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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СИМВОЛ ТРУДОВОЙ МОЩИ ВОТКИНСКИХ МАСТЕРОВ
Военно-морской флот обеспечивает оборону и безопасность России на море. Интересно, что
в «сухопутном» посёлке, предшественнике Ижевска, изготавливали большие корабельные якоря,
отмечает председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв.
а предприятии, с которого началась
история столицы Удмуртии, – Ижевском
железоделательном заводе, – было
рождено множество индустриальных
изделий. Открывает этот перечень такая
неординарная продукция, как корабельные якоря. В 1770-е годы ковали их не больше 25 штук
в год, а уже в 1806 году, например, – 3635.
Позднее производство перенесли на Воткинский
завод.
В городе-курорте Сочи сооружены два монумента, в композицию которых входят воткинские
якоря. Они были изготовлены в первой половине XIX века. А началось всё с такого события.
В конце позапрошлого века на морском дне,
в районе Сочи, был обнаружен утерянный якорь.
В 1895 году его подняли. Оказалось, что он изготовлен Воткинским заводом.

Н
Всех настоящих и бывших
моряков журнал
«Деловая Репутация»
поздравляет с Днём
Военно-морского флота!
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В начале прошлого столетия командование
Черноморского флота решило соорудить в Сочи
монумент в честь победы русских войск и флота
в войне с Турцией в 1828-1829 годах. Монумент
был задуман как композиция воткинского якоря и
старой корабельной пушки. Во время строительства
возник вопрос с транспортом для перевозки якоря
в 180 пудов. У изделия укоротили часть веретена.
Монумент был воздвигнут в 1913 году, позднее
его переместили и расположили возле бывшей
гостиницы «Ленинград».
Второй монумент соорудили в 1970 году из отслуживших век воткинских якорей в честь боевых и
трудовых побед портовиков и трудящихся Сочи.
Когда смотришь на экспозиции, понимаешь:
эти якоря – символ не только подвигов бойцов
нашей Родины, они также прославляют мастерство
воткинских кузнецов и металлургов.

РЕКЛАМА

Новости компаний

СТАНДАРТЫ ПРАВЯТ КАЧЕСТВОМ

РЕКЛАМА.

Один из приоритетов работы ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Удмуртской Республике» (Удмуртский ЦСМ), выполняющего стратегические задачи
по обеспечению единства, достоверности измерений, – содействие продвижению безопасной,
качественной, конкурентоспособной продукции. Ежегодно эксперты центра принимают участие
в организации и проведении Регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России».
Площадка для продвижения

Время развития

Конкурсная программа «100 лучших товаров
России» учреждена в 1997 году, это обширная
система мероприятий, направленных на поддержку товаропроизводителей, содействие
повышению их конкурентоспособности, наполнению рынка высококачественными товарами.
Один из организаторов конкурса – Федеральное
агентство по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт). Благодаря работе
экспертов Росстандарта мероприятие получило
статус масштабного и значимого, открывающего
перед участниками новые возможности. Более
13 тыс. предприятий России с момента его
учреждения заявили о своём желании носить
звание лучших.
Большую роль в организации конкурса играют
региональные центры стандартизации, метрологии
и испытаний Росстандарта. «Ежегодно «Удмуртский ЦСМ» проводит системную работу по организации конкурсных мероприятий, – подчёркивает
и. о. директора ФБУ «Удмуртский ЦСМ» Анвар
Кудашев. – Значимость конкурса высока, это площадка для продвижения продукции, инструмент
укрепления имиджа организаций, выхода на новые
рынки, расширения географии сотрудничества.
Также конкурс стимулирует на повышение качества, безопасности продукции, обеспечение её
экологичности, конкурентоспособности.
Хочу отметить высокий уровень подготовки
участников. Предприятия Удмуртии представляют
высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию, которая заслуживает права называться
лучшей в своём сегменте. Удмуртские производители имеют свою специфику, занимают прочные
позиции в области машиностроения, металлообработки, производства оружия и пр. Конкурс
позволяет им представить свои возможности не
только на уровне республики, но и в масштабах
всей страны, найти новых заказчиков, расширить
число регионов присутствия».

Современный период развития ФБУ «Удмуртский
ЦСМ» в целом активный и насыщенный. Для повышения качества деятельности совершенствуются
формы и методы работы, кадровая политика,
система управления. Особое внимание уделяется
модернизации материально-технической базы. Выполняются ремонтные работы по реновации здания,
проводится обновление эталонного и испытательного оборудования. На оснащение эталонной базы
направляется порядка 12 млн руб. в год.
«В области поверки средств измерений мы
взаимодействуем с ведущими предприятиями
Удмуртии, наша деятельность – одна из основ их
стабильной, качественной работы, и мы нацелены
на постоянное совершенствование в интересах заказчиков, – отмечает Анвар Кудашев. – Регулярно
проводим обучающие мероприятия. Недавно в режиме видеоконференций состоялись встречи с метрологами предприятий, а также специалистами
организаций, имеющих на балансе приборы учёта.
Будущий год обещает стать богатым на новшества, важные события. Но приоритет для нас
неизменен – содействие предприятиям республики
в выпуске высококачественной, конкурентоспособной продукции».

Анвар КУДАШЕВ,
и. о. директора
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

НА ОСНАЩЕНИЕ
ЭТАЛОННОЙ БАЗЫ
«УДМУРТСКИЙ
ЦСМ»
НАПРАВЛЯЕТ
ПОРЯДКА
12 МЛН РУБ.
В ГОД
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ПОЛИТИКА

ОЛЕГ БЕКМЕМЕТЬЕВ

РЕНОВАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В РАМКАХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с участниками ассоциации «Деловая Удмуртия».
В процессе беседы были затронуты темы строительства дорог и производственной инфраструктуры,
совместного решения важных для города задач и вклада в историческое наследие столицы региона.
Подробнее – в материале «Деловой Репутации».
Наследие

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава Ижевска

ПРОЕКТ
ПРОДОЛЖЕНИЯ
НАБЕРЕЖНОЙ
НАХОДИТСЯ
НА СТАДИИ
ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ
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В 2020 году Ижевск отметил свой юбилей –
260 лет. Круглая дата в очередной раз напомнила
о богатой истории города и необходимости реконструкции ключевых объектов из федерального
списка культурного наследия.
Мы планируем «реанимировать» символ
Ижевска – главный корпус Оружейного завода.
Концерн «Калашников» оптимизирует производство, как следствие – за главным корпусом освобождается часть территории. Поэтому реновация
коснётся этого участка. В итоге мы рассчитываем
создать на этом месте территорию смешанной
застройки, где будут располагаться как деловые,
коммерческие, так и социальные объекты недвижимости. Этот тренд будет актуален ближайшие
десятилетия: освободившиеся от предприятий
территории будут отданы под строительство или
создание городских пространств.
У данной площадки уже есть определённый
круг потенциальных участников застройки, но
нам важно сделать участок более интересным для
бизнеса. Лучший способ реализации этой идеи –
создание инновационного кластера для компаний
с технологическим уклоном и представителей
креативных современных индустрий – именно такая концепция будет воплощена на месте главного
корпуса Оружейного завода.
Дом, где традиционно жили начальники
Ижевского завода, тоже входит в перечень
объектов культурного наследия. Для полноценной реставрации здания необходимо минимум
250–300 млн руб. – большая сумма для городского
бюджета. При обращении к инвесторам с целью поиска средств мы столкнулись с мнением, что Генеральский дом нужно превратить в сосредоточение

ресторанов, гостиниц и других объектов рекреации,
которые помогут максимально окупить вложенные
инвестиции. Однако сообществом историков совместно с Общественной палатой Ижевска было
принято решение оставить в Генеральском доме
музей Ижевска. Для привлечения средств в городе создаётся некоммерческий Фонд развития
Ижевска. Наличие фонда и проекта реставрации
обеспечит уникальную возможность получить
финансирование на восстановление здания через
Министерство культуры Российской Федерации.
Кроме того, участие в обновлении здания принимают депутаты Государственной Думы. Надеемся, что
в перспективе помощь окажут активные горожане и
представители бизнеса.

Перспективы
Когда мы говорим о знаковых объектах, необходимо упомянуть продолжение строительства
набережной Ижевска. Сейчас проект находится
на стадии оценки стоимости. Уже можно сказать,
что вложения в эту территорию могут достичь
2,5 млрд рублей. Затраты большие, но в действующем проектном эскизном исполнении распланирована функциональная и эстетичная территория.
Если в ближайшее время будет сформулирована
финансовая модель, которая устроит инвестора,
то новый участок набережной будет готов через
три-четыре года.
С точки зрения благоустройства города многих беспокоят «рыжие хвосты», исходящие из труб
завода «Ижсталь». У руководства предприятия
есть план модернизации последней мартеновской
печи. Реализация этого проекта к 2023 году позволит решить вопрос экологии, и «рыжие хвосты»
канут в Лету.

Го р о д

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ ИЖЕВСКА БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОСТАВИТЬ
в Генеральском доме музей Ижевска, а для привлечения средств в городе создаётся некоммерческий Фонд развития Ижевска.

Некоторые наши знаковые предприятия даже
ведут расширение территории: «Купол» развивает
бывшее 300-е производство ИМЗ. Совместными
силами города и завода на этой территории создаются новые условия. Муниципалитет уже ведёт
работы по благоустройству зелёной территории на
проходной административного здания.

Развитие
Вопросы реновации старых производственных
пространств будут решаться в рамках Стратегии
пространственного развития, которую мы должны
публично выслушать, согласовать и утвердить
в этом году. Если граждане одобрят предложения,
то концепция будет реализовываться на основе
генерального плана, где, например, сейчас прописаны решения и результативные меры касательно
развития и улучшения транспортных развязок.
Пока что для их реализации сделано мало. Часть
планов, включая строительство проспекта Калашникова, подошла к этапу проектирования. Но строительство новых участков дорог – не панацея.
Директор Института экономики транспорта и
транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блин-

кин, принимавший участие в проектировании
перекрёстка улиц Холмогорова и Пушкинская,
утверждает: «Строительство новой дороги – это
перенос пробки из одного места в другое. Самый
эффективный способ снижения загруженности
дорог – улучшение регулирования, автоматизация
дорожного движения». Поэтому в 2021 году мы
подаём техническое задание на АСУДД (автоматизированная система управления дорожным
движением).
Также к концу 2021 года планируется внедрить
проект платных парковок в городе, что позволит
разгрузить центральные кварталы и урегулировать
трафик. На сегодняшний день законодательная
база, необходимая для внедрения платных парковок, направлена в Государственный Совет Удмуртии.
На сентябрьской сессии будут рассмотрены эти поправки. Проект предполагает создание в центральном квадрате города 1500 парковочных мест.
Цена за парковку будет рассчитана инвестором. Важно, чтобы сумма затрат была посильной
нагрузкой для владельцев авто и предусматривала
льготы для социально не защищённых групп населения.

ОСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
БУДУТ ОТДАНЫ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДСКИХ
ПРОСТРАНСТВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЁР
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ВИКТОР ЛАШКАРЕВ

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ –
РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проект «Бизнес-завтрак с Ольгой Созиной» уже традиционно становится площадкой для обсуждения
методов взаимодействия между предпринимателями и государственной властью. Подобный концепт
позволяет в формате открытого диалога решить большое количество вопросов, наладить дальнейшее
сотрудничество и взаимную поддержку. Чем многограннее система экономики, тем больше вопросов
возникает у её участников. Поэтому вполне логично, что на одной из недавних встреч место спикера
занял министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев.

Расширить рынок
Свой путь государственного служащего я начал
в 2015 году, а в течение последних трёх лет возглавляю Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики. Время, проведённое на
этой работе, считаю наиболее значимым периодом
своей жизни. Отрадно видеть результаты моей
деятельности и отмечать изменения, происходящие вокруг.

НАША ФУНКЦИЯ – СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ
6

Наше министерство – не самое большое по численности, но с обширным перечнем полномочий.
В нашем ведении находятся сфера добывающей
и обрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов, торговли,
общественного питания, бытового обслуживания
населения, гостиничного хозяйства, производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и безалкогольной продукции. Также
министерством осуществляется региональный
государственный контроль в области заготовки,
хранения, переработки и реализации лома чёрных
металлов, цветных металлов, реализуемого на
территории Удмуртской Республики, региональный
государственный контроль в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сформированной командой мы работаем
на достижение реального результата.
Представители команды Министерства промышленности и торговли открыто общаются
с руководством предприятий, государственных
корпораций. Наша функция – создать условия
для развития промышленности в республике. Мы
напрямую ответственны за пополнение регионального бюджета и поэтому стараемся регулярно
открывать для региона новые возможности: инициативы, меры поддержки, способы реагирования
на изменения экономической среды. Например,
крупные промышленные компании имеют возможность участвовать в больших инвестиционных
проектах, пройти обучение в рамках национального проекта «Производительность труда», получить
помощь в организации переговоров с крупными

GR

ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2020 ГОДУ МЫ ВЫДЕЛИЛИ 45 МЛН РУБ.
для предоставления льготных займов под 1% и 5% годовых..

заказчиками. Небольшие предприятия, ОКВЭД
которых связан с промышленностью, могут с помощью Минпромторга получить займы, льготы,
субсидии и использовать налоговые льготы при
размещении в промышленных парках.

Ставим на газ
В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров объявил итоги оценки эффективности
органов исполнительной власти регионов в сфере
промышленности: Минпромторг УР занял третье
место по России в рейтинге по блоку «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития».
Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина, а также
с целью улучшения экологической обстановки
в соответствии с общемировыми тенденциями
Минпромторг УР реализует подпрограмму «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы «Энергоэффективность и
развитие энергетики Удмуртской Республики».
В рамках указанной подпрограммы проводятся мероприятия, направленные на развитие
газозаправочной инфраструктуры и перевод автотранспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива.
За три года в республику привлечено порядка
300 млн руб., которые будут направлены на субсидирование компаний, реализующих инвестиционные проекты по строительству автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций, а также осуществляющих переоборудование автотранспортных средств на использование природного
газа в качестве моторного топлива.

Сейчас большая часть автобусов из автопарка
крупнейшего пассажирского перевозчика региона –
«ИПОПАТ» – работает на метановом топливе. Это
позволяет компании чувствовать себя комфортно
на рынке с высокой конкуренцией, поскольку газовое топливо снижает себестоимость перевозок и
позволяет удерживать приемлемый для покупателей уровень цен.

Нелёкие проблемы
лёгкой промышленности
Большое внимание направлено на создание и
развитие региональных производств. Одна из проблем – высокая стоимость сырья для изготовления
продукции лёгкой промышленности, большой объём которого производится, например, в Турции.
Наиболее остро мы ощутили это в самом начале пандемии коронавируса. Высокий уровень
затрат побудил нас к расширению собственных
производственных мощностей. Также в этот период было важно наладить производство средств
индивидуальной защиты в Удмуртии.
Для оказания содействия предприятиям лёгкой промышленности в 2020 году мы выделили
45 млн руб. на предоставление льготных займов
под 1% и 5% годовых.

Виктор ЛАШКАРЕВ,
министр промышленности и
торговли Удмуртской Республики

МИНПРОМТОРГ УДМУРТИИ –
ТРЕТИЙ В РОССИИ В РЕЙТИНГЕ ПО БЛОКУ
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕГИОНА»
В результате компании, занятые в сфере лёгкой
промышленности, которые по итогам 2019 года показали объём отгрузки 2 млрд руб., в 2020 году не
только сохранили объём отгрузки, но и увеличили
его на 16,7% – до 2,3 млрд рублей.
Хочу отметить, что вышеперечисленные
моменты – это не подвиг, а выполнение прямых
обязанностей Минпромторга УР. Со вступлением
на должность чиновника ко мне пришло ощущение,
что качество жизни людей полностью зависит от
того, насколько профессионально я выполню свою
работу. Госслужащий – это особое внутреннее отношение и мировоззрение. Удмуртия – моя родная
республика, я люблю её и хочу, чтобы люди здесь
жили хорошо.

C ОЛЬГОЙ
СОЗИНОЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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ПО ВОСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ УСПЕХА
Современный период развития – важный и знаковый для Удмуртского республиканского социальнопедагогического колледжа. В прошлом году он отметил 40-летие со дня основания. Сегодня
учреждение активно модернизируется в рамках нацпроекта «Образование». Об истории развития,
успехах и достижениях рассказывает его директор Лилия Кожина.

-Л

Лилия КОЖИНА,
директор БПОУ УР «Удмуртский
республиканский социальнопедагогический колледж»,
Почётный работник среднего
профессионального
образования РФ,
Заслуженный работник
народного образования УР

В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»
ВЕДЁТСЯ
МАСШТАБНАЯ РАБОТА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
КОЛЛЕДЖА
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илия Анатольевна, Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж имеет богатейшую
историю. Какими были ключевые
вехи становления и развития?
– Начало этому большому пути
положено 24 июня 1980 года, когда был издан приказ Минпросвещения Удмуртской АССР об открытии в Ижевске педагогического училища по подготовке учителей начальных классов и воспитателей
дошкольных учреждений. Возглавил педучилище
Отличник народного просвещения, Заслуженный
учитель Удмуртской АССР Владимир Петрович
Баранов. У него было много идей по совершенствованию образовательного процесса, он стремился
к тому, чтобы его детище стало одним из лучших
педагогических училищ России.
В июне 1982 года состоялся первый выпуск
специалистов. Педучилище развивалось, пополнялся коллектив преподавателей, открывались новые
специальности. С 1997 года в течение 16 лет его
возглавляла Отличник народного просвещения,
Заслуженный работник народного образования УР
Галина Арсентьевна Исаева.
В 1999 году педучилище преобразовали
в Ижевский педагогический колледж, в 2014-м –
в БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж».
За 40 лет наше учреждение подготовило свыше
10 000 специалистов, они работают в образовательных организациях региона, страны, за рубежом.

– Вы вступили в должность директора
в октябре 2013 года. Какие новшества привнесли
в работу?
– За 40 лет колледж прошёл большой путь,
стал одним из флагманов подготовки высококвалифицированных специалистов для всех уровней
образования. Нужно бережно хранить накопленный
опыт и привносить в работу актуальные новации.
Главное остаётся неизменным – профессиональный педагогический коллектив, знающий и
любящий своё дело, вносящий вклад в становление
личности будущих специалистов.
Симбиоз традиций и новшеств даёт возможность получать достойные результаты. В 2021 году
выпускники в рамках ГИА успешно защитили
выпускную квалификационную работу. Средний
балл – 4,3; 13,5% выпускников закончили обучение
на «отлично».
С мая 2018 года наши студенты в рамках промежуточной аттестации сдают демонстрационный
экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Для нас это важно, с 2019 года экзамен – один из
показателей нацпроекта «Образование», в рамках
которого сегодня ведётся большая работа по
модернизации колледжа. В 2020 году колледж
выиграл грант на оснащение мастерских.
– Расскажите подробнее.
– Благодаря нацпроекту в колледже будут
проведены масштабные ремонтные работы. Общая
площадь отремонтированных помещений превысит 400 кв. м.
К концу 2021 года появятся четыре мастерских
на 49 новых рабочих мест, 355 единиц современного оборудования, 98 единиц оборудования для
цифровизации процессов обучения. Выпускники
колледжа и других учебных организаций пройдут
обучение и сдадут демонстрационный экзамен на
закупленном оборудовании.
Колледж в очередной раз подтверждает высокий статус многофункционального образовательного учреждения, отвечающего современным
требованиям системы образования.

СПЕЦ

ПРОЕКТ
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АНТИВИРУС ДЛЯ СТРОЙКИ
Сегмент жилищного строительства в период пандемического кризиса уже был готов ощутимо просесть.
Но ипотечная накачка, поддержка регулятора, комфортные госвливания позволили рынку не только
удержаться, но и уверенно «выстрелить». Как сказалась новая реальность на конкретных компаниях,
каково их самочувствие сегодня, нет ли риска перегрева и стагнации с учётом недавнего рекордного
роста – ситуацию оценивают эксперты нашего журнала.
Михаил ШМЫКОВ,
коммерческий директор
компании UDS:
– Пандемийная ситуация, которую мы
наблюдали в 2020 году, стала если не
уникальной, то уж точно определяющей для правил игры на рынке жилой
недвижимости. Многие проявившиеся
факторы в итоге создали тренды на долгосрочную перспективу.
Подогреваемый извне клиентский спрос
в 2020 году резко пошёл в рост – сказалась при-
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влекательная программа субсидирования процентных ставок по ипотеке, а также снижение ставки
по депозитам, приведшее к перетеканию потока
клиентов «из вкладов – в квадратные метры».
Безусловно, рынок на это отреагировал, цена
«квадрата» устремилась вверх. После кратного
повышения ценников на стройматериалы, роста
себестоимости строительства пришла вторая волна
удорожания «метров». В результате за 2020 год
цена реализации жилья в Ижевске в среднем возросла на 20%. Рекордсменом стал город Сочи, куда
активно прихлынул инвестор, – плюс 25% и выше.

Строительство

ЛОКДАУН ПЕРЕФОРМАТИРОВАЛ КЛИЕНТСКИЕ ЗАПРОСЫ В ЧАСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
наполнения жилых комплексов, благоустройства прилегающей к домам территории, планировок квартир.

Проектное финансирование, на которое перешёл рынок, тоже повлияло на цену реализации.
От введения системы эскроу-счетов выиграли,
по сути, больше всего банки. Теперь они имеют
колоссальный пласт информации обо всех строительных процессах в стране. Не исключено, что
финансовые организации, обладающие ценным
информационным ресурсом, сами проявят интерес к рынку строительства, станут отпочковывать
собственные компании, претендующие на звание
федеральных застройщиков.
Локдаун переформатировал и клиентские
запросы в части инфраструктурного наполнения
жилых комплексов, благоустройства прилегающей к домам территории, планировок квартир.
Пандемия подчеркнула преимущества ЖК,
обладающих собственной инфраструктурой, созданных по принципу «город
в городе». Ко многим пришло понимание того, что это удобно и
комфортно, особенно в ситуации
с возможными локдаунами. Что
касается самих квартир, сейчас
разогревается интерес к планировкам, дающим возможность организовывать рабочие зоны. Дистант показал:
деловому человеку, работающему дома, не всегда
хватает приватного пространства.
Мы системно интервьюируем молодое поколение, задаваясь вопросом: какой он, дом
будущего? Молодёжь видит свою жизнь в жилых
комплексах, сохраняющих их временной ресурс.
Им уже не хочется тратить время на бытовые вопросы, цель – заниматься самореализацией, достойно зарабатывать. А значит, ЖК, где они будут
жить, должны быть в этом умными помощниками:
обеспечивать в шаговой доступности всё, что
нужно, от спортзала с бассейном, курсов английского с кафе до прачечной с кинотеатром. Ещё
лучше, если работа будет располагаться в этом же
или соседнем ЖК, – это тоже вопрос сбережения
времени.
А вообще мы движемся по рельсам шеринговой экономики. Люди всё активнее становятся
потребителями этой культуры, когда с помощью
технологий, онлайн-платформ можно обмениваться активами, которые они не используют. Мы,
например, думаем над развитием шеринг-сервиса,

который будет помогать держателям авто сдавать
в аренду машино-места.
Сегмент жилой недвижимости будет развиваться, в целом по стране спрос преобладает
над предложением. Стагнации на рынке из-за
активизации-2020 не прогнозирую, даже с учётом
возможного роста ипотечных ставок.
Инвестировать в жильё по-прежнему выгодно,
но только когда мы говорим о вложениях с целью
сохранения денежных средств. Инвестиционные
стратегии для получения рентного дохода сегодня
проигрывают. Если рассматривать покупку жилья
как инвестинструмент, точно стоит смотреть в сторону интересных девелоперских проектов, имеющих особые конкурентные преимущества.

Дмитрий ДАНИЛОВ,
генеральный директор группы
компаний «Острова»:
– Пандемия изменила взгляды
потребителей на жильё и прилегающую территорию. Запросы
выросли: теперь людям более
важны комфортная обстановка
дома, возможность прогулок, близость к природе. Горожане рассматривают улучшение качества жизни и в новостройках
ищут те черты, которые не присущи вторичному
фонду. Ограничения во время пандемии заставили изменить отношение к комфорту. Теперь

КВАДРАТНЫЙ
МЕТР – ЭТАЛОН
ВЛОЖЕНИЙ:
ЕСЛИ ОН И
ПАДАЕТ В ЦЕНЕ,
ТО БЫСТРО
ПОДНИМАЕТСЯ
СНОВА
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выбирают квартиру чуть большей площади, чем
раньше, чтобы каждый член семьи мог найти
в ней место для уединения. Повысился спрос на
балконы и террасы, которые дают возможность
подышать свежим воздухом, оставаясь при этом
дома.
Жильё становится элементом самовыражения. Люди хотят иметь максимальную свободу
в выборе планировки своей квартиры и гибкости
пространства. Рассматривают жильё в комплексе
с окружающим пространством, уделяя особое
внимание закрытым дворам с развитой инфраструктурой. То есть безопасному месту для самостоятельных прогулок детей и доверительной
коммуникации с соседями.
В настоящее время мы закладываем в домах
часть необходимой инфраструктуры для будущей
цифровизации. Но держим фокус именно на дизайне и благоустройстве. Считаем, что сейчас эти
вещи важнее элементов умной квартиры.
Пандемия практически не повлияла на наш
подход к созданию продукта. Мы поняли, что

ЖИЛЬЁ СТАНОВИТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ
САМОВЫРАЖЕНИЯ
12

наши квартиры, дворы и общественные пространства в районе Новый город обрели дополнительный смысл. Получили ещё одно подтверждение,
что всё мы делаем правильно и даже в нестандартных ситуациях у нас – комфортно.
Что изменилось повсеместно? Цены на недвижимость. На рынке в России они изменились неравномерно: в одних регионах удвоились, в других
выросли на 10–20%. Произошло это из-за совокупности факторов: спрос превысил ожидания,
появилась льготная ипотека и эскроу-счета. Продолжает расти и себестоимость материалов – железа, алюминия, стекла и других. Даже если спрос
упадёт, цены вряд ли снизятся: по цене ниже уже
не построишь.
Низкая ставка по депозитам и повышенный
процент НДФЛ на крупные вклады подтолкнули
людей забирать деньги из банков. И покупать,
к примеру, акции или вкладываться в недвижимость. Квадратный метр – эталон вложений: если
он и падает в цене, то быстро поднимается снова.
Инвестиции в недвижимость уже давно считаются
распространённым инструментом сохранения
капитала. Исключения составляют только умирающие города. А Ижевск входит в 20 крупнейших
городов России.

