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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

17 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Ежегодно 17 августа Ассоциация «Солнце» отмечает дату, которой пока нет в памятных
календарях страны и мира, – Международный день календаря. Это важное событие, подчёркивает
председатель Ассоциации Василий Рогалёв, в Ижевске мы отмечаем его уже 30 лет.
ригорианский календарь был
принят в 1582 году шестью
странами – Италией, Испанией,
Португалией, Францией, Польшей, Голландией. Сегодня им
пользуются в большинстве государств,
в том числе в России.
Современная система летоисчисления подвергается критике. О неудобстве
скользящего Григорианского календаря
заявили на Международном съезде
астрономов в Париже в 1922 году.
С 1953 года проблемой занимается
Международная ассоциация всемирного календаря под эгидой
ООН. Василий Васильевич – один из главных реформаторов календарной системы в мире. С единомышленниками в Ижевске он
создал общество Постоянного календаря, которое было преобра-
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зовано в Международную Ассоциацию
«Солнце». Ассоциация – это, пожалуй,
единственная организация, которая ведёт пропаганду реформы календаря.
«Постоянный календарь – бренд Ассоциации «Солнце», он важен для прогресса и для развития всего мира, это
было бы глобальным событием и эпохальным рывком», – отмечает Василий
Рогалёв.
В противовес «Восточному календарю» (круг животных) председатель Ассоциации разработал «Западный календарь» (круг деревьев). И вместе с Ассоциацией «Солнце» обратился
к человеческому сообществу в 1998 году с инициативой установить
Международный день календаря 17 августа. Это дань уважения
учёным, внёсшим вклад в становление календарной системы.

РЕКЛАМА

Новости компаний

ТРИ ДНЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ:

16+

15–17 сентября в Ижевске пройдёт Промышленный форум
орум объединит всероссийские выставки
«Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия»,
«Энергетика. Энергосбережение».
50 предприятий из Удмуртии и 9 регионов России представят собственные разработки
и технологии со всего мира: металлообрабатывающее оборудование и различный инструмент,
комплектующие, смазочные материалы; вакуумную
технику, силовые кабели, нефтегазовое оборудование для утилизации попутного нефтяного газа и
использования тепловой энергии.
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Из Москвы привезут лазерное оборудование для
металлообработки, приборы для измерения давления и температуры, из Самары – оборудование для
погрузки и разгрузки сложных грузов. Из Сарапула –
промышленные и медицинские респираторы.
На выставках презентуют новинки: подводный
и сухопутный многофазный расходомер, переносной фаскосниматель для обработки труб; электроконтактные напоромеры, светильники c увеличенным сроком службы и т.д.
Свою продукцию представят удмуртские
и российские предприятия: АО «Белкамнефть
им. А.А. Волкова», АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг», ООО «ГК «Пневмоавтоматика»,
ООО «Искар», ООО «Интехника» и другие компании.
Среди событий деловой программы – хакатон
профессий от #ЛИДЕРЫПРО и межрегиональный
конгресс «Производительность труда. Выход в регионы», семинары по актуальным темам безопасности, фестиваль полевых кухонь и робототехнический фестиваль «RoboEMERCOM».

ОРГАНИЗАТОР:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА:

Форум пройдёт в павильоне
у ТЦ «Мой Порт» (перекрёсток
улиц Удмуртской и Кирова).
Подробности по тел. :
(3412) 730-730, 8-912-856-13-93.
Время работы:
15, 16 сентября 10.00-18.00,
17 сентября 10.00-14.00.
Программа и регистрация посетителей на сайте promforum18.ru.

В РОССИИ СТАЛО ПРОЩЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БИЗНЕС
Благодаря вступившим в силу изменениям госрегистрация ИП и ООО станет проще и потребует
меньше расходов на документальное оформление. По новым правилам, отменяется обязательное
нотариальное удостоверение доверенности, которая требовалась, если госрегистрация производится
с помощью представителя. Ранее при подаче документов в налоговый орган представителю или
курьеру обязательно было иметь при себе нотариально заверенный оригинал доверенности.
еперь заявителю или его уполномоченному лицу не требуется самостоятельно представлять документы в регистрирующий орган. Эта
функция возложена на нотариуса. Нотариус, засвидетельствовавший
подлинность подписи заявителя на заявлении о регистрации, обязан
самостоятельно направить заявление и другие документы в регистрирующий орган. Причём это происходит в рамках одного нотариального
действия. Это значит, что оплата за услугу взимается один раз, что позволяет
заявителям сократить расходы на оплату нотариальных услуг.
Направить документы нотариус обязан строго в день заверения подписи
заявителя. Если заявителей несколько (например, при учреждении ООО), документы направляются в тот день, когда подтверждена подлинность подписи
последнего из заявителей.
Стоит отметить, что новый порядок распространяется только на создание
обычных юрлиц. Для отдельных видов юридических лиц (например, кредитных организаций) предусмотрен специальный порядок регистрации.
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ЭКОНОМИКА

ВАДИМ ЮХИМЕНКО

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И «НЕ НОВАЯ» НЕФТЬ
Глобальные инвестиции в водородную энергетику, ориентированные на достижение углероднонейтрального баланса, могут пошатнуть классику жанра – мировой рынок нефти. Ископаемому
«грязному» топливу найдена «зелёная» замена в виде водородного топлива. Но эксперты
пока рассуждают, насколько реально наступление эпохи водородной экономики, ухода
в углеродный ноль. Свой комментарий журналу предоставил преподаватель ФГБОУ ВО «УдГУ»
(филиал в Воткинске) Вадим Юхименко.
Не такая уж и «зелёная» энергетика

Вадим ЮХИМЕНКО,
преподаватель
ФГБОУ ВО «УдГУ»
(филиал в Воткинске)

РОССИЯ
ИЗ-ЗА ВЫХОДА
ИЗ СОГЛАШЕНИЯ
ОПЕК+ ПОТЕРЯЛА
ОТ 100 ДО 150 МЛН
ДОЛЛАРОВ
В ДЕНЬ
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Бум на зелёную энергетику обойдётся миру в сотни
миллионов долларов. На водород, как заменитель
неэкологичных углеводородов, смотрят Европейский союз, Китай, США, Япония, многие другие
страны.
В России разработан свой план развития
стратегии, связанной с водородной энергетикой.
Предполагается, что к 2050 году страна будет зарабатывать от экспорта экологически чистых видов
водорода от $23,6 млрд до $100 млрд в год при
поставках от 7,9 до 33,4 млн тонн водорода. Цифры
внушительны, а насколько они не утопичны? Нужно
реально смотреть на вещи и приземлять ситуацию
на твёрдую почву. Допустим, возьмём Удмуртию.
Как она может выглядеть в предложенной гонке
за «новой энергетикой»?
Я не вижу мощных параллелей между Удмуртией как нефтяным регионом и активным пуском
водородных стратегий, продвижением программ
ухода в углеродную нейтральность, которые могли
бы перекрыть потребность в ископаемом топливе.
Нефтяная отрасль республики развивается по традиционному сценарию, и я не могу даже навскидку
сказать, когда она сможет приблизиться к тому,
чтобы открыть для себя «новую нефть».
Да, в мире изменились технологии, на порядок
повысился уровень безопасности применения
водорода, но монополия углеводородного топлива
очень сильна. Тем более если мы говорим о России,
«сильной баррелями», и уж тем более о регионах,
для которых «зелёная» энергетика – это скорее

отдалённое будущее, чем сегодняшний или даже
завтрашний день.
Хотя не исключаю, что отдельные территории
могут пойти по нестандартному пути и заинтересоваться риторикой водородных и других экопроектов. Например, Татарстан. Здесь есть очень важный
момент – серьёзная связка «нефтяной бизнес –
власть», и если они вместе посмотрят в сторону
возобновляемых источников энергии, снижения
значимости традиционных видов топлива, вполне
возможно, что станут среди регионов так называемыми водородными лидерами.
В Удмуртии такой коллаборации нет. Да и, честно говоря, пока нет никаких условий для внедрения
программ по снижению углеродного следа. Наш
регион – большая прослойка отраслевых монстров
(предприятий, входящих в структуру вертикально
интегрированных обществ), «малышам» отводится
скудная часть нефтяного пирога – 5-7% от общей
цифры по добыче. И даже если руководство Удмуртии примет решение двигаться в сторону ВИЭ, водородной экономики, придётся договариваться не
только с региональными нефтяными структурами,
но и с топ-менеджментом, сидящим «далеко в Москве». Это к вопросу о связке «отраслевой бизнес –
власть». Её у нас нет.
Другой аспект, не менее важный, а возможно, и
основной – финансовый. Неясен источник средств
на инфраструктурное сопровождение «зелёных»
проектов. В том числе в Удмуртии. Искать поддержку в налоговых поступлениях не приходится. НДПИ
теперь нет, спасти в плане финансов он не может.

Комментарий

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАПАСАМИ УГЛЕВОДОРОДОВ УДМУРТИИ
при современном уровне их добычи и без открытия новых месторождений – 43 года.

ОПЕК на минус
Не могу обойти вопрос, касающийся выхода России
из ОПЕК+, – истории про то, как Москва планомерно убивала нефтедоллар. В прошлом году страна
отказалась от участия в программе сокращения добычи ради стабилизации нефтяного ценника. После
трансформации было много вопросов относительно экономических и геополитических последствий
для России. Ответ лежал на поверхности – последствия будут сложными. И мы действительно многое
потеряли.
Эксперты дают такие выкладки: Россия из-за
выхода из соглашения ОПЕК+ потеряла от 100 до
150 млн долларов в день. Кстати говоря, ряд аналитиков приводят и более пессимистичные цифры.
Нефтяные регионы, безусловно, остались
в проигрыше. Удмуртия прочувствовала «опэковское эхо» в виде сокращения объёмов добычи.
В 2019 году показатель был на уровне 10,4 млн т,
в 2020-м – 9,4 млн тонн. А мы же помним те времена, когда республика демонстрировала цифру
в 11 млн тонн. Доходная часть бюджета недополучила в прошлом году, как минимум, 10 млрд
рублей. Негативным «опэковским» последствием
стало и то, что несколько месторождений Удмуртии
оказались вне цикла разработки, скважины были
попросту «заморожены».

Продлить жизнь удмуртской нефти
Конечно, есть и другие причины падения добычи.
Новые разрабатываемые месторождения нельзя
назвать высокодебитными. В целом в республике около 90% извлекаемых запасов относится
к трудноизвлекаемым, а большая часть месторождений – к сложнопостроенным, с осложнёнными
физико-геологическими условиями в продуктивных
пластах. Многие месторождения характеризуются
низким коэффициентом извлечения нефти, в основном он не превышает 10-20%. Средний дебит
скважин низкопродуктивных месторождений редко
превосходит цифру 10 т в сутки. И ещё одна трудность – высокая обводнённость пластов, на зрелых
месторождениях показатель превышает 90%.
На мой взгляд, повышение темпов добычи реально. Например, за счёт такого механизма, как поисковые геологоразведочные и сейсморазведочные
исследования. Сегодня власть почти не занимается
этим вопросом. Раньше в регионе работала комис-

сия по разработке месторождений, были грамотные
люди, занимавшиеся такими задачами, сейчас эти
функции – в подвисшем состоянии. Ежегодные
затраты на воспроизводство минерально-сырьевой
базы углеводородного сырья – более 1 млрд руб.,
и почти вся эта сумма поступает от недропользователей. Поддерживать геофизические исследования
нужно. Потенциал есть, степень разведки составляет в республике 67%.
Несмотря на то, что многие месторождения
из-за длительной добычи истощены, запасы
углеводородов в них всё ещё достаточны для продолжения эксплуатации. Обеспеченность запасами
углеводородов Удмуртии при современном уровне
их добычи и без открытия новых месторождений –
43 года.
Прирост запасов нефти сегодня не компенсирует объёмы отбора нефти. За 2001-2020 годы
прирост запасов составил 148,5 млн т, а добыча –
201,8 млн тонн. Фактически имеет место «проедание» запасов месторождений, открытых в предыдущие десятилетия. Кратность восполнения запасов
нефти за 20 лет составила 0,7, и только в семи
случаях она была положительной.
Другая проблема – износ фондов в отрасли.
И это при том, что в республике есть заводы, выпускающие оборудование для нефтяной промышленности. Нужна поддержка производителей, и они,

НЕЯСЕН
ИСТОЧНИК
СРЕДСТВ
НА ИНФРАСТРУКТУРНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
«ЗЕЛЁНЫХ»
ПРОЕКТОВ
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Объёмы поисково-разведочного бурения в Удмуртской Республике
в 2014-2020 гг.

в свою очередь, пойдут навстречу нефтяным компаниям, смогут предлагать более лояльные условия
сотрудничества.
В целом уверен: для того чтобы не допустить
серьёзного снижения объёмов добычи в республике, требуется – первое – вводить в разработку
низкорентабельные запасы, второе – внедрять новые технологии и методы интенсификации добычи.
И третье – проводить геологоразведочные работы.
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Несмотря на весь мой скептицизм относительно
«зелёного» топлива, некий уход в альтернативу
возможен. Но пока не впрямую. В республике,
если мы говорим о нетрадиционных направлениях
развития, найдено применение такого компонента
углеводородов, как попутный газ. Однако и тут есть
свои сложности.
Эксплуатируемые месторождения Удмуртии и
большинство месторождений в центральной части
России – это добыча тяжёлой, трудноизвлекаемой
нефти с попутным нефтяным газом, непригодным
для бытовых нужд. Тяжёлая и парафинистая нефть
залегает в основном в Удмуртии и в Татарстане.
«Удмуртский» попутный нефтяной газ специфичен, в нём – значительное содержание азота
(от 50 до 93%), также он имеет низкую калорийность (от 1200 до 6600 кКал/м3). Если содержание
азота в попутном нефтяном газе от 85% и более,
плюс наблюдается малый объём количества
углеводородов, его использование даже для
технологических нужд предприятий почти невозможно – здесь возникает проблема в обеспечении
устойчивого горения.
Раньше по большей части такой попутный нефтяной газ сбрасывался на факельные установки
с дожиганием природным газом либо рассеивался

на свечах. Внедрение специальных газогорелочных
устройств в топках путевых подогревателей и печах
нагрева нефти, отдельно от основных газомазутных
горелок ГМГ, работающих на природном газе, позволило использовать забалластированный попутно
добываемый газ, при этом экономить природный, а
также другие виды топлива.
Использование запатентованных методов утилизации позволило одной из нефтяных компаний
региона достигнуть высокого уровня использования
попутного газа (95%), сократить до разрешённого
минимума выбросы ПНГ в атмосферу.
В развитие темы надо сказать, что в Удмуртии
с 2015 года реализуется подпрограмма «Развитие
рынка газомоторного топлива» государственной
программы «Энергоэффективность и развитие
энергетики в Удмуртской Республике». На территории региона на сегодняшний день эксплуатируется
свыше 750 единиц транспортных средств, работающих на компримированном природном газе.
Юрлица и индивидуальные предприниматели могут
получить из регионального бюджета субсидии
на переоборудование транспортных средств, использование природного газа (метана) в качестве
моторного топлива.
В перспективе проекты перевода транспортных
средств на природный газ планируется осуществить
применительно к транспорту дорожно-коммунальных служб, сельскохозяйственной технике, а также
к школьным автобусам.
Считаю, что всё это – реальные примеры того,
как можно менять будущее энергетики, обеспечивать новый экономический и экологический
эффект. Что касается более глобальной смены
курса, идей «мира без нефти», ещё раз отмечу:
футурологию никто не отменял. Да, возможно
многое, но в реалистичном формате.

«УДМУРТНЕФТЬ»:
15 ЛЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА
15 лет работы под управлением двух крупных акционеров – НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации «Синопек» – время динамичного развития ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова.
Лидер Удмуртии
Сегодня «Удмуртнефть» – флагман нефтедобывающей отрасли региона: поддерживается
стабильный уровень добычи нефти, расширяется
ресурсная база, продолжается цифровизация
всех направлений бизнеса. Предприятие ведёт
разработку 33 нефтяных месторождений на
территории 14 районов республики. Годовой
объём добычи – около 6 млн т нефти, или 60%
нефтедобычи региона. За весь период производственной деятельности из недр извлечено более
315 млн т нефти.

Инновационный подход

РЕКЛАМА.

Устойчивый рост бизнеса требует инновационного подхода к разработке месторождений. На
данный момент автоматизировано около 60%
объектов подготовки и транспортировки нефти, почти 70% добывающих скважин, созданы
цифровые модели 24 месторождений. За 15 лет
проведено более 110 опытно-промышленных
испытаний новых технологий, более 60 технологий внедрены в производство. Одна из
последних – струйный гидравлический смеситель, инновация позволила в два раза повысить
качество промывки нефти от хлористых солей,
а также обеспечила сдачу 100% добываемой
нефти по I группе качества. Экономический
эффект от программы повышения эффективности производства за 2020 год составил около
70 млн рублей.

Люди – золото
История успеха «Удмуртнефти» – это люди. На
предприятии и в его дочерних обществах трудятся
более 8,6 тыс. человек. Начиная подготовку кадров
со школьной скамьи, «Удмуртнефть» и в дальнейшем стремится обеспечить каждому работнику
максимальные возможности для развития. В этом
году удмуртские нефтяники вновь подтвердили
высокую профессиональную репутацию – лаборант химического анализа Маргарита Жернакова и
ведущий технолог Артём Дубовцев взяли «золото»
в финале конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди сильнейших
работников НК «Роснефть».

Для родного края
На протяжении своей истории «Удмуртнефть»
подтверждает статус системообразующей компании и крупнейшего работодателя, инвестора
и налогоплательщика региона. За 15 лет налоги
в консолидированный бюджет республики увеличились в 1,5 раза. При поддержке «Удмуртнефти»
реализованы многие социально значимые проекты
в области образования, здравоохранения, культуры и спорта. Один из таких – помощь Республиканскому социально-реабилитационному центру,
обслуживающему в год около 600 инвалидов и
людей пожилого возраста. Благодаря нефтяникам
удалось расширить спектр физиотерапевтического
и реабилитационного оборудования, а также создать условия для досуга пациентов.

