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С ИЮЛЯ 

ПРОШЛОГО ГОДА 

МЫ СДАЛИ 

ШЕСТЬ ОБЪЕКТОВ 

ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДЬЮ 

69616 КВ. М 

И ЗАСЕЛИЛИ 

1010 СЕМЕЙ

Своей задачей компания «УралДомСтрой» видит создание качественного жилья и среды для развития, которая 
делает жизнь в городе интереснее и будет мотивировать талантливые кадры оставаться в родном городе. 

C

МЫ ОСОЗНАЁМ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОБЛИК ИЖЕВСКА

июля прошлого года мы сдали шесть 
объектов общей площадью 69616 кв. м 
и заселили 1010 семей. Это третий дом 
МаtrЁshka Сity1, третий дом жилого 
комплекса Eco Life2, дома «Грибоедов», 
«Танго», первый дом жилого комплекса 

«Ньютон» в Перми.
Среди сданных объектов  этого года – побе-

дитель федеральной премии Urban Awards3 2018 
в номинации «Лучший строящийся региональный 
жилой комплекс бизнес-класса» высотка, вошед-
шая в топ-20 лучших ЖК с высотными домами по 
всей стране, по версии ERZRF, – Ocean City4. Это 
был единственный жилой комплекс из Удмуртии, 
представленный в рейтинге. 

Мы уделяем огромное внимание не только 
строительству ЖК, но и их благоустройству. 
В этом году начали реконструировать двор жилого 
комплекса Eco Life, который больше похож на 
персональный сквер и парк, где занятие по душе 
сможет найти себе каждый желающий. 

Проекты по улучшению 
городской среды
Наша компания активно участвует в социальных 
проектах по улучшению городской среды. 

В июле прошлого года мы провели фестиваль, 
объединяющий жителей города в стремлении 
к развитию и получению новых знаний, на пло-
щадке CITY FEST5. Это место – прообраз будущих 
городских общественных пространств, которые 

мы запроектировали на территории бывшего 
12 микрорайона вместе с одним из ведущих миро-
вых архитекторов Перо Пульизом. В этом году мы 
оборудовали площадку СITY FEST для горожан как 
место прогулок и самостоятельного досуга.

Курс на экологизацию
В начале 2020 года мы запустили процесс по 
экологизации нашего офиса и начали внедрение 
этого опыта в наших жилых комплексах. В рамках 
этого проекта 12 июня мы подарили горожанам 
пункт для раздельного сбора вторсырья. Контей-
нерная площадка находится рядом с ЖК  Eco Life  
в центральной части города, в открытом доступе 
для всех желающих. Это только начало изменений, 
с помощью которого мы надеемся сделать город 
ещё экологичнее.

Поддержка образовательных 
проектов
Мы понимаем, что одним из факторов, влияю-
щих на решение о том, чтобы остаться в нашем 
городе, является качественное образование. Мы 
решили поддержать федеральный проект «Центр 
цифрового образования детей «IT-куб», который 
откроется в 2020 году на территории нашего ЖК 
Matreshka CITY. Цель реализации – достижение 
лидирующей позиции Российской Федерации на 
глобальном рынке информационных технологий. 
Партнёрами проекта выступают Яндекс, Samsung 
Inc., 1С, Lego Education, Microsoft и другие. Ком-
пания «УралДомСтрой» выступает в проекте не 
только как застройщик, на территории жилого 
комплекса которого разместится центр цифрового 
образования. Наша команда разработала проект 
помещений этого пространства и реализовывает 
его, благодаря чему ижевский «IT-куб» будет 
отличаться от остальных российских площадок 
дополнительными учебными программами по 
программированию «Умного дома», эффективной 
организацией образовательного пространства и 
современным дизайном помещений.  

В С Е В О Л О Д  И В А Н О В

Всеволод ИВАНОВ,    
директор компании 
«УралДомСтрой»

1 Матрёшка Сити
2 Эко Лайф
3 Урбан Авардс
4 Оушэн Сити
5 Сити Фест
 
Реклама. 



RTG: 15 ЛЕТ – 
И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В текущем году RTG – один из самых крупных, 
надёжных и технологичных поставщиков 
на рынке полимерных труб, инженерного 
оборудования, сантехники Удмуртской Республики – 
отмечает 15-летие с момента основания. 
Мы беседуем с генеральным директором 
компании Кристиной Саетовой.

ристина Рифатовна, примите поздрав-

ления с юбилеем компании! В сов-

ременных экономических условиях 

15 лет на рынке, на лидирующих по-

зициях – задача не из лёгких. Но ваш 

коллектив с ней успешно справляется! 

– Наша компания проделала большой путь 
в развитии. Я очень рада и горжусь тем, что этот 
юбилей мы встречаем достойно. Сегодня RTG – 
один из самых успешных, развивающихся брендов 
на рынке инженерной сантехники в Уральском и 
Приволжском федеральных округах. И конечно, 
я и весь коллектив ставим задачи на следующую 
пятилетку. Мы будем и дальше содействовать 
созданию долговечных, надёжных и безопасных 
коммуникаций. Предлагать реальную помощь во 
внедрении энергоэффективных технологий в новом 
строительстве, не ограничиваясь только поставками 
оборудования для текущего и капитального ремон-
та систем холодного и горячего водоснабжения, 
отопления, канализации, оборудования в соответ-
ствии с мировыми стандартами.

– Ваша компания – неотъемлемый участник 

многих значимых строек, в том числе в Ижевске. 

Ощущаете ли вы гордость за то, что RTG вносит 

свой вклад в преображение городских пространств?

– Безусловно! Мы рады видеть, как с нашим 
участием преображаются места, где мы живём, 
проводим лучшее время с друзьями, родными, 
близкими и любимыми людьми. Поэтому и миссия 
нашей компании на протяжении всех 15 лет звучит 

-К
коротко и ёмко: разумные решения для нового 
качества жизни. 

– Среди всех объектов есть ли у вас любимые?

– Для нас ценен и интересен каждый объект, 
вне зависимости от его назначения и объёма работ. 
Но если говорить о том, что является знаковым и 
важным для меня как горожанина, то это, безу-
словно, набережная Ижевского водохранилища, 
Центральная площадь, Зоопарк Удмуртии, Государ-
ственный цирк Удмуртии, парки Ижевска, здания 
горнолыжных курортов «Чекерил», «Нечкино» и 
другие. Они – показатель мастерства, уровня про-
фессионализма всего строительного комплекса 
республики. Уверена, что они войдут в летопись 
Удмуртии, и, конечно, мне очень приятно, что свой 
вклад в их реализацию внесла и наша компания. 

– Над чем ваша компания работает в год 

юбилея?

– Мы так же активно развиваем все направ-
ления деятельности. Это продажи современных, 
высокоэкономичных энергосберегающих составля-
ющих систем ХВС, ГВС, отопления, «тёплого пола», 
канализации, водоотведения, газоснабжения на 
стадии производства, транспортировки, распре-
деления и учёта ресурсов. Наша продукция пред-
ставлена более чем в 50 магазинах-партнёрах рес-
публики и близлежащих регионов, а также в пяти 
собственных точках продаж. Совместно с ведущими 
застройщиками – компаниями «АСПЭК-Домстрой», 
«КОМОССТРОЙ», «Талан», «УДС», «Железно» – уча-
ствуем в возведении жилых комплексов. Большие 
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R T G  –  Э Т О  П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н О  Н О В Ы Й  В З Г Л Я Д  Н А  И С П О Л Ь З О В А Н И Е   
Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С  М И Р О В Ы М И  С Т А Н Д А Р Т А М И

объёмы поставок продукции осуществляем на про-
мышленные предприятия – концерн «Калашников», 
АО «ИЭМЗ «Купол», АО «СЭГЗ». Сотрудничаем с ре-
сурсоснабжающими организациями – ООО «УКС», 
МУП г. Ижевска «Ижевский водоканал», управляю-
щими компаниями и т. д. 

– За счёт чего RTG удаётся удерживать лидиру-

ющие позиции, учитывая высокую конкуренцию на 

рынке полимерных труб, инженерного оборудова-

ния и сантехники?

– В первую очередь, это, безусловно, высокие 
стандарты качества продукции и внимательное 
отношение к каждому оптовому и розничному поку-
пателю. За прошедшие 15 лет мы выстроили чёткие 
и понятные внутренние коммуникации, отладили 
все бизнес-процессы, поэтому наша компания ассо-
циируется у партнёров с надёжностью, абсолютным 
доверием и высокой технологичностью. Правило 
компании – полное сопровождение клиента от нача-
ла проектирования до постгарантийного обслужи-
вания. На всю поставляемую продукцию даём га-
рантию до 10 лет. Очень важно, что наша компания 
 гарантирует компенсацию ущерба, причинённого 
аварией инженерной системе, если она произошла 
по вине производителя. В учебном центре RTG про-
водятся регулярные бесплатные очные сертифи-
кационные семинары и обучающие мероприятия. 
Это – основа основ работы нашей компании.

– И ещё я бы затронула вопросы качества 

управления и кадров. И то и другое является силь-

ными сторонами RTG. Каких принципов придержи-

ваетесь вы как руководитель? Как мотивируете 

коллектив на труд?

– Эти принципы просты. Во-первых, сотрудни-
ки – это главная ценность, основной источник света 
на пути развития компании. Во-вторых, это уваже-
ние к людям, которые у нас работают, за счёт соз-
дания для них благоприятного профессионального 
и психологического климата. В-третьих, это равное 
отношение ко всем, стремление к стабильности 
кадрового состава, повышению благосостояния 
сотрудников, поощрению личного и профессио-
нального роста. В компании всегда приветствуются 
и поощряются разумная инициатива и творческий 
подход к работе при соблюдении принципа субор-
динации и существующих рамок полномочий.

– Текущий юбилей – повод не только подвести 

итоги, но и наметить планы на следующую пяти-

летку… 

– Мы намерены сохранить позицию ведущего 
поставщика широкого спектра комплектующих для 
строительства инженерных систем водоснабжения, 
отопления и канализации потребителям Уральского 
региона и России. Компания продолжит использо-
вать передовые технологии во всех сферах деятель-
ности. RTG открыта к новым достижениям для наи-
большей эффективности бизнеса. В наших планах – 
расширить регионы присутствия офисов продаж, 
существенно увеличить охват рынка, обеспечить 
стабильный поток клиентов посредством интернет-
торговли. И главная наша цель – стать федеральной 
компанией. Уверена, что RTG готов к этому!  
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КОМПАНИЯ RTG
В ЦИФРАХ:

Более 1 млн м2 
укомплектованных объектов 

Свыше 25000 
наименований товара

Более 2000
партнёров по всей России

Реклама. 

rtg-company.ru

vk.com/rtg_company

instagram.com/rtg_company

facebook.com/rtgcompany.rf

Дистанционные продажи осуществляет 
ООО «РТГ», ОГРН 1051800632685, 
юр. адрес: Ижевск, 
ул. Воткинское шоссе, 204 а.
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ул. Кирова, 70

ЖК 
«СЕМЕЙНЫЙ ПАРК»

 Беcключевой доступ

 Колясочные

 Телеметрия

 Wi-Fi в холле и во дворе

 USB розетки во дворе

  Видеодомофоны и 

видеонаблюдение 

 Подсветка фасада, дизайнерские холлы и 

авторское оформление двора.

КВАРТИРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

Реклама. Застройщик: ООО «Металлург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ОФИС ПРОДАЖ ЖК «СЕМЕЙНЫЙ ПАРК»: 

г. Ижевск, ул. Кирова, д. 70 | Тел. +7 (3412) 56-88-00

sales@sk-stim.ru | жксемейныйпарк.рф

ЖК «СЕМЕЙНЫЙ ПАРК» расположен на перекрестке 

ул. Кирова и Нижняя. 20-этажный стильный и лаконичный 

3-подъездный дом, построенный по новым технологиям.  

Из окон открывается чудесный вид на пруд. На цокольном 

этаже площади под коммерческие помещения.

Мы строим ваши мечты!

-В
1956 году на основании приказа 
Министерства просвещения РСФСР 
в Ижевске была организована фабрика 
клавишных инструментов, – рас-
сказывает председатель Ассоциации 

«Солнце». – Постановлением Совета Министров 
УАССР от 25 декабря 1956 года ижевской фабрике 
присвоили имя П. И. Чайковского. Спустя семь лет 
предприятие вошло в состав пермского производ-
ственного объединения «Кама». 

За 30 лет развития ижевская фабрика 
им. Чайковского выпустила 57600 пианино 
в чёрном и цветном исполнении, разных мо-
делей: «Ижевск», «Чайка», «Ноктюрн». Гео-
графия поставок была довольно обширная. 

ВОЗРОДИТЬ ИЖЕВСКУЮ ФАБРИКУ 
ПИАНИНО ИМ. ЧАЙКОВСКОГО 
В год 180-летия со дня рождения П. И. Чайковского председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв 
предлагает вернуться к вопросу возрождения Ижевской фабрики пианино, носящей имя гения русской музыки.

С 1980 года на фабрике запустили производ-
ство гитар.

В мае 1986 года, с прекращением выпуска 
пианино, фабрика лишилась имени нашего велико-
го земляка. Считаю, что необходимо возродить 
Ижевскую фабрику пианино. Напомню, что государ-
ственный национальный проект «Культура» ратует 
за производство инструментов разного профиля. 
Возрождение фабрики – дань памяти нашему вели-
кому земляку. 

Будучи большим оптимистом, я хотел бы 
видеть вновь выпускаемые пианино с названием 
«Щелкунчик» – по наименованию одного из самых 
известных, популярных и исполняемых в разных 
странах произведений маэстро. 

Возрождение Ижевской 
фабрики пианино – дань памяти 
нашему великому земляку  
П. И. Чайковскому

5



Реклама.
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С В Е Т Л А Н А  С М И Р Н О В А

НАДО ИСКАТЬ ДРУЗЕЙ
Светлана Смирнова уже много лет представляет нашу республику на федеральном уровне: 
работа депутата Госдумы, представительство Удмуртии при Президенте РФ, председатель 
Совета Ассамблеи народов России. В июле Ассамблее исполнилось 22 года. В канун этой даты 
мы поговорили со Светланой Константиновной о её работе, связи с малой родиной и почему 
сегодня так важно сохранять межнациональные отношения.

-С

Светлана СМИРНОВА,    
председатель Совета Ассамблеи народов России, 
первый заместитель Генерального секретаря – 
руководитель Генерального секретариата Ассамблеи 
народов Евразии, член Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям

ветлана Константиновна, вы много 

лет провели в политике. Сегодняшняя 

деятельность в Ассамблее народов 

России, Ассамблее народов Евра-

зии – это больше межнациональные, 

межкультурные отношения или всё же 

и политика тоже?

– Всю свою жизнь я занималась общественной 
работой. И неважно, где и кем я была. Начиная 
с пионерии, потом комсомол, молодёжные орга-
низации и т. д. Сейчас работа в Ассамблее народов 
России и Ассамблее народов Евразии, и прежде 
всего – это общественная деятельность. Но вы же 
сами понимаете, как можно жить в обществе и быть 
свободным от него. Это касается и любой обще-
ственной деятельности. Наша организация как один 
из институтов гражданского общества является 
субъектом и объектом реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации. 
А это уже политика… 

– Какую роль играет работа Ассамблеи наро-

дов России в жизни нашего государства? 

– Общероссийская общественная организация 
«Ассамблея народов России» создана 8 июля 
1998 года в соответствии с Концепцией государ-
ственной национальной политики РФ, утверж-
дённой Указом Президента России, как один из 
важнейших механизмов реализации национальной 
политики страны. За 22 года своей деятельности 
Ассамблея народов России стала значимым звеном 
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К А К  С К А З А Л  Л Е В  Г У М И Л Ё В ,  « Н А Д О  И С К А Т Ь  Н Е  В Р А Г О В  –  И Х  И  Т А К  М Н О Г О ,    
а надо искать друзей, это самая главная ценность в жизни».

в системе государственной национальной политики 
Российской Федерации и в международных процес-
сах общественной дипломатии. Ассамблея народов 
России является ныне единственной общероссий-
ской организацией межнационального звучания по 
межэтническому диалогу.

Ассамблея народов России решает задачи со-
хранения и развития этнокультурной самобытности 
и укрепления единства народов России. Девиз 
Ассамблеи: «Дружба народов – единство России!».

Я не побоюсь сказать, что в поправки к Консти-
туции, принятые 1 июля 2020 года, вложен, может, 
незаметный, но весомый труд моих коллег, отдаю-
щих энергию, время, силы сфере межэтнических 
отношений. Мы горды тем, что в рабочую группу 
по подготовке предложений о внесении поправок 
четыре члена Совета Ассамблеи были включены как 
представители национально-культурных обществен-
ных объединений страны, часть поправок напрямую 
отражает цели, задачи и результаты нашей дея-
тельности. Например, статья 69, п. 2. «Государство 
защищает культурную самобытность всех народов 
и этнических общностей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этнокультурного и языко-
вого многообразия».

– В своё время вы стали инициатором создания 

Ассамблеи народов Евразии. В чём цель этой орга-

низации?

–  Ассамблея народов России на VI съезде, 
состоявшемся 8 июля 2013 года, приняла решение 
об активизации деятельности на евразийском про-
странстве, всецело поддерживая создание Евра-
зийского Союза, считая важным в равной степени 
с развитием экономических связей между госу-
дарствами развитие и укрепление гуманитарного 
сотрудничества.

Без вовлечения в процесс широких слоёв 
общественности невозможно добиться эффекта 
евразийской интеграции. С этим уже согласились 
эксперты как в России, так и у наших соседей по 
континенту. Особо значима эта идея в настоящее 
время, когда недоброжелатели, используя все воз-
можные коммуникационные средства, заполняют 
информационное пространство недостоверными 
сведениями, вредоносной для интеграции инфор-
мацией и провокационными данными.

Мы видим, как на наших глазах стремительно 
меняется окружающий мир. Современные условия 

требуют качественно новых, более эффективных 
механизмов организации мирового сообщества. 
И сохранение согласия между народами, другими 
словами, народная дипломатия, становится приори-
тетом современности. 

Ассамблея народов Евразии учреждена 27 мая 
2017 года в России, в Москве на Первом съезде 
Ассамблеи народов Евразии, участие в котором 
приняли более 2500 представителей из 67 стран. 
С того времени Ассамблея народов Евразии осу-
ществляет свою деятельность по расширению 
сотрудничества с партнёрами из разных стран Боль-
шой Евразии, реализацию проектов и мероприятий, 
направленных на усиление интеграционных процес-
сов и миротворчества посредством инструментов 
народной дипломатии, расширения культурно-
гуманитарного и экономического сотрудничества, 
межнационального и межрелигиозного диалога, 
развития бизнес-партнёрства, налаживания новых 
деловых контактов, обмена опытом.

Старт проекту Большая Евразия дал наш прези-
дент. В своём ежегодном Послании Федеральному 
Собранию 1 декабря 2016 года он отметил необхо-
димость создания многоуровневой интеграционной 
модели в Евразии – большого евразийского парт-
нёрства.

В СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ ПОНЯТИЕ 
«СЕМЬЯ» 
ОТНОСИЛОСЬ 
К ЦЕЛОЙ СТРАНЕ, 
ВСЕ ЖИТЕЛИ 
КОТОРОЙ БЫЛИ 
БРАТЬЯМИ И 
СЁСТРАМИ

П е р с о н а
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Многоуровневая интеграционная модель гар-
монично включает в себя и народную/обществен-
ную дипломатию. 

Основная цель Ассамблеи народов Евразии – 
формирование общественной интеграционной 
модели во имя утверждения мира и согласия по-
средством развития многостороннего сотрудниче-
ства и общественной (народной) дипломатии. Се-
годня членами Ассамблеи являются представители 
неправительственных организаций более 40 стран.

Народная дипломатия способна делом подкре-
пить линию на продвижение позитивной, 
объединительной повестки дня. Благодаря межна-
циональному и межкультурному сотрудничеству мы 
всё больше узнаём друг о друге. Мы всё больше 
понимаем идею единства народов, осознаём наши 
общие истоки, общие корни. Мы всё чаще отмечаем 
то, что нас объединяет, а не разъединяет.  

Именно благодаря разностороннему гумани-
тарному сотрудничеству как из пазлов склады-
вается картина дружбы народов. В главном мы 
едины. Но это главное, учитывая многообразие 
взглядов, мыслей и возможностей, мы по-разному 
реализуем в жизни. Поэтому, в первую очередь, 
нам необходимо научиться понимать и принимать 
друг друга. 

Идеи духовного согласия, мирного сосуще-
ствования являются близкими и понятными всем 
народам как нашего континента Евразии, так и 
всей планеты. Наши поездки и встречи показыва-
ют большой интерес к евразийской теме. Многие 
представители НКО-сообщества и в Западной, и 
в Восточной Европе, не говоря уже об азиатских 
странах, открыты к диалогу, там есть здоровые, 
трезвомыслящие общественные деятели, которые 
не приемлют огульного очернения нашей страны, 
заинтересованы в установлении и расширении 
контактов.

Опыт деятельности нашей и других органи-
заций показывает, что необходима целостная си-
стема поддержки со стороны нашего государства 
деятельности НКО по продвижению интересов 
России. Как сказал Лев Гумилёв, «Надо искать не 
врагов – их и так много, а надо искать друзей, это 
самая главная ценность в жизни. И союзников нам 
надо искать искренних». А их, друзей, на самом 
деле намного больше…

– Каково значение межнациональных отно-

шений в современном мире, какими они должны 

быть? 

– Многонациональность, полиэтничность, 
поликонфессиональность – это объективная си-
туация, реальная картина существующего мира. 
И, нравится кому-то или нет, с этим надо считать-
ся, это нужно учитывать в реальной жизни.

Россия формировалась как многонацио-
нальное и многоконфессиональное государство. 
Поэтому в нашей стране генетически заложен код 
уважения к культуре и традициям других народов. 
Для граждан нашей страны многонациональ-
ность – это высочайшая ценность, это богатство, 
которое нужно беречь и сохранять.

К сожалению, в мире ещё происходят кон-
фликты и войны на межэтнической или межрели-
гиозной основе. Да и ситуация в США показывает, 
сколько в нас, людях, ещё пороков… Это очень 
печально. Но я уверена, что придёт время и будет 
понимание, что ради общего мирного будущего 
нужно идти навстречу друг другу, помогать друг 
другу, сохранять этнокультурное и языковое 
многообразие.

– Как в свете этих общемировых проблем 

выглядит ситуация в России и её регионах? По 

ощущениям, она намного спокойнее. За счёт чего 

мы остаёмся таким относительно спокойным, то-

лерантным государством?

В ПОПРАВКИ 
К КОНСТИТУЦИИ 
ВЛОЖЕН 
ВЕСОМЫЙ ТРУД 
МОИХ КОЛЛЕГ
ПО АССАМБЛЕЕ
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В  З А П А Д Н О Й  И  В О С Т О Ч Н О Й  Е В Р О П Е ,  А З И А Т С К И Х  С Т Р А Н А Х  Е С Т Ь  З Д О Р О В Ы Е ,    
трезвомыслящие общественные деятели, которые не приемлют огульного очернения нашей страны, 
заинтересованы в установлении и расширении контактов.

П е р с о н а

–  Глубоко уверена в том, что основой России 
является уникальное, сложившееся за многие сотни 
лет единство народов, культур, языков, традиций. 
Мы уравновешиваем друг друга, подаём пример 
уважения к старшим, к семье, к завоеваниям пред-
ков, к духовному богатству государства. Пожалуй, 
глубоко осознанное понимание этих процессов 
нам дал Советский Союз, где понятие «семья» 
относилось к целой стране, все жители которой 
были братьями и сёстрами. Россияне всегда сла-
вились крепостью духа, надеюсь, это нам поможет 
в очередную смутную эпоху.

– В годы работы в Госдуме России от Удмур-

тии каковы были ваши задачи? Что удалось сде-

лать для региона?

– Задач было много. Помимо основной за-
конотворческой деятельности, для меня было 
важно отстаивать и продвигать интересы родной 
республики. Это вопросы газификации, строитель-
ства дорог, строительства социальных объектов, 
межбюджетные отношения. И я благодарна ру-
ководству Удмуртии, Александру Александровичу 
Волкову, членам правительства за слаженную 
работу по отстаиванию интересов республики на 
федеральном уровне.