Строительство

П А Н Д Е М И Я П О Д Ч Е Р К Н УЛ А П Р Е И М У Щ Е С Т В А Ж К , О Б Л А Д А Ю Щ И Х С О Б С Т В Е Н Н О Й И Н Ф РА С Т Р У К Т У Р О Й ,
созданных по принципу «город в городе».

Вложение в недвижимость – это страховка.
Кто-то инвестирует в себя, в улучшение жилищных
условий, чтобы комфортнее жить, испытывать
меньше стресса и быть более эффективным.
А кто-то покупает квартиру и сдаёт её в аренду.
Текущая арендная ставка у Ижевска не самая
высокая, но кроме этого дохода получаешь подорожание или индексацию, на которую претендует
сам объект недвижимости. Многие предпочитают
закрывать свои будущие потребности сейчас. Например, покупают квартиры детям, которым ещё
нет и десяти лет.

Владимир ПАРШИН,
управляющий партнёр группы
компаний «Острова»:
– Недвижимость сегодня – удачная альтернатива банковским
вкладам, точка входа для инвесторов, так как есть квартиры
площадью даже 25 кв. м с порогом
входа 1,5 млн рублей. Если храните
в банке 1,5–3 млн, то они попадают под категорию
повышенного налогообложения. Поэтому есть
смысл вложить их в недвижимость.
Отдельная категория инвесторов – те, кто
вкладываются в парковки. Парковочные места
начинают пользоваться особой популярностью,
когда уже заселено больше 50% дома. К этому
времени начинает не хватать мест для машин на
улице, зимой плохо заводятся двигатели, и интерес к парковкам возрастает.
Зато перестала расти доля инвестиционных
сделок. Эскроу снизил разницу в стоимости между
жильём на стадии котлована и готовым. Раньше
инвестор заходил на этапе котлована и благодаря
большим начальным скидкам на выходе удваивал
свой доход. Сейчас по эскроу-счетам банк даёт
регламентированные цены, с которых должен
стартовать застройщик. Может быть, поэтому
классические инвесторы в меньшей степени стали
покупать, а те, которые раскладывают свои вложения по разным «корзинам», остались.
В лице эскроу-счетов появился дополнительный игрок-регулятор, которого мы должны
учитывать. Из плюсов для девелопера – банк
берёт на себя финансирование стройки, несмотря
на ситуацию на рынке. Из минусов – на дополни-

тельного агента сотрудникам приходится выделять
время, чтобы предоставлять документы и отчёты.
Контроль осуществляется не бесплатно, так что
появился новый источник расходов по стройке.
Но и до эскроу работала система, которая
гарантировала, что деньги не уйдут в никуда. Открывались спецсчета, с которых деньги тратили на
стройку под таким же чутким руководством банка.
Средства на счетах замораживаются до момента
первой передачи квартиры – иногда даже на три
года, в зависимости от проекта. Это ухудшило
инвестиционную составляющую компаний. С замороженными средствами у девелоперов
нет возможности разрабатывать, проектировать и запускать новые площадки в том же темпе, что раньше.
Если не найдётся другой источник
финансирования, то новые проекты
будут выходить медленнее.
Пока нет результатов, показывающих, как эта система работает в кризисное время. Потому что во время пандемии
государство подставило строительным компаниям
плечо – инвестиции в федеральную льготную
ипотеку.

Наталья ГАРИФУЛЛИНА,
директор по маркетингу группы
компаний «Талан»:
– В 2020 году разница между «до» и
«после» ковида была очень ощутима. Теперь же это стало нашей новой
реальностью. В целом можно сказать,
что девелоперы берут курс на функциональность. С одной стороны, ковид задавал
тренды на организацию домашних рабочих кабинетов, с другой – экономическая нестабильность
сподвигает людей не платить за «лишние» метры,
тем более что в Удмуртии ковидные ограничения
носили кратковременный характер.
Параллельно возник позитивный тренд – государство ввело и расширило ипотечные программы
господдержки, застройщики постепенно адаптировались к новым реалиям, и на начало 2021 года
ситуация была достаточно благоприятной.
В 2020 году на фоне пандемии возросло ощущение нестабильности, и ижевчане начали активно
инвестировать в недвижимость.
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ВСЕ РЕКОРДЫ БЬЁТ ЗАГОРОДНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ. ЭЛЕМЕНТЫ
ДЕУРБАНИЗАЦИИ ПОДТОЛКНУЛИ К ТОМУ,
ЧТОБЫ «ЗАГОРОДКА» ОЖИЛА
Следует разделять «профессиональных» инвесторов и «вынужденных».
Условно, профессиональные инвесторы – это люди, которые разбираются в рыночной ситуации,
умеют анализировать тренды и, как
правило, имеют опыт приобретения
инвестиционной недвижимости. Они
в первую очередь обращают внимание на
ликвидность и знают, какие факторы на это
влияют. Чаще всего конечная цель здесь – продать
квартиру более выгодно после сдачи дома.
Вторая группа инвесторов – вынужденные
инвесторы. Это чаще всего те, кто обеспокоен нестабильностью экономики, какими-то резкими
изменениями, и боится потерять накопления.
В данном случае отдаётся предпочтение недорогим
форматам – маленькая площадь, эконом-сегмент
жилья, наличие отделки. Стратегия – сдавать квартиру в аренду и «переждать» тяжёлые времена –
сохранить, а не преумножить.
Опыт больших городов показывает, что наличие умных решений в строящемся доме значительно не влияет на принятие решения о покупке и
является скорее бонусом. В числе востребованных,
которые со временем могут попасть в категорию
мастхэв, можем назвать телеметрию, видеонаблюдение, бесключевой доступ. Внедрение умных
решений ведёт к ощутимому удорожанию СМР, и на

14

фоне галопирующих темпов цен на стройматериалы в 2021 году с большой степенью вероятности
в новых проектах застройщики будут минимизировать количество умных решений, и тренд на их
внедрение замедлится. Как минимум, в сегментах
комфорт, стандарт и эконом, где чувствительность
к изменению цены высокая.

Егор КУРБАНМАГОМЕДОВ,
коммерческий директор Kalinka
Group:
– После введения первых карантинных мер рынок замер, продажи упали. По мере их отмены
пришло оживление, серьёзную
поддержку оказала госпрограмма
под 6,5% годовых. Что касается продаж наших ЖК, по сравнению с 2019 годом в 2020-м они выросли в два раза. Сейчас
тенденция роста сохраняется.
По стоимости «квадрата» ситуация на данный
момент достаточно сложная. Цены на строительные
материалы растут, что непосредственно влияет на
стоимость жилья.
Сейчас на рынке всё больше представлены
компактные квартиры. Спрос выше на студии, однушки, полуторки. Классические форматы квартир
покупают всё меньше. Людям нужна большая гостиная, где можно собраться всей семьёй.
Покупатели стали уделять больше внимания
комфорту за пределами своего жилья, возросла
роль инфраструктуры внутри комплекса – жителям
необходимы пространства для прогулок, занятий
спортом, общения и отдыха.
Конечно, низкая процентная ставка влияет на
спрос жилья. В период пандемии введение такой
ставки оказало большую поддержку рынку. Спрос
на этапе начала строительства, как правило, очень
высокий. В этот период продаётся до 40% квартир
в доме. В дальнейшем рост снижается и возрастает,
когда до сдачи остаётся около года.
Мы считаем, что в 2021 году девелоперам
необходимо менять подход к созданию продукта
в принципе. И это касается не только внедрения
«цифровых продуктов» в процесс разработки
нового проекта. Покупатели сейчас достаточно
избирательны в выборе: продуманные планировки, современные инженерные системы, развитые
общественные пространства, красивые и продуманные придомовые территории – всё это ждут от
жилья не только «комфорт»-класса, но и от класса
«стандарт». И это позволяет создать «добавленную
стоимость» проекту.

Строительство

Ц Е Н Н И К Н А В Т О Р И Ч Н О М Р Ы Н К Е П О К А З А Л Д И Н А М И К У В 2 5 – 30%.
Однако разница между покупкой квартиры в «старом» и новом доме очевидна. В целом ежемесячный платёж у заёмщика вырос,
он плохо сопоставим с теми цифрами, которые были ещё два года назад.

Инвестиции в недвижимость достаточно надёжны: рынок жилья в меньшей степени зависит,
например, от курсов валют, чем фондовый, поэтому менее волатилен. Как инвестиционный продукт,
квартиры вряд ли потеряют привлекательность.
Во втором квартале 2021 года ценник на первичное
жильё увеличился. Мы прогнозируем сохранение
роста и на третий квартал 2021 года. Увеличение
стоимости связано с удорожанием строительных
материалов.

Марат КАСИМОВ,
руководитель службы маркетинга
компании КОМОССТРОЙ:
– Пандемия запустила цепочку
важных изменений на рынке жилой недвижимости, мир девелопмента уже не будет прежним. Коронавирус и вынужденное «заточение»
заставили по-новому взглянуть не только на
обустройство собственной квартиры, но и повысить
требования к качественным характеристикам новостроек, организации общественных пространств
и инфраструктуре современных ЖК. Ковидная
реальность повлияла на выбор квартирографии,
теперь, например, на стадии проектирования новых
жилых комплексов можно увидеть новые форматы
квартир с террасами и «сити-хаусы» с отдельным
входом. Также в местах общего пользования уже
на этапе проекта предусматривается наличие санитайзеров. Ещё одним из векторов развития будущих
проектов станет создание на территории жилых
комплексов новых эко-парков и лаундж зон с интенсивным озеленением.
Также идёт тренд на диджитализацию всех
процессов строительства, начиная от проектирования, заканчивая продажами и регистрацией
сделок. Компании осваивают BIM-технологии,
автоматизированные системы управления процессами, электронный документооборот, диджитал и
перформанс-маркетинг.
Потребитель этот тренд ощущает через повсеместное проникновение в жизнь систем умного
дома. Автоматизированный сбор и передача показаний счётчиков уже становится мейнстримом.
Прочие элементы умного дома также востребованы
и пользуются популярностью: фейсайди, бесключевой доступ, видеодомофоны и видеонаблюдение

выводят качество жизни современного горожанина
на совершенно новый уровень.
Относительно спроса на недвижимость: конец
2020 и начало 2021 года были аномальными. Вряд
ли подобный ажиотаж повторится в ближайшее
время. Теперь мы ожидаем последствия этой стихии. Однако, несмотря ни на изменения условий
ипотечного кредитования, ни на кратное увеличение стоимости строительных работ и материалов,
можно смело утверждать, что дефицит нового жилья в Удмуртии всё равно остаётся.
В Удмуртии в среднем сдаётся порядка
800 тыс. кв. м жилья в год. Из них
больше 400 тыс. – индивидуальное
жильё. Фактически в 2020 году было
сдано 380 тыс. кв. м в многоэтажном
жилищном строительстве, запущено
в стройку в 2020 году приблизительно
столько же, порядка 390 тыс., что явно
недостаточно для удовлетворения имеющегося
спроса на новое, качественное жильё. В России
текущие объёмы строительства на 12,5% меньше,
чем в прошлом году. Если правительство ставит
задачу вводить до 1 кв. м жилья на душу населения в год, то в Удмуртии никогда не вводилось
больше 0,5 кв. м. Соответственно, чтобы достичь
целевого показателя, нужно в два раза увеличить
объёмы. У нас оптимистичные прогнозы на 2021 и
2022 годы.

Анна КРУТКИНА,
директор по развитию
ЦН «Мегаполис»:
– В последнее время вторичный
сегмент уступал новостройкам
в плане активного спроса. Эксперты
уже «устали» фиксировать нездоровый
перекос, перегрев покупательского интереса относительно нового жилья.
Сегодня вырисовывается другая ситуация. Мы
будем наблюдать более смелый взгляд покупателя
в сторону вторичного рынка. Цены здесь подросли
не так сильно, как на первичную недвижимость,
последняя показала рост в среднем на 40%. И это
только на местном рынке. Мы участвовали в Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе,
общались с экспертами, в городе-курорте цены
за пять месяцев выросли в 2,5 раза. Если осенью
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прошлого года клиент покупал квартиру-студию за
4,5 млн руб., в июне уже – за 11 миллионов.
По нашим оценкам, ценник на вторичном рынке показал динамику в 25–30%. Однако разница
между покупкой квартиры в «старом» и новом доме
очевидна. В целом ежемесячный платёж у заёмщика вырос, он плохо сопоставим с теми цифрами,
которые были ещё два года назад.
Все рекорды бьёт загородная недвижимость.
Люди активно покупают землю, дома, коттеджи.
Сказывается, конечно, поддержка от государства,
льготное кредитование. Но свой вес имеет и другой
момент. Многих встряхнул локдаун, теперь не каждый хочет зависеть от вируса, закрывающего его
в четырёх стенах. Элементы деурбанизации хорошо
подтолкнули к тому, чтобы «загородка» ожила.
Но, кстати говоря, пандемия не
особенно изменила запрос на характеристики квартир. Например, на
то, чтобы для «удалёнки» были
оборудованы рабочие зоны, обеспечена некая камерность. Это
не рыночный тренд – единичные
истории, по крайней мере, в нашем
регионе. Знаю, что у одной из местных ИТ-компаний был заказ на постройку
загородного дома для своих сотрудников – с особенным дизайном, где спокойно можно работать
на дистанте. Но это действительно пока единичные
истории.

СТОИТ ЛИ ВКЛАДЫВАТЬ В «БЕТОН»,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ, – ДА.
ЭТО ПО-ПРЕЖНЕМУ КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
ЗАЩИТЫ «РУБЛЯ»
16

Всех интересуют дальнейшие ценовые прогнозы. Сейчас даже именитые аналитики, заглядывая
в ближайшее будущее, попадают лишь пальцем
в небо. С одной стороны, цены на пиках, взлёт ударил по потребителю. С другой – мы уже видели, как
ценники приближались к высоким значениям, эксперты говорили о том, что дальше некуда, но итог
оказался другим.
Мои рекомендации: если недвижимость нужна
для жизни, нет смыла чего-то ждать. То самое
лучшее время для покупки может и не наступить.
Но должна быть уверенность в завтрашнем дне,
работа, зарплата и т. д. Сейчас – момент ценового
ожидания.
Что касается прогнозов относительно спроса,
многое зависит от государства. Если будут вливания, новые меры поддержки, это подтолкнёт покупательскую активность. В обратном случае она,
вероятно, снизится.
Стоит ли вкладывать в «бетон», чтобы сохранить сбережения, – да. Это по-прежнему классический вариант защиты своего «рубля». Преумножить
капитал за счёт этого вряд ли получится в ближайшее время, речь идёт именно о сбережении
средств. Оставлять деньги на депозитах я бы вряд
ли рекомендовала, сейчас этот инструмент мало
защищает от инфляции.
В любом случае стоит идти по пути диверсификации рисков, распределять капиталовложения –
непродуктивно ставить только на недвижимость
или на ценные бумаги. Лучше распределять портфель по нескольким сферам.

Олег ГОРДЕЕВ,
старший эксперт по недвижимости
компании «Этажи»:
– Сейчас можно сказать, что стоимость вторичной недвижимости
находится на пике. Возможен совсем небольшой рост в перспективе
пары месяцев, так как заканчиваются
одобренные ипотечные решения для клиентов
по старым ставкам ниже 8% годовых. Ставка рефинансирования будет и дальше повышаться, что ещё
больше снизит покупательскую способность.
Четыре-шесть месяцев цены на вторичное жильё будут оставаться на одном уровне в ожидании
каких-либо экономических изменений. Если ничего
не произойдёт, то после шестимесячного срока
начнётся снижение стоимости на вторичном рынке.
Отмечу, что прайсы меняются очень медленными
темпами, так что не стоит ждать возврата к ценам,
которые были до пандемии.

Строительство

РИНГ ДЛЯ ЛУЧШИХ СТРОИТЕЛЕЙ
В течение года в строительной отрасли России прошли профессиональные конкурсы мастерства
среди инженерно-технических специалистов и рабочих профессий. Их региональные и окружные
этапы позади, а итоги состязаний в масштабах страны Минстрой РФ и НОСТРОЙ озвучат накануне
Дня строителя. Участниками этих мероприятий, как всегда, стали и строители Удмуртии.

П

овышение мотивации, развитие отраслевых компетенций, обмен опытом, популяризация строительных специальностей и
повышение их престижа среди молодёжи – основные цели профессиональных
конкурсов мастерства, актуальные для
строительства, да и для всех без исключения отраслей экономики.
В Удмуртии по инициативе АСРО «Строитель»
с 2011 года проходили конкурсы профессионального
мастерства по рабочим строительным специальностям среди обучающихся учебных заведений.
С 2016 года на смену этому конкурсу пришёл чемпионат WorldSkills1: строители получили более широкие
возможности показать свои способности, а саморегулируемая организация, со своей стороны, стала
их поддерживать финансово в приобретении материалов и оборудования, а также оплате транспортных
расходов победителей конкурса для участия во Всероссийских финальных соревнованиях. Также в этот
период состязания строителей вышли на федеральный уровень: среди представителей рабочих специальностей стал проходить конкурс «Строймастер»,
для инженерно-технических специалистов – «Лучший
по профессии», организованные НОСТРОЙ.
В текущем году строители, представляющие отраслевые предприятия Удмуртии, всё так же активно
демонстрировали своё мастерство – и словом, и
делом. Завоёвывали награды и подтверждали не
только свою квалификацию, но и высокий уровень
развития строительного комплекса региона в целом.
28–29 июня строительное сообщество Приволжского федерального округа тепло принимала Самара.
Здесь прошёл этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2021»
в номинациях «Лучший штукатур», «Лучший
каменщик» и «Лучший сварщик». Его участникам
пришлось одолеть серьёзные испытания: жюри
оценивало их профессиональные компетенции
со всей строгостью – выполненные работы замерялись с точностью до миллиметра. И Удмуртия
вошла в число лучших: третье место в номинации

1

Ворлдскиллс

«Лучший штукатур» завоевал Назирхуджа Идрисов
из ООО «АСПЭК-Интерстрой». А другой сотрудник
этой организации, Алексей Найдёнов, стал вторым
в номинации «Лучший каменщик».
С 20 июля инженерно-технические работники
из числа членов АСРО «Строитель» приняли участие
в трёх номинациях окружного конкурса по Приволжскому федеральному округу. Заместитель
начальника экспертного отдела Ассоциации Булат
Масков набрал наибольшее количество баллов
наряду с представителем ООО «Билд» из Уфы
в номинации «Лучший специалист по организации
строительства». Одновременно ведущий инженер по
проектно-сметной работе АО «Чепецкий механический завод» Татьяна Чайкина одержала безусловную
победу в номинации «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве».
Участникам всех конкурсов, занявших первые
места, теперь предстоит финальный этап в Москве.
– Подобные конкурсы для строителей – это
хорошая возможность проверить свои знания и
проявить их на практике, – комментирует директор
АСРО «Строитель» Анатолий Климов. – Благодарю
руководителей тех предприятий, которые откликаются на эти инициативы, находят время, желание,
возможности направлять своих работников, которые
достойно представляют Удмуртию. Хочется, чтобы
такие состязания стали у нас доброй традицией.

УЧАСТНИКАМ
ВСЕХ КОНКУРСОВ,
ЗАНЯВШИХ
ПЕРВЫЕ МЕСТА,
ТЕПЕРЬ
ПРЕДСТОИТ
ФИНАЛЬНЫЙ
ЭТАП В МОСКВЕ
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UDS: НОВОЕ ИМЯ – НОВЫЙ МАСШТАБ
За время развития компания «УралДомСтрой» стала не просто законодателем трендов
инновационного проектирования, строительства, примером высокого клиентского сервиса.
Она выросла в компанию, готовую к статусу девелопера федерального уровня. Потенциал
масштабирования определил новую цель – рестайлинг бренда. О ключевых посылах нового бренда,
задачах, которые этим решены, – в материале «Деловой Репутации».
Отраслевые локомотивы
В конце июля «УралДомСтрой» объявил о рестайлинге. В компании увидели в этом эффективный
инструмент для успешного масштабирования бизнеса. Известный ижевский девелопер объективно
готов к расширению географии присутствия,
выходу на новые конкурентные рынки. Накоплен
ёмкий профессиональный бэкграунд, весомые
успехи. Всё это – основа для дальнейшего роста.
В Ижевске компания – один из флагманов строительной отрасли. Она первой начала сотрудничать
с архитекторами Европы, чтобы создавать инновационные, комфортные жилые комплексы, концептуально организованные территории, формирующие
новую городскую среду. Как пример – созданная
в квартале CITY площадка городского фестиваля
CityFest. Взята высокая планка в проектировании,
строительстве, архитектуре. Как и в уровне постоянно улучшаемого клиентского сервиса, развитии
цифровых стратегий, привносящих диджитализацию
в каждый дом. Федеральные эксперты отрасли не
раз отмечали, что за командой «УралДомСтроя» следует весь передовой сегмент девелопмента региона.
– Мы создаём проекты с «судьбой» отраслевых
локомотивов: они подтягивают за собой профсообщество, – рассказывает коммерческий директор
компании UDS1 Михаил Шмыков. – Имея мощную
репутацию, колоссальный опыт, было бы, как минимум, неправильно оставаться на одном месте. И мы
идём дальше, строим дома столичного уровня не
только в Ижевске, реализовали проект в Смоленске,
работаем в Перми, имеем земельный фонд в Нижнем Новгороде.

Нейминг с учётом новой цели
Выход на рынки сразу нескольких регионов –
серьёзный вызов. Он побудил «УралДомСтрой»
к тому, чтобы задуматься об изменении атрибутов
бренда. Заходить на рынок городов-миллионников нужно с понятной для их аудитории брендплатформой.
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ОБНОВЛЁННОЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ – UDS. ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛАКОНИЧНО, СВЕЖО, НО И УНИВЕРСАЛЬНО,

РЕКЛАМА.

понятно для каждого клиента. Кстати, партнёры и клиенты часто нас так называют. Это большой простор для развития.
Отмечу главное: мы не ставили цель революционной перезагрузки, статусному игроку это не нужно.

Учитывая это, компания пошла на такой шаг, как
рестайлинг, чтобы создать внешний облик бренда,
который бы соответствовал уровню и качеству продукта компании, её новым амбициозным задачам.
– Отмечу главное: мы не ставили цель революционной перезагрузки, статусному игроку это
не нужно, – продолжает Михаил Шмыков. – Лидер
и команда приняли решение изменить систему
визуальной идентификации бренда, обновить и
актуализировать её, но при этом сохранить преемственность с прежней моделью, заложенными в ней
базовыми ценностями и идеологией. Также было
максимально важно не потерять мощную привязку
к целевой аудитории. Универсальная клиентоцентричность – наша генеральная задача. Мы работаем
для каждого, предлагаем качественный продукт
в любых нишах – от класса жилья «стандарт»,
«комфорт» до бизнес- и элит-класса.
Рестайлинг освежил и актуализировал составляющие бренда, сохранив при этом философию,
клиентский концепт компании, отсылку к её богатой, насыщенной истории.
Главное изменение было связано с неймингом.
«УралДомСтрой» с точки зрения «имени» имеет
сильную географическую привязку. Название ассоциируется с конкретной локацией и не полностью
раскрывает потенциал команды, которая сегодня
может успешно работать на новых территориях.
– Мы прибегли к ренеймингу в стиле лайт,
но получили при этом многое. Обновлённое название компании – UDS. Это не только лаконично,
свежо, но и универсально, понятно для каждого
клиента. Кстати, партнёры и клиенты часто нас
так называют. Это большой простор для развития.
С таким именем мы выходим в новые регионы и
города-миллионники, – объясняет Михаил Шмыков.
– Для их требовательного потребителя мы готовы
создавать нужный по качеству, инновационности,
философии продукт. UDS умеет реализовывать
успешные проекты как в потребительском, так и
в экономическом смыслах даже на низкомаржинальных рынках. Нам нередко задают вопрос: как
вы при невысоких ценах регионального рынка
строите объекты высокого уровня? Умеем, потому

что успешный бизнес – это история про то, как ты
ценишь потребителя.

