и могут
проработать намного дольше дизельного
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Очень мобильный
руководитель
Большинство современных руководителей понимают
эффективность решения рабочих вопросов через мобильный
телефон или планшетный компьютер. А в командировках
и пробках это своего рода «палочка-выручалочка» и для
любого сотрудника. Какие мобильные решения могут
предложить IT-компании на рынке Удмуртии?

В Удмуртии только около 20%
руководителей используют приложения

Лариса ПЕСТЕРЕВА,
исполнительный директор
ООО «БР Консалт»:

– Компания «БР Консалт»
занимается внедрением мобильных приложений на базе
уже известных DIRECTUM и
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DirectumRX. Среди заказчиков
ООО «БР Консалт» такие крупные игроки рынков, как группа заводов «Металлкомплект»
и АО «Ижавиа».
У каждого разработчика программных продуктов для
бизнеса есть мобильная
версия. Среди наших клиентов большой популярностью
пользуется DIRECTUM Solo
и DIRECTUM Jazz. Они дают
возможность согласовывать
и утверждать документы при
помощи электронной подписи,
создавать документы из файла
с планшета или камеры, редак-

другие – имеют свои мобильные приложения.
«10 лет назад основным критерием мобильности было наличие у корпоративной системы
какого-либо веб-интерфейса, который помогал
бы на удалённом компьютере, вне офиса и
через браузер получить доступ к своим документам. Тогда это было верхом мобильности и
технологичности. Сейчас своего рода трендом
для руководителей стало использование приложений», – отмечает генеральный директор
ООО «Деловая культура» Дамир Галимов.
По данным Ассоциации по управлению информацией AIIM, на сегодняшний день в мире

тировать с помощью текстовых
и графических примечаний и
многое другое.
Самое главное для нас – понять, какими операциями будут
пользоваться линейные руководители и топ-менеджмент,
чтобы грамотно внедрить
мобильное приложение в компанию. В 90% случаев им необходима возможность рассмотрения входящей документации
и её согласования, а также
создания поручений для подчинённых и выполнение их от
вышестоящего руководителя.
Остальные функции, к при-

меру, можно оставить доступными на ПК в рамках системы
электронного документооборота. Каждый из программных
продуктов возможно автоматизировать под конкретного сотрудника компании или отдел
с необходимыми задачами,
требуется лишь наличие смартфона на iOS или Android.
Компания «БР Консалт» поздравляет всех с наступающими праздниками! Пусть Новый
год даст старт для новых
проектов, достижения целей и
покорения больших профессиональных высот.

РЕКЛАМА

Е

сли говорить о системах уровня b2b, то
в первую очередь их мобильные приложения являются эффективным инструментом маркетинговых коммуникаций. Востребованы мобильные приложения и в сегменте корпоративных
систем. Многие работающие сегодня системы
электронного документооборота – ECM, CRM и

IT-технологии

Ка ж д ы й и з п р о г р амм н ы х п р о д у к т о в в о з м о ж н о
автоматизировать под конкретного сотрудника компании или отдел с необходимыми
задачами. Требуется лишь наличие у них смартфона на iOS или Android.

уже 78% компаний используют в своей работе
мобильные решения. В Удмуртии только около 20% руководителей пошли по этому пути,
остальные – лишь наслышаны о таких возможностях. По мнению исполнительного директора
ООО «БР Консалт» Ларисы Пестеревой, низкий
показатель работы с мобильными приложениями – психологический барьер:
– Избежать этого удаётся с помощью
предварительного анализа бизнес-процессов
организации. В этом случае руководитель воспримет новый гаджет как помощника: удобно
ставить задачи, решать вопросы, и всегда под

Дамир ГАЛИМОВ,

РЕКЛАМА

генеральный директор
ООО «Деловая культура»:

– На базе платформы Loyalty
Culture ООО «Деловая культура» разработала свою
систему лояльности. Она под-

рукой. Так, на кончиках пальцев, решаются три
основные задачи руководителя – рассмотрение,
поручение, контроль исполнения. Это даёт невероятную прозрачность, оперативность, контроль и мобильность в любом месте и в любое
время.
Многие федеральные сети пошли дальше и
предлагают своё программное обеспечение для
смартфонов покупателям, например, в Удмуртии оно есть у компании SPAR. «Их основная
цель – эффективная, быстрая и практически
бесплатная коммуникация с покупателями.
Другие каналы – sms-, viber-рассылки – обычно платные, а e-mail уже воспринимается
тяжеловесно», – рассказал Дамир Галимов.
Во-первых, мобильное приложение помогает
информировать клиента о предстоящих акциях.
Это расширяет возможности маркетологов по
налаживанию эффективных коммуникаций со
своим клиентом. Во-вторых, решает проблему
персонализации, так как все данные о покупателях собираются в одном месте: начиная с
социально-демографических характеристик,
заканчивая семейным положением и вчерашним набором покупок. Из этого складывается
портрет покупателя, которому можно сделать
персональное предложение.

ходит для всех ритейлеров,
например, для ресторанных
и аптечных сетей и других
компаний, занимающихся
розницей. Эта система позволяет узнать своих клиентов,
их потребительские интересы
и эффективно налаживать с
ними коммуникацию.
Такие приложения делаются по общему шаблону, но
брендируется под конкретную торговую сеть. Кроме
того, модульная архитектура
готовится полностью под
заказчика. То есть если необходима функция мобильного

магазина, то такая операция
добавляется в функционал.
Через нашу систему маркетолог видит, что человек
покупает в торговой сети.
Это происходит благодаря
привязке дисконтной карты
к мобильному приложению.
Она помогает составить
расширенный портрет покупателя и даёт возможность
заполнить анкетные данные
в удобное время.
Крупные заказчики из Удмуртии уже оценили преимущества нашего продукта,
поэтому в планах выходить

Цифра

78%
компаний в мире уже
используют мобильные
приложения

Приложения
решают
проблему
персонализации
данных и
расширяют
возможности
маркетологов

с системой лояльности на
другие регионы России и
разрабатывать отдельные вариации для различных сфер
розничной торговли.
Компания «Деловая культура» поздравляет с Новым
годом и Рождеством. Мы
желаем вам в новом году
отличного настроения, надёжных деловых партнёров
и воплощения в жизнь всех
новых идей.
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В л а д ими р П о к р а с

Бонджорно, Италия!
2017 год для регионального бизнеса Удмуртии был непростым. Нивелировать негативные
последствия и адаптироваться к новым условиям работы предпринимателям во многом помогала
Удмуртская торгово-промышленная палата (УТПП), которая, несмотря на трудности, активно
способствовала развитию отношений нашего бизнеса с иностранными партнёрами.

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

ЦифрА

12 000

юридических
лиц и ИП зарегистрировано
в Удмуртии на сегодняшний день
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ТПП оказывает широкий спектр услуг для
предпринимателей и всячески способствует
развитию бизнеса. Приоритетным направлением является проведение экспертизы
качества товаров любой номенклатуры и
оценка имущества. Кроме того, совместная
работа с Фондом развития предпринимательства
и существенная государственная поддержка дают
УТПП возможность принимать активное участие в
распределении субсидий для бизнеса. Всевозможное содействие оказывается и предпринимателям,
деятельность которых предполагает сотрудничество
с другими странами.
– Мы предоставляем помощь юристов и
переводчиков, решаем вопросы с таможней,
обеспечиваем связи со странами СНГ и устанавливаем, насколько надёжен потенциальный иностранный партнёр, а в случае, если речь идёт об
экспорте, мы помогаем предпринимателю получить справку о происхождении продукции, – рассказывает генеральный директор УТПП Владимир
Покрас. – Ярким примером взаимодействия с
заграничными предпринимателями, желающими
начать сотрудничество с Удмуртией, стал недав-

ний приезд итальянской делегации из города
Чиро-Марина.
К поездке итальянских гостей подтолкнули
руководители ассоциации «Италия-Россия – культура и язык без границ». Важную роль сыграла замдиректора УТПП по ВЭД, работе с членами палаты и
связям с общественностью Рауза Медянская, которая была среди тех, кто отвечал за организацию
визита. Основной целью визита для делегации было
подписание протокола о намерениях между ЧироМарина и Ижевском, а также знакомство с достопримечательностями и потенциалом Удмуртии.
– В связи с тем, что многие произведения
Чайковского навеяны итальянской народной музыкой, у них ежегодно проводится фестиваль в
честь композитора. Поэтому с делегацией активно
общались представители Минкультуры УР, и теперь
мы обсуждаем перспективы обоюдного культурного
обмена, – отметил Владимир Покрас. – Мы также
провели гостям ряд экскурсий, они успели посетить
музеи Калашникова и Чайковского. Итальянцев
очень заинтересовал промышленный туризм, в
следующие визиты программа будет составляться
с учётом возможности посещения наших предприятий. Также делегация встретилась и с вицепремьерами Удмуртии Александром Свининым и
Михаилом Хомичем.
Предприниматели из Италии заинтересованы
в том, чтобы Ижевск и Чиро-Марина стали городами-побратимами, поскольку в таком случае им
будут предоставлены выгодные преференции. Глава
Ижевска Юрий Тюрин и мэр Чиро-Марина Никодемо Парилла подписали протокол о намерениях, что
является первым шагом к подписанию договора о
побратимстве городов.
– Уверены, подобное сотрудничество сулит
нам впечатляющие перспективы. Во-первых, из-за
введения санкций ижевские заводы, выпускающие

Комментарии

Э т о т г о д я в с т р е ч а л с ч у в с т в о м н е о п р е д е л ё н н о с т и и з - з а с в о е г о н е да в н е г о н а з н а ч е н и я ,
но в наступающем году я спокоен за будущее, знаю, что у меня есть чётко определённые цели и задачи, которые я буду реализовывать.

РЕКЛАМА

много конкурентоспособной продукции, испытывают сложности с экспортом, но итальянцы сказали,
что готовы сотрудничать с Россией, несмотря на
какие-либо ограничения. Ещё одно любопытное
направление, которое нам предложили, – практическое обучение наших специалистов на итальянских
фабриках по производству вин, сыров и колбас, –
говорит Владимир Покрас. – Несмотря на благоприятный климат, благодаря которому курортный сезон в провинции длится восемь месяцев, там слабо
развита туриндустрия. Для её поддержки нашим
потенциальным инвесторам готовы предоставить
места для строительства туристических объектов,
при этом мэрия самостоятельно подведёт туда все
коммуникации и подготовит инфраструктуру.
Основной результат этих встреч заключается в
том, что делегация проложила путь для дальнейших
действий других предпринимателей из обеих стран.
Кроме того, визит может стать примером организации взаимодействия с другими зарубежными
партнёрами.
– Периодически к нам приезжают делегации и
из других стран: за этот год нас успели навестить
иранцы, итальянцы, немецкая делегация земли
Нижняя Саксония. Они меня приятно впечатлили, –
говорит Владимир Покрас. – В Германии любой
предприниматель, так или иначе, обязан находиться в составе их торговой палаты, минимальный
членский взнос две тысячи евро, и состоят в ней

800 человек. А членами Удмуртской ТПП на сегодняшний день являются 200 предпринимателей,
при том, что всего в республике зарегистрировано
порядка 12 тыс. ИП и юридических лиц. Сегодня
я хочу начать расширение нашей членской базы
и начать активнее продвигать нашу ТПП и увеличивать её авторитет, продолжая поддерживать
региональный бизнес.
Руководитель УТПП также отметил, что год, в
течение которого он возглавляет организацию, был
во многом ознакомительным, пришлось потратить
некоторое время, чтобы полноценно вникнуть в
курс дела. К тому же взаимодействие предпринимательского сообщества с исполнительной властью
усложнила смена состава правительства.
– Нам сложно полноценно спрогнозировать
перспективы и составить план работы, поскольку
не до конца определён состав кабинета министров.
Но, уверен, с молодым и излучающим много новых
идей руководством республики мы быстро найдём
общий язык, – говорит Владимир Покрас. – Этот год
я встречал с чувством неопределённости из-за своего недавнего назначения, но в наступающем году
я спокоен за будущее, знаю, что у меня есть чётко
определённые цели и задачи, которые я буду реализовывать. Приоритетными направлениями станут
совместная работа с Италией и другими странами, а
также расширение комплекса услуг, предоставляемых бизнес-сообществу.

