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Дорогие друзья!

Б

лизится день и час, когда все мы подведём черту под своими очередными
календарными годовыми отчётами: производственным, финансовым,
личным... Надеемся, что все они будут положительными, успешными,
радостными. Поделиться достижениями, рассказать про состоявшиеся и намеченные
проекты по-прежнему можно на информационной площадке «Деловой Репутации».
Наш журнал предоставляет своим партнёрам и, можно с уверенностью сказать,
друзьям эту возможность вот уже без малого 18 лет.
Да-да, будущий год пройдёт для журнала под знаком этой многообещающей цифры,
которая сулит вовсе не вседозволенность, а новые возможности и дополнительную
ответственность перед вами, нашими читателями. А также станет годом новых
проектов (традиционно печатных и новых цифровых), новых встреч и мероприятий
для партнёров и друзей.
Желаем всем вам, чтобы таких проектов и хороших поводов у вас также было
множество в новом году. И было желание поделиться и рассказать о них. А мы
поможем!
Пусть новый год принесёт всем вам успех в делах, профессиональное и личное
развитие. Пусть он будет радостным и счастливым для ваших родных и близких.
Всегда смотрите в будущее с оптимизмом, и всё обязательно сбудется. Канун
нового года – это только момент, чтобы оглянуться на сделанное, ведь с каждым
наступившим новым годом всё только начинается!

С Новым годом!
Учредитель ООО «Медиа Группа «Парацельс».
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Не начинайте новую жизнь
с Нового года.
Меняйте её каждый день.

П

о-настоящему счастливому человеку не нужна отмашка календаря для воплощения мечты. Когда
созидание и творчество перейдут в режим
перманентного «ВКЛ», тогда результаты
превзойдут все ожидания.
Отрывайтесь от стереотипов «начну
с понедельника». Начинайте прямо сейчас! И можете даже не дочитывать до конца
этот текст – если у вас уже появилась идея,
требующая безотлагательного участия, значит, как минимум, я не зря написал это всё.
Не бойтесь смеяться. Даже над собой.
Тем более над собой. Поверьте, никто не
посчитает вас чудаком, но жизнь с юмором
гораздо веселее и проще. За ваш успех и
эффективность, граничащую с фантастикой!
С Новым годом!

Дорогие предприниматели!
От лица бизнес-клуба «AXIS»
поздравляю вас
с Новым 2020 годом!

Ж

елаю ва м здорово го
упрямства, неиссякаемой
энергии и бесконечного
энтузиазма! Упорства и терпения
на весь предстоящий год, удачи,
гра ндиозных успех ов, см ел ых
решений и выгодных дел.
Пусть следующий год для вас
станет годом процветания!
Пусть ваши родные и близкие
всегда будут здоровы!

Дарья НОСАЧ,
основатель бизнес-клуба «AXIS»
Михаил ШАКЛЕИН,
создатель и вдохновитель Бюро Шаклеин.PRO.
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ПОЛИТИКА

январь
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Александр СОЛОВЬЁВ,
экс-глава Удмуртии, обвиняется
в получении взятки в особо крупном размере.
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>

Состоялось в его присутствии первое
судебное заседание по самому громкому
коррупционному делу республики.

томов

объём материалов дела

140

>

свидетелей

обвинения было заявлено

14

января глава Удмуртской Республики
Александр Бречалов встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал об основных мерах, принятых
по оздоровлению бюджета республики, – снижении госдолга, сокращении расходов, более эффективном использовании активов региона. Были
также затронуты темы ремонта дорог, здравоохранения, популяризации здорового образа жизни.
Также обсуждался проект реконструкции главного
корпуса оружейного завода, который получил поддержку главы государства.
24 января дан старт разработке концепции по
реконструкции и реновации главного корпуса ору-
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млрд 140 млн руб.
составил госдолг Удмуртии
на 1 января 2019 года.

На

33%

снизились объёмы строительства в Удмуртии в 2018 году –
до 31,2 млрд руб. в денежном выражении. По этому
показателю Удмуртия заняла 10 место в ПФО.

31793 рубля

составила среднемесячная зарплата в Удмуртии за 2018 год.
Это на 9,8% больше, чем в 2017 году.

января МРСК Центра
и Приволжья (ныне
«Россети Центр и Приволжье») приступила к оперативному и технологическому

С
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управлению имущественным
комплексом «Ижевских электрических сетей». Как отметил
в начале года на встрече с
главой Удмуртии Александром

Бречаловым гендиректор
МРСК Центра – управляющей
организации МРСК Центра и
Приволжья Игорь Маковский,
компания полностью выполнила свои обязательства как
по финансированию, так и по
социальным гарантиям трудовому коллективу.
С 22 января вопросы развития туризма в Удмуртии
переданы в ведение Министерства экономики. Министерство
культуры и туризма республики
переименовано в Министерство
культуры.
29 января на предприятиях Ижевска, Воткинска и
Камбарки с рабочим визитом

побывала делегация ПАО «Газпромнефть». По итогам визита представители компании
отметили высокий уровень
качества продукции и сервисного обслуживания, особенно
заинтересовавшись производимыми в Удмуртии насосными
установками.
28–31 января предприятия
Удмуртии приняли участие
в 44-й международной выставке по медицине и фармацевтике ArabHealth 2019 (ОАЭ).
Свою продукцию в рамках
коллективной экспозиции
представили 23 российские
компании, производящие
медицинское оборудование,

жейного завода. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил Центру развития дизайна, городской
среды и энергосбережения Удмуртской Республики задачу, чтобы концепция была подготовлена ко
Дню оружейника. Он также сообщил, что работа
по разработке мастер-плана Ижевска должна быть
завершена к середине 2020 года.
Кроме этого, на встрече состоялась презентация фирменных стилей празднования 100-летия
со дня рождения Михаила Калашникова и
100-летия государственности Удмуртии.

Уважаемые коллеги,
партнёры, друзья!
Примите самые искренние
поздравления с Новым годом
и Рождеством!

ЭКОНОМИКА

З
расходные материалы, препараты и другие медицинские
изделия. В ходе выставки был
подписан контракт между

ООО «Концерн «Аксион» и
InsightMedicalSystems (Саудовская Аравия) о поставке партии
электродефибрилляторов.

авершает свою страницу в истории
2019 год. Безусловно, каждому из
нас он запомнится ярким калейдоскопом событий, достижением амбициозных целей и радостными переменами. В их
числе – открытие на Центральной площади
Ижевска нового мультимедийного светомузыкального фонтана. Фонтан – подарок
от Сбербанка столице Удмуртии. Уже весной
жители и гости нашего города смогут сполна
насладиться его красотой.
В Новом 2020 году я от всего сердца
желаю вам подарить близким людям самое
ценное, что у вас есть, – это ваше время. Пусть
наполнится новогодним настроением ваш дом,
сбудутся самые смелые мечты и пожелания!
А в нашем городе, в каждом доме, в каждой
семье Ижевска всегда царят любовь, мир и
финансовое благосостояние. С Новым годом!
Сергей ЕЛЬКИН,
и. о. управляющего Удмуртским отделением
ПАО Сбербанк
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СОБЫТИЯ

январь
МАСТЕР-ПЛАН

развития Ижевска будет подготовлен Центром развития дизайна,
городской среды и энергосбережения УР в течение двух лет.

Г

Режиссёр Сергей Бодров-старший начал
съёмки биографического фильма, приуроченного к 100-летию ижевского оружейника Михаила
Калашникова. Планируется, что фильм выйдет
в прокат ко Дню защитника Отечества 23 февраля 2020 года.

Дмитрий СУРНИН
назначен и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики.

митрий Кулишов, президент Федерации конного
спорта Удмуртии, депутат
Гордумы Ижевска, назначен
руководителем Ижевского ипподрома. В его первостепенные
задачи входит развитие ипподрома, эффективное использование
собственности, обеспечение
безопасности и комфорта для
работников и отдыхающих и

ЦИТАТА

Д
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Александр
БРЕЧАЛОВ,
глава
Удмуртской
Республики:

реализация стратегии развития
коневодства и конного дела
в республике.
Алексей Быков назначен
природоохранным прокурором
Удмуртии. До этого он более трёх
лет замещал должность прокурора Сарапульского района.
Рашид Хуснутдинов, председатель исполкома регионального отделения Ассоциации

юристов России, вместо Павла Вершинина единогласно
избран руководителем
Общественной палаты
Удмуртии.
Рамиль Гайнуллин,
бывший депутат по
Железнодорожному
округу, возглавил администрацию Ленинского района Ижевска.

В 2018 году мы подсчитали, что стационар и койка стоят кратно
дороже, чем профилактика. Поэтому пропагандируем здоровый образ
жизни, усилили позиции Федерации скандинавской ходьбы. Я такое первый раз
увидел, у нас буквально повальное увлечение. […] Я приезжаю в Игринский район,
меня встречают 75-летний мужчина, он сам бывший хирург, вся его команда.
Он говорит: «Вот, Сергеич – инфарктник, у Марии Ивановны – инсульт».
И они все по 5–7 километров проходят.

КАДРЫ

лава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил
о необходимости более тщательной подготовки материалов для проведения общественных обсуждений о возможности строительства исламского культурного центра в городке
Металлургов. Сбор мнений жителей на общественных обсуждениях Минимуществом Удмуртии
приостановлен. Информация о планах по строительству исламского культурно-оздоровительного
центра между домами по ул. 30 лет Победы и
Республиканской клинической психиатрической
больницей стала известна в 2017 году. Местные
жители высказывали опасения, что при строительстве объектов центра ухудшится техническое состояние их домов, вырубят деревья, да и в целом
беспокоятся, как запланированный комплекс поместится на столь небольшом участке.

Социум

ЦЕНТР ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И АБИЛИТАЦИИ ОТМЕЧАЕТ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Об успехах и трудностях рассказывает директор ЦТРА Платон Наговицын.

-П

латон Владимирович, чем полезна
трудовая реабилитация?
– Терапия ЦТРА полностью построена на ручном труде. Казалось бы, кому
могут быть интересны простые монотонные действия? Но так же, как мамы
в заботах о маленьких детях используют занятия
на развитие мелкой моторики рук, так и при работе
с инвалидами и пациентами психоневрологических
интернатов ручной труд способствует абилитации
или становлению внимания, памяти, речи. Через
приобретение новых навыков, коммуникацию в коллективе, регулярные занятия участники проекта ЦТРА
выходят на качественно иной уровень жизни.
– Расскажите об этом подробней…
– Если я буду говорить о социальном эффекте,
то это 27 трудоустроенных инвалидов по профессии «упаковщик», две молодые семьи, обретение
друзей и коллег, раскрытие новых навыков и талантов. Во время реализации проекта мы проводили
исследования показателей здоровья у тех участников, кто проходил курс длительностью в 10 рабочих
дней, как заявлено по проекту, и тех, кто по собственному желанию оставался обучаться повторно,
на 21 рабочий день. Уровень их физического состояния составлял 64% и 78% соответственно.
– О чём говорят эти цифры?
– Всем участникам трудовых лабораторий
перед началом мы измеряли показатели кардиоинтервалографии. Это длительная кардиограмма,
по результатам которой можно оценить состояние
организма в целом, его резервы и адаптационные
возможности. А также проводили измерение силы

кисти, определение количества кислорода в крови,
жизненной ёмкости лёгких. После прохождения
курсов количество людей с высоким уровнем физического состояния (ФС) возросло с 16 до 28%.
Группа с показателем ФС выше среднего также
увеличилась с 14 до 23%. У инвалидов, проходивших реабилитацию 21–28 дней, на конец практики
уровень физического состояния (ФС) выше среднего составил 44%, а низкий уровень ФС – 0%.
– Помимо работы по упаковке бахил, существуют какие-то дополнительные мероприятия по
реабилитации?
– Мы ведём активный социальный образ жизни. В уходящем году прошли четыре мероприятия
под лозунгом «Да! Ты сможешь!». Это был баскетбольный турнир, инклюзивный бал, фестиваль
«Творчество без границ», мастер-классы по профориентации и другие мероприятия. А в целом просто радостно было наблюдать, как человек, который приходит на курсы впервые, до конца не понимает, что его ждёт, а затем всё меняется. Первое,
о чём говорят люди, – ценно внимание. Лишний
раз получить медицинский осмотр и рекомендации
по восстановлению здоровья актуально для всех.
Затем завязываются отношения в коллективе, появляется стимул прийти, сделать больше, чем вчера,
и так далее, по нарастающей.
– Вы планируете продолжить работу в наступающем 2020 году?
– Мы не только будем развивать проект, но и
хотим сделать его более эффективным. На основании проведённых исследований планируем увеличить длительность курсов трудовой реабилитации
до 21 дня, индивидуализировать работу с инвалидами, а также ввести новые курсы по профессиональной и бытовой коммуникации.

Платон НАГОВИЦЫН,
директор Центра трудовой
реабилитации и абилитации

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВОЗРОСЛО С 16 ДО 28%, А НИЗКИЙ УРОВЕНЬ – 0%
7

ПОЛИТИКА

февраль
Александр ПОВЕТКИН
принял участие в открытии нового зала бокса
«Золотая перчатка» им. Андрея Абрамова.

Это

5.02

11-й

зал,

открытый в Ижевске

известный боксёр, чемпион
мира, олимпийский чемпион
посетил Ижевск.

50

>

подростков

занимаются в нём
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февраля в Удмуртии
побывал Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь. В ходе визита посол
посетил «Лада Ижевск – Ижевский автозавод», музей «Ижмаш», Музейновыставочный комплекс стрелкового
оружия им. М.Т. Калашникова и Республиканский музей изобразительных
искусств. В музее ИЗО он принял
участие в торжественной церемонии
открытия персональной выставки

73
февраля Арбитражный
суд Удмуртской Республики ввёл процедуру наблюдения на ООО «Камбарский
машиностроительный завод».
С заявлением о банкротстве
КМЗ в ноябре 2018 года
обратилась Федеральная налоговая
служба в связи
с задолженностью
по обязательным
платежам в бюджет
в размере 33,4 млн
рублей. В августе того же года
по иску Россельхозбанка был
признан несостоятельным его
владелец – индивидуальный
предприниматель.

млрд руб.
запланирован общий объём
расходов бюджета.

97,8

426

млн руб. –
дефицит бюджета.

млрд рублей составил объём инвестиций в основной капитал в Удмуртии
в 2018 году. Рост – 10,7% по отношению к 2017-му.
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14–15 февраля предприятия Удмуртии приняли
участие в Российском инвес-

тиционном форуме в Сочи.
Как сообщил, подводя итоги
РИФ-2019, глава Удмуртии

Александр Бречалов, на
форуме были подписаны соглашения ориентировочно
на 20 млрд рублей.
Бюджет Удмуртии из профицитного стал привычно дефицитным. Напомним, в ходе
последней сессии 2018 года
он был принят с доходами
в 72 млрд 868,7 млн руб. и
расходами 71 млрд 920,9 млн
рублей. Профицит, таким образом, составлял 947,8 млн рублей. В ходе очередной сессии
Госсовета Удмуртии в феврале
в его расходную часть были
внесены изменения, связанные
с необходимостью расходов
на ряд национальных проектов.

структур администрации Ижевска. Управление дошкольного
образования и воспитания было
присоединено к Управлению
образования. Также были объединены централизованные
бухгалтерии Центров дошкольного образования. В результате
количество юрлиц в системе
сократилось с 17 до 5, высвобождены 7 зданий общей
площадью 4,3 тыс. кв. м. Начальником укрупнённого управления
осталась Светлана Петрова.

15 февраля в Удмуртии
появилась ещё одна территория
опережающего социальноэкономического развития.
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление о создании в стране
14 новых ТОСЭР, в том числе –

в Глазове. Это позволит создать в городе не менее 2,5 тыс.
новых рабочих мест и привлечь
более 16 млрд руб. инвестиций.
Напомним, в 2017 году статус
ТОСЭР получил Сарапул. А вот
Воткинск войти в число избранных не успел.
Удмуртия вошла в десятку
регионов с наилучшей поддержкой экспорта. Совместный
рейтинг составили Российский
экспортный центр и Минэкономразвития РФ. При его формировании учитывались охват
поддержки экспорта в регионе,
количество новых экспортёров,
география и объёмы экспортных
поставок.

ЭКОНОМИКА

кубинского художника Омара
Годинеса, приуроченной к 60-летию Кубинской революции. По
итогам встречи посла с представителями руководства Удмуртии
намечен ряд перспективных
направлений сотрудничества.
В частности, было отмечено, что
Куба намерена приобрести новую
партию автомобилей Lada Vesta
ижевского производства.
12 февраля стало известно
о завершении объединения двух
отвечающих за образование

Уважаемые партнёры, клиенты!
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас
с Новым 2020 годом!

П

ереворачивая ещё одну страницу
в истории, хочется поблагодарить
2019 год за то, что он предоставил
нам возможность расти, развиваться,
достичь новых профессиональных высот.
Уверен, что опыт, который мы приобрели,
станет надёжной основой для маленьких
и больших побед в следующем году.
В эти волшебные праздничные зимние
дни примите мои самые тёплые пожелания
крепкого здоровья, счастья, достатка
и благополучия! Пусть в следующем
году исполнятся ваши самые заветные
мечты, в делах вам сопутствуют успех и
процветание. А каждый день будет согрет
добром, любовью, вниманием и заботой
близких и дорогих вам людей.

Олег ЖУРАВЛЁВ,
генеральный директор ЗАО УК «Ижторгметалл»,
депутат Городской думы г. Ижевска
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СОБЫТИЯ

февраль
АНОМАЛЬНЫЕ СНЕГОПАДЫ
пришли в Ижевск.

В

2,5 раза больше нормы

выпало осадков за неполный февраль в республике
по данным регионального Гидрометцентра

В

первое воскресенье февраля Удмуртию и Россию взбудоражила новость – известный рэписполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) умер
во время концерта в ижевском клубе PoshLounge.
В Ижевск Децл прибыл из Перми для выступления
на частном мероприятии. В ночь на 3 февраля после
концерта в гримёрке 35-летнему музыканту стало
плохо, и прибывшая «скорая» уже не смогла его спасти.

Региональное управление Следственного комитета России начало
проверку по данному факту, которая
выявила, что рэп-исполнитель скончался «в результате острой сердечной
недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечнососудистой системы».

КАДРЫ

Владимир НИКЕШКИН,
руководитель следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, Указом Президента РФ
был переведён на аналогичную должность в Рязанскую область.

А

ЦИТАТА

лексей Воронцов, руководитель Агентства печати и
массовых коммуникаций
республики, уволен с занимаемой должности. Он руководил
агентством со времени его
создания в 2014 году, до этого
был начальником Управления
экономики Министерства культуры, печати и информации
Удмуртской Республики.
Денис Логинов начинает
работу в должности заместителя
главы администрации – руководителя аппарата администрации
Ижевска.
Наталья Сударикова, советник главы Удмуртии, назначена

Олег
БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава города
Ижевска:

директором республиканского
Института развития образования. С 1999 года она работала
первым заместителем министра
образования Удмуртии,
в 2007–2016 гг. –
председателем постоянной комиссии
Государственного
Совета Удмуртской
Республики по науке, образованию,
культуре и молодёжной
политике, в 2016–2017 гг. – профильным вице-премьером.
Институт развития образования
до неё возглавлял Владимир
Байметов.

Константин Бельтюков
избран главой Юкаменского
района. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации по сельскому
хозяйству. Руководивший районом до него
с 2006 года Борис
Востриков в декабре
2018-го уволился по
собственному желанию.
Игорь Утробин с 1 марта
покинет пост главы Устиновского района Ижевска. Исполняющим обязанности назначен его
первый заместитель Владимир
Филимонов.

Роберт Богданов временно возглавил Управление
благоустройства и транспорта.
Решение уволить прежнего начальника ведомства Александра
Килина принял глава Ижевска
Олег Бекмеметьев во время объезда городской территории.

Повреждение дорогостоящих автомобилей влетает «в копеечку» самим
водителям спецтехники. Естественно, они боятся, порой даже оправданно
отказываются заезжать в те дворы, где идёт такое скопление автомобилей.
(глава города Ижевска, говоря о проблеме с уборкой межквартальных проездов и дворов
из-за припаркованных там автомобилей в период аномальных снегопадов в Ижевске)
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«УДМУРТНЕФТЬ»: ИТОГИ 2019-ГО
Занесение на Доску почёта УР
50 лет первому месторождению Удмуртии и «Удмуртнефти» –
Архангельскому
Звание «Лучшая команда по добыче»
cреди нефтедобывающих предприятий «Роснефти»
IV место в ТОП-100 предприятий России
по производительности труда
Соответствие деятельности международным стандартам промышленной безопасности, охраны труда и энергоэффективности
Сертификация испытательных (химико-аналитических)
лабораторий по ГОСТ ИСО МЭК 17025
Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, экологических акциях
«Живи, лес!» и «Посади дерево»
Внедрение инноваций
Начало разработки Весеннего месторождения
60 молодых специалистов пришло
на предприятие и в его дочерние общества
Новая химико-аналитическая лаборатория
на Ижевском месторождении

КРУПНЕЙШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, РАБОТОДАТЕЛЬ И ИНВЕСТОР РЕГИОНА
ЦИФРЫ ГОДА

34

месторождения

14

районов
производственной
деятельности

>308 >6
млн т
нефти добыто

млн т
нефти в год

~60% >4
добываемой
в Удмуртии
нефти

тыс.
нефтяных
скважин

>8,2

тыс.
сотрудников
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ПОЛИТИКА

АЛЕКСАНДР СВИНИН

ПЕРЕХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
В 2019 году Указ № 204 Президента РФ Владимира Путина обрёл очертания в 12 национальных
проектах, и все субъекты страны приступили к их реализации. Это и является для меня ключевым
событием года и, наверное, будет являться таковым в ближайшие пять лет. Мы с вами понимаем,
что именно за счёт нацпроектов будут происходить одни из самых важных изменений во всех
сферах социально-экономического развития любой территории нашей страны.

П

Александр СВИНИН,
первый заместитель
председателя правительства
Удмуртской Республики

ервый год реализации нацпроектов не
может быть показательным, потому
что многие объекты ещё находятся
в стадии строительства и реконструкции, но мы видим, что ситуация уже
меняется кардинально в лучшую сторону. Приведу примеры по своим отраслевым
направлениям.
По направлению «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика
Российской Федерации» в этом году в Удмуртии
подключено 228 социально значимых объектов
к Интернету, среди них 113 фельдшерско-акушерских пунктов, 81 образовательная организация,
14 администраций муниципальных образований,
13 учреждений среднего профессионального образования, четыре подразделения Росгвардии,
одна пожарная часть. Строительство инфраструктуры завершено в конце ноября, а с 1 декабря
эти объекты получили доступ к централизованно
оплачиваемому скоростному Интернету. В следующем году запланировано подключение ещё
280 социально значимых объектов, а в 2021 году –
595 объектов.
Более 1 млрд руб. в этом году было направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства по линии нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». И мы видим конкретную отдачу в бюджете

БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБ. В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО
НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Удмуртской Республики – на 14% увеличились
отчисления от субъектов МСП, и всё это результаты одного года.
Если говорить о планах наступающего
2020 года, то есть конкретная цель, которую нам
поставил глава Удмуртской Республики ещё в
2017 году как новому составу правительства. Это
ежегодный прирост налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета региона.
В прошлом году мы достигли показателя в 6,4%.
По этому году надеемся, что показатель будет не
ниже, чем в 2018 году, а это значит, что экономика
растёт стабильно. В следующем году ожидаем, что
за счёт той базы, которая сформирована действующим правительством, рост увеличится до 10%.
Сегодня я живу вот этой цифрой.
А самым значимым и долгожданным событием 2019 года в моей личной и семейной жизни
стало рождение дочки. Поэтому уходящий год
я ещё очень долго буду вспоминать с особенной
теплотой.

Итоги года

ИННЦ: ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
2019 год можно считать знаковой юбилейной датой для
всей нефтяной промышленности Удмуртии. В этом году
исполняется 45 лет со дня образования Удмуртского
комплексного отдела института «ТатНИПИнефть», на базе
которого через много лет был сформирован Ижевский
нефтяной научный центр, и 15-летний юбилей с момента
образования организации ЗАО «ИННЦ».
Интеграция науки и производства
Отправная точка успехов ЗАО «ИННЦ» – 24 июля
1974 года. Именно тогда при объединении «Удмуртнефть» по решению генерального директора
«Удмуртнефти» В. И. Кудинова и руководства института «ТатНИПИнефть» был образован Удмуртский
комплексный отдел института «ТатНИПИнефть».
В первое время в него входило пять человек.
За следующие два года число сотрудников увеличилось в пять раз – разработка сложнопостроенных месторождений требовала профессиональной
научной поддержки.
Первым заведующим отделом стал И. А. Поваров. В ноябре 1975 года его сменил Б. М. Сучков – талантливый учёный, под началом которого
проводились научные исследования по всем
направлениям нефтепромыслового дела – от геолого-разведочных работ, научно обоснованного
проектирования разработки месторождений
до промысловой подготовки нефти.
Все последователи Б. М. Сучкова обеспечивали активную научно-исследовательскую деятельность коллектива.
Многое в работу привнёс В. А. Савельев,
с 1994 по 1999 год прошедший путь от младшего

научного сотрудника до завотделом поисковой и
разведочной геологии. Он уделял внимание разработке сложных месторождений, методов интенсификации добычи нефти. В 1999 году был назначен
министром топлива, энергетики и связи УР, затем – председателем правительства УР.
С 2006 по 2016 год командой руководил
А. В. Берлин – к. т. н., заслуженный нефтяник УР,
автор более 70 научно-исследовательских и проектных работ, 43 научных публикаций. Благодаря
эффективному руководству решались задачи
по всестороннему научному и проектному сопровождению отрасли.

Время перемен –
возможности для роста
Август 2006 года – новый важный период. С вхождением «Удмуртнефти» в состав НК «Роснефть»
ИННЦ стал одним из элементов корпоративного
научно-проектного комплекса компании. Его цель –
содействие более высоким темпам и полноте
нефтеизвлечения, и она успешно достигалась.
Вся дальнейшая деятельность Центра – путь
постоянного развития. Его рейтинг рос в Удмуртии
и в России. Изобретения и патенты специалистов
широко известны мировой нефтяной общественности, оценены как ёмкий вклад в обеспечение
эффективной нефтедобычи.
«Сегодня ЗАО «Ижевский нефтяной научный
центр» знают в Удмуртии и далеко за её пределами как институт, на высоком уровне обеспечивающий научное сопровождение нефтяной отрасли,
чья визитная карточка – опыт, компетентность,
эффективная работа, способствующая динамичному отраслевому развитию. Наша история продолжается, и пишем её мы единой сплочённой
командой», – отмечает директор ЗАО «ИННЦ»
Тимур Усманов.

Тимур УСМАНОВ,
директор ЗАО «Ижевский
нефтяной научный центр»

В 2019 ГОДУ
ЗАО «ИЖЕВСКИЙ
НЕФТЯНОЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»
ОТМЕЧАЕТ
ЗНАКОВУЮ
ЮБИЛЕЙНУЮ
ДАТУ

13

ПОЛИТИКА

МИХАИЛ АЛЬЕС

НАУКА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН в последнее время всё чаще становится
центром событий в сфере науки, образования и инноваций республики. О том, каким стал для
УдмФИЦ и науки региона уходящий год и каковы планы на следующий, рассказал директор УдмФИЦ
УрО РАН, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Альес.
ихаил Юрьевич, чего удалось добиться УдмФИЦ в этом году?
– Этот год для УдмФИЦ можно
назвать подготовительным. Целый
ряд вещей сделан с прицелом на
будущее, мы сознательно вели
«игру вдолгую». У нас появилось достаточно много
новых индустриальных партнёров из числа крупных
промышленных предприятий Удмуртии и не только.
А с теми, с кем работаем давно, мы смогли серьёзно упрочить наше сотрудничество, подписав новые
перспективные контракты. Основные наши заказчики, конечно, находятся на территории республики –
думаю, достаточно назвать любое крупное предприятие, и это стопроцентно будет наш партнёр.
Заключение новых контрактов – для нас это
в первую очередь, конечно, опыт, а также средства
для совершенствования технической базы, средства
для работы по развитию фундаментальной науки –
это всё-таки наша основа. А для наших предприятий-партнёров, а значит, и для республики – это
развитие.

-М
Михаил АЛЬЕС,

Фото предоставлено пресс-службой УдмФИЦ УрО РАН

директор УдмФИЦ УрО РАН,
доктор физико-математических
наук, профессор

Говоря о развитии, нельзя, конечно, не упомянуть о том, что УдмФИЦ в этом году выиграл грант
на приобретение оборудования мирового уровня
для Центра коллективного пользования (ЦКП).
В ЦКП, как сетевой структуре, будут ассоциированные члены из числа промышленных предприятий,
университетов. Кроме того, мы открыли две новые
научно-исследовательские лаборатории – биосовместимых материалов и искусственного интеллекта.
В ИжГТУ при нашем участии открываются ещё две
научные лаборатории – «Интеллектуальные информационные системы структурной диагностики и
исследований гетерогенных сред» и «Исследования динамики и разработка алгоритмов управления
мобильных роботов».
Для нас очень ценно, что наша деятельность
получает поддержку не только на республиканском,
но и на федеральном уровне – как в научном сообществе, в Минобрнауки России, так и в депутатском корпусе.
В этом году нашу работу высоко оценил основатель Удмуртского научного центра академик
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Наука
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мирового уровня в сфере ОПК нами проделана, но выходить с инициативой о создании НОЦ в федеральный центр должны власти региона.

Алексей Матвеевич Липанов. УдмФИЦ также посетил первый заместитель руководителя фракции
«Единая Россия» в Госдуме по законопроектной
деятельности, депутат от Удмуртии Андрей Константинович Исаев вместе с министром образования и науки республики Светланой Михайловной
Болотниковой. С ними мы, в том числе, обсуждали
и создание в республике Научно-образовательного
центра мирового уровня (НОЦ) в сфере ОПК и получили поддержку.
– Как продвигается работа по созданию НОЦ?
– Вся необходимая подготовительная работа
была нашими специалистами проведена. Мы разработали проект НОЦ, мы представляли его экспертному сообществу на образовательном интенсиве
«Остров» в Сколково, в академическом и экспертном сообществах и получили ряд практических
рекомендаций по его совершенствованию, внесли
корректировки – и сейчас вся необходимая база
уже наработана.
В этом вопросе мы имеем поддержку от наших основных индустриальных партнёров, которые
также заинтересованы в том, чтобы в республике
появился НОЦ. Но по постановлению правительства РФ выходить с инициативой о создании НОЦ
в федеральный центр должны власти региона.
Безусловно, мы чувствуем поддержку в этой работе
со стороны республиканского правительства – но
сейчас, если говорить в спортивной терминологии
(а создание НОЦ – это действительно соревнование), мяч находится на стороне республики.
– В следующем году Удмуртия отмечает
100-летие государственности. Как УдмФИЦ будет
участвовать в подготовке этого праздника?

– Конечно, есть планы. Но надо сказать, что
благодаря Удмуртскому институту истории, языка и литературы, который работает в структуре
УдмФИЦ, мероприятия проводятся постоянно.
Например, в июне прошла VI Всероссийская научная конференция финно-угроведов, в которой
приняли участие представители научного сообщества со всей России и из-за рубежа. В настоящее время готовится современное издание
русско-удмуртского словаря, который не переиздавался более полувека и увидит свет как раз
в следующем году.
В общем, планов много, работы много – по
всем направлениям. В уходящем году в нашем
Центре был создан задел на годы и годы вперёд.
Всё, что нам удалось наработать, мы активно
реализуем и продолжим эту работу.
В молодости я занимался дзюдо. Так вот,
помимо чисто физических, тактических навыков
этот вид спорта, я считаю, учит терпению. Оценка
своих качеств – оценка качеств и тактики противника – подготовка – терпение, выжидание удобного момента – и бросок. Стремительный, точно
рассчитанный. Мы к этому броску готовы.
С такой уверенностью говорить о будущем
я могу, прежде всего, благодаря коллективу
УдмФИЦ. Это грамотные профессионалы, настоящие учёные, подвижники науки, и я горжусь тем, что работаю в нашем коллективе.
Хотелось бы поблагодарить каждого нашего
сотрудника и всех партнёров УдмФИЦ. И пожелать, чтобы следующий год был плодотворным
и приносил удовлетворение от работы. Уверен,
так и будет!

В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ
ГОТОВИТСЯ
СОВРЕМЕННОЕ
ИЗДАНИЕ
РУССКОУДМУРТСКОГО
СЛОВАРЯ,
КОТОРЫЙ
НЕ ПЕРЕИЗДАВАЛСЯ БОЛЕЕ
ПОЛУВЕКА
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АНАТОЛИЙ СТРОКОВ

ПОРЯДОК В ФИНАНСАХ
В первую очередь хотелось бы отметить проведённые в республике мероприятия по централизации
системы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд
учреждений и предприятий республики. Такого опыта «всеобщей централизации закупок
от 1 рубля», как в Удмуртии, в других регионах нет.
лизится к завершению процесс централизации закупок региональных заказчиков и заказчиков муниципальных
образований в рамках 44-го и 223-го ФЗ
в едином уполномоченном учреждении –
«Региональном центре закупок УР»,
подведомственном Минфину. Общее количество
заказчиков, осуществляющих закупки через
Региональный центр закупок, уже составляет
более 2 900 учреждений и предприятий.
Проведена большая работа по автоматизации
и цифровизации закупочного процесса: закупки
осуществляются через государственную информационную систему с использованием единых документов, по общим правилам, продолжается наполнение регионального каталога товаров, работ,
услуг, который в настоящее время насчитывает
уже свыше 10,5 тыс. позиций.
Кроме того, на территории республики
продолжает функционировать и развиваться
электронный магазин «Малые закупки Удмуртской
Республики». Электронный магазин стал возможностью для небольших региональных поставщиков
попасть на рынок «малых закупок». Экономия по
результатам проведения котировочных сессий
в электронном магазине составляет в среднем
11,5%. И это очень хороший результат.
Важным направлением является работа по
снижению госдолга региона. Она ведётся в приоритетном порядке с 2017 года, в 2019 году мы
достигли снижения почти на 1 млрд руб., и в соотношении с объёмом доходов бюджета без учёта
безвозмездных поступлений наши показатели
соответствуют условиям соглашений с Минфи-

Б

Анатолий СТРОКОВ,
заместитель председателя
правительства
Удмуртской Республики

В 2019 ГОДУ МЫ ДОСТИГЛИ СНИЖЕНИЯ
ГОСДОЛГА ПОЧТИ НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ
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ном РФ. Задача снижения госдолга на 1 млрд руб.
стоит в числе основных и на 2020 год.
Удалось значительно снизить расходы на обслуживание госдолга республики, с банками проводится рефинансирование ранее привлечённых
кредитов под более низкие процентные ставки.
Активно используется механизм краткосрочных
бюджетных кредитов из Управления Федерального
казначейства по УР по ставке 0,1% годовых, что
позволяет не привлекать коммерческие кредиты
и снизить расходы бюджета по уплате процентов
(ежегодно до 300 млн рублей).
Свидетельством позитивных изменений в регионе является рейтинг агентства «Эксперт РА»:
в мае оно повысило рейтинг кредитоспособности Удмуртии до уровня ruBBВ-. В 2020 году
задача финансового блока правительства – получение кредитного рейтинга уровня «А» для
повышения инвестиционной привлекательности
республики.
В 2019 году в Удмуртии стартовал очень важный проект «Наша инициатива. Родниковый край»,
основанный на принципах инициативного бюджетирования. Это механизм расходования бюджетных средств при непосредственном участии
населения в определении и решении социальных
проблем местного уровня. Жители поселений и городов путём открытого обсуждения и голосования
на местных собраниях выбирают наиболее важную
проблему своего населённого пункта, подключаются к общественному контролю за реализацией
проектов и непосредственному трудовому участию
в них, что способствует бережному отношению
к созданному объекту. В 2019 году в отборе
участвовала 141 заявка, из которых 84 приняты
к реализации. Общая сумма, которая направлена
на реализацию этих проектов в 2019 году с учётом софинансирования от жителей, составила
76 млн рублей.

