16+

№6

АРТЁМ НИКОЛАЕВ

ГЛАВНОЕ НЕ ОЧЕРСТВЕТЬ

26 марта
2019 ГОД

ФАНИЛ ЗИЯТДИНОВ

ИЭМЗ «КУПОЛ»:
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
ПЁТР КОЛТЫПИН

ЭКОСИСТЕМА
ВМЕСТО
БАНКИНГА

Джон Шоул
26

СЕРВИС - ЭТО СТРАТЕГИЯ

67 ƃƈƅƅŽƃƐƁƈƇƇƕƏƃźŸƊƌƁƊ
ƇŸƉƍƒƃƁƇƋƃƈƂ

ООО «АСПЭК-Домстрой», г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.
Застройщик: ООО «АСПЭК-Домстрой». Проектную декларацию смотрите на сайтах
наш.дом.рф и www.aspecdom.ru. Строительный адрес объекта: г. Ижевск, ул. Пушкинская

1

Реклама.

РЕЗИДЕНТ. НОВАЯ КЛАССИКА
«АСПЭК-Домстрой» презентовал новый девелоперский проект для Ижевска, который не просто
изменит облик улицы Пушкинской и центральной части города, а преобразит его. Первая доминанта
городской среды, призванная стать настоящим достоянием и войти в коллекцию избранных.
МЕСТО И ВРЕМЯ

УЮТНЫЙ ОАЗИС

КОЛЛЕКЦИЯ КВАРТИР

Секрет успешности девелоперского
проекта – в его гармоничности. Где, как не в
самом сердце центрального района, придётся
к месту современная трактовка неоклассики?
Благородная архитектура, инновационные технологии, приватная среда...
Таким должен быть клубный дом.
Таким стал «Резидент».
Здесь компания учла каждую мелочь для
изысканной жизни: от премиальной марки
кирпича Recke Brickerei*, который создаёт
уверенный и безупречный характер дома, до
таких инновационных инженерных решений,
как система «Умный дом» и технология многоступенчатой фильтрации питьевой воды.

На мероприятии каждый познакомился
с придомовой территорией – предметом
особой гордости «АСПЭК-Домстрой». При
проектировании ставка была сделана на
сохранение кулуарности. Функциональность
и безопасность формируют по праву не
просто двор, а новый образ жизни.
Вход в дом обрамляют витражные
раздвижные двери на уровне земли
без ступеней, за которыми открывается
эффектный холл с зеркальными
панелями, интерьерами с использованием
натурального камня, рецепцией из оникса
и высокоскоростными швейцарскими
лифтами фирмы Schindler**.

Заслуженное внимание гостей было
приковано к исключительной черте клубного
дома «Резидент» – 67 коллекционным квартирам, от просторного лофта с видами во
двор до роскошного пентхауса. Каждая резиденция отражает бескомпромиссное качество: надёжные двери с замками сейфового
типа, повышенная звукоизоляция, остекление
Schuco*** и Alutech****, приточная вентиляция
и периметральная разводка отопления.
Для максимального погружения в атмосферу красоты и комфорта «АСПЭК-Домстрой» представил дополненную виртуальную реальность, благодаря которой было
доступно детальное изучение проекта. Прикоснуться к прекрасному Вы можете в офисе
компании по адресу ул. Пушкинская, 268.

ДОМ «РЕЗИДЕНТ»
ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬИМ В РОССИИ,
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КИРПИЧ
RECKE BRICKEREI, НЕ ИМЕЮЩИЙ
АНАЛОГОВ В МИРЕ.
*

Реки Брикерей. ** Шиндлер. *** Шуко. ****Алютех
Реклама.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СТРОЙИНДУСТРИИ
ООО «Грин» представляет застройщикам прогрессивное решение, обеспечивающее
эффективность и экономичность строительства.

К

Нагимьян ГАРИПОВ,
директор ООО «Грин»,
заслуженный строитель
Удмуртской Республики

Ссылка на интернет-ресурс,
демонстрирующий процесс
производства и монтажа межкомнатных и межквартирных
панелей ООО «Грин»
https://www.youtube.com/
watch?v=wiT54e9XwH8
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оманда специалистов ООО «Грин» получила патент на линию по производству
пустотелых панелей для устройства
межкомнатных и межквартирных перегородок. Новация компании – хорошая
новость для всего строительного сообщества. Благодаря панелям нового поколения,
производимым ООО «Грин», застройщики смогут
в четыре раза повысить скорость производства
работ, а главное – многократно удешевить процесс строительства при сохранении его высокого
качества.

ставляет 35,76 кв. м плит в час. При трёхсменном
графике работы можно обеспечить производство
858 кв. метров в сутки.
Установка по производству панелей универсальна и проста в эксплуатации, она может
использоваться как в помещении, так и на строительной площадке. Смесь сырьевых материалов,
применяемых при изготовлении плит, разновариантна. В качестве наполнителей используются
различные составляющие.

Единственные в России

«Устройство внутренних перегородок с применением наших панелей – это лёгкое, быстрое,
экономичное и, конечно, качественное строительство, – отмечает директор ООО «Грин» Нагимьян
Гарипов. – Мы долго шли к реализации данного
проекта. Получению патента предшествовала масштабная работа наших специалистов, серия испытаний образцов, сотрудничество с аккредитованными
лабораториями строительных материалов, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. В результате мы рады представить строительному сообществу свою современную
разработку – установку по производству пустотелых
панелей для устройства межкомнатных и межквартирных перегородок. Она обладает целым рядом

Современная установка, запатентованная
ООО «Грин», обеспечивает производство пустотелых пазогребневых панелей из гипсополимербетона. Данные панели толщиной 80 мм, шириной
600 м, высотой до 3 м предназначены для устройства внутренних перегородок зданий. Они могут
применяться при строительстве, реконструкции
объектов различного назначения. В частности,
в жилищном строительстве для устройства межкомнатных и межквартирных перегородок.
Новая установка ООО «Грин» по показателям
производительности, эргономичности, особенностям выпускаемой продукции не имеет аналогов
в России. Производительность оборудования со-

Весомая экономия
для застройщиков

Строительство

КАЖДЫЙ «КВАДРАТ» ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК В СРЕДНЕМ ОБХОДИТСЯ В 2500 РУБЛЕЙ.

Реклама

С использованием продукции ООО «Грин» эта цифра снижается до 1500 рублей. При введении в строй тысяч квадратных метров
строительные компании будут получать финансовую эффективность в миллионы рублей.

преимуществ. Уверены, что наши заказчики благодаря использованию в ходе строительства панелей
производства ООО «Грин» получат существенную
выгоду – многократную экономию финансовых,
временных, трудовых ресурсов».
Действительно, новое решение от ООО «Грин»
отличается рядом преимуществ. Основное из них –
существенное снижение финансовых затрат при
возведении внутренних перегородок зданий.
Каждый квадратный метр внутренних перегородок в среднем «съедает» у застройщика 2500 рублей. С использованием продукции ООО «Грин» эта
цифра снижается до 1500 рублей. При введении
в строй тысяч квадратных метров строительные
компании – заказчики ООО «Грин» – будут получать
финансовую эффективность, ведущую счёт на миллионы рублей.
Плюс к этому – экономия, получаемая за счёт
исключения при устройстве панелей ООО «Грин»
целого ряда строительных работ. К примеру, благодаря специальной технологии при устройстве плит
не требуется оштукатуривания. Соединение пазгребень позволяет осуществить точную подгонку,
обеспечивает ровность стен. Не производится и
двусторонняя шпатлёвка, в шпатлевании нуждаются
только межпанельные стыки.
Кроме того, исключается штробление – проводка прокладывается в готовые вертикальные пустоты
и выводится там, где требуется.
С новым решением от ООО «Грин» не нужна и
ещё одна статья расходов – на квалифицированный
персонал. Простота монтажа панелей позволяет
производить процесс даже силами разнорабочих.
В целом главный плюс – это экономия времени
при устройстве внутренних перегородок, высокая
скорость проведения работ. Лёгкость монтажа, уход
от мокрых процессов, исключение оштукатуривания и других видов работ даёт возможность быстро
и мобильно возводить конструкции. Перегородки
сразу после возведения готовы к оклейке обоями.
Заказчики отдельно оценят экономию полезной площади, которая создаётся благодаря более
тонкой и при этом стабильной поверхности. А также
высокую прочность панелей по сравнению с другими панелями.
Разработчики уделили особое внимание звукоизоляционным показателям панелей. Звукоизоляция внутренних перегородок ООО «Грин» (толщиной

УСТАНОВКА ООО «ГРИН» В 40 РАЗ (!)
ДЕШЕВЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ.
80 мм) составляет 50 Db. Для сравнения: кирпичная
стена, оштукатуренная с двух сторон, при толщине
150 мм имеет индекс звукоизоляции 47 дВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПУСТОТЕЛЫХ
ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
МЕЖКОМНАТНЫХ И МЕЖКВАРТИРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК:

Выгодное предложение
ООО «Грин», обладая патентом на современную
линию по производству межкомнатных и межквартирных панелей, предлагает ещё одну выгодную
услугу. Партнёры компании могут приобрести данное оборудование и осуществлять самостоятельную
производственную деятельность.
Установка ООО «Грин» в 40 раз (!) дешевле
зарубежных аналогов. Затраты на обслуживание
оборудования минимальны. Благодаря усовершенствованной технологии не требуется дополнительных технологических систем, в частности, сушильных устройств. Трудозатраты снижены – работы
ведутся силами трёх специалистов.
Срок окупаемости установки при режиме работы в одну смену составляет менее трёх месяцев.
ООО «Грин» приглашает к сотрудничеству предприятия строительной отрасли, которые ценят эффективные, экономичные, выгодные решения!

Лёгкость (снижение нагрузки
на фундамент, уменьшение
транспортных затрат)
Скорость монтажа повышена
почти в четыре раза
Монтаж при любых погодных
условиях
Повышенная звукоизоляция
Прочность
Панели легко обрабатываются
любым режущим инструментом
Экологичность и пожаростойкость
Существенное удешевление
всего процесса строительства
г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 170,
литер П1, офис 204
Тел./ф.: (3412) 65-50-54,
65-52-58, 65-52-13
8-912-856-64-90
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Новости компаний

С ЧУВСТВОМ УВАЖЕНИЯ
Глава Удмуртии Александр Бречалов в торжественной обстановке вручил
государственные награды работникам электромеханического завода «Купол»,
внёсшим значительный вклад в создание радиоэлектронной аппаратуры
специального назначения. Церемония прошла в актовом зале предприятия.

О

рдена Дружбы был удостоен генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов, ещё 11 сотрудников завода награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
Поздравляя награждённых, Александр Владимирович
отметил, что с самыми тёплыми чувствами относится к коллективу
«Купола» и с огромным уважением – к его руководителю. «Я редко

встречал руководителя в возрасте 55+, не боящегося изменений, конкуренции. Благодаря этим качествам Фанила Газисовича предприятие
с гордостью прошло сложное время и сегодня является успешным
в области ОПК, реализуя самые современные проекты как двойного,
так и гражданского назначения», – отметил глава региона.
В ответном слове генеральный директор подчеркнул, что такой
результат достигнут усилиями коллектива завода, особенно ветеранов.
Фанил Газисович также поблагодарил руководителя республики за
поддержку предприятия, пообещал по-прежнему работать высокоэффективно и инвестировать в экономику региона.
В этот день тёплые слова прозвучали также в адрес Татьяны Юровой, председателя Совета ветеранов (заводской ветеранской организации в июне исполнится 50 лет), представителей династии Вторых –
Шарниных – Антипиных – Сергеевых, стаж которой на предприятии
более 320 лет. Они стали победителями городского этапа республиканского конкурса «Семейные трудовые династии» в двух номинациях:
«Старейшая династия» и «За преемственность поколений».

ПАО СБЕРБАНК И КОМПАНИЯ ТАЛАН
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ
ПАО Сбербанк и федеральный застройщик Талан заключили соглашение о финансировании
строительства проектов с использованием эскроу-счетов на общую сумму 56,8 млрд рублей. В рамках
соглашения группа компаний Талан планирует строительство 57 новых объектов в 14 регионах России.
анее ПАО Сбербанк предоставило пилотный в России бридж-кредит компании
Талан на сумму 200 млн руб. для приобретения новой площадки под строительство. Это стало возможным благодаря тому, что компания Талан совместно
с ПАО Сбербанк первой в России начала масштабно реализовывать несколько
проектов с использованием счетов эскроу.
В 2018 году ПАО Сбербанк уже открыло кредитные линии федеральному девелоперу
Талан. Первая из них в размере 1,7 млрд руб. – на строительство ЖК «Счастье» в Перми,
вторая в размере 640 млн – в г. Набережные Челны на строительство новой очереди
ЖК «Притяжение». Квартиры в данных объектах реализуются через счета эскроу.
Компания Талан – федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий
портфель проектов составляет 1,5 млн кв. м в 14 регионах России. С 2017 года компания перешла на стандарты МСФО. За всё время работы обеспечила жильём более
25 000 человек. Одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов.

РЕКЛАМА

Р
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЗАБОТА О ДЕТЯХ ТЕПЕРЬ НА ВЫСОТЕ
В стерильной зоне Ижевского аэровокзала
начала работу детская игровая зона.
Её открытие – долгожданное событие
для пассажиров с маленькими детьми.
она активных игр с лабиринтом на ярком и, главное,
безопасном напольном покрытии, мягкие пуфы, игрушки,
раскраски – маленьким непоседам не придётся больше
скучать в ожидании вылета. В это время родители могут
спокойно отдохнуть, выпить кофе, заняться рабочими
делами перед предстоящей поездкой, пока позволяет время до
объявления посадки.
Запрос на обустройство подобной площадки существовал давно. Разработка проекта и его реализация были проведены в максимально короткие сроки. Открытие комфортной детской зоны стало
очередным шагом в совершенствовании системы обслуживания и
появления новых возможностей у пассажиров «Ижавиа».

РЕКЛАМА

З

В МАРТЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 17 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА

1 0 М А Р ТА – Д Е Н Ь РА Б О Т Н И КО В Г Е О Д Е З И И

П Е Р В О Г О Н О М Е РА Ж У Р Н А Л А « Д Е Л О В А Я Р Е П У ТА Ц И Я »

И К А Р Т О Г РАФ И И

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Уважаемые работники служб геодезии,
топографии и картографии!

От всей души поздравляю Вас
с 17-летием со дня выхода в свет журнала
«Деловая Репутация»!

От всего сердца поздравляю вас с нашим общим
профессиональным праздником!

Ваш журнал всегда приятно брать
в руки. На протяжении этого немалого
срока, и особенно сегодня, в век высоких
технологий и Интернета, он остаётся
востребованным, авторитетным, уважаемым источником информации для
обширной аудитории. И это – огромный труд и огромное достижение всего

Виктор БАЛАКИН,
Почётный гражданин
г. Ижевска, мэр,
Глава города
в 2001–2010 гг.

редакционного коллектива «Деловой
Репутации».
Искренне поздравляю Вас, Лариса
Анатольевна, с этим значимым событием! От всей души желаю Вам, редакции
журнала новых профессиональных
успехов и достижений. Пусть популярность «Деловой Репутации» только
крепнет и приумножается. Больших тиражей, благодарных читателей и всегда
интересных тем для публикаций!
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Константин ИВАНОВ,
директор Удмуртского
отделения АО «Уралаэрогеодезия»

15 марта ровно 100 лет назад
был принят Декрет «Об учреждении
Высшего геодезического управления»,
с которого официально и началась
история геодезической и картографической службы в нашей стране.
Это ещё один повод отметить тех
людей, чьими силами, ежедневным
трудом обеспечивалось становление
отрасли, её развитие, – это наши
дорогие ветераны. Также я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня остаётся
верен этой непростой профессии.
Уверен, что силами коллектива
Удмуртского отделения АО «Уралаэрогеодезия», как и прежде, все задачи,
которые ставят перед нами экономика,
общество, государство, будут решаться
на высоком профессиональном уровне.
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, точности измерений,
хороших и надёжных заказчиков.
С праздником!

