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Международный состав звёздных спикеров – знания,
которые окупаются

Чего не сделали участники 1-го форума в Кирове и потом пожалели об этом?
Они не взяли на форум своих сотрудников... Многие стали докупать билеты для них прямо во время
форума.
Мы знаем, что вы сами были на многих серьёзных мероприятиях. А вот успевают ли за вами ваши сотрудники получать новые знания? Прокачайте вашу команду и приходите сами.
1 день – менеджмент и лидерство –
для руководителей всех уровней
2 день – продающий маркетинг (программы не имеют аналогов в России) –
для руководителей и маркетологов
3 день – продажи и сервис –
для руководителей, продавцов, администраторов, менеджеров по продажам и т.д.
Сотрудников можно чередовать, обеспечим гибкую регистрацию на каждый день.
Инвестируйте в покупку билетов форума «Так держать!»®, и ваша команда многократно окупит вложения!
P.S. Ицхак Адизес будет онлайн, остальные приедут лично, даже Джон Шоул из США.
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РЕКЛАМА

Как продавать
быстрее, больше,
дороже, дольше
и чаще?
Мастер-класс ведущего эксперта
по маркетингу в России
Игоря Манна

Что ещё полезного расскажут на форуме
другие спикеры, узнайте на сайте

Информационный партнёр

Дистанционные продажи осуществляет ООО «Масштабные ребята»
610020, Кировская обл., г. Киров, Динамовский проезд, 4, помещение 10, ОГРН 1194350001130, Ижевск, 2019 г.
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РЕКЛАМА

Работы по бурению и обустройству
скважин по всей Удмуртии
и за её пределами

Реклама.

БУРЕНИЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СОТРУДНИЧАЕМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Тел.: 8 (3412) 24-45-40, 7 912-856-79-25
Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 178 е. www.vodoley18.ru
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От лица транспортно-экспедиционной компании Major Express поздравляю вас с праздником
весны и красоты!
Именно вы являетесь воплощением красоты и
источником вдохновения!
Сегодня невозможно представить ни одну сферу деятельности, где бы не было ваших волшебных улыбок, заботливых рук и чутких женских
сердец. И мы, мужчины, благодарны вам за это!
Во многом благодаря женской части коллектива атмосфера в компании Major Express добрая,
отношение к клиентам трепетное, а доставка
грузов бережная и аккуратная.
Милые женщины! Пусть множится счастьем
ваша жизнь, любите и будьте любимы!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ДВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ИЗ УДМУРТИИ ПОЛУЧИЛИ
«ЗОЛОТЫЕ ДОМКРАТЫ»
АВИАКОМПАНИЯ «ИЖАВИА»
РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
СВОИХ ПАССАЖИРОВ!

О

тныне пассажиры «Ижавиа», которые приобрели билеты
по тарифу «Эконом Плюс», могут выбрать комфортные
места в салоне эконом-класса. Также на маршруте «ИжевскМосква-Ижевск» пассажиры, купившие билет по данному
тарифу, могут полететь в бизнес-классе*.

*Услуги предоставляются бесплатно во время регистрации на рейс только при наличии
свободных мест. Привилегии при обслуживании в аэропорту не предоставляются.
Более подробная информация по телефону 88005119546
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марта в Москве состоялась VIII Ежегодная церемония вручения
Национальной премии «Бизнес-Успех». Мероприятие посетили
более 1000 гостей из разных регионов России. В рамках деловой программы прошла сессия, посвящённая цифровизации
экономики, круглые столы с обсуждением электронной коммерции, проблем самозанятых, малого бизнеса в сельском хозяйстве,
господдержки предпринимательства, франчайзинга.
Бизнес-героями премии за сезон-2018 стали сразу два предпринимателя из Удмуртии.
Михаил Пасынков (клуб скандинавской ходьбы «ХодиКо») победил в номинации «ЗОЖ». Благодаря энтузиазму Михаила за три года
существования клуба было проведено три международных фестиваля скандинавской ходьбы, десятки городских фестивалей и более
150 мастер-классов для молодых пенсионеров».
Кроме того, в числе 23 предпринимателей со всей России финалистом премии стал Евгений Соковиков (ООО «Био Терра», торговая
марка «Вегенсы»). Он презентовал свой бизнес-проект перед членами
жюри и получил награду конкурса – «Золотой домкрат».

Уважаемые наши милые, нежные, волшебные женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта!
Всегда, а особенно в этот замечательный весенний день, мне хочется
благодарить всех мам, жён, дочерей, бабушек, сестёр за то, что они есть
в нашей жизни. Милые дамы! Вы согреваете нас теплом лучше, чем лучи
яркого весеннего солнца. Как радуга, вносите в суровый мужской быт яркие
краски, эмоции и впечатления. Как первый весенний дождик, поднимаете
настроение и смываете без следа печали.

Александр ФОМИН,
директор ООО «Радио»

Вы украшаете своим присутствием коллективы предприятий республики,
своим трудом способствуете экономическому развитию Удмуртии и России,
играете огромную роль в политической и социальной сфере региона. И при
этом именно с вами связаны такие незыблемые общечеловеческие ценности,
как дом, семья, любовь, дети.
Желаю вам, наши дорогие женщины, всегда быть успешными
в профессиональной сфере и в личной жизни. Доброго вам здоровья, счастья,
взаимопонимания в семьях. Пусть исполняется всё, что вы задумали!
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ И
СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, СВЯЗАННЫЕ
С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВА

П
ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ГОРДИТЬСЯ

ДМИТРИЙ СУРНИН
КОММУНАЛЬНЫЙ БАЛАНС

ФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
ГОССОВЕТА УДМУРТИИ

ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ГОРДИТЬСЯ
Майские указы Президента и объявленные национальные проекты – очень амбициозные задачи,
поставленные перед исполнительной властью. Национальные проекты – это не про деньги, хотя надо
отметить, что суммы, выделенные на их реализацию, не направлялись никогда на ту или иную сферу
в таком объёме. Главный ожидаемый результат – это безусловное улучшение качества жизни людей.
Вызов с приятной целью

Сергей СМИРНОВ, руководитель администрации Главы и Правительства УР
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Национальные проекты – это, на мой взгляд,
абсолютный прорыв, такого не было никогда. Достичь показателей, которые обозначил Президент,
действительно будет очень сложно, это огромная
комплексная работа. В регионе для этого специально создан проектный офис, все министерства
максимально включены в работу, Глава республики
Александр Бречалов лично ведёт эту повестку. Для
всех это вызов, который мы должны пройти. Но
вызов с очень приятной целью. Потому что цель –
это улучшение качества жизни каждого жителя, и я
считаю, что это – одно из важнейших политических
событий года и в России, и в Удмуртии.
Почему я сказал, что реализация нацпроектов – это не про деньги? Всем органам исполнительной власти, губернаторам в их цели и
KPI ставится – и это очень важно – достижение
показателей улучшения качества жизни. Если говорим о демографии – увеличение рождаемости
и уменьшение смертности. Если о здравоохранении – уменьшение количества онкобольных и
больных с сердечно-сосудистыми нарушениями,
например. И так далее. Речь не идёт о количестве и стоимости объектов. Нельзя просто взять
деньги и их «освоить», как это принято говорить.
Действовать нужно с умом, очень комплексно,
планово на несколько лет вперёд, и только тогда
это даст ожидаемый результат.
Условный пример. В показателе «снижение
смертности людей трудоспособного возраста»
пересекаются сразу несколько проектов и несколько направлений. Речь должна идти, в первую
очередь, о ранней диагностике заболеваний, а это

Персона

РОССИЕЙ КАК СИЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ ВСЕГДА БУДУТ ГОРДИТЬСЯ НЕ ПОТОМУ,
что кто-то заставляет это делать, а только потому, что у нас самые лучшие учёные, музыканты, писатели, актёры, спортсмены.

работа передвижных диагностических комплексов,
единые дни диспансеризации, агитация людей
за регулярную диагностику своего здоровья. Но
если мы будем делать только это, то не достигнем
результатов, которые нужны. Обязательно необходимы профилактические мероприятия по борьбе
с вредными привычками, наркоманией, пропаганда здорового образа жизни. А это целенаправленная работа по вовлечению населения в активный,
спортивный образ жизни, увеличение количества
соревнований и развитие массовых доступных
видов спорта. Это и инфраструктура. В Удмуртии
планируется строительство ледовых дворцов
в Можге и Воткинске, обсуждается аналогичный
вопрос в Сарапуле. Предстоит реконструкция Ледового дворца «Ижсталь» и завершение стройки
50-метрового бассейна в Ижевске, появление
хоккейных коробок, площадок для воркаута. То
есть, начав с демографии, мы переходим в сферы
благоустройства и строительства, здравоохранения и спорта. Когда решаем задачу комплексно,
измеряем не освоение денег, а результат, которого
хотим достичь, только тогда мы действительно
к этому результату придём.
Скептики говорят: почему нельзя было поставить такие цели раньше? Будем честны. Если бы мы
попробовали реализовать данные национальные
проекты, допустим, в 1998–1999 годах, это было
бы невозможно. Потому что экономика была разрушена, банковская система непонятная, а, например, спорт практически уничтожен. 18 лет мы шли
ко времени, когда сможем, условно, заниматься не
тушением пожара, а полноценным капитальным
ремонтом. И сейчас такие возможности благодаря
работе Президента и его команды у нашей страны
есть. Но здесь чрезвычайно важно, чтобы и население включилось в этот процесс, потому что, в конечном итоге, всё это делается для людей, а значит,
крайне важно их активное участие.

Общение с обществом
Одним из таких примеров вовлечения стало
голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». У нас
была репрезентативная явка, большое количество
людей участвовало, благодаря чему к выбору объектов, вошедших в программу, не было нареканий,

всё было прозрачно, честно. Многие выступили
волонтёрами проекта. Мы достигли хорошего вовлечения общественности в процесс благоустройства города.
Считаю, что в дальнейшем важным элементом
взаимодействия и участия гражданского общества во всех процессах, которые идут в стране,
могут и должны стать институты Общественных
палат. Это мостик между обществом и органами
государственной власти, и самое главное – ещё и
экспертная площадка.
Надежда на существенно обновившиеся составы Общественных палат Удмуртии и Ижевска
очень большая. В них всё меньше людей, которые
рассматривают своё участие как некую почётную
ссылку, а всё больше реальных общественников,
лидеров общественного мнения. Это крайне важно, потому что эти люди чувствуют, чем дышит
общество. Запретных вопросов для Общественной палаты не должно существовать. Основные
треки Общественной палаты – всё, что волнует
общество. Восстановление башни оружейного
завода – безусловно, тема, которой должна за-

Ежегодный День участников
локальных событий в Балезино
Сергей Смирнов патронирует
лично.

ЧЛЕНЫ ОП ДОЛЖНЫ ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО
НА НИХ ЛЕЖИТ БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ЕСТЬ ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
И ЭТО НА СОВЕСТИ ЧЛЕНОВ ПАЛАТ
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вовлекая представителей органов исполнительной
власти в эти процессы. Вторая составляющая –
сами члены ОП должны осознавать, что на них
лежит большая ответственность и есть огромные
возможности. И это на совести членов палат. Я надеюсь, они проявят гражданскую позицию и будут
максимально открыты для общества и сосредоточены на реализации важных задач.

Городу голова

«Обсуждением проблем спорта
занимаюсь ещё со времени
работы в Общественной палате
России».
С прославленным тренером
Валерием Газзаевым и членом
ОП РФ Юлией Зимовой.

ниматься Общественная палата. Реформа по
новому обращению с твёрдыми коммунальными
отходами – тема, в которую Общественная палата
должна быть максимально вовлечена. У неё есть
для этого все инструменты: она может на свою
площадку привлечь экологов, жителей тех мест,
где планируется строительство новых полигонов, и
обсудить это конструктивно, а не в формате какихто политических дебатов на улице, у которых часто
истинная цель совсем другая.
Мы со своей стороны как представители команды Главы Удмуртии можем точно гарантировать,
что на заседания ОП, круглые столы, другие мероприятия, где поднимаются важные для общества
вопросы, будут в обязательном порядке приходить
представители органов исполнительной власти,
городские чиновники, члены правительства. Уверен,
что и Госсовет поддержит, и Городская дума Ижевска, и представительные органы муниципальных
образований. Только когда мы собираем за круглым
столом всех участников процесса, мы можем выработать максимально правильное решение.
Вообще в работе Общественных палат важно
соединение двух составляющих. Первая – власть
должна не противиться, не бежать от общественников, а, наоборот, идти навстречу. Эту составляющую мы точно можем гарантировать, максимально

СОГЛАСНО ВСЕМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ
ПРОЦЕДУРАМ, МЫ ВОШЛИ В ЭТОТ ПРОЦЕСС
ПОВТОРНО, И ИЖЕВСК ПОЛУЧИЛ
РУКОВОДИТЕЛЯ
8

В этом году был завершён процесс изменения законодательства о выборах глав муниципалитетов
Удмуртии. Главное изменение – в выборах теперь
могут принять участие не только депутаты данного
муниципального образования, но и любые другие
граждане, которые выразили желание работать на
этом посту. Здесь ключевое слово – «желание».
Откуда первопричина? Во время одной из поездок
в район, довольно долгое время находившийся
без главы и в упадническом состоянии, у нас
состоялась интересная беседа с депутатами. На
вопрос, кто хотел бы попробовать себя в качестве
руководителя, они стали кивать друг на друга:
у кого-то бизнес, кто-то устал, кто-то не хочет
ответственности. И как итог: гениальная фраза,
которая и подстегнула нас к тому, что надо срочно
менять закон. Один из депутатов сказал: давайте
«Иван-Иваныча» назначим, он уже пожилой, ему
какая разница, побудет немножко... Это насколько
смешно, настолько и страшно. Глава муниципального образования, человек, который отвечает за район
и его жителей, ставится по принуждению, он этого
не хочет, ему просто всё равно!
Новая система позволяет выбирать из тех, кто
действительно хотел бы работать, предлагает свою
программу, идеи. Дать человеку определённую
квалификацию, научить его гораздо проще, чем
пробудить в нём желание работать. А конкурсная
комиссия включает весьма компетентных людей и
на этапе отбора работает максимально тщательно,
чтобы финалистами были действительно достойные люди, за которых депутаты отдадут большинство голосов.
Что касается повторного голосования в Ижевске. Я вообще считаю, что мы из этого извлекли
только бонусы. Не секрет, что все конкурсы мы для
себя рассматриваем как некий кадровый отбор,
участники, которые не стали главами МО, появляются у нас на тех или иных позициях. Мы ищем
тех людей, которым небезразлична жизнь в республике, кто действительно искренне хочет что-то
изменить к лучшему. Через ижевский конкурс мы
получили сразу двух квалифицированных людей

Персона

ВЕРНУТЬ ЛЮДЕЙ В МУЗЕИ, В ТЕАТРЫ, В БИБЛИОТЕКИ – ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЙ –
за человеческие души, за нравственность, за наше будущее.

в свою команду – Константина Сунцова на позицию
руководителя Корпорации развития и Олега Бекмеметьева на позицию главы Ижевска. Кандидаты
в первый раз не смогли набрать необходимое
большинство, мнения разделились, депутаты на
это имеют полное право. Мы, согласно всем демократическим процедурам, вошли в этот процесс
повторно, и Ижевск получил руководителя.

Реформа не для проформы
Продолжая про реформы. Их цель для нас всегда
не ради красивого словца – мы тут чиновников
сократили, – а для достижения результата. Результат – развитие республики и её инфраструктуры,
для этого нужен профицитный бюджет, и мы
делаем все возможные шаги для того, чтобы этого
достичь. Один из них – повышение эффективности
управленческой системы, а также оптимизация её
функционирования и сокращения расходов.
Что такое для поселения объединение? Было
две администрации, два руководителя – теперь
один. Конечно, если это разумно, если есть логика
объединения, как, например, в одном из районов,
где администрация города и района находятся в
одном здании. Но, повторюсь, что, естественно,
существуют и культурные, территориальные особенности. Условно говоря, «Динамо» и «Спартак»
объединять нельзя. И мы этого никогда делать
не будем. Только индивидуальный подход, разъяснение при помощи упомянутой Общественной
палаты гражданам, для чего это делается, объяснение, куда пойдут сэкономленные деньги.
Только при поддержке жителей можно проводить
объединение МО.
Отмечу, что начали мы эти процессы с себя.
В некоторых министерствах было до шести замов,
сейчас приводим «штатные структуры» к единой
форме в один-два заместителя. И даже здесь мы
не идём по пути шаблонов, а смотрим на результат. Там, где необходимо два зама, должно быть
два. Но если министр не помнит, какой зам у него
за что отвечает, значит, это уж точно не про эффективность. И сокращение чиновничьего аппарата даёт достаточно большую экономию, которую
мы всю направляем на развитие социальной, прежде всего, инфраструктуры нашей республики.
Муниципальные объединения – такие обособленные маленькие государства, в которых

затраты на содержание чиновников часто являются огромными для бюджета. Его оптимизация
несёт только одну цель – направить их на развитие
муниципалитета. Никто эти средства из МО забирать не будет.

Внутренняя спортивная политика
Не так давно я дал согласие возглавить попечительский совет Федерации дзюдо Удмуртии.
Скажу честно, считаю, что развитие спорта в республике, как и патриотического воспитания, институтов гражданского общества, – это всё тоже
внутренняя политика. И так как я отвечаю за этот
блок, мы должны максимально поддерживать
энтузиастов – руководителей спортивных клубов,
тренеров, руководителей патриотических объединений. Зачастую им не хватает минимальной
поддержки, и это, кстати, далеко не всегда деньги. Рассказать об их работе, помочь с площадкой
для мероприятий, помочь методически. Там, где
я могу личным участием или с привлечением
своих ресурсов оказать такую помощь, я буду
всегда это делать. Это тот самый важный вклад
в наше будущее, в наших детей, которые должны
не просто «шляться» по улице, а заниматься
делом, спортом, музыкой, ходить в театральные

«В выстраивании системы
патриотического воспитания
важно опираться на мнение
людей, знающих о том,
что такое патриотизм,
не понаслышке».
С Героем Советского Союза,
пограничником, генераллейтенантом Юрием Бабанским.

ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЧИНОВНИКОВ
ЧАСТО ЯВЛЯЮТСЯ ОГРОМНЫМИ ДЛЯ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
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«Искренне считаю, что
лучшие выходные у нас
в Удмуртии».
Сергей Смирнов и Председатель
Правительства Удмуртии
Ярослав Семенов с семьями
на фестивале «Всемирный день
пельменя» в Ижевске.
1

2

Воскресные тренировки –
лучшая перезагрузка

кружки, патриотические клубы. Спорт – это оздоровление общества не только в прямом смысле
слова. Как известно, спорт и победы объединяют.
Поэтому это один из шагов в реализации потребности людей испытывать чувство гордости. Мы
должны как можно чаще отвечать на этот запрос:
гордость за своего ребёнка, за малую родину,
за страну. Каждая победа наших земляков не
случайно рождает всплеск записи в спортшколы:
дети хотят быть такими, как наши прославленные
Кулакова, Загитова, Туктамышева.
У меня был опыт работы в правительстве
Москвы, на первый взгляд в странном для меня
направлении – я возглавлял департамент культуры
Западного округа. И когда мы начали менять и
оживлять библиотечные пространства города,
тогда поняли, что, в некотором смысле, вышли на
бой с торговыми центрами, бой за внутреннюю
культуру людей. Не секрет, как и где люди проводят выходные – берут детей, идут в торговый
центр. Мама и папа – по магазинам, дети – с ними
или в игровую комнату. Это точно никак их не
развивает, формируется абсолютно потребительская культура, особенно у детей. Но ещё 30 лет
назад наши родители шли с нами играть на улицу,
вели нас в музей или театр, и мы познавали,
обсуждали, переживали уйму нового. Так вот,
вернуть людей в музеи, в театры, в библиотеки –
это действительно бой – за человеческие души,
за нравственность, за наше будущее. Я искренне

СПОРТ И ПОБЕДЫ – ЭТО ОДИН ИЗ ШАГОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ
ИСПЫТЫВАТЬ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ
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вижу лично свою миссию, и тогда в Москве, и
сейчас в Удмуртии, в том, чтобы развивать такие
направления, как спорт, культура, патриотическое
воспитание, ровно для того, чтобы в этом бою
в итоге выиграть.
Россией как сильным государством всегда
будут гордиться не потому, что кто-то заставляет
это делать, а только потому, что у нас самые
лучшие учёные, музыканты, писатели, актёры,
спортсмены. Но для того, чтобы они появлялись,
фундамент надо закладывать в детстве. Например, спорта высших достижений не будет без
массового спорта. Нам не взрастить новых Овечкина и Ковальчука, если в каждом дворе не будет
хоккея. Наша задача – делать акцент на массовом
спорте, на массовом вовлечении людей в ЗОЖ, в
культурный досуг. Я абсолютно уверен в будущем
России, в том числе благодаря тому, что акценты
в национальных проектах сделаны на таких вот
амбициозных целях.
Удмуртия – составная и неотъемлемая часть
России. А Россия – это страна сильная, гордая,
самодостаточная. Это показывают и годы «под
санкциями»: с одной стороны, они нанесли некий урон отечественной экономике, но как много
различных направлений бизнеса или приложений
человеческой силы вместе с тем открыли! Чтобы
быть сильными и самодостаточными, надо искренне любить свою родину, так же, как свой дом,
своих родителей. Если следовать, как мне кажется,
этим простым человеческим ценностям, то совершенно точно каждый россиянин будет человеком,
достойным своих родителей, семьи, общества,
своей страны. И наоборот, всё вокруг тоже будет
достойно его, потому что здесь всё абсолютно
взаимосвязано.
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Уважаемая Лариса Анатольевна!
От имени коллектива ОАО «Элеконд»
поздравляю Вас с 17-летием со дня выхода
первого номера журнала «Деловая Репутация»!

