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Н о в о с т и  к о м п а н и й

Поздравляю всех представителей образователь-
ного сообщества Удмуртии с Днём работников  
дошкольного образования и Днём учителя!

Дорогие коллеги, единомышленники!

 Труд педагога – это работа, тре-

бующая полной самоотдачи, профес-

сионального азарта и блеска в гла-

зах, «большого сердца», наполненного 

искренней любовью к детям! Такая мис-

сия по силам педагогам, чьё призвание 

через познание, целеполагание, каждо-

дневный труд направлять все силы на 

многогранное развитие воспитанников 

в условиях современного мира.

Для каждого из нас в центре все-

го стоит личность ребёнка, и наша 

задача  – вырастить его успешным, 

здоровым, счастливым, конкурентоспо-

собным, умеющим любить этот мир и 

быть благодарным. Пусть праздничная 

атмосфера подарит вам вдохновение, 

творческую энергию, интересные идеи, 

которые наполнят учебный год акту-

альными проектами и взрастят в  вас 

новые цели и мечты! Мира, добра, теп-

ла вам и вашим семьям!

Феруза УМАРОВА,     
член Общественной 

палаты УР 

C
толица Удмуртии – «сердце» созданного здесь 
Союза оружейников России. Союз был учреждён 
в 1994 году 24 предприятиями страны, произво-
дящими стрелковое оружие. Исполнительным 
директором стал главный конструктор стрелкового 

оружия Ижевского механического завода Олег Кузьменко.
Структура решала важные вопросы – как выжить 

в условиях конверсии, как совместными усилия-
ми защитить права предприятий, занятых вы-
пуском продукции оборонного назначения, 
что нужно для совершенствования право-
вых норм в области сбыта гражданского 
оружия и пр.    

В День оружейника, который отмечает-
ся 19 сентября, много говорят о ведущих 
представителях отрасли. Нельзя не сказать 
о том, что в этом году исполнилось 250 лет 
со дня рождения А. Ф. Дерябина, основателя 
Ижевского оружейного завода.

РУЖЬЁ, КОТОРОМУ ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ВЕКА
Высоко оценивая значимость для Удмуртии и России в целом такой даты, как День оружейника, председатель Ассоциации 
«Солнце» Василий Рогалёв отмечает: многое в истории развития оружейного дела связано именно с нашей республикой. 

А что говорят о самом ружье? Есть очень интересные 
факты. 

Ружьё с восьмигранным стволом из дамасской стали, 
украшенное золотой надписью на древнеарабском языке, – 
самое старое из всех, что когда-либо находились на реставра-
ции на Ижевском механическом заводе. Его владелец – житель 

Глазова. Приобрёл он его в 1949 году у частного лица. 
А раньше, ещё до Октябрьской революции, ружьё 

привёз из Средней Азии офицер русской армии.
Старый мулла, знающий древнеарабский, 

помог нынешнему владельцу прочитать 
надпись. Она гласит, что ружьё подарено 
бухарскому хану в день его рождения 
в 1595 году. Кем был даривший? По-
видимому, это богатый знатный чело-

век – в XVI веке оружие из дамасской стали 
ценилось высоко. 

Возможно, это ружьё – одно из самых старых 
во всей республике. Ему – четыре с половиной века! 

ПСБ и КОМОССТРОЙ заключили соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Соответствующий документ подписан сторонами 
в присутствии председателя ПСБ Петра Фрадкова. От лица бан-
ка – руководителем блока среднего и малого бизнеса и розницы 
Константином Басмановым, со стороны девелопера – основателем 
КОМОССТРОЙ Андреем Осколковым. 

В рамках стратегического сотрудничества планируется разви-
вать инвестиционные проекты жилищной инфраструктуры, решать 
вопросы по повышению доступности ипотечного кредитования 
граждан в регионах работы строительной компании.

Отмечая важность партнёрства, Константин Басманов от-
метил: «КОМОССТРОЙ – наш многолетний партнёр, сильный и 
опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера биз-
нес-интересов компании не ограничивается территорией одного 
региона, и ПСБ сможет поддержать её в вопросах расширения 
географии проектов».

Со своей стороны Андрей Осколков акцентировал внимание 
на том, что данное соглашение – ещё один важный шаг в развитии 
сотрудничества. «Уверены, что поддержка ПСБ поможет компании 
и дальше возводить новые жилые дома, не снижая высокого тем-
па и неизменного качества строительства», – сказал он. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

17 сентября в МАДОУ «Детский сад № 11» в торжественной обстановке 
была открыта мемориальная доска, увековечившая память об Ильфате 
Индулисовиче Закирове. Это знаковое и волнительное событие стало 
ещё одним важным элементом в системе нравственно-патриотического 
воспитания дошкольного учреждения.

КАДЕТСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

то такое патриотизм, старшему поколению 
объяснять не надо. А для современных 
подростков понятия любви к родной зем-
ле, гордости за свою страну и её героев, 
чувство готовности в трудную минуту 
встать на защиту Отечества зачастую 

являются абстрактными. Развивать и формировать 
эти важные для гражданского общества константы 
необходимо, но это – очень большая работа. И чем 
раньше её начать, тем скорее они зародятся в ма-
леньких детских сердечках, уверены в детском саду. 

– Нам посчастливилось жить на прекрасной 
земле, под мирным небом. Но какие тяжёлые испы-
тания для этого прошли солдаты всех войн! Сколько 
они проявили мужества, отваги, героизма, стойкости 
духа, чтобы обеспечить наше счастливое будущее. Их 
подвиг бессмертен. И святой долг каждого из нас – 
всегда помнить о них и на их примере воспитывать 
детей достойными гражданами своей страны, – рас-
сказывает заведующий Феруза Умарова. 

МАДОУ «Детский сад № 11»  имени Героя Рос-
сии Ильфата Закирова – единственное дошкольное 
учреждение в стране, которое носит имя Героя 
России. Ильфат Закиров – начальник штурмового 
отделения отдела специального назначения «Кречет» 
УФСИН России по Удмуртской Республике. Ильфат 
Закиров погиб 14 марта 2000 года при исполнении 
служебного долга. Для его коллектива это не толь-
ко большая честь, но и огромная ответственность. 

На протяжении трёх лет в детском саду функ-
ционирует кадетская группа «Соколята», в прошлом 
году состоялся первый выпуск. Сегодняшним её 

новобранцам ещё только по пять лет. В следующем 
году, по окончании старшей группы, им предстоит 
принять присягу. Но они уже сейчас с гордостью 
носят новую, с иголочки, кадетскую форму, увлечён-
но слушают рассказы воспитателей о героях, извест-
ных людях и с интересом рассматривают экспонаты 
в музее «Герои России нашей», который создан 
в детском саду. А за следующие два года они научат-
ся многому: и это – не только красиво маршировать, 
ходить строем и выглядеть, как настоящие кадеты. 

– Они будут участвовать в проектах, связанных 
с героями Отечества, изучать улицы Ижевска, на-
званные в честь героев, встречаться с известными 
людьми, обязательно посетят школу № 55, где учился 
Ильфат Закиров. Для приобщения ребят к истории 
мы планируем проводить балы – Пушкинский и Вен-
ский, организовывать конкурсы чтецов, вовлекать их 
в другие мероприятия, важные для формирования 
духовных и патриотических ценностей, – подчёрки-
вает заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе Лариса Кузнецова.  

… В открытии мемориальной доски в память об 
Ильфате Индулисовиче Закирове приняли участие и 
«Соколята». Несмотря на свой самый юный возраст, 
эти малыши уже знают о его бессмертном подвиге. 
Знают, что кадеты – это мужественные, сильные, 
отважные люди. И пусть не все из них в дальнейшем 
продолжат обучение в профильных классах, самое 
главное, что в них с детства будет заложено чувство 
уважения к героям Отечества, стремление быть здо-
ровыми, образованными, уважать культуру родной 
земли и желание гордиться своей страной. 

Феруза УМАРОВА,   
заведующий 
МАДОУ «Детский сад № 11» 
имени Героя России
Ильфата Закирова

Ч
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П О Л И Т И К А

1756
Пудемский завод 
(Ярский район)
Основан в 1756 г. как чугуно-

плавильный и железоделатель-

ный завод. В настоящее время – 

ООО «Пудемлитсервис», произ-

водит хлебопекарные формы.

1759
Воткинский завод
Завод, с которого начинался 

Воткинск, основан в 1759 г. 

(Воткинский железоделатель-

ный завод). Производитель 

ракет «Тополь», «Искандер», 

«Ярс», «Булава» и др.

1760
«Ижсталь»
Завод, с которого начинался 

Ижевск, основан в 1760 г. 

(Ижевский железоделательный 

завод). Выпускает сортовой и 

калиброванный прокат, холод-

нокатаную ленту и др.

1767
Камбарский 
машиностроительный 
завод
Основан в 1767 г. как железоде-

лательный завод. В настоящее 

время специализируется на 

производстве путевых машин, 

тягово-подвижного состава для 

узкоколейных железных дорог.

1807
Концерн «Калашников»
Основан в 1807 г. (Ижевский 
оружейный завод). В советское 
время – «Ижмаш», с 2013 г.  – 
концерн «Калашников». 
Выпускает автоматы АК 
и другое оружие.

1835
«Свет» (г. Можга)
Основан в 1835 г. как Сюгин-
ский стекольный завод. В на-
стоящее время входит в десятку 
крупнейших производителей 
стеклотары в России.

1837
Сарапульский 
дрожжепивзавод
Основан в 1837 г., восстанов-
лен после революции в 1924 г. 
Производит свои сорта пива и 
дрожжи.

1848
«Факел» (п. Игра)
Основан в 1848 г. как Сергиев-

ский стекольный завод. Одно из 

крупнейших предприятий ПФО 

по производству стеклотары.

1867
«Редуктор»
Основан в 1867 г. как оружей-

ная фабрика Березина, после 

революции – чугунолитейный 

завод. С 1945 г. производит 

редукторы и приводную техни-

ку. В XXI веке промплощадка 

переведена в мкрн. Старки.

1869
Сарапульский ЛВЗ
Основан в 1869 г. Одно из 

крупнейших в стране предпри-

ятий по производству крепкого 

алкоголя.

1872
Сарапульский 
мясокомбинат
Основан в 1872 г. 

В настоящее время входит 

в «КОМОС Групп».

1899
Глазовский завод 
«Металлист»
Основан в 1899 г. Произво-

дитель слесарных и станочных 

тисков, промышленных кало-

риферов, вентиляторов и ото-

пительных агрегатов.

1900
Глазовский ЛВЗ
Основан в 1900 г. Одно из 

крупнейших в стране предпри-

ятий по производству крепкого 

алкоголя.

Сарапульский 
радиозавод
Основан в 1900 г. в Санкт-

Петербурге как телеграфно-

телефоностроительный завод 

«К. Лоренц». Разработчик и 

изготовитель военных и граж-

данских средств связи.

1914
Порт Сарапул
Основан в 1914 г. как частная 

пристань. В настоящее время – 

речной порт.

Заводской, промышленный край, Удмуртия уже больше двух столетий славится своими 
производственными и инженерными достижениями. Предприятия республики и их продукция известны 
по всей стране и в мире, а некоторые, например автоматическое оружие Калашникова, являются 
визитной карточкой не только региона, но и всей России. В канун 100-летия государственности 
Удмуртии вспомнили историю формирования и развития производственной инфраструктуры региона.

100 ПРЕДПРИЯТИЙ УДМУРТИИ
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1924
«Глазов-молоко»
Основано в 1924 г., старейшее 

молокоперерабатывающее 

предприятие Удмуртии. Спе-

циализируется на выпуске 

молочной продукции, cухого 

молока, cухой подсырной 

сыворотки. Входит в «КОМОС 

Групп».

1926
«Удмуртавтодор»
Создан в 1926 г. как Вотский 

дорожно-строительный участок. 

Занимается строительством и 

ремонтом автодорог.

1927
«Ижмолоко»
Основано в 1927 г. как Ижев-

ский молочный комбинат – пер-

вое промышленное предпри-

ятие по производству молока 

в городе. Входит в «КОМОС 

Групп».

МДНП 
«Красная звезда»
Можгинское деревообрабаты-

вающее народное предприятие 

«Красная звезда» основано 

в 1927 г. как артель. Произво-

дит мебель, игрушки, спортин-

вентарь.

1928
ГВСУ-8
Главное военно-строительное 

управление № 8 Минобороны 

РФ. Основано в 1928 г. как 

строительная контора «Удмурт-

строй».  В настоящее время 

в составе ГВСУ-4.

1929
Сарапульская 
обувная фабрика
Основана в 1929 г. Производит 
мужскую, женскую и детскую 
обувь, кожгалантерейную 
продукцию.

1931
«Удмуртгражданпроект»
Институт создан в 1931 г. как 
контора «Удмуртпроект», скон-
центрировал все архитектурные 
силы Удмуртии. Главная проект-
ная организация республики.

«Реммаш»
Основан в 1931 г. как Гла-
зовская машинно-тракторная 
мастерская. Производит сель-
хозтехнику и механизмы.

«Юкаменский лён»
Основан в 1931 г. как льнозавод. 
Воссоздан в 2019 г. Занимается 
производством пакли, котонизи-
рованного льноволокна.

1932
«Ижмебель»
Основана в 1932 г. В настоящее 
время многопрофильное дере-
вообрабатывающее предпри-
ятие, которое выпускает боль-
шой ассортимент мебели.

Можгинский 
лесокомбинат
Основан в 1932 г. на базе не-
большого лесозавода. Произ-
водит широкий ассортимент 
мебели.

1933
Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»
Основан в 1933 г. Осуществляет 
выпуск изделий специальной 
техники для всех видов и родов 
войск Вооружённых сил России. 
Производит востребованную 
и конкурентоспособную про-
дукцию гражданского назначе-
ния: медицинскую и бытовую 
технику, энергосберегающее 
оборудование, лифты, электрон-
но-коллиматорные прицелы и 
многое другое.

«Можгасыр»
Основано в 1933 г. как масло-

сыродельный завод. Занимает 

одно из ведущих мест по выра-

ботке сыров в России.

1934
Ижевская ТЭЦ-1
Начала работать в 1934 г. Ос-

новной источник теплоэнергии 

для системы централизованного 

электроснабжения города.

Глазовская 
мебельная фабрика
Основана в 1934 г. Производит 

корпусную мебель.

Сарапульская 
швейная фабрика
Основана в 1934 г. Выпускает 

одежду для активного отдыха, 

охоты и рыбалки.

1935
«Увадрев-Холдинг»
Предприятие основано 

в 1935 г. Производит ламини-

рованную древесно-стружеч-

ную плиту. Имеет в составе 

российско-австрийское пред-

приятие «Фундер-Ува».
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«Сарапул-молоко»
Основано в 1935 г. как 

головной маслозавод для 

пяти кустарных предприятий 

района. В настоящее время 

производит молоко и 

молочную продукцию, входит 

в «КОМОС Групп».

1936
«Ува-Молоко»
Основано в 1936 г. как молоко-

приёмный пункт. В настоящее 

время одно из крупнейших 

предприятий по выпуску мо-

лочной продукции в Удмуртии.

Кезский сырзавод
Основан в 1936 г. Выпускает 

более 50 наименований молоч-

ной продукции. Входит 

в «КОМОС Групп».

1937
Сарапульская 
кондитерская 
фабрика
Основана в 1937 г. Производит 

широкий ассортимент конди-

терских изделий.

«Восток-Ресурс» (Ува)
Основан в 1937 г. как леспром-

хоз. Основной деятельностью 

является производство и про-

дажа пиломатериалов, круглых 

лесоматериалов.

1938
«Шаркан-трикотаж»
Основан в 1938 г. как учебно-

показательная ткацкая артель 

«Комсомолец». В 1988 г. пере-

профилирован в трикотажную 

фабрику.

Удмуртский 
хладокомбинат
Основан в 1938 г. Входит 

в состав «КОМОС Групп».

1939
Воткинский пивзавод
Основан в 1939 г. как 

мастерская безалкогольных 

напитков. В настоящее время 

Торговый дом Воткинского 

пивзавода.

1940
«Удмуртторф»
Основан в 1940 г. Ведущее 

предприятие республики по 

разработке, добыче и производ-

ству торфяной продукции.

1942
Ижевский 
механический завод
Основан в 1942 г. Единственное 

в России предприятие со специ-

ализированным производством 

всего спектра короткостволь-

ного оружия. Входит в концерн 

«Калашников».

Сарапульский 
электрогенераторный 
завод (СЭГЗ)
Основан в 1942 г. Производит 

бортовые системы генериро-

вания, управления и защиты 

электропитания, светотехники 

для авиации, другие виды 

специзделий, гражданскую про-

дукцию.

Порт Камбарка
Создан в 1942 г. для транспор-

тировки добытого на Урале 

и в Западной Сибири угля.

1943
Шарканский льнозавод
Основан в 1943 г. Производит 

длинное волокно и волокно 

в ленте, паклю, льноватин, 

льняное масло.

1944
«Ижавиа»
Ижевское авиапредприятие 

создано в 1944 г. В 2019 г. из 

его состава выделен аэропорт 

Ижевска.

1945
«Удмуртнефтегео-
физика»
Основана в 1945 г. как «Удмурт-

геология» для установления 

наличия промышленной нефти 

в устье р. Иж. Занимается гео-

логоразведочными работами, 

геофизическим приборострое-

нием и др.

1946
Чепецкий 
механический завод
Основан в 1946 г. Выпускает 

комплектующие для тепловыде-

ляющих сборок, продукцию из 

природного урана. Единствен-

ный в России производитель 

изделий из циркония.

Фабрика «Сактон»
Основана в 1946 г. как артель 

«Трикотажстрочшвей» в системе 

промкооперации. Специализи-

руется на выпуске трикотажных 

изделий.

«Глазов. Электрон»
Основано в 1946 г. Произ-

водит жгуты проводов для 

соединения цепей электро-

оборудования авто-, мото- и 

бытовой техники.

1947
ДП «Ижевское»
Основано в 1947 г., входит 

в число крупнейших дорожно-

строительных организаций 

ПФО.

1948
Балезинский 
литейно-механический 
завод
Основан в 1948 г. как артель 

«Литейщик». Специализируется 

на производстве продукции из 

алюминия и чугуна.

1950
СХПК «Колос» 
(Вавожский район)
Основан в 1950 г. как колхоз 

«Мюд» (затем – им. Ленина). 

Один из крупнейших произво-

дителей молока в Удмуртии.

1953
Завод минеральных вод 
«Серебряные ключи»
Основан в 1953 г. как Ижевский 

завод минерально-фруктовых 

вод. Производит минеральные 

воды всех групп: лечебные, 

лечебно-столовые, минерализо-

ванные, безалкогольные воды, 

квасные и сокосодержащие 

напитки.
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1956
«Ижнефтемаш»
Основан в 1956 г. Производит 
оборудование для нефтедобы-
чи, для добычи нефти, бурения, 
обустройства и ремонта нефтя-
ных и газовых скважин.

Подшипниковый завод-13
Основан в 1956 г. как Ижевский 
подшипниковый завод. Пре-
кратил производство в 2005 г. 
В 2014 г. возобновил производ-
ство в Камбарке как Подшипни-
ковый завод-13.

1957
Ижевский 
электромеханический 
завод (ИЭМЗ) «Купол»
Основан в 1957 г. Произво-
дитель зенитных ракетных 
комплексов малой дальности 
семейств «Оса» и «Тор», мно-

жества позиций гражданской 

продукции.

Конструкторское бюро 
электроизделий XXI века
Создано в 1957 году как спе-

циализированное КБ. Решает 

задачи по разработке, изготов-

лению и испытаниям изделий 

электрозащиты, коммутации и 

светотехники для авиационной 

промышленности.

1958
Ижевский радиозавод
Основан в 1958 г. Группа при-

боростроительных компаний, 

поставщик космической отрасли. 

Работает по ряду гражданских 

направлений – бортовые и на-

земные радиотехнические ком-

плексы, телекоммуникационные 

системы, системы связи и авто-

матики на железной дороге и др.

1959
НИТИ «Прогресс»
Создан в 1959 г. Специали-

зируется на технологическом 

оснащении предприятий ОПК, 

один из лидеров в области 

сварочных технологий. Также 

производит стальные панель-

ные радиаторы PRADO.

«Буммаш»
Основан в 1959 г. как предпри-

ятие по производству бумагоде-

лательных машин. В настоящее 

время специализируется на 

выпуске металлургической про-

дукции и продукции тяжёлого 

машиностроения.

1960
Ижевский завод 
керамических материалов
Основан в 1960 г. Производит 

различные виды кирпича, 

керамзит, сухие смеси.

1964
Глазовский завод 
«Химмаш»
Основан в 1964 г. В настоящее 

время – обособленное подраз-

деление ПАО «Уралхиммаш», 

специализируется на изго-

товлении оборудования для 

химической, нефтегазоперера-

батывающей и других отраслей 

промышленности.

Завод ячеистого 
бетона
Основан в 1964 г. для произ-

водства стеновых панелей и 

утеплителя из ячеистого бетона, 

строительства промышленных 

и социальных объектов. Входит 

в ГВСУ-4.

Агрохимцентр 
«Удмуртский»
Основан в 1964 г. как агро-

химическая лаборатория. 

В настоящее время занимается 

проведением анализов почв, 

агрохимикатов, кормовой и 

пищевой продукции.

1965
Ижевский автозавод 
(«Лада Ижевск»)
Основан в 1965 г. Произво-

дитель легковых автомобилей 

семейств «Иж» и «Лада». В на-

стоящее время производит 

автомобили LadaVesta. Входит 

в группу «АВТОВАЗ».

«Удмуртэнерго»
Основано в 1965 г. на базе 

цеха теплофикации Ижевской 

ТЭЦ-1. В настоящее время – 

филиал ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья».



10

П О Л И Т И К А

1966 
«Прикампромпроект»
Основан в 1966 г. как филиал 

Московского института проекти-

рования предприятий машино-

строительной промышленности. 

Проводит разработку проектной 

документации, техническое 

обследование зданий и сооруже-

ний, инженерные изыскания для 

строительства.

1967
«Удмуртнефть»
Основана в 1967 г. как первое 

предприятие по нефтедобыче 

в Удмуртии. Лидер топливно-

энергетического комплекса ре-

гиона. Входит в НК «Роснефть».

Завод РТО
Завод радиотехнического 

оснащения основан в Воткинске 

как инструментальный завод 

в 1967 г. Занимается производ-

ством нестандартного и специ-

ального оборудования.

1968
«Элеконд»
Основан в 1968 г. Специализи-

руется на разработке конденса-

торов, светодиодных светиль-

ников и автокомпонентов.

Птицефабрика 
«Вараксино»
Основана в 1968 г. Основной про-

изводитель куриного яйца в Уд-

муртии. Входит в «КОМОС Групп».

Зуринский Агрокомплекс
Основан в 1968 г. как совхоз 

«Зуринский» (Игринский район).

1969
Рыбхоз «Пихтовка»
Основан в 1969 г. Разводит кар-

па по собственной адаптивной 

технологии выращивания.

1970
НИИМТ
Научно-исследовательский 

институт металлургической 

технологии основан в 1970 г. 

Работает в области спецметал-

лургии гражданской и оборон-

ной промышленности.

1972
Ижевский завод 
пластмасс
Основан в 1972 г. как спутник 

Ижевского автозавода. Одно 

из крупнейших предприятий 

по переработке полимерного 

сырья в стране.

«Гамбринус»
Основан в 1972 г. как Ижевский 

пиво-безалкогольный завод. 

С 1996 г. выпускает пивную 

продукцию в основном соб-

ственной разработки.