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ И
СОБЫТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, СВЯЗАННЫЕ
С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВА

П
ПОЛИТИКА

АРТЁМ НИКОЛАЕВ
ГЛАВНОЕ – НЕ ОЧЕРСТВЕТЬ

НАДЕЖДА ЗАВАРЗИНА
25 ЛЕТ НА «ПЯТЬ»

ИЗВЕСТНЫЕ ПЕРСОНЫ
УДМУРТИИ В СОЦСЕТЯХ:
ОШИБКИ, РИСКИ И
ХОРОШИЕ РЕШЕНИЯ

ПОЛИТИКА

АРТЁМ НИКОЛАЕВ

ГЛАВНОЕ - НЕ ОЧЕРСТВЕТЬ
В марте 2019 года восемь месяцев, как я в Удмуртии.
На первый взгляд, конечно, это немного, но определённые
выводы можно сделать. Мнение о республике у меня
положительное, есть определённые трудности, которые
надо решать. По роду своей деятельности мы сталкиваемся
с многочисленными нарушениями, видим боль и переживания,
обиду на несправедливость. Всё это «пропускаем» через себя.
В такой ситуации, на мой взгляд, главное – не очерстветь.
Это первое. И второе – «найти время», чтобы решить как
можно больше вопросов, волнующих население.
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Эволюция приоритетов
У нас в работе около 60 приоритетных направлений, прокуроры осуществляют надзор
за исполнением законов практически во всех
сферах жизнедеятельности. Назову некоторые
из них – это жилищно-коммунальное хозяйство,
переселение граждан из аварийного и ветхого
жилья, долевое строительство, благоустройство
территорий, повышение эффективности борьбы
с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков
и преступностью в целом, легализацией преступных доходов. Продолжаем активную работу
по защите предпринимателей и инвесторов,

Персона

КОНЕЧНО, ВОЗГЛАВИВ ВЕДОМСТВО В РЕСПУБЛИКЕ, Я ВНОШУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГО РАБОТУ.
Но, подчеркну, я сторонник эволюционных, а не революционных трансформаций. Они позволяют не оторваться от реальности.

усиливаем надзор за деятельностью контрольно-надзорных органов.
Помимо названных, в работе – вопросы законности нормативных правовых актов в сфере
оплаты труда, охраны семьи, материнства и детства,
ценообразования, здравоохранения, безопасности
дорожного движения, лесопользования и многие
другие.
В целях обеспечения прав, свобод и законных
интересов граждан, исключения фактов необоснованного уголовного преследования повышенное
внимание уделяем надзору за расследованием уголовных дел, исполнением законов при проведении
оперативно-розыскной деятельности, постоянно
совершенствуем качество поддержания государственного обвинения.
Конечно, возглавив ведомство в республике,
я вношу изменения в его работу. Но, подчеркну,
я сторонник эволюционных, а не революционных
трансформаций. Они позволяют не оторваться от
реальности. А она сегодня такова, что нам не только
нельзя отставать, но и нужно быть на шаг впереди,
упреждать нарушения, обеспечивать своевременную и эффективную защиту прав граждан. Такое
возможно, только если ты постоянно совершенствуешься, развиваешься.
В первую очередь, изменения касаются кадровых вопросов. Идёт предусмотренная законом
плановая ротация прокуроров районов. Кроме того,
мной принят ряд организационных мер, направленных на обеспечение равномерности нагрузки
на работников, прежде всего районного звена,
повышение эффективности работы. Прокуроры
нацелены незамедлительно реагировать на нарушения закона, добиваться их реального устранения,
достигать конкретного результата.

рующими органами проверок, принятия ими мер
административной ответственности, отказов органов местного самоуправления в предоставлении
земельных участков для ведения бизнеса, в выдаче
разрешений на строительство коммерческих объектов, наличия перед предпринимателями задолженности по исполненным ими государственным и
муниципальным контрактам. По всем выявленным
нарушениям прав предпринимателей приняты меры
прокурорского реагирования.
Например, только после прокурорского вмешательства в связи с рассмотрением жалобы предпринимателя администрацией г. Ижевска застройщику
ООО «ДомСтройУрал» выдано разрешение на
строительство трансформаторной подстанции,
необходимой для ввода в эксплуатацию многоэтажного дома.
Всего в прошлом году прокурорами выявлено
свыше 2 тыс. нарушений законодательства о защите прав предпринимателей, для устранения
которых внесено 621 представление, по мерам
прокурорского реагирования 280 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности и
94 – к административной. Опротестовано практически 600 нормативных правовых актов, в том числе
административных регламентов, которые наряду с
другими нарушениями необоснованно возлагали на
предпринимателей дополнительные обязанности.
Направлено 27 заявлений в суды, по результатам
рассмотрения которых отменены незаконно наложенные штрафы, устранены необоснованные
ограничения прав предпринимателей.

У НАС В РАБОТЕ
ОКОЛО
60 ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ,
ПРОКУРОРЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ
ПРАКТИЧЕСКИ
ВО ВСЕХ СФЕРАХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Защита предпринимателей
Одним из значимых направлений работы остаётся
взаимодействие с предпринимательским сообществом. В 2018 году в органы прокуратуры республики поступило 113 обращений предпринимателей
(в 2017 году – 106). По итогам их рассмотрения
45 обращений удовлетворено.
Проведённый прокуратурой анализ результатов
рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности показал, что, как правило,
их тематика – законность проведения контроли-
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ПОЛИТИКА

В ПРОШЛОМ ГОДУ
ПРОКУРОРАМИ
ВЫЯВЛЕНО
СВЫШЕ 2 ТЫС.
НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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В частности, по представлению прокурора
Шарканского района государственным заказчиком
в полном объёме погашена задолженность перед
предпринимателем за выполненные работы по
строительству фельдшерско-акушерских пунктов
в размере более 5,5 млн руб., что позволило направить указанные денежные средства на продолжение
строительства многоквартирного дома в Ижевске и
не допустить банкротства застройщика.
Кроме того, по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено шесть
уголовных дел по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (статья
169 Уголовного кодекса РФ).
Вместе с тем, отмечу, зачастую предприниматели замалчивают свои проблемы, надеясь на их разрешение без вмешательства прокуратуры, других
ведомств либо суда. Однако несвоевременное обращение в компетентные органы за защитой своих
прав может повлечь определённые трудности в их
восстановлении, в том числе по причине истечения
сроков обжалования.
Важно и то, что порядок проведения проверок
предпринимателей строго регламентирован федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним правовыми актами. Этот порядок
нужно знать и предпринимателям. В частности,
контролирующие органы не вправе проводить проверки по вопросам, не отнесённым к их компетенции, истребовать у проверяемых лиц документы,
которые имеются в их распоряжении или могут
быть получены у иных служб в рамках межведомственного взаимодействия.
В целях исключения фактов злоупотреблений
со стороны заявителей, обращающихся в органы
контроля, законом предусмотрен запрет на про-

ведение проверок по анонимным обращениям.
Внеплановые проверки по основаниям, связанным
с причинением вреда жизни и здоровью граждан,
окружающей среде, возникновением угрозы причинения такого вреда, проводятся только по согласованию с органами прокуратуры. Именно на стадии
согласования оценивается законность планируемых
проверочных мероприятий.
В результате такой работы в 2018 году прокурорами в 59% случаев отказано в согласовании
внеплановых проверок хозяйствующих субъектов
(148 из 250), главным образом по причине отсутствия оснований для проведения проверочных мероприятий. Кроме того, хозяйствующие субъекты
вправе привлекать к участию в проводимых контролирующими органами проверках регионального
уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Взятки не гладки
Борьба с коррупцией по-прежнему является
одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. В результате принятых мер
в истекшем году количество выявленных преступлений данной категории увеличилось на 8,1%
(в абсолютных цифрах – с 211 до 228). В общем
массиве зарегистрированных преступлений это
менее 1%. Сравнивать этот показатель с другими
регионами, с учётом специфики коррупционных
преступлений, особенностей самих регионов (социальных, экономических и ряда других) не совсем
корректно. Например, в Пензенской и Ульяновской
областях зарегистрировано 96 и 177 преступлений
соответственно, у наших соседей в Кировской
области – 249, в Пермском крае – 662. Для нас
главное – не искусственное увеличение показателей, а выявление действительно значимых преступлений, представляющих повышенную опасность,
декриминализация наиболее коррупционноёмких
сфер. Всегда приоритетным для нас будет соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции при осуществлении закупок,
распоряжении государственным и муниципальным
имуществом, расходовании бюджетных средств.
Выявление преступлений коррупционной
направленности, их расследование, а также поддержание государственного обвинения в суде
имеет свою специфику и требует проявления различных профессиональных качеств. Это и знание
законодательства, причём не только уголовного и
уголовно-процессуального, но и законодательства в
сфере закупок, о государственной и муниципальной
службе, бюджетного, земельного. Это и искусство
речевого убеждения, и волевые качества, предмет-

Персона

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ,
а также поддержание государственного обвинения в суде имеет свою специфику и требует проявления различных профессиональных качеств.

но и психологически верно построить допрос потерпевших, свидетелей, подсудимых, способность
стратегически и тактически правильно выстроить
представление доказательств.
В прошлом году привлечены к уголовной ответственности бывший министр лесного хозяйства
республики, руководитель Управления ветеринарии, заместитель министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды, 11 должностных лиц
администраций муниципальных образований, в том
числе бывший глава МО «Воткинский район», начальники двух управлений администрации Ижевска,
14 сотрудников правоохранительных органов.
Так, привлекался к уголовной ответственности
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, бывший генеральный директор АО «Ижевские
электрические сети» С. В. Клементьев за злоупотребление должностными полномочиями. Он обвинялся в фиктивном трудоустройстве на предприятие
двух лиц, участвовавших в организации и проведении его предвыборной кампании как кандидата
в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики, которым необоснованно начислена
и выплачена заработная плата. Указанными действиями С. В. Клементьев причинил АО «Ижевские
электрические сети» ущерб на общую сумму более
1 млн рублей. В ходе расследования обвиняемый
возместил причинённый ущерб, в последующем
полномочия депутата с себя сложил.
Большой резонанс имеет уголовное дело по
обвинению бывшего главы республики А. В. Соловьёва в двух фактах получения взятки в особо
крупном размере, которое в декабре прошлого
года поступило для рассмотрения в Завьяловский
районный суд. В настоящее время по делу работниками прокуратуры республики осуществляется
поддержание государственного обвинения, и оно
находится на моём личном контроле.
Значительная работа в прошлом году правоохранительными органами республики проведена
по декриминализации в сфере похоронного дела и
пресечению бизнеса, по сути, построенного на горе
людей. Закономерным итогом такой работы стало
возбуждение в этом году уголовных дел по фактам
получения взяток в крупном размере и привлечение
к уголовной ответственности управляющих двух
кладбищ г. Ижевска, должностных лиц службы
администрации кладбищ г. Ижевска. Работа в этой

сфере продолжается, и весь клубок преступлений
будет распутан.

Права и труд
Защита трудовых прав – также одно из основных
направлений работы. Органами прокуратуры Удмуртской Республики в 2018 году выявлено 6335
нарушений закона о трудовых правах. В целях их
устранения прокурорами внесено 964 представления, принесено 510 протестов на незаконные
правовые акты, в суды направлено 2857 заявлений,
по инициативе прокуроров к административной
ответственности привлечено 685 работодателей.
Следственными органами республики в прошлом
году возбуждено 22 уголовных дела по фактам несвоевременной выплаты заработной платы.
Проверочными мероприятиями в основном
выявлялись нарушения сроков и размера выплаты
заработной платы работникам, оформления с ними
трудовых отношений, несоответствия содержания
трудовых договоров. Также прокурорами в прошлом году выявлены нарушения закона об охране
труда и занятости населения.
Например, Воткинским межрайонным прокурором установлены факты несвоевременной выплаты
заработной платы работникам ООО «Завод радиотехнологического оснащения».
В целях устранения нарушений закона прокурором руководителю организации внесено представление, директор и юридическое лицо привлечены
к административной ответственности по ст. 5.27
КоАП РФ. По материалам прокурорской проверки
следственными органами возбуждено уголовное
дело по ст. 145-1 УК РФ. В результате принятых мер
169 работников ООО «Завод радиотехнологического оснащения» получили заработную плату в размере более 10 млн рублей.
Всего в результате вмешательства прокуроров
погашена задолженность по оплате труда на сумму
более 306 млн рублей. Радует, что ситуация в этой
сфере меняется к лучшему. В сравнении с 2017
годом прокурорами выявлено нарушений закона на
22% меньше (6848 нарушений). Это объясняется,
в том числе, и налаженной превентивной работой
прокуроров.
Также в сравнении с 2017 годом сократилось
количество поступивших обращений по трудовым
вопросам (с 1875 в 2017-м до 1618 в 2018-м).

Артём НИКОЛАЕВ,
прокурор
Удмуртской Республики

ЗАЧАСТУЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЗАМАЛЧИВАЮТ
СВОИ ПРОБЛЕМЫ,
НАДЕЯСЬ НА ИХ
РАЗРЕШЕНИЕ БЕЗ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРОКУРАТУРЫ,
ДРУГИХ
ВЕДОМСТВ
ЛИБО СУДА
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ПОЛИТИКА

МИХАИЛ ВЕРШИНИН

ИЗВЕСТНЫЕ ПЕРСОНЫ УДМУРТИИ В СОЦСЕТЯХ:
ОШИБКИ, РИСКИ И ХОРОШИЕ РЕШЕНИЯ
ЧАСТЬ 1. ПОЛИТИКИ
Специалисты утверждают, что на первичное исследование активности одного публичного лица
в Интернете уходит 1,5–2 дня. Замеряется новостной поток, фото- и видеоконтент, упоминания
в блогосфере, поисковой выдаче и социальных сетях, весь контент публичных лиц за последний год.
В результате формируется подробный профайл, построенный вокруг видимой биографии, ошибки
в позиционировании, риски и информационные угрозы.

Д

ля нашей статьи мы сделали упрощённый
анализ аккаунтов в социальных сетях
двух известных политиков и двух предпринимателей Удмуртии. Отдельно стоит
отметить, что данный материал призван
не критиковать или создавать повод для
яркого обсуждения, а дать пример, что сделано
хорошо, а что можно улучшить в работе с аккаунтами политиков и бизнесменов.
Анализ проводил Михаил Вершинин, основатель и старший
партнёр агентства «Кожухов,
Вершинин и партнёры»
(www.reputocracy.gr), г. Самара,
социальный психолог, маркетолог, член российской Гильдии
маркетинга, электоральный
аналитик и специалист по профайлингу политических лидеров
общественного мнения на политических кампаниях в разных
регионах РФ.
Героями анализа стали Михаил
Хомич, Олег Гарин, Максим Коновалов, Андрей Гейко. Анализ
проводился без учёта сложившихся связей, нетворкинга и
прошлой деятельности героев.
Для анализа использованы только опубликованные на открытых
для общего доступа публичных
страницах героев сведения.
Исследователь впервые познакомился с героями, получив
список от редакции журнала.
Показатели аккаунтов взяты на
первую декаду марта.
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Что можно отметить
про всех участников анализа:
Умение работать с критикой и негативом у себя
в комментариях, без классических «ошибок руководителей».
Ни у кого не прослеживалась явная поддержка
пиарщиков или помощников в ведении аккаунта.

Показатели

Практически у всех не заполнены в нужной
мере данные в описании аккаунта, что снижает
их возможности позиционирования.
Практически у всех нет спорного и неоднозначного фото- и видеоконтента, который не
ассоциируется с их деловой и личной активностью или может быть токсичным, потенциально
опасным.
Практически никто не использует популярную
стратегию позиционирования через скандалы,
конфликты или явного «гуруизма», что тоже
очень хорошо.
К сожалению, мало кто готовит и выкладывает контент по разным направлениям своей
активности: работа, хобби и семья. Практически
у всех есть явные перекосы в ту или иную сторону.

Хомич

Гарин

Коновалов

Гейко

Да

Скорее всего

Да + жена

Да

Частично

Частично

Частично

Нет

Фотоконтент разложен
по фотоальбомам

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть ссылки на другие аккаунты

Да

Нет

Частично

Нет

Активная аудитория

Да

Да

Да

Да

Часто публикуют информацию

Да

Да

Нет

Да

Информационные риски

Есть

Нет

Нет

Есть

Политические риски

Есть

Частично

Нет

Есть

Ведут самостоятельно
Заполнение «информации
о персоне» в собственном
аккаунте

Имидж

Фотографии соответствуют общей тематике позиционирования и не противоречат
заявленной деятельности.

ПОЛИТИКИ
Михаил ХОМИЧ,
постоянный представитель главы Удмуртской
Республики при президенте Российской
Федерации – заместитель председателя
правительства Удмуртской Республики
https://www.facebook.com/khomich – количество френдов 3374, 7880 подписчиков;
https://twitter.com/Khomitch – 1195 читателей, 8586 твитов;
https://www.instagram.com/mkhomich/ –
6688 подписчиков.
Совокупная аудитория около 19137 человек. Однако стоит учитывать, что Фейсбук
ограничивает охват аудитории (приблизительно 30% могут увидеть не рекламный
пост).