И, конечно же, это ежедневная работа, вза-
имосвязь с избирателями, решение их вопросов 
на муниципальном и региональном уровнях. Я ис-
кренне благодарна всем моим многочисленным 
помощникам на общественных началах по всей 
республике за их помощь и ежедневную работу 
с избирателями. Это была настоящая команда 
единомышленников. Мы и сегодня поддерживаем 
отношения. 

– Каковы сегодня ваши взаимоотношения 

с Удмуртией? Как, с вашей точки зрения,  сегодня 

складываются в республике межнациональные 

отношения?

– К сожалению, бываю на родине не так часто, 
как бы хотелось. В Ижевске живёт моя мама. Три 
месяца самоизоляции мы также провели в Ижев-
ске. Но в основном мои приезды в Удмуртию 
связаны с общественной деятельностью в сфере 
национальных отношений.

Удмуртию все эксперты и всегда выделяют как 
один из самых спокойных в области межэтниче-
ских отношений регион. Здесь создана целостная 
стройная система реализации национальной 

политики. И это закономерно. Ведь начиная 
с 1994 года, с момента создания Комитета по де-
лам национальностей при Правительстве Удмурт-
ской Республики, шла поступательная ежедневная 
работа по созданию этой системы, выстраивалось 
взаимодействие, сотрудничество с националь-
но-культурными объединениями. Министерство 
национальной политики Удмуртской Республики, 
Дом дружбы Удмуртии, Дома дружбы на муници-
пальном уровне.

– Какие общие проекты вы сегодня реализу-

ете или готовы реализовать с организациями или 

органами власти Удмуртии? 

– Не преувеличу, сказав, что во всех важней-
ших проектах Ассамблеи народов России участву-
ют мои земляки. Ассамблея народов Удмуртии 
является Удмуртским региональным отделением 
Ассамблеи народов России. У нас теснейшие свя-
зи с Министерством по национальной политике 
республики, с Домом дружбы народов. Практиче-
ски ежегодно мы проводим на удмуртской земле 
Окружные семинары наших общероссийских про-
ектов. Делегации Удмуртии участвуют в съездах 
Ассамблеи, конгрессах народов России, всерос-
сийских форумах. Нынче мы реализуем проект 
«Международный форум Домов дружбы народов 
«Евразийские мосты дружбы». Один из его этапов, 
а также Конгресс народов России и Всероссийский 
фестиваль «Радуга России» пройдут в Ижевске 
в сентябре 2020 года. 

КОНГРЕСС 
НАРОДОВ 
РОССИИ И 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«РАДУГА 
РОССИИ» 
ПРОЙДУТ 
В ИЖЕВСКЕ 
В СЕНТЯБРЕ 
2020 ГОДА
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Земля древних богов
Древняя история наших пространств стала инте-
ресовать учёных ещё с начала XVIII века, когда по 
удмуртскому северу проследовала экспедиция быв-
шего шведского офицера, потом военнопленного 
при Петре Первом, который был послан великим 
императором для исследования, в том числе, и 
Предуралья. Этим шведом, среди прочего, был 
составлен латинско-удмуртский словарь, сделаны 
зарисовки удмуртского быта и костюма и многое 
другое . В XIX веке эти исследования вышли на 
новый уровень. О Максимилиане Бухе, одном из 
представителей этой плеяды, и его удмуртских 
материалах мы уже рассказывали. Младшим со-
временником этого учёного немца был священник 
Николай Николаевич Блинов (1861–1917), ставший, 
пожалуй, самым заметным исследователем наших 
пространств и народов, их населяющих. В 1898 году 
им была опубликована монография «Языческий 
культ вотяков», вызвавшая переполох не только 

в научных кругах, но и среди самых широких слоёв 
как местного, так и столичного умственного населе-
ния. Ряд идей этой работы актуален и сегодня. На 
них мы и остановимся, посмотрев, чем они реально 
подтверждаются (или нет).

Одним из главных умозаключений Блинова был 
вывод о том, что исконная религия удмуртов была 
ничем иным, как буддизмом, а сами они пришли 
в Прикамье из Индии.

«Буддизм вотяки приняли, – утверждал он, – 
когда ещё жили в Азии, поблизости Алтайских 
возвышенностей, не менее полутора тысяч лет 
назад. Буддизм, успешно распространявшийся 
в Индии до царя Асоки [Ашоки. – Ред.] (в III веке до 
Рожд.[ества] Хр.[истова]), к началу христианской 
эры были вытеснен из родины браминами и пере-
нёсен через Гималаи в Тибет и Китай. В Монголии 
буддизм ввёл великий хан Хубилай. В Сибири он 
распространён у бурят и калмыков. Но метафизи-
ческое учение Будды – религия без Бога, без жертв 
и молитв, – смешавшись на севере с местными 
религиозными верованиями, сделалось неузна-
ваемым. Правда, сам Будда не восставал против 
богов народной веры; слившись с первобытными 
воззрениями почти дикарей, его учение, буддизм, 
восполняемый его последователями браминством – 
обрядностью древней религии Индии, – выродился 
в центральной Азии в грубое идолопоклонство. 
С браминством перешли из Индии на север многие 
браминские божества и смешались с туземными 
богами. Причём Будда тоже стали богом, главен-
ствующим над всеми прочими. К вотякам с буд-
дизмом, как учением, проникла и обрядность, и 
некоторые религиозные обычаи, с примитивным 
жречеством» (с. 51). 

С Блиновым в этом вопросе был согласен (хотя 
по другим высказывал прямо противоположные 

В прошлых номерах журнала мы начали рассказ о том, как в далёкой древности 
заложились истоки формирования современной Удмуртии. Нами было установлено, 
в том числе и на конкретных археологических данных, что задолго до официально 
признанных событий на территории от Вятки до Камы уже было то, что можно 
назвать первыми шагами удмуртской государственности. 
Сегодня мы продолжим исследования.

ОТ ИНДРЫ ДО ИДНЫ

Е В Г Е Н И Й  Р Е Н Ё В

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ ЖУРНАЛА 

«ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ»

 

«УДМУРТИЯ: 
100 ЛЕТ РАЗВИТИЯ»

Шива

Шива бьётся с Валом
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Изгиб реки Сива (Удмуртия)

Ю б и л е й

В  И З Ы С К А Н И И  У  У Д М У Р Т О В  И Н Д И Й С К И Х  К О Р Н Е Й  Б Л И Н О В  Н А Ш Ё Л  Д А Ж Е  К А С Т О В У Ю  С И С Т Е М У :     
«Нельзя умолчать и о существовавших у древних вотяков кастах. Следы существования их особенно сохранились в жертвоприношениях, когда 
самая трудная и низкая работа поручается избранным по жребию парчасям...»

взгляды) и этнограф-священник Григорий Вереща-
гин, который утверждал: «Защитник вотяков Идна-
Батыр, переезжающий на своих конях с баснослов-
ной быстротой, подобно ветру, очень похож на 
индийского бога Индру» (с. 5). «Некоторые удские 
(удмуртские. – Ред.),  – продолжает он, –  племена 
задолго до нашей эры исповедовали браминскую 
веру…» (с. 8).

Старобытными жителями Сибири были и 
арийские племена, вера которых была та, которую 
держали индийские маги. В числе этих арийских 
племен были и уды (вотяки).

Более того, в изыскании у удмуртов индийских 
корней Блинов нашёл даже кастовую систему: 
«Нельзя умолчать и о существовавших у древних 
вотяков кастах. Следы существования их особенно 
сохранились в жертвоприношениях, когда самая 
трудная и низкая работа поручается избранным по 
жребию парчасям, которые, пока не окончат своих 
обязанностей резаков жертвенных животных, оста-
ются без угощения кумышкой и тем самым счита-
ются как бы низкими.

Самыми высшими при жертвоприношениях 
считаются жрецы, которым каждая женщина-до-
мохозяйка подносит стакан кумышки и затем уже 
только угощает других. Таким образом, пришедшие 
на жертвоприношение разделяются на касты. По-
следними считаются парчаси, какими считались 
в Индии парии» (с. 21).

Верещагин только поправил его, отметив, что 
парчаси – это низшая каста у жрецов-браминов. Он 
же считал: «Самых древних божеств у вотяков не-
много; все они индийского происхождения».

Однако буддизм не признаёт ни варн, ни каст – 
это всё деления индуистские.

И ещё у него же: «бог Будда тоже переимено-
ван в Булду…; вероятно он служит богом огня; но 
это только предположение; может быть, ему припи-
сываются другие свойства, но, как бы то ни было, а 
огонь многие из вотяков боготворят; так, например, 
клянутся огнём (тыл – понна)…».

Ну и умозаключение обоих: «Индра, индий-
ский бог войны, он обратился у вотяков в героя 
сказаний: Идна-батыр. Его имени в Глазовском 
уезде посвящена деревня Иднакар. Он является за-
щитником вотяков, переезжающим на своих конях 
с баснословной быстротой подобно ветру. Сюда 
же относится и бог разрушения Сири (индийский 
Сива. – Шива. – Ред.)…».

Идна-Батыр и Белый царь 
(из удмуртской сказки)
В современном прочтении  Идна-Батыр предстаёт 
героем достаточно мирным, который пришёл неиз-
вестно откуда, сделал всем хорошо, но поссорился 
с Белым царём и сгинул:

«Идна-Батыр жил в местности, где ныне на-
ходится деревня Иднакар. Из какого племени был 

Николай БЛИНОВ,
этнограф

ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ 
БЛИНОВА БЫЛ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО УДМУРТЫ 
ПРИШЛИ В ПРИКАМЬЕ ИЗ ИНДИИ
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Идна, из калмезов или ватка, неизвестно, только он 
был удмурт. Занятия Идны состояли в том, что он 
ежедневно ходил на охоту на золотых лыжах вёрст 
за 25. Ружья у него не было, охотился стрелами и 
ловил силками. Уходя из дома, брал прямо из печи 
горячий каравай хлеба и, уложивши его за пазуху, 
шёл на место охоты.

Будучи силён, Идна возгордился своею силой 
и захотел княжить над удмуртами в своей стороне. 
Но в то время эта земля принадлежала русскому 
царю. Царь рассердился на Идна-Батыра и велел 
его поймать. У Идны было три лошади – вороная, 
саврасая и пегая. Необыкновенно сильные и вынос-
ливые лошади спасали Идну от преследователей. 
Они могли без остановки скакать по 100 вёрст 
с лишним. Зная это, преследователи старались 
узнать, куда он поедет, чтобы подкараулить его. 
Однажды, узнав дорогу, по которой должен был 
проезжать Идна, они подпилили мост через реку и 
сами засели в кустах. Когда Идна доехал до моста, 
то никак не мог принудить вороную лошадь идти по 
мосту, поэтому пересел на саврасую. Саврасая тоже 
не шла через мост. Идна пересел на пегую лошадь. 
Пегая тотчас понесла его через мост, но на середи-
не провалилась вместе с всадником. Что было тут 
с Идной – неизвестно, утонул ли он или попался 
в руки врагов. Только, проваливаясь на мосту, он 
воскликнул: «Пегой вал – валтэм вал», то есть пегая 
лошадь только на безлошадье годна».

Что касается Будды и удмуртского буддизма. 
Верещагин и Блинов тут несколько путаются. Будда, 
Индра и прочие достойные стихии являются, конеч-
но, представителями одной  индуистской культуры, 
но вот только Будда предложил иные пути спасе-
ния – и для всех, уровняв людей в колесе сансары. 

И если он мог присутствовать у нас, как явление, в 
общем движении богов, демонов и пр., то только 
в ипостаси Бодхисатвы – одного из своих высших 
перерождений (а их было более 400), до того, как, 
собственно, и стал Буддой – пробуждённым.

За Индру и Идну – до дна!
Что ещё объединяет индуистов и удмуртов, так это 
особенности богослужения. Почему стал мил богам 
Индра? Он сумел добыть для них чудный напиток 
сома, уводящий в волшебные миры иллюзий и 
скрашивающий унылое божеское бытие. Техноло-
гия, применённая Индрой, была проста: он ухватил 
за хвост гигантского змея (по одной из версий, 
имя ему было, как у удмуртской реки в Вавожских 
краях, Вала) и стал крутить его в водах Океана 
(пахтать, как назвали это легенды). От этого про-
цесса и появилась волшебная пьянящая сома, столь 
любимая богами. Обидится Индра на товарищей по 
сверхъестественному бизнесу – перестаёт угощать 
их сомой, и начинается грусть у богов (очевидно, 
похмелье и им свойственно), и начинают они искать 
снова дружбы у Индры. 

На земле у жрецов-брахманов (браминов) есть 
своя сома. Делается она путём перетирания рас-
тений-опиатов и смешения их с молоком и мёдом 
и активно применяется при различных процессах 
общения с потусторонними мирами и не только. 
Льётся она и в огонь, и внутрь себя. У удмуртов, 
судя по всему, сому заменила кумышка. Вот как 
описывается её применение:

«Само собой разумеется, культ таких божеств 
неизвестен, но в общем все обряды почти одинако-
вы. Жрец перед воображаемым божеством стоит 
в шапке, причём в левой руке у него – древесная 

Божество Кама, чьи стрелы 
вызывают желание

Кама и Рати

Идна

Индра

1 2

1

2
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Е С Т Ь  М Н О Ж Е С Т В О  Д Р Е В Н И Х  Т Е К С Т О В ,  В  К О Т О Р Ы Х  И Н Д Р А  Н А Д Е Л Я Е Т С Я  Б О Л Ь Ш Е Й  Ч А С Т Ь Ю   
человеческих пороков.  Ему присущи затейливые «забавы» (читай «Камасутру», где отражена только самая скромная часть из них). 
Достигая предмета своего вожделения, Индра хитёр, безжалостен и коварен. 

ветвь, а в правой или стакан с кумышкой, или же 
пиво. Перед началом молитвы он произносит с 
благоговением своё священное слово «остэ! остэ!», 
подобно тому, как брамины в Индии произносили 
«ом», держа в руке связку прутьев.

Летом в священной роще или в поле, среди 
группы деревьев, посвящённых имени бога Луда 
(Лудорвай, очевидно, отсюда. – Ред.), когда жертвы 
приносятся торжественно, друг друга угощают 
кумышкой и поют песни хором, гурен (гур по-
санскритски), подобно арийским племенам в Ин-
дии, которые таким же образом молились в уедине-
нии лесов. Здесь, во время молитвы жреца, никаких 
криков, споров, перебранок не услышишь; всё идёт 
тут чинно, тихо; хотя и бывают хмельные, но из 
границ приличия никто не выходит, да на таких и 
внимания не обращают.

Итак, жертвоприношение идёт своим чередом. 
Жрец стоит перед жертвенником, на котором сжи-
гаются части жертвы. Жертвенник – это куча золы, 
накопившаяся от жертв и дров, сожжённых за 
многие годы…

В прежние времена жертвоприношение 
вотские жрецы совершали в особых головных 
покрывалах, подобно тому, как древние брамины 
молились в войлочных тиарах. Один экземпляр го-
ловного убора жреца автор настоящей статьи имел 
сам. Это вязаный колпак, белый, конусообразной 
формы» (с. 19).

Шива, Кама и другие
Есть на наших пространствах и товарищи Индры 
по сверхъестественной работе –  это боги Кама и 
Шива. А также, по меньшей мере, и один супро-
тивник – змей Вала (или Вал), с которым бился и 
Шива. Их имена носят, соответственно, наши реки 
Кама, Сива (у удмуртов, как и в японском языке, нет 
твердого звука «с», подобного русскому; отсюда 
«с» произносится как мягкое «ш») и Вала.

Все три обитателя наших пространств – Индра, 
Шива и Кама – связаны сложными лирическими и 
вытекающими из них отношениями. При этом они 
были родственниками (проще говоря, ипостася-
ми-аватарами создателя Вселенной Вишну), как и 
предметы их страстей. Так, известна легенда о том, 
как Шива испепелил Каму взглядом своего третьего 
глаза за то, что тот осмелился выстрелить в него 
своей стрелой, желая вызвать у Шивы любовь 

УДМУРТСКИЕ 
ЖРЕЦЫ 
СОВЕРШАЛИ 
ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЯ В ОСОБЫХ 
ГОЛОВНЫХ 
ПОКРЫВАЛАХ, 
ПОДОБНО ТОМУ, 
КАК ДРЕВНИЕ 
БРАМИНЫ 
МОЛИЛИСЬ 
В ВОЙЛОЧНЫХ 
ТИАРАХ

к Парвати, которая была ему и женой, и сестрой. 
Правда, впоследствии он лично возродил его из 
пепла. При этом Кама возродился в теле Прадьюм-
ны, первого сына Кришны и Рукмини. В других 
толках Кама после сожжения Шивой стал частью 
бога Кришны. У нас же река Сива стала притоком 
Камы – так древние боги на земле Прикамской при-
мирились окончательно.

Также есть множество древних текстов, в кото-
рых Индра наделяется большей частью человече-
ских пороков. Ему присущи затейливые «забавы» 
(читай «Камасутру», где отражена только самая 
скромная часть из них). Достигая предмета своего 
вожделения, Индра хитёр, безжалостен и коварен. 

И в завершение о том, где мог встречаться 
Идна-Батыр как одно из перерождений Индры и 
Будды. По одному из древних классических текстов, 
это конкретное место на севере, где соседствуют 
горы Сумеру и Юкагир (там и несёт свои воды бо-
жественная Индигирка):

«И как только этот злодей исчез с глаз Бод-
хисаттвы, огромная, простирающаяся на двести 
девяносто четыре тысячи поджан земля, которая 
выдерживала и тяжесть гор Сумеру и Юкагиры, 
и отвратительный запах человеческих нечистот, 
словно не смогла выдержать всех низменных 
качеств этого человека, треснула и разверзлась. 
Из трещины вырвалось пламя великого ада, и как 
будто роскошной шерстяной тканью окутало этого 
предающего друзей человека, закружило и увлекло 
вниз». (Джатака о добродетельном слоне, с. 470.) Река Вала, Удмуртия
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НА ВОЛНЕ СПРОСА 

Абсолютными «передовиками» по развитию 
внутреннего туризма в России всегда были Крас-
нодарский край, Крым и регион Кавказских Ми-
неральных Вод. Количество отдыхающих здесь по 
объяснимо-необъяснимым причинам традиционно 

ОЧЕНЬ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Пандемия коронавируса закрыла внешние границы, но распахнула внутренние. В путешествие по России 
теперь отправляются даже самые ярые противники «домашнего» отдыха, уставшие от самоизоляции 
и ограничений. Краснодарский край, Крым, Алтай, Карелия, Калининград, региональные маршруты 
сегодня – на пике спроса. Черноморское побережье переполнено. В отелях до осени нет свободных 
номеров. Однако сможет ли внутренний туризм использовать этот подъём себе во благо и сохранить 
набранную популярность после того, как весь мир снова окажется у нас на ладони?

превышало выездной турпоток по 20 наиболее 

популярным зарубежным направлениям. 20,6 млн 

человек (как самостоятельных туристов, так и 

клиентов туроператоров) в прошлом году отдох-

нули за границей, и 25 млн – в трёх названных 

южных регионах, – такой статистикой оперирует 

Ассоциация туроператоров России. Согласно 

объединённым данным регионов РФ, в 2019 году 

Краснодарский край посетили 17 млн туристов, 

Крым – 7,4 млн и регион Кавказских Минеральных 

Вод – 609 тысяч отдыхающих. 

Ограничения на выездной туризм в связи 

с пандемией коронавируса стимулировали небыва-

лый всплеск популярности этих направлений. 

СОГЛАСНО ДАННЫМ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ПОРЯДКА 80% ТУРИСТОВ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ 
ОТПУСК ВНУТРИ СТРАНЫ

П О Л И Т И К А



Т у р и з м 

С А М Ы М  П О П У Л Я Р Н Ы М  Н А П Р А В Л Е Н И Е М ,  И С Х О Д Я  И З  А Н А Л И З А  П О К У П А Т Е Л Ь С К О Й  А К Т И В Н О С Т И ,  
в июле стал Нальчик, где прирост интереса относительно показателей 2019 года составил более 500%. 
Также спросом пользовалась Анапа, где прирост интереса достиг почти 300%.

Алексей НОВИК, 
генеральный директор 
TravelMarketingGroup, Санкт-
Петербург:
–  Активная работа по привлечению 
туристов на наш юг, проведённая 
туроператорами, которым надо реали-
зовывать депозитные ваучеры туристов, 
отсутствие разумных альтернатив привели 
к тому, что уже сейчас найти свободный номер 
в Крыму практически нереально. Всё занято до 
сентября. При этом цены, которые объекты разме-
щения выставляют для туристов, думая о кратко-
срочной выгоде и забывая о возвратности к ним 
клиентов, порой повергают в культурный шок. 

По информации службы аналитики онлайн-
турагентства kupibilet.ru, предоставленной «Дело-
вой Репутации», самым популярным направлени-
ем, исходя из анализа покупательской активности, 
в июле стал Нальчик, где прирост интереса от-
носительно показателей 2019 года составил более 
500%. Также спросом пользовалась Анапа, где 
прирост интереса достиг почти 300%. Незначи-
тельный интерес и даже его падение наблюдается 
у направлений Ростов-на-Дону и Минеральные 
Воды. На август самыми популярными стали Ана-
па, Геленджик и Нальчик. Падение спроса всё так 
же наблюдается у Ростова-на-Дону. В снижении 
популярности к нему присоединился Калининград.

ВСЕ ГОСТИ – К НАМ? 

Согласно данным Ассоциации туроператоров 
России, в настоящее время порядка 80% туристов 
готовы провести отпуск внутри страны. Причём не 
только на побережье. Учитывая спрос, туропера-
торы начали работать над новыми маршрутами и 
программами, чтобы привлечь как можно большее 
количество туристов. Регионы, не являющиеся 
традиционно центрами притяжения туристов, по-
лучили шанс продемонстрировать если не всему 
миру, то всей стране свои культурные, природные 
достопримечательности. Туристы поехали в Ал-
тайский край, на Байкал, в Улан-Удэ, в Карелию  
(Петрозаводск), на Камчатку (в Петропавловск-
Камчатский), в другие места, о которых раньше и 
думать не приходилось: осмотреть в России всё – 
миссия практически невыполнимая. 

Мария ГОЛОДНОВА, 
директор 

ООО ТА «Акапулько», 
г. Пермь (acapulcotur.ru):
– Никто не сделал 
больше для внутреннего 

туризма в России, чем 
Covid-19. Сейчас мы наблюдаем 

бурный всплеск любых маршрутов – 
сплавы, походы, самостоятельные поездки на 
машине, ежедневные чартеры на Чёрное море 
из всех крупных городов России. И особенно 
мощный толчок пандемия дала развитию ранее 
непопулярных регионов. Благодаря государствен-
ным субсидиям чартеры полетели в Хакасию и 
Бурятию, начали строиться кемпинги и глемпинги, 
которых в России до того насчитывались единицы. 
Многие турагентства стали туроператорами по 
внутреннему туризму и начали предлагать автор-
ские маршруты.

Удмуртия – в меру своих возможностей – не 
отстаёт от федерального тренда. Семейный отдых 
в республике, несмотря на то, что у нас нет своего 
моря, становится всё более востребованным. 

Илья КЫЧАНОВ,
исполнительный директор 
ООО «Бюро путешествий «Турист», 
исполнительный директор 
Федерации туриндустрии Удмуртии: 
– Мы физически не успеваем об-
рабатывать все заявки. Запрос внутри 
региона на недорогие поездки не скажу, 
что огромный, – он просто колоссальный! 
На первом месте по популярности в этом году, по 
нашему опыту, – это Сарапул, туристическая сто-
лица Удмуртии. На втором месте – Ижевск. Пока 
он остаётся комфортным для жизни, работы, но 
далеко не туристическим. Приезжая в республику, 
гости останавливаются в столице, но едут дальше. 
Но отрадный и удивительный тренд – наш город 
начал пользоваться спросом у туриста внутрен-
него. Людям вдруг стало интересно знать про то 
место, где они живут, они идут на экскурсии по 
Ижевску, на фотопрогулки. На третьем месте – 
Воткинск. Среди новинок текущего сезона – 
курорт «Костоваты» в Воткинском районе и 
поездки в Елабугу. 