UDS в новом прочтении
Рестайлинг ещё больше оттенил приоритеты компании. Это высокое качество продукта – безусловное
и акцентированное. Это современный подход –
нешаблонные проекты и нестандартные решения.
Каждый житель, микрорайон, город достойны
новых, интересных проектов. В шкалу ценностей
UDS входят и такие принципы, как ответственность,
выполнение обязательств, педантичное погружение
в каждый процесс.
Принципов много, но каждый выверен и бьёт
точно в цель. К примеру – «делать больше в любом
классе жилья». В компании ввели собственную
систему стандартизации по классу объектов:
UDS-старт, UDS-плюс, UDS-pro и Коллекция ценных
квартир и апартаментов (U).
– U – это премиальное жильё, суббренд со своей визуальной идентичностью. Единственный дом
в Удмуртии, который относится к этому классу, –
«Особняк», – говорит Михаил Шмыков. – Он необычный и особенный во всех смыслах: потолки от
3 м, площади квартир – от 115 «квадратов», всего
32 квартиры в доме, для жильцов – 49 парковочных
мест. Я не говорю уже о выгодной локации в историческом центре города, редком классическом стиле. «Особняк» вошёл в ТОП-3 лучших региональных
проектов ПФО элит-класса.
Про каждый наш объект говорить можно долго.
К примеру, ЖК Ocean city2, который задаёт особый
тон развитию 12 микрорайона. В перспективе здесь
будет «город в городе», который не захочется покидать. В планах – выдвинуть Ocean city на известную
европейскую премию International Property Awards3.
Мечта команды UDS – внести вклад в то, чтобы
Ижевск всё больше становился деловым, современным городом с многочисленными архитектурными
достопримечательностями – центрами притяжения
жителей и гостей столицы. В компании готовы менять город, динамично развивать среду, предлагать
в Ижевске, других городах России новые впечатляющие продукты под брендом UDS.

ВЫХОД
НА РЫНКИ
НЕСКОЛЬКИХ
РЕГИОНОВ –
СЕРЬЁЗНЫЙ
ВЫЗОВ – ПОБУДИЛ
КОМПАНИЮ
ЗАДУМАТЬСЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ
АТРИБУТОВ
БРЕНДА

1

УДС
Оушен сити
Интенейшнл Пропети Эйводс

2
3
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ЯРКИЙ ПРОЕКТ
ИМЕНИТОЙ КОМПАНИИ
Компания «АССО-Строй», один из ведущих региональных девелоперов с обширным опытом реализации
сложных, нестандартных проектов, сегодня вновь подтверждает инновационные возможности, прочные
позиции на современном строительном рынке. Богатое портфолио пополнил объект особого статуса
в формате компаунд – комплекс жилых домов c собственной инфраструктурой, обособленной по внешнему
периметру, обеспечивающей высокий комфорт и приватность проживания.
Как первопроходец в данной локации, компания столкнулась с множеством нетривиальных
задач. На сегодняшний день все они успешно
решены. Два первых дома уже сданы в эксплуатацию, и ключи переданы новосёлам, которые уже
полным ходом обустраивают свои квартиры.
Помимо этого, завершился первый этап работ по обустройству подъездных путей от улицы
40 лет Победы. За счёт средств застройщика организована двухполосная дорога для автомобилей,
а также пешеходный тротуар с освещением. Строительство переезда через трамвайные пути будет
завершено к концу сентября этого года, и уже
получена вся исходно-разрешительная документация и необходимые согласования.

Новый формат доступного жилья

Сильный ход
В 2018 году компания «АССО-Строй» приступила
к реализации крупного проекта редевелопмента
территории. Работа предстояла сложная: из полузаброшенной местности бывших садоогородных
массивов сделать современный жилой микрорайон с красивым, звучным названием «Настроение».

КВАРТИРЫ В ЖК «НАСТРОЕНИЕ» –
ЭТО ВОСТРЕБОВАННОЕ ЖИЛЬЁ,
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА МАССОВЫЙ СПРОС
20

Квартиры в ЖК «Настроение» – это востребованное жильё, ориентированное на массовый спрос.
За два года реализовано свыше 850 квартир, и это
в микрорайоне, который ещё только зарождается.
Секретом такого успеха, помимо доверия к застройщику, конечно, являются и продуманные до
мелочей планировочные решения, замечательное
месторасположение вблизи хвойной лесополосы.
Не случайно в 2020 году проект заслуженно получил первое место в номинации «Доступное жильё»
федеральной премии ТОП ЖК1 – масштабного,
статусного конкурса жилых комплексов-новостроек.
Изначально задачей компании было создание
комфортной среды проживания, доступной большинству горожан. Сейчас проект востребован как
молодыми семьями, так и населением старшего
возраста, для которого важен вопрос экологии,
но при этом и возможность жить именно в черте

Строительство

ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА КОМПАНИЯ «АССО-СТРОЙ» УСПЕШНО СДАСТ УЖЕ ТРЕТИЙ ЖИЛОЙ ДОМ.
Параллельно строятся дом № 4 (срок сдачи – второй квартал 2022 года) и дом № 5 (срок сдачи – четвёртый квартал 2022 года).
Всего планируется построить не менее десяти жилых домов.

города. Отдельно стоит отметить популярность
проекта у категории старых друзей, клиентов компании, которые в своё время приобретали квартиры в ЖК «Италмас» и ЖК «Эдельвейс» от «АССОСтрой», а сейчас продолжают расширяться вместе
с надёжным девелопером, приобретая уже двух- и
трёхкомнатные квартиры в ЖК «Настроение».
Такой спрос понятен – жилой комплекс имеет
множество плюсов. Помимо уже отмеченных, это
евроформат, в котором выполнено большинство
квартир, – большая кухня-гостиная, полноценные
комнаты, высокие потолки. Жильцы отмечают
такое удачное решение, как индивидуальные кладовые прямо на этаже.
Для описания квартир лучше применить термин «профит-класс», он означает оптимальное
расположение жилых зон, отсутствие площадей,
не используемых по факту. Счастливый обладатель таких квартир получает не только жильё по
современным стандартам, но и экономит средства,
не переплачивая за неполезные «квадраты».

Обширные перспективы
До конца этого года компания «АССО-Строй»
успешно сдаст уже третий жилой дом. Параллельно строятся дом № 4 (срок сдачи – второй квартал
2022 года) и дом № 5 (срок сдачи – четвёртый
квартал 2022 года). Всего планируется построить
не менее десяти жилых домов, которые в итоге
образуют полноценный микрорайон в формате
компаунда с доступом для резидентов комплекса и
приглашённых ими гостей.
Уже сейчас планируются к открытию магазины у дома и салон красоты. Со сдачей следующих
домов наполненность коммерческой инфраструктурой будет только возрастать, что позволит жильцам в ещё большей степени комфортно проводить
время, осуществлять свои планы, не выходя за
территорию комплекса.
Что касается социальной инфраструктуры,
уже в ближайшее время начнётся проектирование частного детского сада сети KIDObaby2, а это
значит, что уникальный формат дошкольного
образования станет доступен жителям Индустриального и Устиновского районов города. Помимо
этого, проектом планировки предусмотрена муниципальная школа непосредственно за территорией
жилого комплекса.

Для каждого клиента
На территории ЖК «Настроение» компания
«АССО-Строй» недавно открыла демонстрационную квартиру, в которой можно ознакомиться и
оценить стандарты компании, касающиеся планировочных решений и качества используемых
материалов.
Запись по телефону: +7 (3412) 911-011.

1
Информация об организаторах, а также
победителях и призёрах по всем регионам,
включая федеральные номинации,
размещена на официальном сайте премии
profi.erzrf.ru
2
Кидобэби
Живой комплекс Настроение дом №3
Живой комплекс Настроение дом №4
Живой комплекс Настроение дом №5
ГК «АССО-Строй»
Проектные декларации размещены
на сайте наш.дом.рф
Реклама.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём строителя!
Сегодня строительная отрасль активно развивается, и в этом – большая
заслуга профессионалов стройиндустрии, ориентированных на внедрение
современных технологий, инновационных подходов. Наша компания тоже
идёт по этому пути, предлагая клиентам трендовые решения, успешно реализованные проекты, повышающие качество жизни.
Искренне желаем всем своим коллегам постоянного развития, достижения намеченных целей, успехов в нашем благородном и очень нужном труде.
Пусть воплощаются ваши самые смелые, амбициозные идеи, и пусть они
получают высочайшую оценку тех, ради кого мы работаем, – жителей нашей
республики! Доброго вам здоровья, энергии, благополучия во всём!

Команда профессионалов компании «АССО-Строй»
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ЭКОНОМИКА

СТРОИТЬ – ЗНАЧИТ
ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ

Х

олдинг DRG GRUPP1 – новый бренд
в сфере строительства и девелопмента
Удмуртии. Но на самом деле он объединяет известных в регионе специалистов,
обладающих высоким уровнем профессионализма и ответственности. А компания-застройщик «Иж-Град», которая послужила
основой для его создания, хорошо известна по построенному и успешно введённому в эксплуатацию
в мае 2021 года трёхсекционному ЖК «Крымский»,
в котором сегодня проживают свыше 1500 человек.
У Ижевска и DRG GRUPP схожие интересы.
Муниципалитет заинтересован в благоустройстве
Ленинского района, в первую очередь – его привокзальной части, которая служит главной визитной
карточкой города. Холдинг берёт на себя эту стратегическую задачу и за счёт своей строительной
деятельности уверенно создаёт новый тренд, повышая внешнюю привлекательность и конкурентоспособность данной территории. Его ЖК «Крымский»
с различными вариантами коммерческих помещений во встроенно-пристроенной части является
точкой притяжения для инвесторов, реализации
актуальных бизнес-направлений.
Продолжая своё развитие и коррелируя его
с основными доминантами Ижевска, DRG GRUPP
выводит на рынок очередной, на этот раз – более
масштабный – проект. Осуществив реновацию

Ринат ДАВЛЯТШИН,
генеральный директор

земельного участка по ул. Леваневского, компания
планирует здесь возвести жилой комплекс «Соседи», состоящий из трёх разноуровневых домов
общей площадью жилья порядка 33 тыс. кв. м. Для
густонаселённого Ленинского района эта застройка
станет принципиально новой как с точки зрения
комфорта жилой недвижимости, так и по формированию его инженерной инфраструктуры. «Соседи»
будут жить с особым уютом, теплом и комфортом.
Все дома этого комплекса отличают оптимальные,
удобные планировки – разрабатывали их, как для
себя, подчёркивают в компании. В 25-этажном доме
на каждом этаже разместятся колясочные. Второй
трёхсекционный дом отличают квартиры первого
этажа, для удобства собственников которых предусмотрены отдельные входы и открытые террасы.
Также здесь запроектирован физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и кафе. Другие
проекты во встроенных помещениях, предназначенных под развитие коммерческой недвижимости,
будут реализовываться адресно, с учётом потребностей района.
Сегодня холдинг также параллельно приступил
к строительству многоэтажного жилого дома
по ул. Холмогорова в Октябрьском районе.
DRG GRUPP любит своё дело, он уверен в своих
силах и направляет их на развитие не только компании, но и города в целом.

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!
От всей души поздравляю вас с Днём строителя!

2

г. Ижевск,
ул. Планерная, д. 1, оф. 1
Тел.: +7 (3412) 956-343
1
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ДРГ Групп, 2 девелопин рашинл груп

Строить – значит дарить людям радость. Искренне хочу, чтобы и вам, уважаемые коллеги,
ваша работа приносила счастье. Примите мои пожелания благополучия, стабильности, крепкой семьи, верных друзей. Давайте встретим этот праздник с оптимизмом, с новыми планами,
с уверенностью в завтрашнем дне!

Ринат ДАВЛЯТШИН, генеральный директор ООО DGR GRUPP

РЕКЛАМА.

DRG GRUPP – активный участник застройки современного Ижевска.
Транслируя собственный прогрессивный опыт, инновационные решения
и передовые технологии, холдинг приступил к реализации проектов
многоэтажного жилищного строительства в нескольких районах города.

Проектирование

ЕЛЕНА ШИКАЛОВА

ГОРОДУ – НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Современные жилые комплексы кардинально меняют архитектурный облик Ижевска. Сегодня
строители и проектировщики не только создают современные, благоустроенные городские
пространства в соответствии с потребностями жителей, но и формируют их на десятки лет вперёд.
Об особенностях этой работы мы беседуем с директором компании «АС-Проект» Еленой Шикаловой.

-Е

лена Александровна, компания
«АС-Проект» на протяжении десяти лет
активно участвует в создании архитектурного облика Ижевска. От чего
в данной сфере зависит успех совместной работы со строителями?
– В первую очередь – от умения быть единой
командой. Заказчик взаимодействует с потребителями, изучает рынок и понимает, какое жильё
востребовано в данный момент. А проектировщики
знают тенденции в проектировании и реализовывают их с учётом конкретных задач. И именно благодаря синергии их знаний и опыта достигаются
наилучшие результаты. Все жилые комплексы, на
которых мы работали, построены в тесном партнёрстве с заказчиками. Одним из первых наших
показательных объектов стал ЖК «Италмас». Там
стояла узкая задача: при ограничениях по жилой
площади и стоимости квадратного метра спроектировать квартиры удобными и комфортными для
проживания молодых семей. Это было сложно,
но мы успешно справились.
Из проектов, которые только вводятся в эксплуатацию, – жилой комплекс «Норвежский лес».
Здесь, во-первых, в соответствии с заданием заказчика мы сделали, пожалуй, самые оптимальные
в городе планировки. Во-вторых, его отличает
достаточно интересная и новая для нас задача – отделка фасада декоративной штукатуркой. Думаю,
наши архитекторы смогли показать свежий взгляд
на применение данного материала на фасадах. Ну
и, конечно, в проекте современное, удобное благоустройство комплекса, в частности, все площадки
домов ЖК объединены единым бульваром.
– Каким, на ваш взгляд, должен быть хороший
проектировщик, чтобы добиваться максимальной
синергии?
– Хороший проектировщик – это огромный
ресурс компании. А талантливый архитектор – это
отдельная каста, люди, обладающие самыми раз-

ными качествами: творческим началом, широким
кругозором, логическим мышлением, желанием
увидеть необычное в обычном и т. д. К сожалению,
в Ижевске есть некоторый дефицит специалистов.
Поэтому «АС-Проект», как и другие проектные
компании города, начинает их подготовку со старших курсов бакалавриата и магистратуры, активно
развивает институт наставничества. И, конечно, мы
даём сотрудникам возможность максимального
развития внутри компании, поэтому текучки кадров
у нас практически нет, а все сотрудники являются
отличными специалистами своего дела.
– Чем ещё выделяется «АС-Проект» на высококонкурентном рынке проектных услуг?
– Профильных архитектурных и проектных
бюро действительно сегодня много. Но таких
компаний, как наша, которые могут собственными
силами выполнить полный цикл проектирования,
начиная с разработки концепции объекта, единицы.
Поэтому мы уверенно занимаем место в числе
лидеров отрасли. Мы всегда нацелены на то, чтобы
довести проект до самой последней точки, и это
всегда ценят заказчики, как и высокий уровень
нашей проектной, рабочей документации. И то,
что по нашим проектам в Ижевске строится много
жилых комплексов, – тому доказательство.
Занимая свою нишу, мы готовы приступить
к проектированию любых других объектов. У нашей компании есть необходимый опыт и возможности, чтобы правильно и качественно решать
задачи заказчиков.

Елена ШИКАЛОВА,
директор ООО «АС-Проект»

Уважаемые строители и проектировщики!
Поздравляю вас c профессиональным праздником!
Пусть ваши идеи и объекты будут самыми востребованными!
Мира, добра и всего наилучшего вам, вашим родным и близким!
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8 АВГ УСТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые друзья – работники и ветераны строительного комплекса
Удмуртской Республики!

Искренне и от всего сердца поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём строителя!

Александр ХОДЫРЕВ,
директор РОР «Союз
строителей Удмуртии»

Современный строительный комплекс Удмуртии обладает мощным
производственным, богатым кадровым потенциалом и славными
традициями, которые были заложены предыдущими поколениями
строителей. Сегодня в нашей отрасли трудятся профессионалы –
грамотные руководители и высококвалифицированные инженернотехнические специалисты, ответственные представители рабочих
профессий – настоящие мастера своего дела. Каждый из вас своим
трудом вносит вклад в развитие экономики – в республике создаётся
современная инфраструктура, вводятся в строй новые промышленные и
социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства. Мы
видим, как строится и растёт Ижевск, другие города – значит, они живут
и развиваются. И в этом – ваша огромная заслуга, уважаемые строители.
Вы обусловливаете позитивные изменения территорий, и именно от вас
зависит то, какой будет Удмуртия и её столица Ижевск в будущем.
Вы действительно строите на века!
Несколько последних лет – с пандемией, мировыми локдаунами,
общим спадом экономики, ростом цен на материалы – стали непростыми
для всего профессионального сообщества. Но в этих условиях стройка
сохранила стабильность. Наши строители научились достойно справляться
с вызовами времени, поддерживая темпы и качество работ на объектах,
внедряя новые технологии, используя современные методики и материалы и
находя новые возможности для развития.
В ближайшее время перед всеми нами будут стоять новые задачи по
преображению облика городов, по созданию достойных условий жизни для
людей, по реализации национальных инициатив в сфере строительства
социальных объектов, благоустройства территорий. Уверены, что благодаря
вам все проекты будут своевременно реализовываться, а ваш труд будет
способствовать наращиванию потенциала всего строительного комплекса
Удмуртской Республики.

Анатолий КЛИМОВ,
директор
АСРО «Строитель»
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Уважаемые коллеги! Мы от всего сердца поздравляем всех, кто
причастен к благородной, созидательной профессии строителя,
с профессиональным праздником! Желаем вам интересной, приносящей
стабильный доход работы, профессионального роста и успехов. Пусть
объекты, которые вы строите, служат поводом для гордости.
И, конечно, тепла, любви и благополучия в ваших семьях!

Уважаемые строители Удмуртии!
Примите мои самые искренние и душевные
поздравления с профессиональным праздником!

Людмила ШЛЕЙН,
директор
ИЛ(Ц) ООО «НСЛ»,
заслуженный
строитель УР

Уважаемые профессионалы строительной
отрасли Удмуртской Республики!
Поздравляю вас с праздником – Днём строителя!

Я очень люблю Ижевск и очень

События последних лет показали,

рада, что в нём с каждым годом по-

каким огромным запасом устойчи-

являются новые современные жилые

вости обладает сфера строительства

комплексы. В этом огромная заслуга

и смежные отрасли. Преодолев но-

строителей Удмуртии!

вые вызовы, вы продемонстрировали

Но высокое качество строитель-

устойчивый рост в объёмах сданного

ной продукции невозможно получить

жилья в Удмуртии, ввели в строй мно-

без нас – лабораторий и проектиров-

жество социальных объектов: школ,

щиков. В республике много высококлассных строительных лабораторий,
которые своей профессиональной компетентностью вносят вклад в развитие
родной Удмуртии.
С

Днём

строителя,

Кристина САЕТОВА,
генеральный
директор компании
«РостТехГрупп»
(бренд RTG)

детских садов, больниц, приступили
к новым знаковым стройкам.
И не будет лукавством сказать, что
именно слаженная работа участников
сектора строительства во многом опре-

уважаемые

делила экономическую стабильность

профессиональные блюстители каче-

региона в целом. Всё это показывает:

ства строительной продукции. От всей

вам по плечу любые достижения.

души желаю процветания в вашем

Желаю вам новых высот и гори-

благородном и всегда востребованном

зонтов, реализации самых амбициоз-

деле строительного производства!

ных планов и задумок.

В ИЮНЕ ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
БИЗНЕСА ОСТАЛСЯ В ЗОНЕ РОСТА
Актуальные результаты замеров настроений российского бизнес-сообщества представляют ПСБ
и партнёры финансовой организации.
июне индекс RSBI, показывающий деловую активность МСБ,
составил 52,7 пункта (выше 50,0 п. – рост). Но в сравнении
с майскими показателями он проигрывает.
«Отступление от пиков деловой активности мая было
ожидаемым на фоне третьей волны коронавируса и введения
новых противоэпидемиологических ограничений. Однако в целом показатели ведения бизнеса демонстрируют готовность к изменениям,
связанным с пандемией», – прокомментировал вице-президент – директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса
ПСБ Кирилл Тихонов.
Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил: «Было
очевидно, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции, деловая активность бизнеса и его ожидания
снизятся. Также на это повлиял рост цен на строительные материалы и
металлы. Тем не менее в июне 2021-го деловая активность в сегменте
МСБ продолжила расти, но, естественно, меньшими темпами».
Компонента «Продажи» – в зоне спада. Рост выручки в ближайшие три месяца ожидают 26% – снижение на 10%. Сокращать

В

планируют 25%, минус 5%. Компонента «Кадры» – на высоких значениях, отступление от пиков на 1–2%. Компонента «Инвестиции»
снизилась, увеличивали вложения 29%, что на 9% больше, сокращали 16% – двукратный рост. Компонента «Кредиты» удерживается
за счёт тех, у кого есть кредит, об этом сказали 16% – на 2% больше, чем в прошлом месяце.
Индекс RSBI по видам деятельности: торговля и производство –
выше 50 п., сфера услуг – ниже нейтрального уровня, что свидетельствует о неустойчивости отрасли.
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БИЗНЕС НА НАКОВАЛЬНЕ
Из-за перегрева прайсов на металлопрокат экономика компаний, зависящих от ценового поведения
трейдеров, чуть не оказалась заключённой в большой круг проблем. Себестоимость, допустим,
девелоперских проектов на фоне роста «металлоценника» скакнула вверх, участникам рынка
пришлось пересматривать финансовые модели. Попали в воронку и компании других секторов.
Причины ценового ралли, его влияние на потребителей металлопроката, экономику в целом
оценивают эксперты нашего журнала.
Сергей ЧЕРНИКОВ,
к. э. н., доцент экономического
факультета РУДН:
– Ситуация на рынке металлов
в мире ухудшается из-за перебоев
с поставками и производством
в 2020 году, а также из-за беспредельной эмиссии доллара США, которые вваливают в свою экономику едва ли
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не по два триллиона в квартал. Доллар по совместительству ещё и мировая валюта, через которую
торгуются сырьевые рынки. Поэтому сейчас по
широкому спектру товаров наблюдается рост цен, в
том числе на металлы – медь, цинк, алюминий, никель, сталь. Согласно учебникам микроэкономики,
производители начинают больше товара отправлять
на экспорт, внутри стран возникает дефицит, растёт
внутренняя цена. В реальности, конечно, зачастую

Рынки

В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА ТОННА МЕТАЛЛА СТОИЛА ПОЧТИ 49 ТЫС. РУБ.,
а в начале мая перевалила за 102 тысячи. То есть рост составил более 200%! Сейчас наблюдается небольшой отскок –
за тонну берут порядка 94 тыс. рублей.

оказывается, что имеет место либо сговор, либо
рыночная логика: «в экспорте цена поднялась, и
чтобы мне было интересно продавать внутри страны, давайте выше цену», как было с подсолнечным
маслом. Сейчас трудно судить, есть ли сговор,
однако на рынках, где властвует несколько крупных
компаний, заинтересованных в росте цен, эта опасность есть всегда.
Такой рост цен означает, что государству надо
либо смириться с потерями при государственных
стройках, либо частично избавляться от рыночной
логики в работе металлургов. Похоже, российское
правительство выбрало в основном второй путь,
поскольку цены на металлы, скорее всего, будут
продолжать расти, во всяком случае, в 2021 году.

Михаил БЕДНАРЖЕВСКИЙ,
директор по продвижению
компании «АлтайТент» (компанияпроизводитель
конструкций из
ПФХ-ткани, Барнаул):
– Дикий рост цен начался прошлой осенью.
По нашим наблюдениям,
в октябре 2020 года тонна металла стоила почти 49 тыс. руб., а в начале мая
перевалила за 102 тысячи. То есть рост составил
более 200%! Сейчас наблюдаем небольшой отскок – за тонну берут порядка 94 тыс. рублей.
В конце марта, когда тонна металла стоила
69 тыс., мы давали такой прогноз: рост на 10–15%
в ближайшие месяцы. В пользу этого говорило
начало высокого строительного сезона и традиционное весеннее закрытие автомобильных трасс.
Тренд мы назвали правильно, а вот с цифрами
ошиблись – реальность неприятно удивила.
Толчок для роста цен дала пандемия.
В 2020 году поставщики металла получили возможность выйти на внешние рынки и продавать товар
за границу. Многие международные корпорации во
время отпусков сотрудников «сушили» свои склады.
А потом начали пополнять запасы. Из-за этого резко
выросла стоимость металла в портах отгрузки.
Рост цены на металл – искусственно созданная ситуация. А картельный это сговор или нет,
пусть решают компетентные структуры.

Теперь о прогнозах. Что будет с долларом и
евро? Куда прыгнет биткоин? С металлом сейчас
примерно такая же неопределённость. Опыт прошлых лет показывает, что максимальная цена всегда
была в июле, а минимальная – в январе. Опираясь
на эту динамику, можно прогнозировать плавное
снижение, которое началось летом и продолжится
осенью. Но одно, кажется, уже понятно – пандемия, как принято говорить, изменила мир, и рынок
металла – не исключение. Так что вряд ли в январе
2022-го мы увидим 38 тыс. руб. за тонну, как
в прошлые годы.

