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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

КАК НАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?
Почему мы не храним прошлое? Почему сегодня улицы городов, названные в честь великих
соотечественников, переименовываются? Председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв
выступал с открытым письмом по этой проблеме.
каждом большом и малом росновского, Лермонтова. Пушкинская площадь
сийском городе есть улица, наещё есть, а улицы уже нет. Вся наша великая
званная в честь великого компокультурная история из Москвы куда-то ушла –
зитора П. И. Чайковского. Таковые
и всё под предлогом восстановления историимеются и за рубежом.
ческих названий. Париж, к примеру, хранит
Парадокс! В мегаполисе Москве сегодня
всё, что связано с историей Франции. Скажите, почему надо было уничтожать квартиру
вы такой улицы не найдёте. Вакханалия начаЛенина? Или кабинет, где во время войны
ла 90-х смела ул. Чайковского (центр города).
работала Ставка Верховного ГлавнокомандоЗдесь расположено посольство США (теперь
вания? Не всё в нашем советском прошлом
это Новинский бульвар).
Кстати, сегодня в Москве вы не найдёте
было так плохо».
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 42
и улицу Пушкинскую. Выдающийся режисХудожественный руководитель Мариинского
сёр, известный деятель культуры Марлен Хуциев в интервью говорил:
театра Валерий Гергиев отмечает: «… помним, что живём в стране
«Я серьёзно отношусь к нашей истории и не принимаю здесь произЧайковского, Прокофьева, Шостаковича. Приятно знать, что богатое,
вола… То, что мы отбрасываем прошлое, – это очень плохо. Мы уже
полное освещение событий на культурном фронте нам обеспечено».
Нужно помнить свою историю, в том числе увековечивая её
выгнали с улиц Москвы всех великих людей нашей истории. Уже нет
улиц Герцена, Чехова, Горького, Качалова, Неждановой, Огарёва, Грав названиях улиц.
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Уважаемый Виктор Геннадьевич!
Примите наши поздравления со знаменательной датой – 30-летним юбилеем
Группы предприятий АСПЭК, а также с Вашим днём рождения!
Сегодня бренд АСПЭК прочно ассоциируется с профессионализмом, безупречным
качеством деятельности, развитием на благо республики. За годы работы компания
выросла в многопрофильный холдинг, успешно работающий по стратегическим
направлениям, имеющим значимость для социально-экономического роста региона.

Илья ШТАЙН,
руководитель Группы
компаний «АМ»,
руководитель комитета
по строительству и ЖКХ
при Удмуртской торговопромышленной палате

Группа компаний «АМ» – один из лидеров рынка управления жилой
недвижимостью – ценит сотрудничество с возглавляемой
Вами Группой
предприятий АСПЭК. Жилые дома от крупнейшего застройщика Ижевска –
компании «АСПЭК-Домстрой» – находятся в периметре ответственности нашей
управляющей компании, и мы делаем всё, чтобы сохранить позиции надёжного
партнёра, выполняющего все обязательства. Наш приоритет – качество жизни
собственников. Мы мобильно решаем возникающие вопросы, содействуем диалогу
жителей и застройщика, развитию системы обеспечения гарантийных обязательств.
Желаем Вам новых профессиональных достижений, успехов в реализации
намеченных проектов! Уверены: профессионализм команды, Ваши управленческие
качества всегда будут содействовать высоким результатам Группы предприятий
АСПЭК!

9 Ф Е В РА Л Я Ю Б И Л Е Й О Т М Е Ч А Е Т Д И Р Е К Т О Р
ООО «СЕРВИСРЕММАШ» БОРИС АРЗАМАСЦЕВ

БИЗНЕСУ ПРЕДЛОЖИЛИ ИНСТРУМЕНТ
ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА

Уважаемый Борис Степанович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Сергей Викторович
РУССКИХ,
председатель
совета директоров
группы компаний
«Джет»

Под Вашим руководством компания «Сервисреммаш» постоянно развивается, укрепляет позиции одного
из ведущих в республике машиностроительных предприятий, современной
площадки по производству бурового оборудования для нефтегазовой
отрасли. Я знаю Вас как грамотного
руководителя, сформировавшего команду высококлассных специалистов,
ответственного управленца, ведущего
коллектив за собой, замечательного
коллегу, готового помогать и содействовать тем, кто рука об руку работает
рядом. Все задачи, которые мы решали
совместно, выполнены результативно.
Желаю, чтобы накопленный опыт,
личные и профессиональные качества
помогали в Вашей дальнейшей работе,
достижении успеха и поставленных целей. Удачи Вам в предстоящих делах
и проектах! Счастья, здоровья, энергии
для покорения новых высот!