Все мы испытываем большие надежды на сотрудничество
с Италией, с которой у нас ещё не было столь плотной работы

Рауза Медянская,
заместитель генерального
директора по ВЭД, работе
с членами палаты и связям
с общественностью

Екатерина Бажутина,
ведущий специалист
по работе с членами палаты и
связям с общественностью

ЦифрА

200

предприятий являются членами Удмуртской торговопромышленной палаты
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У

Уважаемые деловые
партнёры, жители
Удмуртии!
Примите поздравления
с Новым годом
и Рождеством!

ходящий год ещё раз доказал, что социально ответственный бизнес успешен и перспективен. Содействуя решению проблем общества, выполняя обязательства
перед коллективом, руководитель понимает, что работает
не просто для бизнес-успеха, а ради благих целей. За 20 лет
ООО «ТРЭК» выросло в одну из ведущих компаний в сфере
экспресс-доставки документов и грузов. Также развиваемся в секторе социального предпринимательства. Нами
разработан Кодекс чести жителя Удмуртии, ведётся работа
с молодым поколением. Чувствуем эффект от этой работы и
приглашаем всех к сотрудничеству! Желаю, чтобы 2018 год
подарил множество счастливых дней, добра и жизненной
гармонии!

С

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

И

для компаний строительного комплекса, и для
организаций других отраслей 2017 год стал особым временем, сопряжённым как с достижениями, так
и с определёнными трудностями. В нашей компании благодаря профессионализму команды все поставленные
задачи решены, намеченные цели достигнуты.
Хочется пожелать, чтобы новый 2018 год принёс только
позитивные события, добрые перемены, осуществление
всех планов. Пусть для наших коллег, представителей
строительной отрасли, а также для всех жителей Удмуртии он будет временем успехов и процветания!

Елена ВЕПРЕВА,

Александр БАУШЕВ,

директор ООО «ТРЭК»,
официальный партнёр Major Express в Ижевске

генеральный директор
ООО «ИММО Проджект Групп»

Уважаемые коллеги,
партнёры! Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с наступающими
праздниками –
Днём энергетика,
Новым годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги,
деловые партнёры!
От всей души поздравляю
вас с Новым годом и
Рождеством!

илой своего опыта и профессионализма специалисты строительной отрасли решали ключевые задачи, поставленные в 2017 году. В текущем году компания
«АэроВент» продолжала укрепление ведущих позиций,
предоставляя полный комплекс услуг по проектированию, изготовлению, монтажу систем вентиляции гражданского и промышленного назначения.
Благодарим всех деловых партнёров компании за сотрудничество, надеемся на его продолжение. И желаем
в новом году уверенного развития, осуществления намеченных планов, успехов как в профессиональных, так и
личных начинаниях!

Б

лагодарю коллег за самоотверженный и плодотворный труд, успехи по внедрению новых технологий
и оборудования, решению сложных задач. Настала пора
отдохнуть и восстановить силы! Желаю всем весёлых
зимних праздников, тепла и уюта в кругу близких людей!
А в новом году – исполнения всех желаний, профессиональных свершений, благополучия и счастья!

Виталий СЮТКИН,

Владимир КЕДРОВ,

директор ООО «АэроВент»

директор ООО «Тегал»

Здравоохранение

« Р е а ц е н т р И ж е в с к и й » н а да н н ы й м о м е н т е д и н с т в е н н ы й в Удм у р т и и
использует метод микротоковой рефлексотерапии, который был разработан специалистами Самарского терапевтического комплекса «Реацентр».

Детям на здоровье
В этом году лучшей клиникой в области неврологии-2017 в Удмуртии
стал «Реацентр» Ижевска. Таким званием клинику наградила газета
«Комсомольская правда» по итогам народного голосования.

Лицензия № ЛО-18-01-001734 от 23.06.2015 г. Реклама.

в

«Реацентре» лечат деток с задержкой психического, речевого, моторного развития,
аутизмом, помогая им гармонизировать
работу мозга. Эта клиника на данный момент единственная в Удмуртии использует
метод микротоковой рефлексотерапии,
который был разработан специалистами Самарского
терапевтического комплекса «Реацентр».
Микротоковая рефлексотерапия – это воздействие на биологически активные точки и стимуляция
корковых зон головного мозга. Благодаря предварительному обследованию и индивидуальному подходу
к каждому пациенту оказывается одновременное
воздействие на причину заболевания и на её симптомы – задержку развития, возбудимость и т. д.
В «Реацентр» направляют городские логопеды,
психологи, неврологи, педиатры. Специалисты понимают, что если развитие ребёнка идёт медленно,
необходима дополнительная стимуляция. Многие
родители приходят по рекомендациям друзей и
родственников, наблюдая положительную динамику развития у их детей.
Важно, что в клинике предлагается комплексное лечение – ребёнку здесь помогает не только
невролог, но и логопед, дефектолог, психолог, массажист, мануальный терапевт
и остеопат.
– Некоторые проблемы со здоровьем детей вызваны психологическими
факторами, – говорит заведующая детским отделением неврологии и рефлексотерапии Оксана Малышева. – Так, ребёнок

больше болеет, подсознательно понимая, что во
время болезни мама будет проводить с ним больше
времени. Наши психологи выявляют подобные причины и помогают с ними справиться. Поэтому одним
пациентам достаточно консультации, другим нужно
медикаментозное лечение, у третьих положительная
динамика начинается после курса рефлексотерапии.
Результаты микротокового лечения проявляются
по-разному: кому-то достаточно двух курсов, комуто необходимо четыре, но результаты есть у всех.
Главное – не бросать процедуры после первого курса, а проходить комплекс по назначению врача. Тогда
с болезнью можно справиться на ранней стадии, не
дожидаясь более серьёзных диагнозов.
Маленькую девочку Катю родители привозят
в «Реацентр» из Чайковского. И уже после первого
курса рефлексотерапии она начала говорить.
– Сколько мы обошли врачей с двух месяцев
до трёх лет – никакого продвижения не было, –
делится своей проблемой мама малышки, – Катя
поздно начала сидеть, не разговаривала и не спала
по ночам. В садике она ни с кем не общалась, и мы
боялись, что дочка либо уединится, либо станет
проявлять агрессию. Но уже после первого курса
лечения Катя начала спать и уже может
рассказать целое стихотворение!
Благодарные родители положительно отзываются о врачах клиники.
За семь лет работы «Реацентр» помог
многим детям. Их семьи, даже проживая в других регионах, возвращаются на
лечение именно сюда, к своим докторам.

Марина ВИКУЛОВА,
заместитель директора
ООО «Реацентр Ижевский»

Дорогие родители,
поздравляю вас
с Новым 2018 годом!
Счастья, любви и
благополучия вашим семьям.
И пусть самое главное
в вашей жизни –
ваши дети – будут здоровы!

«Реацентр»
Ижевска –
лучшая клиника
по неврологии-2017
в Удмуртии

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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Дорогие
коллеги и партнёры!
Примите наши
поздравления
с Новым годом!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю
с Новым годом и
Рождеством Христовым!
ля Удмуртии 2017 год стал насыщенным политическими и экономическими событиями. Он оставил свой
след в истории региона, внёс перемены, подарил новые
достижения, успехи, веру в лучшее. И я от всей души
желаю, чтобы 2018 год продолжил его позитивные преобразования как в республике в целом, так и в жизни каждого
из вас! Пусть ваша профессиональная деятельность всегда
приносит материальное и моральное удовлетворение. Пусть
каждый ваш день будет согрет теплом и любовью близких.
И пусть осуществятся все сокровенные мечты, за которые вы
поднимете бокалы в эту новогоднюю ночь! С праздником,
с Новым годом!

2017

год для многих стал проверкой на профессионализм и умение принимать грамотные
решения. Не стала исключением и отрасль ЖКХ. В уходящем году специалисты ООО «Управление и эксплуатация
жилья» успешно справились с поставленными задачами
и внесли свой вклад в создание комфортных условий для
проживания граждан.
В новом году желаю всем крепкого здоровья, позитивных
событий, личных и профессиональных успехов, исполнения желаний!

Андрей БАРАНОВ,
директор ООО «Управление
и эксплуатация жилья»

Александр МУРАШОВ

Уважаемые коллеги,
партнёры!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!

З

авершается непростой 2017 год. Искренне надеюсь,
что 2018-й будет лёгким и интересным, подарит
нам процветание и стабильность, получат развитие проявившиеся позитивные тенденции. Хочу пожелать всем
покорения новых вершин и большой удачи! Пусть вашими
постоянными спутниками станут успех в делах, благополучие и удовлетворение от работы! В том числе это касается представителей ЖКХ. Пусть в новогоднюю ночь вас
согревает тепло домашнего очага и улыбки близких, звучат
поздравления и добрые пожелания! Крепкого здоровья
вам, душевного тепла и больше поводов для оптимизма!

Анатолий ГРАХОВ,
директор ООО «Вавожское ЖКХ»

В

Уважаемые коллеги
и партнёры!
Дорогие наши клиенты!
От всей души поздравляю
вас с Новым годом
и Рождеством!

канун праздников хочу выразить вам нашу признательность за сотрудничество. Благодарю партнёров
и клиентов за доверие, за выбор в пользу нашей компании и интересные проекты. Это мотивирует нас к постоянному развитию, поиску новых творческих решений для
преображения внешнего облика открытых пространств и
создания комфортной среды для жизни людей.
Пусть Новый год принесёт вам позитивные перемены, а самые смелые мечты станут реальностью! Желаю успехов во
всех начинаниях, благополучия и процветания, крепкого
здоровья и внутренней гармонии! С праздником!

Ксения ЕЛГАШИНА,
директор Группы компаний арт-студии
ландшафтного дизайна «Зелёный стиль»

Зеленыйстиль.рф
Тел. 32-05-54
8-963-030-98-68

РЕКЛАМА

Д

РЕКЛАМА

ЖИЗНЬ

Да н ии л К р ам е р

Три столпа цивилизации
В структуре расходов федерального бюджета на 2017 год суммарные затраты на оборону,
правоохранительную систему и содержание государственного аппарата приблизились к 30%.
При этом расходы на культуру, как всегда, составили 0,5%. Только для «Деловой Репутации» почему культура не должна ходить с протянутой рукой…

Сравнение обратного смысла
Во многих странах мира, которые мы считаем развитыми, культура кормит государство, а не наоборот. И будь здоров, как кормит! Как сделать, чтобы
культура не была падчерицей и нищенкой с протянутой рукой? Необходимо менять систему взимания
налогов и законодательство о спонсорстве и благотворительности. При дефицитном бюджете у власти

Работа Министерства образования страны
мне напоминает целенаправленную
диверсию против государства
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регулярно возникает соблазн «залезать кому-нибудь в карман», и культура в этом ряду стоит одной
из первых. При этом я убеждён, что культура способна приносить России доходы большие, чем продажа нефти. Только не сразу, а постепенно. Культура умеет делать это несколькими способами. Здесь,
правда, в обратном смысле, её можно сравнить с
водкой. Продажа водки даёт моментальный доход и
отсроченные убытки, которые в несколько раз превышают моментальные доходы, – это падение ВВП,
снижение производительности труда, качества производства, увеличение расходов на медицинское
обслуживание и рост смертности. С культурой же
происходит всё наоборот – мы видим немедленные
затраты, но не видим быстрые доходы. Они отложенные во времени, но зато многократно будут
превышать вложения. Культура способна влиять на
интеллект нации и может менять отношение людей
ко всему. Простой пример – культура вождения
автомобиля. Тут прямая зависимость – меньше
аварий на дорогах, расходы на содержание полиции
сокращаются. Власти должны понимать, что культура является одним из трёх столпов, формирующих
цивилизацию. Второй столп – это образование,
третий – сочетание первых двух. Всё остальное –
это надстройки!

Сформированное
«национальное желание»
Минувшей осенью на канале «Общественное телевидение России» вышла моя авторская программа
«Истинная роль» – о решающем значении культуры
в социуме, в обороне, в экономике и в манипуляциях людьми. В то же время я рассказываю о
способах защиты от манипуляций в общении с государством. Когда человек начинает верить любым
«красивым костюмам, честным глазам и статусу»
людей с экранов «первых кнопок», в обществе воз-
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Культура способна приносить России доходы большие,
чем продажа нефти. Только не сразу, а постепенно.

