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«ИОМЗ»:
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
АО «Ижевский опытно-механический завод» в условиях
пандемии и спада активности в экономике продолжило
активную производственную и инвестиционную политику.
Детально отшлифовав все бизнес-процессы с учётом
новых реалий, предприятие дало достойный ответ
вызовам времени.

О

сновная стратегия развития «ИОМЗ» – непрерывное развитие производства,
поэтому основной задачей 2020 года стало выполнение плана технического
перевооружения. За этот период введены в эксплуатацию новый стан горячей
прокатки с нагревательной установкой, станки с ЧПУ и другое оборудование.
Благодаря этим новшествам производительность по заготовке вала электродвигателя возросла в два раза, а сроки поставки продукции из никелевых сплавов
сократились на 30 дней. Также открылся участок изготовления труб в пенополимерминеральной изоляции (ППМИ) по ГОСТ Р 56227-2014. По данному виду продукции
на аварийный случай созданы складские запасы. Трубы и фасонные изделия с ППМИ
уже поставляются в города и районы Удмуртии, расширяется их рынок сбыта на территории России.
Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, «ИОМЗ» сохранил уровень выручки, аналогичный уровню 2019 года, на 20% увеличил объём выпуска и реализации
крепежа и на 2% – по валам. По производству новых видов продукции с использованием никелевых сплавов собственной выплавки план по выручке перевыполнен на 30% –
к концу 2020 года потребителям отгружено продукции на сумму свыше 200 млн рублей.
Возросли объёмы продаж штанги насосной и штока устьевого.
В 2021 году «ИОМЗ» предпринял шаги по дальнейшему укреплению своего производственного потенциала. В феврале ему был предоставлен заём Фонда развития
промышленности (ФРП) совместно с Региональным фондом при поддержке правительства УР на общую сумму 97 млн рублей. С учётом этих средств в текущем году
в развитие будет инвестирована рекордная сумма за весь период существования завода. Бюджет только одного проекта, ориентированного на импортозамещение в производстве коррозионно-стойкой марки стали и изделий из неё, составит 111 млн рублей.
За счёт модернизации сталеплавильного производства будут увеличены объёмы
выпуска продукции из нержавеющих марок стали и никелевых сплавов.
В планах «ИОМЗ» до конца текущего года – рост выручки на 15% в сравнении
с 2020 годом, увеличение объёмов поставок продукции существующим потребителям, расширение рынков сбыта и сотрудничества с крупнейшими нефтяными
компаниями России. Также предприятие намерено в два раза увеличить выручку от
реализации продукции из сплавов собственного производства. Техническое перевооружение и освоение новых видов продукции позволяет заводу идти вперёд
и уверенно удерживать нужный вектор развития.

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТРУБ В ППМИ:
Срок службы не менее
30 лет, что превышает срок
эксплуатации труб с другими
изоляционными покрытиями;
Высокий показатель
экономии тепловой энергии
(теряется не более 3–4%
тепла при доставке
теплоносителя);
Простота в монтаже.

Антон КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор
АО «Ижевский опытномеханический завод»:

– В 2020 году «ИОМЗ»
отметил 20-летие
производственной
деятельности, хотя
нынешние времена
никому не делали
скидок ни на
праздничные даты,
ни на молодость,
опыт или мудрость.
Несмотря на всю
серьёзность внешних
факторов и внутренних
обстоятельств, наш
завод не отошёл
от своих главных
принципов и продолжил
инвестиции в развитие
и модернизацию
производства, во
внедрение технологий
и освоение выпуска
новой продукции.
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Новости компаний

СИМФОНИЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО
Великие люди объединяют мир, уверен председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв, и пример
этому – творчество П. И. Чайковского. В честь 180-летия композитора, которое отмечалось в прошлом
году, было организовано множество культурных событий. К юбилею Петра Ильича Государственный
симфонический оркестр Татарстана записал все его симфонии и инструментальные концерты.

Э

тот проект получил название «Чайковский-2020», как доказательство того,
что музыка гения бессмертна. Бокс из
десяти дисков, которые записал Государственный симфонический оркестр
Татарстана, включает семь симфоний, три
концерта, а также Концертную фантазию
для фортепиано с оркестром, Скрипичный
концерт и «Вариации на тему рококо» для
виолончели с оркестром.
Симфонии и концерты в новом прочтении ярко звучат во многих
залах России и стран мира. Нужно отдельно отметить вклад в реализацию проекта художественного руководителя, главного дирижёра
ГСО Александра Сладковского, звукорежиссёра, Заслуженного артиста РФ Павла Лаврененкова. Благодаря профессионализму коллекти-

ва почти 70 часов «музыки от гения» были
записаны всего за две недели работы.
Блок-сет «Чайковский-2020» – это
и дань уважения таланту композитора, и
осуществлённая возможность создать исторический «документ», объединивший в себе
многочисленные достижения «художника
музыки».
Александр Сладковский отмечает:
«Прикоснуться так близко и погрузиться
так глубоко в этот космос, имя которому – Пётр Ильич Чайковский –
великое счастье. Для меня Чайковский – это русский Бетховен, наш
симфонист номер один, композитор невероятной энергетической
силы». И пусть этот «космос» продолжает объединять умы людей и
весь мир.

РЕКЛАМА

Уважаемые жители Удмуртской Республики! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы!

Виктор УЛАНОВ,
руководитель удмуртского
регионального отделения
партии «Родина»

76 лет назад отгремели последние взрывы войны. В тяжёлых
испытаниях тех лет многонациональный русский народ
продемонстрировал мужество и стойкость, героизм и непобедимую
силу духа, безграничную любовь к своей Родине. Огромный вклад
в Великую Победу на фронтах и в тылу внесли и жители Удмуртской
Республики. В каждой семье того времени были свои защитники –
память о них навсегда останется в наших сердцах. А мы должны
передать её нашим потомкам, молодому поколению, от которого
зависит социально-экономическое развитие российского государства,
его будущее, независимость и могущество.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким счастья,
добра, благополучия. Созидательной работы и новых достижений
на благо Отечества! И всегда – мирного, чистого неба над нашей
Родиной. С Днём Победы, друзья!

Уважаемые жители Удмуртии,
дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас
с Днём Великой Победы!

Андрей ПЕТУХОВ,
директор
ООО «Глобал»
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В этом году мы празднуем 76-ю
годовщину Победы – дату, без преувеличения, важную, знаковую, объединяющую. Для каждого из нас она ценна
тем, что хранит память о поколении
победителей, избавившем мир от фашистского ига, о наших отцах, дедах,
прадедах, которые встали на защиту
Отчизны, пожертвовали собой ради нашего с вами будущего.
Как человек с чёткой общественной
позицией, воспитанный на нравственных принципах, продвигающий проекты на благо родного края, очень хочу,
чтобы каждое поколение хранило память об этой героической борьбе, было
достойно Великой Победы, равнялось
на неустрашимых предков, подаривших нам счастье быть свободными.
Дорогие ветераны, земляки, желаю вам мирных лет жизни, здоровья,
счастья! Пусть никогда не будет войн,
пусть во всём царят гармония и мир!

Уважаемые жители Удмуртской Республики!
От всей души поздравляю вас
с 76-й годовщиной со дня Великой Победы!

Михаил ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Ассоциации
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
кооперативов
и личных
подворий УР,
депутат
Государственного
Совета УР

9 Мая – праздник для каждой
российской семьи. Время не сотрёт
память о Великой Отечественной
войне. О людях, которые защищали
рубежи Родины на фронтах, ковали
победу в тылу, мужественно преодолевая все тяготы и невзгоды того времени, а потом восстанавливали страну
из пепла. Благодаря их ратному подвигу мы живём под спокойным голубым небом, трудимся в мирное время,
воспитываем детей. И наша священная задача сегодня – преумножать
их победу своими трудовыми достижениями, а самое главное – сделать
всё возможное для того, чтобы ужасы
войны не повторились.
Уважаемые земляки! В этот светлый день я от всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть наша великая, многонациональная страна живёт в мире и согласии!

Уважаемые жители Удмуртии, многоуважаемые ветераны!
С безграничной благодарностью к великому подвигу нашего народа
за мирное небо над головой и столь желанную свободу от всей души
поздравляю нас всех с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

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

В нашей стране нет праздника пронзительнее и трогательнее, чем
9 Мая – День Победы!
Это праздник каждого из нас, он напоминает о том, что наша жизнь,
мир, свобода выкуплены высокой ценой! Великий, торжественный,
самый почитаемый и одновременно самый грустный и самый памятный
праздник.
Как работник сферы образования и член Общественной палаты УР,
я стараюсь уделять особое внимание теме патриотического воспитания,
формированию у молодого поколения истинных ценностей, норм
поведения гражданина, любящего Отечество, испытывающего гордость
за подвиги и достижения своих предшественников.
Дорогие друзья, уважаемые ветераны, поздравляю вас с великим
праздником великого народа, желаю крепкого здоровья, долгоденствия,
счастья! Пусть на жизненном пути вас сопровождают только победы,
достижения, успехи и добрые свершения!

РЕГИОНАМ ПООБЕЩАЛИ ПОДДЕРЖКУ
Одна из центральных и вполне ожидаемых тем нового Послания главы государства Федеральному
Собранию была посвящена внутренней повестке регионов, в частности, решению проблем с долговой
коммерческой нагрузкой. Работа центра с территориями, судя по президентским посылам, получит
в плане поддержки новый формат.

П

режде всего, следует помочь
регионам с высоким уровнем
коммерческой задолженности,
было отмечено в Послании:
«Предлагаю здесь следующее:
весь объём коммерческого долга
субъекта Федерации, превышающий 25%
его собственных доходов, будет замещён
бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года».
Кроме того, предложено провести реструктуризацию бюджетных
кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году
для реализации антиковидных мер. Срок погашения таких кредитов
истекает 1 июля. Планируется пролонгировать их до 2029 года. Как
было подчёркнуто, реструктуризацию накопленной задолженности
надо использовать как механизм повышения самодостаточности
региональных экономик.

Также регионы получат новый инструмент развития – инфраструктурные
бюджетные кредиты по ставке не более
3%, срок погашения – 15 лет. Средства
будут выделять под конкретные проекты.
До конца 2023 года планируется выделить
такие инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 миллиардов.
При реструктуризации долгов регионов центр будет руководствоваться принципом справедливости. У одних субъектов объём коммерческой задолженности высокий, у других кредитов нет. Не должно получиться
так, что кто-то почувствует себя в проигрыше, сказал президент. Поддержку получат территории, осуществляющие взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов
будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он
сможет получить инфраструктурных кредитов.
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ГЛАВА – О ГЛАВНОМ
Структурно, локационно, точечно – по большей части так в информационном поле и деловом
сообществе назвали ежегодный доклад Главы Удмуртии «О положении в республике», а также его
выступление на расширенной пресс-конференции, посвящённой развитию региона. О центральных
моментах экономической повестки и комментарии к ним – в материале нашего журнала.
БЮДЖЕТ:
«КАПИТАЛЬНАЯ» ПРОБЛЕМА
Александр БРЕЧАЛОВ,
Глава Удмуртии:
– Программа финансового оздоровления республики, перераспределение
доходов – это моя личная ответственность. Мы не находимся на позиции
«дайте нам денег». Мы предпринимаем конкретные шаги. Один из них – разработка Стратегии индивидуального развития Удмуртии до 2030 года. Стратегия смелая,
амбициозная, совершенно меняющая подходы,
в том числе к распределению доходов региона.
Те 52 инвестпроекта, которые планируем реализовать по программе индивидуального развития
республики, позволят к 2026 году иметь бюджет

6

в 99 млрд рублей. В документе учтены три важных
компонента – «Финансовое оздоровление», «Экономика», «Бережливая республика».
Говоря о сегодняшней ситуации, о проблемах
бюджета, дефиците, нужно учитывать ту базу,
которую имела Удмуртия, – дороги ненадлежащего состояния, инфраструктуру, те же ФАПы,
о которых много говорим. Отсюда складываются
капитальные расходы, их рост.
Перейдём к цифрам. На протяжении последних четырёх лет отмечался стабильный прирост
доходов бюджета. Однако в 2020 году произошло
значительное снижение налоговых и неналоговых
поступлений. Бюджет недополучил более 9 млрд
руб. по сравнению с 2019 годом. Это негативно
отразилось на темпах роста доходов.
Вместе с этим в 2020 году существенно
возросли расходы – почти на 17 млрд руб.

Комментарии

НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА В 2020 ГОДУ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 17 МЛРД РУБЛЕЙ.
Это позволило помочь 24 тысячам предприятий МСП и сохранить работу 80 тысячам сотрудников.

по сравнению с 2019-м. Общий объём – порядка
113 млрд рублей.
Причина роста – в первую очередь увеличение
социальных расходов. Мы были обязаны поддержать жителей и наиболее пострадавшие от
пандемии сферы.
Расходы социальных отраслей выросли почти
на 12,8 млрд руб. по сравнению с 2019 годом.
Больше всего выросли расходы здравоохранения – на 6,4 млрд рублей. Также в 2020 году был
существенный рост расходов на поддержку отраслей экономики – на 3,3 миллиарда по сравнению
с 2019 годом.

Наталья ЗУБАРЕВИЧ,
эксперт по социальноэкономическому развитию
регионов:
– Большая часть российских
регионов, 58 из 85, подошли к финалу прошлого года с дефицитом
бюджета. И надо сказать, что минус
показали как депрессивные, так и небедные
субъекты. Несмотря на руку помощи от федерального центра, совокупный дефицит региональных
бюджетов – 762,2 млрд рублей.
Всё это мы уже видели, просто под флагом другой причины – не ковидно-локдаунной,
а больше социальной, когда регионы, при не
массированной федеральной поддержке, повышали зарплату бюджетникам. Для этого пришлось
расстаться с собственным рублём и влететь
в дефицит. С тех пор накопился гигантский долг
субъектов. Сегодня причины другие, а результат
почти идентичный.
Со второй половины года дефицит будет
у многих регионов. 58 территорий с дефицитным
бюджетом – это говорящий сигнал.

ГОСДОЛГ: ЗАИМСТВОВАНИЯ
С «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ»
Александр БРЕЧАЛОВ,
Глава Удмуртии:
– Госдолг на 1 января 2021 года – более
64 млрд рублей. За 2017–2019 годы нам удалось
снизить его на три миллиарда. Годом ранее госдолг составлял порядка 46 млрд рублей. Чтобы

выполнить в 2020 году социальные обязательства
перед жителями, мы были вынуждены привлечь
банковские кредиты и увеличить госдолг на
18 миллиардов.
Считаю, что регион вправе рассчитывать на
заимствования. В 2019 году республика направила в федеральный бюджет порядка 163 млрд
рублей. В 2020-м, несмотря на то, что ожидали
спад, – 151 миллиард. По итогам января-февраля
отчисления Удмуртии в бюджет страны составили
23,6 млрд руб., что больше, чем у других, более
крупных регионов. Есть вопрос к дотации, которую
Удмуртия получила из федеральной казны
на компенсацию снижения доходов.
Благодаря реструктуризации мы
платим за обслуживание госдолга
примерно столько же, сколько
тратили, когда у нас был долг
46 млрд рублей. То есть дополнительной нагрузки практически нет.
Конечно, ситуация в целом непростая. Точных цифр, когда мы будем
снижать госдолг, нет. Это крайне сложно, потому
что очень приблизительно вырисовываются
доходные параметры бюджета на 2021-й и тем
более на 2022 год. Не стоит торопиться с экономическими оценками даже по текущему году.

ПРИЧИНА РОСТА РАСХОДОВ – В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ. МЫ БЫЛИ ОБЯЗАНЫ
ПОДДЕРЖАТЬ ЖИТЕЛЕЙ И НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПАНДЕМИИ СФЕРЫ
Я инициировал экспертную проверку, чтобы
специалисты подсказали, где мы ошибаемся
с точки зрения расходов. Я буду признателен
за конструктивные рекомендации. К слову,
в 2018 году был соответствующий план, и мы его
практически выполнили и даже перевыполнили.
Речь шла о системе закупок. Сейчас Минфин
России признаёт, что система централизации закупок в регионе – одна из лучших по стране.

7

ПОЛИТИКА

Мы реально оцениваем то, что происходит, и открыты для рекомендаций по финансовой части.

Раиль ГАЛИАХМЕТОВ,
директор института
«Цифровая экономика» ИжГТУ
им. М. Т. Калашникова,
профессор, д. э. н.:
– Возможно, скажу непопулярную
вещь, но считаю, что рост госдолга – это скорее позитивный момент,
если смотреть на него с определённых
позиций. Тема госдолга постоянно всплывает и обрастает по большей части негативными
оценками. Я отношусь к ней спокойно. Новая
загрузка госдолга – следствие объективное, не
противоречащее интересам региона.

НОВАЯ ЗАГРУЗКА ГОСДОЛГА – СЛЕДСТВИЕ
ОБЪЕКТИВНОЕ, НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩЕЕ
ИНТЕРЕСАМ РЕГИОНА
Нужно смотреть глубже, понимать причины
наращивания госзаимствований. Рост цифр говорит о том, что республика чётко ориентирована
на то, чтобы выполнять обязательства, прежде
всего социальные. Шагов в этом направлении
много – от обеспечения граждан льготными
лекарствами, поддержки инициативного бюджетирования до строительства соцобъектов. Если
государство берёт средства для покрытия дефицита бюджета и мы чётко видим, куда идут эти
средства, понимаем социальный эффект, тема
заёмного финансового обеспечения не должна
всплывать в тёмных тонах.
Я бы назвал долговой вопрос, конечно, не
ультрамягким, но точно не вопросом номер один.

ЭКОНОМИКА: НАБИРАТЬ БАЛЛЫ
Александр БРЕЧАЛОВ,
Глава Удмуртии:
– Перезагрузить экономику в одном моменте,
даже если мы говорим о четырёхлетнем периоде,
сложно. Но нам удалось, по крайней мере наполовину, решить системные проблемы, которые
были в тот момент, когда я заступил на пост главы
республики. Вернёмся в 2017 год, и я обозначу
ключевые из них.
Первая – зависимость экономики от нефтяных
компаний и предприятий оборонного комплекса.
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Зависимость не большая, а огромная. Мы активно
поддерживаем, развиваем отраслевые предприятия, в том числе ОПК. Ведётся большая
работа с точки зрения поиска новых
рынков, помощи в перспективных
проектах, предоставления льгот и
преференций. Но акцент мы всётаки сделали на развитие микро-,
малого и среднего бизнеса. И нам
удалось раскачать этот сегмент.
Пока есть если не прорывные цифры,
то хотя бы говорящие о том, что мы на
верном пути.
Вторая проблема, с которой удаётся справляться, – завышенные расходы на содержание
государственного, муниципального имущества,
госслужащих. В рейтинге ПФО в 2017 году республика была на втором месте по количеству госслужащих на 10 тыс. населения. Уже в 2018-м – на
седьмом, а в 2019-м – на девятом. Общая сумма
экономии бюджета за счёт сокращения госслужащих – сотни миллионов рублей.
В 2020 году в республике выявили 2,7 тыс.
единиц неиспользуемого имущества, на данный
момент в оборот вовлекли 1947 единиц. От реализации неиспользуемого имущества, в том числе
земельных участков, получено 356 млн руб.,
можно смело сказать, что 105 миллионов мы ежегодно, начиная с 2020 года, экономим. И работа
ещё не закончена.
Регион показывает хорошие результаты и по
централизации системы госзакупок. Благодаря
совершенствованию системы обеспечена экономия
в 8 млрд рублей. Это нам помогло в 2017–2019 годах не увеличивать госдолг. В 2019 году, кроме
того, 4 млрд руб. удалось направить на нацпроекты.
Теперь про инвестиции. По результатам
2020 года на 3 млрд 700 млн руб. вырос объём
инвестиций в основной капитал. Речь о сумме,
превышающей 109 млрд рублей.
В Удмуртии две территории опережающего социально-экономического развития – Сарапул и Глазов. Статус резидентов ТОСЭР получили 39 предприятий. Они уже создали порядка 900 рабочих
мест и вложили более 400 млн руб. инвестиций.
Удмуртия входит в число регионов-лидеров
по реализации проектов государственно-частного
партнёрства. В 2020 году в стадии реализации
находился 61 проект ГЧП с общим объёмом инвестиций порядка 26 млрд рублей.
В части экономики считаю, что получилось не
всё, но на 50% от задуманного по диверсификации мы выполнили.

Комментарии

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ДО СИХ ПОР НЕ ПОСЛЕДОВАЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ГОССОВЕТА УР
и не приняли аналогичных решений по выравниванию ставок налога на имущество для бизнеса.