GO

РЕКЛАМА

Анатолий НАУМОВ,
генеральный
директор
ОАО «Элеконд»

Для современного печатного издания 17 лет – это показатель зрелости, солидности, профессиональной
состоятельности и авторитета. Всё это
присуще и вашему журналу. Благодаря
своим деловым качествам «Деловая
Репутация» за годы работы заняла
определённую нишу в сфере печатных
СМИ Удмуртии, приобрела чёткую
читательскую аудиторию. Мы ценим
журнал за умение находить актуальные
темы и способы подачи информации, за
профессиональное отношение вашего
коллектива к своей работе, за стремление быть постоянно на волне последних
новостей в республике.
От всей души желаем редакции
дальнейшего развития. Пусть исполняется всё, что вы задумали! Высоты творческого полёта, острого пера,
укрепления позиций в сфере массовых
коммуникаций.

Уважаемая Лариса Анатольевна, коллектив
редакции журнала «Деловая Репутация»!

Уважаемая Лариса Анатольевна,
творческий коллектив редакции!

Поздравляю вас с 17-летием со дня выхода
первого номера издания!

Поздравляю вас с 17-летием со дня выхода
первого номера журнала «Деловая Репутация»!

Александр КНЯЗЕВ,
директор ООО ПМК
«Воткинская»

За эти годы пройден большой путь.
Журнал развивался и менялся вместе
с нашей республикой, страной, государством и обществом. Но на любом этапе
развития творческий коллектив придерживался главной позиции – объективно,
профессионально, интересно освещать
события деловой и общественной жизни.
Сегодня журнал «Деловая Репутация» – авторитетное издание, постоянными читателями которого являются
представители бизнеса, государственной
власти, различных профессиональных
сообществ. Журнал ценят за компетентную подачу информации, глубину
аналитических материалов, интересные
спецпроекты.
Желаю коллективу и в дальнейшем достигать самых высоких успехов,
умножать свой потенциал. Постоянного
вам творческого развития, активного
движения вперёд!

Фарит ГУБАЕВ,
директор
ООО «ЖРП 8 ГРУПП»,
депутат
Государственного
Совета УР

Ваш журнал входит в число ключевых изданий, представленных на региональном рынке СМИ. Это обусловлено
тем, что «Деловая Репутация» является
источником актуальной компетентной
информации, площадкой для обсуждения вопросов, волнующих представителей различных профессиональных
сообществ.
Со своей стороны отмечу, что в рамках журнала всесторонне рассматриваются темы, посвящённые развитию
ЖКХ, реформированию отрасли. Это
важно с точки зрения формирования
у аудитории верного взгляда на ситуацию, грамотного понимания отраслевых
тенденций.
Желаю всему коллективу редакции высоких творческих достижений,
успешной реализации новых проектов и
начинаний, дальнейшей плодотворной
работы!
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
26 февраля на сессии Госсовета УР был рассмотрен целый ряд законопроектов, в том числе
касающихся корректировок бюджета, поправок в антикоррупционное законодательство и
изменения ставок налога для игорного бизнеса. Подробности – в нашем обзоре.
СВЕЛИ БЮДЖЕТ
В окончательном чтении внесены изменения
в бюджет Удмуртии на 2019 год и плановый период. Более 4 млрд руб. перераспределено корректировками между министерствами и ведомствами
республики для реализации нацпроектов, госпро-

ЗАКОН ТЕПЕРЬ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫНЕСТИ ДЕПУТАТУ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ПРОСТУПОК ПРИ УКАЗАНИИ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
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грамм, обеспечения функционирования госучреждений и решения других задач.
На 1 млрд 374,5 млн руб. увеличены бюджетные ассигнования на 2019 год по расходам за счёт
неиспользованных в 2018 году остатков средств,
прогнозируемого досрочного возврата бюджетного кредита МО «Город Ижевск», а также перераспределения зарезервированных ассигнований.
На 973,1 млн руб. увеличен дорожный фонд
Удмуртии. Это связано с необходимостью утверждения в его составе средств, неиспользованных
в 2018 году.
26 млн 258 тыс. руб. из средств Фонда развития моногородов планируется направить на
реализацию инвестпроектов в Глазове.

Законодательство

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ПОМОГАЮТ РЕШИТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ:УТВЕРДИТЬ В СОСТАВЕ
дорожного фонда переходящие остатки, предусмотреть дополнительные расходы при реализации нацпроектов и привести лимиты для проведения
торгов на обеспечение содержания и ремонта учреждений социальной сферы и организации мероприятий во втором квартале 2019 года.

100 млн руб. из федерального бюджета получит Воткинск как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной
городской среды.
1 млрд 336 млн руб. будет направлено на софинансирование при реализации нацпроектов, из них:
813 млн – на нацпроект «Демография» (строительство яслей для детей до трёх лет, проведение
ежегодного чемпионата профессионального мастерства УР по стандартам WorldSkills для людей
старше 50 лет, спортивных мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни»).
188 млн – на нацпроект «Здравоохранение»
(организация семи отделений амбулаторной
онкологической помощи, подготовка проектносметной документации для возведения пристроя
Республиканского клинического онкологического
диспансера, обеспечение лекарственными препаратами больных после инфаркта и создание шести
аккредитационно-симуляционных центров).
330,5 млн – на нацпроект «Образование»
(строительство школы в с. Кез, организация работы
Регионального образовательного центра одарённых
детей, приобретение оборудования, расходных материалов для проведения демоэкзамена, повышение квалификации преподавателей по программам,
основанным на опыте Союза WorldSkills).
4,2 млн – на нацпроект «Производительность
труда и поддержка занятости» (обучение управленческого звена, переподготовка и повышение квалификации сотрудников предприятий и организаций).
Будут увеличены расходы на развитие внутреннего и въездного туризма в Удмуртии, организацию
государственных, республиканских и национальных
праздников.

Вера СУХИХ,
заместитель министра
финансов УР:
– Внесённые поправки помогают решить несколько задач.
Первая – мы утверждаем в составе дорожного фонда переходящие остатки – неисполненные в 2018 году
обязательства и дополнительно поступившие
сверхплановые доходы. Вторая задача – для
обеспечения софинансирования и выполнения
целевых показателей при реализации нацпроектов

необходимо предусмотреть дополнительные расходы, в том числе для запуска конкурсных процедур.
Третья – привести лимиты для проведения торгов
на обеспечение содержания и ремонта учреждений
социальной сферы и организации мероприятий во
втором квартале текущего года.

Юрий ТЮРИН,
председатель постоянной комиссии
Госсовета УР по бюджету, налогам и
финансам:
– Все поправки носят технический, уточняющий характер – это передвижения в пределах
средств бюджета между или внутри министерств.
С учётом вносимых изменений основные показатели республиканского бюджета на 2019 год
прогнозируются в следующих размерах: доходы – 72 млрд 869 млн руб. (без изменений), расходы – 73 млрд 295 млн руб., дефицит – 426 миллионов. Для его устранения и предлагается внести
изменения в источники финансирования, в том
числе за счёт возврата кредита Ижевском.
Утверждены дополнительные соглашения
между Минфином РФ и правительством УР
о выделении из федерального бюджета кредитов для частичного покрытия дефицита.

Вера СУХИХ:
– В 2017 году были подписаны четыре соглашения о реструктуризации на семь лет до
2024 года бюджетных кредитов на общую сумму
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Юрий ТЮРИН:
– По данным отчётов о выполнении регионального
бюджета, в 2018 году доходы от налога на игорный
бизнес составили 3,3 млн рублей. При условии
сохранения количества объектов налогообложения
принятие законопроекта приведёт к увеличению
поступлений в 2019 году на 1,7 млн руб. при применении налоговых ставок с апреля 2019 года,
а в 2020 году – на 2,3 миллиона.

ОТДЕЛАЮТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ

19 млрд 433 млн рублей. В июле 2018 года правительство РФ смягчило меры ответственности
за неисполнение отдельных условий соглашения.
Так, в случае нарушения графика платежей предусматривается отсрочка погашения на 14 рабочих
дней. Поэтому в декабре 2018 года Минфин РФ и
правительство УР заключили дополнительные соглашения о реструктуризации.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Парламентарии внесли корректировки в республиканский закон «О ставках налога на игорный
бизнес». Это связано с изменениями Налогового
кодекса РФ, увеличивающими максимальный размер налоговых ставок. В Удмуртии они останутся
предельно высокими. Также появятся две новых
категории, которые будут облагаться налогом: за
один процессинговый центр интерактивных ставок
тотализатора или букмекерской конторы предлагается установить максимально возможную ставку
налога – 3 млн рублей.
В два раза – до 250 тыс. руб. – вырастут налоговые ставки за один процессинговый центр
тотализатора или букмекерской конторы. С 7 до
14 тыс. руб. поднимется ставка налога за один
пункт приёма ставок.

В 2017 ГОДУ БЫЛИ ПОДПИСАНЫ ЧЕТЫРЕ
СОГЛАШЕНИЯ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НА СЕМЬ
ЛЕТ ДО 2024 ГОДА БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
НА ОБЩУЮ СУММУ 19 МЛРД 433 МЛН РУБЛЕЙ
14

Также внесены изменения в закон о комиссии по
контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Госсовета
Удмуртии. Региональный документ приведён в соответствие с федеральным законодательством.
Во-первых, для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера будет использоваться специальный
программный комплекс «Справки БК».
Во-вторых, с учётом практики и анализа фактов
привлечения к ответственности государственных и
муниципальных служащих закон дополнен положениями о возможности вынесения депутату Госсовета УР предупреждения при малозначительности
совершённого проступка. Кроме того, установлено
неприменение мер ответственности за первое незначительное нарушение.

Елена ДЕРБИЛОВА,
председатель постоянной
комиссии по общественной
безопасности, регламенту
и организации работы
Госсовета УР:
– Аналогичные положения
в декабре 2018 года были законодательно введены для депутатов
Госдумы РФ. Критерии малозначительности и
несущественности, а также примерный перечень
ситуаций, которые могут быть расценены как малозначительные, определяются республиканским
парламентом.
Помимо этого, предлагается установить срок
принятия решения о проведении заседания комиссии Госсовета УР по контролю за достоверностью
сведений о доходах – пять дней со дня получения
информации, которая может являться основанием
для проведения соответствующей проверки. Срок
самой проверки остаётся неизменным – 60 дней.

Это правда, что можно
повысить отдачу от команды
на 30%
с помощью
эмоционального интеллекта?
Мастер-класс
самого известного
спикера по лидерству
в России
Радислава Гандапаса

Что ещё полезного расскажут на форуме
другие спикеры, узнайте на сайте

3-дневный бизнес-форум 11-12-13 апреля 2019 г. Ижевск/Аксион

Информационный партнёр

Дистанционные продажи осуществляет ООО «Масштабные ребята»
610020, Кировская обл., г. Киров, Динамовский проезд, 4, помещение 10, ОГРН 1194350001130, Ижевск, 2019 г.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ФАРМАКОН. АПТЕКА
Весна – это всегда обновление. Очень символично, что именно накануне любимого всеми
праздника 8 Марта в Ижевске, в самом «сердце» города, открылась обновлённая аптека
«Фармакон». О том, чем этот современный фарммаркет готов радовать и удивлять ижевчан,
нам рассказала директор сети аптек «Фармакон» Екатерина Златкис.

-Е
Екатерина ЗЛАТКИС,
директор сети аптек «Фармакон»
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катерина Евгеньевна, открытие аптеки
«Фармакон», расположенной у Центральной площади, стало запоминающимся событием. Праздник ощущался
целый день. Вы ожидали, что он вызовет такой отклик у горожан?
– Я искренне рада, что праздник удался. Над
этим проектом наша большая, дружная команда
работала девять месяцев – можно сказать, что
мы сроднились с ним. И очень приятно, что наш
труд оценили по достоинству. Вдвойне приятно
было, что церемония открытия аптеки прошла
с участием известных горожан – председателя
Гордумы Ижевска Олега Владимировича Гарина,
руководителя региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева Светланы Петровны Кривилёвой,
других гостей, которые сказали нам добрые напутственные слова.
В этот день мы постарались создать для всех
атмосферу праздника: дарили покупателям подарки – дисконтные карты, сувенирную продукцию,
воздушные шары, тюльпаны всем девушкам и
женщинам… Удивляли и радовали. Была анимация,
работала фотозона.

– Эта аптека – один из первых фарммаркетов
Ижевска, прочно занимает свою нишу на рынке
фармацевтических услуг региона, пользуется
популярностью среди покупателей. С какой целью
было принято решение о её перезагрузке?
– Действительно, аптека на ул. Лихвинцева, 46,
работает с 2001 года, и люди её знают. Чем обусловлена такая трансформация? В прошлом году
в Ижевске был принят дизайн-код. Так как эта
аптека расположена в самом «сердце» города,
наша компания одной из первых сделала вывеску
с учётом новых требований при оформлении фасадов. Эти внешние изменения повлекли за собой
изменения внутренние. Мы понимали, что с учётом
внешних факторов и тенденций настала пора открывать общественные пространства. И поэтому
было принято решение сделать аптеку максимально
открытой, доступной для горожан.
– Внешние перемены в интерьере аптеки радуют глаз: очень много света, лёгкие конструкции,
яркие цвета… А что нового вы привнесли в формы
и методы работы?
– Мы полностью изменили систему выкладки
товаров. К примеру, если раньше дорогие косметические средства размещались за стеклом, то теперь

Событие

МЫ ПОНИМАЛИ, ЧТО С УЧЁТОМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И ТЕНДЕНЦИЙ НАСТАЛА ПОРА
открывать общественные пространства. И поэтому было принято решение сделать аптеку максимально открытой, доступной для горожан.

каждый покупатель может совершенно свободно
подойти, посмотреть, потрогать. Конечно, это не
относится к рецептурным препаратам: их реализация осуществляется только через фармацевтов.
Наша главная задача была убрать все барьеры и
встать на один уровень с потребителем. И, думаю,
это получилось. Люди уходят от нас с улыбками,
с покупками. И нам очень приятно предлагать им
сервис такого уровня.
– В чём на данный момент эксклюзивность
данной аптеки?
– На самом деле здесь, пожалуй, самый большой ассортимент лекарственных средств в городе.
Если в среднем в аптеке наполняемость составляет
4–5 тыс. наименований, и это хороший показатель,
то наш ассортимент насчитывает свыше 8 тыс.
позиций. Это и ортопедия, и косметика, и изделия
медицинского назначения. Мы работаем и под заказ: если нужен редкий препарат, этот запрос покупателя будет удовлетворён. В ближайшее время
запускаем программу бронирования препаратов.
Следующий наш шаг по развитию сервиса – предоставление покупателям возможности заказа препаратов по телефону.
– Деловым людям болеть некогда. Для них
время – деньги. Чем данную категорию покупателей заинтересует эта аптека?
– Для каждого из нас, и особенно для людей
занятых, важно, чтобы совершать покупки можно
было быстро, удобно, с комфортом. Хочу обратить
внимание на то, что аптека работает до 23.30 –
к нам можно успеть и после долгого трудового
дня. Благодаря большой парковке проблем с тем,
где оставить автомобиль, не будет. Для людей, которые ценят время, актуально, что у нас на кассах
работают фармацевты и провизоры, а в торговом

зале – продавцы-консультанты, которые помогают
тем, кто ещё не определился с выбором. За счёт
этого обслуживание происходит максимально
быстро.
– Фармацевтический рынок высококонкурентный. Что, на ваш взгляд, необходимо для того, чтобы аптека была успешной?
– Первое, конечно, это команда. У нас над этим
проектом трудились все – начиная от менеджеров,
специалистов рекламы, маркетинга, департамента развития и заканчивая сотрудниками аптеки.
Второе – мы делаем ставку на профессионализм.
В аптеке на Лихвинцева, 46, работают специалисты
высокого класса, я бы сказала, избранные. Все
они действительно очень любят свою профессию.
И третье – у нас есть возможность видеть, слышать,
что надо заказчику, чувствовать запрос и быстро
на него реагировать. Ведь наш успех зависит от
того, насколько будут удовлетворены потребности
населения.
– Планирует ли «Фармакон» открывать ещё
аптеки в таком формате?
– Аптека на Центральной площади – визитная
карточка «Фармакона» и первая, где мы реализовали
принцип открытого пространства. Этап открытия
пройден. Сейчас мы оценим её работу, изучим обратную связь, отзывы покупателей и, возможно, будем
этот опыт тиражировать. Главная наша цель – это
довольный покупатель. Если человек уходит от нас
счастливый, значит, и мы счастливы.

ЦИФРА

> 8 000
наименований насчитывает
ассортимент аптеки

НАМ ОЧЕНЬ
ПРИЯТНО
ПРЕДЛАГАТЬ
ЛЮДЯМ СЕРВИС
ТАКОГО УРОВНЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ДМИТРИЙ СУРНИН

КОММУНАЛЬНЫЙ БАЛАНС
При прочих жизненно важных аспектах работы жилищно-коммунального хозяйства ключевым
критерием оценки работы отрасли является отопительный период. Мы должны обеспечить
подготовку и бесперебойную работоспособность системы. Вопрос находится на особом контроле
у президента страны, главы Удмуртии и является показателем качества работы правительства
региона и профильного министерства. Поэтому отопительный период является базовой точкой,
базовой оценкой, мы нацелены на безусловную бесперебойность и безопасность работы.
Понятный механизм инвестирования

Дмитрий СУРНИН, и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР
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Как это обеспечить? Годами в этой сфере финансирование велось за счёт бюджета. Затем было
введено тарифное регулирование с установлением
предельного роста тарифов на год (2% в этом
году). Государство говорит: предельный рост
можно превысить только за счёт концессионного
соглашения. И именно в этом векторе отраслевые
региональные министерства и должны работать.
Финансировать отрасль, как это делалось ещё
с советских времен, бесполезно и неэффективно.
Не сдерживать рост тарифов тоже нельзя. Выход – поиск понятных рыночных механизмов,
инвесторов. Тогда эта конструкция становится
жизнеспособной и эффективной.
Федеральный центр поддерживает данную
тенденцию, начиная с конца прошлого года появились проекты нормативных актов, которые
закладывают логику софинансирования инвестпрограмм. Да, превышение предельного размера тарифа, необходимое для финансирования
инвестпрограммы концессионера, состоится, но
есть и механизм его уменьшения с помощью федеральных средств, которые предусматриваются
в объёме до 70%. Пока эта конструкция проверяется на прочность, но уже очевидно, что появляется
инструментарий, который привлекает интересантов даже не из коммунальной сферы. Приходит
осознание, что коммунальная отрасль – особенно
в части тепловой энергетики – небезынтересна,
в ней есть экономический смысл. Потому что,
когда мы говорим про экономику, про внешние
заимствования, это не просто освоить денежные
средства, а действительно эффективно вкладывать, чтобы они давали отдачу.

ЖКХ

Я ДУМАЮ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ДВА-ТРИ ГОДА У НАС НЕ ОСТАНЕТСЯ МУПОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
которые работают по системе «расходы плюс», живут в предельном росте тарифа, не обладая инвестпрограммой и не входя
в концессионные соглашения.