Николай ХАНКОВ,
генеральный директор торговопроизводственного холдинга
«Электросталь» (дилер
предприятий-изготовителей
металлопроката, Вологда):
– При строительстве повсеместно
используются металлоконструкции.
Интересно проследить, как их удорожание
в два раза отразится на недвижимости, например,
на стоимости квадратного метра жилья в новостройках? И потянется ли за растущей ценой первички вторичный рынок?
Металлопрокат используется в жилищном
строительстве, его цена составляет 10–15% от
стоимости всего объёма строительных материалов. По нашим консервативным оценкам, ценник
металлопроката вырос с апреля 2020 года по март
2021 года на 70%. Исходя из оценок затрат строительных компаний на металл, предполагаем, что
жильё может подорожать на 10–15%.
Также большинство жилых объектов строится
с применением стальной строительной арматуры.
Например, высокие многоквартирные дома, которые возводятся с использованием технологий
быстрого строительства «Куб-2» и «Куб-3», они
на 20–25% состоят из этого вида металлопроката.

С 15 МАРТА ПО 22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
РОСТ ЦЕН НА СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ И ТРУБЫ
СОСТАВИЛ 19,5%, А ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ИНДЕКС ЦЕН ВЫРОС НА 90,4%
27

ЭКОНОМИКА

Здесь цена на недвижимость может вырасти даже
значительнее.
Поделюсь мыслями относительно инфраструктурных объектов. Насколько могут затянуться сроки их сдачи из-за того, что производства
отказываются от заказов (цена контракта равна
цене только лишь закупки сырья)?
Строители, взявшие инфраструктурные объекты в нагрузку к жилищному строительству, оказываются в непростой ситуации. Им дан земельный
участок для комплексного освоения, из-за роста
цен на металлопрокат итоговая стоимость проекта будет в разы выше. Заключение соглашений
с муниципальными органами власти в этом случае
почти невозможно. Что делать? Застройщики пойдут на всяческие урезания, например, на то, чтобы
уменьшить и ограничить количество парковочных
машино-мест во дворах, варьировать площадь жилищной застройки и коммерческой недвижимости,
которую можно сдавать в аренду и использовать

С УЧЁТОМ ВЫСОКОЙ МОНОПОЛИЗАЦИИ
РЫНКА СИТУАЦИЯ ВЫГЛЯДИТ КАК СГОВОР
НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ ИГРОКОВ
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в бизнес-целях. Скорее всего, будут прорабатываться самые разные сценарии. Как вариант –
уменьшение площади объекта инфраструктуры,
например, будут делать меньше детский сад или
школу. Вопрос социальный остаётся здесь, конечно, без комментариев.
Надо сказать, что «металлический» рост цен
скажется и на автопроме. Тут прямая зависимость.
Наши металлургические предприятия осуществляют прямые поставки стали для автомобилестроения без посредников, поэтому они подняли цены.
И, как следствие, – постоянный рост цен на автомобили. Металлопрокат в общем объёме изготовления транспортных средств составляет порядка
60–70% – это существенная доля для растущего
рынка. Металлоёмкость автомобиля также значительно высокая, поэтому, по моему мнению, цена
на авто может вырасти на 30–35%.
Сейчас мы движемся к цене 200 тыс. руб.
за одну тонну оцинкованного проката и
к 100-110 тыс. руб. за одну тонну чёрного металлопроката, мировой рынок стали постоянно растёт, а российский не такой высококонкурентный,
как зарубежные. В связи с ростом цен на внешних рынках, увеличением валютного курса, ослаблением рубля мы прогнозируем дополнительное
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НАШИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ СТАЛИ
для автомобилестроения без посредников, поэтому они подняли цены. И, как следствие, – постоянный рост цен на автомобили.

повышение цен на металлопрокат. Мировая
конъюнктура и низкий уровень «нашей» конкуренции говорят своё слово. Отечественные
металлурги всегда подтягиваются на внешний
рынок – если им там выгодно торговать, они отправляют туда все объёмы, на Россию остаётся
гораздо меньше. Это, на мой взгляд, – сигнал для
установления экспортной цены.

Николай КИРИЛЮК,
бизнес-консультант,
эксперт в сфере закупок:
– Цена выросла на все
номенклатурные позиции – от арматуры и
швеллера до кровли и кабелей, на всё, где задействован
металл. Причин, как я вижу, несколько, но все вместе они дали небывалый рост
ценника, поэтому начинает «трясти» не только
рынок металла, но и строительную сферу, любой
другой бизнес, нацеленный на развитие.
Причина первая. Увеличение ставки налога на
добычу полезных ископаемых в 3,5 раза. Вслед за
этим увеличилась себестоимость и у металлургов,
они подняли цену, чтобы не потерять рентабельность. Вслед за ними подняли ценник и те, кто занимается переработкой вторсырья. Цепная реакция.
Причина вторая. Законы экономики во всей
красе: чем выгодней экспорт из страны, тем выше
цены на её внутреннем рынке. Курс доллара в России выгоден, а значит, производитель начинает
поставлять на экспорт полуфабрикат (заготовку),
так как себестоимость ниже, срок производства
меньше, цена продажи за счёт разницы курсов
валют – привлекательнее, тем самым создаётся
реальный дефицит.
Причина третья. Можно предположить, что
искусственно созданный дефицит поддерживается
как производителями, так и крупными торговыми
компаниями по договорённости – держать определённую ценовую политику. Почему? Потому что
очень сложно будет выжить поодиночке.
Как следствие сказанного – цены на металл
будут расти, а к концу года по традиции дополнительно поднимутся, как это происходит каждый
год. ФАС уже начала массовые проверки крупных

строительных организаций и производителей
основных строительных материалов. Вряд ли это
поможет, но, как минимум, даст информацию правительству для возможной жёсткой регулировки
ценообразования в этой сфере.

Евгений ВАСЕЕВ,
управляющий партнёр проптрейдинговой компании «Ватага»
(специализация – внутридневная
торговля, Москва):
– Ощутимый рост стоимости
металлов на рынке вылился в проблемы для компаний реального сектора экономики, чего не скажешь о металлургах, которые, по сути, стали зарабатывать
годовую прибыль за квартал.
Металл активно продаётся за валюту, и это
подстёгивает экспорт. Связано это с рядом факторов. На биржевой рынок хлынул спекулятивный
капитал. За 2020 год эмиссия денежных средств
для борьбы с последствиями пандемии существенно выросла в США, 15–17% ВВП. В России –
9–10%. Сыграла роль мягкая денежно-кредитная
политика по поддержке предприятий и населения.
А также транши властей США – сначала помощь от
Трампа, а затем астрономический триллион Байдена как часть «американского плана спасения».
Дало знать о себе и улучшение настроений
сначала на фондовых рынках, а потом и на рынках
товаров. Отложенный товарный спрос стал возвращаться. Причём возникло целое нашествие
«хомяков» на биржу – простых граждан. Всё это
образовало огромный спекулятивный биржевой
капитал. Соответственно, участники рынка начали
скупать огромное количество сначала известных
акций, а затем и то, что можно было приобрести по
приемлемой цене. В итоге – подорожало почти всё.
Ещё один фактор – это, безусловно, последствия пандемии. Многие предприятия прекратили
работу, когда же рынок ожил, прочувствовался дефицит. Это начало поднимать цену вверх. Не стоит
сбрасывать со счетов и логистические проблемы.
Во многих странах скопилось слишком много контейнеров с товаром. За хранение нужно платить, и
цены, понятно, поползли. Все эти моменты хорошо взбудоражили рынок, привели к тому, что мы
видим сейчас.
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Максим ЛАЗОВСКИЙ,

Сыдып БАЛЬДРУЕВ,
историк, аспирант РАНХиГС при
президенте РФ:
– Рост цен на сырьё для металлургии, вероятнее всего, – часть
общемирового тренда, его называют новым «суперциклом»
в экономике, который сменил
паузу в деловом сегменте и производствах из-за пандемии.
Предприятия, участвующие в производственной цепочке, серьёзно пострадали от разогрева
ценников на металл. К примеру, строители. По
идее, благодаря программе льготного ипотечного
кредитования они должны были неплохо заработать, однако оказались в обратной ситуации, если
и не работают в минус, то уж точно не набирают
весомый «жирок». И они тоже вынуждены повышать стоимость реализации «квадратов». Соответственно, остальные секторы, привязанные к стоимости металла, тоже попали в настоящий капкан.
Сейчас после введённых экспортных пошлин
часть металла, конечно, пойдёт на внутренний
рынок. Металлурги в любом случае заработают
свои деньги, учитывая колоссальный спрос, а
реальный сектор избежит дефицита, это хорошо,
если не принимать во внимание тот факт, что уже
заплатил за ситуацию сполна.

РОСТ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ – ИСКУССТВЕННО
СОЗДАННАЯ СИТУАЦИЯ
30

владелец строительной компании «Дом Лазовского»
(специализация – проектирование, строительство,
Москва):
– Причины роста цен на металл комплексные. И искать их
нужно в начале 2020 года, может
быть, даже раньше. Сейчас мы видим апогей длительного процесса.
Во-первых, у нас произошёл взрыв активности
в строительной отрасли. Льготные программы кредитования, планы по вводу жилья в эксплуатацию –
вначале всё это коснулось многоэтажного сегмента.
Пандемия внесла свои коррективы. На авансцену
вышел продукт ИЖС. Люди оценили простор и удобство собственного дома. Появились льготные программы для покупателей, субсидирование низкомаржинальных проектов. Спрос заставил предложение
активизироваться, и настал дефицит ресурсов.
Строительная отрасль оказалась не готова к таким объёмам. А ещё более она оказалась не готова
к потере экспортных поставок. Ведь мы поставляем
не готовую продукцию из металла, которая стоит
дороже, а первичное сырьё. Вся маржинальность
от готовой продукции перетекает к покупателю за
рубежом.
Что ещё? Общая геополитическая ситуация,
санкции и проблемы соседней страны, где отрасль
металлопроката была традиционно сильна. Результат – цены устремились вверх. К этому добавились
и другие проблемы стройиндустрии. Отсутствие
рабочей силы, сложная ситуация с древесиной –
снежный ком нарастал быстрее ипотечного пузыря.
Следствие – планомерный рост цен на изделия.
Мы строим дома из газобетона, доля металла
в нём составляет до 40%. Естественно, подняли
цены, как и другие девелоперы. Ряд клиентов попросил остановить строительство до стабилизации,
другие согласились на пересмотр смет и договоров.
Проблема в том, что металл задействован не только
в строительной сфере, но и в ряде других, ключевых для нашей страны. Именно поэтому государство рассматривает варианты внешней регуляции –
пошлины и ограничения цен.
Главное следствие, вернее урок, который нам
следует вынести, – необходимо формирование
полного ресурсообеспечения предприятий за счёт
внутренней продукции. Задача сложная и долгосрочная, но, в отличие от ограничительных пошлин
и потолков цен, она будет иметь позитивный эффект для всей экономики в целом.

Строительство

В КОМПАНИИ

«КОТЛОВОЙ.РУ» ЕСТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ МЕЧТЫ ПОКУПАТЕЛЯ

о надёжной инженерной сантехнике. Ну либо доставить её в оптимальные сроки: если пожелание является очень индивидуальным,
и ему обязательно найдётся решение.

КОГДА ЗА ИНЖЕНЕРИЮ БЕРЁТСЯ ПРОФИ
Компания «Котловой.ру» занимает уверенные позиции на рынке инженерных сантехнических
систем и оборудования, отличаясь комплексным, компетентным подходом к организации работ и
их неизменно высоким качеством. Именно этой компании отдают приоритет частные заказчики,
а юридические лица приглашают её специалистов на крупные, значимые для Удмуртии объекты.

РЕКЛАМА.

Н

ачиная работать около десяти лет назад, компания «Котловой.ру» в своём
названии чётко отразила выбранную
специализацию. Это инженерная сантехника – именно в этой сфере у её учредителей были и обширный опыт работы, и
установленные деловые контакты с поставщиками,
и знание специфики данной деятельности. И она
продолжает уверенную работу в этом направлении, наращивая профессиональные компетенции
и предлагая своим клиентам лучшие, в том числе
инновационные, продуманные технические решения по обустройству в жилых объектах систем
отопления, водопровода, канализации, вентиляции
и электрики.
«Котловой.ру» – крупная торгово-сервисная
компания. В её составе работают два магазина,
для удобства оптовых и розничных покупателей
расположенные в разных концах Ижевска – на
ул. Зимняя и по Воткинскому шоссе. На трёх крупных складах стабильно поддерживается и регулярно обновляется обширный ассортиментный
перечень всей реализуемой продукции. Здесь есть
всё, чтобы воплотить в жизнь мечты покупателя
о надёжной инженерной сантехнике. Ну либо доставить её в оптимальные сроки: если пожелание
является очень индивидуальным, и ему обязательно найдётся решение.
В «Котловой.ру» умеют не только качественно,
но самое главное – комплексно – решать любые
задачи, которые определяют заказчики. Именно
комплексный подход является определяющим
в деятельности компании и её основным конкурентным преимуществом на рынке. Помимо
продаж, компания осуществляет монтаж оборудования, его гарантийное и постгарантийное
обслуживание. В соответствии с генеральной
линией развития бизнеса все работы проводятся

силами собственных, штатных сервисных бригад.
Они укомплектованы специалистами с большим
опытом, которые постоянно проходят обучение
у дилеров брендов и непосредственно на заводахизготовителях, совершенствуя знания и повышая
уровень своей квалификации.
Благодаря кадровому потенциалу компания
может гарантировать как сроки, так и качество
выполнения задач любой степени сложности,
предлагая своим клиентам персональный подход
и грамотное обслуживание. В настоящее время
она участвует в строительстве ресторана на набережной Ижевска, который комплектует широким
спектром сантехнического оборудования, в том
числе – дизайнерскими радиаторами. В числе других проектов, где работали специалисты «Котловой.ру», – предприятия переработки, социальной
сферы. Среди оптовых покупателей продукции –
крупные представители жилищного строительства
Удмуртской Республики.
– Наработанный опыт сейчас работает на
нас, позволяет нам завоёвывать новых клиентов
и прочно удерживать свои позиции на рынке, –
подчёркивает директор ООО «Котловой» Ильяс
Бахтияров. – При этом мы стараемся не просто
сдать объект, а вложить в него свои знания и
душу, на это ориентирована деятельность нашей
компании.

ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
ПРОВОДЯТСЯ
СИЛАМИ
СОБСТВЕННЫХ,
ШТАТНЫХ
СЕРВИСНЫХ
БРИГАД

31

ООО «САЛЮС»
юр. адрес: 426027 УР, г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 156, пом. 27,
ОГРН 1191832011865. Реклама

закажи сейчас
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Доставка
грузинской еды

Готовим с любовью

#хачапури #хинкали #горячее #салаты #закуски #напитки
̡̬̖̣̥̌̌

̴̴̨̛̛̬̖̭̯̬̦̯̣̭̬̌͘

Финансы

ВЫГОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПРОДУКТЫ: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Уже несколько лет Всероссийское банковское агентство (ВБА) помогает бизнесу
подобрать лизинг, банковские гарантии, эквайринг или расчётный счёт, не
упуская выгоду. Сегодня ВБА предлагает новый консалтинговый продукт –
Методические рекомендации по решению проблемы блокировки счетов.

-Б

РЕКЛАМА.

локировка счёта по 115-ФЗ – серьёзная проблема. Для предпринимателя
попасть в «чёрный список» – всё
равно, что остановить бизнес. Как
снизить риски?
– Превентивно. Нужно всё знать
о проблеме и способах решения. Мы досконально изучили стратегии выхода из «блокировочного лабиринта» и сегодня тиражируем знания.
Эксперты ВБА приняли участие в разработке
«Методических рекомендаций для предпринимателя 2.0», где описано, что делать, если банк
ограничил операции по счёту. Над документом
работали более 50 экспертов со всей страны –
представители ЦБ РФ, ФНС, Росфинмониторинга,
общественных организаций. Мы были единственными из Удмуртии.
– Можно ли в офисе ВБА получить разъяснения по документу?
– Да, мы бесплатно консультируем по вопросам снижения блокировочных рисков, разъясняем, как быть прозрачным для банка, не попасть
в «чёрные списки», как действовать, если доступ
к операциям ограничен. Большинство экспертов
ВБА – выходцы из банковского сектора, ушедшие
в бизнес. Это позволяет нам максимально объективно оценить проблему.
– Что ещё получает клиент, обращаясь к вам?
– Мы предлагаем комплексное сопровождение по ключевым финансовым вопросам. Это
регистрация бизнеса, открытие нескольких рас-

БОЛЬШИНСТВО ЭКСПЕРТОВ
ВБА – ВЫХОДЦЫ
ИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА,
ЗАНЯВШИЕСЯ БИЗНЕСОМ

чётных счетов в нашем офисе, а также поиск выгодных предложений по банковским гарантиям,
кредитованию, эквайрингу, факторингу, лизингу.
Заказчики не тратят время, нервы, деньги. Мы всё
берём на себя.
Наши услуги безвозмездны. Вознаграждение
обеспечивает банк. Мы – бесплатный личный консультант бизнеса по финансовым продуктам. Уже
10 тыс. предпринимателей России, в том числе
Удмуртии, стали нашими клиентами.
– Почему нельзя обратиться напрямую в банк
или лизинговую компанию?
– Можно, вопрос – в результате. Банк или
лизинговая компания – это тоже бизнес, и его задача – заработать. Они предлагают то, что выгодно
им. Мы же играем на руку предпринимателям.
– Как это работает?
– Наши эксперты не просто мониторят финансовые предложения, они подогревают конкуренцию. К нам приходит клиент с конкретным запросом, мы анализируем его бизнес и потребности,
после чего отбираем самые удачные предложения
от банков и лизинговых. Если кто-то предоставил
клиенту условия выгоднее, мы постараемся обеспечить более привлекательную альтернативу.
К слову, один из наших партнёров – Корпорация развития УР, по ряду вопросов они рекомендуют обращаться к нам за экспертной помощью.
– Запросы бизнеса часто связаны с поиском
непростых решений по лизингу и банковским
гарантиям. Что предлагаете в этом плане?
– Сложностей много. Но в большинстве случаев выход есть, и мы его находим. Проверяем
документацию, рекомендуем корректировки,
полностью сопровождаем клиента до заключения
договора.
В перспективе ВБА станет масштабным финансовым центром, где консолидированы все
услуги, нужные предпринимателю.

Всероссийское банковское агентство (ВБА) не является кредитной организацией, оказывает консультационные и посреднические услуги.

Владислав МЫМРИН,
директор по продвижению
Всероссийского банковского
агентства

Тел. 8 (800) 511-19-33
bank-agent.ru
vsmymrin@bank-agent.ru
Адрес в Ижевске:
ул. Красноармейская, 137
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«МЕДИАЛЬ»: В ЦЕНТРЕ
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

директор Центра современной
урологии и хирургии «Медиаль»
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Ц

тиляция, система рентгеновской защиты, камеры,
которые фиксируют и транслируют информацию
обо всех манипуляциях. И, конечно, – новейшее,
эксклюзивное для Ижевска оборудование. К примеру, лапароскопическая стойка экспертного
уровня, которая позволяет в ходе операции разглядеть мельчайшие анатомические структуры
в 3D-формате, то есть в трёхмерном изображении,
в десятки раз снижает риски осложнений. В настоящее время здесь ежемесячно проводится до
400 оперативных вмешательств малоинвазивными
техниками, то есть с минимальным повреждением
органов и тканей. Самые распространённые среди
них – варикозная болезнь нижних конечностей,
аденома предстательной железы, различные грыжи, мочекаменная болезнь, а также другие заболевания, требующие хирургической коррекции.
– 15–20 лет назад, чтобы получить качественную медицинскую помощь, ездили за рубеж. Сегодня же я могу смело утверждать, что у нас есть
все существующие методики лечения по нашему
профилю. Мы проводим операции с эффективностью, не отличающейся от мирового уровня. При
этом нашим пациентам намного проще: они знают,
какому конкретно врачу доверяют здоровье, могут
поддерживать с ним связь 24 часа в сутки. К тому
же выздоравливать дома, в кругу родных – всегда
лучше, – объясняет директор Центра современной
урологии и хирургии Роман Лавинский.

Операция: вход воспрещён

Когда есть место чуду

… Операционные – святая святых любого медучреждения. В центре «Медиаль» их три – две больших действующих и одна – для литотрипсии.
Они обустроены с учётом мировых стандартов:
имеются фильтрационные для обеспечения бактериологической чистоты, приточно-вытяжная вен-

Стаж Романа Лавинского в практической медицине – почти четверть века. Лечить – его призвание.
Он помогал людям, работая хирургом-урологом
в ГКБ № 6 Ижевска, и сейчас по-прежнему остаётся
преданным выбранной профессии. Счёт спасённых
им человеческих жизней уже давно идёт на десятки

1

Роман ЛАВИНСКИЙ,

ентр современной урологии и хирургии
был основан в 2012 году. Сегодня это
многопрофильная клиника, оказывающая широкий спектр хирургической помощи, и единственное негосударственное специализированное учреждение
урологического профиля в Удмуртии,
лидер по внедрению новых технологий. Именно его
коллектив, имея огромный опыт работы и благодаря долгим годам обучения в ведущих центрах
России, за рубежом, одним из первых в республике
освоил эндоскопические операции в урологии,
в том числе – при злокачественных опухолях предстательной железы, почек и других серьёзных заболеваниях. Также здесь были проведены первые
лапароскопические операции при мочекаменной
болезни, которые хорошо переносятся пациентами,
первые резекция почки с сохранением органа и
удалением опухоли, реконструкции мочеточника,
лоханки. Осенью 2020 года клиника прошла ребрендинг, получив название «Медиаль». И самое
главное – построила и переехала в современное,
просторное, отдельно стоящее здание со своей
поликлиникой и стационаром на 25 коек и палатой
интенсивной терапии на 5 коек. Благодаря этому
значительно большее количество людей получили доступ к качественной высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается, в том числе, и за счёт средств ОМС.

Фаст трек

Партнёр и коллега, а не пациент. Малоинвазивные, а часто – через естественные мочевые пути без
травмирования тканей – оперативные вмешательства вместо многочасовых полостных операций. Взамен
многодневному пребыванию на больничной койке – быстрое возвращение к обычному ритму жизни.
Центр современной урологии и хирургии «Медиаль» реализует новые для Удмуртии подходы в лечении
важнейших заболеваний на основе передовых достижений мировой медицины.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОД

Здравоохранение

СВОЕЙ РАБОТОЙ «МЕДИАЛЬ» ЗАДАЁТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДПОМОЩИ,
главной целью которых является максимальная эффективность лечения при минимальных сроках госпитализации.

тысяч. В год Роман Вячеславович выполняет свыше
1200 оперативных вмешательств. Есть среди них и
многочасовые, которые требуют вершин профессионального мастерства и надёжных технологий. Некоторые – сродни чуду. К примеру, недавно коллектив
под его руководством традиционно эндоскопически,
через уретру, удалил у мужчины опухолевый очаг
в предстательной железе объёмом 400 куб. см…
– Ряду пациентов, чаще всего – с выраженной
сопутствующей патологией, к примеру, сердечнососудистой, отказывают в оперативном вмешательстве из-за возможных рисков. Наша клиника
не боится брать на себя ответственность за такие
непростые случаи, так как мы к ним готовы. Наши
известные врачи – при формировании команды мы
делали упор именно на их опыт и способности бороться с осложнениями – проводят операции в максимально короткие сроки, снижая общую нагрузку
на организм. А ранняя активизация человека, даже
в случае удаления органа, сводит к минимуму риски
послеоперационных проблем и ускоряет сроки выздоровления, – продолжает Роман Лавинский.

Особый подход к пациентам

ЦИФРА

350–400

оперативных вмешательств
ежемесячно проводят врачи
Центра «Медиаль»

г. Ижевск
ул. Совхозная, д. 3а
Тел. +7 (3412) 682-111
медиаль.рф

РЕКЛАМА.

Своей работой «Медиаль» задаёт новые стандарты
в организации медпомощи, главной целью которых
является максимальная эффективность лечения
при минимальных сроках госпитализации. Хотя
в Центр ежедневно обращается много людей, здесь
нет ни пациентов, ни больных. Зато есть партнёры,
которые получают всю информацию о своём заболевании, о возможных способах его коррекции и на
равных с врачами участвуют в выборе наилучшего
решения, что обусловливает эффективность и
комфорт лечения. Также нет и высокотравматичных полостных операций, требующих длительного
восстановления организма. Его врачи используют
эффективную, но пока не особо распространён-

ную в Ижевске систему быстрой хирургии Fast
Track1. Она исключает необходимость проведения
традиционных подготовительных манипуляций
кишечника, вне зависимости от того, какая область
будет прооперирована. Максимум, что рекомендуется: в течение трёх-четырёх часов воздержаться
от приёма воды и еды. После операции человек без
стресса отходит от наркоза, быстро, не испытывая
сильных болевых ощущений, встаёт на ноги. И уже
через два-три дня после вмешательства спокойно
возвращается к привычной жизни.
По словам Романа Лавинского, Центр современной урологии и хирургии «Медиаль» готов и в дальнейшем наращивать объёмы оказания высокотехнологичной помощи, в том числе по ОМС, сокращая
сроки реабилитации и пребывания на больничном.
Это особенно важно для экономически активных
работников и их работодателей. И уже в ближайшей
перспективе здесь откроется современный стационар гинекологического профиля, таким образом,
Ижевск с полным правом сможет развивать свой
статус ещё и в качестве столицы здоровья.

ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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АНДРЕЙ ГЕЙКО

ФРАНШИЗА. ДЕТАЛЬНО
Нашумевшее слово «франшиза» кажется панацеей для многих, но редко можно услышать
о бизнесменах, которые действительно достигли успеха благодаря франчайзингу. Пример
исключения из правил – основатель сети пекарен «Хлебница» Андрей Гейко, открывший в стране
более 800 торговых точек. В рамках бизнес-завтрака с Ольгой Созиной предприниматель рассказал
о своём отношении к франчайзингу, ошибках в его развитии и попытке выхода с бизнесом за рубеж.
Покупайте франшизу

Андрей ГЕЙКО,
основатель сети пекарен
«Хлебница»

УСПЕШНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ
СДЕЛАТЬ
УСПЕШНЫЙ
БИЗНЕС
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В России наблюдается определённый «бум» развития франшиз: каждый хочет создать и продать
бизнес этого формата. У меня есть ответ на вопрос
о том, насколько эта тенденция разумна. Я считаю,
что если вы только открываете бизнес и не знаете,
как он устроен, то лучше купить франшизу. Если у
вас есть уже знания в определённой сфере, то тоже
лучше купить франшизу. Если вы можете что-то
сделать сами, то лучше купить франшизу. Если вы
не можете прибрести товар или услугу и сделать её
уникальной – покупайте франшизу.
Первый и идеальный вариант – это приобретение набора готовых процессов, которые позволяют
запустить бизнес «под ключ». В этом сценарии все
неудачи и финансовые потери, которые могли произойти, получены другим человеком. Вы проинформированы о рисках, и вас подталкивают двигаться
вперёд.
Второй вид франшиз – это приобретение
определённого набора документов, в котором
покупателю бизнеса придётся разобраться самостоятельно. Это частый вариант, который называют
нашей, русской, франшизой. Подобный сценарий,
скорее всего, приведёт к негативному исходу и будет означать, что на франчайзи просто заработали
паушальный взнос.
Франшиза – это модель управления, и развивается она тогда, когда бизнес становится для предпринимателя видом спорта. Название нашей фирменной онлайн-кассы – kassa500 – появилось, когда
мы открыли 150 точек «Хлебницы», но в какой-то
момент поняли, что вкладывать в покупку лицензионной системы для каждой точки нецелесообразно
и нам выгодно разработать свою кассовую систему
(забегая вперёд, могу сказать, что сэкономили
на этом примерно 2,5 млрд рублей). Тогда мы не
верили, что можем открыть 500 точек, – это был

недостижимый горизонт, к которому мы стремились. Мы делали, считали и снова делали. Поэтому
сейчас у нас 854 активные точки.
Выбирать франшизу нужно так же, как невесту:
прикасаться, общаться, задавать вопросы, создавать критические ситуации и смотреть, как она
на них реагирует. Франшиза – это союз. Поэтому
сначала необходимо определиться с критериями:
окупаемостью, устойчивостью, перспективами, и,
исходя из них, выбрать то, чем вам хочется заниматься. Лучше всего в России работают товарные
или трейдинговые франшизы.

Продавайте франшизу
Если вам уже скучно заниматься бизнесом, то время продавать франшизу. Часто это решение сопровождается множеством ошибок. Когда мы только
запускали продажу франшизы, у нас получилась
вполне работающая экономика: мы наладили внутренние процессы, описали их, систематизировали,
поставили информационную систему и сделали
рекламу, пошёл поток заявок. Мы общались, встречались с людьми, обучали их, отвечали на вопросы, подъезжали, смотрели. Конверсия была 0,1%.
Когда мы стали разбираться, оказалось, что люди
не покупали франшизу, но на основе нашего опыта
открывали свой бизнес.
Для повышения конверсии мы через IT-специалистов вышли на другие города и предложили
людям, уже успешным в бизнесе из совершенно
других отраслей, построить «Хлебницу». Конверсия
составила более 75%, потому что успешный человек может сделать успешный бизнес.
Но, допустим, вы легко продали франшизу и
прибыль бизнеса составляет 100 тыс. руб. в месяц.
Роялти, начисляемый с оборота, составит примерно
35%. Значит, для того, чтобы заработать за месяц
существенную сумму – 50–100 млн, у франчайзера

Бизнес

ВЫБИРАТЬ ФРАНШИЗУ НУЖНО ТАК ЖЕ, КАК НЕВЕСТУ: ПРИКАСАТЬСЯ, ОБЩАТЬСЯ,
задавать вопросы, создавать критические ситуации и смотреть, как она на них реагирует.

должно быть огромное, нереальное количество
клиентов. Поэтому при создании подобного бизнеса необходимо понимать, что он начинает быть
окупаемым, если ваш продукт приносит хотя бы
4 млн руб. дохода в месяц. Если франшиза приносит франчайзи 100 тыс. в месяц, то лучше её
не продавать – теряете время. С момента покупки
бизнеса франчайзи становится новым партнёром,
и отношения с ним – важный аспект, который
нужно прорабатывать. Зачастую мы перегибаем
палку и думаем, что все наши слова обязательны
к исполнению. Но идею нужно продавать – выстраивать систему показания значимости. Например,
когда дела идут хорошо, партнёр должен получить
письмо с рекомендациями, отчётом о работе и высказать обратную связь.

Там огромная конкуренция, везде бесплатная или
очень дешёвая доставка, а жители отличаются
любовью к специфичным продуктам. При последующем анализе мы сделали для себя несколько
выводов. Во-первых, жители Китая любопытные.
Им было интересно хотя бы один раз купить
у нас что-то, и, когда точка находится на улице
со средним трафиком 5 000 человек/час, это даёт
неплохие результаты. Во-вторых, китайцы очень
социальные, и если организации нет в соцсетях, то
её как будто не существует вообще. Для того, чтобы снова выйти в план, мы должны были появиться в соцсетях и поставить 50 пекарен в радиусе
2–3 км. От этой идеи мы отказались.

C ОЛЬГОЙ
СОЗИНОЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

Китайское предупреждение
Но, как и в любом бизнесе, даже когда кажется,
что всё идёт как по маслу, происходят проверки
на прочность. В 2019 году мы вышли на рынок
Китая. И позже ушли, совершив все возможные
ошибки.
Для начала мы купили китайскую франшизу,
которую запустили под своим брендом. После
чего наняли команду из Китая. Две недели мы
выполняли план по выручке, но по истечении
этого срока случилось падение выручки до -70%
от нормы. Китайский рынок отличается от нашего.
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«ЦИФРА»
И БИЗНЕС
Эксперт проекта Forbes for Business Андрей Пометун дал журналу «Деловая Репутация»
эксклюзивное интервью. Аналитик поделился мыслями о том, сложно ли вести бизнес в России,
как кризис может стать личным акселератором, компаньон ли бизнесмену государство и почему
«нецифровой» руководитель отстраивает компанию от результата.

ндрей Геннадьевич, вы – эксперт
федерального уровня, хорошо знаете ситуацию в целом по России.
Как оцениваете складывающийся
бизнес-климат в регионах? Какие
главные барьеры и проблемы есть
у сегодняшнего предпринимателя?
– Бизнес-климат в конкретной стране – это
совокупность огромного количества факторов,
понять и принять которые можно, только сравнивая условия работы в других государствах. За

-А

БИЗНЕС В РОССИИ ВЕСТИ МОЖНО. ЭТО ИМЕЕТ
СМЫСЛ И НЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НАКАЗАНИЕ
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исключением каких-то отдельных особенностей
бизнес-климат в российских регионах примерно
одинаковый. Могу с уверенностью сказать, что
бизнес в России вести можно. Это имеет смысл и
не превращается в наказание.
У нас московская компания, но мы прекрасно
понимаем, как работает бизнес в регионах, потому что сами работаем с субъектами. На любой
территории можно найти возможность получить
советы, высказать точку зрения, участвовать
в профильных комитетах. Вопрос – в желании
самого предпринимателя.
Да, есть сложности. Предпринимателю приходится сталкиваться и с вызовами со стороны
государственной машины, и с вызовами личного
характера. Вторых чаще больше. Но тех, кто

Мнение

И С К У С С Т В Е Н Н Ы Й И Н Т Е Л Л Е К Т З А М Е Н И Т Ч Е Л О В Е К А ТА М , ГД Е М О Ж Н О П О С Т Р О И Т Ь А Л Г О Р И Т М Ы Д Е Й С Т В И Й .
Но ему будет недоступно открывать принципиально новые направления, например, в науке.

хочет сделать свою работу хорошо, это не остановит.
– По сути, предпринимательство – зона личной ответственности самого владельца бизнеса.
Однако много говорится о том, что бизнесу нужно
помогать. Насколько необходима рука помощи
государства, по вашему мнению?
– Государство модно ругать: оно мешает,
принимает какие-то плохие законы, требует то,
что невозможно выполнить. Да, хватает и такого,
потому что государство – это люди, среди которых есть те, кто допускает ошибки. Но есть и
другие люди, которые создают огромный пласт
возможностей для предпринимателей.
Как IT-компания мы регулярно подаём заявки
на государственные гранты, с удовольствием
воспользовались господдержкой в части выхода
на зарубежные рынки по программе GoGlobal
акселератора ФРИИ и Московского экспортного
центра. Планируем получить статус резидента научного центра Сколково, чтобы иметь налоговые
льготы,
Государство может оказать реальную поддержку, но это именно поддержка, а не выполнение чужой работы. Предприниматель – человек,
который готов отвечать за себя и не требовать
помощи. Однако я считаю, глупо было бы отказываться от любой поддержки, которую предлагает
власть.
При этом и государство, и бизнес – два участника процесса формирования социальной среды.
Они не могут быть сами по себе, им приходится
синхронизироваться, чтобы двигаться в одном
направлении. Задача государства – содействовать
развитию общества, в которое наряду с медициной, образованием, прочим входит и бизнес. Кто
для государства сейчас важнее, кто нуждается
в большей поддержке, тому оно и уделяет больше внимания.
– Какие трансформации произошли в бизнессреде в период пандемии? Насколько бизнес
оказался готов к вызовам?
– Начну издалека. Для меня бизнес-образование – непрерывный процесс, состоящий
из двух этапов. На первом этапе я максимально
потребляю ту информацию, которая кажется
мне перспективно полезной в моём бизнесе. На
втором этапе закрываю все каналы восприятия и

начинаю использовать полученную информацию
для развития бизнеса, не отвлекаясь на внешние
раздражители.
Например, наш продукт – цифровой помощник продавца – появился незадолго до начала шумихи с коронавирусом. Я использовал
накопленные знания, чтобы развитие моего
нового бизнеса не останавливалось. В разгар
коронакризиса мы сконцентрировались на том,
чтобы сделать сервис максимально полезным,
чтобы продавец мог работать с нашим продуктом
в формате дистанционной продажи.
К чему я это? Мне кажется, в критические
моменты многим моим коллегам-предпринимателям не стоит оглядываться на других в поисках
волшебной таблетки. Каждая компания уникальна, и не факт, что чужое решение сработает у
тебя. Мы не оглядывались, мы просто пахали,
продолжали совершенствовать продукт, разговаривать со своими будущими пользователями, искать способы привлечения новых пользователей.
Мы оказались готовыми к вызову.
– Верно ли, что без «цифры» бизнесу сложно
развиваться?
– Компания компании рознь. Точно могу сказать, что без цифровизации бизнес вести можно.
Вопрос в том, каких результатов он достигнет.
Может ли человек жить, питаясь только хлебом
и водой, без современной медицины? Может.
Но какими будут качество и продолжительность
жизни? Так и с современным бизнесом.
Цифровизация – набор мощных современных
технологий, которые помогают прокачать бизнес,
дать ему новый толчок для развития, существенно
повысить производительность. Использовать эти
технологии или нет – выбор стоит за самим предпринимателем. Кого-то останавливает естественный страх перед всем новым, кого-то – желание
сэкономить, кто-то не понимает, с чего начинать.
И каждый из остановившихся сегодня теряет конкурентные преимущества перед теми, кто возможностями цифровизации уже воспользовался.
– «Цифровая трансформация бизнес-отношений» – этой теме вы посвятили книгу. В чём
заключается эта трансформация и куда она приведёт предпринимательское сообщество?
– Сейчас книга переиздаётся под новым названием – «Порядок в бизнесе. Как внедрить

Андрей ПОМЕТУН,
эксперт проекта Forbes for
Business, основатель и CEO
Selvery, онлайн-конструктора
продающих презентаций
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CRM и другие Эм». Суть от этого, впрочем, не
изменилась: она расскажет предпринимателю о
необходимости пересмотреть отношения бизнеса
к цифровым инструментам.
Сейчас, когда значительная часть сотрудников перешла на удалённый формат работы,
компании столкнулись с падением производительности из-за того, что теряется коммуникация.
Изменились деловые отношения между людьми.
Нас резко вырвали из офиса, мы оказались не
готовыми к виртуальному общению. В большинстве компаний самого разного уровня сегодня
главной задачей стало сохранение вовлечённости
людей в общую работу.
Цифровая трансформация всегда проходит
через период автоматизации. А автоматизации
не достичь без чёткого понимания и описания процессов, которыми занимается тот или
иной сотрудник. Как бы странно ни звучало, но
в большинстве компаний сегодня руководители

БЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИИ РАБОТАЮТ.
ВОПРОС В РЕЗУЛЬТАТЕ
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не понимают, как у них создаётся результат.
И из-за этого руководитель не может управлять
процессами. Когда все процессы описаны в виде
алгоритмов, блок-схем, когда распределены все
причинно-следственные связи, компания делает
первый шаг к цифровой трансформации.
Куда она приведёт? К логически обоснованной эффективности бизнеса без пробелов, повторений, ненужных действий. К запланированной прибыли. Однако сегодня многие воспринимают цифровую трансформацию исключительно
как автоматизацию процессов. Причём часто эти
процессы – не оптимальные, те, которые можно
было бы исключить на первых шагах цифровой
трансформации, на этапе создания алгоритма.
В компании запускают CRM-систему, заводят
какие-то чаты, начинают загонять сотрудников
в Trello – и ничего не работает, эффективность
не повышается. Такое происходит из-за хаоса в
рабочих процессах. А автоматизируя хаос, компания получает только автоматизированный хаос,
умножая свои проблемы.
Цифровая трансформация нужна, чтобы
минимизировать количество ошибок в бизнесе.
Прошедший цифровую трансформацию бизнес –

Мнение

ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ОКАЗАТЬ БИЗНЕСУ РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ,
но это именно поддержка, а не выполнение чужой работы.

рационализированный и коммерчески эффективный.
– Облака, ИИ, цифровые инновации – может
ли малый бизнес сегодня использовать инструменты крупных корпораций?
– В крупном бизнесе есть вещи, которые
бесполезно внедрять «малышам». Например,
инструменты построения отношений с десятками
тысяч пользователей. С другой стороны, у малого бизнеса стоят задачи, которые не ставит себе
большой бизнес, идеальное сервисное обслуживание или гипертаргетированная реклама, например. Разные задачи, разные ресурсы, разные
потребности – всё это приводит к тому, что в 99%
случаев малый бизнес тратит время на анализ
возможностей большого бизнеса, но не находит
ничего подходящего для себя.
Мне кажется, важнее смотреть на того, кто
похож на тебя. Может быть, в других отраслях,
в других регионах, но работающих в похожих условиях. Анализировать крупную компанию – это
как в старом анекдоте: искать ключи не там, где
потерял, а под фонарём, потому что тут светлее.
Анализировать нужно конкурента, работающего
с твоим целевым клиентом.
– За какими бизнесами – будущее? И за какими руководителями?
– Ответ, который приходит навскидку: будущее – за молодёжью. Молодёжь более продвинута с точки зрения технологий, она понимает тренды автоматизации. Сегодня она может затолкать
огромный бизнес в мобильный телефон, обойти
запреты, найти новые подходы.
Но пусть об этом рассуждают футурологи. Я лишь могу выбрать сферу деятельности,
в которой хорошо разбираюсь, и развиваться
в ней. Постараюсь создать то будущее, в котором
я вижу смысл.
– Видите ли вы сферу бизнеса, в которой
нельзя будет применить искусственный интеллект?
– Как однажды заявил профессор Борис
Кобринский, ИИ заменит человека там, где можно построить алгоритмы действий человека. Но
ему будет недоступно открывать принципиально
новые направления в науке. ИИ уже применяется
практически везде, от автоматизированной журналистики до космической навигации. ИИ должен

дополнять, а не заменять человека. Он должен
брать на себя рутинную работу, оставляя место
для принятия решения человеком.
– Какой один современный обязательный
курс вы посоветовали бы владельцу бизнеса?
– Любой обретённый на бизнес-курсах навык
всего лишь повышает качество жизни и деятельности. Современные предприниматели во многом
стали жертвами таргетированной рекламы, которая заявляет им: «Без этого курса нельзя вести
бизнес!» Но реальность такова, что, если ты не
разбираешься в финансах, ты нанимаешь финансиста, если ты не разбираешься в цифрах – нанимаешь бухгалтера, не умеешь нанимать бухгалтера и финансиста – нанимаешь HR-директора.

В КРУПНОМ БИЗНЕСЕ ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
БЕСПОЛЕЗНО ВНЕДРЯТЬ МСП
Не нужно искать секреты. Нужно искать необходимые знания. А знания нужно получать
в силу поступающих запросов. То есть сначала
нужно столкнуться с какой-то проблемой, понять,
что своими силами и объёмом знаний её решить
не получилось, и только потом выбирать нужный
курс. А наесться знаниями впрок никогда
ни у кого не получалось.
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НАЦПРОЕКТ ДЛЯ ЭТАЛОННОЙ РАБОТЫ
Вкусную и натуральную продукцию «РОДНАЯ ЛЮБАВА» знают и ценят потребители со всей Удмуртии.
Производитель ООО «Молочная ферма» постоянно повышает планку качества своей продукции,
а в этом году профессионалы рынка молочных продуктов пошли на ещё один важный шаг –
участие в национальном проекте «Производительность труда», инициированном в 2018 году указом
президента РФ Владимира Путина. Руководит нацпроектом Минэкономразвития РФ.

Александр КОТОМЦЕВ,
заместитель генерального
директора ООО «Молочная
ферма» – руководитель
проектного офиса

Адрес: Завьяловский район,
село Бабино, ул. Заречная, д. 93,
помещение 44
Офис продаж: Завьяловский
район, деревня Пирогово,
ул. Азина, 43
Тел./факс: (3412) 97-00-28
e-mail: info@lubava18.ru
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Нацпроект, в состав которого входят федеральный
и региональный проекты «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях», помогает участникам повышать показатели
эффективности, обеспечивать рост производительности за счёт выявления внутренних резервов для
максимального использования потенциала предприятия. Оператор нацпроекта «Производительность
труда» – АНО «Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда» (ФЦК). Ответственный за реализацию мероприятий в Удмуртской
Республике – региональный центр компетенций по
повышению производительности труда (РЦК УР).
В лице ООО «Молочная ферма» эксперты получили
надёжного партнёра, готового внедрять инструменты
бережливого производства, повышать эффективность предприятия и квалификацию сотрудников,
совершенствовать менеджмент качества.
«Наша компания вошла в нацпроект в начале
февраля текущего года и уже сегодня показывает
высокие результаты, – рассказывает заместитель
генерального директора ООО «Молочная ферма» –
руководитель проектного офиса Александр Котомцев. – Эталонным был выбран участок розлива и
упаковки молока в пакет. Здесь благодаря программе была обеспечена точечная перестройка рабочих
процессов, увеличились показатели выработки, производительности, повысилась технологическая дисциплина. Мы будем масштабировать опыт, внедрять
его на других участках. Лучшие практики бережливого производства, культуры труда будут транслироваться на всю систему деятельности компании.
Хотелось бы поблагодарить экспертов РЦК УР
за плодотворную работу. Надо отметить, что РЦК
предоставляет редкую возможность посещения
производственных площадок компаний, успешно
реализовавших мероприятия нацпроекта. Это важно
с точки зрения обмена опытом, получения прикладных знаний. Одно дело – иметь руководство
к действию «на бумаге», и совсем иное – увидеть,
как это работает на конкретной площадке. Наше

знакомство с передовыми практиками позволило
выработать собственные решения по наращиванию
производительности труда. И в их внедрении на
начальном этапе помогли эксперты РЦК, сопровождавшие нас «под ключ» в процессе непрерывных
улучшений. Высоко оцениваю их вклад в совершенствование процессов работы компании».

Быть лучше ради клиента
«Главное, что в конечном итоге эти факторы влияют
на качество продукции, – говорит Александр Котомцев. – Покупательский запрос сегодня – на вкусный,
натуральный молочный продукт, и мы полностью
оправдываем ожидания потребителя».
Продукция производится по современным технологиям, из свежайшего сырья, без добавления
консервантов, поставляется сразу после изготовления. «РОДНАЯ ЛЮБАВА» – это максимально короткий
путь продукта «от поля до прилавка». Продукцию
можно приобрести в магазинах местных и федеральных торговых сетей. Линейка обширна – сыры, молоко, сливки, сметана, йогурты, многое другое, всё, что
нужно для здоровья и вкусовой радости.
Сегодня компания продолжает реализацию
мероприятий нацпроекта. В процессы непрерывного
совершенствования вовлечён весь коллектив. Как говорит генеральный директор ФЦК Николай Соломон,
все сотрудники должны относиться к результатам,
как к личным. Именно так работает команда. Каждый
нацелен на результат, предложение продукта высокого качества, произведённого с любовью.

РЕКЛАМА.

Командная работа

Образование

НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ КУРАТОРОМ СТАНЕТ РОСГВАРДИЯ.
Школа будет носить имя руководителя ОМОНА по УР, полковника полиции, участника боевых действий, кавалера трёх орденов Мужества,
почётного гражданина города Ижевска О. Д. Матвеева.

УЧИТЬ ПОБЕЖДАТЬ
Школа кадетского движения г. Ижевска отличается от других
общеобразовательных учреждений города. И дело не только в «форме»,
то есть в чётком акценте на военную подготовку, но и в самом содержании
образования. О том, как учат и воспитывают настоящих кадет, мы
поговорили с её директором Надеждой Горяйновой.

-Н

адежда Александровна, пока ваши
кадеты отдыхают, вы готовитесь
к новому учебному году. Какими важными событиями в жизни школы и
педагогов он будет отмечен?
– Самое главное, что с текущего
учебного года нашим официальным куратором станет Росгвардия. Школа будет носить имя руководителя ОМОНА по УР, полковника полиции, участника
боевых действий, кавалера трёх орденов Мужества,
почётного гражданина города Ижевска Олега Дмитриевича Матвеева. Он учился в нашей школе, и мы
очень рады, что такой человек стал флагманом для
кадет и педагогов. Ведомственная принадлежность –
очередной шаг в развитии, мы к этому стремились
давно. Но она нисколько не ограничивает выпускников: они могут поступать в кадетские корпуса, в различные учебные заведения страны.
– Ожидаются ли новшества в организации
учебного процесса?
– В прошлом году школа участвовала в российском конкурсе за получение права на открытие
профильных старших классов. И в итоге в текущем
году мы набрали специализированный восьмой
класс. В нём будут два направления – физико-техническое и биолого-химическое. Для кадет это дополнительные возможности для профессиональной
реализации. Тем, кто выбрал физико-технический
профиль, далее будет доступна военная инженерия,
биолого-химический – военная медицина. Ещё одно
преимущество – высокий уровень подготовки: по
словам наших педагогов, изучивших программу
профильного класса, она соответствует третьему
курсу вуза. Его ученики смогут сравнивать свои
знания с другими аналогичными классами по РФ.
Также они получат возможность поступить в Московский физико-технический институт, который

выступает куратором данного проекта. А наши педагоги-тьюторы будут транслировать опыт работы
в данном направлении на всю республику. И ещё
одно новое направление – правовое, его куратором
стал военный юрист. Это наши задачи и гордость
текущего года. Уверена, что у нас есть возможности, и самое главное – желание педагогического
коллектива развиваться в этих сферах.
– Одна из задач современной школы в том
числе – обеспечение безопасности. Есть ли у вас
своё решение этого вопроса?
– Наверное, здесь нам немного проще, чем
другим школам, так как наши дети не только знают
правила безопасности, но и умеют их применять.
Приведу недавний пример. В гостинице в Москве,
где разместились наши 31 кадетов – ученики пятогошестого классов, произошло возгорание. Ситуация
сложнейшая: электронные замки оказались заблокированными, и двери пришлось выбивать. Дети
попали в замкнутое пространство, но не поддались
панике. Они слушали старших, действовали чётко,
заботились друг о друге и даже помогали пожарным
нарядам в эвакуации постояльцев. Это дорогого стоит. А тот опыт, что получила школа, будет транслироваться дальше. Планируется создание видеофильмаинструктажа о пожарной безопасности «Дети –
детям». Мы очень гордимся нашими героями, поэтому 1 сентября у нас начнётся с их награждения.
– Назовите три самых важных качества, которыми обладают ваши воспитанники.
– Это ответственность, человеколюбие и самопожертвование. И это наша общая заслуга – родителей и школы. Мы вместе воспитываем настоящих
победителей – тех, кто способен проявлять лидерские качества, кто всегда, в любой ситуации остаётся человеком. Это, мне кажется, основная задача
современной школы.

Надежда ГОРЯЙНОВА,
директор МБОУ «Школа
кадетского движения
города Ижевска»

НОВЫЙ
ПРОФИЛЬНЫЙ
КЛАСС –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ КАДЕТ
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«СКОЛКОВО» КАК ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ УДМУРТИИ
В Ижевске прошла встреча предпринимателей Удмуртии с представителями инновационного
Фонда «Сколково», где эксперты подробно ознакомили региональные компании со всеми нюансами
и элементами экосистемы фонда и преимуществами, которыми она даёт воспользоваться.
Организаторами мероприятия выступили Корпорация Развития Удмуртии совместно с представителем
Фонда Содействия Инновациям Полиной Павловой.