1974
«Удмуртская птицефабрика»
Начала работать в 1974 г. как 

Глазовская птицефабрика. 

Специализируется на бройлер-

ном направлении. 

Входит в «КОМОС Групп».

Тепличный комбинат 
«Завьяловский»
Основан в 1974 г. как межкол-

хозный тепличный комбинат. 

Производит различные овощи 

закрытого грунта.

1975
Ижевская ТЭЦ-2
Начала работать в 1975 г. Са-

мое крупное генерирующее 

предприятие энергосистемы 

республики, обеспечивающее 

электричеством и теплом боль-

шую часть Ижевска.

1981
«Кигбаевский бекон»
Основан в 1981 г. Является 

одним из лидеров по внедре-

нию современных технологий 

в производстве свинины 

в Удмуртии. Входит в «КОМОС 

Групп».

1984
«Газпром 
спецгазавтотранс»
Создан в 1984 г. для 

обустройства Ямбургского газо-

конденсатного месторождения, 

подрядно-строительная компа-

ния нефтегазовой отрасли.

1986
ООО «Восточный»
Основано в 1986 г. как совхоз 

«Восточный». Мясная компания 

с полным производственным 

циклом – от воспроизводства 

до убоя и переработки. Входит 

в «КОМОС Групп».

1992
«АСПЭК»
Группа предприятий основана 

в 1992 г. В настоящее 

время – одна из крупнейших 

холдинговых структур 

в республике, в состав которой 

входит более 15 компаний 

среднего и крупного бизнеса.
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 «НИПИнефть»
Удмуртское научно-

производственное предприятие 

«НИПИнефть» основано 

в 1992 г. Занимается обработкой 

и геологической интерпретацией 

сейсморазведочных материалов, 

подсчётом запасов нефти и газа.

1993
ФПГ «Уральские заводы»
Финансово-промышленная 

группа основана в 1993 г. 

Включает в себя СЭГЗ и компа-

нии по производству средств 

радиосвязи, электроприводной 

техники.

Воткинская 
промышленная компания
Основана в 1993 г. как Торговый 

дом «Воткинский завод». За-

нимается производством обо-

рудования для нефтегазовой 

и металлообрабатывающей 

промышленности, выпуском 

товаров для детей и др.

1997
«Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова
Основана в 1997 г. Осущест-

вляет добычу и подготовку 

нефти на территории Удмуртии, 
Башкортостана и Кировской 
области.

«Иждрил Холдинг»
Основан в 1997 г. Производит 
буровое оборудование, занима-
ется его ремонтом и обслужи-
ванием.

2000
Ижевский опытно-
механический завод
Основан в 2000 г. Произво-
дит высокоточные прутки 
со специальной отделкой 
поверхности, бесшовные 
трубы, насосные штанги и др. 
продукцию для нефтяной про-
мышленности.

«Техновек»
Завод нефтегазового 
оборудования «Техновек» 
основан в Воткинске в 2000 г. 
Производит широкий спектр 
оборудования для нефтяных и 
газовых компаний.

2002
ГК «Острова»
Основана в 2002 г. как 
ГК «Инком-Инвест». Занимается 
строительством жилья.

2003
«КОМОС Групп»
Один из крупнейших агрохол-

дингов России. Основан в 2003 г. 

Объединяет компании по разным 

направлениям в области сель-

ского хозяйства в нескольких 

регионах страны.

Zala Aero
Основана в 2003 г. Разработчик 

и производитель беспилотных 

воздушных систем, уникальных 

целевых нагрузок и мобильных 

комплексов. Входит в концерн 

«Калашников».

2004
КОМОССТРОЙ
Компания основана в 2004 г. 

Реализует проекты жилой и 

коммерческой застройки.

2005
«Орион»
Основано в 2005 г., специ-

ализируется на производстве 

гнутоклеёных деталей и пилома-

териалов, фанеры, в том числе 

широкоформатной. 

2006 
UDS-Group
Холдинг основан в 2006 г., рабо-

тает по 12 направлениям в не-

скольких регионах России, в том 
числе входит в тройку ведущих 
нефтедобывающих компаний 
Удмуртии.

2007
«Удмуртлес»
Создан в 2007 г. на базе 
ГУ «Управление сельскими 
лесами Удмуртской Республи-
ки» и 19 лесхозов. Занимается 
ведением лесного хозяйства 
в республике.

2009
Электротехнический 
завод «Вектор»
Основан в 2009 г. Производит 
комплектные распределитель-
ные устройства и комплектные 
трансформаторные подстанции 
среднего напряжения.

2010
НПЦ «Пружина»
Научно-производственный центр 
«Пружина» создан в 2010 г. За-
нимается производством сверх-
прочных пружин для желез-
нодорожной и автомобильной 
промышленности. 
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ажными отличиями приёмной кампании 

2020 года стали дистанционный формат 

работы, сжатые сроки зачисления и уве-

личение бюджетных мест в российских 

вузах.

Валерий ГРАХОВ, 
ректор ИжГТУ имени
М. Т. Калашникова:
– Дистанционный формат приёмной 
кампании для ИжГТУ прошёл органи-
зованно с точки зрения приёма заяв-

лений и обработки документов. К сожа-
лению, при подаче заявления абитуриенты 

могли ориентироваться только на информацию, 
размещённую на сайте университета, где в полной 
мере нельзя отразить всю суть специальностей, 
рассказать об особенностях учебного процесса, 
трудоустройства, о деталях прохождения практики. 
Не обошлось без трудностей: в этом году будущим 
студентам можно было подавать согласие на за-
числение без приложения оригинала документа 
об образовании, что привело к двойным, тройным 
зачислениям одних «недобросовестных» абитури-
ентов, а это, в свою очередь, – к незачислению на 
бюджет других. Сокращение времени между волна-
ми зачислений, подачей согласия и выходом 
приказа даже при грамотном донесении 
информации вызвали путаницу у 
абитуриентов. Сроки зачисления 
были сдвинуты на конец августа, что 
сократило время на процессы рас-
пределения мест и заселения в обще-
жития университета. В конечном итоге 
к полностью дистанционному формату 

В конце августа в российских вузах завершилась приёмная кампания, которая в этом году 
проходила в нетипичном – дистанционном – формате, начиная с подачи документов и заканчивая 
прохождением дополнительных вступительных испытаний. Для российской системы образования 
это новый и в то же время самый дискуссионный опыт. Об особенностях и главных итогах 
приёмной кампании в условиях ограниченной мобильности рассказываем в нашем материале.

приёма заявлений в РФ ещё не готовы. На сегод-
няшний день отсутствует механизм регулирования 
процесса поступления, позволяющий избежать 
многократных зачислений, не во всех населённых 
пунктах есть высокоскоростные Интернет и мобиль-
ная связь.

Галина МЕРЗЛЯКОВА, 
ректор УдГУ:
– Главное преимущество 
заключается в том, 
что в приёмную кампа-
нию-2020 у поступающих 
было больше возможностей 
для подачи заявления: впервые 
в УдГУ многие абитуриенты подали документы 
онлайн через суперсервис «Поступление в вуз 
онлайн», реализуемый на базе Единого портала 
госуслуг. Еженедельно для своевременного ин-
формирования абитуриентов проводились прямые 
эфиры с приёмной комиссией, во время которых 
ребята могли получить ответы и пояснения на все 
интересующие вопросы поступления в УдГУ. Ито-
говое количество зачисленных студентов осталось 
на уровне прошлых лет, но из-за сдвигов сроков 
приёмной кампании последние десять дней августа 

оказались очень напряжёнными.

Александр ЛЮБИМОВ, 
ректор ИжГСХА:
– Приём документов в Ижевской 
ГСХА начали традиционно с 1 июня, 
все операции осуществлялись через 

электронные ресурсы. После ослаб-
ления карантинного режима желающие 

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ-2020: 
НОВЫЙ ФОРМАТ

В

В ИЖГСХА 
ПОСТУПАЛИ 
АБИТУРИЕНТЫ ИЗ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО, 
ХАБАРОВСКОГО И 
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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подать документы лично могли приехать в акаде-

мию и обратиться в приёмную комиссию. Работа 

осложнялась необходимостью выполнять все 

санитарные требования: техническим секретарям 

выдавались медицинские маски и перчатки, по-

мещения для приёма посетителей были оснащены 

бактерицидными лампами и диспенсерами с де-

зинфицирующими средствами. Все процедуры 

зачисления были значительно сдвинуты по времени 

по сравнению с прошлыми годами. Тем не менее 

в целом приём прошёл в установленные сроки. За 

одну неделю, с 24 по 30 августа, было проведено 

три зачисления – первая и вторая волны на очной 

форме обучения и заочный приём.

Средний балл при поступлении относительно 

прошлых лет практически не изменился – в ИжГТУ 

у зачисленных на бюджет студентов он составил 

66,5 из 100 (в 2019 году – 64,8), в УдГУ – около 

69,5 баллов для студентов-бюджетников. Наиболее 

высокие баллы отмечены на направлениях «Лин-

гвистика» – 84,7, «Программная инженерия» – 82,3, 

«Информатика и вычислительная техника» – 76,7. 

В 2020 году у абитуриентов не было необходи-

мости подавать документы очно. Динамика за-

численных студентов схожа с прошлыми годами, 

но возможность дистанционной подачи заявлений 

привлекла в вузы студентов из отдалённых россий-

ских регионов.

УдГУ: К настоящему моменту зачислено уже 
более 3000 первокурсников, но приём на заочное 
обучение продолжается. Ожидается зачисление 
ещё порядка 1000 студентов. Всего подано около 
15000 заявлений на обучение. Динамика сравнима 
с прошлыми годами, но несколько снизилось коли-
чество студентов, поступивших на платную основу 
по очной форме обучения.

ИжГТУ: В этом году на бюджетные места по 
программам бакалавриата и специалитета 2197 аби-
туриентов подали свыше 7000 заявлений. Это 
примерно соотносимо с количеством абитуриентов 
и заявлений в прошлом году. По программам бака-
лавриата и специалитета на первый курс зачислено 
922 студента (в прошлом году – 897).

ИжГСХА: Конкурс в 2020 году был выше, чем 
в прежние годы. Всего подано более 4500 заявле-
ний на 1025 бюджетных мест по программам ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуры. Заметно 
расширилась география абитуриентов. В этом году 
в Ижевскую ГСХА поступали абитуриенты из Став-
ропольского, Хабаровского и Красноярского края, 
Архангельской области и близлежащих регионов – 
Кировской области и Пермского края, Республики 
Татарстан и Башкортостан.

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия 

Фалькова, в регионах есть запрос на подготовку 

учителей, врачей и IT-специалистов. В целом по 

стране произойдёт увеличение бюджетных мест 

В  Э Т О М  Г О Д У  Б У Д У Щ И М  С Т У Д Е Н Т А М  М О Ж Н О  Б Ы Л О  П О Д А В А Т Ь  С О Г Л А С И Е  : 
на зачисление без приложения оригинала документа об образовании, что привело к двойным, тройным зачислениям одних 
«недобросовестных» абитуриентов, а это, в свою очередь, – к незачислению на бюджет других. 

В ИЖГТУ ТРЕТИЙ 
ГОД НАБЛЮДАЕТСЯ 
РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС 
К НАПРАВЛЕНИЯМ 
IT-СФЕРЫ 
И СНИЖЕНИЕ 
ИНТЕРЕСА
К ИНЖЕНЕРНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ, 
ОСОБЕННО 
В ОБЛАСТИ 
ВООРУЖЕНИЯ
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на 9%, и вплоть до 2024 года контрольные цифры 

будут расти.

ИжГСХА: В текущем году общее количество 
бюджетных мест увеличилось на 76, в том числе 
17 мест было выделено в соответствии с приказом 
Минобрнауки от 31.07.2020 № 847. По одному 
дополнительному месту – на направление «Зоотех-
ния» и специальность «Ветеринария», 15 мест –  на 
направление «Агроинженерия». Впервые за послед-
ние годы было выделено по 11 мест на направления 
бакалавриата «Экономика» и «Менеджмент» и 
15 мест – на программы магистратуры экономиче-
ского факультета. 

ИжГТУ: Министерством науки и высшего об-
разования по программам бакалавриата и специ-
алитета было выделено 922 бюджетных места, по 
программам магистратуры – 335, по программам 
аспирантуры – 22. Наибольшее количество бюд-
жетных мест выделено направлениям: «Строитель-
ство», «Информатика и вычислительная техника», 
«Программная инженерия». Впервые университет 
получил 12 бюджетных мест на направлении 
«Лингвистика».

УдГУ: В этом году университет получил 
2181 бюджетное место. Больше всего по направ-
лениям: «Биология», «Прикладная информатика», 
«Нефтегазовое дело». Впервые бюджетные места 
были выделены по направлениям: «Фундамен-
тальная и прикладная химия», «Дирижирование», 
«Музыкально-инструментальное искусство», 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искус-
ство», «Искусство народного пения», «Экономичес-
кая безопасность». Также увеличилось количество 
целевых мест. В УдГУ в этом году было выделено 
304 целевых места, в прошлом году – 232.

По рекомендациям Минобрнауки РФ стоимость 

обучения на платных отделениях в 2020/2021 учеб-

ном году осталась на уровне прошлого года. 

В УдГУ самые дорогие направления – творчес-
кие: «Дизайн», «Искусство костюма и текстиля», 
«Дирижирование», «Музыкально-инструменталь-
ное искусство» – 205600 рублей в год. Стоимость 
гуманитарных направлений – 105100 рублей в год.

В ИжГСХА самая высокая стоимость по нап-
равлению «Землеустройство и кадастры» – 
167000 рублей в год, самая низкая – 86500 рублей 
в год – на экономические направления.

В ИжГТУ самым дорогим направлением стала 
«Программная инженерия» – 110000 рублей в год.

Говоря о тенденциях в российском высшем 

образовании, безусловно, основным трендом 

становится уход в цифровую реальность. В новом 

учебном году больший интерес у абитуриентов вы-

зывают экономические направления и направления 

IT-сферы.

Галина МЕРЗЛЯКОВА:
– Высокий конкурс был по направлениям: 
«Менеджмент», «Экономическая безопасность», 
«Реклама и связи с общественностью», «Лин-
гвистика» – 25–35 человек на одно место. Кроме 
этого, большую востребованность демонстрируют 
специальности в области IT и юриспруденции. 
Менее двух человек на место по направлениям: 
«Дирижирование», «Музыкально-инструменталь-
ное искусство», «Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство». 

Валерий ГРАХОВ: 
– Уже третий год наблюдается растущий интерес 
у абитуриентов и родителей к направлениям 
IT-сферы и снижение спроса на инженерные на-
правления, особенно в области вооружения, хотя 
они были и будут наиболее востребованными 
в Ижевске.

Александр ЛЮБИМОВ:
– Особой популярностью у поступающих традици-
онно пользуются направления бакалавриата, реа-
лизуемые на факультете энергетики и электрифи-
кации, направления на экономическом факультете 
и специальности «Ветеринария» и «Экономическая 
безопасность». Первый набор был осуществлён на 
направление бакалавриата «Прикладная информа-
тика» – на внебюджетные места принято восемь 
человек. На будущий год на это направление уже 
выделено 25 бюджетных мест. 

ВПЕРВЫЕ 
В УДГУ МНОГИЕ 
АБИТУРИЕНТЫ 
ПОДАЛИ 
ДОКУМЕНТЫ 
ОНЛАЙН ЧЕРЕЗ 
СУПЕРСЕРВИС 
«ПОСТУПЛЕНИЕ 
В ВУЗ ОНЛАЙН»
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иктор Александрович, какое влияние 

оказали кризисные веяния на основ-

ные показатели развития промыш-

ленности региона? Как данная сфера 

«чувствует» себя сегодня?

– Преодолевая последствия, свя-
занные с распространением новой коронавирусной 
инфекции, промышленные предприятия показыва-
ют хорошие темпы роста. За семь месяцев года от-
гружено товаров на сумму 293,1 млрд руб., индекс 
промышленного производства (ИПП) – 96%. Доля 
обрабатывающих производств составила 56,9%, 
отгружено товаров на сумму 166,7 млрд рублей. 
Индекс промышленного производства обрабатыва-
ющих производств – 98,5%.

Отмечу, что за рассматриваемый период ИПП 
Удмуртии выше показателей по России. Приведу 
цифры: индекс промышленного производства 

в РФ – 95,8%; общероссийский индекс по обраба-
тывающим производствам – 97,5%. 

В разрезе отраслей по итогам января-июля 
2020 года увеличился объём отгруженных товаров 
к аналогичному периоду прошлого года: в про-
изводстве прочей неметаллической минеральной 
продукции – на 25,2%, лёгкой промышленности – 
на 31,7%, химпромышленности – на 19,3%, 
лесопромышленном комплексе – на 10,9%.

Важное место в структуре промышленности 
занимает добыча полезных ископаемых – 34,2%. 
Объём отгруженных товаров отрасли за январь-
июль 2020 года составил 100,3 млрд руб., ИПП – 
94,5% (в РФ – 93,4%). Снижение показателя 
индекса связано с выполнением соглашения 
ОПЕК+ о снижении нефтедобычи в мире в целях 
обеспечения роста цен на нефть.

– Как развивается отрасль машиностроения? 

Продолжалась ли на предприятиях реализация 

стратегических проектов?

– Машиностроительная отрасль – огромный 
сегмент в промышленности республики, он вклю-
чает 1482 предприятия. В отрасли занято порядка 
76 тыс. человек – это 53% занятых в промышлен-
ности и 16% занятых в экономике региона. Сред-
няя заработная плата работников машиностроения 
по итогам января-июня 2020 года – 42 474 руб., 
это на 19,5% выше, чем в целом по экономике УР 
(35 532 руб.). 

Доля предприятий отрасли в объёме от-
груженных товаров промпредприятий составила 
28,9%, за январь-июль 2020 года ими отгружено 
товаров на 84,7 млрд рублей.

На предприятиях наблюдается постепенное 
восстановление показателей промышленного про-
изводства до уровня прошлого года. Наиболее 

-В

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ВЫДЕРЖИВАЕТ КРИЗИСНЫЙ ПРЕСС
Новая экономическая реальность закрыла «окна возможностей» для многих ключевых секторов. 
Как ситуация отразилась на развитии промышленного сегмента Удмуртии, инвестиционной 
активности предприятий, реализации стратегических проектов, рассказывает министр 
промышленности и торговли УР Виктор Лашкарев.

ИНДЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
УДМУРТИИ 
ВЫШЕ СРЕДНЕРОС-
СИЙСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В И К Т О Р  Л А Ш К А Р Е В
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П р о м ы ш л е н н о с т ь

Виктор ЛАШКАРЕВ,   
министр промышленности 
и торговли УР

высокие темпы предприятия демонстрируют  
в производстве электрического оборудования 
(152%), прочих готовых изделий (139,4%), в про-
изводстве компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий (104,9%), прочих транспортных 
средств и оборудования (101,3%).

Наилучшие результаты за январь-июль 
2020 года достигнуты по виду экономической дея-
тельности «Производство машин и оборудования, 
не включённое в другие группировки». Предпри-
ятия продемонстрировали рост объёмов отгружен-
ных товаров при высоком индексе промпроизвод-
ства, значение показателей – 110% и 163,1%.

– Какие векторы – основные в инновационной 

активности субъектов?

– Наиболее активно набирают темпы отгрузки 
товары инновационного характера: компьютеры, 
электронные и оптические изделия, машины и 
оборудование, мебель, готовые металлические 
изделия и электрическое оборудование.

Отдельно следует выделить ЗАО «Рестер», 
которое нарастило объёмы производства за 
первое полугодие в 1,5 раза. Предприятие при-
меняет новейшую разработку – мягкие пакеты из 
многослойной плёнки на основе полипропилена и 
полиэтилена.

– Как вы оцениваете реализацию националь-

ного проекта «Производительность труда и под-

держка занятости»? 

– Эффект от реализации можно будет оценить 
лишь в 2021 году, но уже сейчас предприятия-
участники видят результаты проведённой работы. 
По итогам первого года создано 14 потоков-образ-
цов, на которых производительность увеличилась 
от 10 до 36%, на отдельных производственных 
участках сократилось время протекания процесса 
производства более чем в два раза,  увеличилась 
выработка на одного человека более чем в два 
раза.

– Насколько кризисные тенденции трансфор-

мировали инвестиционную политику предприятий?

– Инвестиции в основной капитал в промыш-
ленности по крупным и средним предприятиям по 
итогам первого полугодия 2020 года практически 
остались на уровне 2019 года.

Помимо прочих мер поддержки, принято по-
становление Правительства УР «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления хозяйству-

ющим субъектам за счёт средств бюджета УР для 
реализации инвестиционных проектов субсидий 
на возмещение части процентной ставки по кре-
дитам».

Субсидия предоставляется в размере ключе-
вой ставки ЦБ РФ, но не более суммы уплаченных 
процентов, действующей на первое число месяца, 
в котором размещено информационное сообщение, 
начисленной за период с 1 января по 31 декабря 
предыдущего финансового года.

Для реализации механизма, начиная 
с 2021 года, планируется привлечение федераль-
ных средств по программе софинансирования 
расходных обязательств субъектов страны, свя-
занных с реализацией региональных программ по 
развитию промышленности.

– Повлияла ли ситуация на экспортную 

составляющую?

– За первое полугодие 2020 года машино-
строительным предприятиям республики удалось 
сохранить объём экспортных поставок на уровне 
2019 года.

– На какие прогнозы по году можно рассчиты-

вать, говоря о результатах работы промышленных 

предприятий региона?

– По прогнозным данным, индекс пром-
производства по итогам 2020 года оценивается 
в размере 97,2%, ИПП по добыче полезных ис-
копаемых – 97,1%, индекс промышленного про-
изводства обрабатывающих производств – 97,2%. 
Ожидаемый объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по итогам 2020 года по 
прогнозу составит 658,2 млрд рублей. 

В  Х О Д Е  П Р Е О Д О Л Е Н И Я  П О С Л Е Д С Т В И Й ,  С В Я З А Н Н Ы Х  С  П А Н Д Е М И Е Й ,   
промышленные предприятия показывают хорошие темпы роста.

 обрабатывающие производства

 добыча полезных ископаемых

 обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

 водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

56,9%

34,2%

6,9%
 2%
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Светлана БЕЛОДЕД, 
руководитель отдела по работе 

с персоналом московской 
инвестиционной компании QBF: 
– По действующему законодатель-
ству за текущий год работник най-

ма должен определиться, сохраняет 
ли он трудовую книжку в прежнем бу-

мажном формате или соглашается на её 
ведение в электронном виде. Определиться окон-
чательно необходимо до 31 декабря 2020 года. 
У тех, кто приступает к трудовой деятельности 
с 1 января 2021 года, выбора уже нет, их трудовые 
будут электронными.

Период перехода всегда трудный и для работ-
ника, и для работодателя. А все плюсы и минусы, 
как часто бывает, имеют оборотную сторону.

Организациям необходимо приобрести и 
наладить соответствующее программное обеспе-
чение, обучить кадровиков работе с ним, создать 
базу уже работающих сотрудников, оформить 
электронную цифровую подпись, сдать новые 
отчёты, внести изменения в действующие локаль-
ные документы о порядке работы с электронными 
вариантами книжек. Это влечёт и дополнительные 
затраты, не только финансовые. Трудоёмкость для 
работодателя на первых этапах значительно воз-

Пока треть работающего населения продолжает 
говорить «нет» электронному клону трудовой 
книжки, новшество уже зашло на свои позиции. 
С этого года в России введена электронная 
трудовая. Каковы минусы отказа от «бумаги» и 
перехода на цифру, есть ли в этом конструктив, 
поясняют эксперты нашего журнала. 