2022 года начнёт действовать закон о едином налоговом
платеже (ЕНП) для юрлиц. Организации и индивидуальные
предприниматели смогут одним платёжным поручением уплачивать налоги, сборы, взносы, штрафы и пени. Ранее такой
инструмент был доступен только для физлиц. При помощи ЕНП
компании смогут сократить время, затрачиваемое на оформление платёжных документов, минимизировать ошибки, возникающие при их
заполнении. Обязательства по уплате налогов и сборов можно будет
выполнить путём упрощённого способа, заранее перечислив в бюджет
соответствующую сумму для покрытия. Платёж перечислится на счёт
Федерального казначейства. Налоговый орган на основе имеющейся
информации самостоятельно произведёт зачёт поступившей суммы
в счёт уплаты обязательных платежей.
Для перехода на ЕНП компаниям и ИП необходимо провести
сверку с ФНС по налогам. При отсутствии разногласий можно подать
заявление в налоговую инспекцию о переходе, используя телекоммуникационные каналы связи. Кроме того, потребуется предоставить
уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов и взносов за
пять дней до установленного срока их уплаты. Организации и ИП имеют право на возврат денежных средств ЕНП (в пределах их остатка),
по которым налоговым органом ещё не принято решение о зачёте.
Для этого нужно подать заявление в соответствии с п. 8 ст. 45.2 Налогового кодекса РФ. Более подробно об упрощённом способе уплаты
налогов читайте в следующих номерах нашего журнала.

С
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енее чем через два месяца журнал «Деловая
Репутация» отметит
20-летие своего первого выпуска. Всего за
это время их набралось
более 800. Десятки тысяч полос
материалов. Тысячи персон федеральной и региональной политики,
бизнесменов, промышленников,
деятелей науки и культуры стали
героями публикаций. Сотни компаний Удмуртии вели историю своих
успехов и достижений на страницах
нашего журнала.

iNdex2021 М

Если собрать в одном праздничном iNdex «Деловой Репутации»
воедино их всех, можно только из
него одного выпустить полновесный
журнал.
Мы гордимся, что по ежегодным индексам упоминаемости
«Деловой Репутации» вполне можно изучать современную историю
Удмуртии.
Не стал исключением и минувший год. Всё новые компании
выбирают журнал для продвижения
своей продукции, производственных
и социальных проектов.

ИНДЕКС УПОМИНАЕМОСТИ КОМПАНИЙ
В ЖУРНАЛЕ «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» ЗА 2021 ГОД
Место Компания
1
2
3
4

Welcome Group *
ИЭМЗ «Купол»
Регион-Подряд *
Молочная ферма (включая
бренд «Любимый сыровар») *

5
6
7
8
9
10
11
12-13
12-13
14
15-22
15-22
15-22
15-22
15-22
15-22
15-22
15-22
23-25
23-25
23-25
26-51
26-51
26-51

*

UDS
Аксион
(Ижевский мотозавод)
Тифлисъ *
Континент *
ИжГТУ
им. М. Т. Калашникова
ИП Фефилов А. Г.
Удмуртнефть
АктивДент
Ямагочи *
Алмаз-Антей
АСПЭК-Интерстрой
Ижевский механический
завод
ИОМЗ
Кадетская школа
Калашников
Каре *
Роснефть
УдГУ
RIM
Гарант Моторс
Ижводоканал
DRG GRUPP
АС-Проект
АСРО «Строитель»