Константин СУНЦОВ,
первый заместитель председателя
Правительства УР:
– Много внимания традиционно
в выступлениях главы уделено
экономике и бизнесу. По итогам
прошлого года, согласно оценке
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в России, республика заняла второе в стране место по комфортным условиям ведения бизнеса.
О чём это говорит? О том, что мы принимаем
верные законодательные и управленческие решения, а наш бизнес адаптируется в меняющихся реалиях. Сейчас идёт процесс списания кредитов под
2%, которых в Удмуртии выдали на 5 млрд рублей.
Отдельно добавлю: чтобы сохранённых в 2020 году
сотрудников не уволили в апреле, после списания
задолженности, появилась новая программа под
3%. С начала марта в республике было выдано почти 100 таких кредитов на сумму 64,7 млн рублей.
Мы обеспечили льготы по УСН после отмены ЕНВД,
сделали удобным расчёт патента.
Говоря о промышленности, не могу не отметить рост объёмов отгруженной гражданской продукции – более чем на 10%. Доля производства
«гражданки» в общем объёме – 26%. Это выше
показателей, поставленных перед ОПК Президентом России.

Тимур ЯГАФАРОВ,
руководитель депутатской
фракции ЛДПР
в Госсовете УР,
председатель
постоянной комиссии
по экономической
политике,
промышленности и
инвестициям:
– Через локальные кризисы всегда виден потенциал. Даже в непростой период задачи, поставленные перед правительством, выполнялись,
стояла цель реализации планов с минимальными
потерями. Считаю, что некорректно говорить
о недоработках или успехах власти. Всё делалось
сообразно приоритетам и с учётом специфики
периода.

Главным, конечно, стали меры поддержки граждан и бизнеса. Однако
в полной мере нивелировать негативный эффект, если мы говорим
об организациях, не удалось. Ряд
компаний понесли потери.
В любом случае кризисное
время позволило наработать опыт,
по-другому взглянуть на перспективы.
В 2021 году органам власти предстоит большая работа – внешние условия очень непростые.
В центре внимания, безусловно, будет качество
жизни населения. Для решения задач требуется
диалог исполнительной и законодательной власти
с привлечением граждан.

БИЗНЕС: СТАТЬ САМЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ
РЕГИОНОМ
Александр БРЕЧАЛОВ,
Глава Удмуртии:
– Очень хочется, чтобы Удмуртия была известна не
только как территория, где жил и работал Калашников, не только как родина Чайковского, но и как
самый предпринимательский регион.
На поддержку бизнеса республики из федерального и регионального бюджетов в 2020 году
было направлено более 17 млрд рублей. Это позволило помочь 24 тыс. предприятий МСП и сохранить работу 80 тыс. сотрудников.

ОБЩАЯ СУММА ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТА
ЗА СЧЁТ СОКРАЩЕНИЯ ГОССЛУЖАЩИХ –
СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Ещё одна мера поддержки – налог на профессиональный доход для самозанятых, который
действует в Удмуртии с июля 2020 года. Сегодня
в республике более 14 тыс. самозанятых.
По оценкам Минэкономразвития России,
в 2020 году Удмуртия является одним из регионовлидеров в стране по поддержке малого и среднего
бизнеса, в частности, по эффективности работы
центров «Мой бизнес» и выдаче микрозаймов.
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Также в 2020 году Удмуртия заняла второе
место в рейтинге регионов с наименьшим административным давлением на бизнес, как регион
с комфортными условиями для предпринимательской деятельности.
Есть, наверное, точечные истории про то,
что кто-то недоволен объёмами поддержки. Если
кого-то интересует, куда ушли деньги, у нас есть
вся информация, данные прозрачны.

ДОЛЯ «ГРАЖДАНКИ» В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ
ПРОИЗВОДСТВА ОПК – 26%
Много недовольства в среде тех, кто платил
налог на имущество по заниженной стоимости.
Теперь отчисления выросли, но это объективно.
Таким владельцам коммерческой недвижимости
я предлагал провести исследования – согласных
нет. К сожалению, у нас есть квазипатриоты, которые на республике хорошо наживались, когда
ситуация изменилась, они посмотрели в сторону
других регионов.

Александр ПРАСОЛОВ,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в УР:
– Считаю, что при принятии решений,
направленных на увеличение доходной
части бюджета, необходимо учитывать не
только бюджетный эффект, но и долгосрочные экономические последствия. В том числе
влияние на бизнес.
Власти региона предпринимают меры по
улучшению условий ведения бизнеса, в то же
время результаты опроса собственников компаний
показывают, что бизнес-климат недостаточно
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комфортный, средняя оценка по пятибалльной
шкале – 2,2 балла.
Направление, по которому нет ухудшений, как
показывает опрос, – доступность и удобство получения госуслуг. По остальным преобладают отрицательные оценки. Бизнес по-прежнему не ощущает,
что есть эффект от мер по снижению налогового
бремени.
В аппарат уполномоченного поступает много
обращений. В 2020 году каждая четвёртая жалоба
была признана обоснованной.
Больной темой остаётся имущественный налог.
Перечень объектов недвижимости, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, значительно расширен. Число
объектов увеличилось с 3207 до более 17 000, собственники многих объектов по объективным причинам получают доход, который только коммунальные платежи позволяет оплатить, другие в аренду
даже за маленькие деньги не могут сдать. Убеждён,
что налоги нужно брать с заработанных бизнесом
средств, а не со средств производства в виде станков, оборудования, помещений и зданий.
Отмечу, что объём налогов на имущество организаций в 2020 году, несмотря на расширение
перечня, составил 4,2 млрд руб., это на 34,2%
меньше, чем годом ранее. Произошли изменения
в законе о налоге на имущество. Организациям
в 2021 году оставили сниженные ставки. Глава
Удмуртии, несмотря на положение с бюджетом,
подписал закон, направленный на сохранение организаций в этой сфере, что вызвало позитивную
реакцию многих предпринимателей. К сожалению,
муниципалитеты до сих пор не последовали рекомендациям Госсовета УР и не приняли аналогичных решений по выравниванию ставок налога
между организациями и предпринимателями.
По ряду моментов власть старается идти навстречу. В частности, были приняты мои предложения по налоговым вопросам – УСН и патентной
системе, что существенно облегчает работу компаний. Эту работу нельзя прекращать.

Юлия КАМАШЕВА,
сопредседатель
УРРО ООО «Деловая
Россия»:
– Удмуртия меняется.
В том числе в плане
пробизнесовой политики.
Возможно, кто-то не хочет
это признавать, но трансформации есть. Глава сказал очень

Комментарии

В 2020 ГОДУ ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНЫХ ЭКСПОРТЁРОВ,
на эти цели было направлено 65 млн рублей. Это единственная в России практика поддержки экспортёров в таком формате.

важную вещь: республика должна стать самым
предпринимательским регионом. Считаю, что цель
достижима. Правда, через большую совместную
работу, диалоговые активности власти и бизнеса.
Теперь – о проблемах. По моему мнению,
путь, когда экономика растёт за счёт нагрузки на
предпринимателей, – деструктивный. Здесь есть
противоречия – решаем одну задачу, но из списка
ключевых вычёркиваем другую. То же самое могу
сказать про поддержку бизнеса. Сейчас большое
лобби получают территориальные новички –
бизнес, вновь приходящий в регион.
На мой взгляд, «свои» обделяются
вниманием. Важно рационально распределять поддержку между новыми
и действующими бизнесами. Через
три года, воспользовавшись преференциями, компания может уйти
из региона, а бюджетные деньги будут
растрачены.
Недавно отмечалось 100-летие перехода
к новой экономической политике. Давайте вспомним эту историю. Проведённые в нужный момент
реформы дают эффект, особенно по финансовой
стабилизации, сбалансированности бюджета, стимулированию предпринимательства. Да, при изменениях могут быть перекосы, но нужно учитывать
ошибки и действовать грамотно.

ЭКСПОРТ: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ?
Александр БРЕЧАЛОВ,
Глава Удмуртии:
– Экспорт – это наше будущее. Отдельно я бы выделил экспорт сегмента малого и среднего бизнеса. В 2017 году в республике было два десятка
компаний, которые работали в плане экспорта.
В 2020-м – это уже почти 500 компаний, кто сделал хотя бы одну поставку за рубеж. В 2019 году
внешнеторговый оборот в этом сегменте составил 74 млн долл., в прошлом – 128 млн
долларов. Если МСП будет прирастать такими
темпами, мы вправе говорить о диверсификации
экономики.
Экспорт АПК в 2017 году находился на уровне
1,7 млн долл., это катастрофически мало. Сейчас
цифра – 5 млн долл., и мы активно способствуем
продвижению продукции на международных

рынках. В 2020 году запустили программу грантовой поддержки аграрных экспортёров, на эти цели
было направлено 65 млн рублей. Это единственная
в России практика поддержки экспортёров в таком
формате.
В целом, несмотря на ограничения 2020 года,
объём несырьевого неэнергетического экспорта,
без учёта ОПК и автотехники, вырос почти на 9%
и составил более 205 млн долларов. Наша основная задача – постоянно наращивать экспортные
объёмы.

Борис ВАСИЛЬЕВ,
управляющий ГК «Мост»:
– Пока крупный бизнес пользуется трансфертами, мидл-класс
предпринимателей не видит
тех мер поддержки, о которых
говорят. Как пример – поддержка
холдингов, а не небольших компаний, крупных экспортоориентированных
проектов. Или ставка институтов развития на
предприятия, работающие с большими объёмами,
в том числе по экспорту (с нами диалог был прекращён после уточнения возможности крупных
поставок в страны ближнего зарубежья).

ВАЖНО РАЦИОНАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ
ПОДДЕРЖКУ МЕЖДУ НОВЫМИ И
ДЕЙСТВУЮЩИМИ БИЗНЕСАМИ
Как владелец компаний разных направлений,
могу сказать, что мы не получили помощи в «ковидный» год. Хотя это и объективно – не все отрасли были признаны пострадавшими. Нам, как
и другому бизнесу, помог бы доступ к дешёвым
или беспроцентным кредитам, поручительство
Фонда предпринимательства на приобретение
основных активов, грантовая практика, которая
есть в АПК. Сдерживают развитие административные барьеры. Любая запятая возвращает
пакет документов назад. Из позитивного я бы
отметил помощь власти в продвижении брендов – организацию выставок в разных регионах.
Этот опыт надо масштабировать.
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МЕДИЦИНА:
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Лечить одного человека непросто. Курировать здоровье всего здравоохранения, особенно
на современном этапе, обнажившем триггерные точки системы, в условиях нарастающего
недовольства общества медициной, – задача архисложная. Тем не менее у заместителя
председателя Правительства Удмуртской Республики Эльвиры Пинчук есть своя тактика
ведения столь серьёзного «больного» государственного масштаба.
Я не думала, что чиновники
столько работают!

Эльвира ПИНЧУК,
заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики
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– Эльвира Зиннуровна, до перехода на госслужбу
вы 12 лет возглавляли успешную сеть частных
многопрофильных клиник. Что побудило вас к таким переменам в карьере?
– Сложились воедино сразу несколько факторов. Для меня всегда было важно развиваться, двигаться вперёд, ставить и решать новые
амбициозные задачи. В какой-то момент пришло осознание, что в бизнесе цели достигнуты,
я готова к новым профессиональным вызовам.
И здравоохранение республики – это, безусловно,
новый уровень сложности и ответственности.
Кроме того, мне было важно, чтобы деятельность
приносила практическую пользу, работа ради работы меня никогда не интересовала. И конечно же,
особое значение имела возможность стать частью
сильной команды единомышленников, поработать
с Главой Удмуртской Республики Александром
Владимировичем Бречаловым.
– Что вас больше всего удивило на новом
месте?
– Будучи предпринимателем, я утверждала,
что политика мне не интересна, и считала, что
чиновники ничего не делают. Сейчас мне стыдно
за эту риторику. Никогда в жизни я столько не
работала, как в последние пять месяцев, причём
не только умственно, но и физически. Я не представляла, что будет такой колоссальный объём
задач и такой темп, когда в 22.00 ты собираешься
домой и понимаешь, что остались важные вопросы, требующие оперативного решения сегодня.
И в итоге уезжаешь с работы в час ночи. Что будет
только один выходной, в который, естественно,
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Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА, ЧТО БУДЕТ ТАКОЙ КОЛОССАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ ЗАДАЧ И ТАКОЙ ТЕМП,
когда в 22.00 ты собираешься домой и понимаешь, что остались важные вопросы, требующие оперативного решения сегодня.
И в итоге уезжаешь с работы в час ночи.

ничего не успеваешь. Но даже это мне нравится
в новой работе. Ещё ни разу не пожалела о том,
что так кардинально изменила свою жизнь.

Дорожная карта
для здравоохранения
– Пересмотрели ли вы свою оценку здравоохранения региона, когда начали работать в статусе
заместителя председателя Правительства
Удмуртской Республики?
– Учитывая предыдущий опыт, у меня было
представление о ситуации в здравоохранении
Удмуртии. Конечно, сейчас я более глубоко погрузилась в проблематику отрасли. Основной инсайт,
которым могу поделиться, – я полагала, что в нашей медицине всё гораздо хуже. А на самом деле
здравоохранение Удмуртии входит в топ-20
региональных систем здравоохранения Российской Федерации. Это не показатель того, что у нас
нет проблем. Их хватает. Но и сказать, что у нас
в здравоохранении всё плохо, я не могу.
– Одной из своих первоочередных целей вы
назвали аудит отрасли. Как он будет проводиться?
Какие результаты вы планируете получить?
– Важность аудита была очевидна изначально.
Но, чтобы получить качественный результат от
привлечённых внешних экспертов, нужно правильно поставить задачу, а значит, мне нужно было
самой детально погрузиться во все процессы
функционирования здравоохранения Удмуртии.
И на это мне потребовалось время. В настоящее
время Правительство Удмуртской Республики
находится в финальной стадии переговоров с несколькими крупными компаниями. И в ближайший
месяц, думаю, договор на оказание аудиторских
услуг будет заключён. Работа предстоит большая,
выполнить её за несколько месяцев невозможно,
так как речь идёт о здравоохранении всей республики. Её итогом должна стать дорожная карта,
которая определит стратегию и тактику дальнейшего развития отрасли.
– Основные болевые точки и задачи вы, наверное, можете назвать и без аудита…
– Безусловно, я прекрасно понимаю, что он
выявит. В этом году федеральный фонд ОМС
существенно сократил Удмуртии лимиты на госпитализацию – минус 15 тыс. случаев. Соответственно, люди недовольны сокращением объёмов

медицинской помощи. Далее, мнение пациента
о системе здравоохранения складывается не по
пребыванию в стационаре, а в первую очередь –
по поликлинике, которую он посещает регулярно.
Поэтому наша ключевая цель – модернизация
первичного звена, обновление его материально-технической базы. На втором месте – это
строительство новых лечебно-профилактических
учреждений и ремонт действующих. В Удмуртии
в настоящее время 104 ФАПа находятся в аварийном состоянии. В 2021 году в эксплуатацию будет
введено 88 новых фельдшерско-акушерских
пунктов. Эти работы будут продолжены и дальше.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО НОВЫЙ УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Следующий блок – кадровый дефицит.
2021 год объявлен Годом села, поэтому мы должны сосредоточиться ещё и на сельской медицине,
так как добиться открытия ФАПа – это одно,
а полностью укомплектовать его персоналом –
другое. Это непростая задача. Но здесь на помощь
приходят программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые успешно реализуются
в республике. В прошлом году по ним были трудоустроены 72 врача и 36 фельдшеров.
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Кадровые решения
– В последнее время в медицинских учреждениях
республики активно менялись главные врачи.
Оправданы ли такие перестановки, тем более –
в условиях кадрового дефицита?
– Сейчас работа в части кадровой политики
ведётся максимально открыто. Все решения
о новых назначениях принимаются коллегиально – кадровым советом, в который входят пять
специалистов, и исключительно на основании
ключевых показателей эффективности деятельности каждого главврача. Мы смотрим, насколько
успешно он справляется с работой в своём учреждении, это касается самых различных вопросов –
и оказания медпомощи, и уровня смертности, и
кредиторской задолженности, и взаимодействия
с коллективом, и работы с обращениями граждан
и так далее.
– Теперь со стороны главврачей есть понимание того, что отрасль нуждается в трансформации?
– Команда руководителей учреждений здравоохранения меня очень порадовала. Я думала,
что это люди, привыкшие к определённому образу работы и мыслей. И была приятно удивлена,
когда увидела, что большинство главврачей

МЕДИЦИНА БУДЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ,
СТАНОВЯСЬ БОЛЕЕ ПОДВИЖНОЙ, МЕНЕЕ
БЮРОКРАТИЗИРОВАННОЙ
14

активно подхватывают изменения, происходящие
в отрасли. С первого дня работы призываю всех
к максимальной открытости – и мы видим, как
больницы, к примеру, всё активнее взаимодействуют с пациентами в социальных сетях.
– Тем не менее во многих государственных
поликлиниках и больницах люди зачастую сталкиваются с грубым отношением со стороны медицинского персонала. Как вы считаете, этой проблеме
есть решение?
– Мне как человеку, пришедшему из бизнеса,
где сервису придаётся первостепенное значение,
такие жалобы очень режут слух. Поэтому ввела
практику посещать разные поликлиники без предупреждения. Важно понять, на каком этапе система
даёт сбой. Также часто начинаю утро с того, что
звоню в любую регистратуру города, чтобы записаться на вакцинацию или приём. И, к сожалению,
не всегда получаю доброжелательное отношение.
Безусловно, такими точечными звонками проблему
не решить. Нужен системный, комплексный подход,
поэтому в настоящее время разрабатывается программа обучения сотрудников первичного звена.
Надеюсь, что это позволит снять остроту вопроса
коммуникаций между представителями лечебнопрофилактических учреждений и их пациентами.
Когда была руководителем компании, всегда
говорила: «Мы должны подарить пациенту не только здоровье, но и хорошее настроение!». Кстати,
мой девиз – с улыбкой по жизни – меня не раз выручал в сложных ситуациях.

Будущее – за партнёрством
– Эльвира Зиннуровна, будущее медицины – за
высокими технологиями, однако бюджетные учреждения не всегда имеют средства на их внедрение.
В этих условиях какой должна быть наиболее эффективная модель взаимодействия государственного и частного здравоохранения?
– Я уверена, что будущее медицины – за государственно-частным партнёрством. Это может быть
концессия, ГЧП в чистом виде и так далее. Есть
такие направления, где частная медицина шагнула
далеко вперёд, и, конечно, мы должны использовать
эти возможности для повышения доступности и
качества оказания медицинской помощи населению.
– Насколько активно такие проекты развиваются в Удмуртии?
– На данный момент таких проектов не много.
Давайте будем откровенны: лишь единицы из регионов могут похвастаться успешной реализаций
механизма ГЧП в медицине. У нас ближайший проект – за счёт частных инвестиций будут закуплены
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Лаборант до сих пор ручкой в журнал вписывает результаты. А пациенты у меня в соцсетях спрашивают, почему из государственной
поликлиники им не присылают информацию на электронную почту, как это делают частные клиники.

шесть аппаратов компьютерной томографии (КТ)
для медицинских учреждений Удмуртии. На данный
момент два КТ уже приобретены: в ближайшее
время откроем КТ в Сарапуле, а в ГКБ № 9 уже идут
ремонтные работы для установки оборудования.
Они будут полностью работать в системе ОМС. Следующий шаг по ГЧП – централизация лаборатории
в Глазове на базе межрайонной больницы. Также
сейчас ведутся переговоры с государственной корпорацией ВЭБ.РФ о строительстве в Ижевске большой поликлиники на условиях концессии и с «Росатомом» о создании центра ядерной медицины.
– Централизация лаборатории в северной
столице вызвала активные протестные волнения.
Общество не готово к ГЧП в медицине?
– Действительно, поначалу трансформация
государственной лаборатории была воспринята
болезненно. Но когда мы объяснили, что лаборатория и дальше будет работать в системе ОМС, ни о
каких платных услугах речи не идёт, что инвестор за
счёт собственных средств приобретёт оборудование
стоимостью более 30 млн руб., что ни один сотрудник не будет уволен и никто не потеряет в зарплате,
сопротивление стало меньше. Этот пилотный
проект заработает в ближайшее время. В течение
шести месяцев мы посмотрим, совпадут ли наши
ожидания с реальностью, и поймём, стоит ли его
масштабировать на Ижевск и республику.
К сожалению, на данный момент лабораторные
исследования – это наше больное место. Лаборант
до сих пор ручкой в журнал вписывает результаты.
А пациенты у меня в соцсетях спрашивают, почему
из государственной поликлиники им не присылают
информацию на электронную почту, как это делают
частные клиники.
Для этого отрасли необходима цифровизация.
Пока внедрение цифрового контура в здравоохранении страдает. И это – тоже одна из наших задач.
В текущем году, надеюсь, больницы будут оснащены
современной цифровой медицинской системой, и
тогда мы с помощью электронных сервисов сможем
не только присылать результаты анализов, но и
приглашать на приём, на вакцинацию, отправлять
пациентам другую необходимую информацию и т. д.
– Какие ещё новшества вам бы хотелось привнести в региональное здравоохранение?
– Эта система работала годами. Сказать, что я
пришла и разом всё повернула в другую сторону, –

невозможно. Медицина, безусловно, будет трансформироваться, но маленькими шажками, становясь более подвижной, менее бюрократизированной. Мне кажется, если с теми же обращениями
пациентов мы научимся работать не за 30 дней,
а, как во всём прогрессивном мире, давать ответ
человеку в течение двух-трёх дней, это уже будет
большим шагом вперёд.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УДМУРТИИ ВХОДИТ
В ТОП-20 РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
– Если бы у вас была возможность вылечить
человечество от одного заболевания, какое бы вы
выбрали?
– Однозначно, онкологическое. Это самая распространённая причина смертности в мире, поэтому
все усилия сконцентрировала бы именно в этом
направлении. Надо отметить, что оказание медицинской помощи по онкологическому профилю
в республике находится на высоком уровне, к нам
часто обращаются пациенты из других регионов.
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ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА РЕЗУЛЬТАТ
В системе работы законодательной власти «ковидная» реальность сделала большую сложную
надстройку в виде новых стратегических задач. Как справилась с поиском инструментов
решения одна из ключевых комиссий Госсовета УР, ответственная за экономику, какие цели
поставил её новый на момент разгара ограничений-2020 председатель Тимур Ягафаров –
в материале журнала «Деловая Репутация».