растает. Не забываем, что для кадровой службы 
компании введены новые формы отчётов. Хотя, 
надо сказать, позже будет обеспечена экономия 
на покупку бланков, журналы ведения и хранения 
бумажных трудовых, снизятся риски ответствен-
ности за нарушение выдачи трудовых при увольне-
нии, за нарушение правил их хранения.

Работники же, особенно опытные, всю жизнь 
имеющие бумажные подтверждения своего стажа, 
должны психологически перестроиться и принять 
новую реальность.

На первый взгляд, очевидные плюсы перехода 
есть и для компании, и для персонала. Электрон-
ные трудовые не уничтожит огонь, вода, злоумыш-
ленники; сведён к минимуму риск подделок; ин-
формация доступна одновременно многим инстан-
циям; для подтверждения факта стажа не будет 
необходимости собирать бумажные документы. 
Получить сведения о трудовом стаже можно из 
нескольких источников, включая портал госуслуг. 
Всё это так при условии корректной работы про-
граммных комплексов. Электронные базы также 
могут быть уязвимы, подвержены взлому, в них 
может быть неточно внесена информация и т. д. 
То есть придётся выстраивать комплекс защиты 
персональных данных и смириться с тем, что всё 
равно есть риски утечки или потери информации, 
риски бесперебойной работы баз данных. Кроме 
того, пока однозначно не решён вопрос о том, на 
чьи же плечи ложится ответственность следить 
за наличием корректной и полной информации 
о стаже. Думаю, что это будет «головной болью» 
работающего гражданина.

ЗАПИСЬ 
В ТРУДОВОЙ

ПЛЮС ДЛЯ РАБОТНИКОВ – УПРОЩЁННОЕ 
ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ (ЗАГРАНПАСПОРТ, ВИЗЫ И ПР.)
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К а д р ы

Работнику удобно то, что будет облег-
чён путь для устройства на работу дис-
танционно. Плохо, на мой взгляд, что 
в электронном формате отсутствует 
раздел о поощрениях и награждениях. 
Для кого-то это может быть важным. 
В целом же тенденция вполне законо-
мерна в условиях всеобщей цифровиза-
ции. Просто будет создана ещё одна электрон-
ная база. А как она сработает на практике, как 
всегда, покажет время.

Инна АНИСИМОВА, 
генеральный директор 
московского агентства PR Partner:
– Для работодателя есть ряд 
плюсов в переходе на электронные 
трудовые книжки. Это поможет со-
кратить затраты на кадровое делопро-
изводство. Также снимается ответственность за 
хранение и передачу, в целом меньше бумажной 
волокиты. Вся информация аккумулируется, и 
к моменту наступления пенсионного возраста ра-
ботнику не нужно подтверждать стаж работы, все 
данные уже будут храниться в пенсионном фонде. 
Всегда будет достоверная информация о трудовой 
деятельности в той или иной компании, а также 
причинах увольнения, минимизированы ошибки 
в заполнении трудовых.

Плюс для работников – упрощённое полу-
чение данных для оформления документов (за-
гранпаспорт, визы и пр.). Так как государственные 
ведомства стали самостоятельно обмениваться 
документами, которые касаются конкретного 
гражданина, то возможно, электронные данные 
о трудовой деятельности также не понадобятся 
теперь для анкет.

Минусы тоже есть. Для работодателя в не-
котором плане это дополнительная нагрузка на 
кадровиков и бухгалтерию. Нужно ежемесячно 
сдавать дополнительный отчёт в пенсионной 
фонд, в случае приёма или увольнения работни-
ка – на следующий рабочий день.

Говоря о нашем опыте перехода и отношении 
к новшеству, отмечу, что в агентстве только четы-
ре человека оставили исключительно электронный 
формат, остальные предпочли вести и электрон-
ный, и бумажный варианты трудовой.

Александра ЖУРАВЛЁВА, 
основатель екатеринбургской 

компании «Охрана труда Профи»:
– Плюсы перехода – про-

зрачность сведений, вносимых 
в электронную трудовую книжку. 

Нередки случаи, когда недобросо-
вестные работодатели только делали 

вид, что трудоустраивали сотрудников. Те-
перь работник самостоятельно и беспрепятствен-

но сможет сам заказать сведения о трудовой 
деятельности.

Кроме того, возможность дистанци-
онного трудоустройства в наших реа-
лиях – очень нужная вещь. В будущем 
оформление пенсии будет происходить 

без лишней бюрократии. 
Ключевые преимущества для работо-

дателя – отсутствие необходимости хранить 
документ, отвечать за сохранность трудовых кни-
жек, работодателю не придётся приобретать их за 
свой счёт, также в числе плюсов – возможность 
дистанционно устроить сотрудника.

При всех плюсах пока неясно, как будут 
решаться следующие важные вопросы: а на-
сколько надёжна система сохранения электронных 
трудовых книжек. Можно посмотреть на опыт 
ведения электронных медицинских карт. Уже были 
случаи потери данных. Также есть примеры, когда 
в Интернете продаются персональные данные, 
например, тех, кто голосовал за Конституцию 
посредством госуслуг. То есть ответ на вопросы 
о безопасности напрашивается сам (хотя спра-
ведливости ради надо сказать, что и бумажные 
экземпляры тоже теряют, продаются базы данных 
и из других источников).  

Единственный выход в данной ситуации – это, 
на мой взгляд, самому работнику держать руку 
на пульсе и периодически запрашивать выписку 

Н Е Г А Т И В Н Ы Й  М О М Е Н Т  –  Ч Т О Б Ы  П О Д Т В Е Р Д И Т Ь  Т Р У Д О В У Ю  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Д О  2 0 2 0  Г О Д А ,  
работу во вредных условиях труда, в определённых профессиях, дающих право на различные льготы, сотруднику всё равно придётся хранить 
свою трудовую книжку и предъявлять её при трудоустройстве. 

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ УМЕНЬШАЕТСЯ 
РИСК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
САМИМ СОИСКАТЕЛЕМ
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о трудовой деятельности, сохранять документы 
для более быстрого восстановления данных в слу-
чае необходимости.

Татьяна ЗОЛОТНИКОВА, 
ведущий менеджер по персоналу 
санкт-петербургского офиса 
ГК «АРИВИСТ»:
– При переходе на электронные 
трудовые книжки работодателю не-
обходимо провести предварительную 
работу. Это внесение соответствующих 
изменений в локально-нормативные акты, озна-
комление под роспись всех работников с данными 
ЛНА, определение ответственных лиц за сдачу 
отчётности по электронным трудовым книжкам. 
Также нужно провести обучение специалистов по 
персоналу и бухгалтерии в части особенностей 
ведения электронных трудовых книг; обеспечить 
техническое и программное оснащение для бы-
строй и безопасной передачи сведений о трудовой 
деятельности в ПФР. Кроме того, нужно уведо-
мить каждого работника под роспись о необходи-
мости выбора способа ведения трудовой книжки.

Для работодателя новый вариант означает 
снижение издержек по ведению, хранению и учёту 
таких документов, благодаря этому уменьшается 
нагрузка на специалистов по кадровому делопро-
изводству. Также минимизируются ошибки при 

ведении электронной трудовой книжки, исчезает 
риск порчи документа, следовательно, отпадает 
необходимость оформления дубликата трудовой.

Другим неоспоримым преимуществом для 
работодателя является то, что уменьшается риск 
предоставления недостоверной информации при 
трудоустройстве самим соискателем. В электрон-
ной трудовой книжке нельзя подделать или изме-
нить записи. Поэтому если работник с предыдуще-
го места работы был уволен по статье, то он уже 
не сможет сказать, что потерял трудовую книжку, 
или принести дубликат без указания последнего 
места работы. Исчезает такое явление, как две 
трудовые книжки у работника.

Облегчается трудоустройство сотрудников из 
других регионов, не надо пересылать трудовые 
книжки и запрашивать согласие работника на это. 
Для больших предприятий переход на электрон-
ные книжки означает и высвобождение площадей, 
занятых под хранение этих документов.

Считаю, что если учесть эти факторы, 
можно сделать следующий вывод: для 

работодателя новый вариант ведения 
электронной трудовой книжки удобнее 
и выгоднее прежнего.

Очевидные недостатки, которые 
отмечают многие эксперты, – это воз-

можный риск взлома, утечка и утеря 
сведений. Другой негативный момент – от-

сутствие сведений о трудовой деятельности 
сотрудника до 2020 года. Для того чтобы подтвер-
дить свою трудовую деятельность, работу во вред-
ных условиях труда, в определённых профессиях, 
дающих право на различные льготы, сотруднику 
всё равно придётся хранить свою трудовую книж-
ку и предъявлять её при трудоустройстве, чтобы 
специалист КДП смог верно рассчитать стаж.

Некоторые вышеназванные плюсы для ра-
ботодателя проецируются и на работников: это 
лёгкость и оперативность получения сведений 
о трудовой деятельности через личный кабинет 
госуслуг или МФЦ, это значит, что не надо пода-
вать заявление работодателю и ждать три рабочих 
дня в соответствии с законодательством ТК РФ 
заверенную копию трудовой книжки.  

Пока что в нашей группе компаний прослежи-
вается следующая тенденция – в большей части 
выбирают электронные трудовые книжки со-
трудники младше 30 лет. Это может быть связано 
с тем, что у некоторых ещё нет объёмного трудо-
вого стажа. Тем специалистам, чей возраст боль-
ше 30, иногда требуется чуть больше времени для 
того, чтобы адаптироваться к новым условиям. 

В ЧИСЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ – ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННО 
УСТРОИТЬ СОТРУДНИКА
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ервые лица строительных компаний из 
11 городов страны – Саратова, Кирова, 
Стерлитамака, Казани, Санкт-Петербурга, 
Серпухова, Перми, Пензы, Новосибирска, 
Астрахани, Лиски –  познакомились с ра-
ботой и опытом ижевских коллег, в том 

числе и девелопера – компании «УралДомСтрой», 
построившей один из самых титулованных жилых 
комплексов региона.

Почему в Ижевск?
Тур, который состоялся в Ижевске, юбилейный, 
десятый по счёту. Ранее профессионалы строи-
тельной отрасли успели неоднократно посетить 
Москву, Екатеринбург, Казань, Прагу, Ригу, Санкт-
Петербург и Стамбул. Из каждой поездки участ-
ники привозят ценные идеи и новые знакомства, 
которые помогают им сделать свои проекты ещё 
более комфортными и востребованными для по-
купателей.

Ижевск – первый из российских городов 
не миллионников, в котором проводится такой 
тур. Причина – высокое качество и уникальность 
в своём роде реализуемых местными компаниями 
проектов. Это подтверждается и тем фактом, что 
Удмуртия заняла второе место в рейтинге регионов 
России с лучшими новостройками, уступив лишь 
3,5 балла Москве.  

Строящиеся жилые комплексы в Удмуртии по 
многим параметрам оказались лучше, чем в Санкт-
Петербурге, Тюмени, Казани, Краснодаре и других 
городах – лидерах по качеству жизни. В числе таких 
параметров – доступность социальной инфраструк-
туры, близость парков, театров и музеев, наличие 
в жилых комплексах условий для занятия спортом 
(например, баскетбольной площадки, велодорожки 
и даже собственного бассейна). 

ПРОЕКТЫ, МЕНЯЮЩИЕ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Что объединяет современных девелоперов России? Стремление к созданию качественного продукта, 
который будет не только востребован на рынке, но и сможет изменить к лучшему жизнь города и его 
обитателей. Создание подобных продуктов невозможно без обмена опытом, а потому с 3 по 5 сентября 
в столице Удмуртии впервые прошёл профессиональный межрегиональный тур для российских девелопе-
ров «ДвИЖевск», организованный командой экспертов в девелопменте «Манн, Черемных и Партнёры». 

– У нас как у организаторов туров для деве-
лоперов очень высокая «насмотренность»  рос-
сийских и зарубежных проектов. Ижевск очень 
впечатлил своей клиентоцентричностью. К при-
меру, ещё в 2016 году мы начали сотрудничество 
с компанией  «УралДомСтрой». Эволюция этой 
команды проходит на моих глазах. Я был впечатлён 
их результатами. Компания создала полноценный 
Product*-институт. Такой подход к пониманию кли-
ента гарантирует, что она будет строить качествен-
ный, востребованный продукт, – рассказал эксперт 
по управлению прибыльностью застройщиков, 
сооснователь компании «Манн, Черемных и Партнё-
ры» Иван Черемных.

Территория Развития
Делегаты тура особенно удивились тому, какую ак-
тивную позицию занимают девелоперы в Ижевске 
по отношению к городу, развивая не только соб-
ственные коммерческие проекты, но и формируя 
качественную среду для жителей, участвуя в со-
циальных проектах и выступая их инициаторами.

Одним из таких примеров является жилой 
комплекс MatrЁshka city** от «УралДомСтрой», 
в котором реализовано комплексное освоение 
территории. В компании понимают, что один из 
факторов, который влияет на сохранение молодых 
и перспективных специалистов в регионе, – обра-
зование, поэтому в «Матрёшках» было выделено 
помещение площадью 700 кв. м на первой линии 
под центр цифрового образования «IT-Куб». Такие 
центры открываются по всей стране в рамках ре-
ализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» и «Цифровая образо-
вательная среда».

Компания выступает в проекте не только как 
застройщик, на территории жилого комплекса 

П

УДМУРТИЯ 
ЗАНЯЛА ВТОРОЕ 
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 
С ЛУЧШИМИ 
НОВОСТРОЙКАМИ, 
УСТУПИВ ЛИШЬ 
3,5 БАЛЛА МОСКВЕ
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К О М П А Н И Я  « У Р А Л Д О М С Т Р О Й »  С О З Д А Л А  П О Л Н О Ц Е Н Н Ы Й  P R O D U C T - И Н С Т И Т У Т .   
Такой подход к пониманию клиента гарантирует, что она будет строить качественный, востребованный продукт.

которого разместится центр цифрового образова-
ния, но и активно его поддерживает. Например, ко-
манда «УралДомСтрой» разработала и реализовы-
вает проект пространства «IT-Куба», благодаря чему 
«ижевский» центр образования будет отличаться от 
остальных российских площадок особенной органи-
зацией пространства. Кстати, в основу дизайн-про-
екта легло проведённое в 2019 году исследование 
на тему «Каким должно быть образовательное 
пространство для того, чтобы оно помогало детям 
в процессе учёбы раскрыть свой потенциал». 

Другим таким примером выступает территория 
CITY*** в центре нашего города (бывший 12-й микро-
район), где сейчас сосредоточились самые титуло-
ванные жилые комплексы Ижевска, отмеченные 
наградами на российском и международном уровне: 
Ocean CITY****, Eco Life*****, «5 континентов», «Парус».

– Для развития этой территории мы исполь-
зовали опыт многих европейских девелоперов, 
которые сначала создают общественное простран-
ство – парки, торговые галереи, бульвары, а уже по-
сле – квадратные метры. Мы предложили Ижевску 
нетипичный сценарий, так в 2018 году появилась 
временная площадка событий и ежегодный летний 
фестиваль CITY FEST******. Мы решили вселить в го-
рожан уверенность, что перемены с возведением 
нового микрорайона начнутся не десятилетие спу-
стя, а уже сегодня, и каждый может стать участни-
ком этого движения. Это место – прообраз будущих 
городских пространств, которые компания запро-
ектировала на месте бывшего 12-го микрорайона 
с одним из ведущих мировых архитекторов Перо 
Пульизом, – прокомментировал директор компа-
нии «УралДомСтрой» Всеволод Иванов.

Также именно с территории CITY в начале 
2020 года компания запустила реализацию мас-
штабного проекта по экологизации своей деятель-

ности и жилых комплексов. В рамках проекта 

на площадке CITY FEST появилась экологичная 

уличная мебель. 12 июня «УралДомСтрой» по-

дарил горожанам пункт для раздельного сбора 

вторсырья, которым могут пользоваться все 

желающие: площадка разместилась рядом с жи-

лым комплексом Eco Life. А 6 сентября совместно 

с эко-активистами компания-застройщик органи-

зовала первый в Ижевске эко-фестиваль, чтобы 

привлечь внимание горожан к этому глобальному 

вопросу, который стоит на повестке дня как аспект 

пространственного развития города.

– Лидеры – это самое важное, что я увидел 

в Ижевске. Бизнес делают люди. Я давно живу 

в этой парадигме. В Ижевске я увидел сразу не-

сколько сильных лидеров. Они ставят серьёзную 

планку не только командам, но и себе. Выклады-

ваются на 150% для развития родного города. 

Именно они и есть причина, почему в Ижевске 

при стоимости 55 тыс. руб. за квадратный метр 

строятся прекрасные дома и создаётся ком-

фортная среда для города, для людей, – отметил 

эксперт по управлению прибыльностью застрой-

щиков, сооснователь компании «Манн, Черемных 

и Партнёры» Иван Черемных. РЕ
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В ИЖЕВСКЕ 
СТРОЯТСЯ 
ПРЕКРАСНЫЕ ДОМА 
И СОЗДАЁТСЯ 
КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ 
ГОРОДА, 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЖК «Пять континентов», корпус I, застройщик ООО СЗ «Континент». ЖК «Пять континентов», корпус II, застройщик ООО СЗ «Пять континентов». ЖК «Эко Лайф Весна», корпус II, застройщик 
ООО СЗ «Эколайф». ЖК «Матрешки Сити», дом 3, 4, паркинг. Застройщик ООО СЗ «Матрешка Сити». Агент по продажам ООО «УДС-Сервис». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
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Открытый диалог 
и адресные механизмы 
Негативные бизнес-настроения, характерные 
для марта-апреля – периода зарождения новой 
кризисной реальности, – удалось демпфировать 
благодаря государственной поддержке и политике 
банков. Государство за счёт актикризисной стра-
тегии не допустило вхождения в кризисное пике. 

Участники экономической деятельности, столкнувшиеся с новыми 
пандемическими вызовами, ещё раз прошли через жёсткий 
экзамен партнёрских отношений. ПСБ выступил в кризис одним 
из ключевых партнёров предпринимательского сообщества, 
предложив не только финансовую поддержку, но и диалог нового 
уровня, доверительное бизнес-сотрудничество. 

Банки поддержали бизнес-сообщество, предложив 
такие инструменты, которые отвечают специфике 
текущего периода.

– В апреле, мае, июне ПСБ обеспечил биз-
несу серьёзный объём поддержки, – отмечает 
региональный директор Операционного офиса 
«Ижевский» ПСБ Игорь Кудрявцев. – Банк за-
действовал все резервы для генерации тех пре-

БИЗНЕС ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ИЩЕТ ТОЧКИ ОПОРЫ

Игорь КУДРЯВЦЕВ,     
региональный директор 
Операционного офиса 
«Ижевский» ПСБ
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ференций и мер, которые были бы способны 
поддержать компании в период нестабильности. 
В числе «защитных» финансовых механизмов – 
обеспечены полугодовая отсрочка погашения 
суммы основного долга, отсрочка на три месяца 
уплаты процентов по кредитам, оперативная ре-
структуризация кредитных портфелей клиентов, 
смена овердрафтных лимитов, многое другое. 
Было чёткое понимание того, что бизнесы оста-
ются без прибыли, оборотных средств, возмож-
ности выполнять свои обязательства, что могло 
привести к закрытию компаний. Банк постарался 
внести вклад в минимизацию таких «кризисных 
меток», предоставив бизнесу выгодные условия. 
Мы пошли на поддержку нового формата. Пред-
приниматели ответили аналогичным посылом – 
готовностью выходить на новый диалог, с учётом 
меняющейся реальности. Главное, что банк вынес 
из истории нескольких последних месяцев, – это 
укрепившиеся, более фундаментальные отноше-
ния с клиентами.

Реальная помощь бизнесу
В Удмуртии банк за период с мая по сентябрь теку-
щего года выдал 328 кредитов на зарплатные цели 
и на возобновление бизнес-деятельности, общий 
объём таких кредитов составил 516 млн рублей. 

Более того, в пандемию ПСБ была продолжена 
реализация уже действующих проектов, в том числе 
федеральных программ по поддержке экономики, 
субъектов малого и среднего бизнеса.

В целом банк предложил юрлицам целую ли-
нейку продуктов и услуг. Льготное кредитование, 
преференции по расчётным счетам, кредит на 
любые бизнес-цели, в том числе кредит для биз-
неса под 0% при поддержке государства, кредит 
на восстановление бизнеса, который не нужно 
возвращать при условии сохранения 90% сотруд-
ников, другие актуальные предложения. Они транс-
формировались в конкретную помощь, оказанную 
конкретным компаниям.  

Проекты развития 
на основе мер поддержки
Благодаря поддержке ПСБ клиенты в период 
пандемии продолжили реализацию своих про-
ектов. Есть немало кейсов, подтверждающих эту 
тенденцию. Один из примеров – внедрение одной 

из региональных компаний целевого инвестпроекта 
по расширению производственных площадок. Он 
позволил бизнесу развиваться в условиях жёстких 
экономических ограничений, находить, несмотря на 
кризисные барьеры, дополнительные точки роста.     

На этапе экономической турбулентности стояла 
приоритетная задача поддержки клиентов. И она 
была выполнена, несмотря на собственные риски 
банка.  

Многоканальный контур 
взаимодействия 
Цифровизация – одна из сильных сторон ПСБ. 
И в период пандемии банк обеспечил клиентам 
качественное дистанционное обслуживание. Транс-
формация клиентского сервиса в формат дистанта 
сгенерировала целый набор актуальных услуг: сов-
ременный онлайн-сервис, удобные технологичные 
опции, решение вопросов посредством «одного 
клика», в целом комплексная дистанционная под-
держка клиентов.

Банк готов к дальнейшему наращиванию он-
лайн-составляющей в работе. Но следует сказать, 
что сотрудники как главный его актив по-прежнему 
открыты: «Если клиент выбирает дистанционные 
каналы связи, мы предлагаем оптимальные про-
грессивные сервисы, но, стремясь стать для каж-
дого банком первого выбора, ждём активных ком-
муникаций, непосредственного личного диалога. 
Мы видим в живом взаимодействии эффективную 
движущую силу», – подчёркивает Игорь Кудрявцев. 

Партнёр нового уровня
Эксперты уверены: экономическая нестабильность 
ещё не перешла на позиции «вчерашнего дня». 
Она проецируется и на текущий момент. Бизнес 
по-прежнему ищет точки опоры для своей деятель-
ности и дальнейшего роста.

Банк готов оказывать меры поддержки пред-
принимательскому сообществу, обеспечивая 
платформу для текущей работы и перспективного 
развития. «Пандемия принесла нестандартный 
опыт продуктивного взаимодействия с клиентами, 
в кризис банк стал для контрагентов партнёром 
нового уровня, готовым в непростых условиях 
оказывать системную клиентскую поддержку, 
обеспечивать доверительный диалог», – говорит 
Игорь Кудрявцев. 

В  А П Р Е Л Е ,  М А Е ,  И Ю Н Е  П С Б  О Б Е С П Е Ч И Л  Б И З Н Е С У  С Е Р Ь Ё З Н Ы Й  О Б Ъ Ё М  П О Д Д Е Р Ж К И .  
Банк задействовал все резервы для генерации тех преференций и мер, которые были бы способны 
поддержать компании в период нестабильности.