никают проблемы типа «МММ». Однако культура
и образование дают нам знания, а их сочетание
рождает критическое мышление и повышает сопротивляемость к манипуляциям. В их отсутствие
формируется лишь толпа. Но толпа этого не знает,
и ей вы не объясните, что она – толпа. Толпа – это
обязательный элемент для того, чтобы государство
обладало управляемостью. Мне – музыканту, индивидуалисту – эта мысль невыносима. Поэтому
для тех, кто не пожелает быть толпой, я выхожу
в эфир. К сожалению, большинство из нас желает
быть толпой, потому как, за редким исключением,
мы делаем только то, что хотим. В этой ситуации
в действие вступает государство, формирующее
«наше хотим», и мы даже не догадываемся, что это
«наше хотим» уже сформировано. Именно это и
называется «сформированным национальным желанием». И его опять же формирует культура. Когда
культура сформирована на русском шансоне, то не
надо спрашивать, почему у нас больше миллиона
россиян сидят в тюрьмах. Если наше образование
переходит в тестовое, то не надо спрашивать, почему из наших школ выходят зубрилы и «офисный
планктон», у которых креативность близится к
нулю. Креативность воспитывается! Как, впрочем,
воспитываются умение анализировать и предвосхищать развитие событий хотя бы на три хода вперёд,
потому что природная предрасположенность – нечастый частный фактор. Все эти качества воспитывает тоже культура, как воспитывает корреляцию
в работе мозговых полушарий. Поэтому работа
Министерства образования страны мне напоминает
целенаправленную диверсию против государства.
Это не реформа, когда в момент разрушается
то, что воспитывалось десятилетиями, и я здесь
вынужден становиться чуть ли не на сталинские
позиции и «вести поиск иностранных шпионов,
желающих разрушить нашу державу».

«Хотелки», превращённые в защиту
Если же говорить без иронии, то в «Истинной роли»
я выступаю с позиции «не могу молчать!», рассчитывая на то, что меня услышат те, кто правит, и
те, кем правят, чтобы помочь им сориентироваться.
Мы должны уметь соображать и сами решать свои
судьбы. Понятно, что я не питаю особых иллюзий
в отношении этой телевизионной трибуны – жила
Россия без моей передачи и будет жить дальше. Но

мне будет жаль. Потому что у нас ещё сохраняется
шанс «подправить» хотя бы несколько людских
судеб. Кто-то иначе отнесётся к воспитанию детей, и
тогда чуть меньше совершится преступлений. Может быть, родится изобретатель, которого не загубят «Владимирским централом» в прямом и переносном смысле, а воспитают на музыке Моцарта
или Бетховена. По статистике, только 15–20% людей от совершения преступления удерживает страх
наказания. Значит, подавляющее большинство из
нас не обращает внимания на законы и полицию.
Полиция не поможет до тех пор, пока мы сами не
захотим измениться. И сама полиция – это тоже
люди, внутренний стержень которых формируют
всё те же культура, образование и их сочетание.
Затем над этим фундаментом надстраивается вера
и убеждённость. Пусть даже атеистическая, потому
что неверие в Бога тоже является верой.
Повторюсь, что наши «хотелки» формируют
желания. От их качества зависит жизнь нации,
всего государства, и культура играет в этом главенствующую гигантскую роль! Прописные истины, скажете? Да, но, к сожалению, не все это
видят и понимают. Как я до сих пор не понимаю
феномена превращения Германии в нацистскую
империю. Как эту гениальную, работящую, аккуратную и до сентиментальности добрую нацию
превратили в «машину», отправившуюся убивать
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К сожалению, большинство из нас желает быть толпой,
потому как, за редким исключением, мы делаем только то, что хотим.

миллионы людей? Это лишний раз доказывает
то, на что способна культура, базирующаяся на
идеологии вместе с манипулированием массами.
Что же тогда получается? На 100% культура не
защищает человека? Значит, нам нужно обладать
«хочу», способным превращаться в «не хочу»: не
хочу подчиняться манипулированию, не хочу быть
толпой и не хочу, чтобы мной управляли! Поэтому
в любом случае культура, образование и их сочетание выстраивают защиту от манипулирования и
укрепляют личную безопасность человека.

Даниил КРАМЕР,
народный артист России,
пианист

Семья без кивка на школу
На мой взгляд, отношение к ценности своей и чужой жизни воспитывает семья. Семья – это люди,
от которых зависит, как они это объяснят и как покажут на собственном примере. Тут не надо кивать
на школу. Школа продолжает дело родителей, и
если в семье при каждом удобном случае отпускаются вопли и унижения в адрес ребёнка, то из него,
скорее всего, вырастет неврастеник, преступник
или алкоголик. Когда нам со всех телеканалов по
вечерам «текут» в эфире многочисленные ток-шоу,
где никто не слушает друг друга, а все перебивают и орут, называя происходящее «интересным
динамичным форматом», то не надо удивляться,
почему целый пласт населения не способен выслушать, понять другого человека, глубоко мыслить,
чувствовать и сопереживать. Что касается роли
учителя, она пока остаётся основой государственного устройства. Учитель воспитывает человека,
а значит, доходы государства либо его убытки. Но
если вдруг сделать учителя коррупционером, то мы
получим коррупцию в масштабах всей страны.

Отношение к ценности своей
и чужой жизни воспитывает семья.
Тут не надо кивать на школу
Свобода воли,
не нуждающейся в объяснении
У Булгакова в «Собачьем сердце» мне нравится
сцена, где непрошеные гости, покидая квартиру
профессора Преображенского, бросают ему:
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«Вас надо расстрелять!» – «Но почему?» – спрашивает изумлённый Филипп Филиппович. –
«Потому что вы не любите пролетариат!» – «Да,
я не люблю пролетариат», – заключает профессор. Это очень глубокая сцена, страшная при
сталинизме. Она говорит о том, что у человека
существует свобода воли, не нуждающейся в
объяснении. Эта свобода буквально убивает
идеологию коллективизма и управляемой толпы. Помните у Аркадия Райкина: «Я за интим, но
чтобы вокруг стоял коллектив!» Это же не что
иное, как лишение человека свободы воли. Причём тогда, когда он не понимает, что его лишают
этой свободы воли и формируют его «хочу».
Идеология свободной воли входит в страшное
противоречие с идеологией коллективного
мышления, управляемой толпы, разрушая «подошву» в пирамиде такого государства.

Благим матом о литературе
Я не смог бы стать тем, кем стал, без хорошей
литературы и живописи. В детстве меня учили
читать книги, и в «Истинной роли» я благим
матом ору, что сегодня в нашей школе детей не
учат читать. В чести сейчас «сюжетная литература», когда о «Войне и мире» можно обмолвиться
буквально в двух словах: «этот роман рассказывает о войне и мире». Когда через рассказы
жены и посещение выставок я познакомился с
живописью, узнал, как положены краски или
темпера на холсте, когда научился разглядеть
эффекты и образность, понял, что такое композиция, то вскоре обнаружил, что начал играть
по-другому. Так же происходит и с музыкой.
Когда ты слушаешь сонату Бетховена, твоё мировоззрение, интеллект и отношение к жизни
может радикально измениться. Причём объяснить механизм этих изменений и воздействия
я не могу. Но такой человек с «изменённым
сознанием» будет по-другому работать, иначе
относиться к жизни. Вряд ли он будет убытком
государства. Скорее всего, он станет его доходом. Поэтому в очередной раз я заклинаю,
что в основу человека заложены культура, образование и их сочетание. Куда ни кинь, куда ни
копни глубже, мы упираемся в эти три цивилизационных столпа. И какова культура, такова и
цивилизация, и никак не наоборот…

НОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ!

РЕКЛАМА

АД РЕ С РЕ ДАК ЦИ И

Город Ижевск, улица Барышникова, 21А
Телефоны: +7 (3412) 64-64-67, 64-64-70
promo@paracels-pr.ru
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Настоял на своём
Изготовление различных напитков – это моё давнее хобби, корни которого растут из семьи.
Свои напитки я придумываю полностью сам: рецептуру, состав и даже названия. Дорабатываю также сам,
методом проб и ошибок добиваюсь нужных пропорций. Сегодня я сразу и не вспомню, сколько у меня
всего видов напитков, но точно больше 30. Недавно заказал этикетки для новых.
Крепкие корни

Владимир НИКЕШКИН,
руководитель следственного
управления Следственного
комитета Российской
Федерации по Удмуртской
Республике

Всё идёт от корней. Мама у меня – сельский врач.
У неё не было высшего образования, только курсы
фельдшера-акушерки в Сарапульском училище,
но врачом была от Бога. Обычно в сельской местности врачи не задерживаются, поработают немного и убегают в город. Сколько она работала,
лет 40, по-моему, врачи там бывали по нескольку
месяцев, максимум по два-три года. Всё остальное
время она выполняла обязанности главврача. Все
окрестные деревни, сёла – это была её вотчина, её
люди. Её просто обожали, Лида Васильевна для
них была святой человек. Она сильный диагност
и всегда находила именно то лекарство, которое
было нужно.
Также от Бога ей, видимо, было дано готовить.
Она делала потрясающую стряпню, варенья, соленья и, конечно же, домашние напитки. И очень
хотела, чтобы я стал врачом, именно хирургом.
Я даже готовился к медицинскому институту, но
этому судьба не дала сбыться. А вот умение и
стремление готовить различные напитки мне передалось сполна.

Хрен Мо
В первый раз подобным напитком меня угостил
друг в Москве. Позвал меня к себе в гости, а у него
под кроватью этих банок столько – в общем, увлечённый был человек. Попробовал я тогда кедровую, на орешках, чрезвычайно вкусную и полезную. Ещё малиновку попробовал тогда. А у меня
самое первое, что получилось, – это хреновуха.
Можно сказать, начал с хрена. И считаю его одним
из основных продуктов, потому что, во-первых,
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это самая дешёвая продукция в производстве, вовторых, она самая русская, национальная, напиток
всех напитков. Название для неё мы придумывали
коллективно, и больше всех понравилось, когда
вспомнили одно северное животное. Так и назвали – «Хрен Мо».
Названия обязательны для всех видов напитков, которые я придумываю, и обязательно делаю
этикетки. Сейчас создаётся этикетка для нового,
который будет называться «Любви исток». Он сделан на траве любисток, которая известна, прежде
всего, как природный афродизиак. Приготовить её
непросто, я пробовал буквально по пол-ложечки
сначала, искал пропорцию и дозу. Также не знал в
своё время про имбирь, растение не наше, начал
готовить, думаю, а вдруг отрава получится? Тоже по
копеечке, по копеечке попробовал, норму установил, сделал, и напиток идёт на ура.

Основа основ
Своим увлечением я заразил практически всех.
Многие мои сотрудники, коллеги по волейбольной
команде, даже представители исполнительных
органов власти делают свои напитки, идёт соревнование, кто лучше. Но всё равно у меня лучше
всех получается. Все пробуют, у меня совершенно
другое.
Во-первых, надо выбрать, какой «основой»
залить. Я беру только местного производства.
Перед началом необходимо сделать очистку, можно
немного марганцовки, или активированным углём,
или вообще просто клюквой. Или хороший мёд,
он тоже действует как абсорбент, лишние вредные
вещества выпадают в осадок, вкус становится со-

Чрезмерное употребление алког

Хобби
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и больше всех понравилось, когда вспомнили одно северное животное. Так и назвали – «Хрен Мо».

вершенно другой. У самодельной «основы» лучше
вкус, практически не бывает запаха, но её тоже
стоит очистить перед приготовлением. Делаю таким
образом: «основу» заливаю в трёх- или двухлитровую банку, добавляю туда столовую ложку мёда на
литр, перемешиваю и даю отстояться пару дней.
Потихонечку сливаю, чтобы получившийся осадок
оставить. Ещё раз отстаиваю, потом в более узкую
посуду сливаю, осадок выкидываем. Теперь это уже
чистая «основа».
Во-вторых, надо качественный материал:
ягоды, фрукты. На хреновуху надо хрен очень качественный. Сельдереевку делаю из стеблей и из
корней. Из корня получается похуже, не такой вкус,
хотя пользы в корне не меньше, а может, даже
больше. На ура идёт моя сельдереевка.
Среди витаминных напитков самые популярные у меня с красной рябиной и клюквой, получается обалденно. Хороши также чёрные смородина
и рябина, калина, малина, красная смородина, а
вот земляника похуже. Шиповник даёт слишком
много осадка. Ну и коронные виды: яблочный и
грушевый напитки, которые легко пьёшь, а чувствуешь только потом... Я даже не могу сейчас всё
перечислить. Всё, что растёт, по сути, идёт в дело.
Перцовка классная на домашнем горьком перце.
А вот огуречная мне не понравилась, слишком
слабая получилась.