имур Фаатович, в мае 2020 года вы
возглавили комиссию Госсовета УР,
отвечающую за экономику, промышленность, инвестиции. Как Госсовет
и профильная комиссия включились
в работу по поддержке экономики,
бизнеса, содействовали формированию комплекса
мер поддержки?
– Считаю, что в этот период принципиальным
в работе стало оперативное, комплексное взаимодействие Госсовета УР и правительства республики.
Инициативы, поступающие с обеих сторон, а также
извне – от граждан, предпринимателей, отдельных
сообществ, требовали эффективной проработки и
сжатых сроков запуска. Кроме того, значительная

-Т

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ГОСРЕГУЛИРОВАНИЮ ПОЗВОЛИТ
ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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часть мер, связанных с поддержкой бизнеса, носила
характер общефедеральный. А её «приземление» и
возможная корректировка – зона ответственности
региона. Фактически в этот период основная работа
заключалась в «адаптации» региональных нормативных актов к условиям пандемии, установлении
льготных условий для отдельных хозяйствующих
субъектов, обеспечении условий для прохождения
периода с наименьшими потерями.
В комиссии мы дополнительно очень тщательно следили за опытом внедрения мер поддержки
других регионов, анализировали их положительное
влияние, возможность применения в Удмуртии.
Кроме того, дистанционные мероприятия позволили оперативно выносить на обсуждение отдельные
вопросы поддержки экономики с привлечением
всех заинтересованных лиц.
– Схожий вопрос – по бюджету. Он был очень
проблемным весь прошлый год. Как это коснулось
программ и статей расходов, которые курирует
комиссия? Возможно, по сравнению с социальным
блоком пришлось в большей степени «затянуть
пояса»?
– Ориентиры работы с проектом бюджета –
прогноз социально-экономического развития, план
приватизации и адресно-инвестиционная программа региона. Отдельно также рассматриваем программные направления курируемых министерств.
Безусловно, особенность бюджета – постановка
во главу угла здоровья граждан, снижение социальной напряжённости, меры поддержки. В части
экономического блока республика вновь отказалась
от софинансирования капитального ремонта общего имущества МКД, что, к сожалению, из года в год
увеличивает проблематику в сфере ЖКХ. В свою
очередь средства, сэкономленные в течение года,
запланировано всё же направлять на развитие
экономики, строительство дорог, поддержку строительной отрасли.
В определённом смысле стратегия оправдана. Фактически закон о бюджете с достаточной

От первого лица

ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПОТРЕБНОСТИ – ЭТО В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ,
на мой взгляд, значительно более эффективная стратегия, нежели планирование мер поддержки в условиях «кабинетов»
на некий длительный период.

периодичностью в течение года корректируется, и
если обеспечение социальных гарантий – это точка
опоры, то реализация программных направлений
в промышленности, строительстве, дорожном хозяйстве и инвестиционной деятельности региона –
задачи, реализация которых возможна в параллели
с анализом внешней среды.
– Какие основные проекты комиссии стоит
вспомнить за год, если не иметь в виду форсмажорную ковид-повестку?
– Значительное внимание комиссии в прошедшем году уделено созданию условий для
осуществления инвестиционной деятельности.
В частности, законом, принятым в октябре
2020 года, введён ряд мер, предусматривающих
господдержку управляющих компаний, резидентов промышленных парков, инвесторов и иных
лиц, указанных в специальных инвестиционных
контрактах (СПИК). Предоставляются налоговые
льготы для участников СПИК на срок действия
такого контракта: налог на прибыль в размере
12,5% на период с 2020 по 2024 год, освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество,
приобретённое в целях реализации СПИК, освобождение от налога на имущество управляющих
компаний и резидентов промышленных парков.
Установлены виды экономической деятельности,
при осуществлении которых организации, расположенные на территории Удмуртии, смогут
получить инвестиционный налоговый вычет при
реализации инвестпроектов.
Кроме того, в декабре 2020 года по инициативе правительства Удмуртии рассмотрен и
принят Госсоветом региональный закон, которым
введены новые формы господдержки: предоставление инвесторам за счёт средств бюджета
республики субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией
инвестиционных проектов.
Также отмечу закон, которым актуализированы положения регионального законодательства
в сфере защиты прав граждан – участников долевого строительства. Нормативный акт уточнил
порядок формирования и ведения проблемных
объектов, деятельность органов местного самоуправления в рамках соглашения между пострадавшими участниками, органом местного самоуправления и новым застройщиком.

– 2021 год – не менее трудный для экономики
и промышленности. Основные планы комиссии на
ближайшее время?
– Стоит отметить, что в режиме неопределённости, вызванной пандемией, предпринимательское
сообщество активнее выражает свои потребности
как в адрес исполнительных органов власти, так и
в адрес Госсовета. Мы проводим рабочие встречи,
круглые столы с приглашением представителей
бизнеса, чаще – тех отраслей, которых в меньшей
степени коснулись меры господдержки, а реальный
урон носит длящийся характер. Конструктивный
диалог в данном вопросе необходим. По результатам таких встреч разрабатываются локальные
нормативные акты.
Оперативно реагировать на потребности –
это в текущих условиях, на мой взгляд, значительно более эффективная стратегия, нежели планирование мер поддержки в условиях «кабинетов»
на некий длительный период.
Что касается промышленности, я считаю,
в этом секторе необходимо ставить высокую планку
задач, развивать проекты конверсии, импортозамещения и контролировать их реализацию. Допустить
сейчас снижение темпа работы и технологического
развития предприятий нельзя, но это, скорее, задача оперативного управления, а не законотворчества.
Окончательный итог прохождения экономикой
и бизнесом периода «ковида» подводить, к сожалению, пока рано, и только сбалансированный, тщательно продуманный подход к госрегулированию
позволит сохранить не только здоровье граждан,
но и обеспечить развитие экономики.

Тимур ЯГАФАРОВ,
председатель постоянной
комиссии Государственного
Совета Удмуртской Республики
по экономической политике,
промышленности и инвестициям
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«БУММАШ»: ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬСЯ
ООО «Завод «БУММАШ» благодаря развитым производственным мощностям, профессиональным
опытным кадрам, грамотной политике управления работает в многовекторном формате, изготавливая
широкую гамму оборудования для самых различных отраслей промышленности. Завод повышает
показатели благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда».
«Бережливый бум» «БУММАША»

«БУММАШ»
ПЛАНИРУЕТ
К 2024 ГОДУ
ПОВЫСИТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
НА 30%
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«Полгода назад завод «БУММАШ» вошёл в число
участников национального проекта «Производительность труда», в апреле мы подвели первые итоги
реализации мероприятий, – рассказывает генеральный директор ООО «Завод «БУММАШ» Олег
Лашкарев. – Наша цель как участника нацпроекта –
на основе принципов бережливого производства
повысить эффективность каждого сотрудника, всей
производственной системы, непрерывно улучшать
качество работы через сокращение потерь. И главный ориентир – это наш потребитель, современная
концепция управления позволяет нам ещё более
ответственно подходить к выполнению каждого заказа, осуществлять всё качественно и в срок.
За полгода при поддержке и экспертной помощи Федерального центра компетенций (ФЦК)
удалось достигнуть важных показателей – на 48%
ускорить выпуск металлургической продукции, на
19% увеличить выработку на пилотном участке, за
счёт экономии энергоресурсов снизить себестоимость продукции.
Отдельно отмечу такой эффект, как изменение
ментальности сотрудников всех уровней – руково-

дящего состава, инженерно-технических работников, персонала на производстве. Каждый видит положительные изменения, и каждый готов вносить
в них свой вклад, наращивать успех.
Полученный опыт будет масштабироваться и
транслироваться на все процессы работы. «БУММАШ» планирует к 2024 году повысить производительность труда на 30%.
Мы благодарны экспертам ФЦК за помощь
во внедрении передовых практик, повышающих
эффективность и производительность труда,
помогающих заводу развиваться в целом».
Сегодня «БУММАШ» – предприятие полного
машиностроительного цикла, охватывающее все
этапы изготовления оборудования – от выплавки
жидкого металла до сборки готовых технологических линий. Это полноценное, комплексное металлургическое и машиностроительное производство,
где выпускается широкая линейка продукции –
поковки, центробежные трубы, фасонное литьё,
печные ролики, оборудование для нефтегазовой
отрасли, металлургических и машиностроительных
предприятий, целлюлозно-бумажной промышленности, многое другое.

Промышленность

ЗА ПОЛГОДА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
завод «БУММАШ» почти на 50% ускорил выпуск металлургической продукции.

«Пилотным потоком для реализации мероприятий нацпроекта стал процесс изготовления
поковок, – комментирует старший руководитель
проектов ФЦК Рудольф Абдуллин. – Предприятие
производит поковки самых различных конфигураций – как готовые металлические изделия, так и
промежуточные заготовки.
Перед запуском процесса изменений команда
экспертов «отсканировала» имеющиеся узкие
места, разработала план корректирующих мероприятий. Далее, используя практики бережливого
производства, мы совместно с сотрудниками предприятия работали над совершенствованием производственных процессов. Результаты первого этапа
мероприятий достигнуты в полном объёме. Они
заключаются в следующем. Первое: почти на 50%
сократилось время протекания процесса производства поковок. Если раньше это было 46 дней, то
сегодня процесс занимает 23 дня. Второе: за полгода выработка на пилотном потоке увеличилась на
19% – с 1,3 тыс. т в месяц до 1,5 тыс. т продукции.
Третий момент: более совершенными стали межоперационные процедуры, цеховая, межцеховая
логистика, например, на складе временного хранения поковок внедрён принцип «бережливого складирования», почти в 2,5 раза снижено количество
«замороженных» неиспользуемых активов.
Важный результат заключается в том, что за
счёт улучшения времени протекания процесса в пилотном потоке, высвобождения рабочего времени,
а также высвобождения производственных мощностей удалось увеличить объём производства других
видов продукции завода.
В дальнейшем эффективность в каждой рабочей локации будет наращиваться, уверен: предприятию по силам показать ещё более высокие
результаты».

РЕКЛАМА

Завод живёт!
Сегодня история завода, известного в Удмуртии и по
всей стране, продолжается. Стартовав в новом формате в 2018 году, предприятие набрало достойные
темпы развития, и даже непростой 2020-й не расставил барьеры для реализации планов. В «ковидный»
год завод не приостанавливал свою работу.
С 2018 года предприятие произвело продукции
на сумму 3,5 млрд руб., перечислило в бюджет
налоговых отчислений в размере 511 млн рублей.

Заказчики завода – крупные предприятия металлургии, нефтехимического комплекса, атомной энергетики, общего машиностроения, других отраслей
промышленности, а также госкорпорации, в том
числе Росатом, Роскосмос. География поставок –
обширная, это не только различные регионы России, но и страны ближнего, дальнего зарубежья.

Социальная ответственность
Один из факторов развития завода – политика,
проводимая руководством в кадровой части. «Наша
задача – не только наращивать производственные
показатели, но и уделять большое внимание вопросам, касающимся персонала, – говорит Олег
Лашкарев. – Мы улучшаем условия работы, проводим мероприятия в области охраны труда, важно,
чтобы каждому сотруднику было комфортно на
своём рабочем месте. Ещё один приоритет –
удерживать на достойном уровне заработную плату работников. На «БУММАШЕ»
она – выше среднего по Удмуртии».
Сегодня на предприятии работает
770 человек, в планах – увеличить
число сотрудников. Это объективная
необходимость, продиктованная
перспективами развития. Команда
«БУММАША» ставит амбициозные
цели, сохраняя главный ориентир –
полностью обеспечивать выполнение обязательств перед заказчиками по качеству продукции и
срокам производства работ.

Олег ЛАШКАРЕВ,
генеральный директор
ООО «Завод «БУММАШ»

ЭКОНОМИКА

РЕБРЕНДИНГ. ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ
Создание бренда – весьма длительный и затратный по многим параметрам процесс, особенно
для крупных компаний. Тем не менее многие из них через какое-то время начинают эту работу
практически заново. Считается, что ребрендинг позволяет компании соответствовать требованиям
современного мира, постоянно движущегося вперёд. Как понять, что он требуется компании?
В чём особенности и сложности этого процесса? Об этом нашему журналу рассказали маркетологи
и представители компаний, реализовавших такие проекты.
Александр СМАКОТИН,
специалист по брендингу, социолог,
управляющий лабораторией
креативных технологий
upspace.pro:
– Бренд – это система коммуникаций и символов, создающая доверие к продукту, личности, бизнесу,
государству. Соответственно, брендинг – это технология управления доверием,
выраженная в коммуникациях продукта с потребителем. Логично, что основная цель обновления
бренда – ребрендинга – сводится к созданию
доверия, а необходимость в нём возникает либо
когда доверие утрачено, либо когда его недостаточно для решения текущих задач бизнеса. Например, в случае масштабирования бизнеса и выхода
на новые рынки, где у потребителя имеются собственные маркеры доверия, не соответствующие
существующим маркерам бренда.
Работа по ребрендингу является объёмным
процессом, который мы разделяем на две части.
Сначала необходимо понять, что формирует до-
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верие к нему у потребителя, потом – создать
систему коммуникаций, которая это доверие будет
выражать, транслировать и преумножать. Блок
выявления факторов доверия представляет собой серьёзную исследовательско-аналитическую
работу, состоящую из нескольких этапов. Первое –
оценить возможности и потенциал бизнеса, его
конкурентное и рыночное окружение. Второе –
изучить потребителя, его модели потребления,
глубинные потребности и жизненные сценарии.
Третье – найти решения, которые будут являться
основой для позиционирования бизнеса и бренда,
стимулировать рост доверия потребителя к продукту.
Второй блок предполагает разработку коммуникативных решений на основании данных
исследований: формирование метафоры бренда,
выраженной в его названии, айдентике, правильной среды для предоставления услуг и продажи
товаров, разработка сервисов и, самое главное,
выстраивание коммуникаций, создающих доверие.
Немалую роль играет то, насколько в результате визуальные элементы будут коррелировать
с представлениями потребителя о продукте и впоследствии вызывать у него импульс доверия. Чем
больше визуальные характеристики бренда соответствуют ценностям потребителя, выражают
его ожидания, тем больше шансов получить
позитивный отзыв.
Мы осуществили ребрендинг регионального
Ижкомбанка, обеспечив доверие к нему как существующей взрослой аудитории, так и молодых
пользователей. В коммуникациях Датабанка
представители каждой аудитории находят то, что
актуально для них: сервисы, которые предлагает
банк клиенту, визуальные и пространственные
решения, всё это позволяет банку получать позитивную обратную связь со стороны пользователей
и выходить на новые рынки. Все коммуникации и
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РЕБРЕНДИНГ – ЭТО ОСОЗНАННЫЙ, ПЛАНОМЕРНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ ПРОЦЕСС,
который необходимо проводить поэтапно, грамотно, с анализом и подтверждением гипотез.

пространство банка дают возможность клиентам
чувствовать себя уверенно и успешно решать
свои финансовые задачи. Ключевая задача этого
кейса, которую сформулировал бизнес на старте
проекта, – ребрендинг с целью выхода за пределы
региона и создания федеральной банковской сети.
Сопутствующей ей и не менее важной задачей
являлось привлечение более молодой аудитории,
с условием сохранения лояльности существующей
клиентской базы, ядро которой составляют люди
более старшей возрастной категории.

Илья ЧУКАВИН,
начальник управления
стратегического
развития и
продвижения
банковских продуктов
АО «Датабанк»:
– В 2019 году при
масштабировании бизнеса Ижкомбанк столкнулся
с низким уровнем лояльности
к бренду за пределами Ижевска, что трансформировалось в потенциальное снижение финансовых
показателей. Анализ показал: основным фактором
недоверия и скептического отношения на межрегиональном уровне, например в Перми, стала
прямая отсылка к столице Удмуртии в названии,
что вызывало ощущение узкой локальной принадлежности компании.
Руководство Ижкомбанка приняло решение
о ребрендинге, ключевой целью которого был уход
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удмуртских
компаний,
прошедших
ребрендинг:

Концерн
«Калашников»
Год окончания
ребрендинга: 2014

от территориальной привязки и появление не только универсального названия, которое подойдёт для
взаимодействия с клиентами в других регионах, но
и нового позиционирования банка. С целью проработки вышеперечисленных составляющих мы
обратились к специализированному агентству. Так
началась история бренда «Датабанк».

Ксения БАЖЕНОВА,
начальник отдела маркетинга
АО «Датабанк»:
– Работа по ребрендингу заняла
полтора года. Полгода было
отведено на планирование,
проработку платформы бренда
и айдентики. За это время приглашённые специалисты вместе с сотрудниками Ижкомбанка определили целевую
аудиторию и концепцию позиционирования, после
чего предложили варианты нового имени и визуальной концепции банка. Далее велась работа по
подготовке рекламной и PR-кампаний, обновлению дизайна сайтов, приложений. Параллельно
решались задачи по регистрации товарного знака,
приобретению доменного имени.
Только после предварительной подготовки
аудитории мы представили Датабанк как самостоятельный бренд. Вначале элементы нового
фирменного стиля появились в айдентике Ижкомбанка – с июня 2019 года в рекламных материалах
начал фигурировать посыл «Да!» – термин поддержки осознанного решения клиента, присущий
новому бренду. В СМИ публиковались материалы

ОАО Удмуртская
энергосбытовая компания – Удмуртский
филиал АО «ЭнергосбыТ плюс»
Год окончания
ребрендинга: 2014

ООО «Инком-инвест» –
ГК «Острова»
Год окончания
ребрендинга: 2017

АО «Ижметмаш» –
ООО завод
«Буммаш»
Год окончания
ребрендинга: 2019

АКБ «Ижкомбанк»
(ПАО) –
АО «Датабанк»
Год окончания
ребрендинга: 2020

БЫЛО
СТАЛО
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о подгот
подготовке к ребрендингу. После регистрации
товарного знака в рекламных материалах и путоварно
бликаци
бликациях появился двойной логотип «Ижкомбанк – Д
Датабанк». Ближе к 2020 году запустили
масшта
масштабную рекламную и PR-кампании. 30 января
2020 год
года прошла государственная регистрация
устава ббанка в новой редакции. С юридической
стороны смена наименования банка была завершена. О
Однако ещё продолжалась активная
работа ппо смене вывесок, внутреннего
оформл
оформления офисов, обновлению сайта, моби
мобильных приложений для физических и юридических лиц.

Илья ЧУКАВИН:
– Трансформация коснулась не только
нейминга и айдентики. Разработан и реализован проект обновления интерьера и формата
обслуживания офисов банка. Откорректирована
корпоративная этика, претерпела изменения и
фирменная одежда работников фронт-офиса. Сегодня Датабанк – универсальный банк понятных,
гарантированных решений. Да, и до ребрендинга
мы предлагали продукты на простых и честных
условиях. Но именно анализ, который был выполнен в процессе формирования нового лица банка,
позволил конкретизировать посыл и закрепить
его в сознании работников банка. Мы уверены на
100% как в названии, так и в концепции бренда и
несём эту уверенность своему потребителю.