Количество Количество
упоминаний номеров
16
7
13
9
12
12

Место Компания
26-51

12

10

11

9

26-51
26-51
26-51
26-51

10

8

26-51

9
8

9
8

7

5

6
5
4
4
4
3

2
4
4
4
3
3

26-51
26-51
26-51
26-51

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

26-51
26-51
26-51
26-51
26-51
26-51
26-51
26-51
26-51
26-51
26-51
26-51

26-51
52-55
52-55
52-55
52-55

Белкамнефть
им. А. А. Волкова
Буммаш
Воткинский завод
Датабанк
Дельта-Строй
Завод микроэлектронных
технологий
Золотая осень
ИГМА
ИГМА-Доктор
Ижевский монтажный
техникум
Ижсталь
ЛУКОЙЛ
Небо
Парус
Риат
Спецавтохозяйство
Сервисреммаш
СЭГЗ
Увинский мясокомбинат
Удмуртнефть-Бурение
Удмуртский ЦСМ
Центр косметологии и
пластической хирургии
им. С. В. Нудельмана
Элеконд
Котловой
Удмуртавтодор
УралГипс
ЧМЗ

Количество Количество
упоминаний номеров
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2

2

2
2
2

2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2

2
1
1
1
1

* - с учётом модульной рекламы
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Мы вновь расширили круг
своих спикеров. Всё больше в цене
для современного руководителя его
экспертность в отраслевых вопросах и не только. И здесь «Деловая
Репутация» как площадка обмена
мнениями в формате «от первого
лица» предоставляет уникальные
возможности для «прокачки»
личного бренда, усиления своих
экспертных позиций для потенциальных партнёров и формирования
своей деловой репутации.
А она, как известно, дорогого
стоит!

Владимир ПУТИН,
президент Российской Федерации:
– У нас сейчас 81 с небольшим миллион
человек в работоспособном возрасте.
Мы должны серьёзно увеличить это
к 2024-му, к 2030 году. Это один из
факторов экономического роста. Я уже не
говорю – ещё раз хочу это подчеркнуть –

про геополитическую составляющую этого
важнейшего вопроса, про гуманитарную.
Так что сбережение народа, о котором
говорил Солженицын, становится и
является одной из важнейших задач и
одним из драйверов роста.

ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС УПОМИНАЕМОСТИ ПЕРСОН
В ЖУРНАЛЕ «ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» ЗА 2021 ГОД
Место

Персона

1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
9-10
11-12
11-12
13-15
13-15
13-15
16-18
16-18
16-18
19-20
19-20
21-27
21-27
21-27
21-27
21-27
21-27
21-27
28-30

Бречалов А.
Сунцов К.
Путин В.
Семёнов Я.
Лашкарев В.
Зиятдинов Ф.
Прасолов А. А.
Бекмеметьев О.
Буранова Л.
Исаев А.
Иванов Вс.
Шмыков М.
Грахов В.
Камашева Ю.
Кудрявцев Г.
Вылегжанин О.
Невоструев В.
Тумин М.
Краснов И.
Пинчук Э.
Васильев А.
Горяйнова Н.
Кузнецов А.
Макарычева И.
Овчинников А.
Федоров Ю.
Ягафаров Т.
Губаев Ф.

Кол-во
упоминаний
35
13
12
9
9
8
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Кол-во
номеров
9
5
7
5
4
5
7
5
2
2
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2

Места в предыдущих рейтингах
2020
2019
2018
1
1
1
7
4
14-16
2
3
3
4
2
56-62
22-28
15-30
13-55
36-79
13-14
8-9
8-9
5
4
2
56-62
63-144
39-45
12-13
33-77
63-144
19-21
36-79
15-30
36-79
14-18
33-77
14-16
36-79
8-9
5
10-11
15-30
9
80-87
63-144
36-79
36-79
18-29
5
11-13
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Александр БРЕЧАЛОВ,

Константин СУНЦОВ,

Ярослав СЕМЁНОВ,

глава Удмуртской Республики:
– Президентом России Владимиром
Путиным установлен целевой показатель
«реальный рост инвестиций в основной
капитал к 2030 году не менее 70%».
Это серьёзный вызов, требующий от нас
масштабной скоординированной работы
по целому ряду направлений.