Хорошая обложка и аватар, но они
взяты с одного мероприятия и не менялись
более года. В кратком описании указаны три
хэштега для поиска информации от автора
контента, однако он не использует полностью
возможность данного поля. Не совсем корректное оформление места работы в столичном представительстве республики. Указаны
ссылки на другие аккаунты, что упрощает
пользователям подписываться на автора.
Хорошая и яркая реакция на посты в
Фейсбуке. Политически нейтрален в контенте. Ведёт самостоятельно, посты не скучные
и позитивные.
Почему-то не указан г. Ижевск ни в какой
форме. Очень спорное оформление краткой
информации о себе и выбор описания, кото-

рое также может быть потенциально рискованным. С учётом 34 аватаров в аккаунте, что
является достаточно большим числом для
данного параметра, есть риск преподнесения
недоброжелателями автора, как страдающего
«гигантизмом», «нарциссизмом» и другими
клише. У других афоризмов не указаны авторы, один из них содержит мат, что не очень
корректно для чиновника такого уровня.

Не показаны промежуточные и тоже
важные события в жизни. Формально всё
выглядит как череда карьерных проектов,
без других типичных для такого уровня
событий: дополнительное образование,
выступления на крупнейших площадках
страны, крупные события или проекты,
спортивные мероприятия и т.п., что должно
подкреплять выбранную стратегию позиционирования.

Однако, как и у всех героев данного исследования, у автора нет альбомов и разложенных по папочкам фотографий. В итоге автор
создаёт много актуального и интересного контента, но затрудняет его поиск в дальнейшем,
когда он будет вытеснен новыми постами. Так
же, как у всех участников исследования, автор
не подписывает фотографии, что затрудняет
«поиск автора» через просмотр фотографий
в социальных сетях (часто пользователи
соцсетей могут в поиске найти фотографию
с автором или от автора, но не могут понять,
откуда она и что собой иллюстрирует. Именно для этого объяснительный краткий текст
нужно прикреплять к каждой фотографии.
Однако не все программы, которые публикуют
контент сразу в нескольких социальных сетях,
позволяют это делать. Автор, скорее всего,
использует подобную программу, т. к. контент
дублируется на других площадках).
Как у практически всех героев исследования, не заполнены интересы в музыке,
кино, книгах и т. п.
Автор демонстрирует хороший навык
в работе с критикой и негативом, соблюдая
вежливость и твёрдость.
Спорная обложка для Твиттера, с афоризмом на английском и изображением мужского тела. Активный Твиттер, но при этом
90% контента – это автоматические репосты
из Инстаграма и Фейсбука автора, а также
репосты публикаций руководителя региона.
Очень спорное решение показывать
уровень собственных интересов, ограничив
их пятью подписанными аккаунтами в Твиттере: Russia Today во Франции, первым
региональным информагентством, пре-
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ПОЛИТИКА

Олег ГАРИН,
председатель Городской думы
города Ижевска
https://www.facebook.com/garin.oleg –
5000 френдов, количество подписчиков
скрыто;
https://vk.com/oleg.garin –1501 друзей;
https://www.instagram.com/oleggarinizh/ –
1537 подписчиков;
https://ok.ru/oleggarin –1238 друзей,
11 подписчиков.
Совокупная аудитория около 9276 человек.

зидентом США, руководителем региона и
аккаунтом ТВ-комика.
Общие наблюдения: основным аккаунтом является Инстаграм с репостами
в другие социальные сети, но при этом
весь фотоконтент состоит из фотографий
с автором. Нет фотографий участников
различных управленческих команд, коллег, друзей, природы, города, общественных пространств и т. п. Весь фотоконтент
сформирован вокруг одной персоны
автора, что создаёт сильный уклон в
«я-центричность». Частично это компенсируется хорошими, интересными и продуманными текстами, использованием хэштегов и т. п., но в целом есть возможность
делать контент со своим участием более
интересным, без явного фокусирования на
своей персоне.
Недостаточно хорошо показано увлечение ЗОЖ, спортом и культурными мероприятиями (кино, выставки и т.п.). Возможно,
на это не хватает времени из-за высокой
загруженности на работе.
Активная аудитория подписчиков,
интересная жизнь инвестиционного
чиновника региона создаёт отличные
возможности для корректного позиционирования, но на данный момент требует
корректировки и нейтрализации потенциальных рисков.
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Хороший аватар и подложка. При этом
во всех социальных сетях автор использует
всего два типа аватара, которые явно были
сняты для предвыборной рекламы. Аватары
не менялись за два года. Подложка в ФБ не
менялась более года, но на ней изображён
город весной или летом. Подобные изображения не совсем корректно выглядят зимой
или поздней осенью.
В целом позитивный и открытый профайл политика. При этом не используется
краткое описание для позиционирования
аккаунта. Фактически это говорит о том, что
аккаунт не настраивался или не заполнялся
с момента его запуска в 2017 году (политик
появился в социальных сетях где-то весной
2017-го). Очень мало лайков и комментариев
для аудитории 5000 френдов, что может
ставить вопрос о качестве аудитории (на боты
анализ не проводился).

Есть хорошие примеры реагирования
на критику, через «присоединение» к негативному посту с упоминанием собственного
имени, демонстрации «личного контроля»
и «участия». Формулировки комментариев
показывают, что на комментарии отвечает
точно лично сам автор. Насчёт текста к постам – нет однозначного понимания, в отличие от других героев исследования.
Хорошее сочетание разнопланового
контента про историю, политику, бизнес
и т. п. Недостаточно постов про работу
Думы, бюджетирование и взаимодействие
с другими депутатами, чьи округа затронуты постами автора. Присутствует политический федеральный контент партии автора.
Не указаны контакты и ссылки на другие профили в социальных сетях. Политики, которые были избраны на свои посты,
обязаны быть доступны для избирателей:
отсутствие информации для контактов,
времени приёма и т. п. – большая ошибка
для законодателя в работе с избирателями
(вне зависимости – списочник или одномандатник).
Не указана работа до политической деятельности, дополнительное образование
и т. п. В этом плане аккаунт во ВКонтакте
заполнен более информативно.
Нет никакой информации об авторе,
его деятельности и взглядах. Нет афоризмов и другой информации. Например,
можно было процитировать известных политиков или градоначальников из истории
региона, формируя преемственность в развитии города.

Фотографии соответствуют общей
тематике позиционирования и не противоречат заявленной деятельности. У автора
нет альбомов и разложенных по папочкам
фотографий.

Имидж

классниках» про Фейсбук, что говорит либо
о непонимании сетевого этикета, либо просто
автоматическом перепощивании контента
автора, который одинаков для всех его аккаунтов.

Аккаунт в ВК более информативен,
хорошая фотография. Однако в ней есть
большой риск – дорогие часы на руке. Правило для любого начинающего и умудрённого
политика: «помни о часах». В Китае есть
отдельный вид блогеров, которые охотятся
за чиновниками и фотографируют их часы
и сигареты. Потом выходит разгромный
материал о коррупции и непозволительных
расходах. У нас любят обсуждать стоимость
часов, и это уже давно вошло в тренд. Да,
вне электорального цикла, возможно, это
не опасно, а на выборах конкуренты будут
доносить избирателям, что часы у кандидата
по стоимости равны их годовой зарплате,
и вообще он далёк от народа. И ещё много
поводов потроллить кандидата. Если, конечно, вы избираетесь не от Рублёвки, где такие
часы – признак аскетизма.

Хорошее взаимодействие с критикой и
жалобами и во ВКонтакте. Классический кон-

тент для политика с поздравлением Лидеров
Общественных мнений. Хорошо, что в кадре
нет помощников, замов и подобной аудитории сопровождения значимых лиц.

Недостаточное позиционирование как
законодателя выражается и в слабой реакции
аудитории на контент о деятельности Думы.
Очень слабая реакция и ни одного комментария.
Такая же проблема, как и у предыдущего
героя, с его подписками в Твиттере. Здесь
политик подписан на слишком малое количество страниц и групп. Например, помимо
руководителя региона есть мэр и т. п.
В аккаунте «Одноклассников» мало
информации, нет должного оформления,
при этом постепенно растущая аудитория.
1238 подписчиков кажется скромным количеством, но при этом стоит отметить, что на
странице Гордумы в этой сети всего 234 подписчика.
Некорректные альбомы, нет подписей к
фотографиям, практически нулевая реакция
на контент. Некорректно писать в «Одно-

Общие выводы: основным аккаунтом
является Инстаграм с репостами в другие
социальные сети. Контент разноплановый, но
слишком большой уклон в городские мероприятия и проблемы города с точки зрения
ремонта и уборки. Возможно, это реакция на
«войну блогера Варламова с омской мэрией»,
но в целом контент данного автора больше
похож на контент заместителя мэра города,
а не руководителя Городской думы региона.
Если чиновники могут недооформлять собственные аккаунты, не делать перекрёстных
ссылок на другие свои аккаунты, то для публичных политиков такое непозволительно.
Не совсем понятно, пишет ли текст
к постам автор самостоятельно или это
такой суховатый стиль. При этом нет канцелярщины и явных признаков, что тексты
созданы типичным «помощником». Общение
в комментариях прямое и демократичное, что
делает политика более открытым в глазах
своей аудитории.
Непонятно, почему аудитория политика
активна только в Фейсбуке, а в других социальных сетях в основной массе молчит.
Отдельно стоит отметить хороший визуальный ряд, умение одеваться и гармонично
выглядеть в кадре, что не всегда характерно
для российских политиков.
При должной коррекции описания аккаунтов, подсвечивании сложной истории
успеха и пути к «тому, кем я стал», усиления
контента по ряду направлений деятельности
у него есть большие возможности быть одним из самых заметных политиков городского и регионального уровня.

ЧАСТЬ 2. БИЗНЕСМЕНЫ СМ. НА СТР. 32
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ПОЛИТИКА

25 ЛЕТ НА «ПЯТЬ»
Гуманитарно-юридический лицей № 86, неоднократно входивший в ТОП-500 лучших
школ России, в этом году отмечает 25-летие. За это время достигнуто многое,
но главное – то, что в лицее создана особая атмосфера, настраивающая не только
на блестящую учёбу, но и на успех во всей последующей жизни. О том, благодаря
чему это достигается, рассказывает директор Надежда Заварзина.

-Н
Надежда ЗАВАРЗИНА,
директор Гуманитарноюридического лицея № 86,
Почётный работник общего
образования, Заслуженный
работник народного образования
УР, Народный учитель УР
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адежда Анатольевна, 2019 год – знаковый для лицея № 86. Четверть века
назад он принял своих первых учеников. Какие вехи его развития вы бы
назвали ключевыми?
– Прежде всего, хотелось бы
отметить то, насколько важна для нас эта дата.
Педагогический коллектив лицея стремится не просто обеспечивать качественную образовательную
деятельность. Считаем, что на нас лежит большая
ответственность, насколько успешными, востребованными, счастливыми будут наши ребята после
выхода во взрослую жизнь. Мало просто дать достойные знания – необходимо вырастить личность,
готовую к самореализации, покорению профессиональных высот, знающую свои цели и идущую
к ним. А для этого надо много работать.
Я всегда говорю своим ученикам: мой любимый
глагол – «пахать». Постоянный системный труд –
основа личностного и делового роста. Нужно ещё,
конечно, в любой работе всё делать качественно,
достигать результата. Не случайно наш общий
девиз: «Либо делаем хорошо, либо вообще не берёмся за дело».
Что касается основных вех развития, отмечу
следующие. Начало деятельности было положено

в 1991 году – именно тогда состоялось открытие
школы. Уже через три года образовательному учреждению был присвоен статус лицея. Первую аккредитацию мы прошли в 1998 году, продемонстрировав
высокое качество знаний учеников – более 80%.
Лицей быстро вошёл в число лидеров образовательных учреждений республики по числу
медалистов. И, что важно, наши ученики всегда
подтверждают знания результатами экзаменов,
успешным поступлением в ведущие вузы страны,
плодотворной работой в крупных компаниях России
и всего мира.
Без лишней скромности скажу, что по многим
направлениям работы мы были и есть на шаг впереди. К примеру, коллектив лицея одним из первых
в Удмуртии начал реализацию проекта «Цифровая
школа». В 2003 году состоялся первый выпуск
класса ИТ.
– Понятно, что сегодня достигнуто немало результатов. Можно рассказать о самых значимых?
– Лицей включён в Национальный реестр «Ведущие общеобразовательные учреждения России»,
«Лучшие школы России», несколько лет подряд
входит в ТОП-500 школ России, является победителем конкурсов приоритетного нацпроекта «Образование», призёром международной олимпиады
«Эрудиты планеты», победителем Спартакиады
Октябрьского района г. Ижевска.
Наши ученики – неоднократные победители
российских олимпиад, в частности, по истории,
обществознанию, информатике. Несколько учащихся удостоены Премии президента РФ.
Выпускники сегодня помогают в подготовке
к юбилею. Мы провели, что символично, порядка
25 праздничных мероприятий. Уже изданы две
книги о лицее. Нашим ветеранам, тем, кто помогает
лицею, вручены благодарственные письма. Учителям, много лет посвятившим себя работе и создающим имидж лицея за его пределами, – медали «За
верность лицею».

Образование

ЛИЦЕЙ № 86 ВКЛЮЧЁН В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР «ВЕДУЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
учреждения России», «Лучшие школы России», несколько лет подряд входил в ТОП-500 школ страны.

– Скажем честно: попадая в стены лицея,
чувствуешь какую-то необыкновенную атмосферу
сплочённости, взаимоуважения, даже некоторой
семейственности. Отзывы ваших учеников подтверждают, что здесь – особый мир...
– Я называю это духом лицея. У нас действительно особая атмосфера, где всё пронизано согласованностью взглядов, позиций, мнений, целей.
Высокоэффективная команда – это как раз
сплочённость, единение, дружба. Для себя с радостью отмечаю, как важен лицейский коллектив
для каждого из его участников, насколько высока
привязанность к нему. К слову сказать, те, кто по
каким-то причинам уезжал в другой город, по возвращении обязательно снова поступают в свой
родной лицей, в любимый класс.
У нас есть свой гимн, герб, которые ценят ребята, сложился целый ряд знаковых традиций. Одна
из них – шефство старшеклассников над учениками
младших классов. Очень трогательно смотреть,
как старшие ребята знакомят малышей со школой,
встречают их у школьного двора и провожают до
классов, помогая донести рюкзаки, сумки, лыжи.
Каждое 1 сентября я начинаю с поклона родителям. В конце учебного года выпускники, набравшие на ЕГЭ 86 баллов, обязательно получают от
меня подарок.
И таких традиций немало.
– Да, лицей № 86 – место, где хочется учиться…
– Просто мы помогаем ребятам раскрыться
многогранно. Разносторонность взглядов, креативное мышление, стремление к открытиям – это
ли не элементы достойного образования? Уверена,

у любого школьника можно сформировать лучшие
качества, раскрывая его потенциал.
В рамках лицея ведётся работа по самым различным направлениям. Основные из них – гражданско-патриотическое воспитание, развитие творческих
способностей, внедрение здоровьесберегающих
технологий. Любовь к родной земле воспитывается на
конкретных примерах благодаря проведению тематических мероприятий, например, исторических квестов,
уроков мужества, программы «Солдаты России».
Для развития творческих качеств также немало возможностей. В лицее есть команда «КВН»,
музыкальный ансамбль, газета «Детки», школьное
радио, медийный центр, где можно попробовать
себя в качестве журналиста.
Дети активно участвуют в работе органов самоуправления. У нас действует Совет старшеклассников, Совет лицея, есть своё волонтёрское движение,
правовой отряд, отряд ПДД.
Ученики лицея, открывшие в себе таланты, становятся кандидатами в мастера спорта, блестящими
шахматистами, даже поступают в музыкальные
учреждения высшего образования.
– Надежда Анатольевна, вы возглавляете
лицей почти с самого его основания. Какие цели
ставите сегодня?
– Для меня показательно главное: наши выпускники успешны в жизни, востребованы профессионально. Сегодня они приводят к нам своих
детишек. Это подчёркивает то, что мы выбрали
верный ориентир – учить с любовью, воспитывать
личностей. Спасибо за это нашей сильной, опытной
команде педагогов.