Но сам процесс…
Я делаю напитки очень концентрированные.
То есть, например, рябиной я всю банку забиваю полностью, но не трамбую. Из ягод исключение – малина, если плотно набьёшь, она
и крышку поднимет, и взорвёт. Далее заливаем
«основой» и закрываем полиэтиленовой крышкой. Если напиток сладкий, то лучше крышку
взять неплотную, чтобы не сорвало. И пусть себе
стоит в тёмном месте 21 день. Это срок, когда
растения отдают максимум полезных веществ.
Когда всё настоялось, я разливаю напитки по
бутылкам через фильтр из свёрнутой слоёв в
шесть марли. Все напитки надо хранить в тёмном месте, при употреблении охлаждать, чтобы
вкус был приятный.

А вот косточковые настойки – вишня, черёмуха красная, черёмуха чёрная – из-за синильной
кислоты рекомендую настаивать намного меньше
по времени. Или убирать косточки. Лучше не рисковать. Можно концентрацию уменьшить, вишню,
например, я засыпаю только на треть банки. И пробую в процессе на вкус, не пора ли уже сливать.
У меня в деревне растёт много красной черёмухи,
когда её настаиваешь, получается невероятный вкус
амаретто и красивейший цвет.

Здоровья для
Лет десять последних ни одной таблетки вообще
не пил принципиально. Когда ещё учился в вузе,
мне мама давала бутылочку прополиса спиртового,
простынешь – выпей столовую ложку. Действительно, очень помогало. Сегодня основные напитки от
простуды у меня, конечно, – хреновуха и чесночная.
Эффект моментальный. Но пить много не надо: на
70 кг веса 70 г – и в постель. Завернулся, пропотел,
утром просыпаешься – простуды нет. Реально помогает. Чеснока я кладу слой в два-два с половиной
пальца в трёхлитровую банку. Хрена надо пару корешков с палец величиной на пол-литра. Если делать в большей концентрации, то употреблять будет
тяжелее, но будет больший лекарственный эффект,
и такой вариант я тоже делаю.
Для того чтобы успокаивать нервы, хорошо
настаивать боярышник. Черничную рекомендую
для улучшения зрения. Я также делал напиток
из зелёного грецкого ореха, именно незрелого,
это кладезь йода. Из него можно варенье варить, можно настаивать, получается классный
и очень полезный напиток. Кстати, я многие
варианты экспериментально пробую, что от
чего лучше помогает. Например, установил, что
очень хорошо помогает от кашля настойка красной смородины. Таблетки даже не помогали,
а за один вечер 50–100 г этой настойки – и кашель уходит.
Глухая крапива, это народное название пустырника, очень помогает от повышенного давления. Берётся для этого его стебель, примерно
15 сантиметров снимаешь. У кого очень серьёзное
нервное расстройство, это очень мощное лекар-

Основные
напитки
от простуды
у меня,
конечно, –
хреновуха
и чесночная

голя вредит вашему здоровью
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В о - п е р в ы х , н ад о в ы б р а т ь , к а к о й « о с н о в о й » з а л и т ь .
Я беру только местного производства. Перед началом необходимо сделать очистку, можно немного марганцовки,
или активированным углём, или вообще просто клюквой. Или хороший мёд, он тоже действует как абсорбент.

Мой новый
напиток будет
называться
«Любви исток»
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ство. Кстати, калина тоже хорошо снижает давление или нормализует его.
А вообще, все мои напитки лечат, потому что
в них очень много витамина С и прочих. Лимон
я настаиваю в комплексе с другими ингредиентами: кардамон, имбирь, хрен и лимон. Сначала
делал без лимона, получилась такая дрянь...
Но стал добавлять лимон, нашёл пропорцию –
и стало приятно. На одном лимоне тоже можно
делать напиток, надо брать лимон с кожурой,
окатить кипяточком, чтобы смыть всё, что на них
наносят в наших магазинах. На пол-литра – один
лимон, не больше, и порезать, чтобы он лучше
впитывался.

Рецепты от Никешкина
Расскажу ещё про несколько очень полезных продуктов. Жизнь у нас сейчас сложная, и на работе
у всех бывает много нюансов. Печень приходится
иногда чистить. Берём овёс, желательно, чтобы он
был зелёный, не шелушился. Сушите, на литровый
термос берёте 2–2,5 стакана овса стручками, завариваете с вечера, утром напиток готов. Я прямо в
термосе оставляю. В течение дня его пьёте. Печень
в итоге – как у младенца.
Ну и ещё один секрет раскрою. Для того чтобы
была вода хорошая, надо её морозить, в народе
говорят: воробей на воробьиху не скачет, пока
талой воды не попьёт. У меня здесь в морозилке
несколько бутылок «полторашек». Чай пью из
талой воды и просто пью эту воду.

Ещё есть в моём арсенале напиток, который
я подхватил и развил из старинного удмуртского
рецепта. В мае-июне собираются зелёные сосновые шишки, ни в коем случае не моются, просто
сразу с дерева, чистыми руками, отряхнул, и всё.
Трёхлитровая банка засыпается шишками поочерёдно со слоями сахара. Всё это утрамбовывается
и ставится на всё лето, минимум на три месяца,
на самое жаркое место, где солнце бывает дольше всего. Ничем не заливается, сахар должен
растаять сам. Первую неделю я банку встряхиваю – взбалтываю смесь, чтобы в итоге получился
полностью прозрачный сироп. Получается колоссально сильный энергетический напиток. Обычно
я делаю две трёхлитровые банки такого настоя,
хватает всем. Держать надо в холодильнике.
Чрезвычайно полезно маленьким детям, которым
нельзя какие-либо лекарства, а это лекарство
всегда под рукой. Моим внукам очень помогает от
кашля, у младшего как-то прошёл только после
того, как он начал пить этот напиток. Я, когда хожу
на лыжах, беру термос и добавляю в него пару
чайных ложек этого сиропа. Аромат получается
невероятный от этого чая.
И хороший лечебный продукт, который делается из пяти основных составляющих: кураги,
изюма, грецкого ореха, мёда и лимона. Ещё я
добавляю туда чернослив и иногда инжир, но
можно не добавлять. Делается очень просто. Всё
берётся в равных пропорциях, перемалывается
через мясорубку и день настаивается в комнате.
Я чуть-чуть хитрю иногда, делаю на 100 грамм
лимона больше, а на 100 грамм мёда меньше,
качество не снижается, а вкус улучшается, менее приторно, кому что нравится. Я говорил
с врачами: лимон – ацетилсалициловая кислота,
разжижает кровь, курага – это калий, грецкий
орех – это, прежде всего, витамины группы Е для
мужчин. Целая таблица Менделеева получается
в этом рецепте! И на голодный желудок, по столовой большой ложке, надо есть эту смесь перед
каждым приёмом пищи. Это для лечебных и
профилактических целей. А если захотите просто
для удовольствия, ешьте с чаем и сколько хочется, ограничений нет. И будьте здоровы!

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Книги

Как пройти в Библиотику?
Продолжаем рассказывать нашим читателям о новинках литературы, преимущественно деловой,
образовательной и развивающей. Помогает нам в этом партнёр журнала – коворк-студия «Библиотика».
Элвин Рот «Кому что достанется – и почему. Книга о рынках,
которые работают без денег» | М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017
Большинство экономических исследований посвящены товарно-сырьевым рынкам. Но что если «товаром» является
место в престижном учебном заведении или позиция в Google? Автор книги – нобелевский лауреат и ведущий эксперт по таким рынкам – спроектировал и усовершенствовал несколько рынков, включая рынок донорских органов,
систему распределения выпускников медицинских учебных заведений и рынок радиочастот в США. В своей книге он
показывает рынки, которые окружают нас, и рассказывает, как мы можем изменять их дизайн (набор правил, регулирующий процесс согласования интересов сторон), чтобы в выигрыше оставались все игроки и общество.

Роберт Киган,
Лайза Лэскоу Лейхи
«Культура для каждого.
Как стать организацией
осознанного развития»
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017

Эта книга – глубокое исследование внутреннего устройства трёх
компаний, в которых развитие людей встроено в ежедневные
процессы и рутину. Она раскрывает принципы построения уникальной корпоративной культуры, конкретные практики – от
совещаний до обратной связи – и науку, которая за ними стоит.
Авторы дают конкретные рекомендации по созданию такой культуры в вашей компании. Книга предназначена для бизнесменов,
менеджеров, руководителей отделов по развитию персонала,
а также для всех, кто хочет создать в своей компании культуру
осознанного развития. На русском языке публикуется впервые.

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, офис 213.

РЕКЛАМА
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КУЛЬТУРНО ПОСИДЕЛИ
Новогодние застолья начинаются уже в декабре с корпоративов и в усиленном режиме
продолжаются в январские праздники. Зачастую зимние посиделки затягиваются до утра
и сопровождаются обилием спиртных напитков. Как получить удовольствие от череды
продолжительных банкетов, а не страдать от них?

П

отребление алкогольных напитков – это
особая культура. Мы стараемся приучить
к ней своих гостей, убеждая, что бокал
вина за обедом раскрывает новые вкусы
уже знакомого блюда. Это касается и
новогодних праздников, ведь алкогольными напитками можно наслаждаться, а не
преследовать цель – опьянеть. Тогда и две недели
застолий пройдут легко, и после них не нужно будет
восстанавливаться.

Владимир ЗУБКОВ,
сомелье энотеки
«Две мясорубки»

Аперитив
Заказывая ужин в ресторане или устраивая его
дома, конечно же, в первую очередь стоит позаботиться об аперитиве. Аппетит способны разжечь
сухие розовые и белые вина, игристые вина «брют»
или «экстра брют». Их высокая кислотность поможет подготовить организм к обильной трапезе, и
тогда нам легче будет справиться с богатым меню
новогоднего стола.
Нельзя забывать о сочетаемости напитков с
блюдами: к лёгким салатам с зеленью или морепродуктами подойдут белые и розовые вина, к
салатам с мясом уже можно подать красное вино.
Если подбирать вино к десертам, то останавливаемся на сладких креплёных винах – к примеру, «Порто» или «Мадера».

Сезонные напитки
Классический напиток новогоднего стола – игристое вино. Я бы посоветовал подавать его в обычных
бокалах для белого вина, поскольку традиционный
высокий бокал flute для игристого не позволяет в
полной мере насладиться ароматом вина. К тому
же узкая форма такого бокала заставляет нас за-
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прокидывать голову назад, в результате чего вино
попадает сразу на рецепторы языка, отвечающие за
горький вкус, и насладиться вкусом игристого вина
в полной мере мы уже не можем.
Отличный напиток для прогулок и отдыха на
свежем воздухе – глинтвейн, ароматный и согревающий. Лучший глинтвейн – тот, который вы
приготовите сами, выбрав специи на свой вкус.
Естественно, для приготовления глинтвейна не
следует брать изысканные и дорогие сорта вина,
поскольку в данном случае это лишь основа для
добавления пряностей и фруктов. Хорошее красное
сухое вино стоимостью до 500 руб. в данном случае
будет оптимальным.

Сопровождение традиционных блюд
В качестве сопровождения к традиционному салату
«Оливье» попробуйте выбрать ароматные вина из
сортов винограда «Мускат» или «Гевюрцтраминер».
Возможно, даже в полусухих или полусладких
версиях. А к икре, конечно же, идеально подходит
игристое вино – лопающиеся на языке икринки в
сочетании с пузырьками шампанского дают идеальное сочетание текстур и гармонию вкуса.
Но вот что точно не следует подавать в качестве
закуски к вину, так это мандарины. Плохая привычка, оставшаяся у многих ещё с советских времен,
не даст вам распробовать вино. Эфирные масла
цитрусовых блокируют обоняние, а органические
кислоты обжигают рецепторы, и получается, что
такой подачей вы портите вино и проявляете полное неуважение к виноделам.
Напомню, что и шоколад к вину не подаётся.
Исключением здесь будут только итальянское вино
«Речото делла Вальполичелла» и португальский

Чрезмерное употребление алког

Вкусы

К л а с с и ч е с к и й н ап и т о к н о в о г о д н е г о с т о л а – и г р и с т о е в и н о .
Я бы посоветовал подавать его в обычных бокалах для белого вина, поскольку традиционный высокий бокал flute для игристого
не позволяет в полной мере насладиться ароматом вина.