17



18

П О Л И Т И К А

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Внутренний туризм в Удмуртии имеет почти двух-
вековую историю. По данным исследований, во 
второй половине XIX века научные общества и 
организации, занимающиеся краеведческой дея-
тельностью, начали организовывать и проводить 
геологические, антропологические, ботанико-гео-
графические, археологические, этнографические 
экскурсии на территории Вятской губернии и доре-
волюционной Удмуртии. Туристско-экскурсионное 
дело в нашей республике берёт своё начало с раз-
вития школьных экскурсий, до 1907 года они были 
локальными и не распространялись за пределы 
Вятской губернии. Такие мероприятия были при-
званы привить учащимся культурное отношение 
к окружающей их природе и жизни, воспитать в 
них стремление к познанию, любовь к своей малой 
родине. Самыми популярными были природовед-
ческие экскурсии, на втором месте – научно-об-
разовательные экскурсии на Ижевский оружейный, 
сталелитейный, Воткинский железоделательный, 
механический заводы, на объекты кожевенно-
сапожной, деревообрабатывающей, стекольной и 
др. отраслей (то, что мы сегодня называем про-
мышленным туризмом). Также проводились обще-
ственно-бытовые экскурсии, экскурсии отдыха и 
развлечений, религиозные экскурсии культурно-по-
знавательной направленности. Помимо этого, в се-
редине позапрошлого века были заложены основы 
лечебно-оздоровительного туризма (санаторий 
«Варзи-Ятчи» – старейший в России).

В настоящее время у Удмуртии – огромный по-
тенциал для развития данного направления эконо-
мики (а именно таковым является сегодня туризм). 
В республике есть много «маячков» для въездного 
туризма – Калашников и Чайковский, писатели 
Н. А. Дурова и В. Г. Короленко, бурановские бабуш-
ки, плеяда именитых спортсменов, которые будут 
интересны людям всех возрастов (Галина Кулакова, 
Иван Черезов, Алина Загитова и т. д.). 

Юлия ЖЕЛЕЗНЯК, 
начальник Управления по развитию туризма 

и туристской деятельности Министерства 
экономики Удмуртской Республики:
– Наша республика многогранна. Увин-
ский район – это «Удмуртия Wellness», 
Игринский район – «Удмуртия угощает», 

наш север – это «Удмуртия мистичес-
кая». В текущем году мы подали заявку 

на развитие экотуризма на базе Удмуртского 
ботанического сада, и, если говорить о развитии 

экотуризма в регионе, у нас уже есть инвесторы, 
которые будут строить глемпинги в самых живо-
писных местах Удмуртии. Мы работаем над объе-
динением 23 районных домов ремёсел, чтобы по 
ним можно было путешествовать в рамках одного 
маршрута и в каждом научиться чему-то своему. 
Мы создаём сказочную карту региона, чтобы раз-
вивать детский туризм. И возможно, именно таким 
образом мы и соберём свои мониста впечатлений, 
нанизывая на них направления туризма и препод-
нося их через этническую составляющую, которая 
красной нитью пройдёт через всю туристическую 
отрасль республики. 

Путешествовать по Удмуртии становится всё 
интереснее. А ещё – и более удобно. В настоящее 
время у нас действуют 89 агро-, эко-, семейных 
комплексов, которые готовы принять туристов по 
короткой и более продолжительной программе. 
Многие туристические точки, ранее неизвестные, 
открылись жителям Удмуртии в рамках туристиче-
ского проекта «ДаУР!» – к  столетию государствен-
ности Удмуртии в него вошло 100 главных досто-
примечательностей региона.

Сегодня районы, принимая ориентир на разви-
тие туристического потенциала, стараются предло-
жить ещё более интересные программы. К примеру, 
в Воткинском районе в этом году впервые запла-
нирован квест выходного дня для предприятий 
с большой численностью персонала. Чтобы побе-
дить в нём, команда должна при помощи металло-
искателя найти и поднять со дна пруда затопленные 
детали, найти их в лесу или добыть в испытании, 
затем собрать из них трактор и добраться на нём до 
финиша. Первые заявки на участие уже есть – к нам 
готовы приехать крупные российские компании, 
ждём только улучшения эпидемиологической ситу-
ации. А по словам Юлии Железняк, на аналогичное 
мероприятие можно было бы пригласить и пред-
ставителей регионов ПФО. В этом случае Удмуртия 
могла бы стать инициатором и организатором меж-
регионального туристического слёта и, возможно, 
заявить о себе в нише корпоративного туризма, 
которая на данный момент менее конкурентна, в от-
личие от традиционных направлений.

Елена БЕЛОСЛУДЦЕВА, 
директор МБУК «Центр 
удмуртской культуры» 
МО «Киясовский район»:
– Деревня Карамас-Пельга 
уникальна своей историей и 
традициями. Мы показываем 
туристам три свадебных 

МЫ СОЗДАЁМ 
СКАЗОЧНУЮ 
КАРТУ РЕГИОНА, 
ЧТОБЫ 
РАЗВИВАТЬ 
ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ
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Н А М  Н У Ж Н А  Ч Ё Т К А Я  Л И Н И Я ,  К О Т О Р О Й  У Д М У Р Т И Я  Б У Д Е Т  П Р И Д Е Р Ж И В А Т Ь С Я   
ну хоть какое-то значимое количество времени – пять, десять лет. Необходимо чёткое и внятное позиционирование, 
чтобы к нам могли приехать за конкретным туристическим продуктом.

обряда, о которых не слышали даже многие жители 
Удмуртии. В перспективе планов у нас – громадьё. 
Сейчас в нашей усадьбе два гостевых дома, их ката-
строфически не хватает. В прошлом году мы начали 
строительство новых гостевых земляных домиков. 
К сожалению, пока пришлось заморозить этот про-
ект. В этом году строим дом-музей к столетнему 
юбилею Юлии Алексеевны Мазитовой, основатель-
ницы современного ткачества. Её богатое насле-
дие – ковры, костюмы – сейчас лежат в сундуках, 
экспонировать их негде. В новом помещении будет 
организована постоянная экспозиция, тут же пла-
нируем демонстрировать документальный фильм, 
в котором рассказывается о ковроткачестве, – от 
обработки льна до готового изделия. 

ПРОБЛЕМ – ВАГОН

Запрос на туры внутри региона чётко обозначил 
ряд проблем, которые и до этого были актуальны 
для туристической отрасли региона в целом. И это 
не только пресловутые инфраструктура и сервис – 
к сожалению, во многих районах Удмуртии дороги 
оставляют желать лучшего, и туристам порой при-
ходится делать крюк в 50–100 км, чтобы доехать до 
запланированной точки, но и глобальные систем-
ные вопросы. В каком направлении двигаться? Что 
развивать в первую очередь? Возможно, ещё и по-
тому, что туризм, как никакая другая отрасль, часто 
менял своё ведомственное подчинение: его куриро-
вали и Министерство просвещения, и профсоюзы, 
и Госкомитет по физической культуре и спорту. 
Туризмом занимались клубы. И только в прошлом 
году данная сфера была передана в Министерство 
экономики Удмуртской Республики. 

Илья КЫЧАНОВ:
– Как любая национальная республика, Удмуртия 
интересна своим колоритом. Но в наших городах 
национальной составляющей нет. Ижевск позици-
онирует себя как столица, и максимум, что здесь 
есть из удмуртского, – один этнический ресторан, 
национальный музей с комплексом не связанных 
между собой выставок и сеть кафе «Горячий пель-
мень», которую очень условно можно причислить 
к национальному. Сарапул заявляет о себе как о ку-
печеском русском городе. Воткинск – город-завод, 
родина П. И. Чайковского, удмуртов здесь не было. 

В Глазове – та же история. Поэтому для людей, 
которые просят чего-то удмуртского, приходится 
организовывать экскурсии за пределами городов. 

В числе основных проблемных моментов 
внутреннего туризма – комплексное и системное 
продвижение. Я за любой вариант популяризации 
туристических возможностей Удмуртии. Пусть даже 
за счёт далеко не идеального проекта «ДаУР!». 
Главное, чтобы информация была достоверной, 
путешествия – безопасными, а работа на продви-
жение региона имела чёткую форму, содержание и 
видение конечной цели. К сожалению, большинство 
усилий сегодня  хаотичны, непоследовательны и 
подчинены сиюминутному хайпу. Мы всё время 
изобретаем велосипед. В то время, как он давно 
изобретён. Нам нужна чёткая линия, которой 
Удмуртия будет придерживаться ну хоть какое-то 
значимое количество времени – пять, десять лет. 
Необходимо чёткое и внятное позиционирование, 
чтобы к нам могли приехать за конкретным тури-
стическим продуктом.

В числе основных проблемных моментов 
внутреннего туризма – продвижение. Точнее, та 
совсем небольшая, можно сказать, мизерная 
работа по популяризации маршрутов среди на-
селения в средствах массовой информации. Часто 
ли вы слышите или видите информацию о городах 
и объектах, которые будет интересно посетить 
в нашей стране? А об объектах в Удмуртии? Сейчас 
её – минимум. А раньше этому вопросу уделяли 
самое приоритетное внимание. В середине поза-

НАШ ЗАВТРАШНИЙ 
ТУРИСТ – 
ЭТО СЕГОДНЯШНИЕ 
ДЕТИ, И МЫ 
ДОЛЖНЫ ИХ 
ВЛЮБИТЬ 
В СВОЙ КРАЙ, 
ПРИУЧАТЬ 
К ВНУТРЕННЕМУ 
ТУРИЗМУ
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прошлого века в губернии было два авторитетных 
издания: «Вятские губернские ведомости» и 
«Вятские епархиальные ведомости». Они играли 
огромную роль в популяризации туристско-экскур-
сионной деятельности. Регулярно печатали статьи, 
сообщения о совершённых или планируемых экс-
курсиях, путешествиях, воспоминания туристов, 
сообщали информацию о сроках, стоимости и т. д. 
И во всех статьях местной региональной печати 
формировалась и поддерживалась идея развития 
внутреннего и выездного туризма. То есть уже 
тогда, в середине XIX века, для продвижения ис-
пользовались все возможные средства, и далее, 
в период СССР, существовали чёткие планы теле-, 
радиопередач, циклов публикаций, которые способ-
ствовали развитию отрасли. Сегодня, по мнению 
экспертов, этому  вопросу уделяется недостаточное 
внимание. Мы недостаточно рассказываем людям о 
возможностях республики, об интересных туристи-
ческих продуктах, которые есть в районах. И они, 
безусловно, нуждаются в продвижении, в помощи 
со стороны власти.

Продвижению внутреннего туристического 
потенциала Удмуртской Республики должен помочь 
портал visitudmurtia.ru. Данный ресурс в тестовом 
режиме был запущен в ноябре 2019 года. В насто-
ящее время портал работает в полном объёме, лю-
бой представитель бизнеса может на нём завести 
страничку и разместить на ней информацию о себе. 
В этом году также есть возможность через портал 
осуществлять продажи туров наших туроператоров 
с нулевым эквайрингом. Однако пока компании не 
проявили к нему должного интереса – возможно, 
относятся настороженно, как и ко всему новому. 
А вместе с тем это – реальный шанс представить 
возможности Удмуртии в области туризма. Тем 
более что фора, предоставленная коронавирусом, 

недолговечна, и сможет ли отрасль сохранить хотя 
бы большую долю существующего спроса, пред-
сказать никто не сможет. Но то, что бороться за 
внимание туриста надо здесь и сейчас, – это не 
подлежит сомнению.

И отдельный вопрос в развитии внутреннего 
туризма Удмуртии – гостеприимство. Наш регион – 
не южный, где приезжих любят (ну или делают вид, 
что это именно так) все, начиная с таксиста в аэро-
порту и заканчивая другим сервисным персоналом. 
У нас ситуация с точностью до наоборот: туристам 
рады не всегда и далеко не везде, а требовательный 
турист не прощает такого отношения к себе, хотя и 
в данном случае есть положительные подвижки.

Юлия ЖЕЛЕЗНЯК:
– Наш завтрашний турист – это сегодняшние дети, 
и мы должны их влюбить в свой край, приучать 
к внутреннему туризму. Только в этом случае 
они захотят здесь остаться и будут по местным 
турмаршрутам возить своих детей и гостей. И лю-
бить туристов тоже надо учить с раннего детства. 
Туризм – это то, что складывается годами, и воп-
рос не только в инфраструктуре, но и в сознании 
людей. Поэтому надо воспитывать жителей, чтобы 
они относились к туристам так, чтобы те, в свою 
очередь, хотели побывать ещё раз именно в на-
шем регионе, а не в другом. Но пока, к сожалению, 
очень часто чем глубже едешь в Удмуртию, тем 
больше понимаешь, что там не рады туристам и 
не хотят видеть их на своей земле. 

Илья КЫЧАНОВ:
– Сегодня тренд – самостоятельный туризм, но 
Удмуртия пока к нему не готова. У нас нет системы 
гостеприимства. Музеям трудно себя представить 
в роли сервисного предприятия, туристы им ме-
шают работать. Хотя кто-то перестроился, и есть 
заведения с великолепным сервисом, например,  
Сарапульский музей-заповедник, музей-усадьба 
П. И. Чайковского, а кто-то, несмотря на высокий 
запрос, до сих пор работает по-старому. У нас были 
ситуации, когда люди приезжали в составе группы – 
и были всем довольны, а потом ехали по этому же 
маршруту одни и не могли получить никаких услуг. 
Это тоже большая проблема. Поэтому, в моём 
представлении, нашу республику лучше показывать 
организованно.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВИРУСА?

Маховик внутреннего туризма набрал обороты. 
Его вращение происходит если не по инерции, то 

ПРОДВИЖЕНИЮ 
ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
ДОЛЖЕН 
ПОМОЧЬ ПОРТАЛ 
VISITUDMURTIA.RU
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П У Т Е Ш Е С Т В О В А Т Ь  П О  У Д М У Р Т И И  С Т А Н О В И Т С Я  В С Ё  И Н Т Е Р Е С Н Е Е .  А  Е Щ Ё  –   
и более удобно. В настоящее время у нас действуют 89 агро-, эко-, семейных комплексов, которые готовы принять туристов 
по короткой и более продолжительной программе.

с минимальными усилиями: люди готовы платить 
за эмоции и впечатления. Но что будет, когда всё 
вернётся на круги своя, и многие, следуя привычке, 
полетят в разные точки мира? Смогут ли маршру-
ты, оказавшиеся в этом году на пике популярности, 
сохранить прежний уровень востребованности? 
И какие её направления будут более актуальными? 
Большинство наших экспертов не видят перспектив 
и шансов для рывка во внутреннем туризме. 

Алексей НОВИК:
– Очень часто всё упирается в деньги. К примеру, 
стоимость авиабилетов на тот же Байкал иногда 
превышает стоимость рейсов до Нью-Йорка. По-
лучается парадоксальная ситуация, когда отдых 
в России будет стоить дороже, чем в Турции или 
Таиланде. При этом очень часто слышатся нарека-
ния туристов по поводу сервиса. Страдают и биз-
нес-процессы. Пока не будут решены эти пробле-
мы, любая, даже самая массовая, промокомпания 
наших курортов не приведёт к большому повы-
шению спроса при условии наличия альтернативы 
отдыха в других странах.

Мария ГОЛОДНОВА:
– У отдыха в России есть множество минусов – 
уровень сервиса, цены намного выше зарубежного 
отдыха, отсутствие инфраструктуры, на которые 
можно закрыть глаза. Но самая большая проблема 
в развитии внутреннего туризма – это географи-
ческая особенность. Большинство россиян живут 
в плохом климате, и для отдыха и восстановления 
сил нужно море. А в России только одно тёплое 
море – Чёрное, которое прогревается на короткий 
период, с июня по август. Поэтому, скорее всего, 
после открытия границ всё вернётся на круги своя.

Перспектив в развитии активного внутреннего 
туризма после пандемии не видит и основатель, 
владелец и генеральный директор российского 
сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру  
Юрий Кузнецов.

Юрий КУЗНЕЦОВ:
– Популярность Крыма и Краснодар-
ского края ещё вырастет, немного 
«подтянутся» и другие отдельно взя-
тые регионы, но глобального скачка 
внутреннего туризма мы не ожидаем. 

Когда все ограничения снимут, туризм будет таким 
же, как и прежде, –  предпосылок к глобальным 
переменам нет. Поэтому «нераскрученные» реги-
оны могут заявить о себе только сейчас, пока вы-
бор направлений для отдыха небольшой.

По его словам, субъекты, где нет моря, долж-
ны продвигать свой пляжный отдых, например, на 
реках и озёрах. В качестве главного преимущества 
стоит позиционировать ценовую доступность по 
сравнению с Крымом, Краснодарским краем и за-
граничными курортами. В дополнение к этому, как 
полагает специалист по инвестициям Александр 

Воронков, одним из популярных предложений во 
внутреннем туризме станет автотуризм – в связи 
с тем, что общественный транспорт по-прежнему 
вызывает опасения в отношении санитарно-эпиде-
миологической обстановки. А местные эксперты, 
говоря об Удмуртии, полагают, что для нас наи-
более актуальными могут стать темы гастроно-
мического – народ всегда рад хлебу и зрелищам, 
сельского и этнографического туризма (пора 
вспоминать историческое прошлое!). 

Однако, по мнению Ильи Кычанова, у внутрен-
него туризма всегда был шанс на развитие, его 
никто и никогда не отнимал:

– Я всегда говорю, хочешь сделать лучше – 
делай, тебе никто не мешает. А у нас выстроен 
образ внешнего врага – Америка, если речь 
о политике, Турция, если о туризме. Кто мешает 
нам построить отели, сделать разумную ценовую 
политику, просубсидировать программу, сплани-
ровать «вкусную» рекламную кампанию? Бюджет 
Турции на продвижение своих курортов в России 
в семь раз больше, чем весь внутренний в Рос-
сии. Всегда есть категория туристов, которые 
захотят посмотреть что-то недалеко: у людей 
разная финансовая ситуация, разное физическое 
здоровье. Поэтому считаю, что возможности 
внутреннего туризма ограничены только нашими 
представлениями, завышенным ценником и не-

адекватностью цены и качества. Если их 
привести в соответствие, поучиться у 

наших коллег, партнёров на Западе – 
там этой индустрии гораздо больше 
лет, изучать нашу историю туризма 
и взять её лучший опыт, мы сможем 

заинтересовать туристов и развить 
потенциал данной отрасли.  

СЕГОДНЯ ТРЕНД – 
САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫЙ ТУРИЗМ, 
НО УДМУРТИЯ 
ПОКА К НЕМУ 
НЕ ГОТОВА
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В Л А Д И С Л А В  Ш У Л А Е В

1. Люди, выпущенные на относительную 
туристическую свободу, поедут, пре-

жде всего, туда, куда им очень хочется. Недавнее 
исследование Яндекса российский перечень этих 
магнитов для путешественников – около 20 – ду-
маю, наглядно показало. https://yandex.ru/adv/
solutions/analytics/turizm-v-2020-ot-kaliningrada-
do-kamchatki. Искать новые места в массовом по-
рядке внутренний турист поедет намного позже.

2. Люди поедут туда, куда им нужно, 
где их ждёт немедленная польза. По-

этому достаточно быстро восстановятся деловой, 
медицинский, образовательный туризм. Рекреа-
ционный, бальнеологический и СПА-туризм давно 
перешли в разряд «технологически» обязательных 
при современных рабочих перегрузках, поэтому 
они здесь же. 

3. Люди, скорее всего, будут предпочитать 
социальное дистанцирование и 

в посткоронавирусных путешествиях. Поэтому 
ждём роста экологического туризма, индивидуаль-
ных туров и малых групп.

4. Люди (и прежде всего молодые) будут 
выбирать туры с опорой на информа-

цию из Интернета и социальных сетей. Причём 
коронавирус во многом «обнулил» прежние репу-
тации, поэтому будут цениться опыт, описания и 
отзывы, начиная со второй половины 2020 года. 

5. Никто не может точно сказать, каковы 
свойства «новой нормальности», поэто-

му целесообразно заложить в программу развития 

ТУРИЗМ УДМУРТИИ 
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Турбулентность в туристической сфере в связи с коронавирусом продлится ещё, видимо, года 
полтора. Сейчас, на невооружённый статистикой взгляд, можно сделать семь предположений 
на этот переходный период для усреднённого российского региона.

туризма некоторые элементы экспериментально-
сти, «попробовать в бою» новые форматы.

6. Учитывая повышение цен и свои слож-
ности авиасообщения, целесообразно 

в категории внутреннего туризма выделить «под-
категорию» локальный туризм. Имея в виду пу-
тешествия между соседними регионами и внутри 
субъекта Федерации.

7. Более того, имеет смысл в сферу 
туризма (локального туризма) ввести 

даже внутригородские экскурсии, поездки выход-
ного дня «в центр» и посещения объектов досуга 
и общепита. 

6 и 7 пункты почти не фиксируются преж-
ней статистикой туристической отрасли, но тут 
классический вопрос «с шашечками или ехать» 
должен решиться в интересах игроков «индустрии 
гостеприимства», а не в интересах ведомственной 
статистики. 

ЧТО В СВЯЗИ 
С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ МОЖНО 
ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ УДМУРТИИ? 

Развитие промышленного туризма стоит отне-
сти к пункту 5 – эксперимент. Возможно, направ-
ление «взлетит», особенно в части посмотреть, как 
делается оружие, и в классическом варианте – по-
смотреть, как в Сарапуле делаются пиво и сладо-
сти, а возможно, и нет.

Спортивный туризм – регулярные самооку-
паемые мероприятия для приезжих спортсменов 
и местных любителей – вполне возможен и 
в нынешнее неспокойное время: плавание 
в открытой воде, биатлон, лыжи, бег, триатлон. 
Почему нет?

ЛЮДИ ПОЕДУТ ТУДА, КУДА ИМ НУЖНО, 
ГДЕ ИХ ЖДЁТ НЕМЕДЛЕННАЯ ПОЛЬЗА

Фото: Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Лудорвай»
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Н И К Т О  Н Е  М О Ж Е Т  Т О Ч Н О  С К А З А Т Ь ,  К А К О В Ы  С В О Й С Т В А  « Н О В О Й  Н О Р М А Л Ь Н О С Т И » ,    
 поэтому целесообразно заложить в программу развития туризма некоторые элементы экспериментальности, 
«попробовать в бою» новые форматы.

Если про более проверенные варианты, то 
Удмуртии стоит помочь тому туризму, который раз-
вивался здесь и до коронакризиса.

Детский познавательный туризм: опора 
на популярный ижевский зоопарк и транспортно 
доступного – в отличие от великоустюжского – 
удмуртского Деда Мороза.

Медицинский туризм. Уже не первое десятиле-
тие в Ижевске действуют чек-ап (диагностический) 
и стоматологический туризм, преимущественно для 
республиканской диаспоры, которую раскидало по 
стране и зарубежью. Исследование на МРТ в Ижев-
ске было в два раза дешевле, чем в Москве при 
том же или лучшем качестве, – то есть цена одного 
билета в двухэтажном поезде отбивается одной 
процедурой. 

Вечерний и выходной досуг для командировоч-

ных – у этого направления туризма есть более кра-
сивые профессиональные названия, но суть именно 
в этом. Тут я немного отстал от ижевской жизни, но, 
надеюсь, всё развивается.

Не устаю рекомендовать, хоть и без заметного 
эффекта, выделение новых компактных музеев 
(буквально по одной квартире на музей) из имею-
щихся музейных фондов – это будет интересно и 
для жителей республики: музей мотоцикла с феде-
ральным праздником открытия мотосезона с учас-
тием старейшего отечественного мотоцикла (он на 
ходу) и музей оружейной миниатюры с отделом 
продаж и магазином сувениров. В эти музеи я бы 
обязательно заглянул, когда они появятся. 

А ещё было бы вдохновляюще посетить в Уд-
муртии Всемирный музей охоты (и рыбалки?). Но 
это отдельная тема. 

Надеюсь, фестиваль «Всемирный день пель-
меня» будет проводиться и далее. Его главная цен-
ность – не туристическая. А вот ежесубботний малый 
пельменный фестиваль (укрепление традиции еже-
недельного семейного мероприятия) мог бы стать 
хорошей основой для туристического маршрута.