ГЛАВНОЕ, 
ЧТО БАНК ВЫНЕС 
ИЗ ИСТОРИИ 
НЕСКОЛЬКИХ 
ПОСЛЕДНИХ 
МЕСЯЦЕВ, – 
ЭТО УКРЕПИВШИ-
ЕСЯ, БОЛЕЕ ФУН-
ДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
С КЛИЕНТАМИ
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Э К О Н О М И К А

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В октябре этого года 25-летие празднует компания «АССО-Строй».  Это солидный возраст для 
любого бизнеса, а в строительной отрасли – ещё и большая редкость. Поступательное развитие 
компании и копившийся годами опыт, ответственность за взятые обязательства и наработанная 
репутация надёжного партнёра являются ключевыми слагаемыми этого успеха.  

Прошлое, которым гордимся 
В 1995 году компания начинала свой путь с выполнения ремонт-

ных и отделочных работ. Уже на начальном этапе она получала 

серьёзные вызовы в виде знаковых для города объектов. В порт-

фолио того времени попал президентский дворец, офисы круп-

нейших банков, социальные объекты. Вершиной стала гостиница 

Park Inn на Центральной площади Ижевска, строительство которой 
было приурочено к празднованию 450-летия вхождения Удмуртии 
в состав России. На реализацию этого проекта был ровно один 
год, при том что подобные объекты возводятся за три-четыре 
года. «АССО-Строй» успешно справилась с этой задачей и вышла 
на новый уровень. Примерно в это время был получен и первый 
опыт в жилищном строительстве. К примеру, она построила пер-
вый в Удмуртии жилой дом премиального класса – Клубный дом 
на ул. Коммунаров. 

С 2009 года компания приступила к самостоятельной реализации 
проектов жилищного строительства. Была активным участником 
социальной программы «Жильё для молодых семей», в рамках ко-
торой было завершено строительство семи домов жилого комплекса 
«Италмас» на ул. Т. Барамзиной. Затем последовал другой крупный 
проект – ЖК «Эдельвейс» на ул. Цветочной, состоящий из четырёх 
жилых домов. В центральной части города компания приступила 
к реализации проекта жилого дома «Капучино» на ул. Красноге-
ройской, который стал «первопроходцем» в кофейной теме домов 
«АССО-Строй». Так, в 2019 году было завершено строительство дома 
«Эспрессо» на ул. Лихвинцева и начато строительство дома «Латте» 
на ул. Л. Толстого. 

Не забывала компания и про объекты коммерческого назначения. 
В 2014 году было завершено строительство крупнейшего в регионе 
логистического центра. 

Гостиница «Парк Инн»

Жилой дом «Пушкинский» Клубный дом по ул. Коммунаров
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Амбиции настоящего 
Юбилейный год выдался весьма продуктивным. На данный момент 
ведётся строительство пяти жилых домов в Ижевске. 

На улице Л. Толстого компания завершает строительство жилого 
дома «Латте», который сочетает в себе лучшие её наработки: статусная 
архитектура, безбарьерная среда, великолепный и безопасный двор, 
крытый паркинг и даже гаражные боксы.

Четыре дома строятся на ул. 40 лет Победы, на территории 
бывших садоогородов. Заброшенные ранее площади постепенно 
обретают цивилизованный облик. Здесь возводится живой ком-
плекс «Настроение», который в 2020 году стал победителем феде-
ральной премии «ТОП ЖК»1 в номинации «Доступное жильё». 
«Настроение»  – именно живой комплекс, а не жилой, как принято 
говорить, поскольку  изначально концепция строилась на создании 
полноценной среды для проживания, а не спального микрорай-
она. Здесь предусмотрены современные спортивные и детские 

площадки, а также свой бульвар для семейных прогулок. «Настро-

ение» задало новый уровень в строительстве доступного жилья 

в Ижевске. 

Перспектива 
Компания всегда находится в активном поиске новых земельных участ-

ков, поскольку накопленный опыт и безупречная репутация позволяют 

ей уверенно чувствовать себя даже в изменившихся условиях реализа-

ции девелоперских проектов. Доверие со стороны крупнейших банков 

много значит в условиях отмены долевого финансирования, и здесь 

«АССО-Строй» уверенно смотрит в будущее. Её ближайшие планы 

связаны с продолжением освоения территории под ЖК «Настроение». 

В перспективе планируется построить не менее десяти жилых домов. 

Грамотная концепция и надёжность застройщика – слагаемые успеха 

данного проекта. На данный момент уже свыше 500 квартир обрели 

своих будущих жильцов. 

Ю б и л е й

ГК «АССО-Строй», Жилой дом «Латте» на ул. Л. Толстого. Живой комплекс «Настроение  № 1», Живой комплекс «Настроение № 2», Живой комплекс «Настроение № 3». Проектная декларация на сайте 
наш.дом.рф.1Информация об организаторах конкурса, победителях и призёрах по регионам, в т.ч. федеральных номинациях размещена на сайте profi.erzrf.ru/konkurs/gkn/ Реклама.

Жилой дом «Капучино»

Жилой дом «Эспрессо» Жилой дом «Латте» Живой комплекс «Настроение»

Жилой комплекс «Эдельвейс»Жилой комплекс «Италмас»



 «АССО-Строй» – один из крупнейших региональных девелоперов, в активе 
которого – множество проектов жилой и коммерческой недвижимости. При вашем 
участии в Ижевске построено немало интересных объектов – ЖК «Италмас», 
«Эдельвейс», «Капучино», «Эспрессо». 
Многие годы нас связывают дружеские и партнёрские отношения, и мы рады 
этому сотрудничеству. Уверен, оно и далее будет успешно продолжаться. 
Ваша отточенная работа как в качестве подрядчика, так и самостоятельной 
девелоперской организации основана на исполнении всех обязательств, 
безупречном качестве работ. Высококвалифицированные специалисты, 
современные технологии и грамотное руководство позволяют справляться 
с непростыми задачами, браться за сложные федеральные проекты. 
От коллектива КОМОССТРОЙ и от себя лично желаю процветания и новых гори-
зонтов, интересных и амбициозных проектов и непрекращающегося развития!

Коллектив КОМОССТРОЙ от всей души поздравляет ГК «АССО-Строй» 
и её основателя Рустама Махмутовича Хабибуллина с юбилеем компании!

Андрей ОСКОЛКОВ, 
основатель компании 

КОМОССТРОЙ

Компания «АССО-Строй» под руководством основателя Рустама Махмутовича 
Хабибуллина была первой, кто опробовал в Ижевске технологию монолитного 
жилищного строительства, и одной из первых начала строить не одиночные 
дома, а жилые комплексы. Кроме того, «АССО-Строй» выступала генеральным 
подрядчиком первого в Ижевске жилого дома класса DeLuxe, выполненного 
по стандартам «умного дома».

За 25 лет работы компания «АССО-Строй» зарекомендовала себя надёжным 
застройщиком с высоким уровнем качества всех реализуемых проектов. 

Я хочу пожелать коллегам и дальше работать на благо нашего города и своих 
клиентов, сохраняя тот основательный и серьёзный подход к своему делу, который 
уже много лет является характерным для «АССО-Строй».

Хочу поздравить коллег из «АССО-Строй» с юбилеем компании!

Всеволод ИВАНОВ,
директор компании 

«УралДомСтрой»

В каждом проекте «АССО-Строй» – уважение и любовь к будущим поколениям, 

гармоничный синтез замечательных традиций и инновационных технологий и решений. 

Сегодня компания работает над возведением одновременно нескольких объектов. 

И мы гордимся тем, что участвуем в их финансировании.

Но при всём размахе и успешности строительной деятельности главным приоритетом 

для «АССО-Строй» остаются клиенты. В период пандемии именно компания 

«АССО-Строй» первой из наших партнёров предложила покупателям оформление 

эскроу-счёта онлайн. Это позволило приобрести квартиру даже тем, кто не желал 

нарушать самоизоляцию. 

От всей души поздравляю коллектив «АССО-Строй» и генерального директора 

Ларису Владимировну Пушкарёву с 25-летием компании и желаю успехов и 

процветания. Продолжайте творить и восхищать!

2020 год стал юбилейным для нашего давнего проверенного партнёра – 
строительной компании «АССО-Строй». 

Юрий БЫЧКОВСКИЙ, 
Управляющий Удмуртским 

отделением Сбербанка

1 7  О К Т Я Б Р Я  К О М П А Н И Я  « А С С О - С Т Р О Й »  О Т М Е Ч А Е Т  2 5 - Л Е Т Н И Й  Ю Б И Л Е Й



Деятельность «АССО-Строй» – пример того, как компетентность управленцев, 
профессионализм специалистов обеспечили выход компании на уровень одного 
из крупнейших региональных девелоперов, реализующих проекты различной 
степени сложности как в сфере жилой, так и коммерческой недвижимости. 

Здесь нельзя не сказать о таком показательном примере, как строительство 
Гостиничного комплекса Park Inn Izhevsk. В рамках проекта компания выполняла 
функции управляющего, функции технического надзора, а также генерального 
подрядчика. Успешное выполнение поставленных задач ещё раз подтвердило: 
«АССО-Строй» – команда эффективных специалистов высокого класса. 

Желаю и в дальнейшем достигать новых высот, масштабировать актив важных 
для республики проектов! Успехов Вам, процветания и, конечно, здоровья, 
энергии для воплощения всех планов!

Уважаемые Рустам Махмутович, Лариса Владимировна! Поздравляю в Вашем 
лице весь коллектив Группы компаний «АССО-Строй» с юбилейной датой!

Виктор ХОРОШАВЦЕВ,  
генеральный директор 

ООО «УК «АСПЭК»

Карьера в строительной отрасли началась для меня с работы в компании 

«АССО-Строй». Молодому специалисту важно стать частью сильной команды, 

умеющей  генерировать сложные решения, успешно реализовывать намеченное. 

И мне повезло, я сразу попал в компанию со слаженным дружным коллективом, 

чёткой структурой управления, интересными проектами, в том числе 

республиканского значения – Торговый дом «Удмуртия» в Москве, организация 

строительства которого была поручена мне.

Рустам Махмутович Хабибуллин стал для меня примером лидера, обладающего 

глубоким стратегическим мышлением и управленческим талантом. Четверть века – 

это тот срок, который говорит об устойчивости компании и умении справляться 

с изменчивой экономической реальностью, многофакторностью и кризисами. 

Желаю коллективу компании «АССО-Строй» дальнейшего процветания, новых 

достижений, развития и многих лет успешной работы.

От имени компании «Талан» и от себя лично 
поздравляю компанию «АССО-Строй» с 25-летием!

Дмитрий СУЛИМОВ, 
директор компании 

«Талан» в г. Ижевске

Динамика развития строительной индустрии – один из ключевых показателей 

успешного социально-экономического развития Удмуртии. Компания «АССО-Строй» 

за 25 лет работы на строительном рынке региона внесла заметный вклад 

в формирование архитектурного облика республики, создание комфортной городской 

среды, в увеличение объёмов качественного жилья и в целом в процветание региона. 

ВТБ и «АССО-Строй» связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество. 

Надеемся, что и в дальнейшем наше взаимодействие в сфере развития строительной 

индустрии будет эффективным и взаимовыгодным.   

Желаю компании ярких проектов, финансового успеха и покорения новых 

профессиональных вершин. Сегодня перед вами стоят интересные и амбициозные 

задачи, и пусть они будут эффективно решены на благо жителей республики!

Уважаемый Рустам Махмутович! От имени банка ВТБ примите 
сердечные поздравления с 25-летием Вашего предприятия!

Екатерина ШУМКОВА, 
Управляющий 

ВТБ в Удмуртии
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Четверть века – это очень серьёзная дата. Ваша компания «АССО-Строй» 

за это время укрепила свой боевой дух, набрала силу и мощь. 

И это – лучший показатель того, что у неё есть профессиональный 

капитан, который задаёт кораблю верный курс.

Я помню день, я помню час, когда я встретилась у Вас 

С командой Вашей доброй, молодой.

Ведь монолитные дома до Вас не лили никогда,

Вы – первый монолитчик в те года!

Вы в город турок завезли, и югославов тоже Вы,

И первый дом каркасный был прекрасный!

Почин Ваш мощный трудовой подхвачен быстро был с лихвой.

И город рос красиво, будто в сказке!

Рустам Махмутович, Вас чтут, Вас город знает, уважает!

Дома кричат: «Виват! Салют!». А я успехов Вам желаю!

Вы – лучшие! Поздравляю вас с юбилейной датой, 
творческих вам успехов!

Уважаемый Рустам Махмутович! Любимые «АССО-строевцы»! 

Людмила ШЛЕЙН,  
директор ООО «НСЛ» , 

заслуженный строитель УР, 

эксперт по строительным 

материалам и конструкциям

Динамичное развитие на протяжении 25 лет, уверенные 
позиции одного из ведущих девелоперов региона, успешная 
реализация крупных проектов в сегменте жилой и коммерче-
ской недвижимости – главное подтверждение высокого качества 
деятельности «АССО-Строй». Наше результативное многолетнее 
сотрудничество позволяет говорить о том, что «АССО-Строй» – 
надёжный деловой партнёр, работающий прозрачно, по высоким 
принципам и стандартам.

Рустам Махмутович, искренне поздравляю Вас с 25-летием 
со дня основания компании, желаю, чтобы накопленный опыт 
выводил на новые высоты, масштабные амбициозные проекты, 
помогал укрепляться в числе лидеров отрасли. Сил Вам и Вашей 
команде, энергии, здоровья для достижения целей! 

От лица сотрудников ООО «АС-Проект» поздравляю 
Группу компаний «АССО-Строй» с юбилеем! 

Елена ШИКАЛОВА,     
директор ООО «АС-Проект»

17 ОКТЯБРЯ 
КОМПАНИЯ 

«АССО-СТРОЙ» 
ОТМЕЧАЕТ 
25-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ



31

М н е н и е 

Персонализация – на первом месте 
71% клиентов становятся менее лояльны к бренду 
компании, если не получают персонализированный 
сервис. Обращение к клиенту по имени, персональ-
ные скидки и предложения, умение подстроиться 
под его желания и возможности – в этом поможет 
CRM-система, в которую можно вносить информа-
цию о клиенте: какой кофе он любит, на что у него 
аллергия, его хобби и увлечения.

Больше возможностей 
для самообслуживания
Перед тем как обратиться в компанию, 81% кли-
ентов пытаются решить свою проблему самостоя-
тельно: смотрят обучающее видео, изучают статьи 
в Интернете и сайт компании. Снимайте полезное 
видео, делитесь с клиентами полезными советами, 
установите на сайте онлайн-консультанта. Благода-
ря правильно выстроенным опциям самообслужи-
вания вы сэкономите своё время, подготовите па-
циента и поможете ему сделать правильный выбор.

Чат-боты
Виртуальные ассистенты внедрились во многие 
сферы бизнеса – они отвечают на вопросы клиен-
тов, сокращают время сделки, помогают совершить 
покупку, а самое главное, обходятся намного 
дешевле, чем содержание и обучение сотрудника. 
Количество организаций, использующих боты, 
в 2020-м увеличится примерно на 136%. Но всё же 

бот – это программа, а без эмпатии и эмоциональ-
ной связи поддержка и сопровождение клиентов 
в сфере услуг невозможны. Для общения с клиен-
тами на высоком уровне реальные сотрудники бу-
дут всё так же необходимы. Когда клиент понимает, 
что вместо живого оператора с ним общался робот, 
он разочаровывается, может и вовсе прервать об-
щение с машиной. В нашей работе мы используем 
и чат-боты, и живых операторов, у последних кон-
версия на 20% больше. Ничто не заменит искренне-
го смайлика в конце предложения, согласны? :)

Присутствие в социальных сетях
В 2020 году 63% клиентов ожидают, что компа-
ния будет иметь аккаунты в социальных сетях, 
активно их вести и общаться с пользователями. 
Также всё активнее развивается направление H2H 
(Humantohuman), что значит «от человека к чело-
веку». Всё большее влияние на лояльность клиента 
оказывает личный бренд её основателя, доступ-
ность первого лица компании для личного общения, 
слов благодарности или конструктивной критики. 
Я сама могу записать на приём, посоветовать необ-
ходимого врача, поделиться планами по развитию 
стоматологии, разобраться в спорной ситуации. 
И наши клиенты это очень ценят. 

Уход в онлайн
Если возможно перевести ваши услуги в онлайн, то 
давно пора было это сделать. Всё больше клиентов 
хотят получить услугу онлайн: заказ еды, просмотр 
фильма, получение образования, заказ документов, 
консультация врача. Наша с вами задача – сделать 
получение этой услуги лёгким, понятным и до-
ступным, тем самым укрепив лояльность клиента 
именно к нашей компании.

Мир меняется, появляются новые способы 
взаимодействия и удержания клиентов, но самое 
главное – помнить, что постоянное улучшение и 
контроль уровня обслуживания создаёт вокруг ком-
пании группу лояльных клиентов, которые останут-
ся и поддержат вас в кризисной ситуации.  

Е К А Т Е Р И Н А  С И М О Н О В А

2020: НОВЫЕ ТРЕНДЫ В СЕРВИСЕ
Все деньги – в сервисе. Отличный сервис помогает компаниям зарабатывать больше, 
но в то же время требует регулярного контроля, финансовых вложений и постоянного 
улучшения. Какие новые тенденции появились в сервисе в 2020 году?

Ижевск, ул. Советская, 45
Ижевск, ул. Клубная, 35

@activdent_izh

activdent.ru 

Запись на приём 
по тел. (3412) 33-03-36.
Реклама. 

Екатерина СИМОНОВА,   
директор по развитию сети 
стоматологий «АктивДент», 
МВА менеджмент-маркетинг

 @kate.simonova.pro

6+

6+



Э К О Н О М И К А

32

УКС: инновационный инвестор, 
нужный городу  
На момент начала моей работы в компании ситу-
ация с техническим состоянием теплосетей, воз-
можностью вложений в их ремонт, реконструкцию, 
техперевооружение была достаточно тяжёлой. 
Действовавший на тот период алгоритм арендных 
отношений не предполагал реновацию имуществен-
ного комплекса, находящегося в управлении, этот 
механизм был неэффективным с позиции инвести-
ций в сети средств, необходимых для поддержания 
их в надлежащем техническом состоянии.

В 2016 году из-за проблем с отоплением 
в городе была введена ЧС. Тогда стало более чем 
очевидно: нужны резкие и кардинальные транс-
формации. Причём в самом подходе к организации 
работы, в форме управления сетями.  

Хорошо, понимание есть. Но куда двигаться 
дальше? На фоне этого возникал не менее важный 
вопрос. Есть ли в Ижевске компания, готовая ска-
зать: мы можем нейтрализовать отрицательный 
«коммунальный бэкграунд», взять на себя финан-
совую и инновационную ответственность, инвести-
ровать собственные средства в дорогостоящую 

модернизацию и обновление теплосетевых объек-
тов, генерировать новации и развивать инфраструк-
туру по новым современным решениям.

Кстати говоря, почему нужны собственные 
средства инвестора? Тарифы не покрывают рено-
вационные расходы, должен быть контрагент, сам 
вкладывающийся в обновление инфраструктуры, 
понимающий, насколько это экономически ёмкое 
предприятие, и готовый его внедрять. Плюс, по-
вторюсь, он должен быть инновационно активным, 
чтобы вкладываться в технологии завтрашнего, а не 
вчерашнего дня, не зарывать деньги «в землю», 
а давать им реально работать. Таким контрагентом 
стала наша компания.

Концессия – это история 
про преимущества для горожан
Институт концессионных соглашений только за-
креплялся в коммунальной сфере, апробировался 
в небольших регионах на предприятиях водоканала. 
Это было новое, свежее, актуальное решение. В его 
пользу мы, собственно, и сделали выбор.

Одно из преимуществ концессии в том, что 
после окончания срока действия договора город 
получает имущественный комплекс теплосетей 
в качественно новом, улучшенном состоянии. 
Концессионный диалог – «магнит» для привлечения 
в отрасль инвестиций и новаций, в целом хорошая 
схема для её преобразования.

Кстати говоря, я уверен: концессия была нужна 
именно городу, жителям Ижевска. Не чиновникам 
в лице администрации, не коммерческой структуре 
в лице «УКС», а именно горожанам – как возмож-
ность существенного улучшения качества жизни. 

После довольно длительного правового про-
цесса состоялась трансформация договора аренды 

СОГЛАШЕНИЕ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИЖЕВСКА
Проактивные действия, грамотный инвест-подход, комплекс экономических решений, в контур 
которых вписаны вопросы городской инфраструктуры, позволили ООО «Удмуртские коммунальные 
системы» вывести реализуемое в теплосетях Ижевска концессионное соглашение на уровень 
проекта стратегического развития для города и его жителей.

Я Р О С Л А В  Б А Л О Б А Н О В

Ярослав БАЛОБАНОВ,   
директор ООО «Удмуртские 
коммунальные системы»,
депутат Гордумы Ижевска
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в новое концессионное соглашение. Считаю, что 
тогда руководство управляющей компании при-
няло беспрецедентное решение: действовать по 
превентивному сценарию, вкладывать в техпере-
вооружение сетей опережающими темпами, не 
дожидаясь концессии. Была цель: показать, каким 
должно быть управление инфраструктурой. И какой 
эффект это обеспечит.

Все обязательства были выполнены. 
В 2015 году мы вложили в сети плюсом к тарифно-
балансовому решению 200 млн руб. собственных 
средств компании. В рамках концессии компания 
ежегодно инвестирует в развитие инфраструктуры 
собственные средства. Точку безубыточности, по 
разным оценкам, мы пройдём в 2025–2027 годах.

Что сделано?
Главное – это стратегический подход. Мы постро-
или систему работы так, чтобы инвестиции были 
грамотными и умными, а техперевооружение и 
реконструкция теплосетей реализовывались макси-
мально эффективно. При модернизации тепловой 
инфраструктуры микрорайонов упор делаем на 
комплексную политику: обновляем не только сети, 
но и тепловые пункты, к которым они подключены. 
Такое комплексное решение выводит на надёжную 
качественную эксплуатацию объектов.

Первый же год концессионной работы, когда 
вместо «привычных» 5 км сетей было заменено 
рекордных 42 км, показал: мы не только готовы 
к кардинальным изменениям, но и обеспечиваем 
их для жителей. Доверие к нам укреплялось. Тем 
более что акцент в первую очередь был сделан на 
сложных участках, и мы постепенно снимали целый 
пласт проблем, которые ранее в городе не реша-
лись годами. 

Как пример умных эффективных решений – 
автоматизация объектов с внедрением систем 
телеметрии, ввод в эксплуатацию приборов учёта 
тепловых ресурсов с удалённой системой передачи 
данных. Интеллектуальные приборы уже установле-
ны на более чем 200 контрольных точках. Мы полу-
чили возможность в режиме онлайн осуществлять 
мониторинг системы теплоснабжения, получать и 
анализировать данные об отклонениях от парамет-
ров, своевременно реагировать на сбои. 

Среди субъектов, входящих в нашу управляю-
щую компанию, мы – лидер по внедрению пилот-

ных проектов. Я всегда говорю: пришел в «УКС» 
для того, чтобы решать технические вопросы, а 
стал «пилотом». Сейчас активно внедряем новые 
проекты по автоматизации, интеллектуализации 
объектов.

«Социальный» депутат
Думаю, главный промежуточный итог работы кон-
цессионного соглашения – новый уровень развития 
коммунальной инфраструктуры города. Концессия, 
кроме снятия форс-мажоров, минимизации от-
раслевых рисков, добавляет городу ещё одну точку 
роста, даёт ему ресурс для решения социально 
значимых задач. 

Свою миссию как депутата Городской думы 
(спасибо жителям, которые недавно вновь поддер-
жали меня на выборах) вижу в том, чтобы разви-
вать коммунальную сферу города на основе опыта 
подобных решений.