Ксения БАЖЕНОВА:

ОТСУТСТВИЕ
ПРОГРЕССА И
РАЗРОЗНЕННОСТЬ
НАЗВАНИЯ
КОМПАНИИ И ЕЁ
ФИЛОСОФИИ –
ТУПИКОВЫЙ ПУТЬ

– За это время мы осознали, что бренд должен
легко восприниматься клиентами и вызывать доверие. Сегодня банк – сервис, без которого жизнь
человека невозможна. Это привело к возникновению тренда на упрощение в названиях и логотипах. Новые названия банков похожи на названия
клиентских и потребительских сервисов. Датабанк
не просто короче прежнего, здесь и смысловое
наполнение: у молодой аудитории оно ассоциируется с упорядоченными данными в цифровом
формате, а для представителей старшего поколения «Дата» – это синоним точности, аккуратности,
чётких временных отрезков.

Илья ЧУКАВИН:
– Исходя из нашего опыта, можно сказать, что
успешный ребрендинг – это не просто смена наименования. Необходимо создать платформу нового бренда, а также понимание ценности бренда
у команды компании. Ребрендинг – это осознанный, планомерный и системный процесс, который
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необходимо проводить поэтапно, грамотно, с анализом и подтверждением гипотез.
На этих же принципах мы будем проводить
обновление проекта «Моя школьная карта», планируем изменить название, поработать над узнаваемостью бренда, а также удобством продукта
в использовании.

Артём МОНАХОВ,
создатель бренда
Promtex-Orient:
– Наша компания существует
на рынке более 20 лет. Однако именно бренд фирмы
появился 10 лет назад, и
с того момента логотип сайта и
дизайн продукции практически не
менялись. Какое-то время мы боялись
изменений из-за страха потерять узнаваемость
у наработанной годами базы покупателей. Но
когда мы стали завоёвывать больше площадок и
заинтересовывать более молодую аудиторию, то
поняли, что необходимость ребрендинга перешла
из разряда «может быть, однажды» в «надо, и
прямо сейчас».
При планировании мы ставили две задачи: сохранить лояльность уже имеющейся аудитории и
привлечь внимание новых покупателей на маркетплейсах и в социальных сетях. Должен отметить,
нам это удалось. Сейчас наш бренд успешно продаётся на маркетплейсах, продажи в социальных
сетях также выросли.
У нас процесс ребрендинга занял чуть больше
месяца. Особое внимание мы уделили отзывам
покупателей: к каким материалам бывают претензии, какие позиции продаются хуже, а какие
пользуются популярностью. Над ребрендингом
компании работали практически все отделы – от
производства до маркетинга. Задача была улучшить дизайн бренда и продукции, пересмотреть
количество позиций и нейминг. Также привлекали
стороннего дизайнера для создания логотипа и
иллюстраций на сайт.
Как только мы закончили, главной задачей
стало донести покупателям позитивные моменты
изменений в компании. Поэтому за несколько недель мы провели обучение дилеров и продавцовконсультантов.
По итогу у нас выросли продажи в социальных
сетях и на маркетплейсах, так как новый дизайн
сразу привлёк внимание новых покупателей. Но
главное, что мы не потеряли изначальную аудиторию, сохранив узнаваемость бренда. Секрет успеха
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выражают его ожидания, тем больше шансов получить позитивный отзыв.

заключается в понимании командой основы, благодаря которой бренд обращал на себя внимание,
привлекал посетителей, а также осознании ценности, которую бренд несёт аудитории.

мы говорим о продукте для потребителя. Бренд
должен нравиться клиенту, быть понятным именно для него.

Елена КОНДРАШОВА,
Анна ХРИПАЧ,
директор по маркетингу
WondayConsulting:
– В 2018 году мы
провели ребрендинг
службы доставки
«РосинтерРесторантс».
До этого момента бренд
данной услуги был условным и представлял собой
лишь набор фирменных элементов
корпоративного стиля холдинга, которым маркировались продукты, реализованные в рамках
всех его проектов. Для того чтобы вывести в умы
потребителя понятие «единый агрегатор еды сети
ресторанов», следовало разработать бренд, который сменит существовавшую на тот момент стилистику, выделит проект как среди конкурентов,
так и среди других продуктов холдинга.
Новый бренд должен был обладать ярким
фирменным стилем и отражать философию: позиционировать продукт как семейный, уютный,
«свой», но при этом быть запоминающимся, понятным и простым для аудитории.
Визуально бренд сервиса изначально выглядел неплохо и аккуратно. Однако совершенно
безлико, что снижало его запоминаемость, для
повышения которой командой холдинга был разработан мультипликационный герой, неоднозначный, но совершенно точно вызывающий эмоции –
рисованный медведь.
Было огромное количество сообщений от
клиентов о том, как им нравится наш новый герой. Конечно, были и те 3%, кто просто не понял,
почему именно медведь. К сожалению, не все
в компании были готовы к таким неординарным
шагам, и после ухода маркетинговой компании
героя убрали.
Но вопрос красоты и стиля в принципе –
очень субъективное понятие, поэтому, я считаю,
тратить годы на разработку фирменного стиля
или идеального брендинга, чтобы он в итоге
устроил весь топ-менеджмент, неуместно, когда

директор по маркетингу
производственного холдинга
Unagrande Company:
– Слово «ребрендинг»,
смена названия компании,
внешнего облика предприятия всегда настораживает
предпринимателей, когда за
спиной успешный бизнес, отлаженные производственные и логистические процессы. Есть вероятность попасть в теневой бан
партнёров и потребителей и потерять сложившийся уровень доверия, лояльности, привычный
доход. С другой стороны, отсутствие прогресса
и разрозненность названия компании и её философии – тупиковый путь.
Прежде чем проводить корпоративный ребрендинг, необходимо оценить все факторы и
риски, заблаговременно продумать план по их
минимизации, подвести партнёров и конечного
потребителя к новому звучанию. Важно, чтобы
этот шаг был в сторону лояльности и повышения
статуса корпоративного и продуктовых брендов,
а не наоборот.
Производитель сыров Umalat 18 лет существует на рынке. За эти годы компания нарастила
производственные мощности, отточила качество
производимой продукции. В определённый момент пришло осознание, что это название стало
«тесным». Решением стало переименование фирмы в Unagrande Company в 2021 году. Это один
из этапов масштабирования бизнеса, его модернизации. С помощью ребрендинга мы перешли от
образа локального продуктового производителя
к lifestyle-корпорации мирового уровня. Изменение бренда позволит компании выйти на новые
рынки, предложив потребителям продукцию высокого качества, инновационные линейки сыров.
На данный момент трансформация уже позитивно
повлияла на компанию в B2B-сфере, а новый логотип для потребителя стал знаком качества, которым маркируют каждую упаковку сыра нашего
производства.

НЕОБХОДИМОСТЬ
РЕБРЕНДИНГА
ВОЗНИКАЕТ ЛИБО
КОГДА ДОВЕРИЕ
УТРАЧЕНО, ЛИБО
КОГДА ЕГО
НЕДОСТАТОЧНО
ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ
БИЗНЕСА
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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ –
УСПЕХ ИЖГТУ
В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова убеждены, что участие студентов
в образовательных и профессиональных олимпиадах и конкурсах, а также
в общественной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности
является важной частью высшего образования.

C
Валерий ГРАХОВ,
ректор ИжГТУ
им. М. Т. Калашникова,
д. э. н., профессор

ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ
В ПРЕДМЕТНЫХ
ОЛИМПИАДАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО
И ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРОВНЯ – ПОКАЗАТЕЛЬ
КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
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туденты ИжГТУ активно заявляют о себе
на мероприятиях регионального и федерального уровня. Так, студентка четвёртого курса машиностроительного
факультета Дарья Корепанова за собственную компьютерную программу была
отмечена дипломом I степени на XV Всероссийской
конференции обучающихся, которая прошла
в марте в Москве. Студентка приборостроительного
факультета Мария Емельянова стала дипломантом
третьей степени по метрологии, стандартизации
и подтверждению соответствия среди студентов
и учащихся Приволжского федерального округа,
продемонстрировав отличный уровень знаний
и быструю реакцию. В олимпиаде приняли участие
более 300 студентов, которые отвечали на 50 вопросов, причём на размышление отводилась всего
лишь минута.
Месяцем ранее были объявлены итоги V Всероссийского фестиваля «Драйверы развития современного города». Студентки пятого курса Мария
Соболева (проект «Жилой район на Восточном
посёлке г. Ижевска»), Мария Якимова (проект «Дизайн интерьера библиотеки») и выпускница Юлия
Булдакова (дипломный проект «Научно-исследовательский центр в Парке Космонавтов г. Ижевска»)

стали обладателями специального диплома фестиваля в трёх номинациях.
Студент Степан Черепанов и магистрант
Владимир Вавилов принесли ИжГТУ победы
в XX Международном молодёжном Даниловском
энергетическом форуме и Всероссийской студенческой олимпиаде с международным участием
на базе УрФУ им. первого президента России
Б. Н. Ельцина. Магистранты Константин Краснопёров, Алексей Кудрявцев и студент Егор Пономарёв
стали участниками финала Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup-2020, на которые
собрались более 20 тыс. студентов и молодых
ИКТ-специалистов из России и стран Евразии.
Студентка Аниса Королёва принесла своей команде почётное второе место на Инженерном форуме
УрФУ «Программная инженерия и радиотехника»
в рамках Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» в Сочи.
– Этот год начался успешно и на студенческой
сцене. Танцевальный коллектив ИжГТУ «Прикосновение» победил в номинации «Пластический театр» в I Международном многожанровом конкурсе-фестивале «Пятое время года», который собрал
почти 4000 участников из разных стран. В феврале
наш Роман Николаев, обучающийся по адаптированной программе для студентов с нарушением
слуха, со своей партнёршей стали третьими
в номинации «Произвольная программа» первого
республиканского фестиваля-конкурса по танцам
на колясках «Кубок Удмуртии», – рассказывает
ректор ИжГТУ им. М. Т. Калашникова Валерий
Грахов, д. э. н., профессор. – Победой завершились и Всероссийские соревнования по минифутболу среди команд организаций высшего
образования в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол в вузы». Честь ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова на этих соревнованиях защищала сборная команда из восьми спортсменок разных факультетов, которая заняла третье место.

ЭКОНОМИКА

НЕИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
После пережитого упразднения ЕНВД, нахлынувшей волны маркировки товаров бизнес неоднозначно
воспринял новость о возможной отмене ИП. Кто-то назвал инициативу вбросом информации для
распознавания реакции сообщества, кто-то увидел в этом знак серьёзных перемен. Эксперты нашего
журнала оценили, насколько реально прощание с «индивидуальной» бизнес-прослойкой.
Василий АЛЕКСЕЕВ,
генеральный директор образовательной
компании «Like Центр» (Москва):
– Разговоры об упразднении организационно-правовой формы ИП велись и
ранее. Сам факт того, что эта тема периодически оказывается в публичной плоскости, позволяет расценивать ситуацию как
сигнал к тому, что трансформации института
индивидуального предпринимателя не исключены
и даже вероятны.
Если решение об отмене формы ИП будет всётаки принято, важно обеспечить плавный переход
предпринимателей на новую организационную
форму. Изменения должны вводиться в течение
нескольких лет. В нашей стране есть недавний
подобный пример – практика отмены ЕНВД и поэтапного перехода на УСН.
В рассматриваемом случае у предпринимателей также должно быть время для обдумывания
текущего положения, определения перспектив, принятия грамотного решения. Если «всё случится»,
предстоит сделать выбор: перейти в разряд самозанятых или растить бизнес как юридическое лицо.

Владислав ГРЕЧКИН,
генеральный директор
Cyber Lega (Москва):
– На данный момент в России зарегистрировано более 3,3 млн индивидуальных предпринимателей, официально у
них трудоустроено более 2,5 млн человек –
это данные из Единого реестра МСП. Следует
понимать, что цифра больше, чем общее количество малых и средних компаний, – 2,4 миллиона.

ПРИНЯТИЕ ИНИЦИАТИВЫ ОБ ОТМЕНЕ ИП
МОЖЕТ СТАТЬ ПРЕПЯТСТВИЕМ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Считаю, что говорить об упразднении такого
явления, как ИП, в таких реалиях просто невозможно. Отказ от прежней модели приведёт
к спаду всей экономики, к росту оборота наличных
средств, увеличению теневого сектора. Полагаю,
что заявление об отмене было сделано больше
для получения обратной связи.
Чтобы правительство смогло отменить ИП,
должен быть предложен достойный вариант замены. Здесь сразу возникает тема самозанятости.
Однако с ИП эта форма не сопоставима, в первую очередь, из-за действующих ограничений,
лимитов на оборотные средства. Лимит годовых
доходов сейчас составляет 2,4 млн руб., между
тем в некоторых сферах оборот ИП – больше
100 миллионов. Также у самозанятых нет возможности работать с НДС. Нужно либо дорабатывать
форму самозанятости, либо оставить в прежнем
виде работающий уже более 30 лет механизм индивидуального предпринимательства.

Анастасия РЯБОВА,
налоговый эксперт
Solar Staff (Москва):
– Бизнесу пока рано продумывать переход на
другие формы работы,
потому что ИП останется
в России ещё, как минимум, на пять-десять лет.
Для упразднения такого сложного
статуса нужно подготовить почву и изменить законодательство, а такое не происходит за один
день или месяц.
Для отмены нужно реформировать организационно-правовую форму юридического лица или
ввести новую форму вместо ИП. Статус самозанятого сегодня не может полностью заменить
ИП, так как это своя локальная форма с определёнными правилами и законами, а главное –
ограничителями.

Предпринимательство

БИЗНЕСУ ПОКА РАНО ПРОДУМЫВАТЬ ПЕРЕХОД НА ДРУГИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ,
потому что ИП останется в России ещё, как минимум, на пять-десять лет. Для упразднения такого сложного статуса
нужно подготовить почву и изменить законодательство, а такое не происходит за один день или месяц.

Мы видим, как меняется законодательство
в отношении индивидуальных предпринимателей,
а это ещё один показатель того, что ИП остаётся
с нами. Буквально недавно, вместе с высказыванием бизнес-омбудсмена Бориса Титова о нелогичной модели вывода финансов у ИП, появилась
новость об упрощении получения этого статуса.
Ведомство намерено сократить процесс регистрации индивидуального предпринимателя до
нескольких минут. Разновекторные тренды пока
не дают повода говорить о том, что ИП откажут
в существовании.

Мария СЕМЁНОВА,
практикующий налоговый
консультант (Москва),
к. э. н.:
– Вполне вероятно, что
в будущем, учитывая
активную цифровизацию
работы налоговых органов,
ИП смогут получать статус
общества со стандартным уставом в бесшовном
режиме. Потребуется только изменение параметров в личном кабинете налогоплательщика, без
каких-либо дополнительных административных
расходов и технических сложностей. Под вопросом – самое главное. Это, безусловно, налоговые
моменты.
В целом полагаю, что отмену ИП не стоит
рассматривать как изменение, намеченное на
ближайшую или среднесрочную перспективу.
Даже если движение в эту сторону начнётся, оно
будет плавным и постепенным, с обязательной
трансформацией законодательной архитектуры.

Сергей ЗАЙНУЛЛИН,
доцент кафедры Национальной
экономики РУДН (Москва),
к. э. н.:
– В России ниша ИП очень ёмкая, такие фирмы обеспечивают
работой миллионы граждан.
Отмена этой формы нанесёт существенный удар по малому бизнесу,
особенно если учитывать, что индивидуальные
предприниматели по большей части задействованы
в уязвимых отраслях, пострадавших от коронави-

русного кризиса, – общепит, торговля, сфера бытовых услуг, туризм и пр.
Кроме того, такая форма ведения бизнеса –
наиболее простая с точки зрения документооборота, ведения бухгалтерского учёта, предоставления
отчётности по уплате налогов. В случае запрета
большинство ИП, скорее всего, уйдут в тень и
будут продолжать свою деятельность без регистрации, отчётности, уплаты налогов. Рынок
труда потеряет рабочие места, бюджеты – налоги,
а граждане могут столкнуться с тем, что в сферу
торговли, услуг зайдут крупные монополисты
с неуёмными финансовыми аппетитами, взвинченными ценами.
Я не вижу полноценной альтернативы
институту ИП. Вероятнее всего, идеи
с отменой направлены на то, чтобы сокращать число льготных налоговых режимов, увеличивать налоговую нагрузку
на малый бизнес. Однако эффект здесь
будет обратным. При усилении давления,
ужесточении налогового администрирования
(а к этому стоит готовиться в такой ситуации предпринимателям) многие перестанут платить налоги
либо прекратят деятельность.

НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ
В РОССИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ
3,3 МЛН ИП,
У КОТОРЫХ
ОФИЦИАЛЬНО
ТРУДОУСТРОЕНО
БОЛЕЕ 2,5 МЛН
ЧЕЛОВЕК
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ»
разрабатывает масштабный проект, который ориентирован на то, чтобы одинокие малыши при госпитализации в больницы
ощущали себя в комфорте и безопасности.

ПРОЕКТ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Ежегодно сотни детей из детских домов оказываются в больницах. Порой на всю палату раздаётся
надрывный плач – а подойти, утешить, обнять маленького пациента некому. Детдомовцы постарше
при госпитализации остаются наедине с самими собой, остро ощущая свою ненужность и
несостоятельность. Поиском путей решения этой проблемы занялась общественная организация
«Центр социальных и образовательных инициатив».

Р
Анна КУЗНЕЦОВА,
заместитель руководителя
«Центра социальных
и образовательных инициатив»

«Центр социальных
и образовательных инициатив»
г. Ижевск, ул. Красногеройская,
дом 18, офис 221
Тел.: +7 (922) 683-82-98
+7 (922) 517-08-24
+7 (3412) 52-52-87
ollak@inbox.ru
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егиональная общественная организация
«Центр социальных и образовательных
инициатив» входит в топ-100 лучших
проектов Фонда президентских грантов.
Одно из направлений её работы – детская
линия, которое возглавляет профессиональный консультант и эксперт в области защиты
прав ребёнка Ольга Пишкова. НКО занимается
просвещением в области прав ребёнка, оказанием
помощи специалистам (педагогам, юристам, социальным работникам, гражданским активистам
и другим), семье и детям. Правозащитники поднимают и такую актуальную тему, как организация
помощи сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на этапе, когда они попадают
в медицинские учреждения.
Сегодня данная проблема звучит очень остро
для всей России. К сожалению, законодательством
до сих пор не предусмотрен уход и присмотр за
такой категорией пациентов. У самих больниц, особенно после оптимизации, для этого нет ни кадровых, ни временных ресурсов. А дети, которые и так
лишены родительского внимания, тепла и заботы,
попав в больницу и видя рядом обычных, «домашних» одногодок, зачастую переживают сильнейший
стресс и одиночество. Такие психологические травмы деструктивно влияют на их дальнейшее развитие, социализацию во взрослой жизни.
– В детских домах для воспитанников созданы все необходимые бытовые условия, с ними
занимаются психологи и педагоги. И, кроме того,
они находятся в кругу равных. А в больнице такие
детишки предоставлены сами себе. В наших силах
обратить внимание на эту проблему. Постараться
предотвратить ситуации, когда младенец, который