Если вернуться к теме «локального туризма», 
то предположу, что большой популярностью у 
жителей Удмуртии будут пользоваться авто- и мо-
тогонки (включая спидвей), если вдруг кто-то воз-
родит эти любимые в народе старинные ижевские 
«обряды».

Можете мне не верить, но уникальным по эф-
фекту для разных сфер, в том числе для локально-

го туризма, может стать ежегодная командная лыж-
ная эстафета районов Удмуртии на приз Г. А. Кула-
ковой в честь её третьей золотой медали в Саппоро. 
Это было в эстафете в феврале 1972 года, то есть 
в 2022 году будет 50 лет.

Свой надёжный поток клиентов имеет ижевская 
«горнолыжка», которая востребована, например, 
гостями из ближнего Татарстана. Вероятно, есть 
смысл акцентированно увеличить число и качество 
привлекательных услуг в Нечкино и Чекериле. Учи-
тывая, что Ижевск – в двадцатке крупнейших горо-
дов страны, туризм выходного дня в ближайших к 
столице республики районах – вполне себе перс-
пективное направление. Круглогодичный термаль-
ный комплекс с большой вариативностью типов 
бань – надёжный магнит для локального туризма и 
туризма выходного дня. Доказано Воткинском.

Ну и не будем скрывать, индивидуальные туры 
на рыбалку и охоту по-прежнему остаются по-
пулярными и достаточно рентабельными направ-
лениями туризма, пожалуй, в половине регионов 
страны. И Удмуртия – не исключение. 

Владислав ШУЛАЕВ,
эксперт АГТ, г. Москва

БУДУТ ЦЕНИТЬСЯ ОПЫТ, ОПИСАНИЯ 
И ОТЗЫВЫ, НАЧИНАЯ СО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ 2020 ГОДА
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Сергей ЕЛИСЕЕВ, 
независимый директор, президент Союза 

независимых экспертов и интерим-
менеджеров:
– Ослабление карантинно-изоляционных 
мер – это ещё далеко не конец кризиса. 

Падение как мировой, так и национальной 
экономики продолжится и после разреше-

ния выйти из дома. В России дно кризиса мы 
увидим, вероятно, осенью этого года, если не про-
изойдёт каких-либо неординарных событий. 

ЭКОНОМИКА НА ПАУЗЕ: 
КАКИМ БУДЕТ ВЫХОД ИЗ «СТОПА»  
Не успев преодолеть кризис 2014 года с медленно-затяжным восстановлением, экономика 
испытала новый, но уже двойной удар  – глубокое падение, наложенное на пандемию. Кардинально 
отличающийся от всех предыдущих экономических шоков, кризис этого года может стать 
подножием небывалой рецессии, говорят аналитики, выход из которой будет архидолгим. Однако 
есть другие прогнозы того, насколько болезненно экономика пройдёт через узкое горлышко 
турбулентности. Какие сценарии реалистичнее, оценили эксперты нашего журнала.

Кризис 2020 года ожидается худшим из того, 
что мы видели в новейшей истории России. Как 
известно, кризисы по своей динамике бывают: 
V-образные (быстрое падение и быстрое восстанов-
ление); U-образные (быстрое падение, короткое дно 
и быстрое восстановление); W-образные (много-
кратное падение и восстановление) и L-образные 
(падение, длительное дно и медленно-затяжное 
восстановление). 

Кризисы 1998 и 2008 годов были V- и 
U-образными, с быстрым отскоком-восстанов-
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К р и з и с

С Ц Е Н А Р И И  В Ы Х О Д А  И З  К Р И З И С А ,  П О  С У Т И ,  З А В И С Я Т  В С Е Г О  О Т  Н Е С К О Л Ь К И Х  Ф А К Т О Р О В :  
темпов развития эпидемиологической ситуации, скорости внедрения вакцины и возможности заразиться повторно.

лением. Кризис-2020 предполагается затяжным 
(L-образным), и на быстрое восстановление рассчи-
тывать не приходится.  

Кризис 2014 года тоже был L-образным, но 
с меньшей глубиной падения, чем сейчас. И более 
того, наша экономика ещё не успела полностью 
восстановиться после него. Новый затяжной кризис 
накладывается на старый. Таким образом, инерци-
онный сценарий «просто переждать и дождаться 
восстановления» становится очень рискованным. 
Не у многих компаний хватит ресурсов пересидеть 
в старой бизнес-, финансовой модели. 

Кроме того, ряд экономистов отмечают, что 
текущий кризис (в отличие от ‘98 / ‘08 / ‘14 годов) 
по масштабу сопоставим с «великой депрессией» и 
носит структурный характер. То есть не приходится 
рассчитывать на полное восстановление в прежнем 
порядке. Часть отраслей и, соответственно, на-
циональных экономик будет расти, а другая часть 
продолжит сжиматься. Во вторую часть велик риск 
попасть нашей экономике. 

Ситуация ещё находится в динамике паде-
ния, что осложняет прогнозирование параметров 
кризиса и экономики. Однако McKinsey&Company 
прогнозирует для России падение: ВВП от 4 до 10%, 
потребления от 4,9 до 10,5% и в инвестициях от 2,1 
до 3,9%, а восстановление до уровня 2019 года в 
2021 или 2023 годов (соответственно, в оптимисти-
ческом или пессимистическом сценарии).

Оптимистические параметры от McKinsey я 
склонен рассматривать как маловероятные, а пес-
симистические – как оптимистические и более ве-
роятные. Пессимистические могут быть и ещё хуже. 

И к тому ведут предпосылки: правительство 
разворачивает не активное стимулирование эко-
номики, а «экономное» – минимально возможное, 
чтобы совсем не остановились. Выделение средств 
идёт по старым каналам, по старым правилам, что, 
скорее, соответствует распределению бюджета, а не 
системному стимулированию экономики. Фискаль-
но-налоговая и административная нагрузка растёт 
прямо или косвенно, что бы там ни говорили. 
Ожидается «дежурное» падение реальных доходов 
и рост безработицы, если не официальной, то фак-
тической. Показатель закредитованности населения 
(долг / среднегодовая зарплата) вырос с 45 до 47% 
в 2019 году. Феномен работающих нищих не ис-
чез. На фоне всех негативных событий население 

переходит в режим экономно-мобилизационного 
потребления. Принципиально другой модели для 
стимулирования роста экономики на повестке не 
наблюдается. 

Потому восстановление экономики до уров-
ня 2019 года более вероятно ожидать к концу 
2023 года, если, конечно, не будет последующих 
кризисных волн, шоков.  

Виктор ЛЯШЕВСКИЙ, 
управляющий партнёр 
ГК «Контрольный пакет»:
– Сценарии выхода из кризиса, по 
сути, зависят всего от нескольких 
факторов: темпов развития эпиде-
миологической ситуации, скорости 
внедрения вакцины и возможности зара-
зиться повторно.

Но проблема в том, что каждый из факторов 
очень сложно спрогнозировать. И если два ме-
сяца назад McKinsey склонялся к V-сценарию, то 
сейчас, на фоне стабильно большого числа зара-
жений, он выглядит крайне маловероятным. Сами 
посудите: на плато по числу заражений мы вышли 
(хотя некоторые сомневаются и в этом), но сниже-
ния пока ничто не предвещает; внедрение вакцины 
затягивается до конца 2020-начала 2021 года, 
а вероятность второй волны осенью более чем 
реальна. И вообще, закончится ли вся эта история 
вместе со второй волной? Или потом будет третья, 
четвёртая и т. д.? Достоверных ответов на эти 
вопросы нет ни у кого. Но одно ясно точно: вос-
становление будет долгим.

По самым оптимистичным прогнозам, оно нач-
нётся зимой и будет продолжаться до конца 2021- 
начала 2022 года. Более реалистичный сценарий, на 
мой взгляд, такой: восстановление начнётся только 
через два-три месяца после окончания вакцинации, 
это март-май 2021 года, а до того времени нас 

КРИЗИС-2020 ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ЗАТЯЖНЫМ (L-ОБРАЗНЫМ), И НА БЫСТРОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАССЧИТЫВАТЬ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ
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будут ждать повторные волны с повторением, 
полным или частичным, тех ограничений, с ко-
торыми мы уже столкнулись. При этом уровня 
2019 года мы достигнем в лучшем случае в сере-
дине 2022 года. В целом я рекомендую не ждать 
восстановления, а адаптироваться к «новой 
нормальности», потому что и пандемия, и эко-
номический кризис с нами надолго. А выживет 
в такой ситуации не тот, кто пытается дотерпеть 
до призрачного «восстановления», а тот, кто ме-
няет свои бизнес-модели, подходы и технологии, 
активно ищет новые направления в бизнесе.

Максим ФЁДОРОВ, 
вице-президент инвестиционной 

компании QBF:
– Глобальные вызовы, наблю-
даемые из-за распространения 
коронавирусной инфекции, не 

стоит сравнивать с предыдущими 
кризисами, которые носили эко-

номический характер. Уникальность 
сложившейся сейчас ситуации состоит в том, что 
представители власти разных государств сами 
ввели ограничения на предпринимательскую 
деятельность, чтобы замедлить рост заболевае-

мости. Как только эпидемиологическая ситуация 
нормализуется и карантин снимается везде и 
в полном объёме, экономика очень быстро вос-
станавливается.

Именно такая картина наблюдается в Китае, 
которому пришлось первым вступить в борьбу 
с опасным заболеванием. Вспомним, уже к концу 
марта индекс менеджеров закупок (PMI) в пере-
рабатывающей промышленности КНР достиг 
52 пунктов. Данный рубеж был преодолён после 
минимального за всю историю наблюдений фев-
ральского показателя в 35,7 пункта. Взрывной 
рост продемонстрировали и другие показатели. 
Подындекс производства по итогам марта вырос 
до 54,1 пункта (месяцем ранее он был на отметке 
в 27,8 пункта). Мартовский индикатор новых 
экспортных заказов составил 46,4 пункта после 
февральского значения в 28,7 пункта. Индикатор 
импорта с февраля по март продемонстрировал 
рост с 31,9 до 48,4.

В конце мая-начале июня стремительные 
темпы восстановления демонстрировала и эко-
номика США – страны, в которой зафиксировано 
рекордное количество людей, заболевших коро-
навирусом. Недавно стало известно, что уровень 
безработицы в Штатах сократился в мае до 13,3% 
с рекордных апрельских 14,7%. Американское 
министерство труда отчиталось о 2,5 млн новых 
рабочих мест, созданных в несельскохозяйствен-
ных отраслях экономики. Фондовые рынки отре-
агировали на известия с рынка труда стремитель-
ным ростом, президент США выразил надежду 
на то, что на фоне стимулирования экономики 
следующий год станет лучшим для американско-
го фондового рынка.

Масштабные меры, направленные на под-
держку пострадавшей от борьбы с пандемией 
экономики, предприняты Европейским цент-
ральным банком. В начале июня регулятор объя-
вил о намерении нарастить объём выкупа акти-
вов Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP) на 600 млрд евро. Теперь сумма 
поддержки европейской экономики составит 
1,35 трлн евро. Фондовый рынок позитивно от-
реагировал на данные известия: сводный индекс 
крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 
600 увеличился на 2,48%, достигнув отметки 
375,32 пункта.

Таким образом, благодаря не имеющим 
аналогов монетарным и фискальным стимулам 
мировая экономика уже к концу 2020 года может 
выйти на такие темпы роста, которые превысят по-
казатели, зафиксированные до начала эпидемии.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ИЗ-ЗА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА НЕ СТОИТ 
СРАВНИВАТЬ С ПРЕДЫДУЩИМИ КРИЗИСАМИ
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Иван ПАНЧЕНКО, 
сооснователь Postgres 

Professional, российского 
разработчика ПО:
– Давать чёткие прогнозы 
в сложившейся ситуации 

не возьмётся ни один до-
рожащий именем специалист. 

Слишком много неопределён-
ности. Мы ни разу не сталкивались с наложением 
кризиса на пандемию, не уверены, насколько 
удачно пройдёт поэтапное возвращение к рабо-
чему режиму, будет ли вторая волна заболевае-
мости.

Говорить о быстром восстановлении эконо-
мики я бы не стал. Скорее, можно рассуждать 
о нейтральном и негативном. Это можно просле-
дить на примере нашей сферы деятельности.

ИT не признали наиболее пострадавшей сфе-
рой бизнеса. Однако мы напрямую зависим от 
состояния наших заказчиков – какой процент на-
чал сокращать заказы, кто вообще уйдёт с рынка. 
ИT – это не товары первой необходимости, по-
этому на оборудовании, переоборудовании, за-
купке ПО и софта стараются экономить в первую 
очередь. Причём делают это даже крупные ком-
пании. Более стабильно себя ведут те, кто попа-
дает под действие санкций – им наша продукция 
гарантирует безопасность и работоспособность 
предприятий (например, нефтегазодобывающей 
отрасли). Задача мелких – хотя бы удержаться на 
плаву и с минимальными долгами.

Мы просили, чтобы государство обеспечило 
нам поддержку, как и многим отраслям, но ре-
альных мер так и не дождались. При этом сейчас 
наступил период оплаты налогов. Крупные ком-
пании, как наша, смогут это сделать, а мелкие 
попадут под блокировку счетов и остановят опе-
рационную деятельность.

Сценарий выхода из кризиса в ИT полностью 
зависит от косвенных мер поддержки. Если наши 
заказчики получат ощутимую помощь, сохранят 
и увеличат заказы, мы сможем выйти из сегод-
няшней ситуации с наименьшими потерями. Если 
этого не произойдёт, падение может составить, 
по разным оценкам, от 8% (общемировой про-
гноз) до 50% (как это происходит сейчас у коллег 
по российскому рынку).

Анна КИРИЛЛОВА, 
директор по коммуникациям 
рекомендательного сервиса 
Zoon.ru:
– По опросам предпринимате-
лей малого и среднего бизнеса, 
представляющего сферу услуг, 
мы видим, что они сохраняют веру 
в будущее. Несмотря на то, что за вре-
мя режима самоизоляции у 80% компаний дохо-
ды существенно сократились, 40% респондентов 
планируют продолжить деятельность в полном 
объёме через несколько месяцев, после абсолют-
ного снятия ограничений, а 20% прогнозируют 
полное восстановление в течение года. Но вос-
становление будет трудным.

Не все заведения смогли открыться сразу 
после снятия режима самоизоляции. Есть стро-
гие требования санитарно-эпидемиологических 
норм. Кроме того, достаточно трудно запустить 
все бизнес-процессы, которые были останов-
лены на несколько месяцев. Часть компаний не 
смогут выдержать столь длительный период 
без клиентов и закроются насовсем. Остав-
шихся ждёт жёсткая борьба за клиентов. Уже 
видно, что после открытия торговых центров 
не случилось резкого всплеска покупок и от-
ложенный спрос не привёл к росту выручки. 
Поэтому и в других сферах надо быть готовым 
к тому, что покупательная способность на-
селения уменьшилась, а значит, мы увидим 
снижение спроса и средних чеков. Поэтому 
ближайшие два-три месяца пройдут в режиме 
приспособления к новым нормам, пересмотра 
бизнес-процессов и восстановления. Затем 
можно будет более предметно говорить о том, 
насколько активным или пассивным будет вос-
становление экономики. 

ПО ОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МСБ, 20% ПРОГНОЗИРУЮТ 
ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Б Л А Г О Д А Р Я  Н Е  И М Е Ю Щ И М  А Н А Л О Г О В  М О Н Е Т А Р Н Ы М  И  Ф И С К А Л Ь Н Ы М  С Т И М У Л А М  
мировая экономика уже к концу 2020 года может выйти на темпы роста выше предкризисных показателей.

К р и з и с

ЦИФРЫ

от 4 до 10% – 
падение ВВП 

от 4,9 до 10,5% – 
сокращение потребления 

от 2,1 до 3,9% – 
снижение инвестиций 

Прогноз McKinsey&Company для России
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Комбинированный эффект
– Телеком-отрасль развивалась в пандемическом 
периоде по конвергентному сценарию. С одной 
стороны, мы прочувствовали резкий рост трафика, 
возросшую потребность абонентов в деловых актив-
ностях, спрос на услуги там, где раньше он не был 
на пиковых показателях (малые населённые пункты, 
сельская местность). Но в то же время ощутили 
трудности. Например, дефицит новых абонентов, 
снижение экономической эффективности в сегмен-
те базовых услуг. Очень сказалось закрытие рознич-
ных точек продаж. Лишь в некоторых регионах этот 
сектор критически не пострадал. В целом трафик 
в салоны очень просел. Сейчас он восстанавливает-
ся, но «кризисное послевкусие» осталось. 

Другой момент. Было много фобий по поводу 
того, как удастся покрыть технологические, продук-
товые потребности клиентов, перезагрузить кадро-

«КАЧЕЛИ» ТЕЛЕКОМА
Коронавирусная реальность, прибавившая вес телеком-сегменту и подогревшая интерес 
к телекоммуникационным технологиям, разделила мнения о будущем отрасли. Пока одни прогнозируют 
расцвет новой эры телекома, другие полагают, что эффект растущего спроса – временный. 
Объективные экспертные оценки даёт генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин. 

вую составляющую. Офисы опустели, 100% пер-
сонала перешли на удалённую работу. В том числе 
работники контактных центров, они были выведены 
из режима «оупен спейс». Но на практике эти фобии 
оказались мыльным пузырём. Мы перестроились 
довольно быстро. Как и другие компании отрасли. 
Общая федеральная повестка свидетельствует: все 
российские операторы приняли вызов новой реаль-
ности, успешно прошли стресс-тест. Не вводилось 
никаких ограничений по скорости передачи данных, 
не было перегрузок и аварийных ситуаций. Более 
того, на фоне высокого спроса выросли темпы стро-
ительства сети. В апреле-мае мы строили базовых 
станций больше, чем в допандемийный период. 
Лично у меня есть гордость за нашу отрасль. 

Реакция B2B: стабильно, 
без провалов 
Многие компании во время изоляции вынуждены 
были приостановить свою деятельность, при этом 
для телеком-отрасли сектор B2B не принёс глобаль-
ных потрясений. Мы увидели здесь два разнона-
правленных тренда.

Э К О Н О М И К А

ВСЕ ТРЕНДЫ ГОВОРЯТ О НОВОМ 
ЦИФРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
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К о м м е н т а р и й

В  П Е Р И О Д  И З О Л Я Ц И И  М Ы  У В И Д Е Л И  П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я .   
Трафик в сети вырос почти на 30%.  

Первый – рост спроса на продукты со стороны 
крупного бизнеса, который не приостанавливал 
работу. Интерес к услугам мы фиксировали практи-
чески во всех регионах. Спрос подогревался появ-
лением у компаний новых потребностей, связанных 
с форматами «удалёнки».

С другой стороны, нельзя не учитывать тот 
факт, что малый бизнес и часть среднего серьёзно 
пострадали. Никакой потребительской активности 
здесь не было. И в этом сегменте телеком резко 
ушёл в минус.

Такие «качели» привели к тому, что в сухом 
остатке в корпоративном сегменте мы получили 
некую стабильность.

Цифровой образ жизни 
Фактически в период изоляции мы увидели потреб-
ление нового поколения. Интернет-трафик в сети 
Tele2 вырос почти на 30%. И продолжает расти и 
сегодня. Такой тренд даёт нам основание говорить 
о новом цифровом образе жизни общества.

Пользователи оценили онлайн-медицину, 
онлайн-образование, виртуальные командировки, 
совещания по Skype и в ZOOM и многое другое. 
Клиенты распробовали новые сервисы, и, по всей 
видимости, у пользователей нет желания отказы-
ваться от сформированных привычек.

Думаю, что большинство жителей и даль-
ше, пусть фрагментарно, но будут пользоваться 
цифровыми сервисами, продуктами и не утратят 
вкус к оцифрованному образу жизни. Даже после 
возвращения к привычному графику нагрузка на 
сети связи остаётся выше, чем в начале года. По-
требительское поведение меняется, люди не спешат 
выходить из онлайн. Это значит, потребность в опе-
раторах связи останется достаточно высокой, а от-
расль в долгосрочной перспективе будет являться 
неким пандемийным бенефициаром.  

Сonnectivity растёт – 
телеком развивается 
Пока нельзя сказать о том, что период изоляции 
стал катализатором внедрения телекоммуникаци-
онных новаций. Пройден слишком короткий путь. 
В период высоких нагрузок отрасль больше за-
нималась переформатированием текущей работы, 
перестройкой внутренних моделей и систем, неже-
ли новшествами. 

Революционных технологических прорывов 

не было, но, думаю, они впереди. Для этого нужно 

многое менять в «серой зоне» законодательства. 

Она во многом сдерживает инновационные воз-

можности телекома.

Например, есть технология eSIM, позволяющая 

абоненту при использовании услуг сотовой связи 

обходиться без пластиковой SIM-карты, а удалённо 

покупать тариф у оператора и удалённо же под-

ключать новый номер. Tele2 уже предоставляет 

возможность подключения eSIM, но пока только 

в рамках пилота. Причина – не все запросы в обла-

сти законодательства разрешены. 

Прогнозирую, что в 2021 году администра-

тивные барьеры будут сняты и технология станет 

массовой, базовой. «Пластик» ещё инерционно 

находится с нами, но это устаревшая технология, 

нам нужно двигаться дальше.  

А вот от отложенного полномасштабного за-

пуска сетей 5G Россия пока ничего не потеряла. 

И обычный потребитель уж точно. Сети четвёртого 

поколения полностью покрывают клиентские по-

требности. 5G – это, скорее, элемент престижа, 

когда у одного клиента технология есть, а другой 

до неё ещё не дошёл. 

Что касается перспектив отрасли, каким бу-

дет ответ на новые клиентские запросы, будет ли 

акцент на цифровое поведение потребителя? То, 

что он будет, это точно. Но по существу сказать 

пока сложно, слишком много сейчас подвижных 

трендов.

Будет развиваться «интернет вещей». Хотя 

прогнозы по нему не вполне оправдываются. Пока 

он не показывает тот лавинообразный рост, кото-

рый все ждали. «Интернет людей» существенно 

превалирует. Но, несомненно, за сегментом – 

будущее. Рано или поздно он возьмёт лидирую-

щие позиции. 

ОТ ОТЛОЖЕННОГО ПОЛНОМАСШТАБНОГО 
ЗАПУСКА СЕТЕЙ 5G РОССИЯ 
НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛА. КАК И 
ОБЫЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Сергей ЭМДИН,   
генеральный директор 
компании Tele2 
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Наталья ГАРИФУЛЛИНА, 
директор по маркетингу группы 
компаний «Талан»:
– События последних месяцев 
достаточно сильно повлияли на 
строительную отрасль. Изменились 
структура спроса, объёмы продаж 
застройщиков, стоимость квадратного 
метра и СМР.  

В первом полугодии 2020 года на объёмы про-
даж влияли сразу несколько ключевых факторов: 
обвал рубля, режим самоизоляции, реализация 
программ ипотеки с господдержкой. При этом 
спрос на рынках недвижимости в городах присут-
ствия компании «Талан» менялся неравномерно.

Э К О Н О М И К А

Пока ключевые сферы экономики – почти все и очень болезненно – натыкаются на барьеры 
кризиса, игроки строительного рынка осторожно, но всё-таки с оптимизмом фиксируют 
позитивную динамику. Их прогноз на постпандемическую реальность скорее оптимистичен. 
О текущем самочувствии отрасли – в нашем материале с мнениями региональных экспертов.

Самое большое снижение темпов про-
даж зафиксировано по отрасли на на-

чало апреля (-65% к февралю). В го-
родах с умеренной самоизоляцией 
(Ижевск, Тюмень, Ярославль) падение 
объёмов продаж составило не более 

30%. Тогда как в городах с более вы-
соким уровнем изоляции (Пермь, Хаба-

ровск, Уфа, Н. Челны) сокращение количества 
договоров долевого участия в апреле – более 50%.

Май 2020 года у многих застройщиков, сумев-
ших быстро наладить удалённую работу, оказался 
более продуктивным, чем в 2019 году.

Серьёзную поддержку отрасли оказала 
программа ипотеки с господдержкой, которая 
стимулировала спрос и позволила застройщикам 
в целом выдерживать темпы строительства и 
продаж, обеспечивать свои стройки необходимы-
ми ресурсами. 