Итоги года

СВЕТЛАНА БОЛОТНИКОВА

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» В ДЕЙСТВИИ
В этом году в систему образования было привлечено 1,45 млрд рублей.
Большинство средств поступило по национальным проектам
«Образование» и «Демография», инициированным Президентом России
Владимиром Путиным. Для того, чтобы получить федеральные средства,
была проделана колоссальная работа, и она будет продолжена.

В

этом году открылся новый корпус школы
в селе Алнаши и школа в селе Совхозный
Завьяловского района Удмуртии. К концу
2019 года будет введено ещё две школы
в Ижевске и Постоле Завьяловского
района. А также были открыты шесть
новых детских садов, пять из них построены по
национальному проекту «Демография»: два сада
в Уве, сад в Можге, в деревне Новая Бия Вавожского района и ясли-сад в Балезино. В 2020 году нам
предстоит открытие ещё целого ряда яслей в рамках нацпроекта.
Пять учебных учреждений республики выиграли конкурс на получение федеральной субсидии в 31 млн руб. под программу комплексной
психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей до
18 лет, родителям дошкольников, а также людям,
желающим усыновить ребёнка. Конкурс проводится
в рамках Федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей».
По пять новых современных мастерских получат пять средних профобразовательных учреждений республики – это также результат выигранных
грантов и конкурса по федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование», к федеральным 152 млн руб. ещё
10% добавит республика. Три из колледжей имеют
сельскохозяйственную направленность – Удмуртия
в этом лоте получила самое большое количество
грантов!
Уже в этом году на деньги, выигранные
в 2018 году, «Экономико-технологический колледж» модернизировал пять отличных мастерских,
теперь на новом оборудовании будут обучаться
швеи, парикмахеры, стилисты, визажисты и т.д.
Проект «КубитТехно», разработанный Региональным центром информатизации и оценки

качества образования, вошёл в число победителей
по итогам конкурсного отбора на предоставление
грантов в 2020 году. Около 3 млн руб. пойдут на
создание инновационных программ дополнительного образования технической направленности для
детей в возрасте от 12 до 18 лет.
Впереди и такие амбициозные задачи, как открытие центров «Точки Роста» на селе и в малых
городах. Образовательный центр «Точка Роста»
аккумулирует в себе современное оборудование,
квалифицированные кадры, возможности разработки и распространения новых подходов и
технологий в преподавании учебных предметов
«Технология», «ОБЖ», «Информатика». 277 образовательных организаций будут оснащены современными цифровыми инструментами по проекту
«Цифровая образовательная среда».
Улучшение материальной базы пройдёт
в 12 коррекционных школах. Деньги будут направлены на оснащение мастерских для преподавания
предмета «Технология», оборудование кабинетов
психолога, дефектолога, логопеда и т.д.
Инновационный центр «IТ-Куб» откроется в четырёх городах республики: в 2020 году в Ижевске,
а к 2022 году в Глазове, Сарапуле и Воткинске.
В 2020 году в республике будет создан первый мобильный технопарк «Кванториум» для
детей, проживающих в сельской местности и
малых городах. В Сарапуле, Глазове и Воткинске
к 2022 году также будут созданы технопарки
«Кванториум».
Согласно целям национального проекта «Образование», Россия должна к 2024 году войти в десятку стран по качеству общего образования. Пока
мы – на 34 месте. Справиться с такой амбициозной
задачей – реально. Удмуртия готова приложить все
усилия, чтобы вывести нашу образовательную отрасль на высокий уровень.

Светлана БОЛОТНИКОВА,
министр образования и науки УР

СОГЛАСНО ЦЕЛЯМ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»,
РОССИЯ ДОЛЖНА
К 2024 ГОДУ
ВОЙТИ
В ДЕСЯТКУ СТРАН
ПО КАЧЕСТВУ
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
17

ПОЛИТИКА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД – ВРЕМЯ УСПЕХОВ
2019 год, прошедший под знаком 100-летнего юбилея Михаила Калашникова, стал важным для
Удмуртии и, безусловно, для ведущего вуза республики, носящего имя легендарного оружейника.
ИжГТУ одним из первых начал разработку программы юбилейных мероприятий и подготовку
к торжествам. Сегодня можно уверенно сказать: всё намеченное успешно реализовано.
Созидательная составляющая
и практические результаты

Памятник М. Т. Калашникову

Памятник «Оружейникам
Удмуртии, героям трудового
фронта Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг».

Премия им. С. И. Мосина
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Ижевский государственный технический университет стал в Удмуртии одной из главных площадок
празднования 100-летия со дня рождения М. Т. Калашникова. Благодаря руководству вуза, слаженной
работе инициативной группы проведён целый ряд
торжественных и памятных мероприятий, посвящённых значимой дате.
«Для нас эта дата – особая, –
отмечает ректор ИжГТУ Валерий
Грахов. – В Ижевске М. Т. Калашников жил и работал более полувека, и мы по праву называем его
своим земляком. С 2012 года его
имя носит наш технический университет, он был Почётным профессором
вуза. Многие специалисты, преподаватели и
выпускники работали вместе с ним и лично знали
Михаила Тимофеевича, в течение многих лет
Калашников был участником значимых событий
в жизни университета. В ИжГТУ была принята
программа мероприятий и проектов юбилейного
2019 года. Всё намеченное мы смогли реализовать. Я бы даже отметил, что, продумывая эту
программу, мы ориентировались не только на
праздничные или чисто символические мероприятия, но и на созидательную составляющую и
практические результаты».
Одним из проектов, который дал старт праздничным мероприятиям, стало открытие 22 февраля, в день рождения вуза, экспозиции-фотогалереи
«С именем Калашникова». Экспозицию сразу же
назвали не имеющей аналогов. Это собрание около
70 редчайших снимков, посвящённых жизни и работе М. Т. Калашникова.
В рамках празднования знаковой даты состоялась Международная конференция «Технические
университеты: интеграция с европейскими и мировыми системами образования» (EQ-2019). Конференция прошла уже в восьмой раз. В этом году она

собрала множество почётных гостей, в том числе
представителей университетов России, Венгрии,
Словакии, Чехии, Германии, Египта, Республики
Беларусь.
Безусловно, плодотворно юбилейный год прошёл для издательства ИжГТУ. Выпущена целая
серия новых книг – научных работ и популярных
изданий, рассказывающих о знаменитом конструкторе и деле его жизни. В серии «Гордость моя
Удмуртия» вышла монография «Автоматы
Калашникова. Функционально-морфологический анализ», ориентированная
на студентов-оружейников старших
курсов и профильных инженерно-технических работников. Также выпущена
книга «Ижевское стрелковое оружие –
Российской Армии», авторы которой –
десятки ведущих учёных и специалистов ОПК.
Формат «медиакниги» позволил консолидировать
огромный объём информации, в том числе представить впервые опубликованные материалы.
Увидевшие свет издания получили высокое
признание профессионального сообщества. Коллектив авторов работы «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова – вклад в оружейное развитие: подготовку
кадров, науку, разработку оружия» получил премию
им. С. И. Мосина. Авторы монографии «Конструкторско-технологическая подготовка инженероворужейников на машиностроительном факультете
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» удостоены медалей премии имени М. Т. Калашникова.
Учебный год 2019–2020 также начался под
знаком масштабного празднования юбилея. Перед
началом учебного года у первого корпуса ИжГТУ
был установлен бронзовый памятник выдающемуся
оружейнику. Торжественно открыт сквер имени
М. Т. Калашникова. В рамках проекта благоустроена
большая территория – 25 тыс. кв. м, на его реализацию было направлено более 50 млн рублей.
В продолжение программы юбилейных мероприятий в университете открыли Историко-патриотический центр. Большая его экспозиция посвяще-

Образование

О Д Н И М И З П Р О Е К Т О В , КО Т О Р Ы Й Д А Л С ТА Р Т П РА З Д Н И Ч Н Ы М М Е Р О П Р И Я Т И Я М , С ТА Л О О Т К Р Ы Т И Е 2 2 Ф Е В РА Л Я ,
в день рождения вуза, экспозиции-фотогалереи «С именем Калашникова». Экспозицию сразу же назвали не имеющей аналогов.
Это собрание около 70 редчайших снимков, посвящённых жизни и работе М. Т. Калашникова.

XII Всероссийское совещание «Новые кадры оборонно-промышленного
комплекса: диверсификация ОПК и реализация национальных проектов».
на знаменитому оружейнику – здесь представлены
книги с его дарственными надписями, личные
вещи, воссозданный рабочий кабинет.
В этом году под знаком 100-летия М. Т. Калашникова прошло XII Всероссийское совещание
«Новые кадры оборонно-промышленного комплекса: диверсификация ОПК и реализация национальных проектов». В нём приняли участие более
50 руководителей и преподавателей ведущих
технических вузов России. Прошёл Второй молодёжный форум студентов и курсантов оборонных
специальностей вузов России «С именем Калашникова», собравший более 100 студентов и курсантов из 11 вузов страны.
Важным событием стало открытие в сквере
им. Калашникова памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Проект был заявлен на
Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след-2019» и вошёл в пятёрку его
победителей. Его реализацию назвали особой данью
памяти оружейникам и героям трудового фронта.

Отмечая юбилей новыми победами
Юбилейный год принёс немало достижений в научной и образовательной деятельности вуза. А главные достижения университета – это, безусловно,
студенческие успехи. Студенты ИжГТУ успешно
выступили на Всемирной студенческой Олимпиаде
по теории машин и механизмов в Перу, сам вуз
получил право на проведение X Всемирной студенческой олимпиады по ТММ в 2020 году.
С высокими результатами прошёл суперфинал
Открытой международной студенческой интернет-

Победители и призёры межвузовского чемпионата
по стандартам Worldskills- 2019

олимпиады по математике. В нём участвовали
около 100 студентов со всего мира. В личном первенстве четверокурсник ИжГТУ Константин Хитрин
стал обладателем диплома 2 степени.
Студент вуза Антон Батов вошёл в число
победителей XII Международной олимпиады
«IT-Планета» в Москве – это третье место среди
300 «айтишников» из России и стран СНГ.
Ещё одна победа принадлежит Штабу студенческих отрядов ИжГТУ «Механ» – он награждён
знаменем лучшего штаба студенческих отрядов
высшего учебного заведения России. Итоги конкурса были подведены на торжественном открытии
Всероссийского слёта студенческих отрядов в государственном Кремлёвском дворце.
Успешно для университета прошёл финал
III Национального межвузовского чемпионата по
стандартам Worldskills-2019. У вуза три награды:
одно «золото» и две «бронзы».
Творческий коллектив студентов ИжГТУ «Прикосновение» привёз высокую награду конкурса
студенческих театров России. С постановкой «Игра
в жизнь» коллектив стал лауреатом в направлении
«Студенческие театры».
Традиционно копилку побед университета
пополняют джазовый оркестр Big Band ИжГТУ и
команда КВН.
«Подводя итоги юбилейного года, хотелось бы
высказать слова благодарности всем, кто участвовал в подготовке и реализации программы праздничных мероприятий, а также всем, кто продолжает
вносить вклад в нашу успешную деятельность, –
подчёркивает Валерий Грахов. – У вуза, носящего
имя М. Т. Калашникова, – большое будущее».

НА III НАЦИОНАЛЬНОМ
МЕЖВУЗОВСКОМ
ЧЕМПИОНАТЕ
ПО СТАНДАРТАМ
WORLDSKILLS-2019
ИЖГТУ ЗАВОЕВАЛ
ОДНО «ЗОЛОТО»
И ДВЕ «БРОНЗЫ»

Константин ХИТРИН,
дипломант Открытой
международной студенческой
интернет-олимпиады
по математике
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ПОЛИТИКА

март
Александр БРЕЧАЛОВ,
глава Удмуртии, поднялся на одну позицию в рейтинге
глав субъектов РФ по сравнению с прошлыми итогами.

20-е место

19-е

место в рейтинге занимает Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края.

12

марта в Удмуртию съехались
главы регионов всего Приволжского федерального
округа, и не только – совместное выездное заседание здесь провели секретарь
Совета безопасности России Николай
Патрушев и полпред в ПФО Игорь Комаров.
На заседании обсудили вопросы
национальной безопасности страны,
подвели итоги реализации решений,
принятых на предыдущем выездном
совещании в округе, по вопросам профилактики распространения деструктив-

4,3%

составил уровень инфляции в Удмуртии по итогам февраля.
Этот показатель – самый низкий в ПФО.

115,7%
марта агрохолдинг
«КОМОС ГРУПП»
стал первой российской компанией, официально
поставляющей молочную про-

22

20

ных взглядов и течений среди учащейся
молодёжи и противодействии незаконному обороту наркотиков. Также были
подробно рассмотрены дополнительные
меры по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Отдельное обсуждение было посвящено диверсификации производства
высокотехнологичной гражданской
продукции на предприятиях ОПК Удмуртии. В частности, было рекомендовано
активизировать работу по подготовке
кадров, которые будут эти задачи реализовывать.

индекс промпроизводства в Удмуртии по итогам января-февраля.
Самый высокий среди регионов ПФО.

дукцию в Китай в рамках Протокола о взаимных поставках
замороженного мяса птицы
и молочной продукции, подписанного в конце 2018 года

Россельхознадзором и Главным
таможенным управлением КНР.
Соответствующий контракт
22 марта подписали управляющий акционер «КОМОС ГРУПП»

Андрей Шутов и генеральный
директор компании Li Hua
Economic and Co.Ltd.Suifenhe
господин Янь Дзян. По его
условиям, китайская компания
становится официальным дистрибьютором ОАО «Милком»
в северных районах КНР. По
прогнозам, объём поставок должен составить 500 т молочной
продукции и 40 т мороженого
в месяц.
В марте в Удмуртии стартовал проект, затронувший
большинство регионов России, – инициативное бюджетирование. Суть проста: жители
сами выбирают, какой проект
по благоустройству территории

Он находится на 20 месте – в группе
губернаторов с очень сильным влиянием.
(по версии Агентства политических и экономических коммуникаций)

21-е

место – у губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.

Дорогие ижевчане! Уважаемые
коллеги, партнёры, друзья!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
с Игорем Комаровым и Александром Бречаловым.

должен быть реализован, и
участвуют в конкурсе на получение бюджетных средств. Средства выделяются на условиях
софинансирования от граждан
или спонсоров, но основная их

часть поступает из бюджета.
Всего в 2019 году в Удмуртии на
эти цели было выделено около
50 млн руб., при условии, что
на один проект направляется
не более 1 млн рублей.

ЭКОНОМИКА

В ходе визита Патрушев
также посетил концерн «Калашников» и провёл встречу

Н

овый год – это лучшее время
для чудес, приятных сюрпризов,
добрых перемен. В праздничную
ночь мы всегда собираемся в кругу
близких, дорогих людей и под бой
новогодних курантов загадываем самые
заветные желания.
От всей души желаю, чтобы в 2020 году
исполнилось всё, что вы задумаете, и
чтобы путь к реализации этих планов
был прямым и коротким. Благополучия
в а м , ус п е х о в и уд ач и , з д о р о в ья и
счастья в Новом году. Наша компания
готова в нужные сроки, оперативно и
бережно доставлять ваши грузы и помочь
вам в осуществлении самых амбициозных
планов во всех городах России и в любой
точке мира. С праздником, с Новым годом!
Роман БАРМИН,
коммерческий директор
Группы компаний «Континент»

+7 (3412) 930-372
sales1@ijk18.ru
continentgc.ru
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СОБЫТИЯ

март
ВИЗИТ

В марте Удмуртию впервые посетила Её Светлейшее Высочество Принцесса
Княжества Монако Стефания Мария Елизавета ГРИМАЛЬДИ.

Принцесса Стефания прибыла в Ижевск на XII Международный фестиваль циркового искусства.

И

9 ноября 2017 года устроившего взрыв газа в своей
квартире в доме № 261 по улице Удмуртской. Тогда
погибли семь человек, в том числе двое детей,
ещё 11, и среди них трое детей, получили травмы. Имущество пострадало у 441 человека.
Суд встал на сторону гособвинения,
признав, что Копытов совершил взрыв,
действуя «на почве личной неприязни
к жителям указанного дома для совершения их убийства общеопасным
способом, уничтожения чужого имущества». Подсудимый отправлен на принудительное лечение.
В марте же стало известно о задержании
начальника УМВД России по Ижевску Александра
Никитина. Его обвиняли в покровительстве организованной группе, которая незаконно проводила
азартные игры. Никитин руководил управлением
с сентября 2014 г. по январь 2019-го.

КАДРЫ

з норвежского Холменколлена пришла новость, напрямую относящаяся к Удмуртии.
Уроженец Шаркана, трёхкратный вице-чемпион Олимпиады-2014 лыжник Максим Вылегжанин после масс-старта на 50 км классическим стилем на Кубке мира, в котором он
занял второе место, заявил о завершении спортивной карьеры.
«Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную
карьеру! Спасибо всем! P.S. Лыжи на
гвоздь не вешаю, а заканчиваю выступать только на ЭКМ, ЧМ и О.И. Увидимся
на лыжне и не только», – написал Вылегжанин
на своей странице в Instagram.
11 марта поставлена точка в жуткой истории,
произошедшей полутора годами ранее. Судья Верховного суда Удмуртской Республики вынес решение по судьбе 28-летнего Александра Копытова,

Игорь САЛЬНИКОВ
приступил к своим обязанностям на посту заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ.

митрий Мусин, главный
федеральный инспектор
по Удмуртии, покинул
свой пост. Эту должность он
занимал с 2012 года. Временно
исполнять его обязанности назначен федеральный инспектор
по Нижегородской области Григорий Сергеев.
Николай Краснопёров, генеральный директор ООО «Про-

ЦИТАТА

Д

Николай
ПАТРУШЕВ,
секретарь
Совбеза РФ:
(в докладе
на совещании по
диверсификации
российского ОПК
в Ижевске)
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изводственная компания
«ЖЕЛЕЗНО», выдвигавшийся
от «Единой России», одержал
победу на довыборах в Госсовет
Удмуртии по Нефтяному округу.
Депутатский мандат оставался
вакантным после того, как свои
полномочия летом 2018 года
сложил Владимир Нельзин.
Ольга Вежеева от «Единой России» и Эдуард Букин

от КПРФ были представлены
в качестве депутатов на
сессии Гордумы Ижевска.
Места в Гордуме оставались вакантными после
того, как в начале года
полномочия сложили
Равиль Шарифуллин и
Денис Белоусов. Ольга
Вежеева – замруководителя
исполкома регионального

отделения «Единой России»,
Эдуард Букин – гендиректор
ООО «Фирма Август».

Наблюдается слабая информированность предприятий ОПК
об отечественном и зарубежном спросе на продукцию гражданского
назначения. Не налажено должное взаимодействие и сотрудничество предприятий
ОПК с отраслевыми министерствами, которые должны быть заинтересованы
в продукции гражданского назначения, используемой в медицине, топливноэнергетическом комплексе, связи, микроэлектронике, машиностроении и
станкостроении, транспортном комплексе.

Итоги года

СТАРТ ДАН
АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» успешно прошло отбор участников
национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Ключевая
цель нацпроекта – внедрение передовых управленческих, организационных, технологических решений,
обеспечивающих ежегодный рост производительности труда, увеличение объёмов производства.
Сегодня «КБЭ XXI века» делает в этом направлении большие шаги.

В
Виктор УЛАНОВ,
генеральный директор
АО «Конструкторское бюро
электроизделий XXI века»

Уважаемые коллеги,
деловые партнёры!
Примите от меня
лично и от всего
коллектива
АО «КБЭ XXI века»
поздравления
с Новым годом!
Желаю, чтобы в наступающем году вы так же
силой компетентности,
опыта, ответственности
достигли всего намеченного. Пусть этот новый
жизненный период будет
богат на профессиональные победы, покорение
открывающихся высот,
а также на большие
личные достижения.
Успехов в новом году!

хождение в нацпроект – важный этап в развитии предприятия, профессиональном
росте каждого нашего сотрудника, – отмечает генеральный директор АО «КБЭ XXI века»
Виктор Уланов. – Программа позволит повысить эффективность производства, конкурировать
в области качества и эффективности с ведущими
предприятиями отрасли. Для всех участников, вовлечённых в процесс изменений, – это бесценный
опыт, возможность саморазвития и увеличения
своей результативности. Нам предстоит нелёгкая,
но интересная работа, и результат того стоит.
Предприятия, планирующие войти в нацпроект,
по многим параметрам «экзаменуются» федеральными экспертами, в частности, Минэкономразвития
РФ. Они должны соответствовать целому ряду критериев, в том числе иметь большой потенциал для
развития культуры высокой производительности.
Сегодня «КБЭ XXI века», как участник нацпроекта, получает активную адресную поддержку
экспертов в направлении повышения производительности труда – специалистов Федерального
центра компетенций (ФЦК). На предприятии уже
состоялась первая встреча с представителями
ФЦК, определены шаги по реализации программы
«Бережливое производство». Эта программа – одна
из важных составляющих нацпроекта, её основная
цель – рост производительности труда и увеличение
объёмов производства на 30% к 2024 году.

В ходе визита специалисты ФЦК детально
ознакомились с работой предприятия, изучили
специфику всех технологических процессов. Эксперты высоко оценили возможности и потенциал
«КБЭ XXI века».
Два представителя Федерального центра
компетенций продолжат работу на предприятии.
В течение трёх месяцев в рамках пилотного проекта
они будут оказывать многоступенчатую экспертную
поддержку – совместно со специалистами предприятия выявлять параметры и факторы, требующие
корректировки, инициировать решения для модернизации системы работы, позволяющие повысить
производительность и эффективность.

ЭКСПЕРТЫ ВЫСОКО
ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПОТЕНЦИАЛ
«КБЭ XXI ВЕКА»
Параллельно будет формироваться «Карта
потока создания ценностей», отражающая реалии
сегодняшнего дня в деятельности предприятия. Также планируется сформировать «Карту идеального
состояния», демонстрирующую новые горизонты
успешного развития АО «КБЭ XXI века».
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БЛИЖЕ К ДЕЛУ
Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

БИЗНЕС УДМУРТИИ: КУРС НА РАЗВИТИЕ
Центр «Мой бизнес» и журнал «Деловая Репутация» продолжают рассказывать о существующих
мерах государственной поддержки бизнеса в рамках проекта «Ближе к делу». 19 февраля
в Удмуртии презентовали акселерационную программу для бизнеса по трём направлениям: малое
и среднее предпринимательство, экспорт и сельское хозяйство. И уже спустя полторы недели
стартовала первая и, пожалуй, самая масштабная программа – бизнес-акселератор. За девять
месяцев более 300 компаний прошли обучение и получили новые инструменты по ведению бизнеса.
В этом выпуске мы расскажем, с какими итогами выпускники программы дошли до финала.

Обучение в бизнес-акселераторе проходило в три потока по три месяца, каждый из которых собрал чуть больше 100 компаний Удмуртии.
Выпускниками акселераторов стали 316 субъектов МСП. Участие
в акселерационной программе было бесплатным благодаря Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Однако
к компаниям предъявляли определённые требования: регистрация
в республике более года, оборот от 5 млн руб., готовность посещать
практикумы, участвовать в групповой работе, применять изученные
технологии в бизнесе.
Бизнесмены обучались маркетингу, продажам, настройке бизнеспроцессов, управлению рисками, менеджменту. С ними работали ведущие бизнес-тренеры страны: руководитель Инновационного Центра
Страхового дома ВСК Константин Холстинин, консультант PaperPlanes
Сергей Худовеков, топ-менеджер сети «ВкуссВилл»
Евгений Щепин и другие.
«Важное преимущество бизнес-акселератора – прикладной характер. Полученные на практикумах
знания участники под присмотром опытных
наставников внедряли у себя в компаниях,
и мы фактически сразу видели результат.
Итогом трёх потоков стали суммарный рост
выручки более чем на 450 млн руб. и появление более 300 новых рабочих мест», –
комментирует министр экономики Удмуртии
Михаил Тумин.

Предприятия первого потока увеличили выручку на 258,5 млн руб.
и создали 76 новых рабочих мест. Второго потока – 65,3 млн руб.
и 179 новых рабочих мест соответственно. Отдельно можно отметить
рост налоговых отчислений участников первого потока. Если за 6 месяцев 2018 года было 42 млн, то за этот же период 2019 года цифра
составила 89 млн рублей.

Третий финальный
Занятия третьего потока бизнес-акселератора стартовали 17 сентября.
Обучение в нём прошли 106 компаний разного профиля деятельности.
Их общий рост выручки по итогам трёх месяцев обучения составил
144,9 млн рублей. Создано 132 рабочих места.

Курс на будущее
Те, кто не успел попасть на акселератор в этом году, задают вопрос
о продолжении программы. По словам Михаила Тумина, четвёртому
потоку бизнес-акселератора – быть, но чёткие сроки ещё не определены.
«В любом случае мы сохраним прежний формат обучения: участники из различных сфер бизнеса на потоке, «возраст» компании – не
менее года, необходимый оборот и большое количество практических занятий», – подытожил министр экономики.
Мероприятие проводится Министерством экономики
УР, Центром «Мой бизнес» в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При поддержке Министерства экономического
развития РФ.

Узнать подробнее
о мерах поддержки предпринимателей
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 246
+7 (3412) 22-00-00
madeinudmurtia.ru
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Указанные меры поддержки предоставляются
Министерством экономики УР, Центром «Мой
бизнес» в рамках реализации Национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». При поддержке
Министерства экономического развития РФ.

РЕКЛАМА

Поступили на «бюджет»

Итоги года

КОНСТАНТИН СУНЦОВ

ИНВЕСТИЦИИ ПОШЛИ В РОСТ
В уходящий год Удмуртия вошла в тридцатке лидеров Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
С 2017 года мы поднялись на 14 позиций. Прирост объёма
инвестиций составил +10%, более 10 млрд рублей.

Е

щё одно важное событие для инвестиционного климата республики – аудит
от Price Waterhouse Coopers (PwC),
который выявил десять перспективных
отраслей экономики с потенциальным
ростом рынка и замещения импорта, а
также перечень инвестиционных возможностей,
которые могут быть реализованы в республике.
Это новый практический инструмент по развитию
экономики региона, благодаря которому мы чётко
понимаем, на какие отрасли и конкретные проекты
необходимо сделать упор.
Общероссийские тренды диктуют нам, что
необходимо сокращать сроки по выдаче разрешений инвесторам, как это делают наши коллеги из
соседних регионов. Мы уделяем много внимания
этому процессу. Например, в отношении стратегически важных для региона объектов мы готовы
сокращать процедуру получения разрешения на
строительство до 67 дней вместо 130. Работа
властей Удмуртии не осталась без внимания, и, как
итог, во время Петербургского международного
экономического форума Владимир Путин отметил

наш регион как лидера по улучшению инвестиционного климата.
Конечно же, ключевое событие для республики в текущем году – национальные проекты,
инициированные Владимиром Путиным. Большую
поддержку получил экономический блок. Если
говорить о тех, с которыми мы в этом году работали непосредственно, то это нацпроекты «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
«Международная кооперация и экспорт». Именно
в рамках их реализации мы запустили бизнес- и
экспортный акселераторы. Также за счёт этих
средств Центр «Мой бизнес» проводит для предпринимателей бесплатные семинары, консультации, помогает с выходом на экспорт, участием
в выставках и бизнес-миссиях. Всё это в совокупности – возможности для поиска новых партнёров,
рынков сбыта, расширения производств и, как
следствие, новые рабочие места, налоги в бюджет.
Для меня 2019 год, конечно же, запомнится
кардинальной сменой декораций. Вся моя трудовая деятельность до этого состояла из управления
собственным бизнесом, но в конце 2018-го я
принял предложение главы Удмуртии Александра
Бречалова возглавить АО «Корпорация развития
Удмуртской Республики». Передо мной стояла
задача переформатировать работу организации
и начать выполнять основную её функцию – сопровождение инвестпроектов. Включаться пришлось буквально с первых секунд. Как итог: если
в 2018 году Корпорация не заключила ни одного
соглашения о сопровождении инвестиционного
проекта по принципу «одного окна», то сегодня
у нас на сопровождении 34 инвестиционных проекта на общую сумму 12,7 млрд рублей и почти
2 тыс. рабочих мест (это на 15% выше плана).
План по вложениям в 2020 году – 5 млрд рублей.
И это только начало длинного пути.

Константин СУНЦОВ,
генеральный директор
АО «Корпорация развития
Удмуртской Республики»

НА СОПРОВОЖДЕНИИ КОРПОРАЦИИ
34 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА
НА ОБЩУЮ
СУММУ 12,7 МЛРД
РУБЛЕЙ И
ПОЧТИ 2000
РАБОЧИХ МЕСТ
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БИЗНЕС-КАЛЕНДАРЬ 2020
МОСКВА

ЕКАТЕРИНБУРГ
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«ПРОДЭКСПО-2020»

16+

MITT 2020

16+

XVI ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«ГОСЗАКАЗ»

16+

Дата: 10–14 февраля

Дата: 17–19 марта

Дата: 25–27 марта

Выставка входит в ТОП-10
крупнейших продовольственных смотров мира. В 2020 году
организаторы обещают провести международную выставку
продуктов питания, напитков и
сырья для их производства так,
чтобы она ещё раз подтвердила
статус одного из крупнейших
авторитетных событий в сфере
продовольствия. К «Продэкспо»
производители приурочат
запуск новых продуктов,
торговых марок, брендов.
Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.

Международная туристическая
выставка, собирающая на своих
площадках профессионалов индустрии туризма из разных регионов
и стран. За 26 лет существования
эта известная в России и ближнем зарубежье туристическая
выставка прочно интегрировалась
в сегмент b2b. Эксперты и участники мероприятия обсуждают
доминирующие тенденции сферы, обмениваются актуальными
кейсами, изучают прогрессивные
практики, на основе результатов
совместной работы, полученных
инсайтов и практических знаний
определяют перспективные направления развития.

Одна из главных тем деловой
программы «ГОСЗАКАЗ-2020»
будет связана с вопросами интеграции продукции обороннопромышленного комплекса
в гражданские закупки. Проведение форума поддержано ключевыми ведомствами, определяющими закупочную политику
в стране, его участниками станут
руководители органов власти
всех уровней, представители
госкорпораций и госкомпаний,
специалисты контрактных служб
заказчиков, главы предприятий
ОПК, предпринимательское сообщество, эксперты, общественные
контролёры.

«ИННОПРОМ-2020»

16+

ИЖЕВСК

ФОРУМ
ОРУЖЕЙНИКОВ

16+

Дата: 7–10 июля

2020

Знаковое мероприятие, посвящённое новейшим технологиям и разработкам в сфере промышленности,
профильная экспортная площадка
для российских и иностранных промышленных компаний. По итогам
2019 года многие назвали «ИННОПРОМ» главной выставкой промышленной техники, оборудования и
услуг, «зеркалом» инноваций в промышленности. В 2020 году выставка
будет организована в новом формате – с расширенным присутствием
профессиональной аудитории, более
ёмкой международной составляющей. Главная тема «ИННОПРОМА-2020» – «Гибкое производство».

Масштабное деловое мероприятие, нацеленное на повышение
конкурентоспособности и
расширение ассортимента продукции предприятий обороннопромышленного комплекса.
В 2019 году в форуме, прошедшем под знаком празднования
100-летия со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова, принял участие президент
России Владимир Путин.

Журнал «Деловая Репутация» анонсирует ключевые мероприятия
экономической и бизнес-сферы наступающего года.

«НЕФТЕГАЗ-2020»

16+

«АРМИЯ-2020»

16+
РОССИЙСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

УФА

18+

Дата: 13–16 апреля

Дата: 23–29 августа

Дата: 26–28 февраля

Международная выставка
«Оборудование и технологии
для нефтегазового комплекса»
входит в десятку крупнейших
нефтегазовых смотров мира.
В 2020 году она пройдёт в юбилейный 20-й раз. На выставке,
объединяющей ведущих производителей и потребителей
нефтегазового сегмента, будут
представлены новейшие отраслевые разработки, результаты
передового опыта компаний.
Центральным событием станет
Национальный нефтегазовый
форум.

Международный военно-технический форум – платформа
для демонстрации достижений
научно-технической мысли, воплощённых в современных и
перспективных образцах интеллектуального оружия, военной
техники и технологий, проектах
в области строительства и материально-технического обеспечения.
Научно-деловая составляющая
форума традиционно будет построена на принципах открытого
и свободного обмена мнениями,
конструктивного диалога лидеров
мировой военно-технической сферы, представителей власти, экспертного и научного сообществ.

Он объединяет руководителей
федеральных и региональных
органов государственной власти, представителей бизнеса,
образования и научного сообщества для выработки коллегиальных решений, направленных
на рост и масштабирование
сегмента. В нём принимают
участие более 150 компаний
из 15 регионов России и стран
ближнего зарубежья. В рамках
форума проходят специализированные выставки «Машиностроение. Металлообработка»,
«Инновационный потенциал
Уфы», «Сварка», «Средства
защиты».