не может позаботиться о себе, целый день лежит
один в мокром подгузнике или сутками сидит
в своей кроватке – без «вкусняшек», книг и игрушек. Закрывать глаза на данную ситуацию – подобно преступлению, – уверена заместитель руководителя «Центра социальных и образовательных
инициатив» Анна Кузнецова.
В настоящее время «Центр социальных и
образовательных инициатив» разрабатывает масштабный проект, который ориентирован на то, чтобы одинокие малыши при госпитализации в больницы ощущали себя в комфорте и безопасности.
Данная работа будет вестись с привлечением социальных мам для новорождённых, которых после
роддомов переводят в детскую больницу № 4 или
в РДКБ, и социальных нянь для детей в возрасте
от одного года. Такие «мамы» по призванию души
будут носить малышей на руках, играть с ними, заниматься – в общем, постараются дать отказникам
всё то, чего их лишили биологические родители.
При поддержке спонсоров планируется собирать
предметы первой необходимости – средства гигиены, трусики, носочки, а также по согласованию
с руководством больниц комплектовать пищевые
боксы для перекусов.
– В проект мы планируем привлечь как волонтёров, так и специалистов. С детьми предстоит
серьёзная работа, многие из них переживают душевные травмы, и особенно подростки нуждаются
в профессиональных консультациях. И, конечно,
я очень надеюсь, что наша инициатива получит
поддержку со стороны руководства республики,
найдёт отклик в обществе, среди представителей
бизнеса, – вместе мы сможем сделать многое для
таких детишек! – резюмирует Анна Кузнецова.
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ƸǒǐǒǚǑǍǝǚǍǬ mƸǒǚǕǚǗǍ} ȅ ǗǠǘǩǟǠǝǚǨǖ ǞǏǕǑǒǟǒǘǩ ǝǍǔǏǕǟǕǬ ƵǓǒǏǞǗǍ
ǕǀǑǙǠǝǟǕǕǚǍǜǝǛǟǬǓǒǚǕǕǑǏǠǢǏǒǗǛǏǑǛǙǔǚǍǚǕǖǑǘǬǜǝǛǐǝǒǞǞǕǏ
ǚǨǢǞǟǠǑǒǚǟǛǏǕǠǤǭǚǨǢȅǚǍǤǕǚǍǒǟǚǛǏǠǫǓǕǔǚǩƿǒǜǒǝǩƺǍǣǕǛǚǍǘǩǚǍǬ
ǎǕǎǘǕǛǟǒǗǍ ǀƽ ȅ ǪǟǛ ǚǒ ǟǛǘǩǗǛ ǟǝǍǑǕǣǕǛǚǚǨǖ ǢǝǍǙ ǘǕǟǒǝǍǟǠǝǨ
ǚǛǕǕǚǟǒǝǒǞǚǛǒǗǝǒǍǟǕǏǚǛǒǛǟǗǝǨǟǛǒǑǘǬǜǛǞǒǟǕǟǒǘǒǖǏǞǒǢǏǛǔǝǍǞ
ǟǛǏǛǎǦǒǞǟǏǒǚǚǛǒǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛ

mƱǝǒǏǚǕǖ}ǏǛǜǝǛǞ


500


ƿǍǟǩǬǚǍƿƲƺƾƵƺƭ
ǑǕǝǒǗǟǛǝ
ƺǍǣǕǛǚǍǘǩǚǛǖǎǕǎǘǕǛǟǒǗǕ
ǀǑǙǠǝǟǞǗǛǖƽǒǞǜǠǎǘǕǗǕ

Впервые тема реконструкции здания библиотеки возникла в конце 1980-х годов. Уже к
тому времени объёмы книгохранения у нас вдвое превышали нормативы (здание, построенное в 1957 году, было рассчитано на 500 тыс. единиц хранения, а фонд библиотеки был свыше
1 млн). К тому же появились проблемы с его эксплуатацией: начала протекать кровля, откалываться лепнина. И в 2011 году из-за несоответствия здания нормативам пожарной безопасности Национальная библиотека УР была закрыта. Наши книжные фонды были распределены по шести адресам Ижевска.
В середине 2015 года мне предложили занять должность её директора. Соглашаясь,
я понимала, что моя основная задача – добиться реконструкции. В ином случае, как бы мы ни
старались, библиотека не имела перспектив развития. Вся оставшаяся часть моего первого
года работы ушла на письма о необходимости реконструкции и их обоснование статьями законодательства РФ о полномочиях субъекта
по отношению к центральным библиотекам.
В марте 2016 года было принято решение о
ǗǏǙȅǜǘǛǦǍǑǩǎǕǎǘǕǛǟǒǗǕ
реконструкции, затем проведено совещание,
ǜǛǞǘǒǝǒǗǛǚǞǟǝǠǗǣǕǕ
урегулирован вопрос о повторной разработке
проекта – существующие на тот момент нараǤǒǘǛǏǒǗǙǛǐǠǟǒǑǕǚǛǏǝǒǙǒǚǚǛ
ботки устарели.
Весной 2017 года из-за политических изǜǝǕǖǟǕǏǎǕǎǘǕǛǟǒǗǠ
менений в руководстве республики (проектноизыскательские работы приостановились)
ǤǒǘǛǏǒǗȅǛǓǕǑǍǒǙǛǒ
появился риск, что реконструкция библиотеǗǛǘǕǤǒǞǟǏǛǜǛǞǒǟǕǟǒǘǒǖǔǍǑǒǚǩ ки может не стать одной из приоритетных задач для руководства республики. К счастью,
тема реконструкции Национальной библиотеки стала одной из основных на сентябрьской
встрече работников культуры и искусства, творческой интеллигенции с главой УР Александром Владимировичем Бречаловым. Это стало нашей маленькой победой, первым результатом на новом пути.
Предвосхищая вопросы, скажу: да, наверное, было бы проще приобрести уже готовый, современный проект. Тогда бы и проблем с государственной экспертизой, возможно,
было меньше. Но на тот момент федеральные средства в рамках федеральной адресноинвестиционной программы (ФАИП) выделялись преимущественно на реконструкцию. Поэтому проектировщики провели ряд исследований, выдержит ли фасадная часть нагрузку
за счёт пристроя – первоначально он планировался высотой в восемь этажей, чтобы был запас для книгохранилища, но из-за удорожания стоимости работ от двух этажей пришлось
отказаться. Кстати, в то время почти все центральные библиотеки России уже прошли реконструкцию. Работы на объекте начались в 2019 году, и мы быстрыми темпами стали догонять
коллег.
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С НОВОЙ СТРАНИЦЫ.
В НОВОМ ФОРМАТЕ

ƼǝǕǏǘǒǤǩǤǕǟǍǟǒǘǬ
В последние десятилетия мы наблюдали постоянное снижение оттока читателей из библиотек. Современный читатель стал более требовательным. Он уже не хочет приходить в
полуподвальные помещения, где интерьер не менялся с середины 1970-х годов, где нет новых книг, потому что библиотеки не могут приобрести их из-за снижения финансирования
на комплектование. Тем не менее в последние три года наблюдается увеличение количества
посещений в общедоступных библиотеках Удмуртии.
Мы активно развиваем интернет-проекты, удалённые сервисы. Ежедневно более 4 тыс.
человек обращаются к информационным ресурсам Национальной библиотеки удалённо.
Конечно, те, кто занимается научной деятельностью, не могут обойтись без специализированной литературы. Тем более что наш фонд – особенный. «Ленинка» первой среди всех
учреждений библиотечной сети России в 1989 году получила статус национальной библиотеки, и мы продолжаем собирать весь массив информации об Удмуртии.
В новых условиях надо бороться за своего читателя,
привлекая его внимание различными способами. Для
этого библиотека нового формата должна быть не
только книгохранилищем, но и общественным пространством, где каждый может получить дополнительные знания, провести время по своему усмотрению.
Поэтому главными принципами организации Национальной библиотеки нового формата стали открытость, многофункциональность и мультимедийность.
Сохранив в ходе реконструкции историческую фасадную часть здания, мы полностью пересмотрели его
внутреннее содержание и идеологию. Если раньше «Ленинка» обслуживала преимущественно учёных, специалистов народного хозяйства, студентов вузов и по специальным разрешениям – учащихся средних профессиональных заведений, то теперь её двери будут открыты
для всех желающих шесть дней в неделю, в том числе в выходные, с 10 утра и до девяти часов
вечера. Планируем, что в день будем обслуживать до 1000 посетителей, увеличивая их количество за счёт просветительских, информационных мероприятий, выставок, мастер-классов,
встреч с интересными людьми.
Наши залы стали комфортными, удобными, функциональными. На первом этаже сохранена традиционная литературная гостиная (голубой зал). Но при этом, на мой взгляд,
она получилась именно такой, какой и должна быть, чтобы вести здесь разговор по душам.
На привычном месте расположен зал национальной и краеведческой литературы, получивший новую отделку. Дополнительно на первом этаже появились информационный киоск,
детская комната, кафе и конференц-зал на 123 места – этих общественных пространств очень
не хватало посетителям. Также теперь здесь организован нотно-музыкальный зал, ранее он

был в здании Филармонии. Это современный
арт-центр, с собственной студией звукозаписи,
с индивидуальными рабочими местами, уютными креслами, проигрывателями, где люди смогут слушать музыку.
Многие ещё помнят главный читальный зал
на втором этаже. Он был рассчитан на 200 читателей, но в настоящее время вряд ли возможно
заполнить его на 100%. Поэтому его разделили
на три: электронный и традиционный читальные
залы, а также зону повышенной
комфортности (с удобными диванами). Площадь этих пространств легко изменяется до нужного формата
при помощи мобильных перегородок. Очень уютным стал зал редких
и ценных документов, в котором
разместятся 14 тыс. экземпляров.
Самому раритетному из них – церковнославянской книге – в этом
году исполняется 400 лет. В зале
созданы особые условия хранения,
климат-контроль, выполнена соответствующая отделка стен.
В подвальном помещении будет великолепно оборудованный отдел реставраторов. Мало
кто знает, что Национальная библиотека является региональным центром по ведению реестра
книжных памятников Удмуртской Республики
как части общероссийского реестра.
У нас работают очень хорошие реставраторы по бумаге, в том числе лицензированный
специалист. По этому вопросу к нам обращаются и юридические, и частные лица. С 2016 года
в рамках акции «Весточка с фронта» наши сотрудники проводят для населения на бесплатной
основе реставрацию писем с фронта из семейных архивов.
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ƷǍǗǛǖǎǠǑǒǟǎǕǎǘǕǛǟǒǗǍǎǠǑǠǦǒǐǛ"
Свою основную задачу на сегодняшний день мы выполнили. Реконструкция подходит к
завершению. Можно сказать, что теперь Национальная библиотека Удмуртской Республики
точно не хуже национальных библиотек в других субъектах РФ, а я была во многих европейских библиотеках и региональных библиотеках России. И самое ценное для меня при этом,
что у «Ленинки» есть своё лицо. В нашу
структуру входит библиотека для слепых, поэтому мы более адаптированы
для людей с нарушениями зрения, чем
другие библиотеки.
Национальная библиотека УР богата своими фондами. И, конечно,
с течением времени у неё, как и у любого другого аналогичного учреждения,
снова возникнет вопрос дефицита площадей для книгохранения. Тем более
что наша площадь после реконструкции составляет 9 тыс. кв. м, в то время
как у других аналогичных библиотек,
также прошедших модернизацию, –
порядка 14 тыс. кв. м, но и у них есть
проблемы с размещением. Как будем
решать этот вопрос? По земельному
участку мы ограничены, там уже ничего
не построить, но совершенно необязательно иметь книгохранилище в центре
города. Менее востребованный фонд
можно хранить на дополнительных
площадях, по другим адресам, как это
делают наши российские коллеги.

Меня часто спрашивают о том, что будет
с библиотечной системой через 10–20 лет.
В вопросах внедрения информационных
технологий в информационно-библиотечное обслуживание мы отстаём
от западноевропейских библиотек на 10–15 лет. Читальные залы
библиотек там всегда заполнены.
Но я подумала, может, мы зря стараемся, и задала вопрос нашим студентам о том, нужна ли им библиотека. Получила ожидаемый ответ –
не особо. Хорошо, продолжила я,
а если вы хотите получить качественное (это ключевое слово) образование, вы сможете обойтись без
библиотечных ресурсов? Конечно,
нет, сказали мне. И действительно:
библиотека – мощный ресурс знаний. Но чтобы уверенно смотреть
в будущее, мы должны отвечать
запросам читателей, а где-то –
опережать и предвосхищать их,
формируя читательский вкус. Для
этого, конечно, нужны хорошие
фонды. Надо совершенствовать
удалённые формы работы, развиваться, не останавливаясь.
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СЕРГЕЙ СУРНИН:

«ЗАМЫСЕЛ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ»
ƼǝǕ ǞǛǔǑǍǚǕǕ ǜǝǛǒǗǟǍ ǝǒǗǛǚǞǟǝǠǗǣǕǕ ƺǍǣǕǛǚǍǘǩǚǛǖ ǎǕǎǘǕǛǟǒǗǕ
ǀǑǙǠǝǟǞǗǛǖ ƽǒǞǜǠǎǘǕǗǕ ǜǒǝǒǑǛ ǙǚǛǖ Ǖ ǍǝǢǕǟǒǗǟǠǝǚǛǖ ǐǝǠǜǜǛǖ
ǕǚǞǟǕǟǠǟǍ mǀǑǙǠǝǟǐǝǍǓǑǍǚǜǝǛǒǗǟ} ǞǟǛǬǘǕ ǚǒǜǝǛǞǟǨǒ ǔǍǑǍǤǕ
ƹǨ ǑǛǘǓǚǨ ǎǨǘǕ ǞǛǔǑǍǟǩ ǎǕǎǘǕǛǟǒǗǠ ǚǛǏǛǐǛ ǏǒǗǍ ǗǛǟǛǝǍǬ ǎǠǑǒǟ
ǚǒǟǛǘǩǗǛǏǨǜǛǘǚǬǟǩǞǏǛǕǛǞǚǛǏǚǨǒǡǠǚǗǣǕǕǚǛǕǞǟǍǚǒǟǏǒǑǠǦǕǙ
ǗǠǘǩǟǠǝǚǛǕǚǡǛǝǙǍǣǕǛǚǚǨǙǣǒǚǟǝǛǙǝǒǐǕǛǚǍƮǘǍǐǛǑǍǝǬǙǍǞǟǒǝǞǟǏǠ
ǜǝǛǒǗǟǕǝǛǏǦǕǗǛǏ ǞǟǝǛǕǟǒǘǒǖ Ǖ ǠǤǍǞǟǕǫ ǔǍǗǍǔǤǕǗǍ ǙǨ ǞǤǕǟǍǫ
ǏǛǞǚǛǏǚǛǙǞǜǝǍǏǕǘǕǞǩǞǪǟǛǖǝǍǎǛǟǛǖ
Проект Республиканской библиотеки Удмуртской АССР им. Ленина разрабатывался архитектурной мастерской «Удмуртгоспроекта» и был утверждён в 1951 году, а семью годами
позже она открылась для читателей.
В 1991 году я приступил к проекту реконструкции библиотеки и работал над ним с перерывами на протяжении 30 лет. На первоначальном этапе проектировался комплекс зданий
на 3 млн единиц хранения с расширением до улицы Красной. Однако ввиду того, что земельный участок под библиотекой значительно уменьшился, после проработки многочисленных
вариантов реконструкции был выбран вариант со сносом обветшалой части здания – книгохранилища на 500 тыс. единиц хранения – за основным корпусом. Было запланировано
возведение на его месте шестиэтажного пристроя с мощностью книгохранения втрое больше
существующей на то время.
Перед нами ставились задачи вместить весь книжный фонд в книгохранилище компактного типа, создать комфортные условия работы для сотрудников и читателей, сделать библиотеку доступной для маломобильных групп населения. Национальная библиотека стала
уникальным проектом, объектом гордости для региона. Отвечая современным требованиям,
она полностью компьютеризирована, помимо читальных залов в ней есть и кафе, и детская

игровая комната, и зал для конференций – таким образом библиотечное пространство превратилось в Дом культуры и знаний.
Здание библиотеки надо было корректно «вписать» в существующую застройку на
улице Советской. Поэтому мы сохранили его
стиль – советский монументальный. Декоративное убранство фасадов было восстановлено по сохранившимся чертежам первоначального проекта с добавлением элементов
удмуртской символики и деталей, которые не
были реализованы тогда, например, рустов.
Вместо скатной крыши запроектирована плоская эксплуатируемая.
Архитектурное проектирование – это
большой коллективный труд: над зданием
Национальной библиотеки в общей сложности трудились свыше 50 человек. Я хочу
поблагодарить всех за продуктивную работу
и выразить особую признательность творческому коллективу проекта: руководителю
института «Удмуртгражданпроект» Николаю
Адаеву, главному инженеру проекта Виктору
Воробьёву, дизайнеру интерьеров Екатерине
Григолия, руководителю архитектурной группы Надежде Канторович.
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ƾǛǏǞǒǙ ǞǗǛǝǛ ƺǍǣǕǛǚǍǘǩǚǍǬ ǎǕǎǘǕǛǟǒǗǍ ǀǑǙǠǝǟǕǕ ǏǚǛǏǩ ǝǍǞǜǍǢǚǭǟ
ǞǏǛǕǑǏǒǝǕǑǘǬǜǛǞǒǟǕǟǒǘǒǖǕǔǔǍǍǏǍǝǕǖǚǛǐǛǞǛǞǟǛǬǚǕǬǛǚǍǎǨǘǍ
ǔǍǗǝǨǟǍ ǑǒǞǬǟǩ ǘǒǟ ƺǍǑ ǒǭ ǚǛǏǨǙ ǛǎǘǕǗǛǙ ǟǝǠǑǕǘǍǞǩ ǎǛǘǩǥǍǬ
ǗǛǙǍǚǑǍ ǍǝǢǕǟǒǗǟǛǝǛǏ ǕǚǓǒǚǒǝǛǏ ǟǒǢǚǛǘǛǐǛǏ ǞǟǝǛǕǟǒǘǒǖ ǜǛǞ
ǟǍǏǦǕǗǛǏ ǙǍǟǒǝǕǍǘǛǏ Ǖ ǛǎǛǝǠǑǛǏǍǚǕǬ ƷǍǓǑǨǖ ǏǚǭǞ ǞǏǛǖ ǏǗǘǍǑ
ǝǒǔǠǘǩǟǍǟǛǙ ǗǛǟǛǝǛǐǛ ǞǟǍǘǛ ǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛ ǐǑǒ ǠǑǍǤǚǛ ǞǛǒǑǕǚǕǘǕǞǩ
ǕǞǟǛǝǕǤǒǞǗǛǒ ǚǍǞǘǒǑǕǒ ǑǕǔǍǖǚǒǝǞǗǕǒ ǝǒǥǒǚǕǬ Ǖ ǟǒǢǚǕǤǒǞǗǕǖ
ǜǝǛǐǝǒǞǞ
ƲǗǍǟǒǝǕǚǍưƽƵưƻƸƵǌǍǝǢǕǟǒǗǟǛǝmƵǚǞǟǕǟǠǟǍmǀǑǙǠǝǟǐǝǍǓǑǍǚǜǝǛǒǗǟ}
– Разработчиком проекта по реконструкции Национальной библиотеки УР стал «Институт «Удмуртгражданпроект» – одна из ведущих организаций нашей республики в области
архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий, в этом году ему
исполнилось 90 лет.
Перед началом работы над интерьерами библиотеки я изучила первоначальный проект
50-х годов, выполненный в стиле советского монументального классицизма, а также проанализировала мировой опыт проектирования библиотек. В ходе поиска стилевых решений
определила для себя основную задачу: внутренний облик здания должен соответствовать
его внешнему виду. Синтез архитектуры и живописи, использование архитектурных ордеров, барельефов, ценных пород дерева и лепнины должны стать связующими элементами
в оформлении всех помещений. Но в то же время, так как новая часть здания была решена
в современных конструкциях, необходимо было органично вписать и элементы современного стиля, использовать современные материалы отделки. Хотелось, чтобы библиотека
изменилась, но осталась узнаваемым символом города для каждого из нас.

ƯǕǥǒǚǗǍǚǍǟǛǝǟǒ
Из всего объёма проектирования у меня, наверное, была самая приятная и не менее ответственная часть работы – придать всем планировочным, конструктивным и технологическим решениям эстетически завершённый внешний вид. Важно было не только правильно
использовать материалы с учётом всех пожарных и эксплуатационных требований, но и очень
точно подобрать колористические решения, которые помогут создать должный настрой уже
при входе в библиотеку.
Гостей встречает входной вестибюль: крупноформатный керамогранит «под срез камня» с активной текстурой на полу, парадный терракотовый цвет на стенах, симметрия форм,
акцентные зональные светильники. Между классическими колоннами аккуратно вписаны
современные объёмы стоек регистрации. Здесь будет комфортно всем: стойки регистрации
и гардероба имеют разные уровни, за счёт этого обеспечен подход и для маломобильных
посетителей. У нас было много цветовых вариантов – рассматривали и синий, и зелёный,
и традиционный бежевый, и чёрно-белый монохром. Идея с терракотовым цветом пришла
интуитивно, именно он и вызвал больше всего живых эмоций.
Самым непростым помещением по конфигурации могу назвать аванзал: по его центру
четыре несущие монолитные колонны, несколько уровней перекрытий, парадная лестница и
множество коммуникаций, которые сходятся в одном объёме. Продуманные пропорции цвета, света, текстур и объёмных элементов, работающих «в команде», сделали это пространство
органичным. Плетёный узор из керамогранита на полу, сложный объёмный портал главного
входа в читальный зал, зеркала на потолке и цитаты великих людей в нишах – ещё не полный
список фишек, которые я использовала здесь.
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НОВОЕ МЕСТО

ПРИТЯЖЕНИЯ
ƻǞǛǎǍǬǍǟǙǛǞǡǒǝǍ
Работая над дизайном читального зала, необходимо было учитывать не только
прокладку новых инженерных коммуникаций (вентиляция, пылеудаление, электрика), но и новое зонирование пространства. Появление галереи изменило пропорции
читального зала. Решение по стенам выбрано не случайно: объёмная пластика гипсовыми молдингами даёт приятный свето-теневой рисунок, книжные шкафы «открытого
доступа» встроенного исполнения добавляют выразительности плоским поверхностям, при этом всё решено в одном сложном цвете, который не отвлекает от работы.
По сравнению с первоначальным дизайном, усложнён и потолок: деление на несколько
участков повторяет функциональное зонирование зала, молдинги дают нужную объёмность и фактуру, а гипсовый карниз выполнен в поддержку аналогичного венчающего
карниза, который украшает фасад здания.