ОТСТРОЙКА ОТ КРИЗИСА

ОБЪЁМ ПРОДАЖ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО 
ВЫШЕЛ НА ДОКАРАНТИННЫЙ УРОВЕНЬ 
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С т р о и т е л ь с т в о

Если мы говорим о текущей ситуации на рынке 
недвижимости, интерес к недвижимости восстанав-
ливается. По итогам июня объёмы продаж почти 
достигли докризисного периода (-8% к февралю 
2020 года), но картина в регионах неравномерна. 
К докризисным показателям приблизились Цен-
тральный, Приволжский округа, а Дальний Восток 
также «вырос». Урал стал единственным регионом, 
где динамика медленная, например, в июньские 
праздники интерес к недвижимости в Интернете, 
в отличие от других регионов, не вырос.

Аналитики компании «Талан» также отмечают 
сокращение числа сделок по трейд-ин (обмен вто-
ричного жилья на новое от застройщика). В мае-
июне доля трейд-ин упала в два раза и составила 
всего 2%. Это также прямое следствие доступной 
и выгодной ипотеки с господдержкой на ново-
стройки. 

При этом мы наблюдаем изменения в структуре 
спроса. Покупатель стал выбирать квартиры с более 
низкой стоимостью. Но не за счёт уменьшения ко-
личества комнат, а за счёт таких же квартир мень-
шей площади, или снижая класс рассматриваемого 
жилья. Также увеличилось и время принятия реше-
ния о покупке. Ранее по группе компаний «Талан» 
это было 12 дней, а на конец первого полугодия 
средний период увеличился до 18 дней.

Темпы строительства в целом не пострадали, 
хотя в регионах период самоизоляции прошёл по-
разному. В Удмуртии не было запрета на ведение 
строительных работ, и по сравнению со столич-
ными регионами (Москва, Санкт-Петербург), где 
была приостановка строительства, для отрасли 
республики период самоизоляции прошёл легче.

В связи с ростом курса доллара часть ком-
плектующих и материалов, стоимость которых 
зависит от курса валюты, выросла до 30% (лиф-
товое оборудование, ТП, алюминиевые профили 
и др.). Наши объекты в Ижевске на высокой 
стадии строительства, поэтому большинство тен-
деров и закупок уже прошли на момент удорожа-
ния. При более низкой стадии строительства за-
стройщики могли прийти к довольно ощутимому 
удорожанию СМР и, как следствие, повышению 
цен на квартиры. 

Если рассуждать о перспективах развития 
рынка новостроек, то в связи с вводом эскроу он 
станет более надёжным и стабильным.

Михаил ШМЫКОВ, 
коммерческий директор компании 
«УралДомСтрой»:
– Мы зафиксировали значитель-
ное увеличение спроса и количе-
ства заключённых договоров в мае 
и июне. Объясняем это снижением 
ставок по ипотеке в связи со стартом 
программы «Господдержка 2020». После 
запуска этого продукта доля ипотечного кредито-
вания в общем объёме сделок заметно возросла. 

По сравнению с периодом с января по май 
прошлого года в этом году наблюдается увеличе-
ние спроса на 11,5%, причём увеличился объём 
продаж небольшого по площади жилья. Такой 
рост обусловлен запуском программы ипотечного 
кредитования с господдержкой, а также введе-
нием сельской ипотеки. По тем объектам, на ко-
торые сельская ипотека распространяется, 100% 
сделок проходят именно по этой программе, ведь 
ипотечная ставка здесь ниже уровня инфляции.

В мае 2020-го объём продаж вырос по срав-
нению с апрелем на 15%, а в сравнении с маем 
прошлого года рост составил 43%.

По коммерческим помещениям наблюдаем 
стабильный спрос на привлекательные для биз-
неса объекты. К ним относятся торгово-офисные 
помещения площадью от 30 до 80 кв. м правиль-
ной планировки, в хороших локациях с высокой 
проходимостью. 

Недвижимость была, есть и будет одним 
из самых надёжных способов инвестирования, 
а при правильном выборе объекта инвестиций 
может принести значительный доход в срав-
нении, например, с банковскими вкладами. 
В условиях карантина и экономической не-
стабильности мы наблюдали повышенный 
интерес к вложению денег в недвижимость. 
У нас были клиенты, у которых уже есть одна 
или несколько квартир, но они покупали ещё 

В  Г О Р О Д А Х  С  У М Е Р Е Н Н О Й  И З О Л Я Ц И Е Й  ( И Ж Е В С К ,  Т Ю М Е Н Ь ,  Я Р О С Л А В Л Ь )  П А Д Е Н И Е        
объёмов продаж составило не более 30%. Тогда как в городах с более высоким уровнем изоляции (Пермь, Хабаровск, Уфа, Н. Челны) 
сокращение количества договоров долевого участия в апреле – более 50%.

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ РОСТА ЦЕН 
КОМПЕНСИРОВАЛА ПРОГРАММА ИПОТЕКИ 
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
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одну в ипотеку по сниженной процентной став-
ке, чтобы сохранить накопленные средства, 
а со временем продать квартиру с премией к 
рынку или сдавать в аренду. Кроме того, многие 
инвестировали в коммерческую недвижимость. 
Здесь на данный момент есть сложность: на 
рынке не хватает предложений от банков для 
приобретения коммерции физлицами. Часто для 
покупки коммерческого помещения приходится 
брать нецелевой кредит наличными, так как нет 
таких же хороших предложений, как в случае 
с ипотекой при покупке жилья. Думаю, это перс-
пективная зона для расширения линейки 
банковских услуг.

Владимир ПАРШИН, 
управляющий партнёр группы 
компаний «Острова»:
– Инвестиционная активность 
в сегменте жилой недвижимости 
выше, чем в коммерческой. В боль-
шей степени это обусловлено тем, что 
жилой сегмент государство поддерживает через 
ипотеку, процентная ставка по которой не выше 
6,5%, стимулируя тем самым покупки квартир 
в новостройках, да и средний чек на жильё мень-
ше, чем на «коммерцию».

В рамках коммерческой недвижимости таких 
программ нет. Кроме того, повлияла ситуация 
с пандемией, последствия которой трансформиру-
ют рынок, иногда в худшую сторону.

Только недавно заработал общепит и образо-
вательные услуги, до сих пор закрыты некоторые 
функции в торговых центрах (например, киноте-
атры), проведение массовых мероприятий под 
запретом. В свете этого многие инвесторы и пред-
приниматели приостановили принятые до пандемии 
решения о приобретении бизнес-недвижимости и 
занимаются корректировкой своих стратегий по 
дальнейшему развитию.

Удмуртия на общероссийском фоне выглядит 
не лучше и не хуже других регионов. Ситуация 
коснулась всей России. Коснулась мира. Собствен-
ники, которые управляют коммерческой недвижи-
мостью, да и сами предприниматели как никогда 
ощущают бремя её содержания. Доходы резко 
упали, а кое-где прекратили поступать, расходы 
же какие были, такие и остались, может быть, 
с незначительным понижением.

Поэтому бизнес сейчас более осторожно под-
ходит к своему развитию, кто-то его приостанав-
ливает, часть, том числе и большие федеральные 
сети, идут по пути его сокращения, стараясь пере-
вести продажи в онлайн, но есть и примеры, когда 
развитие, наоборот, ускорилось.

На рынке присутствуют инвесторы, которые 
были уверены, что в период пандемии на рынок 
выплеснется большое количество бизнес-по-
мещений по низкой, сниженной стоимости, как 
это было в предыдущие кризисы. Однако этого 
не произошло. Цены сохраняются на том же 

уровне, что и в начале года, а с учётом 
того, что многие коммерческие площа-

ди являются частью жилых комплек-
сов, строящихся с использованием 
эскроу-счетов, то стоимость на них 
выросла и, возможно, будет расти 

вслед за себестоимостью. Да и какого-
то увеличения предложения в бизнес-

недвижимости мы не наблюдаем.
Плачевно ситуация сказалась на тех, кто был 

на аренде и где арендодатель отказывался идти 
навстречу, потому что на его помещение есть лист 
ожидания и, соответственно, есть возможность 
быстро найти другого арендатора. Мы по своим ком-
мерческим объектам, как арендодатель, постарались 
выстроить конструктивный диалог с арендаторами 
и найти обоюдовыгодные условия по аренде и 
дальнейшему сотрудничеству. Однозначно, и арен-
додатель, и арендатор сегодня – это пострадавшие 

К КОНЦУ ИЮНЯ ОБЪЁМ СДЕЛОК ЛИШЬ НА 8% 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА
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стороны, находящиеся в одной лодке, и от действий 
каждого зависит, останется ли эта лодка на плаву. 
Такие же принципы взаимного уважения и поддерж-
ки мы будем соблюдать и в дальнейшем, с нашими 
новыми партнёрами по проекту «Новый Город».

Что касается инвестирования в недвижимость 
своего региона, другого региона России или Ев-
ропы, риски есть везде. Нужно понимать инвест-
стратегию, сумму, сроки инвестирования, какая 
доходность интересует. Доходность российской 
недвижимости выше европейской. Но посколь-
ку европейская недвижимость – это вложения 
в евровалюте, этот факт страхует валютные коле-
бания, однако дистанционное управление несёт 
другие риски, допрасходы. Если же интересуют 
вложения «вдолгую», то надо искать растущие 
рынки в России. И это не только Москва или 
Санкт-Петербург. В регионах, где есть потенциал 
развития, там, где есть фокус на увеличение 
рабочих мест, повышение доходов предприятий 
и населения, где что-то пытаются делать, одно-
значно, доходность от вложений в коммерческую 
недвижимость будет выше европейской. Ижевск и 
Удмуртия в этом плане – не такой плохой регион, 
как может кому-то показаться, однако и у нас есть 
место для улучшений, а именно в области налого-
вой политики, которая влияет на спрос. Чем выше 
налог на недвижимость, чем выше неточность 
кадастровой оценки, тем меньше желающих её 
приобрести и рассматривать как инструмент 
инвестирования.

Принимая решение о вложениях в недвижи-
мость, нужно тщательно выбирать девелопера (за-
стройщика). Несмотря на появление эскроу-счетов, 
некоторые проекты ещё строятся по старым меха-
низмам. Даже в самой плохой ситуации 
объекты будут достроены, но вряд ли кому-то хо-
чется замереть в стадии ожидания.

Изучайте репутацию компании, всегда ли 
объекты сдавались вовремя, отзывы. Промониторь-
те, как компания вела себя и чувствовала во время 
предыдущих кризисов, что стало со стоимостью 
квартир, когда они перешли из первичного рынка во 
вторичный. Известность, масштабы строительства 
и внешнее соответствие архитектурным трендам 
далеко не всегда показательны.

Вкладываясь в коммерческую недвижимость, 
нужно чётко понимать, для чего это нужно. Для 

помещений в сфере торговли – одни требования, 
для офисных помещений – другие. Чем шире пере-
чень клиентов, которые могут воспользоваться 
помещением, тем больше шансов сдать в аренду и 
получить более высокую ставку.

Кому-то важен пешеходный трафик, кому-то – 
автомобильный, а кто-то сам является генератором 
трафика. Это тоже нужно учитывать, как целый 
перечень технических характеристик. Начиная от 
соответствия требований к вентиляции и канализа-
ции, наличия витражного остекления для широкого 
использования с точки зрения промо, заканчивая 
безбарьерным входом с уровня земли, потому что 
даже две ступеньки могут быть настолько неудобны 
посетителю, что он в будущем просто не вернётся. 
Поэтому сегодня есть возможность воспользовать-
ся услугой «Гарантированная доходность по управ-
лению бизнес-помещениями», которая предлага-
ется в том числе и нашей компанией и гарантирует 
доходность гораздо выше банковского депозита. 
Инвестор имеет 100%-ную защиту капитала при 
условии получения высокого пассивного дохода.

Разная недвижимость по-разному ведёт себя 
во времени. Какая-то дорожает, какая-то дешевеет. 
Что базово формирует стоимость, так это местопо-
ложение, местоположение, местоположение. Хо-
рошее местоположение обеспечит рост стоимости 
в хорошие времена и сохранение цены в кризис.

Нужно грамотно подходить к индивидуальной 
оценке объектов, каждый надо оценивать в отдель-
ности. С одной стороны, город развивается – те 
объекты, что сейчас имеют хорошую загрузку, 
через несколько лет могут оказаться менее востре-
бованными, а только формирующаяся территория, 
как, например, «Новый Город», может оказаться 
идеальной через 2-3 года. С другой стороны, для 
каждого конкретного бизнеса можно подобрать 
максимально выгодную совокупность характе-
ристик, когда выигрышная комбинация будет 
базироваться и на локации, и на технических, и на 
качественных особенностях.

С т р о и т е л ь с т в о

А Н А Л И Т И К И  О Т М Е Ч А Ю Т  С О К Р А Щ Е Н И Е  Ч И С Л А  С Д Е Л О К  П О  Т Р Е Й Д - И Н .         
За первые два квартала доля упала в два раза и составила всего 2%. Это следствие доступной и выгодной ипотеки с господдержкой. 

СТОИМОСТЬ КВ. М ЖИЛЬЯ 
КОМФОРТ-КЛАССА ДЕРЖИТСЯ НА УРОВНЕ 
65–70 ТЫС. РУБ. ЗА КВ. М
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Ирина СЛОБОДСКАЯ, 
директор по строительству

 СК «СТИМ»:
– Пандемические реалии не обошли 
стороной строительную отрасль. Не 
секрет, что часть работников приезжа-

ет к нам на стройку из стран ближнего 
зарубежья. В этом году трудовых мигран-

тов практически нет, соответственно, образо-
вался дефицит кадров, представляющих рабочие 
профессии, что привело к росту цен на работы.

Ряд основных материалов вырос в цене. По 
словам поставщиков, это обусловлено карантинны-
ми мерами (закрытие производств и магазинов на 
карантин, ограничение сообщения между региона-
ми и пр.). 

Но прогресс не стоит на месте. В новых домах 
внедряются такие технологии, как передача по-
казаний приборов учёта посредством телеметрии, 
видеодомофоны, бесключевой доступ на террито-
рию, система «умный дом», работающая по раз-
личным сценариям, видеонаблюдение и т. д.

В период активной фазы пандемии, карантина 
юридические и физлица активно принялись вкла-
дывать накопленные средства в недвижимость. Мы 
ощутили большой активный входящий поток таких 
инвестиционных клиентов. Сейчас он снизился, 
но госпрограмма поддержки застройщиков в виде 
льготной ипотеки опять же помогает оставаться на 
плаву. В целом, что касается объёма продаж, он до-
статочно быстро вышел на докарантинный уровень. 

При правильной политике государства в части 
поддержки застройщиков стабильные средние и 
крупные компании однозначно выстоят и продол-
жат работать.

Ленар САФИН, 
коммерческий директор 
«АСПЭК-Домстрой»:
– Объём ввода в эксплу-
атацию жилой недви-
жимости в Удмуртии за 
последние 10 лет имеет 
усреднённый ежегодный 
прирост порядка 5%. Более 
динамичное развитие рынка затруднительно из-за 
недостатка земельных участков для комплексного 
освоения территорий, ограниченных возможностей 
горожан для улучшения жилищных условий и в не-
которых случаях – административных барьеров. 
С 1 июля прошлого года к этим факторам добави-
лась реформа, обязывающая застройщика исполь-
зовать эскроу-счета. С одной стороны, это повы-
шает гарантии для клиента, с другой – стимулирует 
рост стоимости, так как застройщик использует 
банковские деньги под процент и снижает темпы 
строительства, что не способствует конкуренции.

Если ещё три-четыре года назад можно было 
найти варианты новых квартир с ценником 
в 44–46 тыс. руб. за кв. м, сейчас подавляющая 
доля предложения уверенно перешагнула рубеж 
в 50 тысяч. На эту цифру повлияло и повышение 
качества проектов, и рост себестоимости (матери-
алы, подрядные услуги), и внедрение новых реше-
ний в части благоустройства, фасада, инженерии. 
Однако сейчас именно проектное финансирование 
оказывает ключевое влияние. Добросовестные 
компании с момента реформы адаптировались 
к новым условиям. Но на рынке остались те, кто 
реализует серые схемы, продавая квартиры аффи-
лированному юрлицу, а далее уже конечным по-
купателям. При этом банк в проекте не участвует и, 
соответственно, нет лишних процентов, а застрой-
щик всё равно может повышать цену, ссылаясь на 
влияние реформы. Со временем этот «полуфабри-
кат» себя изживёт.

По прошествии периода самоизоляции, на наш 
взгляд, кардинальных изменений рынка жилой 
недвижимости в Ижевске ожидать не следует. Да, 
вероятно, определённый импульс для развития 
получит сегмент загородной недвижимости. Однако 
в новых проектах многоквартирных домов иннова-
ционных технических решений, связанных с мера-
ми по безопасности здоровья, ждать не приходит-
ся. Ижевск не является мегаполисом, где серьёзно 
ощущаются последствия пандемии. Здесь, скорее, 
будут только изменения в части спроса, вызванные 
снижением финансовой обеспеченности покупа-
телей. Это может привести к преобладанию более 

СЕЙЧАС 
ДЕВЕЛОПЕРЫ 
УЖЕ НА СТАДИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗАДУМЫВАЮТСЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ 
КОММЕРЧЕСКИХ 
ПЛОЩАДЕЙ, 
ПРОДУМЫВАЮТ 
КОНЦЕПЦИЮ
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компактных планировок, упрощению архитектурных 
решений, возможному отказу от каких-либо инже-
нерных усовершенствований и т. д.

Иван КУЗНЕЦОВ, 
генеральный директор Kalinka Group:
– Строительная сфера – довольно консервативная, 
но сегодня и сюда приходят инновационные тех-
нологии. Кризис подталкивает к тому, чтобы раз-
виваться. Искать более дешёвые, но в то же время 
достаточно качественные технические решения, 
чтобы снизить себестоимость строительства без 
потери качества.

Строительный рынок Удмуртии достаточно 
прогрессивен по сравнению с другими регионами: 
применение дронов для отслеживания площадок, 
BIM-технологий в проектировании проектов, раз-
личных приложений, системы «умного дома» и т. п. 

Показатели ввода по Ижевску по сравнению 
с прошлым годом не снижаются, а только растут. 
Стоимость кв. м жилья комфорт-класса держится 
на уровне 65–70 тыс. руб. за кв. м. Но при этом 
дома такого уровня предлагают покупателю «все 
блага» – от дизайнерской придомовой территории 
до высоты потолков 3,5 м.

Подход к реализации коммерческих площадей 
тоже меняется. Сейчас девелоперы уже на стадии 

проектирования задумываются о на-
значении площадей, продумывают 
концепцию.

В сегодняшней ситуации 
инвестировать в недвижимость, 
безусловно, выгодно. Ставка 
ипотеки с господдержкой в 6%, а 
то и 5,9% от некоторых банков очень 
этому способствует. Мы подсчитывали 
экономию на ипотечных платежах при такой ставке, 
она достигает 1 млн руб. при покупке многокомнат-
ной квартиры.

Как показывает наш опыт продаж, инвестиро-
вать люди предпочитают в начале строительства 
дома, когда стоимость кв. м жилья достаточно 
комфортная. В ходе строительства стоимость 
«квадрата» возрастает в среднем на 3–5 тыс. руб-
лей. Соответственно, к сдаче дома стоимость сред-
ней квартиры площадью 40–45 кв. м увеличивается 
на 200–300 тыс. рублей. Выгода очевидна.

Отрасль будет развиваться в сторону комфорт-
ного жилья, предлагаемого за небольшие деньги. 
Сейчас вектор смещается больше на жильё эконом-
класса, но с применением smart-планировок, с ка-
чественно проработанной придомовой территорией, 
высотой потолка не ниже 2,7 м, красивыми фасада-
ми и многим другим.  

С т р о и т е л ь с т в о

У  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  Б Ы Л О  О Ж И Д А Н И Е ,  Ч Т О  К Р И З И С Н Ы Е  Я В Л Е Н И Я  П Р И В Е Д У Т  К  Р Е З К О М У  С Н И Ж Е Н И Ю  Ц Е Н .         
Этого, конечно же, не произошло, так как себестоимость строительства растёт. Вырос и средний чек за «квадрат». 

Ксения ЕЛГАШИНА, 
руководитель ландшафтной 

компании «Зелёный стиль»

Профессионалы, посвящающие свою жизнь строительной сфере, – это особо 

уважаемые люди, для которых важно созидание, развитие, реализация потенциала 

для преобразования реальности, улучшения качества нашей жизни. 

Специалисты группы  компаний «Зелёный стиль» идут рука об руку 

с экспертами строительной отрасли. Вы создаёте современную качественную 

инфраструктуру, а мы дополняем её так, чтобы организация территории была 

искусством, чтобы природные, строительные и архитектурные компоненты 

превращались в целостную композицию, дарящую радость и позитивные эмоции. 

Примите от нас самые тёплые поздравления с профессиональным праздником. 

Искренне желаем вам успешной работы, роста числа клиентов, расширения 

географии деятельности. Пусть все ваши планы и проекты воплощаются в жизнь. 

Новых вам профессиональных свершений и осуществления всего задуманного, 

здоровья, сил, энергии, которые позволяют уверенно двигаться вперёд!

Примите искренние поздравления с Днём строителя!
Уважаемые коллеги!

ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПЕРИОДОМ 
С ЯНВАРЯ ПО МАЙ 
ПРОШЛОГО ГОДА 
В ЭТОМ ГОДУ 
НАБЛЮДАЕТСЯ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
СПРОСА НА 11,5% 
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Компания «Регион-Подряд» начинала свою работу в Перми в 2001 году, а сейчас известна далеко 
за её пределами. Мы работаем в Удмуртии и Татарстане, в Краснодарском крае, Свердловской, 
Самарской, Челябинской областях, Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе-
ЮГРА, в Москве и Санкт-Петербурге и в других регионах России. 

Ф

С НАМИ СТРОИТЬ ЛЕГКО! 

илиал в Ижевске был открыт практи-
чески с самого начала существования 
компании. За это время мы реализовали 
здесь множество сложных и интересных 
объектов: усилили фундаменты здания 
прокуратуры с. Каракулино; провели 

усиление фундаментов детского дома в г. Можга, 
ограждение котлована при строительстве 2-й оче-
реди ТРК «Петровский», устройство гидроизоляции 
на объекте «Капитальный ремонт несущих кон-
струкций корпуса № 30» АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», делали ограждение котлована 
для ЖК Panorama plaza, ограждение котлована 
методом «стена в грунте» для ЖК «Ривьера Парк», 
реализовали и многие другие интересные объекты.

В своей работе мы используем передовые тех-
нологии в подземном строительстве, такие как стена 
в грунте, струйная цементация грунтов (jet grouting*), 
горизонтально-направленное бурение, буронабивные 
сваи, геомассив, строительство методом topdown**. 
Области применения подобных технологий самые 
широкие: строительство подземных сооружений 
(метро, автостоянки, шахты), ограждение котлова-
нов, усиление фундаментов, закрепление грунтов, 
усиление стен, гидроизоляция подземных сооруже-
ний, восстановление горизонтальной гидроизоляции,  
берегоукрепление, строительство автодорог, дорож-
ных развязок и эстакад, портовое строительство.

Собственная технологическая база и большой 
парк импортной и отечественной спецтехники по-
зволяют оперативно доставлять оборудование и 
материалы к месту проведения работ и выполнять 
работы точно в срок.

Мы выполняем полный комплекс проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ: 
обследование технического состояния зданий и 
сооружений, инженерно-геологические и геодези-
ческие изыскания, разработка сметной, проектной и 
рабочей документации на подземные и надземные 
части зданий и сооружений, разработка специаль-
ных разделов проектов и многое другое.

Нам доверяют такие крупные предприятия, 
как ПАО «ЛУКОЙЛ», Центральный Банк РФ, 
ПАО «Уралкалий», ПАО «МОСТОТРЕСТ», ПАО «Ме-
чел», АО «Сибур-Химпром», АО «Минеральные 
Удобрения», ООО «ДайльманнХаниэльШахтострой» 
и многие другие.

В целом с начала работы мы выполнили более 
2000 объектов в разных регионах России: участво-
вали в реставрации памятников архитектуры и 
истории, в строительстве метрополитена в Москве, 
занимались строительством и обустройством поис-
ково-разведочных скважин, строили подземную и 
надземную части многофункционального делового 
комплекса  с многоуровневой подземной автосто-
янкой в городе Москве по технологии UPDOWN*** и 
реализовали множество других объектов. 