красный портвейн. В качестве лёгких закусок лучше
использовать сыры, колбасные изделия, брускетты,
канапе.
Важно не переусердствовать – не налегать на
большие порции и на жирную пищу. Тогда алкогольные напитки будут лучше восприниматься желудком.

Подготовка организма
Есть такой русский лайфхак – перед застольем
съесть пару бутербродов с маслом, чтобы пить и не
пьянеть. Так вот, эта схема работает, только если за
столом вы будете находиться непродолжительное
время. На новогоднем корпоративе, и уж точно в
новогоднюю ночь так делать не стоит. Через часдва масло растворится, и в самый неподходящий
момент вы резко опьянеете.
Подготовиться к праздничному столу можно
по-другому: за час до возлияния выпейте небольшую порцию того напитка, который будете
потреблять во время праздника. Алкоголь попадёт
в кровь, и печень, начав его расщеплять, придёт в
боевую готовность. Разогретой печени будет намного проще справиться с большим количеством
высокоградусных жидкостей.
Планируя длительное застолье, предпочтите
алкогольные напитки с содержанием не более 13%
спирта. Идеальный вариант – игристое вино, употребляя которое, вы сможете контролировать степень опьянения и делать паузы. Только при выборе
игристого вина откажитесь от сладких сортов: сахар
с этанолом – смесь не очень полезная.

Переходя к напиткам покрепче
Есть большая вероятность, что вы не будете наслаждаться одним напитком на протяжении всего вечера.
Тогда нужно понимать, какие вина и креплёные напитки сочетать между собой можно, а какие – нет.
Комбинируя вина, насыщенность, крепость и
сладость нужно увеличивать. То есть после сладких
вин уже не стоит возвращаться к сухим сортам,
а после креплёных – ни в коем случае не переходить на игристые.
Более крепкие напитки в качестве сопровождения к блюдам не используются. Кроме разве
что кальвадоса – французского яблочного бренди.

На родине его, кстати, подают при смене блюд и
часто выбирают в качестве аперитива, поскольку
его мягкая кислотность способствует разжиганию
аппетита.
Переходя на напитки покрепче, руководствоваться нужно таким правилом: если в процессе
трапезы вы употребляли вино, то и продолжить
лучше бренди, коньяком или граппой. Пили пиво?
Тогда смело наливайте себе в стакан зерновой напиток – виски. А вот водку смешивать нельзя ни
с чем – на организм она действует отличительно от
другой алкогольной продукции, поэтому, выбирая
жёсткую русскую классику, оставайтесь ей верны
до конца.

От стола к столу
Отходить от весёлого вечера будет быстрее и легче,
если параллельно с алкоголем за столом пить чистую негазированную воду. Тогда обезвоживания,
а вместе с ним и головных болей с утра не будет.
Только не заменяйте воду газировкой или соком.
Я не сторонник опохмеления, но если утром вам
нездоровится, то выпейте бокал сухого игристого
вина – от него ещё никому плохо не становилось.
Самое главное – знать меру и в еде, и в напитках. Русскому человеку сложно отказать хорошей
компании. И всё же я прошу прислушиваться к своему организму, чувствовать вкус вина, и даже если
вам очень нравится сочетание блюда с напитком –
не переусердствуйте.

Планируя
длительное
застолье,
предпочтите
алкогольные
напитки
с содержанием
не более 13%
спирта

голя вредит вашему здоровью
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«неГОРЬКАЯ» КУХНЯ
С ЭФФЕКТОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ
За последний год с рестораном «неГорький сад» в центре Ижевска произошли большие изменения.
Апгрейд коснулся и интерьера, и меню, и всей концепции заведения. Расспрашиваем ресторатора
Константина Николаева о том, для чего перемены понадобились и что в итоге получилось.
– Константин Юрьевич, с чем была связана
перезагрузка этого года?
– Семь лет назад мы запускались в большей
степени как ресторан, но буквально на второй год
переориентировались на увеселительное место –
ресторан-бар. Осознание того, что развлечения
стали доминировать над кухней и репутация нашего
меню начала страдать, привело нас к решению
о перезагрузке. И вот уже год мы работаем в новом
формате, делая упор на гастрономию.
– На какую кухню изначально ориентировался
ресторан и что представляет собой меню теперь?
– «Горький» открывался как ресторан авторской
кухни с европейскими и русскими блюдами. На тот
момент это был очень модный микс. Однако в какойто момент мы поняли, что, попробовав европейскую
кухню, гости к ней, как правило, не возвращаются,
а останавливаются на русской и кавказской. После
ренью же у нас есть практически всё: мы подаём
хиты девяти кухонь мира – русской, китайской, паназиатской, итальянской, французской, грузинской,
узбекской, индийской и американской.
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Для того чтобы обновить меню, наш повар
Александр Волков совершенствовал своё мастерство на обучающих стажировках в Москве. Заместитель директора по производству Олег Бердников
также регулярно посещает мастер-классы – в этом
месяце, например, запланирован тренинг у известного шеф-повара Константина Ивлева.
Изменения в блюда вносим также мы сами, поскольку часто путешествуем и имеем техническую
возможность дополнять новшествами наше меню.
Иногда меню корректируют и сами гости. Всегда
находятся гурманы, которые просят приготовить
по их рецептам. Однажды гость даже сам готовил
на кухне Том Ям вместе с нашими поварами.
– А какие блюда имеют лучшие отзывы?
– В паназиатской кухне у нас есть салат с копчёным угрём и рисовыми шариками. Он идёт на ура
уже несколько лет. В итальянской кухне, в пасте, у
нас появился роскошный и уже оценённый опытными гастрономами «допинг» – трюфель. Как правило, о поступлении редких заморских ингредиентов
мы оповещаем наших гостей заранее, поскольку

Чрезмерное употребление алког

Отдых

Нам о ч е н ь х о ч е т с я н е т о л ь к о д о с т а в л я т ь га с т р о н о м и ч е с к о е у д о в о л ь с т в и е
нашим постоянным посетителям, но и приучать к культуре питания молодёжь. Меняется темп времени, ценности,
но вычёркивать эту часть жизни нельзя.

полакомиться такими изысками, не выезжая за
пределы Ижевска, – на вес золота.
– Получается, что вы предлагаете клиентам
гастротур, который позволяет пройти по всем хитам
мира, попутешествовать по кухням нескольких стран.
– Да, в этом плане наша кухня носит просветительские функции. Например, в этом году мы
сделали акцент и на развитии кондитерских изделий и теперь ориентируемся не только на классику.
Так, например, начали знакомить посетителей с не
очень известным в России французским десертом –
яблочным пирогом «Тар-татен».
Это своего рода эксперимент – «неГорький»
старается расширить познания гостя, дав ему возможность попробовать блюдо определённой кухни,
оценить его и поделиться своими впечатлениями. При этом
у нашего посетителя нет цели
перепробовать всё за один
день. Мы просто даём возможность менять предпочтения
кухни, оставаясь в знакомом
месте с поварами, которым он
уже доверяет.
– Каждый визит гостя
разнообразен, наверное, ещё
и благодаря масштабу вашей
энотеки.
– Да, на сегодняшний день представлено
порядка 195 позиций вин, среди которых есть
эксклюзивные для Ижевска экземпляры. Работа
нашего сомелье Артёма Тюкалова при этом сильно
облегчает гостям проблему выбора – он подолгу
может рассказывать гостям про сорта винограда, и
даже те, кто раньше ничего в напитке не смыслил,
начинают ориентироваться в названиях.
В этом году винная карта «неГорького сада»
получила несколько признаний: в Москве на премии
Russian Win eAwardsее её объявили «Лучшей классической картой», а в Удмуртии на премии
«Ресторан года» она стала «Лучшей винной картой».
– А что касается ренью в визуальном плане?
Ведь интерьер тоже изменился.
– Да, мы добавили света. Так зал стал более
универсальным – здесь можно и перекусить днём,

и расслабиться вечером. Кроме того, основной зал
теперь трансформер: мы поделили его на зоны
для мини-банкета, выделили караоке. Зал может
меняться и под компании, если зоны объединять.
За огромный труд нужно сказать спасибо нашему
дизайнеру Марии Ляпуновой.
С такой планировкой теперь нам проще делать
упор на банкетах, корпоративах. Для этого у нас
есть страничка Eventhall – то есть организацией
праздников у нас занимаются отдельные люди, и
мы обеспечиваем не только место и вкусную кухню,
но и атмосферу. Предлагаем и выездные мероприятия с развлечениями, и услуги кейтеринга.
– Но вы, наверное, потеряли часть аудитории,
которая приходила к вам только как в бар?
– Мы старались сделать так,
чтобы всем нашим посетителям
было комфортно. Но всё же любители слишком буйных вечеров
предпочли другие места. На нас
это отразилось положительно –
атмосфера стала спокойней и
дружелюбней.
Думаю, что имидж заведения мы отстояли.
И, знаете, нам очень хочется
не только доставлять гастрономическое удовольствие нашим
постоянным посетителям, но и приучать к культуре
питания молодёжь. В Европе же отношение к приёмам пищи приравнивается к особым церемониям,
а у нас такая тенденция наблюдалась в короткий
промежуток времени – с 2005 по 2010 год. Теперь
же подрастающее поколение перешло на доставку
еды на дом и фастфуд на бегу.
Конечно, меняется темп времени, ценности, но
я думаю, что вычёркивать эту часть жизни нельзя.
Одно дело – поесть дома за компьютером, а другое – с любимой или друзьями в ресторане. Трапеза
же сопровождается беседами, рассказами о том,
как прошёл день. В красивом общественном месте,
где к еде относятся как к произведениям искусства,
живёт особая атмосфера. И у человека после соприкосновения с ней появляется чувство гармонии
и умиротворённости.

Мы пытаемся
расширить
познания
гостя, дав ему
возможность
попробовать блюдо
определённой
кухни, оценить
его и поделиться
своими
впечатлениями

голя вредит вашему здоровью
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Э к о н о м и ка

Праздник вкуса
Компания «Гостиный двор» основана в 1997 году и входит
в структуру Корпорации «Аксион». За годы работы на рынке
общепита и производства кондитерских изделий предприятием
накоплен богатейший опыт. Главный принцип работы –
изготовление натуральной высококачественной продукции
с использованием новейших технологий производства.

Основные преимущества продукции
ООО «Гостиный
двор» – использование натуральных
ингредиентов, соответствие современным стандартам качества, оформление
и декор изделий по
высшему разряду

Компания обладает большим производственным и кадровым потенциалом. Технологи ООО «Гос
тиный двор» – профессионалы с более чем 20-летним опытом работы. При этом все они - творческие
личности, способные превратить любое блюдо в
произведение искусства. Специалисты постоянно
повышают квалификацию, посещают выставки и
мастер-классы шеф-поваров российского уровня.
Полученные знания позволяют создавать изысканные авторские блюда. Достаточно отметить, что
рецептура известного торта «Графские развалины»
впервые в Ижевске была разработана именно технологами компании «Гостиный двор»!
Вся продукция готовится из высококачественного сырья на собственном производстве. Поэтому
любые блюда – от закусок до сложных банкетных
комплексов – соответствуют современным стандартам качества. Многие из них являются эксклюзивными в исполнении. Ассортимент продукции

регулярно расширяется. Новые блюда появляются
в меню каждый месяц.
ООО «Гостиный двор» активно участвует в конкурсах регионального и федерального масштаба, в
том числе трижды становилось лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров
России» – за торты и услуги общепита. В копилке
наград – диплом «Лучшие продукты Удмуртии» в
номинации «Безупречное качество», диплом победителя республиканского конкурса кондитерского
мастерства и другие.
Сегодня ООО «Гостиный двор» работает по
трём основным направлениям деятельности.
Первое – организация питания работников завода
с раздачи со свободным выбором блюд.
Второе – производство кондитерских изделий,
в том числе изготовление на заказ тортов ручной
работы. Благодаря непревзойдённому вкусу и
презентабельному оформлению эта продукция

Отдых

Уважаемые
коллеги,
партнёры!
Дорогие друзья!
Примите самые
тёплые и искренние
поздравления
с Новым годом!
Желаем вам успехов
во всех начинаниях,
благополучия и
динамичного развития!
Пусть наступающий
год принесёт
удачу, реализуются
новые проекты,
будут достигнуты
поставленные цели!
Здоровья и счастья!
становится украшением любого стола. В настоящее
время компания заинтересована в расширении
рынка сбыта и готова рассматривать предложения
от потенциальных партнёров. При росте спроса
существует возможность увеличить объёмы производства в полтора раза до 750 кг в день.
Третий, самый «молодой» проект компании –
кафе «Авалон» с двумя банкетными залами на 30 и
80 мест. Здесь гостям предлагается широкий ассортимент блюд. Принимаются заказы на проведение
торжеств – фуршетов, банкетов, свадеб, корпоративов. Создать атмосферу праздника помогут роскош-

ное убранство зала, красивая сервировка столов и
разнообразие блюд. У «Гостиного двора» есть опыт
проведения как высоких приёмов для VIP-гостей,
так и корпоративов на базе ДК «Аксион» для сотрудников крупных предприятий. Ресурсы компании
позволяют принять и накормить до 1000 человек.
Кроме того, развивается направление кейтеринговых услуг – приготовление и доставка блюд,
сервировка столов «под ключ» на территории заказчика. О приборах, посуде и других аксессуарах
компания тоже позаботится – вам останется только
наслаждаться качественным сервисом.