16+
ФОРУМ
«СДЕЛАНО В УДМУРТИИ»

2020
Одно из самых ярких событий
года в предпринимательской
среде. Форум проходит в эффективном формате «бизнесклуба», где представители МСП,
крупного бизнеса в условиях
безбарьерной среды могут
общаться между собой, а также
выстраивать честный открытый
диалог с властью.

САНКТПЕТЕРБУРГ

ЖКХ-2020

16+

«ПМЭФ-2020»

16+

Дата: 18–20 марта

Дата: 3–6 июня

Конгрессно-выставочное мероприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, демонстрирующее
новейшие технологии в области
эксплуатации жилищного фонда, капитального и текущего
ремонта, лифтового хозяйства,
автоматизации и программного
обеспечения и т. п. ЖКХ-2020
обещает стать прямым диалогом органов государственной
власти с жилищно-эксплуатационными организациями,
управляющими компаниями,
представителями бизнессообщества.

Миссия широко известного форума, имеющего высокий статус
в мире экономики и бизнеса, –
снижение барьеров, препятствующих деловой коммуникации
России с другими странами,
создание механизмов развития
экономической и бизнес-сфер.
Участники ПМЭФ – руководители крупнейших российских и
иностранных компаний, главы
государств, политическая элита,
председатели правительств,
вице-премьеры, министры, губернаторы. В 2019 году форум
посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира.
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апрель
Евгений БОГОМОЛЬНЫЙ,
бывший генеральный директор «Удмуртнефти», бывший депутат
Госдумы от Удмуртии, ушёл из жизни из-за тяжёлой болезни.

>

40

научных работ

Около

25

233,7

>

9-11
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60

незначительно дотируются.
Иркутская область, Удмуртия,
Нижегородская область», –
сказал Володин на заседании
Совета законодателей в СанктПетербурге. По его данным,
дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности не
получают лишь 13 регионов

изобретений

на счету Евгения Богомольного
России. Спикер предложил
разработать подходы для
перехода этих регионов на
сбалансированный бюджет.
Объявлены итоги рейтинга
эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации за
2018 год Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам.
Удмуртия второй год подряд
была признана лидером по
показателю «Исполнение
требований законодательства
о закупках для муниципальных
нужд», а также ещё в 13 номи-

тыс. кв. м
жилья введено в республике за I квартал.
По этому показателю Удмуртия заняла 2 место в ПФО.

46,814
апреля в Удмуртии прошёл
Межрегиональный экономический форум
«Устойчивое развитие сельских
территорий: производство, экономика, условия жизни». Форум
посетили около 400 специалис-

лет

он проработал в «Удмуртнефти».

вышли под его авторством

апреля председатель
Госдумы Вячеслав
Володин назвал Удмуртию в списке потенциальных
регионов-доноров.
«Если говорить о расширении группы самодостаточных регионов, у нас до принятия тех решений, которые
мы сейчас критикуем и о чём
говорим, к такой группе относился и Краснодарский край,
и Республика Башкортостан,
сегодня дотационный. Ростовская область, Омская область,
Пермский край. Я просто
взял те территории, которые
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млрд рублей
составил госдолг Удмуртии по данным на конец апреля.

тов сельскохозяйственной отрасли из 15 регионов России.
РЖД намерены вложить
4 млрд руб. в реконструкцию
станции Балезино. Основной
целью проекта является увеличение пропускной способности
станции до заявленного объёма – 90 пар грузовых поездов,
в том числе 20 пар транзитных
поездов длиной до 100 условных вагонов. В частности, будет
построен обводный путь для
пассажирских поездов, что позволит исключить задержку
грузопотока на станции. Дорога
будет оснащена шумозащитным

экраном, в находящиеся поблизости дома компания вставит
пластиковые окна. Работы планируется завершить к 2022 году,
годовой экономический эффект
проекта оценивается в 692 млн
руб., срок дисконтированной
окупаемости – 19 лет.
Власти Удмуртии и «Межрегионгаз Ижевск» подписали
график погашения задолженности за газ. По состоянию на
1 апреля сумма просроченной

задолженности теплоснабжающих организаций составила
более 872,7 млн руб., при этом
годом ранее она была меньше –
770,3 млн рублей.
Удмуртию посетила делегация ПАО «Транснефть». Целью
визита стало расширение взаимовыгодного сотрудничества
компании с промышленными
предприятиями республики.
Делегация «Транснефти» под
руководством вице-президента
Павла Ревель-Муроза побывала
на производстве в ряде предприятий региона, а также провела
рабочее совещание с главой

главлял Завьяловский район
с 2011 года, до этого в течение
трёх лет был руководителем
аппарата главы этого муниципального образования. Летом
2017 года он был конкурентом
Александра Бречалова при
голосовании на выдвижение
кандидата от партии «Единая
Россия» на выборы главы
Удмуртии. При этом он сам
призывал своих однопартийцев поддержать Бречалова.
Александр Бречалов тогда
набрал 213 голосов делегатов
партийной конференции,
Андрей Коняшин – 37.

Удмуртии Александром Бречаловым.
25 апреля ООО «ТаланФинанс» завершило размещение
дебютных трёхлетних облигаций
на 1 млрд рублей. Компания из
Удмуртии стала первым девелопером, разместившим облигации
в секторе роста Московской
биржи.

Экспертный центр при уполномоченном по защите прав
предпринимателей РФ включил
республику в десятку наиболее
благоприятных для ведения
бизнеса регионов России. Рейтинг был включён в ежегодный
доклад бизнес-омбудсмена
Бориса Титова, с которым он
в мае выступил перед президентом РФ. В правительстве
Удмуртии такие позиции в рейтинге связали с ростом уровня
открытости власти для бизнеса
и взаимодействием контрольнонадзорных органов с предпринимателями.

ЭКОНОМИКА

нациях, среди которых «Оценка
организационной структуры
закупок региона», «Оценка
информационной инфраструктуры региона», «Нормативная
база региона», «Оценка осуществления закупочных процедур», «Исполнение требований
законодательства о закупках»,
«Исполнение контрактов».
9 апреля в отставку по
собственному желанию ушёл
руководитель Завьяловского района Андрей Коняшин.
Временным главой района
стал его первый заместитель
Сергей Ожегов. Коняшин воз-

Поздравляю всех представителей
бизнес-сообщества, деловых
партнёров с Новым годом!

У

ходящий год принёс немало
изменений, влияющих на деловую
активность, в том числе новшества
в налоговом законодательстве, системе
страхования, кредитной политике.
Субъектам экономики пришлось вновь
перенастраивать работу по многим ключевым направлениям. Мы, как опытная
аудиторская компания, постарались качественно решить вопросы, возникающие
у заказчиков, минимизировать барьеры,
сдерживающие развитие предприятий
и бизнеса. Благодарим наших клиентов
и партнёров за сотрудничество, надеемся
на его эффективное продолжение.
Желаю, чтобы наступающий год стал
для вас временем позитивных перемен,
успешного продолжения реализуемых
проектов и результативного запуска новых
бизнес-процессов. Больших знаковых
успехов в 2020 году!
Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА,
директор аудиторской компании «ЗАРЯ»
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апрель
СОБЫТИЯ

29.04

в Ижевске открылся гипермаркет LEROY

15

кв. м
площадь открытого торгового центра

апреля в Удмуртии завершился переход с аналогового телевещания на цифровое. Жители
республики получили 20 каналов мультиплекса
в свободном доступе.
Туристические маршруты к 100-летию конструктора
Михаила Калашникова представили в Удмуртии 30 апреля.
Маршрут «Ижевчанин – Калашников» включает посещение памятных мест, связанных с жизнью
и работой оружейника в Ижевске. Тематические экскурсионные маршруты «Удмуртия ЗАВОДит»
ориентированы на рассказ об
истории становления промышленных предприятий республики и включают посещение
ряда заводов. Турмаршрут
«Ижевск – оружейная столица
России» будет включать в себя
объекты, связанные с историей
и современностью оружейного

дела, а также известными личностями, внёсшими вклад
в укрепление обороноспособности страны.
30 апреля стало последним днём работы
телекомпании «ТНТ – Новый регион», вещавшей в
Ижевске 25 лет. В последнем выпуске новостной
программы «Живу в Ижевске» журналисты попрощались со зрителями. О причинах закрытия сообщила на своей странице в соцсети
Facebook коммерческий директор телекомпании Мария
Игнатьева – ими стали цифровизация и централизация
рекламы в регионах. На данной кнопке продолжится
трансляция программ телеканала «ТНТ», сетевым партнёром которого являлся «Новый регион».
23 апреля стало известно о смерти народного артиста
РСФСР, бывшего художественного руководителя ансамбля «Италмас» Анатолия Мамонтова. Ему было 82 года.
Прощание с ним состоялось 25 апреля.

Сергей ПАНОВ
назначен главным федеральным инспектором по Удмуртии. Панов возглавлял прокуратуру Удмуртии в 2018–2018 годах.
одах.
Затем был советником главы республики, а также депутатом Госсовета региона.

ихаил Маренников,
15 лет возглавлявший
управление ФАС по
региону, покинул Удмуртию.
Он назначен помощником руководителя Федеральной антимонопольной службы России.

ЦИТАТА

М

Александр
БРЕЧАЛОВ,
глава
Удмуртской
Республики:

Временно руководить управлением остался его заместитель
Андрей Анголенко.
Елена Банникова возглавила объединённое управление
имущественных отношений и
земельных ресурсов админи-

страции Ижевска. Ранее она
руководила управлением имущественных отношений.
Дмитрий Чистяков,
замглавы администрации
Ижевска, возглавил вновь
созданный Совет отцов.

В райцентрах любые инвестиции частного капитала в инфраструктуру –
в строительство ФОК, бассейнов, стадионов, – на мой взгляд, должны
максимально освободиться от налогов. Я своё предложение сформулировал
в письме, министр спорта Павел Колобков поддержал. Сейчас прошу других глав
регионов поддержать нашу инициативу.
(в интервью ТАСС, говоря о развитии спортивной инфраструктуры в регионах)
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ОЛЕГ БЕКМЕМЕТЬЕВ

ГОРОДСКАЯ ПЯТЁРКА
2019 год стал первым для меня в должности главы Ижевска, который я проработал
в полном годовом цикле решения вопросов, проблем и задач. В формате итоговой
публикации хочу выделить пять основных моментов.

В

первую очередь, это реализация договора купли-продажи комплекса
«Ижевских электросетей» с компаниями «Россети» и МРСК «Центра и
Приволжья». От продажи первого лота
выручено 2,144 млрд руб. без НДС,
которые полностью распределены на решение
проблем социального характера: это ремонт
кровель и замена окон в школах и детских
садах, а также ремонт городских поликлиник.
Работа прошла не безукоризненно, проблемы
были. Сделаем выводы, как продолжить её
в следующем году, поскольку часть средств
переходит на 2020 год.
Во-вторых, считаю важным старт работы по
наполнению доходной части бюджета. В этом
году это 100 млн руб. плюсом сверх плановых
доходов за счёт повышения эффективности
использования муниципальных земель и имущества, ужесточения соблюдения требований,
норм и правил при использовании этого имущества как частными собственниками, так и нами
самими как муниципальным собственником. На
2020 год задача – удвоить внеплановые доходы
в казну.
Третье – это старт работы над Стратегией
Ижевска до 2030 года. Из активных представителей горожан создан стратегический совет,
рабочая группа, сейчас они должны определить
консалтинговую компанию, которая будет помогать ижевчанам разрабатывать Стратегию. Задача – в августе 2020 года её обнародовать. В этой
работе я и нынешние участники стратегического
совета ждём в союзники всех неравнодушных
горожан.
Четвёртое важное событие – в сфере формирования комфортной городской среды. Семь
новых, красивых, благоустроенных общественных пространств, отремонтированных в этом
году, – это хорошее достижение. Это в разы

больше, чем нам удавалось в прошлые годы.
В 2020 году будем стремиться к 10–13 общественным объектам, которые выберут горожане
рейтинговым голосованием.
И пятое. Важным достижением считаю начатую административную реформу. При оптимизации штата муниципальных служащих сокращено
200 ставок, уже получен экономический эффект
порядка 74 млн рублей. При этом важно, что мы
удерживаем главный критерий – управляемость
городом и районами. Делаем работу органов
муниципальной власти более эффективной и
стабильной.
Из других важных городских тем отмечу
завершение в декабре строительства школы на
ул. Леваневского, старт строительства школы
на ул. Берша, детских садов в районе Сельхозвыставки и в микрорайонах №№ 7 и 8. Большое
спасибо нашим застройщикам, которые принимают участие в реализации проектов. Достижение в этой сфере – новый уровень качества
диалога с застройщиками. Объединяем в нём
тех, кто в одном районе осваивает несколько
участков, и вопросы развития территории
обсуждаем комплексно.

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава города Ижевска

СЕМЬ НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ И 23 ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ,
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ В ЭТОМ ГОДУ, –
ЭТО БОЛЬШОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Отмечу и новые подходы к формированию
в 2020 году контрактов по уборке, содержанию
и ремонту дорожной сети: подрядчик будет обслуживать весь функционал – ремонт, разметка,
уборка дорог и прилегающих к ним тротуаров,
кронирование деревьев, стрижка газонов и т.п.

31

ЭКОНОМИКА

ЕЛЕНА ЧИРКОВА

ВАЖНЕЙ ВСЕГО –
ХОРОШАЯ ПОГОДА
АПК как никакая из отраслей экономики зависит от различных
факторов – климата, государственной политики, экономики, уровня
жизни населения. Поэтому самое главное, чего я жду от наступающего
года как руководитель сельскохозяйственного предприятия, –
хорошей погоды в прямом и переносном смысле этого слова.

Елена ЧИРКОВА,
генеральный директор
ООО «Зуринский Агрокомплекс»,
помощник депутата
Государственной Думы
РФ А. Е. Загребина,
председатель Ассоциации
сельхозтоваропроизводителей
Удмуртии

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛА БЫЛО
НАПРАВЛЕНО
1,6 МЛРД РУБ.,
А В 2019-М
ЭТА СУММА
НЕ ДОСТИГЛА
ДАЖЕ МИЛЛИАРДА
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ходящий 2019 год стал для нас богатым
и на урожай, и на проблемы. Урожай мы
собрали хороший – в среднем 27,9 ц/га.
Объём валового производства зерна в нашем хозяйстве сравним с прошлогодним,
несмотря на то, что 1/5 полей не смогли
убрать из-за дождей. Для того чтобы высушить собранное зерно, пришлось потратить на 30% больше
топлива. Многие считают, что ничего страшного,
что часть урожая осталась на корню, – результатто получен. Но сельское хозяйство – это живой
организм, в нём всё взаимосвязано: не убрали
культуру – не подготовили почву к весне – значит,
не посеяли. Одна проблема влечёт за собой клубок
других. И, к сожалению, эти проблемы мы вынуждены решать в одиночку.
Сегодня главным целевым показателем
в сельском хозяйстве называют эффективность.
Многие наши хозяйства, в том числе и «Зуринский
Агрокомплекс», работают с плюсом – по итогам
2019 года мы достигнем прироста производства
по всем направлениям. Однако чтобы развиваться
дальше, чтобы Удмуртия могла удерживать статус
лидера в сельском хозяйстве на уровне России, нам
нужны, во-первых, поддержка со стороны местных
властей, а во-вторых, желание – реальное, а не
показное – слушать нас и слышать наши проблемы.
Простой пример: пять лет назад из республиканского бюджета на финансирование села было направлено 1,6 млрд руб., а в 2019-м эта сумма не достигла даже миллиарда. Наша головная боль – это
субсидии, мы получаем их с большой задержкой.
При этом у большинства хозяйств есть платежи по
кредитам, есть обязательства перед поставщиками.

У

И когда я слышу, что мы должны научиться работать без субсидий, я задаю резонный вопрос:
а почему? Сельское хозяйство – отрасль с видимой отдачей: здесь рубль вложил, два получил.
АПК играет огромную социальную роль – мы видим, что наш труд нужен народу. Но не видим, что
нужны государству, – нас душат проверками, штрафами, ценами, налогами…
К сожалению, деревня сейчас брошена. В развитие сельских территорий вкладываются средства,
но регионы получают дотации неравномерно. И финансирование идёт в райцентры, а не в село. Однако
в райцентре не доят коров. Всё производство сосредоточено у нас, в глубинке, и мы тоже хотим жить
в нормальных, равных условиях. В истории России
были периоды, когда людей за деревней пытались
закрепить силой. Я надеюсь, что у нас не дойдёт до
подобного. Что для этого необходимо? Надо восстановить аграрный институт, обеспечить должный
уровень образования на селе. Мы должны пропагандировать сельское хозяйство: я часто сталкиваюсь с тем, что горожане не знают, что корову нужно
доить несколько раз в день, не имеют понятия, как
появляются на прилавках хлеб и мясо. Это очень
грустно, но это – факт. Многие ключевые моменты
не решить без участия государства, поэтому я и
говорю, что отрасли необходима поддержка.
2019 год, хотя и был непростым, дал нам силы
бороться, энергию, желание выжить. Очень хочу,
чтобы в следующем году было не хуже, а может,
и лучше. Чтобы сельские люди поняли свою нужность, почувствовали плечо поддержки, и чтобы
на селе было жить достойно во всех смыслах
этого слова.

Итоги года

АЛЕКСАНДР СИНЕЛЬНИКОВ

МЫ ВЕРНЁМ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
В АЭРОПОРТ ИЖЕВСК
Уходящий год авиакомпания «Ижавиа» начинала с дефолтной ситуации, а заканчивает очень
эффектным инфоповодом: предприятие начало выполнять регулярную программу на самолёте
Boeing 737-800. Генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников подводит итоги года
и рассказывает о том, как состоялся неожиданный почти для всех переход на Boeing.
начала официально: с 1 ноября авиакомпания «Ижавиа» совместно с авиакомпанией SmartAvia начала выполнять
регулярные рейсы по маршрутам
Ижевск – Москва и Ижевск – СанктПетербург. Мы выбрали АК SmartAvia
как оператора, который предоставляет нам воздушное судно с экипажем. Это рейсы совместной
эксплуатации.
Такое сотрудничество страхует нас от многих
проблем, таких, например, как технические неисправности бортов, вопросы, связанные с резервированием, технической готовностью. В данном
случае ответственной перед нами как перед
заказчиками является АК SmartAvia, а мы несём
солидарную с ней ответственность перед нашими
пассажирами. Это достаточно распространённая
практика, и многие компании так работают. Говорить о том, что авиакомпания «Ижавиа» взяла
в аренду какой-то конкретный самолёт, неверно.
Самолёт предоставляется нам с экипажем.
Вопросы питания на борту – ответственность
наша. По топливу – заправляемся по принципу
«где выгоднее», а выгоднее, разумеется, при
выполнении рейсов из Ижевска – в Ижевске, то
есть топливо за нами, в Москве – заправляет наш
партнёр.
Соглашение со SmartAvia распространяется
на ежемесячную программу наших регулярных
рейсов по 275 часов на ноябрь, декабрь, январь,
февраль, март, апрель. До 27 апреля будем выполнять полёты по этой программе. Возможно,
мы её будем продлевать. Возможно, будут
какие-то иные варианты, в том числе новые
направления.

С

Да, у нас остаётся свой самолёт «Як», есть
самолёты «Як-42» в лизинге. Но в основе решения – экономика и только экономика. «Як-42» –
замечательный советский самолёт, построенный
огромной нефтедобывающей страной СССР, где
топливо стоило копейки. И действительно, на нём
летать надёжно, но в современных условиях дорого. Он помогает нам зарабатывать деньги на чартерных программах, но на регулярных рейсах он
нас топит.
Затраты на организацию рейса на самолёте
«Як-42» и самолёте «Боинг-737», в общем-то,
сопоставимы. Есть небольшая разница в пользу
«яков», но мы должны понимать, что «Як» везёт
104 пассажира, а «боинг» – 189 пассажиров. Колоссальная разница. Тратим примерно столько же,
но «боинг» везёт в два раза больше, соответственно, сокращаются удельные расходы на одного
пассажира.
Поэтому к регулярным рейсам на «Як-42»
авиакомпания «Ижавиа», скорее всего, уже не
вернётся. Разумеется, мы поддерживаем резервирование программы полётов нашими воздушными
судами, всякое может случиться: техническая
неисправность, очень тяжёлые погодные условия.
На этот случай у нас предусмотрен план действий,
так что всё под контролем. Но и в этом случае
ответственность у нас разделена с опытными партнёрами и рискуем мы значительно меньше.

Александр
СИНЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
АО «Ижавиа»

МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ,
ЧТО «ЯК» ВЕЗЁТ 104 ПАССАЖИРА,
А «БОИНГ» – 189 ПАССАЖИРОВ
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СДЕЛАТЬ УДМУРТИЮ ЧИСТОЙ
За относительно небольшой период республика накопила эффективный опыт в сфере обращения
с отходами. О том, как строится работа, об итогах года рассказывает руководитель Регионального
оператора по обращению с ТКО в Удмуртии Иван Маринин.

-И

Иван МАРИНИН,

– До 2018 года в республике было восемь
полигонов и сотни свалок, куда мусор ввозился
нелегально и бесконтрольно. С 1 января 2019 года
Регоператор взял ситуацию под контроль.
Самый главный показатель, как я уже частично отметил, – резкий рост объёма отходов, легально вывозимых на санкционированные полигоны.
Он увеличился более чем в два раза. В 2018 году
на полигоны было вывезено 163 тыс. т отходов.
За аналогичный период в 2019-м – порядка
300 тысяч (с января по 1 декабря).
Достигнут рост по обработке мусора. В этом
году на обработку направлялось 38 тыс. т отходов – примерно 13% от всего объёма, в следующем
планируем 30%.
В разы увеличился и отправляемый на переработку тоннаж – отобранное вторсырьё.
Мы постепенно закрываем потребности республики в мусорных контейнерах. За этот год удалось
закрыть восьмую её часть – установлено больше
2 тыс. дополнительных баков. Серьёзно приросли
в части оборудования контейнерных площадок. За
2019 год построено 742 новые площадки – закрыта
десятая часть потребности.
Раньше в республике не практиковался раздельный сбор мусора. Сегодня ситуация кардинально меняется. В Ижевске установлено свыше
300 контейнеров, более 30 – в районах. Наша
задача – оснастить по максимуму все площадки
контейнерами для раздельного сбора, но это
не быстрый путь.

РЕКЛАМА

руководитель Регионального
оператора по обращению
с ТКО в Удмуртии

ван Васильевич, 2019 год – знаковый
для Регоператора. В Удмуртии, как
и в других регионах, началось становление новой системы обращения
с отходами.
– Для нас 2019 год – это уже не
старт. Статус Регоператора мы получили в апреле
2018 года. С этого времени была проведена большая подготовительная работа по внедрению новой
системы, поэтому текущий период стал временем
полноценной и плодотворной деятельности, главная
цель которой – сделать Удмуртию чистой.
– Цель амбициозна, если учитывать, что
раньше в принципе не существовало отраслевой
системы обращения с отходами. Понятия «мусор» и
«система» были антиподами.
– Реформа отрасли для того и проводится,
чтобы её структурировать, привести всё к единому
знаменателю. Раньше было нормой плодить множество свалок или не довозить мусор до полигонов, складируя его в лесах и оврагах. Все понимали,
что это неприемлемо, но шаги по исправлению
ситуации были микроскопическими.
Сегодня мы добились того, чтобы легализовать
весь процесс обращения с отходами, вывести ситуацию «на свет». Показали реальное количество
образуемого мусора и объёмы, вывозимые на полигоны. Всё стало прозрачно. И, что важно, – понятно,
куда двигаться дальше.
– Какие цифры могут охарактеризовать этот
рывок?
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ТКО

МЫ ДОБИЛИСЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ,
смогли вывести ситуацию «на свет». Показали реальное количество образуемого мусора и объёмы, вывозимые на полигоны.
Всё стало прозрачно. И, что важно, – понятно, куда двигаться дальше.

– И, наверное, самые внушительные цифры достигнуты по несанкционированным свалкам.
– Действительно, здесь достигнуты высокие
результаты. До начала работы Регоператора в официальном списке было зарегистрировано более
500 несанкционированных свалок. И хаотично существовали сотни объектов, не попавших в список.
Сегодня ликвидировано уже больше 80 свалок – с них вывезено 7 650 т мусора. Работа
большая, и она ведётся в режиме нон-стоп. За
ближайшие годы планируем ликвидировать все
эти объекты.
– Как решался финансово ёмкий вопрос
с новой техникой?
– В этом году приобретено 42 спецмашины –
25 пресс-компакторов, шесть мусоровозов, восемь
мультилифтов, ряд другого современного спецоборудования.
Сейчас ежедневно в рейс выходит 174 спецмашины. Каждый автомобиль оснащён системой
ГЛОНАСС, видеорегистраторами. Благодаря этому
диспетчерская служба отслеживает маршруты
мусоровозов онлайн. Вся система работает на
предотвращение образования новых свалок в лесах,
полях, оврагах. Вывалить мусор на несанкционированную свалку теперь не получится.
Также водители мусоровозов ведут фотофиксацию работы – снимают на мобильные устройства
площадку до и после погрузки. А на полигонах установлена система идентификации номера техники
с помощью видеокамер.
Все полигоны оснащены весами – мусоровозы
взвешиваются до разгрузки и после неё. Расчёт
с перевозчиками идёт только за тоннаж, привезённый на полигон. За мусор в оврагах никто не
заплатит. Это тоже работает на предотвращение
несанкционированных свалок. На будущий год
запланировано приобретение новых экологичных
машин.
– Реформа увеличила нагрузку на бизнес.
Платить за вывоз мусора нужно по-новому, иногда – в разы больше, чем раньше. Насколько остра
проблема?
– Считаю, что вопрос решаемый и решение –
в желании или нежелании бизнеса платить, как того
требует закон, за образуемые отходы. Добросовестные предприниматели устанавливают свой контейнер либо платят по нормативу. А те, кто не хочет

работать в рамках закона, пытаются воспользоваться «шумихой» вокруг реформы и задекларировать
выгодные им требования. Здесь речь идёт, скорее,
о добропорядочности и честности предпринимателя
перед самим собой и государством.
– Каким станет следующий год работы?
– Одной из целей, безусловно, будет развитие
инфраструктуры, продолжится строительство
мусоросортировочных комплексов. Это позволит
обеспечить сортировку всего объёма мусора, который поступает на полигоны, его дальнейшую обработку, переработку, утилизацию. Принципиальный
момент: не планируется строительство мощностей
для мусоросжигания. Цель – уход в глубокую переработку, максимальное сокращение объёма захоронения отходов на полигонах.
В Якшур-Бодье, Глазове, Уве в 2020 году откроются дополнительные мусоросортировочные станции. Благодаря модернизации объекта, действующего на полигоне «Чистый город» (его мощности
в этом году увеличены вдвое – до 70 тыс. т/год),
в Удмуртии впервые появится система отделения
органических отходов.
Задач много, но лично для меня как руководителя Регионального оператора среди них есть
ключевая – это повышение качества работы всех
подрядчиков и системы в целом. Наши граждане
стали по-другому относиться к «мусорным вопросам». Произошёл поворот менталитета к экологически ориентированному. На мой взгляд, это большой
шаг к тому, чтобы сделать Удмуртию регионом,
имеющим прогрессивный опыт обращения
с отходами.

ЦИФРЫ

~ 300 000 т
отходов легально вывезено
на санкционированные
полигоны Удмуртии в 2019 году.
За аналогичный период
2018-го – 163 тыс. тонн
(с января по 1 декабря)

>2 000

контейнеров
дополнительно установлено
Регоператором. За год закрыта
8-я часть от необходимого числа

742

контейнерные
площадки построены. Закрыта
10-я часть от потребности

> 300

контейнеров
под раздельный сбор мусора
установлено Регоператором

35

ЭКОНОМИКА

В АВАНГАРДЕ
РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Завод «Ижнефтемаш» (входящий в Группу компаний «Римера» – нефтесервисный дивизион
Группы ЧТПЗ) более 25 лет производит спецтехнику для ремонта и освоения скважин. С запуска этой
продуктовой линейки началась интеграция одного из ведущих российских предприятий нефтяного
машиностроения в новые рыночные условия 1990-х годов. Сегодня спецтехника продолжает быть
драйвером внедрения новых технических решений и примером клиентоцентричного подхода к бизнесу.
Отрасль на подъёме
Согласно оценкам экспертов, объём российского
рынка нефтесервисных услуг сегодня составляет
30 млрд долларов. Несмотря на действующее соглашение c ОПЕК об ограничении объёма добычи
нефти, объёмы бурения с 2015 года ежегодно
растут на 12%. Ещё дольше – последние 10 лет –
устойчивые темпы роста демонстрирует рынок
цементирования скважин. Эта тенденция продолжится в связи с интенсивным освоением новых
месторождений в Восточной Сибири, а также
необходимостью поддерживать уровень добычи
нефти на действующих скважинах. Она способна
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стать локомотивом роста всего российского
нефтесервисного рынка и создаст ещё более
благоприятные условия для продаж цементировочного оборудования.

Клиентоцентричная
трансформация
Одна из ключевых стратегических задач завода
«Ижнефтемаш» и Группы компаний «Римера» –
повышение качества производимой продукции и
предоставляемых услуг и сервисов. Эта цель достигается во многом за счёт клиентоцентричного
подхода к бизнесу, в основе которого – эффективное взаимодействие с клиентами и глубокое
понимание их потребностей. Ориентируясь на
эти данные, специалисты компании проектируют
новые разработки, эффективно решающие бизнес-задачи клиентов.
– Важно, что сейчас основной тенденцией
рынка спецтехники для ремонта и цементирования скважин является усложнение
и расширение требований потребителей к комплектации
и универсальности установок, – отмечает директор
Центра исследований и
разработок ГК «Римера»
Антон Ильин. – На смену
простым и дешёвым в эксплуатации поршневым насосам приходят более эффективные и производительные
плунжерные насосы. Изменение классической
технологии цементирования потребовало разработки спецтехники иного назначения, ранее не
выпускавшейся в России. Завод «Ижнефтемаш»

Производство

ЗАВОД «ИЖНЕФТЕМАШ» ГОТОВ МАСШТАБИРОВАТЬ РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,
востребованные одним клиентом, на остальную продуктовую линейку, наращивая компетенции в проектировании оборудования
и повышая оперативность выполнения заказов за счёт унификации узлов и агрегатов.

успешно адаптировался к увеличению количества
заказов с индивидуальными требованиями и
эффективно совмещает производство серийной
продукции с единичным производством или выпуском мелких партий техники «под клиента».
Сегодня «Ижнефтемаш» входит в четвёрку
крупнейших российских поставщиков цементировочных установок и является абсолютным
лидером на рынке смесительных установок.
Предприятие стало основным партнёром нефтедобывающих и нефтесервисных компаний
в области поставок нестандартной и экспериментальной техники. Завод ежегодно осваивает производство более 20 новых моделей и
модификаций – это в четыре раза больше, чем
два года назад. При этом завод готов масштабировать рациональные технические решения,
востребованные одним клиентом, на остальную
продуктовую линейку, наращивая компетенции
в проектировании оборудования и повышая
оперативность выполнения заказов за счёт унификации узлов и агрегатов.

Цель – первое место
на рынке
Стратегия развития завода «Ижнефтемаш» предусматривает
дальнейшую диверсификацию продуктовой линейки спецтехники для
ремонта и цементирования скважин.
В числе наиболее актуальных новинок
стоит выделить установки УНБ-200х70М – первую модель спецтехники на шасси автомобиля
МАЗ, УНЦ-125х50К – первую модель спецтехники для транспортирования и нагнетания смеси
кислот, а также УПС-50К – первую модель
спецтехники, используемую в составе флота для
многостадийного гидроразрыва пласта, аналогов
которой в России не производится.
– Освоив выпуск всех категорий стандартного оборудования для цементирования
скважин, мы постепенно переходим в смежные

продуктовые сегменты, – подчёркивает
исполнительный директор завода
«Ижнефтемаш» Сергей Березин. –
Перспективы этого направления мы
в первую очередь связываем с разработкой многофункционального
цементировочного комплекса. Его
использование позволит нефтяникам
применять самые современные технологии
ввода в эксплуатацию и обслуживания месторождений по примеру ведущих мировых нефтесервисных
компаний. Также мы продолжим работу над проектом по производству установок высокого давления
для гидроразрыва пласта – их применение обеспечит прирост добычи нефти на «зрелых» месторождениях и месторождениях с трудноизвлекаемыми
запасами. Обеспечив лидерство на этом рынке, мы
расширим возможности для дальнейшего роста
предприятия и повышения эффективности бизнеса
наших клиентов.

ЦИФРЫ
До 180

цементировочных и смесительных установок
в год – производственные
мощности завода
«Ижнефтемаш»

30 млрд дол.
составляет объём российского
рынка нефтесервисных услуг

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЗАВОДА «ИЖНЕФТЕМАШ» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ДАЛЬНЕЙШУЮ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЛИНЕЙКИ СПЕЦТЕХНИКИ
ДЛЯ РЕМОНТА И ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН
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ПОЛИТИКА

май
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
премьер-министр РФ, подписал постановление о перепрофилировании четырёх бывших
объектов уничтожения химоружия. В их числе – и завод в Камбарке.

до

50000

тонн

составит мощность одного комплекса по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов I-II классов опасности.

15

мая Александр Бречалов заявил, что пока
не принял решение,
будет ли баллотироваться на
следующий срок на пост главы
Удмуртии. «Я об этом не думаю.
Абсолютно честно. То есть
у меня нет никакого, соответственно решения», – сказал он,
отвечая на вопрос журналистов.
При этом он подчеркнул, что
команда Удмуртии поставила
для себя амбициозные задачи и

112,2

%

46,564

В

ласти Удмуртии сообщили
о намерениях до конца
года добиться смены концессионера мостов через реки
Кама и Буй. Ранее глава региона
уже высказывал недовольство
тарифами проезда по этим мостам и допускал возможность
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составил индекс промпроизводства в Удмуртии в январе-апреле.
По этому показателю республика продолжает удерживать 1 место в ПФО.

млрд рублей
составил госдолг Удмуртии по состоянию на конец мая.