2019 ГОД –
ЗНАКОВЫЙ ДЛЯ
ГУМАНИТАРНОЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦЕЯ № 86.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОТМЕЧАЕТ СВОЁ
25-ЛЕТИЕ
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«ЭКОТЕХ»:
ШАГ В ПРОФЕССИЮ

«Программа создана в результате сетевого взаимодействия вуза, учреждения
дополнительного образования и производственного предприятия, – рассказывает директор МБОУ ДО Центр
творческого развития «Октябрьский»
Наталья Корзникова. – Это позволило
сделать курс обучения системным и
практикоориентированным. Наша цель –
повысить престиж технических профессий,
выстроить модель успешной карьеры будущего инженера, внедряющего передовые технологии в области промышленного производства
и охраны окружающей среды».
После освоения программы «ЭкоТех» школьники получают чёткие
представления о специальностях в сферах экологии и энергетики,
а также базу для развития инженерно-технологических навыков и подготовки к учёбе в вузе. Предусмотрено дальнейшее научное сопровождение успешных обучающихся: подготовка к участию в олимпиадах,
конкурсах естественно-научной и технической направленности.
В текущем учебном году программа «ЭкоТех» экспериментально
реализуется в МБОУ «СОШ № 62» Ижевска. В следующем планируется
запуск образовательного проекта «Инженерный марафон», в котором
примут участие несколько школ Октябрьского района. Результатом
должно стать воспитание инженерных кадров для промышленности,
создание новых возможностей для профориентации и освоения современных профессиональных компетенций школьниками.
«Поскольку наша программа вызвала большой интерес, было
принято решение представить её на конкурсы ФГБОУ «МДЦ «Артек»
и ФГБОУ «ВДЦ «Смена», – говорит Наталья Корзникова. – И она
МБОУ ДО Центр творческого
победила! В апреле 2019 года
развития «Октябрьский»
команда проекта поедет в Артек,
426069 УР, Ижевск,
ул. 5-я Подлесная, 44
где педагогические работники
+7 (3412) 59-83-89
ИжГТУ, ЦТР «Октябрьский»,
+7 (3412) 59-83-85
специалисты «Ижводоканала»
ctr.oct@yandex.ru
будут работать с юными эколоddt-eduline.ru
гами со всей страны».
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Институт энергетики и ЖКХ ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова, МБОУ ДО Центр творческого
развития «Октябрьский» и МУП «Ижводоканал»
разработали дополнительную общеобразовательную
программу «ЭкоТех». Это система начальной
инженерной подготовки школьников в областях
экологии, энергетики, акваробототехники.

Э

ЭКОНОМИКА

ФАНИЛ ЗИЯТДИНОВ
ИЭМЗ «КУПОЛ»: ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
ДЖОН ШОУЛ
СЕРВИС ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВОКЛАССНЫМ
ПЁТР КОЛТЫПИН
ЭКОСИСТЕМА ВМЕСТО БАНКИНГА

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

ЮРИЙ ЗАХАРОВ
БУДЕМ. «ЖЕЛЕЗНО»!

ЭКОНОМИКА

ИЭМЗ «КУПОЛ»:
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Мы говорим «Купол» – подразумеваем надёжность. Это касается характеристик семейства ЗРК «Тор»,
лучших в мире средств ПВО малой дальности – основной продукции предприятия. Это так же
верно характеризует экономику ИЭМЗ и объём социальных гарантий для его работников. О запасе
прочности ИЭМЗ «Купол» – в интервью генерального директора предприятия Фанила Зиятдинова.
Фанил ЗИЯТДИНОВ,
генеральный директор
ИЭМЗ «Купол»
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анил Газисович, по итогам
2018 года завод демонстрирует
уверенный рост, с темпом выше
средних отраслевых значений
по Удмуртии и по России. Объём
производства к уровню 2017-го
удв
удвоился. Предприятие перечислило в бюджеты
и внебюджетные
в
фонды 3,5 млрд руб., в том
чис
числе 1 млрд – в бюджет Удмуртии. За счёт чего
уд
удаётся обеспечивать динамику и есть ли предппосылки, что рост будет обеспечен впредь?
– Предпосылки для роста – это результат
ответственного выполнения коллективом
ИЭМЗ «Купол» всех обязательств, в первую
очередь перед государством, которое является нашим основным заказчиком. Плюс
создание для завода новых точек опоры
за счёт освоения гражданской продукции.
2018 год в этом смысле был богат на задачи – и подавляющее большинство из них
удалось решить. Итог – портфель заказов
на годы вперёд. С большой долей уверенности мы можем говорить про государственн контракт с Министерством обороны РФ
ный
п
о поставках
нашего ЗРК «Тор-М2» до 2027 года.
Вто
Второй
госконтракт касается новой модификации
ЗРК арктического варианта «Тор-М2ДТ». Вы знаЗРК,
ете что этот комплекс успешно завершил испыете,
тан и до конца лета будет поставлен в военные
тания
гру
группировки
Арктики. Также заводу предстоит не
тол
только
выпускать продукцию, но и обеспечивать
с
за счёт
поставок запасных частей боеспособность
бол
большого
парка нашей спецтехники, которая оберег
регает
мирное небо России и ещё двух десятков
гос
государств
мира.
– ИЭМЗ «Купол» всё более чётко позиционируе
руется
как научно-производственный комплекс.

В каких областях сосредоточены научные изыскания? Какая инновационная продукция создаётся в результате?
– Научная деятельность, сопровождение НИР и
ОКР – работа, которую ИЭМЗ «Купол» традиционно
ведёт в партнёрстве с мощной командой разработчиков головного предприятия – Концерна ВКО «АлмазАнтей». При этом у нас действительно опять же при
поддержке Концерна формируется и укрепляется
собственный институт разработчиков. Лучшее признание его компетенций – госконтракты на разработку спецтехники. В 2019 году ИЭМЗ «Купол»
предполагает получить их впервые за почти 20 лет –
до этого мы проводили разработки и модернизировали технику в инициативном порядке.
В целом же у нас в работе более 30 тем
НИОКР. Многие из них касаются гражданской
продукции, решают задачи диверсификации производства, поставленные государством перед
промышленным комплексом.
Высокий уровень государственного оборонного заказа накладывает на наш гражданский
дивизион повышенные обязательства – нужны
новые продукты, рынки, темп. По факту за прошлый год имеем по группе компаний «ИЭМЗ
«Купол» достойный результат: объём продаж
гражданской продукции – более 1,5 млрд рублей
и прирост к 2017 году на четверть. Плюс задел
на будущее, на период после 2030 года, который
обеспечивают некоторые из наших ОКРов.
– На какие направления гражданской продукции предприятие делает основную ставку?
– Вы знаете, что у нас есть несколько уже
традиционно сложившихся продуктовых групп.
Это теплотехника, климатотехника, вентиляционное оборудование, стерильные фармрастворы,

Производство

П Р Е Д П О С Ы Л К И Д Л Я Р О С ТА – Э Т О Р Е З УЛ Ь ТАТ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О Г О В Ы П О Л Н Е Н И Я КО Л Л Е К Т И В О М И Э М З « К У П О Л »
всех обязательств, в первую очередь перед государством, которое является нашим основным заказчиком.
Плюс создание для завода новых точек опоры за счёт освоения гражданской продукции.

системы очистки промышленных стоков. Сами
по себе они не уникальны. Но конкурентным преимуществом сегодня является умение отвечать
на актуальные запросы отраслей, в интересах
которых мы работаем.
Так, в стране есть запрос на энергоэффективные технологии. Они нужны частным домовладениям, соцучреждениям, муниципалитетам,
предприятиям и целым отраслям промышленности. Концерн ВКО «Алмаз-Антей», к примеру,
поставил целевые показатели по энергосбережению для каждого из 60 своих предприятий и
в результате поиска лучших практик и продуктов
выяснил, что с точки зрения энергосбережения
лучшими в России являются газовые системы
лучистого отопления (ГСЛО) ИЭМЗ «Купол»!
В итоге наши ГСЛО вошли в пилотный проект
Концерна по внедрению энергосберегающих технологий. Уже есть успешно реализованный проект на Брянском автомобильном заводе.
Также рекомендации к внедрению на предприятиях Концерна получили наши системы
очистки промышленных стоков. У этой продукции
хороший потенциал. Первые системы, разработанные в Научно-инновационном центре «Купола», прототипы современных, работают в жёстких
условиях гальванических производств уже почти
десять лет – и за это время доказали свою высочайшую эффективность. Сейчас системы вошли
в федеральный перечень наилучших доступных
технологий, полностью соответствуют уровню
требований экологического законодательства,

ужесточившегося в 2019 году. Они могут стать
элементом нацпроекта «Экология», который
предполагает сокращение сбросов неочищенных
сточных вод промпредприятий за счёт модернизации старых и строительства новых очистных
сооружений – специалисты ИЭМЗ прекрасно умеют решать такие задачи.
Показательны процессы, происходящие
в ещё одной традиционной для нас товарной
нише, – оборудования для АЭС. Начав с вентоборудования для широкого круга потребителей,
«Купол» сумел заручиться поддержкой предприятий-разработчиков и доказать надёжность своей
продукции. В итоге нам удалось освоить специальное вентиляционное оборудование для энергетического машиностроения – оно установлено
и работает на многих АЭС в России и за рубежом.
Сегодня в партнёрстве с одним из ведущих разработчиков оборудования для АЭС «Купол» расширяет номенклатуру в этой нише.

ЗАВОД ВСЁ БОЛЕЕ СМЕЛО И ЭФФЕКТИВНО
ТРАНСЛИРУЕТ СВОИ ОБОРОННЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ В ГРАЖДАНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
– Продукция ИЭМЗ «Купол» в основном адресована глобальным заказчикам. Есть ли намерения работать с небольшими потребителями? Или
предлагать продукцию в интересах экономики и
соцсферы Удмуртии?
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НАША СПЕЦТЕХНИКА ОБЕРЕГАЕТ МИРНОЕ
НЕБО РОССИИ И ЕЩЁ ДВУХ ДЕСЯТКОВ
ГОСУДАРСТВ МИРА
– Любой проект, реализованный на территории Удмуртии, – это проект в интересах региональной экономики: рабочие места и налоги.
Далее. Часто наши специалисты действительно
отталкиваются от потребностей глобальных заказчиков, но создают продукт, потенциально
интересный многим другим. Пример – ещё одна
разработка Научно-инновационного центра
«Купол», российские импортозамещающие ингибиторы коррозии. Это вещества, которы
которые защищают металл от окисления и могут прим
применяться
инжен
для защиты объектов инженерной
инфраструктуры больши
больших и малых компаний в любом регионе.
Что касается Удму
Удмуртии.
Процессы по оживле
оживлению эко-
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номики в такой важной для региона отрасли, как
агропромышленный комплекс, вновь подвигают
нас к активным действиям. Специалисты Управления гражданской продукции ИЭМЗ обратили
внимание на опыт зарубежных коллег и предложили адаптировать наши тепловые агрегаты для
применения на объектах сельского хозяйства –
например, в теплицах и на фермах. Рассчитывая
на поддержку Министерства промышленности
и Министерства сельского хозяйства Удмуртии,
планируем презентовать нашу технику аграриям. После этапа испытаний, который, надеюсь,
подтвердит доступность и надёжность наших
тепловых агрегатов, эта импортозамещающая
продукция может встать на вооружение многих
действующих и вновь строящихся объектов агропромышленного комплекса.
Подводя итог, можно сказать, что завод всё
более смело и эффективно транслирует свои
оборонные компетенции в гражданскую продукцию, и это повышает общую устойчивость
предприятия.
Новых гражданских проектов – много. Поэтому ИЭМЗ «Купол» рассматривает возможности
расширения площадей, в том числе за счёт приобретения и модернизации незадействованных
промышленных объектов. Есть основания полагать, что в результате этих процессов Удмуртия
в ближайшие годы получит новую эффективную
производственную площадку, а значит, не только
наш завод, но и наш регион также увеличит запас
прочности.

ИТОГИ 2018
Алмаз - Антей

ПРОИЗВОДСТВО

РАЗРАБОТАН

25,5

ВЫСОКОМОБИЛЬНЫЙ МИШЕННОТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС,
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ТРЕНИРОВКИ РАСЧЁТОВ ЗРК

МЛРД РУБЛЕЙ
более
БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ПРОДУКЦИИ

РОСТ В 2 РАЗА

3,5

ОТЧИСЛЕНИЯ

более
МЛРД РУБЛЕЙ

во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды

В том числе
налогов в Россию

1,2

более

«АДЪЮТАНТ»

СОЦПАКЕТ

почти

0,5

МЛРД РУБЛЕЙ В ГОД

Вложения предприятия в социальную сферу,
безопасность труда и экологию
Льготы

Займы на строительство жилья.
4 тыс. льготных путёвок на отдых и оздоровление

МЛРД РУБЛЕЙ В ГОД

Медицина

Добровольное медицинское страхование,
собственный Центр профилактики
и медицины труда

Обучение

развитие персонала, целевое обучение
в ведущих технических вузах РФ

Общение

Работа с молодёжью и ветеранами

7%

КОЛДОГОВОР - 1 МЕСТО

среди предприятий-членов Профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности России

1налогов в Удмуртию

150

в развитие предприятия
и освоение новой продукции

147%

РОСТ ВЛОЖЕНИЙ

БОЛЕЕ
ЕДИНИЦ

1,3

более

Интеллектуальных,
спортивных и культурных

170%

Завод обеспечил 7% от всех налоговых поступлений
обрабатывающих производств УР

МЛРД РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ

МЕРОПРИЯТИЙ

100

коллектив

8300

МЛРД РУБЛЕЙ В ГОД

РОСТ ВЛОЖЕНИЙ
В ЭКОЛОГИЮ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ВВЕДЕНО
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВЫСОКОТОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И ПРИБОРОВ
РЕКЛАМА

ЭКОНОМИКА

СЕРВИС ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПЕРВОКЛАССНЫМ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР – ЖУРНАЛ

В эксклюзивном интервью «Деловой Репутации» Джон Шоул – основатель и президент
Service Quality Institute, спикер бизнес-форума «Так держать!» – рассказал о том,
как хороший сервис может стать мощным оружием в борьбе с конкурентами.

-Д

жон, вы являетесь консультантом по
внедрению сервисной стратегии, автором книг и обучающих программ по
сервису. А что лично вы подразумеваете под термином «хороший сервис»?
– Неважно, что в моём или вашем
понимании хороший сервис. Значение имеет только
то, как это понимает клиент. Сервисом я занимаюсь
более 40 лет и за это время встретил тысячи руководителей и владельцев бизнеса, которые готовы

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ДОЛЖНА
БЫТЬ МЕРИЛОМ ВСЕГО
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поклясться, что у них в компании сервис просто
замечательный. Но спросите их клиентов, и ответы
будут совсем другими. Мы можем представлять
себе что угодно, но нужно чётко понимать, что важно для вашего клиента. Например, можно инвестировать ресурсы в создание удобного мобильного
приложения, но если при этом костяк ваших клиентов – люди пожилого возраста, которым важнее
расположение около остановки общественного
транспорта, то это игра впустую.
Часто мне говорят: «Сервис у нас хороший,
лучше, чем у конкурентов». Этого мало. Клиенты
сравнивают вас не только с вашими прямыми конкурентами, а со всеми компаниями, с которыми они
пересекаются. Например, вы делаете доставку

Комментарий

ИНОГДА МНЕ ГОВОРЯТ: «ДЖОН, КАК-ТО ВСЁ ЭТО ПРОСТО. НАМ НУЖНА ТЕОРИЯ,
методология и т. д.», на что я отвечаю: «Сервис не должен быть чем-то сложным. По сути, сервис – это здравый смысл».
Упрощайте процессы и не создавайте сложностей – ни клиентам, ни себе.