Компания динамично развивается, активно уча-
ствует в специализированных выставках и форумах, 
является членом Тоннельной ассоциации России, 
членом Российского общества механики грунтов, 
геотехники и фундаментостроения.

На сегодняшний день в её штате более 500 че-
ловек – геотехники, инженеры, строители и другие 
квалифицированные сотрудники разных направ-
лений. 

Реклама. *джет граутин ** топ даун  *** уп даун

г. Ижевск, ул. Промышленная, 
д. 35. Тел. (3412) 56-62-11. 
Тюмень: (3452) 74-49-75 
Уфа: (917) 378-07-48  
Пермь: (342) 236-91-30
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омпания «АС-Проект» работает на рынке 
с 2011 года. Первым из наших крупных 
объектов стал ЖК «Италмас». Далее – 
ЖД «Капучино», собравший множество 
наград на архитектурных выставках. Нами 
разработаны такие успешные жилые 

комплексы, как «Норвежский лес», «Настроение», 
«Эдельвейс», «7 небо» и другие. Сейчас у нас в раз-
работке новые жилые комплексы, в общей сложно-
сти это свыше 200 тыс. кв. м площадей. 

С нашим участием создаются и французские 
кварталы «Ривьера Парк»  в центральной части 
города. В настоящее время мы завершаем разра-
ботку рабочей документации одного из кварталов. 
В работу над данным жилым комплексом компания 
вовлечена с самого начала: «АС-Проект» была гене-
ральным проектировщиком первого дома и далее 
в качестве подрядчика участвовала в разработке 
документации нескольких кварталов. 

Хочу отметить, что если у заказчика есть кон-
цепция, эскизы, наша компания готова воплотить 
их в проектную и рабочую документацию, и это – 
одна из наших сильных сторон, так как далеко 
не все проектные организации в силу специфики 
берутся за реализацию чужих эскизных проектов, 
а реализовать задумку возможно только разработав 

соответствующую документацию. Мы помогаем 
заказчикам реализовать свою мечту. 

Компания «АС-Проект» одной из первых 
в Ижевске начала проводить анализ земельных 
участков до начала строительства. Приведу при-
мер: предприниматель хочет приобрести земель-
ный участок с целью построить на нём магазин 
или цех. А потом выясняется, что возводить такой 
объект здесь нельзя – не соответствует назначение 
земли. К тому же в одном месте по участку про-
ходят коммуникации, в другом – красная линия, и 
из общей площади земли под магазин можно за-
нять не более 10% от площади участка, что, безу-
словно, снижает ценность участка для реализации 
проекта. «АС-Проект» ежемесячно выполняет 
порядка 5–8 анализов земельных участков, знает 
все «подводные» камни и помогает застройщику, 
инвестору скорректировать свои планы и принять 
решение по инвестированию, основываясь на ком-
плексной оценке всех рисков. Заказчики доверяют 
нам, так как в нашем анализе учтены все нюансы, 
тонкости, они могут быть уверены, что смогут 
реализовать свои планы. А мы готовы курировать 
проект до полной реализации. 

Наша компания осознаёт ответственность за 
формирование будущего облика Ижевска. Мы стре-
мимся к тому, чтобы в городе была комфортная 
среда. И гордимся тем, что за счёт выстроенных 
технологических процессов, а также благодаря 
профессионализму коллектива «АС-Проект» имеет 
репутацию одного из самых качественных разработ-
чиков проектов, а квартиры, которые проектирова-
ли наши специалисты, хорошо и быстро продаются, 
и туда въезжают счастливые новосёлы. 

Коллектив «АС-Проект» от всей души поздрав-
ляет коллег, партнёров и всех, кто имеет отношение 
к такой мирной и созидающей сфере, как строи-
тельство, с профессиональным праздником! 

К

Е Л Е Н А  Ш И К А Л О В А

В ПРОЕКТНОМ РЕЖИМЕ
Профессионализм – основное правило успеха проектировщика. Я уверена в команде, которая 
сформировалась в нашей компании, – квалифицированной, опытной, с творческим потенциалом. 
Знаю, что мы справимся с любой работой, будь то гражданское или промышленное проектирование. 
И особо горжусь, что благодаря нашим проектам в Ижевске появляются современные объекты, 
которые меняют его облик и повышают комфорт жизненного пространства. 

Елена ШИКАЛОВА,    
директор ООО «АС-Проект»

Ижевск, ул. Пушкинская, 268

Тел.: 8 (3412) 612-696,

8-950-812-34-34

acproekt.com

asp_18@mail.ru

ЦИФРЫ

~280 тыс. кв. м  
жилой и коммерческой 
недвижимости спроектировано 
на июнь 2020 года

~140 проведённых 
процедур анализа участков

РЕ
КЛ

АМ
А.
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Ленар САФИН, 
коммерческий директор 

ООО «АСПЭК-Домстрой»:
– Система «умный дом» по-прежнему остаёт-
ся в многоквартирных домах неполноценным 
сервисом. Жителям доступны видеонаблю-

дение, открытие дверей подъезда или калитки 
во дворе при помощи персонализации, высоко-

скоростной Интернет, автоматическая отправка 
показаний счётчиков, перекрытие водоснабжения 
в случае протечки и т. д.

При этом ни один застройщик в Ижевске не 
внедрял полноформатные решения. Например, 
такие, как управление электронными приборами го-
лосом, системно организованное во всех квартирах. 
И это не консервативность застройщиков, здесь 
стоит вопрос: а надо ли это покупателю, готов ли он 
за это платить? Для Ижевска, скорее, это актуально 
в индивидуальных загородных коттеджах, для мас-

сового применения время не пришло.

 Михаил ШМЫКОВ, 
коммерческий директор компании 
«УралДомСтрой»:
– Застройщики продолжают практику вне-

дрения технологии «умный дом», динамика 
зависит от сегмента жилой недвижимости и 

Несмотря на развитие рынка home automation, в России пока не так много регионов, готовых 
презентовать смарт-дома с эволюционными системами управления, робоконсьержами и 
всевозможными «думающими» девайсами. С «умными домами» пока всё очень фрагментарно, 
говорят аналитики. Почему сегмент «бытового хайтека» прирастает медленными темпами и что 
сегодня всё-таки могут предложить интеллект-новостройки, читайте в нашем материале. 

аудитории, на которую рассчитан ЖК. На данный 
момент застройщики выбирают один из трёх по-
пулярных сценариев. 

При первом система в ЖК не используется со-
всем. Во втором случае используется ограниченный 
набор функций, как правило, за пределами квар-
тиры, например, бесконтактное открывание дверей 
или автоматическая передача показаний счётчиков.
Третий вариант: когда система «умного дома» рас-
пространяется и на общедомовое имущество, и на 
управление квартирой (через мобильное приложе-
ние собственник может регулировать температуру, 
освещение, управлять сигнализацией).

Мы выбрали для себя второй вариант, так как 
не видим острого запроса от клиентов на полный 
функционал, но считаем важным преимуществом 
наличие таких опций в местах общего пользования. 
В квартире же каждый собственник может самосто-
ятельно организовать под себя систему, за-
платив лишь за те функции, которые 
ему действительно необходимы.

Андрей БЛИНОВ, 
аналитик портала ICT-Online.ru:
– Говоря о решениях формата 
«умный дом», стоит учесть, 
что каждый застройщик может 

Э К О Н О М И К А

ДОМ 
С УМОМ
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К А Ж Д А Я  « И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н А Я »  У С Л У Г А  П О В Ы Ш А Е Т  С Т О И М О С Т Ь  Ж И Л П Л О Щ А Д И .  
Поэтому «умный дом» ещё долго не станет массовым явлением и будет позиционироваться как доппривилегия
для собственников элитного жилья.

подразумевать под этим что-то своё: например, 
видеонаблюдение, вход по пластиковой карте или 
по отпечатку пальца, датчики Интернета вещей на 
приборах учёта и тому подобное. Проектов, в ко-
торых все эти сервисы предоставлялись бы в ком-
плексе, не так много. Застройщики прекрасно 
понимают, что каждая из этих услуг автоматически 
повышает стоимость жилплощади, что может от-
пугнуть покупателей. Поэтому «умный дом» ещё 
долго не станет массовым явлением и будет по-
зиционироваться как дополнительная привилегия 
для собственников элитного жилья.

В качестве примера можно привести жилой 
комплекс комфорт-класса «Резиденция Максим» 
в Светлогорске Калининградской области. В нём 
как раз установлен комплекс «умных» устройств: 
уличные камеры видеонаблюдения с возможно-
стью собственника просматривать видео из лич-
ного кабинета, домофон при входе на территорию 
комплекса с биометрическим модулем и под-
держкой мобильного приложения, датчики ЖКХ, 
автоматически передающие данные в систему 
учёта (телеметрия).

Этот комплекс был введён в эксплуатацию 
в 2019 году и был одним из первых, тестовых 
проектов «Ростелекома». Чуть позже оператор обо-
рудовал «умными» устройствами несколько объек-
тов в Санкт-Петербурге.

Территория ЖК огорожена забором, на входе 
туда, а также на входных дверях дома расположены 
домофоны с видеокамерой и биометрическим мо-
дулем для сканирования отпечатков пальцев, инте-
грированные с мобильным приложением. Хозяин 
может разблокировать дверь разными способами: 
по отпечатку, с помощью магнитного ключа или 
цифрового кода, с помощью приложения. Посети-
тель (гость, сантехник, курьер и т. п.) должен вы-
звать по домофону хозяина либо воспользоваться 
заранее сгенерированным цифровым кодом с огра-
ниченным сроком действия. Наиболее продвинутой, 
как мне кажется, в доме является телеметрия – дат-
чики воды и электричества, которые автоматически 
передают данные в учётную систему. Для этого 
в техническом помещении установлен щит управле-
ния телеметрией. Я бы сказал, что это самая важная 
здесь деталь, поскольку видеонаблюдение и домо-
фоны отдельно присутствуют на многих объектах. 
Наконец, все эти элементы – домофон, 

видеонаблюдение, датчики ЖКХ – собраны на еди-
ной платформе, что очень удобно как жильцам, так 
и управляющей компании. К этой же платформе 
при желании жильцы могут подключить другие ус-
луги – внутриквартирное видеонаблюдение, умные 
лампочки, датчики открытия дверей и т. д.

Булат ЗАЙДУЛЛИН, 
ведущий менеджер продукта «Умный 
дом» АО «ЭР-Телеком Холдинг»: 
– В нашем понимании «умный 
дом» – масштабная интегрированная 
система. Камера во дворе распознаёт 
номер автомобиля жильца и открывает 
ему шлагбаум, домофонная панель определяет 
по лицу жильца или сотрудника обслуживающей 
организации и открывает входную дверь, счётчики 
на воду и электричество пунктуально отправляют 
информацию в УК и в мобильное приложение про-
живающих, где последние могут сразу оплатить 
оказанные услуги. Благодаря системе «умный дом» 
можно экономить за счёт временного отключения 
отопления или снижения интенсивности отопления 
в своей квартире. Кроме того, «умные» решения 
позволяют объединить не только отдельные дома 
или ЖК, но целые районы и города, образуя еди-
ную систему для муниципальных администраций и 
правоохранительных органов. По предварительным 
оценкам, снижение уровня преступности на терри-
тории с установленными устройствами мониторин-
га может достигать до 40%, повышение раскрывае-
мости преступлений – до 50%.

Конечные пользователи, жильцы квартир, 
имеют возможность расширять набор добавляемых 
функций и подключаемого оборудования в специ-
альном приложении, где кроме прочего есть чат 
между соседями и с представителями УК. А недавно 
появилась возможность дистанционного проведе-
ния онлайн-собраний собственников. Аналогичный 
проект был начат в Ростове-на-Дону.

Ефим КЛИМОВ, 
генеральный директор группы 
компаний «Эттон»:
– Искусственный интеллект уве-
ренно проникает в жилую среду, 
ИT-специалисты пишут коды и 
трансформируют наш быт. Система 

С т р о и т е л ь с т в о

СИСТЕМА 
«УМНЫЙ ДОМ» 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЁТСЯ 
В МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМАХ 
НЕПОЛНОЦЕННЫМ 
СЕРВИСОМ
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«умный дом» позволяет сделать пребывание дома 
комфортным, безопасным, решает вопросы взаи-
модействия «быт-жилец». Какие направления уже 
цифровизованы? 

Первое. Обращение с отходами. В России 
с 2019 года каждый регион должен иметь электрон-
ную территориальную схему обращения с ТКО. 
Электронная схема позволяет прогнозировать объё-
мы образующихся отходов, внедрять программное 
обеспечение, анализировать перспективную потреб-
ность мощностей, рассчитывать новые свалки и пр. 
Более того, её можно усилить программным обес-
печением: «умные» контейнеры, датчики, онлайн-
расчёты. Это интересно: на внутреннюю стенку 
мусорного контейнера, в бак мусоровоза и на весы 
помещают ультразвуковые датчики. Они передают 
данные о наполненности контейнера, сообщают о 
его состоянии, фиксируют фактический объём от-
ходов на разных стадиях.

Что это даёт жильцам, обслуживающей органи-
зации, регоператору, местным властям?

Обслуживающая организация владеет инфор-
мацией о состоянии контейнеров и контейнерных 
площадок и может оперативно реагировать на неё, 
мобильно узнаёт об инцидентах – возгораниях 
в контейнерах, их переворачивании или хищении.

Регоператоры получают актуальную информа-
цию о количестве отходов и степени наполненности 
контейнеров, на её основе выстраивают оптималь-
ные маршруты движения мусоровозов, обеспечива-
ется экономия.

Население благодаря системе получает данные 
о структуре тарифа за вывоз мусора и отслеживает 
расход средств.

Глобально информация позволяет оценить 
инвестпривлекательность переработки отходов 
в конкретном месте, подобрать удачное место раз-
мещения производства по переработке, рассчитать 
его прибыльность.

В пилотном режиме такая система протестиро-
вана на двух контейнерных площадках в Татарстане 
в начале 2020 года. Одна площадка расположена 
в густонаселённом спальном районе Казани, 
другая – в Иннополисе, где население практикует 
раздельный сбор отходов. На протяжении несколь-
ких месяцев тестировалось, как датчики онлайн 
передают данные о наполненности контейнеров, их 
состоянии. Тест был пройден успешно.

Теперь – о ресурсопотреблении. Установка 
автоматизированной системы коммерческого учёта 
электроэнергии (АСКУЭ) для объекта недвижимости 
позволяет дистанционно передавать показания 
счётчиков, автоматизировать обработку данных, 

выявлять несанкционированные подключения, 

делать прогноз потребления на различную перспек-

тиву.

Приведу пример того, как автоматическая 

передача данных с индивидуальных приборов 

учёта делает работу обслуживающих организаций 

эффективной. Ежемесячно огромное количество 

сотрудников расчётных центров вручную заносят 

показания счётчиков, предоставленные жильцами. 

Представим, что в каждой квартире МКД установле-

но 5 приборов учёта. Каждый жилец зафиксировал 

свои показания и принёс на бумаге или передал 

оператору по телефону. Сотрудники расчётного 

центра должны в течение недели внести все полу-

ченные данные в биллинговую систему. Срок в не-

делю отводится для того, чтобы успеть произвести 

расчёт начислений за уходящий месяц. На одного 

сотрудника расчётного центра в среднем приходит-

ся 3 тыс. квартир, умножим на пять приборов. Ито-

го порядка 15 тыс. данных один сотрудник должен 

внести вручную в систему.

Автоматическая передача показаний приборов 

учёта освобождает и жильцов от ежемесячной 

передачи показаний.

Считаю эффективной концепцию «Умный 

регион», здесь есть важное направление – взаи-

модействие жильцов с УК, прозрачное управление 

жилым фондом. Система представляет единый 

ресурс, который содержит данные о жилищном 

фонде, капремонте, обращениях граждан, претен-

зионной работе, облачный сервис для расчёта услуг 

ЖКХ, формирование квитанций и оплаты по ним. 

Технологии позволяют интегрировать несколько 

функционирующих систем разных производителей 

и иметь единую базу.

Эффективное распределение задач между 

сотрудниками и мастерами, быстрая реакция на 

обращения жильцов, их оперативное информиро-

вание, имиджевые выгоды, высокая конкурентность 

УК – вот ключевые плюсы системы.

Система расчёта энергоэффективности МКД 

позволяет выявить реальную экономию ресурсов 

(до 20%) по сравнению с нормативом. Если рас-

ход ресурсов, полученных от объектовых приборов 

учёта, превышает нормативы, это сигнал для про-

ведения энергосберегающих мероприятий.

Подытоживая, отмечу, что высокотехнологич-

ные решения – это не только качественный показа-

тель жизни, но и эффективность, экономичность 

рынка, его прозрачность для всех участников. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НЕПОЛНОФОР-
МАТНЫХ 
РЕШЕНИЙ – 
ЭТО НЕ КОНСЕР-
ВАТИВНОСТЬ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ, 
А ВОПРОС ТОГО, 
НАДО ЛИ ЭТО 
ПОКУПАТЕЛЮ, 
ГОТОВ ЛИ ОН 
ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ

Ещё больше мнений 
по теме материала читайте 
на сайте www.repinlife.ru
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А ИЗ НАШЕГО ОКНА...

КСЕНИЯ ЕЛГАШИНА

МАРИНА СЕРОВА

РОМАН КИСЕЛЁВ

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
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– Среди наших клиентов много тех, кому действительно важен вид из окна, и 
они готовы за это платить. Следовательно, квартиры с хорошими видовы-

ми характеристиками пользуются повышенным спросом и обладают 
более высокой ликвидностью, а рынок реагирует ценой. В нашей 

практике есть случаи, когда разница в стоимости абсолютно оди-
наковых по планировке и площади квартир на верхних и нижних 
этажах доходила до 20%.

Будущие жильцы объясняют свой выбор просто – хочется ви-
деть горизонт, встречать закаты и рассветы, ощущать зрительную 

свободу – когда взгляд не «спотыкается» о соседние строения. Мы 
их прекрасно понимаем: каждый день наслаждаться панорамой горо-

да за утренним кофе или ужином в кругу семьи – это новый уровень, не 
необходимая, но приятная деталь. Как раз из таких мелочей складываются наше 
настроение и удовлетворённость собственной жизнью.

Для того чтобы сделать вид из окна квартиры по-настоящему особен-
ным, во многих проектах мы используем увеличенное остекление. Например,  
в ЖК «5 Континетов» мы сделали заниженные подоконники, или так называемые 
«чил-аут окна» – на них удобно сидеть, любоваться видом или читать книгу. Во 
втором доме жилого комплекса «ECO Life весна» реализовано угловое остекление, 
особенно хорошо оно смотрится в кухне-гостиной: даёт много света и широкий 
угол обзора. А в ЖК «OCEAN CITY» все окна в квартирах сделаны в пол.

Но вид из окна – далеко не главный фактор, который влияет на расположе-
ние нового дома. Перед началом стройки мы всегда оцениваем, насколько разви-
та социальная и коммерческая инфраструктура в предполагаемом месте. Имеет 

большое значение близость 
к остановкам общественного 
транспорта, наличие рядом 
парков или покет-парков, 
играет роль отсутствие ря-
дом крупных промышленных 

предприятий.
Стоит заметить, что на данный момент внутри крупных городов уже совсем 

немного сформированных и готовых под застройку земельных участков. Один из 
хороших, но довольно трудоёмких и затратных вариантов – взять микрорайон со 
старой застройкой в центре города и «вдохнуть в него новую жизнь». Это то, что 
мы сейчас делаем на территории CITY(бывший 12-й микрорайон). Существует и 
второй вариант выбора места: застройка свободного участка в центре одного из 
городских районов.

Для нас важно, чтобы наши покупатели чувствовали себя комфортно в новом 
жилом комплексе сразу после переезда, а не десятилетия спустя, когда появится 
вся необходимая инфраструктура рядом.

PRO

предприятий.
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А ИЗ НАШЕГО ОКНА ПЛОЩАДЬ
КРАСНАЯ ВИДНА, А ИЗ ВАШЕГО ОКОШКА
ТОЛЬКО УЛИЦА НЕМНОЖКО...
ЗАСТРОЙЩИКИ И АРХИТЕКТОРЫ ИЖЕВСКА РАССКАЗЫВАЮТ 
О ВИДОВЫХ КВАРТИРАХ ГОРОДА.

– Раньше приятный вид из окна был 
характеристикой, на которую застрой-
щики мало обращали внимание, а сей-
час, когда спрос на жилплощадь с 
такой особенностью повысился, 
видовая принадлежность стала 
напрямую влиять на ценность 
квартиры. Вместе с увеличе-
нием спроса увеличилось и 
предложение – появилась воз-
можность выбора вида из окна 
квартиры, и люди стали формиро-
вать собственные предпочтения пей-
зажа из окна. Для многих важно видеть 
линию горизонта. Есть, напротив, люди, 
которым хочется любоваться на ночной 
город. На мой взгляд, вид на природу, лес, 
воду или даже просто на несколько боль-
ших зелёных деревьев во дворе – это воз-
можность отстраниться от забот сложно-
го дня, немного отдохнуть и расслабиться. 
Наша концепция предусматривает нали-
чие высотных доминант, в которых распо-
лагаются видовые квартиры, из которых 
можно смотреть на город или лес под вы-
игрышным углом. А есть квартиры, кото-
рые выходят на набережную и площадь, 
тогда можно наблюдать, как кипит наша 
жизнь, словно в одном из городов Европы. 

Архитекторы также стараются под-
черкнуть особенности живописного вида 
для обладателя квартиры, например, сде-
лав панорамные окна. Отсюда дополни-
тельное увеличение как себестоимости 
квартиры для застройщика, так и стоимо-
сти для клиента. 

Если из квартиры открывается вид на 
природу, то это великое благо, редкость, 
особенно в городе, где уже сложилась 
определённая застройка. Для нас приро-
да – большая ценность. Поэтому в своих 

проектах мы стараемся открыть виды из окон на окружающий лес, а при проекти-
ровании – предусматриваем максимальную посадку разных растений как внутри 
двора, так и вокруг дома.

Для осуществления наших целей существует несколько вариантов застройки –  
точечная застройка, комплексная застройка свободных территорий, ревитали-

зация или реновация территорий. При реализации района «Новый город» мы 
идём, объединяя два пути – комплексность и ревитализация. Развиваем тер-
риторию северо-запада Ижевска, где ещё недавно объекты не соответствовали 
Генплану города и современным требованиям к городской инфраструктуре. 

При выборе площадок девелопер всегда смотрит на множество факторов. 
Первое – это городская ткань: что сейчас вокруг и что будет уместно построить. 

Следующий фактор – это обеспеченность инженерной, социальной и транспорт-
ной инфраструктурой. Есть ещё целый ряд значимых моментов, после комплекс-
ного анализа которых девелопер принимает взвешенное решение и в той или 
иной степени пытается улучшить среду вокруг объекта строительства.
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– Красота видов из окна – очень субъективная вещь. А вот что людям точно 
не нравится – это свалки, мусорные баки под окнами, гаражи и парковки, шум-

ные магистрали, кладбища и подобные объекты. Территория вокруг дома – это 
наше окружение, то, как мы себя ощущаем, как живём и как работаем. Если 

вид из окон или с балкона вызывает эффект восторга, то и настроение 
становится лучше, и уверенности больше.

 Что же касается WOW-видов из окна, то для каждого он свой.  
В большей степени это зависит от рода деятельности, которой занима-
ется человек, его характера и темперамента. Кому-то нравится на всё 

смотреть сверху. Многие предпочитают вид на природу – это успока-
ивает и даёт силы творить и двигаться дальше. Некоторым не нравится 

«забираться высоко» – им хочется быть зрителями действий, которые про-
исходят на городской площади или набережной. Есть тип людей, которым важен 
вид на уютный двор или аллею из лип… Можно продолжать бесконечно – моти-
вация выбора больше основывается на ощущениях и сценариях, которые человек 
хочет проживать.