смены, но не обозначал сроков.
Он также назвал «настоящими
преступниками» тех, кто подписывал это соглашение. Он сообщал, что ведутся переговоры
со Сбербанком как с одним из
потенциальных концессионеров.
Власти Удмуртии отобрали
19 предприятий для участия
в региональной программе по
национальному проекту повышения производительности труда.
Это предприятия с выручкой
от 400 млн до 30 млрд руб. из
базовых несырьевых секторов –
промышленность, сельское
хозяйство, транспорт, торговля.
По мнению республиканских
властей, они имеют наибольший
потенциал повышения производительности труда. Напомним,

Удмуртия вошла в нацпроект
в числе 20 пилотных регионов
в декабре прошлого года.
24 мая в рамках конференции «Предприниматель
XXI века», посвящённой Дню
российского предпринимательства, генеральный директор
АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов представил новый
портал мер поддержки бизнеса и
инвесторов – madeinudmurtia.ru.
«Портал madeinudmurtia.ru
объединил все существующие
меры поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства и инвесторов региона, –
сказал Сунцов. – Это то самое
«единое окно», к которому мы
так долго шли».
28 мая министр строительства, ЖКХ и энергетики
Удмуртии Дмитрий Сурнин
сообщил журналистам о подписании концессионного
соглашения о передаче водоканала Глазова в концессию
ООО «Тепловодоканал»
(входит в ГК «Росатом»). Концессионное соглашение заключено до 2034 года включительно, в его рамках в течение
ближайших четырёх-пяти лет
ООО вложит в модернизацию
сетей и оборудования более
1 млрд рублей.

До

2023

года

комплексы должны
ввести в эксплуатацию.

губернаторов в «Инстаграме».
Анализ проводился по трём
параметрам – контент, текст,
частота публикаций. Александр
Бречалов занял в рейтинге
пятое место. На первых местах
расположились мэр Москвы
Сергей Собянин, губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв, губернатор Кузбасса
Сергей Цивилёв и губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров.

Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» повысило рейтинг
кредитоспособности Удмуртии.
Он увеличен с ruBB+ до ruBBBсо стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено улучшением показателей
бюджетной сбалансированности

и долговых метрик. В Удмуртии
также зафиксировано сохранение позитивной тенденции
в части бюджетной дисциплины
и постепенное снижение стоимости фондирования долга.
30 мая стало известно, что
«Т Плюс» планирует вложить
4,9 млрд руб. в модернизацию
Ижевской ТЭЦ-2. Средства пойдут на запуск турбогенератора
№ 4 мощностью 125 МВт,
который планируется
подготовить к 1 октября 2023 года.

ЭКОНОМИКА

если их не выполнит, то должна
уйти в отставку. Он также отметил, что в настоящее время
ведётся разработка плана социально-экономического развития
республики до 2027 года.
Глава Удмуртии вошёл
в топ-5 самых открытых и доступных для граждан в соцсетях
глав регионов России. Рейтинг
был составлен телеграмм-каналами «Незыгарь» и Epolitica
на основе анализа страниц

Уважаемые жители Удмуртии!
От всей души поздравляю
вас с наступающим 2020 годом!

М

ы провожаем 2019-й. Для
кого-то уходящий год был
благополучным, для других –
менее успешным. Несмотря ни на что, мы все
приобрели ценный жизненный опыт и стали
мудрее. И поэтому Новый год – это всегда
особый праздник. Он открывает новую
страницу в нашей жизни, дарит надежды
на лучшее. Мы все ставим перед собой
разнообразные цели, планируем в будущем
году реализовать небольшие личные или
масштабные коллективные проекты.
Пусть грядущий год станет продолжением всех ваших удачных начинаний и
свершения задуманного. Я желаю вам
встретить его с уверенностью и оптимизмом.
Пусть 2020 год принесёт в каждый дом
достаток и благополучие. Пусть будет щедрым
на радостные моменты. Всем сердцем желаю
вам исполнения заветных желаний, счастья,
крепкого здоровья и удачи!
С Новым годом, дорогие друзья!
Тимур ЯГАФАРОВ,
руководитель депутатской фракции «ЛДПР»
в Государственном Совете Удмуртской Республики
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СОБЫТИЯ

май
В Можге появится современный

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ

27мая

глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил его строительство
с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лесуном.

С

Алексей БЕЛЯЕВ,
ранее – первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Сарапульский
электрогенераторный завод», стал генеральным директором предприятия.
На этом посту он сменил Сергея Мусинова, являвшегося директором на протяжении 15 лет.
вгений Капсудин назначен
руководителем управления Федеральной антимонопольной службы. В 2016–
2019 гг. он был заместителем
руководителя Красноярского
УФАС.
Иван Амбражук покинул
пост заместителя министра
здравоохранения Удмуртии, который он занимал с конца марта

ЦИТАТА

Е

Михаил
ТУМИН,
министр
экономики
Удмуртии:

2018 года. Сообщалось, что отставка связана с его переездом в
другой регион на вышестоящую
должность. В июне 33-летний
Амбражук стал первым заместителем министра здравоохранения Сахалинской области.
Катрина Селезнёва возглавила Управление по физической
культуре, спорту и молодёжной
политике администрации Ижев-

ска. До этого она в течение
девяти лет была директором спортивной
школы «Нефтяник»,
является президентом Региональной
общественной
организации «Федерация бильярдного спорта
Удмуртии».

В этом году больше 500 млн руб. привлекаем на меры поддержки
развития для предпринимательства. Такого объёма средств Удмуртия
никогда не привлекала. Также мы сделали дополнительную заявку на финансирование
и чуть больше 200 млн руб. планируем получить во второй половине года.
(о средствах федерального бюджета по национальному проекту по поддержке
малого и среднего предпринимательства для Удмуртии)
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КАДРЫ

по соглашению о развитии детскоюношеского хоккея в Удмуртии,
подписанному в 2017 году между
правительством республики и
благотворительным фондом
«САФМАР» Михаила Гуцериева, представителем которого
в Удмуртии является АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова.

тало известно, что в Камбарке
может появиться ряд спортивных объектов – крытый каток
площадью более 2 тыс. кв. м,
тренажёры, детская спортивная
площадка, площадка workout и
зона отдыха, которые возведут
на территории стадиона «Труд».
Их появление станет возможным

Итоги года

IT-ИПОТЕКА:
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ИТ-КОМПАНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С ноября 2019 года в Удмуртской Республике действуют
специальные условия для сотрудников ИТ-компаний региона
по приобретению жилья. Специальный проект запущен
Министерством информатизации и связи Удмуртской
Республики совместно с региональной компаниейзастройщиком «УралДомСтрой».

РЕКЛАМА

У

частникам проекта «ИТ-ипотека» предлагается пониженная процентная ставка
от 7,95%.
Дополнительные бонусы для участников проекта:
быстрое решение по ипотеке от банка – всего 24 часа;
возможность сдать имеющееся жильё
в «trade-in»*;
оформление всех документов за 1 день;
дополнительные скидки от застройщика
до 250 000 рублей;
режим «единого окна»: достаточно
заполнить онлайн-анкету, а менеджер
«УралДомСтрой» подберёт подходящий
вариант, направит заявку и все документы в банк, забронирует время в МФЦ
для подписания кредитного договора;
VR-ВЫБОР квартиры: с помощью
технологии виртуальной реальности определиться с выбором будет проще.
«ИТ-отрасль является приоритетным направлением развития экономики республики, а для
интенсивного роста ИТ-бизнеса необходимо
создавать в регионе поддерживающие рост
условия. Проект «ИТ-ипотека» – это один
из примеров такой поддержки, адресно
направленной на привлечение и удержание в отрасли квалифицированных
ИТ-кадров», – отмечает министр
информатизации и связи Удмуртской
Республики Тимур Меджитов.

Проект «ИТ-ипотека» – пример государственночастного партнёрства, когда без привлечения регионального финансирования можно создать комфортные условия для ИТ-специалистов региона.
«В Ижевске существует проблема нехватки
молодых кадров, тех ребят, которые могли бы
серьёзно повлиять на будущее города, изменить
его развитие. Вот почему мы создаём условия для
талантливых и амбициозных людей, удовлетворяя
их запрос в современном и качественном жилье.
ИТ-ипотека – одна из таких мер, которая позволит
им приобретать квартиры на приятных
условиях», – рассказал директор компании «УралДомСтрой» Всеволод
Иванов.
Стать участником проекта может любой сотрудник региональной
ИТ-компании, реализующей вид
деятельности, закреплённый следующими ОКВЭД: ОКВЭД 61, ОКВЭД 62,
ОКВЭД 63, ОКВЭД 46.5Х.Х.
В других регионах также существуют различные меры поддержки ИТ-специалистов по вопросу
приобретения жилья: в Ульяновской области выделяется субсидия на первоначальный взнос
в размере до 150 тыс. руб., в Самарской
области предполагается введение
льготной ипотеки, но для «лучших
кадров». Такой масштабный проект
по ипотечному кредитованию
ИТ-специалистов Удмуртская Республика апробирует первой.

ЦИФРА
от 7,95% годовых
составит процентная ставка
для участников проекта
«ИТ-ипотека»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ЗАПУЩЕН
МИНИСТЕРСТВОМ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
И СВЯЗИ
УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
СОВМЕСТНО
С РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМПАНИЕЙЗАСТРОЙЩИКОМ
«УРАЛДОМСТРОЙ»
* Трейд ин

Сумма кредита: не более 6 млн руб. Кредит предоставляет ПАО Банк «ФК Открытие». Размер первоначального взноса, уплачиваемого за счет собственных средств заемщика: не менее 20% от
стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита: рубли. Срок кредита: от 1 до 30 лет. Возраст заемщика: от 18 до 65 лет. Участникам проекта «ИТ-ипотека» предлагается процентная
ставка от 7,95% годовых при сумме кредита не менее 4 млн руб. При сумме кредита менее 4 млн руб. – процентная ставка от 8,1% годовых. Максимальная сумма кредита - 30 млн руб.
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ПОЛИТИКА

ОЛЕГ ГАРИН

ГОД БОЛЬШИХ И ОБЩИХ ДЕЛ
2019 год выдался удивительно богатым на события и по своей
насыщенности ничуть не уступает 2018-му. Некоторые из них обязательно
войдут в отечественную историю. Открытие железнодорожной части
Крымского моста, переход на цифровое телевидение, уверен, в скором
времени займут свою нишу в учебниках новейшей истории России.

З
Олег ГАРИН,
председатель Городской думы
города Ижевска

ОТ ТОГО,
КТО СОСТАВИТ
В 2020 ГОДУ
НОВУЮ
КОМАНДУ ДУМЫ,
ВО МНОГОМ
ЗАВИСИТ,
КАК ГОРОД
И ГОРОЖАНЕ
БУДУТ ЖИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ
ПЯТЬ ЛЕТ
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апомнится 2019 год и полномасштабной
реализацией на территории всей России
национальных проектов, инициированных
Президентом России Владимиром Путиным для решения вопросов социального
и экономического развития страны. Удмуртия и её столица в числе первых вошли в этап
реализации нацпроектов. Общеобразовательная
школа по ул. Леваневского; два межшкольных
стадиона у школы № 74 и гимназии № 56; модельная библиотека нового поколения «Наговицынка»;
новые скверы Птичий, Рябиновый, Оружейника
Драгунова, имени М.Т. Калашникова; реконструкция главного общественного пространства
региона – Центральной площади Ижевска – стали
возможными благодаря слаженной работе руководства Удмуртии, главы города, депутатского
корпуса, администрации, руководителей предприятий и учреждений, горожан.
Но впереди – большой фронт работы. У города есть прекрасная возможность решить накопившиеся социальные проблемы: строительство
новых детских садов и школ, оснащение лечебных
учреждений медицинским оборудованием, ремонт
дорог, благоустройство городских территорий,
создание комфортной городской среды. Отрадно,
что в последние годы горожане принимают активное участие в жизни города, определяют пути
его развития и становятся инициаторами добрых
дел. Нужно продолжать эти традиции, тогда наш
Ижевск будет развиваться, становиться красивее
и уютнее.
Знаковым событием стало празднование
100-летия со дня рождения выдающегося конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.
Ижевск стал федеральной площадкой для празднования Дня оружейника России. Владимир Путин

в столице Удмуртии, выступая перед представителями ОПК страны, в качестве примера успешного
перехода на выпуск гражданской продукции привёл
ижевские предприятия отрасли. Это дорогого стоит!
В 2020 году Ижевску со всей страной важно
достойно отметить 75-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне. Ижевск и его
жители внесли достойный вклад в приближение
Победы. Благодаря самоотверженному труду и
героическим подвигам наших дедов и прадедов
мы сегодня живём под мирным небом и у нашей
страны есть будущее.
Безусловно, одним из значимых городских
событий станет празднование 260-летия со дня
основания города. Предстоящая дата должна
стать культурным, историческим и туристическим
событием. Считаю, что каждый житель и каждая организация города должны подключиться
к подготовке предстоящего праздника. Это наше
общее дело.
Важным политическим событием 2020 года
станут выборы нового состава Городской думы
Ижевска. От того, кто составит новую команду
Думы, во многом зависит, как город и горожане
будут жить следующие пять лет. Но это в будущем,
а сегодня депутаты текущего созыва завершили
работу над бюджетом Ижевска на 2020 год. Стратегические задачи связаны в первую очередь с дальнейшим развитием и благоустройством города,
обеспечением социальной сферы и реализацией
муниципальных программ.
Несмотря на все сложности, мы достойно прожили 2019 год, впереди – 2020-й. Путь, по которому
нам предстоит идти, будет непрост. Но у нас есть
опыт, сплочённость, и мы сможем справиться
с любыми трудностями. От наших усилий зависит
судьба города. Вместе у нас всё получится!
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ДМИТРИЙ НИКОНОВ

СЛЫШАТЬ ГРАЖДАН
И РЕШАТЬ ВОПРОСЫ
Эффективное решение социальных вопросов в уходящем году было
в центре внимания депутатов Южного избирательного округа № 15.
Главное в проводимой работе – постоянный диалог с горожанами и
понимание задач, которые избиратели ставят перед нами.

З

а 11 месяцев 2019 года в мою общественную приёмную от жителей округа поступило 114 обращений. Сегодня большая их
часть исполнена, ряд вопросов находится
в стадии решения.
Особое внимание уделяется учреждениям образования – школам, детским садам, детским клубам. По реестру наказов в 2019 году для
детского сада № 46 приобретена мебель, детскому
саду № 131 оказана помощь в модернизации автоматической пожарной сигнализации, в детсадах
№№ 291, 122 произведена замена окон, сантехники, труб ГВС и ХВС. Средства были направлены на
ремонт учебных кабинетов в школе № 97, замену
окон в школе № 48. Для школы № 65 приобретено
оборудование по робототехнике, школе № 91 –
стулья. Благодаря целевому финансированию
школа № 18 также получила новую мебель. Детским клубам «Высота», «Драйв» оказана помощь
в приобретении спортивных тренажёров.
Вопросы избирателей, проживающих в частном секторе, всегда находятся под пристальным вниманием депутатов. По заявке жителей
совместно с администрацией Первомайского
района проведены работы по благоустройству
улиц (пер. Коммунаров, ул. Жечева, ул. Свободы,
пер. Ястребовский, пер. Мурмана). В 2019 году
выполнена установка светильников в отдалённых
районах города (мкр. Люлли). Дополнительно
в рамках проектов «Комфортная среда» и «Безопасные дороги», реализуемых партией «Единая
Россия», отремонтированы ул. Партизанская,
ул. Ялтинская. Выполнена отсыпка щебнем
участков дороги в мкр. Люлли по ул. Л. Яшина,
ул. Олимпийской.

Хорошей традицией в Южном избирательном
округе № 15 города Ижевска стало чествование
юбиляров и семейных пар, отмечающих золотой
юбилей совместной жизни.
Акцент сделан на организацию культурнодосуговой деятельности, проведение праздников
общероссийского значения – Дня Победы, Дня
пожилого человека, Дня защиты детей. Жители
округа всегда активно участвуют в проведении
«Дней двора».
Я всегда поддерживаю инициативные группы
в реализации национальных проектов. Мы одни из
первых приняли участие в проекте «Комфортная
среда». Благоустроена придомовая территория
ряда жилых домов. В рамках реестра наказов для
детей округа установлены современные детские
игровые комплексы.
Мы работаем с жителями по проекту «Инициативное бюджетирование», нацеленному на
развитие общественной инфраструктуры и благоустройство городских пространств. Извещения
о начале приёма документов на участие в нём
направлены старшим по домам, в управляющие
компании и ТСЖ.
Как показал 2019 год, совместная активная
работа жителей и депутатов округа приносит видимый результат.

Избиратели Южного избирательного округа
№ 15 знают, что всегда могут обратиться
с вопросами и предложениями в общественную
приёмную по адресу: г. Ижевск, ул. Гагарина, 75.
Запись по телефону: (3412) 913-280.

Дмитрий НИКОНОВ,
депутат Гордумы Ижевска,
председатель постоянной
комиссии Гордумы
по экономической политике,
промышленности и
предпринимательству

ЦИФРА

114

обращений поступило
за 11 месяцев 2019 года
от жителей округа

Уважаемые жители
Ижевска!

Поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!
Пусть этот новый жизненный период принесёт
новые профессиональные
успехи, яркие личные достижения. Я как депутат
Гордумы Ижевска продолжу активное решение
вопросов, значимых для
вас, повышающих уровень
жизни жителей города.
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НАПРАВЛЕНИЯ УДАРА
За последние два года в Ижевске были открыты семь новых клубов бокса, оснащённых
современным оборудованием и инвентарём. Одновременно с популяризацией этого вида спорта
среди детей, подростков и молодёжи республиканская Федерация бокса совместно с дирекцией
Федерации бокса России в Приволжье ведёт эффективную работу по развитию высшего
спортивного мастерства боксёров Удмуртии. «Деловая Репутация» посмотрела на наглядные
примеры результатов этих активностей.
В итоге комплексная работа по популяризации
бокса увеличивает количество занимающихся ребят
и помогает в достижении другой основной нашей
цели – спортивной. Из большого числа юных новичков и начинающих боксёров нашим тренерам
проще вести селекцию, выбирать таланты, а затем
готовить спортсменов и достойную смену для сборных команд республики. Это происходит не только
благодаря тренировочному процессу, но и насыщенному соревновательному календарю.
Особо отметим, что результативная работа Федерации бокса Удмуртии базируется на серьёзном
внебюджетном финансировании. Генеральным
партнёром общественной организации является
крупный многопрофильный холдинг UDSgroup.

Важные социальные
и спортивные задачи

ВПЕРВЫЕ
В ЛЕТОПИСИ
УДМУРТСКОГО
БОКСА
НАШ СПОРТСМЕН
ВЫСТУПИЛ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
РИНГЕ
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– Открывая клубы бокса в разных районах Ижевска, приглашая для проведения мастер-классов
и дружеского общения титулованных чемпионов
Александра Поветкина, Дениса Лебедева и Гайдарбека Гайдарбекова, мы решаем несколько
важнейших социальных задач, – говорит
председатель Федерации бокса Удмуртии Алексей Чулкин. – В первую
очередь, мы стараемся сделать
бокс доступным для детей и подрастающего поколения, мотивируем их
к продолжению тренировок, позволяющих молодёжи расти здоровой, сильной и
адаптированной к жёстким условиям современной
жизни. Не менее важно для нас отвлечь молодых
людей от негативного влияния улицы, от безделья,
предоставив им реальную и интересную альтернативу всевозможным гаджетам, девайсам и тому
громадному информационному массиву, который
сегодня обрушивается на их неокрепшую психику.

Максим Чернышев
в сборной России
Подтверждением всех активностей становится то,
что Удмуртия постепенно возвращает себе славное
имя в отечественном боксе, традиции которого
в советскую эпоху закладывали Андрей Абрамов,
Александр Дудырев, Владимир Гнедин, Феликс
Туртыгин, а в российские времена продолжали
Алексей Астахов, Евгений Кочуров, Евгений Ермаков.
Сегодня в роли первых перчаток
республики выступают Максим Чернышев, Кирилл Никифоров, Оганес
Снхчян, которые стабильно боксируют
в чемпионатах России.
Максим Чернышев сумел навязать высочайшую конкуренцию лучшим бойцам в своём
весе, и не случайно его включили в состав сборной России! Сейчас он в числе участников февральского отборочного турнира, где определятся
сильнейшие боксёры страны, которые в марте
выедут в Лондон на квалификационный отбор
к Олимпиаде-2020 в Токио.
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ВАЖНО ОТВЛЕЧЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ УЛИЦЫ, ОТ БЕЗДЕЛЬЯ,
предоставив им реальную и интересную альтернативу всевозможным гаджетам, девайсам и тому громадному информационному массиву,
который сегодня обрушивается на их неокрепшую психику.

Дебют на ринге профи
21 декабря – знаковый день для бокса Удмуртии.
В Красноярске пройдёт вечер бокса, где бой вечера за вакантный титул WBC Silver в первом тяжёлом весе проведут россиянин Денис Лебедев и
южноафриканец Тобисо Мчуну. Прямо перед ним
в предварительном бое на разогреве будет боксировать Максим Чернышев. Таким образом, впервые в летописи удмуртского бокса наш спортсмен
попробует себя на профессиональном ринге.

Два «Мерседеса»
для сборной Приволжья
По итогам 2018 года Сергея Стрелкова признали
лучшим руководителем окружного отделения,
а на итоговой конференции в 2019 году в Самаре
дирекции российской Федерации бокса в ПФО
вручили ключи от двух микроавтобусов Mercedes
для трансферов спортсменов Приволжья на
сборы и турниры.
– В уходящем году нам удалось
организовать и провести много знаковых турниров национального масштаба
в Оренбурге, Ижевске, Казани, Кирове
и Чебоксарах. Разумеется, пиком в соревновательном расписании в ПФО стал
самарский чемпионат страны, – перечислил
Сергей Станиславович. – Всё это позволяет нам
констатировать, что бокс в Приволжье выходит на
топовый уровень как в спортивном отношении, так
и в интересе болельщиков к нему. После седьмого
места в общекомандном зачёте на чемпионате
России-2018 в Якутске нынче в Самаре сборная
ПФО поднялась на бронзовый подиум, потому как
боксёры Приволжья победили в финалах в трёх
весовых категориях.

Настоящий праздник бокса
Перспективы дальнейшего развития бокса
в Удмуртии Сергей Стрелков связывает
с множеством факторов, среди которых
нужно выделить интенсивный соревновательный календарь, сформированный в республике.
– Для детей с 2020 года мы
будем проводить всевозможные
фестивали. При этом наших подготовленных боксёров ждут не только внутренние
старты, но и турниры самого высокого ранга, – заявляет Сергей Стрелков. – В середине января в
спорткомплексе «Торпедо» пройдёт первенство
Удмуртии в трёх возрастах на Кубок руководителя
следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии. В начале февраля в спорткомплексе «Металлист» состоится первенство
Приволжья для боксёров 17–18 лет.
И главное. В конце марта третий год кряду (!)
Ижевск примет командный Кубок России, посвящённый 75-летию Великой Победы. Совсем недавно Федерация бокса России поддержала нашу
заявку, и это решение вызвало чувство гордости у
всех, кто причастен к развитию бокса в родниковом крае. Предварительные бои встретит Дворец
спорта «Молодёжный», а финал – 27 марта –
пройдёт в Государственном цирке Удмуртии. Федерация бокса России обеспечит солидный призовой
фонд, и поэтому в Ижевск приедет очень много
сильных и именитых боксёров, и болельщики снова увидят настоящий праздник большого бокса.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр ВАРШАВСКИЙ,
министр по физической
культуре, спорту и молодёжной
политике УР:
«Сейчас бокс в Удмуртии находится в стадии активного роста.
Федерация ежегодно проводит
порядка 50 спортивных мероприятий, при сотрудничестве
с муниципалитетом с завидной
регулярностью открываются
новые залы бокса. Всё больше
ребят ежедневно оттачивают
свою технику и начинают
дорогу к медалям».

Текст: Александр Поскребышев
Фото: Федерация бокса Удмуртской Республики

45

ПОЛИТИКА

июнь
Максим АКИМОВ,
вице-премьер РФ, на проектной комиссии обсудил реализацию национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

6211
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Удмуртию он назвал
в числе 14 лучших
регионов.

объектов включено в план-график торгов
по состоянию на 4 июня.

С

ельские поселения в Удмуртии будут объединены в муниципальные округа. Об этом
28 июня со ссылкой на председателя Госсовета республики Алексея Прасолова сообщила
его пресс-служба. По его мнению, это позволит
более эффективно использовать ресурсы, повысит управляемость территорий, сократит расходы
на содержание управленческого аппарата и минимизирует затраты на проведение выборов.

29

место
заняла Удмуртия в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата (+14 позиций).

10

4

июня стало известно, что
Удмуртский фонд развития предпринимательства
получил из федерального бюджета 71 млн руб. дополнительных средств на выдачу льготных
займов резидентам моногородов. Предприниматели Воткинска, Сарапула и Глазова смогут
получить займы до 2 млн руб.
под 3% годовых на срок до
трёх лет. Первый заместитель
председателя правительства
Удмуртии Александр Свинин
сообщал, что средства
будут выделяться на
конкурсной основе
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млрд рублей
составляет инвестпрограмма для «Ижводоканала». Реализовать её планируется на условиях МЧП.
предприятиям, которые обязуются обеспечить наилучшие
показатели роста численности
и выручки.
Объявлены итоги ежеквартального исследования
бизнес-самочувствия малого и
среднего бизнеса, которое проводит Промсвязьбанк совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ». По его
данным, в Удмуртии по итогам
первого квартала отмечается
рост деловой активности этого
сегмента предпринимательства.
Характеризующий
этот показатель
индекс RSBI
в республике
вырос на
7 пунктов, до
55,8. Причём
рост показали
все индикаторы

этого индекса – продажи, кадровая составляющая, доступность финансирования и инвестиции. Значение этого индекса
в Удмуртии остаётся выше, чем
в среднем по России.

Совет директоров «МРСК
Центра и Приволжья» одобрил
сделку по приобретению имущества «Воткинских электросетей».
Как позже стало известно, его
стоимость составила 367 млн
рублей. Напомним, в конце
прошлого года та же компания
приобрела другой энергоактив
в Удмуртии – имущество «Ижевских электросетей».

Удмуртия приняла участие
в Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ-2019), который прошёл
6–8 июня. На нём подписано
11 соглашений, целью которых
является развитие торгово-экономических отношений, привлечение инвестиций в республику, например, с российским
интернет-магазином Wildberries,
Российским экспортным центром, Фондом «Сколково»,
ГК «Росатом» и др.
Облигации на криптобирже в Белоруссии Корпорация
развития Удмуртии планирует
разместить в сентябре. Об этом
13 июня сообщил журналистам
первый вице-премьер республики Александр Свинин. «Осенью
это случится точно абсолютно.
Коллеги готовят последние доку-

ЭКОНОМИКА

24 июня на очередной сессии Госсовета
Удмуртии принят закон, согласно которому все
конкурентные закупки для муниципальных образований республики будут проводиться через
Региональный центр закупок. Ранее это касалось только конкурсов и аукционов с начальной
ценой контракта более 100 тыс. рублей. Принятый закон продолжил работу по централизации
закупок в Удмуртии.

менты. И мы в сентябре должны
эту историю объявить», – сказал
он. Напомним, об этих планах он
сообщал в январе.
Торговый дом «Сделано
в Удмуртии» будет закрыт. Об
этом тогда же сообщил журналистам Александр Свинин. По
его мнению, в республике существуют другие юрлица, которые

смогут выполнять работу этой
организации более эффективно. Впрочем, на момент сдачи
номера такое юрлицо ещё существует.
«Удмуртнефть» приступила
к промышленной эксплуатации
нового месторождения – Весеннего, расположенного в Воткинском районе республики.

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас
с наступающим 2020 годом!

У

ходящий год для строителей выдался
непростым. Мы потратили много усилий, времени на то, чтобы определить
дальнейший путь развития саморегулирования
в Удмуртии и принять верное решение в интересах своих предприятий, стройкомплекса
региона. Подобная ситуация закономерна.
В 2019 году исполнилось 10 лет институту
СРО в России. Это та дата, когда достигнуты
определённые результаты, но есть желание
и необходимость сделать ещё больше, определить для этого нужные пути, в том числе и в ходе
дискуссии.
Я искренне надеюсь, что пережитые трудности позволят нам найти ещё более эффективные
решения стоящих перед саморегулированием
проблем, а также сохранить и преумножить веру
в себя, в свои силы, что позволит в следующем
году всем нашим строительным предприятиям
с честью решать возложенные на них задачи.
Желаю вам мира, благополучия, спокойствия! Пусть этот светлый праздник принесёт
вам радость и удачу на весь следующий год!
Александр ХОДЫРЕВ,
председатель СОВЕТА АСРО «Строитель»,
директор «Союза Строителей Удмуртии»,
Заслуженный строитель Российской Федерации
и Удмуртской Республики
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СОБЫТИЯ

июнь

18

ИЮНЯ
новый сквер возле Ижевского государственного технического
университета (ИжГТУ) получил имя Михаила Калашникова.

Ижевске открылся объединённый визовый
центр Финляндии. Для туристов в нём будут
доступны все виды услуг, в том числе сбор
биометрических данных. Оформив визу в Финляндию, граждане России смогут посетить и другие страны Шенгенского соглашения.
Оглашён приговор бывшему заместителю
министра природных ресурсов Удмуртии Евгению
Чижову, обвинявшемуся в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, в период с 2015 по 2017 год он завышал нормы допустимой добычи кабана. Ущерб от его действий
составил почти 18 млн рублей. Суд приговорил
Чижова к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
28 июня был вынесен приговор в отношении
Александра Соловьёва – бывшего заместителя
министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Он обвинялся в превышении должностных полномочий. Является одним из свидетелей
обвинения по делу своего тёзки, бывшего главы
Удмуртии Александра Соловьёва.

В

30 июня после реконструкции открыт стадион «Динамо». Здесь появилось современное
футбольное поле, шесть легкоатлетических
дорожек с покрытием, которое используется
на Олимпийских играх. На трибунах установлено 2076 мест. Отремонтированы залы бокса, восточных единоборств и дзюдо, а также
художественной гимнастики. Реконструкция
продолжалась год, её стоимость оценивается
в 476 млн рублей.

КАДРЫ

Ирина МАКАРЫЧЕВА
назначена советником главы Удмуртии, курирующим вопросы кадровой политики.
Ранее она была внештатным советником Александра Бречалова по этому же направлению.

аталья Гольцова покинула пост министра
по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии. В этой должности она проработала с декабря 2017 года,
сменив Игоря Краснова. До этого Гольцова
была тренером автономного учреждения Удмуртии «Школа высшего спортивного мастерства».

ЦИТАТА

Н

Владимир
ПУТИН,
президент
России:

Надежда Вдовина, главврач районной
больницы, избрана председателем
Гордумы Можги. Работать она будет на
освобождённой основе. Напомним, её
предшественник Валерий Корольков
покинул этот пост в апреле по состоянию здоровья.

Что касается динамики улучшения инвестиционного климата,
то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край,
Самарская область, Крым, Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область,
Удмуртия, Ивановская и Новгородская области.
(в ходе пленарного заседания ПМЭФ)
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ВАДИМ ГЛУХОВ

КОГДА ПРИОРИТЕТ –
БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН
Этот год был временем знаковых решений, которые определяют судьбу города
на десятилетия вперёд. В том, что такие решения реализовывались качественно
и эффективно, – существенный вклад депутатов Гордумы Ижевска.
олноценная жизнь города зависит от
инженерной инфраструктуры. Поэтому
в центре внимания были вопросы, связанные с масштабными инвестиционными проектами городской энергосистемы.
В 2019 году депутаты Гордумы не раз
посещали стратегические для отрасли объекты –
ижевские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
В составе рабочих групп я наряду с коллегами
отметил высокие результаты реконструкции ТЭЦ-1.
Техперевооружение ТЭЦ, в рамках которого было
установлено оборудование последнего поколения,
позволило сделать объект современным, высокоэффективным. Теперь здесь полностью отказались от использования угля и мазута. А сжигание
газа идёт таким образом, что вредные выбросы
сведены к минимуму, обеспечивая экологичность,
качество и надёжность в выработке электрической
энергии.
Намечается и глобальная модернизация
ТЭЦ-2. Техническое перевооружение позволит масштабно обновить комплекс генерирующего оборудования, в разы повысить его эффективность.
Сегодня можно говорить о том, что Ижевск
на годы вперёд обеспечен теплом и горячей водой.
Подчеркну, что грамотно выстроенная работа
депутатского корпуса позволила не допустить
существенного повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Это значимо для граждан.

П

«Большой» ремонт
Много усилий было направлено на реализацию
программы капремонта «Большой ремонт». В её
рамках поставлена задача отремонтировать порядка 100 учреждений соцсферы.
К сожалению, в полном объёме планы осуществить не удалось. Роль сыграли как объективные,

так и субъективные причины. Из-за несвоевременных торгов строители с опозданием приступили
к работе. Вмешались и погодные условия.
Но могу сказать, что самые проблемные
вопросы в рамках «Большого ремонта» решены.
Программа продолжится в 2020 году. Надеюсь,
что с учётом опыта удастся выполнить комплекс
намеченных мероприятий.

Работа в округе
Особенно внимательно мы подходили к выполнению мероприятий по наказам избирателей.
Произведён ремонт в детских садах №№ 73
и 135, заменены оконные блоки в детских садах
№№ 235 и 287. В спортивной школе по конному
спорту обновлена входная группа. В целом работа
была направлена на обеспечение достойного качества жизни граждан.

О целях
Весь мир уже много десятилетий идёт по пути
создания надземных и подземных многоуровневых паркингов. Это позволяет убрать автотранспорт с улиц города. Я уже неоднократно говорил
об этом, но ещё раз подчеркну: Ижевску нужны
многоуровневые паркинги. Город перегружен
автомобилями, есть большая проблема дефицита
парковочных мест. Более того, нарастает тенденция резервации парковок, ограждения их заборами, столбиками с цепями. Из-за этого граждане
не могут оставить авто в нужном месте. И что
самое главное – службы спасения не имеют возможности подъехать к зданиям. От этого зависит
здоровье и жизнь людей. Считаю, что в проекты
строительства должно закладываться оборудование многоуровневых паркингов. Мы будем всесторонне способствовать решению вопроса.