В прошлом созыве я находился на позиции 
заместителя председателя постоянной комиссии 
Гордумы по вопросам ЖКХ и развития городской 
инфраструктуры. Это хорошая площадка для 
обсуждения, внедрения, масштабирования отрас-
левых проектов. Сегодня, со своим новым опытом 
реализации концессионных и других отраслевых 
проектов, также возлагаю большие надежды на ра-
боту в комиссии. 

При всех остальных важных вопросах, которые 
лежат в периметре ответственности депутатов, цен-
тральный момент всей повестки, на мой взгляд, – 
улучшение условий жизни граждан. 

К О Н Ц Е С С И Я  Б Ы Л А  Н У Ж Н А  И М Е Н Н О  Г О Р О Д У ,  Ж И Т Е Л Я М  И Ж Е В С К А .   
Не чиновникам в лице администрации, не коммерческой структуре в лице «УКС», а именно горожанам – 
как возможность существенного улучшения качества жизни.

ТОЧКУ 
БЕЗУБЫТОЧНОСТИ, 
ПО РАЗНЫМ 
ОЦЕНКАМ, 
МЫ ПРОЙДЁМ 
В 2025–2027 ГГ.
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«Умные» проекты 
Обеспечение надёжного бесперебойного энергоснаб-
жения одного из ведущих стратегических предпри-
ятий оборонной промышленности – задача, требую-
щая особого профессионализма и не менее особой 
ответственности. ИЭМЗ «Купол» решает её успешно 
в партнёрском диалоге с компанией «Тегал». 

«К решению любой задачи на предприятии 
подходят с максимальной ответственностью, – от-
мечает главный энергетик ИЭМЗ «Купол» Алексей 

Меньшиков. – По всем направлениям завод работа-

Эффективное партнёрство создаёт инновации и запускает успешные проекты. Эта мысль хорошо 
прослеживается в сотрудничестве АО «ИЭМЗ «Купол» и компании «Тегал». Энергослужба 
одного из крупнейших предприятий ОПК в союзе с опытной специализированной организацией 
разрабатывает и реализует перспективные решения в сфере энергетики. 

ет с надёжными контрагентами. В том числе в такой 
ключевой сфере, как энергетика. Эффективной 
работе способствует грамотная управленческая 
политика. Профильные специалисты – строители 
и энергетики – объединены в одну службу, они 
работают под началом заместителя генерального 
директора по строительству и энергетике Алексан-

дра Наговицына. 
В энергосфере не сразу удалось найти партнёра 

для долгосрочного сотрудничества. Мы искали 
наиболее эффективные диалоговые модели. Свой 
выбор сделали в пользу опытной компании «Тегал». 
Помимо компетентности и профессионализма, спе-
циалисты отличаются умением работать в команде, 
генерировать и внедрять решения, соответствую-
щие не только сегодняшним, но и перспективным 
потребностям энергохозяйства предприятия».

Каждый совместный проект дальновиден, вне-
дряется с учётом будущих задач развития завода. 

«Я работаю в энергосфере более 20 лет, в том 
числе имею большой опыт в области энергоауди-
та, – рассказывает директор ООО «Тегал» Владимир 

Кедров. – Хорошо понимаю, что важно создавать и 
реализовывать такие проекты, которые раскрывают 
потенциал энергоэффективности, вписываются в се-
годняшние потребности и одновременно учитывают 
развитие на перспективу. Сотрудничество с ИЭМЗ 
«Купол» строится именно на таком подходе».

Специалисты «Тегала» берут на себя все этапы 
работ – от предпроектного анализа, разработки 
самого проекта котельной до пусконаладочных ме-
роприятий, консалтинга в процессе эксплуатации. 

Эффективность и новые технологии
Энергосистема ИЭМЗ «Купол» – под стать самому 
заводу – масштабная, впечатляющая, одна из самых 
крупных в городе. Предприятие располагается на 
нескольких площадках, и энергоменеджмент чётко 
учитывает эту специфику. 

С целью повышения надёжности, обеспечения 
бесперебойной работы энергохозяйства с 2008 года 
предприятие активно реализует проекты техперево-

«АВТОРСКАЯ» ЭНЕРГЕТИКА

Владимир КЕДРОВ,
директор ООО «Тегал», и

Алексей МЕНЬШИКОВ,
главный энергетик 
ИЭМЗ «Купол» 
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оружения объектов. Как пример – первая и основ-
ная площадка в Ижевске. Здесь – самая большая 
нагрузка на энергосистему и потому – современные 
прогрессивные решения, обеспечивающие её 
стабильную работу. За последние годы по про-
ектам компании «Тегал» модернизирована почти 
вся энергетическая инфраструктура площадки: 
перестроены здания и сооружения, обновлено ос-
новное теплотехническое оборудование, внедрены 
передовые системы автоматизации, установлены 
новые энергоэффективные котлы с высоким КПД. 
В планах – оснастить объект ещё одним новым 
энергоэффективным котлом, он замкнёт цепочку 
мероприятий по техперевооружению площадки. 

Экономический эффект работы весом. После за-
мены оборудования себестоимость полезной выра-
ботки тепловой энергии снизилась на 36% (с учётом 
роста тарифов на энергоносители в среднем на 5%).

Масштабные задачи
Не менее значимый проект техперевооружения 
внедрён на площадке № 3 в пос. Заря Якшур-Бо-
дьинского района. Год назад здесь введена новая 
газовая котельная. Она пришла на смену эконо-
мически невыгодной мазутной, забиравшей «из 
кармана» предприятия немалые средства. Мазут 
поставлялся сторонними компаниями – завод за-
висел от ответственности поставщиков, а также от 
качества топлива. Теперь эти вопросы полностью 
сняты. Предприятие в целом получило от модер-
низации хороший экономический эффект – проект 
окупился почти за полгода. 

Нужно сказать, что на заводе полностью от-
казались от использования мазута, мероприятия, 
связанные с его транспортировкой, хранением, 
сжиганием, приносили колоссальные затраты.

Площадку ожидают и другие новшества. Сейчас 
здесь реализуется проект по диспетчеризации. Он 
позволит дистанционно вести мониторинг режимов 
работы всех котельных предприятия. 

В сотрудничестве с компанией «Тегал» предприя-
тие решило проблемные вопросы и на площадке № 2 
в пос. Старки. Они были связаны с зависимостью от 
стороннего поставщика тепла. Это было неудобно и 
невыгодно. Теперь на территории будет функциони-
ровать собственная современная котельная. 

Отдельное внимание уделяется котельным 
пятой площадки. Объекты работают круглогодично, 

обеспечивают ресурсом филиал ИЭМЗ «Купол» – 
фармацевтическое предприятие «Рестер», а также 
одно из его новых подразделений – научно-инно-
вационный центр по производству твердотельных 
волновых гироскопов (ТВГ). Здесь также планомер-
но внедряются энергоэффективные решения.

Знаковые новшества
«Мы своевременно начали отопительный сезон 
на всех своих объектах, – отмечает Алексей Мень-
шиков. – Теперь перед нами поставлены другие 
важные задачи». 

В частности, они связаны с работой на новой – 
седьмой – площадке, которая вошла в состав заво-
да с начала 2020 года. «Это площади бывшего при-
боростроительного производства ИМЗ, они будут 
трансформированы в значимый для республики 
объект – технопарк, – поясняет Алексей Меньши-
ков. – Понимая всю важность проекта, мы со своей 
стороны сделаем всё, чтобы привести площадку 
в работоспособное состояние. Здесь нет своего 
источника тепла, на будущий год под эти цели за-
кладываются целевые инвестиции. В планах – стро-
ительство современной газовой котельной, которая 
будет автономно, независимо от города снабжать 
площадку теплом, горячей водой. Работа предстоит 
большая, в данном периметре будут внедряться 
прорывные технические решения».

ИЭМЗ «Купол» будет развиваться и дальше 
в инновационном ключе. Одним из партнёров заво-
да в реализации новых знаковых проектов выступит 
компания «Тегал».  

ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПОЛЕЗНОЙ 
ВЫРАБОТКИ 
ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ 
СНИЗИЛАСЬ 
НА 36%

Э Н Е Р Г О С И С Т Е М А  И Э М З  « К У П О Л »  –  П О Д  С Т А Т Ь  С А М О М У  З А В О Д У  –  М А С Ш Т А Б Н А Я ,  В П Е Ч А Т Л Я Ю Щ А Я ,  
одна из самых крупных в городе. Предприятие располагается на нескольких площадках, и энергоменеджмент чётко учитывает эту специфику.
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Системная надёжность
ООО «Электрические сети Удмуртии» вносит осо-
бый вклад в обеспечение высокого качества жизни 
граждан. Предприятие отвечает за бесперебойную 
передачу электроэнергии до потребителей, техноло-
гически присоединённых к электросетям. Надёжное 
бесперебойное функционирование системы элек-
троснабжения – результат политики руководства, 
которая основана на приоритетах ответственности, 
качества, инновационности развития, постоянного 
мониторинга результатов работы и их улучшения.

– От нашей деятельности зависит много факто-
ров – качество, безопасность жизни граждан, степень 
того, насколько территории отвечают современным 
стандартам благоустройства, – отмечает Дмитрий 
Никонов. – И поэтому мы работаем максимально 
ответственно, разрабатывая и реализуя концепцию, 
которая обеспечивает бесперебойное стабильное 
функционирование системы электроснабжения, 
позволяет развиваться по высоким стандартам каче-
ства. Наша цель – работать на благо республики, её 
столицы, в частности, Южного избирательного окру-
га, который я представляю. Уверен: современные 

Современные управленческие технологии, стратегический подход к принятию ключевых решений 
обеспечивают высокий эффект работы единой управляющей контролирующей структуры в сфере 
электроэнергетики региона. «ООО «Электрические сет и Удмуртии» развивается так, чтобы зона их 
присутствия являлась периметром качественной, ответственной, результативной работы, примером 
развития на благо города и республики», – отмечает генеральный директор Дмитрий Никонов. 

территории должны быть примером того, как до-
стойная работа предприятий электросетей, техноло-
гии, которые они внедряют, улучшают нашу жизнь, 
делают её светлой, достойной, комфортной. 

ОЗП 2020–2021: полная готовность
Команда ООО «Электрические сети Удмуртии» 
давно доказала, что её главный принцип – систем-
ная надёжность и превентивный подход. Об этом 
говорят специфика инвестиционных проектов, 
реализуемых предприятием, ёмкие капитальные 
вложения, направленные на повышение стабильной 
работы отраслевой инфраструктуры. И, безус-
ловно, та масштабная работа, которая проведена 
ООО «Электрические сети Удмуртии» в ходе под-
готовки электросетевых объектов к осенне-зимнему 
периоду 2020–2021 годов.  

Предприятие в полном объёме реализовало 
План подготовки к ОЗП. Основные подготовитель-
ные мероприятия – капитальный ремонт 16 транс-
форматорных подстанций, порядка 8 км воздушных 
линий напряжением 0,4–10 кВ. С начала года было 
построено 13 км и реконструировано 27 км воз-
душных линий, проложено 5 км кабельных линий 
электропередачи, модернизированы 52 трансфор-
маторные подстанции, вновь установлена 21 ТП.

В числе значимых мероприятий 2020 года, 
позволивших повысить надёжность электроснаб-
жения потребителей республики, – модернизация 
КТП-321, 322 в с. Бураново Малопургинского райо-
на, монтаж ЗТП-21 и реконструкция ЛЭП-10 кВ Ф-8 
ПС «Заря», отпайка на ЗТП-21 в п. Кез, реконструк-
ция КТП-157 в г. Сарапул по ул. Барановская дача, 
модернизация КТП-25 в пос. Ува по ул. Парковая 
(около детского сада № 9).

Отдельное внимание уделяется вопросам 
оснащения предприятия специализированным 

РАБОТАТЬ НА РАЗВИТИЕ 
ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ

Дмитрий НИКОНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Электрические 
сети Удмуртии», 
депутат Гордумы Ижевска
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транспортом. Автопарк укомплектован специальной 
техникой повышенной проходимости. Основные 
фонды постоянно обновляются. В 2020 году при-
обретён новый «КамАЗ» с бурильно-крановой 
установкой, а также шесть полноприводных грузо-
пассажирских автомобилей, предназначенных для 
перевозки аварийных бригад. 

Традиционно в рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду персонал предприятия прошёл 
плановое обучение и подготовку. Сотрудники при-
няли участие в ситуационных противоаварийных 
тренировках по предупреждению и ликвидации 
аварий в электросетях, вызванных опасными 
природными явлениями. В частности, были орга-
низованы тренировки на тему: «Аварийное отклю-
чение МВ-6кВ КРУН «Евсино» при повреждении 
с возгоранием кабельной разделки кабеля Ф-928 
ПС Инструментальная», тренировка на тему: «Ава-
рийное отключение ВЛ-10кВ Ф-29 ПС Пурга при 
повреждении и возгорании оборудования в шкафу 
ПКУ (опора № 1)».

Для надёжного прохождения ОЗП полностью 
укомплектован аварийный запас материалов и 
оборудования. На сегодняшний день все филиалы 
Общества оснащены резервными источниками 
питания – передвижными дизель-генераторными 
станциями, их использование в случае аварии по-
зволяет обеспечить потребителей электроэнергией 
на время проведения восстановительных работ.

Для своевременного устранения аварийных 
ситуаций имеются 88 мобильных бригад, уком-
плектованных всем необходимым. На такие случаи 
предусмотрено 69 единиц техники, восемь дизель-
ных генераторов.

В связи с пандемией предприятие усили-
ло контроль за обеспечением бесперебойного 

электроснабжения медицинских учреждений. 
Производятся внеплановые осмотры и проверки 
работоспособности электрооборудования, про-
ведены тренировки по развёртыванию резервных 
источников электроснабжения, организованы и 
несут круглосуточное дежурство дополнительные 
аварийные бригады.

Развивать экономику
Дмитрий Никонов не первый год является депута-
том Гордумы Ижевска, он в деталях знает и пони-
мает каждую проблему города, той территории, за 
которую ответствен. 

– Наша команда, работающая в округе, прикла-
дывает максимум усилий для того, чтобы проблемы 
решались по возможности быстро, и самые острые 
из них – в приоритетном порядке, – отмечает он. – 
Депутат должен принимать ответственные решения 
по любому вопросу, особенно если от этого зависит 
перспективное развитие города. В первую очередь, 
считаю, необходимо создавать прочную основу 
экономики Ижевска,  условия для развития мало-
го и среднего бизнеса, привлечения инвестиций. 
Активно взаимодействовать с федеральной и рес-
публиканской исполнительной и законодательной 
властью, участвовать во всех федеральных про-
граммах, которые направлены на развитие городов 
и городских пространств.

В прошлом созыве депутаты единогласно под-
держали кандидатуру Дмитрия Никонова на долж-
ность председателя одной из постоянных комиссий 
Гордумы Ижевска. Это высокое доверие полностью 
оправдано, и сегодня есть огромный ресурс для 
продолжения работы в рамках деятельности ключе-
вых профильных комиссий, продвигающих проек-
ты, важные для будущего столицы Удмуртии. 

Г Л А В Н Ы Й  П Р И Н Ц И П  О О О  « Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  С Е Т И  У Д М У Р Т И И »  – 
системная надёжность и превентивный подход.  Об этом говорят специфика инвестиционных проектов, реализуемых предприятием,
ёмкие капитальные вложения, направленные на повышение стабильной работы отраслевой инфраструктуры.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
В ПОЛНОМ 
ОБЪЁМЕ 
РЕАЛИЗОВАЛО 
ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ 
К ОСЕННЕ-
ЗИМНЕМУ 
ПЕРИОДУ 
2020–2021 ГГ.
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ТЕПЛО ПРИШЛО СВОЕВРЕМЕННО 
Отопительный сезон в Сарапуле стартовал 15 сентября – ещё до того, как среднесу-
точная температура на улице достигла отметки 8 °C. За счёт этого теплоснабжающие 
организации города смогли в спокойном режиме запустить тепло в дома, а жители 
получили возможность с комфортом пережить погодные изменения.

ачать отопительный сезон раньше обыч-
ного ООО «Сарапултеплоэнерго» смогло 
благодаря своевременной подготовке 
к этому ответственному периоду. С се-
редины мая текущего года выполнялись 
работы по текущему и капитальному 

ремонту оборудования, зданий и сооружений, на-
ружных тепловых сетей. В общей сложности на 
ремонт и реконструкцию объектов было затрачено 
более 25 млн рублей. 

В числе наиболее крупных работ года – 
установка водогрейного котла в котельной 
по ул. Еф. Колчина, 36, монтаж линий резервного 
электроснабжения трёх котельных, капитальный 
ремонт более 1,8 км трубопроводов тепловых 
сетей, установка новых теплообменников горячего 
водоснабжения в трёх котельных; замена дымовой 
трубы котельной по ул. Азина, 17в и строительство 
третьего этапа (заключительного) резервирующей 
перемычки тепловых сетей между котельными 
по ул. Горького, 106а и 1-я Дачная, 28а. 

Котельная по ул. Азина, 17в была смонтирована 
в 2004 году. За прошедшие годы в ней были уста-
новлены более производительные котлы, которые 
не могли работать в полную мощность, поскольку 
дымовая труба оставалась той же. Установка новой 
трубы большего диаметра была очень сложным для 
реализации проектом: высота двуствольной дымо-
вой трубы котельной – 30 м, масса – более 15 тонн, 
а котельная расположена в плотной городской за-
стройке и буквально окружена многоквартирными 
домами. Благодаря принятию нестандартных реше-
ний эта работа была успешно выполнена.

Предприятие продолжило работу по со-
единению замкнутых систем теплоснабжения от 
отдельных котельных резервирующими техноло-
гическими перемычками тепловых сетей. За счёт 
этого при отказе или аварии на котельной или на 

тепловых сетях можно переключить потребителей 
на другой теплоисточник, сохранив подачу тепла. 
Поэтапно перемычками были соединены пять ко-
тельных в историческом центре города. В 2020 году 
закончены работы по соединению перемычкой 
тепловых сетей котельных по ул. Горького, 106а и 
1-я Дачная, 28а. Этот объект реализуется в три эта-
па, с 2018 года. Это одно из мероприятий инвести-
ционной программы ООО «Сарапултеплоэнерго», 
утверждённой Минстроем УР в рамках реализации 
Концессионного соглашения, по которому предпри-
ятию в эксплуатацию с 01.01.2018 г. были переданы 
объекты системы теплоснабжения Сарапула. 

Тепло вовремя получили и абоненты  – 
ООО «Сарапултеплоэнерго+» и ООО «Камбарка 
ТеплоЭнерго» – дома и учреждения г. Камбарка и 
с. Камское. В этих населённых пунктах также вы-
полнен большой объём работ по подготовке к ото-
пительному сезону. Так, в г. Камбарка проведена 
реконструкция котельных БМК-3 и ПКДЦ с заменой 
оборудования, закуплено две дизельные электро-
станции для резервного электроснабжения котель-
ных.  В с. Камское выполнен капитальный ремонт 
более 800 м тепловых сетей, а также установлено 
более 80 ед. запорной арматуры и балансировоч-
ных клапанов на наружных тепловых сетях. Все 
котельные начали работу до 19 сентября.  

Н
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ЗАПУСК 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА 
В САРАПУЛЕ 
ПРОШЁЛ 
В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ

О О О  « С А Р А П У Л Т Е П Л О Э Н Е Р Г О »  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т  Т Е П Л О М  1 9 5  М Н О Г О К В А Р Т И Р Н Ы Х  Д О М О В , 
35 учреждений социальной сферы и около 180 прочих абонентов.
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Анна ТРЕСВЯТСКАЯ,
 эксперт СКБ «Контур» в закупках 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ:
– Одно из самых важных измене-
ний, которые произойдут в бли-
жайшее время, на мой взгляд, – 

перевод в электронную форму ещё 
двух этапов закупок: актирования и 

обжалования.
Итак, электронная приёмка, актирование и 

расторжение контрактов. Сейчас поставщики под-
писывают акты приёмки на бумаге, затем заказ-
чики загружают их в виде сканов в реестр Единой 
информационной системы госзакупок. Когда до-

Изменения в правилах игры для участников госзакупок происходят постоянно. Дайджесты 
на тему реконструкций действующих нормативных требований актуальны, пожалуй, 
всегда. Насколько закон в ближайшем времени упростит или, напротив, осложнит жизнь 
поставщиков – на этот вопрос отвечают эксперты нашего журнала. 

кументы можно будет подписать в режиме онлайн, 
станет проще работать всем сторонам закупок. 
Поставщики смогут быстрее получать деньги за 
выполненные работы, поскольку срок оплаты 
в госзакупках привязан к двустороннему подписа-
нию акта приёмки. Особенно это важно в закупках 
с казначейским сопровождением, в которых про-
веряют целевое расходование бюджета. Испол-
нителю не нужно будет формировать отдельный 
пакет документов на каждом этапе работ, чтобы 
получить деньги. Заказчикам нужно будет тратить 
меньше времени на оформление документов и их 
загрузку в ЕИС, им будет проще контролировать 
ход исполнения контракта. Контролёрам станет 

ЗАКУПИТЬ БЕЗ ОШИБОК

Э К О Н О М И К А
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удобнее отслеживать нарушения по срокам, соста-

ву подписей на документах и т. д.

В целом можно сказать, что электронное 

актирование сделает процесс исполнения 

контракта и оплаты более прозрачным 

для бизнеса, снизит бюрократию. Не 

будет ситуаций, когда акт подписан, 

но не выложен. Или акт оформлен 

с ошибкой, поэтому нельзя полу-

чить деньги и т. д. При этом элек-

тронное оформление актов повысит 

ответственность заказчиков, так как 

проверяющим легче будет проследить, 

когда оплатили товары и работы, вовремя ли со-

стоялась приёмка, подписаны ли все документы.

Рассмотрим вопрос по электронному обжа-

лованию. В ближайшее время процедура подачи 

жалобы в ФАС серьёзно изменится. Во-первых, ав-

томатизируют предварительную обработку жалоб. 

Система не пропустит документ без заполненных 

обязательных полей и отправит жалобу в нужное 

территориальное управление ФАС.

То есть жалобы станут гораздо реже отклонять 

по формальному признаку – например, когда не 

хватает какой-то информации, чтобы начать рас-

сматривать её по существу. Это важное новшество, 

так как в госзакупках срок подачи жалобы ограни-

чен, и после отклонения можно просто не успеть 

подать новую жалобу.

Кроме того, нельзя будет «ошибиться адре-

сом» подачи жалобы и проще отслеживать ход 

рассмотрения: принята, отклонена, какое решение 

вынесено.

Во-вторых, жаловаться смогут только добро-

совестные поставщики – те, у кого есть опыт ис-

полнения контрактов. Проверять добросовестность 

будут автоматически – с помощью механизма уни-

версальной предквалификации. Система проверит, 

отсутствует ли заявитель в Реестре недобросовест-

ных поставщиков и есть ли в реестре исполненные 

им контракты на нужную сумму.

С одной стороны, невозможно будет пожало-

ваться в ФАС тем участникам закупки, кто ещё ни 

разу не получал госконтракт. Но с другой стороны, 

благодаря отсеву госзакупки избавятся от так на-

зываемых профессиональных жалобщиков. Они 

шантажируют добросовестных победителей или 

заказчиков, угрожая приостановить подписание 
контракта жалобой на закупку.

Если соответствующий законопроект примут, 
то нововведение, скорее всего, начнёт действовать 

с апреля 2021-го.

Юлия СОБКО, 
ведущий юрисконсульт Южного 
федерального университета:
– С сентября 2020 года вступили 

в силу изменения регулирования за-
купок в сфере строительства, которыми 

данные закупки исключаются из обязатель-
ного «аукционного перечня» и смогут проводиться 
заказчиками с применением как аукциона, так и 
конкурса. Об этом сообщил в письме от 19.06.2020 
Минфин России.