Ф

онд «Сколково» характеризуется развитой экосистемой и налоговыми
преференциями для инновационных
компаний-участников. Резиденты
проекта могут воспользоваться сниженной ставкой по страховому взносу – 14%, нулевой ставкой по налогам на прибыль,
имущество, таможенные пошлины при ввозе
научно-исследовательского оборудования и НДС.
Кроме того, вышеперечисленные льготы предприниматель может совмещать с преференциями от
резидентства в ТОСЭР, ОЭЗ и льготами от Министерства цифрового развития.

Айгуль ШАГИАХМЕТОВА,
заместитель руководителя Департамента
регионального развития Фонда
«Сколково»:
– Многие думают, что «Сколково» – это
про IT. На самом деле проект соединяет
в себе резидентов из различных сфер,
и поэтому в «Сколково» есть следующие
кластеры: IT, энергоэффективные технологии, передовые производственные технологии
(включая космические и ядерные технологии), а
также кластер биологических и медицинских технологий.
Количество участников экосистемы Фонда
«Сколково» выросло примерно на 200 компаний
за последний год, при учёте постоянной ротации
участников по разным причинам: от завершения
срока соглашения по истечении 10 лет до выпада
компаний в связи с переходом к другому виду деятельности. Нужно учитывать и тот факт, что статус
участника проекта с первого раза получают лишь
порядка 10% заявителей. После размещения заявки
на sk.ru стартап проходит несколько экспертиз,
одна из которых – экспертиза по существу, где
оценивается потенциал коммерциализации проекта,
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его конкурентные преимущества, теоретическая
реализуемость и компетентность команды проекта.
На каждом из этапов региональные представители
фонда готовы проконсультировать предпринимателей и содействовать им в получении статуса
резидента.
Если стартап прошёл проверку на всех уровнях,
то за участником закрепляется аккаунт-менеджер,
который дистанционно оказывает помощь в корректировке дорожной карты бизнеса и помогает
грамотно и своевременно пользоваться функциалитетом всех сервисов Фонда «Сколково». Для
ускоренного развития бизнеса участники могут
воспользоваться отраслевыми программами индивидуальной или корпоративной акселерации.
Также в экосистеме «Сколково» существует
негосударственный институт науки и технологий
«Сколтех», созданный в 2011 году при участии MIT.
Модель «Сколтеха» предусматривает интеграцию образования и исследований. Например,
в 2014 году была организована компания Astro
Digital, занимающаяся сбором данных с удалённых
сенсоров, расположенных на спутниках (вицепрезидент компании – студентка первого набора
«Сколтеха» Екатерина Котенко-Ленгольд). К осени
2017-го этот стартап привлёк более 16 млн долларов. В июне открылся ещё один образовательный
проект «Сколково» – школа стартапа, которая представляет собой месячную акселерацию. С помощью
неё мы планируем повысить устойчивость каждой
ниши, в которой заняты высокотехнологичные компании региона.
Резиденты проекта имеют возможность безвозмездно воспользоваться сервисами, которые другие компании получают на рыночных условиях, а
также получить целевые гранты и микрогранты для
анонсирования или компенсации расходов на подрядчика, затраченных, например, на представительство способом размещения выставочного стенда.

Бизнес

В «СКОЛКОВО» ЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КЛАСТЕРЫ: IT, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
передовые производственные технологии (включая космические и ядерные технологии), а также кластер биологических
и медицинских технологий.

Фонд является оператором по распределению
федеральных бюджетных средств по апробации
технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях в рамках реализации федерального
проекта «Искусственный интеллект» национальной
программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», согласно ППРФ № 555. По данной
программе можно снизить стоимость закупаемой
услуги или работ, если компания намеревается
оказать услуги госкорпорациям или крупному заказчику.

Михаил МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Технологии
будущего»:
– В поле зрения удмуртских компаний Фонд
«Сколково» появился два
года назад, когда представители фонда приезжали
в Ижевск с первым семинаром.
Тогда участников мероприятия было значительно
меньше, и с тех пор структура фонда с представительством Полины Павловой получила развитие
в республике. Мы тоже планируем подать заявку
на резидентство с одним из проектов. В планах –
осенью воспользоваться возможностью защитить
свою питч-сессию для потенциальных инвесторов
и получить обратную связь перед написанием
заявки на резидентство. В этом случае нас
в первую очередь интересуют замечания касательно подготовки документов. На семинаре озвучили важный
момент: чаще всего компании
обращаются к сторонним организациям с целью написания заявки.
Однако эксперты Фонда «Сколково»
видят подобные документы и отказывают компаниям в резидентстве.
Поэтому нужно участвовать в питч-сессиях,
узнавать о сильных и слабых сторонах проекта,
выстраивать причинно-следственную связь и после всех консультаций с представителями фонда
самостоятельно написать заявку, в этом случае
повышаются шансы на её одобрение.
Но стать резидентом – всего лишь часть успеха.
Конечно, ни один предприниматель не откажется от

законных преференций по налогам, но «Сколково»
предоставляет ещё одну уникальную и полезную
услугу – микроакселератор с ментором. Исходя
из своего опыта, могу сказать, что при обращении
к ментору лучше сразу определиться с рядом компаний, на которых необходимо выйти и понять, кто
именно может помочь в этой ситуации. А для этого
нужно приехать в «Сколково» и напрямую общаться с представителями фонда. Часть компаний, посетивших семинар, включая «Технологии будущего», уже собираются на экскурсию в «Сколково».

Полина ПАВЛОВА,
представитель Фонда Содействия
Инновациям, региональный
представитель «Сколково»
в Удмуртии:
– Инновационным стартапам
действительно уделяется особое
внимание. Помимо преференций по
налогам, представители индустрии могут
участвовать в регулярных конкурсах и пользоваться другими мерами поддержки – в Удмуртии
инфраструктура для развития инновационных
компаний постоянно совершенствуется. Надеюсь,
в скором времени представители высокотехнологичных компаний перестанут бояться слова «Сколково», и число резидентов «Сколково» в Удмуртии
возрастёт.

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
ЭКОСИСТЕМЫ
ФОНДА
«СКОЛКОВО»
ВЫРОСЛО
НА 300
КОМПАНИЙ
ЗА ДВА ГОДА
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ПРОСТРАНСТВО
ПО-СКАНДИНАВСКИ

И АМЕРИКАНСКИЙ
БАРНХАУС

Чем занимается компания «Арко Строй»?
Владислав Коноплин: Компания существует на рынке Удмуртии с 2018 года и занимается всем, что связано с жилищным строительством. Мы можем предложить свои проекты
домов, бань, беседок, террас либо построить по проекту заказчика. Сейчас мы возводим
объекты не только в Удмуртии, но и в Ростовской области.
В настоящее время компания строит дома в коттеджных посёлках «Славянский 1»,
«Славянский 2», «Янтарный», «Радуга», «Кудалик», «Семь озёр», «Первомайский», «Ягул»,
«Русь», «Владимирский» и других, занимаясь ведением строительства по 41 проекту. А ещё
в Каракулинском районе возводим базу для рыболовов «Рыбацкий узел».
Какая технология строительства чаще всего применяется и из чего жители Удмуртии
хотят построить дом?
Владислав Коноплин: Пользуется спросом технология каркасного домостроения, при
которой «скелет» дома возводится по типу конструктора, затем обшивается и утепляется. Это
самый выгодный вариант. В каркасном домостроении мы работаем по американской технологии и являемся одними из первых в республике, кто начал строить в стиле барнхаус. Это
архитектурный стиль на грани трёх актуальных течений – лофта, минимализма и био-тека.
Каркасное домостроение отличается скоростью. Построить такой дом за два с половиной месяца вполне реально. Дома строим из любых экологических материалов. В основной
массе – это газобетонный блок и кирпич: деревянные сейчас заказывают реже из-за высокой
стоимости материала.
Валерий Данилов: На каждом этапе строительства важно делать упор на технический
надзор. Прежде чем закрыть какой-то этап строительства, необходимо полностью осмотреть
ход работ, чтобы избежать скрытых дефектов, брака и исключить человеческий фактор.
Сколько строится дом из газобетонного блока?
Валерий Данилов: От четырёх до шести месяцев в предчистовой отделке. Она предусматривает остекление окон, разводку инженерных коммуникаций и подготовку всех поверхностей к финишному оформлению.
Газобетонный дом необходимо просушить, чтобы ушла влага. Всегда говорим клиентам: если будут материалы в наличии, то отделочный этап можно завершить за два месяца.
При их отсутствии приходится немного подождать.
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ǝǍǎǛǟ ǕǞǗǘǫǤǍǒǟ ǚǒǗǍǤǒǞǟǏǒǚǚǨǖ ǝǒǔǠǘǩǟǍǟ ƻ ǟǛǙ ǗǍǗǕǒ ǟǒǢǚǛǘǛǐǕǕ
ǞǟǝǛǕǟǒǘǩǞǟǏǍǕǞǟǕǘǕǞǟǕǗǍǑǛǙǛǏǚǍǕǎǛǘǒǒǜǛǜǠǘǬǝǚǨǏǀǑǙǠǝǟǕǕǕǔǤǒǐǛ
ǞǒǖǤǍǞǏǛǔǏǛǑǬǟǛǎǧǒǗǟǨǕǗǍǗǛǎǞǟǛǕǟǞǕǟǠǍǣǕǬǚǍǞǟǝǛǕǟǒǘǩǚǛǙǝǨǚǗǒ
ǝǍǞǞǗǍǔǍǘǕ ǑǕǝǒǗǟǛǝ ƾƷ mƭǝǗǛ ƾǟǝǛǖ} ƯǍǘǒǝǕǖ ƱǍǚǕǘǛǏ Ǖ ǛǞǚǛǏǍǟǒǘǩ
ǗǛǙǜǍǚǕǕƯǘǍǑǕǞǘǍǏƷǛǚǛǜǘǕǚ
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ƯǘǍǑǕǞǘǍǏƷǛǚǛǜǘǕǚ
ǛǞǚǛǏǍǟǒǘǩǗǛǙǜǍǚǕǕ

Какая ситуация сейчас на строительном рынке, как удаётся справляться с ростом цен?
Владислав Коноплин: Сейчас наблюдается строительный бум. В начале пандемии, когда приходилось сидеть в квартире, люди поняли, насколько тяжело переносить локдаун в
замкнутом пространстве. Когда же у тебя есть частный дом, можно выйти на территорию,
погулять, чем-то позаниматься. Это первая причина роста индивидуального жилищного
строительства. Второй причиной стало льготное ипотечное кредитование: эти программы
действительно работают. В-третьих, высокая ставка по коммунальным платежам в квартире. Об этом мы очень часто слышим от наших клиентов. Когда ты переезжаешь из квартиры
в дом, коммуналка становится раза в три меньше. А если у вас своя скважина, то за воду
вообще не нужно платить.
В среднем трёхкомнатная квартира эконом-варианта на вторичном рынке стоит 3,5-3,8
млн рублей. За эти деньги можно купить дом. Например, в коттеджном посёлке «У старой
мельницы» есть вариант за 3,4 млн рублей. Это 80 квадратных метров жилой площади с
коммуникациями в предчистовой отделке плюс 12 соток земли. Стройматериалы подорожали примерно в два раза, но цены пока заморозились. На некоторые позиции они стали даже
снижаться, например, на кровлю.
Какая стилистика домов наиболее популярна в Удмуртии?
Валерий Данилов: Все дома очень разные. Есть с эркером и без, с вальмовой крышей и
двускатной. Например, мы начали строить финские и скандинавские дома. Они одноэтажные, и их фишка в двойном свете. Потолок – он же крыша. Внешне дом выглядит обычно, но
когда вы заходите внутрь, то ощущаете большое пространство и высоту. На этом контрасте
и появляется «вау-эффект». В таком доме предусмотрено панорамное остекление. За счёт
него проникает много света, которого у нас в Удмуртии не хватает. В финских домах вход
располагают с улицы, а парадный выход с террасой со стороны участка. В Ижевске всё наоборот. В таком виде проект адаптировался под наши реалии.
Владислав Коноплин: Каждый наш проект передаёт стилистику какой-то страны. Есть
проекты «Чехия», «Швеция», «Португалия», «Дания», «Венгрия», «Италия» и многие другие. Можно выбирать в соответствии со своим вкусом и предпочтениями.

ƭǘǒǗǞǍǚǑǝƭǏǑǨǥǒǏ
ǍǝǢǕǟǒǗǟǛǝ

Работаете ли вы с государственными программами?
Валерий Данилов: При помощи наших менеджеров можно получить сельскую ипотеку
под низкий процент на все готовые дома. Также
доступны трейд-ин и использование средств
материнского капитала при участии банка. По
системе трейд-ин мы берём квартиры, участки,
дачи и автомобили. Квартиры в счёт жилья забираем только тогда, когда заказчику передают
ключи от готового дома, и он подписывает акт
приёма-передачи. На самом деле доступных
программ очень много.
Какие отзывы оставляют клиенты?
Владислав Коноплин: Однажды нам позвонили и позвали на новоселье. Неожиданно, но
очень приятно. Мы, конечно, приехали. Пока
были там, одна из родственниц хозяйки дома
подошла к нам и сказала, что хочет построить
такой же. Я считаю, что это лучший отзыв,
который можно получить. В итоге дом мы ей
тоже построили.

6+

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 77, офис 8
+7 (3412) 310-123, +7 (3412) 33-00-50
arkostroy.ru
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ИННОВАЦИИ
И КОМФОРТ
ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ
ƷǝǕǞǟǕǚǍƾƭƲƿƻƯƭǐǒǚǒǝǍǘǩǚǨǖǑǕǝǒǗǟǛǝ
ǗǛǙǜǍǚǕǕmƽǛǞǟƿǒǢưǝǠǜǜ} ǎǝǒǚǑ57*

ǁǠǚǑǍǙǒǚǟ ǞǟǒǚǨ Ǖ ǗǝǨǥǍ ȅ ǪǟǛ ǛǞǚǛǏǍ ǑǛǙǍ ƷǝǍǞǕǏǨǖ ǞǟǕǘǩǚǨǖ
ǕǚǟǒǝǩǒǝǜǛǝǍǑǠǒǟǢǛǔǬǖǗǠǕǞǛǔǑǍǞǟǠǫǟƭǤǟǛǛǟǏǒǤǍǒǟǔǍǗǛǙǡǛǝǟǓǕǔǚǕ
ǔǍ ǐǛǝǛǑǛǙ" ƯǒǝǚǛ ȅ ǗǛǙǙǠǚǕǗǍǣǕǕ Ƶ ǜǝǒǓǑǒ ǏǞǒǐǛ ǞǕǞǟǒǙǨ ǏǛǑǛ Ǖ
ǟǒǜǘǛǞǚǍǎǓǒǚǕǬ Ǖ ǏǛǑǛǛǟǏǒǑǒǚǕǬ ƻǟ ǕǢ ǎǒǞǜǒǝǒǎǛǖǚǛǖ ǝǍǎǛǟǨ Ǐ ǕǟǛǐǒ
ǔǍǏǕǞǕǟǞǗǛǘǩǗǛǏǝǒǙǒǚǕǠǏǍǞǛǞǟǍǚǒǟǞǬǚǍǛǟǑǨǢǞǞǒǙǩǭǖǑǝǠǔǩǬǙǕǕ
ǑǝǠǐǕǒǜǝǕǬǟǚǨǒǙǛǙǒǚǟǨ
Компания «РостТехГрупп» (бренд RTG) уже 16 лет занимает лидирующие позиции в
регионе в сфере поставок комплексных инженерных систем и решений для частного
домостроения. Давайте познакомимся с продукцией, наиболее востребованной в постройке
и функционировании дома. Уверены, многое вы сможете взять «на заметку», даже если уже
живёте за городом.

ƷǛǟǒǘǩǚǍǬǟǒǜǘǛǗǝǠǐǘǨǖǐǛǑ Котельная (газовый или электрический котёл и система
коммуникаций) – это тепло и горячая вода в доме 365 дней в году. Отопительные котлы
брендов Protherm, Ariston, Veissman, Lemax, Kiturami и др., предлагаемые компанией RTG,
разработаны для российских условий. Они не чувствительны к перепадам давления воды и
напряжения в электросети, нередким в загородных посёелках, быстро нагреют сам дом и воду
до нужной температуры даже в сильные морозы без перерасхода газа или электричества.
Котельная – один из самых инновационных участков коммуникаций. Он идеально работает
через мобильные приложения и в системах «умный дом», с дистанционным контролем
температуры, микроклимата и протечек.

ƮǛǖǘǒǝǨǏǛǑǍǚǍǜǬǟǩǑǓǍǗǠǔǕ. Котёл часто устанавливается вместе с бойлером
косвенного нагрева. Это «бак-аккумулятор» большого объёма горячей воды (до 200 литров и
более), что крайне удобно, если вы любите регулярно находиться в ваннах или джакузи, когда
водой в «пиковые часы» пользуются три-четыре человека одновременно.

ƾǗǏǍǓǕǚǍǏǛǑǍǤǕǞǟǍǬǢǛǘǛǑǚǍǬǞǏǛǬ. С собственной скважиной на участке вы
не зависите от поселковых сетей водоснабжения и «вечных» проблем: недостаток воды в
жару, в выходные дни, порывов и поломок общих насосов. Компания RTG предлагает выбор
мощных скважинных насосов брендов Belamos, Grundfos, Dab, «Джилекс» и др. и ассортимент
надёжной управляющей автоматики для бесперебойной подачи воды в дом в достаточном
объёме для жизни, полива, ухода за участком и газоном.
ƷǍǚǍǘǕǔǍǣǕǬǤǕǞǟǛǕǎǒǔǥǠǙǍ. Казалось бы, куда проще – канализация. Но в RTG
знают, чем вас удивить! Во-первых, обратите внимание на бесшумные трубы внутренней
канализации, убирающие звуки «падающей воды». Во-вторых, на высококачественные трубы
наружной канализации, устойчивые к агрессивной среде и нагреву до 140 градусов. В-третьих,
на канализационные насосы – они измельчают содержимое стоков и принудительно
сбрасывают в коллектор без засоров, пробок и вызовов сантехников.

ƯǛǑǛǛǟǏǒǑǒǚǕǒ ǏǞǒǐǑǍ ǞǠǢǍǬ ǜǍǝǗǛǏǗǍ Воду в частном доме нужно быстро
отвести после дождя от дома и фундамента, убрать с парковки, чтобы дойти до крыльца,
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Более 16 лет опыта в сфере поставок комплектующих
для строительства инженерных систем водоснабжения,
отопления и канализации в Поволжье и на Урале.
Более 25 000 наименований продукции от более 100
ведущих производителей России и Европы.
Собственные офисы продаж, служба доставки, широкая
сеть складов в Удмуртии и Пермском крае и более 100
магазинов-партнёров с единой ценовой политикой.

не замочив туфли или босоножки. И ещё с самого участка, когда осенью неделями льёт
дождь, а весной сходит снег. Даже перечисление позиций в ассортименте RTG выглядит, как
готовое руководство к действию: дренажные насосы, трубы и колодцы, дождеприёмники и
лотки для отвода воды, бетонные кольца и люки для колодцев.

В компании RTG вы можете приобрести
надёжные, адаптированные к российским условиям проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели брендов
Ariston, Thermex, Oasis и Lemax.

ƿǭǜǘǨǖǜǛǘǗǛǙǡǛǝǟǏǘǫǎǠǫǜǛǐǛǑǠ. В основе тёплого пола – трубы и фитинги

ƾǕǞǟǒǙǍǏǛǑǛǜǛǑǐǛǟǛǏǗǕmưǒǖǔǒǝ}.

из сшитого полиэтилена или нержавеющей стали (кстати, самые надёжные). Температура
тёплого пола поддерживается на комфортном для тела уровне в 22-25 градусов, поэтому на
нём обожают играть дети, а мамы могут не беспокоиться за сквозняки и «холодные ножки».
Удовольствие от тёплого пола в ванной или на кухне трудно передать словами. Срок службы
качественной продукции, представленной в ассортименте RTG, например, бренда Uponor,
превышает 50 лет.

Глубина артезианской скважины – более
100 метров. В частном доме воду обычно
«находят» на глубине от 50 до 70 метров. Это
поверхностные воды, требующие очистки и
фильтрации. Идеальный вариант – комплексные
системы водоподготовки, основанные на
технологиях обратного осмоса, российского
бренда «Гейзер». С «Гейзером» можно выпить
кружку вкусной воды прямо из крана, смягчать
воду для приёма душа, забыть о накипи в
стиральной и посудомоечной машине, очистить
воду от примесей железа, хлора и извести.

ƱǕǔǍǖǚǏǍǚǚǍǬǗǛǙǚǍǟǍǕǗǠǢǚǬ. Разительное отличие городской квартиры и частного
дома – это размер ванных комнат и кухонь. Без преувеличения: дизайн интерьера загородного
дома начинается с выбора громадной мойки на кухню, чтобы в ней поместились тарелки от
десятка гостей, ванны «в полный рост», удобного унитаза с инсталляцией, подбора мебели
в ванную комнату и массы других приятных хлопот. В компании RTG можно полностью
укомплектовать дом сантехническими решениями от комплектующих до изделий из
натурального камня.

ƾǟǍǚǣǕǬ ǐǘǠǎǛǗǛǖ ǛǤǕǞǟǗǕ ǞǟǛǤǚǨǢ
ǏǛǑ mǋǚǕǘǛǞ}. Проблема удаления канализационных вод – это именно «проблема».
Стандартные колодцы не сдерживают запах:
их ставят дальше от дома, увеличивая
стоимость коммуникаций. Постоянный вызов
спецтехники для откачки требует финансовых
и временных затрат. Оптимальным считается
установка станций биологической очистки
бренда «Юнилос». Это изолированные ёмкости,
в которые поступают все стоки из дома.
Далее с помощью безвредных бактерий
стоки полностью перерабатываются на ил и
чистую воду. Вода уходит в землю или общую
канализацию, а ил раз в несколько лет (!)
можно откачать дренажным насосом. Станция
автономна, а сигналы о необходимости проверки
могут быть включены в систему «умного дома».

ǀǞǗǛǝǬǒǙǞǟǝǛǖǗǠǐǝǠǜǜǨǎǨǞǟǝǛǐǛǙǛǚǟǍǓǍ. Одним из ноу-хау последних лет в
прокладке коммуникаций стали группы быстрого монтажа. Образно, это готовые комплекты
насосного и запорно-гидравлического оборудования в общем обслуживаемом корпусе. Такой
«конструктор из блоков» с одной стороны подключается к котлу, с другой – к трубам отопления
и тёплого пола. Экономия времени – колоссальная! При этом готовая группа быстрого
монтажа значительно дешевле, чем система из отдельно приобретаемых компонентов.

ƿǝǠǎǨǙǍǗǞǕǙǍǘǩǚǨǖǞǝǛǗǞǘǠǓǎǨ. Даже к известному всем «пластику» – белым
трубам из полипропилена – предъявляют повышенные требования. Трубы коммуникаций
должны быть устойчивыми к воздействию повышенной температуры, противостоять
ржавчине, коррозии, грязи и известковым отложениям, сокращающим пропускную
способность. В общем, несколько десятков лет работать в доме «24 на 7». В компании RTG
вы сможете укомплектовать загородный дом продукцией лидирующих в России брендов
«Политек» и Tebo.

ƯǛǑǛǚǍǐǝǒǏǍǟǒǘǕ ǐǛǝǬǤǍǬ ǏǛǑǍ ǏǒǔǑǒ Ǖ ǏǞǒǐǑǍ.

Спектр применения водонагревателей в загородном доме – огромный: оборудование гостевых санузлов, летних
кухонь и веранд, помывочных в банях, догревочные и вторые контуры водоснабжения и др.

РЕКЛАМА

Дистанционные продажи осуществляет ООО «РТГ», ОГРН 1051800632685

ƽǍǑǕǍǟǛǝǨǛǟǛǜǘǒǚǕǬǛǞǚǛǏǍǙǕǗǝǛǗǘǕǙǍǟǍ. Современные биметаллические или
алюминиевые радиаторы долговечны, не высушивают воздух, отдают максимум тепла, значит,
экономят газ или электричество. Они лаконично впишутся в любой интерьер, а для ценителей
эксклюзивного дизайна и интерьеров в стиле «лофт» в компании RTG есть классические
чугунные радиаторы. Кстати, радиаторы больше не нужно трогать руками «горячо-холодно» –
электрические термодатчики покажут температуру и помогут выставить желаемую.