ЗА 15 ЛЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЁРСТВА:

10 новых месторождений

>91 млн т нефти
добыто

> 1,2

тыс. новых
скважин пробурено

в 6,3 раза вырос
объём эксплуатационного
бурения

в 1,5

раза увеличились отчисления в консолидированный бюджет УР

6% – доля налоговых
отчислений в консолидированный бюджет УР
за 2020 год
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НАЙТИ НЕФТЯНОЙ ПАРИТЕТ
Переход развитых экономик к «зелёной» энергетике создал шоковый эффект и опасные точки
экстремума для производителей углеводородов. Как сегодня себя чувствует традиционный рынок
нефти и какими будут его позиции при переходе к новому энергобалансу, углеродной нейтральности,
оценивают эксперты нашего журнала.
Валдис ПЛЯВИНЬШ,
независимый эксперт
в нефтегазовой области (Москва):

сокращении спроса на экспортную
продукцию – нефть и газ.
При всём этом Европа, со-

– Европейская комиссия анонсиро-

гласно сегодняшним заявлениям,

вала глобальные планы – отказ от

будет больше всего заинтересова-

ископаемого топлива к 2050 году.
Согласно концепции нулевых выбросов, принятой в Европе, на место
традиционных источников энергии должны

на в экспорте «зелёного» водорода,
произведённого путём электролиза
воды с использованием электроэнергии, выработанной из экологически чистых

прийти другие, «зелёные», в частности водород.

ВИЭ. Россия способна производить «голубой» и

Последствия «политики нуля» для России будут.

«бирюзовый» водород. Спрос на эти «недостаточно

Главным образом, они выразятся в значительном

зелёные» источники энергии определённо будет
расти в кратко- и среднесрочной перспективе,

ОТРАСЛЕВЫЕ МОНСТРЫ ГОТОВЯТСЯ
К ПЕРЕМЕНАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ
8

если не произойдёт резкого ухода от водородной
лихорадки. Однако в долгосрочной перспективе
эти виды водорода, как минимум, на европейском

ТЭК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕНТРЫ МИРА, КОТОРЫЕ УЖЕ ДАВНО НАХОДЯТСЯ В СТРАНАХ АЗИИ,
на данный момент просто не могут себе позволить отказаться от недорогих источников энергии вроде угля.

рынке потеснит «зелёный», точно так же, как вытесняют уголь и нефть.
Впрочем, эксперты говорят: не нужно форсировать события. Транспортировка водорода в настоящее время является менее эффективной в сравнении с традиционными энергоносителями. Не могу
не согласиться с тем, что процесс транспортировки
водорода недостаточно эффективен и не слишком
хорошо изучен. Идея о создании групп установок по
производству водорода интересна, хотя и достаточно сложна в реализации из-за капитальных затрат.
Оптимальным вариантом некоторые аналитики
называют производство водорода или метано-водородного топлива из природного газа, поставляемого через развитую сеть газоснабжения, рядом
с крупными зарубежными потребителями.
Что же ждёт так называемый традиционный
рынок нефти на фоне ослабления позиций сырьевых активов, прочих изменений? Надо понимать,
что за резкий отказ от традиционных источников
энергии, таких как нефть и уголь, в первую очередь
ратуют развитые страны Запада. Промышленные
центры мира, которые уже давно находятся в странах Азии, на данный момент просто не могут себе
позволить отказаться от недорогих источников
энергии вроде угля. Разумеется, отказ западных
стран от нефти серьёзно скажется на спросе,
а значит, и на нефтяном ценнике. Но, как и сейчас,
основными потребителями ископаемого топлива
будут развивающиеся страны Азии, такие как Индия, Китай (несмотря на значительные инвестиции
в ВИЭ), другие азиатские государства.
Нельзя обойти вопрос о развале сделки ОПЕК+.
Если мы говорим о первоначальном разрыве соглашения в 2020 году, сложно посчитать даже
примерный экономический бэкграунд для России.
Причина ситуации кроется в опасном событии для
нефтяной промышленности – коллапсе на рынке,
вызванном повсеместным карантином, закрытием
границ и т. д. Считаю, что сделка ОПЕК+ в том виде,
в котором её заключили после совещания 9 апреля
2020 года, была бы заключена в любом случае.
На данный момент рынок нефти находится
в стабильном состоянии. Делая ссылку на вице-премьера Александра Новака, можно привести такие
данные. Российская Федерация начнёт наращивать
добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки
ежемесячно, начиная с августа 2021 года. Это озна-

чает возможность выхода на докризисные показатели к середине 2022 года.
На 17 августа 2021 года стоимость барреля
Urals находится на уровне 68,8 доллара за баррель. Эта цена более чем комфортна для России,
ситуация играет на руку для того, чтобы пополнять
как бюджет, так и Фонд национального благосостояния. Цена отсечения бюджетного правила на
2021 год равна 43,3$ за баррель. Соответственно,
при цене выше этого уровня государство направляет сверхдоходы на покупку иностранной валюты,
которую впоследствии направляет в ФНБ – основной резервный фонд Российской Федерации.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ АНОНСИРОВАЛА
ОТКАЗ ОТ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА
К 2050 ГОДУ
В перспективе всё будет зависеть от волатильности нефтяного рынка. Установленная цена отсечения является достаточно низкой по нынешним
меркам, а значит, это позволит нашей стране и
дальше извлекать выгоду из функционирования
нефтяной промышленности.

Игбал ГУЛИЕВ,
к.э.н., заместитель директора
Международного института
энергетической политики и
дипломатии МГИМО (Москва):
– Считаю, что полный отказ от
ископаемого топлива невозможен,
есть большая вероятность того, что
более устойчивое положение получит, если
мы говорим о мировой экономике и преимущественно о европейском регионе, диверсификация
источников энергии. Также, вероятнее всего, укрепится тенденция существенного увеличения доли
ВИЭ в мировом энергобалансе. На этом фоне водородные технологии получения энергии выглядят
наиболее привлекательно, учитывая, прежде всего,
необходимость государственной поддержки, поскольку рынок не сформирован и не имеет устойчивого спроса.
Если рассматривать место России на будущем
рынке водородной энергетики, стоит отметить, что
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есть готовность к поступательному наращиванию
объёмов производства водорода, обеспечению
инфраструктуры, транспортных путей, разворачиванию объектов хранения ресурса в непосредственной близости к рынкам сбыта. Также стоит
учитывать, что в стране существует определённый
научный опыт в области водородных технологий.

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ ДОСТИГЛА СВОЕГО
ПИКА И БУДЕТ ПОСТЕПЕННО ПАДАТЬ
Особое внимание сегодня приковано к тому,
как «зелёный поворот» скажется на классике жанра – ископаемой энергии. Здесь отрицательный момент в том, что увлечённость безуглеродным производством приводит к резкому оттоку инвестиций
из сектора, а это – путь к объективным сложностям
развития рынка, в перспективе – к дисбалансу спроса и предложения, резким
изменениям в ценовой конъюнктуре.
Несмотря на постепенное восстановление мирового рынка нефти,
потребление, вероятнее всего, не
вернётся к ранее считавшемуся
«нормальным» уровню. «Другое»
поведение потребителей в период
пандемии, политическая направленность
правительств на низкоуглеродное будущее привели
к резкому снижению ожиданий по спросу на следующие несколько лет. Реакция (глобальная – стран и
локальная – компаний) понятна: жёсткие решения
по нефтедобыче и нефтеразведке, развитию мощностей, которые в будущем могли простаивать. Сокращение инвестиционной активности также может
иметь геополитические последствия и увеличивает
риск дефицита в будущем.
Мировой рынок нефти по-прежнему выглядит
достаточно обеспеченным в среднесрочной перспективе, но при отсутствии инвестиций в разведку
и добычу подушка запасных мощностей будет постепенно разрушаться. Запасы нефти в мире продолжают сокращаться.
В рамках «зелёной» энергетики могут быть
возобновлены благоприятные условия для производства биотоплива, солнечных панелей и урезаны
привилегии НПЗ.
На волне декарбонизации страны стараются
идти по пути развития технологий углеродной
нейтральности. Американский энергетический
сектор должен отказаться от выбросов углерода
через 14 лет, США станут углеродно-нейтральными
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к 2050 году. Страны Евросоюза рассматривают
введение углеродного налога на импорт сырья.
Просчитывая все риски и перспективы, нефтегазовые корпорации форматируют свои активы
по «зелёному» принципу. Игроки рынка приобретают дополнительные мощности по генерации
энергии за счёт ВИЭ, вкладывают в технологии
производства биотоплива, ужесточают контроль за
выбросами метана, инвестируют в технологии улавливания CO2 и его последующую закачку в пласт.
Отраслевые монстры готовятся к переменам, в том
числе и в России.
Интересно, что средства на антиклассическое
развитие нефтегазовой отрасли – это отчасти доходы от реализации ископаемого топлива. Строительство инфраструктуры требует колоссальных
затрат, и получается, что темпы прохождения пути
к углеродной нейтральности зависят от динамики
продаж «привычного» сырья.

Сергей АНТОНОВ,
генеральный директор Golden
Motor Russia (компанияпоставщик комплектующих для
электротранспорта, Московская
область):
– Добыча нефти в России достигла
своего пика и будет постепенно падать. Причины можно понять на примере
типичного профиля добычи нефти. Падающий
характер добычи можно прогнозировать после
15–20 лет с момента начала работ на месторождении. К этому моменту процент воды в добываемой
жидкости растёт, наблюдается высокая обводнённость продукции и медленное уменьшение добычи
нефти, и в конце четвёртой стадии разработки
«водный» показатель стремится к 100%.

Как пример – ситуация в Татарстане и Башкортостане, здесь месторождения интенсивно разбуривались в военные годы, и здесь добывают нефть
75–80 лет. Сейчас собственно нефти в продукции –
2–4%, остальное – вода.
В Западной Сибири месторождения начали
интенсивно разбуривать в 1975–1978 годах, а это
более 45 лет добычи, достигнута последняя,

ТЭК

МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫГЛЯДИТ ДОСТАТОЧНО ОБЕСПЕЧЕННЫМ
в среднесрочной перспективе, но при отсутствии инвестиций в разведку и добычу подушка запасных мощностей будет постепенно разрушаться.

четвёртая, стадия разработки, вода в продукции
в среднем достигает 75–85%. Есть уже города, где
практически закончилась нефть, трудовые ресурсы
не нужны, население начинает уезжать в соседние
города и регионы.

В целом по России – сотни месторождений,
крупные открыты уже давно. Сейчас начинают
разрабатываться труднодоступные залежи за Полярным кругом, эта работа требует больших капитальных затрат, в том числе на обустройство дорог,
инфраструктуры. Себестоимость добычи будет
только расти. Надо сказать, что шельфовые проекты требуют ещё больше капитальных вложений.
Показательна отставка в этом году руководителя Роснедр, замминистра природных ресурсов,
который заявил в апреле этого года: «Рентабельных
(запасов нефти) в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет». «Плохие» новости дорого стоили чиновнику. Но в любом случае отставка
не решает проблему с запасами.
Доходы от экспорта нефти и газа резко упали
за полтора года. Европа следует Парижскому соглашению и сокращает импорт прежде всего наших
ресурсов. Это, конечно, может немного увеличить
сроки добычи, но не решает вопроса: а что дальше?
Технологическое отставание?
Когда говорят о лобби в России новых генераций, мне всегда хочется спросить: что в стране,
где надеются на бесконечную углеводородную
историю, сильнее – поддержка нефтяных проектов или альтернативных? Пока у нас ещё очень
мощные чаяния и надежды на то, что нефть будет
вечной. Допустим, что в стране с электротранспортом – проникновение минимально, объёмы продаж
исчисляются 0,02%. К примеру, в скандинавских
странах доля составляет 75%. В Европе в прошлом
году купили более 1,4 млн шт. новых электромобилей, в Китае – 1,3 млн единиц. Одних электрических

заправок там сотни тысяч, а у нас пара сотен. Считаю, что за электродвигателем будущее, это более
совершенная модель по отношению к ДВС.
Планы декларируются, но ничего масштабно
не делается. Это понятно, если посмотреть в сторону инфраструктурных моментов. Имеющаяся
трубопроводная система не приспособлена для
перекачки водорода. Помимо давления, есть другие
нюансы. Водород – самый лёгкий газ, он летуч,
способен просачиваться через малейшие микроскопические трещины.
Очень важен вопрос о том, что будет с Россией,
если не развивать и искусственно тормозить развитие альтернативных проектов. Закончится нефть –
чем будут топить северные города, из чего будут
делать искусственные материалы, пластик и т. п.?
Нефтедолларами?
В Китае существует запрет на вывоз ряда
ресурсов – в виде готовой продукции. Там думают
о будущих поколениях. По расчётам Римского
клуба, при росте народонаселения и потребления
традиционных ресурсов хватит только до 2100 года.
Осталось менее 80 лет.

ПОКА У НАС ЕЩЁ ОЧЕНЬ МОЩНЫЕ ЧАЯНИЯ И
НАДЕЖДЫ НА ТО, ЧТО НЕФТЬ БУДЕТ ВЕЧНОЙ
11
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КОМПАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

-К
Сергей МАШКОВЦЕВ,
директор компании

Егор ДУРНОВЦЕВ,
главный инженер
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ак развивается компания на современном этапе?
Сергей Машковцев: – В 2016 году
мы решили открыть свой бизнес на
нефтесервисном рынке. Начинали
работать на месторождениях небольших нефтяных компаний, так как одним из условий
заключения договоров с крупными заказчиками
является наличие опыта работы у подрядчика не
менее трёх лет. В течение данного периода работали на условиях субподряда, зарекомендовали себя
с лучшей стороны, после этого нам открылась дорога на прямые контракты. В настоящее время заключён 3-летний договор с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
На данном проекте задействованы шесть бригад
капитального ремонта скважин.
В нашей компании сегодня трудятся 250 человек. Это десять полноценных бригад капитального ремонта скважин, база производственного
обслуживания и транспортный цех. В основном
персонал работает вахтовым методом на территории Удмуртской Республики, Пермского края и
Республики Башкортостан.
На сегодняшний день большинство месторождений находятся на заключительной стадии
разработки, и добыча нефти сопровождается
увеличенным процентом обводнённости. Процесс
поддержания текущего уровня добычи или интенсификации (наращивания) добычи сопровождается либо бурением и вводом в эксплуатацию
новых скважин, либо проведением ГТМ (геологотехнологических мероприятий) в эксплуатируемых
скважинах. Бурение скважин является наиболее
затратным процессом в плане капитальных
вложений и окупаемости, поэтому нефтегазодобывающие предприятия отдают предпочтение проведению мероприятий по регулированию уровня
добычи с помощью бригад КРС.
Егор Дурновцев: – Помимо работ по интенсификации добычи, мы занимаемся ликвидацией
скважин, если они исчерпали свой ресурс. Сейчас
работаем на таком проекте в г. Кирово-Чепецк.

– Кто сегодня является вашими основными
деловыми партнёрами?
Сергей Машковцев: – Помимо ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» и ООО «Башнефть-Добыча», мы также
сотрудничаем с небольшими нефтегазодобывающими компаниями. Фонд скважин у них, как
правило, небольшой, поэтому постоянная потребность в услугах бригад КРС отсутствует.
Но при этом данные компании всегда открыты
для экспериментов и готовы к внедрению новых
технологий и оборудования для добычи с целью
увеличения коэффициента извлечения нефти.
– С какими проблемами чаще всего сталкиваетесь в работе на нефтесервисном рынке?
Сергей Машковцев: – Важным фактором является наличие квалифицированного персонала. Залог успеха в нашем бизнесе зависит непосредственно от линейных руководителей и исполнителей
работ на скважинах. Дефицит кадров в нефтесервисном бизнесе тоже имеет место быть. Не секрет,
что даже нефтегазодобывающим предприятиям
сегодня не хватает квалифицированного персонала.
Не каждый готов работать вахтовым методом, даже
за высокую зарплату. Поэтому сегодня мы особое
внимание уделяем подбору и обучению персонала.
Егор Дурновцев: – Для этого наше предприятие сотрудничает с вузами. У нас проходят практику студенты УдГУ. Тех, кто особенно отличился,
приглашаем на работу. Главное, чтобы у них было
стремление и желание работать, повышая свои
профессиональные навыки.
– Ваша деятельность строится на современных технологиях. Какие передовые решения внедряют специалисты?
Сергей Машковцев: – В настоящее время
разрабатывается много новых технологий по
интенсификации добычи. Над ними работают
специализированные организации и даже целые
институты. Под новыми технологиями подразумевается как применение различных химических
реагентов, которые увеличивают процент извлечения нефти либо ограничивают процент притока

РЕКЛАМА.

Компания ООО «Сервисные Нефтяные Технологии» активно работает на рынке оказания услуг по текущему,
капитальному ремонту скважин и освоению скважин после бурения. Её сотрудники имеют опыт
работы на месторождениях ОАО «Удмуртнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «Башнефть-Добыча».
Директор компании Сергей Машковцев и главный инженер Егор Дурновцев рассказали об особенностях
нефтесервисного рынка, промышленной безопасности и развитии кадрового потенциала.

ТЭК

В НАШЕЙ КОМПАНИИ СЕГОДНЯ ТРУДЯТСЯ 250 ЧЕЛОВЕК.
Это десять полноценных бригад капитального ремонта скважин, база производственного обслуживания и транспортный цех, которые трудятся
на территории Удмуртской Республики, Пермского края и Республики Башкортостан.