Вадим ГЛУХОВ,
депутат Гордумы Ижевска,
член постоянной комиссии
Гордумы по социальной
политике, руководитель фракции
«Патриоты России»

В ФОКУСЕ
ВНИМАНИЯ
ДЕПУТАТОВ
БЫЛИ ВОПРОСЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ГРАЖДАН
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ПОЛИТИКА

НОВАЯ ТРАЕКТОРИЯ
ГУМАНИТАРНОГО ЛИЦЕЯ
В 2019 году ижевский Гуманитарный лицей часто был ньюсмейкером образовательных новостей
в регионе. И связано это не только с тем, что он на протяжении последних лет внедряет передовую
систему развивающего обучения – и добивается в ней успехов, но и с перезагрузкой, в первую
очередь кадровой, в самом образовательном учреждении. О произошедших изменениях
и о выбранном векторе рассказывают сами первые лица лицея.
Анна КОВАЛЬЧУКОВА,

НАШИ УЧЕНИКИ
ОЦЕНИВАЮТ
СЕБЯ САМИ,
САМИ ВЫБИРАЮТ
ПЛАНКУ, НА
СКОЛЬКО БАЛЛОВ
ПО 100-БАЛЛЬНОЙ
ШКАЛЕ УЧИТЬСЯ
ПО ТОМУ
ИЛИ ИНОМУ
ПРЕДМЕТУ
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заместитель директора по научнометодической работе:
– С момента своего создания Гуманитарный лицей являлся инновационной образовательной организацией,
осуществляющей исследовательскую и
проектную деятельность в сферах образования старшеклассников, подготовки педагогов для
работы в инновационном режиме, образовательной
и кадровой политики города и региона. Проектные
семинары, сессии и другие образовательные инициативы, реализованные педагогическим сообществом лицея, серьёзно повлияли на образовательную ситуацию Удмуртии в целом.
На протяжении последних десяти лет лицей
являлся федеральной инновационной площадкой,
интенсивно работая над проблемой модернизации
содержания и технологий обучения в старшей школе. Педагогами лицея создано много инновационных технологий, авторских продуктов, практик, ориентированных на решение задач индивидуализации
обучения, и поэтому нам было легко включиться
в реализацию нового федерального образовательного стандарта и обеспечить выполнение его требований. Не менее интенсивно мы работали в основной и начальной школах. Помимо этого, лицей
всегда отличала чётко сформулированная миссия
и значимые для всех участников образовательного
процесса ценности.
Я очень надеюсь, что новая команда сможет
и дальше выступать в качестве хранителя этих
ценностей. Сегодня перед нами стоят новые
стратегические задачи, решить которые без
опоры на накопленный опыт не представляется
возможным.

Ханафи ГУЛИЕВ,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе по основной и
старшей школе:
– Я начал работать в лицее
в сентябре, приехав в Ижевск
из Москвы. Чему по-хорошему
удивился в первую очередь – это общему культурному уровню ижевских лицеистов. Они знают,
зачем пришли именно в это учебное заведение, они
отлично мотивированы, и проблем с дисциплиной,
с конфликтами интересов здесь нет. В настоящее
время Гуманитарный лицей внедряет очень серьёзный проект. Внутри нашего образовательного
учреждения создана сетевая онлайн-школа индивидуального образования.
Какие новшества с этим сопряжены? Теперь у
нас нет традиционных ежедневных домашних заданий. По блочно-модульной системе обучения лицеисты получают задание сразу на месяц. Учить детей
планировать своё образование, управлять своим
временем, прививать им навыки самостоятельной
работы – в этом и заключается суть нового федерального стандарта. Мы не используем традиционную систему оценок. Наши ученики оценивают себя
сами, сами выбирают планку, на сколько баллов
по стобалльной шкале учиться по тому или иному
предмету, и в соответствии с выбранным уровнем
получают задания. Два раза в год эта планка может
подниматься или опускаться, в зависимости от
результатов учёбы. То есть таким образом ученик
становится автором своего образования. В сети у
каждого личный кабинет, логин, пароль, и учитель
может общаться с учеником онлайн, корректировать задание хоть 24 часа в сутки.

Образование

С Е Г О Д Н Я М Ы Д О Л Ж Н Ы В С Ё С Д Е Л АТ Ь Д Л Я Т О Г О , Ч Т О Б Ы О Б Е С П Е Ч И Т Ь РА Б О Т У Ц И Ф Р О В О Й П Л АТФ О Р М Ы ,
на которой строится образование в лицее. Наша задача – объединить в «цифре» интерес ребёнка к конкретному предметному курсу
и конкретного преподавателя, автора этого курса.

Со временем ижевские лицеисты смогут общаться с учениками из других регионов, делиться
знаниями и опытом. Такая система апробирована
московскими школами и, надеюсь, будет успешно
работать и в Ижевске.

Александр БАЛИЦКИЙ,
первый заместитель директора:
– В этом году лицей переходит
на новый формат обучения.
Частично задел развивающему
обучению был создан в прошлые годы, а лицейская история
насчитывает около трёх десятков
лет. В соответствии с этой траекторией и
с новыми образовательными трендами нам нужно
было искать новые формы развития существующих
практик.
А это в первую очередь – переход на бОльшую
самостоятельность в обучении, прежде всего – за
счёт цифровизации. Однако новый формат цифровой образовательной среды приветствуется не всеми педагогами. Поэтому часть коллектива в самый
ответственный момент – в июле-августе – покинула
его и тем самым создала искусственный офсайд.
И мы ринулись на поиск людей, которые
могли бы продолжить прежний курс
развития лицея, при этом обновив
его существенно. В этом нам
согласился помочь Алексей Борисович Воронцов, генеральный
директор Открытого института
«Развивающее образование»,
а теперь ещё и заместитель директора Гуманитарного лицея, для образовательного сообщества это известная и яркая фигура.
Сегодня мы должны всё сделать для того,
чтобы обеспечить работу цифровой платформы,
на которой строится образование в лицее. Наша
задача – объединить в «цифре» интерес ребёнка
к конкретному предметному курсу и конкретного
преподавателя, автора этого курса.
То, что мы проводим, во многом революционно
для образования. Но нас это не пугает. Определённую уверенность в успехе придаёт то, что в лицее
работает новый, идейный, профессиональный
коллектив. Мы ищем и находим лучших преподавателей – несмотря на то, что в Удмуртии есть

педагогический вуз, это не так просто. Большинство
его выпускников не могут работать в нужном нам
формате. И это – огромная проблема для начальной школы, а тех, кто готов работать в траектории
развивающего обучения в старшем звене, – единицы. Но я надеюсь, что при постоянном кураторстве
со стороны Московского городского педагогического университета и такого опытного мастера, как
Воронцов, мы сможем подготовить в лицее новую
кадровую силу, способную работать в современной
цифровой среде и соответствовать требованиям
современного образования.

Ижевский Гуманитарный лицей

Татьяна КОВАЛЁВА,
руководитель группы индивидуализации
и тьюторства МГПУ, доктор педагогических наук, профессор, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации:
– Гуманитарный лицей был одним из трёх учебных заведений, которые положили в России основу
тьюторству. Представители трёх городов – Томска,
Москвы и Ижевска – учредили тьюторскую ассоциацию, разработали и утвердили профессиональный
стандарт тьютора, ввели профессию «тьютор»
в единый квалификационный справочник. Поэтому,
когда меня все спрашивают, где началась тьюторская практика, я отвечаю, что в Ижевске, на базе
Гуманитарного лицея. И мы все видим её результаты. Когда я встречаюсь с ижевскими лицеистами,
они выделяются в первую очередь тем, что мы так
ценим в тьюторстве, – они очень осмысленные,
умеют действовать и принимать верные решения.
Если выбирают профессию, то не просто так, если
уезжают из города, то тоже понимают, зачем. На
современном этапе это очень важно, и этому учат
тьюторство и система развивающего обучения.

НОВАЯ КОМАНДА
ПРИУМНОЖИТ
НАРАБОТАННЫЕ
ЛИЦЕЕМ
ЦЕННОСТИ
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В ОСНОВЕ ВСЕГО –
РАБОТА ПРОФЕССИОНАЛОВ
2019 год – знаковый для МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Предприятие, встретившее свой
85-летний юбилей, вновь отмечено на высоком уровне. Начальник электротехнической
лаборатории «Ижводоканала» Николай Девятьяров занесён на Доску почёта Удмуртской
Республики. Его коллега – начальник цеха по ремонту электрооборудования Алексей Кокоулин –
рассказывает о профессиональной биографии ценного специалиста.

-А
Алексей КОКОУЛИН,
начальник цеха по ремонту
электрооборудования

лексей Сергеевич, эффективная
многолетняя работа МУП г. Ижевска
«Ижводоканал» – это, безусловно,
качественная кадровая политика.
Какова её специфика, как политика
в этом направлении менялась из года
в год? Обозначьте акценты кадровой стратегии на
сегодняшний день.
– С течением времени на предприятии менялась ситуация с кадрами. Было время, когда не
существовало проблем с квалифицированным
электротехническим персоналом. К сожалению, за
последние годы ситуация изменилась не в лучшую
сторону, ощущается нехватка квалифицированных
электромонтёров.
Для привлечения молодых специалистов мы
выстроили сотрудничество с профессиональными учебными заведениями, предоставляя
обучающимся производственную базу для прохождения оплачиваемой практики. По окончании
учебного заведения молодые специалисты, прошедшие у нас оплачиваемую производственную
практику, гарантированно трудоустраиваются
на МУП «Ижводоканал». В этом году уже приняли
на работу нескольких выпускников.
Средний возраст работников электрослужбы
предприятия сегодня – немногим более 30 лет.
Безусловно, молодое поколение проявляет повышенный интерес к работе современного высокотехнологичного оборудования. Но и без наставников –

ИМЯ НАЧАЛЬНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
МУП Г. ИЖЕВСКА «ИЖВОДОКАНАЛ» НИКОЛАЯ ДЕВЯТЬЯРОВА
ЗАНЕСЕНО НА ДОСКУ ПОЧЁТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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опытных сотрудников, проработавших на предприятии два и более десятка лет, обучение молодых
специалистов и модернизация производства были
бы невозможны.
– В 2019 году имя одного из сотрудников предприятия занесено на Доску почёта Удмуртской Республики. Расскажите о его трудовой биографии.
– Да, действительно, это Николай Аркадьевич
Девятьяров. Он работает на МУП г. Ижевска «Ижводоканал» более 30 лет, в настоящее время является
начальником электротехнической лаборатории
(ЭТЛ). Это надёжный и ответственный специалист,
отлично знающий своё дело.
За 30 лет работы на предприятии Николай
Девятьяров прошёл путь от электромонтёра по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
до начальника ЭТЛ.
В состав возглавляемого им подразделения
входят стационарная и передвижная электротехнические лаборатории. Основная задача электротехнической лаборатории – обеспечить надёжность
работы систем релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Оборудование должно быть исправно, риски
аварий необходимо минимизировать. Персонал
ЭТЛ работает с очень сложным, соответствующим
последнему слову техники оборудованием. Современные устройства релейной защиты, приборы для
их наладки построены на базе микропроцессорной
техники. Поэтому в ЭТЛ работают только профессионалы своего дела.
В технологических процессах «Ижводоканала»
применяется большой парк электрооборудования:
58 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением до 10 тыс. вольт,
более двух тысяч электродвигателей мощностью

Событие

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ «ИЖВОДОКАНАЛ»
основную ставку делает на молодых специалистов, так как молодёжь более способна к освоению современного высокотехнологичного
оборудования. Средний возраст работников в электрослужбе предприятия – чуть более 30 лет.

от 0,1 кВт до 3200 кВт, свыше 140 км кабельных
сетей. Каждая единица электрооборудования находится под защитой автоматических систем,
обслуживаемых ЭТЛ. Безаварийная работа электрооборудования обеспечивает бесперебойную подачу
воды в город и надёжное водоотведение.
– Каков вклад Николая Аркадьевича в обеспечение стабильной деятельности предприятия?
– В последние годы при его непосредственном
участии проводится техническое перевооружение
электротехнического оборудования, осуществляется замена морально и физически устаревших распределительных устройств напряжением 6–10 кВ
с использованием современного оборудования.
Соответственно, меняются на современные и
устройства релейной защиты. Устанавливаются
новые микропроцессорные терминалы, приобретается современное оборудование для наладки
микропроцессорных устройств защиты и автоматики. Обновление электрооборудования позволит
повысить надёжность и качество электроснабжения
объектов предприятия.
В этом году реализуются такие проекты, как
реконструкция электроснабжения Районной канализационной насосной станции № 5, Станции
подготовки воды «Пруд-Ижевск». На этих объектах
впервые в Ижевске установлено современное цифровое комплектное распределительное устройство
«Etalon» производства «Таврида Электрик». Одно из
преимуществ устройства – исключение ошибок при
работе. Также это позволило отказаться от многочисленных электромеханических реле и другого
коммутационного оборудования.
В первом квартале года на передвижной ЭТЛ
для сокращения времени при определении расстояния до места повреждений (что особенно актуально

при так называемых «заплывающих пробоях») на
кабельных линиях до и выше 1000 вольт по инициативе и под руководством Николая Аркадьевича внедрили дополнительно к основному оборудованию
импульсно-дуговой метод (метод Arc Reflection),
который уже показал свою эффективность в повышении оперативности и точности определения
места повреждения.
– Каким для коллектива стал 2019 год?
– С поставленной задачей – обеспечением
надёжного электроснабжения объектов предприятия – мы справились. Приоритет дальнейшего
развития – реализация проекта по переходу
с системы планово-предупредительного ремонта
электрооборудования на планово-диагностическое
обслуживание. Это позволит более рационально
использовать финансовые и трудовые ресурсы для
техобслуживания электрооборудования.

Николай Девятьяров с Главой
Удмуртской Республики
Александром Бречаловым

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Николай ДЕВЯТЬЯРОВ,
начальник электротехнической лаборатории МУП г. Ижевска «Ижводоканал»:
– Решение о занесении на Доску почёта Удмуртской
Республики стало неожиданным. Свидетельство об
этом важном событии я получил лично из рук Главы
региона Александра Бречалова. Считаю, что главная
награда за труд специалистов электротехнической
лаборатории предприятия – обеспечение надёжности
электроснабжения, недопущение серьёзных аварий.

Сегодня руководство МУП г. Ижевска «Ижводоканал»
уделяет большое внимание проектам технического
перевооружения, в том числе электротехнического
оборудования. Это очень значимо – такой подход
позволяет выйти на новый уровень стабильного
безаварийного электроснабжения объектов
предприятия.
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июль
Анна КУЗНЕЦОВА,
уполномоченный при президенте РФ по правам
ребёнка, побывала с рабочим визитом в Удмуртии.

200

3

ИЮЛЯ на встрече с главой республики она обсудила
вопросы выделения жилья детям-сиротам и предоставление
многодетным семьям земли под жилищное строительство.

млрд руб. составляет задолженность по квартирам
для детей-сирот в России.

В

7%
66

рост выпуска
легковых автомобилей на Ижевском автозаводе
в 1-м полугодии.

тыс. автомобилей
собрано за это время.

аучно-исследовательский
центр «Почты России» на
100 рабочих мест будет
открыт в Ижевске. Об этом
стало известно 2 июля в ходе
подписания главой Удмуртии
Александром Бречаловым и
заместителем генерального
директора «Почты России» Сер-

Н
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публики – «Аксион-холдингом», Чепецким
механическим заводом, Ижевским радиозаводом и Воткинским заводом.
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Москве состоялась рабочая встреча
генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина
и главы Удмуртии Александра Бречалова.
В её ходе были обсуждены перспективы
развития сотрудничества «Роскосмоса» и
Удмуртии, а также вопрос о включении более
30 компаний республики в реестр потенциальных поставщиков. В списке предлагаемой
«Роскосмосу» продукции – теплотехника,
лазерная сварка, беспилотные летательные
аппараты и другие изделия. Напомним, что
сегодня Госкорпорация сотрудничает с несколькими оборонными предприятиями рес-

10,4%

геем Емельченковым меморандума о сотрудничестве региона
и российского ФГУП. По словам
Сергея Емельченкова, компания
отдала предпочтение Удмуртии
исходя из высокого потенциала
IT-индустрии и IT-кадров в республике.
В Удмуртии зафиксирована
массовая гибель пчёл. Позже
выяснилось, что причиной может быть обработка рапса ядохимикатами. Пасечники били
тревогу, при этом Минсельхоз
Удмуртии не посчитал ситуацию критической. По данным
министра Ольги Абрамовой,
на 5 июля погибло 213 пчелосемей, что составляет 0,3% от

рост объёма
налоговых поступлений в Удмуртии за 1-е полугодие.

всего поголовья на территории
республики.
4 июля правительство РФ
расширило перечень видов деятельности предпринимателей
в ТОСЭР. Таким образом, к 60
действующим ОКВЭД в ТОСЭР
«Сарапул» добавились ещё 39.
31 июля стало известно,
что разделение «Ижавиа» на
собственно авиакомпанию и
аэропортовый комплекс, о котором много говорилось ранее,

наконец произошло. Премьерминистр Удмуртии Ярослав
Семёнов подписал распоряжение о создании акционерного
общества «Аэропорт Ижевск»,
100% акций которого будут
находиться в собственности
республики. Учредителем
должно выступить Министерство имущественных отношений Удмуртии, уставный капитал составит 100 тыс. рублей.

СОБЫТИЯ

ВЕРТОЛЁТ САНАВИАЦИИ
впервые в Удмуртии доставил пациентку, находящуюся в тяжёлом
состоянии, из Можгинской районной больницы в 1-ю РКБ.

1 июля вступил в силу дизайн-код оформления информационных и рекламных вывесок на всей территории Ижевска. Теперь все предприниматели должны
заменить свои вывески на фасадах домов или торговых
зданий на те, что установлены регламентом. Напомним, эта
инициатива Центра развития дизайна и городской среды
Удмуртии не раз вызывала критику и нарекания от предпринимательских сообществ.
23 июля стало известно, что Удмуртии будет выделена
федеральная субсидия на создание трёх кванториумов. Первый из них должен появиться в 2021 г., два других – в 2022-м.
Подведены итоги первого конкурса проектов инициативного бюджетирования в Удмуртии. Как сообщил вицепремьер республики Анатолий Строков, в конкурсе приняли
участие все города и районы Удмуртии. Всего было выдвинуто 233 идеи проекта, на основе которых подана 141 заявка. Победителями признаны 84 проекта, которые получат
финансирование из бюджета республики. В основном это
ремонт дорог, установка детских площадок, благоустройство
спортивных объектов и мест отдыха.

С

КАДРЫ

30 июля началась Неделя Удмуртской Республики
в Москве. Открыли её глава Удмуртии Александр Бречалов
и «Бабушки из Бураново» гала-ужином в рамках проекта
Ростуризма «Гастрономическая карта России».

Дмитрий ОВСЯННИКОВ,
губернатор Севастополя и выходец из Удмуртии, 11 июля покинул свой пост.

лексей Тимофеев, бывший
замглавы администрации
Ижевска, назначен на должность начальника Управления организационно-контрольной работы и
протокола администрации главы и
правительства Удмуртии с 8 июля
2019 года.
Ольга Удалова, начальник управления благоустройства и транспорта

ЦИТАТА

А

администрации Ижевска, 10 июля
оставила свой пост. При объединении УБиТ с управлением природных
ресурсов и охраны окружающей
среды. Ольга Удалова, которая является женой министра природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Удмуртии Дениса Удалова,
вынуждена была уйти, чтобы избежать конфликта интересов.

Александр
БРЕЧАЛОВ,
глава
Удмуртии:

Сергей Тульчинский назначен
директором филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.
На работу в Удмуртию он перешёл с должности заместителя директора – директора
по работе с корпоративным
и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Коми.

Главный корпус оружейного завода является символом не
только Ижевска, но и Удмуртии [...] Сумма пока неизвестна, но от 2,5 до
4 млрд руб. необходимы для полной реконструкции. Мы двигаемся в плане, и у нас
есть все шансы в 2021 или 2022 году в адресную инвестиционную программу попасть.
(о планах по восстановлению главного корпуса оружейного завода в годовщину обрушения шпиля башни)
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ВОЙТИ В СИСТЕМУ
Трансформировать систему управления компанией и переориентировать кадровый
менеджмент на новые подходы бережливого производства можно за счёт безвозмездной
поддержки государства. Апгрейд идёт по федеральному проекту «Адресная поддержка
повышения производительности труда», реализуемому в рамках глобального нацпроекта.
В нашем материале – о том, как войти в проект, стать участником масштабного
федерального движения по перезагрузке философии эффективности.
Виктор ЛАШКАРЕВ,
министр промышленности и
торговли УР:
– Реалии таковы, что добавленная
стоимость, создаваемая одним работником на ведущих предприятиях
Европы и Юго-Восточной Азии, даже
при равных технических возможностях
в два-три раза выше, чем у российского бизне-

са. Крупные отечественные корпорации
осознали необходимость повышения
производительности ещё 15 лет назад и начали вкладываться в создание
собственных производственных систем.
Их успехи впечатляют. И сегодня благодаря национальным проектам у нас есть
возможность тиражировать опыт по управления
себестоимостью, запасами, сроками и точностью
исполнения заказов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОТКРЫВАЕТ
ДОСТУП К ГОСПРЕФЕРЕНЦИЯМ ДЛЯ ТЕХ,
КТО РАНЕЕ БЫЛ «ВНЕ ИГРЫ»
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Государство пошло на беспрецедентный шаг –
создание масштабной модели работы – нацпроекта.
Сегодня он реализуется экспертами Федерального
центра компетенций (ФЦК). Сотрудники ФЦК – профессионалы, имеющие опыт построения произ-

Производство

УДМУРТИЯ ВХОДИТ В ЧИСЛО РЕГИОНОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ НАЦПРОЕКТ
«Производительность труда и поддержка занятости». Он содействует росту эффективности средних
и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

водственных систем в крупных международных и
российских компаниях.
Темп роста производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Удмуртии, по оценке,
в 2019 году составит 102,2%. Проект направлен на
повышение производительности не менее чем на
10%, 15% и 30% по результатам первого, второго
и третьего годов соответственно каждого предприятия по сравнению с базовым значением. Это,
по нашим подсчётам, обеспечит поступление в
бюджет Удмуртской Республики около 500 млн
руб. в виде налоговых отчислений. Преимущества
участия для предприятий: бесплатная экспертная
и методическая поддержка повышения производительности; лучшие условия в части привлечения
кредитных ресурсов, через льготные займы Фонда
Развития Промышленности (под 1%), субсидирование процентных ставок по кредитам субъектам
малого и среднего предпринимательства (подать
заявку можно на сайте https://frprf.ru/); бесплатное
обучение руководителей (мини-MBA по повышению
производительности труда); бесплатное обучение
проектных команд основам повышения производительности труда; бесплатное переобучение и
повышение квалификации; поддержка выхода на
экспорт, международные проекты, форумы и другие мероприятия; налоговые льготы.
Удмуртия стала пилотным проектом по предоставлению инвестиционного налогового вычета
в отношении расходов применительно к объектам
основных средств, созданным в рамках реализации
инвестпроектов, и по освобождению от уплаты налога на имущество в отношении впервые вводимых

в эксплуатацию на территории республики объектов
недвижимого имущества. «Нулевая» налоговая
ставка устанавливается в отношении впервые
вводимых в эксплуатацию на территории Удмуртии
объектов на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Ольга ГРИГОРЬЕВА,
руководитель Регионального
центра компетенций в сфере
производительности труда по УР:
– Региональный центр компетенций
в сфере производительности труда создан
в Удмуртии 27 мая 2019 года, на полгода раньше.
В число экспертов РЦК вошли сотрудники ведущих
предприятий региона.
Первый этап работы экспертов начался 28 мая,
со старта реализации нацпроекта в Удмуртии
в ООО «Новый дом». Вместе с Федеральным центром компетенций и рабочей группой компании мы
участвовали в оптимизации потока изготовления
колеровочных паст Standart и GOL. Результаты
работы за шесть месяцев говорят о том, что перевыполнение целевых показателей в разы – реальность. Для этого достаточно сплочённой команды и
желания ТОП-менеджмента лично участвовать в изменениях, оптимизации процессов. К сожалению,
многие руководители до вступления в нацпроект
считают: «У нас и так всё хорошо», «У нас высокая
загрузка оборудования», «У нас самые лучшие производственные линии».
Учитывая положительный опыт реализации
нацпроекта компанией «Новый дом», мы приглаша-

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Николай СОЛОМОН,
генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»:
– Когда мы только запускали нацпроект
«Производительность труда и поддержка занятости»,
оператором которого является Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда,
могли только прогнозировать, насколько проект
будет востребован российским бизнесом. Но сегодня
видим, что всё больше предприятий используют

новые возможности для развития производства и
персонала и получают реальный экономический
эффект. Мы наблюдаем, как в компаниях
начинает формироваться новое бизнес-мышление,
меняются управленческие подходы, растёт интерес
к инструментам бережливого производства и среди
руководителей, и среди сотрудников предприятий.
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ЦИФРА

77

предприятий Удмуртии
должны войти в нацпроект
до 2024 года. И это
не ограничивающий
показатель

ем все предприятия республики участвовать в нём.
Участие бесплатное. И отмечу важное: отсутствуют
штрафные санкции за недостижение целевых показателей по росту производительности.
17 декабря 2019 года – новый этап развития,
начинает работу первая в Удмуртии «Фабрика процессов», созданная по стандартам ФЦК на базе
АО «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер» под патронатом Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики. «Фабрика процессов» РЦК – учебная
производственная площадка, на которой в реальном производственном процессе можно получить
опыт применения инструментов бережливого производства и увидеть результат улучшений за счёт
достижения ключевых показателей эффективности
производства.
Целевая аудитория «Фабрики процессов»:
руководители и специалисты, задействованные
в производственном процессе. Всего за семь астрономических часов участники «Фабрики процессов»
получат новые знания по следующим инструментам
бережливого производства: виды потерь, поток
создания ценности, поток единичных изделий, стандартизированная работа, сбалансированная работа,
методы решения проблем, визуальное управление
(инфоцентр).
По результатам освоения инструментов участники смогут выстраивать поток единичных изделий,
производить замеры операций, видеть и сокращать
потери в производстве, организовывать контроль
соблюдения техники безопасности.
Ещё раз повторюсь, участие в «Фабрике процессов» для сотрудников предприятий-участников
нацпроекта бесплатное. Однако мы готовы проводить «Фабрику процессов» для всех желающих, для
этого необходимо отправить запрос в свободной
форме по адресу: rck@umcluster.ru.

Рудольф АБДУЛЛИН,
старший руководитель проекта
(отдел производственных процессов,
Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда, г. Москва):
– Удмуртия входит в число регионов,
реализующих национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Адресная
поддержка повышения производительности труда
на предприятиях – ключевое направление, составляющее национальный проект. Эта программа призвана содействовать росту эффективности средних
и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Если обратиться к прошлому,
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можно увидеть активность крупных холдингов и
корпораций, а также компаний, представляющих
сырьевые отрасли по привлечению консультантов
для повышения производственной эффективности.
МСП и предприятия-«несырьевики» долгое время
не имели возможности обратиться за такой помощью.
Нацпроект открывает доступ к госпреференциям для тех, кто ранее был «вне игры». Он даёт
возможность воспользоваться мерами поддержки
средним и крупным предприятиям базовых несырьевых отраслей. Если учесть, что зачастую
предприятия испытывают дефицит в свободных
ресурсах для привлечения консалтинга, кадрового
обучения в современном формате и модернизации
своих производств, получается, программа – очень
своевременный, понятный и выгодный путь к тому,
чтобы получить доступ к обучению, проектному
управлению, оптимизации потоков, целеполаганию,
управлению изменениями.
Сегодня Удмуртия как участник нацпроекта
находится на достаточно высоких позициях. Планировалось, что в 2019 году от региона в его рамках
будут представлены 15 предприятий. Сейчас их
число достигло 29. В целом до 2024 года в проект
должны войти 77 предприятий. И это не ограничивающий показатель. Любое предприятие, соответствующее критериям, может включиться в программу. И пройти путь от обучения, декомпозиции
целей через практическое применение инструментов бережливого производства по оптимизации
потоков производства продукции к повышению
конкурентоспособности за счёт организации Системы непрерывных улучшений.

Елена ТЕЛИЦЫНА,
генеральный директор
ООО «Новый дом»:
– Считаю возможности нацпроекта во многом беспрецедентными. Для регионального бизнеса
это площадка, на которой можно на
безвозмездной основе получить целевой комплекс
услуг от государства. Госинтересы и потребности
бизнеса в данной плоскости полностью совпадают.
Программа предполагает не только финансовую поддержку. Значим предусмотренный ею обучающий блок, точечная направленность на развитие
компетенций специалистов. Кадровый рывок – это
то, чего не хватает предприятиям несырьевых отраслей. Поколению, которое сегодня работает на
производствах, требуется перезагрузка навыков,
полученных много лет назад.

Производство

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОХОДЯТ ПУТЬ ОТ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ,
декомпозиции целей через практическое применение инструментов бережливого производства к повышению конкурентоспособности
за счёт организации Системы непрерывных улучшений.

Профессионалы РЦК в очень понятном удобном формате помогают совершить эту кадровую
реконструкцию. Я без преувеличения назвала бы
их специалистами и коучами мирового класса. Эксперты имеют колоссальный опыт работы, знают,
как переформатировать профессиональное мировоззрение для изменения показателей результативности.

Ольга КАМЫШЕВА,
специалист ООО «Завод нефтегазового
оборудования «ТЕХНОВЕК»:
– Резервы, которые скрыты в секторе производительности, можно раскрыть и запустить в работу
именно через проекты федерального уровня. Программы таких масштабов нацелены не на локальное
развитие отдельного сегмента предприятий, они
интегрируют субъекты экономики, объединяют их
вокруг одной цели. Это важно, поскольку предприятия, как поставщики и потребители услуг, – представители единого глобального пространства.
Участники проекта получают ёмкий преференциальный пакет, главным образом, в виде адресной
поддержки. Такая поддержка – ключ к субсидированию, льготному обучению сотрудников, помощи
опытных экспертов, помогающих внедрять лучшие
практики бережливого производства.
За время участия в проекте мы обучили 157 сотрудников, получив на это существенные льготы.
Сейчас идём по пути оптимизации выбранного потока с целью создания потока образца, а также по
пути формирования единой экосистемы производительности.

Артём КИТАЕВ,
генеральный директор
ОАО «Воткинская промышленная
компания»:
– Участие в нацпроекте – реальный
шанс совершить качественный скачок
в развитии, осуществить прорыв в повышении
производительности труда. Без поддержки
правительства у многих компаний для этого не
находится достаточно сил, средств и необходимых компетенций. Сейчас мы всё это получили и
должны использовать шанс.
У нас две важнейшие цели: повысить производительность труда в соответствии с обязатель-

ствами по договору 10–15–30%, сформировать
команду изменений, изменить культуру предприятия таким образом, чтобы идеология бережливого производства стала её значимой частью,
чтобы начатый процесс изменений продолжался
в будущем.

Дарья НОВГОРОДЦЕВА,
заместитель директора
по развитию ООО «Радонеж»:
– Наша компания впервые участвует в проекте такого масштаба,
поэтому чувствуем особую ответственность за достижение результатов,
которые, прежде всего, нам самим помогут выйти на новый, качественный уровень организации
работ.
Наша цель – «идти в ногу» в условиях меняющегося рынка, оставаться конкурентоспособными и занимать лидирующие позиции в своей
отрасли. При этом внедрив «бережливую культуру», уменьшив нагрузку на каждого сотрудника,
сохранив объём выработки, а то и увеличив его.
Снижение времени протекания процесса является
для нас основным показателем.
Эксперты Федерального и Регионального
центра компетенций помогли нам правильно
выбрать поток, выявить потери, с которыми мы
сталкиваемся, обучили нас основным инструментам бережливого производства, методикам
решения проблем и управления изменениями.
Это те опыт и знания, которые, безусловно,
помогут повысить производительность
труда. Мы смогли воспользоваться субсидией на обучение и возместить до
100% затрат. Более 15% сотрудников
смогли переобучиться и повысить
квалификацию.

ЛЮБОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
КРИТЕРИЯМ, МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬСЯ
В ПРОГРАММУ И ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
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Национальный проект
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Удмуртия по результатам конкурсного отбора в 2019 году из 39 регионов, подавших заявку, вошла
в число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

ЦЕЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ПФО

Обеспечить к 2024 году темпы роста
производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых
отраслей экономики не ниже 5% в год;
Более 20% прирост производительности
труда к 2024 году.

Индекс производительности труда в 2017 году (в процентах к предыдущему году)

Нацпроект включает три федеральных
проекта по направлениям:

УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА МОЖЕТ СТАТЬ
ЛЮБОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УДМУРТИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Системные меры
Адресная поддержка
Поддержка занятости

106,3

101,9

105,6
103,0
101,3

Российская Федерация
Пермский край
Саратовская область
Республика Башкортостан
Удмуртская Республика

КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ

В целях реализации
федерального проекта
«Адресная поддержка
повышения производительности
труда на предприятиях»
создан Региональный Центр
Компетенций по УР (РЦК)

1 Выручка предприятия – от 0,4 до 30 млрд руб. в год
2 Предприятие входит в состав приоритетных отраслей:

обрабатывающее производство
сельское хозяйство
транспорт
строительство
ЖКХ
3 Доля участия налоговых резидентов иностранных
государств в уставном капитале юрлица должна
составлять не выше 25%

РЦК – это квалифицированная помощь экспертов по устранению
неэффективности производственного процесса непосредственно
на предприятиях-участниках национального проекта, обучение сотрудников
предприятий-участников методам повышения производительности труда
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#РЦК18
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Нацпроекты

АЛГОРИТМ ВХОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
УДМУРТИИ В НАЦПРОЕКТ ПРОСТ.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:
подать заявку на сайте http://производительность.рф.
(в разделе «Стать участником»);

ПЕРВЫЙ УЧАСТНИК
ООО «НОВЫЙ ДОМ»

заключить соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий Нацпроекта с Правительством УР.

Пилотный проект
«Оптимизация потока «Производство
колеровочных паст Standart и GOL».
Проблема – срыв сроков отгрузки заказов

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
В ООО «НОВЫЙ ДОМ»
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ЭКОНОМИКА

август
Александр СИНЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор «Ижавиа», возглавил АО «Аэропорт Ижевск»,
выделенное из состава авиакомпании «Ижавиа».