Ирина ЗЫКОВА,
директор ООО «Гостиный двор»

Александр ГУНИН,
шеф-повар кафе «Авалон»

Людмила БЕЗНОСОВА,
ООО «Гостиный двор». Ижевск, ул. М. Горького, 92. Тел.: (3412) 560-516, 560-707. tort13022@yandex.ru

шеф-кондитер
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
«Коралловый риф»
Крабовые палочки
Перец болгарский цветной
Помидоры свежие
Лук салатный красный
Сыр твёрдый
Йогурт низкокалорийный
Майонез
Чеснок
Соль

Александр ГУНИН,
шеф-повар кафе «Авалон»

В

кафе «Авалон» подают салат «Коралловый риф». Это красивый и необычный вариант подачи салата с популярным в
Новый год ингредиентом – крабовыми палочками.
Шеф-повар «Авалона» Александр Гунин готовит «Риф»
так: маринует лук в соке лимона, смешивает с крабовыми палочками, сыром и помидорами. В качестве заправки использует смесь

йогурта, майонеза, добавляет щепотку сухой горчицы и паприки,
тёртый чеснок и соль. Сверху салат оформляется кусочками цветного перца.
«Коралловый риф» сочетается с основными блюдами из курицы и
рыбы, поскольку в нём содержится много овощей. Из напитков отличным сопровождением будет белое сухое вино.

«Селёдка под шубой» на японский манер
Сельдь филе
Яйцо перепелиное
Водоросли Нори
Свёкла отварная
Морковь отварная
Лук маринованный
Листья салата
Майонез

Александр ВОЛКОВ,
шеф-повар ресторана
«неГорький сад»

В

«неГорьком саду» подают традиционный для Нового года
салат «Сельдь под шубой». Шеф-повар Александр Волков
решил оформить его на японский манер и разработал оригинальный вариант в виде роллов.
Готовится блюдо так: на водоросль Нори сначала выкладывается картофельная масса, затем слоями добавляются филе солёной сельди, мор-
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ковь, маринованный лук и яйца. Ролл заворачивается в форме квадрата
и оборачивается свёклой, порезанной на тонкие кружочки. Блюдо украшают маринованным луком, листьями салата и перепелиным яйцом.
К салату, помимо водки, идеально подходящей к солёному, в ресторане предлагают Соаве, Мюскаде из Долины Луары и сухой Рислинг в
эльзасском или австралийском стиле.

Чрезмерное употребление алког

Вкусы

В январские праздники кафе и рестораны без перерыва принимают гостей: в свободное время
все встречаются с родными и друзьями, пробуя за разговором новые блюда и напитки. Чтобы вам
было проще сориентироваться при выборе места для встреч, мы узнали у шеф-поваров ижевских
заведений о том, какие блюда они готовят для посетителей в новогодние каникулы.

«Тартар из лосося»
Лосось
Желток перепелиного яйца
Очищенный авокадо
Красный лук
Лимонный сок
Зерновая горчица
Свежемолотый перец

Семён Терехин,
шеф-повар сети кафе и
ресторанов «Позимь

Б

людо с рыбой предлагают и в ресторане «Династия». В ресторане уверены, что лосось прекрасно украшает новогодний
стол.
Семён Терехин, шеф-повар сети кафе и ресторанов «Позимь», сначала нарезает лосося и авокадо мелкими кубиками, смешивает с нашинкованным красным луком и приправляет лимонным

соком, зерновой горчицей и свежемолотым перцем. Сервируют эту
холодную закуску в кольцо, а сверху выкладывают сырой желток
перепелиного яйца.
Тартар сочетается со многими напитками, в том числе с шампанским
и белым вином.

«Плескавица»
Мраморная говядина
Помидоры черри
Базилик
Листья салата
Маринованный красный лук
Острый перец
Винный соус

Алексей ПУШИН,
шеф-повар бургер-паба
«Две мясорубки

О

тведать зимнее меню можно в бургер-пабе «Две мясорубки».
Шеф-повар этого заведения Алексей Пушин предлагает попробовать в праздники национальное блюдо сербской кухни и
кухни Балкан – рубленую котлету из мраморной говядины.
Сочная котлета готовится из трёх видов говядины высшего сорта
Black Angus: вручную рубится мясо, отбивается, приправляется толь-

ко солью и специями и обжаривается с двух сторон до корочки.
Подаётся блюдо с соусом из томатов и мелко рубленного базилика, а
на гарнир – свежие листья салата, томаты черри, маринованный красный лук в винном уксусе, а для остроты – острый перец. В качестве
сопровождения к блюду в «Двух мясорубках» предлагают испанское
красное сухое вино Альтогранде Робле.

голя вредит вашему здоровью
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Денис Лекомцев

Не устать
от триатлона
В последнее время мы всё чаще и чаще слышим слово «триатлон». И это не случайно, в данный момент
этот спорт переживает свой расцвет. Всё больше и больше желающих участвовать в соревнованиях,
стать частью сообщества. Мне как триатлонисту – это словно бальзам на душу. Но, как и в каждом деле,
в этом спорте очень много тонкостей и нюансов, которые стоит узнать и учитывать.
На старт

Денис ЛЕКОМЦЕВ,
триатлонист,
мастер спорта по дуатлону,
КМС по триатлону, Удмуртия
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Триатлон богат своими разновидностями и дистанциями. «Акватлон», «Дуатлон», «Аквабайк».
Выбор огромный, каждый может подобрать вид
под себя.
Для начала стандартный – это плавание,
велоспорт, бег. «Акватлон» это плавание и бег.
«Дуатлон» – это велоспорт и бег. «Аквабайк»,
соответственно, – это плавание и велоспорт.
Многосторонность – один из основных факторов,
который притягивает людей в этом виде.
Чтобы вы понимали, длина дистанций как
только не варьируется. При прохождении «Супер
спринта» ты плывёшь 300 м, едешь на велосипеде
8 км и бежишь 2 км. Дальше – круче! «Спринтер-

ская дистанция» – 750 м вплавь, 20 км – велосипед, 5 км – бег.
«Олимпийская дистанция» – 1,5 км плавание,
40 км велопробег, 10 км бегом. Ну а если для тебя
нет ничего невозможного, то начинаются ещё более
сложные виды: «Половина IRONMAN» – 1,9 км
вплавь, 90 км на велосипеде, 21 км бег. IRONMAN –
3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде, 42 км бег.
Казалось бы, куда уж дальше, дойти до конца
такого марафона – уже подвиг. Но есть и такие,
кто жаждет большего. Как раз для таких людей
придуманы «Ультра дистанции», где всё, что есть
в полном IRONMAN, нужно умножить на два или
три. Итог – 7,6 или 11,4 км плавание, 360 или
540 км на велосипеде и 84 или 126 км бегом.

Спорт

11,4 км плавания, 540 км на велосипеде, 126 км бегом
может составить протяжённость «ультра дистанции» IRONMAN.

Такие дистанции делят на три дня, потому что в
один день выдержать такие нагрузки невозможно.
В России ещё проводится дистанция 10+421+84.

В нагрузку
Этой осенью на меня вышел молодой парень. Захотел стать триатлонистом. Он был не из Ижевска,
но всё равно приехал, чтобы поговорить со мной и
всё обсудить. На встрече я сразу же задал ему вопрос: «Готов ли ты это потянуть?» И дело не в его
физических возможностях, дело в деньгах, потому
что триатлон – это как минимум недёшево. Во
время беседы мы подсчитали, сколько придётся
потратить, чтобы он смог стать конкурентоспособным триатлонистом. Самый минимум начинается
от 100 тыс. рублей. Но это далеко не предел.
В любом спорте без экипировки нельзя. Триатлон ничем не отличается. Стандартный набор
триатлониста – это велосипед, стартовый костюм,
гидрокостюм, беговые кроссовки, часы. Всё это
стоит денег, причём немалых. Но таковы реалии
современного триатлона.
Почему так дорого быть триатлонистом? Хочется сказать, что времена меняются и прогресс
делает своё дело. Те же часы для триатлона – это
нечто. Сейчас в них столько функций, что иногда
появляются мысли о том, как всё это туда запихали. Но на самом деле, если профессионал и
бывалый триатлонист ещё может обходиться без
каких-либо функций в часах, то новичку всё пригодится, не останется неиспользованным. Ритм
сердцебиения, частота вращения колёс велосипеда, перепады высоты, средняя и максимальная
скорости и многое другое. Никто так не следит за
твоим организмом, как часы. Отсюда и приличная
цена – не меньше 25 тыс. руб., можно попробовать
купить б/у – примерно 15 тысяч.
Велосипед стоит и того больше. Даже за самый простой ты должен будешь выложить около
30 тыс. рублей. Но на нём до призового места не
доберёшься, попадание в когорту лучших начинается с велосипедом стоимостью от 100 тыс. рублей.
Небольшой финансовой отдушиной могут стать
только костюмы. Стартовый костюм продается от
5 тыс. руб., а гидрокостюм можно купить за 10 тысяч. По сравнению с часами и велосипедом – довольно бюджетно. Поэтому я и спрашиваю каждого
будущего триатлониста: «Потянешь?»

Ещё момент. Хорошая раскрутка, большие
вложения, влиятельные люди, участвующие в
соревнованиях по триатлону, – всё это повлияло
на рост количества желающих попасть в триатлон.
Естественно, организаторы пытаются получить от
этого определённую выгоду. За одно лишь участие в приличных соревнованиях серии IRONMAN
спортсмен платит 200 долл. на половинке. Это
только для того, чтобы его включили в список
зарегистрировавшихся. Плюс организаторы начинают поднимать цены, когда до старта остаётся

Никогда не забуду свой первый старт,
как будто я совершил шаг
в неизвестность
несколько недель. Так они мотивируют людей,
чтобы те бронировали места заранее, и у организаторов было больше времени подготовиться.
В феврале 2018 года я собираюсь поехать в Дубай, чтобы поучаствовать как раз в таких соревнованиях, где будут спортсмены высокого класса
из разных стран. Но больше всего ценю IRONMAN,
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Цена
триатлона

Велосипед

30 000 руб.
самая простая модель

100 000 руб.
модель для достижения
высокого результата

костюм

от 5 000 руб.
стартовый

от 10 000 руб.
гидрокостюм

часы

от 25 000 руб.

регистрационный взнос
за участие в IRONMAN

200–400 $
120

Р е ш е н и е з а н я т ь с я т р и а т л о н о м – с ам о с т о я т е л ь н о е ,
но оно может подлежать обжалованию. Семья обязательно должна одобрить ваш выбор.

который пользуется, наверное, самым большим
спросом среди триатлонистов.
Что касается вознаграждения за победу или
попадание в призы, то его нет. Максимум, что
ты можешь получить, – грамоту или медаль за
прохождение всего этапа. Это нисколько не расстраивает, потому что в триатлон люди идут за
эмоциями, за победами над самим собой, за тем,
чтобы доказать всему миру, что ты можешь!