пластовой воды с целью снижения обводнённости
продукции, так и применение современного технологического оборудования для добычи. С помощью бригад капитального ремонта и внедряются
эти технологии. Приоритетом для нас является
качество оказываемых услуг. Я считаю, что у хорошего заказчика должен быть хороший подрядчик.
Заказчик, который не жалеет средств на оплату
услуг подрядчика, может рассчитывать на самое
современное и качественное оборудование,
используемое при ремонте скважин.
– Какое внимание ваша команда уделяет промышленной безопасности?
Сергей Машковцев: – Работы производятся на
специальных площадках – кусты скважин, т.е. на
объектах повышенной опасности при непосредственном контакте с нефтью. Сфера нашей деятельности является очень травмоопасной. Поэтому
нашей основной задачей является обеспечение
работников необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Промышленная
безопасность у нас на первом месте.
Егор Дурновцев: – В первую очередь я отвечаю
за производство работ и безопасность на производстве. У нас есть отдельная служба по этому на-

правлению. Мы регулярно выезжаем на объекты,
проверяем бригады и контролируем выполнение
всех норм и требований.
– Каковы перспективы развития компании?
Сергей Машковцев: – В 2021 году наше предприятие уже заключило 3-летний контракт с ООО «Башнефть-Добыча» на оказание услуг по ремонту
скважин в Республике Башкортостан, помимо этого
планируем увеличить количество бригад с 2022 года
на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
– Как повлияли пандемия и кризис, который
последовал далее, на вашу работу?
Сергей Машковцев: – В середине 2020 года
нефтяные компании были вынуждены сворачивать
производственные программы по интенсификации добычи в связи со сложившейся в то время
конъюнктурой нефтяного рынка. Объёмы работ
в направлении нефтесервисов сократились на
70%. Основной задачей руководства было сохранить штат квалифицированного персонала
предприятия. И нам это удалось! Мы сохранили
90% персонала. Сотрудники услышали нас и поверили, что ситуация на нефтяном рынке изменится.
И действительно, сегодня нефтегазодобывающие
предприятия нуждаются в наших услугах.

БРИГАДЫ
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
СКВАЖИН
ИГРАЮТ ВАЖНУЮ
РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ
ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ
НЕФТИ

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Особенно хочется поздравить своих коллег и поблагодарить их за нелёгкий труд!
И отдельные поздравления хотим донести компаниям, которые поверили в развитие нашего
бизнеса. Особую благодарность выражаем ООО «Нефтетрейд-Удмуртия» и его генеральному директору Камилю Булатовичу Ахмадуллину, а также ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» и его
управляющему директору Константину Борисовичу Русанову.
Искренне желаем всем развития, достижения намеченных целей, успехов. Здоровья, сил,
процветания и благополучия!

Компания ООО «Сервисные Нефтяные Технологии»

Телефон: 8 ( 34145) 4-03-06
Адрес: г. Воткинск,
ул. Механизаторов, д. 24, оф. 1
E-mail: snt-vtk@mail.ru
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Уважаемые работники нефтегазовой отрасли!
От имени коллектива АО «Ижевский опытно-механический завод»
поздравляю вас с профессиональным праздником!
АО «ИОМЗ» более 20 лет является надёжным партнёром предприятий
нефтедобывающей промышленности, в общем объёме реализации продукции
завода более 90% занимают поставки для нефтяной отрасли. Мы ценим
сотрудничество с каждым партнёром, работаем в интересах заказчиков и
поэтому развиваемся, внедряем инновации, расширяем линейку выпускаемой
продукции. Профессиональная команда АО «ИОМЗ» чётко понимает: любой
простой в работе нефтяной компании – это потери, и потому эффективно
решает главную задачу – обеспечения высокого качества выпускаемой
продукции.
Антон КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор
АО «Ижевский
опытно-механический
завод»

Желаем вам успешного решения производственных задач, достижения
всего намеченного. Также желаем реализации новых знаковых проектов,
внедрения современных решений, повышающих эффективность деятельности.
Мы всегда готовы поддерживать вас во всех начинаниях, быть деловым
партнёром, на которого можно положиться. С праздником!

Уважаемые работники компаний нефтяной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
ООО «РУСЭЛКОМ» почти 30 лет работает на рынке производства и
поставок нефтепромыслового оборудования как инжиниринговая компания
полного цикла, сотрудничает с ведущими предприятиями нефтедобывающей
промышленности страны. В этот знаковый день хотелось бы искренне
поздравить работников нефтяных компаний, организаций, оказывающих
услуги по бурению скважин, а также сервисных компаний, без которых
невозможна полноценная добыча нефти, обеспечивающих технологическое
и управленческое сопровождение, грамотные решения по увеличению
нефтеотдачи.
Павел САБЛИН,
коммерческий директор
ООО «РУСЭЛКОМ»

Ваш профессионализм, опыт, преданность делу – основа постоянного
развития. И, конечно, инновационная активность, благодаря которой
внедряются технологии, повышающие эффективность производственных
процессов.
Желаем вам плодотворной деятельности, уверенного наращивания
показателей, достижения всех намеченных целей. Новых успехов,
благополучия, активного развития и процветания!
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Уважаемые работники компаний
нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые работники предприятий
нефтяной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Искренне поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Илья ПРОЗОРОВ,
глава муниципального
образования
«Воткинский район»

Эффективная, системная деятельность компаний нефтегазовой отрасли –
одна из основ социально-экономического
развития районов Удмуртии. Топливно-энергетический комплекс во многом
обеспечивает стабильность экономики,
доходы бюджетной системы, вносит
существенный вклад в решение общественно значимых вопросов. Вы активно
инвестируете в социальную сферу, реализуете важные проекты, направленные
на повышение качества жизни граждан.
Такая политика ещё раз подчёркивает
высокий уровень социальной ответственности компаний отрасли.
Ваш труд, большая самоотдача,
безусловный профессионализм заслуживают глубокого уважения и искренней благодарности. Желаем компаниям дальнейшего успешного развития,
осуществления всех планов, процветания! И каждому представителю трудовых коллективов – энергии, здоровья,
благополучия!

Владимир КОНЕВ,
коммерческий
директор
ООО «Удмуртская
химическая
компания»

Компании нефтяной промышленности играют важную роль в развитии
экономики, поддержке социальных приоритетов государства. От вашей стабильной работы во многом зависит развитие страны, благополучие общества.
Нефтедобывающий комплекс, как
стратегическая отрасль, требует поставок качественного химического сырья.
«Удмуртская химическая компания»
успешно сотрудничает с предприятиями нефтяной промышленности, поставляя высококачественную продукцию,
имеющую все необходимые сертификаты. Наша команда рада установленному
сотрудничеству и надеется на его дальнейшее развитие.
Желаем вам динамичной работы,
реализации новых проектов, свершения
планов. И, конечно, активного роста,
успехов, процветания!

Уважаемые работники компаний
нефтяной отрасли!

Уважаемые сотрудники предприятий
нефтяной промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Сергей ТОЦКИЙ,
главный врач БУЗ УР
«ГП №5 МЗ УР»

Вы посвятили свою жизнь важному делу – добыче природных ресурсов, жизненно необходимых для работы
ключевых отраслей, развития экономики. Деятельность компаний нефтяной
промышленности – это ещё и один из
гарантов решения общественно значимых задач, реализации проектов, улучшающих жизнь граждан.
Со стороны нашей медицинской
организации ведётся системная работа
по укреплению здоровья сотрудников
нефтяных компаний, мотивации к здоровому образу жизни. Мы рады, что можем внести свой вклад в этот значимый
вопрос.
Хотелось бы поблагодарить компании за многолетнее сотрудничество,
пожелать высоких результатов работы, новых ярких успехов, и каждому
представителю коллективов – крепкого здоровья, энергии для воплощения
задуманного!

Владимир
КОРЕПАНОВ,
глава
МО «Красногорский
район»

В этот праздничный день хотелось
бы поблагодарить за профессиональный, самоотверженный труд всех, кто
работает в отрасли, – специалистов
в области разведки нефтяных месторождений, бурения скважин, добычи и
транспортировки нефти.
Во многом благодаря вам в регионах
решаются задачи, значимые для экономики, социальной сферы: совершенствуется инфраструктура, оказывается
поддержка учреждениям образования,
культуры, спорта, здравоохранения.
Удмуртия – хороший тому пример.
В рес-публике многое делается в рамках проектов, инициированных, спонсируемых нефтяными предприятиями,
в том числе в Красногорском районе.
Уверены, что профессионализм,
опыт, ответственность всегда будут залогом активного развития отрасли.
Желаем вам больших успехов, новых
достижений, крепкого здоровья и благополучия!
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«РИВЬЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ»:
НОВОЕ ИМЯ ИЗВЕСТНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
О Французских кварталах «Ривьера Парк» на ул. М. Горького в Ижевске знают как в Удмуртии,
так и за рубежом. Покоривший сердца жилой комплекс вдохновил застройщика на ребрендинг.

-С

Илья СОЛОМАТОВ,
руководитель отдела продаж
«Ривьера Девелопмент»

НАШЕ НОВОЕ
ИМЯ – «РИВЬЕРА
ДЕВЕЛОПМЕНТ» –
В ЧЕСТЬ
ФЛАГМАНСКОГО
ПРОЕКТА
ЗАСТРОЙЩИКА

истема ценностей и финансовая
модель девелопера формируют
концепцию дома и, в конечном счёте,
определяют, насколько хорошим он
будет, – рассказывает руководитель
отдела продаж Илья Соломатов. –
В проекте «Ривьера Парк» мы руководствуемся
европейскими стандартами качества и потребностями современного городского жителя. Поэтому
мы решили переименовать компанию в честь
нашего флагманского проекта. Наше новое имя –
«Ривьера Девелопмент».
Застройщик поставил глобальную задачу: не
просто строить и продавать квадратные метры,
а создавать новые сценарии жизни для клиента.
Жители видят, насколько велико влияние одного
жилого комплекса на общий облик города, и понимают, что безликая застройка уходит в прошлое.
«Это важная задача: если сегодня мы не
займёмся этим, то через пару десятков лет следующие поколения будут думать, как избавиться
от некрасивых многоэтажных домов, точно так
же, как мы размышляем, что делать с «хрущёвками», – говорит Илья Соломатов. – Мы хотим приносить пользу не только жителям наших домов,
но и всем горожанам. Это побудило нас заняться
благоустройством сквера около Дворца детского (юношеского) творчества, возвести скейтплощадку и организовать каток и пункт проката
спортивного инвентаря неподалёку от жилого
комплекса».
Большое значение имеет и благоустройство
придомовой территории. «Ривьера Девелопмент»
уделяет особое внимание озеленению. Двор
каждого квартала проектируется в определённой
тематике и наполняется игровыми сценариями для
детей, используются только экологичные МАФы.

В них создаются комфортные и современные
локации для взрослых.
«Двор – это неотъемлемая часть любого дома,
личное пространство, отделяющее вас от оживлённой городской улицы, но, к сожалению, пока
настоящих дворов очень мало, обычно это просто
стоянка с примитивной детской площадкой, – говорит Илья Соломатов. – Мы хотим, чтобы люди
научились выбирать не квартиру, а концепцию:
оценивать локацию, придомовую территорию,
архитектурное решение, перспективу развития
района. Каждая деталь имеет значение. Просто
подумайте, какой бы вы хотели видеть свою жизнь
через 10–15 лет, и это поможет с выбором».
Концепция 15-минутного города, где человек
может удовлетворить все свои потребности – от
обычных бытовых или профессиональных до организации своего досуга и личностного развития.
В радиусе 15-минутной доступности непременно
должны быть облагороженные парки, магазины,
аптеки и прочие объекты, необходимые для комфортной жизни.
Эта позиция остаётся с застройщиком и при
реализации других проектов. Недавно объявлен
старт продаж квартир в ЖК «Новая Тверская»
в Ленинском районе Ижевска. За доступную стоимость покупатели получат квартиры с панорамными видами на город, лес и акваторию Ижевского
пруда. Экологичное расположение, функциональные планировки, три лифта и кладовые на каждом
этаже, двор-сад с тремя зонами для игр, отдыха
и занятий спортом – всё это будет ждать тех, кто
поселится в новом жилом комплексе.
Кроме того, на этапе проектирования находится новый грандиозный объект в Индустриальном районе Ижевска. Старт продаж – в следующем году.

Впереди смелые планы и новые проекты. Неизменными остаются принципы застройщика при строительстве
недвижимости, а также адрес офиса продаж. Вы по-прежнему можете зайти на консультацию и чашечку
свежесваренного кофе по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 163, офис 13, тел. +7 (3412) 326-971.
ООО Специализированный застройщик «Тверская, 51». Реклама. Проектные декларации размещены в Единой информационной системе жилищного строительства на наш.дом.рф
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УБЕРУТ ЗА СОБОЙ?
Новая концепция расширенной ответственности производителей, предполагающая 100%-ную
утилизацию упаковки, вступит в силу в 2022 году. Но к изменениям бизнесу приходится готовиться
сейчас. Предприниматели должны выбрать, по какой модели работать: заключать договоры
с утилизаторами или внедрять собственные мощности, либо платить экологический сбор. Насколько
утиль-стратегия увеличит нагрузку на бизнес, оценивают эксперты нашего журнала.
Наталья СОКОЛОВА,
руководитель секции «Экология и
охрана окружающей среды» при
Комитете Совета Федерации по АПК и
природопользованию, председатель
правления АНО «Равноправие»:
– Концепция расширенной ответственности производителей и импортёров товаров
и упаковки (РОП) предполагает утилизацию
100% упаковки с 2022 года, уплату экологического
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сбора производителями товаров. Цель концепции –
ликвидировать правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию
товара в конце его жизненного цикла, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот.
Учитывая, что общий объём коммунальных отходов
в России составляет 70 млн т и более 40% из них
приходится на упаковку, РОП берётся решить одну
из основных проблем, связанных с наполненностью
полигонов твёрдыми коммунальными отходами.

Экология

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРЕДСТОИТ РАССМОТРЕТЬ ВАРИАНТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ
максимального количества вторсырья в производство, чтобы сократить расходы за сбор и утилизацию отходов,
отказаться от упаковки, в которой нет необходимости.

Перед бизнесом сейчас стоит задача – либо платить экосбор, либо
внедрять реальную утилизацию
упаковки. Производителям товара
предстоит также рассмотреть варианты вовлечения максимального
количества вторичного сырья в производство, чтобы сократить расходы
за сбор и утилизацию будущих отходов
от потребителей, отказаться от упаковки,
в которой нет необходимости.
Ранее при обсуждении концепции рассматривалась идея переноса ответственности за упаковку
на её производителей, а не на производителей
товаров. Однако ответственность была сохранена
за последними, так как именно они отвечают за её
форму, дизайн, состав. Сейчас же производителям и упаковщикам продукта предстоит наладить
эффективную работу, подумать о создании более
экологичной, компактной и легко перерабатываемой упаковки.
Также один из механизмов реализации концепции – усовершенствование Единой государственной информационной системы учёта отходов от
использования товаров (ЕГИС УОИТ) и запрет на
продажу товаров, сведений о которых в реестре
нет. Многие товаропроизводители выступили против, так как соблюдение всех требований системы
может стать для них накладным. Скорее всего,
сложности возникнут у малых товаропроизводителей, которые сбывают мелкие партии продукции
в упаковке.
В связи с введением реестра волна недовольства охватила и сообщество ритейлеров, они
опасаются, что контроль за товарами вне реестра
приведёт к блокировке легальных каналов сбыта,
а это создаст риски ухода торговли в «серую
зону». Переживания ритейлеров и производителей
можно понять. Первые увидели риски для легальной торговли, а вторые – сложности со входом
в реестр.
Не стоит думать, что сразу и со всех торговых
точек уберут товары, не вошедшие в реестр. Для
этого в стране пока недостаточно инспекторских
рук Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Процесс, скорее всего, будет проходить плавно, решать
экологические вопросы необходимо без урона экономическим и социальным.

Вячеслав НЕЧАЕВ,
руководитель проектов ТИАР-Центр
(независимый аналитический центр,
консалтинговая компания, Москва):
– Реализация реформы РОП станет одним из ключевых событий
в экологической повестке 2022 года.
В рамках реформы к принятию готовятся поправки в 89-ФЗ «Об обращении
с отходами производства и потребления».
В целом изменения должны снизить платежи населения за обращение с отходами за счёт большего
вовлечения в переработку вторичных ресурсов и
перезагрузки работы компаний-производителей
товаров.
На какие нововведения обратить внимание
бизнесу? Первое – введение 100% норматива
утилизации за упаковку. Производители товаров
в упаковке (например, напитков, соков, косметики)
будут обязаны платить или утилизировать весь
объём упаковочного материала, выпущенного на
рынок. Раньше норматив утилизации рос постепенно и составлял от 20% до 45% за разные типы
упаковки. По итогу «упаковочная» экологическая
нагрузка вырастет в среднем в два-три раза. Упаковка в составе ТКО составляет в среднем 60%,
а потому повышение норматива утилизации до
100% способно существенно увеличить объём
платежей от компаний в сторону государства
за отходы. При этом для товаров (не упаковки)

ПЕРЕД БИЗНЕСОМ
СЕЙЧАС СТОИТ
ЗАДАЧА –
ЛИБО ПЛАТИТЬ
ЭКОСБОР,
ЛИБО ВНЕДРЯТЬ
РЕАЛЬНУЮ
УТИЛИЗАЦИЮ
УПАКОВКИ
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ОБЩИЙ ОБЪЁМ
КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
В РОССИИ
СОСТАВЛЯЕТ
70 МЛН Т,
И БОЛЕЕ 40%
ИЗ НИХ
ПРИХОДИТСЯ
НА УПАКОВКУ
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норматив утилизации будет расти с шагом в 10%.
Это поступательный рост, который не приведёт
к существенному росту цены товаров.
Второй момент, на который надо обратить
внимание, – создание Фонда экосбора. В действующем законодательстве в рамках РОП производители товаров и товаров в упаковке при
невыполнении нормативов утилизации должны
платить за невыполненные объёмы переработки
экосбор в Росприроднадзор. Надзорный орган
впоследствии перечисляет собранные
средства в консолидированный бюджет РФ, что приводит к тому, что
деньги, собранные на экологию,
растворяются в госказне. В проекте ФЗ предусмотрено создание
Фонда экосбора, которым будет
управлять ППК «Российский экологический оператор». Субъекты РОП
будут платить экосбор в фонд. Он, в свою
очередь, будет тратить собранные средства на
проекты в сфере управления отходами и создания
инфраструктуры по обращению с ними. Таким
образом отрасль получит стабильный источник
финансирования на развитие инфраструктуры,
а ППК «РЭО» – средства на выполнение своих
уставных обязанностей по развитию инфраструктуры обращения с отходами.
Региональные операторы по обращению
с ТКО также станут одним из получателей средств
экосбора. В действующей редакции федерального закона только переработчики могли получать
средства РОП от компаний. Поэтому переработчики
занимались непрофильной для себя деятельностью – выстраиванием инфраструктуры по сбору

и транспортировке отходов. Сейчас к процессу
подключаются и региональные операторы по обращению с ТКО – те компании, у которых уже есть
инфраструктура для сбора отходов. Им останется
только установить баки для раздельного сбора и
начать продавать отсортированные отходы переработчикам, получая средства от продажи вторичных
материальных ресурсов и частично средства РОП.
Именно это позволит повысить их прибыльность
и в итоге снизить тарифы за вывоз отходов для
населения.