>3,3

августа соглашение на
20 млрд руб. заключили
КОМОССТРОЙ® и Газпромбанк. В его рамках в 2019–2024
годах будут реализованы инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Газпромбанк
готов оказать их банковское
сопровождение.
Удмуртский фонд развития
предпринимательства (УФРП)
объединился с шестью муниципальными фондами – в Воткинске, Глазове, Сарапуле, а также
Увинском, Завьяловском и
Игринском районах. В УФРП
передано всё имущество фондов, включая портфель микрозаймов. Первый вице-премьер
Удмуртии Александр Свинин,
говоря об этом на аппаратном
совещании, сообщил, что эко-

1

млрд руб.
планируется направить на реконструкцию
аэропортового комплекса в 2020–2024 гг.

номический эф
эффект от объединения должен составить 7 млн
рублей.
13–14 авгу
августа Удмуртию
посетила деле
делегация институтов
развития группы
групп «ВЭБ.РФ».
К этому визиту республикой
был подготовлен
подготовл в общей сложности 61 инвестпроект
на сумму
инвес
95 млрд рублей.
рубле В рамках
визита была представлена
экспр
портная стратегия
Удмуртской
страте
Республики. Согласно ей, объём
несырьевого неэнергетического
экспорта региона в 2024 году
должен составить $550 млн.
Для этого данный показатель
должен ежегодно расти не менее чем на 20%.
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Арбитражный суд Удмуртской Республики признал
ООО «Камбарский машиностроительный завод» (КМЗ) банкротом
и открыл в отношении предприятия конкурсное производство
сроком на шесть месяцев. В ноябре прошлого года в отношении
предприятия была введена
процедура наблюдения по иску
Федеральной налоговой службы
в связи с задолженностью по
обязательным платежам в бюджет в размере 33,4 млн рублей.
В середине февраля 2019 года
Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) владельца КМЗ, индивидуального предпринимателя.

образования аэропорта
Ижевск

14 августа в Удмуртии официально появилось АО «Аэропорт Ижевск». Компания
принадлежит Министерству
имущественных отношений
республики, уставный капитал
составляет 100 тыс. рублей.
Возглавил её генеральный
директор «Ижавиа» Александр
Синельников.
15 августа в Удмуртии
введён режим ЧС из-за переувлажнения почвы в период
уборки урожая и активной вегетации сельскохозяйственных
культур. Из-за сильных осадков
в первой половине августа пришлось приостановить уборочную
кампанию. Если по состоянию на
12 августа 2018 г. в республике
было обмолочено 39 тыс. га
зерновых, то на эту же дату текущего года – только 5,3 тыс. га.

20 августа стало известно, что доля IT-компании
из Ижевска «Центр высоких
технологий» (ЦВТ) приобретена
компанией Softline, которая
занимается международными
поставками IT-решений и является провайдером сервисов
кибербезопасности.

9992

39,4%

1944

год

руб.

– величина прожиточного минимума на душу населения
в Удмуртии по итогам 2-го квартала 2019 года

рост объёмов
автокредитования в Удмуртии за 7 месяцев 2019 года

СОБЫТИЯ

ПАМЯТНИК
выдающемуся конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову появился в Ижевске
31 августа у главного корпуса Ижевского государственного технического университета.
Памятник и сквер, который тоже назван в честь конструктора,
составят новый городской мемориальный ансамбль.

августа в Ижевске произошла крупная
авария с пассажирским автобусом, которая прогремела на всю Россию. Водитель «НефАЗа» 21-го маршрута врезался в опору
наземного трубопровода около «Ижстали». Всего
в автобусе находилось 35 человек, 28 из них обратились за медицинской помощью. По итогам ДТП
были госпитализированы семь человек, включая
водителя.
31 августа в Можге прошла церемония закладки камня нового вокзального комплекса.
Здание вокзала будет совмещено с городской
автостанцией и станет точкой пересечения двух
ключевых транспортных артерий – Горьковской
железной дороги и автомагистрали. Новый транспортно-пересадочный узел должен появиться
к 2021 году, его стоимость составит более
300 млн рублей.

23

Александр ВАРШАВСКИЙ
назначен на пост министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики.

КАДРЫ

136 дворов и 93 общественных пространства
планируют благоустроить в Удмуртии в 2019 году
в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». По информации Минстроя
республики, к августу уже благоустроены 46 дворов и 41 общественное пространство.

Ранее он возглавлял некоммерческую организацию «Московская школа таэквон-до», мастер спорта
международного класса по таэквон-до, заслуженный тренер России.
горь Титов, министр здравоохранения Удмуртии,
2 августа ушёл в отставку.
Информация о том, что это произойдёт, появилась примерно месяцем ранее, но сам Титов называл
её вымыслом. Временно исполнять
его обязанности остался его первый

ЦИТАТА

И

заместитель Георгий Щербак. Игорь
Титов возглавлял министерство
с декабря 2017 года.
Тамара Уткина, глава Ярского
района, ушла в отставку. Она возглавляла муниципальное образование с декабря 2014 года. Временно
исполнять обязанности в районе

Игорь
ШУВАЛОВ,
председатель
ГК «ВЭБ.РФ»:

будет заместитель по экономике и финансам Антон Мышкин.
Игорь Мальцев, бывший
актёр и директор глазовского театра «Парафраз»,
стал директором Государственного театра кукол
Удмуртии.

Я вижу, как слаженно работает команда, это представленные
проекты, и в какой степени готовности они находятся. [...] У меня
очень хорошее настроение и есть уверенность в том, что все эти подходы и бизнесмиссия в течение двух дней закончатся конкретными рабочими местами и более
сильной командой для республики.
(в ходе посещения Удмуртии с делегацией институтов развития страны)
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ПОЛИТИКА

АЛЕКСАНДР ЕССЕН

ГОД ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
По итогам реализованных экономических проектов и привлечения средств на развитие социальной
сферы 2019 год стал значимым в жизни города Сарапула.

В

ТОСЭР город Сарапул – 16 резидентов
(+9 за этот год), инвестиции в экономику
города, согласно бизнес-планам резидентов, составят 21 млрд руб., будет создано
2000 рабочих мест.

На средства, привлечённые из регионального
бюджета республики, было отремонтировано 13 социальных объектов на сумму более 80 млн рублей.

В Сарапуле введены в строй двое новых яслей
по 80 мест (всего 160 мест).

Александр ЕССЕН,
Глава города Сарапула

Завершён первый этап реконструкции Ленинского парка, приведены в порядок и благоустроены
12 дворовых территорий многоквартирных домов.

В этом году Сарапул посетило 55 тыс. туристов, многие из которых прибыли речным путём,
это 96 туристических теплоходов.

В рамках инициативного бюджетирования
пять проектов Сарапула (100% из поданных заявок!) стали победителями республиканского конкурса и позволили горожанам реализовать свои
инициативы.

Мы провели 8 знаковых общегородских мероприятий, участниками которых стали более 50 тыс.
гостей города и горожан.

Благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сарапуле было
отремонтировано шесть дорожных участков
с прилегающими тротуарами, которые значительно улучшили комфорт в городе как для водителей,
так и для пешеходов.

Ленинский парк
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ООО «Сарапульский элетромеханический завод»
(резидент ТОСЭР «Сарапул» с 2018 г.)

С февраля 2019 года городской музей получил
статус – Сарапульский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник. Это событие
совпало со 110-летием со дня основания старейшего музея Удмуртии.
Таким запомнится нам год уходящий, предстоящий, уверен, станет не менее значимым.

МАУК «Сарапульский драматический театр»

ПОЛИТИКА

cентябрь
Владимир ПУТИН,
президент России, принял участие
в мероприятиях Дня оружейника в Ижевске.

19

>1300

СЕНТЯБРЯ
он посетил город и выступил на пленарном заседании
II Всероссийского форума оружейников.

предприятий
входят в ОПК России

>2

млн человек
работает в отрасли

18

100

млрд руб. – сумма двух долгосрочных
контрактов между Минобороны РФ и ИЭМЗ «Купол»,
подписанных в ходе Дня оружейника

525

9

сентября прошла рабочая
встреча генерального
директора «Роскосмоса»
Дмитрия Рогозина с главой
Удмуртии Александром Бречаловым и представителями
промышленных предприятий
республики. Стороны презентовали свои возможности по выпуску гражданской продукции и
обсудили поставки телеметрических систем, систем визуального контроля и робототехники,
производимых на предприяти-

66

юза промышленников и предпринимателей
по оборонно-промышленному комплексу,
первая всероссийская конференция руководителей служб управления персоналом
корпораций ОПК.

ЭКОНОМИКА

сентября в Удмуртии стартовали
мероприятия в честь Дня оружейника, в этом году посвящённые
100-летию самого известного представителя
этой профессии Михаила Калашникова.
В течение нескольких дней в рамках празднования прошли деловые, культурные, спортивные события.
Основным из них стал Форум оружейников России, который проводился в Ижевске
во второй раз. Его программа включала
в себя три блока: «Производительность труда», «Конверсия в ОПК», «Промышленный
дизайн и новые технологии». Также состоялось заседание комиссии Российского со-

тыс. кв. м жилья
введено в январе-августе в Удмуртии

ях, входящих в периметр госкорпорации. Дмитрий Рогозин
попросил предприятия Удмуртии подготовить перечень предложений по включению в проект по развитию космодрома
«Восточный». В 2019–2027 гг.
ИЭМЗ «Купол» поставит в войска дивизионные комплекты
ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Такие долгосрочные контракты
военное ведомство подписало
с предприятием ОПК впервые.
19 сентября генеральный
директор компании «Россети»
Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов дали
старт работе первого цифрового городского диспетчерского

пункта в Ижевске. Пункт оборудован цифровыми каналами
связи и информационными
системами, что позволяет в
режиме онлайн осуществлять
управление всем электросетевым комплексом города.
В Ижевске состоялось открытие российско-китайского

молодёжного бизнес-инкубатора. Его главная цель – развитие
совместных бизнес- и инвестиционных проектов, в запуске
которых принимают участие
коммерческие компании и инвесторы России и Китая. Особое внимание – проектам, над
которыми работают молодые
люди в возрасте до 35 лет.
Бывший глава Удмуртии
Александр Соловьёв, оказавшийся на скамье подсудимых
по делу о крупной взятке,
попал в стационар из-за обострения хронического заболевания. Из-за этого в судебном
заседании был объявлен
перерыв.

СОБЫТИЯ

19
16

СЕНТЯБРЯ на обновлённой Центральной
площади был открыт новый мультимедийный
светомузыкальный «сухой» фонтан.

сентября состоялось первое
заседание оргкомитета Второго
республиканского конкурса

управленцев «Команда Удмуртии». Первый конкурс прошёл
год назад, и в нём
приняли участие
более 500 человек со
всей России. Опыт был признан положительным, и глава Удмуртии Александр
Бречалов принял решение провести
новый конкурс управленцев.
17 сентября обновлённую после
реконструкции Центральную площадь
презентовали для СМИ. В ходе работ
строители на территории в 45 тыс. кв. м

заменили 20 тыс. кв. м брусчатки и
плитки, обустроили 7 тыс. кв. м зелёных насаждений и газона. На обновлённой площади появился 171 светильник, 112 деревьев, арт-объекты,
новые скамейки и урны, система пандусов. Площадь может одновременно
вместить до 100 тыс. человек.

КАДРЫ

Елена ДЕРБИЛОВА,
председатель комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета УР,
возглавила фракцию «Единая Россия» в парламенте.

ветлана Петрова 5 сентября оставила должность
начальника управления образования администрации Ижевска, чтобы возглавить проектный
офис по созданию «Школы
будущего», которая строится
в Ижевске на улице Берша.
Рустам Тугушев 7 сентября
указом президента РФ назначен
руководителем Следственного
управления Следственного комитета РФ по Удмуртии.
Николай Чайников оставил
должность главы Вавожского

ЦИТАТА
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района Удмуртии. Временное
исполнение обязанностей главы
муниципального образования
возложено на его первого заместителя Олега Овчинникова.
Алексей Попытаев, руководитель фракции «Единая
Россия» в Гордуме Ижевска
с 2015 года, сложил свои депутатские полномочия.
Дмитрий Тарасов, управляющий директор площадки
АО «Концерн «Калашников»
в Ижевске, назначен генеральным директором группы ком-

Владимир
ПУТИН,
президент РФ :

паний «Калашников». Тарасов –
внук директора «Ижстали» и
«Ижмаша» в 80-е годы Василия
Тарасова.
Владимир Невоструев,
первый вице-спикер Госсовета
Удмуртии, с 24 сентября стал
также председателем постоянной комиссии по общественной
безопасности, регламенту и организации работы парламента.
Александр Старцев избран
главой Ярского района. Прежняя
глава района Тамара Уткина
ушла в отставку в августе. Ранее

Старцев также претендовал на
должность главы Глазова, но
занял второе место.

Государство будет и дальше поддерживать диверсификацию
ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов,
стимулировать компании с госучастием покупать вместо зарубежной
продукции именно отечественные аналоги. Но и вы, уважаемые коллеги,
должны соответствовать современным жёстким требованиям, стандартам цены и
качества, растущим запросам отечественного и мирового рынка, нашей экономики,
бизнеса, наших граждан.
(в ходе выступления на Форуме оружейников в Ижевске)
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БЛОКИРОВАТЬ БИЗНЕС-РИСКИ
Бизнес, идущий в рост, – это почти всегда риски. Многих предпринимателей интересует, как,
масштабируясь, не потерять своё дело, развиваться, не опасаясь внешних и внутренних агрессоров,
тиражировать успешный опыт, блокируя возможные угрозы. Тема способности бизнеса расти и при
этом не становиться заложником рисков стала одной из ключевых на форуме «Сделано в Удмуртии».
Для освещения кейсов по риск-менеджменту и безопасному бизнес-масштабированию были
приглашены эксперты федерального уровня.
топовых рисках для растущего бизнеса на
форуме рассказали специалисты корпоративного и налогового консалтинга – руководитель налоговой практики московской
компании «Князьков, Комарова и партнёры» Оксана Комарова и управляющий
партнёр компании Алексей Князьков.

О

БИЗНЕСУ ТРЕБУЕТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
И РЕСУРСОВ НА ФИСКАЛЬНУЮ БОРЬБУ. ЧТОБЫ
ЕЁ ВЫИГРАТЬ, НУЖНО ЗНАТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ
68

12 налоговых угроз
Оксана Комарова акцентировала внимание на том,
как не стать «клиентом» налоговой инспекции и
почему в налоговых вопросах должен разбираться
не только профильный специалист, но и владелец
бизнеса:
– Бизнес – высокорискованная деятельность.
И если он растёт, прогнозируем и сценарий подпитки угроз. Пожалуй, самыми «токсичными» были
и остаются для предпринимательского сообщества
налоговые риски. Если не управлять ими, можно
готовиться, как минимум, к финансовым потерям,
как максимум – к банкротству компании.

Бизнес

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РАССТАЁТСЯ СО СВОИМ БИЗНЕС-КОМПАНЬОНОМ
из-за расхождения во взглядах, нарушения договорённостей.

Сегодня фискальные органы работают по очень
жёстким принципам. У них есть чёткий алгоритм
действий, точечная политика в отношении каждого
контролируемого субъекта. Эта система превратилась в большую IT-машину, тотально отслеживающую вас. А ещё – в коммерческую организацию,
главная цель которой – получать «живые деньги»,
на десятки процентов умножать поступления в бюджет даже при низком росте экономики.
В таких условиях работа бизнеса усложняется,
всё больше времени и ресурсов требуется на фискальную борьбу. Чтобы её выиграть, нужно хорошо
знать правила игры.
Особенно хорошо знать критерии назначения
выездных налоговых проверок. Причём я рекомендовала бы обладать этой информацией владельцам
бизнеса. Налоги – профессиональная компетенция
главных бухгалтеров, но ответственность лежит
на собственнике. Сегодня защититься в суде очень
сложно даже при наличии квалифицированного
налогового юриста. Практика показывает, что бизнес всё чаще проигрывает в судебных спорах. Если
вам назначена выездная проверка фискальных
органов, значит, доказательная база сформирована
практически на 90%. Налоговики уже не делают
лишних движений – они приходят в компанию целенаправленно, только если знают, что возьмут то,
что нужно.
Есть 12 основных критериев налоговых рисков,
по которым решается, будет ли назначена выездная
проверка. Ещё раз повторюсь: эти аспекты должны
знать собственники компаний.
Критерий первый. У вас как у налогоплательщика – низкая налоговая нагрузка. Как быть, если
это так? Для начала – сравнить фактическую налоговую нагрузку со среднеотраслевым показателем.
У каждой отрасли деятельности – своя планка. А налоговая нагрузка – это отношение сумм уплаченных
налогов к полученной выручке. Если интегральная
налоговая нагрузка ниже отраслевой, есть вероятность того, что вас включат в план. Придётся
обосновывать. Низкую нагрузку можно объяснить,
допустим, снижением доходов и ростом расходов,
тем, что на данном этапе компания снижает расходы, а при улучшении позиций поднимет ценник на
продукцию или услуги.
Второй критерий. Налоговые органы внимательны к компаниям, которые ведут убыточную

деятельность в течение двух и более календарных
лет подряд. То есть к налогоплательщикам, отражающим убытки в бухгалтерской или налоговой
отчётности на протяжении нескольких налоговых
периодов. Будьте внимательны к этому вопросу,
чтобы не привлекать излишнего внимания.
Третий важный критерий – налоговые вычеты
по НДС, отражение в отчётности значительных сумм
налоговых вычетов за конкретный период. Налоговые вычеты по НДС можно считать значительными,
если их доля от суммы начисленного с налоговой
базы налога равна или превышает 89% за год. Кстати, превышение вполне возможно и при том экономически объяснимо. К примеру, когда компания
закупает новое оборудование, обновляет основные
фонды. Однако данная ситуация плохо сказывается
на реперных точках, отслеживаемых налоговой.
Ещё один критерий связан с опережающим
темпом роста расходов. Речь идёт о превалировании над темпом роста доходов от реализации. Что
подразумевает этот фактор? Налоговые расходы
не должны расти быстрее налоговых доходов, как
и не должно быть несоответствия в налоговой и
финансовой отчётности.
Следующий критерий, на мой взгляд, очень
знаковый – выплата среднемесячной заработной
платы. Риски попасть в поле зрения налоговой
есть, если выплаты на одного работника ниже
среднего по виду экономической деятельности
в вашем регионе. Средняя заработная плата рас-

Оксана КОМАРОВА,
руководитель налоговой
практики московской компании
«Князьков, Комарова и
партнёры»

РАВНОПРАВИЕ
В КОМПАНИИ –
ЭТО ПОЧТИ
УТОПИЯ
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ЦИФРА
Почти на

20%

растёт ежегодно число
рассматриваемых судебных дел
по корпоративным спорам

70

считывается налоговиками исходя из данных
декларации либо на основе расчёта авансовых
платежей по страховым взносам в Пенсионный
фонд, информацию ежеквартально сдают налогоплательщики, в том числе на УСН и ЕНВД. Статистические показатели среднего уровня заработной
платы по виду экономической деятельности
в городе, районе или по конкретному субъекту РФ
есть в открытом доступе.
Подчеркну, что негласной целью фискальных органов на 2019–2020 годы является борьба
с работодателями, выдающими зарплату в «конвертах». Об этом следует помнить владельцам
бизнеса. Очень рекомендую проанализировать
возможность замены существующих окладных
систем на гражданско-правовые отношения. Переход на «сделку» – правильный ход для собственника с самых различных позиций.
Другой немаловажный аспект касается спецрежимов. Налоговая может назначить проверку,
если зафиксировано неоднократное приближение
к предельному значению величин показателей,
дающих право применять специальные налоговые
режимы. Соответствующие величины установлены
Налоговым кодексом РФ.
Отражение суммы расхода, максимально
приближенной к сумме дохода, полученного за
календарный год, – ещё один критерий. Он относится к сфере, касающейся налогов на доходы
физических лиц.
Риски проверок могут возникнуть при ситуации, когда ваша финансово-хозяйственная деятельность с цепочками контрагентов строится без
наличия деловой цели, то есть без разумных экономических или иных причин. Здесь имеется в виду

деятельность на основе заключения договоров
с контрагентами – перекупщиками или посредниками. Если будет установлено, что цель сделки –
неуплата (неполная уплата) или зачёт (возврат)
налога, налогоплательщик лишится права на уменьшение налоговой базы или налога к уплате.
Следующий момент. Не стоит привлекать внимание фискальных структур отсутствием реакции
на их требования. Например, при камеральной
проверке были выявлены ошибки или несоответствия сведений, налоговики потребуют объяснений.
Нужно мобильно давать обратную реакцию, не пренебрегать быстрым ответом в адрес службы.
В план выездных проверок рискует попасть
организация, которая с момента создания два раза
и более меняла официальный адрес, подавала заявления о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы.
Налоговые органы могут заинтересоваться
налогоплательщиком, чья деятельность имеет
излишне малую рентабельность в сравнении со
среднестатистическим уровнем для конкретной
сферы работы. Собственнику компании стоит
уделить внимание этому вопросу, сравнив показатели своей компании с данными статистики.
Налоговики могут выехать в ту организацию –
к плательщику налога на прибыль – у которой,
согласно бухгалтерской отчётности, отклонение
рентабельности в сторону уменьшения от среднего
показателя на 10% и выше.
И последний основной критерий – ведение деятельности с высоким налоговым риском, то есть
когда можно говорить о том, что она направлена
на получение необоснованной налоговой выгоды.
Здесь есть свои подкритерии, их наличие скажет
не в пользу собственника: отсутствуют данные
о фактическом местонахождении контрагента, его
складских, производственных, торговых площадях; нет документов, подтверждающих полномочия руководителя компании-контрагента; нет информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ; длительные отсрочки платежа,
поставка крупных партий товаров без предоплаты
или гарантии оплаты; существенная доля расходов по сделке с «проблемными» контрагентами
в общей сумме затрат, при этом отсутствие экономического обоснования целесообразности такой
сделки; нет информации о контрагенте из открытых источников; отсутствие реальных действий
по взысканию задолженности делового партнёра,
рост задолженности плательщика и т. п.
Налоговую выгоду признают необоснованной,
если для её получения налогоплательщик исказил

Бизнес

ЕСТЬ ЧЁТКИЕ КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.
Их нужно знать не только бухгалтеру, но и собственнику бизнеса.

экономический смысл совершённой хозяйственной операции, специально осуществил операцию,
которая не обусловлена деловыми целями, отразил в учёте и отчётности ту операцию, которой
в действительности не было. Чем больше критериев
одновременно присутствуют в вашей работе, тем
выше вероятность включения компании в план выездных налоговых проверок.

Корпоративные риски –
тень, которую не замечаешь,
но они способны разорить
– Бэкграунд для распада бизнеса или его замедления – непродуманная корпоративная политика.
Мало кто из предпринимателей осознаёт такую
опасность. А она, между тем, высока. И когда
компания масштабируется, именно корпоративные
риски могут сыграть роль труднопреодолимого
барьера, – говорит Алексей Князьков. – Сегодня
корпоративные конфликты идут в рост. Суды загружены делами по корпоративным спорам. В год
такой рост составляет порядка 20%. Например, за
2018 год арбитражный суд Москвы рассмотрел
исков на сумму 5,3 трлн рублей. Это в три раза
больше, чем весь бюджет города. Причём в судах
бьются не крупные компании и холдинги, а те, кто
представляет сектор МСП, – именно здесь разворачиваются настоящие корпоративные «войны».
Итак, какой чек-лист я могу предложить собственникам бизнеса, которые не хотят закрывать
глаза на реально существующие внутренние риски?
Учреждая компанию, не используйте схему 50 на 50.
Бизнес, которым партнёры владеют в такой пропорции, крайне сложно вести. Даже малейшие разногласия способны привести к патовой ситуации.
И ещё сложнее такой бизнес продать. А в целом
равноправие в компании – это почти утопия.
Другая типовая ошибка – принятие шаблонного
устава. Документы «по образцу» имеют множество
пробелов и недочётов. И если между партнёрами
возникнет проблемная ситуация, наиболее агрессивный из них может воспользоваться уставными
недоработками. В частности, в уставе может быть
закреплена возможность добровольного выхода из
компании. Чем это грозит? Тот, кто решил уйти, потребует после аудита получения своей доли. За три
месяца такая выплата должна быть произведена.
Незапланированные финансовые действия могут

привести к параличу работы компании, негативно
сказаться на взаимодействиях с контрагентами,
контрактах, обязательных платежах и прочих
важных моментах. Непроработанный устав – ваши
большие угрозы, особенно в виде непрозрачных
перспектив взаимодействия с компаньоном.
Кстати говоря, если внутренние документы организации «сырые», сложности могут возникнуть
и когда у одного из партнёров есть обязательства
по иным видам бизнеса. Это тоже нужно предусмотреть.
Дедлок способен наступить и в случае, если
не учтены наследственные и семейные риски. Допустим, в ситуации при официальном расторжении
брака одного из компаньонов. Доля в обществе
с ограниченной ответственностью, которое создано
после заключения брака, – совместно нажитое
имущество. В компании может появиться третье
лицо, которое, с учётом жизненных обстоятельств,
может занять позиции агрессора. Лучше заранее
предусмотреть алгоритм защитных действий, зафиксировав его в уставных документах.
Собственникам бизнеса, по мнению многих
экспертов, хорошо помогает такой ход, как создание совета директоров. Работа этого органа
закрывает собой три значимые функции: стратегическую, контрольную, экспертную. У собственников появляется возможность услышать
стороннюю независимую точку зрения, обеспечить
недостающую экспертизу. И собственнику, и топменеджменту компании совет директоров добавляет объективности при выборе и разработке стратегии. А контролирующая функция обеспечивает
защиту всех участников общества. Конечно, здесь
мы не говорим о том, когда совет директоров
создаётся формально, как это часто происходит.
Работающая в полную силу, эта система управления позволяет эффективно принимать решения,
судьбоносные для компании.
Судя по опросам, каждый третий предприниматель расстаётся со своим бизнес-компаньоном изза расхождения во взглядах, некомпетентности коллеги, нарушения договорённостей. Все разговоры о
морали, доверии, хороших партнёрских отношениях
остаются лишь разговорами. Нужно защитить себя
как предпринимателя, с точки зрения закона чётко
разграничить территорию и сферы влияния, надёжно встроить бизнес в правовое поле.

Алексей КНЯЗЬКОВ,
управляющий партнёр
компании «Князьков, Комарова
и партнёры»

КОРПОРАТИВНЫМ
РИСКАМ
УДЕЛЯЕТСЯ
МАЛО
ВНИМАНИЯ.
ОДНАКО
ОНИ МОГУТ
ЗАПУСТИТЬ
ПРОЦЕСС
РАСПАДА
КОМПАНИИ
71

ПОЛИТИКА

октябрь
Сергей ЛАВРОВ,
министр иностранных дел РФ, выступил на презентации экономического и инвестиционного потенциала, международных
и внешнеэкономических связей Удмуртии в Доме приёмов МИД России.

100

иностранных государств
были представлены послами и дипломатами своих стран

октября в Удмуртии
прошла I Международная научнопрактическая конференция «Бюджет как

17-18

7,832
П

рогноз социально-экономического развития
Удмуртии на 2020 год
по базовому варианту предполагает объём ВРП республики
в 675,4 млрд руб. (+1% в сопо-
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млн тонн нефти
добыто в Удмуртии
за три квартала 2019 года

ставимых ценах). Объём
инвестиций в основной капитал – 117,4 млрд руб. (рост
4,6%). Индекс промпроизводства ожидается 101% при
объёме отгруженных товаров

32,2%

предмет социальных наук». Опыт республики в реализации этой программы
отметили как на федеральном, так и на
международном уровне.

составило снижение договоров долевого
строительства в Удмуртии в январе-сентябре
после введения эскроу-счетов

732,6 млрд рублей. Объём
сельхозпроизводства прогнозируется в 67,5 млрд руб. (рост на
0,8%). Розничный товарооборот
составит 269,4 млрд руб. (рост
на 1,8%).

Правительство Удмуртской
Республики и ООО «Техно Парк»
подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной
сфере, согласно которому в декабре 2019 года планируется
запуск первой очереди Технопарка NOBEL в Ижевске на базе
неиспользуемого корпуса «Буммаша». «Техно Парк» выступит
в качестве регионального оператора Фонда «Сколково».
Удмуртский фонд развития
предпринимательства занял
третье место в рейтинге компаний микрофинансового сектора
по итогам деятельности во втором квартале 2019 года. Такие
итоги подвело Национальное
рейтинговое агентство.
7 октября был снят режим
ЧС, введённый в Удмуртии

Уважаемые коллеги,
партнёры! Дорогие друзья!
С наступающими вас
Новым 2020 годом и
Рождеством Христовым!

400

О

предприятий Удмуртии
поставляют товары на экспорт

в 87 стран мира

отправляется продукция из республики

Премьер-министр Ярослав
Семёнов обозначил контуры
административной реформы:
в результате укрупнения муниципальных образований в
округа их количество должно

сократиться с 333 до 180. По
его словам, основная цель преобразований – повышение эффективности системы управления для оперативного решения
вопросов местного значения.

т всей души желаю встретить новогодние
праздники в отличном настроении,
в кругу дорогих и близких людей,
в тёплой душевной атмосфере. Пусть следующий
год станет для вас периодом созидательной и
плодотворной работы, пусть каждому принесёт
новые горизонты в бизнесе, интересные проекты,
расширение деловых контактов, благополучие,
удачу. Уверенности в своих силах, успехов
в осуществлении всех намеченных планов.
А самое главное – счастливого Нового года и всего
наилучшего на все следующие 366 дней!

ЭКОНОМИКА

Елена ШИКАЛОВА,
директор ООО «АС-Проект»

из-за переувлажнения почвы
в середине августа. Режим был
отменён «в связи с выполнением комплекса мероприятий
по снижению масштаба ущерба
от чрезвычайной ситуации».
Общий размер убытков сельхозпроизводителей оценивался
в 738 млн руб., но экспертиза
Минсельхоза России подтвердила из них только 420 миллионов. По самым оптимистичным прогнозам, республика
рассчитывала
на возмещение
200 млн рублей.
22 октября
стало известно
о новом инвестпроекте в Камбарском
районе Удмуртии.
«Удмуртская неф-

техимическая компания» намерена построить здесь нефтеперерабатывающий комплекс на
2 млн т сырья в год.
Стало известно о задержании четверых сотрудников
«Городской УК» по подозрению в присвоении 184 млн
рублей. Среди них оказался
и известный в сфере ЖКХ
Удмуртии Рауф Кутдузов. Позже был задержан и директор
компании Наиль Кутдузов. По
данным следствия,
обвиняемые в январе 2017-августе
2019 года перечисляли средства
собственников
жилья на счета
аффилированных
организаций.

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю
вас с наступающим
Новым годом!

П

усть этот замечательный
праздник станет для
вас символом всего самого
хорошего. Все мы в этом году приобрели новые
знания, новые деловые контакты, стали мудрее,
опытнее – и я уверен, что все эти навыки станут
основой для серьёзных успехов в 2020 году. Хочу
поблагодарить всех клиентов, которые из года в год
доверяют компании «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ», пользуются
качественными, доступными, надёжными
телекоммуникационными услугами. Мы рады
работать и развивать цифровые технологии
с учётом интересов наших деловых партнёров.
Счастливого Нового года! Мира, добра и благополучия каждому дому!
Александр СИДОРОВ,
директор ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»
426057 УР, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173, офис 405.
Тел. (3412) 48-35-16. | oiltelecom@udmurtneft.ru | oiltelecom.ru
РЕКЛАМА

октябрь
СОБЫТИЯ

1500

предпринимателей
собрал третий форум «Сделано в Удмуртии»
на 27 тематических площадках.

В первый день форума состоялся «Открытый микрофон: задай вопрос
власти» с главой Удмуртии Александром Бречаловым, на котором
он ответил на вопросы предпринимательского сообщества.

жевск занял одно из призовых
мест на всероссийском конкурсе лучших муниципальных
практик. Победу с нашим городом разделили Ставрополь, Ханты-Мансийск
и Фролово (Волгоградская область).
Столица Удмуртии победила в номинации реализации мер по укреплению
межнационального мира и согласия на
муниципальном уровне. Всего в этой
номинации конкурировали 168 городов.
Бывший глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил
Тарасов, ранее работавший в администрации столицы Удмуртии, 16 октября

И

был задержан в Севастополе. Он обвиняется в превышении должностных
полномочий.
Женский футбольный клуб «Торпедо» из столицы Удмуртии прекратит
своё существование по окончании сезона. В качестве причины пресс-служба
клуба назвала «реорганизацию футбольного хозяйства в регионе».

В Сарапуле введён режим повышенной готовности. Как сообщил глава

города Александр Ессен, сделано это
было «в связи с невыполнением обязательств ООО «Губахинская Энергетическая Компания», наложением обеспечительных мер на банковский счёт,
наличием уголовного дела в отношении
компании». Осенью задолженность
компании перед ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» превысила 100 млн
рублей. Кроме того, в отношении её руководства возбуждено уголовное дело
о злоупотреблении полномочиями.
28 октября состоялась презентация
событийного календаря на 2020 год.
Календарь был представлен в рамках
торжественной Церемонии награждения победителей Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

КАДРЫ

Александр ВАЛОВ,
директор «Коммерсантъ-Удмуртия», 15 октября возглавил Агентство
печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

лексей Тенсин и Николай
Марков стали новыми
управляющими директорами площадки АО «Концерн
«Калашников» и Ижевского
механического завода соответственно.
Константин Русинов, ранее –
заместитель директора «Росгосстраха» в Удмуртии, назначен

ЦИТАТА

А

Евгений
ДИТРИХ,
министр
транспорта РФ :

главой Завьяловского района.
Пост оставался вакантным
с апреля, когда ушёл в отставку
Андрей Коняшин.
Олег Овчинников 11 октября избран главой Вавожского
района.
Дмитрий Овсянников, бывший губернатор Севастополя,
24 октября вернулся на долж-

ность заместителя министра в
Минпромторг России.
Александр Прасолов,
бизнес-омбудсмен Удмуртии,
29 октября на два месяца был
отстранён от должности. Причина – проверка достоверности
и полноты представленных им
сведений об имуществе за 2016–
2018 годы, а также соблюдения

установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, ограничений и запретов,
требований о предотвращении
и урегулировании конфликта
интересов.