ǄǒǙǞǘǛǓǚǒǒǟǒǙǕǚǟǒǝǒǞǚǒǒ
Библиотека должна стать одним большим культурным центром. Здесь созданы все
условия: специализированные читальные залы, конференц-зал, буфет и даже детская
игровая комната, в которой можно оставить ребёнка на время проведения мероприятий

или работы родителей. Разнообразное игровое
оборудование, книги, музыка и видеопоказы призваны приобщать детей к культурным
ценностям. Стены с использованием цветной
суперграфики, декоративные деревья и светильники, стилизованные под облака, создают
креативное пространство для маленьких посетителей.
От работы над проектом я получила большое удовольствие и испытала гордость, что
стала частью большого и значимого объекта. Отдельное спасибо строителям компании
«АСПЭК-Интерстрой», которые слышали и
слушали меня, помогали с решением сложных
узлов, реализовали все наши идеи. Надеюсь,
новое здание библиотеки в нашем городе
станет всеобщим центром притяжения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВЫСОТА

Ư ǝǒǗǛǚǞǟǝǠǗǣǕǫ ƺǍǣǕǛǚǍǘǩǚǛǖ ǎǕǎǘǕǛǟǒǗǕ ǀǑǙǠǝǟǕǕ ǞǏǛǖ ǏǗǘǍǑ
ǏǚǒǞǘǛ Ǖ ƻƻƻ mƽǕǍǟ} ƾǕǘǍǙǕ ǒǐǛ ǞǜǒǣǕǍǘǕǞǟǛǏ ǜǛ ǏǞǒǙǠ ǔǑǍǚǕǫ
ǞǙǛǚǟǕǝǛǏǍǚǨ ǘǒǞǟǚǕǤǚǨǒ ǗǛǚǞǟǝǠǗǣǕǕ ƺǛǏǨǒ ǞǟǠǜǒǚǕ Ǘ ǚǛǏǨǙ
ǔǚǍǚǕǬǙ ǛǟǘǕǤǍǫǟǞǬ ǛǞǛǎǨǙ ǗǍǤǒǞǟǏǛǙ ǏǨǞǛǗǛǖ ǚǍǑǭǓǚǛǞǟǩǫ Ǖ
ǑǛǘǐǛǏǒǤǚǛǞǟǩǫ

6+

+7 (922) 687-04-21

Ижевск, ул. Автозаводская, д. 7, корп. 6

+7 (3412) 46-53-94

riat18.ru

Реклама

Компания «Риат» успешно работает на российском рынке с 2011 года. Расширяя спектр
собственных компетенций, компания начала производить металлические ограждения и металлоконструкции для строительных объектов в Ижевске. Её очередной профессиональной
высотой стало участие в реконструкции любимой многими поколениями горожан «Ленинки».
«Риат» смонтировала лестницу входной группы, винтовые лестницы в читальном зале, две
вспомогательные лестницы для персонала, лестницы, ведущие в подвал.
Директор ООО «Риат» Андрей Васильев доволен новым опытом и знаниями, полученными в ходе таких серьёзных работ, впрочем, как и их качеством: монтажники сработали на
совесть, по стандартам, с учётом норм и ГОСТов.
ООО «Риат» – производственная компания полного цикла. В её распоряжении есть солидная материально-техническая база: токарно-фрезерное оборудование, участки штамповки, сварки, обрабатывающий центр, трубогибы и листогибы. Обширный парк оборудования
позволяет работать не только с любыми металлами и нержавеющей сталью. Производитель
имеет большой опыт изготовления изделий из металла по индивидуальному заданию.
– Мы стремимся к тому, чтобы производство имело законченный цикл, что позволяет
ускорить сроки изготовления и снизить стоимость конечного изделия для заказчика. Наша
компания уверенно берётся за новые объекты. Мы всегда радуемся тому, как они становятся
украшением улицы, города, республики, – резюмирует Андрей Васильев.
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«ЛЮБЕЗНОЕ ДИТЯ –
ПРЕКРАСНОЕ СТЕКЛО»

ƺǍ ǏǟǛǝǛǙ ǪǟǍǓǒ ǛǎǚǛǏǘǭǚǚǛǐǛ ǔǑǍǚǕǬ ƺǍǣǕǛǚǍǘǩǚǛǖ ǎǕǎǘǕǛǟǒǗǕ ǀƽ
ǏǚǕǙǍǚǕǒ ǜǛǞǒǟǕǟǒǘǒǖ ǞǝǍǔǠ ǜǝǕǏǘǒǗǍǫǟ ǞǟǒǗǘǬǚǚǨǒ ǑǒǗǛǝǍǟǕǏǚǨǒ
ǜǍǚǒǘǕǞǏǨǞǗǍǔǨǏǍǚǕǬǙǕǕǔǏǒǞǟǚǨǢǝǛǞǞǕǖǞǗǕǢǕǠǑǙǠǝǟǞǗǕǢǗǘǍǞǞǕǗǛǏ
ƾǜǒǣǕǍǘǕǞǟǨǗǛǙǜǍǚǕǕmưǘǍǞǞƱǕǔǍǖǚ}ǞǤǕǟǍǫǟǤǟǛǔǑǒǞǩǠǙǒǞǟǚǛǎǨǘǛ
ǎǨ ǒǦǭ ǛǑǚǛ ǜǝǕǚǍǑǘǒǓǍǦǒǒ ƹǕǢǍǕǘǠ ƸǛǙǛǚǛǞǛǏǠ mƸǫǎǒǔǚǛǒ ǑǕǟǬ ȅ
ǜǝǒǗǝǍǞǚǛǒǞǟǒǗǘǛ}
ƻǘǩǐǍǂƽǀƸƟƯƭǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǚǍǜǝǍǏǘǒǚǕǬǗǛǙǜǍǚǕǕmưǘǍǞǞƱǕǔǍǖǚ}

6+

glass_di

+7 (3412) 57-67-07

steklovsem.com

Реклама

– Стекло – универсальный материал, безопасный, гигиеничный, не впитывающий
влагу. Благодаря ему можно визуально расширить пространство и наполнить помещение светом. Оно даёт эффект новизны и свежести, поэтому дизайнеры рекомендуют его
даже для небольших помещений.
Специалисты нашей компании уже 13 лет занимаются интерьерными решениями
любой сложности. Из стекла мы можем изготовить почти всё: перегородки, душевые,
стены, панели, потолки, бесстоечные ограждения, мебель. Имея за плечами большой
опыт в этой сфере, не перестаём удивляться, насколько интересно и необычно может
смотреться стекло в разных пространствах.
По замыслу дизайнера, в главной библиотеке республики на втором этаже аванхолла должны были появиться декоративные светящиеся панели с изречениями великих
людей. Успешно нами воплощённая в жизнь задумка стала настоящим украшением
библиотеки.
Ещё один дизайнерский ход – оформление стеклянными панелями шкафов в зале
редкой книги. Здесь было использовано особо прочное стекло, которое не пострадает
даже от удара молотком. Изюминкой библиотеки стал зеркальный потолок. Он зрительно расширил границы, добавив помещению воздуха и объёма.
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СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

ưǛǞǟǒǖ Ǖ ǜǛǞǒǟǕǟǒǘǒǖ ƺǍǣǕǛǚǍǘǩǚǛǖ ǎǕǎǘǕǛǟǒǗǕ ǀǑǙǠǝǟǕǕ
ǜǛǞǘǒ ǝǒǞǟǍǏǝǍǣǕǕ ǓǑǭǟ ǚǛǏǨǖ ǞǟǕǘǩǚǨǖ Ǖǚǟǒǝǩǒǝ ƷǘǍǞǞǕǗǍ
Ǖ ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǞǟǩ ǜǝǕǝǛǑǚǨǒ ǙǍǟǒǝǕǍǘǨ Ǖ ǚǒǛǎǨǤǚǨǒ ǞǟǕǘǩǚǨǒ
ǑǒǟǍǘǕ ȅ ǏǞǭ ǐǛǏǛǝǕǟ Ǜ ǟǦǍǟǒǘǩǚǛ ǜǝǛǝǍǎǛǟǍǚǚǛǙ ǑǕǔǍǖǚǒ
ƷǍǓǑǨǖ ǚǍǖǑǭǟ ǔǑǒǞǩ ǠǫǟǚǠǫ Ǖ ǗǛǙǡǛǝǟǚǠǫ ǔǛǚǠ ǑǘǬ ǝǍǎǛǟǨ
ǕǛǎǝǍǔǛǏǍǟǒǘǩǚǛǖǑǒǬǟǒǘǩǚǛǞǟǕ
Величественность мрамора, дополненная теплом дерева, придаёт пространству входного
вестибюля особую атмосферу. Холл, лестница и стены изготовлены из керамогранита. Этот
универсальный материал, отличающийся особыми эксплуатационными характеристиками и
разнообразным дизайном, подходит для реализации любых дизайнерских решений. Выбор команды специалистов, занимающихся реставрацией Национальной библиотеки, был не случаен.

ƲǘǒǚǍƯƸƭƾƻƯƭǝǒǐǕǛǚǍǘǩǚǨǖǜǝǒǑǞǟǍǏǕǟǒǘǩǔǍǏǛǑǍ(67,0$
ǏǀǑǙǠǝǟǞǗǛǖƽǒǞǜǠǎǘǕǗǒ
– Предприятие ESTIMA, которому в этом году исполняется 20 лет, первым в России запустило производство керамогранита, который за достаточно короткий срок стал очень востребованным отделочным материалом. Сегодня в нашем ассортименте более трёх десятков
коллекций керамического гранита. Благодаря инновационным технологиям и современному
оборудованию продукция ESTIMA отвечает всем требованиям экологичности и безопасности.
Удачное сочетание цены и качества позволяет нам выдерживать достаточно высокую конкуренцию в этом сегменте.
Участие в проекте по реконструкции Национальной библиотеки республики – знаковое
для нас событие и отличная возможность продемонстрировать наш потенциал. Выбор керамогранита для лестниц, пола и отделки стен был обоснованным. Это именно тот универсальный материал, который отвечает всем требованиям времени. Он долговечен, устойчив
к внешним воздействиям, не поглощает влагу, может служить не менее полувека. Имитируя
природные фактуры – мрамор или дерево, он в любом пространстве смотрится органично.
Реализации проекта по нашей специфике предшествовала большая трудоёмкая работа –
встречи с дизайнером, выбор материалов и цветового решения. Перед нами стояла задача –
сохранить классическое направление внутреннего пространства, добавив ему современности.

Предпочтение отдали мрамору. Неоднородность
тона плиток создала неповторимый, как в природе, интерьерный рисунок, подчеркнув выбранный стиль.
В коллекции компании есть керамогранит,
имитирующий дерево, цемент, мрамор, камень
и даже металл, а также керамогранит с антибактериальной поверхностью. Надо отметить,
что в ассортименте имеются также и штучные
изделия, которые придадут изюминку любому
интерьеру.
Несмотря на большой объём, все материалы, в том числе лестница, которая стала
настоящим украшением библиотеки, были доставлены в срок. Хочется поблагодарить наших
партнёров – официальных дилеров завода
ESTIMA в Удмуртии: компанию «Аванта» и её руководителя Евгению Багаутдинову, ООО «УралГипс» и его директора Ольгу Вечтомову – за сотрудничество, возможность оперативно решать
возникшие вопросы, отличные профессиональные навыки всех специалистов этих компаний.
www.estima.ru
+7 (912) 747-27-63
e.vlasova@estima.ru
6+
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НЕОБЫЧНЫЕ ИДЕИ
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ư ǜǛǝǟǡǛǘǕǛ ǕǚǟǒǝǩǒǝǚǛǐǛ ǞǍǘǛǚǍ &$3,7(/  ǚǒǙǍǘǛ ǞǒǝǩǭǔǚǨǢ
Ǖ ǔǚǍǤǕǙǨǢ ǛǎǧǒǗǟǛǏ ȅ ưǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ ǝǠǞǞǗǕǖ ǑǝǍǙǍǟǕǤǒǞǗǕǖ
ǟǒǍǟǝ ƿǒǍǟǝ ǛǜǒǝǨ Ǖ ǎǍǘǒǟǍ ǔǑǍǚǕǒ ƯǒǝǢǛǏǚǛǐǛ ǞǠǑǍ ǀǑǙǠǝǟǞǗǛǖ
ƽǒǞǜǠǎǘǕǗǕ ǑǒǟǞǗǕǖ ǝǒǍǎǕǘǕǟǍǣǕǛǚǚǨǖ ǣǒǚǟǝ mƭƱƲƸƵ} ǗǍǡǒ
ǕǝǒǞǟǛǝǍǚǨǐǛǝǛǑǍƺǒǑǍǏǚǛǗǪǟǛǙǠǞǜǕǞǗǠǑǛǎǍǏǕǘǞǬǒǦǭǛǑǕǚȅ
ƺǍǣǕǛǚǍǘǩǚǍǬǎǕǎǘǕǛǟǒǗǍǀǑǙǠǝǟǕǕ
ƹǍǝǕǚǍƾƻƸƻƯǉƲƯƭǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǗǛǙǜǍǚǕǕ&$3,7(/ 

ƵǚǟǒǝǩǒǝǚǨǖǞǍǘǛǚ&$3,7(/

– Каждый новый объект для нас – это движение вперёд, возможность поработать с
разными командами дизайнеров и архитекторов, получить новый опыт. Нам всегда есть
что предложить своим клиентам, мы готовы предоставить всю информацию и образцы
разной продукции.
Одно из наших направлений – краски и декоративные покрытия. В этой области
постоянно всё меняется, на смену одному приходит другое, внедряются новые технологии, становятся популярными разные стили. И только классика не сдаёт позиций,
она, видоизменяясь, вновь выходит на первый план. Поэтому выбор стиля в проекте
Национальной библиотеки был понятен сразу, и тем интереснее было работать нашим
специалистам.
Для ремонта и реконструкции здания мы предложили продукцию российской
торговой марки «АСТИ», давно зарекомендовавшей себя. Этот бренд сотрудничает с
итальянскими производителями, поэтому все новинки появляются в его производственной линейке раньше, чем у других. В холле первого этажа, в одной из зон, была
использована декоративная краска с эффектом замши, в другой – микроцемент с эффектом бетона, пластичный, сдерживающий трещины материал. Разные поверхности
преобразуют интерьер, подчёркивают особенности стилевого решения в дизайне.

Надо отметить, что в дизайне частных
пространств стало всё больше встречаться интересных вариантов смешения стилей, эклектики, сложных выкрасов и цветовых решений.
Многим хочется сделать интерьер своего дома
действительно индивидуальным. Мы охотно
приглашаем всех в наш салон, где представлены
эксклюзивные коллекции, необычные идеи и
оригинальные решения для создания неповторимого дизайна. У нас вы найдёте обои и фрески, краски и декоративные покрытия, лепнину
и 3D-панели. Мы познакомим вас с нашим новым направлением, которое сейчас становится
особенно популярным, – интерьерной флористикой. Цветы и оригинальные композиции в
горшках и кашпо не просто оживят пространство, но и станут актуальным элементом дизайна
в любом помещении.
Да, и ещё – мы варим отличный кофе, приходите, поделимся тонкостями его приготовления.

+7 (912) 856-60-71,
+7 (3412) 43-00-76
capitel_izhevsk

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304Е
ТЦ «Орион», 2 этаж
capitel-izhevsk.com

*Капитель

Реклама
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САМЫЙ ВАЖНЫЙ
АКСЕССУАР

ƾǏǒǟ Ǐ Ǖǚǟǒǝǩǒǝǒ ǏǨǜǛǘǚǬǒǟ ǑǏǒ ǔǚǍǤǕǙǨǒ ǡǠǚǗǣǕǕ
ǑǒǗǛǝǍǟǕǏǚǛ ǛǟǟǒǚǬǒǟ ǛǜǝǒǑǒǘǭǚǚǠǫ ǔǛǚǠ Ǖ ǚǒǜǛǞǝǒǑǞǟǏǒǚǚǛ
ǛǞǏǒǦǍǒǟǚǠǓǚǛǒǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛƱǘǬǛǞǠǦǒǞǟǏǘǒǚǕǬǑǕǔǍǖǚǜǝǛǒǗǟǍ
ǝǒǗǛǚǞǟǝǠǗǣǕǕǐǘǍǏǚǛǖǎǕǎǘǕǛǟǒǗǕǝǒǞǜǠǎǘǕǗǕǜǛǟǝǒǎǛǏǍǘǍǞǩǜǛǤǟǕ
ǟǨǞǬǤǍ ǞǏǒǟǕǘǩǚǕǗǛǏ ǘǍǙǜ Ǖ ǘǫǞǟǝ ƯǞǒ ǛǚǕ ǞǛǛǟǏǒǟǞǟǏǛǏǍǘǕ
ǞǟǕǘǕǞǟǕǗǒǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǍǕǞǑǒǘǍǘǕǒǐǛǣǒǘǛǞǟǚǨǙǕǐǍǝǙǛǚǕǤǚǨǙ

Реклама

ƭǖǞǒǘǩƭưƸǌƹǀƿƱƵƺƻƯƭǑǕǝǒǗǟǛǝǞǍǘǛǚǍ6ZHHW+RPHLQWHULRUV 

sweethome18.ru

sweethome_izhevsk

sweet_home.18

+7 (909) 060-73-77

6+

*Свит Хоум интерьерс

– Свет – декоративный аксессуар и очень важный. Многим из нас нравится красиво одеваться, выбирая разные стили. Иногда всего лишь одна деталь, небольшой штрих, завершает
весь образ. Так и свет в интерьере – он придаёт особую атмосферу, акцентируя важные нюансы.
Национальная библиотека УР – сложный и большой проект. Нам интересно было работать
с партнёрами, вместе осуществлять дизайнерский замысел. Надо отметить, что это не первый
наш опыт участия в масштабных реконструкциях. Мы подбирали освещение для Государственного русского драматического театра Удмуртии, Михайло-Архангельского кафедрального собора в Ижевске.
В салоне Sweet Home interiors представлено немало изделий, и всё же наше главное правило – не гнаться за рядовым безликим товаром, а работать с интересными, эксклюзивными
моделями, отвечающими современным тенденциям.
Приятно, что отобранные нами светильники находят отклик у дизайнеров нашего города и
заказчиков. Как правило, проходит совсем немного времени, а новинка, впервые представленная в нашем салоне, уже появляется в том или ином интерьере.
Наши специалисты выезжают на дом, делают все расчёты, разрабатывают сценарий освещения, помогают правильно подобрать источники света, составляют спецификацию. Можем
сделать и 3D-визуализацию, чтобы наглядно показать, каким будет освещение в вашем пространстве.
Светильники могут нести не только декоративную функцию или просто освещать какую-то
зону. Важно, как и для чего это делается. Так, технический свет может подавить желание клиента купить представленные на витрине рыбу, курицу, мясо, потому что они будет казаться ему
неаппетитными. Правильно выстроенное освещение, наоборот, придаст продуктам более привлекательный вид. Рекомендуем владельцам кафе, ресторанов, магазинов обратить внимание
на этот важный момент: свет может и должен работать на вас, надо только научиться грамотно
использовать его возможности.
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ОТДЕЛКА
ОТ «А» ДО «Я»
ƷǍǤǒǞǟǏǛ ȅ ǪǟǛ ǑǒǘǍǟǩ ǤǟǛǘǕǎǛ ǜǝǍǏǕǘǩǚǛȐ ƱǍǓǒ ǗǛǐǑǍ ǚǕǗǟǛ ǚǒ
ǞǙǛǟǝǕǟ ǠǟǏǒǝǓǑǍǘ ưǒǚǝǕ ǁǛǝǑ ưǝǠǜǜǍ ǗǛǙǜǍǚǕǖ mǀǝǍǘưǕǜǞ} ȅ ǛǑǕǚ
Ǖǔ ǏǒǑǠǦǕǢ Ǐ ǝǒǐǕǛǚǒ ǜǛǞǟǍǏǦǕǗǛǏ ǞǟǝǛǕǟǒǘǩǚǨǢ ǛǟǑǒǘǛǤǚǨǢ
ǙǍǟǒǝǕǍǘǛǏǕǛǎǛǝǠǑǛǏǍǚǕǬȅǜǝǕǑǒǝǓǕǏǍǒǟǞǬǟǍǗǛǖǞǟǝǍǟǒǐǕǕǏǝǍǎǛǟǒ
ǚǍǜǝǛǟǬǓǒǚǕǕǜǛǤǟǕǑǏǠǢǑǒǞǬǟǗǛǏǘǒǟ