Гульнара РУЧКИНА,
декан юридического факультета
Финансового университета при
Правительстве РФ,
д. ю. н., профессор:
– Расширенная ответственность
производителя введена Федеральным
законом «Об отходах производства и
потребления» в конце 2014 года как один из механизмов, который должен был снизить количество
отходов и заставить производителей думать о том,
что будет с их товаром после окончания срока его
эксплуатации.
В декабре 2020 года было принято несколько
нормативных актов, определяющих порядок функционирования механизма РОП и импортёров. Ключевой и наиболее долгожданный документ среди
них – «Концепция совершенствования РОП».
Изменения предусматривают увеличение
нормативов утилизации. Для упаковки нормативы
устанавливаются равными 100%, а для товаров
предусмотрено ежегодное увеличение не менее
чем на 10%. Дополнительный налог будет означать
увеличение себестоимости производства единицы
продукта – от 0,3 до 2%, что в конечном итоге отразится на потребителях, особенно что касается
молочной отрасли.
Эксперты отмечают, что для администрирования экосбора в рамках реформы РОП штат Росприроднадзора может увеличиться в 21 раз. Расходы
на его содержание составят 48 млрд рублей. Также
потребуется дополнительно 40 тыс. юристов, осуществляющих судебную работу, к ним примерно
16 тыс. инспекторов для проведения выездных мероприятий, плюс нужны сотрудники канцелярии для
регистрации поступивших и исходящих документов.
К 2030 году Евросоюз должен захоранивать
только 10% отходов, а 90% перерабатывать. Россия
решила пойти схожим путём, используя опыт европейских стран, но не учла, что в той же Германии
к 66%-ному показателю переработки отходов шли

Экология

СООБЩЕСТВО РИТЕЙЛЕРОВ ОПАСАЕТСЯ, ЧТО КОНТРОЛЬ ЗА ТОВАРАМИ
вне реестра производителей и импортёров товаров и упаковки приведёт к блокировке легальных каналов сбыта,
создаст риски ухода торговли в «серую зону».

десятилетиями. Полагаем, что цель достижения
к 2024 году переработки 36% всех твёрдых бытовых отходов вряд ли увенчается успехом.
Если, конечно, государство не начнёт прислушиваться к мнениям
участников рынка.

Юлия КАМАШЕВА,
сопредседатель Удмуртского
отделения Общероссийской
ОО «Деловая Россия»:
– Донастройка механизма ответственности – ожидаемый шаг. О том,
что производитель товаров должен сам переработать часть упаковки, вышедшей из употребления,
поручить это специализированной компании или
заплатить экологический сбор, говорилось давно.
Как и в целом о природоохранных задачах. Плюс
все мы понимаем, что государство энергично ищет
новые допинги для экономики, каналы поступления налоговых сборов. Идея решить важные вопросы за счёт предприятий и бизнеса – логичный,
хотя и непопулярный ход. Причём нагрузка в большей степени ляжет на сектор МСБ. Собственно,
как это часто и происходит.
Но я бы не спешила давать инициативе исключительно негативные оценки. Во-первых, она
действительно в какой-то мере решит экологические вопросы, связанные с отходами (из-за несовершенства прежней модели РОП они финансово давили больше на граждан, чем
на предпринимателей). Во-вторых,
изменения продолжат обеление
бизнеса, создадут барьеры для
тех, кто уходит от ответственности
за утилизацию мусора. Считаю,
что сегодня выигрывает тот, кто
ведёт бизнес прозрачно. И, конечно,
реформа даст импульс для вовлечения
в оборот вторсырья, это действительно
нужно – вторичные материальные ресурсы должны «работать».
Возможно, государство предусмотрит для
производителей товаров механизмы субсидирования, чтобы смягчить эффект от новой ответственности. Но, конечно, лучше надеяться на свои
силы и уже сегодня продумывать, какими будут
действия в изменившейся реальности, которую

готовит РОП. В любом случае честным предпринимателям, владельцам компаний придётся подстраиваться под требования – либо самим налаживать
переработку, либо договариваться с профильными структурами. А конечному
потребителю, конечно, надо
готовиться к очередному
росту ценников.

Олег ШЕРИЕВ,
адвокат (Москва):
– Обязанности по выполнению
нормативов утилизации производителями товаров и импортёрами товаров
возникают не с момента первичной реализации
товаров и упаковки, как это предусмотрено сейчас, а со дня их постановки на бухгалтерский учёт
для производителей товаров и со дня выпуска для
внутреннего потребления – для импортёров товаров. Таким образом, оплата будет осуществляться
за счёт производителей и импортёров.
Важное изменение в рамках реформы – создание специализированного фонда с централизацией в нём средств экологического сбора – Фонд
расширенной ответственности производителей.
В результате это отразится на стоимости товаров,
как производимых, так и импортируемых. Большой процент производящего и импортирующего
бизнеса будет вынужден ликвидироваться, это
создаст условия для монополии крупных
игроков. Резюмируя, отмечу: новшества
выгодны для крупного ритейла и губительны для малого бизнеса.

Анатолий МАКСИМОВ,
акционер компании «МИЛКОМ»:
– Беспрецедентный 100% норматив утилизации упаковки загонит
в угол предприятия многих отраслей,
и, конечно, он серьёзно скажется на переработчиках молочной продукции. Только у «МИЛКОМА», например, в производимой линейке – порядка 800 наименований, несложно представить,
какой объём упаковки для неё требуется.
Мой опыт работы в сфере переработки – почти 25 лет, и я не помню таких непростых времён,
какие отрасль переживает сегодня. Себестоимость
производства постоянно растёт из-за удорожания

БОЛЬШОЙ
ПРОЦЕНТ
ПРОИЗВОДЯЩЕГО
И ИМПОРТИРУЮЩЕГО БИЗНЕСА
БУДЕТ
ВЫНУЖДЕН
ЛИКВИДИРОВАТЬСЯ, ЭТО СОЗДАСТ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
МОНОПОЛИИ
КРУПНЫХ
ИГРОКОВ
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занимаются или планируют заняться переработкой. Уплата экосбора в двойном размере оттолкнёт предприятия от самостоятельной утилизации,
им будет выгоднее уплатить налог. И тогда мы
понимаем, что новые решения не будут работать
на главную цель, декларируемую инициативой, –
снижения объёмов захоронения мусора за счёт
переработки части отходов.

Павел МАНЫК,

ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА НОВУЮ
СИСТЕМУ
ОБРАЩЕНИЯ
С УПАКОВКОЙ
СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА
СНОВА
ВОЗРАСТЁТ
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расходных материалов, при этом цены на молочные продукты держатся в узде. Предприятия
сжаты в тисках: с одной стороны, с них требуют
хороших закупочных цен, с другой – низкой стоимости конечного продукта, поскольку потребитель
не спешит голосовать рублём.
При переходе на новую систему обращения
с упаковкой себестоимость производства снова возрастёт, но вряд ли переработчикам дадут возможность поднимать ценники. Особенно пострадают
небольшие предприятия и мини-заводы, у них нет
средств на модернизацию, новое оборудование,
не говоря уже о внедрении утилизационных мощностей.
Интересно, что поначалу законодатели предлагали возложить ответственность за упаковку
на её производителей. Но даже это бы ничего
не решило – они бы подняли стоимость своих
услуг. Теперь товаропроизводителям предлагают
внедрять собственные объекты по утилизации, но
надо понимать, что переработка использованных
изделий – сложный производственный процесс,
существуют разные виды упаковки, и для каждого – свои утиль-требования.
Предприятиям, особенно небольшим, нереально создавать мощности под каждую товарную
позицию. Вообще я считаю, что «малышам» после
очередного увеличения административной нагрузки придётся подумать о каком-то другом будущем,
вполне возможно, что рынок потеряет часть небольших перерабатывающих предприятий. В итоге
от всех этих новшеств выиграют только те, кто
займётся непосредственно своего рода утилизационным аутсорсингом.
Изменения создают дополнительные риски
для добросовестных производителей, которые уже

юрист (Москва):
– В чём смысл расширенной реформы
РОП? Есть два термина:
общеизвестный – ТКО и
ОИТ – отходы от использования товаров, которые
должны вернуться в хозяйственный товарооборот (бутылки, сломанные велосипеды, сгоревшие чайники и т. д.). Их нужно будет
где-то аккумулировать в качестве сырья, переработать и выпускать новую продукцию.
Есть ли альтернативы переработке? Думаю,
нет. В России скоро даже захоронить их будет
негде, страна всего на 10% обеспечена соответствующими мощностями. Отсюда – только переработка.
Соответственно, учитывая, что отходы от использования товаров – это, по сути, не мусор,
а сырьё для производителей, только вторичное,
было бы разумно понимать: производителям за
то, что им будет предоставляться сырьё, нужно
это оплачивать. И это весьма выгодно либо хотя
бы тождественно затратам на покупку, к примеру,
стеклянных бутылок для напитков. В итоге – меньше отходов, ничего не копится годами, а производство продолжается.
Кого это коснётся? Почти всех: если производишь – плати за сырьё. По идее выгодно
всем. Но в чём же тогда проблема и почему идёт
повсеместное обсуждение вопроса? Ещё ранее
были прописаны варианты – либо бизнес сам
создаёт мощности по переработке (требования
с 2015 года), либо с 2021-го платит экосбор, если
нет возможности внедрить объекты по переработке ОИТ. Мощности с 2015 года мало кто создал, и
многие восприняли экосбор как дополнительную
фискальную нагрузку.
Жаркие баталии производителей, ассоциаций,
министерств, общественников должны привести
к тому, что механизм проработают более эффективно, с учётом в том числе европейского опыта.

Событие

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Удмуртской Республике
исполнилось сто лет. В преддверии юбилея генерал-майор внутренней службы – начальник
УФСИН России по Удмуртии Михаил Арсланов и председатель Совета регионального отделения
Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по УР генерал-лейтенант внутренней
службы в отставке Григорий Желудов встретились с руководителями региональных СМИ и открыли
фотовыставку об истории уголовно-исполнительной системы.

Н

а территории Удмуртии действуют 13 режимных учреждений, где отбывают наказание более 5,4 тысячи осуждённых.
Каждый год на свободу выходит около
2,5 тысяч человек, и треть из них вновь
совершает преступления. Сократить рецидив поможет создание специального центра адаптации лиц, недавно освободившихся из мест лишения
свободы, уверен Михаил Арсланов.
В производственных планах ведомства – подготовка и открытие двух цехов деревообработки: в ИК-1 на 600 квадратных метров и в ИК-8
на 924 квадратных метра. Это значит, что ещё
более 70 осуждённых смогут работать, осваивать
новые специальности и профессии, а также возмещать причинённый ущерб потерпевшим и платить алименты.
О столетней истории уголовно-исправительной системы подробно рассказывает фотовыставка. В экспозиции можно увидеть, в каких условиях
несли службу сотрудники и отбывали наказание
осуждённые, как выглядели тюремные здания
в начале XX века.
История ведомства в Удмуртии берёт начало
от Сибирского тракта – известного сухопутного
маршрута, пролегающего из Москвы в Сибирь. Дорога, по которой этапировали преступников, проходила через село Дебёсы. Фотография «Дебёсского

этапа», самого крупного в Вятской губернии,
является одним из первых свидетельств работы
уголовно-исполнительной системы Удмуртии.
С образованием Вотской автономной области
в 1920 году началось формирование государственных органов власти, и уже 1 августа 1921 года
на территории современной Удмуртии заработал
исправительно-трудовой подотдел, относившийся
к областному отделу юстиции.

О СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ УГОЛОВНОИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОБНО
РАССКАЗЫВАЕТ ФОТОВЫСТАВКА
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ОЛЕГ ВЫЛЕГЖАНИН

АРМЕНИЯ: ПТИЦА ФЕНИКС
Каждый, кто когда-либо ездил в Грузию, в следующий раз хочет посетить Армению. Эти народности и
правда близки: Кавказ, горцы, христиане, более-менее схожая кухня. Однако Армения – это не Грузия
в миниатюре, и, по-моему, нужно разделить их посещение некоторым временным перерывом, чтобы
не только найти в Армении послевкусие Грузии, а в полной мере ощутить разницу между ними.

А
Олег ВЫЛЕГЖАНИН,
руководитель
Центра Высоких Технологий
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рмения очень гостеприимна. Она комфортна для всех приезжающих в неё.
Почти всё местное население понимает
и говорит на русском языке и, как мне
показалось, одинаково по-доброму относится и к русским, и к американцам, и
к англичанам, ведь все они – гости (а гость – это
святое). Армяне по своей природе очень миролюбивая нация. Это креативные и творческие люди,
преуспевшие в искусстве, науке и медицине.
Грузины тоже очень тепло отзываются о своих
соседях-армянах. А споры о том, чей шашлык правильнее и что вкуснее: грузинская толма или армянская долма, носят скорее номинальный характер, как и рассуждения Рубика Хачикяна и Мимино
о том, где минеральная вода лучше.

Маленькая страна
и огромный народ
Было время, когда Армянское царство простиралось от моря до моря, а сейчас площадь страны
чуть более 29 000 квадратных километров. Территория же, пригодная для комфортного проживания,
совсем невелика, по сути это одна Араратская долина, а остальное – труднодоступные горные районы.
Численность населения страны всего 2,5–3 млн
человек, восемьдесят процентов из них сосредоточено в Ереване.
Однако большая часть армян живёт не в Армении. Армянская диаспора – одна из самых мощных
в мире. Армяне, расселившиеся по всему свету,
не прерывают связи со своей страной, оказывают
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всяческую поддержку. Мне рассказывали, что часто
иностранцы армянского происхождения привозят
детей, родившихся за границей, знакомиться со
своей исторической родиной.
Армяне – приверженцы тёплых семейных контактов. Двоюродный дядя по маминой линии и сын
бабушкиного племянника считаются достаточно
близкой роднёй. Родственники могут приезжать
друг к другу на несколько дней, а хозяин не задумываясь уступит гостю собственную кровать и
расположится на раскладушке.

Гора Арарат –
священная и недостижимая
Как евреи мечтают о горе Сион, так же и армяне
мечтают обрести счастье на горе Арарат (это чувствуется даже при обычном разговоре). Священная
вершина была утрачена страной в прошлом и сейчас находится на территории Турции.
И всё же Арарат является отражением национальной мечты. Наверное, поэтому всё самое
ценное, красивое и вкусное, что производится в Армении, называется «Арарат».

Испытания на прочность
Существование Армении на протяжении всей
истории стояло под вопросом. Страна столетиями
подвергалась вторжениям завоевателей, её делили
и разрушали. Но, несмотря на все потрясения, армянский народ продолжает жить.
Существует легенда, что, когда персы пришли
вернуть народ Армении в зороастризм, армяне, будучи не особо сильными в военном искусстве, проиграли, но не преклонились перед завоевателями.
Тогда персидский царь увидел, насколько армяне
тверды в своей вере, и решил отступить.
До сих пор спокойствие страны нарушает конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Это
самая длительная война на территории бывшего
Советского Союза. Армяне больше переживают не
столько по поводу самой территории, а беспокоятся о своём культурном наследии, православных
храмах.
У армянского народа очень много боли, связанной с геноцидом. Об этом не принято особо говорить, но это неотъемлемая часть истории. Сейчас
происходит некоторая трансформация восприятия
этого события: если раньше 24 апреля – День па-

мяти жертв геноцида – воспринималось лишь как
день скорби, то теперь это и день национального
единения, доказательство силы армянского народа,
который может справиться с любой бедой, и это
мне очень импонирует.

Природная пороховая бочка
Ещё в путешествии меня удивляло, что в древней
Армении практически нет памятников истории,
кроме монастырей. Проклятие этой земли – землетрясения, которые периодически разрушали всё
то, что построил человек. Уставшие от постоянных
потрясений люди просто восстанавливали самое
ценное – святые места.
Очень больной и свежий шрам – землетрясение
в Спитаке, произошедшее в 1988 году, когда от
толчков магнитудой в 10 баллов пострадали 21 город и 350 сёл Армении. Тогда погибли 25 тысяч
человек, а 140 тысяч получили увечья. Множество
людей лишились крова. И, увы, от этого природного явления не защититься. Армения живёт на
пороховой бочке.