По завершении года мы запланировали получить 6,5 тыс. км
отремонтированных региональных дорог. Много это или мало?
Это чуть больше расстояния от Москвы до Читы. Город Улан-Удэ, который
расположен от Москвы на расстоянии 5,6 тыс. км, мы уже «проехали».
(в ходе выступления на семинаре «Нацпроект БКАД», отметив регионы-лидеры – Белгородскую, Самарскую,
Владимирскую, Воронежскую, Пензенскую, Тамбовскую, Тульскую, Мурманскую, Ульяновскую области,
а также Чеченскую и Удмуртскую Республики)
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Событие

ЮРИСТЫ – ПРОФЕССИОНАЛЫ
Торжественная церемония награждения участников Республиканского конкурса «ЮристПрофессионал 2019» состоялась в зале заседаний Государственного Совета Удмуртской Республики.

О

рганизаторами конкурса по традиции выступили ООО «НТВП «Кедр-Консультант»,
Клуб юристов г. Ижевска, Институт права,
социального управления и безопасности
ИПСУБ, Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Поздравить победителей пришли председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов, первый заместитель председателя
Госсовета УР – председатель комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации
Госсовета Владимир Невоструев, руководители
государственных органов Удмуртии и органов
местного самоуправления.
Заявки на участие в конкурсе подали 70 юристов со всей Удмуртии. Участники выполняли
творческие задания, решали теоретические задачи
и консультировали граждан. В финал конкурса
вышли только 19 практикующих юристов и четыре
студента.
Обладателем специального приза от
ООО «НТВП «Кедр-Консультант» стала юрист
Ижевского радиозавода Татьяна Суднева. Специальный приз уполномоченного по правам человека в УР за лучшую творческую работу на тему
«25 лет Конституции УР» получила помощник
нотариуса нотариальной конторы Шигабдиновой Э. Э. Гузель Насретдинова. Специальный
приз Нотариальной палаты за лучшее эссе получила директор юридического департамента
Zamde lex Татьяна Замостьянова. Специальный
приз от Управления Министерства юстиции РФ
по УР за лучшие консультации граждан достался

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР КОНКУРСА –
мебельная фабрика Reeltika

юрисконсульту Управления культуры, спорта и
молодёжной политики администрации МО «Город
Можга» Наталье Коротаевой.

Победители конкурса
«Юрист-Профессионал 2019»
1 место – студентка ИПСУБ УдГУ Анна Коренева
2 место среди студентов – ученица ИПСУБ УдГУ
Катерина Селезнёва
3 место среди студентов – представительница
Ижевского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) Роза Коробейникова

Среди практикующих юристов:
1 место – Сергей Соколов, ООО «Бюро правовых
экспертиз»
2 место – Анастасия Архипова, ООО «Юниверсал»
3 место – Лев Ватлин, юрист ООО «ИГАТП»

ПАРТНЁРЫ:
«Деловая Репутация»

Школа ораторского
мастерства «Резонанс»
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ЖИЗНЬ

ВЯЧЕСЛАВ МИЛАЕВ

ЕЩЁ ВОПРОС,
КТО КОМУ НУЖЕН БОЛЬШЕ
Этому человеку люди доверяют своих драгоценных питомцев. Несут на руках любимых котят и
щенков, привозят хорьков, морских свинок, кроликов, приглашают в клетки к тиграм и львам,
просят принять роды у экзотических животных, оказавшихся на гастролях в Ижевске.

ЗАЧАСТУЮ
ИМЕННО
ЖИВОТНЫЕ
ДЕЛАЮТ
ЧЕЛОВЕКА
ЧЕЛОВЕКОМ
76

И

он рад помочь, спасти, дать шанс выжить братьям нашим меньшим. Потому
что обладает, помимо завидного таланта
доктора и владения искусством ветеринарии, любовью к четвероногим… О себе и
своих подопечных рассказал заведующий
кафедрой хирургии ИжГСХА, кандидат ветеринарных наук, главный врач сети клиник «ВитаВет»
Вячеслав Милаев.

Ветеринар от Бога
Я стал ветеринаром вообще по случайности. Всю
жизнь мечтал о железках, механике. Конечно,

животные всегда были в доме. Любил их, играл,
выгуливал, дрессировал, но не думал, что буду
лечить… Но как-то так получилось, биология и
химия были моими любимыми предметами, мама
посоветовала эту сферу, и я поступил в СанктПетербургскую академию, в результате всю жизнь
посвятил этому ремеслу.
После окончания академии, отслужив в Ракетных войсках стратегического назначения, приехал
в Ижевск и стал практически первым организатором ветеринарной хирургии в Удмуртии. Лечебная
практика с 92-го года, начинал ещё студентом. Уже
почти десяток лет я заведую кафедрой хирургии

Люди

СЕЙЧАС У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ПО СТРАННОМУ СОВПАДЕНИЮ, КАК И У ЛЮДЕЙ,
один и тот же процент заболеваемости некоторыми болезнями, скажем, онкологическими.

сельхозакадемии, в этом году осуществили 20-й
выпуск студентов факультета.
А 2 декабря 2019-го уже и моей ветклинике исполнилось 23 года. Горжусь, что я создал клинику
своей мечты, во всяком случае, по оборудованию.
У меня есть хорошие, по мировым меркам, рентген,
УЗИ-установки. Конечно, надо бы приобрести томограф, МРТ или КТ, но пока мне это не потянуть
с финансовой точки зрения. Но нет предела совершенству, всегда развиваемся, учимся, повышаем
квалификацию. Работаем и с зоопарком, и с цирком, и с гастролирующими зверинцами.

Звери – не люди,
с ними можно договориться
Сейчас у домашних животных, по странному совпадению, как и у людей, один и тот же процент
заболеваемости некоторыми болезнями, скажем,
онкологическими. С каждым годом прогрессируют
кожные заболевания и проблемы желудочно-кишечного тракта. Есть и сезонные проблемы. К примеру, в декабре актуальны стрессовые ситуации,
связанные с празднованием Нового года, когда
собаки пугаются взрывов так называемых «бомбочек». Особенность собак в том, что они слышат
ультразвуки, которые не слышит человек. И обычный пёс, который совершенно не боится громовых
выстрелов из ружья, получает серьёзный стресс
от «пищалок» и фейерверков.
Лично мне любовь к животным помогает
в работе. Это положительные эмоции. Первичный
приём я часто веду без перчаток. Так делали и мои
учителя. Это первый контакт с животным, знакомство, доверие. Потом всегда можно руки вымыть.
А вот с хозяевами питомцев общаться стало
тяжелее. Многие начитаются доктора Google и
считают, что всё знают, сами ставят диагнозы.
Люди меняются, и зачастую не в лучшую сторону.
Появилось стремление к сутяжничеству, меркантильность, потребительский экстремизм. За годы
практики я насмотрелся на всякие ситуации, как
говорится, «чем больше узнаю людей, тем больше
нравятся собаки»…

в клинику лечить двухмесячного щенка зимой,
сказали, собаке жить негде, будем держать на
автостоянке. Я говорю, это же гладкошёрстный
пёс, он не может жить на холоде! Посмотрел-посмотрел на него, и сказал: поехали. Пока вёз его
в машине домой, придумал имя – Айк. Сейчас ему
восемь лет. Здоровая и умная собака. За все годы
только однажды удалил ему доброкачественное
образование на десне.
Все собаки, которые у меня были, отказники,
непородистые. Они, кстати, намного здоровее и
крепче. Однако с ними иногда очень тяжело найти
общий язык, они затурканы с рождения. У породистых собак более развитые мозги. А вообще всё
очень индивидуально. Я больше люблю боксёров.
Они интеллектуалы.

Кто кому больше нужен:
мы – им, или они – нам?

Вячеслав МИЛАЕВ,
заведующий кафедрой хирургии
ИжГСХА, кандидат ветеринарных
наук, главный врач сети клиник
«ВитаВет»

Питомцы делают нашу жизнь лучше и веселее. Они
продляют нашу жизнь, с ними растворяются конфликты, они – миротворцы. Животные вдохновляют людей. Айку было три года, когда родилась моя
дочь. Он был главным её защитником, она ползала
по нему, тянула за уши, хватала за нос. Благодаря
этой дружбе мы миновали многие детские проблемы. Они прекрасно общаются и сейчас.
Это большой вопрос, кто кому больше нужен:
мы – им, или они – нам? Я считаю, они нам нужны
больше. Имея собаку, житель города дарит себе

Посмотрел-посмотрел
и сказал: поехали…
Сам я больше собачник. Сейчас у меня дома живёт
подобранная собака – помесь боксёра. Принесли
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Разговаривайте со своим животным. Поверьте, они прекрасно понимают человеческий язык.
Только не говорят. И обожают, когда их хвалят.
Не забывайте о прививках и медосмотрах.
Важно сбалансированное кормление. Я –
сторонник сухих кормов. У собак и кошек короткий кишечник, они не всеядные и не переносят
такое разнообразие пищи, как человек. Поэтому
очень удобно, когда всё нужное собрано в одном корме.
Следите за образованием зубного камня, при
первом его появлении надо чистить зубы, иначе
животное быстро потеряет зубы.
В принципе, собакам не надо стричь когти.
Если ко мне приводят собаку с длинными когтями,
это значит, с ней мало гуляют. А вот кошкам когти
лучше подстригать.

Удав, мартышка, слон

СОГЛАСЕН
С ИЗВЕСТНЫМ
ИЗРЕЧЕНИЕМ:
ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ –
ЗАВЕДИ СОБАКУ

золотую осень, первый снег, яркую весну, солнечное лето, дважды в день наслаждается природой
в любую погоду. Согласен с известным изречением: «хочешь быть здоровым – заведи собаку».
А без собаки придёшь домой, и тут же – на диван.
Кошек я тоже люблю, у меня их всегда было
много. И всё-таки собаки мне ближе по темпераменту.

Советы будущим
компаньонам животных
Когда покупаешь питомца, определись, что ты
хочешь: компаньона, защитника, сторожа… Изучи
повадки и характер выбранной породы. Главное –
любить питомца. Нет смысла заводить и держать
животное для денег или для престижа. У вас не
ет душевного контакта, всё будет плохо.
возникнет

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Кошки спят около 70% своей жизни, то есть
до 16 часов в день
Уход за щенком помогает снизить кровяное
ное давление
Собаки по запаху пота определяют испугг человека
Кошки умеют выворачивать уши на 180 градусов
Кошки в большинстве своём правши, в то время
апой
как большинство котов действуют левой лапой
У владельцев кошек риск инсульта снижается
жается на треть
Достигнув зрелости, кошки мяукают только
ько для того,
чтобы пообщаться с людьми
Кошка может забеременеть от нескольких
их котов
одновременно
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Однажды ко мне обратились из передвижного
зверинца, который гастролировал на площадях
в музее им. Кузебая Герда. Они проехали уже
через несколько российских городов, но никто не
брался сделать операцию питону. Я согласился.
Каково же было моё удивление, когда они привезли огромного удава в клинику в такси в обычной
хозяйственной клетчатой сумке. Поинтересовался
в первую очередь, а знал ли водитель, кто ехал
на заднем сиденье? Удалил опухоль под местным
наркозом, после этого зверинец с этим же удавом
уже несколько раз приезжал к нам в город.
Однажды экстренно пришлось спасать обезьяну и её детёныша, сделал кесарево сечение
маме-мартышке, которая прибыла в Ижевск со
зверинцем. Делал операции тиграм, леопардам,
язвой желудка. Больших животных, коодному с яз
усыпляли на расстоянии. Были среди пацинечно, усып
ентов бурые и белые медведи. На кафедре, когда
было зоопарка, оперировал крупных диких
ещё не был
животных.
животных Помню, однажды привезли медвекоторого погрызли волки из передвижного
дя, которо
зверинца, ввсю ночь зашивал его. Очень люблю
лошадей, еезжу лечить коней в частные конюшни и
на ипподром…
ипподр
Я много
думал о своей профессии, иногда
м
казалось, что надо было идти в гуманную меказало
дицину,
дицин многие говорят, что с моим подходом к пациентам и диагностическим даром
я бы
б принёс больше пользы людям… Но я
нисколько
не жалею, что посвятил свою
н
жизнь
бессловесным и беспомощным
ж
животным. Зачастую именно они делают человека Человеком.

Событие

П Р И ГЛ А Ш А Е М Г О С Т Е Й И Ж И Т Е Л Е Й В О Т К И Н С К А С О В Е Р Ш И Т Ь П У Т Е Ш Е С Т В И Е В М Е С Т Е С П У Т Е В О Д И Т Е Л Е М ,
который станет для вас настоящим, влюблённым в свою профессию гидом.

ПРИЯТНЫЕ ПРОГУЛКИ
ПО ВОТКИНСКУ
Музей-усадьба П. И. Чайковского совместно с издательством «Парацельс»
выпустили первый интерактивный путеводитель по Воткинску.

П

утеводители всегда были отличными
помощниками в знакомстве с городами,
странами и достопримечательностями.
Сегодня современный путеводитель – это
не просто описание исторических мест,
а прежде всего интерактивный подход
к информации. Здесь нет привычных фотографий,
а есть красочные авторские акварельные рисунки,
которые можно загрузить на собственный телефон. Листая страницы, вы найдёте «мелодии
места» и с удовольствием прослушаете их, отсканировав QR-код.
Воткинск – город со своей историей, богатой
интересными событиями и фактами. Он всемирно
известен как родина великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Кажется, что
потребуется не так много времени, чтобы увидеть
все достопримечательности «гения места» и изучить летопись города, но на самом деле это не так.
В Воткинске много интересных мест, заслуживающих внимания…
Приглашаем гостей и жителей Воткинска совершить путешествие вместе с путеводителем,
который станет для вас настоящим, влюблённым
в свою профессию гидом. Покажет места, исторически связанные с личностью Петра Ильича или
имеющие отношение к творчеству и наследию
композитора:
Дом Чайковских, где прошло его детство;
Благовещенский собор, где крестили Петра;
Живописный пруд, откуда доносились народные песни рыбаков;
Необыкновенные закаты, которыми любовалась семья.

Воткинск на всю жизнь оставил у Петра Ильича неизгладимое впечатление счастливого детства,
очарование русской природой и провинциальным
бытом. Каждый год Музей-усадьбу П. И. Чайковского посещают около 100 тысяч людей. Хочется,
чтобы каждый гость смог в полной мере прочувствовать атмосферу не только дома, где родился
знаменитый музыкант, но и всего города.

КАЖДЫЙ ГОД МУЗЕЙ-УСАДЬБУ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО ПОСЕЩАЮТ
ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ

Информационный
партнёр – журнал
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ноябрь
Валентина МАТВИЕНКО,
спикер Совета Федерации, обсудила с представителями Удмуртской
Республики вопросы экономического развития региона.

22-25

ноября в Совете Федерации
прошли Дни Удмуртии.

В

«Энергетический комплекс и электросетевое
хозяйство – цифровая трансформация». Председатель комитета Павел Завальный назвал работу
по цифровизации энергетического комплекса
Удмуртии «передовым опытом». Он отметил, что
эта работа уже принесла результаты в виде снижения операционных затрат на 20%.
Александр Бречалов заявил об очередном
этапе административной реформы. По его словам, в её рамках планируется сократить должности заместителей руководителей администрации
и управления.

1

место
заняла Удмуртия по итогам балльного голосования на всероссийском
конкурсе «Туристический сувенир-2019».

~500

В

ласти Ижевска подписали
с УКС концессионное
соглашение на 2020–
2032 годы, по которому компания дополнительно вложит
в теплосети и котельные города
755 млн рублей. Планируется
реконструировать 43 км сетей и
модернизировать 18 котельных.
В ходе Международного
экспортного форума «Сделано
в России» два региона были
награждены за особый вклад
в развитие экспорта – Пермский
край и Удмуртская Республика.
Руководителям обоих субъектов
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рамках Дней Удмуртии в Госдуме РФ
с 11 по 15 ноября работала выставка «Промышленный и инвестиционный потенциал
Удмуртской Республики», которая также была
посвящена 100-летию Калашникова. В её открытии приняли участие глава республики Александр Бречалов, руководитель фракции «Единая
Россия» в ГД РФ Сергей Неверов, председатель
Комитета по обороне Владимир Шаманов, дочь
конструктора Елена Калашникова и другие.
«Очень приятно, что сегодня Удмуртия – это не
только промышленный центр, но и территория,
где активно развиваются спорт и туризм. И, конечно, вне зависимости от наших политических
взглядов мы готовы всемерно поддерживать
регион, который делает всё для того, чтобы люди
жили лучше», – отметил Сергей Неверов.
В Ижевске прошло выездное заседание
комитета Госдумы по энергетике – круглый стол

тыс. туристов
посетили Удмуртию за 10 месяцев 2019 года.
РФ были вручены
памятные знаки.
Удмуртию
вновь отметили
в числе лидеров
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе
Транспортной недели в Москве
министр Евгений Дитрих вручил
главе республики Александру
Бречалову диплом за достижение наилучших показателей
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

22 ноября рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг
Удмуртии на уровне
«ruBBB-», со «стабильным»
прогнозом.
Госсовет Удмуртии поддержал инициативу правительства о том, чтобы на срок до
31 декабря 2022 года в апробационном режиме установить
пониженные налоговые ставки.
Предполагается, что в 2020–
2022 годах будут установлены
пониженные налоговые ставки

в размерах от 1 до 5% для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые
изменят место регистрации
с территорий других регионов
на территорию республики
в 2020 или 2021 годах.

СОБЫТИЯ

300

СПОРТСМЕНОВ
приняли участие в Первенстве Европы по дзюдо
среди юниоров и юниорок до 23 лет в Ижевске.

Приветствие участникам соревнований направил президент России Владимир Путин. Соревнования
шли в течение трёх дней, было разыграно 14 комплектов наград. Президент Европейского союза
дзюдо Сергей Соловейчик высоко отметил уровень организации турнира в Ижевске.

10 ноября чередой праздничных торжеств в Ижевске отметили вековой юбилей выдающегося конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Празднования начались с литургии в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. После
этого прошло торжественное возложение цветов к бюстам
Михаила Калашникова и Дмитрия Устинова.
Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия
им. М.Т. Калашникова открыл свои двери после реконструкции,
представив гостям экспозицию «Михаил Калашников. Траектория судьбы». Новая экспозиция создана с использованием
самых современных мультимедийных технологий, содержит
большое количество тач-скринов, информационных платформ
с 3D-моделями, в ней также используются VR-технологии.
Профсоюзы Удмуртии вышли с предложением объявить
День оружейника региональным праздником и нерабочим
днём. Позже введение выходного дня в честь этого праздника
не исключил в одном из интервью и глава Удмуртии Александр Бречалов, отметив, что этот вопрос должен получить
поддержку людей и депутатского корпуса.
Алексей Петров, заместитель министра культуры Удмуртии, был задержан с поличным за взятку в 280 тыс. рублей.

КАДРЫ

100

-летие государственности республики стартовало 4 ноября в «северной столице» Удмуртии.
Место было выбрано в связи с тем, что именно Глазов был, пусть и недолго, первой столицей Вотской
автономной области. Приехавшие со всей Удмуртии зрители
стали участниками 2-часового шоу «Удмуртия объединяет!»
во дворце спорта «Глазов Арена», в котором были задействованы 200 волонтёров и 500 участников и технических
специалистов.

Юрий СУХАНОВ,
возглавлявший Верховный суд Удмуртии с 1996 года, 21 ноября покинул свой пост.

лексей Полуэктов, ранее занимавший пост замначальника
управления благоустройства
и охраны окружающей среды,

ЦИТАТА

А

назначен 18 ноября на должность
начальника управления. Прежний
руководитель Ольга Удалова покинула пост в июле.

Александр
БРЕЧАЛОВ,
глава
Удмуртии:

Все думают, что сейчас он пошумит, погенерит, а потом Москва
и правительство его затянут. Почему-то все убеждены, что надо дожить
до 2022-го. У меня ориентиры – 2027-й, и, так или иначе, для команды – 2030-й.
(в день открытия Года 100-летия государственности республики
в Глазове – руководителям СМИ о своих планах в Удмуртии)

81

ЖИЗНЬ

ОЛЕГ ВЫЛЕГЖАНИН

ДАНИЯ И ЕЁ СКАЗКИ
Много лет я шёл к этому месту. Возможно, всё началось, когда я прочитал «Девочку со спичками»
Андерсена не в привычном переводе, а в подстрочнике. Тогда творчество Ганса Христиана предстало
передо мной в совершенно новом, гораздо более глубоком качестве, и мне захотелось понять, что
окружало автора сказок и где колыбель его образов и сюжетов.

Н

а родине Андерсена мне хотелось
не столько докопаться до фактов
о Гансе Христиане, культуре его страны и истоках образов его произведений, сколько пронести через себя и
прочувствовать их.
Гуляя по мощёным улочкам Оденсе, где в соседних домах жили Кай и Герда, посещая храмы и
королевские дворцы Копенгагена, любуясь схождением двух морей на самом севере Дании, я нашёл
ответы на многие вопросы, но одновременно получил и новые загадки.

Олег ВЫЛЕГЖАНИН,
директор и владелец
«Центра высоких технологий»
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Недетские сказки Андерсена
В Копенгагене несколько домов, где квартировал
Андерсен, но о его жизни известно немного. Он был
закрытым человеком и по-настоящему проявлял
себя только в своих произведениях: волшебных,

грустных, философских, порой изображающих
жизнь в не очень-то радужном свете.
Сказки Андерсена в переводах советского
периода полностью лишены религиозной составляющей, и поэтому мы получили упрощённый,
«детский» вариант, без многих смыслов, изначально заложенных автором. Сам Ганс Христиан
утверждал, что его сказки не только для малышей,
но и для взрослых, и сердился, когда его называли
детским писателем.
Уже в зрелом возрасте я перечитал произведения Андерсена в оригинальном, неприукрашенном варианте и задумался о взаимосвязях между
творчеством Ганса Христиана и исконной культурой
скандинавов.
Я думаю, что великий сказочник имел в виду
не то, что человек с осколком волшебного зеркала
в глазу становится плохим. Осколок зеркала просто

Пространство

В СКАЗКАХ АНДЕРСЕНА ПЕРЕВОДА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНА
религиозная составляющая, и поэтому мы получили упрощённый, «детский» вариант, без многих смыслов, изначально заложенных автором.

показывает людей такими, какие они есть. Не плохими или хорошими, а разными.
В городе Роскилле есть скульптура Калошам
счастья. Это скамья, под которой, собственно, стоят
бронзовые калоши. На неё можно присесть, примерить сказочную обувь и задуматься о смысле
«Повести о калошах счастья», в которой Андерсен
не делит мир на чёрное и белое.
В Дании становится понятно, почему творчество Андерсена не однозначное, а с многоточием
в конце. Потому что оно не про жизнь. Оно про
выживание, которое заложено в культуре скандинавов. Практичность, прагматичность, временами
циничность – это не отрицательные, а необходимые
качества для этого народа. Осколок «скандинавского взгляда на жизнь» как бы разбивает «розовые
очки» на глазах смотрящего.

«Карлсберг» – сказка
о практичном патриотизме
Как и все народы, датчане любят поесть. Но у них
есть интересная особенность: они никогда не принимают пищу быстро. Для них еда – это возможность общаться. Она не возведена в культ, но пища
потомка викингов обязательно должна быть вкусной, сытной и простой.
Конечно, за неспешной трапезой датчанин пьёт
пиво. Это напиток жизни. И, разумеется, это местный «Карлсберг». Они покупают именно этот бренд
не потому, что нет другого (в магазинах и ресторанах изобилие различных производителей), и не
потому, что считают его самым лучшим в мире (они
говорят просто «хорошее пиво»). Датчане пьют
«Карлсберг» из соображений практичности: чтобы
поддержать свою экономику.
Объясняется это просто: основатель компании
«Карлсберг» Якоб Якобсен в своё время занял такую
позицию: «вы покупаете моё пиво, а я вкладываю
деньги в социальные проекты». И он сдержал своё
обещание: компании уже более 150 лет, и она до сих
пор спонсирует социальную сферу. Иногда кажется,
что датчане с точки зрения налогов больше доверяют
«Карлсберг», чем правительству, точно зная, что вложенные ими в приобретение напитка деньги пойдут
на благие цели, а не осядут в карманах чиновников.
Такую же позицию занимает и самый крупный
логист в мире по морским перевозкам – компания
Maersk. Она содержит музеи и библиотеки.

Бизнес активно играет роль мецената. В этом
я опять вижу проявление культуры скандинавов:
богат – помоги своей общине, иначе ты – изгой.
Быть богатым и не делиться своим богатством – это
позор. Вот он, современный европейский «социализм».
Из уважения к традициям датчан и их здоровому и практичному патриотизму я тоже заказывал
«Карлсберг».

Страшные сказки King Diamond
Одной из причин отправиться в Данию именно в это
время было выступление моей любимой хэвиметал-группы King Diamond. Музыкальный коллектив уже долгое время живёт в США, поэтому пропустить их концерт на родине, в Копенгагене, было
бы преступлением.
King Diamond знаменит не только оригинальным вокалом и мощным звучанием, но и
необычным имиджем. Выступление группы сопровождается театрализованным готик-действием. На
сцене появляются мертвецы и призраки, а сам King
Diamond (настоящее имя Ким Бендикс Петерсен)
выступает в ужасающем гриме, с крестом из костей
(по легенде, настоящих человеческих). В песнях
группы рассказываются страшные сказки с элементами скандинавского эпоса.
Может показаться, что это некий протест против христианства. Но это не так. King Diamond не от-

НЕ БОГАТСТВО
ЦЕЛЬ ДАТЧАНИНА.
ЕГО ЦЕЛЬ –
СПОКОЙСТВИЕ,
ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛИШНИХ
СТРЕССОВ,
БЕЗ ГОНКИ
ЗА УСПЕХ
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ЖИЗНЬ

ОТНОШЕНИЕ
К ХРИСТИАНСТВУ
У ДАТЧАН БЫЛО
ТОЖЕ ОЧЕНЬ
ПРАКТИЧНОЕ:
ДАТЫ ПРИНЯЛИ
КАТОЛИЧЕСТВО
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
АНГЛОСАКСЫ
НЕ УНИЧТОЖИЛИ
ИХ КАК ЕРЕТИКОВ

носит себя к какой-либо религии, а считает своё
творчество философией, основанной на языческой
культуре.
Вообще, к оккультизму и сатанизму в Дании
не относятся как к чему-то фундаментальному, это
один из способов самовыражения. Особой набожности в стране тоже нет. Это не значит, что там не
проживают глубоко верующие люди. Конечно, есть
и такие, но при этом никто не запрещает самовыражаться остальным.
Отношение к христианству у датчан было тоже
очень практичное: даты приняли католичество для
того, чтобы англосаксы не уничтожили их как еретиков. Однако оно не прижилось в стране, сменившись более лояльным протестантством.
Храмов в стране немного, они довольно аскетичные. Большинство были построены католиками,
а затем «переоборудованы» в протестантские,
с простым убранством и неброскими фресками.

Сказка о королевском дворце
Интересна история королевского дворца в городе
Хиллерёд. Замок Фредериксборг был построен
королём Кристианом IV на рубеже XVI–XVII веков
как летняя резиденция. Это был один из общепризнанных шедевров скандинавского ренессанса и
иллюстрация величия королевской династии.
Следующий король, Фредерик VII, однажды
пожелал приехать в летнюю резиденцию зимой и
велел затопить камин. Дымоход был неисправен,
и случился пожар. Тушить его было нечем, потому
что вода во рве вокруг дворца замёрзла. Весь город
выходил смотреть на пожар, и никто ничего не сделал или не захотел сделать. Таким образом, дворец
сгорел дотла.
Пепелище дворца посреди страны подрывало и
без того слабый авторитет короля. Но королевская
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семья не могла себе позволить выделить средства
из казны на восстановление замка.
Тогда пивовар Якобсен предложил восстановить дворец за свой счёт с условием, что ни один
король больше не остановится в нём. Это условие
было принято. А так как никто толком не знал,
какие интерьеры были в замке до пожара, Якобсен
воссоздал здание по своему усмотрению. Он не
претендовал на собственность и по законам общества не мог построить дворец для себя, но, думаю,
что он реализовал свою мечту: безродный пивовар
«сотворил» королевский замок.
И хотя он сам в замке никогда не жил, но сделал то, что во все времена было позволено только
королям. Это было не демонстрацией богатства, а
данью своей стране, традиции и мечте. Эта яркая
история, на мой взгляд, ставит Якобсена в один ряд
со сказочниками.

Былины о викингах
Я ожидал, что в стране, где жил легендарный конунг
Рагнар Лодброк, где, возможно, находился древний
город Каттегат, будет множество «следов» викингов. Но оказалось, что это не так. В Дании очень
мало упоминаний о викингах, как будто датчане
не хотят кичиться своим прошлым.
Даже в сувенирных лавках, где обычно собирают полный набор стереотипов о стране – Андерсен,
Русалочка, флаги Дании, – викингов очень мало.
Всего несколько забавных фигурок с рогами.
Почему? У них точно нет комплекса того, что
воинственные предки грабили и жгли города и сёла,
а лишь позднее трансформировались в мирных
торговцев. Им не стыдно за прошлое.
Пожалуй, это связано с менталитетом датского
народа. Создаётся впечатление, что датчане до сих
пор живут некой общиной, в которой не принято
выпячиваться вперёд. В культуре не приветствуется
выходить за пределы общины: быть очень богатым
или очень успешным.
Так же, как конунг у древних скандинавов
должен быть славен не богатством, не подвигами,
а удачей. Потому что чем удачливее правитель
викингов, тем больше у народа шансов выжить.
У датчан, похоже, в крови сохранился дух викингов:
держаться друг друга, воевать вместе, защищаться
стеной щитов и делать так, чтобы всем было одинаково хорошо.

Былинно-сказочные параллели
В Дании неожиданно находятся интересные параллели между легендами, сказками и современностью.

Пространство

БИЗНЕС АКТИВНО ИГРАЕТ РОЛЬ МЕЦЕНАТА. В ЭТОМ Я ОПЯТЬ ВИЖУ
проявление культуры скандинавов: богат – помоги своей общине, иначе ты – изгой. Быть богатым и не делиться своим богатством – это позор.

Например, в Хёльсингёре – городе, куда Шекспир «поселил» принца Гамлета, – живёт легенда
о знаменитом викинге Хёльгере Датчанине (известном у французов как Ужье Датчанин). Согласно ей,
он до сих пор спит под городом и восстанет, если
возникнет угроза безопасности жителей.
Не случайно на старых домах часто встречается
изображение Хёльгера с мечом, щитом и… вполне
современной бутылкой пива (иногда даже с ироничной надписью «Карлсберг»).
А в крепости Кронборг, где проводится фестиваль Шекспира, есть могила короля Гамлета и
рядом с ней необычная скульптура – руки, жадно
лезущие из-под брусчатки. Говорят, что это руки
того самого Хёльгера. Его ещё называют «король
под горой». В более современных сказках Толкиена
тоже есть покровитель гномов, король под горой.
Значит, всё-таки истоки эпосов одни и те же.
Скандинавский эпос прослеживается и в сказках Андерсена. С одной стороны, они очень похристиански религиозны, но с другой – практически
в каждом произведении говорится о смерти, о страданиях. И в «Оловянном солдатике», и в «Русалочке», и в «Калошах счастья», и во многих других
сказках Андерсена повествование заканчивается
смертью. А смерть – это риторика языческой культуры древних скандинавов, которая глубоко пропитала эту землю.
Конечно, ни один скандинав к смерти не стремится, а суицид порицается. Здесь считается, что
нужно получить удовольствие от жизни сейчас.
А для этого необходимо стать полноценным членом
общества и принести общине пользу. В этом и проклятие, и благословение культуры скандинавов –
не бояться смерти, а жить достойно в настоящем.

относится к ним снисходительно. Потому что не
богатство цель датчанина. Его цель – спокойствие,
жизнь без лишних стрессов, без гонки за успех.
Датчане получают хорошее образование, чтобы
занять достойное место в социуме. В каждом городе есть университет, в котором популярны прикладные специальности: инженеры, медицинские
работники и управленцы. Это опять наследие древней скандинавской общины, где каждый должен
был уметь что-то делать лучше других: охотиться,
воевать или заниматься ремеслом. Безделье и лень
никогда не поощрялись.
Так Дания, являясь современным, развитым
европейским государством, по сути, хранит глубоко
в основе своих устоев культуру древних скандинавов. И несмотря на то, что со времён викингов
прошло немало веков, их культура продолжает
оказывать сильное влияние на своих потомков и
на всю мировую цивилизацию.
Но Дания – только часть Скандинавии. У меня
есть ощущение, что сама Дания – это осколок чегото большего, как осколок зеркала, которое разбили
тролли в самом начале сказки Андерсена «Снежная
королева».
Скандинавский эпос тоже состоит из множества осколков, и чтобы глубже понять его, нужно
захватить Исландию, Норвегию, Швецию и Русский
Север: Архангельск, Карелию. Это, безусловно,
часть одной мозаики, изучать влияние и находить
взаимосвязи которой можно бесконечно.

ОСНОВАТЕЛЬ
КОМПАНИИ
«КАРЛСБЕРГ»
ЯКОБ ЯКОБСЕН
ЗАЯВИЛ:
«ВЫ ПОКУПАЕТЕ
МОЁ ПИВО,
А Я ВКЛАДЫВАЮ
ДЕНЬГИ
В СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ»

От сказок – к современным реалиям
В настоящее время экономика Дании достаточно
стабильна. Она основана на портах и внешней торговле. Страна не богата полезными ископаемыми
и природными ресурсами, зато самостоятельно
обеспечивает себя энергией, которую вырабатывает
за счёт ветряной и биоэнергетики. Ветряные генераторы датского производства поставляются по всей
Европе. Доходов страны хватает, чтобы обеспечить
каждому гражданину достойную безбедную жизнь.
Да, в стране есть и богатые люди, и знаменитости, но они не являются примером, скорее, общество
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ПОЛИТИКА

декабрь
Юлия ЖЕЛЕЗНЯК,
начальник управления по развитию туризма Минэкономики УР, оценила участие Удмуртии в рейтинге лучших
регионов России в области событийного туризма по итогам проведения Национальной премии RussianEventAwards.
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место заняла Удмуртия в 2019 году
в данном рейтинге, поднявшись
за год сразу на 16 позиций
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равительство Удмуртии приняло решение о централизации бухгалтерских и
кадровых служб всех 376 госучреждений республики в региональном центре учёта
и отчётности. Реорганизацию планируется
провести к октябрю 2020 года.
10 декабря президиум Гордумы Ижевска
рассмотрел вопрос об изменении системы
избрания депутатов. Как сообщил спикер Гордумы Олег Гарин, президиум, следуя общефедеральному тренду на оптимизацию органов
власти, выходит с предложением уменьшить
количество депутатов с 42 до 35. Количество
избирательных округов в городе при этом увеличится с 21 до 25. Соответственно, по партийным спискам в Гордуме останется 10 мест.
Начата подготовка изменений в Устав Ижевска,
далее – публичные слушания, после которых
вопрос будет вынесен на заседание сессии.