мебели за три рабочих дня и уверены, что это хорошо, потому что ваши конкуренты делают то же
самое за неделю, но при этом ваши клиенты могут
заказать стиральную машину или компьютер и получить их в тот же день – и всё, их ожидания уже на
другом уровне.
Однако если вы хотите, чтобы я назвал базовые компоненты хорошего сервиса, то вот они.
Прежде всего, это скорость. В современном мире
всё происходит быстро, и клиенты хотят, чтобы их
обслуживали быстро. Сегодняшний клиент дорожит
своим временем и не хочет ждать. Во-вторых, это
обязательность. Никто не хочет работать с людьми
и компаниями, которые не выполняют свои обещания. В-третьих, это ответственность. Клиенты
не хотят иметь дело с людьми, которым всё равно.
Клиентам важно понимать, что за всё, что происходит во время работы с ними, кто-то несёт ответственность и готов принимать меры – быстро
и чётко – если что-то пошло не так. Наконец, это
дружелюбность, отзывчивость и желание помочь.
Это основа основ. Это хороший сервис. Однако
для того, чтобы он стал конкурентным преимуществом, хорошего сервиса мало. Сервис должен
быть первоклассным, или, как я его называю,
wow-сервисом. Клиентов нужно удивлять – вот
тогда и заработает ценнейшее сарафанное радио.
Приведу пример. Прошлой осенью, когда я выступал в Кирове на форуме «Так держать!», я почти
три дня ждал свой чемодан. Оказалось, что «Аэрофлот» его просто забыл при пересадке. Самое удивительное, что никто толком не извинился. Для них
это нормально. Конечно, я не преминул рассказать
об этом на форуме, а зал был битком набит руководителями и владельцами бизнеса, а потом ещё
и написал об этом в своей ежемесячной рассылке.
Как вы думаете, чему клиенты больше поверят –
рекламе или отзыву пассажира? А в своей рекламе
«Аэрофлот» может говорить, что угодно: люди всё
равно будут знать, как дела обстоят на самом деле.
– Почему вы ставите сервис в один ряд с такими понятиями, как маркетинг, качество, продвижение продукта?
– Давайте сразу определимся, что сервис – это
маркетинговый инструмент. Вы можете миллион
раз сказать «у нас отличный сервис», но если это не
так, клиенты быстро об этом расскажут всему миру.
У них в руках огромная сила – соцсети, и информа-

ция там распространяется со скоростью света. Пока
вы разрабатывали маркетинговую стратегию, ваши
клиенты уже всё о вас рассказали.
Продукт сам по себе может быть неплохим,
продвижение – грамотным, но если сервис подкачал, то шансов у такого бизнеса нет. Клиенты
умнее, чем многие компании думают. Они замечают
всё. Реклама привлекает покупателей, но не лояльных клиентов. Лояльность формируется в большей
мере благодаря сервису.
Теперь ответьте на вопрос: много ли вы можете
назвать компаний, предлагающих уникальный продукт? Немного. Даже инновации сегодня быстро
копируются, не говоря уже обо всём остальном.
Представьте, существуют две сети супермаркетов.
Товары и цены примерно одинаковые. За счёт чего
выделиться? Только за счёт сервиса.
Качество, безусловно, очень важно и должно
идти в тандеме с сервисом. Это две стороны одной
медали. Клиент, совершая покупку, покупает не
товар и сервис, он покупает весь свой клиентский
опыт, который складывается из многих компонентов. Я вам больше скажу: предлагать клиентам
некачественные товары и услуги – это неклиентоориентированно.

Джон ШОУЛ,
основатель и президент Service
Quality Institute, консультант
по внедрению сервисной
стратегии, автор книг и
обучающих программ по сервису,
спикер бизнес-форума
«Так держать!»

ЛИДЕРЫ В ЛЮБОЙ КОНКУРЕНТНОЙ
ИНДУСТРИИ, СКОРЕЕ ВСЕГО,
БУДУТ И ЛИДЕРАМИ СЕРВИСА
– А как предприятия должны выстраивать свою
сервисную стратегию, чтобы повышать продажи,
привлекать новых клиентов?
– Прежде всего, стратегия клиентоориентированности должна идти от первого лица в компании
и пронизывать всю её структуру. Самая типичная
ситуация: собственник или генеральный директор
решает внедрять сервисную стратегию, но забывает
о ней на следующий день, передав это подчинённым, а подчинённым всё равно, и стратегия превращается в красивые слова на бумаге.
Посмотрите на лидеров сервиса, например, на
Amazon. Джефф Безос фанатично следует сервисной стратегии, постоянно, неотступно и лично –
только так можно её внедрить. Все решения в ком-
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БИЗНЕС – ЭТО МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ СИЛЁН НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО ЕГО САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО.
Каждый вносит свой вклад в большое дело и получает за это зарплату, премии и, самое главное, признание своих заслуг
и удовлетворение от работы. Вот тогда сервисная стратегия работает.

ПРОДАЖИ
AMAZON
РАСТУТ
НА 35–40%
ЕЖЕГОДНО.
ДЛЯ
СРАВНЕНИЯ:
WALMART
НЕ ДОСТИГАЕТ
ДАЖЕ 5%

16+
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РЕКЛАМА

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

пании, выстраивающей сервисную стратегию,
должны приниматься исходя из простого вопроса
«как это отразится на наших клиентах». Это касается всего! Вы берёте на работу кого попало или
людей, которые «горят» сервисом? В компании
действуют правила, удобные для клиентов или
для вас? Вы работаете в часы, подходящие вам
или вашим клиентам? Постоянно задавайте себе
вопрос: «Как это скажется на наших клиентах?».
Клиентоориентированность должна быть мерилом
всего.
Клиенты во всём мире – в России, в США, в
других странах – ищут простоты и удобства. Они
будут возвращаться туда, где им комфортно. Они
будут приводить туда своих друзей и знакомых.
Станьте таким местом, куда им захочется вернуться.
Иногда мне говорят: «Джон, как-то всё это
просто. Нам нужна теория, методология и т. д.»,
на что я отвечаю: «Сервис не должен быть чем-то
сложным. По сути, сервис – это здравый смысл».
Упрощайте процессы и не создавайте сложностей –
ни клиентам, ни себе.
Учитесь быть вежливыми, открытыми, теми,
с кем клиентам приятно работать. Учите этому ваших сотрудников. Выполняйте (и перевыполняйте!)
обещания, держите своё слово, а если возникают
проблемы, учитесь их грамотно решать. Просто?
Просто. А теперь попробуйте всё это сделать на
практике.
– У вас есть конкретные примеры, как изменился их бизнес, доходность компаний после внедрения стратегий сервиса?
– Я уже упомянул компанию Amazon. Их
финансовые результаты поражают, хотя для тех,
кто понимает суть сервиса, ничего удивительного
в этом нет. Продажи Amazon растут на 35–40%
ежегодно. Для сравнения: Walmart не достигает
даже 5%. Думаю, Сэм Уолтон, основатель Walmart,
не один раз перевернулся в гробу: он создавал
компанию на двух принципах – это низкие цены и
отличный сервис. От сервиса в Walmart мало что
осталось, да и по ценовой политике компания уже
не так конкурентоспособна.
На бизнес-форуме «Так держать!» в Ижевске
я расскажу и о других компаниях, которые стали
мировыми лидерами благодаря сервису или, наоборот, скатились вниз, забыв о сервисной стратегии. Цифры не врут. Возьмите лидеров в любой

конкурентной индустрии, скорее всего, они будут и
лидерами сервиса.
– Есть ли общие принципы поддержания высокого сервисного обслуживания? С чего надо начинать? Как понять, что нужно клиентам?
– Гадать не нужно. Клиентов нужно спрашивать. Большинство с удовольствием расскажут, что
им нравится, а что нет. Второй важнейший источник
информации – ваши же сотрудники, в первую
очередь те, кто напрямую работает с клиентами.
Вы удивитесь, как много они могут рассказать.
К сожалению, часто в компании люди боятся проявлять инициативу и делиться с руководством обратной связью от клиентов. Их можно понять, они
беспокоятся о своём рабочем месте. В компаниях
же по-настоящему клиентоориентированных у персонала есть полномочия и право делиться своими
соображениями.
Начните с того, что избавьтесь от всего, мешающего клиентам с вами работать. Например, многие
из моих клиентов первым делом избавляются от
автоответчика и заменяют его живыми операторами. Это творит чудеса!
В одном колледже долгое время безуспешно
боролись с вытоптанным газоном, хотя существовали прекрасные асфальтированные дорожки, пока
кому-то не пришла в голову идея проложить дорожку там, где и так всё время ходили студенты, – и
проблема была разрешена. Вот так и в сервисе.
Идите за своими клиентами, делайте так, чтобы
им было удобно, иначе ваш бизнес будет похож на
вытоптанный газон.
– Сервис в первую очередь зависит от персонала. Как мотивировать каждого сотрудника на
предоставление клиентам услуг соответствующего
качества?
– Прежде всего, примите тот факт, что не всех
можно обучить и замотивировать. Отпускайте таких
людей – пусть они работают у ваших конкурентов.
Остальных нужно обучать и мотивировать. Как ни
странно, деньги не являются главным мотиватором.
Это не значит, конечно, что люди будут приходить
на работу только за тем, чтобы услышать похвалу,
но без признания заслуг и уважения к людям на
одной зарплате и бонусах далеко не уехать.
Часто же мы имеем дело с такой ситуацией:
где-то наверху разрабатывается красивая стратегия,
а на передней линии люди, как могут, решают еже-

Комментарий

дневные вопросы и думают о том, как бы поскорее
пойти домой. Получается разрыв, и клиент оказывается в пропасти.
Стратегия работает только тогда, когда о ней
все знают, все её разделяют и всё делают для того,
чтобы она была внедрена. Бухгалтер грамотно и
вовремя составляет документы, чтобы менеджер
по работе с клиентами не заставлял их ждать.
Работники склада формируют заказ быстро и без
ошибок, чтобы курьер мог вовремя его доставить.
Бизнес – это механизм, который силён настолько,
насколько сильно его самое слабое звено. Каждый
вносит свой вклад в большое дело и получает за
это зарплату, премии и, самое главное, признание
своих заслуг и удовлетворение от работы. Вот тогда
сервисная стратегия работает.
Прежде чем думать о том, как замотивировать
персонал, нужно исключить всё, что может демотивировать людей. Низкие зарплаты. Плохие условия
работы. Отсутствие понимания своих карьерных
возможностей в компании. Безразличие со стороны
менеджмента. Отсутствие коммуникации внутри
коллектива. Непонимание, куда и зачем идёт компания.
Ещё один важный аспект – это недостаток обучения. Как вы себя чувствуете за рулём автомобиля
в первый раз? Скорее всего, неуверенно. Зато с
опытом вы начинаете получать от вождения удовольствие. То же самое и с сервисом. Неподготовленные сотрудники могут испытывать страх и неуверенность. Для них работа является стрессом, а не

удовольствием. Они боятся ситуаций, в которых не
знают, как себя вести. К счастью, всё это решаемо с
помощью регулярного обучения. Чем больше человек знает и умеет, чем лучше он вооружён, например, техниками работы с недовольным клиентом,
тем увереннее он себя чувствует, тем легче и приятнее ему на рабочем месте. Не ожидайте, что к вам
придут уже готовые сотрудники. Помогайте им.
Обучайте. Развивайте. На самом деле сервисным
навыкам научиться не так сложно. Намного сложнее
изменить отношение людей, помочь им выработать
сервисный менталитет, показать, как обслуживание
клиентов непосредственно влияет на их жизнь, сохранность их рабочего места, их будущее. Зарплату
сотрудникам платит клиент, а не менеджер, главный
бухгалтер или владелец бизнеса.

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО
СЕРВИСА – СКОРОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
Обучение – ключ к культуре сервиса, и я очень
жду встречи с ижевскими предпринимателями и
руководителями на форуме «Так держать!». Надеюсь, мне удастся зажечь их факел сервиса, который
они затем понесут в свои компании и будут вместе
со своей командой поддерживать и гордо нести,
освещая путь для клиентов.

29

ЭКОНОМИКА

«СПУТНИК» БИЗНЕСА
Учитывая амбициозную миссию и вклад федерального спутникового оператора РТКОММ в развитие услуги доступа
к спутниковому Интернету по всей стране, многие эксперты называют его одним из лидеров рынка спутниковой
связи России. Высокие технологии спутниковой связи способствуют стратегической устойчивости бизнеса клиентов,
помогают пользователям «быть на связи» в каждой точке большой страны.
татусом «главный по тарелочкам» спешат
наделить оператора и в Удмуртии – здесь
РТКОММ (дочернее общество ПАО «Ростелеком») официально презентовала
новую марку спутникового Интернета
SenSat. По этому случаю в Ижевске состоялось обширное пресс-мероприятие. Журналу
«Деловая Репутация» генеральный директор
РТКОММ Сергей Ратиев дал эксклюзивное интервью.
– Сергей Юрьевич, деятельность группы компаний РТКОММ направлена на обеспечение всех
видов связи с помощью спутниковых технологий
потребность,
повсюду, где в них существует
сущ
в том числе – создание современных телекоммуникационных услуг и решений для крупного,
– и массового сегсреднего бизнеса, а теперь
теп
Безусловно, многие знают РТКОММ
мента рынка. Безуслов
как одного из лидеров отрасли. И всё же, пожавкратце расскажите о компании,
луйста, вкратц
предоставляемых услугах.
предост
– РТКОММ (входит в группу ккомпаний «Ростелеком»,
более десяти лет является в
бол
ней центром компетенций
по спутниковой связи)
действительно
один из
д
ведущих
операторов фикв
сированной и подвижной
спутниковой связи в
России. Благодаря разветвлённой спутниковой
сети – одной из самых
развитых и масштабных по всей стране –
РТКОММ предоставляет
услуги всем категориям
клиентов: государству,
крупному, среднему и
малому бизнесу, физичем
ским лицам.
ск

С
Сергей РАТИЕВ,
генеральный директор группы
компаний РТКОММ

30

– Насколько можно судить со стороны,
РТКОММ вносит существенный вклад в развитие
рынка современных телекоммуникационных
услуг и решений, дополняя его в спутниковом
сегменте. А в чём заключается миссия компании,
стратегия вашего развития?
– Это важный вопрос, поскольку миссия нашей компании по-спортивному амбициозна. Мы
поставили своей целью не просто активно развиваться на российском рынке телекоммуникаций
и входить в число его хедлайнеров. Наша миссия
заключается в том, чтобы кардинально улучшать
качество жизни населения и бизнеса за счёт развития спутниковой инфраструктуры на труднодоступных и удалённых территориях – везде, куда
по какой-то причине пока не дотянулась «оптика»
и не развита классическая проводная связь.
Подчеркну, проекты РТКОММ максимально клиентоориентированны. Часто мы даже выступаем
в роли «скорой помощи» для наших клиентов,
обеспечивая их благополучие и жизненно важные
интересы в сжатые сроки, порой в суровых погодных и ландшафтных условиях. Пожалуй, клиенты нашей компании уже привыкли к тому, что
у нас просто не бывает такого ответа, как «нет
технической возможности».
– РТКОММ представила в Ижевске торговую
марку SenSat, разработанную для подключения
услуги скоростного спутникового Интернета для
дома и офиса. В чём состоит основное преимущество новшества?
– Говоря образно, SenSat – синоним обширных возможностей скоростного спутникового
Интернета. SenSat приходит на помощь в тех
ситуациях, где «не работают» стандартные решения, он создан специально для тех, кто ценит
мобильность, своё время, комфорт.
– Сергей Юрьевич, насколько SenSat можно
назвать революционным продуктом?
– В какой-то степени это действительно революционное предложение для пользователей

Те л е ко м м у н и к а ц и и

SENSAT – ЭТО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ, РЕШАЮЩИЙ ЗАСТАРЕЛУЮ ПРОБЛЕМУ

РЕКЛАМА

ожидания интернет-доступа в зоне «белых пятен» на телекоммуникационной карте России.

на территориях, не имевших ранее возможностей
доступа к скоростному Интернету в силу отсутствия там развитой инфраструктуры. SenSat – это
технологический прорыв, решающий застарелую
проблему ожидания интернет-доступа в зоне
«белых пятен» на телекоммуникационной карте
России. И этот прорыв оформлен в соответствующую услугу предоставления доступа в Интернет
с помощью спутникового Ка-диапазона – высокоскоростного канала для комфортной работы
в сети, обеспечивающего стабильное соединение
со скоростью до 45 Мбит/с.
На простом примере можно увидеть, насколько удобной и востребованной является
новая услуга. Представьте, что вы – фермер,
начавший своё дело в отдалённой местности.
Понятно, что хорошим подспорьем для развития
вашего бизнеса стал бы доступ в Интернет. Однако вдали от города с его оптическими сетями
и обилием базовых станций сотовых операторов
классический способ подключения к сети проблематичен. В этой ситуации отличным решением
становится именно скоростной спутниковый
Интернет SenSat. Актуальным предложением
услуга может стать и для семей, ценящих отдых
или жизнь в загородном доме, предпочитающих
сопровождать его всеми благами цивилизации,
всегда оставаться на связи.
– То есть услуга ориентирована на различную целевую аудиторию?
– Да. Широкая линейка тарифов и выгодные
условия подключения удовлетворят запросы
любых категорий пользователей. Отдельно подчеркну, что мы применяем современное оборудование от ведущих мировых производителей,
обеспечивающее высокую надёжность связи.
– Сергей Юрьевич, можно подробнее о выгодных условиях подключения?
– Любой пользователь сможет найти в тарифной линейке SenSat предложение, выгодное
именно для него. Пользователи, желающие
получить услугу «под ключ», могут выбрать тарифный план «Всё включено», предполагающий
доставку, установку, настройку оборудования,
определённый объём трафика. А вообще мы рекомендуем просто обратиться к нам, и специалисты компании предложат наиболее комфортные
для вас условия подключения и тариф.