Ереван
Столица Армении выглядит доброй, уютной и немного уставшей.
Облик современного Еревана заложил
в 20–30-х годах ХХ века главный архитектор города
Александр Таманян. Именно он стоял у истоков

СЕЙЧАС АРМЯНЕ
АКТИВНО
ВКЛЮЧИЛИСЬ
В ГОНКУ
ВИНОПРОИЗВОДСТВА
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превращения маленького провинциального Еревана
в крупный промышленный и культурный центр.
Таманян учился в Санкт-Петербурге, там же
он принимал участие в проектировании зданий.
Прекрасные образцы градостроительства Таманян
воплотил и в Ереване, куда приехал работать после революции. Архитектор дал столице Армении
своё видение большого города, разделив его на
функциональные зоны: «административную»,
«студенческую», «культурную», «промышленную»,
«музейную», которые пронизывает обильная сеть
зелёных зон, бульваров и парков.
В центре города сохранился исторический район Конд. Это тот Ереван, который был до советской
власти. Одно- и двухэтажные дома из песчаника,
лабиринт узеньких улиц. Для ереванцев это не
какая-то резервация, не криминальная проблема,
это душа города, поэтому его не собираются сравнивать с землёй. Да, достраивают, надстраивают и
пристраивают, но разрушать не хотят.

Земляки-меценаты
После развала СССР развитие Еревана и Армении
в целом немного замедлилось. Сейчас, к счастью,
регион постепенно возрождается. Этому во многом
помогают успешные люди из внешней диаспоры.
Например, возобновление строительства
«Каскада» (архитектурной композиции из пяти
террас – одной из визитных карточек Еревана),
замороженное после развала Советского Союза,
профинансировал американский миллиардер
армянского происхождения Джерард Гафесчян.
Меценат основал Центр искусств Гафесчяна, в который пожертвовал более 5000 экспонатов своей
коллекции. По задумке создателей, Центр должен

сохранять и демонстрировать миру богатство
армянской культуры.
Российский бизнесмен Рубен Варданян инвестировал создание канатной дороги «Крылья
Татева», которая находится в 170 километрах от
Еревана. Она тянется над ущельем реки Воротан от
села Алидзор до Татевского монастыря (отсюда и
название).
Дорога зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях: как самая длинная
в мире и как инженерное сооружение такого масштаба, построенное в рекордные 10 месяцев.
Варданян также основал в Дилижане международный колледж UWC Dilijan, в котором обучают
талантливых детей из разных стран. Раньше в Дилижане занимались только заготовкой леса, а сейчас
сюда приезжают подростки из Ирана, Сирии, Индии,
Израиля, Турции и даже США, чтобы получить хорошее образование и подготовиться к поступлению
в мировые вузы. Обучение проходит на английском
языке по программе международного бакалавриата.
На территории колледжа созданы все условия
для обучения, расположены современные общежития, медицинский центр, футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA, и площадки для разных
видов спорта.
Появление в Дилижане студентов (около
200 человек учится в колледже), преподавателей,
родителей, которые приезжают навещать своих
детей, потянуло за собой инфраструктуру для бизнеса – стали открываться отели, ресторанчики.
И это не единичные случаи, когда уроженцы
Армении, уехавшие из страны, помогают своей
родине, вкладывая в её развитие свою энергию и
средства.

Кухня
Вопреки сложившимся стереотипам, армянская
кухня – это не только шашлык и коньяк, хотя этого
у армян не отнять. Это ещё и очень много овощей,
пряных трав и разного хлеба. Всему миру известны
армянские угощения: чурчхела – шароц, невероятно
вкусная сладкая булочка гота, сырокопчёная колбаса суджук. Еда очень простая, вкусная и обильная.
Мой совет: если вы впервые в Армении, не заказывайте в ресторане сразу много блюд, даже если
очень хочется попробовать всё. Ограничьтесь одним-двумя. Порции обычно огромные, и съесть всю
заказанную еду просто не получится. Лучше дайте
желудку время для отдыха и через несколько часов
возобновите дегустацию армянской кухни.
В связи с ковидными ограничениями поток туристов стал значительно меньше, и теперь, по сло-
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вам армянских предпринимателей, он соответствует
возможностям инфраструктуры страны. Однако и
сейчас каждый вечер рестораны забиты под завязку. Просто прийти и занять столик не удастся даже
в будни, поэтому место нужно бронировать заранее.

Вино Армении
В советское время благодаря плановой экономике и
распределению производств между республиками
Армения не уделяла большого внимания виноделию. Сейчас армяне активно включились в гонку
винопроизводства. Они даже спорят с грузинами
о том, кто же является прародителями вина.
В 2007 году в результате археологических раскопок
на территории Армении обнаружили древнейшую
в мире винодельню возрастом 6100 лет.
Специалисты считают, что автохтонный сорт
винограда Арени имеет огромный потенциал благодаря своей выносливости на лозе и элегантности
в бокале. Я верю, что у армянского виноделия всё
ещё впереди.

В результате появился коньяк, который представляет собой купаж трёх редких выдержанных
спиртов, по годам наиболее важных событий из
жизни шансонье: 1956 – дебют Азнавура в концертном зале «Олимпия» в Париже; 1960, когда Шарль
становится всемирно известным, и 1981, когда свет
увидел бессмертный хит Une vie d’Amour («Вечная
любовь»).
Долю выручки от продаж коньяка предприятие
передаёт на поддержку молодых и перспективных
армянских исполнителей в фонд Азнавура (опятьтаки пример дружной и сплочённой армянской
диаспоры).
Каждый раз, посещая очередную страну, я
пытаюсь найти для себя несколько слов или эпитет,
характеризующий её. Армения для меня – птица
феникс. На протяжении истории она не раз подвергалась трудным испытаниям, разорению и несла
потери, но всегда восставала из пепла и продолжала жить. Армянский народ обладает стойкостью
феникса, и в этом его сила.

АРМЯНСКИЙ
НАРОД
ОБЛАДАЕТ
СТОЙКОСТЬЮ
ФЕНИКСА,
И В ЭТОМ
ЕГО СИЛА

Армянский коньяк
И, разумеется, говоря об Армении, нельзя обойти
вниманием коньяк. В Ереване есть бар, где представлены все коньяки страны. Но самые известные
марки – «Ной» и «Арарат».
Интересна история нового коньяка Ararat
Charles Aznavour. Он разработан в сотрудничестве
с Шарлем Азнавуром – французским шансонье,
актёром, поэтом, писателем и композитором армянского происхождения. Шарля Азнавура особо
почитают в Армении за то, что он поддерживает
имидж своей родины, края талантливых людей.
Во время своего визита на завод в мае
2017 года Азнавур встретился с купажистами,
чтобы продегустировать и отобрать спирты для
коньяка, а также дать компании свой автограф для
оформления бутылки и коробки.
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ЕВГЕНИЙ РЕНЁВ

ВОЙТИ В ГРАНИЦЫ
До момента образования современной Удмуртии в её истории было немало интересных
поворотов, которые могли привести к формированию совсем другой по формату
территориальной единицы. История не знает сослагательного наклонения, но за её ходом
всегда интересно проследить с расстояния прошедших лет.

Магия дат и чисел
10 июня 1921 года Ижевск стал столицей Вотской
автономной области. В минувшем году отмечалось
100-летие государственности Удмуртии. За «красное» число было выбрано 4 ноября 1920 года, день,
когда был принят Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР «Об образовании Автономной
Области Вотякского народа»1. Но постановление
Совета Народных Комиссаров об образовании автономных областей калмыцкого, марийского и вотяцкого народов было принято и подписано за два дня
до этого, 2 ноября 1920 года.

ДНЁМ ПРАЗДНОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОТСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПОНАЧАЛУ БЫЛО
РЕШЕНО ОБЪЯВИТЬ 27 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА
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И это не всё. В то не такое и далёкое время
днём празднования образования Вотской автономной области было решено объявить 27 февраля
1921 года, день, когда было принято «Воззвание
областного бюро РКП (б) к рабочим, крестьянам,
всем гражданам Вотской автономной области»
собственно об образовании этой автономии. В нём
среди прочего говорилось:
«Сегодня, 27 февраля, мы празднуем великий
знаменательный день предоставления всему вотскому народу свободного самоуправления. Сегодня
мы можем торжественно, громко заявить, что с
сего дня мы сами хозяева в своей стране… Каждый
вотяк-рабочий, вотяк-крестьянин должен помнить,
что на завтрашний день он должен приступить к неустанному труду над образованием своих сыновей,
своих дочерей, готовя тем самым руководителей
и организаторов не своего маленького двора, а
великого, могущественного народного хозяина
Советской России, на завтрашний день, засучив
рукава, он должен будет начать бить молотом, куя
свое собственное счастье, счастье трудящихся всего мира!..»2

От Арской земли…
Однако, похоже, истоки государственности в Удмуртии гораздо древнее, да и границы её были
другими. В № 21 журнала «Деловая Репутация»
за 2019 год мы приводили некоторые легенды
о древнем удмуртском царстве. Вот одна из них
в изложении Максимилиана Буха 160 лет назад:
«…В древние времена удмурты жили не здесь. Они
пришли с запада от города Вятка. Там у них было
собственное царство (eks’eiulos) и, в общем, их
собственная независимая система самоуправления. Неизвестно, чем удмурты там занимались, во
всяком случае не земледелием. Когда русский царь
завоевал пограничные города их королевства, он
начал принуждать живущих на границе удмуртов
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Разбросаны же их улусы оказались среди четырёх будущих губерний – Вятской (наиболее), Казанской, Башкирской и Пермской.

принимать крещение. Когда они на это не согласились, русский царь им сказал: убирайтесь прочь
отсюда в леса и живите там вместе с животными и
как животные. Удмурты не хотели покидать свою
родину и своё царство, но они были оттеснены
русскими на восток, где были ещё более непроходимые леса. Поскольку русский царь всё больше
и больше оттеснял их на восток, они, наконец, оказались в том месте, где сейчас находятся районы
Малмыж, Глазов, Сарапул и Елабуга…»3.
Точно известно, что север будущей Удмуртии
с конца XIV века находился в пространстве Господина Великого Новгорода, а точнее – его Вятских
(Хлыновских) владений. Простирались владения
Новгорода тогда от Прибалтики до северного Зауралья, в том числе захватывая и наши северные
территории. Высшим политическим органом в Новгороде было Народное собрание – Вече, республиканский орган прямого голосования и выборов.
Именно из Новгорода традиции демократического
управления были принесены в Вятский край, а значит, и на будущий север Удмуртии. Как конкретно
они претворялись в жизнь, сказать сегодня трудно.
И не потому, что, по выражению одного известного
историка прошлого, история вятчан темна и загадочна, а потому, что просто не осталось о том
периоде почти никаких документов. Считается, что
Вятское вече, как и новгородское, как и подобные
же органы северо-западных русских земель, занималось решением важнейших вопросов общественной, политической и культурной жизни. Оно
же избирало земских воевод, управлявших отдельными частями Вятской земли, ватаманов – профессиональных военных вождей и подвойских, выполнявших функции судебных приставов, глашатаев,
рассыльных, а также исполнителей вечевых приговоров. Такая форма правления получила название
Вятской вечевой республики и просуществовала до
1489 г., когда Вятка признала власть московского
князя Ивана III. На её месте образовалось сначала
одноимённое наместничество, а потом – губерния.
Южные же удмурты с того же времени входили
сначала в Булгар, а потом – в Казанское ханство.
В 1135 году город Булгар посетил арабский путешественник Абу Хамид аль-Гарнати, написавший
следующее:
«А у него [Булгара] есть область, [жители которой] платят харадж, между ними и Булгаром месяц

пути, называют её Вису. И есть другая область,
которую называют Ару, в ней охотятся на бобров, и
горностаев, и превосходных белок. А день там летом двадцать два часа. И идут от них чрезвычайно
хорошие шкурки бобров»4.
Название области Ару связывают с тюркским
названием удмуртов – «ар», и в конечном итоге
трактуют его как «жители заречья», то есть земель
за Итилем (к северу от речной системы Белая –
Кама – Волга). Спустя 200 лет на страницах русских
летописей по отношению к этой же территории
появляется наименование «Арская земля»5. По
этому имени и вошла будущая Удмуртия в состав
Московского царства:

ТОЧНО ИЗВЕСТНО, ЧТО СЕВЕР БУДУЩЕЙ
УДМУРТИИ С КОНЦА XIV ВЕКА НАХОДИЛСЯ
В ПРОСТРАНСТВЕ ГОСПОДИНА ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА
«Лето 7061 (1552)… государь послал по всем
улусом (волость, район. – Е.Р.) черным людем ясачным жалованные грамоты опасные (охранные. –
Е.Р.), чтобы шли к государю, не бояся ничего; а хто
лихо чинил, тем Бог мстил, а их государь пожалует,
а они бы ясаки платили, якоже и прежним Казаньскым царем.
Арьские люди прислали к царю государю бити
челом Казаков Шемая да Кубиша з грамотою, чтобы
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государь их черных людей пожаловал, гнев свой
отдал и велел ясаки имати, как и прежние цари, и
прислал бы к ним сына боярского, хто бы им сказал
царево жаловалное слово, а их събрал, понеже они
с страху разбежалися, и они бы, учиня государю
правду, дав шерть (клятву. – Е.Р.), поехали к государю…»6.

НАСЕЛЕНИЕ ТРЁХ ПРИКАМСКИХ УЕЗДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБЕСПЕЧЕНО ЗНАЧИТЕЛЬНО
БОЛЕЕ, ЧЕМ НАСЕЛЕНИЕ ПРИВЯТСКИХ УЕЗДОВ
Таким образом, путь удмуртов к собственной
государственности (если он был) оказался заморожен. Разбросаны же их улусы оказались среди
четырёх будущих губерний – Вятской (наиболее),
Казанской, Башкирской и Пермской.
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…до Прикамской губернии
Больше всего удмуртов проживало, конечно,
в Сарапульском уезде Вятской губернии. Отсюда
же в целом начался путь к созданию удмуртской
автономии. Но начался он с конкретной идеи о создании отдельной Прикамской губернии. Первым
её всесторонне обосновал около 140 лет уже известный нам священник, историк и просветитель
Н. Н. Блинов:
«…по дальности расстояния от губернского
центра (Вятки. – Ред.), а также, вследствие особенностей частного управления (удельного), местные
учреждения действовали с большею самостоятельностью и в известном направлении настойчивостью…
[…]
Предполагаемая новая Прикамская губерния
могла бы образоваться из следующих частей трех
смежных губерний:

История

ВПЛОТЬ ДО ТОГО, КАК ВСПЫХНУЛО ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ,
тема о создании Прикамской губернии не уходила из общественного дискурса.

Вятской губернии (Сарапульского уезда, Малмыжского*, Елабужского*)
Уфимской (Мензелинского*, части Бирского
(3-й стан)
Пермской (Осинского*, части Оханского (южная часть 2 стана)
…Новая Прикамская губерния может иметь
всего населения 1 мил. 202 тысячи жителей обоего пола и занимать пространство более 1300
квадр. миль или 64 тысячи квадратных верст. По
народонаселении она равнялась бы губерниям
Симбирской, Костромской, Тульской, Смоленской
и другим. Вообще, был бы более губерний двадцати Европейской России. По пространству равнялась бы Херсонской, Волынской, была бы более
Казанской и др. Если сравнивать с западными
государствами, то Прикамская губерния равнялась
бы Дании и Голландии, вместе взятым, а по населению Шлезвиг-Голштейну и другим…
Из уездов, образующих новую губернию,
Сарапульcкий по значительности его населения и
при существовании в нем двух весьма населенных
заводов может быть разделен на два уезда Сарапульский и Ижевский, и таким образом в новой
губернии было бы шесть уездов; в Вятской же губернии осталось бы восемь уездов»7.