Сегодня внедрение механизма уже происходит,
особенно на объектах в районах или в малых городах. Я думаю, что в ближайшие два-три года у нас
не останется в этой системе «белых пятен» в виде
МУПов и предприятий, которые работают по системе «расходы плюс», живут в предельном росте
тарифа, не обладая инвестпрограммой и не входя
в концессионные соглашения. Сегодняшний этап
жизни министерства и республики связан именно
с этим процессом – от декларации к действию.
Яркий пример позитивного результата проекта – концессия теплосетей в Ижевске. Уменьшается количество аварий, жалоб, растёт комфорт.
Менеджмент компании-концессионера говорит,
что эффект даже больше, чем они ожидали, и позволяет внедрять очередные, более прогрессивные
решения, которые не заложены концессионными
решениями. Появляется дополнительный результат,
в том числе экономический. Замминистра ЖКХ
Андрей Чибис был в восторге, как технически и
организационно всё происходит. Я так говорю, несмотря на то что у меня своя собственная большая
история критики этого проекта, всей реформы на
её начальном этапе: декларативность, непрозрачность, ощущение, как будто концессии навязываются, поспешность с каким-то непонятным скрытым
замыслом. Именно этого и боялись. Но в итоге все
параметры заданы и исполняются успешно. Это
пример, это шаблон, к которому мы все должны
сегодня стремиться.

Потому что без воды...
У ЖКХ в части систем водоснабжения и водоотведения тоже есть предпосылки к тому, что здесь
будет реализовываться концессионная история.
Глазов сейчас находится на этапе подписания соглашения со структурами корпорации «Росатом».
А в Глазовском районе уже есть успешно реализованное концессионное соглашение. Во главе
угла должно стоять понимание людей и местного
самоуправления, что это нужно и необходимо
в тот момент, когда граждане переходят на новые
требования к комфорту: степень аварийности уже
не устраивает, появляется запрос в связи с новым
микрорайоном или поселением. Альтернативой
механизму концессии будет либо долгая перспектива получения услуги, либо какие-то полуварианты, либо самостоятельное коллективное

обеспечение коммунальным ресурсом. Кому-то
может не нравиться, что в отрасль приходит «частник». Но это сегодня уже не является предметом
дискуссии – доказано и временем, и примерами,
в том числе местными, что это более эффективно
и даже менее затратно.

СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С ЗИМНЕЙ
УБОРКОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Слишком спокойный рынок
В целом в управлении многоквартирными домами
каких-то «новообразований» ожидать сложно. Всё
в достаточной степени отрегулировано, отлажен
механизм по выдаче лицензий управляющим компаниям, контроль этой стороны вопроса, рынок
не трясёт. Законодательство скорее оттачивается.
Даже, я бы сказал, всё слишком успокоилось и
улеглось на рынке. Рынок поделен, никто не ждёт
новых участников, и негативные нотки здесь появляются. Недавно я проводил чрезвычайную
внеочередную видеоконференцсвязь с главами

19

ПОЛИТИКА

районов по зимней уборке улично-дорожной сети.
Наибольшие проблемы – в городах, и главное –
в столице. И мы понимаем, что в большей степени
это касается работы управляющих компаний и
отсутствия их взаимодействия с коммунальными
и городскими службами. Ситуация сегодняшнего
дня показывает, что управляющие компании не
справляются. Я буду встречаться и обсуждать вопрос. Они в первую очередь говорят, что не хватает
денежных средств на содержание. В то же время
мы видим, что они неплохо живут, руководители
являются депутатами, благотворительностью занимаются и т.д. По сути это деньги собственников,
которые могли и должны направляться в первую
очередь на обеспечение комфортных условий
проживания. Акценты расставлены неверно, глаз
замыливается, становится больше пиар-сопровождения. Но подождите. Вы взяли ответственность
на себя не только за проведение праздников и
какие-то вещи в виде красивого ремонта. В тяжёлые времена вы должны показать, насколько вы
эффективны. Должны создаваться резервы под
такие чрезвычайные случаи, у вас должен быть
пул подрядчиков – тракторы, кровельщики, альпинисты, которые способны максимально быстро

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ ПОШЛИ НА ПОЛЬЗУ
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решать вопросы. Иначе в чём тогда ваш смысл? Надежда на то, что будет недождливое лето и неснежная зима? Да, объективно у нас никогда не было
такого снежного февраля. Но, тем не менее, запас
прочности под такие ситуации надо формировать –
денежные, организационные, управленческие. На
то и городская, и республиканская власть, чтобы
с помощью инструментария – в данном случае
жилищной инспекции – мы это всё отрегулировали,
и если потребуется, будем принимать законные
механизмы, вплоть до лишения лицензии.
В принципе, орган контроля отрасли в виде
жилинспекции даёт о себе знать с позитивной точки
зрения. Это всех организовывает, цивилизует рынок. Не так давно там прошли кадровые изменения.
На мой взгляд, они пошли на пользу: настрой не
на пиар-сопровождение, встречи со СМИ, учёбы,
а на работу в поле, разбор заявок, жалоб, отработку
с управляющими компаниями, методология – почему наказываем, что недопустимо, на что нужно
обратить внимание.

Лифт на старт
Ещё об одном важном вопросе. В настоящее время
готовится проект постановления по финансированию замены лифтов в МКД. К сожалению, в этом
бюджетном периоде мы не можем себе позволить,
как в 2017 году, компенсации на уровне 50%. Мы
провели переговоры с управляющими компаниями,
в первую очередь это касается домов со спецсче-

ЖКХ

«УМНЫЙ ГОРОД» – ЭТО НЕ ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ, ВЫДАННЫЕ СВЕРХУ.
Это то, как вы его ощущаете, насколько вы созрели. И в этом отношении, как говорится, ищите внутри себя.

тами, где жители готовы на замену лифтов. Государство в этом году будет софинансировать 20%.
Это не много, мы это понимаем, но это лучше, чем
в 2018 году, когда средств на софинансирование
вообще не было. Мы разговаривали с председателями ТСЖ, и есть понимание того, что это воспринимается неплохо. На замену 150–200 лифтов
в 2019 году мы рассчитываем, в любом случае – это
движение вперёд. Если мы будем видеть, что запрос со стороны собственников выше, то, конечно,
постараемся увеличить средства под эти условия.
Думаю, что программа к концу марта будет уже
запущена. В случае, если 30% необходимых средств
имеются на спецсчетах у собственников, они оплачивают эту сумму и заходят в договор с подрядной
организацией. Государство внесёт свои 20% при
установке лифта при акте ввода. А на остальные
50% рассматриваются банковские или лизинговые
рассрочки на три-пять лет. Надо понимать, что это
дополнительные обязательства у собственников, но
это вопросы безопасности и комфорта.

Умное будущее
Не могу не сказать об одном из ключевых проектов
в ЖКХ – «Умный город». Столица Удмуртии и её
малые города включены в пилотную программу его
внедрения. Сразу надо отметить, «Умный город» –
это не правила и предписания, выданные сверху.
«Умный город» – это то, как вы его ощущаете,
насколько вы созрели. «Умный город» – это некое
всеобъемлющее философское понятие, связанное с управлением городским хозяйством, и ЖКХ
в частности. Это следующий этап понимания уровня
комфорта. С этой точки зрения управляющие компании не стоят на месте, мы точно в передовиках
в стране. И смарт-технологии для вызова банальных специалистов ЖКХ – это уже не какая-то
новизна, это сегодня работает в ряде управляющих
компаний и в ближайшей перспективе станет стандартом деятельности всей отрасли. Если вы так
делать не будете, вас никто не будет выбирать, вы
будете в отстающих. Эта потребность «выталкивает» всех. Четвёртая промышленная революция
полным ходом идёт через «умный город». У меня,
например, уже есть внутренняя потребность в том,
чтобы в городах заработал механизм единого центра, который бы определял и влиял на отношения
внутри системы управления МКД. Условно: прихо-

дит вам уведомление о том, что в ваше отсутствие
у вас была недопоставка такой-то коммунальной
услуги. И перерасчёт сделан не по заявочному
принципу, от вас и с возмущением, а по показаниям
приборов учёта, это принято поставщиком и у вас
отражено в платёжке.
Сегодня уже есть сервисы уведомления об
уборке дворов, об изменении графика движения
мусоровозов, если это сигнальный метод. Мы
формируем набор опций, который должен стать
общим сервисом для горожан. Стенды с листками
объявлений, собрания около подъезда, походы
в жилуправление – это всё становится архаикой.
Это будет «вымываться» с помощью технологий:
обратная связь, возможность оплатить, получить
информацию. Сегодня это в ряде управляющих
компаний есть и развивается, задача – выводить это
на уровень города.

ГОСУДАРСТВО В ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ
СОФИНАНСИРОВАТЬ 20% В ПРОГРАММЕ
ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ В МКД
Вектор управления
Есть работа министерства Удмуртии с чёткими определёнными функциями, выполняемыми в рамках
законодательства и законодательных инициатив,
спущенных с уровня Федерации, Минстроя России,
и есть рынок строительства, рынок ЖКХ, общественных профессиональных объединений, которые выступают инициаторами хороших, креативных
и, главное, эффективных для развития идей. Роль
министерства я вижу в том, чтобы проверять эти
инициативы, предложения и идеи на устойчивость,
на безопасность, на жизнеспособность и соответствие законодательству. И исключать этот этап из
цепочки внедрения инструментов развития рынков
ни в коем случае нельзя. Роль профессионального
сообщества – идеи накидывать, предлагать для осмысления, проверки, анализа и внедрения. То есть
между министерством и инициаторами роста должно быть взаимопонимание и сотрудничество. В этом
я вижу развитие министерства как исполнительного
института органа власти и развитие рынков строительства и ЖКХ Удмуртии.
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Уважаемые коллеги, партнёры,
работники ООО «Можгинская УК»!
Поздравляю вас с Днём работников
жилищно-коммунального хозяйства!

Анна АФАНАСЬЕВА,
директор
ООО «Можгинская УК»

Предприятия сферы ЖКХ решают
одну из важных социально ориентированных задач – улучшения качества
жизни общества, обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Сотрудники ООО «Можгинская УК»,
хорошо понимая значимость возложенных на них функций, работают с максимальной самоотдачей, ответственно и
эффективно. Также мы активно внедряем современные технологии и подходы,
улучшающие качество предоставляемых
услуг.
Хочется пожелать, чтобы предприятия ЖКХ работали стабильно,
постоянно развивались, применяли новые методы и инновационные решения.
И обязательно получали положительные отзывы о своей деятельности.
Успехов вам, высоких результатов
работы, удачи во всех начинаниях!

Уважаемые коллеги, деловые партнёры,
работники ООО «Вавожское ЖКХ»!
Примите поздравления с Днём работников
жилищно-коммунального хозяйства!

Анатолий ГРАХОВ,
директор
ООО «Вавожское ЖКХ»
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От нашей ежедневной ответственной
работы зависит главное – качество
жизни граждан. Сотрудники
ООО «Вавожское ЖКХ», основываясь
на многолетнем опыте, компетентном
подходе к делу, делают всё, чтобы
профессионально решать эту важную
задачу – обеспечения благополучия,
комфортного проживания
собственников.
Хотелось бы пожелать всем
работникам отрасли дальнейшей
качественной и эффективной
деятельности, внедрения новых методов
работы, повышающих культуру
обслуживания граждан. Чтобы вы
как можно чаще слышали слова
благодарности за ваш непростой и
такой нужный труд! Здоровья вам,
успехов, новых профессиональных
свершений, а предприятиям в целом –
стабильности и процветания!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников
жилищно-коммунального хозяйства!

Ольга ЗАХВАТКИНА,
генеральный
директор
ООО УК «Родник»

На предприятия ЖКХ возложен
комплекс важных задач, основная
из которых – обеспечение комфортной
жизнедеятельности граждан.
Коллектив опытных специалистов
ООО УК «Родник» благодаря применению современных подходов к управлению и эксплуатации жилищного фонда
успешно осуществляет деятельность
в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг. Основа нашего
развития – ориентир на высокое
качество работы, постоянное внедрение
новых решений и технологий, активное
взаимодействие с собственниками.
От всей души желаю коллегам
больших профессиональных успехов,
стабильной работы, осуществления
всех намеченных планов. И, безусловно, здоровья, сил, энергии для новых
свершений!

В МАРТЕ
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
ПОЙДУТ ВВЕРХ

В

феврале 2019 года нефть марки WTI выросла на 6 долл.,
а Brent – на 7 долларов. «После месячного январского
застоя мы видим хорошую волатильность на нефтяном
рынке, – комментирует трейдер-аналитик компании
«ФинИст» Ирина Ланис. – Санкции США по отношению
к поставкам нефти из Венесуэлы заставили искать новые пути
сбыта, таким образом увеличив экспорт в Европу и Индию.
Однако, согласно подсчётам компании, которая отслеживает
судоперевозки, поставки нефти из Венесуэлы сократились
до 1,1 млн баррелей в сутки, что на 247 тыс. меньше предыдущих
показателей. В то же время экспорт в США сократился более чем
в три раза, то есть на 335 тыс. баррелей в день.
По прогнозам эксперта, уменьшение экспортных объёмов
окажет положительное влияние на нефтяные котировки в марте.
Цены на чёрное золото будут стремиться вверх, к 70,5 долл. за
баррель нефти марки Brent и 59,5 – WTI. Таким образом, волатильность на нефтяном рынке продолжится.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ
СОВОКУПНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБМЕНА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКА

Э

ТАТЬЯНА ЖИГАНШИНА
ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«РЕПУТАЦИЯ WOMЕN»

АЛЕКСЕЙ ОБЖЕРИН
БИЗНЕС, ТАК ДЕРЖАТЬ!

ЭКОНОМИКА

ТАТЬЯНА ЖИГАНШИНА

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД
В декабре 2018 года Банк России повысил ключевую ставку на 0,25% – до 7,75% годовых.
Этот шаг позволил сохранить привлекательность сбережений, поскольку доходность
по депозитам остаётся выше инфляции, а также обеспечить сбалансированный рост
потребления, избегая избыточного инфляционного давления.

8

Татьяна ЖИГАНШИНА,
управляющий Отделением – Национальным банком по Удмуртской Республике ВолгоВятского главного управления Центрального банка Российской Федерации
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февраля 2019 года Банк России сохранил
ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. По прогнозу регулятора, инфляция
в первой половине текущего года временно
ускорится, а к концу года в среднем по
стране составит 5–5,5%. Мы ожидаем,
что годовая инфляция вернётся к уровню около
4% уже в первой половине 2020 года. Дальнейшие
решения Банк России будет принимать исходя из
того, достаточно ли повышения ключевой ставки
в сентябре и декабре 2018 года для возвращения
инфляции к целевому показателю в 2020 году. Мы
будем оценивать динамику потребительских цен и
экономики, а также риски со стороны внешних условий и реакцию на них финансовых рынков.
Существует вероятность, что в связи с ростом
стоимости займов несколько замедлится расширение кредитного рынка. Небольшое сдерживающее
влияние на деловую активность, преимущественно
в начале года, может оказать повышение НДС.
Зато бюджет получит дополнительные налоговые
поступления, которые будут направлены на увеличение государственных расходов, в том числе
инвестиционного характера. За счёт этого в последующие годы возможно ускорение экономического роста.
Взгляд Банка России на среднесрочные перспективы роста российской экономики существенно
не изменился. Взвешенная денежно-кредитная политика обеспечит сбалансированный рост внутреннего спроса, не создающий инфляционных рисков.
В обществе существует точка зрения: если
Банк России сильно снизит ключевую ставку,
ставки по кредитам будут низкими, предприятия
смогут брать больше займов и экономика начнёт
стремительно расти. Однако попытки разогнать
экономический рост монетарными мерами чреваты
эффектом только в краткосрочном периоде, ценой
которого неизбежно станет резкий рост цен. Сна-

От первого лица

В ОБЩЕСТВЕ СУЩЕСТВУЕТ ТОЧКА ЗРЕНИЯ: ЕСЛИ БАНК РОССИИ СНИЗИТ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ,
ставки по кредитам будут низкими, предприятия смогут брать больше займов, а экономика начнёт стремительно расти.
Однако практика США и некоторых европейских стран показывает другое.

чала значительное снижение ставок действительно
поспособствует росту инвестиций и потребления.
Однако реализация инвестиционных проектов для
расширения производства требует времени. Существенное увеличение потребительского спроса
при отсутствии внутренних возможностей для его
удовлетворения приведёт к расширению импорта
и, как следствие, ослаблению рубля и ускорению
инфляции. Высокая инфляция будет обесценивать
доходы, вносить существенную неопределённость,
затрудняя бизнес-планирование. Поэтому Банк России действует последовательно и осторожно, чтобы
экономика могла адаптироваться к новым условиям
на рынке и эффективно распределять деньги, не
приводя к их обесцениванию.
На стоимость финансирования в экономике,
помимо ключевой ставки, влияют инфляционные
ожидания, а они, в свою очередь, сильно зависят от
текущей инфляции. Именно поэтому при высоком
темпе роста цен даже низкая ключевая ставка не
позволит банкам выдавать займы под низкий процент, так как их маржу «съест» инфляция. Летом
2018 года, то есть ещё до увеличения ключевой
ставки Банком России, некоторые кредитные организации начали повышать ставки по кредитам и
депозитам. Такой была реакция на ухудшение внешних условий и ослабление рубля.
С одной стороны, ужесточение денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе способно толкнуть ставки вверх. Но с другой – через
сдерживание инфляционных процессов это способствует стабилизации или даже снижению долгосрочных ставок по банковским продуктам. Реализуя
осторожную денежно-кредитную политику сейчас,
Банк России ограничивает влияние инфляционных
рисков, создаёт условия для более раннего перехода к снижению ключевой ставки в будущем и повышению доступности заёмного капитала.

мер, в 2015 году, когда удмуртские крупные и средние предприятия сокращали инвестиции в основной
капитал. В 2018 году инфляция стабилизировалась
вблизи 4%, и инвестиционная активность в регионе
стала восстанавливаться. Большой вклад в это
внесли предприятия добывающей промышленности. В прошлом году в регионе реализовывались
инвестиционные проекты и других отраслей, от
возведения теплиц до строительства биотехнологических комплексов.

«Длинные» деньги

Кредитный рынок

Для развития экономике нужны «длинные» деньги.
Денежно-кредитная политика, направленная на
поддержание стабильно низкой инфляции, создаёт
стимулы для более долгосрочного инвестирования,
повышает предсказуемость условий и облегчает
оценку перспектив проектов.
Обычно в период высокой инфляции инвестиционная активность падает. Так случилось, напри-

В структуре банковского сектора Удмуртии
в 2018 году не произошло существенных изменений. Количество кредитных организаций, представленных на территории региона, осталось прежним,
однако несколько уменьшилась сеть офисов. Это
естественный процесс, связанный как с оптимизацией внутренней структуры, так и с внедрением
удалённого банковского обслуживания.

ПО ПРОГНОЗУ
РЕГУЛЯТОРА,
ИНФЛЯЦИЯ
ВРЕМЕННО
УСКОРИТСЯ,
ДОСТИГНУВ
МАКСИМУМА
В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ
ТЕКУЩЕГО ГОДА,
А К ЕГО КОНЦУ
СОСТАВИТ 5–5,5%

ЭКОНОМИКА

размер портфеля заёмщиков республики составил
505 млрд руб., увеличившись за 12 месяцев на 23%.
Обязательства населения перед банками выросли на
21%, а предприятия нарастили портфель кредитов
на 24%, в основном за счёт добывающей отрасли.
При этом уровень просроченной задолженности в регионе – самый низкий в Приволжском федеральном округе. Качество кредитного портфеля
региональных заёмщиков продолжает улучшаться:
на 1 января 2018 года доля просроченных кредитов
составляла 2,8%, а на 1 января текущего года она
снизилась до 1,8%.
Депозиты граждан также выросли. На 1 января
2019 года объём вкладов населения в банках составлял 153,7 млрд рублей. За год показатель увеличился почти на 9%. Благодаря низкой инфляции
(в Удмуртии она составила 3,8% по итогам года)
банковские продукты позволяют населению зарабатывать на собственных сбережениях. Поэтому
банковский вклад – по-прежнему хороший выбор
для осторожного инвестора.

Деньги для предпринимателей

ЦИФРЫ
ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ
2018 ГОДА, %
Удмуртия ...................
ПФО ..........................
Россия ......................

3,8
4,2
4,3

505 млрд руб.