первый заместитель председателя
правительства Удмуртской Республики:
– Положительная динамика развития
сфер экономики отражается в налоговых
поступлениях. Так, по поступлениям
от УСН Удмуртия занимает 1-е место
в ПФО – 4,3 млрд рублей. По состоянию
на октябрь 2021 года от Удмуртской
Республики собрано порядка 237,6 млрд
руб. налогов, из которых 59,4 млн (25%) –
в консолидированный бюджет республики.

председатель правительства
Удмуртской Республики:
– Благодаря антикризисным мерам нам
удалось добиться быстрого восстановления
экономики с минимальными потерями
для потенциала развития. Поэтому
2021 год для нас – год адаптации
бюджетной системы к преодолению
коронавирусных последствий. По итогам
января-октября текущего года в бюджет
республики поступило 78,3 млрд руб.
доходов, налоговые и неналоговые из
них – 53,56 млрд руб. с темпом роста
к аналогичному периоду 2020 года в 135,2%.

Место

Персона

28-30
28-30
31
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66

Сурнин Д.
Чернова Е.
Чуракова Т.
Балтин А.
Болотникова С.
Валеев Т.
Васильев Б.
Воротников А.
Галиахметов Р.
Глебова Л.
Горбунова М.
Давлятшин Р.
Желудов Г.
Корзникова Н.
Красильников В.
Крашенинникова И.
Кудрявцев И.
Кузнецова А.
Лашкарев О.
Логинов Д.
Маринин И.
Мерзлякова Г.
Михайлова Н.
Никонов Д.
Паршин В.
Песков В.

Кол-во
упоминаний
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Кол-во
номеров
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Места в предыдущих рейтингах
2020
2019
2018
29-33
10-12
33-55
63–144
80-87
33-77
63-144
8-9
63-144
36-79
15-30
145-147
14-18
-

Виктор ЛАШКАРЕВ,

Фанил ЗИЯТДИНОВ,

Александр ПРАСОЛОВ,

министр промышленности и торговли
Удмуртской Республики:
– Со вступлением в должность чиновника
ко мне пришло ощущение, что качество
жизни людей полностью зависит от того,
насколько профессионально я выполню
свою работу. Госслужащий – это особое
внутреннее отношение и мировоззрение.
Удмуртия – моя родная республика,
я люблю её и хочу, чтобы люди здесь
жили хорошо.

генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол»:
– И приобретение новых производственных
площадей, и другие инвестиционные
проекты находят поддержку у руководства
Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Также мы
получаем помощь руководства Удмуртии,
в частности, при поддержке республиканских
властей идёт работа по созданию
индустриального парка на 7-й площадке.
Поэтому можно сказать, что происходящие
на заводе изменения направлены, в том
числе, на дальнейшую его интеграцию
в экономическую жизнь региона.

уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в Удмуртской Республике:
– У предпринимателей по-прежнему
широкий круг проблем. Ежегодный опрос,
который провожу среди бизнесменов
Удмуртии, показывает такие из них, как
низкая покупательская способность
населения, налоговая нагрузка на бизнес.
Эти вопросы нужно решать не только
на федеральном, но и на региональном
уровне.

Место

Персона

32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
32-66
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80
67-80

Прузан О.
Самитов М.
Семёнова М.
Стрижнев С.
Тенсина Т.
Титов Б.
Топал А.
Файзуллин И.
Фирсова Е.
Чирков А.
Шикалова Е.
Штенников В.
Абрамова О.
Альес М.
Вечтомова О.
Гвоздкова Н.
Комаров И.
Лазарев Н.
Осколков А.
Синельников А.
Соломенников В.
Строков А.
Сухих В.
Сыров А.
Тарасов Д.
Ханнанов И.

Кол-во
упоминаний
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Кол-во
номеров
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Места в предыдущих рейтингах
2020
2019
2018
14-18
33-77
15-30
56-62
19-21
80-87
33-77
36-79
36-79
33-77
36-79
15-30
19-21
22-28
15-30
-
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ЭКОНОМИКА

СЕРГЕЙ ТУЛЬЧИНСКИЙ

СЕРВИСЫ «РОСТЕЛЕКОМА»
ПРИГОДЯТСЯ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ
К финишной прямой 2021 года «Ростелеком» пришёл с ощутимыми результатами: оператор
разработал цифровую карту республики, расширил географию связи в сельской местности, оснастил
интернетом более 900 социально значимых объектов региона и увеличил количество пользователей
облачных услуг. Об этих и других итогах года рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком»
в Удмуртской Республике Сергей Тульчинский.