Цель изменений – нормализация деловой 
жизни, восстановление занятости, доходов граждан 
и роста экономики. Но, исходя из существующей 
практики, можно сказать, что конкурс только 
уменьшает конкуренцию, не позволяя малым и 
средним предприятиям участвовать в закупках.

В аукционной документации сложнее устано-
вить дополнительные требования, направленные 
на одного конкретного участника (под которого 
делается закупка, хотя и в нём устанавливают ква-
лификационные отборы). А в конкурсе все допол-
нительные требования специально разрабатывают-
ся, чаще всего под конкретную фирму, что никак 
не направлено на восстановление нормализации 
деловой жизни, а, наоборот, сводит к минимуму все 
шансы на развитие нормальной деловой конкурен-
ции. Если заказчикам предоставить право выбора 
между конкурсом и аукционом, то заказчики всегда 
будут выбирать конкурс, так как при нём легче про-
вести «своего».

С Е Н Т Я Б Р Ь С К И Е  Н О В Ш Е С Т В А ,  К А С А Ю Щ И Е С Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т ,  Д А Д У Т  П Р Е И М У Щ Е С Т В А         
квалифицированным участникам рынка перед фирмами, которые идут в госзаказ за «длинным рублём», не думая о сроках, качестве и иных 
важных для заказчика результатах закупки.

ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПРОИЗОЙДУТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, – 
ПЕРЕВОД В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ 
ЕЩЁ ДВУХ ЭТАПОВ ЗАКУПОК: АКТИРОВАНИЯ 
И ОБЖАЛОВАНИЯ
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В настоящее время для заказчиков ещё 
действует обязанность проводить аукцион для 
заключения договоров на выполнение стро-
ительных работ. Поэтому у небольших 
компаний, которые ещё не работали 
с определённым заказчиком, есть шанс 
выполнить требования аукционной 
документации и принять участие, тем 
самым выйти на новый рынок и начать 
работать с новым заказчиком. После 
данных изменений на рынке строительных 
работ останутся только «избранные». Это может 
привести к росту цен, поскольку некому будет 
предлагать более низкий ценник на работы.

С 1 апреля 2021 года появится новый порядок 
взаимодействия участников и заказчиков заку-
пок – это предварительное предложение о постав-
ке товаров, подписанное электронной подписью 
участника, содержащее описание, характеристики 
и количество имеющегося товара (на сумму не бо-
лее 3 млн руб.). Срок действия предварительного 
предложения – не более одного месяца с даты его 
размещения на электронной площадке. Участник 
вправе изменять предложение, продлить срок или 
отозвать предварительное предложение в любой 
момент до его направления оператором электрон-

ной площадки заказчику (ч. 12 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ). Поиск заказчиков осуществляется опе-
ратором площадки, который автоматически вы-
бирает пять предложений участников (присваивая 
первый номер победителю с наименьшей ценой), 
предложения после этого становятся заявками. 
Данное изменение позволит освободить субъекты 
малого и среднего предпринимательства от по-
стоянного мониторинга сайта закупок и поиска 
заказов на имеющиеся у них в наличии товары.

С 1 апреля 2021 года также изменятся поло-
жения о запросе котировок в электронной форме. 
Первое: изменится порядок проведения котировок 
в электронной форме (ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ). 
Второе: увеличится лимит на закупки посредством 
запроса котировок в электронной форме – 3 млн 
рублей. Третье: сократится временной период на 
отмену заказчиком запроса котировок вместо двух 
дней, теперь отказаться можно за один час до 
окончания срока подачи заявок на участие в нём. 
Это добавит нестабильности участникам котиро-

вок. Изменение более выгодно для заказ-
чиков, которые в последний момент 

приняли решение об отсутствии 
необходимости в закупке.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ, 
адвокат, руководитель 

антимонопольной практики 
Адвокатского бюро CTL (Санкт-

Петербург):
– Важные новшества связаны с тем, что строи-
тельные работы убрали из аукционного перечня 
(это даст возможность, как уже было ранее, про-
водить некоторые их виды в форме конкурса). 
Соответственно, для того чтобы победить в за-
купке, нужно будет не просто снижать цену, часто 
в ущерб качеству, а подтверждать свою квалифи-
кацию (опыт, наличие сотрудников, необходимого 
оборудования и т. д.). Это обеспечит очевидные 
преимущества квалифицированным участникам 
рынка перед фирмами, которые идут в госзаказ 
за «длинным рублём», не очень думая о сроках, 
качестве и иных важных для заказчика результатах 
закупки.

С конца мая вступил в силу приказ Мин-
сельхоза РФ об утверждении типовой формы 
контракта на поставку продуктов питания. Данный 
документ, скорее, является позитивным для отрас-
ли. Раньше заказчики зачастую составляли крайне 
кабальные для подрядчика контракты, включая 
в них фактически невыполнимые условия, при 
нарушении которых каждый контракт мог быть 

ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ СДЕЛАЕТ 
ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ОПЛАТЫ 
БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНЫМ ДЛЯ БИЗНЕСА, СНИЗИТ 
БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ РИСКИ
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расторгнут. Например, указывалось, что в случае 
выявления при приёмке некачественного продукта 
поставщик должен заменить его в течение трёх 
часов.

Некачественным продуктом мог оказаться 
кочан капусты с увядшим верхним листом, а заме-
нить требовали всю партию, но с учётом времени 
на доставку и разгрузку-погрузку товара срок на 
устранение был нереален. По сути заказчик при 
желании всегда мог составить два акта о наруше-
нии и расторгнуть контракт с внесением постав-
щика в РНП. Теперь же контракт типовой, сроки 
и условия в нём более адекватные, что, вероятно, 
сократит число злоупотреблений со стороны за-
казчика.

С недавних пор в постановление прави-
тельства № 99, регулирующее дополнительные 
требования к участникам закупок, включено 
положение о доптребованиях к участникам 
закупок на охранные услуги (в том числе 
образовательные услуги). Теперь для 
участия в такой закупке нужно иметь 
опыт оказания аналогичных услуг не 
менее 20% за последние три года. 
Это нововведение является довольно 
существенным и ограничивающим 
некоторых участников, в первую оче-
редь при проведении крупных совместных 
закупок. Часто у довольно больших компаний, 
работающих с образовательными учреждениями, 
есть много контрактов, но все они – небольшие 
по суммам. При проведении совместной закупки 
на район или город для многих учреждений такой 
компании не удастся принять участие, так как опы-
та в 20% одним контрактом у неё нет. 

В ближайшее время могут быть приняты и 
иные изменения закона. Например, рассматри-
ваются следующие. Подача жалоб через Единую 
информационную систему с автоматическим уве-
домлением всех заинтересованных лиц. 
Безусловно, это будет очень удобно, будет 
меньше сбоев и ошибок при подаче, быстрее и 
оперативнее будут уведомляться заинтересован-
ные стороны. Далее: включение в ЕИС претензион-
ной переписки по контракту. Опять же – крайне 
удобная для подрядчиков (в первую очередь) 
опция. Не нужно будет в случае спорных 
ситуаций приносить невнятную переписку 

и протоколы совещаний. Всё заведомо будет на 
площадке.

Особую роль, на мой взгляд, занимает введе-
ние унифицированной формы банковской гаран-
тии. Это очень распространённая проблема для 
подрядчиков, когда заказчику, по делу или нет, 
предъявляют формальные претензии к БГ, вы-
данной банком, а поставщик страдает от действия 
третьего лица (банка), на которое почти никак не 
может влиять. В случае если БГ будет стандартна, 
эти проблемы уйдут в прошлое.

А вот в части возможности жаловаться в ФАС 
могут возникнуть проблемы. Планируется ввести 
требование о наличии у жалобщика опыта по 
предмету контракта не менее 20% от НМЦК при 
закупках от 20 млн рублей. Делается это с благой 
целью борьбы с профессиональными жалобщика-
ми, однако приведёт и к затруднению отстаивания 

своих прав для многих реальных участников 
рынка.

Владимир ЧЕРНИГОВ, 
президент московской АНО 
«Институт отраслевого питания»:
– Рассмотрим проблемы госзакупок 

под несколько иным углом. Недавно 
прошёл всероссийский онлайн-форум 

«Про питание», тема школьного питания 
затрагивает, без преувеличения, полстраны. Как 
известно, в своём послании Федеральному Собра-
нию президент В.В. Путин высказал 
мнение, что все младшие 
школьники страны, неза-
висимо от родительско-
го кошелька, должны 
питаться в школе 
бесплатно, 

О С Е Н Ь Ю  В С Т У П И Л И  В  С И Л У  И З М Е Н Е Н И Я  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  З А К У П О К  В  С Ф Е Р Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А .           
После этого на рынке строительных работ могут остаться только «избранные».

Г о с з а к у п к и



Э К О Н О М И К А

44

и государство готово выделить на это немалые 
деньги. После этого работа закипела. Ведь чтобы 
получить федеральное финансирование, все 100% 
школ региона должны быть готовы обеспечить 
детей горячим питанием.

На форуме выступил заместитель директора 
Департамента финансов, экономики и организа-
ции бюджетного процесса Министерства просве-
щения РФ Андрей Родионов. Он рассказал, что 
о полной готовности выполнения ФЗ-47 отчита-
лись 58 регионов, остальные продолжают работу 
по модернизации школьных пищеблоков и сто-
ловых. Он подчеркнул, что на протяжении всего 
года ситуация по использованию федеральных 
субсидий будет под контролем, для этого создан 
центральный штаб. Также для заказчиков и по-
ставщиков будет запущена горячая линия по 
горячему питанию.

На форуме говорили не только о качестве 
питания, но и рассматривались технические аспек-
ты закупок, торгов и требований к поставщикам 
продуктов для школ. Об этом рассказала замести-
тель начальника управления контроля размещения 
заказов Федеральной антимонопольной службы 
Екатерина Ульянова. 

Она отметила, что закупки для питания стар-
шеклассников уже проведены, поставщик извес-

тен, и поэтому пока можно заключить контракт 
с ним же на первое время по поставкам продуктов 
для младших классов. А за этот период подгото-
вить объёмный конкурентный аукцион, в котором 
смогут принять участие и остальные подрядчики. 
В любом случае торги должны быть прозрачными 
и честными.

Как рассказала Екатерина Ульянова, согласно 
ФЗ-44, существует достаточно позиций для того, 
чтобы закупить качественные продукты: типовой 
контракт, рейтинг деловой репутации, предква-
лификация и т. д. По этим параметрам заказчик 
может сориентироваться и выбрать подходящего 
поставщика. Ведомство также планирует в по-
мощь поставщикам и заказчикам составить типо-
вые правила описания объекта закупки для всех 
видов питания. 

На данный момент существует ещё одна проб-
лема. В некоторых регионах заказчики уходят от 
конкурентной процедуры и закупают питание вне 
рамок 44-ФЗ. От закупок в такой форме необходи-
мо отказываться.

Тему закупок на форуме продолжила вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты РФ Елена 

Дыбова. Она подчеркнула, что нужны чёткие и по-
нятные правила участия в поставках питания. 
«Основная часть предпринимателей – это не 
злостные нарушители, а добросовестные постав-
щики», – заметила она. Если они будут чётко знать, 
что подразумевается под горячим блюдом, его ре-
цептурные составляющие, то работать будет легче 
всем. Надо использовать по максимуму внутренний 
рынок, оказывая поддержку отечественным про-
изводителям продуктов питания. «Государство 
должно не только наказывать, но и стимулировать 
тех, кто готов и умеет добросовестно работать», – 
справедливо указала Елена Дыбова. 

Обратила она внимание и на то, что сегодня 
разрушена система экспертизы, которая необхо-
дима и заказчикам, и поставщикам: «Мы понима-
ем, что сегодня система экспертизы разрушена. 
В результате заказчику трудно сориентироваться 
в вопросах цены и качества. Экспертиза не должна 
быть стихийной: хочу – проверяю, хочу – нет. Если 
бизнес будет заведомо понимать, что его в обя-
зательном порядке станут контролировать, то и 
шансов у недобросовестных поставщиков занять 
рынок не останется».

В своём выступлении Дыбова ещё раз отме-
тила то, что уже звучало в выступлениях других 
участников: поставки питания – слишком лакомый 
кусок, плотно контролируемый структурами, кото-
рые не пускают «чужих» в этот бизнес.  

ЧТО КАСАЕТСЯ ВОПРОСОВ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ 
ОБЖАЛОВАНИЮ, В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ В ФАС 
СЕРЬЁЗНО ИЗМЕНИТСЯ
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Денис САДЫКОВ, 
директор по корпоративному 
развитию Directum: 
– Ещё до объявления карантина 
в компании практиковался режим 
работы вне офиса, например, во 
время командировок или при форс-
мажорных обстоятельствах. Поэтому 
большинство организационных моментов 
«удалёнки» были нам понятны. Однако с наступле-
нием пандемии появилась потребность уделить 
внимание техническим аспектам массового перехо-
да большой команды (более 600 человек) на дис-
танционный формат. В этом были свои сложности. 

Разработчикам необходимо специфическое 
и дорогостоящее оборудование. Поэтому перед 

Пандемия стала принудительным и качественным командным тренером для компаний. У большинства 
появилась необходимость в краткие сроки перевести коллективы на удалённую  работу, обеспечив 
сотрудников необходимыми сервисами, и при этом сохранить их продуктивность на соответствующем 
уровне. Как с этим справлялись руководители? Удалось ли сохранить эффективность команды 
и уровень заработной платы? Какие механизмы удалённой работы останутся в компаниях после 
пандемии? Обо всём этом «Деловой Репутации» рассказали директора и HR-менеджеры организаций.

нами встала задача в краткие сроки ор-
ганизовать нестандартный удалённый 

доступ к рабочим компьютерам, уве-
личить мощность терминальных сер-
веров, расширить каналы Интернета 
и, как следствие, перевести на удалён-

ную работу почти все подразделения. 
В результате уже через неделю после на-

чала пандемии на работу в офис выходили по 
два-три специалиста отдела технического обеспе-
чения, обслуживающих серверы, и два секретаря-
делопроизводителя, которые отвечали за внешние 
коммуникации и приём корреспонденции. 

Компания помогала работникам в организа-
ции удалённых рабочих мест: выделяла ноутбуки, 
мониторы, кресла, гарнитуры, мобильные модемы 

ПО ТУ СТОРОНУ МОНИТОРА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УДАЛЁННОЙ 

РАБОТЫ НАПРЯ-

МУЮ ЗАВИСИТ 

ОТ ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ 

СОТРУДНИКА 

И ОБУСТРОЙСТВА 

ЕГО БЫТА

Э К О Н О М И К А
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и прочие технические средства. Чтобы 
сотрудники могли эффективно вы-
строить взаимодействие в семье и 
контролировать своё психологичес-
кое состояние на самоизоляции, 
внутри компании проводили группо-
вые онлайн-встречи с психологами и 
корпоративным коучем. Многие сотруд-
ники поддерживали общение по видеосвязи 
в программе Zoom и диджитал-баре, делились 
в корпоративном блоге опытом и лайфхаками для 
перехода на «удалёнку».

Увеличилось количество задач руководителей. 
Если раньше рабочий процесс контролировался при 
диалоге тет-а-тет или на собраниях, то в режиме 
«удалёнки» для этого потребовался дополнитель-
ный инструментарий: например, ежедневные звон-
ки и чаты. Не остановились и процессы развития 
сотрудников – 70 человек дистанционно повысили 
квалификацию. 

Мы сделали вывод, что эффективность уда-
лённой работы напрямую зависит от личностных 
качеств сотрудника и обустройства его быта. У тех, 
кто не имел возможности оборудовать максималь-
но комфортное рабочее место без отвлекающих 
факторов, производительность упала. И напротив: 
те, кто смог организовать вокруг себя рабочую 
атмосферу, успешно справлялись со всеми задача-
ми. Кафе, спортклубы, торговые центры закрыты – 
работа стала альтернативным развлечением. К тому 
же у большинства сотрудников почасовая зарплата. 
Из-за того, что отпала необходимость тратить вре-
мя на дорогу, появилась возможность уделять вре-
мя личным задачам и в то же время – отработать 
больше часов. 

Это был интересный опыт, но мы не готовы 
отказываться от работы в оффлайне. Удалённый 
режим не позволяет в полной мере организовать 
командную работу, проектирование, решение твор-
ческих задач. В онлайне теряется связь и контакт 
руководителя с сотрудниками, сложнее понять, ка-
кая помощь необходима. Не каждый готов сделать 
свой дом офисом, часть сотрудников категорически 
к этому не готовы – они хотят сохранить его как 
зону, свободную от работы. Мы планируем сохра-
нить средства удалённой работы для сотрудников, 
которым это необходимо, но не отказываться от 
офиса с возможным ростом его площадей.

Мария ОЖЕГОВА, 
директор по персоналу и организаци-

онному развитию «УралДомСтрой»:
– Мы заранее подготовились к уда-
лённому формату работы. У нас 
опытная команда: за 14 лет работы на 

российском рынке мы пережили эконо-
мический кризис 2008–2009 годов, вве-

дение санкций и падение спроса в 2014 году. 
И поэтому знаем, как действовать в трудных 
обстоятельствах. В первую очередь был составлен 
график перевода в удалённый формат, а на пер-
сональные компьютеры установлено программное 
обеспечение, которое позволило дистанционно 
проводить совещания и звонить через служебный 
телефон партнёрам и коллегам. Для коммуникаций 
была использована корпоративная электронная 
площадка, объединяющая всех сотрудников. Для 
того чтобы превратить бумажный документооборот 
в электронный, мы ускорили внедрение электрон-
ных систем во внутренние процессы компании: ис-
пользовали «Единое окно» для приёма и регистра-
ции всех первичных документов. Кстати, совещания 
в программе Skype и оптимизированная удалённая 
работа бухгалтерии остались в компании и после 
снятия режима самоизоляции. 

Учитывая специфику строительного бизнеса, 
в итоге мы смогли перевести на «удалёнку» около 
60% сотрудников офиса, не занятых в производ-
ственном цикле. 

Так как мы не могли прогнозировать про-
должительность пандемии и её влияние на рынок, 
появилась необходимость в оптимизации расходов, 
что позволило сохранить максимальное количество 
рабочих мест и уровень заработной платы. В эти 
меры входили корректировка рабочих графиков и 
объёмов задач, перераспределение обязанностей, 
сокращение затрат, постановка на паузу некоторых 
пунктов соцпакета, приёма новых сотрудников и 
повышения в должностях. 

Несмотря на нестабильную обстановку в мире, 
руководители отмечали исполнительскую дисцип-
лину и вовлечённость сотрудников. Мне кажется, 
что мы стали ещё на 100% эффективнее и на 100% 
продуктивнее. Преуспевает тот, кто и в условиях 
неопределённости ищет новые возможности, со-
средоточен на будущем, готов меняться и мобили-
зовать силы. Так было и с нами. 

В Ы Я С Н И Л О С Ь ,  Ч Т О  Д И С Т А Н Ц И О Н Н А Я  Р А Б О Т А  В Ы Г О Д Н А  Д Л Я  К О М П А Н И И         
и привлекательна для работников – не нужно тратить время и средства на дорогу и соблюдение корпоративного стиля.

УДАЛЁННЫЙ 
РЕЖИМ 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
КОМАНДНУЮ 
РАБОТУ, 
ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ, РЕШЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ
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Даже если вновь придётся перейти на «удалён-
ку», мы готовы к такому развитию событий.

Несколько прошедших месяцев показали, что 
мы гибко реагируем на глобальные перемены и 
достаточно быстро адаптируемся к ним, чтобы быть 
эффективными. Самое дорогое в компании – это 
люди, которые подбирались в течение опреде-
лённого времени. Коллектив компании разделяет 
общие цели и ценности, достаточно мотивирован и 
испытывает лояльность по отношению к компании.

 

Светлана ЗИЯТДИНОВА, 
начальник управления делами
АО «Датабанк»:
– Перевод части работников на 
дистанционный режим в целях 
обеспечения непрерывной дея-
тельности кредитных организаций 
был настоятельной рекомендацией 
Банка России. Конечно, удалённый формат 
применим не для всех категорий работников в силу 
жёсткого регулирования вопросов информацион-
ной безопасности и необходимости обслуживания 
потока клиентов, который даже при наличии разви-
тых дистанционных сервисов не иссякал в период 
самых серьёзных ограничений.

Несмотря на серьёзную разъяснительную ра-
боту, не всем работникам такие перемены дались 
легко. Для некоторых налаживание рабочего про-
цесса в непривычных условиях и необходимость 
решать все вопросы удалённо оказались серьёзным 
психологическим испытанием. Но теперь мы мо-
жем сказать определённо: часть персонала, скорее 

всего, останется «на удалёнке» навсегда. Выясни-
лось, что дистанционная работа выгодна для ком-
пании и привлекательна для работников – не нужно 
тратить время и средства на дорогу и соблюдение 
корпоративного стиля. Можно больше времени 
уделять семье. 

Отделу по работе с персоналом и начальникам 
подразделений рекомендовано уделять повы-
шенное внимание работающим вне офисов. В зак-
рытой группе АО «Датабанк» в социальной сети 
размещаются посты сотрудников о преимуществах 
удалённой работы на основе их личного опыта и 
рекомендации, как лучше адаптироваться к новым 
условиям. Проводятся различные конкурсы с по-
ощрением призами. Изменились методы контроля 
выполнения объёма работы, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка. Контроль эф-
фективности работников производится начальни-
ками подразделений ежедневно по поступающим 
отчётам.

Дистанционная работа не отразилась на зар-
плате работников. А поскольку деятельность банка 
не приостанавливалась ни на один день, усложни-
лись задачи, повысилась ответственность и появи-
лись новые направления деятельности, карьерный 
рост также имеет место. У нас есть традиция про-
водить внутренние многоэтапные конкурсы на вы-
свобождаемые должности начальников подразде-
лений. Такие конкурсы в мае и августе завершились 
повышением  работников.

Пандемия ускорила неизбежное: мы стали 
больше применять доступные нам техно-

логии, чаще использовать электронный 
документооборот. Как внешнее, так и 
внутреннее обучение проходит теперь 
только в форме вебинаров. Первый этап 

собеседования с кандидатами на работу 
проводится в формате online. В офис 

приглашаются единицы, прошедшие перво-
начальный отбор. На дистанционные каналы банк 
перешёл и при проведении совещаний с руково-
дителями офисов, которые расположены по всей 
Удмуртии и в Пермском крае. Это серьёзно эконо-
мит время и позволяет не отрываться от произ-
водственного процесса. Более того, дистанционно 
стали проводиться заседания совета директоров. 
И даже предстоящий праздник – 30-летие банка – 
мы отметим online.

Но тем не менее мы понимаем: «удалёнка» – 
не для всех. Не каждый работник может работать 
дистанционно, самоорганизоваться, быть дисцип-
линированным и эффективным в домашних рас-
слабляющих условиях. При подборе персонала мы 

СОТРУДНИК 
ДОЛЖЕН 
КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ 
СОСТАВЛЯТЬ 
ГРАФИК РАБОТЫ, 
ЕЖЕДНЕВНО 
ЗАПОЛНЯТЬ 
TO-DO-ЛИСТ 
И ОСТАВАТЬСЯ 
НА СВЯЗИ 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
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О С Н О В Н Ы Е  С Т Р А Х И  Р А Б О Т Н И К О В  В О  В Р Е М Я  П А Н Д Е М И И  –  С О К Р А Щ Е Н И Е  З А Р П Л А Т Ы ,         
ежеминутный контроль со стороны начальства, остановка карьерного роста. Руководители, в свою очередь, опасались, что эффективность 
работы снизится, а мотивация сотрудников на постоянной «удалёнке» упадёт на фоне стресса от пандемии.