–
суммарный размер портфеля
заёмщиков Удмуртии на начало
2019 года
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Сегодня в Удмуртии работают три самостоятельных банка, а также три филиала банков,
головные офисы которых находятся за пределами
региона. Кроме этого, в регионе более 300 внутренних структурных подразделений (дополнительные,
операционные, кредитно-кассовые офисы, передвижные пункты кассового обслуживания и т.д.)
самостоятельных банков Удмуртской Республики и
кредитных организаций, зарегистрированных вне
территории региона.
Стоит отметить, в Удмуртии сложилась благополучная ситуация с надёжностью региональных
банков. В 2018 году на территории республики не
было ни одного случая отзыва лицензии.
В прошедшем году в Удмуртии увеличилась кредитная активность. На начало 2019 года суммарный

Официальная банковская отчётность свидетельствует о снижении ставок по кредитам для малого
и среднего бизнеса. В декабре средняя ставка
такого кредита в России составила 10,5%. В Удмуртии стоимость привлечения средств для этой
группы заёмщиков снизилась за год на 4,4 п.п. – до
8,9%. Динамика впечатляет, хотя ситуация с доступностью финансирования для МСП, конечно,
не безоблачна. Кредитные организации дольше
рассматривают заявки МСП и предлагают более
высокую стоимость заёмных средств из-за более
высоких кредитных рисков по этой категории
заёмщиков. Нередки отказы банков ввиду недостаточности сведений о субъектах МСП. Частный
случай – низкая доступность заёмных средств для
начинающих предпринимателей. К тому же сами
малые и средние предприятия нередко не обладают
достаточной финансовой грамотностью и не знают
о современных кредитных продуктах.
Банк России разработал дорожную карту по
развитию финансирования субъектов МСП за
счёт стимулирующего регулирования, развития и
повышения доступности лизинга и факторинга.
Предложенные меры рассчитаны до 2021 года.
Отделение – Национальный банк по Удмуртской
Республике – готово проводить обучающие мероприятия для предпринимателей по актуальным
темам: получение кредитов, улучшение кредитной
истории, правильное оформление сделок, направления инвестирования.

Страхование

ЗАКОНОДАТЕЛЬ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ
АО «АльфаСтрахование» – один из крупнейших игроков российского страхового рынка. Компания не просто
предлагает комплексные программы защиты интересов бизнеса и широкий спектр страховых продуктов
для частных лиц – «АльфаСтрахование» находится в постоянном поиске новых технологий, которые делают
процесс страхования и урегулирования ещё проще и удобнее.

РЕКЛАМА

20 лет безупречной работы
В 2019 году Ижевский филиал АО «АльфаСтрахование» отмечает своё 20-летие. Он достойно
представляет компанию на территории Удмуртии,
имеет репутацию надёжного партнёра, стабильно
демонстрирует рост страхового портфеля и доли
рынка. В 2018 году сборы филиала удвоились,
а переезд в новый офис позволил обеспечить
максимально комфортные условия обслуживания
клиентов на всех этапах страхования: удобная навигация, несколько клиентских зон, особое внимание
уделяется уровню сервиса при обращении клиентов
по страховым случаям.
«Наша миссия – делать страхование лучше, – подчёркивает директор Ижевского филиала
АО «АльфаСтрахование» Елена Крючкова. – Широчайшая линейка страховых продуктов и гибкость
подходов позволяют формировать индивидуальные
предложения по страхованию, максимально отвечая потребностям клиентов».
Умение создавать удобные сервисы – одна
из отличительных черт «АльфаСтрахование».
Компания первой в России начала урегулирование
страховых событий по ОСАГО через мобильное
приложение «АльфаСтрахование Мобайл» (18+).
Приложение даёт возможность пройти полный
цикл урегулирования по каско без посещения
офиса компании. Достаточно выбрать свой полис
из списка, заполнить форму заявления об убытке и
отправить фото повреждений. Отслеживать статус
обращения можно в режиме реального времени.
Если клиент столкнулся с непредвиденными
обстоятельствами во время отпуска, достаточно
нажать кнопку «SOS» в мобильном приложении, и
компания подберёт медицинское учреждение для
оказания помощи. «АльфаСтрахование Мобайл»
автоматически определит координаты путешественника – нет необходимости рассказывать о
местонахождении. Обладатели полисов добровольного медицинского страхования могут записаться
на приём к специалисту или вызвать врача на дом
в один клик.

В 2019 году «АльфаСтрахование» запустила
онлайн-сервис урегулирования убытков для корпоративных клиентов – через личный кабинет на сайте
можно в онлайн-режиме отслеживать статус страховых событий и вести переписку об урегулировании.
Время диктует свои условия, и «АльфаСтрахование», понимая всю важность страховой защиты
от киберопасностей, в 2018 году запустила на российском рынке уникальный продукт «АльфаCyber».
Защищающий от киберрисков полис позволяет
минимизировать финансовые и информационные
риски практически любого бизнеса или компании,
которые подвергнутся кибератакам в будущем.
Также «АльфаСтрахование» предлагает современный подход к диджитализации медицинского
страхования, компания разрабатывает долгосрочные
программы управления здоровьем персонала, которые не только повышают уровень лояльности сотрудников, но и вовлекают их в здоровый образ жизни.

Социальная ответственность
Для «АльфаСтрахование» крайне важно, чтобы
попавший в беду человек не остался один на один
со своей проблемой. События 9 ноября 2017 года,
когда произошло обрушение части дома в Ижевске
по ул. Удмуртская, наглядно продемонстрировали
заботу страховщика о своих клиентах: «АльфаСтрахование» стала первой компанией, чьё руководство
приняло решение о выплате страховых возмещений, не дожидаясь завершения расследования
и без документов с окончательными выводами
компетентных органов. Полис от «АльфаСтрахование» дал возможность максимально быстро получить помощь в чрезвычайных обстоятельствах.
«АльфаСтрахование» задаёт высокие стандарты работы на страховом рынке, предлагает полный
спектр страховых услуг и неизменно высокое
качество обслуживания. В Ижевском филиале работает дружная команда профессионалов. Одним
из главных принципов нашей работы является открытость и порядочность в отношении клиентов и
партнёров», – говорит Елена Крючкова.

Елена КРЮЧКОВА,
директор Ижевского филиала
«АльфаСтрахование»

АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

г. Ижевск,
ул. Красная, 79.
Тел. (3412) 919-900
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Правительство Удмуртской Республики и ПАО «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ
предполагает совместную работу по нескольким направлениям для социально-экономического развития региона.

ЦИФРЫ

107 млн руб.

–
инвестиции в реконструкцию
здания под сервисный центр
Промсвязьбанка

400

новых рабочих мест
планируется создать

ПЁТР ФРАДКОВ:
СОГЛАШЕНИЕ
ЗАКРЕПЛЯЕТ НАШЕ
МЕСТО И ЖЕЛАНИЕ
РАБОТАТЬ
В УДМУРТИИ
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числе приоритетных задач Промсвязьбанка
всегда были поддержка малого и среднего
бизнеса, а также предоставление клиентам
качественных финансово-кредитных услуг.
«Сейчас банк достаточно быстро растёт,
потому что за ним закреплены функции по
поддержке оборонной отрасли нашей страны, – отметил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр
Фрадков. – Мы сотрудничаем со всеми предприятиями ОПК на территории Удмуртии. При этом продолжаем активную работу в розничном и корпоративном
сегментах, сохраняя высокие стандарты банковского
обслуживания».
Для развития бизнеса чрезвычайно важна
скорость принятия решений и оформления кредитов. Сотрудничество с банком, входящим в первую
десятку банков России, будет способствовать решению этих вопросов.
Кроме того, соглашение расширяет возможности Удмуртии для реализации приоритетных
отраслевых проектов в 2019–2024 годах, в том
числе «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предусмотрены
программы поддержки экспорта для малого и
среднего бизнеса. Удмуртия стала первым регионом, который вместе с Российским экспортным
центром организовал экспортный акселератор для
оборонных предприятий.
«Соглашение закрепляет наше место и желание
работать в Удмуртии, – подчеркнул Пётр Фрадков. –
Выступая партнёром для малого бизнеса, мы видим

В

заинтересованность в развитии ВЭД и экспортный
потенциал компаний. Со своей стороны, мы готовы
им помогать в производстве конкурентоспособной
продукции и выходе на зарубежные рынки».
Помимо этого, за счёт региональных средств и
внебюджетных источников планируется субсидирование лизинга для наиболее динамично развивающихся компаний МСБ, активно увеличивающих
объёмы налоговых отчислений и численность
работников.
Подписание соглашения позволит обеим
сторонам лучше координировать свои действия и
проводить совместные мероприятия.
Ещё одно направление сотрудничества предполагает открытие к августу 2019 года на базе бывшего
инженерного корпуса завода «Буммаш» сервисного
центра банка. Здесь планируется создать 400 новых
рабочих мест. Инвестиции в реконструкцию будущего офисного центра составят 107 млн рублей.
«Я очень рад, что выбор Промсвязьбанка пал
на Удмуртию, – прокомментировал глава региона
Александр Бречалов. – Это развитие для экономики республики, для Ижевска, дополнительные
поступления в бюджет, в первую очередь НДФЛ.
Важно также, что Промсвязьбанк – один из ключевых банков, которые работают на территории
республики. У нас есть перспективы реализации
новых проектов, в том числе инфраструктурных.
Мы заинтересованы в усилении нашей работы,
расширении кредитного портфеля».
Реализация совместного проекта в Удмуртии
позволит создать инфраструктуру поддержки для
роста Промсвязьбанка по всей стране. «Сервисный
центр будет обладать широким функционалом – это
не только колл-центр, но и проведение безналичных
операций, сопровождение счетов, поддержание
операционной деятельности банка, – рассказал Пётр
Фрадков. – Думаю, принято правильное решение открыть такой центр в Ижевске. Здесь есть квалифицированный персонал, возможность принимать на
работу выпускников вузов. Уверен, что отношения
между банком и республикой станут ещё прочнее.
Создание сервисного центра поможет нам совместно решать перспективные задачи».

ÐÅÏÓ ÒÀ ÖÈß
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БИЗНЕС – ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОМОГАТЬ ТЕМ,
КТО РЯДОМ
Ольга НОВГОРОДЦЕВА,
директор производственного
предприятия ООО «Светоч»,
депутат Государственного Совета УР.
Награждена Памятной юбилейной
медалью «55 лет Спецстрою России»,
Нагрудным знаком «Строителю
Космодрома Восточный»,
Юбилейной медалью «В память
1000-летия представления святого
равноапостольного великого князя
Владимира», Орденом святой
равноапостольной княгини Ольги,
Патриаршим знаком Храмостроителя,
Патриаршей грамотой
«За усердные труды во славу
Русской Православной Церкви»...

ООО «Светоч» – один из
лидеров рынка алюминиевых и
пластиковых светопрозрачных
конструкций и производства
корпусной мебели.

От первого лица

Я никогда не думала, что буду заниматься бизнесом. Полагаю, так было дано свыше. Сейчас
не представляю себя вне этого поля деятельности. Но по-прежнему бизнес – это не самоцель,
а инструмент, благодаря которому я могу делать жизнь тех, кто рядом, кто мне близок, лучше.

В

РЕКЛАМА

этом году предприятию «Светоч» исполняется 18 лет. За это время было разное – и трудности, и падения, и успехи, и
достижения. Опыт научил меня никогда
не отступать. И всегда начинать с себя,
если требуются перемены.
За 18 лет работы коллектив предприятия
практически не менялся. Думаю, это объясняется
главным: как руководитель я постаралась сделать
так, чтобы наша команда стала, без преувеличения, семьёй. Настоящей, дружной, сплочённой,
где всем правят доверительные отношения. Это
получилось. На такой прочной основе сегодня и
строится бизнес – на доверии.
Наверное, это несколько нестандартный
стиль работы – когда во главу угла ставятся
принципы семейственности. Но, честно скажу,
по-другому я не могу. Каждый сотрудник ценен,
дорог, и каждому я максимально доверяю. И мне
отвечают тем же.
Вместе мы прошли путь, который позволил
внести значимый вклад в развитие Ижевска,
Удмуртии, многих других регионов России.
ООО «Светоч», как предприятие с большим
опытом работы по производству окон, дверей,
витражей, различных строительных конструкций,
освоившее мебельное производство, участвовало
в строительстве, реконструкции, воссоздании
многих знаковых объектов. Среди них – Государственный театр оперы и балета УР, Верховный
суд УР, Институт нефти и газа УдГУ, библиотека
УдГУ, спортивно-оздоровительный комплекс ИГМА
в Ижевске, ДК «Юбилейный» в Воткинске и другие. А также объекты оборонно-промышленного
комплекса, в частности, космодром «Восточный»,
Салаватский химический завод, ракетный завод
в Кирове, военные городки в Перми, Екатеринбурге и т.д. У меня есть чувство гордости за то,

что наше предприятие причастно к большой
значимой работе по благоустройству, украшению
городов, строительству стратегических объектов.
Когда меня спрашивают о том, какие ещё
составляющие есть в формуле бизнес-успеха,
отвечаю так. Я всегда занималась бизнесом ради
своей семьи. Не вопреки, а благодаря. И даже
во многом ради своих близких. Нередко многие
делают наоборот – бизнес становится неким
идолом, и это разрушает семью. В моей истории
никогда такого не было. Считаю семейные отношения ценностью, ради которой нужно идти на
жертвы. Но никогда – наоборот.
А ещё я с детства – очень целеустремлённая,
приучила себя к жёсткой самодисциплине. Мой
день всегда расписан по минутам. Порой кажется, что это переходит границы, но считаю, что
по-иному результата не будет. Требовательность
к себе, постоянный самоконтроль, какая-то запредельная ответственность воспитали во мне
личность, готовую к трудностям, решению проблем, а также к грамотному принятию успехов.
Потому не думаю, что стоит делить бизнес по
гендерному признаку. Не важно, мужчина ты или
женщина, в руководителе должен жить лидер,
управленец, амбициозный человек, способный
управлять, прежде всего, собой. И, конечно,
умеющий держать баланс между риском и осторожностью, знающий, когда идти ва-банк, а когда
отступить.
Возможно, об этом не говорят, но мне всё
же хотелось бы отметить следующее. Многому
в своей жизни я обязана вере. Пожалуй, именно
она находится в центре всего моего жизненного
и профессионального пути. Конечно, важны многие факторы, но когда ты ведом силами свыше,
достигаешь нужного и направляешь результат на
благо тех, кто рядом.

АНКЕТА
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ:
бизнес – не самоцель
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
белый и цикламен
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
бордовые розы
ЛЮБИМАЯ МАРКА:
духи Chanel Chance
(Шанель Шанс)
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА:
предпочитаю жаркое
время года

Я ВСЕГДА ЗАНИМАЛАСЬ БИЗНЕСОМ РАДИ СЕМЬИ.
НЕ ВОПРЕКИ, А БЛАГОДАРЯ. И ДОБИЛАСЬ УСПЕХА ЗА СЧЁТ
САМОДИСЦИПЛИНЫ, САМОВОСПИТАНИЯ, ПОДДЕРЖКИ
НАСТАВНИКОВ, А ТАКЖЕ ИСКРЕННЕЙ ВЕРЫ
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ХОЗЯЙКА СВОЕЙ ЗЕМЛИ
Елена ЧИРКОВА,
генеральный директор
ООО «Зуринский
Агрокомплекс»

Окончила Ижевский
механический институт,
ИжГСХА, специальность –
«Экономика и управление
аграрным производством»

Заслуженный работник
сельского хозяйства
Удмуртской Республики

Почётный работник
агропромышленного
комплекса Российской
Федерации

Первая в Игринском районе
женщина-руководитель
сельхозпредприятия

От первого лица

Работа женщины на селе сродни подвигу. Однако генеральный директор ООО «Зуринский
Агрокомплекс» Елена Чиркова себя героиней не считает. То, что не побоялась взять
ответственность за хозяйство, которому грозил крах, то, что в сегодняшних нелёгких условиях
обеспечивает его позитивное развитие, – для неё это в порядке вещей. Потому что душой болеет
за родную деревню, людей, за сельскохозяйственное производство.

А

гробизнес – специфическая сфера. Мы
зависимы от погодных условий, никогда
не знаем, чего ожидать от завтрашнего
дня. Прибавьте к этому отсутствие внятной
государственной политики в АПК, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, кредитную и налоговую политику… Тем
не менее я искренне люблю то, чем занимаюсь.
Наше хозяйство крепко стоит на ногах. У нас
полностью отлажены производственные процессы, нет дефицита кадров, мы даже можем
позволить себе выбирать более грамотных специалистов. Меня вдохновляет, что я получаю от них
отдачу, что наша молодёжь с энтузиазмом идёт
на работу. И, честно говоря, сердце радуется,
когда вижу результаты своего труда. В хозяйстве
пять бригад, они расположены на значительном
удалении друг от друга, поэтому иногда во время
посевной за день с агрономом наматываем до
300 км. Но какие при этом эмоции испытываю!
Сначала земля чёрная. После того как проведём
посевную, поля начинают преображаться. Потом
появляются первые зелёные всходы. Постепенно
поле, лес меняются на глазах. Проходит ещё время – и уже растут хлеба, травы скошены, сложены
в скирды, и осенняя вспашка земли ставит точку
в очередном сезоне.
Я – не строгий руководитель, но при этом
могу и прикрикнуть, и на место поставить. От подчинённых требую выполнения должностных обязанностей и абсолютно не приемлю ложь. Однако
при этом никогда не рублю сплеча: сначала беру
тайм-аут на день-два, чтобы не захлёстывали эмоции, и только потом разговариваю с виновником.
Стараюсь относиться ко всем справедливо: в любой ситуации надо помнить, что зло обязательно
вернётся. А если была не права сама, легко это
признаю, главное – как можно быстрее исправить
ошибку.
Излишнюю демократию не люблю, однако
с первых дней моей работы все вопросы в хозяйстве мы решаем коллегиально. Нужно обновить
технику – вместе едем на выставку и выбираем

модель. Хотя, конечно, во главе угла решений
всегда стоит экономика.
В отношении АПК мне нравится политика соседних регионов, где местные хозяйства получают
чёткие целевые субсидии на приобретение техники – и не только отечественной, но и импортной,
а субсидия на молоко там из местного бюджета
составляет до 3 руб. за литр. Когда я приехала на
одно из предприятий, сравнимое с нашим по объёму доходов, то была поражена количеством современной передовой техники. А в Удмуртии субсидии
селу, как теперь говорят, это приятный бонус, и на
молоко из местного бюджета мы получаем 50 коп.
за литр. Именно поэтому наши соседи, имея возможность получить продукцию более высокого
качества, шагают вперёд, а мы вынужденно топчемся на месте.
С 2012 по 2017 год я была депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики.
Сегодня мой политический опыт востребован
в другом направлении. Я – помощник депутата
Государственной Думы РФ Алексея Загребина.
Это не менее ответственно, и, кажется, я с каждым днём ещё больше погружаюсь в проблемы
села. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию,
ответственность за АПК должны взять на самом
верху. Сегодня очень многое делается для оборонного направления. Но ведь сельское хозяйство – это тоже щит. Продовольственный. Значит,
эти две отрасли должны быть равны. А по факту
на сельское хозяйство из бюджета РФ выделяется 1,5%, из бюджета УР – 1,2%. Считаю, что
надо провести такой эксперимент: сначала поддержать финансово село, а потом оценить, какую
отдачу принесли данные меры. Я очень хочу,
чтобы не был потерян тот уровень развития села,
который достигнут на данный момент, – догонять
всегда очень сложно. И чтобы в перспективе
фраза «мы работаем в колхозе» звучала гордо.
Чтобы хозяйства были экономически независимы, сегодня могли трактор купить, а завтра –
ферму построить. На это и ориентирована вся
моя текущая работа.

АНКЕТА
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ:
поступать с людьми
так, как бы хотел, чтобы
поступали с тобой
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
красный и белый
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
весной – крокусы
и подснежники
ЛЮБИМАЯ МАРКА:
парфюм Dolce&Gabbana
«Императрица» и
«Лайт блю»
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА:
начало зимы, когда снег
ложится, и весна, когда
всё распускается
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РАБОТАЕМ В СОГЛАСИИ
Елена ФИРСОВА,
директор филиала
в Удмуртской Республике
ООО «СК «Согласие»

Секрет успешности любого
бизнеса – сильная команда.
Мне повезло: я работаю
с единомышленниками.

Мы активно участвуем
в реализации социальных
проектов в Удмуртии.

Учитывая
эпидемиологическую
ситуацию в регионе, мы
разработали страховые
продукты – страхование
от клещевого
энцефалита
и геморрагической
лихорадки.
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Полис можно сравнить с парашютом. В повседневной жизни мы о нём не вспоминаем.
Но если произошла критическая ситуация, только страхование поможет полноценно справиться
с последствиями – всегда даст возможность получить квалифицированную медицинскую помощь
или компенсацию на восстановление жилья и имущества.