Сергей ТУЛЬЧИНСКИЙ,
директор филиала
ПАО «Ростелеком»
в Удмуртской Республике

– Сергей Викторович, как развивался «Ростелеком» в Удмуртии в прошлом году?
– Команда «Ростелекома» реализовала целый
ряд федеральных и региональных проектов, проложила сотни километров оптики, возвела более
80 станций сотовой связи и даже получила бизнеспремию за вклад в развитие региональной телемедицины. Строительство вышек стало рекордным
за последние пять лет по объёму и по скорости.
Этот рывок потребовал огромных усилий от технических подразделений компании.
– В Удмуртии 2021 год был объявлен Годом
села. Какие работы вёл «Ростелеком» на территории сельской местности?
– В прошлом году «Ростелеком» завершил
в Удмуртии федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика». Мы обеспечили доступом
к скоростному интернету порядка 900 социально
значимых учреждений региона. В их числе – сельские администрации, ФАПы, учреждения культуры,
подразделения МЧС. Теперь все республиканские
школы подключены к интернету. Это значит, что
школьники Удмуртии получили доступ к электронным учебным ресурсам.
Второй федеральный проект – «Устранение
цифрового неравенства» (УЦН). Если раньше
связисты монтировали в деревнях точки Wi-Fi, то

СПРОС НА ВИРТУАЛЬНУЮ ТЕЛЕФОНИЮ
В УДМУРТИИ ВЫРОС НА 30%
8

теперь возводят полноценные станции сотовой
связи. Дальность их действия составляет от трёх
до пяти километров. В Удмуртии таких вышек появилось 32.
Региональная программа получила название «Сельсовет». При поддержке Министерства
цифрового развития Удмуртской Республики мы
построили девять базовых станций. И жители
многих отдалённых территорий получили доступ
к качественной мобильной и голосовой связи.
– Как будут региональные программы развиваться в этом году?
– Естественно, многолетнюю проблему отсутствия связи в деревнях и сёлах невозможно решить за один год. Проблема в том, что при малом
количестве жителей операторам экономически
невыгодно самостоятельно строить в удалённых
деревнях базовые станции. Поэтому существуют
проекты государственно-частного партнёрства,
например, «Сеть как сервис». Он подразумевает
сотрудничество нескольких операторов – «Ростелеком» предоставляет свою телеком-инфраструктуру в аренду для оказания услуг мобильной
связи населению. В прошлом году в Удмуртии по
проекту «Сеть как сервис» мы построили 27 базовых станций, в этом построим ещё 47.
– Как за последний год изменились запросы
регионального бизнеса на цифровые сервисы?
– Спрос регионального бизнеса на наши облачные решения вырос. Предприниматели активно
внедряют их в бизнес-процессы и всё чаще выбирают сразу несколько услуг, например, «Вирту-

Те л е ко м м у н и к а ц и и

КО М А Н Д А « Р О С Т Е Л Е КО М А » Р Е А Л И З О В А Л А Ц Е Л Ы Й Р Я Д Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Х И Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Х П Р О Е К Т О В ,

Реклама.

проложила сотни километров оптики, возвела более 80 станций сотовой связи и даже получила бизнес-премию
за вклад в развитие региональной телемедицины.