всегда учитывали психотипы кандидатов, но теперь, 
подбирая кадры для дистанционной работы, мы 
будем делать на этом особенный акцент.

Ирина КОВАЛЁВА, 
директор по персоналу 
Центрального региона 
ПАО «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн»):
 – Ещё в 2016 году мы начали вне-
дрять в рабочие процессы проект уда-
лённой работы BeeFREE. Благодаря этому 
к началу пандемии у нас собрался хороший порт-
фель решений для работы в дистанционном фор-
мате, включая необходимую IT-инфраструктуру. 
Накопленный опыт помог в апреле этого года бук-
вально за несколько дней перевести на полностью 
удалённую работу около 14 тыс. человек по всей 
России – 90% сотрудников компании. На работу 
из дома перешёл весь административный офис. 
Оффлайн работали сотрудники магазинов и техни-
ческой дирекции, занятые в строительстве и модер-
низации базовых станций.

92% наших сотрудников отмечают, что при 
работе из дома их эффективность осталась на 
прежнем уровне или повысилась, а 97% руководи-
телей довольны работой подчинённых. Сотрудники 
работают вне стен офиса так же эффективно, как и 
с традиционного рабочего места. Можно сказать, что 
многие научились получать удовольствие от удалён-
ной работы, а комфорт и благополучие сотрудников 
повышают их вовлечённость в жизнь компании.

Мы планировали вернуться в офис в на-
чале осени, но в августе было принято решение 
оставить сотрудников на «удалёнке» до конца 
года. Здоровье сотрудников и их близких – при-
оритет для компании. 

Сейчас мы используем инструменты онлайн-
вовлечения, которые помогают сотрудникам чув-
ствовать себя частью команды. Например, подбор-
ки фотографий с домашним рабочим местом со-
трудников на корпоративном портале, совместные 
онлайн-занятия спортом, квизы, онлайн-турниры 
по шахматам, киберспорт. Для более комфортной 
работы в Zoom сделали кастомизированные кор-
поративные фоны. Все мероприятия, проходящие 
в компании, мы собрали в еженедельно выходящий 
BeeFREE Digest. Удалённым сотрудникам начисля-

ется дополнительный пакет интернет-трафика на 
служебный номер, а в пакете ДМС предусмотрена 

также телемедицина.
Для контроля эффективности сотруд-

ники и руководители используют to-do-
листы, корпоративный портал для плани-
рования и отчётности, общение в чатах 
или по видеосвязи. Сотрудник должен 
каждую неделю составлять график ра-

боты, ежедневно заполнять to-do-лист и 
оставаться на связи в течение дня. 
Основные страхи работников во время панде-

мии – сокращение зарплаты, ежеминутный контроль 
со стороны начальства, остановка карьерного 
роста. Руководители, в свою очередь, опасались, 
что эффективность работы снизится, а мотивация 
сотрудников на постоянной «удалёнке» упадёт на 
фоне стресса от пандемии. Для того чтобы посто-
янно быть в информационном поле, руководители 
проводят постоянные видеоконференции в Zoom, 
Blue Jeans, Skype for Business, используют группы 
в различных мессенджерах для обмена информа-
цией. Важную роль в коммуникации играет корпо-
ративный портал Space, на котором мы публикуем 
новости и анонсы встреч с топ-менеджментом. 

В учебных курсах по удалённой работе мы даём 
необходимые вводные по планированию и тайм-
менеджменту, делимся лайфхаками, как сохранять 
баланс work-life balance. Дополнительно после 
начала пандемии наш корпоративный университет 
разработал вебинар «Как справиться с тревогой». 
Для поддержания ресурсного состояния сотрудни-
ков на внутреннем портале мы публикуем подборки 
музыки, книг и фильмов, приложений, лайфхаков 
по удалённой работе и другие полезные материалы.

В блоке HR мы перенесли в онлайн все клю-
чевые процессы: наём, адаптацию, ассессмент, 
обучение сотрудников. Сейчас кандидаты отбира-
ются дистанционно: они проходят онлайн-тесты, 
а после найма получают удалённый доступ ко всем 
системам и адаптируются в компании с помощью 
виртуальных инструментов. Все сотрудники могут 
пройти больше коротких курсов, помогающих ре-
шить конкретную задачу на «удалёнке».

Очевидно, что постковидная реальность будет 
отличной от той, что мы знали ранее. Крупные 
компании, например, уже разрешают сотрудникам 
оставаться на «удалёнке» навсегда. 

В БЛОКЕ HR 
МЫ ПЕРЕНЕСЛИ 
В ОНЛАЙН ВСЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ: НАЁМ, 
АДАПТАЦИЮ, 
АССЕССМЕНТ, 
ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ
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АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

ИЗ ИЖЕВСКА – В ГРЯЗИ

БУКВЫ РАЗНЫЕ ПИСАТЬ
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Сцена для него – привычное и родное место. Солист Государственного ансамбля 

имени Игоря Моисеева, участник группы Андрея Соколовского «Икс-Миссия», по ко-

торому в 90-х вздыхала половина девчонок страны, а сегодня один из самых известных 

и востребованных ведущих России всегда рассказывает о себе с присущим ему юмором. 

– Когда меня спрашивают, как дошёл до жизни такой, я каждый раз сам себе 

искренне удивляюсь: как получилось, что я, родившийся и выросший в Москве, на 

Тверской, ещё тот трудоголик и не живу на деньги от сдачи квартир, доставшихся от 

бабушек, как делают 90% коренных москвичей? В наше время это выглядит странно. 

(Смеётся.) Но по-другому не могу, не получается, мне надо что-то постоянно делать, 

двигаться вперёд, соревноваться. 

У меня всё логично и ровно складывалось в профессии. Я был артистом народного 

танца, пел в джазовых коллективах, познакомился с Андреем Соколовским, когда как 

танцор участвовал в шоу Валерия Меладзе, которое тот ставил. Он пригласил меня в 

группу «Икс-Миссия», во время выступлений которой в паузах я общался с залом, что-

бы дать коллегам «отдышаться» – мы много танцевали и пели без фонограммы. 

На одном из конкурсов красоты в Болгарии обратил внимание, что иностранцы не 

понимают, о чём говорит ведущий. Когда объявили наше выступление, я обратился к 

залу на английском языке: несколько шуток, улыбка – и гости оживились. Заметив это, 

режиссёр поинтересовался, не ведущий ли я, и, получив отрицательный ответ, он всё 

же решился предложить 

мне провести мероприятие 

для студентов Московского 

государственного универ-

ситета технологии и дизай-

на. Я согласился, мне инте-

ресен был подобный опыт. 

И вот тот день настал, я 

стою на сцене, всех приветствую и тут же запинаюсь на названии вуза, со следующей 

попытки исправляюсь, а дальше всё пошло как по маслу. Видимо, надо было сначала 

облажаться, чтобы потом провести мероприятие на высоте, после которого понял – это 

моё. 

Я совершенно адекватно оцениваю свои вокальные способности и уверен, что вы-

брал правильный путь. Когда-то мама мне сказала: ты так любишь болтать, вот бы тебе 

за это ещё деньги платили… Сейчас платят и, честно говоря, немало, правда за этим 

стоит много труда, огромное количество репетиций и постоянные разъезды. 

С Удмуртией у меня связаны самые хорошие воспоминания, я не раз здесь высту-

пал. Мне приятно, что творчество «Икс-Миссии» и наши благотворительные концерты 

оценил в своё время первый президент республики Александр Александрович Волков. 

Когда мы узнали, что он присутствует в зале, нам так хотелось добавить себе стату-

са, что даже попросили ведущего «громко» нас представить. В то время некоторые из 

ребят уже имели какие-то регалии, а я – нет. Нас объявили, про меня сказали, что я – 

заслуженный артист России. Позже, при личном знакомстве, я признался Александру 

Александровичу, что это не так. Он удивился, что с нашей популярностью и долгой 

творческой деятельностью я ещё не имею наград, и попросил министра культуры ва-

шей республики обратить на меня и наш коллектив внимание. (Улыбается.) Вскоре мы 

получили звание, которым по-настоящему гордимся. Кстати, легендарная группа «Са-

моцветы» когда-то давно тоже удостоилась этого звания. 
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АЛЕКСАНДР
БЕЛОВ: «Я – КОРЕННОЙ 

РАБОТАЮЩИЙ МОСКВИЧ, 
ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ ВЫГЛЯДИТ СТРАННО»

Если говорить о признании и других ре-

галиях, то я за ними не гонюсь. Количество 

клиентов и география проведённых меро-

приятий говорят сами за себя. Правда, три 

года назад меня уговорили подать заявку на 

премию Wedding Awards в номинации «Луч-

ший свадебный ведущий». Мы с командой 

буквально за три дня до окончания срока 

подачи заявок сделали необходимый ролик. 

Он оказался настолько ярким и вирусным (в 

хорошем смысле), что до сих пор меня «про-

даёт». А премию я тогда получил. (Смеётся.)

Работа – моя зависимость, это лучший 

наркотик из существующих, особенно когда 

видишь результат своего труда – счастливых 

людей. У нас удивительная профессия: мы 

не просто зарабатываем деньги, нам ещё за 

это говорят спасибо, при этом искренне, от 

души, и такое бывает, наверное, только у ар-

тистов. Мы приходим к людям и проживаем 

с ними самые счастливые моменты их жизни, 

которые они потом вспоминают с благодар-

ностью. В их сознании моя профессия ассо-

циируется с праздником, поэтому у меня нет 

права на ошибку, условно говоря, мероприя-

тие должно пройти на самом высоком уров-

не, тогда испытываешь радость и настоящий 

кайф. 

Конечно, промашки бывают, пусть ми-

нимальные, но всё же. У меня синдром от-

личника, я всегда анализирую свою работу и 

предъявляю себе претензии: вот здесь можно 

было ярче, здесь тоньше, здесь аккуратнее. 

Уверен, моя работа самая лучшая, 

потому что дарит хорошее настрое-

ние и положительные эмоции людям. 

В нашей профессии редко встре-

тишь случайных людей, чаще всего 

на сцене находятся те, кто пришёл 

из смежных областей. Истинных 

шоуменов, способных по-настояще-

му зажечь многотысячный зал, по пальцам 

пересчитать. Согласитесь, таких как, напри-

мер, Николай Басков (он мой одноклассник), 

немного, он фантастически талантлив. Более 

того, свои навыки надо постоянно оттачи-

вать и дорабатывать. 

Я трудоголик, не могу сидеть без дела, меня прямо разрывает. Если бы кто-нибудь 

сказал мне, что я буду «простаивать» четыре месяца, не поверил бы. Недавно подсчи-

тал, что в прошлом году, в сентябре, у меня прошло 26 мероприятий. Они были в раз-

ных регионах и городах, то есть четыре дня у меня ушли ещё на дорогу и перелёты, 

в итоге – ни одного выходного. Получается работа на износ, агония какая-то, из-за 

которой может пострадать результат и моя репутация. На меня, в отличие от Ивана 

Урганта, не работает целая команда сценаристов, поэтому я должен, несмотря ни на 

что, соответствовать ожиданиям своих клиентов и каждый раз доказывать, что я стою 

потраченных денег.

Однажды мы с коллегами-ведущими на одном совместном мероприятии исполни-

ли шуточную песню, своеобразную «ответку» на запросы и желания наших клиентов. 

Там есть такие слова: «тамада, тамада, двести тысяч – вот сюда» (хлопает по карману 

на пиджаке в области груди). Это шутка, но в ней много правды. Будем честны: мои 

расценки не дёшевы даже для Москвы, а для регионов тем более. Я прекрасно понимаю, 

что иногда на том или ином празднике моё присутствие – самая дорогая позиция, от-

сюда – внутренняя ответственность, понимание, что не можешь никого подвести. В то 

же время это колоссальная потеря сил и энергии, но иначе нельзя. 

Каждый праздник требует подготовки. Хочу выступить в защиту слова «тамада», 

которое в последнее время стало ругательным. Многие считают, что вести церемонию 

награждения или протокольное мероприятие сложно. Как раз нет, я с таких сам на-

чинал. Чтобы прочитать заранее составленный текст, где выверено каждое слово, не 

требуется высокого уровня, хотя здесь тоже нужен хотя бы небольшой опыт. А вот 

«держать» аудиторию разговорами и юмором, пользуясь собственными заготовками, 

это совершенно другое. Прежде чем выйти на сцену, я много общаюсь с клиентами, 

иногда – с их родителями, близкими, чтобы собрать максимально полную информа-

цию. Ведение стола – настоящее искусство, когда из ста гостей ты половину знаешь и 

можешь о них рассказать, а когда собираются 30-40 человек – знаешь практически всех. 

Мы разговариваем о вещах, которые им понятны и близки, в итоге ты становишься для 

них своим человеком. 

Конечно, есть много способов заинтересовать аудиторию. У меня есть фирменный 

прыжок, он, естественно, не относится к таковым, но меня иногда просят его испол-

нить. (Смеётся.) На самом деле это мой своеобразный «магнитик», который многие 

привозят из разных стран. На фото он запечатлён в Китае, Париже, Афинах и многих 

других местах. Обычно 

отвечаю, что он не так 

зрелищен вживую, не 

зависаю же я в возду-

хе на минуту, но поче-

му-то людям нравится. 

Для меня этот шпагат 

тоже своеобразный вы-

зов. Одно дело прыгать его в 30 лет, после 40 – уже сложнее. Если бы я в своё время 

остался танцевать в ансамбле Моисеева, то уже шесть последних лет ездил бы на метро 

бесплатно, потому что был бы на пенсии по выслуге лет. Пусть и штанов немало порвал, 

исполняя его, но всё равно прыгаю, пугая периодически свой организм. (Улыбается.)
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Вынужденный карантин открыл мне другие возможности и в итоге подарил са-

мые чудесные моменты моей жизни: я много времени провёл с семьёй, общался с сы-

ном, видел, как он меняется, растёт. Моей жене часто говорят: так здорово, что у тебя 

весёлый позитивный муж, который постоянно шутит. Они просто не понимают, что 

Ульяна меня таким и не видит, чаще всего – лишь «оболочку», когда я возвращаюсь из 

поездок домой. Хочу сказать спасибо близким и друзьям, которые нашли способ чаще 

встречаться всем вместе. Они приглашают меня вести свои мероприятия и праздни-

ки, понимая, что если они не позовут, то этот день в календаре займёт кто-то другой.  

В этом тоже свои плюсы – я знаю своих друзей лучше, чем кто-либо другой, а значит, 

могу провести праздник именно так, как им понравится. На такие мероприятия при-

глашают и мою жену, тогда она может видеть именно того Сашу, о котором все говорят 

как о замечательном, весёлом, остроумном. (Смеётся.)

Нам с ней не так часто удаётся сходить куда-то вместе, но если есть возможность и 

время, то идём на концерт. В прошлом году в Москву приезжали Metallica, Bon Jovi, Kiss, 

Rammstein. Именно Ульяна была инициатором наших культпоходов. Удивляюсь, что у 

такой молодой хрупкой девушки сложился музыкальный вкус, как у дальнобойщика из 

Оклахомы, при этом ей нравится и музыка 80-х годов. Мне повезло. (Улыбается.) 

Историю нашего знакомства я рассказывал не раз. В роли свахи выступила моя 

знакомая Селя Кучумова, прекрасный визажист, с которой мы часто пересекались 

на мероприятиях. Она сделала мне замечание по поводу моих потрёпанных ботинок 

(третьих за летний сезон), посетовала, что никто за мной не ухаживает и не следит, и 

спросила, почему. Я ответил, что мне нравятся красивые девушки, а они не входят в 

топ скромных. Москва дам портит, поэтому – я один. Селя сказала: «Я поняла, что тебе 

нужно», – и через несколько дней прислал мне ссылку на аккаунт Ульяны в Instagram 

со словами: «Вот красивая девочка, очень тобой интересуется». На самом деле буду-

щая жена, которой тоже показали моё фото и дали краткую характеристику, ответила 

отказом, но Селя не сдавалась, настаивая от моего имени и от имени Ульяны на нашей 

совместной встрече. Она вела «двойную игру», убеждая каждого в необходимости сви-

дания, и у неё получилось! Селя придумала для себя, что мы пара, и успешно реализо-

вала этот проект. Она из тех, что «вижу цель – не вижу препятствий». В нашем случае 

это сработало, теперь ей приходят десятки сообщений как с мужской, так и с женской 

стороны с просьбой найти пару.

PRO
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Свою свадьбу мы подготовили в сжатые сроки. Я точно знал, чего хочу, а чего – нет, 

организаторы занимались только технической частью. То, что ведущей будет Ангели-

на Вовк, сразу родилось в моей голове. Она умеет делать всех присутствующих в зале 

детьми, её голос воспринимается нами на генетическом уровне, потому что со многими 

из нас она была с детства. Ангелина – большой профессионал, я видел, как она работа-

ет, даже не так – проживает на сцене вместе со всеми от начала до конца. Финальный 

текст она получила ровно за три минуты до начала нашей церемонии, и всё сделала на 

высочайшем уровне. 

Иногда меня спрашивают, а чью свадьбу я бы хотел провести. Честно говоря, у 

меня нет приоритетов, я не мечтаю быть ведущим на свадьбе президента и не делю 

своих клиентов на «престижных» и не очень. Да, я вёл свадьбы Александра Овечкина, 

короля Малайзии и ещё многих известных персон, но горжусь этим не больше, чем 

другими своими проектами, пусть даже на 30 гостей. Конечно, провести мероприятие в 

самом известном отеле Нью-Йорка, где снимались сцены из фильма «Один дома», или 

на шикарной вилле здорово, тем не менее каждое событие, несмотря на его локацию, 

остаётся для меня значимым. Более того, если у меня уже есть договорённости, напри-

мер, с клиентом из Тамбова, я их выполню, даже если мне предложат в этот день про-

вести свадьбу в стиле Грейс Келли для звезды московского бомонда. Кстати, так и слу-

чилось не так давно в моей практике. В итоге ту шикарную свадьбу, ведущим которой 

меня уговаривали быть, я смотрел в сторис, находясь в славном Тамбове. (Смеётся.)

Всё, что звучит пафосно для одних, для меня – работа, которую надо сделать хо-

рошо. Наверное, для заголовка в журнале это круто, но для меня – профессиональная 

деятельность.

При моей загруженности свободного времени остаётся не так много, и всегда я 

стараюсь использовать его с пользой, а именно – для прокачки своих навыков и про-

фессионального роста. Даже карантин в пандемию сослужил мне хорошую службу – я 

наконец-то занялся английским языком. Дело в том, что часть мероприятий веду на 

английском, и, к сожалению, у меня недостаточно знаний, я прекрасно понимаю, что 

мог бы дать иностранным гостям гораздо больше, но… увы. Надеюсь, сейчас я продви-

нулся в этом вопросе. 

Охотно смотрю интерактивы, стараюсь 

отметить что-то для себя, переработать, 

адаптировать под свои программы, поло-

жить в «копилку». Я «прокачивал» свой 

юмор и делаю это постоянно, у меня нет за 

плечами школы КВН, а юмор (куда сейчас 

без него?) просто необходим в моей про-

фессии. Регулярно занимаюсь вокалом, под-

держиваю танцевальную форму, потому что 

использую это в своих программах, а значит, 

должен соответствовать. 

Всегда радуюсь, если есть возможность 

почерпнуть где-то вдохновение и новые эмо-

ции, поэтому регулярно бываю на мастер-

классах, прихожу несмотря на свой статус 

и профессиональный стаж и к молодым на-

чинающим коллегам. Искренне удивляюсь 

тому, как кто-то, выходя с какой-то учёбы, 

говорит: здесь не было ничего интересно-

го для меня. Скорее всего, тут проблема в 

самом человеке. Это как в анекдоте. Посе-

титель музея говорит смотрителю: «Знаете, 

ваша Джоконда совсем меня не вдохновила 

и не произвела никакого впечатления». Ему 

отвечают: «Она уже столько лет производила 

впечатление на людей, что сейчас уже сама 

выбирает, на кого стоит производить, а на 

кого – нет». 

Считаю, что всегда можно узнать что-то 

новое, и пусть это будет совсем небольшой 

процент – уже счастье, даже немного – уже 

шаг вперёд. 
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– Путешествовать я люблю, езжу много и часто, предпочитая не «тюлений» отдых 

на пляже, а активное знакомство со страной пребывания и интересными местами, ко-

торые можно найти, как мне кажется, в любой точке земли. В этот раз выбор пал на 

юг России – Кавказские Минеральные Воды. Кроме желания посмотреть на историче-

ские места, полюбоваться красотами края, отведать знаменитую кухню, был и профес- 

сиональный интерес, вызванный эффективностью грязелечения и возможностями 

препаратов на основе грязи. От планов до их осуществления нам потребовалось полто-

ры недели. И вот мы с коллегой отправляемся в путь на самолёте. 

Наш маршрут был рассчитан на шесть дней, но позднее стало понятно, что с 

программой, составленной под девизом «успеть всё», мы перестарались. Иногда нам 

просто хотелось выдохнуть, переварить полученные впечатления, замереть, вслушива-

ясь в шум водопада, или долго гулять, а потом сидеть на скамейке в одном из парков. 

Но мы не располагали большим запасом времени, поэтому наше путешествие было 

сжатым, насыщенным, впрочем, именно так обычно мы и проводим время, регулярно 

вздыхая к концу отдыха, что нам снова не хватило пары дней.

Планы пришлось скорректировать: сначала – пища для ума, а потом – радость для 

тела. И вместо источников, бросив вещи в гостинице, отправились туда, где произошла 

дуэль Лермонтова и Мартынова, – к подножию горы Машук. Там же находится дом-му-

зей поэта и первоначальное место его захоронения. Последнее – старинный некрополь 

на горе, откуда открывается потрясающая панорама города. На самом деле, мне кажет-

ся, именно там должна была остаться могила великого классика, так любившего Кавказ. 

Но, увы, как известно, его бабушка настояла на перезахоронении и перевезла останки 

внука в родовое поместье. Домик, покрытый камышовой кровлей, где жил последние 

два месяца Лермонтов и куда привезли его тело после дуэли, выглядит весьма скромно. 

Поэта привлёк вид на горы с террасы этого дома, как и многих, кто останавливался 

когда-то в этих местах. На стенах висят сохранившиеся художественные миниатюры, 

нарисованные Лермонтовым, надо признать – он был прекрасным живописцем. По-

слушав стихи классика в замеча-

тельном исполнении нашего гида, 

отправляемся в Пятигорск.

Горячеводск – так когда-то на-

зывали этот город, что не удиви-

тельно. Гора Горячая – отрог горы 

Машук, которую образовали горя-

чие источники, – положила начало 

появлению здесь города и курорта. Наконец-то мечта сбылась, и мы окунулись в целебную 

горячую воду. Наши уставшие тела сказали: «Да, yes, sehrgood!» Люди издавна вырубали 

здесь бассейны и купальни, в которых накапливалась вода, и принимали целебные ванны. 

Сейчас ничего не изменилось. Многие, не стесняясь, лезут в источники, которые местные 

называют «бесстыжими», погреться даже в нижнем белье, а ночью – и совсем без него.

PRO

Кавказские Минеральные Воды – группа 

старейших эколого-курортов на юге Российской 

Федерации, расположенных в Ставропольском 

крае между Ставропольской возвышенностью 

и северными предгорьями Северного Кавказа.  