Застройщик старается предложить людям самые разные варианты и сценарии 
жизни, но всегда большим плюсом для места будущей стройки является наличие 
рекреаций – лесов, парков и скверов. И, конечно же, играет роль инфраструктура. 
В случае с «Новым городом» мы создаём многое с нуля. В районе будет собствен-
ная набережная, торговая улица с возможностью делать её полностью пешеход-
ной, активная площадь. Мы также спроектировали школу вместе с международ-
ными экспертами и вместе с ижевскими педагогами, родителями и школьниками 
ожидаем, что это поможет муниципалитету привлечь государственное финанси-
рование, чтобы воплотить современный образовательный проект. Поэтому ино-
гда можно не «встраиваться» в среду, а создавать её фактически с нуля, обеспечи-
вая для людей не только приятный вид, но и комфортное жильё в целом.
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– За последние месяцы нам всем была  

предоставлена возможность оценить свои  

квартиры по самым разным пока-

зателям. Каждый сам определяет 

свои приоритеты в шкале крите-

риев квартиры мечты. Безуслов-

но, виды, открывающиеся из окон, 

важны для многих. Но часть из нас 

в большей степени оценит жильё, ко-

торое позволяет, сохраняя приватность, 

насладиться прекрасными видами на озе-

ленённые территории, речку, лес, а если 

очень повезёт, то на Ижевский пруд или 

центральную площадь города. 

Несомненно, видовая принадлеж-

ность квартиры влияет на стоимость, но я 

бы не стал делать эту зависимость прямой. 

Выгодная видовая принадлежность квар-

тиры даёт возможность застройщикам 

повышать статус жилья 

и рассчитывать на его 

успешную реализацию. 

Без локации и видовых 

характеристик попытки 

строительства жилья высокого уровня 

(«бизнес», «комфорт плюс», «престиж» 

и т.д.) бесполезны. Люди не будут поку-

пать дорогое жильё с видом на старые 

панельные дома, оживлённую улицу или 

торговый центр, а застройщик и инвестор  

в этом случае просто потеряют деньги. 

  Прежде всего, вид раскрывается че-

рез окна – в последнее время наблюдается 

тенденция на окна увеличенной площади 

с пониженным подоконником или вовсе 

«окна в пол». При размещении несколь-

ких зданий необходимо избегать распо-

ложений «окно в окно» или окон с видом 

на торец соседнего здания, размещать  

в таких местах следует бытовые помеще-

ния, лестничные клетки либо применять 

эркеры для изменения ориентации окон, 

делать их под углом к фасаду. На одном из 

наших объектов мы совмещали по четыре 

мансардных окна – получились большие 

световые проёмы в наклонных стенах.  

В другом проекте – в квартирах верхних 

этажей использовали панорамные витра-

жи «в пол», чтобы открыть вид на пруд  

и центр города, в третьем – с увеличением 

высоты расположения этажа увеличивали 

габариты светопрозрачных конструкций. 

В каждом объекте авторы реализуют свои 

успешные идеи и экспериментируют над 

новыми. 

Автор фото: Фархад Садыкахунов
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Облагороженная территория, зелёная зона, место для отдыха и детских игр – о таком 

дворе мечтает каждый житель. Сегодня застройщики, предлагающие разные варианты домов 

и жилых комплексов, уделяют огромнейшее внимание озеленению и благоустройству придо-

мовой территории, стараясь создать её более функциональной, современной и цветущей... 

Ещё на этапе проектирования прилегающей к дому территории очень тщательно планиру-

ются места, где будут разбиты цветники, посажены кустарники, живые изгороди и деревья. 

Зелёная территория – это, прежде всего, не только красота, но и улучшение экологии и каче-

ства жизни горожан. 

Наша компания эффективно сотрудничает со строительными организациями, подчёр-

кивая их профессионализм и кропотливый труд качественным и современным озеленением. 

Нам всегда интересно, как был разработан и реализован в жизни тот или иной жилищный 

проект, почему дом или новый жилой комплекс носит именно такое название. Мы стремимся 

выразить философию нового места и его индивидуальность. В ландшафтном дизайне суще-

ствует немало приёмов, чтобы подчеркнуть выигрышные особенности рельефа и местности.

Всё начинается с проекта. Разрабатывая дизайн, мы всегда советуемся с заказчиком, 

учитываем его пожелания, особенности рельефа и климата… Стремимся чётко выдерживать 

сроки. Когда проектная документация согласована и утверждена, приступаем к его реали-

зации. Но в первую очередь – формирование плодородного слоя, это главная основа, на что 

нужно обращать внимание. Прежде чем приступить к озеленению, нужно качественно под-

готовить почву, внести перегной, удобрения, при необходимости – торф, суглинок, песок, 

чтобы растения хорошо себя чувствовали и радовали глаз. Очень часто мы прибегаем к по-

мощи специалистов лаборатории для почвенных анализов, чтобы быть уверенными, какие 

вещества необходимо добавить в почву для её улучшения. После этого приступаем к даль-

нейшим работам по планировке участка, непосредственному формированию плодородного 

слоя, устройству геопластики, цветников, рокариев; посадке деревьев и кустарников; укладке 

газона /посеву.

Сегодня в тренде – малоуходные сады, поэтому мы стараемся подбирать растения, не 

требующие много усилий по выращиванию и содержанию. Наработанный опыт помогает 

нам делать выбор в пользу тех вариантов, которые будут хорошо себя чувствовать в нашем 

климате и, поверьте, будут смотреться не менее достойно, чем экзотические собратья. 

Закончив проект и выполнив все работы по озеленению, мы сдаём заказчику свою ра-

боту только после «тестирования» насаждений, когда газон перенёс первые стрижки и вы-

глядит изумрудно-зелёным, и все посаженные растения чувствуют себя великолепно, радуя 

наших клиентов. После сдачи «объекта в эксплуатацию» мы выдаём памятку заказчикам 

или управляющей компании, где прописываем все рекомендации по уходу за посаженными 

зелёными насаждениями. На каждый объект у нас есть гарантия на работы и посадочный 

материал. В течение этого времени мы проверяем своих «подопечных», наблюдаем, как они 

пережили зиму, в чём нуждаются, как растут и развиваются, формируем, подкармливаем, 

даём необходимые рекомендации по уходу.

PRO

КРАСОТА – РЯДОМ
КСЕНИЯ ЕЛГАШИНА

Питомник «Эко-Сад18», УР, МО «Завьяловское», ул. Знатная, 9.
ООО «Зелёный стиль», ул. Дзержинского, 71а.

ландшафтный дизайнер,

руководитель

компании «Зелёный стиль»

реклама
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Ещё один плюс, дающий нам возмож-

ность осуществлять желания наших клиентов 

и выполнять заказы в срок, – собственный пи-

томник. В своё время мы не раз сталкивались 

с проблемой нехватки посадочного материала 

или его низкого качества, заказывать в дру-

гих регионах – долго, а самое главное – боль-

шинство из растений не всегда адаптированы 

к нашему климату. Сегодня в нашем питомни-

ке можно приобрести хвойные, декоративные 

деревья и кустарники, розы, гортензии, кизиль-

ники, барбарисы, плодово-ягодные культуры, 

спиреи – более 25 сортов, многолетние цветы 

и злаки, рассаду овощных и цветочных культур. 

Выбор говорит сам за себя, у нас точно можно 

найти всё, что вам необходимо и обязательно 

понравится.

За 16 лет работы мы сделали огромное количество проектов, облагораживая как заго-

родные участки, так и городские территории. Со многими клиентами мы дружим много лет, 

систематически проводя работы по уходу, поддерживая в нужном состоянии участки и офис-

ные территории.

Наша отрасль не стоит на месте, многое меняется, развивается дальше, поэтому мы ста-

раемся держать руку на пульсе, чтобы соответствовать новым реалиям, а значит – предостав-

лять больше возможностей нашим клиентам. Мы постоянно учимся и развиваемся, бываем 

на выставках, привозим новые идеи и современные технологии, которые в дальнейшем при-

меняем на практике, следим за новинками селекции растений. 

Ландшафтная мода сегодня предлагает множество интересных решений. 

В тренде – естественность. Оглядываясь вокруг, мы видим природу во всём её многообразии 

и с удовольствием берём у неё лучшие «шедевры». Так, в последнее время мы всё чаще выса-

живаем хвойные крупномеры, создаём рокарии, высаживаем злаковые травы, а также яркие 

моноцветники из многолетних цветов. Любим сочетать многолетние растения с воздушны-

ми злаками и получаем очень красивые варианты озеленения. 

Хорошо смотрятся многолетние травянистые растения и кустарники, посаженные 

массивами. Иногда эффект достигается не за счёт ярких цветов, а благодаря листве, окрасу 

листьев, высоте растения, в Европе сейчас очень популярно это направление. Кроме того, 

любители того или иного растения охотно занимаются выращиванием своих «любимцев», 

так на участке появляются огромные розарии, где царят только розы, пионарии – пионы, 

гортензарии – гортензии, хостарии – хосты, иридарии – ирисы. 

Реализуя любой, даже самый небольшой проект, мы активно привлекаем к сотрудни-

честву наших партнёров – это компании, занимающиеся системами полива и освещением, 

благоустройством и малыми архитектурными формами. Грамотная планировка, професси-

ональный и правильный подбор растений, красивая подсветка дорожек и зелёных насажде-

ний сделают ваш участок любимым оазисом, настоящим шедевром и доставят много прият-

ных эмоций и радости. 

+7 (963) 030-98-68, +7 (3412) 32-05-54

зеленыйстиль.рф

ecosad18

ecosad18
6+
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ЛЕТО – ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

На пике популярности – меблировка из дерева, металла, ро-
танга (или его имитации). Эти материалы устойчивы к воздейст-
вию солнечных лучей и резкому перепаду влажности. Они  выгля-
дят стильно, привлекательно, натурально, а разнообразие стилей 
и форм позволяет подобрать варианты к любому стилю. Дополни-
тельный плюс, если владельцы  берут во внимание окружающий 
пейзаж и историю места, учитывая это при оформлении. 

В городской среде интересно смотрятся варианты «венских 
кафе», привлекая посетителей своей лёгкостью и воздушностью, –
небольшие круглые столики с романтичным букетиком посереди-
не, красивые удобные стулья. 

Морская тематика органично вписывается в кафе, располо-
женные на набережной, она часто присутствует в рыбных и пив-
ных ресторанах. Атрибутика морских путешествий и дальних 
странствий не может оставить равнодушным даже абсолютно 
«диванного» человека.

Пейзажный стиль летних веранд, как правило, встречается за 
пределами мегаполиса. Деревянные балки, столы и стулья, цветы, 
большие окна, развевающиеся на ветру лёгкие шторы – идеальное 
место для общения с друзьями и в кругу семьи, возможность от-
дохнуть от городской суеты. 

Дизайн пространства уличного кафе нередко подразумева-
ет использование тентовых конструкций. К их качеству сегодня 
предъявляется множество требований: они должны пропускать 
дневной свет, но в то же время задерживать прямые солнечные 
лучи и не создавать «эффект парника». Как правило, ткань изго-
тавливается из полимерных материалов, способных выдерживать 
достаточную разрывную нагрузку.

С помощью подсветки можно подчеркнуть особенности ди-
зайна летнего кафе. Световое решение может быть электрическим 
или комбинированным, с использованием свечей, керосиновых 
ламп, газовых фонарей и фонариков.

1

2

3

4

5

6

Вкусная кухня    Уютные интерьеры
Вежливый персонал    Бизнес-ланчи по будням

Настоящий шашлык на открытом мангале

Кафе-парк «Теремок», расположенное в самом сердце 
парка им. Кирова, – идеальное место для отдыха всей 

семьи и проведения праздников. 
Большая игровая зона «Терембург» и детская площадка

на летней территории нашего комплекса не оставят 
равнодушным ни одного маленького гостя.

Свадебные залы, площадки под открытым небом для 
выездных регистраций, большая летняя веранда.

Кафе-парк «Теремок» – пожалуй, лучшее решение для 
тех, кто устал от суеты и посторонних глаз. 

Мы умеем делать настоящий праздник!

+7 (3412) 79-45-59              cafe_teremok
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+7 (3412) 223–225
yar_resto_izh
yar_resto6+

РЕСТОРАН «ЯР» 

«Куда ты идёшь? Огни в другой стороне! – Мне всё равно, я зажгу свои!». Так 
и у нас сложилось с шеф-поваром. Я не искала и не приглашала именитую зве-
зду из другого региона, хотя думала об этом. Так совпало, что мы встретились  
с Евгением Мироновым и оба поняли, что наши взгляды схожи. Что мы можем 
творить и работать вместе. Его отличают лаконичность и изящество, умение пре-
поднести блюдо, интуиция, которая помогает дать именно то, что желают увидеть 
и попробовать наши гости. 

Каждое блюдо, которое мы предлагаем, результат долгих авторских поисков и 
самого бережного отношения к традициям. Например, у нас в меню есть «венский 
суп» – наша интерпретация знаменитого австрийского супа тафельшпиц, для по-
дачи которого мы приобрели специальные подносы, как того требует ритуал. Мы 
даже прилагаем к нему инструкцию, чтобы можно было правильно смешивать и 
употреблять его ингредиенты: бульон, оссобуко, лапшу, тыквенно-яблочное пюре, 
шпинат в сливках и жареный картофель. Однажды к нам приезжали партнёры по 
бизнесу из Австрии – они похвалили и оценили наши старания. 

Кроме того, каждый месяц в нашем ресторане презентуется новое меню, где 
представлена одна из национальных кухонь мира. Например, сейчас месяц испан-
ской кухни, и все желающие могут отведать знаменитые гаспачо, паэлью или вы-
пить бокал авторской сангрии. 

Его величество гость – именно так мы называем тех, кто приходит в наш рес- 
торан. На самом деле каждый из нас готов приложить немало усилий, чтобы на-
шим гостям было комфортно и хорошо. За время существования ресторана мы 
с сотрудниками стали родными по духу людьми, и мне приятно, что они при-
ходят на работу с удовольствием, разделяют мои взгляды и планы на будущее.  
А их немало. В пятницу и субботу у нас есть вокал и живая музыка. В скором вре-
мени благодаря самому большому и высокотехнологичному лед-экрану в городе, 
надеюсь, мы сможем вместе смотреть премьеры мировых спектаклей, приглашать 
наших актёров для знакомства с их творчеством и живого общения. Мы открыты 
для предложений и с удовольствием реализуем проект, который будет интересен 
нам и нашим гостям.

Возможно, это прозвучит нескромно, но 

мы сразу ставили перед собой задачу стать 

лучшим рестораном Ижевска. Сюда вло-

жено столько души, что это уже перестало 

быть просто бизнесом, а скорее стало местом 

силы, где царит особая атмосфера, которой 

нам хотелось бы поделиться со всеми. Здесь 

всё – от фактуры бумаги, на которой распе-

чатано меню, до картин на стенах – настоль-

ко выверено и пропущено через себя, что 

кажется, несёт нашу энергетику и желание 

стать ближе ко всем. Подобно богу весны и 

солнца Ярило из славянской мифологии, – 

нам хочется согревать и радовать каждого 

гостя. Впрочем, основная причина названия 

ресторана в том, что моего сына зовут Яро- 

слав,  потому и «ЯР». Мой основной приори-

тет – это семейные ценности.

Не скрою, мы ориентировались на евро- 

пейский уровень, поэтому наш интерьер – 

это сдержанные цвета, рассеянный свет, мяг-

кие диваны и кресла, позволяющие окунуть-

ся в атмосферу уюта и комфорта и забыть о 

суете. 

Огонь в электрическом камине навевает 

мысли о тепле очага, позволяет расслабить-

ся и приятно провести время, наслаждаясь 

общением с друзьями и близкими. Для того 

чтобы зайти к нам, не нужен особый повод, 

хотя наша кухня – это то, за чем к нам воз-

вращаются вновь и вновь. 
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КАМЕРА, МОТОР!

В доме детства русского композитора в Воткинске снимают фильм «Чайков-
ский – русский гений». Картина посвящена 180-летию со дня рождения Петра 
Ильича.

Продюсер Михаил Ананьев считает, что фильм будет уникальным, так как 
сценарий картины построен на достоверных источниках, не будет идти вразрез  
с историей и иметь оценочного мнения.

«Это будет документально-игровой фильм с использованием мультиплика-
ции. Мы решили, что стихи, которые писал маленький Пётр, будут анимирова-
ны», – добавляет Михаил. 

Зрители смогут увидеть эпизоды из жизни великого композитора и услышать 
важные моменты из его биографии.

Съёмки фильма стали возможны благодаря инициативе Министерст-
ва культуры Удмуртской Республики, а создателем выступает кинокомпания  
«М ФИЛЬМ» (г. Москва).

Авторы обещают интересное путешествие в прошлое, а сам фильм снимают  
в документально-игровом жанре, чтобы добиться большего эффекта погружения.

В фильме можно будет увидеть известных актёров театра и кино: Ларису  
Лужину, Дарью Повереннову, Авангарда Леонтьева и многих других. 

«Фильм начали снимать ещё в прошлом году. На данный момент съёмки про-
ходят в музее-усадьбе с 9 утра. Бывает, что процесс задерживается до 21.00, дума-
ем, работе самого музея это не очень мешает, а посетители в восторге, желают всей 
съёмочной группе, чтобы фильм стал блокбастером.

До музея команда проекта была в Сарапуле, снимала эпизоды. Часть костю-
мов предоставила усадьба П.И. Чайковского, остальные были привезены из Мо-
сквы, некоторые были специально заказаны для фильма».



57PRO

Lounge Terrace «Island»* – атмосферное место, где комфортно и уютно в любое время года.

Панорамный вид на набережную города Воткинска, стильный интерьер, приветливый персонал и разнообразие блюд...

Интерьер в стиле шале, с большими мягкими диванами, плетены-

ми абажурами и аутентичными изделиями из дерева. Летняя ве-

ранда с удобными креслами, столиками на двоих и для большой 

компании. Легкий бриз и освежающие коктейли.

Романтический вечер, день рождения, детский праздник, банкет, 

презентации. Зал Lounge Terrace «Island» рассчитан на 70 персон, 

летняя веранда, состоящая из 3 ярусов, – на  100 человек. Мы 

организуем ваше мероприятие на высшем уровне в самом  иде-

альном месте.

Индивидуальный подход к каждому гостю, высокий сервис 

обслуживания, персонал, учитывающий все ваши пожелания.  

Дайте нам повод, и мы сможем оставить о себе самые лучшие  

впечатления.

Водные экскурсии на катере, романтический ужин. Это отличная  

возможность увидеть город с другого ракурса, прикоснуться к 

истории, познакомиться с родиной  П.И. Чайковского.

Ресторан Island ждёт вас
г. Воткинск, ул. Серова, 12А
(территория пляжа «Остров») 6+

+7 (912) 007-07-17; +7 (34145) 2-99-66
Votport.ru
loungeterraceisland

реклама * «Лаунж Террас Исланд» Реклама 



Лето создано для прогулок, звонкого смеха, брызг фонтана и бесконечного счастья. 
А еще — для теплых дружеских встреч за прохладным коктейлем в тени летней веранды, обдуваемой 
свежим ветерком. Рассказываем, в каких заведениях Welcome Group можно насладиться не только 
вкусной едой и напитками, но и приятной летней погодой.

РЕСТОРАН НИНО ИГРАЕТ 
В ДОМИНО

Душа просит настоящего 
праздника? Тогда вам точно 
сюда! Здесь царит дух 
веселья, иронии и легкого 
взгляда на жизнь. Если вы 
любите хачапури, хинкали, 
сулугуни и душевные 
тосты — милости просим 
в гости к Нино!

  Ул. К. Маркса, 438    97-22-00

КАФЕ ЛУНА И ЧЕРЕПАХА

Невыносимо хочется 
к морю? Просто придите 
сюда, и вы сразу перенесе-
тесь в многоликую Азию 
с ее самобытностью, аутен-
тичностью и буйством 
вкусов. В меню можно 
найти и классические 
азиатские блюда, и различ-
ные авторские вариации, 
а также вегетарианские 
блюда. 

  Ул. Свободы, 173    970-173

РЕЛАКСБАР ВЧЕРАШНИЕ 
НОВОСТИ

Уже по названию понятно, 
что здесь нет места спешке 
и суете. Здесь простой 
формат отдыха: размерен-
ный, уютный и знакомый 
каждому. Здесь большой 
выбор напитков и закусок, 
а также широкая линейка 
кальянов на любой вкус.

  Ул. Свободы, 173    970-173

РЕСТОРАН-ПИВОВАРНЯ 
WELTEN

Несомненно, главная гор-
дость заведения — пиво 
собственного изготовления. 
Кухня поддерживает эту 
линию: здесь все, что пре-
красно подходит к пенному, — 
мясо и рыба-гриль, жареные 
колбаски, множество закусок 
и большой выбор сетов 
на компанию.

  Ул. Пушкинская, 130а    52-33-33

ГРИЛЬ-БАР BBQ

Заведение с неповторимым 
авторским меню бургеров, 
сочным мясом на углях 
и качественной европей-
ской кухней. Днем сюда 
можно прийти на вкусный 
деловой обед, а вечером — 
на веселую встречу с дру-
зьями или на спортивную 
трансляцию.

  Ул. Зенитная, 4    500-155

КАФЕ ЯЛТА

Сытная и вкусная домашняя 
кухня — то, что надо для 
идеального выходного. 
Наваристые супы, сытные 
вторые блюда, фирменные 
десерты и, конечно же, 
сочные чебуреки по автор-
ским рецептам. 

  Ул. К. Маркса, 438    918-074

* велкам 



СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ КАФЕ 
MAMA PIZZA

Здесь можно провести 
время за неторопливым 
воскресным завтраком 
или деловым обедом, 
ужином с друзьями 
или семейным праздником. 
Фирменная пицца, джелато 
и паста собственного приго-
товления уже давно полюби-
лись многим семьям нашего 
города.

  Ул. Кирова, 127а, ул. Майская, 9, 
ул. Школьная, 44б, ул. 9 Января, 211, 
ул. Молодежная, 34

БАР НА КРЫШЕ

Бар на крыше — это бар 
с кухней и кальянной 
картой, расположившийся 
под открытым небом 
на крыше комплекса 
«Свободы, 173». 

  Ул. Свободы, 173    970-173

РЕСТОРАН ВИНО И МЯСО

Здесь виртуозно воссоздана 
атмосфера классического 
американского стейк-хауса. 
Непревзойденное жаренное 
на углях мясо — визитная 
карточка этого заведения. 
Если вы обладаете аппети-
том к хорошей жизни, вы 
оцените ресторан «Вино 
и Мясо» по достоинству.

  Ул. Ленина, 45    618-500

КАФЕ FRENSIS

Frensis — это разнообразие 
вкусов и поводов, собран-
ных в одном месте. Неожи-
данные сочетания, неслад-
кая кондитерка и завтраки 
весь день — визитная кар-
точка этих кафе.

  Ул. Пушкинская, 237

БУРГЕР-КЛУБ РОННИ

Ронни — первый бургер-
клуб города. Здесь ценятся 
не только правильные 
бургеры и напитки. Здесь 
царят настоящие эмоции. 
Ронни — это особая 
атмосфера, в которой 
можно быть самим собой.

  Ул. К. Маркса, 246,
ул. Свободы, 173, ул. Школьная, 44б

БИРЮЗА. БАР НА ВЫСОТЕ

Это новый бар под откры-
тым небом с прекрасным 
видом на центр города 
и красивейшие закаты. 
Традиционное узбекское 
гостеприимство чайханы 
сочетается здесь с уже 
привычным гриль-меню, 
дополняя и подчеркивая 
самые лучшие стороны друг 
друга.

  Ул. Советская, 4    972-888

РОННИ НА КРЫШЕ 
ДК «МЕТАЛЛУРГ»

Этот мини-Ронни — сочета-
ние всего самого лучшего 
от сети бургер-клубов 
и баров под открытым 
небом. Ламповая романтика 
летних вечеров, любимые 
сочные бургеры, музыка 
для вашего настроения 
и сногсшибательные фото-
графии — это место создано 
для молодых и счастливых.

  Ул. К. Маркса, 246, 4 этаж
  970-557РЕ
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Сегодня у меня в гараже стоит автомобиль Daewoo Nexia, на котором тоже, конеч-

но, можно ездить. Но с финансами вроде стало лучше, и мысль о необходимости заме-

ны автомобиля нет-нет, да и возникает в моей голове. Интересно, а как дела у «Митсу» 

сейчас? 