Кузница достоинств
Если ты готов вкладывать все свои средства и
силы в триатлон, то перед тобой открыты все
двери. Только с первым стартом придётся повременить. Самая оптимальная подготовка занимает
около полугода. Необходима отработка каждого
вида. Не меньше трёх раз в неделю – посещение

бассейна, про бег и велосипед тоже нельзя забывать. За шесть месяцев спортсмен может почувствовать, как он втянулся в триатлон, готов ли
держать такой ритм. Будем честны, триатлон – это
лошадиный спорт. Выносливость играет ключевую
роль, а приобрести её можно только благодаря
большому количеству тренировок. Организм не
обманешь, как говорится. Если не будет должной
подготовки, вряд ли что-то получится.
Никогда не забуду свой первый старт, как
будто я совершил шаг в неизвестность. Тут и
адреналин, и волнение, столько эмоций! И всё
вперемешку. Как и огромное количество людей
на старте. Ощущение, что находишься в мясорубке. Тесно, неуютно, кто-то тебе может по ноге
пнуть, кто-то с локтя зарядить – конечно, всё это
происходит неумышленно, но именно в такие

Самая оптимальная подготовка
занимает около полугода.
Необходима отработка каждого вида

моменты и получаешь свой первый адреналин.
Многие за этим и идут в триатлон. Испытать себя,
показать самому себе, что даже в самые критические моменты ты способен держаться и идти до
самого конца. Триатлон можно считать кузницей
собственных достоинств. Лично я благодаря триатлону обрёл уверенность в самом себе, крепкий
внутренний стержень и, конечно же, хорошо
развил себя физически. Сейчас мне 39 лет, и я
чувствую себя прекрасно!
Самое ужасное, что может быть в спорте, –
это травмы. Они выбивают тебя из нужного ритма,
хотя дают возможность сделать перерыв и отдохнуть как следует. Но минус в том, что потом
тяжело возвращаться. К организму нужно прислушиваться, поэтому любые травмы нужно залечивать до конца, не пытаться форсировать возвращение, иначе потом будет только хуже. На своём
личном опыте проходил. Иногда сходил прямо с
дистанции. Во время одного классического триатлона в Италии на велоэтапе колено разболелось
до такой степени, что понимал, не доеду, а потом
ещё и не добегу. Поэтому решил остановиться и
снялся с соревнований.
Решение заняться триатлоном – самостоятельное, но оно может подлежать обжалованию.
Семья обязательно должна одобрить ваш выбор.
Моя жена всю жизнь в спорте, как и я. Она занималась лёгкой атлетикой, поэтому негативно к
моему увлечению никогда не относилась, наоборот, тренировалась вместе со мной. Мои дети, а у
меня их четверо, с детства в спорте, и моя старшая
дочь уже сообщила мне, что хочет идти по моим
стопам.
Сам я ценю триатлон за то, что мне не скучно.
Если отдаёшься одному виду спорта, то будь готов, что постоянно будут проходить практически
одинаковые тренировки. Из-за этого высок риск
перенасыщения, когда-нибудь тебе надоест. Но в
триатлоне я больше 20 лет и до сих пор чувствую
интерес, и никогда не сталкивался с мыслью, что
триатлон для меня больше не в удовольствие.
Сегодня ты идёшь кататься на велосипеде, завтра
ты плаваешь в бассейне, послезавтра тебя ждёт
беговая дорожка. «Лучший отдых – это смена
деятельности». Если я и устал от чего-то в этой
жизни, то точно не от триатлона.

Будем честны,
триатлон –
это лошадиный спорт

Александр Бречалов, глава Удмуртии:
– Для меня сегодня значим уже
не просто триатлон, а дистанции
IRONMAN. Та же олимпийская дистанция – обычная физическая нагрузка,
я считаю. Проплыть 1,5 км, проехать
40 и пробежать 10, в общем-то, могут
многие. Когда я готовлюсь к IRONMAN,
у меня только велотренировка длится
пять часов. А олимпийскую дистанцию
я прохожу за 2,5 часа, так что это, по
сути, тоже тренировка.
На IRONMAN я собираюсь и в следующем году. Это будет уже третий
раз, и, скорее всего, старт 1 июля в австрийском Клагенфурте. Кстати, один
из самых сложных. Настроиться на
такие дистанции сложнее психологически, чем физически. Я видел многих
людей, которые за 20 или 10 км до
финиша сходят с дистанции не потому,
что физически не могут, а потому, что
в такие моменты не находится мотивации. В Барселоне за меня болела вся
семья и 30 человек, и я знал, что мне
надо хоть пешком, но «выйти» из этих
11 часов. Физически это невероятно
сложно, не знаю, как эти ощущения
передать, но 10 часов 41 минуту организм работает в пульсовой зоне 145
ударов с плюсом, а мышцы и голова
при этом должны работать.
Сам старт – это квинтэссенция
счастья. Только в воду погрузился –

и ты уже абсолютно счастлив до
финиша, несмотря на то, что тебя «накрывает», сводит мышцы – это уже
всё равно. А вот тренироваться в течение года – это серьёзное преодоление.
Я сегодня поеду с нашим знаменитым
биатлонистом Иваном Черезовым на
лыжную тренировку. Это будет уже после рабочего дня, глубоким вечером.
Но человек развивается только через
такие выходы из зоны комфорта. Для
семьи моё увлечение также важно.
Триатлоном я занимаюсь шесть лет,
дети выросли на моих стартах. Для
них это некая планка того, что их папа
может. И конечно – определённый
стимул.
Почему триатлон? Это серьёзный
вызов. То, что изначально тебе кажется
невозможным. Например, ровно так
же отреагировала часть моей команды,
когда я поставил задачу удвоить экономику Удмуртии. В уме прикидывают, откуда же ещё взять эти 50 млрд рублей?
Триатлон – то, чем можно гордиться,
но к чему нужно приложить очень
серьёзные усилия. Необходимо выйти
из зоны комфорта, а это очень непросто. Триатлон – абсолютно точно даёт
психологию победителя. И команда
Удмуртии тоже должна быть командой
победителей. Я всех ориентирую на то,
что второе место – это поражение.
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Ярослав Семёнов,
председатель правительства Удмуртии:

Алексей Спиридонов,
управляющий:

– В юношеские годы я занимался самбо, карате, боксом, рукопашным боем, достаточно долго играл в волейбол. После службы в армии
в жизни появились различные экстремальные виды спорта. Погружался
под воду на 70 м с аквалангом, поднимался на Эльбрус и Белуху, сплавлялся по карельским и алтайским рекам, продолжал прыгать с парашютом. Эти истории и привели меня в триатлон, в котором главное моё
достижение на данный момент – пройденная дистанция IRONMAN в 2016
году, в Барселоне, за 11 часов 55 минут.
Триатлон даёт ощущение того, что невозможное возможно, как бы
пафосно это ни звучало. Когда я первый раз услышал, что есть такая
дисциплина, сочетающая в себе три вида спорта, то подумал, что это для
каких-то совершенно сумасшедших людей. Либо для тех, кто этому посвятил всю жизнь. И речь даже не про физические возможности, а про
формат жизни обычного человека, где есть работа, отдых, увлечения.
Наиболее яркий момент в триатлоне для меня – последние 10 км бегового этапа, когда с большой долей вероятности понимаешь, что если
так же продолжать, то ты, наверное, дойдёшь. Альпинистским языком –
в этот момент ты видишь вершину.
Сейчас практически всё время занято работой, но на досуге я просматриваю варианты предстоящих стартов и думаю, что олимпийскую
дистанцию или спринт в следующем сезоне я постараюсь включить
в свой график. Ну и, конечно, там будет старт в Воткинске, который в
2018 году обязательно состоится в Удмуртии.
Для региона, где проводятся триатлоны, это гарантия заселения
гостиниц, загрузка транспортной инфраструктуры и привязанных к ней
объектов (кафе, магазины). Это развитие временных рабочих мест, это
налоги со всего перечисленного, т. е. экономическая составляющая. Также важен и имидж региона, организующего красивые старты, региона,
который проводит политику поддержки здорового образа жизни.

– В детстве я занимался плаванием, но высоких результатов не достиг. О триатлоне узнал в 2011 году, когда случайно
прочитал статью о триатлоне. Как сейчас помню, «Лыжный
спорт», Иван Житнев рассказывал про старт в Цюрихе. Тогда
у меня был лишний вес, поэтому я снова начал плавать, потом
потихоньку бегать, к лету приобрёл велосипед. В 2012 году я
зарегистрировался на IRONMAN именно в Цюрихе. В 2013 поехал туда с друзьями. С этого всё и началось.
Триатлон научил меня планировать свою жизнь. Всё для
того, чтобы времени хватало и на семью, и на работу, и на
спорт. Триатлон и семейную жизнь я очень хорошо совмещаю
благодаря отпуску. Мы ездим на старты, они занимают не
больше четырёх дней, а потом отдыхаем с женой, детьми.
Старшая дочь уже решила, что в следующем году хочет попробовать себя в триатлоне. Её цель – это половина IRONMAN,
который пройдёт в Астане.
Очень радует, что уровень российских стартов с каждым годом растёт, надеюсь, поднимется и уровень поддержки болельщиков на наших стартах. В Удмуртии давно проходят соревнования по триатлону, дуатлону, акватлону, зимнему триатлону. Ряд,
что к нам пришёл такой организатор соревнований, как «Титан».
Теперь мы способны выходить на новый уровень, ведь у нас есть
прекрасные спортсмены. Наш земляк Максим Кузьмин не так
давно стал чемпионом мира в длинном дуатлоне.
Для меня триатлон – это адреналин, азарт, эмоции от старта, желание доказать себе, что я смогу. А также знакомство с
новыми и интересными людьми. За большими достижениями
в триатлоне я не гонюсь, это удовольствие. Триатлон только
кажется сложным, на самом деле всё не так.
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Широбоков
широкого
шага
Как уроженец
Шарканского
района «находил»
на «серебро»
Чемпионата мира-2017
по лёгкой атлетике.
Сергей Широбоков, 18-летний
уроженец деревни Малая Ита
Шарканского района, 13 августа
в Лондоне сверхсенсационно
выиграл серебряную медаль
в спортивной ходьбе на 20 км.
Этот результат становится и вовсе
фантастическим, если учесть,
что Сергей Широбоков «ходит»
только четыре года!
«Соответствующий» атлет Сергей
– Серёга! Поздравляю тебя! – ранним апрельским
утром друг Сергея Широбокова с радостными
воплями ворвался к нему в номер адлерской гостиницы и начал тормошить ещё спящего ходока.
– С чем поздравляешь?! – очнувшись, поинтересовался Серёжа, «сборившийся» на Черноморском побережье Кавказа.
– Тебя же допустили! – продолжал орать товарищ.
– До чего допустили?! – всё равно недоумевал
пеший марафонец.
– Да как же ты не можешь этого понять?! До
международных стартов!
Осознав, наконец, о чём ведёт речь приятель,
Сергей Широбоков разбудил свои эмоции.
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Из родной деревеньки Малая Ита на несколько десятков дворов и на одну улицу
Серёжа каждый день ходил по пять вёрст в соседние Бородули. В этих походах он «находил» завидную «физику», и ему оставалось только
технику отшлифовать в умелых тренерских руках.

– В тот момент я обрадовался даже сильней,
чем в 2015 году, когда в колумбийском Кали выиграл чемпионат мира среди юношей в ходьбе на
10 км, – признавался позже наш герой.
Стоит напомнить, что в середине апреля совет
по допинг-контролю Международной федерации
легкоатлетических ассоциаций (IAAF) признал, что
несколько российских спортсменов «соответствуют критериям для участия в международных соревнованиях в качестве авторизованных нейтральных спортсменов» (ANA–authorizedneutralathletes).
При этом для Всероссийской федерации лёгкой
атлетики сохранялась дисквалификация.
Среди двух десятков «соответствующих» россиян оказался и наш Сергей Широбоков.