– Аудитория журнала «Деловая Репутация» –
это преимущественно представители бизнес-сообщества. Можно ли сказать о том, что с приходом РТКОММ на рынок телекоммуникационных
услуг Удмуртии деятельность бизнес-структур
станет проще и мобильнее?
– Безусловно, да. Благодаря услуге скоростного спутникового Интернета SenSat бизнес
теперь можно будет вести качественно иначе, где
бы ни находилось предприятие, управлять им
онлайн. Удобство заключается ещё и в том, что
на территории Удмуртии сегодня активно работает официальный дилер SenSat, оказывающий
полный комплекс услуг – от подключения до сервисной поддержки. Сотрудничество с РТКОММ
и представителями его дилерской сети – одна
из основ стабильной работы бизнеса, мощный
ресурс для того, чтобы ваша компания на конкурентном рынке была всегда на шаг впереди.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ТАРИФОВ И ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЯТ
ЗАПРОСЫ ЛЮБЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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ЧАСТЬ 1. ПОЛИТИКИ СМ. НА СТР. 14

МИХАИЛ ВЕРШИНИН

ИЗВЕСТНЫЕ ПЕРСОНЫ УДМУРТИИ В СОЦСЕТЯХ:
ОШИБКИ, РИСКИ И ХОРОШИЕ РЕШЕНИЯ
ЧАСТЬ 2. БИЗНЕСМЕНЫ
Максим КОНОВАЛОВ,
ресторатор, учредитель и генеральный
директор в Welcome Group
https://vk.com/kmaxjan – 3784 френда
https://www.facebook.com/maxim.konovalov –
5000 френдов, 1861 подписчик
https://www.instagram.com/kmaxjan/ –
5158 подписчиков
Совокупная аудитория – около
15803 человек. Однако стоит учитывать,
что Фейсбук ограничивает охват аудитории
(приблизительно 30% могут увидеть не
рекламный пост).

хого качества с артефактами при просмотре
в увеличенном масштабе. Обложка связана
с увлечением фотографией во время путешествий, но понять это можно, только прочитав комментарии к обложке. Без этого при
чём тут олени, не совсем понятно.
Не совсем корректное краткое описание
профиля, но демонстрирующее интересы
автора. Не отобраны девять фотографий,
которые могли бы иллюстрировать его интересы.
Интересный контент про путешествия,
нейтральный и позитивный. В классическом
стиле travel blogging. Посты идут с разной
очерёдностью и неравномерно. Туристические заметки хорошо дополняются аспектами
национальных кухонь, что хорошо ложится
на имидж ресторатора-новатора.

Спорная фотография для аватара в
Фейсбуке. Во ВКонтакте лучше. Аватар пло-

Основной контент комбинируется с хорошими бизнес-историями без излишней эмоциональности или «великих свершений».
Хорошая демонстрация работы с жалобами и негативом. Демонстрация «управ-
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ленческого контроля», «делегирования» и
«личной конструктивной реакции» на жалобу. Демонстрация скромности и нативного
контента. Хороший уровень доверительного
общения со своей аудиторией. При этом
странно, что на сайте компании вместо биографии «висит» интервью 2009 года, без

Имидж

новых интервью автора. Хорошие охваты
постов, много лайков и живая аудитория.
Для собственных публикаций и фотоотчётов выбраны прекрасные фотографии, но
к ним нет подписей. При нажатии или просмотре фотоленты автора не понимаешь,
откуда эта фотография и какой в ней смысл
(контекст).

Мало событий, нет про первые рестораны и ключевые события в жизни/бизнесе.

и усилении тематики ресторанного менеджмента, наведении порядка с прекрасным
фотоконтентом аккаунты автора станут ещё
более заметными на федеральном уровне.

Андрей ГЕЙКО,
предприниматель, генеральный директор
федеральной сети «Хлебница»

Мало фотоальбомов, общие фотографии не рассортированы даже по поездкам.
Два альбома без названия. В итоге сильный
фотоконтент автора плохо используется в
дальнейшем, когда опускается в ленте по
времени.
«Работа и образование» показывает
классический подход «человек своего
дела», что хорошо ложится на имидж предпринимателя. Однако можно было усилить
его демонстрацией дополнительного
бизнес-образования или сертификации
в Horeca.
Не указаны другие контакты и аккаунты
в социальных сетях, что затрудняет конверсию в подписчики и т. п.
Нет описания себя, афоризмов и цитат, что могли бы дополнить образ, а не
отдавать его на откуп ленте или слухам.
Не заполнены поля аккаунта по увлечениям спортом, фильмами и книгами, но
указаны музыкальные интересы. Автор
использует «Заметки» Фейсбука, но делает это редко. Например, есть заметки,
как антикризисные коммуникации – разборки с «Ревизорро» в 2015 году и ещё
пара постов за 2011-й. В ленте аккаунта
активно добавляет контент жена автора.
Само по себе это нормально, хоть и не
часто встречается в практике, но требует
«дополнительной упаковки» – объяснения/
сопровождения.

Аккаунт во ВКонтакте более хорошо заполнен, есть ссылка на Фейсбук и указание,
что автор там наиболее активен. Более удачный аватар. Также нет альбомов и подписей
к фотографиям.
Активен в комментариях, везде отвечает
и реагирует сам. В отличие от Фейсбука,
контент выкладывает лично. В Фейсбуке
более активная и общительная аудитория.
Активно ведёт Инстаграм, который является первичным и наиболее любимым у
автора. Активная аудитория. Там на порядок
больше фотографий с его мероприятий и
с его участием. Именно в Инстаграме автор
наиболее соответствует имиджу ресторатора.
Общие выводы: автор затрудняет поиск
своих других аккаунтов. Есть ссылка в ВК
на ФБ, но найти линк Инстаграм проблематично. При том, что основным аккаунтом
является Инстаграм, с репостами в другие
социальные сети. У автора ощущается разбалансированность в ведении аккаунтов и
отсутствие чёткой концепции позиционирования. Субъективно создаётся впечатление, что
аккаунты ведутся больше для собственного
удовольствия и близкого окружения, чем для
экспертного нетворкинга и других целей.
При этом контент, касающийся путешествий и различных кухонь, очень хорошего
качества и интересен. Не хватает контента
с образом управленца и инвестора в ресторанном бизнесе. Обычно рестораторы более
публичны и более активно показывают свои
усилия по улучшению бизнеса, поиска новых решений и т. п. Возможно, это осознанная стратегия поведения автора.
При корректном заполнении информации о прошлом автора, его увлечениях и
интересах, изменении частоты публикаций

https://www.instagram.com/ageyko/ –
1018 подписчиков
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100013621954967 – 1091 френд
https://twitter.com/ageyko/ – 113 читателей
Совокупная аудитория около 2222 человек.

Ссылка на профиль с цифрами в id, что
говорит, что аккаунт не настраивался должным образом. Обычно делают понятный url,
который совпадает с другими аккаунтами.
Спорное сочетание аватара в спортивной одежде и бейсболке и фото иностранного города на обложке. Не заполнена краткая
информация об аккаунте, нет никакой
информации, кроме места проживания, нет
девяти фотографий для демонстрации своих активностей в жизни.
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Аккаунт содержит контент с идеями по
развитию бизнеса, проактивное поведение
и позитивный настрой. При этом бывают
грустные публикации, которые говорят о
переживаниях и трудностях в жизни автора.
Правильно выбранный кадр.

Автор не боится делиться внутренними
аспектами собственного бизнеса, демонстрирует высокую экспертность и погружённость в свой бизнес. Любит постить про
управленческие теоретические задачи на
логику и т. п. Много постов про географию
присутствия своей сети, собственных путешествий, из которых половина связана с
бизнес-турами. Чувствуется желание быть
инвестиционно привлекательным собственником. При этом складывается ощущение,
что у автора нет стратегии собственного
позиционирования и его публикации носят
импульсивный характер, как реакция на
какие-то события в офлайне.
При этом автор не боится выкладывать
шуточный контент со своим участием, что
несёт в себе определённые риски, которые
позволяют в дальнейшем использовать подобный контент для информационной атаки
на автора:
ОРИГИНАЛ
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Автор отличается определённой информационной открытостью и часто демонстрирует много личной жизни. Особенно это
заметно в Инстаграме:

С одной стороны, это создаёт большее
доверие и открытость – имидж честного
человека, который всего достиг сам. При
этом сохраняются риски использования
данного контента в случае информационных
атак против автора. При этом у жены закрытый профиль в Фейсбуке, что улучшает
защиту приватности жизни предпринимателя. Кажется, что у автора не настроена
защита конфиденциальности в Фейсбуке и
его стена открыта для постов любых пользователей.
Автор не боится показать простые собственные хобби: рыбалка, велоспорт и водное катание, что укрепляет его напускной
имидж здорового и открытого (понятного)
предпринимателя.

Автор хорошо работает с негативными
отзывами и конструктивно реагирует на
критику.
Не указаны другие бизнесы и места
работы автора, нет контактов и ссылок на
другие аккаунты. Нет информации об образовании и т. п.
Нет описания профиля, интересов и
любимых цитат. Не заполнены поля про
книги, фильмы, музыку, спорт и т. п. Нет
альбомов фотографий и т. п. Все профили
заполнены частично и не дают понимания
позиционирования автора. В итоге для
неподготовленного пользователя это ещё
«какой-то предприниматель» из провинции.
При этом в Твиттере указан другой
бизнес автора – колл-центры и Телеком, о котором он не упомянул в других
своих аккаунтах. А контент содержит
посты, демонстрирующие политическую
оппозиционность, создавая определённые риски.
В Инстаграме у автора понятный
счастливый образ семьи, предпринимателя, который лучше развёрнут, чем в
аккаунтах автора в других социальных
сетях. Живая аудитория, но мало комментариев.
Общие выводы: интересный и самобытный контент автора. Создаёт уникальные возможности для выстраивания
образа крепкого хозяйственника и предпринимателя, не испорченного большим
мегаполисом, чей характер такой же, как
и его хлеб. Для этого необходимо удалить
заброшенные аккаунты, заполнить нужной информацией аккаунты в соцсетях,
уделить внимание ВКонтакте и скорректировать собственную стратегию позиционирования. Возможно, необходимо пересмотреть подход к излишней открытости
личной жизни.
Бизнес-позиционирование необходимо дополнить зерном, урожаем и всем,
что ассоциативно связывает пекарни с
хлебом. Выстроить историю сложного
развития разных бизнесов и собственного пути, которые позволили достичь
сегодняшнего результата. К сожалению,
на данный момент аккаунты ведутся недостаточно эффективно по сравнению
с другими авторами.

Пространство

«НАЙДИ» ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД
Новинка в ландшафтном дизайне и создании декоративного
огорода – высокие радиусные грядки от «Найди».

С

красивых дачных участков постепенно
вытесняются традиционные грядки, напоминающие длинные холмы с овощами.
Согласитесь, негармонично смотрится участок, где рядом с лужайкой с изумрудным
газоном, туями, пихтами появляются ряды
грядок моркови и свёклы, в лучшем случае обрамлённые досками разного размера.
Современный сад и дача – это прежде всего
уютное и живописное место для отдыха. Ландшафтные дизайнеры уделяют большое внимание
благоустройству дачных участков и огороды планируют с оригинальными и функциональными грядками. Даже молодые семьи с радостью выращивают
на своих участках свежую зелень, ягоды и овощи
в небольших количествах. Современные грядки –
просто находка! Расскажем об их преимуществах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И СБОРКА
1. Грядки от «Найди» просты в сборке, инструмент не потребуется.
Верхняя и нижняя окантовки грядок выполнены
из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием. Основа бортиков – профнастил
с полимерным покрытием.
2. Дополнительную жёсткость конструкции обеспечивают проволочные стяжки внутри каркаса.
3. Каждая грядка в готовом комплекте упакована в коробку 1224х800х80. К ней приложена
инструкция по сборке.
4. Размерный ряд: длина: 1/1,5/2,5/3,5/4,5 м; высота 0,3 м, ширина 1 м. По индивидуальному заказу
«Найди» изготовит грядку любой высоты и длины.

ЭСТЕТИКА
Радиусные грядки – эксклюзив на рынке!
Большинство предложений – квадратные и прямоугольные ограждения. Вы можете скомбинировать круглые и овальные формы на свой вкус.
Окантовка выполнена в двух цветах: коричневом и оранжевом. Каркас – в универсальном
коричневом цвете. Серия «Декор» с текстурами:
камень, орех, светлое дерево. По индивидуальному
заказу мы можем изготовить грядки любого цвета
(по таблице RAL).
Радиусные грядки смотрятся как декоративные
клумбы, а ваш участок становится похож на красивый парк.

УРОЖАЙ И УХОД
Высокие грядки лучше сохраняют тепло. Они
позволяют получить урожай раньше и больше, чем
на обычных грядках.
На приподнятых земляных участках можно
выращивать большинство овощных, ягодных и
цветочных культур.
Благодаря высоким грядкам во время ухода за
растениями не придётся низко наклоняться.
Где установить такую грядку? В любом месте,
даже на бетонном покрытии, на открытой террасе
или рядом с барбекю комплексом. Всегда приятно,
пожарив шашлык, сорвать свежую зелень для салата с ближней грядки.
Ваш сад может преобразиться до неузнаваемости! Огородный сезон не за горами – самое время
начать.

Реклама. Дистанционные продажи осуществляются ИП ЭТМАН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ОГРНИП 314183219500020

Интернет-магазин www.naidy.com
Точки продаж:
ТЦ «Строй Порт»,
СЦ «Азбука ремонта»,
СЦ «Гвоздь» и
ул. Гагарина, 51
Тел. 56-31-01
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ПЁТР КОЛТЫПИН

ЭКОСИСТЕМА ВМЕСТО БАНКИНГА
Тренд развития банковской отрасли – расширять сферу своей деятельности и создавать экосистему,
понимая, что за ней будущее. Одновременно с финансовыми услугами важно оказывать и
нефинансовые, чтобы сопровождать клиентов на протяжении всей жизни.

М

Пётр КОЛТЫПИН,
вице-президент ПАО Сбербанк,
председатель Волго-Вятского
банка Сбербанка
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ы стремимся поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, узнавать
их потребности, чтобы предоставлять
максимально качественный сервис.
Поэтому любой новый продукт мы
оцениваем с точки зрения полезности и
востребованности клиентами. Результаты опросов
говорят о том, что для потребителей решающими
остаются такие факторы, как скорость, удобство,
доступность, безопасность, экономия затрат.
Экосистема позволяет разрабатывать новые
продукты совместно с партнёрами, помогая клиентам решать вопросы, связанные со здоровьем,
образованием, поиском работы, приобретением
недвижимости.
Необходимо учитывать и российскую специфику. Зарубежные банки в развитых странах почти
полностью перешли на дистанционное обслуживание клиентов. Для россиян такой тренд тоже
актуален. Сегодня массовый клиент хочет получать услуги быстро, за пару кликов. Тем не менее
клиентопоток в наших традиционных отделениях
по-прежнему остаётся высоким. Люди старшего поколения привыкли именно к такому формату обслуживания, и у нас нет задачи любой ценой перевести
их в онлайн. Персонализация заключается как раз
в том, чтобы каждому клиенту дать то, что он хочет.