альную АТС», Wi-Fi и систему видеонаблюдения.
За последние два года количество пользователей
наших облачных сервисов увеличилось втрое,
потому что бизнес понял: цифровые технологии –
эффективный инструмент развития, особенно
в условиях ограничений из-за пандемии.
Появился спрос на услуги виртуального
центра обработки данных. В облачные хранилища легко перенести корпоративные системы
документооборота и бухгалтерии и организовать
дистанционную работу сотрудников. Ответственность за защиту информационных активов делегируется провайдеру. Клиенты платят только
за использование мощностей наших серверов,
при этом владельцам бизнеса не нужно и покупать дорогостоящее оборудование, и тратить
средства на его обслуживание. Сейчас гораздо
выгоднее пользоваться облачными сервисами,
чем создавать и содержать собственную
ИТ-инфраструктуру.
– Какие облачные сервисы сейчас наиболее
востребованы?
– Самый востребованный сервис – «Виртуальная АТС». Спрос на умную телефонию вырос
на 30%. В период ограничений бизнес столкнулся
с необходимостью дистанционно проводить совещания, оставаться на связи с клиентами, удалённо
контролировать качество обслуживания.
Потребность в сервисе испытывал и госсектор, прежде всего медицина. Во время пика
заболеваемости в поликлиниках и больницах
начался коллапс с дозвоном. Граждане не могли
дозвониться, а медицинские работники – справиться с потоком звонков. Навести порядок
в этом хаосе помогла виртуальная АТС. Мы подключили к сервису 17 медучреждений республики. Чтобы распределить вызовы, разработали
специальный алгоритм облачной телефонии.
Звонки автоматически распределяются между
свободными медработниками. Из регистратуры
их сразу можно перевести на горячую линию по
COVID-19 или на конкретного врача. При помощи голосового меню легко узнать, как записаться на приём или что делать при обнаружении
симптомов коронавирусной инфекции. За внедрение этого облачного решения «Ростелеком»
получил бизнес-премию в номинации «Лучший
сервис в B2B-секторе».

– Появились ли в прошедшем году технологичные решения «Ростелекома», которых раньше
не было?
– Удмуртия стала одним из первых регионов, где появилась цифровая карта территории.
Мы реализовали решение по заказу регионального правительства на базе собственной геоаналитической платформы РусГИС. Уникальность сервиса в том, что он отображает всю
инфраструктуру региона. Платформа содержит
максимальное количество картографических
данных об Удмуртии – от агрохимического
состава почв до инженерных сооружений, природоохранных зон и линий связи. Потенциальный инвестор может за несколько минут найти
место для капитального строительства по
нужным ему параметрам: рельефу территории,
близости транспортной развязки, доступности
аренды выбранного участка.
– Сергей Викторович, какие задачи ставит
«Ростелеком» в этом году?
– Опыт прошлого года показал, что команда
«Ростелекома» готова при любых обстоятельствах прийти на помощь своим клиентам. Эпидемиологическая обстановка требует от бизнеса
и государства поиска быстрых и эффективных
решений, а наши специалисты могут в короткие
сроки разработать и внедрить необходимые сервисы. В этом году мы обязательно продолжим
работу с деловым сообществом Удмуртии, будем
строить новые базовые станции в деревнях и
сёлах, разрабатывать прикладные решения для
цифровизации сферы здравоохранения, образования и безопасности.

Цифровая карта региона –
проект, который впервые
реализован на территории
Поволжья. Деловое
сообщество республики сможет
эффективно использовать
платформу для развития
малого и среднего бизнеса.

РОСТЕЛЕКОМ
ОБЕСПЕЧИЛ
ДОСТУПОМ
К ИНТЕРНЕТУ
ПОРЯДКА
900 СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
УДМУРТИИ
16+
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ПОЛИТИКА

МИХАИЛ АЛЬЕС

НАУКА ГОТОВА УЧАСТВОВАТЬ
В ЛЮБЫХ РЕАЛЬНЫХ НАЧИНАНИЯХ
Как известно, 2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. О том, какими были итоги
этого года для основной научной организации нашей республики – Удмуртского федерального
исследовательского центра (УдмФИЦ) УрО РАН – «Деловой Репутации» рассказал её директор, доктор
физико-математических наук, профессор, Почётный гражданин Удмуртской Республики Михаил Альес.
которое нам определяют наши учредители – Министерство науки и высшего образования РФ по согласованию с Российской академией наук.
Мы успешно работаем с нашими индустриальными партнёрами – это крупные оборонные
предприятия в нашей республике, а также вне её
пределов. Так, одним из наших партнёров является
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове.
В прошлом году мы подтвердили свой высший
научный статус – организации первой категории.
При этом Минобрнауки России внесло УдмФИЦ
в число ведущих среди научных организаций первой категории. Это, конечно, большая ответственность для нас.
Ещё одним важным для нас событием минувшего года стало занесение коллектива нашего
Центра на Доску почёта Ижевска.