РЕКЛАМА
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страховом бизнесе я уже 23 года. Начинала с работы в отделе учёта и отчётности,
потом коллега – Светлана Александрова,
которая сейчас является моим заместителем, – предложила попробовать себя
в продажах. Её пример вдохновил меня.
Работать в страховании очень интересно! Постоянно общаешься с людьми, которые уже успели многого достичь в жизни, в бизнесе.
Секрет успешности любого бизнеса – сильная
команда. Мне повезло: я работаю с единомышленниками. Мы настолько сплотились, что можем
называться семьёй. Особенно я горжусь тем, что
смогла удержать и развить команду после ухода
основателя филиала страховой компании «Согласие» в Удмуртии Елизаветы Семёновой. Благодаря
сильной команде наш филиал входит в тройку
лучших филиалов компании «Согласие» по России, решая серьёзные задачи и достигая высоких
результатов. Мы получаем грамоты и благодарности, чувствуем уважительное отношение со
стороны наших коллег в главном офисе, входим
в межрегиональные рабочие группы по оптимизации бизнес-процессов.
Эффективная работа позволяет ставить крупные цели. Сейчас филиал страховой компании
«Согласие» в Удмуртии входит в топ-10 крупнейших подразделений компании в России. В планах – подняться ещё выше.
Я могу назвать себя демократичным руководителем. При принятии решений учитываю мнения
подчинённых, а также свои знания и позицию
компании. Многие полномочия делегирую. Конечно, контролирую ключевые моменты, но любому
члену команды даю возможность творить.
Не думаю, что стиль управления зависит от
пола руководителя, – скорее от его характера,
воспитания, накопленного опыта. Среди управленцев встречаются и боевые женщины, привыкшие
«махать шашкой», и сдержанные, спокойные
мужчины.
Страховую компанию «Согласие» возглавляет
замечательный руководитель – Майя Александровна Тихонова. Мы полностью разделяем новый
девиз компании – «Доверие ведёт к Согласию».

Не секрет, что в обществе сложилось много негативных сте-реотипов о страховании, в том числе о
навязчивости агентов и сложности получения страховых выплат. У нас совершенно другая стратегия.
Мы ответственно подходим к оценке клиентов: чтобы приобрести полис, они должны соответствовать
целому ряду критериев. Но если произошло страховое событие, компенсация будет выплачена.
Мы активно участвуем в реализации социальных проектов в Удмуртии. Первый – «Внимание,
дети». Совместно с ГИБДД МВД России по УР проводим в школах уроки безопасности дорожного
движения. В план работы на 2019 год включены
мероприятия, посвящённые пропаганде Правил
дорожного движения: «Зелёный светофор»,
«Мама, папа, я – знающая ПДД семья», «Безопасное колесо» и другие. Наша цель – предотвратить
ДТП с участием детей, возникающие из-за незнания правил всеми участниками дорожного
движения.
Второй проект реализуется совместно
с ГУ МЧС России по УР и Союзом садоводов
Удмуртии. В его рамках мы ведём просветительскую работу о правилах пожарной безопасности
на территории садовых массивов и сельских поселений. На базе филиала создана общественная
организация, действует добровольная пожарная
дружина. В 2018 году мы провели более 5 тысяч
инструктажей для населения, а за три года реализации проекта их число превысило 12 тысяч. Мы
подарили застрахованным лицам более 1000 датчиков дыма. В 2019 году по согласованию с МЧС
предоставим 300 таких устройств для неблагополучных семей.
Также филиал СК «Согласие» в Удмуртии
является партнёром проекта «Профсоюзный
дисконт» и предоставляет членам профсоюза
20%-ную скидку на свои услуги.
Кроме того, учитывая эпидемиологическую
ситуацию в регионе, мы разработали страховые
продукты – страхование от клещевого энцефалита
и геморрагической лихорадки. При этом мы не
просто продаём полисы, а рассказываем о мерах профилактики, которые помогут уберечься
от опасных заболеваний.

АНКЕТА
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ:
эволюция вместо
революции
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
оранжевый
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
розы
ЛЮБИМАЯ МАРКА:
автомобили
«Фольксваген»
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА:
поздняя весна

Услуги по страхованию
предоставляются ООО «СК «Согласие»
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ТЕОРИЯ НА ПРАКТИКЕ
Марина ТЕЛЕУСОВА,
генеральный директор Школы менеджеров
«РОСТ», генеральный директор
ООО «ПК «Вортекс»», член Ассоциации
выпускников Президентской программы УР

В 2010 году мы открыли
производственную компанию
«Вортекс» полного цикла –
от разработки продукта
до его реализации конечному
потребителю.

Результаты работы нас
радуют: ежегодный прирост
на уровне 35%, поставки
продукции от Калининграда
до Южного Сахалина, экспорт
в 11 стран мира.
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От первого лица

Успех в бизнесе достигнут благодаря умению работать в команде с партнёром. Любопытство и
неуспокоенность, постоянный интерес в поиске того, что ещё можно изменить, улучшить, внедрить.
Помогают гиперответственность и трудолюбие – без этих качеств вести бизнес невозможно. Сильная
сторона – доверие и открытость к людям. Они считывают такое отношение и отвечают тем же.

В

РЕКЛАМА

2002 году мы с бизнес-партнёром Станиславом Суслопаровым создали Школу
менеджеров «РОСТ», специализация –
бизнес-тренинги и управленческий консалтинг. Чуть позже решили на собственном примере опровергнуть распространённое мнение, что теория мало помогает, так как
на практике всё по-другому. В 2010 году открыли
производственную компанию «Вортекс» полного
цикла – от разработки продукта до его реализации
конечному потребителю. В ней реализованы все
рекомендации по организации и развитию бизнеса,
которые мы даём на наших программах.
Результаты работы производственной компании нас радуют: ежегодный прирост на уровне 35%,
поставки продукции от Калининграда до Южного
Сахалина, экспорт в 11 стран мира, удалённые
офисы и распределительные склады в Краснодаре
и Новосибирске. Школа менеджеров «РОСТ» ведёт
программы в России и консалтинговые проекты
в ближнем зарубежье, Казахстане и Беларуси.
Помогает развивать два предприятия основной
принцип, которым мы руководствуемся, – постоянный и непрерывный процесс обучения как себя,
так и персонала. Даже сегодня мы со Станиславом
учимся в Стокгольмской школе экономики.
Я могу понять точку зрения некоторых предпринимателей, что собственник в бизнесе должен
быть один. Но они, на мой взгляд, находятся в зоне
риска: когда устают, болеют, уезжают в командировки, их некому подменить. А самое главное – не
всегда есть тот человек, с которым они могут посоветоваться при принятии решений.
Мы со Станиславом уже 17 лет работаем
вместе как бизнес-партнёры. За эти годы у нас
сформировался колоссальный опыт эффективного
совместного сотрудничества. Вот несколько правил,
которыми мы руководствуемся. Прежде всего, надо

понимать, что отношения с компаньоном – это
труд, и как в семье, нужно быть готовыми над ними
работать.
Важно разграничить зоны ответственности и не
вмешиваться в обязанности друг друга. Если возникают разногласия, ведём диалог вдвоём за закрытыми дверями, без посторонних ушей, сотрудникам
озвучиваем общую позицию.
Мы «делимся своими снами друг с другом» –
во время завтрака, обеда или ужина обсуждаем появившиеся в голове мысли и идеи. Мы много друг
с другом разговариваем. У нас один кабинет на двоих. Сосредоточиться сложнее, зато легче оставаться
в курсе дел партнёра и при необходимости подключиться к решению каких-либо вопросов. Говорим
друг другу спасибо за достигнутые результаты, за
возможности, которые открываются, за идеи.
На мой взгляд, женский и мужской стили
управления существуют, хотя многое зависит и от
личных качеств. В компании «Вортекс» работает
больше представителей сильного пола – 75% мужчин и 25% девушек. Для руководства командой мы
начали внедрять такой подход управления, как развитие эмоционального интеллекта – способность
людей управлять своими эмоциями и эмоциями
других для решения практических задач. Здесь и
проявляется разница между полами. Как правило, у
мужчин эмоциональный интеллект развит меньше
в силу воспитания: им с детства запрещают проявлять чувства и прислушиваться к себе. У дам способности по управлению эмоциями обычно более
выражены. Но если мужчина начинает осознанно
развивать эмоциональный интеллект, он может
быстро опередить женщин и добиться хороших
результатов. Развитый эмоциональный интеллект
позволяет увеличить результаты предприятия до
30% без дополнительных вложений, пришли к выводу учёные, вот мы и хотим это проверить.

ШКОЛА МЕНЕДЖЕРОВ «РОСТ» ВЕДЁТ ПРОГРАММЫ
В РОССИИ И КОНСАЛТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ В БЛИЖНЕМ
ЗАРУБЕЖЬЕ, КАЗАХСТАНЕ И БЕЛАРУСИ

АНКЕТА
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ:
не надо бояться, надо
радоваться
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
белый, нежно-голубой,
розовый
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
астры, пионы. При всём
хаосе формы они очень
органичны
ЛЮБИМЫЕ МАРКИ:
в автомобилях – «Лексус»
и «Мазерати». В часах –
«Федерико Константа»,
в одежде – «Марина
Ринальди»
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА:
сухая тёплая осень
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СИНЕРГИЯ КОМАНДЫ
Елена ШИКАЛОВА,
директор ООО «АС-Проект», –
номинант проекта
«Человек года-2017»
за вклад в развитие Удмуртии

ООО «АС-Проект» –
«Лидер отрасли»
в 2016 и 2018 годах

Номинант
Всероссийского рейтинга
качества товаров и услуг
«Звезда Качества»
«Лучшее предприятие
России-2017»

От первого лица

Я убеждена, что человеческие возможности практически безграничны.
В каждом из нас есть потенциал, который при определённых условиях можно раскрыть.
Меня окрыляет, когда это получается сделать и для себя, и для других.

М

ой стиль менеджмента заключается
в сочетании двух подходов – мягкость
в общении и чёткость в управлении.
В компании я стараюсь создать тёплую
атмосферу семьи – выслушать каждого сотрудника, иногда и помочь решить
личные вопросы, потому что, как известно, когда
в семье проблемы, то и человеку не до работы. Но
при этом бизнес-процессы должны быть чётко налажены – я ставлю конкретные задачи и требую их
качественного и в срок выполнения.
Одна из основных функций грамотного руководителя – формирование команды из талантливых
специалистов, знающих свои участки работы и видящих общую цель. Тогда возникает некая синергия
профессиональных качеств сотрудников, создаётся
среда для раскрытия их способностей и максимальной самореализации. Именно это делает компанию
успешной.
Большинство сотрудников нашей организации
работают со мной с 2011 года. Сначала я была
руководителем проектной компании внутри строительного холдинга, а в 2015 году стала её собственником. С одной стороны, мы не начинали с нуля:
уже сложился профессиональный коллектив.
С другой – это был шаг в неизвестность. Мы вышли
на свободный рынок, где нужно было активно продвигать свои услуги, побеждать в конкурентной
борьбе, находить новые проекты.
Я благодарна коллективу, что в кризис
2015–2016 годов, когда в проектном бизнесе был
спад, сотрудники поверили в меня и остались
в компании. Думаю, свою роль в этом сыграли и
мои качества руководителя, и атмосфера в команде. Сейчас мы уверенно чувствуем себя на рынке.
За последние годы у сотрудников родилось много
малышей, что тоже является косвенным показателем стабильности компании.

РЕКЛАМА

Учиться и учиться
Для руководителя важны как специализированное
отраслевое образование, так и универсальные
управленческие качества – живой ум, ораторское
мастерство, умение вести переговоры, мотивировать персонал, владение основами юридической и
финансовой грамотности.

В своей отрасли руководитель должен быть
на шаг впереди рынка – отслеживать новации,
видеть перспективы развития, а главное – уметь
донести их до сотрудников. Я сама постоянно
обучаюсь как по отраслевым, так и по управленческим программам, мотивирую подчинённых
осваивать новые подходы и технологии.
Мы с удовольствием трудоустраиваем в компанию перспективных студентов и выпускников
вузов. Можем дать им знания, помочь найти
место в коллективе и реализовать свои амбиции.
Поощряем как профессиональное, так и личностное развитие сотрудников. Кстати, сейчас мы
готовы принять в команду талантливого специалиста – ведущего архитектора или главного
архитектора проекта.

С женским лицом
В моём окружении женщина-руководитель –
обычное явление. У многих приятельниц есть
своё дело – от мебельного производства до вебстудии и салона красоты. Понятие «женский бизнес» скорее связано со стилем общения, предполагающим более мягкий и деликатный подход.
И с определёнными отраслями, где к женщинам
больше доверия – например, воспитание детей,
индустрия красоты, рукоделие.
Проектно-строительный бизнес скорее
мужской. Около 80% моих заказчиков и партнёров – представители сильного пола. Но и женщины могут прекрасно работать в этой сфере,
что доказывают примеры успешных компаний.
А в первую очередь важна не половая принадлежность руководителя, а его профессионализм.
На стадии установления контакта с заказчиком я,
конечно, пользуюсь женским обаянием, но потом всё решает профессиональный подход к делу
и качество нашего продукта.

АНКЕТА
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ:
не Боги горшки обжигают
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
голубой
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
герберы
ЛЮБИМАЯ МАРКА:
духи от Gucci
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА:
все сезоны, но выделю
зиму, потому что родилась
в февральские морозы

ПОНЯТИЕ «ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС» СКОРЕЕ
СВЯЗАНО СО СТИЛЕМ ОБЩЕНИЯ,
ПРЕДПОЛАГАЮЩИМ БОЛЕЕ МЯГКИЙ И
ДЕЛИКАТНЫЙ ПОДХОД
39

РЕПУТАЦИЯ WOMEN

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
Юлия КАМАШЕВА,
директор
ООО «АРТ Плюс»,
сопредседатель
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»
в Удмуртской
Республике

В 2012 году
окончила
юридический
факультет УдГУ
с отличием

С 2016 года
занимается
реализацией
вторресурсов
в Удмуртии и
соседних регионах

ФОТО: ВЛАДИМИР МЕЩЕРЯКОВ

От первого лица

История создания моего бизнеса началась, можно сказать, ещё в университете. В 2012 году
я окончила юридический факультет УдГУ с отличием, продолжила обучение в магистратуре и
параллельно начала заниматься предпринимательской деятельностью.

РЕКЛАМА

С

начала это был небольшой розничный
магазин по продаже материалов для покраски и ремонта автомобилей. Затем
среди клиентов постепенно стали появляться юридические лица, мы вышли на
госконтракты и начали работать с официальными автодилерами по поставке лакокрасочных материалов (ОАО «Иж-Лада», МУП «ИжГорЭлектроТранс», ООО «АСПЭК-Моторс-Сервис»
и другие).
С 2016 года занимаемся реализацией вторресурсов в Удмуртии и соседних регионах – в Пермском крае, Свердловской области, Республике
Татарстан.
При знакомстве деловые партнёры часто удивляются: ремонт автомобилей, вторресурсы – как
таким «мужским» бизнесом может заниматься
женщина? Могу. И помогает мне в этом мужской
характер и основные качества – самоотдача,
честность перед партнёрами, желание работать
и развиваться, энергичность и упорство, тяга к
новшествам. Скажу честно: испытываю искреннее
удовольствие и гордость от того, что мне удаётся
развеять некий миф о целесообразности деления
бизнеса по гендерному принципу. Бизнес есть
бизнес, его законы одинаковы для мужчин и женщин. Руководитель-женщина, вопреки шаблонным
представлениям, может быть очень жёстким менеджером. Особенно когда в её подчинении преимущественно мужчины, как, например, в моём
бизнесе.
Все разговоры об излишней женской эмоциональности, перепадах настроения, вечных муках,
как совместить бизнес и семью, бесконечных
поисках своего предназначения и смысла жизни –
всё это такая чушь. Их поддерживают те, у кого
слишком много свободного времени. Мне некогда
рефлексировать. Впереди – только успех! Я стараюсь учиться у лучших. Поэтому в том числе и оказалась в «Деловой России», которая объединила
активных предпринимателей Удмуртии на региональном уровне и всех «топов» на федеральном.
Бурное развитие женского предпринимательства – вообще тренд в последнее время. В Москве
и регионах проходит много мероприятий, реализуется достаточно обучающих программ для жен-

щин. Можно научиться буквально всему! По статистике, за последние два года интерес женщин к ведению собственного бизнеса вырос, но их готовность создать бизнес с 2015 по 2017 год упала на
52%. Это странно, потому что в целом государство
заинтересовано в поддержке и развитии женского
предпринимательства. В Совете Федерации создан Совет по продвижению проектов и программ
женщин, Министерство экономического развития
в рамках реализации Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017–2022 гг.
предлагает хорошие инструменты поддержки женского предпринимательства. Возможно, просто не
все знают об этих инструментах?
В Удмуртии я возглавляю региональный комитет по женскому предпринимательству «Деловой
России». Мы активно участвуем во всех обсуждениях на федеральном уровне, и, вопреки сложившемуся мнению, к инициативам регионов в Москве прислушиваются. Кстати, главный барьер на
пути развития бизнеса, на мой взгляд, именно
наши шаблоны, установки, которые мы сами себе
ставим, а потом выдаём за уважительные причины
в случае неудач. Сейчас самое время заниматься
бизнесом! При желании и должной активности
перед женщинами-предпринимателями открыты
почти все двери. Надо грамотно использовать
возможности того же нетворкинга, задействовать
все связи, социальные сети в продвижении себя и
своего бизнеса.
Не думаю, что максимальная публичность
и открытость являются определяющими условиями успешности бизнеса. Каждый выбирает сам,
находиться «на виду» или работать «без шума».
Публичность, безусловно, приводит к узнаваемости, увеличению числа клиентов и деловых
партнёров. Главное – во всём придерживаться
разумного подхода.
К успеху каждый идёт своим путём. Но многих объединяет вот что: с развитием бизнеса мы
постепенно приходим к пониманию того, что, помимо предпринимательства, необходимо участие
в общественной жизни, обустройстве городских
пространств, благотворительных программах. Это
то, что позволяет «не отрываться» от земли, всегда опираться на объективную картину жизни.

АНКЕТА
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ:
главное – крепкое
здоровье
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
в зависимости от
настроения – красный,
чёрный, белый, глубокий
синий. Главное –
насыщенные цвета
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
любые цветы, но
с добавлением экзотики
ЛЮБИМАЯ МАРКА:
автомобиль – Toyota,
аромат женский – Coco
Mademoiselle, мужской –
Dior Fahrenheit
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА:
весна, месяц май
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РЕПУТАЦИЯ WOMEN

ТЕХНОЛОГИЯ
СЧАСТЬЯ
Алёна ИПАТОВА,
владелец «ЛОКРИ – Академии
Взаимоотношений»

«ЛОКРИ – Академия Взаимоотношений» –
входит в состав тренинговых центров GRC,
работает в Ижевске с 1998 года
(до 2014 года под названием
«Центр Взаимоотношений»).

Компания GRC – это более 30 центров
в России и за рубежом. Все программы
научно обоснованы, в основе лежат
принципы индивидуальной психологии
Альфреда Адлера.

От первого лица

Мой путь в бизнесе неразрывно связан с моей личной историей развития, с процессами глубокой
трансформации меня как человека и женщины. Эта увлекательная история началась с того, что
у меня появилось много серьёзных вопросов к самой себе. Безусловно, есть разные способы
найти ответы на то, что по-настоящему волнует. Для меня эффективным инструментом поиска
стало прохождение ряда тренингов компании GRC.

РЕКЛАМА

Н

ачиная в 2012 году в качестве обычной
участницы тренингов, я и не подозревала,
что в моей жизни произойдёт столько
изменений. В «ЛОКРИ – Академии Взаимоотношений» мне посчастливилось
побывать в разных ролях – от студентки (так мы называем участников тренинга) до
главного организатора программ. В 2016 году
я стала владельцем центра. Сейчас я понимаю,
что по-другому и не могло произойти. Абсолютно
все сферы жизни я переосмыслила, стала более
осознанно подходить к происходящему. Это не
было историей разрушения или революции, наоборот, каждая из граней моей жизни стала ярче.
На тот момент я являлась руководителем отдела
инвестпроектов в ОАО «Удмуртнефть», как и сейчас, была замужем, детей, правда, было в два раза
меньше. Изменения, произошедшие в моей жизни,
больше носили качественный, а не количественный характер. Сегодня у меня всё на своих местах:
я – счастливая жена и мама четверых детей, занимаюсь делом, которое приносит мне колоссальное
удовольствие и бесконечную пользу людям.
«ЛОКРИ – Академия Взаимоотношений»,
в первую очередь, стала моим любимым делом,
а уже во вторую – бизнесом. Мы с командой
создаём возможности для людей, чтобы они могли улучшать качество своей жизни. Счастливая
жизнь – это не вопрос везения, построение счастья – это технология. Есть работающие методики,
которые повышают качество жизни человека. Есть
эффективные инструменты создания гармоничных взаимоотношений во всех сферах. Сейчас
компания переживает период активного роста.
За непродолжительное время нам удалось значительно повысить эффективность работы. Расписание мероприятий очень насыщенное, тренинги
разноплановые, к нам приезжают тренеры со всей
России – это увлекательный процесс, требующий
времени, внимания и слаженной работы всех членов команды. За три года нами проведено более
200 программ с суммарным числом участников
около 2000 человек.