Интернет-магазин: rtg-company.ru
Колл-центр: +7 (800) 55-10-795
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 204а,
ул. Маяковского, 46а
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КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ:
ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ

ƵǞǜǛǘǩǔǛǏǍǚǕǒ ǚǍǟǠǝǍǘǩǚǛǐǛ Ǖ ǕǞǗǠǞǞǟǏǒǚǚǛǐǛ ǗǍǙǚǬ Ǐ Ǖǚǟǒǝǩǒǝǒ ȅ
ǛǑǚǛǕǔǍǗǟǠǍǘǩǚǨǢǚǍǜǝǍǏǘǒǚǕǖǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǐǛǑǕǔǍǖǚǍǊǟǛǟǙǍǟǒǝǕǍǘ
ǜǝǕǏǘǒǗǍǒǟǏǚǕǙǍǚǕǒǜǛǤǟǕǚǒǟǝǒǎǠǒǟǠǢǛǑǍǕǘǒǐǗǛǙǛǓǒǟǜǝǛǞǘǠǓǕǟǩ
ǚǒǛǑǕǚǑǒǞǬǟǛǗǘǒǟƼǛǑǝǛǎǚǒǒǛǟǛǙǗǍǗǜǝǕǙǒǚǬǟǩǕǔǑǒǘǕǬǕǑǒǗǛǝǕǔ
ǗǍǙǚǬǑǘǬǞǛǔǑǍǚǕǬǞǟǕǘǩǚǛǐǛǕǚǟǒǝǩǒǝǍǝǍǞǞǗǍǔǨǏǍǒǟƲǘǒǚǍǄǒǝǚǛǏǍ
ǑǕǝǒǗǟǛǝǗǛǙǜǍǚǕǕmƽƵƹ}
ƷǠǢǚǬǕǞǟǛǘǛǏǍǬ. Для изготовления прочных и красивых столешниц используется кварц,
кварцит или гранит – на них не остаётся царапин от ножа или пятен от еды и напитков, а на
столешницу из натурального камня можно смело ставить горячую посуду. Как правило, именно
поверхность разделочного стола принимает на себя основную нагрузку, а потому важно, чтобы
она была максимально износостойкой. Если со временем на камне образуются потёртости,
их убирают с помощью полировки. Особую популярность сегодня набирают подоконники из
камня. На кухне – это дополнительная рабочая зона. Также они легко вписываются в интерьер
всего дома.

ƯǍǚǚǍǬ ǗǛǙǚǍǟǍ.

В первую очередь стоит отметить каменные столешницы под
раковины как один из самых ярких и практичных элементов дизайна ванной комнаты.
Наиболее подходящий материал для изготовления столешниц – натуральный мрамор.
Он экологичен, не имеет в составе посторонних примесей, легко моется и не теряет
своих свойств даже в помещении с повышенной влажностью. Этот камень также можно
использовать в качестве декора на полу или на стенах – например, в виде цельных
мраморных слэбов с уникальным рисунком или собранной вручную мозаики.

ǂǛǘǘ Ǖ ǜǝǕǢǛǓǍǬ. При проектировании холла в загородных домах многие наши
клиенты выбирают лестницы из искусственного камня. Такие лестницы надёжны и могут
выдержать большие нагрузки, а ступени из камня выглядят стильно и легко моются. Мы
можем изготовить лестницу практически любой формы, подобрав идеальный оттенок и
рисунок камня.
ƯǢǛǑǚǍǬ ǐǝǠǜǜǍ.

Классическое решение – суперпрочный гранит, который
выдерживает самые суровые морозы, не трескается и не выцветает. Гранитное
покрытие прослужит много лет, при этом оно позволяет сделать ступени с подогревом,
что избавит вас от забот по их очистке от снега и наледи. Кроме того, гранит стоек к
высоким температурам, а значит, подойдёт и для зоны мангала или барбекю.

РЕКЛАМА

Натуральный или искусственный камень можно использовать в дизайне любого интерьера – от классического до ультрасовременного. Каменная столешница, раковина или подоконник, покрытие стен или пола станет яркой деталью, привлекающей внимание и задающей
тон всему помещению. Конечно, здесь важно идеально подобрать тип камня, его оттенок и
узор – только в этом случае интерьер будет выглядеть гармонично. Поэтому я советую обращаться за помощью к профессионалам – мы подскажем, как сделать правильный выбор.

6+

+7 (3412) 99-88-99
rim-casa.ru
rim_casa

Адреса офисов:
ул. М. Горького, 37 (ТЦ «Старик Хоттабыч»)
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2
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КУРС НА FURMAN :
*

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПРЕМИУМ-КЛАССА В ИЖЕВСКЕ

ǊǘǕǟǚǨǖ ǙǒǎǒǘǩǚǨǖ ǎǝǒǚǑ ǟǒǜǒǝǩ ǑǛǞǟǠǜǒǚ Ǖ Ǐ ǚǍǥǒǙ ǐǛǝǛǑǒ ȅ
ǛǡǕǣǕǍǘǩǚǨǙǜǝǒǑǞǟǍǏǕǟǒǘǒǙ)XUPDQǏǀǑǙǠǝǟǕǕǞǟǍǘǍǗǛǙǜǍǚǕǬ
mƽƵƹ} ƾǜǒǣǕǍǘǕǞǟǨ ǗǛǙǜǍǚǕǕ ǝǍǞǞǗǍǔǍǘǕ ǗǍǗǕǙ ǟǝǒǎǛǏǍǚǕǬǙ
ǑǛǘǓǚǍǞǛǛǟǏǒǟǞǟǏǛǏǍǟǩǙǬǐǗǍǬǙǒǎǒǘǩǜǝǒǙǕǠǙǞǒǐǙǒǚǟǍ
ǌǝǗǍǬ ǕǚǑǕǏǕǑǠǍǘǩǚǛǞǟǩ Пожалуй, это главное, что привлекает покупателей,
уставших от стандартов масс-маркета и выбирающих действительно эксклюзивную мебель. Furman – компания с 25-летней историей, выросшая из маленькой семейной фирмы. С самого начала они делали ставку на узнаваемый авторский стиль. В дизайне их
мягкой и корпусной мебели умело сочетаются классические и современные формы и
линии, невероятная фактура тканей и дерева и, конечно, разнообразие оттенков. Пленяющий медово-жёлтый, глубокий бирюзовый, благородный серый или цвет красного вина –
всего более 400 вариантов мебельных тканей и кожи на любой, даже самый тонкий вкус.
ƯǨǞǛǗǛǒǗǍǤǒǞǟǏǛМебель Furman производится с помощью высокотехнологичного
оборудования, однако на ключевых этапах применяется ручной труд. Это позволяет
мастерам бренда лично контролировать качество производства и быть уверенными в
надёжности и долговечности каждого элемента и каждой детали – от диванного каркаса
до стежков на обивке. Подобный подход требует только качественных материалов,
поэтому в каталоге Furman вы найдёте мебель, изготовленную из массива дерева с
использованием натуральных тканей и премиальной итальянской фурнитуры.

*Фурман

РЕКЛАМА

ǊǝǐǛǚǛǙǕǗǍǕǡǠǚǗǣǕǛǚǍǘǩǚǛǞǟǩ Мебель премиум-класса не просто удобна – она
создаётся с соблюдением всех требований к вашему комфорту. Особенно важно это для
мягкой мебели. Форма спинок и сидений, высота подлокотников, выбор наполнителя –
диваны и кресла Furman изготовлены так, чтобы вы могли максимально расслабиться.
Кроме того, даже самые роскошные модели бренда Furman исключительно функциональны: они не спорят с пространством комнаты, а органично его дополняют. Диваны раскладываются для комфортного сна, кровати, несмотря на их истинно королевский вид, оснащены
незаметными ящиками для хранения, а стулья и кресла Furman можно использовать и для
отдыха, и для работы за компьютером.

ƵǚǑǕǏǕǑǠǍǘǩǚǨǖ ǜǛǑǢǛǑ Компания
«РИМ» предлагает огромный выбор готовой
мебели Furman, однако любую из этих
моделей можно изготовить на заказ, изменив
её параметры. Furman – это мебель, которая
создаётся исключительно для вас.
Заказать мебель Furman в Ижевске можно
в компании «РИМ». Заходите на сайт www.rimcasa.ru и выбирайте стильные диваны, кресла,
столы, стеллажи и другую мебель премиумкласса, изготовленную по авторскому дизайну.

6+

+7 (3412) 99-88-99
furman_izhevsk
г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2
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«РИАТ»: НАДЁЖНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ

РЕКЛАМА

ƷǛǙǜǍǚǕǬ mƽǕǍǟ} ǞǛǔǑǍǭǟ ǚǍǑǭǓǚǨǒ Ǖ ǗǍǤǒǞǟǏǒǚǚǨǒ ǕǔǑǒǘǕǬ ǬǏǘǬǬǞǩ
ǜǍǝǟǚǭǝǛǙǞǟǝǛǕǟǒǘǒǖǕǠǤǍǞǟǏǠǬǏǝǍǔǏǕǟǕǕǞǝǒǑǨǐǛǝǛǑǛǏǕǝǍǖǛǚǛǏ
ǀǑǙǠǝǟǕǕƻǒǭǝǍǎǛǟǒȅǏǕǚǟǒǝǏǩǫǑǕǝǒǗǟǛǝǍƭǚǑǝǒǬƯǍǞǕǘǩǒǏǍ
– Андрей Михайлович, на каких объектах приходилось трудиться «Риату»? Какие из них
стали наиболее интересными?
– Наши основные площадки – объекты социальной сферы и жилищного строительства,
которые комплектуются лестницами, перилами, ограждениями балконов, другими металлоконструкциями собственного производства. В Ижевске в последнее время участвовали
в строительстве Национальной библиотеки, двух детских садов и средней общеобразовательной школы по ул. Берша. Для сквера им. Василия Тарасова в Ленинском районе, обустройство которого велось в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», из металла
изготовили композицию в виде звезды. Активно сотрудничаем с ведущими застройщиками,
в их числе – «АСПЭК-Домстрой», «УралДомСтрой». В Граховском районе нашими изделиями комплектовались стадион и ФОК, построенные к Республиканским летним сельским
спортивным играм. В Селтах – пристрой к сельской школе. Нам интересны все объекты без
исключения: очень приятно видеть результаты своего труда и понимать, что они будут служить людям долго и надёжно.
– С прошлого года неоднократно повышались цены на строительные материалы. Как
с учётом этой тенденции формирует свою ценовую политику ваша компания?
– С учётом того, что исполнители на бюджетные объекты выбираются по тендерам, поддерживать рентабельный бизнес всё сложнее. Но мы стараемся, чтобы сотрудничество с
нами для заказчиков было экономически привлекательно. Частично сдерживаем рост цен
за счёт собственных производственных активов: у нас есть цеха металлообработки, деревообработки. Мы не закупаем комплектующие для лестничных конструкций, как многие,
а изготавливаем их собственными силами.
– Такие масштабные, значимые объекты – главный показатель профессионализма
компании. В чём заключается секрет её успеха?
– Он прост: мы предлагаем изделия гарантированно высокого качества и с особой
тщательностью подходим к вопросам их монтажа. Я обязательно регулярно бываю на всех
объектах. Удалённые цифровые технологии – это хорошо, но они никогда не заменят живого общения с заказчиками, не позволят контролировать ход работ так, как при личном
присутствии.

– В текущем году «Риат» отметила десятилетие. Что вы считаете самыми важными достижениями за этот период?
– Для нас важно, что компания завоевала
авторитет надёжного делового партнёра в строительной отрасли Удмуртии, а также сумела
реализовать себя в других направлениях. Мы
выпускаем изделия для крупных российских
предприятий, в их числе – «УАЗ», «УралВагонЗавод», «РудГорМаш». Все наши деловые партнёры – это наша гордость. А главным нашим
богатством выступает коллектив. Хороших специалистов – единицы, и я рад, что сотрудники
«Риата» – это люди с опытом, квалификацией,
способные решать большие задачи, а главное –
с огромным желанием совершенствоваться
дальше.

+7 (922) 687-04-21
+7 (3412) 46-53-94
Ижевск, ул. Автозаводская, д. 7, корп. 6.
riat18.ru
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАДИАТОРЫ:
СТИЛЬНО И ТЕПЛО
ƱǕǔǍǖǚǒǝǞǗǕǒǝǍǑǕǍǟǛǝǨȅǗǍǗǜǝǒǑǙǒǟǨǕǞǗǠǞǞǟǏǍ
ǞǜǛǞǛǎǚǨ ǜǝǒǏǝǍǟǕǟǩ ǘǫǎǛǖ Ǖǚǟǒǝǩǒǝ Ǐ ǞǟǕǘǩǚǛǒ
ǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛƾǛǏǝǒǙǒǚǚǨǒǏǒǝǞǕǕǎǝǛǞǍǫǟǏǨǔǛǏ
ǜǝǕǏǨǤǚǨǙ ǜǝǒǑǞǟǍǏǘǒǚǕǬǙ Ǜǎ ǛǟǛǜǕǟǒǘǩǚǨǢ
ǜǝǕǎǛǝǍǢ
Широкая цветовая палитра: от глубоких и сложных до сочных
и жизнерадостных оттенков, что позволяет выбрать оптимальный
вариант.
Способны удивлять разной формой и конфигурацией. Не сушат воздух.
Могут иметь дополнительные практические свойства:
функцию скамьи, вешалки, полки.
Идеально вписываются в интерьер, «растворяясь в обстановке» или наоборот – выступая в роли оригинальных контрастных
акцентов.

Реклама

г. Ижевск, ул. Зимняя, 6
Воткинское шоссе, 168а,
ТЦ «Кантри»

@

+7 (3412) 77-33-15, 56-24-92
info@kotlowoy.ru
www.kotlowoy18.ru
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ALUPOINT– МАКСИМУМ
СВЕТА И КОМФОРТ
ƷǝǠǜǚǛǐǍǎǍǝǕǟǚǨǒ ǕǘǕ ǜǍǚǛǝǍǙǚǨǒ ǛǗǚǍ ȅ ǙǛǑǚǍǬ ǟǒǚǑǒǚǣǕǬ Ǐ
ǍǝǢǕǟǒǗǟǠǝǒ ǜǛǞǘǒǑǚǕǢ ǘǒǟ ƳǕǘǩǣǨ ǞǟǝǒǙǬǟǞǬ ǏǜǠǞǟǕǟǩ ǙǍǗǞǕǙǠǙ
ǑǚǒǏǚǛǐǛǞǏǒǟǍǏǛǏǞǒǠǐǛǘǗǕǞǏǛǒǐǛǑǛǙǍƱǕǔǍǖǚǒǝǨǏǞǏǛǫǛǤǒǝǒǑǩ
ǛǢǛǟǚǛǕǞǜǛǘǩǔǠǫǟǎǛǘǩǥǕǒǛǗǚǍǗǍǗǪǘǒǙǒǚǟǜǛǔǏǛǘǬǫǦǕǖǏǕǔǠǍǘǩǚǛ
mǛǟǗǝǨǟǩ} Ǖ ǝǍǞǥǕǝǕǟǩ ǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛ ǝǍǔǚǛǛǎǝǍǔǕǟǩ ǏǛǔǙǛǓǚǨǒ
ǕǚǟǒǝǩǒǝǚǨǒǝǒǥǒǚǕǬǕǜǛǏǨǞǕǟǩǜǞǕǢǛǘǛǐǕǤǒǞǗǕǖǗǛǙǡǛǝǟ

6+

+7 (3412) 27 16 94
+7 (922) 506-39-49
г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255 В
alupoint.ru

ƻǟǕǑǒǕǑǛǜǝǛǒǗǟǍ

ƽǒǔǠǘǩǟǍǟ

Объект изначально строился по индивидуальному проекту, который был непростым и
достаточно оригинальным. Хозяйка, вдохновлённая европейским стилем загородной архитектуры, мечтала о том, чтобы вся площадь дома была залита естественным солнечным
светом. Принципиальное значение имело наличие светлой кухни и возможности соединить домашнее пространство с террасой и садом в летнее время, а зимой – сохранить
тепло и уют.
Мы подобрали оптимальный вариант изделия, исходя из специфики дома и пожеланий заказчика, и предложили подъёмно-сдвижной портал 3 на 3,3 метра из тёплого алюминиевого профиля с мультифункциональным двухкамерным стеклопакетом.
У этого материала есть серьёзное преимущество перед ПВХ: он крепче пластика и
гарантированно выдерживает массивные пакеты с толстым стеклом и усиленной фурнитурой, не испытывая деформации. А мультифункциональные стеклопакеты идеально
сохранят комфорт и тишину в помещении, одновременно снижая теплопотери.
Алюминий пожаробезопасен, устойчив к перепадам температур в диапазоне от -80 до
+100° С и, в отличие от других материалов, не подвержен усадке, термическому расширению, невосприимчив к влаге, не ржавеет, не гниёт и не выцветает под солнцем.

Получилось именно то, о чём мечтала хозяйка дома.
Подъёмно-сдвижной портал легко открывается, превращая столовую зону в полноценную террасу в окружении
сада. Зимой он обеспечивает защиту от холода, сохраняя тепло в помещении. Удобно устроившись на диване,
можно наслаждаться видами сада, любоваться восходами и закатами. Замечательные пейзажи за окном позволяют ощутить близость природы, внося в интерьер гармонию и атмосферу уюта. У остекления есть ещё одно
преимущество – можно наблюдать за играми маленьких
домочадцев и быть уверенным в их безопасности.
Кроме того, портал от AluPoint стал дизайнерским
акцентом в интерьере благодаря покраске в стильном
сером цвете «шагрень» (муар). Его цвет сочетается со
стильным фасадом дома и внутренним современным
дизайном.

*Алюпоинт

Реклама

Alupoint* – один из ведущих производителей алюминиевых конструкций в Удмуртии.
Собственное производство, современный парк оборудования и высокая квалификация специалистов производства помогают выполнять заказы любой сложности, в соответствии с
пожеланиями клиента. Руководители компании AluPoint Наталья Тесленко и Михаил Тюрин
рассказали, как с помощью алюминиевых оконных конструкций был реализован смелый
проект остекления загородного дома.

ƭǘǫǙǕǚǕǒǏǨǒǗǛǚǞǟǝǠǗǣǕǕ
ǑǘǬǑǛǙǍǕǎǕǔǚǒǞǍ
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Реклама

СДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ КОМФОРТНОЙ

Опыт работы более 11 лет. Мы знаем всё о воротах, рольставнях, шлагбаумах: от винтика
до пружины.
Качественная установка и настройка оборудования. Будут вопросы – любая помощь
быстро и оперативно.
Только штатные монтажники и квалифицированные специалисты, проходящие на постоянной основе обучение у наших партнёров.
Широкий выбор компаний-производителей:
DoorHan
CAME
SOMFY
NICE
BFT
ALUTECH
FAAC
FIBARO
Мы предложим любой бренд, присутствующий на российском рынке.
Изготовим по индивидуальному заказу специальную конструкцию, придумаем новое
техническое решение: грамотно и профессионально.
Предлагаем уникальный продукт: откатные телескопические ворота. При открытии им
требуется почти в три раза меньше места, чем въезд, который они перекрывают.
Утеплённые сдвижные крышки для бассейна, которые можно использовать как террасу
или палубу.

6+

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 В, офис 107
+7 (3412) 90-40-95
portal-avtomatika.ru, портал-автоматика.рф
portal_avtomatika
Portalavtomatika
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ƾǟǠǑǕǬǗǠǢǛǚǩmƹǍǝǕǬ}ǛǟǗǝǨǘǍǞǩǏǚǛǏǛǙǡǛǝǙǍǟǒǞǟǍǏǠǤǍǞǟǚǕǗǛǙǥǛǠ
ǝǠǙǍmƷǏǍǝǟǕǝǍ}ȅǗǝǒǍǟǕǏǚǛǐǛǕǚǟǒǝǩǒǝǚǛǐǛǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǍǏǣǒǚǟǝǒǐǛǝǛǑǍ
ƴǑǒǞǩ ǜǝǒǑǞǟǍǏǘǒǚǨ ǑǒǗǛǝǍǟǕǏǚǨǒ Ǖ ǛǟǑǒǘǛǤǚǨǒ ǙǍǟǒǝǕǍǘǨ ǛǞǏǒǦǒǚǕǒ
ǞǪǘǒǗǟǝǛǜǝǛǏǛǑǗǛǖǙǒǎǒǘǩǥǗǍǡǨǗǠǜǒǕǗǛǚǒǤǚǛǗǠǢǚǕ
ƲǘǒǚǍƾƿƲƼƭƺƻƯƭǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǞǟǠǑǕǕǗǠǢǛǚǩmƹǍǝǕǬ}

Кухни и шкафы «Мария» доступны для заказа
как в строящийся дом, так и в уже готовое помещение. В обоих случаях клиенту обеспечена бесплатная
установка мебели и доставка по Ижевску.

Marya.izhevsk
izmarya
(3412) 77-55-50
Ижевск, пл. 50 лет Октября, 6

6+
Реклама

– Шоу-рум «Квартира» – место, благодаря которому можно увидеть ряд дизайнерских решений в сфере интерьера, представить, как будет смотреться тот или иной вариант кухни на вашей
территории. Мебель фабрики «Мария» давно зарекомендовала себя на рынке Удмуртии. Наших
клиентов впечатляет высокое качество материалов, которое обеспечивает продукции двадцатилетнюю гарантию с момента покупки. Заказчики отмечают индивидуальный подход специалистов
студии и помощь в осуществлении разных запросов и пожеланий.
Кухни и шкафы «Мария» подбираются и конструируются дизайнерами студии не только исходя из эстетических предпочтений каждого, но и ориентируясь на род деятельности и увлечения
всех членов семьи, их внутреннего ощущения правильного и удобного пространства.
Кроме того, мебель и кухни фабрики подходят для помещений с любой спецификой. Влагоустойчивые материалы идеально выписываются в ванную комнату, их можно использовать при
обустройстве беседок и уличных террас. Многофункциональные элементы интерьера дополнят и
украсят кухонное пространство.
Специалисты студии кухонь и шкафов «Мария» разрабатывают проекты не только для квартир и домов, но и кафе, ресторанов, оснащая мебелью самых высоких стандартов. Как следствие –
довольными остаются не только любители домашней трапезы, но и высококлассные шеф-повара.
На всех этапах изготовления производитель поддерживает идею экологичного производства и
качества «на века». Дизайнеры студии разрабатывают для клиента индивидуальный проект, соответствующий мировым трендам и современным запросам. Так, в ассортименте фабрики уже есть
концепция кухонь, совмещённых с жилым пространством. Специалисты студии кухонь «Мария»
адаптируют набор функций одного помещения для комфортного проживания, а дизайнеры фабрики придают ей лаконичный внешний вид.

PROƳƵƴƺǉ

57

ƷǝǍǞǕǏǨǖ Ǖ ǜǝǍǗǟǕǤǚǨǖ Ǖǚǟǒǝǩǒǝ ǞǛǞǟǛǕǟ Ǖǔ ǙǚǛǓǒǞǟǏǍ ǞǛǞǟǍǏǘǬǫ
ǦǕǢǃǏǒǟǕǡǍǗǟǠǝǍǞǟǒǚǏǙǒǞǟǒǞǜǝǍǏǕǘǩǚǛǜǛǑǛǎǝǍǚǚǨǙǛǞǏǒǦǒǚǕǒǙ
ǑǒǘǍǫǟ ǑǕǔǍǖǚ ǗǛǙǚǍǟ ǜǛǚǍǞǟǛǬǦǒǙǠ ǛǝǐǍǚǕǤǚǨǙ ǔǍǗǛǚǤǒǚǚǨǙ
ƵǙǒǚǚǛǜǛǪǟǛǙǠǏmƷǏǍǝǟǕǝǒ}ǞǛǞǠǦǒǞǟǏǠǫǟǞǝǍǔǠǚǒǞǗǛǘǩǗǛǗǛǙǜǍǚǕǖ
ǗǍǓǑǍǬ Ǖǔ ǗǛǟǛǝǨǢ ǞǜǒǣǕǍǘǕǔǕǝǠǒǟǞǬ ǚǍ ǛǜǝǒǑǒǘǭǚǚǛǙ ǞǒǐǙǒǚǟǒ
ƷǛǚǣǒǜǣǕǬǥǛǠǝǠǙǍǚǍǜǝǍǏǘǒǚǍǚǍǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩǞǛǏǙǒǞǟǚǨǙǕǞǕǘǍǙǕ
Ǖ Ǐ ǛǜǟǕǙǍǘǩǚǨǒ ǞǝǛǗǕ ǛǝǐǍǚǕǔǛǏǍǟǩ ǐǍǝǙǛǚǕǤǚǛǒ ǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛ ǑǘǬ
ǓǕǔǚǕǗǘǕǒǚǟǍ
ƾǏǒǟǘǍǚǍǂƭƽƸƭƺƻƯƭǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩ/DQRUV,]K 
ǞǛǛǞǚǛǏǍǟǒǘǩǚǕǣǍǥǛǠǝǠǙǍmƷǏǍǝǟǕǝǍ}
– Наше бюро уже шесть лет официальный дистрибьютор российского бренда декоративных красочных материалов Lanors. Владелец завода сам является
химиком-технологом, поэтому мы можем быть уверены, что производитель действительно разбирается в своём продукте и делает его качественно.
Материалы Lanors подходят для воплощения в жизнь разнообразных дизайнерских
решений, а кроме того, устойчивы к воздействиям факторов внешней среды. Например, в
линейке есть прочные покрытия для оформления входной группы и проходной зоны, влагостойкие материалы для ванной комнаты или бассейна, нежные шёлковые штукатурки для
спальни.
Я сама являюсь дизайнером и могу точно утверждать, что работа с декоративными покрытиями гораздо проще, чем с обоями. Их можно заколеровать (окрасить) в любой цвет,
выбрать фактуру, подобрать покрытие или краску под цвет пола и дверей.
Ижевск, пл. 50 лет Октября, 6

+7 (904) 312-08-97

*Ланорс Иж

Реклама

ƻǘǩǐǍƼƭƸǈưƭǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǞǍǘǛǚǍǕǚǟǒǝǩǒǝǚǛǐǛǛǞǏǒǦǒǚǕǬ
9,'$69(7 ǞǛǛǞǚǛǏǍǟǒǘǩǚǕǣǍǥǛǠǝǠǙǍmƷǏǍǝǟǕǝǍ}
– Рынок пестрит различными светильниками, и многие теряются в этом
многообразии. Не всегда то, что представлено в ассортименте крупных магазинов,
соответствует запросам потребителей. Существует большой пласт людей, которым
необходим эксклюзив, органично вписывающийся в интерьер. Именно они и обращаются
в VIDASVET.
Мы осуществляем подбор светильников и электромеханизмов. Делаем расчёты освещённости. За длительное время работы наладили сотрудничество с большим количеством
европейских и российских фабрик. Также совместно со специалистами салона вы можете
спроектировать светильник, который будет изготовлен для вас под заказ в единственном
экземпляре.
Бригада наших опытных специалистов выполняет электромонтажные работы на объектах. Мы можем встроить работу осветительных приборов в систему «Умный дом».
Я работаю в сфере дизайна интерьера уже более 15 лет, десять из которых посвящены
свету. За это время не раз убеждалась, что при разном освещении многие цвета в помещении
выглядят по-разному. Поэтому абсолютно уверена, что грамотно подобранный свет может
вызвать сильный «вау-эффект». Но в обратном случае, если освещение выстроено неправильно, владельцев интерьера может ждать полное разочарование. Совет: чтобы интерьер
радовал и был гармоничным, отнеситесь к подбору и расчёту освещения серьёзно.
Ижевск, пл. 50 лет Октября, 6

+7 (909) 053-10-81

**ВИДАСВЕТ
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На Каме, брат, в Степаново, на Каме,
Где ловят рыбу голыми руками
На берегах среди кирпичных юрт,
Я заживу счастливый, как удмурт.