Убедительно!
Одной из главных причин для Блинова и поддерживающей его общественности стало, можно
сказать, потребительское отношение к нашим
краям:

«Вообще же, Вятское губернское земство
в силу вещей и своего положения относится к
прикамским уездам как к единицам, которые легче
всего облагать сбором на губернские нужды и для
которых не представляется необходимости чтонибудь делать помимо обязательных расходов.
… мы уже знаем, что население трех прикамских
уездов экономически обеспечено значительно более, чем население привятских уездов. Это в свою
очередь служить к повышению в статистических
выводах среднего уровня благосостояния всей
губернии…»8.
И ещё – Вятке не забыли того, что железная
дорога через неё от Петербурга до Перми была
построена вне Сарапульского уезда9 и двух его
главных заводов – Ижевского и Воткинского.
Не были забыты и упования на гуманитарные последствия. Так, Н. Н. Блинов полагал, что
вследствие создания новой губернии «громадное
население приобретёт в нужных случаях скорую
защиту», «санитарное дело может быть поставлено
надлежащим образом на защиту населения», «для
множества талантливых людей откроется дорога во
все высшие учебные заведения», а «в религиозном
отношении, с открытием епископской кафедры,
большинство православного населения будет иметь
ближайшее руководство и несомненное обеспечение от увлечений в какие-либо существующие или
могущие появиться вновь лжеучения»10.
К подобному же гуманитарному прорыву будут
стремиться потом и защитники создания удмуртской автономии.
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Излишне говорить, что Вятская и столичная
администрация не пришли в восторг от идей
тогдашних прикамских самостийников. Однако
Первая мировая война, которую долгое время называли Великой, и Февральская революция вновь
вернули в общественный оборот идею создания
Прикамской губернии. О чём свидетельствует,
к примеру, то, что редко какое общественное
или политическое действо в Сарапульском уезде
обходилось тогда без обсуждения этой идеи. Из
газет того времени:
«Веление жизни
…В данный момент, когда Ижевский и Воткинский заводы выделились в самостоятельные
уездные единицы, преобразование Сарапульского
уезда в губернию является настоятельной необходимостью.
Причина, побудившая воткинцев и ижевцев
преобразовать свои заводы, бывшие на сельском
положении, не какая-нибудь прихоть, а – требование самой жизни, остро поставившей перед волостными земствами заводов финансовый вопрос
текущего момента.
Колоссальные суммы денежных затрат, требующиеся для улажения разрухи нашей страны,
вынудили земства заводов изыскивать источники
добывания средств, и это изыскивание привело

к необходимости реорганизации заводов в городские единицы»11.
«Прикамская губ. Вопрос об образовании
Прикамской губ. находит себе отклик в уезде. Некоторые волостные исполкомы присылают свои
постановления о признании «насущно необходимым и подлежайшим скорейшему осуществлению
образования губернии»12.
И как результат – идеи Н. Н. Блинова нашли
своё полное воплощение в следующей резолюции:
«Прикамская губерния
По докладу члена Ижевского Отдела Городского Хозяйства т. Морозова и резолюции вынесенной конференцией Прикамских Совдепов
16-17 апреля с.г. об образовании Прикамской
губ. с губернским городом Сарапулом, совет нашел, что приведенные в этой резолюции мотивы
в пользу выделения Прикамской территории
в особую губернию по своей обоснованности и
фактической неопровержимости настоятельно
требуют в целях наилучшего устроения местной
жизни образования из намеченной конференцией
территории особой губернии, и поэтому постановил: выразить свое принципиальное согласие на
выделение уездов лежащих по среднему течению
р. Камы, в виду общности всех их жизненных
интересов, в особую Прикамскую губернию
с губернским г. Сарапулом, при условии, что
в случае разделения территории Сарапульского
уезда на отдельные уезды, с присоединением
одного из них к Ижевску, – город Ижевск останется автономной городской и будет нести лишь
налоги казенные и на нужды свои собственные,
городские»13.
Со всей душой стремились в будущую губернию и соседи:
«На конференцию в с. Зипуново по вопросу
о выделении 12 волостей Осинского у. в Прикамскую губернию 18-го июня прибыли представители 9 волостей части Осинского у.»14.
Вплоть до того, как вспыхнуло ИжевскоВоткинское восстание, тема о создании Прикамской губернии не уходила из общественного
дискурса.
Вслед за этим 27 июня из Сарапула в Вятку
пришло сообщение о том, что «вопроса о присоединении к Казанской губернии не поднималось,
а предположено лишь образование Прикамской
губернии». Отправила его Коллегия по разработке
проекта Прикамской губернии 15 [5, л. 4].
О том, как Удмуртия стала автономией вместо
Прикамской губернии, мы расскажем в следующих
номерах.
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– Как «войти» в сентябрь родителям маленьких учеников и остаться «на плаву»? Советую следовать мерам авиационной безопасности, один из пунктов которых гласит: сначала наденьте маску на себя, а потом на ребёнка, тогда можно будет
спасти обоих. Давайте сегодня сформулируем некоторые правила.
Первое. Надо принять, что проигрыш вполне возможен и двойки будут. Это реальность. Арнольд Бейсер, создавший теорию парадоксальных изменений, с которой
считаются представители разных направлений психологии, говорил: изменение происходит тогда, когда человек становится тем, кто он есть на самом деле, а не тогда, когда
он пытается стать тем, кем он не является. 89% детей не понимают школьной программы, и бессмысленно сравнивать Васю с Петей. Лучше постараться понять потребности
своего ребёнка. Вероятно, математика не его конёк (оставьте мечты о сыне-банкире),
зато хорошо с историей, или он отличный геймер (они, кстати, неплохо зарабатывают),
или умеет собирать из множества видеороликов с YouTube отдельный фильм. Значит,
ему ближе режиссура, может, стоит помочь Васе пойти по этому пути?
Второе. Делите ответственность. Для того чтобы ребёнок научился пользоваться
ложкой, нужно перестать его с неё кормить и начать верить в него. А если не получается, то задайте себе вопрос: верю ли я в себя? Скорее всего, ресурса не хватает вам самому, тогда надо понять, какого. Если ребёнка на самом деле что-то беспокоит (именно
его, а не вас!), вот тогда только стоит «подключаться» и помогать.
Третье. Быть удовлетворённым и увлечённым собственной жизнью. Иначе вы станете использовать ребёнка для своих, когда-то не решённых потребностей. Отсюда
фразы: ты должен быть отличником, надо добиваться высоких результатов в спорте…
И это может испортить ваши отношения.
Четвёртое. Говорите о своих чувствах, это помогает освободиться от переживаний
и быть понятым. Близкие должны знать, что вы живой человек.
Пятое. Проживайте свою жизнь, а не ребёнка. Вы сможете влиять на его выбор,
только если ваша значимость достаточно высока. Последняя не имеет ничего общего
с целью понравиться ему, задарить подарками или не критиковать. Тогда вы, скорее
всего, станете просто удобным ресурсом. Но не стоит и запугивать, тогда ребёнок будет
действовать от противного или в пику вам. А это уже лишние нервы. Оно вам надо?
Главное, чему должен научиться ребёнок в школе, – не просто вычислять алгоритмы или знать теоремы, а испытывать интерес, не бояться задавать вопросы, уметь
договариваться, принимать поражения и извлекать из них уроки. Проживать – это как
часть обучения, а не как позор, которого быть не должно.
6+
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«KID’S АКАДЕМИЯ»:

ОСМЫСЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ

Ư ǛǞǚǛǏǒ ǛǎǝǍǔǛǏǍǟǒǘǩǚǛǐǛ ǜǝǛǣǒǞǞǍ ǣǒǚǟǝǍ ǑǛǜǛǘǚǕǟǒǘǩǚǛǐǛ
ǛǎǝǍǔǛǏǍǚǕǬ m.LGȈV ǍǗǍǑǒǙǕǬ} ǘǒǓǕǟ ǜǝǍǏǕǘǛ ǏǞǒ ǑǒǟǕ ǝǍǔǚǨǒ Ǖ
ǔǍǚǕǙǍǟǩǞǬǞǚǕǙǕǚǍǑǛǟǛǓǒǜǛǝǍǔǚǛǙǠƸǫǎǨǒǏǛǜǝǛǞǨǝǒǥǍǒǙǨ
ǒǞǘǕǜǛǑǛǖǟǕǗǙǍǘǒǚǩǗǛǙǠǤǒǘǛǏǒǗǠǕǚǑǕǏǕǑǠǍǘǩǚǛ

* Детская

Конечно, за достижениями детей стоит
огромная работа педагогов. На них лежит
немалая ответственность, потому что всё,
что закладывается в раннем возрасте, –
это база на всю жизнь, фундамент, который поможет ребёнку в будущем. Понимая
и осознавая это, мы находимся в постоянном творческом поиске, регулярно проходим обучение в ведущих педагогических
вузах страны и учреждениях повышения
квалификации.
Приходите в «Kid’s академию», будем
вместе развивать способности ваших детей, учить их дружить, общаться, быть добрыми и внимательными. Это бесценный
капитал, который, несомненно, пригодится
каждому.
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+7 (3412) 655-633
kids-academy.ru
@ info@kids-academy.ru
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 20

Реклама

«Kid’s* академия» сегодня – успешный образовательный проект, предлагающий раннее развитие ребёнка, обучение английскому языку, ментальной арифметике, чтению, хореографии, карате, занятия с логопедом и подготовку к школе.
Это уютное пространство, где есть сказочный замок, игрушки, железная дорога.
Здесь каждое занятие – интересная игра, отношения с педагогами – дружеские и
партнёрские, дети чувствуют себя уверенными и защищёнными. А начиналось всё
19 лет назад со школы английского языка для годовалых малышей.
– Многие тогда удивлялись нашей методике: как можно преподавать английский язык с раннего возраста, не используя перевод? – рассказывает директор
центра «Kid’s академия» Светлана Аверина. – Но время показало, что ребёнок,
погружённый в языковую среду, не только усваивает английский язык легко и с
интересом, но и активно развивается интеллектуально и творчески.
Мы не гонимся за модными веяниями, обучая скорочтению с четырёх лет, когда
ребёнок только начинает знакомиться со звуками и буквами. Наша задача – получение малышами осознанных знаний, которые помогают им двигаться дальше.
Мы совмещаем процесс обучения с игрой, спортом, танцами, создаём комфортную
среду, где дети становятся активными участниками образовательной деятельности
и раскрывают свои интеллектуальные и творческие способности. Это называется
бережным обучением, благодаря которому дети всё усваивают на качественно новом уровне. Наши воспитанники идут в центр, как на праздник. Наблюдая за успехами своих детей, сесть «за парту» готовы и родители, уверенные, что тоже смогут
добиться хороших результатов в изучении английского языка.
Наш центр активно сотрудничает с детскими садами, где мы проводим занятия
в привычной для ребят среде. Приятный бонус – для родителей это на 50% дешевле, чем на нашей площадке.
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ǊǟǕǙ ǘǒǟǛǙ ǟǠǝǕǞǟǕǤǒǞǗǍǬ ǞǡǒǝǍ ǀǑǙǠǝǟǕǕ ǜǝǒǑǘǍǐǍǒǟ ǚǒǙǍǘǛ
ǕǚǟǒǝǒǞǚǛǐǛ Ư ǝǒǞǜǠǎǘǕǗǒ ǞǟǍǘǕ ǜǛǬǏǘǬǟǩǞǬ ǚǛǏǨǒ ǘǛǗǍǣǕǕ
ǕǙǍǝǥǝǠǟǨǜǝǕǏǘǒǗǍǫǦǕǒǚǒǟǛǘǩǗǛǙǒǞǟǚǨǢǓǕǟǒǘǒǖǚǛǕǐǛǞǟǒǖ
ǕǔǝǍǔǚǨǢǠǐǛǘǗǛǏǞǟǝǍǚǨƹǨǠǔǚǍǘǕǤǟǛǞǒǖǤǍǞǜǛǘǩǔǠǒǟǞǬǛǞǛǎǨǙ
ǞǜǝǛǞǛǙ ǗǠǑǍ ǙǛǓǚǛ ǛǟǜǝǍǏǕǟǩǞǬ ǠǓǒ Ǐ ǎǘǕǓǍǖǥǕǒ ǏǨǢǛǑǚǨǒ
Ǖ ǗǍǗ ǏǨǞǟǝǍǕǏǍǒǟ ǪǗǛǟǠǝǕǔǙ ǚǍǥ ǎǘǕǓǍǖǥǕǖ ǞǛǞǒǑ ȅ ƽǒǞǜǠǎǘǕǗǍ
ƿǍǟǍǝǞǟǍǚ
ƭǘǒǗǞǍǚǑǝƷƻƺǋǂƻƯǞǛǏǘǍǑǒǘǒǣǐǘǪǙǜǕǚǐǍmƭǟǙǛǞǡǒǝǍ}
– Глэмпинг – это новый вид экотуризма, сочетающий в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Наш глэмпинг открылся этим летом на территории оленьей фермы по Нылгинскому тракту. Всего у нас пять сфер,
в каждой четыре спальных места. Сферы могут использоваться круглогодично, так
как полностью автономны – в них предусмотрены все коммуникации, в том числе
отопление.
Сейчас также популярны глэмпинги, представляющие собой небольшие деревянные домики с панорамным остеклением от пола до потолка. Например, такие есть в
Татарстане, Кировской области и Марий Эл. Но нам захотелось сделать что-то особенное, чего нет в соседних регионах. В Удмуртии имеются различные базы отдыха,
но глэмпинги пока не появились. Если сравнивать нашу республику с Татарстаном, то
Удмуртия в туристическом плане ещё не так развита и находится в самом начале пути.
На экотуризм чувствуется спрос. Он станет хорошей точкой притяжения как для
жителей Удмуртии, так и для гостей республики. В сентябре пройдёт конкурс на получение федерального гранта на строительство глэмпинга. Мы будем участвовать
и постараемся его получить, а пока всё строим за свой счёт.

ƼǛǘǕǚǍƼƭƯƸƻƯƭǔǍǙǒǞǟǕǟǒǘǩǐǒǚǒǝǍǘǩǚǛǐǛǑǕǝǒǗǟǛǝǍ
ƭƻmƷǛǝǜǛǝǍǣǕǬǝǍǔǏǕǟǕǬǀƽ}
– Сейчас из-за ограничений выездного варианта внутренний туризм достаточно
хорошо развивается. Становятся популярны как индивидуальные туры, так и групповые поездки. В летнее время все основные объекты размещения были заполнены. Появляются и новые варианты отдыха. В прошлом году Ростуризм одобрил несколько заявок из Удмуртии на выдачу грантов на строительство глэмпингов. Пока
ни один из тех, кто планировал участвовать в этом проекте, не построился – ждут
финансирование. Это касается и проекта комфортабельного палаточного городка
«Глэпминг» на территории базы отдыха «Нечкино».
При возведении глэмпинга важно понимать общую туристическую активность и
ориентироваться на целевую аудиторию. Как правило, это приезжие. У нас в Удмуртии неплохо обстоит дело с местами для размещения. Все отмечают, что появилось
много гостиниц среднего уровня. А глэмпинг – новый вид отдыха и экотуризма –
это как десерт, как вишенка на торте.
Возможно, глэмпинги будут пользоваться спросом и у жителей Удмуртии. Нужно оценивать проект комплексно. Если бы его построили, например, рядом с горой
Байгурезь или ещё в каком-то труднодоступном месте, где нет других возможностей размещения, то, вероятно, он бы быстро стал популярным. Тем не менее ради
любопытства ижевчане всё равно будут ездить. Есть ощущение, что в 2022 году
произойдёт бум глэмпингов – откроется сразу несколько объектов с интересными
концепциями, которые будут радовать гостей и жителей республики.
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ГЛЭМПИНГ, САПБОРД И

ЭКОТУРИЗМ
А главным трендом в Ижевске этим летом стали сапборды. Сап представляет собой плоскую плавучую конструкцию вытянутой формы, на которой размещается один
или несколько человек. Всего открыто около пяти клубов, где на этой новинке можно
поплавать. Ижевский пруд идеально подходит для сапов – здесь нет сильного течения,
а большая площадь покрытия позволяет спокойно передвигаться. Сапы – это то,
что год назад мы программировали вместе с глэмпингами.

ƭǘǩǎǕǚǍǁƭǂƽǀƿƱƵƺƻƯƭǏǘǍǑǒǘǕǣǍǐǘǪǙǜǕǚǐǍmƱǕǗǍǬǞǛǎǍǗǍƱǕǚǐǛ}
ƿǍǟǍǝǞǟǍǚ 
– Мы открыли глэмпинг в 2019 году. Он находится под Казанью, на дачном
участке на берегу Волги. Для такого формата мы выбрали тенты, которые по своим
условиям проживания предусмотрены только на летний сезон. По этому направлению в Татарстане пока что не очень серьёзная конкуренция, хотя и появляются новые
игроки. Например, с открытием неподалёку ещё одного глэмпинга у нас произошёл
небольшой отток посетителей, но к новому сезону всё стабилизировалось, поскольку уже сложилась своя постоянная аудитория. Мы не претендуем на лакшериусловия, упор идёт на концепцию. Наша аудитория – это не гламурные дамы, приезжающие пофотографироваться, а, скорее, хипстеры и молодые семьи, которым
важны комфортный отдых на природе и, главное, простота – такой глэмпинг «для
своих» в клубном формате.
В основном к нам приезжают из Москвы, Самары, Тольятти, Нижнекамска,
Альметьевска, Ижевска, Набережных Челнов, Йошкар-Олы и Казани. Ситуация с
пандемией повлияла на нас положительно: в 2020 году был очень высокий спрос,
который сохранился и сейчас. Он по-прежнему существенно превышает предложение. Если в будни в глэмпингах ещё можно найти свободные места, то на выходные
они распродаются на месяц вперёд.
Тенденция такова, что все вновь открываемые глэмпинги очень похожи друг
на друга. Мы держимся особнячком, потому что заложили философию ретрокемпинга. У нас есть различные ретро-декорации, настольные игры, можно слушать пластинки, играть в приставку «Денди» из 90-х. Имеется возможность пожить
в комфортных условиях и при этом вспомнить молодость.
В мире формат глэмпингов популярен уже давно. В Европе и Америке существует культура путешествий, а у нас её нет, так как многие заповедные территории
закрыты. Но мышление людей меняется, они уже не хотят ездить на природу «дикарями», оставляя после себя мусор. К тому же существует запрет на разведение
костров в лесу, кому-то не хочется кормить комаров, а базы отдыха морально устарели.
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ƯǘǍǑǒǘǩǣǍǙǐǘǪǙǜǕǚǐǛǏǞǨǐǝǍǘǛ
ǚǍǝǠǗǠǔǍǗǝǨǟǕǒǐǝǍǚǕǣǗǛǐǑǍǓǕǟǒǘǕ
ǜǛǞǙǛǟǝǒǘǕǏǐǘǠǎǩǞǟǝǍǚǨ

ƺǕǗǕǟǍƹƻƾƷƯƵƺǑǕǝǒǗǟǛǝƹƭǀmǃǒǚǟǝƿǫǝǍǐǍǖ}
Владельцам глэмпингов сыграло на
руку и закрытие границ, когда жители
посмотрели вглубь страны.
Думаю, что даже после
снятия всех ограничений останется высокий
спрос на внутренний
туризм: люди узнали,
что в России тоже немало красивых классных мест и есть что
посмотреть. В Татарстане активно развивают
экотуризм. Создана даже
специальная Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма,
которая поддерживает предпринимателей.
Всё остальное уже развито, осталось прокачать природный туризм.