Курс на ускорение
Число корпоративных клиентов в 2018 году в девяти
регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка увеличилось на 80 тысяч, фактически сегодня
каждая третья компания – наш клиент. Объём кредитных средств, вложенных в экономику Волго-Вятским банком Сбербанка, достиг 1,2 трлн рублей.
В кредитовании бизнеса широко используются
скоринговые технологии и роботизация процессов,
благодаря чему существенно уменьшились сроки
выдачи кредитов. Мы увеличили число филиалов,
где предприниматели могут получить более широкий спектр финансовых услуг, расширили перечень услуг для предпринимателей в розничных
отделениях.
На предприятиях корпоративных клиентов открываем мини-офисы, чтобы сотрудники могли
получать банковские услуги непосредственно по
месту работы. В начале 2018 года были запущены
центры корпоративных решений – новый формат,
где осуществляется удалённая поддержка клиентов. Если возник вопрос, можно позвонить в такой
центр и получить необходимый сервис онлайн.
Один из трендов банковского сектора – создание новых решений и сервисов для малого бизнеса.
Кредитование этой категории заёмщиков требует
от банка принимать на себя повышенные риски.
Сейчас более 50% кредитов, выдаваемых нами
корпоративным клиентам, – необеспеченные. Однако скоринг и андеррайтинг позволяют правильно
оценивать риски, поэтому качество кредитного
портфеля банка достаточно высоко.
Другой нюанс – ограничение по суммам кредитования. Кредиты в размере менее 5 млн руб. предполагают относительно быструю процедуру выдачи,
более 5 миллионов – более глубокую оценку заёмщика. При этом средний размер кредита малому
бизнесу – около 1 млн рублей.
И, наконец, этой категории корпоративных
клиентов важно не тратить время и лишние день-

Банки

ЗАРУБЕЖНЫЕ БАНКИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛИ
на дистанционное обслуживание клиентов. Для россиян такой тренд тоже актуален. Сегодня массовый клиент хочет получать услуги быстро,
за пару кликов. Тем не менее клиентопоток в наших традиционных отделениях по-прежнему остаётся высоким.

ги на непрофильную деятельность. Поэтому мы
предлагаем бизнесу отдать на аутсорсинг услуги
нефинансового характера – ведение бухгалтерии,
налоговой отчётности, юридические консультации,
маркетинг. Для этого наши дочерние предприятия
разрабатывают специализированные сервисы.
Кроме того, в 2019 году мы запустим «коробочное» решение для самозанятых. Татарстан стал
одним из регионов, где стартовал пилотный проект по регистрации этой категории граждан. Мы
готовим продукт, который поможет самозанятым
безболезненно «выйти из тени», не увеличив текущие затраты. В него будут включены такие опции,
как простая регистрация в «Сбербанк Онлайн»,
бесплатный пакет услуг, лёгкая работа с чеками,
10 адаптированных действующих сервисов и 5 новых небанковских сервисов.

«Прозрачное» строительство
Застройщики серьёзно обеспокоены переходом
с долевого строительства на проектное финансирование с июля 2019 года, согласно 214-ФЗ. Мы
встречались с органами власти и строительными
компаниями, анализировали сложности, которые
могут возникнуть при внедрении нового механизма.
Практически во всех регионах присутствия заключили договоры с застройщиками об открытии

счетов эскроу, что может служить положительным
примером для участников рынка. В дальнейшем мы
продолжим выстраивать отношения с застройщиками на качественно новой основе. Это касается не
только многоэтажного, но и малоэтажного жилья.
Мы владеем информацией по всем проектам жилищного строительства, которые планируются к
выходу на рынок, в ряде регионов вместе с губернаторами решаем проблемы обманутых дольщиков.
Я не считаю, что переход на проектное финансирование сам по себе приведёт к удорожанию
жилья. На рынке работают застройщики, которые
всегда брали кредиты, но стоимость «квадрата»
у них ниже, чем у компаний, которые не кредитуются и пользуются средствами дольщиков. О чём это
говорит? О разной культуре строительства, модели
бизнеса, эффективности затрат. Важно задать вектор развития строительного рынка в целом. В Китае
небоскрёбы возводят за считанные дни благодаря
командной работе. А когда объект строится годами,
возникает много факторов неопределённости –
зарплата, стоимость материалов, дополнительные
расходы... Если на старте вся картина прозрачна:
застройщик понимает, где берёт средства, у него
есть чётко просчитанная бизнес-модель, план движения денежных средств, то это меньше повлияет
на стоимость квадратного метра.

ЦИФРЫ

1,2 трлн руб.

– объём
кредитных средств, вложенных
в экономику Волго-Вятским
банком Сбербанка в 2018 году

На

80

тыс. увеличилось
число корпоративных клиентов
Более

50

% выдаваемых
им кредитов – необеспеченные

ОДИН ИЗ ТРЕНДОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА –
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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В АВАНГАРДЕ ОТРАСЛИ

-А
Андрей ЗИНОВЬЕВ,
директор ООО «УК-Ижкомцентр»

МЫ ГОТОВЫ
ОФОРМИТЬ
ЗАЯВКУ
НА УЧАСТИЕ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ РЕМОНТ»
Уважаемые
коллеги, партнёры!
Поздравляю вас
с Днём работников
ЖКХ!
Желаю стабильной
работы, высокого уровня
и качества обслуживания
жилого фонда, новых
проектов и достижений!
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ндрей Александрович, зимний период –
горячая пора для предприятий ЖКХ.
Как его прошла ваша компания?
– Спокойно – в первую очередь
благодаря системе контроля и выполнению графика мероприятий. Богатый
опыт управления жилым фондом позволяет нам
предполагать, какие проблемы могут возникнуть,
и принимать меры по их предотвращению. Например, весной на крышах застаивается вода, которая
может повредить кровельное покрытие. Поэтому,
как только начинается оттепель, мы приступаем
к очистке ливневых воронок.
Чтобы отопительный сезон прошёл без
форс-мажоров, много внимания уделяем подготовке. Мы давно внедрили
правила работы аварийно-диспетчерской службы в МКД,
вступившие в силу с 1 марта
2019 года. В каждом районе
Ижевска у нас свой диспетчер.
Круглосуточная диспетчерская
служба взаимодействует с
аварийными службами города.
– Сейчас активно обсуждается проблема уборки улиц
и дворов от снега…
– В этом году мы не получили ни одного замечания,
потому что были готовы к снегопадам. Техника
работает круглосуточно. Хотя средства на вывоз
снега не заложены в тарифе, благодаря большому объёму обслуживаемого фонда нам удалось
выделить деньги на эти цели. Например, только
в ЖК «Алиса» на ул. 9-я Подлесная вывезли
53 машины снега, каждая объёмом 35 тонн. Хотим
предложить внести норму по вывозу снега в Правила благоустройства Ижевска, а расходы включить в тариф, чтобы и небольшие компании могли
работать так же эффективно.
– Компания уделяет много внимания диалогу
с собственниками в режиме онлайн. Над какими
новациями работаете сегодня?

– Мы используем множество каналов связи
через Интернет: электронная почта, соцсети,
личный кабинет на нашем сайте. Так, 10% всех
квитанций на оплату ЖКУ и уведомлений жильцы
получают по электронной почте. В 2019 году мы
запустим собственное приложение (6+), через
которое можно будет получить квитанции на
оплату ЖКУ, отправить заявку и в режиме «одного
окна» заказать дополнительные бытовые услуги – ремонт квартир и бытовой техники, клининг,
доставка питьевой воды. В тестовом режиме оно
уже работает в Первомайском районе, его скачали
более 500 человек.
– Как социально ответственное предприятие
ООО «УК-Ижкомцентр» участвует в программах по
улучшению городской среды. Какие
проекты можете выделить?
– В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» отремонтированы
и благоустроены дворовые территории домов по ул. К. Маркса, 310
и ул. Первомайская, 12, 14. Общая
стоимость работ составила более
3 млн руб., тогда как собственники
заплатили лишь 300 тыс. в виде
софинансирования.
Остра проблема модернизации
лифтового оборудования. Только в
домах под нашим управлением сегодня более 300
лифтов с истекшим сроком эксплуатации, которые
будут остановлены в рамках нового Регламента
в 2020 году. Этого нельзя допустить. Сейчас разрабатываем программу по замене лифтов. Мы также
готовы оформить заявку на участие в федеральной
программе «Энергоэффективный ремонт». Для
типовых панельных пятиэтажек работы по утеплению фасадов, повышению теплозащиты чердачного
перекрытия, теплоизоляции системы отопления,
установке светодиодных светильников жизненно
необходимы. Надеемся на поддержку руководства
региона в реализации таких важных для населения
программ.

РЕКЛАМА

Сегодня под управлением ООО «УК-Ижкомцентр» находятся 235 домов. Для обеспечения
комфорта и безопасности жильцов компания реализует комплексный подход.
Подробности – в интервью директора Андрея Зиновьева.

Банки

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС
Сильной стороной Ижкомбанка всегда была разработка «нишевых» решений и сервисов. Создание
инфраструктуры для удобства и безопасности клиентов способствует повышению качества жизни
в регионе. Совместно с учреждениями сферы образования мы реализуем социально значимый
проект «Моя школьная карта», который стал частью отраслевой экосистемы.
роект «Моя школьная карта» стартовал
в Удмуртии в 2011 году. Всё началось
с запроса нашего корпоративного клиента – директора МБОУ «СОШ № 19»
Татьяны Никольской. Школе нужен
был такой платёжный сервис, чтобы
с его помощью дети оплачивали обеды, но не
могли тратить деньги на другие цели. Обычная
банковская карта эту задачу не решала, поэтому
был создан новый продукт – простой и удобный
электронный кошелёк, который открывается на
имя ребёнка. Его законные представители могут
зарегистрироваться в личном кабинете на сайте
сервиса и видеть расходы по карте. Её пополнение
бесплатно через платёжные терминалы Ижкомбанка и систему Ижкард.ру.
Изначально основной опцией карты была
оплата питания в школьной столовой. Постепенно возможности сервиса расширялись с учётом
потребностей всех заинтересованных сторон.
Сегодня в школьную карту интегрированы такие
полезные функции, как пропуск в школу, «умный»
проездной ученика с расчётом тарифов в зависимости от числа поездок и вида транспорта, оплата
развлечений в Летнем саду им. М. Горького и посещений семейного занимательного парка KIDO*.
Проект продолжает развиваться. В 2019 году
появятся новые опции автоматической оплаты
дополнительных образовательных услуг, музыкальных школ и спортивных секций. Сейчас этот
процесс сложен для родителей – для перевода
средств нужно вводить длинные реквизиты. Мы
же предложим пользователям создать платёжные
шаблоны, чтобы средства регулярно списывались
со школьной карты.
Также планируем добавить функцию контроля
за передвижениями ребёнка, услуги телемедицины, чаты между родителями и классным руководителем. Для детей разрабатываем приложение,
интересное школьникам разных возрастов.
С технологической точки зрения проект «Моя
школьная карта» имеет важные преимущества.

П

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лиц. ЦБ РФ № 646. Реклама. *КИДО 16+

Во-первых, это удобство и доступность. Мы работаем в регионе, учитываем его специфику и
стараемся быть ближе к клиентам. Благодаря
этому быстро получаем обратную связь от аудитории и создаём новые решения. Во-вторых, архитектура программы позволяет присоединять
любые финансовые сервисы легко и на законных
основаниях.
В настоящее время в проекте «Моя школьная
карта» участвуют около 180 общеобразовательных
учреждений по Удмуртии, в том числе 80% школ
Ижевска. В рамках развития сервиса мы учредили
стипендиальную программу для поощрения лучших учеников школ, ежегодно участвуем в организации конкурса «Столичный педагог». Помогаем и
с модернизацией материально-технической базы
образовательных учреждений – турникетами и
электронными библиотеками.
Проект «Моя школьная карта»
был неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2016 году он
стал победителем Всероссийского
конкурса Агентства стратегических
инициатив в номинации «Лучшие
социально-экономические проекты» и представлен на платформе
АСИ «Магазин верных решений».
В 2018 году – вошёл в список дипломантов Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

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

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРОЕКТ «МОЯ ШКОЛЬНАЯ КАРТА»
ИМЕЕТ ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сегодня мы открыты для сотрудничества
с другими регионами. Вышли на рынок Перми,
где уже работаем с 14 городскими школами из
130, и готовы рассматривать варианты расширения проекта.
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БУДЕМ. «ЖЕЛЕЗНО»
В апреле в Ижевске состоится первый бизнес-форум «Так держать!» (16+). У одного из его
организаторов – Юрия Захарова, руководителя компании «Железно», специализирующейся
на крупных девелоперских проектах в Кирове, прямая связь с Удмуртией. Во-первых, он сам родом
из Ижевска. А во-вторых, в 2019 году компания зашла на ижевский рынок жилищного строительства.

-Ю
Юрий ЗАХАРОВ,
генеральный директор
ООО «Специализированный
застройщик «Железно»

рий Анатольевич, первый форум
«Так держать!» прошёл в прошлом
году в Кирове. Что подтолкнуло вас
к идее проведения мероприятия
такого формата? С какими сложностями в организации пришлось

столкнуться?
– В первую очередь отмечу, что в Кирове
существовал запрос на подобные проекты, который не был удовлетворён. Я много раз посещал
различные мероприятия, но все они проходили
в Москве. Такой формат часто недоступен для
представителей малого предпринимательства, да
и крупный бизнес не всегда может позволить себе
тратить столько времени на поездки. Поэтому
мы задумались над тем, можно ли мероприятия
такого качественного уровня транслировать в регионах. Нашу идею поддержали другие эксперты,
и совместными усилиями был создан продукт –
форум «Так держать!». Мы планируем сделать
его постоянно действующим, пройти по городам
России с лучшими спикерами, ведущими экспертами в разных областях – менеджменте, сервисе,
маркетинге, продажах и т. д.
На первоначальном этапе, конечно, нам пришлось столкнуться с большим скепсисом со стороны участников. Многие, не стесняясь, говорили,
что приезд в Киров спикеров такого масштаба в
принципе невозможен. Пришлось очень много
энергии потратить на преодоление этого недоверия.
Но мы успешно справились, форум состоялся и
получил хороший резонанс в предпринимательском
сообществе.

НА МЕРОПРИЯТИИ ЛЮДИ ПОЛУЧИЛИ
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНСАЙДОВ
И ЭТИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ СРАЗУ
СТРЕМИЛИСЬ ПРИМЕНИТЬ
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– Какую практическую пользу может для себя
извлечь бизнес из этого мероприятия?
– Лично для меня одно из ключевых преимуществ форума, как сейчас говорят, – это нетворкинг. Новые знакомства, которые возникают
в коридорах форума, на перерывах, на кофе-брейках, несут в себе огромный потенциал. Люди обмениваются своими скиллами (skill c англ. – навык,
умение, мастерство. – Прим. ред.), рассказывают,
как делают тот или иной продукт, сервис, буквально
заряжают друг друга энергией. Это чувствуется
очень сильно. И такая подпитка будоражит. Я знаю,
что сразу после форума в десятках кировских компаний в выходные прошли мозговые штурмы. На
мероприятии люди получили огромное количество
инсайдов и эти новые знания сразу стремились
применить. Очень хочется, чтобы в Ижевске у предпринимательского сообщества был подобный отклик от форума.
Для меня это очень важно ещё и потому, что
нашей компании на протяжении ряда лет предстоит
вести здесь большой проект в сфере малоэтажного
и среднеэтажного комплексного жилищного строительства. Мы выведем на рынок продукт, который
будет принципиально отличаться от того, что предлагает большинство местных застройщиков.
– Вы работаете в разных регионах. На ваш
взгляд, существуют ли территориальные особенности ведения бизнеса?
– Безусловно, потому что бизнес в России тесно переплетается с разными сферами жизни, начиная с компетенций потенциальных сотрудников,
которых ты подбираешь именно на местном рынке.
И в каждом регионе – свои взаимоотношения бизнеса и государственных органов. Если речь о малом
предпринимательстве, то влияние властных структур выражается только в формате различных бюрократических процедур, которые приходится проходить. Крупный бизнес всегда под пристальным
вниманием налоговых органов и властей. Также
это касается отдельных отраслей экономики: одни

Комментарий

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ, УМЕНИЕ БЫСТРЕЕ ДРУГИХ АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ
сегодня является основной компетенцией предпринимателя. Таких историй, как раньше, что отец начал бизнес и спокойно передал
его своим детям, уже нет и точно не будет.

получают большую поддержку, другие – меньшую.
Многое зависит и от взглядов первого лица на ту
или иную ситуацию.
– Современный мир меняется очень быстро.
Как успеть бизнесу за всеми трансформациями?
– Действительно, скорость изменений на
рынке возросла колоссально, и она будет только
увеличиваться. Это главный вызов, с которым надо
научиться работать. Скорость реакции, умение
быстрее других адаптироваться к новым условиям
сегодня является основной компетенцией предпринимателя. Таких историй, как раньше, что отец
начал бизнес и спокойно передал его своим детям,
уже нет и точно не будет. Сейчас успех – это умение
отслеживать новые возможности, внедрять технологии, в первую очередь в IT, которые тесно вплетаются во все сферы экономики. Ни один бизнес
без технологий не может называть себя успешным.
Расслабляться нельзя. Даже в сфере строительства
IT-технологии – уже основа менеджмента и часть
предлагаемого продукта. Поэтому инновации в любом направлении – в обучении персонала, в экономике, в производстве – основа основ развития.
– Какие ещё навыки важны для современного
предпринимателя?