* Кнауф, Бергауф, Церезит, Бипрок, Эстима, Кроностар, Кастамону, Армстронг, Иксглас

ƼǛǞǟǍǏǘǬǒǙǏǍǞǞǛǝǟǕǙǒǚǟǒ
строительные смеси
гипсокартон и комплектующие для монтажа
плитку керамическую и керамогранит
затирки, клеи, грунтовки, краски, лаки
утеплители, тепло- и звукоизоляцию
ламинат, линолеум
межкомнатные двери
подвесные потолки
современную сантехнику
обои
инструмент, крепёж,
строительное оборудование
г. Ижевск
ул. Удмуртская, 268, офис 9, тел. +7 (3412) 68-50-50
ул. Маяковского, 45, тел. +7 (3412) 506-730
ул. Камбарская, 53, тел.: +7 (3412) 57-22-17, 57-22-18
uralgips.com

Реклама

Поставки современных, качественных строительных материалов на рынок Удмуртии – главная задача группы компаний «УралГипс». При её участии комплектуются многие объекты: учреждения социальной сферы и здравоохранения, жилые комплексы от ведущих застройщиков,
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, торговые центры (один из последних –
«Молл Матрица») и так далее. Приняв участие в проекте по реконструкции Национальной библиотеки Удмуртии, компания также осуществляла его снабжение сухими строительными смесями,
профилями, штукатуркой для внутренней отделки.
– Благодаря налаженным связям с заводами-изготовителями и грамотной логистике мы без
перебоев поставляли материалы, – отмечает директор ГК «УралГипс» Ольга Вечтомова. – Радует, что в последние годы в Удмуртии появляется всё больше новых значимых объектов. Сейчас,
к примеру, наша компания доставляет стройматериалы для республиканской туберкулёзной больницы. Генеральный подрядчик данного объекта – «Дельта-строй» под руководством Александра
Чабыкина – служит примером хорошей команды и профессионального подхода в строительстве.
ГК «УралГипс» является официальным дилером в регионе лучших брендов, в их числе Гипсополимер, KNAUF, Волма, Bergauf, Плитомикс, CERESIT, ByProc, Гарант, Estima, Уральский Гранит, Волгоградский керамический завод, Kronostar, Kastamonu, Armstrong, X-Glass*. Благодаря
наличию собственных трёх складов компания комплектует объекты из собственных запасов, тем
самым всегда гарантированно соблюдая скорость и сроки поставок.
– В условиях конкуренции на строительном рынке наша компания остаётся надёжным деловым партнёром для предприятий различных отраслей экономики в Удмуртии и за её пределами, –
отмечает Ольга Вечтомова. – Мы любим и уважаем своих клиентов. Проводим для них обучающие семинары, бесплатные консультации. И любой заказ, вне зависимости от его объёмов, выполняем в точном соответствии с договорными обязательствами.
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ƿǒǙǗǟǛǝǍǔǝǍǎǍǟǨǏǍǒǟǞǟǝǍǟǒǐǕǫǕǟǍǗǟǕǗǠǝǍǔǏǕǟǕǬǎǕǔǚǒǞǍǏǞǒǐǑǍ
ǕǚǟǒǝǒǞǒǚ ǠǞǜǒǥǚǨǖ ǜǝǒǑǜǝǕǚǕǙǍǟǒǘǩǞǗǕǖ ǛǜǨǟ mƮǕǔǚǒǞǔǍǏǟǝǍǗ
Ǟ ƻǘǩǐǛǖ ƾǛǔǕǚǛǖ} ǝǒǐǠǘǬǝǚǛ ǜǝǒǑǛǞǟǍǏǘǬǒǟ ǟǍǗǠǫ ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩ
ƺǒǑǍǏǚǕǙǐǛǞǟǒǙǏǞǟǝǒǤǕǞǟǍǘǍƵǝǕǚǍƷǝǍǥǒǚǕǚǚǕǗǛǏǍȅǑǕǝǒǗǟǛǝ
ǣǒǚǟǝǍǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǕǕǕǙǜǘǍǚǟǍǣǕǕmƸǍǑǍǊǞǟǒǟ}

– Бизнесом я занимаюсь почти 20 лет. Понимание, как должна выглядеть современная стоматология, у нас было уже в начале пути, потому что имелся опыт взаимодействия
с немецкой клиникой. Тогда в Ижевске, кроме бюджетных поликлиник и частных кабинетов,
подобных клиник с комплексным подходом, где пациент мог получить все услуги, от диагностики и лечения до протезирования, не было. В скором времени мы приступили к реализации
проекта на имеющейся площадке, параллельно занимаясь строительством новой клиники.
При этом активно взаимодействовали с московскими коллегами, ведущими специалистами в
области стоматологии и организации здравоохранения нашей страны. Учиться надо у лучших.

ƿǝǠǑǚǛǞǟǕǔǍǗǍǘǬǫǟ
Всё, что нас не убивает, точно закаляет. Сначала мировой кризис 2008 года внёс свои
коррективы в работу, потом ситуацию усугубило решение расстаться с деловым партнёром.
Тогда казалось, что всё рушится. У меня было много учителей, но человек, который заложил
во мне самое важное и развил лучшие качества, – мой отец. Он всегда говорил: нельзя сдаваться, выход есть из любой ситуации. Надо только найти свой путь и двигаться вперёд. Для
решения новых задач требуются знания, они и становятся своеобразным «двигателем».
Я не прекращаю обучения никогда. В моём варианте сначала это были курсы по маркетингу, мотивации, обучению персонала. Дальше – больше. Сейчас в багаже два высших
образования, ЕМBA. Обучение – беспроигрышный инструмент, позволяющий развиваться
и ставить новые задачи. В тот тяжёлый период мы продвинулись вперёд. Коллектив почти
в полном составе был сохранён.

ƺǒǗǍǗǏǞǒ
В каждом бизнесе имеются свои нюансы, но есть одно общее: быть не как все.
Желание увидеть и внедрить передовой опыт первыми, что-то придумать самим ставит
вас в заведомо выигрышную позицию перед другими. Так в своё время я предложила
лечение зубов во сне. Идея исходила от запроса наших пациентов, которые говорили:
хорошо бы уснуть и проснуться со здоровыми зубами. Особенно это было важно для
лечения детей с особенностями развития. Теперь в Ижевске что только не лечат во сне,
но мы были первыми.
Тот, кто идёт в инновации, получает самую высокую отдачу, конечно, при условии,
что маркетинговый ход был выбран верно. Это как найти грибное место и собрать трофей первым. Второму тоже что-то достанется, а вот остальным там делать уже нечего.
Так и у нас. Надо не изобретать и формировать спрос, а дать людям то, что они хотят. Изучать прогрессивный опыт, ориентироваться на мировые рынки, а не на соседа,
и тогда вы будете идти в ногу со временем.
Ещё один лайфхак: учитесь искать информацию и использовать её во благо. Положительные эмоции дарят нам ощущение радости и счастья. Последним можно научиться управлять, если вызывать у людей «вау-эффект» от сотрудничества и общения
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ИРИНА КРАШЕНИННИКОВА:

«ЖИВИТЕ СО ВКУСОМ»
с вами. Можно повторить технологии, выровнять ценовую политику, но именно «вау»
собирается по крупицам и дорогого стоит. Могу привести в пример один из отелей в
Санкт-Петербурге. Его персонал выполняет любое желание клиента, будь то колыбельная на ночь, чтение стихов Есенина или бокал шампанского лимитированной серии,
без которого гостю плохо спится. Эта история тоже о счастье, которое может получить
клиент. И вот когда всё складывается вместе, как пазл, вы сразу видите, что выбранная
стратегия работает и работает эффективно.

ƷǛǙǍǚǑǍǜǒǝǏǛǜǝǛǢǛǑǣǒǏ
Быть первым трудно. Мы постоянно выезжаем за рубеж, бываем на выставках,
смотрим на работу коллег. Именно в нашей клинике появился первый 3D-томограф,
правда, прежде чем была внедрена в полном объёме данная технология, прошло несколько лет. Многие воспринимали его, как игрушку, коллеги с большим опытом утверждали, что лечения «по старинке» вполне достаточно, были пациенты, которые видели в аппарате только наше желание заработать. Время всё расставило на свои места.
После визита в Кёльн семь лет назад наш арсенал пополнился 3D-принтером. История
повторилась, но всё же радует, что процесс освоения новой опции идёт уже быстрее.
Конечно, многое зависит от работы команды. В одном из фильмов тренер футбольной команды говорит игроку: «Думаешь, что ты один на миллион? Не забывай,
что здесь ты – один из одиннадцати». Без команды нет высокого результата, вся ра-

бота основана на этическом кодексе и общих
ценностях компании. С нами остаются те,
кто их разделяет. Один из главных моментов – пациента надо воспринимать как человека, нуждающегося в помощи. Каждые
полгода мы проводим тренинги и обучение,
а год заканчиваем мотивационной беседой,
чтобы понимать, что ожидают сотрудники от
работы в наших подразделениях. Это своеобразное подведение итогов и возможность
выстроить планы компании на будущее через
желания людей. Мне хочется, чтобы человек
на своём рабочем месте получал кайф, тогда
он останется в профессии, будет работать в
команде и расти.

Если хотите стать
партнёром, спонсором или
экспертом мероприятия,
обращайтесь
к руководителю
Ольге СОЗИНОЙ
bizneszavtrakizh@gmail.com
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ƯǨǎǛǝǒǞǟǩǏǞǒǐǑǍ
Выбор стратегии развития компании – сложный этап. Перед тем как намеПорой, приезжая на отдых, видишь и
тить путь, надо задать вопрос: чего я хочу? Масштабирование – одна история,
слышишь, как люди даже вдали от дома
франшиза – другая, диверсификация – третья. У каждого варианта свои законы
пытаются решать рабочие проблемы по теи инструменты. В диверсификации мы пошли по пути освоения смежных отралефону, бесконечно занимаясь «тушением
слей, ни одно направление у
пожара» из-за своего отсутстнас не возникло случайно. Так
ƷǍǓǑǨǖǏǨǎǕǝǍǒǟǞǏǛǖǜǠǟǩ
вия. Мне кажется, что в операпоявились ЛОР-направление,
ционке меня тоже больше, чем
ƻǎǠǤǍǬǞǩǙǨǜǛǘǠǤǍǒǙǤǒǙǛǑǍǚǤǕǗ
косметология и пластическая
хотелось бы. Но именно сейчас я
ǞǕǚǞǟǝǠǙǒǚǟǍǙǕǢǛǤǒǥǩȅǎǒǝǕǕǕǞǜǛǘǩǔǠǖ
хирургия. И это понятно, было
занимаюсь наведением порядка
ǚǒǢǛǤǒǥǩȅǛǞǟǍǏǩǔǍǗǝǨǟǨǙ
бы странно, если бы мы отв каждом процессе и уже вижу
крыли травматологию, наприрезультат. Бизнес – это машимер. Надо сказать, что омолаживающая медицина сейчас – это мировой тренд,
на по зарабатыванию денег, она может и
он касается всего: процедур, продуктов, одежды, дизайна. Все хотят жить долго и
должна работать без вас.
счастливо, оставаясь молодыми, поэтому наша стратегия оправданна и понятна.
Меня часто спрашивают про личного
Каждый выбирает свой путь. Обучаясь, мы получаем чемоданчик с инструассистента. У меня его нет. Обхожусь телементами: хочешь – бери и используй, не хочешь – оставь закрытым. Но прежде
фоном, в котором есть необходимые мне
чем двигаться дальше, надо оценить свои возможности.
голосовые функции, и программой управ-

ƮǍǘǍǚǞǙǒǓǑǠǘǕǤǚǨǙǕǗǛǝǜǛǝǍǟǕǏǚǨǙ
Это целое искусство – совмещать семью и бизнес на самом деле очень трудно.
Недавно я прошла курс, где говорили именно об этом. Там был приведён пример,
когда к одному известному бизнес-магнату перед смертью привели попрощатьсяправнуков. Он прослезился, когда их увидел. На вопрос близких, почему плачет,
ответил: «Я их не знаю, даже не помню, как зовут…». Мы живём, чтобы работать,
а надо работать, чтобы жить. Иначе для чего все наши усилия? Жизнь прекрасна,
многогранна, надо наполнять её моментами, которые дают энергию. Важно оптимизировать все процессы вокруг, потому что время – это невосполнимый ресурс.

ления проектами.
Конечно, трое дочерей и муж были бы
счастливы, если бы я их ежедневно встречала пирогами, но думаю, вскоре им стало
бы скучно со мной. Жизнь должна быть
наполнена тем, что даёт энергию. Я точно
определила то, от чего кайфую. Это природа, спорт, театр, обучение. У каждого
свой список, попробуйте измерить уровень
радости и счастья, которые вы получаете,
составьте свой топ и живите со вкусом.

PROƳƵƴƺǉ

45

46

PROƵƾƷǀƾƾƿƯƻ

БЕЗ ОЦЕНОК
И ДОМЫСЛОВ
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Ư ǜǝǛǗǍǟ ǏǨǢǛǑǕǟ ǚǛǏǨǖ ǡǕǘǩǙ ǘǍǠǝǒǍǟǍ ƿǊǁƵ ƲǘǒǚǨ ƯǍǞǫǗǛǏǛǖ
mǄǍǖǗǛǏǞǗǕǖ ƽǠǞǞǗǕǖ ǐǒǚǕǖ} ƼǝǒǙǩǒǝǚǨǖ ǜǛǗǍǔ ǞǛǞǟǛǕǟǞǬ ǚǍ
ǝǛǑǕǚǒ ǗǛǙǜǛǔǕǟǛǝǍ Ǐ Ǒǒǚǩ ǒǐǛ ǝǛǓǑǒǚǕǬ ȅ  ǙǍǬ Ư ǡǕǘǩǙǒ
ǔǍǑǒǖǞǟǏǛǏǍǚ ǜǛǕǞǟǕǚǒ ǔǏǭǔǑǚǨǖ ǍǗǟǭǝǞǗǕǖ ǞǛǞǟǍǏ ƽǛǘǩ ǘǫǎǕǙǛǖ
ǐǠǏǒǝǚǍǚǟǗǕ ǄǍǖǗǛǏǞǗǛǐǛ ǁǍǚǚǕ ƱǫǝǎǍǢ ǕǐǝǍǒǟ ƸǍǝǕǞǍ ƸǠǓǕǚǍ
ƯǝǛǘǕƹǛǑǒǞǟǍƵǘǩǕǤǍȅƭǏǍǚǐǍǝǑƸǒǛǚǟǩǒǏƺǒǎǛǘǩǥǕǒǚǛǬǝǗǕǒ
ǝǛǘǕ ǞǨǐǝǍǘǕ Ǐ ǗǍǝǟǕǚǒ ƹǕǢǍǕǘ ƮǍǐǑǍǞǍǝǛǏ Ǖ ƳǍǚ ƱǍǚǕǪǘǩ
ƭ Ǐ ǝǛǘǕ ǓǒǚǨ ǄǍǖǗǛǏǞǗǛǐǛ ƭǚǟǛǚǕǚǨ ƹǕǘǫǗǛǏǛǖ ǔǍǚǬǟǍ ǍǗǟǝǕǞǍ
ǟǒǍǟǝǍƹǍǬǗǛǏǞǗǛǐǛǔǏǒǔǑǍǟǒǘǒǞǒǝǕǍǘǛǏƱǍǝǩǬƼǛǏǒǝǒǚǚǛǏǍ
Композитора в фильме играют пять актёров. Самому маленькому во время съёмок
было всего два месяца. «Основного» Чайковского играет актёр театра Вахтангова Владимир Логвинов.
Фильм снят в документально-игровом жанре кинокомпанией «М ФИЛЬМ». Сценарист и продюсер картины Михаил Ананьев прокомментировал это следующим образом: «Мы покажем полноценное игровое кино. Документальный момент заключается
в том, что, когда я писал сценарий, я ничего от себя не придумывал, а использовал
архивные источники. Никаких оценок и домыслов. В основе сценария исключительно
документы эпохи, письма и
ƻǝǕǐǕǚǍǘǩǚǨǖǞǍǠǚǑǟǝǒǗǗǡǕǘǩǙǠǚǍǜǕǞǍǘǠǝǛǓǒǚǒǣ воспоминания Чайковского,
ƯǛǟǗǕǚǞǗǍ ǍǏǟǛǝ ǙǠǔǨǗǍǘǩǚǛǖ ǟǒǙǨ ǑǘǬ ǣǒǝǒǙǛǚǕǕ его близких и знакомых».
Фильм охватывает всю
ǛǟǗǝǨǟǕǬƻǘǕǙǜǕǖǞǗǕǢǕǐǝǏƾǛǤǕ
жизнь великого композитора – с рождения и до самой
смерти. Сцены детства снимали в исторических интерьерах воткинского музеяусадьбы, где жила семья Чайковских одиннадцать счастливых лет.
В Преображенской церкви был снят обряд крещения Петра. Помимо Удмуртии съёмки проходили в Санкт-Петербурге, где Чайковский жил и учился, в Клину, где Пётр Ильич
провёл последние годы жизни. Украинскую Каменку снимали в московских Кузьминках,
а Харьков – в подмосковном Жуковском. Самая отдалённая точка съёмочного
процесса – нью-йоркский «Карнеги-холл». Заключительный съёмочный этап прошёл
на Мосфильме, где в 1969 году снимался легендарный фильм «Чайковский» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли.
Примечательно, что оригинальный саундтрек к фильму написал уроженец Воткинска, автор музыкальной темы для церемонии открытия Олимпийских игр 2014 в Сочи,
композитор Максим Бобков. Саундтрек будет звучать современно, там присутствуют
не только живые, но и электронные инструменты, а благодаря узнаваемым цитатам и
компиляциям из Чайковского эта музыка создаёт особенную атмосферу.
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МНОГОГРАННАЯ
КРАСОТА:
КУЛЬТУРНЫЙ СОРТ
ТЮЛЬПАНОВ «ЧАЙКОВСКИЙ»
ƷǛǐǑǍ ǞǘǨǥǕǥǩ ǕǙǬ ǗǛǙǜǛǔǕǟǛǝǍ
Ƽ Ƶ ǄǍǖǗǛǏǞǗǛǐǛ ǜǒǝǏǍǬ ǍǞǞǛǣǕǍǣǕǬ
ǗǛǟǛǝǍǬǏǛǔǚǕǗǍǒǟȅǙǠǔǨǗǍǚǍǜǛǘǚǒǚǚǍǬ
ǐǍǝǙǛǚǕǒǖ ǂǛǟǬ ǜǛ ǞǠǟǕ ǡǍǙǕǘǕǬ
ǐǒǚǕǬ ǞǟǍǘǍ ǠǓǒ ǎǝǒǚǑǛǙ ǞǕǙǏǛǘǛǙ
ǏǞǒǐǛ ǤǟǛ ǞǏǬǔǍǚǛ Ǟ ǗǝǍǞǛǟǛǖ ǟǍǘǍǚǟǛǙ
ƾǏǒǘǕǗǕǙ

В фильм вошли фрагменты бесед о Петре Ильиче Чайковском
с Юрием Башметом, Илзе Лиепой, Николаем Цискаридзе, Полиной
Осетинской и другими выдающимися деятелями культуры.
Со слов сценариста и продюсера фильма, ключ к жизни великого композитора нужно искать в его детстве, поэтому значительная
часть съёмок фильма «Чайковский. Русский гений» прошла на его
родине – в маленьком удмуртском городе Воткинске. Мы желаем
фильму успешной прокатной судьбы, с нетерпением ждём премьерного показа и встречи со съёмочной группой и главными героями.