Михаил АЛЬЕС,

Наивысший статус в Год науки

директор УдмФИЦ УрО РАН,
доктор физико-математических
наук, профессор, Почётный
гражданин УР

2021 год для удмуртского научного сообщества был
важным вдвойне. Во-первых, он был объявлен указом президента России Владимира Путина Годом
науки и технологий. Во-вторых, в минувшем году
УдмФИЦ УрО РАН отметил своё 30-летие. 9 декабря
1991 было подписано постановление о создании
Удмуртского научного центра, который объединил
в себе три академических учреждения на террито-

В МИНУВШЕМ
ГОДУ УДМФИЦ
УРО РАН ОТМЕТИЛ
СВОЁ 30-ЛЕТИЕ
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рии республики – Физико-технический институт,
Институт механики и Институт истории языка и
литературы.
Этот знаковый год, мы считаем, был для нас
довольно успешным и полным значимых событий.
Мы выполнили и перевыполнили госзадание,

Вклад в будущее
Очень ценно, что нашему Центру оказывают большую поддержку правительство Удмуртской Республики и лично Александр Владимирович Бречалов,
а также руководство Ижевска. Мы внесли свои
предложения в стратегии развития Удмуртии и её
столицы и очень надеемся, что они будут применены на практике. Мы готовы участвовать в любых
здравых начинаниях – главное, чтобы это были
реальные дела.
Серьёзная, комплексная, настоящая «мегазадача» для нас – это привлечение молодёжи. Ситуация
по республике такова, что стали уезжать вполне
состоявшиеся люди от 35 лет. Это связано с тем, что
наш регион исторически был, можно сказать, цехом.

Наука

В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ БЫВШЕГО ЗАВОДА БОДАЛЁВА МЫ НАМЕРЕВАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТ
создания академических классов. Уже есть инвестор, который планирует развернуть в нём научно-технологический центр,
там же будет находиться и Музей предпринимательства Удмуртии.

В условиях рыночных отношений это субконтрактная территория со всеми вытекающими последствиями: основной заработок остаётся у проектировщика. Поэтому у нас скудная среда технологических
предпринимателей высокого уровня, не развиваются
сложные виды деятельности, и молодёжи здесь нечем заняться, ей неинтересно. Если мы не привьём
сейчас эту прививку разработчика, то со временем
мы потеряем свои конкурентные преимущества.
И у нас есть предложения, как переломить эту
ситуацию. Мы должны сами создавать условия,
начиная со старших классов, в университетах сами
вести занятия. По сути, это внешнее управление, но
не в обычном хозяйствующем смысле, а в смысле
учебной программы, проведения занятий, чтобы
студенты приходили к нам уже после бакалавриата
в магистратуру в статусе молодых исследователей.
Кроме того, мы намереваемся реализовать
проект создания академических классов в историческом здании бывшего завода Бодалёва. Уже
есть инвестор, который планирует развернуть
в нём научно-технологический центр, там же будет
находиться и Музей предпринимательства Удмуртии – и наша площадка. Талантливых ребят будем
отбирать из школ.
Предварительно мы получили поддержку у
руководителей соответствующих департаментов
Минобрнауки РФ, но ясно, что придётся проходить
очень серьёзную экспертизу в Минэкономразвития,
в Минимущества. Такая модель государственночастного партнёрства существует в Москве и очень
активно работает.
Мы бы хотели создать совместно с инвестором
и администрацией города, Общественной палатой
из этого места центр притяжения. Это было бы для
Ижевска и Удмуртии мегапроектом, который позитивно повлиял бы на их развитие.