Огромный бонус моей работы – это возможность видеть, каким человек приходит на тренинг
и каким уходит. Временами нагрузка на меня как
на руководителя максимальна, но результаты
нашей работы так вдохновляют, что хочется двигаться дальше и дальше. Миссия «ЛОКРИ – Академии Взаимоотношений» – улучшать взаимоотношения между людьми и помогать каждому
человеку раскрыть собственный потенциал. Всё
это, безусловно, можно решить самостоятельно,
но с нами процесс идёт быстрее, легче и эффективнее.
Мы работаем на принципах уважения, доверия
и поддержки, создавая безопасную и комфортную среду для наших клиентов. Уникальность
«ЛОКРИ – Академии Взаимоотношений» в том,
что любой выпускник наших программ может
неограниченное количество раз посещать
их повторно, причём в любом городе, где есть
«Центр Взаимоотношений». Для чего это сделано?
Зачастую в процессе тренинга человек фокусируется на самом главном вопросе и лишь через
некоторое время понимает, что повторное участие
поможет в решении и других задач.
Все программы условно можно поделить
на группы: развитие личности (эмоционального
интеллекта); программы для бизнеса (развитие лидерских качеств, построение команды и пр.); детско-родительские отношения; тренинги для женщин. Мы предлагаем более 35 программ. В марте
стартует совместный проект «ЛОКРИ» и детского
центра развития способностей «Скородум». Это
цикл мастер-классов для родителей «Я + Ребёнок.
8 шагов к осознанному родительству». Также начинаем работу над программой для подростков.
В ней будут занятия, направленные на развитие
такой личности, которая знает свои сильные
стороны, смело идёт к своим целям, умеет сотрудничать на принципах уважения и доверия. В перспективе, открою секрет, это моя мечта – создать
в городе «Добрую школу», школу, объединяющую
ценности качественного образования и развитие
эмоционального интеллекта.

АНКЕТА
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ:
всё хорошо, а будет ещё
лучше!
ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ:
нюдовые оттенки
в сочетании с яркими
акцентами голубого,
оранжевого
ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ:
тюльпаны
ЛЮБИМАЯ МАРКА:
мечтаю о BMW
оранжевого цвета
ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА:
весной весь мир
пробуждается, и мы,
женщины, как будто
рождаемся заново
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ЭКОНОМИКА

LIFEHACK

ТОРГ УМЕСТЕН

КАК ПРАВИЛЬНО
УЧАСТВОВАТЬ
В ЗАКУПКАХ?

Процедура участия малого и среднего бизнеса в закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ
изменилась. Какие нововведения нужно учитывать и как избежать распространённых ошибок?
Обзор изменений представляет генеральный директор АО «ТЭК Торг» Дмитрий Сытин.
ТОРГИ ПО-НОВОМУ

1.

ВОСЕМЬ ПЛОЩАДОК. С 1 октября 2018 года
все закупки для субъектов МСП – так называемые спецторги – должны проводиться только
на восьми электронных площадках, отобранных
правительством РФ. У всех операторов процедура
примерно одинакова. Если заказчик предлагает
подавать заявку на другой портал – это нарушение
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закона, на которое можно пожаловаться в ФАС
или Корпорацию МСП.

2.

УНИФИЦИРОВАНЫ ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ.
Всего их четыре: аукцион, конкурс, запрос предложений и запрос котировок. Все конкурентные закупки, проводимые только для
субъектов МСП, должны проходить в электронной форме. Существенные изменения произош-

Лайфхак

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЯВОК.
Средства для этой цели перечисляются не самой площадке, а на спецсчёт в банк из утверждённого перечня. Обеспечение может
осуществляться двумя способами – либо внесение денег, либо предоставление банковской гарантии. Выбор за участником торгов.

ли в обеспечении заявок. Средства для этой
цели перечисляются не самой площадке, а на
спецсчёт в банк из утверждённого перечня.
Обеспечение может осуществляться двумя
способами – либо внесение денег, либо предоставление банковской гарантии. Выбор за участником торгов.

происходит, сначала рекомендуется обратиться
в центральный офис заказчика. Не помогло –
подавайте жалобу в УФАС. Также при проведении закупок для субъектов МСП заказчик не
имеет права отменять процедуру после окончания срока приёма заявок, если причина не в наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

3.

6.

ОПЛАТА УСЛУГ ОПЕРАТОРОВ. Установлен
предельный размер комиссии электронной площадки – 1% от начальной максимальной
цены контракта, но не более 5 тыс. руб. для
МСП. Если победитель аукциона уклонился от
заключения контракта, он всё равно обязан заплатить комиссию, а со второго участника она
не взимается.

4.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУР АККРЕДИТАЦИИ
И РЕГИСТРАЦИИ. Раньше компания,
решившая участвовать в торгах, проходила аккредитацию на каждой электронной площадке.
Сейчас субъект МСП должен зарегистрироваться
только в единой информационной системе. Процедура следующая: генеральный директор компании или индивидуальный предприниматель
проходит регистрацию на портале «Госуслуги»
как физическое лицо. Затем там же со своей
учётной записи регистрирует компанию под
своей электронной подписью. После этого проходит регистрацию в Едином реестре участников
закупок в системе zakupki.gov.ru. Он технически
связан с порталом «Госуслуги» – информация
автоматически попадёт в единую информационную систему.
Участники, которые ранее были зарегистрированы хотя бы на одной электронной площадке, могут продолжать участвовать в торгах до
конца 2019 года, а затем также должны пройти
вышеописанную процедуру.

5.

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПРИЁМА ЗАЯВОК. Федеральное законодательство
жёстко установило его в пределах от 4 до 15
рабочих дней в зависимости от вида торгов,
чтобы у поставщика было достаточно времени
на подготовку предложения. Заказчик не имеет
права уменьшать этот период, чтобы отсечь
нежелательных участников. Если это всё же

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ. Если документация заявки непонятна, через онлайнплощадку можно подать запрос, в течение трёх
дней заказчик обязан дать ответ. Однако требовать разъяснения нужно не позже чем за три дня
до окончания приёма заявок.

Дмитрий СЫТИН,
генеральный директор
АО «ТЭК Торг»

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
Заявка на участие в торгах состоит из трёх
частей, за исключением запроса котировок,
где частей две. Первая часть должна содержать
обезличенное описание поставляемой продукции, вторая – сведения об участнике и его
соответствии квалификационным требованиям.
Третья – ценовое предложение. Эта последовательность очень важна.

Каких ошибок следует избегать?

1.

В первую часть заявки нельзя включать
информацию, позволяющую идентифицировать поставщика, – наименование,
фирменный бланк, печать с названием предприятия. Заказчик обязан отклонить такую
заявку. Сейчас до 90% закупок у МСП признают несостоявшимися именно по этой простой
причине.

2.

Во вторую часть заявки нельзя включать
ценовое предложение.

УЧАСТНИКИ ТОРГОВ СОВЕРШАЮТ ТИПОВЫЕ
ОШИБКИ – НЕВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ,
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ
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ЭКОНОМИКА

ЕСЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАЯВКИ НЕПОНЯТНА,
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ МОЖНО
ПОДАТЬ ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

3.

Документы нужно подавать своевременно, а лучше заранее создать черновик
заявки, загрузить файлы. В последний момент
могут помешать непредвиденные обстоятельства. Случай из нашей практики: производственное предприятие хотело принять участие в аукционе на поставку больших объёмов продукции
и не успело подать заявку из-за отключения
электричества в офисе!

ЦИФРА
До

90% закупок

у МСП сегодня признают
несостоявшимися
из-за включения
в первую часть заявки
информации, позволяющей
идентифицировать
поставщика
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Дарья НАЗАРОВА,
заместитель начальника управления закупок
и поставок материалов и оборудования
ФГУП «ГВСУ № 8»:
– Выиграть тендер по 223-му закону вполне
реально. Заказчик – это обычная организация,
с которой можно взаимодействовать.
Малые и средние компании совершают типовые ошибки – неверное заполнение заявки,
непредоставление необходимых документов.
Причины тому – либо банальное невнимание,
либо надежда «на авось». Например, у нас был
случай, когда в форме заявки, заполняемой на
площадке, участник торгов указал одну цену,
а в прикреплённых документах – другую.

Чтобы избежать таких ситуаций, внимательно
заполняйте документы, изучайте законодательство. Анализ Федерального закона № 223-ФЗ
не займёт много времени – это не № 44-ФЗ
с массой подзаконных актов. Можно выписать
основные положения документа, составить алгоритм или так называемую дорожную карту.
Кроме того, у каждого заказчика обычно бывает
своё положение о закупках, с которым стоит ознакомиться.

Константин СИМОНЕНКО,
коммерческий директор
ООО НПО «Гидросистемы»:
– Наше предприятие занимается изготовлением испытательного стендового оборудования. Продукция технически
сложная. Тем не менее при участии в закупках
по 223-му закону часто происходят казусы. Например, проходят торги, заявились три участника, включая наше предприятие. Я понимаю,
что мы проиграли – техзадание сложное, сроки
сжатые. Звоню победителю и спрашиваю: «Читали ТЗ? Нет? А как заявились?». Мне отвечают:
«Сумма контракта хорошая, решили сделать
цену чуть ниже и выиграть». Я посоветовал прочитать техзадание, через час звоню и узнаю, что
компания не может его выполнить и снимает
заявку… Второе предприятие сделало то же
самое. Заказчик признал торги несостоявшимися и объявил их повторно. Новый участник предложил выполнить работу не в полном соответствии с условиями заявки. Заказчик отказался.
И только в третий раз мы наконец победили.
Другой пример. Мы участвовали в торгах,
заняли второе место. Через год выяснилось, что
победитель аукциона ничего не сделал. С ним
расторгли контракт, нашу компанию признали
победителем. Но за год цены выросли, и у нас
в тот момент была полная загрузка! Однако по
закону отказаться мы не смогли, взялись за
проект.
Отдельная проблема – задержки оплаты по
контрактам. Один из таких заказчиков заявил:
у нас госпредприятие, в суд подавать бесполезно,
ждите денег. Цена вопроса – 20 млн руб., значительная сумма для малого бизнеса. Мы обратились за помощью в правительство Удмуртии.
После того как было написано письмо в Корпорацию «Ростех», через три дня деньги перевели
в полном объёме. Совпадение? Не думаю.

НА СЛУЖБЕ
ОТЕЧЕСТВУ
4 апреля 2005 года в Ижевске
был создан Колледж государственной
и муниципальной службы.

С

первых дней работы это образовательное учреждение возмобиля, альпинистского снаряжения, тренажёров типа «Лабиринт»,
главляет умная, компетентная, очаровательная женщина, канмакет-тренажёр ДТП и криминалистических лабораторий. А преподидат экономических наук Людмила Викторовна Королюк.
даватели ряда дисциплин являются действующими полицейскими,
Колледж государственной и муниципальной служпожарными и спасателями. Так благодаря союзу теории и практики,
бы – это не военное училище, а военизированное учебное
совместной деятельности всего педагогического состава КГиМС обезаведение, и внутренние порядки здесь самые строгие. На
спечивает высокое качество образовательного процесса и востребовходе – дневальные. На курсантах – красивая, с иголочки, форма.
ванность подготовленных им кадров на рынке труда.
В коридорах и учебных аудиториях – чистота. Так день за днём курАНПОО «КГиМС» – активный участник международного движения
сантов учат важным навыкам – самодисциплине, ответственности,
WorldSkills. В марте 2019 года в рамках IV Открытого регионального
организованности. Прививают любовь к Родине,
чемпионата «Молодые профессионалы»
патриотизм и уважение к старшим.
(Ворлдскиллс Россия) Удмуртской Республики
– Все родители мечтают, чтобы их дети
он стал площадкой для проведения региональвыросли порядочными, образованными, восного этапа соревнований по компетенциям
питанными, и мы к этому стремимся. Когда
«Спасательные работы» и «Правоохранительная
наши «новобранцы» – выпускники 9-х и 11-х
деятельность». К слову, команда колледжа в этих
классов – надевают форму, они меняются на
направлениях уже несколько лет занимает первые
глазах. Осознание, что они – будущие работники
места, и этот год не стал исключением! Команды
силовых структур, дисциплинирует, дальнейшая
колледжа по компетенции «Спасательные работы»
перспектива работы подталкивает курсанта
удостоены чести представлять Удмуртию на Всеповышать свои моральные, физические и псироссийских отборочных соревнованиях во ВладиЛюдмила КОРОЛЮК,
хологические навыки, – рассказывает директор
востоке, а по компетенции «Правоохранительная
директор АНПОО «КГиМС»
АНПОО «КГиМС» Людмила Королюк.
деятельность» заняли сразу первое и второе места!
Ежегодно из стен КГиМС выпускается порядЗначимой победой для колледжа в прока 200 курсантов. Это отлично подготовленные,
шлом году стало и участие в гранте в размере
высококвалифицированные специалисты – работники сфер право11 млн рублей на формирование материальной базы пожарноохранительной деятельности, пожарной безопасности, защиты в чрезспасательного оборудования для всех предприятий и организаций
вычайных ситуациях. Необходимый профессиональный опыт и знания
Удмуртии. Средства из федерального бюджета были выделены всего
курсанты приобретают на практике. Начало своих профессиональных
двум субъектам, поэтому для КГиМС – это показатель признания его
навыков ребята получают от действующих сотрудников чрезвычайного
работы на российском уровне.
ведомства на профессиональном пожарно-техническом и аварийноКолледж всегда задействован в общественной жизни региона.
спасательном оборудовании. Оснащение колледжа обновляется и
На его базе открыто Удмуртское региональное отделение Всероссовершенствуется каждый год, занятия, к примеру, проводятся с иссийского студенческого корпуса спасателей, отряд «Доброволец»
пользованием пожарного автомобиля, аварийно-спасательного автокоторого занимается очисткой пруда, помогает ветеранам, участвует
в ликвидации паводка, в крещенских купаниях и других общественно
значимых мероприятиях.
– Задач у нас много: сейчас формируем Центр компетенций,
в перспективе будем строить новый спортзал. Есть много направлений работы, но самое главное для нас, конечно, – это то, что сегодня
мы знаем, как и чему должны учить детей, и имеем для этого все
ресурсы, – резюмирует Людмила Викторовна Королюк.

КГИМС ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПОДГОТОВЛЕННЫХ
ИМ КАДРОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
РОССИИ-2019»

ИНВЕСТИЦИИ
ВЫРОСЛИ НА 10%
В 2018 году объём инвестиций в основной
капитал в Удмуртии вырос на 10,4% –
в экономику республики направлено 97,8 млрд
рублей. По итогам 2017 года этот показатель
составлял 83,7 миллиарда.

Т

акие данные озвучил глава Удмуртии Александр Бречалов,
выступая на сессии Госсовета УР. «Забегая вперёд, скажу,
что в 2018 году достигнут показатель, который по плану социально-экономического развития региона предполагалось
выполнить в 2021-м, – отметил он. – Рост выше среднероссийского. Но мы прекрасно понимаем, что это эффект низкой
базы. Я бы оценил такой результат как неудовлетворительный. По
сравнению со многими регионами с сопоставимой территорией,
возможностями, численностью населения, количеством субъектов
предпринимательской деятельности нам есть куда расти. Например, Оренбургская область привлекла 260 млрд руб. инвестиций,
Ленинградская область – 455 миллиардов. Нужно ставить более
амбициозные планы».
Глава Удмуртии поблагодарил предпринимателей региона
за развитие своих предприятий и реализацию новых проектов.
Высокую оценку также получила команда Глазова и Чепецкого
механического завода за качественную подготовку документов
для получения статуса территории опережающего социально-экономического развития. «На данный момент тема по ТОСЭР закрыта, – прокомментировал Александр Бречалов. – Сарапул и Глазов
успели войти в программу. Получение статуса ТОСЭР – серьёзное
подспорье для развития нашей северной столицы. За ближайшие
три года необходимо добиться 13 млрд руб. инвестиций и создания 2850 рабочих мест».
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Престижный федеральный конкурс призван
поддержать российских производителей,
содействовать повышению их
конкурентоспособности и наполнению рынка
высококачественными отечественными товарами.
Организаторы – Межрегиональная общественная
организация «Академия проблем качества»
во взаимодействии с органами исполнительной
власти субъектов РФ и Росстандарт. Мероприятие
проводится при поддержке АНО «Роскачество».

В

2019 году участники конкурса будут состязаться в семи
номинациях: «Продовольственные товары», «Промтовары
для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных
промыслов», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения», а также в специальной номинации для предприятий микробизнеса первых трёх категорий.
Заявки и документы принимаются до 31 мая в ФБУ «Удмуртский ЦСМ».
Напомним, по итогам 2018 года Удмуртия заняла 15 место
среди 78 регионов России и вошла в 20 самых активных участников конкурса «100 лучших товаров России».
На федеральном этапе республику представляли 23 предприятия с 38 видами продукции. Обладателями золотого знака и
звания лауреатов программы «100 лучших товаров России» стали
12 видов продукции и услуг удмуртских производителей, серебряные знаки и звания дипломантов получили 26 видов.

Как включить
«сарафанное радио»,
чтобы сократить
расходы на рекламу?
Мастер-класс
ведущего эксперта
по сервису в мире
Джона Шоула

Что ещё полезного расскажут на форуме
другие спикеры, узнайте на сайте

3-дневный бизнес-форум 11-12-13 апреля 2019 г. Ижевск/Аксион

Информационный партнёр

Дистанционные продажи осуществляет ООО «Масштабные ребята»
610020, Кировская обл., г. Киров, Динамовский проезд, 4, помещение 10, ОГРН 1194350001130, Ижевск, 2019 г.
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АЛЕКСЕЙ ОБЖЕРИН

БИЗНЕС, ТАК ДЕРЖАТЬ!
Главная сила российских предпринимателей – в умении работать в неблагоприятных условиях.
Чем бы мы ни занимались, нам всегда непросто, знаю это по собственному опыту. Поэтому
бизнесу, особенно малому и среднему, нужны конкурентные преимущества, стратегические
инструменты для продвижения и усиления собственных позиций на рынке.

Алексей ОБЖЕРИН,

От алмаза – к УТП

консультант по выходу
из жёсткой конкуренции

Я – предприниматель с 24-летним опытом работы,
собственник семи розничных магазинов бытовой
техники в Кировской области. Это сегмент высококонкурентный – торговые предприятия постоянно
закрываются. Финансовые показатели нашей сети
ежегодно прирастают. Работу «в плюс» я связываю
с тем, что мы делаем ставку на стратегический
маркетинг. В отличие от простого, он может при-

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДАЮЩЕЙ
РЕКЛАМЫ ВСЕГО 4,5%. РАЗНИЦА
В СЕМЬ (!) РАЗ. УВЕРЕН, ЧТО И В ДРУГИХ
РЕГИОНАХ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ
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нести увеличение доли рынка в долгосрочной
перспективе. Но, к сожалению, в России пока очень
мало информации о данном инструменте и немного
спикеров, которые могут говорить простым языком
на эту сложную тему.
От оперативного управления компанией я отошёл в 2009 году, этим занимается один из моих
партнёров. А мне как стратегическому маркетологу
теперь интереснее помогать развиваться другим
предпринимателям среднего и крепкого малого
бизнеса.
Меня давно интересует тема конкуренции.
Я считаю хорошим автором Джека Траута, но к его
работам у меня одна претензия: в них рассказано,
что надо делать, но совершенно не проговорено,
каким образом. Чтобы обеспечить бизнес конкурентными преимуществами, нужно руководство
к действию. Методика существует, в ней 15 технологических операций, и главное – последовательно
выполнять их все, исключать ничего нельзя. Мы
изучали рынок: обычно реализовывают максимум
5–9 шагов, не всегда учитывая специфику своей
отрасли, и, естественно, не достигают ожидаемого
результата.
Я уверенно говорю, что для любого бизнеса,
любой сферы – производства, услуг, торговли и
так далее – можно разработать стратегическое УТП
(уникальное торговое предложение). Что для этого
необходимо? Сначала провести стратегический
анализ. Затем мы изучаем клиента чуть глубже.
Дальше помогаем ответить на вопрос, почему покупать лучше именно у вас. Эту технологию можно
сравнить с разработкой рудника. В ходе работы
просеивается масса информации, извлекается
много руды, и, может быть, среди всей этой массы сверкнёт пока ещё грязный камушек – алмаз.
Клиент ценности его пока не понимает, а мы, как
специалисты, уже видим в нём будущий бриллиант,

Комментарий

ПОДДЕРЖИВАТЬ УТП НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО, ВСЮ ЖИЗНЬ.
Если хотите, это защитная мера. Потому что если всё делается правильно, то даже конкурент с более крупным капиталом
не сможет подмять под себя более мелкого, но грамотного участника рынка.