проекта были представлены
на конкурс, из них более
200 вышли в финал

П

ДЕКАБРЯ пройдут юбилейные 50-е Всероссийские соревнования
по биатлону «Ижевская винтовка» на Республиканском стрелковоспортивном комплексе имени генерал-майора А. М. Демидова.

>180
декабря за взятку был задержан руководитель ГУ УР
«Служба гражданской защиты Удмуртской Республики»
Андрей Левицкий. По версии
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СОБЫТИЯ

26-29

179 человек приняли участие во втором
открытом республиканском конкурсе управленцев «Команда Удмуртии». В финал вышли
25 участников, которые работали в командах
над конкретными проектами. Победителями
признали пять наиболее успешных из них.

спортсменов
из 25 регионов страны заявились к участию

следствия, с 2017 года он неоднократно получал от подчинённых взятки за покровительство
и попустительство по службе.
Их общая сумма составила более 150 тыс. рублей. Чиновник
был задержан с поличным при
получении очередной взятки
в размере 45 тыс. рублей.
Жуткая история произошла в Можге в начале декабря.
51-летняя женщина умерла
от болезни в своей квартире,
оставив 13-летнего сына,
больного ДЦП. Ребёнок не

смог привлечь внимания и
почти через неделю умер от
переохлаждения. Их тела были
обнаружены на следующий
день взломавшими дверь соцработниками и сотрудниками
правоохранительных органов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлёкшей смерть по
неосторожности.
9 декабря глава Удмуртии
Александр Бречалов распорядился провести по всей
республике проверки подоб-

ных семей. И в этот же день,
взломав дверь, соцработники и
правоохранители обнаружили
в одной из квартир в Ижевске
тело женщины и истощённого,
но живого двухлетнего ребёнка,
который пробыл с умершей
матерью пять дней.
После этих случаев депутаты Госдумы задумались об
установке «тревожных кнопок»
в квартирах, где живут такие
семьи. Звучало также предложение переложить эти работы
на муниципальные бюджеты.

ЭКОНОМИКА

2%

составила инфляция в Удмуртии
в январе-ноябре

10

млрд руб. выделят в 2020 году
на реализацию нацпроектов в Удмуртии

декабря администрация
города Сарапула подала
в суд исковое заявление
на расторжение концессионного соглашения на управление
городскими теплосетями
с ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК).
Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова озвучила
сумму ущерба от произошедшей летом гибели пчёл. По её
словам, это 1,5 млн руб., при
этом тех пасечников, которые
сумели подтвердить то, что их
пчёлы погибли из-за ядохимикатов, в республике оказалось
не более десятка.

2

10 декабря стало официально известно то, о чём
давно говорилось: крупный
федеральный ритейлер
X5 RetailGroup N.V. планирует
в ближайшее время занять
часть площадей регионального ритейлера «Ижтрейдинг».
Как сообщил журналистам

министр промышленности
и торговли Удмуртии Виктор
Лашкарев, речь идёт о «порядка восьми» торговых центрах.
По его словам, у «Ижтрейдинга» сейчас тяжёлая ситуация
из-за отношений с кредитором,
но власти Удмуртии всё-таки
намерены сохранить эту сеть.
«Пока цель – минимум из
77 действующих магазинов
сохранить 30–35. И выйти
на новый рост», – сказал он.

ЦИТАТА

На Шарканском льнозаводе
в Удмуртии запущена линия
по производству котонизированного льноволокна. Мощности нового оборудования
позволяют производить 720 т
этого продукта в год. Вторую
в республике линию по производству котонизированного
льноволокна планируется

Алина
ЗАГИТОВА,
олимпийская
чемпионка
по фигурному
катанию:

запустить в сельхозкооперативе «Юкаменский лён».
Как сообщили в Минсельхозе
Удмуртии, следующим этапом
льнопереработки в республике
должно стать производство
пряжи с содержанием котонизированного льноволокна и
целлюлозы.
19 декабря Удмуртия, воспользовавшись снижением ключевой ставки, перекредитовала
под более низкий процент всю
свою задолженность в коммерческих банках – 13,8 млрд рублей. Аукционы проходили в два
этапа, в результате республика
сможет ежегодно экономить
десятки миллионов рублей на
обслуживание долга.
Удмуртия в 2020 году
получит около 1 млрд руб. из
федерального бюджета на развитие сельских территорий. По
объёму выделяемых средств
наша республика заняла четвёртое место среди всех регионов
страны.

Для меня фигурное катание – это моя жизнь, и большой спорт –
то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день,
начиная с четырёх лет. <…> Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже
не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на
высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее.
(о слухах после сообщения о приостановке своей карьеры)
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РОТА РОЛЕЙ РОТОВА
В Ижевске впервые прошёл театральный фестиваль, представивший зрителям несколько
спектаклей из шорт-листа Российской национальной премии «Золотая маска». В кульминации
фестиваля Русский драматический театр Удмуртии показал «Короля Лира», ставшего
номинантом премии в Год театра. Главную роль в этом спектакле сыграл заслуженный артист
России Николай Ротов. В его актёрском списке набирается уже больше сотни ролей,
но шекспировские герои «пришли» только во второй половине жизни…
Дни и ночи Вильяма
нашего Шекспира

Николай РОТОВ,
заслуженный артист России
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– В последней половине жизни, – с ироничной
усмешкой поправляет Николай Ротов. – Действительно, с Шекспиром у меня получилось очень занятно. Практически всю свою сознательную жизнь
в театре я не сталкивался с «Вильямом нашим»,
а с недавних пор у меня, что называется, пошла
шекспировская «масть». За короткое время в нашем театре были поставлены несколько пьес этого
английского драматурга – помимо «Короля Лира»
и «Гамлета» мы показали «Ромео и Джульетту»,

«Двенадцатую ночь», а ещё раньше «Укрощение
строптивой» и «Сон в летнюю ночь».

Костюмы большого везения
Примерно три десятка лет назад, служа ещё в Республиканском музыкальном театре, в мюзикле
«Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу по пьесе
Бернарда Шоу «Пигмалион» Николай Ротов играл
Альфреда Дулиттла и охотно распевал его куплеты
«Если повезёт чуть-чуть».
Но в актёрской судьбе Ротову повезло
не чуть-чуть, а основательно – образно пред-
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КО ГД А Ш А РА Х Н УЛ А П Е Р Е С Т Р О Й К А , О Т К Р Е Н А В С О Ц Р Е А Л И З М М Н О Г И Е Т Е АТ Р Ы Н АЧ А Л И У Х О Д И Т Ь
в реализм капиталистический – оголяться, материться на сцене, орать и валяться. И этим напугали не только зрителей, но и актёров.

ставляя, в гардеробе его гримёрки более сотни
костюмов.
– Так сложилось… – после искренней, а не позёрской паузы реагирует на количественный объём
командир этой ролевой роты, и в этом ответе Ротов
напоминает того профессионального боксёра, который «счёт боям не ведёт». – Мне хочется верить,
что не страдаю излишним честолюбием. Конечно,
честолюбие в меру и в хорошем смысле этого слова
должно быть у актёра… Однако у меня, наверное,
этого честолюбия даже меньше меры. Я никогда
не канючил перед режиссёрами и не устраивал
скандалы: «Почему мне дали вот эту роль, а не ту,
другую?!» Я всегда играл то, что давали…
Эту актёрскую позицию нельзя назвать соглашательской. Скорее, она адекватна в предлагаемых
обстоятельствах при многочисленных актёрских
зависимостях и знаменитых закулисных интригах
в любой труппе. Поэтому всегда лучше играть, чем
сокрушаться: «Хотел и мог бы сыграть Гамлета, но
мне предлагали играть берёзовые поленья в детском утреннике!» Вот в чём вопрос!
– Это очень здорово, когда актёр сыграл много
ролей, хотя количество тоже не всегда объективный
показатель, – уточняет заслуженный артист России
и повторяет: – Говорю же, значит, мне просто повезло… У меня ведь и список несыгранных ролей
тоже немалый. Репетировал я и Дон Кихота, и
царя Фёдора Иоанновича, а роль князя Мышкина
в «Идиоте» Достоевского так и осталась на уровне
разговоров. Как говорил режиссёр, который сам
намеревался сыграть в этом спектакле Рогожина,
«приезжая в театр, первым делом смотрю, есть ли
в труппе Мышкин. Когда огляжусь и если нахожу, то
начинаю постановку», – Николай Николаевич снова
усмехнулся.

публика и критики невольно будут сравнивать тебя
с образами, созданными великими коллегами.
– В репертуаре любого более-менее выдающегося актёра в русском и мировом театре есть
роли шекспировских героев, – приблизительной
категорией «более-менее» Николай Николаевич
в очередной раз демонстрирует острое чувство
ироничного, самоиронию и тотальное отсутствие
в себе склонности к пафосу. – Николай Симонов
или Михаил Царёв – чем не короли Лиры, но они не
сыграли эту роль, и в данном случае я опять скажу
о серьёзном влиянии на актёра отношения «везения-невезения». Поверьте мне, каждая хорошая
роль выпадает во многом благодаря «расположению звёзд». Что касается «постоянных сравнений»,
то я как-то научился не думать над этим вопросом.
Роли – они и есть роли. Да и сравнивают, пожалуй,
лишь малоискушённые в театре люди: «Дайтека посмотрю, подходит этот Гамлет под шаблон
Смоктуновского или Высоцкого?» А настоящие
подготовленные грамотные театралы идут в театр,
чтобы посмотреть, как конкретный актёр сыграл
эту роль. К тому же на моём пути попадались такие
режиссёры, как, например, Пётр Шерешевский,
которые создавали на сцене такую атмосферу, что
нам было не до сравнений. Хотя скажу откровенно:
внешне меня сравнивали с Юри Ярветом, сыгравшим короля Лира в одноимённом фильме Григория
Козинцева. Я такой же худощавый и патлатый,

Я ИЗ ТОЙ
КАТЕГОРИИ
АКТЁРОВ,
КОТОРЫЕ
ИЗНАЧАЛЬНО
ПОЛНОСТЬЮ
ДОВЕРЯЮТ
РЕЖИССЁРУ

Не думай о сравнениях никогда
Между тем, как ни крути-верти, роль короля Лира
всегда стояла особняком на авансцене в мировом
и отечественном театре. Рядом с тем же Гамлетом
и другими пиковыми героями Шекспира – Отелло,
Ричардом III или ещё одним шотландским королём – Макбетом.
При этом выходить на сцену в этих ролях после Михаила Чехова, Смоктуновского, Высоцкого,
Константина Райкина, Энтони Хопкинса или Пола
Скофилда всегда крайне сложно и даже опасно:
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каким был Юри Евгеньевич, – рассмеялся Николай
Ротов и добавил: – Раньше я был неразговорчивый,
а сейчас меня начало «заносить» в монологах,
и меня надо «возвращать в берега»…

ВОЛНЕНИЕ
У МЕНЯ
ПРИСУТСТВУЕТ
ВСЕГДА, НО ОНО
УПРАВЛЯЕМОЕ
И ПОЭТОМУ
НЕ МЕШАЕТ,
А ПОМОГАЕТ
СОБРАТЬСЯ.
И НЕ ДАЙ БОГ
АКТЁРУ ПОТЕРЯТЬ
ЭТО ВОЛНЕНИЕ
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Большой жбан и маленький четок
Для актёрской фактуры – формы – существует
множество заумных театроведческих определений.
Кое-кто из знатоков театра однажды предложил
метафору, суть которой состоит в том, что актёр
должен быть «пустым сосудом для заполнения
режиссёрских фантазий из богатого внутреннего
мира».
– Какое определение ни возьми, все будут
правильными. Но отчасти, – высказывается народный артист Удмуртии и развивает мысль: – Любой
актёр, как и любой человек, индивидуален, и у
каждого есть своя форма и объём «сосудов» для
заполнения. Только у кого-то этот сосуд напоминает жбан, а у кого-то – четок. Что касается меня,
то я из той категории актёров, которые изначально
полностью доверяют режиссёру. Я пытаюсь его
понять. Другое дело, что это не всегда устраивает
постановщика, и большое счастье, когда совпадают и входят в созвучие твоё и режиссёрское
понимание роли или пьесы. В такой момент тоже
может работаться очень тяжело, но даже самая
тяжёлая работа тогда будет в радость. Как у меня
и произошло с «Королём Лиром» – спектаклем,
построенном на сложном материале и со своеобразной трактовкой.
Причём на его своеобразие театральный мир
страны откликнулся честным комплиментом: «Такого Лира ещё не было в театре!»
– Любую пьесу возьмите, её режиссёрское
прочтение, и они найдут как горячих поклонников,
так и негодующих противников, – Николай Ротов

трезво оценивает восторженный резонанс как
в свой адрес, так и на «почту» «русской драмы» Удмуртии. – Реакция на нашего «Короля Лира» тоже
разделилась ровно пополам – кто-то его категорически не принял, а кто-то руками и ногами голосовал «за». Мне кажется, что нам удалось сохранить
основные шекспировские идеи, несмотря на то, что
некоторые сюжетные линии поменялись. Главное,
что смысл трагедии не изменился. Настоящая беда
в театре происходит тогда, когда даже в самом реалистическом традиционном спектакле трансформируются смысловые акценты и когда режиссёр
воображает, что он умнее автора… Правда, надо
сказать, что Шекспир не особо заморачивался «железной логикой» в своих пьесах. С этим нюансом
у него возникала серьёзная проблема. Прочитав
целые тома театроведческой литературы, я знаю,
о чём говорю. Зато никто не знает, почему у Шекспира кое-где сюжеты далеки от логики…

Капельки свежей воды
Михаилу Тарханову приписывается авторство
остроумного ответа на банальный вопрос, чем отличается хороший актёр от плохого. «У хорошего
актёра 200 штампов, а у плохого – всего два», якобы отвечал народный артист Советского Союза.
– Как бы смешно ни прозвучало, но одна из
самых больших проблем в театре состоит в том, как
не повториться самому. Кто-то пытается за этим
следить, а кто-то, как мы шутим, приходит перед
спектаклем в гримёрку, открывает потайной шкафчик и берёт с полочки первый попавшийся на глаза
штамп, примеряет его на себя: «О! Сегодня этот подойдёт!» – и выходит на сцену. А кто-то, наоборот,
долго выбирает: «Этим я уже пользовался, этим
тоже, а вот этот давно не применял». Вроде все эти
истории сродни актёрским байкам. Но под «штампом» можно подразумевать и ремесло в самом
хорошем значении, когда человек знает своё дело,
и чем больше у него штампов, тем богаче палитра
его красок и актёрский диапазон, – рассуждает
Николай Ротов.
Источниками нового опыта и расширения профессионального диапазона для него давно стали
музыка и литература – на книжной полке актёра
Чехов, Шукшин, Гоголь, Экзюпери, Воннегут и
Довлатов.
– Но обогащение твоего актёрского инструментария и ресурсов происходит незаметно. Это
не так чтобы: «О! Прочитал и присвою себе». Когда
ты читаешь, то не думаешь, что возьмёшь и применишь потом на сцене. Это откладывается в тебе
«капельками свежей воды», когда ты буквально
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СКАЖУ ОТКРОВЕННО, ВНЕШНЕ МЕНЯ СРАВНИВАЛИ С ЮРИ ЯРВЕТОМ,
сыгравшим короля Лира в одноимённом фильме Григория Козинцева. Я такой же худощавый и патлатый.

напитываешься ими, а затем становится ясно, попадает в работу с ролью взятая тобой «модель» либо
не попадает, – заключил артист.

Почти полувековой марафон
В личном театральном марафоне Николай Ротов
прошёл долгий путь – можно сказать, начал его
в советском театре социалистического реализма,
а сейчас служит в современном, который всеми
силами старается стать европейским.
– Как ни странно, но свои прелести, плюсы и
минусы для меня были и есть в каждой из эпох.
При этом как талантливые режиссёры и актёры,
оригиналы-разрушители всех традиций, так и бездарности были вчера и есть сегодня, – философски
рассуждает наш герой. – Разумеется, когда шарахнула перестройка, от крена в соцреализм многие
театры в стране начали уходить в реализм капиталистический – оголяться, материться на сцене,
орать и валяться. И этим напугали не только зрителей, но и актёров. Слава Богу, что во «вчерашнем»
театре мне не досталось грязных ролей. Сегодня
же, когда на театральных подмостках часто ставятся авангардные спектакли, мне тоже комфортно.
Опять же, если такой спектакль сделан талантливо.
Скажу больше, что талант сегодня остаётся едва
ли не единственным критерием для новизны, и для
многих режиссёров совершенно неважно – убедил
зрителя твой взгляд или не убедил. Но как талантам
было трудно раньше, так трудно им и теперь. Тогда
талантов давили идеологией, а сейчас давят деньгами, и ты не знаешь, что из этого опасней.

Чудесный факел жизни
Завершив монолог на заданные темы, Николай
Ротов получил для размышления несколько вопросов от журналиста «Деловой Репутации».
– Раньше журналисты нередко задавали собеседникам вопрос: «Чего вам не хватает в жизни».
В пору, «когда проходит молодость» героя, можно
поинтересоваться иначе: «Кого вам не хватает
в жизни?»
– Мамы прежде всего не хватает и друзей.
А ещё тех людей, кого считал близкими себе
по духу, – для меня это Георгий Данелия, Василий Шукшин и Сергей Довлатов. В любимые писатели и художники человек выбирает созвучных
себе людей.

– Вы вошли в тот возраст (12 ноября Николаю
Ротову исполнилось 67 лет), когда можете позволить себе быть честным перед самим собой и не
позволять реагировать на «дружбы ненужные», как
писал Евтушенко.
– До конца быть честным перед самим собой
очень трудно в любом возрасте. Но я стараюсь быть
таковым, во всяком случае. А «дружбы ненужные»
зависят от натуры человека. Иногда и хочется их
пресечь, но никуда от этого не денешься, и ты ещё
не знаешь, что хуже – корыстная или бескорыстная
дружба.
– Перед выходом на сцену большой актёрский
опыт помогает вам справиться с волнением?
– Волнение у меня присутствует всегда, но оно
управляемое и поэтому не мешает, а помогает собраться. И не дай Бог актёру потерять это волнение.
– «Чем больше я работаю, тем больше живу.
Меня радует сама жизнь. Её я не рассматриваю, как
тающую свечу. Жизнь подобна чудесному факелу,
который на миг попал в мои руки, и я хочу заставить его гореть по возможности ярче перед тем,
как передать будущим поколениям», написал один
из ваших любимых драматургов.
– Бернард Шоу! Пожалуй, я подпишусь под этими словами, – сказал Николай Ротов и улыбнулся.
Улыбнулся красиво, просто, тепло, по-доброму и
непритворно. Не по-актёрски, а по-человечески…

ДО КОНЦА
БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
ПЕРЕД САМИМ
СОБОЙ ОЧЕНЬ
ТРУДНО
В ЛЮБОМ
ВОЗРАСТЕ
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ЧЕЛОВЕК С РАЗМАХОМ
Дирижёр Николай Роготнев вернулся за пульт Государственного симфонического оркестра Удмуртии.
Сенсационно неожиданный уход Николая Роготнева из симфонического оркестра два года назад
стал скандалом в культурном социуме республики и больной темой для самого дирижёра – всё-таки
четверть века своей творческой жизни он возглавлял коллектив, пройдя с ним по пути от первых
ноток до серьёзных музыкальных проектов.

СУДЬБА
МОЯ ТАКАЯ,
ЧТО ПОРОЙ
ПРИХОДИТСЯ
НАТЫКАТЬСЯ
НА ПРЕПОНЫ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
ГЛУПОСТЬ
Текст: Александр Поскрёбышев,
фото: Государственный театр оперы
и балета Удмуртии
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Н

о сегодня ворошить минувшее и «кидать
камни» в прежнее руководство оркестра
Николай Серафимович не желает. Поэтому предпочёл говорить о настоящем и
будущем времени…
– Что стало главным в вашем решении вернуться за пульт «удмуртской симфонии»
в качестве приглашённого дирижёра? Какой мотив
двигал вами?
– Отвечать надо обязательно честно? Скажу,
что две зарплаты – это не одна, хотя в своих
размерах общая сумма не особо увеличилась, –
в иронии и в высокой мере взятой искренности
Николай Серафимович оставался бесподобным.
– Просто вам, наверное, было творчески тесно
на театральной сцене? – интервьюер имел в виду,
что Роготнев работал за пультом оркестра Государственного театра оперы и балета Удмуртии.
– Мне так же тесно было и раньше, когда
я занимался сугубо симфонической музыкой.
При этом мне всегда было интересно работать
в синтетических жанрах, собирать разные виды

искусства, и чтобы это звучало ярко, свежо и масштабно. Поэтому я счастлив, что за прошедшие
два года вместе с главным режиссёром удмуртской «оперы и балета» Николаем Маркеловым мы
поставили грандиозные полотна – «Китеж» Римского-Корсакова, «Ромео и Джульетту» Прокофьева, «Юнону и Авось» Рыбникова! Я дирижировал
«Тоской»! Когда сменяют друг друга столь разнообразные программы, симфонии, оперы и балеты,
когда ты не зацикливаешься на чём-то одном – это
здорово! Причём в осознанном вечном движении
вперёд наши желания с Николаем Игоревичем
к постановкам новых опер или балетов очень часто совпадают…
Действительно потрясающая «смена декораций» – вчера оперный шлягер, а сегодня сложнейшая музыкальная фактура Прокофьева. И в этих
амплитудных творческих всплесках острая прокофьевская музыка стала высотой не столько для
дирижёра, сколько для вывода на новый профессиональный уровень его подопечных в оркестрах.
Не в одном оркестре, а именно в оркестрах, по-

Музыка

В СЕЗОН Я ВОШЁЛ С РАДОСТНЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ, ХОТЯ ЗАВТРА МОЁ НАСТРОЕНИЕ
может стать абсолютно другим и резко поменять эмоциональную окраску.

тому как составы театрального и симфонического
коллективов очень схожи и зачастую в них работают одни и те же музыканты.
– Не нужно забывать и о том, что в формате
нового театрального проекта «Променад-концертов» с пианистом Андреем Коробейниковым мы
исполнили Второй фортепианный концерт Прокофьева, – продолжил дирижёр и признался: – Я понастоящему открыл для себя эту прокофьевскую
музыку и получил то, за чем шёл в театр, – раздвинуть собственные творческие рамки.
– Однако приглашённый дирижёр не может
оказывать авторитарное влияние на радикальное
изменение репертуарной политики.
– Но зато, повторюсь, он может привнести
свежий взгляд, тем более что директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин дал мне полный творческий карт-бланш.
– Но ведь программы были сформированы
заранее. Можно сказать, что «монастырь и устав»
уже были, и вам пришлось выбирать только из
того, что сформировали иные лица?
– Не вижу в этом проблемы. Я посмотрел программы и остановил свой выбор на том, что мне
будет интересно продирижировать. В этот список
вошли Четвёртая симфония Чайковского, два
концерта для фортепиано с оркестром Равеля –
и один из них будет для левой руки и впервые прозвучит на родине Чайковского 12 ноября. К тому
же солистом выступит Филипп Копачевский, с которым я уже работал, и мне представляется, что
с этим пианистом у нас возникло созвучие творческих импульсов. В конце февраля меломанов
ждёт программа «И я со всеми говорю на языке
своём». В её тематике мы проведём своеобразную
музыкальную финно-угорскую лигу между творчеством удмуртских композиторов и одним из самых
интересных композиторов ХХ века венгром Белой
Бартоком. Так что Барток тоже мой! – с вдохновением воскликнул Николай Серафимович.
Помимо этого, маэстро продирижирует
в 2020 году программами просветительского
филармонического абонемента 29 февраля и
21 марта. Для детей и молодёжи прозвучат сочинения Чайковского, композиторов из «Могучей
кучки» – фрагменты из балакиревской «Тамары»,
«Половецкие пляски» Бородина, «Шахерезада»
Римского-Корсакова, произведения Мусоргского,

а также симфонические полотна Прокофьева и
Хачатуряна.
– Ну и какой же месседж вы хотите направить
подрастающему поколению с помощью этой
чрезвычайно популярной и даже хрестоматийной
музыки? – в беззлобной «провокации» поинтересовался журналист.
– Здесь-то как раз всё предельно ясно и понятно – любой образованный и культурный человек в России обязан знать эту музыку, – с улыбкой
оценил «провокацию» Николай Роготнев и усилил
значимость момента: – А 18 марта в гала-концерте победителей марафона искусств «На родине
П.И. Чайковского» на одной сцене выступят стипендиаты фонда «Новые имена» имени Иветты
Вороновой и наш профессиональный симфонический коллектив.
– Что сейчас изучаете, что уже лежит на вашем рабочем столе, что находится в прослушивании и разработке?
– Снова музыка Прокофьева. А также Берлиоз,
Гуно, наше всё – Чайковский и Шостакович, но
называть «вещи своими именами» пока не стану, –
заинтриговал дирижёр.
– Чувствую, что в этот сезон вы вошли в явно
мажорной тональности настроя.
– Не знаю почему, но в сезон я вошёл с радостными ощущениями. Чувствую направленность
к оптимизму, хотя завтра моё настроение может
стать абсолютно другим и резко поменять эмоциональную окраску «ничего не хочу, впадаю в минор», а потом снова будет здорово… Одним словом, начинаю с мажора, а дальше посмотрим…

Николай РОГОТНЕВ,
дирижёр Государственного
симфонического оркестра
Удмуртии

Я ПОСМОТРЕЛ
ПРОГРАММЫ И
ОСТАНОВИЛ СВОЙ
ВЫБОР НА ТОМ,
ЧТО МНЕ БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО
ПРОДИРИЖИРОВАТЬ
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БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ

Позвольте мне прервать ваши вечные споры,
Позвольте расшатать скрепы и оковы.
Время беспощадно, оно как волчица,
Вот мы сидим здесь, а оно мчится…

ЖИЗНЬ ГЛУБЖЕ
ЛЮБЫХ ПРАВИЛ И ПРИНЦИПОВ
БГ… Одной представительнице прессы он как-то в ответ на обращение ответил с улыбкой: «Сама
ты Борис Борисович!» Непредсказуемый собеседник, гениальный музыкант, непостижимый поэт,
удивительный человек. Борис умудрился создать свой собственный стиль в творчестве, объединив
рок, блюз, фри-джаз, фольклор, регги, нью-вейв, бардовскую песню, городской романс, буддийские
мантры, психоделическую и симфоническую музыку.

О

н пишет прозу и картины. Он слышит ветер
и читает звёзды. Он любит всех и никого.
Таков БГ. И этот поток слов искренней любви, посвящённый талантливому человеку,
хочется закончить его же фразой: «Какое
счастье любить просто голос – и даже
не голос, а то невероятное, что человеческий голос
вызывает в слышащей душе…»
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О жизни
Устройство жизни таково, что нам не принадлежит
ничего, что можно потерять. Вор залезает в карман,
старость крадёт красоту, болезни – людей, даже
звёзды скрываются за тучами, а мы так бессильны
со всеми своими тюрьмами, законами, кремами,
микстурами и телескопами. Бывает, что богатства
возвращаются, люди вновь открывают глаза, а небо

Ку л ьт у р а

ЛЮДИ ВЫЖИВАЮТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. МОЯ МАМА ШКОЛЬНИЦЕЙ ПЕРЕНЕСЛА БЛОКАДУ.
Бабушка растила её одна, чтобы выжить, работала в трёх местах. Понятно, что за чудовищное, голодное было время,
но мама и его считала счастливым.

светлеет, но право собственности иллюзорно.
Жизнь проста и прекрасна – она не даёт никаких
обязательств и не имеет долгов.
Но ты здесь не с пустыми руками, в них живой
груз – любовь. Она, как привязанные в детстве
варежки, никогда не теряется, не проходит, не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится.
Одно из самых моих любимых ощущений
в жизни – это раннее утро, ты сидишь в какой-то
наполненной солнцем кофейне и строишь планы,
и совершенно ясно даже не понимаешь, а твёрдо
знаешь, что всё, абсолютно всё – возможно и в твоих силах.
Мир создан для того, чтобы ты сделал его совершеннее, добавил в него красоту, о которой никто, кроме тебя, даже не имеет понятия, – и в такое
утро ты знаешь, что можешь это сделать.
Каждый из нас – центр Вселенной. Ради каждого из нас этот балаган затеяли. И ни один из нас
не лучше и не хуже другого. Но все мы разные при
этом.

щей духовной практикой». Так и стараюсь делать.
Многократно убеждался: это единственно правильный путь.
Как говорил кто-то из «проклятых поэтов»,
искусство должно быть как ведро холодной воды,
которое на тебя выливают. Искусством командовать
вообще нельзя. Искусство, у которого есть рамки,
уже не искусство. Поэтому вывод печальный: если
государство хочет выжить, то его искусство должно быть без каких-либо ограничений. Как только
появляется власть, ограничивающая искусство,
эта власть подписывает самой себе смертный
приговор. Поэтому я очень желаю современным
властям всех стран мира, включая Россию, всё-таки
иметь в виду, что нельзя перекрывать самим себе
кислород.
Давайте не забывать: все преступления совершаются ради денег, а объяснения придумываются
самые разные. В том числе для оправдания войн.
Любимый и много раз отработанный способ: громко кричать о мире и идти на массовое убийство,
чтобы отнять, забрать и присвоить чужое.

О творчестве

О временах

С возрастом я не изменился. Сейчас я лучше понимаю, чего я хочу, но это недостижимо. Это – совершенство. Есть старинный принцип: «жить быстро,
умереть молодым». Рок-н-ролльный такой. Умереть
молодым не значит умереть в раннем возрасте.
Можно умереть молодым в 98 лет. Старость – это
когда человек теряет интерес к жизни, получает
замыливание восприятия.
В 1976-м попробовал писать картины. Забрался
в Карелии на чердак сельского дома моей первой
жены и нашёл загрунтованные холсты, кисти, краски, растворители – всё, что нужно для написания
картин. Это осталось от деда Натальи. Мне было
интересно попробовать. Я классический самоучка.
И не только в рисовании. Гитару тоже сам осваивал. Бабушка показала три первых аккорда, потом
ребята во дворе – ещё пять. И – всё. На мой взгляд,
учиться подобному – только портить, набираться
лишних, ненужных сведений.
Один тибетский лама как-то дал мне дельный и
полезный совет. «Когда выходишь на сцену, представь, что в зале сидят святые, пророки и прочие
истинные герои человечества. Обращайся к ним,
пой для них, и тогда твой концерт станет настоя-

Люди выживают в любых условиях. Моя мама
школьницей перенесла блокаду. Бабушка растила
её одна, чтобы выжить, работала в трёх местах.
Понятно, что за чудовищное, голодное было время,
но мама и его считала счастливым.
Моё отношение к стране, в которой я родился и
живу, не изменилось, пожалуй, с первого класса: на
моих глазах Советский Союз запустил первый спут-

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ,
поэт, музыкант, композитор

НИ ОДИН ИЗ НАС
НЕ ЛУЧШЕ
И НЕ ХУЖЕ
ДРУГОГО. НО ВСЕ
МЫ РАЗНЫЕ
ПРИ ЭТОМ
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С ВОЗРАСТОМ
Я НЕ ИЗМЕНИЛСЯ.
СЕЙЧАС Я ЛУЧШЕ
ПОНИМАЮ,
ЧЕГО Я ХОЧУ,
НО ЭТО
НЕДОСТИЖИМО

Выражаем благодарность
за преданность делу БГ куратору
тура Екатеринбург – Уфа –
Ижевск – Киров – Пермь
Рэму МЕДЯНСКОМУ,
директору продюсерской группы
УдмуртКонцерт Роману ДЁМИНУ.
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ник Земли. Помню, как полетели в космос Лайка,
Белка, Стрелка. Это никаким образом не отменяло
моего знания о том, как у моей мамы в параллельном классе на выпускном вечере мальчик пошутил
про Сталина – и весь класс отправили в Сибирь,
в лагеря. Только трое вернулись домой живыми.
Погубили за шутку…
Любая власть – это особая структура, которая
заинтересована не в том, чтобы сделать жизнь людей лучше, а в том, чтобы выжить самой. Политика
сама по себе бессмысленна.
Нас учат жить в аду. Людьми, полными агрессии, злобы и ненависти, проще манипулировать.
В счастливом обществе думают о независимости,
в рабство свободного человека не загонишь, а те,
кто несчастен, готовы глотку перегрызть ближнему,
по поводу или без. Поэтому сверху и навязываются
стереотипы, чтобы толпой было удобнее управлять.
Не надо давать строить себя в шеренги.
У каждого человека свои средства, свои методы «делания». У кого их нет, тот сидит дома,
кто-то смотрит телевизор, кто-то пьёт водку, кто-то
выходит на площадь, демонстрирует. Я не люблю
митинги. Как говорил один очень хороший человек,
увидишь толпу – отойди. Я всю жизнь пользовался
этой мудростью и никогда об этом не пожалел.
Лучше телевизор вообще не включать, не
приближаться к нему. Вредно для психического и

физического здоровья. Для меня телевизор перестал существовать лет 30 назад, если не больше. Один мудрый старец из сирийской пустыни
сказал: «Мне часто приходилось раскаиваться
в своих словах, но ни разу я не пожалел о том,
что промолчал». Вывод простой: надо поменьше
болтать.
Мне нравится, что в самые тяжёлые, застойные
и мутные времена люди собираются в каких-то
вегетарианских кафе, строят какие-то планы, всё
время что-то весёлое происходит. Я понимаю, что
политика никак жизни не мешает. Они вообще
не соотносятся. Политика в одном месте, жизнь –
в другом.
Расскажу притчу. Мудрого японского сэнсэя,
наставника боевых искусств, долго оскорблял
молодой и наглый претендент. Провоцировал на
скандал. Старик молчал. В итоге оппонент ушёл, не
добившись цели. Ученики спросили, почему учитель
не ответил, не поставил хама на место. Тот сказал:
«Когда один человек приносит подарок другому,
а тот отказывается его принять, у кого остаётся
подарок?» Такое отношение к окружающему миру
натренировать легче, чем кажется. Надо лишь захотеть. Если не хочу брать «подарок», то не беру
его, понимаете? Не надо только выдумывать искусственных догм. Жизнь глубже любых правил и
принципов.
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