PROƿƭƸƭƺƿ
ǊǟǕ ǞǘǛǏǍ ǜǝǕǚǍǑǘǒǓǍǟ ƹǕǢǍǕǘǠ ƷǛǤǒǟǗǛǏǠ ȅ ǝǛǞǞǕǖǞǗǛǙǠ ǜǛǪǟǠ
ǗǛǙǜǛǔǕǟǛǝǠ ǐǕǟǍǝǕǞǟǠ ǍǏǟǛǝǠ Ǖ ǕǞǜǛǘǚǕǟǒǘǫ ǙǚǛǓǒǞǟǏǍ ǜǒǞǒǚ
ƵǔǏǒǞǟǚǨǖǎǍǝǑǚǒǑǍǏǚǛǏǚǛǏǩǜǝǕǒǔǓǍǘǗǚǍǙǞǗǛǚǣǒǝǟǛǙǏǨǞǟǠǜǕǏ
ǠǓǒǏǖǝǍǔǚǍǗǍǙǞǗǛǙǎǒǝǒǐǠ
Ƶǔ ǎǛǘǩǥǛǖ ǎǒǞǒǑǗǕ ǛǟǗǠǑǍ ǛǟǗǝǨǏǍǒǟǞǬ ǜǛǟǝǬǞǍǫǦǕǖ ǏǕǑ ǚǍ
ǏǛǑǚǠǫ ǐǘǍǑǩ ǞǘǨǥǚǨ ǙǠǔǨǗǍ ǞǙǒǢ ǍǜǘǛǑǕǞǙǒǚǟǨ ƵǞǜǛǘǚǕǟǒǘǕ
ǎǍǝǑǛǏǞǗǛǖ ǜǒǞǚǕ ȅ ƹǕǢǍǕǘ ƷǛǤǒǟǗǛǏ ƭǚǑǝǒǖ ƭǚǜǕǘǛǏ Ǖ ƿǍǟǩǬǚǍ
ƱǝǨǐǕǚǍ ȅ ǜǝǒǑǞǟǍǏǘǬǫǟ ǞǛǎǝǍǏǥǕǙǞǬ ǞǏǛǕ ǚǛǏǨǒ ǜǝǛǕǔǏǒǑǒǚǕǬ
Ǖ ǑǍǏǚǛ ǜǛǘǫǎǕǏǥǕǒǞǬ ǢǕǟǨ ǜǛǜǠǟǚǛ ǑǒǘǬǞǩ ǕǞǟǛǝǕǬǙǕ Ǖǔ ǞǏǛǒǖ
ǓǕǔǚǕ

ƹǕǢǍǕǘƷƻǄƲƿƷƻƯ
– Когда меня спрашивают – не умирает ли бардовская песня, отвечаю: для меня это жизнь
и самовыражение, и я точно пока не планирую покидать этот мир (смеётся). А ещё, несмотря
на кажущуюся простоту жанра, «изгиб гитары» и «три аккорда» – всё вместе складывается
в такое, что хочется повторять как мантру вечно. Помните: «а я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги...»? При этом она и строить, и жить помогает. Есть тексты, которые
без музыки – ничто, и музыка без них – тоже. Вместе они способны проникнуть и зацепить так
сильно, что становятся чем-то личным и дорогим каждому.
Мне было 17 лет, когда поступил в МГУ на геологический факультет и выбрал для себя
специальность – мерзлотовед. Тогда стеснительный, с гитарой я сразу преображался. Представьте, что значил поющий и играющий человек в экспедициях, в условиях вечной мерзлоты!
Сначала писал для компании, примерно такое:
После каждой попойки
я думал о ней,
я иду на помойку
и кормлю голубей.
Это, между прочим, про любовь (смеётся). А потом затянуло. Ты просыпаешься ночью
и что-то пишешь, ищешь фразу, эмоцию, начинаешь «досабёрывать», так рождаются песни.
Лучшие из них написаны во сне. Потому что вытащить что-то из подсознания по заказу – невозможно, а когда это приходит, сам смеёшься и плачешь, и как-то затихаешь. Иногда, когда
смотришь на себя со стороны, порой кажется, что это не ты написал. Хитро происходит всё
в этой жизни.
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МИХАИЛ
КОЧЕТКОВ:
МЕЖДУ ДВУХ ЖЁН

Вот откуда это? На самом деле, начинаешь писать и не знаешь, чем закончишь, какой
поворот будет за следующей строкой. А если догадываешься, тогда неинтересно. Рецептов
успешного творчества не существует. Только увлекаешься так, что бросаешь привычную
жизнь. Я так и поступил в своё время, хотя был неплохим мерзлотоведом, защитил диссертацию.

ƯƾǟǒǜǍǚǛǏǛǏƾǟǒǜǍǚǛǏǛǚǍƷǍǙǒ
Мои стишки и песенки так тонки,
Что оценить их смогут лишь потомки.
Ты покури, читатель, лучше травку
И почитай какую-нибудь Кафку...
Или возьми какого-нибудь Блока,
Он тоже, говорят, писал неплохо,
Хотя мудрёно и витиевато,
Но в этом точно Пушкин виноватый.
Он виноват во всём, что происходит:
И в том, что старый друг ко мне не ходит,
И что опять же бьют в Донецк из пушки,
В том не Шевченко виноват, а Пушкин.
Ведь это ж он, пленительный бутуз,
Твердил: «Друзья, прекрасен наш союз!»
И мы, друзья, рождённые в Союзе,
Теперь гнобим друг дружку и мутузим.
Моя любовь народная спасёт –
Она крепка, как старая пехота.
Ведь если Пушкин это «Наше всё»,
То я хотя бы – «Ваше кое-что-то».

Когда я оказался в Удмуртии первый раз, то был просто покорён красотами и здешними видами. Очарован местом, теми, кто здесь жил, и их идеями. Тогда мне рассказали о
проекте плавучей бани, а я – фантазёр, додумал и написал потом песню. Меня пригласили
люди, которым нравилось моё творчество, они видели телевизионные программы с моим
участием. Эти отношения давно переросли в дружбу, и теперь я бываю у вас постоянно.
На самом деле благодаря голубому экрану мне удалось побывать в таких отдалённых
уголках нашей страны, что до сих пор удивляюсь, как меня туда занесло? В 90-х на канале
«Северная корона» (6 канал) я в прямом эфире вёл программу «Утро неделового человека». Позднее, на другом телеканале – «Гнездо глухаря». Название очень соответствовало:
как мне – немного глухому, так и возможностям техники того времени. Когда нам звонили
в прямом эфире, было непонятно вообще, кто это – мужчина или женщина. Я спрашивал
имя: Валерий? А оказывается, это Антонина. Выкрутиться возможно было только
названием – «Гнездо глухаря», оно полностью нам соответствовало.
В 1996 году появилась телепередача об авторской песне «Домашний концерт», а через
два года грянул дефолт. Его итогом для меня стал уход с телевидения, где для того, чтобы
работать и выживать, надо было со всеми знакомиться и дружить, даже если не хочется.
Мне же нравится общаться с теми, кого я уважаю и люблю. В своё время и работу на
геологической станции, и хорошую должность оставил тоже по этой причине. У нас подобралась прекрасная компания единомышленников, с которыми мы организовали творческий союз бардов, стали выступать на концертах. Кстати, иногда гости наших мероприятий
спрашивали: почему билет на Кочеткова стоит полтора рубля, а на Мирзаяна (Александр
Мирзаян – российский поэт, композитор, бард. – Прим. ред.) – рубль? Ответ был простой.
Часть гонорара, 50 копеек, отдавалась мной на «выпивку и закуску», должны же люди
были совмещать полезное с приятным в выходной день. Что же я, не понимаю, что многие
ждут не только концерт, но и то, что после него (смеётся).
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ƹǒǓǑǠǑǏǠǢǓǭǚ

Как-то я приехал в Находку. Меня спрашивают: извините, а у вас как принято – банкет
Так как поклонники бардовской песни жидо концерта или после. Я говорю – вместо. Они: а так можно? Конечно, отвечаю. Мне же
вут в разных странах и континентах, я регулярно
уже оплатили гонорар за два концерта, поэтому лучше – сразу в баню. Они обрадовались.
езжу по миру, давая концерты. Два года назад
Объясняют, что народ у них выпивающий и билетов в огромный зал вместимостью полторы
был в Австралии, проехав по ней не одну сотню
тысячи человек продали всего шесть. Вот мы и пошли человек 20 сразу в баню, кому хотелось
километров, но отправился-то я туда с ещё одменя послушать и пообщаться. Я потом к ним ещё приезжал, но это уже другая история, хотя
ной целью: чтобы сфотографироваться со сводобираться – не ближний путь.
ими жёнами. Их у меня две – бывшая и настояЕсли говорить о гастролях, то они, конечно, бывают разные. С одной стороны – это ращая, смотрите, как хорошо получилось.
бота, с другой – люди, которые на самом деле искренне желают тебя послушать, поэтому и
С первой женой познакомился ещё в споредешь «за тридевять земель». Однажды меня пригласили в Ванино. Я, конечно, слышал пестивной школе №22, учились вместе. Я заниню «Ванинский порт», которая является своеобразным гимном колымских заключённых, а о
мался плаванием, она тоже. Позднее увлёкся
самом объекте – крупнейшем порту в Хабаровском крае, расположенном в бухте Ванино, знал
водным поло, став чемпионом СССР по этому
совсем немного. Организаторы предложили хороший гонорар и стали звать так настойчиво,
виду спорта среди юниоров. Моя девушка была
что мелькнула мысль: хотят сдать
не столь одарённой
на органы китайцам. Поэтому
(улыбается), но мы всё
сказал, что поеду только с другом
равно поженились.
ƺǍ ǞǍǙǛǙ Ǒǒǘǒ ǚǍǤǕǚǍǒǥǩ ǜǕǞǍǟǩ Ǖ ǚǒ ǔǚǍǒǥǩ ǤǒǙ
Андреем Анпиловым, в случае чего
Ей всегда хотелось
ǔǍǗǛǚǤǕǥǩǗǍǗǛǖǜǛǏǛǝǛǟǎǠǑǒǟǔǍǞǘǒǑǠǫǦǒǖǞǟǝǛǗǛǖ
вместе будем отбиваться (улыуехать из страны, она
ƭǒǞǘǕǑǛǐǍǑǨǏǍǒǥǩǞǬǟǛǐǑǍǚǒǕǚǟǒǝǒǞǚǛ
бается). Они согласились. Ехать
долго меня звала, но
было накладно, вернее – неудобя таким желанием не
но. Сначала до Хабаровска, далее
горел, на том и расна самолёте, которому, наверное, было 200 лет. Часть пути на машине, через заповедник,
стались. В Австралии встретились тепло, даже
600 километров. Там совершенно другое измерение, иная жизнь. Тем не менее гастроли тогда
тёща бывшая пришла на концерт. Ради этой
получились замечательными, а встречи с люди – душевными.
фотографии и поклонников проехал долгий
На самом деле мне больше нравятся камерные концерты, когда собирается не более
путь, сначала до Мельбурна, потом ещё до Аде50 человек, там бывает такая доверительная атмосфера. Хотя и несколько тысяч, как на Грулаиды добирались три дня. Чуть здоровье там
шинском фестивале, где «свет софитов бьёт меня насквозь», тоже интересно, щекочет нервы.
не подорвал, проезжая по Кунаворре, это регион
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виноделия в Австралии, как Кахетия в Грузии. Представляете, каково мне было, когда там
везде предлагают попробовать замечательное вино, приглашают на дегустацию, рассказывая
о своём продукте. Так и ехали: с вином, мимо пещер и тёплых источников, попутно нежась в
целебных водах.
Насмотрелся на пасущихся огромными стадами, вернее стаями, какаду. Гомон стоит,
крик. А вот кенгуру почти не встречались, коалы тоже, а жаль, хотелось на них поближе посмотреть. Заработанные деньги там тоже не удалось потратить, куда ни приходили, везде нас
угощали, говорили, что они – мои поклонники.
В Америке всё по-другому, там другие эмоции. Если говорить о красивых местах, то запомнилась Канада, удивила и даже потрясла своими видами.

Это просто Тбилиси, наверное, у них так
устроен. Тут начинаешь понимать, что на одни
и те же предметы можно смотреть по-разному.
Иногда удивлённо, порой раздражённо или как
Довлатов: он смотрит с каким-то волшебным,
слегка с похмелья взглядом, и счастлив, что
выжил после вчерашнего. Вот это ощущение дурацкой улыбки у меня тоже иногда присутствует.
Может, кто-то думает: вот ненормальный. А мне
просто хорошо.

ƼǕǝǛǞǙǍǚǕǏǗǍǎǕǚǒǟǒ

ƾǤǍǞǟǩǒǒǞǟǩ

У каждой страны свои законы, правила, обычаи, но, наверное, такого, как в Грузии, не
Творчество, общение, семья – составляювстретишь нигде. Мой папа 40 лет прожил в Тбилиси, у нас там до сих пор живёт половищих счастья много. В этот раз я приехал в Степана родственников. Туда приезжаешь, как будто попадаешь в советское время, оно замираново с сыном, он здесь не первый раз, ему очень
ет, и ты уже никуда не спешишь,
нравится. Сын айтишживёшь не планами, а чувствами.
ник, работает в крупной
Тебя встречают как самого домосковской компании.
ǄǍǞǟǩǐǛǚǛǝǍǝǍǗǛǜǒǒǗǛǟǑǍǏǍǘǍǞǩǙǚǛǖǚǍmǏǨǜǕǏǗǠ
рогого гостя, обнимают, целуют,
Дочь живёт в Америке.
ǕǔǍǗǠǞǗǠ}ǑǛǘǓǚǨǓǒǘǫǑǕǎǨǘǕǞǛǏǙǒǦǍǟǩǜǛǘǒǔǚǛǒ
рассказывают семейные истории,
Когда-то вышла замуж
ǞǜǝǕǬǟǚǨǙǏǏǨǢǛǑǚǛǖǑǒǚǩ
готовы во всём помогать.
за австрийца, который
Я пришёл в Музей изобразиработал в Силиконовой
тельных искусств имени Пушкина,
долине. Позднее его
что на проспекте Руставелли, мне очень хотелось посмотреть работы своего любимого хуперевели в Вашингтон, семья тоже переехала
дожника – Пиросмани. Вернувшись, рассказываю брату, декану одного из факультетов Тбитуда. Сейчас она открывает детский сад для
лисского университета: всё понравилось, но жаль, что не все полотна художника выставлены,
особенных детей, её специальность – психолоне удалось увидеть «Дворника», «Лунную ночь», «Жирафа». Он тут же звонит директору
гия. Недавно у них родилась дочь, моя внучка.
музея и начинает ему говорить: послушай, дорогой, приехал мой брат из Москвы, расстраСчастливый дед сразу написал по этому поводу
ивается, что нет любимых картин. На что директор ему отвечает: они есть, но висят в его
небольшой стишок.
кабинете, там сигнализация более надёжная. Пригласил приехать, посмотреть, конечно же, я
вновь отправился в музей, не упускать же было такую возможность.
Приятно, как в детстве, с улыбкою сладкой,
Проснуться с утра на девятом десятке.
И шустрый, как веник, как Жучка счастливый
Устроить пробежку за утренним пивом.
И старая дочь со стареющей внучкой,
Которых зову я «Могучая кучка»,
Недобро взглянут на меня с укоризной,
Как смотрят враги на родную Отчизну.
А может, иная грядёт перспектива,
И кто-то другой будет пить моё пиво?
А я буду спать под могильною кучкой,
Оплаканный дочкой, внучкой и Жучкой.

Решил, что это будет моя эпитафия, я её
уже сочинил, чтобы друзья не мучились. Они
у меня замечательные, не хочу их утруждать
(смеётся).
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АППЕТИТНАЯ ПАРОЧКА
ƾǨǝǚǍǬ ǟǍǝǒǘǗǍ ȅ ǚǒǛǟǧǒǙǘǒǙǍǬ ǤǍǞǟǩ ǜǝǍǔǑǚǕǤǚǛǐǛ ǞǟǛǘǍ ƱǘǬ
ǒǭ ǛǡǛǝǙǘǒǚǕǬ ǕǞǜǛǘǩǔǠǒǟǞǬ ǜǬǟǩ Ǖ ǎǛǘǒǒ ǞǛǝǟǛǏ ǞǨǝǍ ǗǍǓǑǨǖ
Ǖǔ ǗǛǟǛǝǨǢ ǕǙǒǒǟ ǞǏǛǖ ǚǒǜǛǏǟǛǝǕǙǨǖ ǏǗǠǞ ƯǞǭ ǪǟǛ ǏǒǘǕǗǛǘǒǜǕǒ
ǑǛǜǛǘǚǬǒǟǞǬ ǗǝǒǗǒǝǍǙǕ ǛǝǒǢǍǙǕ ǔǒǘǒǚǩǫ ǞǠǢǛǡǝǠǗǟǍǙǕ ƭ ǟǍǗǓǒ
ǞǛǠǞǍǙǕǗǛǟǛǝǨǒǜǛǑǍǫǟǞǬǏǙǍǘǒǚǩǗǕǢǙǕǞǛǤǗǍǢ
Многие гурманы считают, что соусы вместе с сыром употреблять неуместно, можно перебить вкус. Однако существуют и специальные составы, которые помогут оттенить аромат и
подчеркнуть особенности любимых сортов. Дополнить сырное плато может терпкий несладкий джем-соус, фруктовый конфитюр (мармелад) или жидкий мёд, которые располагаются,
как правило, в центре «композиции».
Кроме сладкого, можно порадовать гостей и более пикантным вариантом, например,
сливовым соусом с имбирём. Европейские производители предлагают любителям сыра самые разные, порой необычные виды конфитюров с оригинальными сочетаниями вкусов –
малина и звёздный анис, инжир и чёрный перец, абрикос и тмин.

ƾǛǠǞǗǘǫǗǏǒǚǚǨǖǞǍǜǒǘǩǞǕǚǛǏǛǖǣǒǑǝǛǖ
350 г клюквы (брусники)
1/2 чашки сахара
Сок и цедра одного апельсина
1-2 ст. л. коньяка, бренди или водки (по желанию)
Щепотка кайенского перца
Добавить к ягодам все ингредиенты, перемешать, взбить блендером, подавать в небольшой мисочке.

ƸǠǗǛǏǨǖǙǍǝǙǒǘǍǑ
Режем 2 кг красного лука не очень мелко. На разогретом оливковом масле (около
100 мл) обжариваем его 5 минут на среднем огне, потом 15 минут тушим под крышкой
на медленном. Если любите, предварительно бросьте в горячее масло веточку тимьяна и чайную ложку семян кориандра. Когда лук станет прозрачным и мягким, влейте
в сковороду 1 стакан сухого красного вина, 100 г жидкого мёда, 120 мл винного уксуса,
всыпьте 150 г сахара.

ƼǝǬǚǨǖǞǛǠǞ
Замороженная или свежая вишня – 600 г
Бальзамический соус – 30 мл
Имбирь – 1 корень
Чёрный перец и чили – по вкусу
Корица – не больше 2 ч. л.
Сахарный порошок – 100 г
Удалить косточки из вишни, поместить
ягоды в кастрюлю вместе с сахаром. Поставить
на умеренный огонь. Добавить чили и имбирь,
измельчённый на тёрке, затем бальзамический
соус. Корицу и молотый перец кладут в кастрюлю в тот момент, когда смесь по консистенции
будет напоминать варенье.

ƾǙǛǝǛǑǕǚǛǏǨǖǞǛǠǞ
400 г чёрной смородины
100 г сахара
Цедра ½ апельсина
100 мл сухого белого вина
7-8 листиков мяты
Звёздочка бадьяна
Гвоздика
Острый перец
Измельчите ягоды при помощи блендера
в пюре. В кастрюлю со смородиновым пюре
добавьте вино, сахар, цедру, бадьян и гвоздику,
поставьте на слабый огонь на 5-7 минут. Добавьте перец, соль и измельчённую мяту и доведите до кипения. Измельчите немного остывшую
смесь в блендере и снова доведите до кипения.
Соус готов!
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ЛЮБИМЫЙ
МПА НИИ «

СЫР ОВАР »

ОТ КО

Реклама

+7 (3412) 97-00-28
lubava18.com
info@lubava18.ru
6+
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ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
ƯǐǘǬǑǕǟǒǞǩ Ǐ ǐǘǍǔǍ ǪǟǕǢ ǞǛǎǍǗ ƺǍǑǒǓǑǍ ȅ
ǏǛǟǤǟǛǕǢǛǎǧǒǑǕǚǬǒǟƺǍǑǒǓǑǍǛǎǝǒǞǟǕǑǛǙ
ǕǔǍǎǛǟǘǕǏǛǐǛǢǛǔǬǕǚǍ

ƭǡǕǚǍ Мини-лабрадор. Отловлена в районе кладбища. Вовремя поймать не успели: попала под машину,
перенесла три сложнейших операции на тазобедренном суставе. Четыре месяца бились за лапу. Отстояли.
Сейчас Афина – прекрасная здоровая собака. Возраст
1-1,5 года. Подойдёт для квартирного содержания.

ƭ
ƶƱ

ƺǍǖǑǍ Беременная, была обнаружена зимой, после недели поисков в районе железнодорожного вокзала, с торчащей палкой в глазу. Новорождённых щенков
с теплотрассы достать не смогли. Приняли решение давать Найде антибиотик, пока щенки не начнут выходить
сами. Затем всех щенков пристроили. Инородное тело
из глаза удалили. Сам глаз удалось сохранить. Привита,
обработана, стерилизована. Возраст 1-2 года.

ƭǘǩǙǍ3 года. Была выброшена хозяином на улицу, нашли в ноябре, худую и очень напуганную. Обладает хорошими охранными качествами, ласковая к
хозяину, но других на порог не пустит. К другим собакам относится с агрессией. Надёжный защитник дома
и семьи.
ƮǒǘǗǍ Была отловлена в 50 км от города с 9 щенками. Всех щенков пристроили. Белка – помесь с лайкой, возраст 2 года.
ƷǠǔǩǙǍ Зимой спасли буквально из-под «ГАЗели»
в Воткинске. Сильно покусанного собаками, выходиливылечили. Сегодня это прекрасный молодой пёс.
Все животные обработаны от паразитов,
привиты, стерилизованы

По вопросам пристроя питомцев и оказания
финансовой помощи фонду «Лордик»
обращаться к Алексею Меркушеву:
6+
+7 (912) 748-90-05
PayPal: m-alex1967@mail.ru

id232513616
fond_lordik

ƾǟǍǟǠǞǗǛǘǕǤǒǞǟǏǛǑǒǚǒǐǚǍǞǤǒǟǍǢǕǍǏǟǛǙǛǎǕǘǒǖǏǐǍǝǍǓǒǏǨǞǛǟǍǑǛǙǍǕǏǛǑǛǕǔǙǒǦǒǚǕǒǬǢǟǨȅ
ǏǞǭǪǟǛǚǍǞǍǙǛǙǑǒǘǒǚǒǏǍǓǚǛƯǍǓǚǛǞǗǛǘǩǗǛǓǕǔǚǒǖǙǨǞǜǍǞǘǕǞǗǛǘǩǗǛǑǛǎǝǍǞǑǒǘǍǘǕ

Социальная реклама

ƭ
ǉƹ
ƺƭ

ƱǓǒǞǞǕǗǍ После рождения её щенков уничтожили. У самой Джессики, которую хотели отравить,
начался мастит. Информация пришла вовремя, успели
спасти. Прекрасная собака-компаньон, возраст 2 года.

Ʊ

Ʒƭ
ƾƾƵ
ƳƲ

ƭƸ

ƮǠǝǍǚ Весной был сбит машиной. Пса нашли
под башенным краном на стройке. Перелом передней
и задней лап оперировали в Казани, затем в Ижевске.
Процесс выздоровления идёт с трудом. Возможно, потребуется ещё одна операция на переднюю лапу.

ƭǁ

ƭ
Ƶƺ

ƺ
ƽƭ

Ʈǀ

ƮƲ

ƭ
ƸƷ

ƹƭ
ƴǉ

Ʒǀ

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

632-632
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