принимаем решение, что именно он будет стратегическим преимуществом, и начинаем отсекать
лишнее. Составляем для этой компании её уникальное торговое предложение (УТП). Но бывает и так,
что продукт (услуга) не имеет уникальных отличий.
В этом случае мы акцентируем внимание на ожиданиях рынка, и если это ожидание никем не закрыто,
то рекомендуем занять эту позицию с нуля.
Формирование УТП – процесс непрерывный,
с накопительным эффектом. Если мы спросим людей, какой автомобиль самый безопасный в мире,
90% из них назовут Volvo. Но не потому, что производитель просто заявил об этом, а в силу того,
что он работает в этом направлении системно. Поддерживать УТП необходимо постоянно, всю жизнь.
Если хотите, это защитная мера. Потому что если
всё делается правильно, то даже конкурент с более
крупным капиталом не сможет подмять под себя
более мелкого, но грамотного участника рынка.
Важно уметь грамотно продвигать своё УТП.
Существует формула AIDA – модель продаж, состоящая из четырёх этапов: внимание, интерес,
желание, действие. В 2018 году мы провели исследование – изучили порядка 4 тыс. рекламных
роликов на всех телеканалах. Так вот, совершенно
неожиданно для меня оказалось, что в России продающей рекламы по AIDA 32%, креативной – 16%,
скидочной – 7%. При этом в Кировской области
продающей рекламы всего 4,5%. Разница в семь (!)
раз. Уверен, что и в других регионах такая же ситуация. Крупные компании обращаются в зарубежные
рекламные агентства за помощью в продвижении
своих продуктов. А в регионах специалисты не
знают, как правильно делать продающую рекламу.
Между тем после грамотной рекламной кампании
можно быстро достичь 30%-ного роста продаж.
А если её правильно объединить с УТП, то можно
избежать традиционного спада продаж после завершения рекламы.

Лучше грамотно, чем креативно
Я никогда не переключаю рекламу и смотрю её до
конца, анализирую. Рекламу я стараюсь оценивать с точки зрения покупателя. Это не ощущение
«нравится – не нравится», маркетологи не имеют
на это права. Надо смотреть, как она влияет на
спрос, будут ли благодаря ей покупать больше. Ещё
в 2005 году, когда я получал в Москве МВА, один

профессор утверждал, что лучше делать грамотную
рекламу, чем креативную. Креатив часто «забивает»
всё остальное. В итоге люди запоминают рекламу,
но не могут назвать бренд и товар, которые рекламируются. А если обсуждают рекламу, а не сам

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БИЗНЕС
КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ,
НУЖНО РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
товар, значит, реклама плохая. Нельзя забывать об
этом.
Профессиональный восторг у меня вызывает
любая реклама товаров, которая направлена на
внимание, интерес, желание, действие. Например,
ролик компании Pedigree о том, что четыре из пяти
собак страдают болезнями зубов. Это крутой пример, формула AIDA плюс лёгкий креатив, который не перебивает смысла сообщения. Видимо,
реклама обеспечивала хороший эффект, так
как её транслировали три года с перерывами
в полгода, и это очень редкий случай столь длительного проката одного сюжета.
Типичная ошибка в рекламной кампании – это «кабинетные решения».
К сожалению, многие
решения относительно
рекламы принимаются
«наверху». Боссу контент
понравился – его запускают в эфир, а по факту
бывает, что реклама
или не работает, или
раздражает людей,
или имеет обратный
эффект. Это происходит потому, что
рекламу не тестируют на потребителях
перед её выходом.
Надо обязательно тестировать. Приведу один пример.
У нас в Кирове был масштабный
проект «Покупайте вятские продукты». Мы решили предложить
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эмблемой, торговые сети используют фирменные
ценники. И на сайт проекта до сих пор ежемесячно
заходит порядка 1,5 тыс. человек – читают подолгу
статьи, и это очень хороший результат.

Так держать!

свою помощь правительству в его продвижении.
«Покупай вятское» – хороший посыл, но его недостаточно. Нужно объяснить народу, почему это
надо делать. Мы спросили людей, что их волнует,
вложили их переживания в коммуникацию, перед
выходом рекламы провели тестирование. В итоге
76% покупателей стали дословно пересказывать
сюжеты, узнавать продукты. Сейчас проект уже
завершён, однако продолжает жить своей жизнью.
Производители маркируют свои товары фирменной

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА В РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ – ЭТО «КАБИНЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»
52

Рынок образовательных услуг для бизнеса очень
конкурентен. Существует масса различных предложений, но к консультантам и бизнес-тренерам есть
вопросы. Можно сказать, что какой-то процент из
них учит тому, что не делают сами. Но в общей массе есть и интересные мероприятия, действительно
обеспечивающие нужный результат. Это очень важно, так как нам, предпринимателям, очень тяжело
достаётся каждый рубль. И даже на 1% увеличить
долю рынка крайне непросто, потому что конкуренты тоже не стоят на месте. Каждый работает,
привлекает всевозможные ресурсы для достижения
своих целей. И потом, какие бы сильные позиции
ни были у компании, приходят «федералы», крупный капитал, и рано или поздно рынок всё равно
начинает «трещать», идёт перераспределение
долей. Поэтому я и говорю, что стратегическое
УТП – это защита слабых от более сильных. С УТП
компания получает преимущества, вне зависимости
от имеющегося объёма рекламного бюджета.
В прошлом году в Кирове прошёл первый бизнес-форум «Так держать!» для предпринимателей,
на котором при помощи признанных экспертовпрофессионалов участники разбирали конкретные
инструменты менеджмента, маркетинга, продаж
и сервиса. Продукт по содержанию оказался настолько хорош для регионов, что ему удивились
спикеры, и даже такой «тёртый калач», как Игорь
Манн. Участники жалели, что не взяли с собой сотрудников.
Наша цель была благой: получить бизнесвзрыв в отдельно взятом регионе. И мы её
достигли: Киров стал меняться на глазах. По отзывам, компании стали зарабатывать больше.
После мероприятия даже в субботу многие люди
вышли на работу – проводить собрания, обсуждать дальнейшую стратегию развития. И я очень
рад, что аналогичный форум пройдёт в Ижевске
11–13 апреля. Ижевск более активен, чем Киров.
У вас много бизнесменов и предприятий. А у нас,
в свою очередь, есть интерес тиражировать свой
опыт и дальше: проводить подобные мероприятия в Перми, Уфе и так далее. Нам важно, чтобы
знания распространялись на как можно большее
количество управленцев, специалистов компаний и
чтобы мы за счёт этого вносили свой вклад в развитие предпринимательского сообщества.

ЧИСТЫЙ СЕРВИС
Уборку должны делать профессионалы. Почему? Допустим, вы знаете,
во сколько раз профессиональная химия помогает экономичнее и
быстрее навести чистоту? Или о том, что обильная пена может вывести
из строя прогрессивное оборудование-автомат? А вот ещё факт:
после двух лет использования подушек почти 30% их веса составляют
пылевые клещи и грибки. Специалисты клининговой компании
«Город 3412» знают всё о чистоте, а главное – как провести уборку
быстро, качественно, профессионально.

К

линеры компании «Город 3412» – эксперты чистоты. Они проходят жёсткий отбор
и профильное обучение, имеют соответствующие допуски к работам, постоянно
повышают квалификацию. Специалисты
работают с применением современного
оборудования, профессиональной химии для клининга, инновационных материалов.
И вот что следует отметить
отдельно. Любой заказчик
«Город 3412» знает, что такое
высокий сервис и индивидуальный подход. Для каждого объекта чётко выбираются свои конкретные материалы
и оборудование, специально обученная бригада
клинеров. А главное – профессиональная химия,
строго учитывающая специфику объекта.
«Мы ценим время наших клиентов и хорошо
знаем, как провести уборку на любом объекте

в сжатые сроки, но при этом с блестящим
качеством, – подчёркивает директор компании
«Город 3412» Елена Гараева. – Особое значение
придаётся вопросу применения средств для клининга и специальных работ. Мы работаем только
с известными опытными компаниями, производящими профессиональную
химию, делаем так называемые
точечные заказы под конкретные задачи и объекты».
Более того, заказчики
«Город 3412» получают сразу
комплекс услуг. К примеру, если
требуются такие наружные работы, как мойка фасадов, можно тут же получить
услугу по облагораживанию здания внутри – уборке помещений, мойке потолков любой высоты.
Клиенты компании никогда не тратят время на поиски фирм, оказывающих дополнительные услуги.
«Город 3412» – это чистота «под ключ».

«ГОРОД 3412» –
ЭТО ЧИСТОТА
«ПОД КЛЮЧ»

г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а, оф. 207
Тел.: (3412) 77-00-74, 8-922-517-00-74
3412gorod@gmail.com | www.gorod3412.ru
vk.com/gorod_3412

КОМПАНИЯ «ГОРОД 3412»
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС УСЛУГ
В ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КЛИНИНГА:
Уборка помещений различного
типа: офисы, промплощадки,
складские и торговые комплексы и т. п.
Комплексная уборка жилых
помещений (ежедневная, генеральная).
Отдельные виды уборки (мойка
окон, чистка санузлов, выведение граффити со стен).
Уход за напольными покрытиями.
Уборка после ремонта и строительства.
Уборка на дачных участках,
наведение порядка в гаражных
помещениях.
Чистка и химчистка мягкой
мебели, текстиля и т. д.
Чистка внешних и внутренних
фасадов зданий.
Покрасочные работы любой
сложности.
Уборка кровли от снега и наледи.
«Высотный клининг» с привлечением сертифицированных
промышленных альпинистов.
Мытьё окон, витрин, фасадов
на любой высоте.
Услуги автовышки.
Спил деревьев, утилизация
деревьев (работы любой сложности).
Прокладка кабелей наружного
освещения как по фасаду зданий, так и по воздуху.
Монтаж, демонтаж сооружений
и многое другое.

Реклама. Дистанционные продажи осуществляются ИП Гараева Елена Николаевна, почтовый адрес: 426039 УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а, оф. 207, ОГРНИП 316183200076067
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и Н. А. Петрова (бабушка)
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Заветы Василия Петрова
Сегодня, когда российский капитализм марширует по
стране и планете уже более пары десятков лет, не
утихают споры теоретиков самых различных экономических и политических школ о том, что же всё-таки
формирует его лицо изначально. Наиболее популярной
из всех теорий была и остаётся теория австрийского социолога Макса Вебера, согласно которой современный
индустриальный капитализм не существовал бы без
протестантской трудовой этики. Согласно её постулатам, человек призван в мир продолжать своим трудом
дело Бога, великого создателя всего Сущего. И только
добиваясь успеха в своей неустанной работе, человек
может быть уверен в том, что он спасёт свою душу. Таким образом, согласно этим воззрениям страны православной культуры, для которой жизнь только ради прибыли суть служение дьяволу, не способны идти по пути
индустриального развития. Однако жизненный опыт
всех ижевских производственных династий, о которых
мы рассказывали, начисто опровергает эти суждения.
Примером чему служит предпринимательский кодекс,
сформулированный Василием Ивановичем Петровым.
Его он публиковал почти на всех своих рекламных проспектах:
«1. Не трать денег прежде, чем их получишь.
2. Не покупай лишних вещей только потому, что
они дешевы.

3. При начале всякого дела смотри на него с
дурной стороны; раз начавши дело – не зевай, давши
слово – исполняй.
4. Никогда не бывает трудно то, что делается
с охотою.
5. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
6. Не утруждай других о том, что можно сделать
самому.
7. Никогда не будешь каяться в том, что мало
съел.
8. Никогда не сердись; но если уж случится рассердиться, то прежде чем говорить или что-либо
делать – просчитай до ста.
9. Гордость обходится нам хуже голода, холода
и жажды.
10. Деньги потерял – ничего не потерял, друзей
потерял – много потерял, бодрость потерял – всё
потерял.
11. Остерегайся язвы: бессонных ночей, вина и
карт, не будь против природы – день для работы,
ночь для отдыха.
12. По возможности больше пользуйся свежим
воздухом.
13. Занимайся благородным спортом для развлечения – охотой.

История

ФАБРИКА, ОСНОВАННАЯ В 1867 Г., ВЫПУСКАЛА В 1889 ГОДУ
охотничьих ружей одноствольных – 1200 шт., молотков – 1000 шт., тисков сапожных – 500 шт., винтовальных кубов – 50 и другие вещи.

14. Покупай ружья и принадлежности для охоты
только у Василия Петрова в Ижевском заводе Вятской губернии, требуй от него прейскурант».
Как видим, только два его последних постулата
имеют собственно рекламный характер. А под всеми
остальными мог бы подписаться любой теоретик протестантской трудовой этики – от Джона Нокса или Жана
Кальвина до Бенджамина Франклина. И доживи они
до начала XX века, ни один, пожалуй, не отказался бы
приобрести ружьишко производства фабрики Василия
Петрова.

Петровы. Этапы большого пути
За 50 лет своего существования дело, начатое
И. Ф. Петровым, прошло большой путь. Вот описание
состояния этого бизнеса на 1889 г. (напомним, что
фабрика была основана в 1867 г.). Выпускалось в год:
«Охотничьих ружей одноствольных – 1200 шт., молотков – 1000 шт., тисков сапожных – 500 шт., винтовальных кубов – 50 и другие вещи». То есть мы видим и так
называемую диверсификацию производства, пусть, на
современный взгляд, пока ещё незначительную. Места
сбыта пока ещё тоже по соседству – близлежащие
губернии – на момент составления указанного отчёта
главные места реализации: «Нижегородская ярмарка и
уезды: Мензелинский и Пермский, 1100 ружей, 1000 молотков, 500 сапожных и винтовальных кубов – 30 шт.,
на сумму 3200 руб.». Для недавнего сельского обывателя начало вполне себе приличное.
А вот и награды за труды на начало прошлого века:
«1. Бронзовая медаль за выделку изделий собственного производства на Глазовской выставке в 1888 г.
2. 2 серебряных медали за выделку слесарных
инструментов и охотничьего оружия; обе медали от Министерства государственного имущества на Казанской
выставке в 1890 г.
3. За Сарапульскую выставку – серебряную медаль за трудолюбие и искусство стальных изделий
7 сентября 1907 г.
4. В Ростове-на-Дону за хорошее качество ружей –
золотая медаль от Императорского общества Терской
области 26 апреля 1907 г.».
И это далеко не всё. Вскоре последовали и успехи международные. У правнучки И. Ф. Петрова Татьяны Николаевны сохранился диплом, в котором на
французском по золотой бумаге, в частности, указывается: «Royame de Belgique, Exposition Internationale
de Bruxelles sous les Hauts Patronage de S.M. Léopold

II Roi de Belges…» (Королевство Бельгия, Международная Брюссельская выставка под Высоким патронажем его королевского Величества Леопольда Второго, короля бельгов (и прочих высоких персон)) «за
искусность и мастерство» награждается «Гран при
М. И. Петров, в Ижевский /завод». – Ред./. Диплом
заверен подписями всей королевской семьи. А в те
времена Бельгия в оружейном мастерстве понимать
могла – она была одним из технологических лидеров
не только в европейском, но и мировом производстве
оружия.
М. И. Петров здесь – это сын Ивана Фёдоровича,
который представлял семейное дело в Брюсселе,
т. к. почти в совершенстве владел языками, в отличие
от не очень образованного отца и совсем неграмотной
матушки. К диплому, выданному ему, прилагалась ещё
и большая золотая медаль.

М. И. Петров с женой,
Ижевск, начало ХХ века

ДОКУМЕНТОВ О ТОМ,
ЧТО ПЕТРОВЫ ПОМОГАЛИ ПОВСТАНЦАМ,
ПОКА НАЙТИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
К перевороту 1917 года (Октябрьскому) фабрика
И. Ф. Петрова была уже вполне солидным предприятием, способным выпускать не одну тысячу готовых
ружей в месяц. Об этом и её оснащении можно судить
по документу, составленному сразу после поражения
Ижевского рабочего антибольшевистского восстания:
«13 ноября 1918 г. …На бывшей фабрике у Петрова, хотя и требуется ремонт, дела обстоят

И. Ф, Петров среди рабочих
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Михаил Петров с семьёй

лучше. На складе – дробных ружей курковых простой
конструкции до 4 тыс. шт. и около 12 тыс. болванок,
пригодных для выделки винтовочных прикладов. Имеется лесопильная машина, приводится в действие
паровой машиной, работала на местные нужды по
частным заказам, рабочих – 19 чел. Там организован
цеховой комитет и есть представитель в общезаводской комитет Ижевских заводов…».
Стоит ещё обратить здесь внимание на небольшое
количество работников – 19 человек, всё дело в том, что
большинство «петровских» ушли или в отряды повстанцев, или после поражения восстания вместе с ними.

Реклама Василия Петрова

Длинные руки советской власти

Дача Петровых на Воложке
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После разорения почти все Петровы покинули Ижевск
и разъехались по своим родственникам по всей России.
В городе некоторое время оставался только основатель
династии Иван Фёдорович. По воспоминаниям род-

ственников и старожилов, он всё надеялся хоть как-то
устроиться на свою фабрику, ведь сам был, что называется, свой, потомственный рабочий. Ходил по городу
в простой рабочей блузе из грубого холста, в тиковых
штанах и соломенной шляпе. Но Советам он оказался
не нужен. В решении Ижевского райисполкома от 10 января 1921 года говорилось: «пользы Петров абсолютно
никакой принести не сможет, а только вооружит пролетариат против советской власти, и поэтому постановили: бывшего фабриканта И. Ф. Петрова немедленно,
т. е. в 24 часа, удалить из пределов Ижевска».
После этого он жил по родственникам от Архангельска до Владивостока, пока в 1923 году не оказался
в Москве, где один из его сыновей Иван руководил
к тому времени акционерным обществом «Торгохота».
Иван Фёдорович немедленно организовал при этом
обществе мастерскую, где лично обучал учеников
работе по оружию. После того как в 1924 г. общество
ликвидировали, он снова оказался во Владивостоке,
однако, после того как Иван Иванович в 1925 г. сумел
открыть собственную оружейную мастерскую, его отец
вновь приехал в Москву в 1927 году, чтобы вернуться к любимому делу. Жили Петровы всё это время
у другого известного бывшего ижевского оружейного
предпринимателя Н. И. Березина (о нём мы уже рассказывали). Вот что вспоминал об этом времени внук
И. Ф. Петрова и сын Ивана Ивановича Николай:
«В 1921 году папу вызвали, и мы поехали в Москву
… По приезде в Москву мы поселились у дядя Коли
Березина. Это был муж папиной сестры Елизаветы
Ивановны. Он был директором механического завода, где делали поперечные пилы, сапожные ножи,
берманскую трубку и другие скобяные товары. Завод
находился в Сокольниках, на Колодезной улице. У них
была большая семья: старший брат Шурик, Леня,
Борис и дочери – Вера, с мужем Карлом Адольфовичем
и дочкой Ирой, Надика, с мужем Валентином, Нина и
Валя. Всего 12 человек. И мы приехали 5 человек, так
что за стол садилось 17 человек. Дом был при заводе,
с большим чердаком и 5 или 6 комнатами…
На семейном совете решили, что мы сами будем
ремонтировать обувь для всех. Дядя Коля снабдил
нас деньгами, и я с Леней поехал на рынок, накупили
несколько пар колодок, гвоздей, деревянных шпилек,
разного сапожного инструмента, ниток и разной
копейщины. В одной небольшой комнате организовали сапожную мастерскую, и я стал учить Леню
и Бориса, как делать дратву, набойки и подметки.
Дяде Коле очень понравилось…».
Тут их всех Советы через несколько лет и прихватили. Большинство из упомянутых сгинули без
следа, а вот рассказчику удалось выжить и в лагерях,
и на войне. Потому что имел от деда ижевскую масте-
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В 1928 ГОДУ ИВАНА ФЁДОРОВИЧА И ИВАНА ИВАНОВИЧА, КАК БЫВШИХ БУРЖУЕВ,
было предписано выселить из Москвы и лишить избирательных прав. В 1930 г. пришли и за Петровыми-младшими.
Обвинение стандартное по тем временам – «антисоветская пропаганда и агитация».