– Мы прилагаем большие усилия, чтобы развивать внутренний туризм в Малопургинском районе. У нас существуют свои популярные этно-маршруты, наблюдается
большой спрос на этнографию ввиду того, что район расположен недалеко от наших
туристических столиц – Сарапула и Ижевска. Пандемия и закрытие границ привели
к тому, что люди начали активно путешествовать по России, открывая для себя
новые места. Анализируя цифры, которые показывают увеличение туристического потока в два раза, можно точно сказать, что интерес к родному краю,
к Удмуртии, у людей однозначно есть.
Также мы сотрудничаем с региональными туроператорами. Как муниципальное предприятие, я не могу полностью оказывать весь спектр услуг, а
вместе с туроператором это прекрасно получается. В сентябре мы планируем
начать развитие сельского туризма – это будет абсолютно новый автобусный
маршрут в направлении Бураново и Кечёво.
Конечно, мы ещё отстаём от других регионов как по показателям, так и в плане
организации маршрутов. Но надо сказать, что сегодня наблюдается положительная
динамика и в нашем, и в соседних районах. Я думаю, что у республики однозначно
есть будущее в этом плане. К нам приезжают из Москвы, Кирова, Перми, Казани, Уфы,
других городов. В Удмуртии ценовая политика выстроена в щадящем режиме, ещё
один плюс – наша республика доступна с географической точки зрения.
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ƼǍǚǑǒǙǕǬǗǛǝǛǚǍǏǕǝǠǞǍǏǛǙǚǛǐǛǙǕǔǙǒǚǕǘǍǚǍǥǠǓǕǔǚǩƹǨǜǝǛǥǘǕ
ǏǞǒǞǟǍǑǕǕǞǛǞǠǦǒǞǟǏǛǏǍǚǕǬǞǚǕǙǛǟǞǟǝǍǢǍǎǠǚǟǍǍǗǟǕǏǚǛǖǎǛǝǩǎǨ
ǑǛ ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǕ ǏǨǝǍǎǛǟǗǕ ǗǛǘǘǒǗǟǕǏǚǛǐǛ ǕǙǙǠǚǕǟǒǟǍ ƺǍǠǤǕǘǕǞǩ
ǚǛǞǕǟǩǙǍǞǗǕǤǍǞǟǛǙǨǟǩǝǠǗǕǜǛǘǩǔǛǏǍǟǩǞǬǞǍǚǕǟǍǖǔǒǝǍǙǕƺǍǤǍǘǕ
ǛǐǘǬǑǨǏǍǟǩǞǬǏǛǗǝǠǐǜǠǟǒǥǒǞǟǏǛǏǍǟǩǜǛǝǛǑǚǛǖǞǟǝǍǚǒǛǟǗǝǨǏǍǬǑǘǬ
ǞǒǎǬǚǛǏǨǒǠǐǛǘǗǕƽǛǞǞǕǕƺǛǚǒǞǙǛǟǝǬǚǕǚǍǤǟǛǏǞǭǓǒǞǟǛǞǗǛǖ
ǞǙǛǟǝǒǘǕǏǟǒǘǒǡǛǚǘǕǞǟǍǬǞǟǍǝǨǒǡǛǟǛǎǨǘǨǢǜǛǒǔǑǛǗƷǍǗǓǕǏǭǟ
ǞǒǖǤǍǞ ǟǝǒǏǒǘǕǚǑǠǞǟǝǕǬ ǤǟǛ ǕǔǙǒǚǕǘǛǞǩ Ǐ ǪǟǛǙ ǎǕǔǚǒǞǒ ǗǍǗǕǒ
ǚǍǜǝǍǏǘǒǚǕǬǚǍǕǎǛǘǒǒǜǛǜǠǘǬǝǚǨȅǝǍǞǞǗǍǔǨǏǍǒǟƱǍǝǩǬƻǞǛǗǕǚǍ

ƱǍǝǩǬƻƾƻƷƵƺƭ
ǑǕǝǒǗǟǛǝǟǠǝǕǞǟǕǤǒǞǗǛǐǛǍǐǒǚǟǞǟǏǍ ǐƵǓǒǏǞǗ 
– Пожалуй, за 20 лет, что я работаю в туристическом бизнесе, этот
год – один из самых сложных и напряжённых. Имея знания, опыт,
давно выстроенные отношения с партнёрами, наш алгоритм работы с
клиентом выглядел обычно так: забронировал тур, передал документы,
пожелал туристам счастливой дороги. Сейчас это длинная цепочка, на
каждом этапе которой может произойти сбой: подобрал тур, проверил,
есть ли допуск у авиакомпании, открыт ли отель, забронировал тур, сделал
HES-код, рассчитал время сдачи теста, обзвонил лаборатории, узнал, где делают
правильный QR-код, и начинаешь молиться, чтобы тест был отрицательный. Далее
надо оповестить туристов о возникших изменениях по вылету рейса, проверить,
взлетели ли, и вновь молиться, чтобы следующие тесты в ОАЭ, Кипре или Кубе
оказались отрицательными. Снова напомнить туристам об анкете прибывающего
и о сдаче теста по возвращении. Уходит вагон времени на проверку документов по
тестам, вакцинации, на создание кодов, на объяснение, где найти анкеты на Госуслугах и когда их надо заполнить.
Ещё одна особенность этого сезона – постоянные изменения в расписании чартерных рейсов. В 99% случаев заявленное авиаперевозчиком время сдвигается,
что связано с полётной программой, снятием старых рейсов, добавлением новых.
Порой приходится изрядно поволноваться, что
клиенты могут опоздать на самолёт.
ƺǒǞǙǛǟǝǬǚǍǏǞǒǝǕǞǗǕǕǗǍǗǛǖǎǨmǟǠǝǕǞǟǕǤǒǞǗǕǖ}
Такая же нестабильная ситуация с отелями.
Раньше
сотрудники турагентства могли с уверенǞǟǍǟǠǞ ǏǨ ǚǒ ǏǨǎǝǍǘǕ ǑǘǬ ǞǒǎǬ ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩ
ностью
вам
рассказать о качестве обслуживания
ǜǠǟǒǥǒǞǟǏǛǏǍǟǩȅǪǟǛǛǐǝǛǙǚǛǒǞǤǍǞǟǩǒ
и уборки в номере, питании, анимации, особенностях того или иного отеля в той же Турции, например. Сегодня даже за когда-то безупречные «5 звёзд» не сможет поручиться никто.
За два года простоя во многих отелях полностью сменился персонал, аниматоры
разъехались, а неожиданное открытие Турции привело к тому, что принимающая
сторона просто оказалась не готова к наплыву гостей. А те, кто всё же работал,
уже успели продать «российские» номера другим странам. В результате многие
туристы получили овербукинг. Конечно, туроператорам пришлось спешно решать
этот вопрос, переселять наших соотечественников в отели этой же категории, но
накладки всё же случались.

PROƳƵƴƺǉ

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ –

НЕДОРОГОЙ ТУР
НАЙДЁШЬ
ƷǟǛǚǒǝǕǞǗǠǒǟȐ
Тот должен тогда сидеть дома. Потому что поездка за рубеж сейчас действительно может быть похожа на квест. Существует риск оказаться на карантине по контакту
с заражённым человеком. Несмотря на протоколы безопасности, которые соблюдают
все курорты, подхватить заразу самому тоже возможно. Не
исключён вариант досрочного
ƷǟǛǚǒǝǕǞǗǠǒǟǟǛǟǑǛǘǓǒǚǟǛǐǑǍǞǕǑǒǟǩǑǛǙǍ
возвращения домой или, наƼǛǟǛǙǠǤǟǛǜǛǒǔǑǗǍǔǍǝǠǎǒǓǞǒǖǤǍǞǙǛǓǒǟǎǨǟǩǜǛǢǛǓǍǚǍǗǏǒǞǟ
оборот, можно задержаться
на сутки – всё из-за того же
расписания полётов.
Пандемия показала, что какой бы вид туризма вы не предпочли, минусы встречаются в каждом из вариантов. Допустим, вы «пакетный» турист. Когда страны начали
закрываться, что может происходить и сейчас, туроператоры с массовых направлений
вывезли всех своих клиентов. В 80% случаев они дали возможность перенести туры
или использовать средства позднее. Деньги остались замороженными до 31 декабря
2021 года, но я предполагаю, что это постановление продлят, так как многие страны
до сих пор не открылись и исполнить свои обязательства туроператоры не могут по
объективным причинам. Кроме того, по-прежнему высоким остаётся риск банкротства
предприятий, занятых в этой отрасли. Туриндустрия считается наиболее пострадавшей
от пандемии.
Её сотрясает и сейчас. Как свежий пример – пожары в Турции. Конечно, туроператоры пытались решить вопросы с отелями, вывозили отдыхающих на безопасное
расстояние от линии огня, помогали туристам, но всё равно отдых оказался не таким,
каким видели его люди, вынужденные переезжать с чемоданами с места на место.
Теперь о самостоятельных путешественниках. Им в своё время пришлось выбираться из закрытых стран с большим трудом и за немалые деньги. Российские авиа-компании выдали ваучеры сроком на три года. Иностранные, например, посчитали
возможным не возвращать потраченные суммы за внутренние рейсы. Чешские авиалинии вообще начали процедуру банкротства. Теперь турист может подать на них иск,
но только в Праге. Ситуация с отелями тоже неоднозначная. Половина из них сделала
возврат, часть выдала ваучеры. Некоторые заявили, что тариф невозвратный, и оставили людей ни с чем. Повезло тем, чья бронь была без оплаты, им выдали ваучеры,
которыми можно воспользоваться позднее.
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mǀǗǝǍǑǒǚǚǨǖ}Ǒǒǚǩ
Когда мне говорят: «Туроператор поменял время вылета, украл день, наверное, он
продал его другому туристу!», мне так и хочется добавить: конечно, а ваш несъеденный
завтрак отправился к нам Яндекс-доставкой и шесть часов до выезда из отеля приплюсовали на мой личный бонусный счёт. Но шутки в сторону, давайте рассмотрим
турпакет, который вы покупаете. В него входит чартер, трансфер, страховка, отель. На
основных туристических направлениях, таких как Турция, Тунис, Египет и другие, как
правило, он стоит намного дешевле, чем самостоятельная бронь отеля и покупка регулярного рейса. Это плюс. Из минусов – расписание чартерного рейса может поменяться
в любой момент, поэтому мы указываем в договоре, что в город, откуда начинается ваше
путешествие, необходимо прибыть за 24 часа до вылета. Если ваш рейс, к примеру, из Москвы перенесут с шести вечера на шесть утра, вы технически не успеете прибыть в аэропорт.
В туристический сезон рейсы осуществляются в режиме нон-стоп: Казань – Анталья –
Ростов – Каир – Тюмень – Каир – Казань и так далее. Если самолёт прилетел рано, это значит,
что кто-то сейчас на нём и улетит. Не могут же аэробусы, суперджеты и боинги прибывать
утром, а взлетать вечером, чтобы все туристы получили полные дни отдыха. Так у компаний
авиапарка не хватит, да и стоять крылатой машине весь день на «земле» – дорогое удовольствие. Кроме того, если где-то происходит поломка, то начинается веерная задержка всех
рейсов. Чартерная авиакомпания не может молниеносно найти подменный борт, в отличие от
Аэрофлота, хотя и он в Гавану быстро тоже ничего не пришлёт.
Теперь о проживании. Отель считает ночь сутками, стандартно это выглядит так: заезд
в 14 часов дня, выезд в 12:00. Если вы прибыли рано и хотите заселиться в отель в семь
часов утра, то вам необходимо доплатить за сутки. То же самое, если есть желание
остаться в номере после расчётного часа. Любимая байка некоторых туристов: я выехал из номера под утро, и они его сразу продали, вновь получив прибыль, – выглядит
очень смешно. Вот кого они могут в него заселить, если уборка начинается с приходом
сотрудников на работу, то есть в восемь часов утра? Пока они подготовят номера, поменяют бельё, положат гели, шампуни, мыло, поставят воду, как раз и наступит 14 часов
дня, время заезда.
Считаю, что мы иногда не умеем быть благодарными и ценить хорошее к нам отношение.
Если вам дали браслет «всё включено» до официального заселения или не сняли его после
освобождения номеров, то это исключительно комплимент отеля. В Мармарисе браслет мне
срезали в 12 часов дня, а выезд из отеля был в 20 вечера, обедать и ужинать пришлось за
свой счёт.