В регионе более сотни минеральных источ-

ников и большие запасы лечебной грязи озёр, 

которые активно применяются для оказания 

медицинских и оздоровительных услуг. Потря-

сающие ландшафты, многочисленные памятни-

ки архитектуры, богатая история привлекают 

сюда ежегодно тысячи туристов.
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ИЗ ИЖЕВСКА – В ГРЯЗИ

Дальше наш путь лежал к озеру Про-

вал, расположенному в пещере. Его нашли 

случайно, и когда-то доступа к нему не 

было, 180 лет назад 

любопытных в плетё-

ных корзинах спускали 

полюбоваться яркой 

голубой водой (резуль-

тат работы бактерий и 

сероводорода). Гово-

рят, особо отчаянные 

устраивали здесь так называемые «танцы со 

смертью», перекинув через провал 12 досок 

и танцуя на них парами кадриль. Уточню, 

глубина этой впадины 41 метр, диаметр – 15.  

Вот какой он был, старинный экстрим, если, 

конечно, всё рассказанное – правда. Позднее 

пробили тоннель, облагородили, сделали 

смотровую площадку, поставили скульпту-

ры львов. Ныне вход украшает фигура Остапа 

Бендера. Как помним из книги, великий ком-

бинатор был очень удивлён, что никто не до-

гадался брать денег за вход в Провал. Говорят, 

позднее предприимчивые люди так и начали 

делать, но сейчас вход абсолютно бесплатный.

Недалеко от этого места, на гребне горы, находятся известная скульптура «Орёл, 

терзающий змею» – символ Пятигорска – и «Китайская беседка». Первому памятнику 

почти 120 лет, его водрузили на пьедестал во вновь разбитом парке как символ по-

беды над болезнью. За это время он 

претерпел некоторые изменения, но 

суть осталась прежней. Ещё одна 

точка, откуда открывается потряса-

ющий вид, – беседка Эола. Когда-то 

здесь была вмонтирована специаль-

ная арфа, из которой порывы ветра 

извлекали чудесные звуки. Позднее 

инструмент сломался, его убрали, до нас дошла лишь беседка и возможность полюбо-

ваться из этой точки видами города. 

Посмотреть весь парковый комплекс города нам не удалось, так как в центральной 

части сейчас идут ремонтные работы, но даже то, что мы увидели, оставило незабыва-

емые и яркие впечатления.

Утро. А мы уже успели запечатлеть свои пока ещё свежие лица у Кольцо-горы. 

Природный памятник в виде скального выступа расположен недалеко от Кисловодска.  

К нему ведёт каменистая тропа, которую «оккупировали» бодрые торговцы, предлагаю-

щие туристам различные сувениры и товары, сделанные руками местных умельцев. Че-

рез Кольцо хорошо видны улицы города и расположенного недалеко посёлка Мирный. 

С высоты горы открывается панорама горной реки Подкумок и притока Аликоновки, 
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где имеются «Медовые водопады». На них мы тут же и отправились. Они затерялись в 

вековых расщелинах Кавказских гор, а своим названием обязаны диким пчёлам, неког-

да обитавшим в скалистых уступах вблизи водопадов. Как гласит легенда, весной, когда 

таял снег, он уносил пчелиные соты вглубь расщелин горной реки. Туда же, вниз по 

скалам, стекал и пчелиный мёд, 

делая воду сладковатой на вкус. 

Пчёл здесь давно уже нет, а на-

звание осталось. Всего «Медо-

вых» водопадов в Кисловодске 

пять. Они появились здесь ещё 

много столетий назад после об-

рушения части скалистых по-

род, пролегающих на пути горной речки. Спуск к речной долине проходит через узкую 

теснину, здесь скалы настолько близко расположены друг к другу, что создаётся ощу-

щение сжатого пространства. Каждый из водопадов хорош и красив по-своему, здесь 

всегда приятная прохлада даже в самый жаркий день.

На пути к Кисловодску мы решили прокатиться над ущельем на зиплайне, чтобы 

увидеть потрясающие виды сверху, а заодно и пощекотать нервы. На аттракционе я 

застряла, не добравшись до конца всего несколько метров. Это стало вторым случаем 

в истории самого длинного зиплайна в России, длина которого 1300 метров, а высота с 

десятиэтажный дом. Его сотрудник, оглядев меня после «приключения», сказал: «Сов-

сем, видимо, не кушаете. Вы очень худая, а наше оборудование не рассчитано на такой 

вес». Логично, что наш гид после этого срочно повёз нас обедать в один из маленьких 

местных ресторанчиков, расположенных прямо на горе. Домашнее вино, вкусные хи-

чины, шашлык, запечённая баранья печень – нет слов, чтобы описать эти дурманящие 

вкусы и запахи. 

Кисловодск… Когда мы покидали этот город, мой гаджет показал, что мы прошли 

здесь 15 километров. Национальный парк с его аллеями, водопадами, прудами, природ-

ными памятниками, Нарзанной галереей, Долиной роз, лестницами и колоннадой – это 

всё обязательно надо посмотреть. Здесь проложено более 90 километров терренкура 
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– маршрутов для оздоровительной ходьбы, 

которые берут начало в разных концах пар-

ка. Сказать, что мы устали, ничего не ска-

зать, но это того стоило. В конце гид сказала, 

с юмором подчёркивая 

значимость города, что 

все курортные романы 

заканчивались именно 

здесь. Причина в ког-

да-то существовавшей 

специализации курор-

тов. Пятигорск рань-

ше называли ревмог-

радом (там лечили заболевания суставов), 

Железноводск – камнеградом (его здравни-

цы занимались проблемами, связанными  

с желчнокаменной болезнью), а Ессентуки – 

клизмоградом. Понятно, что объехав все ку-

рорты, человек, оказавшись здесь и закончив 

своё лечение и пребывание на водах, на этой 

«высокой ноте» наконец уезжал домой.

Красавец Эльбрус здесь видно почти со 

всех сторон. Но самый потрясающий вид от-

крывается с перевала Гум-Баши, что распо-

ложен на высоте больше двух тысяч метров 

над уровнем моря. Со смотровой площадки 

видны весь Кавказский хребет, бассейны 
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Чёрного и Каспийского морей и, конечно, Эль-

брус. Как было не выпить здесь бокал красного 

вина – как в русской сказке: и я здесь был, мёд-

пиво пил. 

Дальше нас ждали больше двухсот кило-

метров пути по Карачаево-Черкессии, города и 

горные поселения, река Тиберда, Тибердинский 

парк с его нетронутой природой, чистейшие 

источники и главная точка маршрута – Домбай. 

Три уровня подъёма, шикарные горные панора-

мы, чистейший воздух, а ещё высота, от кото-

рой захватывает дух и 

даже страшно достать 

телефон, чтобы сделать 

снимки во время дви-

жения на подъёмнике. 

На обратном пути 

мы заехали в Черкес-

ские купальни. Для 

местных жителей это 

привычный досуг, ког-

да, встретившись после 

рабочего дня, они целыми семьями, компаниям, 

подростковыми тусовками проводят время, на-

слаждаясь целебными источниками.

Горы здесь повсюду, мы провели в них не-

сколько дней, побывав в Черекском ущелье в 

Кабардино-Балкарии, на знаменитых Голубых 

озёрах, чья глубина и яркий цвет воды постоян-

но привлекают туристов и дайверов. В районе 

ущелья много уцелевших древних крепостей и 

башен, старинных склепов, мавзолеев, могиль-

ников. Сохранились развалины древних аулов, 

в которых жили люди до массовой депортации 

в 1944 году.

Особого внимания заслуживают источники, их здесь немало. Самые горячие  

Аушигерские, температура воды в одном из них 53 градуса. Если отойти чуть подальше –  

будет «прохладнее». Долго находиться здесь могут только местные бабушки, которые 

заходят в них в одежде и сидят, коротая время за неспешными беседами.

Пожалуй, это самый титулованный город региона Кавказские Минеральные Воды. 

Признанный курорт, знаменитые «Ессентуки 4» и «Ессентуки 17». Кстати, раньше 

количество скважин с соляно-щелочной водой разного состава было больше, но со 

временем источники ушли, 

остались только два вариан-

та, которые мы сегодня все и 

пьём. Ессентуки были дважды 

занесены в российскую книгу 

рекордов Гиннесса, здесь была 

выложена самая длинная кра-

сная ковровая дорожка на вре-

мя проведения кинофестиваля, 

а в Большом Петропавловском 

храмовом комплексе находится 

самая высокая статуя Иисуса в нашей стране и четвёртая в мире, после Польши, Ар-

гентины и Бразилии. 

Ещё одна достопримечательность – комплекс минеральных ванн (второе название 

«Николаевские ванны»). Это бальнеогрязелечебница и музей. Потрясает, как строи-

лись раньше такие учреждения – словно дворцы, с размахом и учётом всех деталей. 

Впрочем, там, где речь идёт о здоровье, мелочей, как и экономии, не бывает. 

Пальцев рук, и не только своих, не хватит, чтобы описать все те достопримеча-

тельные места, ради которых стоит приехать в эти края. В каждом – целая история, 

начало которой уходит в далёкое прошлое. Наша же только началась, потому что мы 

обязательно приедем сюда ещё – полюбоваться видами, надышаться горным воздухом, 

полежать в горячих источниках (как без них!), зарядиться энергией и новыми впечат-

лениями, которыми потом можно делиться с близкими и друзьями, чтобы потом услы-

шать: всё, едем вместе.
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Образование, которое ребёнок получает в детском возрасте, это не только залог 

его будущих знаний, возможность выбора дальнейшей специальности, но и форми-

рование жизненных ценностей, воспитание, отношение к жизни, раскрытие талантов. 

Понятно стремление родителей подобрать школу, где дети будут гармонично разви-

ваться, чувствовать себя личностью, получать качественные знания. Но это в идеале, 

на практике же эти желания не всегда совпадают с реальностью, тогда мы начинаем 

оглядываться вокруг в поисках необходимого варианта, копаемся в Интернете и кива-

ем на заграничную практику, где тоже бывают как свои плюсы, так и минусы.

– У меня были прямо ностальгические чувства, когда я смотрела в Италии рус-

ские каналы 1 сентября: цветы, улыбки, торжественные линейки для первоклас-

сников, школьная форма, музыка. Так всё здорово и празднично! В Италии же про-

хожие только по внезапно увеличившемуся количеству детей на улицах понимают, 

что школы открылись. У нас нет формы, единого дня начала и окончания учебного 

года тоже нет. График плавающий: на севере школы начинают работать ближе к 

середине сентября, на юге, где теплее и можно ещё продолжить отдых, – на не-

делю-другую позднее. При этом о датах родители узнают, как правило, неза-

долго до начала, что затрудняет планирование отпуска. Учебный год длится 

200 дней, которые захватывают Рождество и некоторые другие праздники. 

Итальянские дети оправляются в школу в шестилетнем возрасте. На-

чальной школе отведено пять лет, средней – три года, старшей – пять лет. 

Первые две ступени – это обязательное образование, дальше – на выбор под-

ростка и семьи. Кроме письма, математики, чтения, рисования, географии, исто-

рии, иностранного языка младшие школьники раз в неделю знакомятся с религией 

и осваивают игру на одном из музыкальных инструментов. Раньше после 5 класса 

сдавали экзамен, сейчас его отменили, считается, что это стресс для детей. Даль-

ше учащиеся покидают привычные стены и переходят на следующую ступень – в 

среднюю школу.

Средняя школа длится три года, делится на младшую и старшую и охваты-

вает возраст 11-14 лет. Дети изучают привычные нам дисциплины: родной язык, 

алгебру, геометрию, географию, 

историю, физику, химию, иностран-

ные языки и физкультуру. К концу 

обучения перед родителями и деть-

ми стоит выбор дальнейшего пути. 

Ребята посещают многочисленные 

дни открытых дверей лицеев и про-

фессиональных колледжей, где им 

рассказывают о преимуществах того 

или иного профильного заведения. 

Дальше учащихся снова ожидает 

смена коллектива и педагогов – они переходят в старшую школу, которая имеет два 

направления. Первый вариант – это лицей, где занимаются подготовкой подрост-

ков к поступлению в высшие учебные заведения. Как правило, к этому моменту 
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– Я живу во Франции уже 20 лет и у меня сложилось впечатление, что процесс 
образования детей здесь идёт бесконечно. В ясли ребёнка можно отдать уже с двух 
месяцев, в Ижевске, для примера, – только с полутора лет. С трёх лет маленькие 
французы начинают ходить в L’école maternelle, это детский сад, посещение кото-

рого стало обязательным для всех детей, проживающих во Франции, с прошлого 
года. Моему старшему сыну почти шесть лет, мы ходим туда уже три года.

Оплата детского сада зависит от времени, проведённого в его стенах, и 
дохода родителей. Если ребёнок ходит только до обеда, то семья не платит 
ничего, это бесплатно, не считая небольшой суммы в год на канцтовары. 
Те, кто оставляет своё чадо на продлёнке и он там обедает, платят опре-
делённые деньги. Они не такие большие, по сравнению с тем, во сколько 

обходится первая ступень детского сада, куда малыш ходит до трёх лет. За 
последний вариант мы с мужем платили за ребёнка почти 1000 евро в ме-

сяц. В Швейцарии, к примеру, родители отдают 200 франков (больше 16 тысяч 
рублей) в день. Не удивительно, что многие семьи там рожают детей-погодков, 

чтобы мама могла «отстоять вахту», сидя с ними дома, а потом, когда малышей 
можно будет отправить в обычный детский сад, выйти на работу. Кстати, у нас 
есть категории семей, которые совсем не платят (эмигранты, беженцы, безработ-
ные), а есть те, кто вносит сумму в полном объёме, расчёт производится в соот-
ветствии с заявленной декларацией в налоговые органы. Семьи, где растут два и 
более ребёнка, имеют льготы, которые потом тоже учитываются. 

В детском саду ребятишек постепенно приучают к школьной жизни, водят на 
экскурсии в ближайшее учебное заведение, рассказывают и показывают, как там 
всё устроено, где проходит обучение. Во Франции в государственную школу, как 
и в детский сад, детей принимают по месту жительства. Родители предъявляют 
счета за оплату коммунальных услуг, это и есть, условно говоря, доказательство, 
что вы живёте рядом. 

С шести лет у детей начинается школьная жизнь, она длится до 15 лет. Здесь нет 
культа раннего развития детей, как сейчас в России. Ребёнок должен только уметь 
писать своё имя печатными буквами, остальному научит школа. Обучение бесплат-
ное, всё делается за счёт государства: учебники, тетради, экскурсии, дополнитель-
ные развивающие проекты, даже материалы для рисования и творчества не надо 
покупать. Родителей только просят приобрести спортивную форму, канцтовары, 
иногда оплатить проезд, если дети отправляются на экскурсию в другой город.  
Коллектив класса смешанный, вместе учатся дети самых разных имущественных 

ребята уже представляют, в какую сторону 

они будут двигаться, что их привлекает: 

юриспруденция, медицина, программиро-

вание, творческие профессии. И выбира-

ют тот лицей, который подходит им 

по профилю, с набором соответ-

ствующих дисциплин. Окончив 

лицей и получив аттестат, они 

имеют возможность посту-

пать в высшие учебные заведе-

ния Италии.

Другой вариант – специа-

лизированные профессиональ-

ные колледжи, которые не толь-

ко дают среднее образование, но и 

профессию. По его окончании выпускник 

получает диплом и возможность начать 

трудовую деятельность или пойти учиться 

дальше в вуз. 

Школьное образование в Италии бес-

платное, если, конечно, речь не идёт о 

частной школе. В основном обедают ребя-

та дома. Горячего питания, к сожалению, 

в большей части школ нет. Домашние за-

дания достаточно объёмные, даже летом 

ученики должны выполнять некоторые 

задания, которые потом проверяют. Педа-

гоги не занимаются дополнительно с теми, 

кто, например, не понял учебный матери-

ал или отсутствовал по болезни, только за 

дополнительную плату. Учебники покупа-

ют родители, они дорогие, даже не новый 

комплект обойдётся не меньше 300 евро.

БУКВЫ РАЗНЫЕ 
ПИСАТЬ
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ 
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сословий и религиозных конфессий. Сей-
час во Франции много беженцев и миг-
рантов, которые живут как в престижных, 
так и в спальных районах, где им выделя-
ют социальное жильё. 

В первом классе начальной школы не 
задают домашних заданий, оценок тоже 
нет, проектные работы выполняют так-
же в классе, родителей не 
привлекают совсем. Педагог 
по всем предметам один, 
он показывают табель раз в 
квартал, где есть отметки об 
успеваемости, усидчивости, 
умении писать. В конце года, 
когда ребёнок переходит в 
следующий класс, учитель пишет поже-
лания по тому или иному предмету, на 
что надо обратить внимание, что сделать.  
Во время учёбы дети много времени про-
водят вне школьных стен, посещая театры, 
музеи, цирк, кино, спортивные площадки, 
учатся плаванию, верховой езде, игре в 
теннис – всё за счёт школы. 

Между уроками в школе есть переме-
ны и обеденное время, которое длится два 
часа, чтобы ребёнок мог спокойно поесть 
и отдохнуть. Часть ребят обедает в школе, 
где им предлагают разные виды питания: 

стандартное, халяльное или вегетарианское, часто устраивают дни национальной 
кухни. Каждый квартал родителям выдаётся меню, где прописано, чем и как будут 
кормить детей. Те, кто не питается в школе, могут ходить домой. У французских 
школьников, кроме субботы и воскресенья, есть дополнительный выходной – 
среда. Считается, что детям надо давать возможность восстановить силы среди 
недели.

По окончании начальной школы дети переходят в среднюю – колледж. 
Он затрагивает возраст от 11 до 14 лет. Здесь появляется система оценок  

по 20-балльной шкале, по 
ней можно учитывать даже 
малейшие нюансы улучше-
ния или, наоборот, ухудше-
ния усвоения знаний. С 15 
лет учащиеся отправляются 
в лицей – это заключитель-
ная ступень среднего об-

разования, когда подростку надо определиться: будет ли он поступать в высшее 
учебное заведение или пойдёт осваивать какую-то специальность. Во Франции 
перед молодыми французами достаточно рано стоит вопрос профориентации. 
Если они планируют получать высшее образование, то им придётся учиться в 
колледже ещё три года, если хотят освоить рабочую специальность, – два. В со-
ответствии с этим ребёнок и семья выбирают профильный колледж. Те, кто сдаёт 
экзамены, как наши ЕГЭ, могут поступать в университеты. Стоимость обучения 
в обычных вузах весьма скромная, если, конечно, речь идёт не о престижных 
заведениях страны. Надо сказать, что берут в вузы с любыми баллами, но после 
первого курса неуспевающих безжалостно отчисляют. На «пересдачу» в медицин-
ском вузе, например, даётся только две попытки. Если не сдал, то студент навсегда 
лишается права учиться на доктора в дальнейшем. 
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– Я окончила УдГУ, юридический фа-
культет. После замужества переехала на 
Аляску, где стала педагогом младших 
классов. «Рабочий день» школьника 5-6 
лет киндергардена – подготовительно-
го класса начальной ступени обра-
зования – здесь начинается в де-
вять часов утра. Их сверстники в 
России в это время завтракают в 
детском саду, играют в игрушки, 
а занятия у них длятся не более 
двух часов. Тут же – алфавит, счёт, 
простые примеры, знакомство  
с окружающим миром и так почти до 
вечера. Конечно, малышам приходится 
трудно, они и капризничают, и могут под 
столом просидеть весь урок. Задача учите-
ля – заинтересовать маленького школьни-
ка и дать ему возможность проявить себя. 
К концу года они могут читать элементар-
ные слова, такие как мама, папа, игра, кот 
и другие, а также считать 
до 100 и решать примеры 
в пределах десяти. Не нау-
чился? Ничего страшного, 
продолжим в следующем 
классе. Чётких требова-
ний к ребёнку – «ты дол-
жен» – здесь нет, только 
пожелания, нет и отчётов 
об успеваемости школьников. Ребёнок мо-
жет не усвоить материал, и вины педагога, 
как и его подопечного, в том нет, процесс 
обучения продолжится дальше. Иногда 
ребёнка оставляют на второй год, но это 
скорее норма, чем что-то необычное. Если 
он не справляется, значит, ещё не готов,  
поэтому по обоюдному решению педаго-
га и родителей с нового учебного года он 
будет осваивать школьную программу с 
самого начала. Начальная школа длится 
шесть лет. Седьмой класс – мидлскулл – 
уже следующее звено, а завершает обяза-
тельное образование хайскулл – высшая 
школа, которая продолжается три года. 
Весь период обучения в муниципальной 
школе Аляски занимает 12 лет. 

Благодаря законам, связанным с дис-
криминацией по цвету кожи, половому 
признаку, состоянию здоровья, дети со-
вершенно разного физического уровня 
развития учатся в одной школе и сидят за 
одной партой: аутист и ребёнок с синдро-
мом Дауна, девочка, страдающая ДЦП, и 
мальчик с задержкой развития. Я считаю, 
что в муниципальной школе совсем невы-
сокий уровень образования на начальной 
ступени, но он даёт отличный результат 
– ребята растут толерантными, друже-
любными, готовыми принимать любого, 
кто оказался рядом с ними. Задача школы 

не только дать знания, а в первую очередь адаптировать детей к жизни, где есть 
место всем – здоровым и больным, людям с разным цветом кожи и ориентации. 
Педагог не ругает ученика, если тот не понял или не усвоил материал. Здесь дейст-
вует принцип «получится в следующий раз», ведь каждый ребёнок – особенный,  

а значит, у него свой темп и свой уровень развития. Учителя так и говорят: ты – 
 особенный, и Майкл, например, тоже особенный. Один хорошо рисует, 

другой – поёт, а значит, мы принимаем каждого, какой бы он ни был. По-
нятно, что дети бывают разные – и активные, и спокойные, попадаются 
также и агрессивные «экземпляры». То, что трогать их, даже хватать за 
руку, нельзя, это априори, только сила убеждения, уговоры, политика 
поощрения и опыт помогают найти с ними общий язык. К примеру, для 

тех, кто успешно справился с недельной программой, мы выделяем вре-
мя для компьютерных игр или просмотра мультфильмов. Ну а хулиганов, 

как и везде, приглашают на ковёр к директору с составлением соответству-
ющих документов в присутствии родителей или опекунов.
Начало учебного года зависит от погодных условий, поэтому в американских 

штатах нет единого дня начала школьной жизни, как, например, 1 сентября в Рос-
сии. На Аляске это обычно двадцатые числа августа, в Ютте – позднее, а где-то 
может быть и раньше. В это время наступает горячая пора для педагогов. Мы го-
товим классы, сдаём тесты на профпригодность из 13 пунктов, отчитываемся пе-
ред руководством об учебном плане на предстоящий период работы. В конце года 

директор учебного заведения 
оценивает наши результаты 
по системе: отлично, удовлет-
ворительно, плохо. Денеж-
ных поощрений или катего-
рий, которые присваивают 
российским педагогам, здесь 
не предусмотрено. Школьное 
утро начинается в семь часов, 

в это время за парты садятся старшеклассники. Для среднего звена – начало в во-
семь часов утра, у школьников помладше – в девять. Ребята приходят в школу 
самостоятельно или с родителями, с ближайших районов их привозит школьный 
автобус. 

В настоящее время в Удмуртии появилось немало частных школ и образова-
тельных площадок для детей всех возрастов, где оттачиваются новые техники, 
используются зарубежные практики, применяются разные методики преподава-
ния того или иного предмета. Как они «выстрелят» в дальнейшем, покажет время,  
а пока их деятельность даёт родителям и детям возможность выбора и получение 
своего, такого нужного опыта.
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