Острый «перец» и испанский Перес
До мирового турнира в столице Великобритании
оставалось всего четыре месяца, и обрадованному
атлету в статусе ANA – по сути, без «рода и племени», без флага, герба и гимна – пришлось форсировать свою подготовку.
Но даже интенсивный тренировочный процесс
не мог «подарить» Сергею Широбокову лицензию,
необходимую для выступления в Лондоне. Поэтому ближайшим отборочным стартом под лондонский чемп для удмуртского ходока стал майский
Кубок Европы в Чехии.
– В чешских Подебрадах норматив «под Лондон» в ходьбе на 20 км был установлен на временной отметке в 1 час 24 минуты, – в эксклюзиве
для «Деловой Репутации» рассказывает Сергей
Широбоков. – Я прошёл по дистанции за 1.21.21,
взял лицензию, но своим результатом остался недоволен, потому что отстал от победителя – немца
Кристофера Линке – почти на 2 минуты и в итоговом протоколе оказался только 12-м!
Недовольство атлета было объяснимым.
В Подебрады Широбоков ехал как фаворит, но неожиданно «провалился». С другой стороны,
можно было предположить, что Сергей «хитро
спрятался», усыпил бдительность соперников-противников, отложив сенсацию на август.
Как бы то ни было, скромное «чешское время»
добавило в тренировки Серёжи острых перчёных
эмоций и свежих мотиваций. В конце июля в итальянском Гроссето на другом контрольном старте – на молодёжном первенстве Европы по лёгкой

атлетике – Широбоков, как тот сказочный колобок,
«ушёл от всех».
На «спринтерской десятке» он засёкся первым
за 43.21.29. Причём серебряный призёр – испанец
Хосе Мануэль Перес – финишировал только через
56 (!) секунд. И это было отставание с 10 км!

Серебряный финиш в Лондоне

Взрослое серебро «зелёного» юниора
Через три недели на лондонских улицах Сергей
Широбоков на финише «двадцатки» уступит
колумбийцу Эйдеру Аревало ничтожные два
секундных мгновения и сенсационно выиграет
серебряную медаль.
– Может быть, ты разложил свою тактику
неверно? – спустя месяц после чемпионата мира
спрашивал у призёра наш журналист, имея в виду,
что прошедшее время глушит эмоциональность,
включая исключительно рациональные нотки.
– Бессмысленно об этом размышлять, когда
нельзя ничего изменить, – отреагировал Серёжа.
Причём отозвался не как взрывной тинэйджер, а как мудрый восточный философ. Правда,
после паузы добавив лапидарное: «Всё, что ни делается, – к лучшему».

Тренер Екатерина Ежова

До 14 лет Сергей Широбоков не знал,
что такое спортивная ходьба
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Сергей Широбоков
(крайний слева) и немец
Кристофер Линке рядом с ним

Сергей Широбоков – золотой
финиш на чемпионате мира-2015
среди юношей в Колумбии

– Серёж, ты шёл по исхоженным туристическим тропам британской столицы. Смотрел,
наверное, по сторонам и любовался Биг Беном,
Трафальгарской площадью, мостом Тауэра или
Пикадилли… Помнишь песню: «По улице Пикадилли я шёл, ускоряя шаг». Это же как раз
история про тебя! – нарочито иронизировал
журналист, чтобы вывести невозмутимого
собеседника из философского состояния и
спокойствия.
– Не до лондонских красот мне тогда было, –
улыбнулся-таки серьёзный молодой человек и
сразу же спрятал улыбку. – Шёл в полной концентрации. Ставил своей задачей обогнать впереди
идущего атлета, решал её и двигался дальше.
Только вот одну цель не смог покорить... Но это мои
планы далёкого будущего. Тем более что на данный
момент я вообще пока юниор!
Между прочим, в Лондоне тот самый Кристофер Линке, побеждавший в Подебрадах, «зашёл на
финиш» лишь пятым.

Движение с душой
за малую и большую родину
В ситуации, в которую ещё в 2015 году угодили
российские легкоатлеты, а сегодня и все наши
олимпийцы-зимники, репортёрская любознательность в отношении ближайшего и дальнобойного
планирования Широбокова выглядела бы глупо.
А вот расспросить Сергея о прессинге со стороны допинг-офицеров Всемирного антидопингового
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агентства (WADA) и абсурдных требованиях регламента для ANA было, что называется, «в точку».
Допустив россиян – «лёгких атлетов» – до главного старта в сезоне, представители WADA продолжали рассматривать их «под лупой».
– Нашу команду еженедельно (!) проверяли
допинг-офицеры. Причём проверяли утром и вечером. В Лондоне не успел я заселиться в гостиничный номер, как в дверь постучали, – ходок не пересказывал сюжет из «отельного» детектива Агаты
Кристи, а вспоминал реалии и был объективен. – Но
хорошо то, что эти люди соблюдали требования,
утверждённые системой предоставления информации о местонахождении (система ADAMS – для
атлетов, включённых в специальный пул тестирования WADA). Мы должны были заранее обозначать
места ночёвок и желательное время, когда можно
взять допинг-пробы. Эти офицеры приходили в
оговорённое время, я сдавал пробы и продолжал
свою работу.
– И что? Для тебя частота этих процедур разве
не выглядела прессингом?
– Нет. Как говорится, надо и надо. Не забывайте, что под флагом России я только однажды участвовал в крупных международных соревнованиях,
а под нейтральным знаменем выступал впервые.
Откровенно сказать, в Лондоне я не обращал никакого внимания на свой статус ANA.
– Ну а что ты скажешь о требованиях специального регламента? Там же доходило до абсурда: «на
телефоне не может быть установлен российский
гимн в качестве рингтона», «нельзя красить ногти
в цвета российского флага», «нельзя использовать
шнурки и резинки для волос» в триколоре, вплоть
до заклеивания татуировок с символикой России?!
– Этот регламент «пришёл» мне на электронную почту, и я изучил все его пункты, – усмехнулся
Сергей Широбоков. – Конечно, мне было очень
неприятно от всей этой ситуации, как и от того, что
все мои соперники сражались не только за себя,
но и за свою страну, а мы как будто были без Отечества. Хотя душой я в любом случае был за свою
малую и большую Родину! Это чувство усилилось,
когда я шёл по улицам Лондона и многие иностранные болельщики поддерживали меня и кричали:
«Россия, вперёд!»

Во всех отношениях вышел в люди
Звучит близко к фантастике, но до 14 лет (!) Сергей
Широбоков не знал, что такое спортивная ходьба.
– А до 14–15 лет спортивной ходьбой и не стоит заниматься, – утверждает Серёжа. – Это самый
оптимальный возраст, чтобы начинать «ходить».

ЖИЗНЬ

« На ш у к о ма н д у е ж е н е д е л ь н о ( ! ) п р о в е р я л и д о п и н г - о ф и ц е р ы .
Причём проверяли утром и вечером. В Лондоне не успел я заселиться в гостиничный номер, как в дверь постучали», –
ходок не пересказывал сюжет из «отельного» детектива Агаты Кристи, а вспоминал реалии и был объективен.

Сергей Широбоков и
Эйдер Аревало после финиша
на чемпионате мира-2017

Скромное
«чешское
время»
добавило
в тренировки
Серёжи острых
перчёных
эмоций
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Те, кто начинал раньше, быстро «сдувались», потому что спортивная ходьба быстро выматывает
эмоционально и физически. Для неё необходима
зрелость. Гера Скурыгин тоже поздно «пошёл».
Разумеется, раньше по телевизору я видел, как
люди ходят спортивной ходьбой. И тут однажды
на уроке физкультуры в средней школе в деревне
Бородули учительница мне предложила: «Сергей,
а ну-ка, пройдись! Нам для районных соревнований хороший ходок нужен». – «А я не знаю, как
ходить по-спортивному», – попытался отнекаться я.
Но педагог показала, и я повторил. «Отлично, –
воскликнула учительница. – Теперь поедешь на
соревнования!» Вот так я и поехал дебютировать
в спортивной ходьбе…
Из родной деревеньки Малая Ита на несколько
десятков дворов и на одну улицу Серёжа каждый
день ходил по пять вёрст в соседние Бородули. В
этих походах он «находил» завидную «физику», и
ему оставалось только технику отшлифовать в умелых тренерских руках.
Наудачу Широбоков начал тренироваться у своей
шарканской землячки Екатерины Ежовой, и упорная
наставница помогла подопечному в буквальном
смысле и во всех отношениях «выйти в люди».
– В Ижевске я занимался у Екатерины Витальевны и учился в Индустриальном техникуме
имени Драгунова, – лаконично сообщил и без того
немногословный Серёжа.

– На кого хоть учился?
– На столяра-плотника.
– Получалось плотничать?
– Наверное, получалось. В родной деревне в
нашей мастерской я с детства помогал отцу и тамто сноровку набил. Топором и рубанком работать
могу.
– Значит, сможешь сруб срубить?
– Для бани или дома, наверное, сейчас ещё
смогу поставить, но чувствую, что квалификацию
постепенно теряю, – хохотнул студент Мордовского
государственного педагогического института.
Когда год назад Сергей Широбоков выиграл
чемпионат России в Чебоксарах, его пригласили на
смотрины попробовать себя в специализированном
Центре спортивной подготовки в Саранске, и одарённый атлет согласился на переход.
Согласился ещё и потому, что в тот момент
в Удмуртии «позабыли» о нём. Настолько, что не
озаботились сделать даже параллельный зачёт с
братской республикой.
– В Мордовии своих ценят, а у нас… – вздыхая,
говорили тогда местные специалисты «королевы
спорта» и махали руками куда-то в сторону.
Благо чуть позже спортивные власти региона
опомнились, и уже к «серебру» лондонской пробы
Сергей Широбоков пришёл не только в статусе ANA,
но и в удмуртской «параллельке» с Мордовией.

В поисках нужных балансов
Вспомнив добрым словом трудягу Германа Скурыгина (выиграл чемпионат мира-1999 в ходьбе на
50 км, а затем после обвинений в использовании
допинга был вынужден вернуть золотую медаль в
IAAF), Сергей Широбоков навёл меня на любопытный символ – он одногодок золотой победы Геры в
испанской Севильи.
– Как вы думаете, Серёжа – это уникум? – задался я прямым вопросом перед Екатериной
Ежовой.
– Да, Сергей – уникум и большой талант! – не
стала лукавить его тренер. – Кроме этого, он отличается неимоверным трудолюбием, великолепной
техникой и всегда доверяет мнению тренеров.
Тренеры дают ему свои замечания, а Серёжа умеет
поймать нужный баланс из всех мнений, интегрирует из них собственную позицию и претворяет её
в деле…

ИНН 1835072342
Izhevsk18.Well.ru

Приходите за отдыхом к нам!
Мы подберём для Вас туры – от самых бюджетных до VIP-эксклюзивных.

Организация бизнес-тренингов совместно
с московскими вузами (в России и за рубежом), совме-

щение работы и отдыха в странах Карибского бассейна: Мексика, Доминикана, Куба, а также круизные лайнеры.
Образовательные программы различной продолжительности и
направленности в сфере бизнеса.
Управление продажами, интернет-маркетинг, управленческий консалтинг, тайм-менеджмент, ораторское искусство, личная эффективность
руководителя, командообразование и др.
Преподаватели – кандидаты наук, соучредители крупных компаний,
преподаватели московских вузов.

*по окончании выдаётся диплом, свидетельство или сертификат московских вузов

Релакс йога-тур в Индию
Йога творит настоящие чудеса. Практики йоги помогают управлять
нашим психическим и физическим состоянием, приводят организм
в единую работающую систему и дарят состояние гармонии, счастья.
В стоимость йога-тура входят:
• авиаперелёт Москва – Даболим – Москва
• проживание в отеле с питанием (завтраки)
• трансфер
• медицинская страховка
• мастер-классы
• энергетические практики

Для бронирования тура необходимо иметь загранпас
порт со сроком действия
не менее 6 месяцев со дня
окончания поездки. Также
для путешествия необходимо будет сделать визу (подробности при бронировании). Стоимость визы 85 $.

РЕКЛАМА

Раннее бронирование на летние направления со скидкой до 50%!

Россия, Турция, Кипр, Болгария, Тунис, Греция. Много интересных предложений для отдыха. Звоните, пишите (ватсап, вайбер).
Возможно бронирование онлайн. Выезд менеджера на предприятие.

Телефоны: 56-90-18, 24-50-40, 24-50-54, 8 (919) 916-90-18
Viber/Whatsup8 (963) 48-48-512

скидки
до

50%
Серьги
из коллекции
«mysticism»

Серьги
из коллекции
«DiamonD flowers»

Серьги
из коллекции
«Day anD night»

Поздравляем

с новым
годом

Подвеска
из коллекции
«animal worlD»

Кольцо
из коллекции
«animal worlD»

РЕКЛАМА

годом
собаки!