ƯǞǭǜǛǤǍǞǍǙ
Надеяться на то, что выбор регулярного рейса снимет все проблемы, какие бывают у
чартерных, не всегда правильно. Здесь тоже есть нюансы. Как правило, если время прилёта
удобное, то вылета – не очень, и наоборот. Прибавьте сюда ожидание багажа, трансфер, и
вот на место вы уже приезжаете ближе к вечеру. А отелю абсолютно всё равно, когда вы
окажетесь на ресепшене, предъявив свои документы после двух дня: вами уже оплачено
пребывание на эти сутки.
Конечно, иногда расписание самолётов бывает очень лояльно к вашему путешествию, это надо ценить и использовать. Так же, как удачный выбор отеля.
Но истории о том, что вам могут отказать в брони за день до вылета и вернуть деньги,
тоже существуют. Тогда с билетами на руках вам придётся искать новое жильё и, к сожалению, уже по другим ценам, как и было в этом году на курортах нашего юга. И всё же,
несмотря на все риски, какой бы «туристический» статус вы не выбрали для себя, возможность путешествовать – это огромное счастье!
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ƷǝǠǕǔǚǍǬǟǛǞǗǍ
Не скажу, что мой путь в этот бизнес
лежал через жажду приключений и желание
увидеть новые страны. Скорее, аппетит пришёл во время еды, когда я, будучи студенткой пятого курса факультета социальных
коммуникаций и связей с общественностью
УдГУ, услышала от преподавателя, что одна
турфирма проводит собеседование. Так и
оказалась среди ярких каталогов, рассказов
коллег и туристов, желающих посмотреть
мир. Тогда начались мои рекламные и рабочие поездки, самостоятельные путешествия,
появился собственный опыт и восторженные, а иногда не очень эмоции.
У меня до сих пор нет любимой страны,
но есть места, куда я мечтаю снова вернуться. Меня очаровал Брюгге, потряс Лондон, от
красоты парка Кёкенхоф под Амстердамом
я до сих пор «умираю», а отель Alila Jabal
Akhdar в Омане стал какой-то восхитительной сказкой. Те, кто работает со мной давно,
знают, что круизы – моя специфика и любовь
навсегда. Я могу рассказывать о них бесконечно. Сама мечтаю о круизе по норвежским
фьордам. С удовольствием отправляла туристов три года назад в круиз из Австралии в
Новую Зеландию. То, что сейчас нельзя смело отправиться в путь на огромном лайнере
и смотреть новые города и страны, для меня
огромная тоска.
На самом деле, всегда радуюсь за клиентов, отправляющихся в путь. Не важно,
сколько будет стоить отдых – 20 тысяч или
1,5 миллиона (было и такое в моей практике), вы едете за впечатлениями и новыми
эмоциями, оставляя дома рутину и накопленную усталость. Хорошо, что сегодня у нас существует пусть небольшой, но выбор. Наших
туристов ждут во многих странах. Отельеры
стараются, следят за чистотой, пытаются
вернуться к сервису докризисного времени. Туроператоры делают всё, чтобы отдых
стал максимально безопасным. Открываются новые маршруты по России, даже есть
чартерные рейсы в Бурятию. Поэтому пусть
с ограничениями, многочисленными тестами, разными справками и разрешающими
документами, но возможность путешествий
должна быть у каждого из нас.
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ǁǝǍǔǍ mƷǍǓǑǍǬ ǓǒǚǦǕǚǍ ǗǝǍǞǕǏǍ ǜǛǞǏǛǒǙǠ} ȅ ǕǔǏǒǞǟǚǍǬ Ǖ ǛǎǦǒ
ǜǝǕǚǬǟǍǬƺǛǗǍǗǪǟǛǜǛǞǏǛǒǙǠ"ǁǕǐǠǝǍǚǛǐǕǘǕǣǛǠǘǨǎǗǍǜǛǏǛǝǛǟ
ǐǛǘǛǏǨ ȅ ǤǟǛ ǛǞǟǍǚǍǏǘǕǏǍǒǟ ǏǔǐǘǬǑ ǚǍ ǏǚǒǥǚǛǞǟǕ ǛǑǚǕǢ ǘǫǑǒǖ
Ǖ ǔǍǞǟǍǏǘǬǒǟ ǜǝǛǖǟǕ ǙǕǙǛ ǑǝǠǐǕǢ" ƷǍǗǕǒ ǜǍǝǍǙǒǟǝǨ ǞǟǍǚǛǏǬǟǞǬ
ǛǜǝǒǑǒǘǬǫǦǕǙǕǜǝǕǛǣǒǚǗǒǜǝǒǑǞǟǍǏǕǟǒǘǩǚǕǣǜǝǒǗǝǍǞǚǛǐǛǜǛǘǍǚǍ
ǜǛǑǕǠǙǍǢǗǍǗǏǨǎǕǝǍǫǟǘǠǤǥǠǫǕǔǘǠǤǥǕǢȅǞǏǛǕǙǕǏǜǒǤǍǟǘǒǚǕǬǙǕ
ǑǒǘǬǟǞǬǕǓǒǏǤǍǚǗǕȅǠǤǍǞǟǚǕǣǨǗǛǚǗǠǝǞǛǏǕǙǛǑǚǨǢǜǝǛǒǗǟǛǏ
ƭǚǚǍƸǈƷƻƯƭǠǤǍǞǟǚǕǣǍƹǒǓǑǠǚǍǝǛǑǚǛǐǛǗǛǚǗǠǝǞǍǗǝǍǞǛǟǨ
ǕǟǍǘǍǚǟǍmƹǕǞǞǕǞ}
– Меня всегда привлекал мир fashion: модные показы, конкурсы красоты, фотопроекты для глянца. Было интересно: как выглядит изнутри эта «кухня», что происходит там,
за сценой? Я даже представить не могла, что судьба даст мне шанс, которым я смогу воспользоваться. А подтолкнуло меня к этому знакомство с российским имидж-экспертом
Лорой Торем. Её утверждение, что каждая женщина может быть красивой, интересной
и привлекательной, стоит только раскрыть её женскую сущность, заставило меня задуматься, а позднее и стать участницей Международного конкурса красоты и таланта «Миссис 2021». Его организаторы не выдвигали привычных для обывателя условий: рост, вес,
модельные параметры. Женщина должна быть интересной, открытой, готовой работать
над собой. Участие было платным. Я решилась, подала заявку и поехала в Сочи.
Для участия в конкурсе в южный город собрались представительницы прекрасного
пола со всех концов нашей страны – из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Сочи, а также из США, Казахстана. На две недели мы стали одной большой командой,
даже семьёй. Может быть, звучит странно, но каждая из нас на самом деле искренне
поддерживала и переживала за «коллегу», радовалась её успехам и взлётам. Мы, как
пазлы одной картинки, соединялись, дополняя друг друга. Две недели интенсивно занимались, с нами работали хореографы, постановщики дефиле, режиссёры. Специалисты
проводили мастер-классы по финансам и инвестированию, постановке речи и работе
с речевым аппаратом. Многое для меня было необычным, я получила новый инсайд:
думать, говорить и делать одно и то же. Узнала, что походка «от бедра» – это не виляние
бёдрами. А фраза члена жюри и гуру по дефиле и фотопозированию: «В какую бы стойку
вас не поставила жизнь, стойте красиво» – стала для нас руководством к действию не
только на сцене.
В первой части шоу было дефиле, оно проходило на крыше отеля «Звёздный». На
самом деле, было очень трудно сделать первый шаг, когда осознаёшь значимость момента, чувствуешь атмосферу, видишь зрителей. Но вот он сделан, и понимаешь, что ты со
всеми на одной волне, тебе становится легко и свободно. Это и было задачей конкурса:
преодолеть свой страх, раскрыться, почувствовать драйв, получить новые эмоции, кайфовать от того, что происходит и как меняется для тебя всё вокруг.
Вторая часть – финал – состоялась в Зимнем театре города Сочи. Шоу было очень
красивым, надо отдать должное режиссёрам-постановщикам. Каждая из нас приготовила визитку, где представляла свой край, национальный костюм, показывала творческий
номер, заключительный этап был в вечерних нарядах. Я была потрясена, насколько талантливы все участницы – они пели, танцевали, декламировали стихи. Одна из них написала стихи и музыку к мюзиклу.
Это был для меня огромный опыт, благодаря которому я получила новые знания,
зарядилась позитивом и энергией. Ушла рутина из моей жизни, работа стала в удовольствие, наметились новые планы, появились другие проекты.
Могу посоветовать всем женщинам: дерзайте, пробуйте, не бойтесь ставить себе
цели, поверьте, это стоит того.
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В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
«СТОЙТЕ КРАСИВО»
ƻǘǩǐǍƺƵƷƻƺƻƯƭ
ƯǕǗǟǛǝǕǬƹƭƺƿǀƽƻƯƭǙǛǑǒǘǩǍǐǒǚǟǞǟǏǍ-8/Ȉ60RGHO0DQDJHPHQW8.
– В далёкие девяностые, будучи студенткой юридического факультета и работая
помощником следователя по особо важным делам, я бегала с огромными томами уголовных дел в следственный изолятор, что доставляло мне особое удовольствие, мне
нравилась выбранная профессия. Времени на чтение Есенина и Блока катастрофически не хватало, как, собственно, и денег на жизнь, но первое издание Андрея Кивинова
из серии «Улицы разбитых фонарей» под партой на лекции я всё же успевала читать,
заходило на ура!
В то «весёлое» время один за другим открывались коммерческие магазины и автосалоны, появлялась их первая реклама. Предложение сняться в ролике мехового салона мне поступило на втором курсе университета. Тогда это представлялось мне, как
квест, но составляло минимум три моих стипендии. Я, конечно же, согласилась. Оказалось, что отстоять восемь часов перед камерами после учёбы на дневном отделении
и практики в изоляторе было значительно тяжелее и энергозатратнее, чем написать
протокол на следственных действиях. Но, как говорится, деньги не пахнут. Я продолжила заниматься моделингом, воспринимая эту сферу деятельности, как тяжкий, но
необходимый труд. Окончив университет, поступила в аспирантуру и стала заниматься
адвокатской практикой. Мне больше не нужен был дополнительный заработок, да и
времени совершенно не оставалось, я бросила модельный бизнес. А дальше началась
реальная жизнь адвоката: тюрьмы, суды, воры в законе, пышные похороны – десять
лет «бандитского Петербурга» я прожила, как в кино.
В 2008 году, в тот момент, когда я вела сложнейшие дела о хищении нефти и раскрытии банды по торговле людьми, появилась на свет моя единственная дочь, которая
впоследствии стала моделью международного уровня в возрасте 11 лет. Викторию
можно было бы внести в «Книгу рекордов Гиннесса» как самую юную модель взрослого сегмента – подобных прецедентов на сегодняшний день не существует. Первая
фотосессия дочери состоялась, когда ей было шесть. Мы отдыхали в Майами, и однажды в ресторане Викторию увидел фотограф, он подошёл, долго и эмоционально восхищался её красотой и предложил сняться у него в фотопроекте. А дальше снова, как в
кино: приглашения на Model Stars Russia в возрасте восьми лет, Гран-при, фотосессии,
награда «Фотомодель года» в десять лет и первый контракт с Сеулом в одиннадцать.
Потом последовали контракт с Японией (Cosmopolitan), контракт с Тайванем (Dolls),
курсы актёрского мастерства, главная роль в популярном клипе «Москва не верит слезам» Artik&Asti и Сергея Жукова («Руки вверх!») при участии Саши Спилберг. И вновь
Япония, Тайвань, обложки глянца, лучшие мировые подиумы…
Нас не остановила даже пандемия. Я честно отстояла с Викторией на съёмочных
площадках первые два контракта в Сеуле и в Осаке, жила с ней в модельных апартаментах, но, конечно, иногда на время съезжала в отель, нарушая правила договора, так как
хотелось иногда выдохнуть. Но это было круто! Я снова погрузилась в необычайную
атмосферу мира моды и забытой юности и поняла ещё раз: а всё-таки наука генетика
существует!
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ОТ СТЕСНЕНИЯ ДО КОРОНЫ –

ОДИН ШАГ

ƳǕǔǚǒǝǍǑǛǞǟǚǍǬ ǞǟǒǞǚǕǟǒǘǩǚǍǬ ǞǗǝǛǙǚǍǬ ȅ ǟǍǗ ǢǍǝǍǗǟǒǝǕǔǠǫǟ
ǑǝǠǔǩǬ ƲǗǍǟǒǝǕǚǠ ƮƲƸǌƲƯǀ ǞǟǠǑǒǚǟǗǠ ǡǍǗǠǘǩǟǒǟǍ ǓǠǝǚǍǘǕǞǟǕǗǕ
ǀǑưǀ ǜǛǎǒǑǕǟǒǘǩǚǕǣǠ ǗǛǚǗǠǝǞǍ ǗǝǍǞǛǟǨ ƻǎ ǠǤǍǞǟǕǕ Ǐ ǜǛǑǛǎǚǛǙ
ǙǒǝǛǜǝǕǬǟǕǕ ǛǚǍ ǚǕǗǛǐǑǍ ǚǒ ǑǠǙǍǘǍ Ǖ ǒǞǘǕ ǎǨ ǚǒ ǚǍǞǟǛǖǤǕǏǛǞǟǩ
ǜǛǑǝǠǐǕǚǕǗǛǐǑǍǎǨǚǒǝǒǥǕǘǍǞǩƼǛǑǑǍǏǥǕǞǩǠǐǛǏǛǝǍǙƲǗǍǟǒǝǕǚǍ
ǜǛǑǍǘǍǔǍǬǏǗǠƻǟǏǒǟǜǝǕǥǭǘǎǨǞǟǝǛǒǭǛǟǛǎǝǍǘǕǕǑǒǏǠǥǗǍǜǛǒǢǍǘǍ
ǏƾǛǤǕǚǍ0LVV6XSHUPRGHO:RUOGZLGH5XVVLD

– В финал вышли 22 девушки со всей России, которые и приехали в Сочи, – делится своей историей Екатерина. – Нас поселили в гостинице «Жемчужина», где началась
активная подготовка. Дефиле, мастер-классы, многочисленные фотосессии – все дни
были настолько насыщенны, что свободного времени почти не оставалось. Мы принимали участие в психологических тренингах, прорабатывали свои компетенции, учились
ходить по подиуму. Чтобы конкурс получился настоящим зрелищным шоу, нам приходилось много репетировать. Каждый выход предполагал разные варианты действия,
и всем хотелось отработать на должном уровне. Участницы конкурса много снимались
для рекламных кампаний разных брендов, мне досталась «Формула 1».
Жюри конкурса оценивало девушек по нескольким критериям. У нас были дефиле
в купальниках, показ вечерних платьев, танцевальный и интеллектуальный конкурсы,
творческий номер. Последний предполагал выход к зрителям в кокошнике, который
можно было купить или сшить своими руками.
Когда закончился финал и началась церемония награждения, я с трепетом ждала,
когда прозвучит моё имя. Было очень волнительно, ноги уже отнимались стоять на каблуках. Практически все девушки получили цветы и подарки от спонсоров, а я стояла,
улыбаясь под светом софитов фотографам и зрителям, несмотря на грусть. И тут на
сцене появилась победительница конкурса прошлого года и называет… меня! После
этой победы я должна была отправиться на международный конкурс в Индию, но эти
планы нарушила пандемия, мероприятие отложили на неопределённый срок.
Мои родители, близкие, друзья, конечно, были очень рады. На самом деле, когдато давно мама водила меня в школу моделей, но тогда меня эта сфера как-то не впечатлила, хотя уже в более осознанном возрасте я принимала участие в рекламе спортивной одежды, платьев, мехов. В настоящее время учусь на факультете журналистики,
мне интересна эта профессия возможностью общаться с людьми, быть в курсе происходящих событий, получать новые знания и опыт.
Сейчас вновь идёт приём заявок на конкурс, а само мероприятие пройдёт в октябре. Хочу сказать всем: это отличный шанс попробовать свои силы, испытать новые
ощущения, а ещё драйв, возможность меняться и двигаться дальше.
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БЕЗ МАГИИ
И ВОЛШЕБНОГО ЗЕЛЬЯ

ƷǛǞǙǒǟǛǘǛǐǕǤǒǞǗǛǒ ǛǟǑǒǘǒǚǕǒ ǗǘǕǚǕǗǕ mƱǛǗǟǛǝ
ǜǘǫǞ}ȅǪǟǛǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǩǚǨǖǜǛǑǢǛǑǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǒ
ǛǎǛǝǠǑǛǏǍǚǕǒ ǙǚǛǐǛǒ Ǖǔ ǗǛǟǛǝǛǐǛ ǜǝǒǑǞǟǍǏǘǒǚǛ
ǟǛǘǩǗǛǏǚǭǙǛǜǨǟǕǔǚǍǚǕǬƴǑǒǞǩǞǤǕǟǍǫǟǤǟǛǜǛǤǟǕ
ǗǍǓǑǠǫǜǝǛǎǘǒǙǠǙǛǓǚǛǝǒǥǕǟǩǒǞǘǕǜǛǑǢǛǑǕǟǩǗ
ǚǒǖǞǕǞǟǒǙǚǛǕǗǛǙǜǘǒǗǞǚǛ

– Приятно, когда к нам обращаются люди, которые видели результат нашей работы
или слышали хорошие отзывы. При этом возраст тех, кто приходит в клинику, самый разный. К нам обращаются не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины,
понимая, что ухоженность – не просто тренд, а немаловажный фактор успеха, внешняя
привлекательность, уверенность в себе.
Мы со своей стороны делаем всё, чтобы клиентам у нас было хорошо. Стильное, с
уютной атмосферой пространство клиники настраивает на приятное и комфортное пребывание в наших стенах. Мы располагаем большими возможностями, чтобы удовлетворить самые разные запросы, ориентируясь, в том числе, и на финансовую составляющую
пациента. Каждый наш специалист, занимаясь определённой сферой, настоящий профи
в своём деле.
Немаловажным фактором при выборе является то, что в нашем арсенале имеется
профессиональное оборудование известных марок, особенное для нашего города, например, аппарат ХайдраФэшл. Он подходит буквально всем, даже беременным и кормящим мамам, потому что действует деликатно, но в то же время эффективно. Благодаря
его воздействию происходит очищение, обновление и увлажнение кожи, выравнивается
цвет лица, сужаются поры, уменьшаются воспаления, улучшается тонус и тургор.
Аппарт Candela GentleMax Pro (александритовый лазер) – ещё один фаворит у наших
клиентов. Он минимизирует возможные осложнения при эпиляции волос, а результат
имеет долгий накопительный эффект. Надо сказать, что этот лазер с успехом борется с
сосудистыми звёздочками на лице.
Благодаря применению ультразвукового аппарата SMAS-лифтинга происходит
синтез коллагена и эластина, кожа становится более ровной и плотной. Аппарат

6+

отлично зарекомендовал себя и при проведении процедур по телу.
Хотелось бы ещё отметить Q-switch лазер
со знаменитым карбоновым пилингом, что тоже
помогает выработке коллагена, омолаживает,
выравнивает рельеф кожи, сужает поры.
Надо сказать, что не всегда решение проблемы лежит только в нашей компетенции.
Порой, чтобы помочь пациенту, необходимо
пройти обследование и проконсультироваться
с профильным врачом. Так как мы входим в
сеть клиник «Доктор плюс», у нас есть возможность сделать это быстро и оперативно.
Именно системный и комплексный подход
даёт ожидаемый результат.
Для наших постоянных клиентов работает
программа лояльности, предусматривающая
приятные бонусы и скидки.
До конца сентября в косметологии
«Доктор плюс» на улице Холмогорова, 15Б
действует скидка 10% на услуги лазерной эпиляции для женщин и на процедуру
ХайдраФэшл для мужчин.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

ƲǗǍǟǒǝǕǚǍƷƵƽǅƵƺƭǔǍǏǒǑǠǫǦǕǖǗǛǞǙǒǟǛǘǛǐǕǤǒǞǗǕǙǛǟǑǒǘǒǚǕǒǙ
ǞǒǟǕǗǘǕǚǕǗmƱǛǗǟǛǝǜǘǫǞ}

+7 (3412) 60-11-11
ул. Холмогорова, 15Б
cosmetology.doktorplus.net
doktorplus_cosmetology
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БОКАЛ, БРАСЛЕТ
И ЧУПА-ЧУПС
ƱǏǠǢǘǕǟǝǛǏǨǖǎǛǗǍǘǑǘǬǏǕǚǍ

Цена: Ǜǟ
Незаменимая вещь, если период ухаживаний закончился и вы создали собственную
ячейку общества. Теперь муж не подливает в бокал постоянно, не бывает столь предупредителен и внимателен, как раньше. Что делать? Возмущаться и напоминать о себе,
изображать полную независимость и наливать себе самостоятельно? Ничего подобного!
В этом случае на помощь придёт самый гигантский бокал. Наполнив один раз, можно
пить его содержимое весь вечер, а заодно качать мышцы рук и спины. Если не справляетесь, зовите супруга на помощь, скорее всего, он не откажется от такого совместного
времяпрепровождения.

ƽǍǞǤǭǞǗǕǝǍǞǗǝǍǞǗǕ

Цена: Ǜǟ

Раскрасьте серые будни одним движением руки! У женщин, как правило, это получается
лучше всех, а благодаря одноразовым расчёскам с краской преображение можно
совершить буквально за минуту, при этом даже не испачкав рук. Одна расчёска – один
вариант цвета. Если на голове нужна радуга, вам понадобится штук 6–7 таких гаджетов,
но, вероятнее всего, и пара оттенков произведёт фурор. Только следите, чтобы утром
расчёской случайно не воспользовался муж, который опаздывает на работу. Иначе его
могут уволить, не оценив креатив, или, наоборот, повысить по службе: всё зависит от
руководства компании.

ƮǝǍǞǘǒǟǡǘǬǓǗǍ

Цена: Ǜǟ

Этот массивный браслет не только модный тренд, но и полезный аксессуар. Вряд ли
у вас получится сдать его в ломбард, хотя он и блестит, как золото, а вот утолить жажду –
вполне. Обратите внимание на шарик, это крышка, а сам браслет – не что иное, как фляжка, в которую помещается 100 мл любой жидкости, алкогольной (18+) в том числе. Очень
удобно им пользоваться в театре, во время антракта, когда эмоции переполняют и об игре
любимых актёров хочется говорить и говорить. Или на пресс-конференции, если стало
скучно и надо поднять градус настроения. Поводов много, браслетов тоже может быть
несколько.

ƱǒǝǓǍǟǒǘǩǤǠǜǍǤǠǜǞǍ

Цена:Ǜǟ

Мал да удал, а ещё вкусен. Чупа-чупс – большая любовь не только детей, но и взрослых. Ну вот как его бросить, если процесс до конца не завершён? Чтобы не искать подходящую посуду или салфетку, к которой леденец мгновенно прилипнет, лучшие китайские умы изобрели для вас вот такой симпатичный держатель. Его «рот» всегда готов
освободить ваш и при этом защитить драгоценную конфету от пыли, мух и завистливых
взглядов вашей собаки.

ƹǬǤǕǗǑǘǬǞǛǎǍǗ

ЦенаǛǟ

Кто-то, может быть, и знает, как научить собаку с радостью чистить зубы и блистать
белоснежной улыбкой, но пока не поделился этим секретом. Для остальных владельцев
четвероногих питомцев рекомендуем простой мячик из ПВХ! Вам только останется научить собаку ловить и держать его правильно, иначе улыбка получится неестественной
и страшноватой. Но, согласитесь, это всё равно проще, чем объяснять предназначение
зубной щётки лохматому другу.
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