Захожу в браузер, набираю «митсубиши» и попадаю на сайт компании «Гарант  

Моторс» – дилера японского концерна в Ижевске. Яркий, стильный дизайн, удобное 

расположение кнопок, акции и предложения... Можно посмотреть модельный ряд ма-

шин в наличии, увидеть на карте, как проехать к салону, оставить заявку на обратный 

звонок, подать заявку в кредит, забронировать автомобиль online. В общем, именно 

этого и ожидаешь от солидного автопроизводителя. Больше всего заинтриговала яркая 

кнопка «Личное предложение руководителя отдела продаж». Ввёл свой номер, отпра-

вил заявку, и ровно через 30 секунд перезвонила девушка с приятным голосом, которая, 

задав пару вопросов, тут же соединила меня с руководителем. 

Екатерина, руководитель отдела продаж «Гарант Moторс», рассказала, что до конца 

месяца я могу получить хорошую скидку на любую модель из линейки Mitsubishi плюс 

любое дополнительное оборудования на выбор (если что, я беру багажник на крышу!). 

Этим летом в «Гарант Moторс» проходит суперакция по трейд-ин, по которой можно 

сэкономить до 20% от стоимости нового авто. В ней могут участвовать иномарки любо-

го возраста и отечественные автомобили не старше 10 лет. Короче, подумал я, от «Нек-

сии» надо избавляться, пока есть возможность, и записался на оценку по трейд-ин. 

Оказалось, что даже ехать никуда не надо. На следующий день в назначенное время 

прямо к моему дому подъехал менеджер по трейд-ин и, за 15 минут осмотрев маши-

ну, стал что-то заполнять в планшете. Я полюбопытствовал. Оказывается, в «Гарант 

Moторс» с помощью специальной программы оценивают автомобиль клиента по 50 па-

раметрам, в том числе таким, как средняя цена на авто данной марки, в режиме онлайн. 

Это гарантирует объективную оценку авто, которая, заметьте, в независимой оценоч-

ной компании тоже стоит денег.

PRO
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В ОДНУ РЕКУ – 
ДВАЖДЫ
КАК Я ВЫБИРАЛ
АВТОМОБИЛЬ MITSUBISHI

Мою «Нексию», кстати, оценили  

в 73 тыс. рублей. Неплохо. Дальше – боль-

ше! Оказалось, что скидка по трейд-ин* 

на выбранный мной новенький Mitsubishi 

Outlander составила 200 тыс. рублей! Я ещё 

ничего не купил, а уже в профите! Прошу 

менеджера записать меня на тест-драйв, ин-

тересуюсь, когда можно приехать в салон.  

А никуда ехать не надо, машину для 

тест-драйва подгонят к указанному мной ме-

сту. Вот это сервис! 

На тест-драйв записался, интересно ста-

ло, что же это за «Гарант Mоторс» такой, ко-

торый предлагает такие шикарные условия. 

Адрес дилера: Ижевск, Карла Маркса, 55а 

(рядом с пересечением улиц Карла Маркса 

и Чугуевского). При входе мне сразу предло-

жили фирменную маску и перчатки, а также 

чашечку кофе (мелочь, а приятно!). Пока 

пил кофе, прошёлся по салону, рассматривая 

представленные автомобили. Хороши, ко-

нечно! Новенький Mitsubishi ASX, который 

после рестайлинга стал ещё «вкуснее», агрес-

сивнее, стильный купе-кроссовер Mitsubishi 

Eclipse Cross, «мой» Mitsubishi Outlander, 

Pajero Sport – популярный рамный внедо-

рожник, и,  конечно, флагман линейки япон-

ского концерна – огромный внедорожник 

Mitsubishi Pajero IV – олицетворение уверен-

ности и мощи.    

Для тест-драйва «Аутлендера» я выбрал 

полную комплектацию: Ultimate с движком 

2,4, который, кстати, был оснащён допол-

нительным третьим рядом сидений. Сел за 

руль, сразу оценил просторный салон, удоб-

ные кресла, обтянутые чёрной кожей. Нажал 

кнопку запуска двигателя, звук вообще не 

слышен. Машина нашпигована электрони-

кой, помимо стандартных для всех комплектаций ABS, EBD тут тебе и круиз-контроль, 

система помощи при трогании на подъёме, система контроля слепых зон и ещё куча 

всего! 

Машина идёт плавно, без рывков – адаптивная коробка передач работает очень 

приятно. Понравилось, что высокая посадка даёт хороший обзор для водителя, боль-

шие зеркала заднего вида и удалённые передние стойки, которые просто минимизиру-

ют «слепую зону», можно всё видеть и контролировать.

Я не люблю слишком быстро ездить, но как не оценить возможность динамики и 

не проверить все возможности на тестовом авто. Выехали за город, и я втопил… Авто 

отлично набирает ход и уверенно чувствует себя при обгонах на трассе, и это атмосфер-

ный двигатель, который ещё и адаптирован под 92-й  бензин.

Мы возвращаемся в салон. Я понял, что именно о такой машине мечтал послед-

ние четыре года после расставания с «паджиком». Надо ловить момент, тем более что 

«Гарант Moторс» предоставлял специальные условия по кредиту, всего 4,9% годовых*.  

А у меня же ещё и скидка по трейд-ин! В итоге я выбрал и забронировал комплектацию 

Instyle (с 2-литровым движком и вариатором), цвет «серебристый металлик». Кстати, 

мне сказали, что «подарочный» багажник будет установлен на крышу моего «Аутленде-

ра», когда приеду забирать машину из салона. 

Хочу поблагодарить сотрудников «Гарант Моторс». Всем нам в последние месяцы 

пришлось нелегко: эпидемия коронавируса, нестабильность в экономике, падение до-

ходов. Но есть вещи, которые были, есть и будут всегда. Для меня и тысяч других води-

телей именно марка Mitsubishi стала тем островком надёжности и комфорта, которые 

позволяют чувствовать себя уверенно и в будущем.

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 55а
+7 (3412) 90-89-89
sale@gms18.ru

Автор Роман Киселёв

6+ garant-mitsubishi.ru
mitsubishi18
garantmitsubishi

* оценка указана по программе трейд-ин. предложение действует при сдаче в трейд-ин а/м любого бренда, за исключением а/м отечественного производства, достигших возраста 10 лет. 
Не является публичной офертой.

Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Outlander комплектаций 2.0 и 2.4: Банк-кредитор: АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. / 
120% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 70% от цены а/м, срок кредита — 24 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 4,9%; ставка действует при приоб-
ретении услуги страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении полиса Многолетнее КАСКО при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на срок свыше 
года, при условии, что срок действия полиса кратен году на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» 
и без оформления полиса Многолетнее КАСКО ставка увеличивается на 7%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Носит информационный характер, не является публичной 
офертой.
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Постоянная тревога и панический настрой из-за коронавируса коснулись практи-

чески каждого,  как бы мы ни относились к этой ситуации и ограничительным мерам 

в связи с карантином. На фоне общего негативного информационного фона очень 

сложно сохранять спокойствие. 

Константин ГАСНИКОВ, врач, мануальный терапевт:
– В последнее время количество пациентов у меня возросло в пять-семь раз. Ха-

рактерно, что люди обращаются с одними и теми же проблемами. У них повышенный 

тонус мышц, боли в пояснице, в шее, в плечах, плохо поднимаются руки и т. д. Как 

правило, это следствие тревожности, психоэмоциональной перегрузки. Таких людей 

видно на улице: при ходьбе голова у них опущена, плечи подняты к ушам, и можно с 

уверенностью сделать вывод, что у подавляющего большинства из них нет адекватной 

физической активности. 

Да, в современной ситуации все мы в большей или меньшей степени испытыва-

ем стресс. Этот термин сегодня звучит всё чаще. Однако далеко не все знают его суть. 

На самом деле стресс – это исключительно положительный механизм. Он позволяет 

нашему организму адаптироваться к из-

менившимся условиям окружающей сре-

ды. Другое дело, что у каждого организма 

есть свои пределы адаптации, и мы узнаём 

о них только тогда, когда возникает про-

блема. Кто-то в одинаковых условиях пе-

регрузок ломается, кто-то – адаптируется, 

в зависимости от того, каков был образ 

жизни на протяжении предыдущего периода. Но ясно одно: нетренированный человек 

имеет очень узкий адаптационный коридор. И если организм не справляется с про-

блемой, это ведёт уже к изменениям патологического характера – дистресс-синдрому. 

А расширять адаптационный коридор можно очень просто – регулярными трениров-

ками. 

У организма человека есть три реакции на любой стресс: это бить, бежать и заме-

реть, то есть притвориться мёртвым. При реальной физической опасности мы мобили-

зуем все внутренние силы, наш организм вырабатывает необходимые вещества, чтобы 

быть готовым защитить себя или убежать. Однако в текущей ситуации наш мозг стал-

кивается с врагом невидимым – его нельзя победить, от него нельзя убежать. Следова-

тельно, мы не расходуем накопленные ресурсы для самообороны, а лишь накапливаем 

негативный фон за счёт постоянного просмотра общей информационной повестки 

в СМИ, на ТВ.  

Всеволод БАБИН, фитнес-инструктор:
– Самое важное в данной ситуации – ограничить источники информации. Она 

должна поступать проактивно и только из проверенных и компетентных источников. 

Но, на удивление, не все так делают. Кто-то по привычке приходит домой и включа-

ет телевизор, начиная себя накручивать. Второй момент – очень важны любые прак-

тики, направленные на снижение стресса, – это дыхание, релакс – кому что больше 

нравится. И третье – нужно постараться определить для себя точку опоры, которую 
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ТО, ЧТО ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ

точно удастся контролировать. Например, 

я знаю, что с утра точно заправлю кровать. 

Я почищу зубы и т. д. Это мелкие дела, кото-

рые на 100% зависят от человека. Но они по-

могают сфокусироваться и «вытащить» себя 

из состояния повышенной неопределённости 

и психического стресса. 

О том, что отсутствие физических нагру-

зок негативно влияет на организм, знают все. 

Но далеко не все готовы сделать что-то для 

того, чтобы изменить малоподвижный образ 

жизни. От машины до офиса, целый день за 

гаджетами – и постепенно мышцы теряют 

тонус, сосуды становятся менее эластичны-

ми, замедляется кровообращение, ухудша-

ется работа мозга, возникают проблемы с 

сердцем, ожирение. Всё это – следствие сни-

жения двигательной активности. 

Константин ГАСНИКОВ:
– Есть адекватный минимум ежедневной 

физической активности. Для человека, ве-

дущего пассивный 

образ жизни, а се-

годня таких очень 

много, достаточ-

но 15-минутной 

утренней зарядки и 

часовой аэробной 

нагрузки любого 

вида (хотя бы вечерней прогулки). Но гим-

настику мало кто делает, хотя о её роли все 

знают ещё со школьной скамьи. Проблема 

в том, что прочные стереотипы поведения 

формируются в детстве – если ребёнка приу-

чить к утренним физическим упражнениям, 

то эта привычка, скорее всего,  сохранится у 

него на всю жизнь. Однако лучший и зача-

стую единственный способ научить в детстве 

чему-то – собственный пример. И это самый 

эффективный вариант, так как дети всегда 

копируют модель поведения родителей, а 

пропаганда, не подтверждённая примером, 

является профанацией. Конечно же, полез-

ный стереотип поведения можно выработать 

у себя осознанно, уже во взрослом возрасте. 

Но для этого, естественно, нужна мотивация.  

Любого взрослого человека  побуждает к пе-

ремене образа жизни только страх – болез-

ненного состояния, которое было пережито 

в прошлом, либо болезнь, которую он наблю-

дает у близких. 

Зачастую решение заняться физической 

активностью многие принимают спонтанно: 

с понедельника – спортзал и новая жизнь. 

Причём в спортзале определённая категория 

людей ведут себя отнюдь не как новички – 

они начинают изматывать себя многочасо-

выми тренировками, пытаются бежать марафоны или полумарафоны, идут на кросс-

фит, «штурмуют» большие веса, стремясь к быстрому результату. И в итоге получают 

обратный эффект – излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему, проблемы 

со здоровьем и отрицательные эмоции, напрочь отбивающие стремление к активному 

образу жизни.

Всеволод БАБИН:
– Очень важно повышать свой уровень физической активности медленно, плавно. 

Я не говорю о профессиональных спортсменах или тех, кто активно занимается спор-

том. Речь – о среднестатистическом человеке, который до пандемии ходил в фитнес-

центр два-три раза в неделю в лучшем варианте. В этом случае наша задача в первую 

очередь – максимально восстановить нашу нервную систему.

Для этого надо поработать с таким понятием, как проприорецепция, – это то, как 

мы себя ощущаем в пространстве. Без движения этот навык утрачивается. Простой 

пример: постоянный вывих голеностопа происходит не из-за слабых связок лодыжки, 

как считают многие, а из-за сниженной проприорецепции в данном суставе. И её мож-

но восстановить, причём в домашних условиях, с минимальным набором инвентаря, 

достаточно теннисного мячика и эла-

стичных лент. Для этой же цели отлич-

но подходят приёмы из пилатеса, йоги и 

миофасциального релиза. Эффективна 

любая суставная гимнастика, лично мне 

очень нравится канал «Гибкое тело» на 

«Ютуб». При помощи таких тренировок, 

если говорить простым языком, мы на-

носим проекцию нашего тела на карту мозга, что снижает риск травм в быту и в спорт-

зале. Они напрямую влияют на качество нашей жизни, а в перспективе дают отличные 

результаты в плане спортивных достижений и здоровья. 

Подбирать оздоровительную физическую нагрузку и её длительность надо индиви-

дуально, с учётом состояния организма, уровня его тренированности и существующих 

заболеваний. 10 тыс. шагов, о которых все говорят как о необходимом базовом уров-

не двигательной активности, будет очень условным. В этом случае всегда приоритетен 

главный принцип врача – не навреди.
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Константин ГАСНИКОВ:
– Главный показатель кардионагрузки  – не количество шагов, а её интенсивность 

и продолжительность. Можно пройти 5 тыс. шагов и при этом устать, на следующий 

день испытывать боль в мышцах, и такая активность не принесёт пользы, так как она 

выходит за пределы возможностей человека. Утренняя гимнастика – я искренне реко-

мендую простой комплекс времён СССР – по интенсивности должна быть такой, чтобы 

после неё ничего не болело и человек после упражнений чувствовал себя бодрее, чем до 

них. Вечерняя прогулка нужна для того, чтобы утомить организм, стимулировать ме-

таболизм, обмен углеводов.  А её интенсивность должна подбираться исходя из уровня 

физической подготовки. Если к концу прогулки вы не чувствуете усталости, значит, 

выбран слишком медленный темп, и наоборот. Начните гулять по вечерам, дойдите до 

такого состояния, когда часовая прогулка в хорошем темпе не утомляет. Это быстрая 

ходьба на грани бега. Потом можно начинать бегать, а потом, когда адаптационный ме-

ханизм станет шире, можно заниматься и в спортзале, но, естественно, под контролем 

тренера. 

Почему необходима часовая продолжительность?  Наш организм устроен так, что 

при незначительных физических нагрузках в первую очередь используются доступные 

запасы энергии – это глюкоза плазмы крови. Затем в глюкозу начинает превращаться 

легкодоступный гликоген печени и мышц, и только спустя 40 минут после начала заня-

тия, после истощения его запасов запускается механизм переработки жиров из запасов. 

Поэтому ходить, бегать или заниматься в спортзале 15–20 минут с целью похудения 

совершенно бессмысленно.

Современный фитнес-тренд – высоко- и сверхинтенсивные тренировки, которые 

обещают быстрый результат и сжигание жира за короткий промежуток времени. Од-

нако многие исследования подтверждают вред такой нагрузки. Пользы для здоровья 

ждать от неё точно не стоит. 

Всеволод БАБИН:
– Сейчас можно найти много призывов на тему « теряем 1000 ккал за 50 мин», 

«работаем в красной пульсовой зоне жиросжигания» и т. д. Не ведитесь на них! Тре-

нировка должна больше приносить, чем забирать. А тренироваться в красной зоне и 

около красной зоны для физически неподготовленного человека – это впустую расхо-

довать ресурс сердца. Главная цель – чтобы наш «мотор» работал как можно реже при 

как можно больших нагрузках. К примеру, сейчас человек пробежал 1 км с частотой 

пульса 180 ударов в минуту, 

и задача тренировки – чтобы 

при той же скорости на дан-

ной дистанции снизить его до 

140 ударов в минуту. Каждый 

должен выбирать для себя 

нагрузки, адекватные уровню 

физической подготовки. Вы 

можете поставить себе задачу – сдать нормы ГТО. Но определяйте для себя адекватные 

сроки – не за месяц, а хотя бы за полгода, и это будет отличное начинание!  

Ещё один текущий тренд – тренировки онлайн в связи с пандемией. Специалисты 

предупреждают: такие занятия тоже не всегда бывают полезными. Так что будьте осто-

рожны и внимательны!

Константин ГАСНИКОВ:
– На онлайн-занятия переключились многие. И тут тоже есть свои подводные кам-

ни. Одно дело, когда в зале тренер видит, как вы выполняете упражнение, и может сразу 

же поправить. А другое дело – занятие перед камерой. В данном случае качественной 

обратной связи нет. Очень сложно оценить правильность техники тренировки. И я 

замечаю, что в последнее время у людей появились проблемы с перегрузкой. То есть 

они либо мало двигаются, и от этого страдает их опорно-двигательный аппарат, либо 

занимаются, но бесконтрольно. Совершают резкие движения, плохо разминаются, не-

качественно разогреваются, делают растяжку без предварительной подготовки. И тоже 

получают проблемы – конечно, другого рода, но они есть. И их много.

Наши эксперты предлагают простые способы поддержки равновесия на уровне 

психологии и физиологии.
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врач, мануальный терапевт, 

к. м. н.

фитнес-тренер, член 

Национального общества 

диетологов России

Константин ГАСНИКОВ:
– Вечерний моцион как таковой большого влияния на психоэмоциональный уро-

вень не оказывает. Но есть простая техника, которая позволяет отключиться. Для этого 

во время прогулки надо загрузить мозг эмоционально незначимой работой. В первую 

очередь, оставьте дома мобильный телефон и шагомер. Выйдя на улицу, начните про 

себя считать шаги. Можно перебирать чётки, читать мантры, петь песни. И каждый 

раз, если вы сбились, начинать заново. Важно, что любая физическая нагрузка про-

воцирует выброс нейрогормонов, и настроение, как правило, сразу повышается. Но у 

каждого занятия есть одно ключевое условие – оно должно быть регулярным, ежеднев-

ным. Процессы, протекающие в организме, очень динамичны. Если мы не шевелим той 

или иной мышцей, мозг, по сути, «отключает» её от питания, и в организме начинаются 

дегенеративно-дистрофические изменения. Помните: то, что не работает, – не ест. И это 

касается абсолютно всех частей тела. 

Всеволод БАБИН:
– Улучшить качество жизни и движения можно за счёт нестандартных действий. 

Я в свои тренировки обязательно включаю упражнения, которые с виду могут пока-

заться очень странными. Например, мы можем учиться жонглировать, делать выпады 

ногами и одновременно подкидывать и ловить мячик рукой, или выполнять другие 

простые упражнения из детства. Мой совет: попробуйте заняться дома простым ней-

рофитнесом. К примеру, если вы правша, научитесь чистить зубы левой рукой. Кушать 

левой рукой. Можно рисовать, раскрашивать непривычной для этого занятия рукой. 

Таким образом мы учимся контролировать своё тело. Заставляем работать одно-

временно не только мышцы и суставы, но и мозг. Происходит разрыв шаблонов, фор-

мирование новых нейронных связей, что очень важно и для тела, и для качества жизни. 

Благодаря этому человек начинает быстрее думать, принимать решения. Он становится 

более спокойным, и неопределённость уже не играет той довлеющей роли, как на на-

чальном этапе пандемии.  

Константин ГАСНИКОВ:
– Текущая пандемия – не последняя. Вирусы неизбежно будут мутировать, будут 

появляться новые штаммы, новые болезни, а глобализация даст им возможность бы-

стро распространиться по миру. И, возможно, мы ещё не раз окажемся в самоизоляции. 

Чтобы пережить её легче, призовите на помощь здравый смысл – общайтесь с близки-

ми, цените себя, живите по средствам, создайте финансовую подушку безопасности. 

И, конечно же, двигайтесь, двигайтесь разнообразно и разумно. Образ жизни – один из 

главных факторов, определяющих здоровье. Начните с малого – с утренней гимнастики 

каждый день. Меняйте мир вокруг себя  – и он потихоньку изменится!



ак сообщили аналитики Colliers International, 
общий объём инвестиций в коммерческую 
недвижимость в России в первом полуго-
дии 2020 года составил $820,7 млн, что на 
$471 млн больше, чем годом ранее. Прогно-
зируемого падения спроса в этом сегменте 

не произошло. Однако из-за коронавируса отрасль 
претерпела определённые изменения.

Многие сотрудники перешли на удалённый 
режим и стараются появляться на работе только 
при чрезвычайной необходимости. Это повлекло за 
собой рост востребованности гибких офисов, где 
место не закрепляется за работником, а арендатор 
может быстро зонировать пространство в зависи-
мости от меняющихся потребностей и заключить 
договор на короткий период.

«Спрос на гибкие офисы будет только расти, – 
говорит руководитель направления бизнес-аналити-
ки CBRE Клавдия Чистова, – для малого и среднего 
бизнеса это хорошая альтернатива традиционной 
аренде, а корпорациям они удобнее с точки зрения 
безопасности сотрудников».**

Спрос на офисные помещения в Ижевске не 
уменьшился, но изменился. Судя по всему, на это 

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
По данным аналитической компании Colliers International*, в первом полугодии 2020 года 
инвестиции в коммерческую недвижимость в России выросли на 74%. Вместо ожидаемого 
падения спроса на рынке появились новые запросы. 

К

повлияло желание сотрудников работать, как пре-
жде, несмотря на ограничения. Часть работников 
всё-таки предпочли дистанционный график, пред-
приниматели, в свою очередь, интересуются, по 
большей части, компактными пространствами.

«Желание купить у нас недвижимость изъяв-
ляют представители разных сегментов бизнеса, 
и интересуются они в основном помещениями до 
100 кв. м, – отмечает руководитель отдела продаж 
Французских кварталов «Ривьера Парк» Наталья 

Сурнина. – Выбор у нас довольно большой, поэто-
му мы удовлетворяем их потребности. Вдобавок у 
нас хорошая транспортная доступность, удобные 
подъездные пути и высокий пешеходный трафик – 
всё это создаёт благоприятную бизнес-среду». 

Также в последнее время на рынке появился 
запрос на индивидуальность. Яркий пример – это 
двухуровневые помещения в «Ривьера Парк», став-
шие новым форматом для Ижевска. Кроме того, 
возможность выделиться есть и у тех, кто хочет 
запустить более крупный бизнес.

«Учитывая возрастающую популярность инди-
видуальных  решений, мы разработали эксклюзив-
ное предложение для инвесторов, – рассказывает 
Наталья Сурнина. – Это здание с собственным 
выделенным земельным участком в центре 
«Ривьера Парк» с возможностью увеличения 
площади с 414 до 2027 кв. м. Оно находится на 
отдельной территории между двумя квартала-
ми. Здесь может разместиться фитнес-центр, 
многопрофильная клиника, продуктовый корнер 
с рестораном и многое другое. При этом у нас 
предусмотрена возможность выкупа или аренды 
торговой площади. Оно станет не только местом 
притяжения жителей «Ривьера Парк», но и других 
горожан, поскольку рядом есть такие места, как 
набережная и центральная площадь».

Рынок коммерческой недвижимости изменился 
под влиянием пандемии. Хорошо это или плохо – 
покажет только время. Но совершенно точно: вы-
играет тот, кто сумел уловить возникающие тренды 
и работать в соответствии с ними. 

УЧИТЫВАЯ 
ВОЗРАСТАЮЩУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЙ, МЫ 
РАЗРАБОТАЛИ 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

*Исследование Colliers International от 02.07.20. **Ведомости – новость от 09.07.20 (O1 Properties откроет три новых гибких офиса Space 1)
Реклама. Застройщик ООО «Регион-Инвест», г. Ижевск. Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф.

Офис продаж «Ривьера Парк»: 
г. Ижевск, ул. М. Горького, 163. 
Тел.  +7 (3412) 326-971  
rivpark-com.ru
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