– Я бы отметил софт скиллз (soft-skills) – это
социально-психологические навыки. Они связаны
не с профессиональными компетенциями, а с различными сферами жизни. В первую очередь, это
умение коммуницировать, находить общий язык с
разными людьми, понимать общую картину происходящего, быть всесторонне развитым человеком.
Это навыки из разных сфер, но они делают человека более эффективным в общении, позволяют
быстрее доносить свои мысли, убеждать людей,
влиять на них.
– А какие компетенции в ближайшем будущем
хотели бы приобрести или усилить лично вы?
– Я активно занимаюсь английским языком.
Хочу подтянуть свои компетенции в IT-области,
в управлении проектами, возможно, в ближайшее
время попробую получить профессиональные знания в этой области. Мне на данный момент очень
интересно то, чем я занимаюсь. Строительный
бизнес хорош именно тем, что мы можем видеть
результаты своего труда. Осознать и победы, и
ошибки, которые совершили на этапе создания
продукта. И получить стимул для того, чтобы
создавать что-то новое, ещё не реализованное
в регионах.

ДОСЬЕ
Юрий ЗАХАРОВ
Дата рождения: 09.04.1977 г.
Образование: УдГУ, экономический факультет.
С 2000 г. – Торговый дом «Удмуртнефтепродукт», заместитель генерального директора.
С 2002 г. – Глазовский комбикормовый завод, директор.
С 2005 г. – Агрохолдинг, начальник управления с/х.
С 2008 г. – руководитель проекта малоэтажного строительства
в компании «Талан».
С 2011 г. – ООО «Девелоперская
компания «Железно», генеральный директор.
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АКТИВНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ, В НЕКОТОРОМ
СМЫСЛЕ ВЫСШАЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ЕЁ ФИЗИЧЕСКОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ФОРМАМИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
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ПОСЛЕ БАЛА
ЧЕМ УДИВИЛИ
И ПОРАДОВАЛИ МУЖЧИНЫ
СВОИХ ДАМ
В ДЕНЬ 8 МАРТА?

ЖИЗНЬ

ПОСЛЕ БАЛА
Суматоха улеглась. Ажиотаж спал. Страсти поутихли. Сильный пол подсчитал убытки в кошельках и
на банковских счетах. Слабый – обсудил качество и количество полученных дивидендов. Наконец-то
можно выдохнуть спокойно. До следующего Международного женского дня.

Д

ень защитника Отечества часто называют зеркалом 8 Марта. Мол, что подаришь мужчине – то и получишь в ответ.
Поэтому мыльные принадлежности,
носки и прочая «брутальная» атрибутика вроде должны быть не в тренде.
Ничего подобного! Её как презентовали, так и
презентуют. Но, видимо, настоящий мужик может
и пережить отсутствие шикарных поздравлений,

КУПИТЬ ПОДАРОК – ПОЛДЕЛА.
ГЛАВНОЕ – ПОПАСТЬ ИМ В «ЯБЛОЧКО»,
ТОЧНЕЕ, УГОДИТЬ ДАМЕ
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в свою очередь поздравив даму сердца от всей
широты русской души. Ведь такого ажиотажа, как
8 Марта и накануне, нет ни в один из дней года.
И, в отличие от джентльменов, наши самые «милые, обаятельные и привлекательные», и даже
те, кто никогда не забывает про изначальную
суть праздника, гораздо трепетнее и с большим
пристрастием относятся к подаркам, которые им
вручают в этот день.
Проблема выбора – вот она, самая больная,
везде и во всём! Как угодить, что подарить? Если
раньше 8 Марта мужчине всё было понятно:
даме – цветы (тюльпаны или мимозу то бишь),
детям – если не мороженое, то однозначно торт
«Киевский». Где уж там разгуляться фантазии.

Подарки

8 МАРТА – ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ, КОМАНДНОЙ РАБОТЫ,
который превращается в общий праздник, а не только в женский, когда мужчины утирают пот со лба и говорят: «Слава Богу, пережили».

Сегодня подарки регулируются лишь одним – их
стоимостью.
Накануне самого женского дня компания
АТОЛ – ведущий российский производитель
онлайн-касс – провела исследование, в ходе
которого были проанализированы покупки
в отечественных интернет-магазинах с 1 по
4 марта 2019 года, оплаченные электронным
средством платежа. Аналитика осуществлялась
на основе данных более 13 тыс. касс, что составляет порядка 70% рынка e-commerce, соответствующего ФЗ № 54 «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчётов
в Российской Федерации».
По оценке специалистов компании, цветы
в этом году по-прежнему остаются самым ожидаемым подарком. Однако расходы на их приобретение россияне значительно сократили: средняя
стоимость покупки снизилась на 32% в сравнении
с аналогичным периодом 2018 года и составила
3132 рубля. При этом это мужчины стали дарить
дамам более дорогие гаджеты: средняя стоимость
покупки в категории «электроника» увеличилась
на 45% – до 21 932 рублей.

Алексей МАКАРОВ,
основатель компании АТОЛ:
– По сравнению с 2018 годом наблюдается рост
средней стоимости покупки
почти во всех анализируемых
категориях. При этом мы видим
интересную тенденцию: стоимость
покупки в категориях «электроника», «подарочные
сертификаты» и «украшения» увеличилась на
45%, 33% и 23% соответственно. Это может говорить о стремлении россиян делать более дорогие
подарки к предстоящему празднику. Средняя
стоимость покупки в категории «косметика, парфюмерия и уход» снизилась в этом году на 19%.
Это может быть вызвано увеличением числа игроков в сегменте социальной коммерции, которые
всё чаще работают в рамках 54-ФЗ и предлагают
более конкурентную и гибкую ценовую политику
по сравнению с традиционными онлайн-ритейлерами. За два дня перед праздником наблюдается
резкий взлёт спроса на цветы и подарочные сертификаты.

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?
Чем богаче город – тем шикарнее букет. По данным компании Флорист.ру, в некоторых регионах
в качестве подарка на 8 Марта дамам преподнесли
цветочные композиции на сковородке, в турке или
деревянной хлебнице. Также востребованными
были фигурки животных, например, мишка или
ёжик, собранные из живых цветов. Восхищение и
удивление вызвала композиция, в которой в центре
цветов оказался сюрприз в виде баночки красной
икры, а сама коробка имитировала ту самую баночку икры. На первом месте среди нестандартных
и оригинальных подарков в России были корзины
с более чем 500–1000 тюльпанами или розами. Цена
таких композиций варьируется от 50 000 рублей.
Однако конкретно в Ижевске целиком и полностью прослеживаются федеральные тенденции:
букетов в руках наших кавалеров меньше не стало,
однако их стоимость уменьшилась, и весьма существенно.

ЦИФРЫ

13,3%

девушек
в этом году остались сильно
недовольными подарками

26,3%

дам было

«всё равно»

44%

респонденток
подаркам были рады

Валентина БОТАЛОВА,
основатель и директор
флористической компании «Крона»:
– По моим ощущениям, объём продаж к 8 Марта в этом году, нагрузка
на наших продавцов были такими же,
как и в прошлом. Однако мы отмечаем

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА
НА ТОВАРЫ ПОПУЛЯРНЫХ КАТЕГОРИЙ*
Подарки

2018

2019

Билеты на развлекательные мероприятия

2 465

2 238

-9%

518

590

+14%

Конфеты

%

Косметика, парфюмерия и уход

2 484

2 013

-19%

Крупная бытовая техника

18 141

22 127

+22%

Мелкая техника для кухни

2 874

3 003

+4%

Подарочные сертификаты

3 367

4 462

+33%

Техника для красоты

2 119

2 222

+5%

Товары для дома

8 289

10 044

+21%

Товары для взрослых 18+

3 427

5 539

+62%

Украшения

1 545

1 897

+23%

Цветы

4 615

3 132

-32%

Электроника

15 137

21 932

+45%

*по данным компании АТОЛ
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ПО СТАТИСТИКЕ
РЕСТОРАННОГО
ХОЛДИНГА
WELCOME GROUP,
8 марта в этом году
в заведения общепита
люди ходить реже не стали.
В конце концов где, как
не в ресторане, можно
продемонстрировать подарки
во всей красе? По несетевым
проектам холдинга в этом
году в сравнении с 2018-м
прирост выручки составил
21%, количество посетителей
возросло на 16%, средняя
сумма на одного гостя – на
7%. По сетевым заведениям
в этот день трафик посещений
возрос на 19%, средняя сумма
на гостя – на 9%.

падение среднего чека, в некоторых случаях – до
двух раз. Если раньше клиент покупал букет
за 5 тыс. руб., то в этом году берёт за 3 тыс.
рублей. Те, кто в прошлом тратил на цветы
3 тыс. руб., нынче выделил на покупку
1,5–2 тыс. рублей. Поэтому нам пришлось пересмотреть ассортимент,
исключить изыски. Привезли только
порядка 10 сортов тюльпанов, хотя
раньше у нас было представлено
30–50 их разных видов. Средний чек
у нас в текущем году составил порядка
2 тыс. рублей. Самый дорогой букет был в пределах 15–18 тыс. рублей.
Среди подарков, удерживающих стабильно
внимание ижевских покупателей, остаются товары
для здоровья. Болеть нынче не в моде. Солевые
лампы, ортопедические подушки, аппараты Дарсонваль, по информации представителей компании «Домашний доктор», 8 Марта по-прежнему
остаются лидерами продаж. Снижения среднего
чека и спроса здесь не отмечают.
А вот ювелирная отрасль в этом году у представителей сильной половины, судя по всему,
оказалась совсем не в фаворе.

Андрей БУРОВ,
владелец магазина «Рубин»:
– По аналитике моего магазина, день 8 Марта
прошёл плохо. Крупных покупок у нас было совсем мало. Спад объёмов продаж составил до
трёх раз в сравнении с Международным женским

днём в 2018 году. Средний чек – плюс-минус
1 тыс. рублей. В основном молодые люди, студенты покупали девушкам серебряные браслетики, колечки. Эту ситуацию я объясняю,
с одной стороны, общеэкономической
ситуацией – у народа нет денег.
С другой стороны, золото всегда
в моде. Оно не изнашивается, как
платье, сумки, не требует регулярного обновления, как парфюм. Да и
традиции носить золотые украшения,
как в той же Италии, у нас нет.

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА
Купить подарок – полдела. Главное – попасть
им в «яблочко», точнее, угодить даме. По данным аналитики специалистов приложения
Mamba, которые изучили предпочтения милых
дам – пользовательниц данной программы,
а затем сравнили полученные результаты
с данными ВЦИОМ, 13,3% девушек в этом году
остались сильно недовольными подарками.
26,3% дам было «всё равно», 16,4% всегда
заранее предупреждают, что хотят получить,
а 44% признались, что подаркам рады. Самым
желанным подарком к этому празднику все
российские женщины назвали романтическую
поездку. 22% респонденток с Mamba и 38% у
ВЦИОМ хотели бы получить путёвку в тёплые
края, но по результатам того же ВЦИОМ только
3% опрошенных мужчин собирались сделать
такой подарок в 2019 году. 18,7% выбрали
«признание в любви», 16,6% – романтический ужин, 11,3% – украшение, 8,9% – поход
в кино, на концерт или в театр, 7% – деньги,
5,9% – духи или косметику, 4,8% – смартфон,
2,2% – нижнее бельё, 1,3% – бытовую технику,
1,2% – сладости. Этично ли передарить подарок? На этот вопрос 65,9% ответили, что это
недопустимо, 22,1% сказали, что это зависит
от подарка, 12,1% признались, что почти всегда так делают.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
Перед 8 Марта у мужчин – день не менее ответственный. Поздравления дам на работе. И, как
показывает практика, относятся к этому правильно – креативно, необычно, с изюминкой. И в чёмто – философски.
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22% РЕСПОНДЕНТОК С MAMBA И 38% У ВЦИОМ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ ПУТЁВКУ
в тёплые края, но по результатам того же ВЦИОМ только 3% опрошенных мужчин собирались сделать такой подарок в 2019 году.

Олег ВЫЛЕГЖАНИН,

МУЖЧИНЫ СТАЛИ
ДАРИТЬ ДАМАМ
БОЛЕЕ ДОРОГИЕ
ГАДЖЕТЫ

основатель Центра
Высоких Технологий:
– Для нас 8 Марта – это
не только повод поздравить женщин с тем, что они
женщины, согласитесь, это
странно. Мы сделали его Днём
особого внимания к дамам. Из года в год наши
ребята без моего особого руководящего распоряжения, чем я очень горжусь, стараются удивить
девушек. Мы делим офис на несколько территорий – в этом году это части света – и организуем
там лаунж-зоны, где для девушек подаются
угощения, типичные для страны, региона, проводятся развлечения, мастер-классы и т.д. Ну и по
традиции утром всех дам встречаем на рецепшен
с цветами. Но не проводим застолье – это, на мой
взгляд, совершенно не нужно.
Этот день – не «обязаловка», когда нужно
исполнить повинность либо следовать стереотипам. Он позволяет понять, что проявлять заботу
друг о друге приятно и той, и другой стороне.
И это – хороший повод для внутренних коммуникаций, командной работы, который превращается

в общий праздник, а не только в женский, когда
мужчины утирают пот со лба и говорят: «Слава
Богу, пережили».

Андрей ПЕТУХОВ,
директор ООО «Глобал»:
– Я в молодости был
капитаном команды КВН,
наверное, мне проще
организовывать в этот день
сюрпризы для женской части
нашего коллектива. Но и даже
самые стеснительные в итоге зажигаются, репетируют, участвуют в общем шоу. В этот день мы
с утра встретили девушек, раздали им красивые
листочки, на которых они написали, что бы они
хотели получить в подарок. Желания были самые
различные, но мы постарались исполнить все.
Тем, кто хотел мороженое – купили. Для тех, кто
планировал оказаться в Греции – станцевали сиртаки. Мечтающим о море завязывали глаза, качали
на руках, имитируя волны, и брызгали солёной
водой. Поздравление закончилось концертом – мы
танцевали канкан, исполнили песню собственного
сочинения. В общем, праздник удался!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Елена ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА,
заместитель председателя
Комиссии ОПРФ
по физической культуре и
популяризации здорового
образа жизни, профессор
НИУ ВШЭ,
кандидат исторических наук,
директор «Государственного
музея спорта»:
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– Конечно, у каждой женщины свои предпочтения в плане
подарков, но всё же, на мой
взгляд, есть несколько беспроигрышных вариантов, которыми
мужчина может воспользоваться
в любой ситуации.
Сегодня по всему миру
прослеживается тренд на ведение здорового образа жизни,
поэтому, к примеру, дарить
алкоголь – моветон. А вот оригинальные фитолакомства и
посуда – всегда уместный подарок. На 8 Марта Султан Хамзаев,
мой коллега из Общественной
палаты, член Комиссии ОП РФ
по физической культуре и популяризации здорового образа
жизни и руководитель проекта

«Трезвая Россия», подарил мне
изысканную чайную пару, фруктово-травяной чай и сделанные
вручную сладости.
Совсем другое дело, если
мужчина выбирает презент для
своей любимой. Для меня отличным подарком будет абонемент
в фитнес-клуб. Многие девушки
и дамы понимают необходимость регулярных физических
нагрузок, но по причине занятости не успевают ни выбрать подходящий тренажёрный зал, ни
записаться туда. Также можно
подарить абонемент на массаж
или в салон красоты. Но этот вариант хорош только тогда, когда
между партнёрами царит полное
взаимопонимание и подарок

не вызовет у женщины тайного
неудовольствия и сомнений в
своей привлекательности.
Поздравление женщинподчинённых – совсем другая
история. Наиболее уместный
вариант – букеты цветов и приятные сюрпризы, например,
именные ложки или подарочные
сертификаты в популярные онлайн-магазины. На мой взгляд,
в данном случае главное, чтобы
подарки были равнозначными,
но не одинаковыми. Если же
мужчина-руководитель хочет
проявить изобретательность –
он может преподнести не обычный букет тюльпанов, а цветущее комнатное растение.

ИНН 1835072342
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