ровую закалку – всё умел своими руками с железом и
моторами.

Крот истории копает медленно
До недавнего времени о послереволюционной судьбе Петровых известно было мало. Первый из мифов
о них – И. Ф. Петров и его сыновья всячески помогали
сначала организаторам Ижевского антибольшевистского
восстания (8 августа – 8 ноября 1918 года), а потом и
собственно повстанцам. Второй – что подались они за
границу, как потомки их товарища и конкурента Андриана Евдокимова. Но вот открылись недоступные раньше
белогвардейские газеты, архивы очень специальных
органов, появились публикации воспоминаний немногих потомков, и пазл постепенно стал складываться,
разрушая многие доперестроечные мифы. Вот какой
материал (это письмо Петрова-старшего в Сибирь) удалось пытливому и целеустремлённому автору этих строк
обнаружить в колчаковской газете «Вестник Приуралья»:
«В Ижевскѣ
Намъ въ редакцію любезно доставлено письмо,
полученное отъ лица, возвратишагося изъ Сибири
на родное пепелище – Ижевскій заводъ. Опуская тѣ
мѣста, которыя являются чисто личными, интимными, мы позволяемъ себѣ познакомить читателей съ
некоторыми отрывками этого письма.
«Живу уже 3–й день въ Ижевскѣ, пока у М. И. /
очевидно, у сына Михаила. – Ред./. Ему домъ «товарищи» расширили, и по моему, къ лучшему: у нихъ был въ
немъ театръ, а теперь онъ уже устроился самъ.
Встрѣча съ ижевцами была трогательна: всѣ
плачутъ, цѣлуютъ, въ особенности бабы; всѣ рады,
что мы живы...
На второй день начались подношенія, притащили
подарки: одинъ тащитъ 3–5-ти фунтовыхъ язей,
другой – дикихъ селезней, третий – свѣжихъ огурцов
и т. д.
Ни одного косого взгляда, а бабы такъ прямо
плачутъ отъ радости, что видятъ живыми. Да и
мужчины тоже, въ особенности свои рабочіе старые».
Причины этой радости вполнѣ понятны, ибо «по
регистраціи разстрѣлянных за все время до 8,000
чел.».
«У насъ (разумѣется ружейная фабрика автора
письма) установлена была гробовая фабрика и лѣсъ
пилился для гробовъ.
Казнный заводь (ружейный) эвакуировали они въ
чистую, какъ-то: ремни, стволы, динамо.

У меня тоже отъ всѣхъ 3–хъ машинъ увезли
части, а все же черезъ 2–3 недели хоть одну да пущу
для лесопилки: станки и всѣ моторы цѣлы...
Увезли много ружей и принадлежностей, все складывая въ большіе ящики.

Семья Василия Петрова

ПОСЛЕ РАЗОРЕНИЯ ПОЧТИ ВСЕ ПЕТРОВЫ
ПОКИНУЛИ ИЖЕВСК И РАЗЪЕХАЛИСЬ
ПО СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Зато очистки послѣ себя оставили, на сотни
тысячъ. Представить нельзя, чтобы люди въ такой
грязи и запущенно¬сти могли что-либо дѣлать.
А все же подъ револьверомъ все дѣлали, и ещѣ болѣе
аккуратно, только ничего не прибиралось».
Далѣе въ письмѣ разсказывается о потеряхъ,
которыя понесъ его авторѣ, вслѣдствіе того, что

Петровы на Воложке
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К ПЕРЕВОРОТУ 1917 ГОДА (ОКТЯБРЬСКОМУ)
ФАБРИКА И. Ф. ПЕТРОВА БЫЛА УЖЕ ВПОЛНЕ
СОЛИДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, СПОСОБНЫМ
ВЫПУСКАТЬ НЕ ОДНУ ТЫСЯЧУ ГОТОВЫХ
РУЖЕЙ В МЕСЯЦ
красные сожгли сарай, въ которомъ были сложены
различные товары, и его собственныя вещи. И такъ,
характерно, такъ ярко говорят строки письма:
«Вчера нашелъ всю обстановку столовой, зеркала изъ зала и гостиной и конторки. Изъ жениныхъ
вещей уцѣлѣло все столовое серебро, и 6 шт. соболей. Вещей же других – кроватей, умывальниковъ и
одежды – пока еще не попадало...
Точно послѣ зе рясенія раскопки производятъ.
Конечно, лошадей не осталось. Вчера купилъ
плохонькую кобыленку за 5,000 р. Лошадей обобрали и
въ деревняхъ и въ заводѣ на чистую ...
Но все же дѣло поправимо... все же за жизнь и
дѣло еще поборемся».

Красная гимназия

60

В письме этом стоит обратить внимание сначала на редакционную вставку: «по регистраціи
разстрѣлянных за все время до 8,000 чел.». Эта
цифра (или близкие к ней) до сих пор воспринимается
как достоверная, но ни одним документом и никакими
расчётами не подтверждённая. Белая пропаганда, как
и красная, работала, что называется, с размахом. Да
и люди в ней работали интересные – С. Я. Маршак,
М. А. Булгаков и даже автор пьесы «Убить дракона»
Евгений Шварц. Так что фантазировать было кому.
По нашей же теме заметим, что вернулся Иван
Фёдорович вместе с сыном Михаилом, какие-то деньги
у них водились (5 тысяч руб. – это почти годовая зарплата бойца Ижевской народной армии или рабочего

завода), и даже найти кое-что из конфискованного красногвардейцами более года назад удалось.
Документов же о том, что Петровы помогали повстанцам, пока найти не получилось. Скорее всего, да,
но не напрямую. Крутой нрав и длинные руки Советов
им уже были знакомы.

«Не вечен ветер перемен…»?
Ветры революции и Гражданской войны сурово прошлись по ижевским промышленникам и предпринимателям. Часть была уничтожена новой властью,
часть канула, выражаясь выспренным языком древних
греков, в беспамятных водах Леты, часть погибла в недобрых вихрях междоусобицы. Петровым же удалось
всем семейством (а было у Ивана Фёдоровича ни много ни мало – четыре сына и шесть дочерей) покинуть
вдруг ставший неродным город, без которого их бы не
было. Но судьба в лице красногвардейца в будёновке
неумолимо шла вслед за ними. Полагают, что первым
умер в начале 20-х годов где-то в дороге на Восток
Михаил Иванович, опора основателя династии.
Судьба Василия Ивановича, одного из самых известных ижевских оружейников после своего отца, до
сих пор остаётся мало прояснённой. Полагают, что дни
его закончились в Казани, но как – неизвестно: то ли
настигли болезни, которые тогда буквально косили население бывшей Российской империи, то ли чекистская
пуля оборвала жизнь того, кто так много сделал для
прихода новой власти.

«Месть – это блюдо,
которое подают холодным…»
Где бы ни оказывались Петровы и их ижевские родственники, всегда у них получалось организовать какое-то
производство. Однако государство стояло неподалеку
и чутко бдило – в 1928 году Ивана Фёдоровича и Ивана
Ивановича как бывших буржуев, которые, по выражению
Макара Нагульнова, «эксплуатировали чужим трудом
и пили кровь из угнетённых нациев», было предписано
выселить из Москвы и лишить избирательных прав.
В 1930 г. пришли и за Петровыми-младшими.
Обвинение стандартное по тем временам – «антисоветская пропаганда и агитация», статья 58. Взяли
всю молодёжь Петровых по мужской линии, их
родственников и просто знакомых. Без срока никто
не остался – внуку Петрова Николаю дали «пятёрочку», другим от трёх до пяти лет. Не забыли и про
старших. Ивана Ивановича из ссылки отправили в
лагерь в Тверской области, потом выпустили и прихватили опять. Долгое время считалось, что там
он и умер на торфоразработках. Но скупые данные
Книги памяти Калининской области свидетельствуют
о другом:
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ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ ИВАН ФЁДОРОВИЧ УМЕР В МОСКВЕ В 1933 Г., ГДЕ И БЫЛ ПОХОРОНЕН
на Русском кладбище. Но и после кончины покоя он не обрёл – после войны через кладбище было проложено Кутузовское шоссе.

«Петров Иван Иванович
Родился в 1879 г., Удмуртия, г. Ижевск; б/п; заключенный ИТК г. Осташкова.
Арестован 9 августа 1937 г. Приговорен: тройка
при УНКВД по Калининской обл.
31 августа 1937 г., обв. АСА.
Расстрелян 4 октября 1937 г. Реабилитирован
1 июня 1989 г. заключением Тверской областной прокуратуры».
Если переложить на язык человеческий, то взяли
Ивана Петрова в лагере, где он к тому времени сидел,
да там и расстреляли. Реабилитировали автоматически
так, что семья об этом и не узнала.
Основатель династии Иван Фёдорович умер в
Москве в 1933 г., где и был похоронен на Русском кладбище. Но и после кончины покоя он не обрёл – после
войны через кладбище было проложено Кутузовское
шоссе с построенными на нём домами для разных советских и партийных руководителей (здесь, к примеру,
жили Л. И. Брежнев и Ю. В. Андропов).
А вот внуку Ивана Фёдоровича удалось преодолеть
все испытания. Во многом это случилось благодаря
петровским семейным талантам – трудолюбию и рукастости. Даже в ГУЛАГе, а может быть в нём особенно,
нужны были люди, умеющие починять разную, в том
числе и иностранную, технику. Николай Иванович был
на это горазд.

Петровское наследие. Ижевск
Даже оставив Ижевск, Петровы не порвали связь с
родным городом, который так жестоко с ними обошёлся. Иван Фёдорович несколько раз приезжал и просил
разрешения работать на заводе. Но всякий раз ему
отказывали, пока и вовсе предписали больше не появляться.
Не забывал и рабочий Ижевск про Петровых –
в 20-е годы к ним в Москву приезжали не только для
того, чтобы помогли купить лодку с мотором или вылечить сына (как слесарь Опалев), но и с чертежами
на новые изделия. К примеру, Петровы участвовали в
разработке одной из моделей пистолета, который планировалось поставить на производство. И ещё одна удивительная вещь – в середине 20-х Иван Петров ездил в
Ижевск, где ему вернули коллекцию ружей его отца.
По воспоминаниям Н. И. Петрова: «Среди них был
мой именной «Монтекрист», сделанный специально
для меня, когда мне было лет шесть. Потом папин
«Зауер» три кольца двенадцатого калибра. Вани-

на и моя двадцатикалиберные двустволки фирмы
«Хускварна», мамина 24-го калибра очень красивая
двустволочка «Зауер», даже с гравированной ложей,
берданка заказная с прицельной планкой и вся гравированная». Эти вещи не только стоили больших денег,
но могли стоить по постановлениям местной власти от
1918 г. и жизни тому, кто их сохранил.
Остались от Петровых в Ижевске и совершенно
осязаемые вещи – здания, к которым они имели прямое
отношение. Это Успенская церковь, старостой которой
был И. Ф. Петров, бывший Ольгинский детский приют
(ул. Советская, 22 б), бывшие «Серая» и «Красная»
женские гимназии (Свердлова, 28 и 30 соответственно)
и другие. На всех них Петровы щедро жертвовали и
участвовали в их сооружении. Только на музыкальное
обучение в женской гимназии Петров-старший выделил 10 тыс. руб., а его сын Василий, стремясь и здесь
обойти отца, – 20 тыс. (это цена трёх хороших ижевских
домов по тому времени). Наконец, до сих пор стоит на
ул. Горького, 70 (бывшая Базарная) двухэтажный дом
Василия Петрова.
Может, какой-то табличкой их отметить? А то
ведь какие только люди не увековечены в именах
наших улиц! Большей частью к Ижевску отношения
не имеющие...

Бывший Ольгинский приют

И. Ф. Петров с внуками
в старости

ДО СИХ ПОР СТОИТ НА УЛ. ГОРЬКОГО, 70,
ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА.
МОЖЕТ, КАКОЙ-ТО ТАБЛИЧКОЙ ЕГО ОТМЕТИТЬ?
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БАСКЕТБОЛ НА КОЛЯСКАХ
В начале марта в Ижевске состоялся чемпионат по стритболу «Баскетбол на колясках».
Название мероприятия отражало его главную задачу – привлечь внимание общественности
к проблемам людей с ограниченными возможностями.

ЦЕНТР
ТРУДОВОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
И АБИЛИТАЦИИ
ВЕДЁТ РАБОТУ
В ИЖЕВСКЕ,
ВОТКИНСКЕ И
МОЖГЕ

С

порт, безусловно, – удел сильных. И, глядя
на игру, нельзя не восхищаться мастерством профессионалов команды «Локомотив». Но большая часть людей с инвалидностью буквально привязаны к дому, и для
них существует масса барьеров на пути
к социально активному образу жизни.
Изменить эту ситуацию призван «Центр трудовой реабилитации и абилитации», открывшийся
в Ижевске в декабре 2018 года. Это – проект,
поддержанный Фондом президентских грантов и
направленный на реабилитацию людей с инвалидностью с помощью трудовой терапии. «В центре
мы проводим мероприятия, где можно получить
профессиональные навыки. А главное, поверить
в себя, понять, что «да, ты сможешь!» и трудиться,
и заниматься спортом, и танцевать, словом, быть
как все», – говорит руководитель центра Платон
Наговицын.
Сегодня Центр трудовой реабилитации и абилитации ведёт работу в трёх филиалах: в Ижевске, Воткинске и Можге. Почти 100 человек уже

прошли курс трудовой реабилитации. Каждый
из них занимался упаковкой бахил, медицинских
масок и перчаток на производстве социального
предприятия ООО НПП «Доступная среда».
Технология трудовой реабилитации включает
трудовую занятость, трудовое обучение, трудовую
терапию, которая осуществляется под руководством опытного наставника, ведущего обучение
в группе. Занятия сопровождаются медицинским
мониторингом. Замеряемые показатели помогают
сделать заключение об адаптивных особенностях
и резервах организма. А самое главное – подобрать вид трудовой занятости, который будет
способствовать не только социальной адаптации,
но и реабилитации здоровья каждого участника
проекта. Занятия ведут врач-реабилитолог, трудоинструктор и юрист.
Записаться на курсы трудовой реабилитации,
получить индивидуальную карту реабилитации на
основе медицинского заключения и рекомендации-сопровождение по дальнейшему трудоустройству можно по телефону: (3412) 44-10-44.

РЕКЛАМА

www.ЦТРА18.рф
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Событие

С ИМЕНЕМ КАЛАШНИКОВА

0+

Удмуртия активно готовится к 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова. Особенно
знаменательной эту дату считает техническая интеллигенция республики, в частности, ИжГТУ,
где уже проходят приуроченные к юбилею мероприятия.

В

Ижевском государственном техническом университете, носящем имя легендарного конструктора-оружейника, открылась постоянная фотоэкспозиция «С именем Калашникова».
Впечатляющая выставка вобрала в себя множество фотографий, повествующих о жизни и работе известной личности,
в том числе редких, хранившихся в архивах фотоавторов, а
также предоставленных пресс-службой вуза.
Говоря о значимости экспозиции, ректор ИжГТУ, д. э. н., профессор Валерий Грахов назвал её летописью, запечатлевшей ценные
моменты жизни М. Т. Калашникова:
– Хотелось бы многое сказать о том ценном подарке, который
сделан нашему университету. Данная фотоэкспозиция – это целая
эпоха, целая жизнь, фотолетопись жизни настоящей личности. Это
огромный вклад в историю, хранящую имя М. Т. Калашникова. Яркий
рассказ о том периоде, когда он творил, работал, учил наших студентов. Впереди у нас – большая работа по подготовке и празднованию
100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича. Думаю, что открытие экспозиции – важное начинание в рамках этой масштабной

работы. Хочу поблагодарить авторов фотографий – А. В. Поздеева,
Н. А. Глухова, всех, кто вложил душу в эти кадры.
Один из авторов снимков фотограф Андрей Поздеев отметил
особые качества конструктора-оружейника:
– Мне хочется подчеркнуть масштаб личности Михаила Тимофеевича. Он всегда был человеком добрым, весёлым, радушным. И никогда не уставал говорить о том, что создал автомат не как оружие
нападения, а как оружие защиты. В первую очередь, нашей Родины.
Надеюсь, фотографии передают суть этого человека.
И. о. главы администрации Октябрьского района Ижевска Валерий Мартынов сказал о том, что экспозиция – часть празднования
юбилейной даты, а также дня рождения ИжГТУ:
– С трепетом встречаю открытие выставки. Эти фотографии заслуживают особого внимания и громких аплодисментов. Также хочу
поздравить руководство, коллектив ИжГТУ с днём образования вуза,
отмечающего 67 лет. Желаю успехов и, конечно, благополучного
празднования 100-летия со дня рождения легендарного конструктора-оружейника.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава города Ижевска:

– Сотрудничество вуза и города
при подготовке к 100-летию
М. Т. Калашникова уже началось.
В частности, как вы знаете,
Ижевск является пилотным
в проекте Минстроя России
«Умный город». И университет
также поучаствует в разработке
некоторых элементов этой вза-

имосвязанной системы коммуникативных и информационных
технологий с интернетом вещей,
благодаря которой упрощается
управление внутренними процессами города и улучшается
уровень жизни населения.
Однако нам хотелось бы, чтобы
в реализации этого большого

проекта прозвучал и наш бренд –
«Калашников». Как это увязать?
Возможно, в некой атрибутике,
в непосредственной визуализации, в отдельном модуле
системы управления. Уже есть
некоторые наработки Цифрового
штаба управления муниципального образования.
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ЖИЗНЬ

ИМПРОВИЗАЦИИ В СТИЛЕ КУБИНСКОЙ САЛЬСЫ
В первый день весны в Удмуртском республиканском
музее изобразительных искусств стартовал
Кубинский фестиваль, все мероприятия которого
проходят в рамках выставки кубинского художника
Омара Годинеса «Куба рядом».

РЕКЛАМА

путешественниками дадут представление о Кубе. А вот почувствовать
себя художниками или танцорами посетители Музея изобразительных искусств смогут на мастер-классах. Вместе с профессионалами
они создадут яркие, наполненные солнечным колоритом картины,
а с мастерами латиноамериканских танцев научатся двигаться в ритмах танго и сальсы.
Выставка Омара Годинеса и Кубинский фестиваль продлятся
до 1 апреля.

РЕКЛАМА

В

программу фестиваля, который будет проходить в течение
марта, включены концерты, мастер-классы, вечера танго и
сальсы, творческие встречи, познавательные экскурсии.
Неудивительно, что именно творчество Омара Годинеса,
получившего образование в Московском государственном
художественном институте им. Сурикова, стало отправной точкой
фестиваля. Искусство художника подобно бесконечным импровизациям в кубинской сальсе. Его живопись – это своеобразный диалог
с мирозданием или танец с судьбой, в котором безупречное чувство
ритма – главное условие, чтобы двигаться в такт со Вселенной, постигая её тайны.
Кубинский фестиваль стал ещё одним способом рассказать
о современной кубинской культуре и изобразительном искусстве
Острова Свободы. Лекции, познавательные экскурсии и встречи с

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЗАРЯ»
АУДИТ

• Обязательный (регулируется ФЗ «Об аудиторской деятельности»);
• инициативный (проводится в организации по решению учредителей);
• по заданию клиента (выборочные проверки отдельных периодов и участков учёта);
• налоговый (проверка полноты и правильности исчисления
налогов);
• кадровый (оценка состояния кадрового учёта и кадровых
документов);
• юридический (анализ договорной работы заказчика).

БУХУЧЁТ

• Бухгалтерское сопровождение организаций;
• услуги по восстановлению бухгалтерского учёта.

КОНСУЛЬТАЦИИ

• Письменное и устное консультирование юридических
и физических лиц в рамках действующего законодательства РФ.
• Консультации юриста, аудитора либо налогового консультанта
по конкретному вопросу хозяйственной деятельности на основании письменной заявки.
• Помощь в разработке учётной политики в соответствии
со спецификой деятельности организации.
• Финансовый анализ.

Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА,
директор аудиторской
компании «ЗАРЯ»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

• Регистрация коммерческих и некоммерческих организаций,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
• подготовка пакета учредительных документов для регистрации
или внесения изменений в учредительные документы юридического лица;
• разработка правовых документов под ситуацию заказчика;
• анализ договоров;
• представление заказчика в судах по налоговым спорам;
• составление и сдача отчётности юридических и физических
лиц, индивидуальных предпринимателей по различным системам налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД, НДФЛ-3, ЕСХН).
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