г. Воткинск, ул. Чайковского, 119
+7 (963) 028-27-11
tchaikovskyhome.ru
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tchaikovskyhome
tchaikovskyhome
tchaikovskyhome

Реклама

Генеральный информационный
партнëр – журнал
«Деловая Репутация»

– Интересно, что есть даже культурные сорта тюльпанов, названные в честь композитора, – рассказывает
председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв. –
Их вывел голландский селекционер Дирик Лефебр.
Гибриды получили неординарные названия: «Чайковский», «Юрий Гагарин», «Большой театр».
Нидерландам принадлежит мировой рекорд в производстве и транспортировке в разные страны мира
луковиц тюльпанов. Эта цифра ежегодно достигает
порядка двух миллиардов. Кроме того, каждый год экспортируется до 800 млн цветущих тюльпанов.
Между тем территория Нидерландов – 41,5 кв. км,
она соизмерима с площадью, занимаемой Удмуртией.
Знаменитые цветоводы нидерландской земли имеют богатейший опыт по выращиванию тюльпанов. Эти
цветы очень удобны для выгонки. На улице – зима, холод, сумеречный короткий день, а в оранжереях – яркий
парад многоцветия. Для того чтобы пробудить растения,
не требуется ни питательных веществ в оранжерейной
почве, ни изобильного света. Луковица в достатке запасается «материалом», чтобы выбросить вверх листья и
стебель с красивым цветком. Нужно лишь разбудить её
теплом и влагой.
Как ни странно, на первый взгляд культурные сорта
тюльпанов часто уступают дикорастущим по яркости
окраски лепестков, по крупности цветка. Поэтому, например, те же голландские цветоводы-селекционеры
проявляют большое внимание к нашим диким видам.
Используя их для гибридизации со старинными культурными сортами, уже упомянутый селекционер Дирик
Лефебр вывел знаменитые гибриды «Парад», «Дипломат», «Лондон». Кстати, именно они и названы в честь
великих людей России.
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СОЛЬ НА УГЛИ

И ВИШНЁВЫЕ ВЕТКИ
ƷǕǝǕǘǘƮƭƽƷƻƯ
ǥǒǡǜǛǏǍǝ ǐƵǓǒǏǞǗ 
– Лично мне нравится использоцу.
вать для шашлыка свинину или кури
рий
исто
и
ько
стол
й,
люде
Хотя, сколько
оболезни, как иногда шутит мой знак
.
ость
сочн
–
ное
глав
мый. В любом мясе
для
енно
особ
ть»,
Её можно «задержа
вор.
курицы, используя солевой раст
впол
цели
этой
Шестипроцентного для
не достаточно.
Мясо в кефире, как и с уксусом –
у
не моя история. Они меняют структур
е
тско
сове
В
.
волокон и влияют на вкус
вали
льзо
время действительно испо
акисломолочные продукты для прид
ий
свеж
ния мягкости мясу, потому что
наш
кусок свинины редко попадал на
стол.
На Кавказе, где готовят самое правильное мясо, кроме лука, соли и персок
ца в маринаде ничего нет. Именно
я».
ител
мягч
«раз
роль
т
лняе
лука выпо
лука
часть
1/4
–
я
орци
проп
я
Идеальна
50,
на килограмм мяса, а лучше – 50 на
.
ости
сочн
для
–
воды
ого
и добавьте немн
ном
силь
на
мясо
ть
жари
Не надо
или
огне. Прежде чем ставить решётку
уру.
ерат
темп
е
ерьт
шампуры – пров
вы
Если на расстоянии 5–7 см от огня
2–3
ние
тече
в
нь
можете удержать ладо
секунд, начинайте готовить, нет – подо
драз
ный,
вкус
ждите ещё. Тот самый,
т
льта
резу
это
–
нящий аромат шашлыка
.
угли
на
ет
жира, который, плавясь, капа
жис
ам
Отдавайте предпочтение куск
наровыми прослойками, свиной шее,
пример. И приятного аппетита!

ƯǞǭǑǒǘǛǏǙǬǞǒȅǕǔǏǒǞǟǚǨǖǘǛǔǠǚǐǛǑǚǍǗǛǝǕǞǗǚǭǙǜǝǒǑǜǛǘǛǓǕǟǩ
ǤǟǛǠǙǚǛǐǕǢǒǞǟǩǞǏǛǕǞǒǗǝǒǟǨǕǘǍǖǡǢǍǗǕǜǝǕǐǛǟǛǏǘǒǚǕǬǛǟǙǒǚǚǛǐǛ
ǥǍǥǘǨǗǍ ƱǍǏǍǖǟǒ ǚǒǙǚǛǐǛ ǕǢ ǛǎǛǎǦǕǙ Ǖ ǜǛǑǒǘǕǙǞǬ ǚǍǕǎǛǘǒǒ
ǕǚǟǒǝǒǞǚǨǙǕ
Для шашлыка из свинины лучше всего брать шею, так как она мягкая, с прослойкой и в ней практически нет прожилок или активных мышц. Можно также покупать
вырезку, корейку или рёбра. А вот заднюю часть лучше всего не использовать, шашлык
из неё будет сухим и жёстким.
Баранина – исконное мясо для шашлыка. Именно по этой причине шашлык из
баранины такой вкусный и полезный. Как правило, для его приготовления идёт мясо
молочных барашков, в худшем случае можно взять корейку, вырезку или же вырезку
из задней ноги взрослого барана.
Для того чтобы приготовить шашлык из курицы, подойдёт практически любая
часть птицы, грудка в том числе. В ней нет костей, жил и прочих неприятных вещей.
Отрицательной стороной такого шашлыка является его сухость. Чтобы этого избежать,
чередуйте на шампуре или решётке мясо птицы с кусками сала или же маринуйте курицу в кефире. Кроме того, цыплёнок любит розмарин. Попробуйте приготовить сухой
маринад: розмарин, соль, перец, немного сухого чеснока – и под пресс.

ƱǝǛǏǍǕǔǏǕǥǚǕ
Чаще всего люди готовят мясо на покупных углях или на дровах, которые найдутся поблизости. Оказывается, вид дерева играет одну из главных ролей для получения
вкусного блюда.
Хвойные породы деревьев, как и доски от старого забора, которые валяются на
дачном участке, не подходят для приготовления шашлыка: они не только выделяют
смолу в процессе горения, но и распространяют вокруг сильный запах, который может
испортить вкус мяса. Лучше всего подойдут лиственные деревья, например, дуб, липа,
берёза, и все фруктовые породы – яблоня, груша и другие. Идеально, если это будут
дрова из вишни. Они имеют довольно плотную структуру, благодаря чему хорошо прогорают, не выделяют резких ароматов и долго тлеют, что позволяет тщательно пропечь
блюдо и приготовить не одну порцию.
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Возьмите с собой то, что любите.
Пусть каждый день будет разным.

+7 (3412) 97-00-28
lubava18.com
info@lubava18.ru
6+
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ưǒǚǕǍǘǩǚǛǒǜǝǛǞǟǛ
Что касается маринадов, их существует очень много, но самый простой: соль, перец, лук – один из самых вкусных. Пересыпали мясо – и под гнёт в прохладное место
минимум на 12 часов. Классика.
Замариновать мясо можно и без всяких специй – просто в дижонской горчице,
родиной которой, как известно, является Франция. Можно добавить немного лука. Мариновать не менее шести часов.
Попробуйте и сладкий вариант – маринад по-китайски. Сочетается с любым видом
мяса, но с курицей – особенно. Смешайте соевый соус, добавьте немного мёда и пару
зубчиков чеснока. Через пару часов, если рёчь идёт о птице, можно готовить.
Кислоту, в частности уксус, добавляют, чтобы мясо было мягче. К сожалению, это
не лучшим образом сказывается на вкусовых свойствах шашлыка. Попробуйте воспользоваться маринадом из киви. Он тоже обладает размягчающим эффектом, но
лишён побочных эффектов уксуса. Раздавите киви до состояния пюре, добавьте соль
и перец. Промаринуйте мясо два часа, но не больше, иначе оно может стать совсем
мягким, что нарушит его структуру.
Откройте ещё один необычный вкус шашлыка. На два кило мяса – литр гранатового
сока. Репчатый лук, соль и перец – по умолчанию. Можно добавить свежую зелень.
Мариновать традиционно ночь.

ƯǞǭǜǛǜǝǍǏǕǘǩǚǛǙǠ
Маринуйте мясо в правильной посуде. Пластик и алюминий не подходят, поскольку
кислая среда маринада, взаимодействуя с материалом, впитывает не самые полезные
вещества. Оптимально – стеклянные, эмалированные или керамические ёмкости.
Помните правило углей – шашлык над ними надо располагать, когда угли стали
седыми. Раньше – не стоит. А ещё лучше не угли ворошить для равномерной прожарки,
а шампуры местами менять. Иначе мельчайшие кусочки пепла, поднявшись вверх, могут оседать на мясе.
Когда во время готовки мясо начинает гореть, многие люди поливают его водой
или маринадом, в котором оно настаивалось. Однако из-за этого уменьшается температура приготовления. Поэтому кусочки шашлыка хуже прожариваются, могут потерять
весь свой сок и подгореть. Чтобы этого избежать, попробуйте перед тем, как ставить
мясо на костёр или мангал, присыпать угли небольшим количеством соли. Она поможет уберечь блюдо от возгорания жира и сохранить сочность.
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С продукцией Увинского мясокомбината ваш шашлык
легко превратится в произведение кулинарного искусства.
Знатоки и гурманы по достоинству оценят ароматные
«Баварские» и «Мексиканские» колбаски.

ĢĿŏĿŌő
ŔōŏōŗŇŔŁŚŔōŃŌŚŔ
ǑǝǠǓǚǍǬǗǛǙǜǍǚǕǬ
ǕǜǝǍǏǕǘǩǚǛǒǙǬǞǛ
Станьте настоящим шеф-поваром, порадуйте близких
ароматными шедеврами с дымком.

427265 Удмуртская Республика,
Увинский район, п. Ува, ул. Механизаторов, 4
+7 (34130) 5-16-61
uvameat.ru
info@uvameat.ru
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ǀǓǒ ǎǛǘǩǥǒ ǐǛǑǍ ǙǕǝ ǓǕǏǭǟ Ǐ ǠǞǘǛǏǕǬǢ ǜǍǚǑǒǙǕǕ ǚǛǏǛǖ
ǗǛǝǛǚǍǏǕǝǠǞǚǛǖ ǕǚǡǒǗǣǕǕ ƼǛǤǟǕ ǗǍǓǑǨǖ ǤǒǘǛǏǒǗ ǔǍ ǪǟǛ ǏǝǒǙǬ
ǛǦǠǟǕǘ Ǜǟ ǚǒǏǕǑǕǙǛǖ ǠǐǝǛǔǨ ǜǞǕǢǛǘǛǐǕǤǒǞǗǕǖ ǑǕǞǗǛǙǡǛǝǟ
Ǎ ǚǒǗǛǟǛǝǨǒ ǘǕǤǚǛ ǞǟǛǘǗǚǠǘǕǞǩ Ǟ &29,' ƴǚǍǚǕǬ ǙǒǑǕǗǛǏ Ǜǎ
ǛǜǍǞǚǛǙ ǏǕǝǠǞǒ ǜǛǞǟǛǬǚǚǛ ǝǍǞǥǕǝǬǫǟǞǬ ǤǟǛ ǑǍǭǟ ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩ ǚǒ
ǟǛǘǩǗǛǞǚǕǔǕǟǩǠǐǝǛǔǠǔǍǝǍǓǒǚǕǬǚǛǕǜǛǙǛǤǩǟǒǙǗǟǛǠǓǒǜǒǝǒǚǭǞ
ǗǛǏǍǝǚǛǒǔǍǎǛǘǒǏǍǚǕǒ

ƾǏǒǟǘǍǚǍ ǅƭƮƭƽƱƵƺƭ ǔǍǏǒǑǠǫǦǕǖ ǛǟǑǒǘǒǚǕǒǙ
ǙǒǑǕǣǕǚǞǗǛǖ ǜǝǛǡǕǘǍǗǟǕǗǕ ǏǝǍǤǗǍǝǑǕǛǘǛǐ
ǏǨǞǥǒǖ ǗǏǍǘǕǡǕǗǍǣǕǛǚǚǛǖ ǗǍǟǒǐǛǝǕǕ Ʈǀƴ ǀƽ
mƽǒǞǜǠǎǘǕǗǍǚǞǗǕǖ ǗǘǕǚǕǗǛǑǕǍǐǚǛǞǟǕǤǒǞǗǕǖ
ǣǒǚǟǝƹƴǀƽ}
– Почему опасные вирусы действуют на людей поразному? Ответ в заложенном природой механизме защиты от чужеродных для нашего организма вирусов и бактерий, который называется иммунитетом. Иммунная система
у каждого реагирует по-разному. Только у 10% людей иммунитет справляется со своей главной функцией защиты на 100%. Они не
болеют, но могут быть носителями инфекции и передавать её при контакте.
Другие 10% имеют очень низкую степень иммунной защиты, поэтому болеют часто.
У 80% населения уровень иммунитета – средний. Частота, тяжесть и продолжительность заболеваний в данной группе зависят от различных факторов: агрессивности
возбудителя, концентрации вируса в окружающем пространстве, психофизического
состояния (перегрузки, стрессы), питания, возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Последние, по данным ВОЗ, в 95% случаев стали причиной смертельных
исходов от COVID-19.

ƼǛǑǠǑǍǝǛǙ
Наверное, нет такого органа, на который бы не воздействовал вирус, если человек
с ним столкнулся. Как показала практика, больше всего страдает сердечно-сосудистая
система. Миокардит, иначе воспаление мышцы, и коронарит, связанный с воспалительными изменениями в артериях сердца, вызывают колюще-ноющие, сжимающие
боли, одышку, общую слабость с характерными изменениями на ЭКГ.
Наиболее серьёзным осложнением COVID-19 является тромбоз сосудов, когда прекращается кровоток на участке кровеносного русла в результате образования
сгустка крови (тромба). Антисвёртывающая система крови не может справиться с её
сгущением на фоне атаки миллиардов вирусов, и ответной воспалительной реакцией
организма становится массовый выброс противовирусных антител и клеток иммунной системы, так называемый цитокиновый шторм. При образовании тромбов в сосудах крупного калибра или в сосудах, питающих центры жизнеобеспечения в стволе
мозга, может наступить молниеносный летальный исход. Для тромбозов характерны
поражение сосудов любого диаметра и любой локализации, внезапность, молниеносность симптоматики, рецидивирование. Многократно возрастает угроза развития инфаркта миокарда с внезапным нарушением кровотока на участке артерий, питающих
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мышцы сердца, резким снижением поступления кислорода в клетки и их гибелью.
Человек чувствует давящую, сжимающую боль в области сердца или левой половине грудной клетки, нехватку воздуха, головокружение, резкую слабость. Жалуется
на ощущение остановки работы сердца и его внезапных толчков, неритмичный пульс
и появление обмороков. В этой ситуации необходимо в ближайшие 30 минут вызвать
скорую помощь, обеспечить физический покой и поступление свежего воздуха.
На фоне COVID-19 артериальное давление часто поднимается до 140/90 мм рт. ст.
и выше, появляются головные боли, головокружение, тошнота, снижение работоспособности. Главное – снизить давление до целевых показателей и предотвратить мозговой инсульт, который приводит к необратимой гибели участков мозга. Признаки
инсульта: внезапная выраженная головная боль, нарушение речи, утрата координации
тела, нарушение зрения, асимметрия лица, слабость и онемение одной половины туловища. Появление даже одного из указанных симптомов является поводом для срочного
обращения за медицинской помощью.

ƯǒǔǑǒǕǏǞǫǑǠ
В нервную систему вирус попадает через нейроны, отвечающие за обоняние, затем
разносится по головному мозгу, поражая центральную нервную систему. Гипервоспалительная реакция на вирус приводит к тяжёлым неврологическим осложнениям.

Глубоко в лёгкие COVID-19 проникает
при вдыхании воздуха с вирусом или с током крови по лёгочным сосудам, вызывая
в них микротромботические осложнения
с последующим быстрым развитием пневмонии, трудно поддающейся обычной противовоспалительной терапии. Вирус «бьёт»
по иммунной системе, избыточная реакция
которой повреждает собственные здоровые
клетки. У 15% пациентов нарушается функция почек, а 5% даже требуется гемодиализ
(заместительная почечная терапия).
Сбой иммунитета вызывает развитие
серьёзных системных заболеваний соединительной ткани. При аутоиммунных заболеваниях организм человека настраивается на
агрессивное самоуничтожение собственных
клеток, вырабатывая аутоантитела. Процесс
может начаться в любом органе, постепенно
распространяясь по всему организму.
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ƼǛǞǘǒǏǨǔǑǛǝǛǏǘǒǚǕǬ
Учитывая негативное влияние вируса на человека, важно не только правильно
Для пациента крайне важно выполс ним бороться, но и проводить реабилитацию, задача которой – восстановить
нять все рекомендации врача при выпиработу всех органов и систем. В первую очередь необходимо насытить организм
ске, особенно соблюдать схему приёма
кислородом. На помощь приходят прогулки на свежем воздухе, проветривание
антикоагулянтов – препаратов, контролипомещений, выполнение дыхательной гимнастики до 3–4 раз в сутки. Это усилит
рующих свёртывающую систему крови.
поступление кислорода в клетки, позволит постепенно избавиться от слабости,
Противопоказаны резкий подъём тявосстановить физическую и умственную активность. Не следует забывать и о нежестей, прыжки, вибрация, воздействие
обходимости полного отказа от контакта с компонентами табачного дыма.
температурных перепадов на организм
Особенность питания в восстановительный период: важно увеличить постуввиду риска отрыва фрагментов тромба и
пление белковой пищи для восстановления иммунной системы и разрушенных
разрыва холестериновых бляшек. В пров результате воспаления структур организма. Источниками полноценного белка
тивном случае многократно возрастает
станут нежирное мясо, рыба,
риск острого инфаркта миокарда
яйца, цельномолочная прои мозгового инсульта.
ƺǍǝǍǦǕǏǍǚǕǒ ǡǕǔǕǤǒǞǗǛǖ ǍǗǟǕǏǚǛǞǟǕ ǜǝǛǏǛǑǕǟǞǬ
дукция. Например, утром
В настоящее время не известǜǛǞǟǒǜǒǚǚǛǕǜǛǞǛǐǘǍǞǛǏǍǚǕǫǞǘǒǤǍǦǕǙǏǝǍǤǛǙ
употребляйте лёгкий, наны осложнения, которые могут
ǗǛǟǛǝǨǖ ǎǛǘǩǥǒ ǛǞǏǒǑǛǙǘǭǚ Ǜ ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǬǢ
сыщенный белком завтрак:
произойти через месяцы и годы
ǛǝǐǍǚǕǔǙǍǜǍǣǕǒǚǟǍ
омлет, творог, молоко или
после заражения COVID-19. Шисливки с чаем, какао, кофе.
рокое использование противовиВ обед съедайте нежирный бульон, суп, до 200 г отварного мяса или рыбы, больрусных средств может привести к муташе овощей и фруктов. Вечером можно повторить мясные или рыбные блюда,
ции вирусов и появлению новых штаммов,
добавить сырные и творожные продукты, фрукты и овощи преимущественно в
ещё более опасных для здоровья челосвежем виде.
века. Чтобы сделать риск повторного
Сон – лучшее лекарство, говорили древние. Для нормализации нервной и горзаражения минимальным, важно именно
мональной функций организма следует спать не менее 8–9 часов в сутки. Кроме
сейчас заниматься профилактическими
того, следует отказаться от крепкого кофе, чая и алкогольных напитков во избемероприятиями и общим оздоровлением
жание подъёмов артериального давления и срывов сердечного ритма.
организма для укрепления иммунитета.
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ул. М. Горького, д. 156, пом. 27,
ОГРН 1191832011865. Реклама
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* ƽǑǗǊǜǦǒǗǞǘǚǖǊǠǒǨǘǋǘǚǍǊǗǒǑǊǜǘǚǏǊǔǠǒǒǙǚǊǌǒǕǊǟǏǏǙǚǘǌǏǎǏǗǒǩǔǘǕǒǡǏǛǜǌǏǙǚǒǑǘǌ
ǛǚǘǔǊǟǖǏǛǜǏǒǙǘǚǩǎǔǏǙǘǕǝǡǏǗǒǩǙǘǎǊǚǔǘǌǊǜǊǔǐǏǘǑǗǊǔǘǖǒǜǦǛǩǛǙǘǕǗǥǖǒǙǚǊǌǒǕǊǖǒ
ǋǘǗǝǛǗǘǍǘǔǕǝǋǊǖǘǐǗǘǗǊǛǊǓǜǏZZZZHOFRPHJURXSUXERQXVFOXE
ƸǛǜǊǕǒǛǦǌǘǙǚǘǛǥ"ƱǊǎǊǌǊǓǜǏǙǘǗǘǖǏǚǝǜǏǕ  

ИЗГОТАВЛИВАЕМ:

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ, ШТАКЕТНИК

САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ и ПВХ

СОФИТ

ЕВРОБРУС

БЛОК-ХАУС

ПРЕДЛАГАЕМ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ТРУБЫ, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

www.itm.su

500-500, 500-600

63-64-65
ул. Мельничная, 1

517-555

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

656-882,
63-23-23

426034 г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 76

Дистанционные продажи осуществляются ЗАО "Ижторгметалл". Адрес местонахождения: 426063 г. Ижевск, ул. Мельничная, д. 46. ОГРН 1021801650628. Реклама

www.region-podryad.com

РЕКЛАМА

ИЖЕВСК: (3412) 56-62-11