направлений, удерживать некий общий контур,
чтобы не растерять единую парадигму в развитии.
Чтобы люди из одной лаборатории знали, чем занимаются их коллеги. Это обогащает и приводит
к удивительным результатам.
В этом аспекте, например, мы очень активно
работаем по теме археологии. Обнаруженные
артефакты мы исследуем на самом современном,
уникальном оборудовании в нашем Центре коллективного пользования (ЦКП). Уже проанализировали
порядка 60 находок с городища Иднакар. В прошлом году возобновились раскопки Варнинского
могильника в Дебёсском районе, обнаружены семь
погребений с разными материалами – предметами
быта, элементами костюма, вооружением и так далее, которые, предварительно, датируются IX веком.
Эти артефакты мы тоже будем исследовать, в том
числе и с помощью оборудования ЦКП.
Другим интересным проектом, которым мы планируем заняться, станет восстановление уникальной
старинной технологии производства кирпича Мощевитиных – это наш совместный проект с Сарапульским историко-архитектурным и художественным
музеем-заповедником. Это непросто. На языке
уравнений математической физики это называется
«обратная задача». Но наши специалисты говорят,
что есть большие шансы разгадать эту загадку.
Наши сотрудники конкретными делами доказали, что им под силу практически любая задача,
поэтому, уверен, что всё, что нами запланировано
на текущий год и более далёкие перспективы, мы
обязательно реализуем.

СЕРЬЁЗНАЯ,
КОМПЛЕКСНАЯ,
НАСТОЯЩАЯ
«МЕГАЗАДАЧА»
ДЛЯ НАС – ЭТО
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
МОЛОДЁЖИ

Сохранение прошлого
Что касается других вопросов развития Центра, то
мы, безусловно, будем укреплять междисциплинарные связи. Наука на сегодняшний день стала
настолько развита, что, например, два физика,
которые работают в параллельных направлениях,
настолько глубоко погружаются в свои исследования, что им даже между собой уже сложно находить совместные темы. И поэтому задача нашей
организации, которая объединяет большой спектр
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ЭКОНОМИКА

ИЖГТУ:
СТАВКА НА МОЛОДУЮ НАУКУ
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова в феврале 2022 года исполнится 70 лет. Сегодня университет –
важный элемент развития экономики и социальной сферы Удмуртии, ведь 80% кадрового состава
специалистов предприятий региона являются его выпускниками. О планах по развитию вуза
рассказал исполняющий обязанности ректора Александр Губерт.
лександр Викторович, с какими результатами ИжГТУ им. М. Т. Калашникова подошёл к 70-летию?
– Университет вырос, окреп и
сегодня является основой подготовки
кадров для промышленности Удмуртии. Все наши выпускники нацелены на работу
с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. У нас сохранились и развиваются устойчивые связи со всеми
нашими крупными предприятиями. За время
своего существования университет выпустил более
68 тыс. инженеров для предприятий Удмуртии,
Перми, Екатеринбурга, Вятских Полян, Нижнего
Новгорода, Казани и других городов.
Мы реализуем политику непрерывности подготовки специалистов. В рамках модели «Школавуз-предприятие» в ИжГТУ создан «Школьный
университет». Университет осуществляет профориентацию школьников на двух уровнях. Первый – это 7–8-й классы. Второй уровень – ученики
9–11-х классов, уже определившиеся со своими
интересами, которые занимаются профильной
подготовкой. Большое внимание уделяется инженерному творчеству, олимпиадному движению.
Среди партнёров вуза – более 50 промышленных предприятий России. Университет является
лидером по выполнению научно-исследовательских
работ среди вузов республики и инициатором крупных проектов в научно-технической и инновационной сферах, занимает первое место в республике
по числу полученных патентов на инновационные
приборы и технологии. Наши студенты напрямую
вовлечены в процесс разработки новых изделий,
демонстрируя высокий уровень работы над теми
или иными задачами. Мы формируем кадровый
потенциал и для себя, и для предприятий.

-А
Александр ГУБЕРТ,
и. о. ректора ИжГТУ
им. М. Т. Калашникова,
доцент, кандидат
технических наук

ЦИФРА

>68 000

инженеров
подготовил ИжГТУ за время
своего существования
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– Как в ИжГТУ развивается дополнительное
образование? Какие новые программы реализуются?
– В этом году мы модифицировали девять образовательных программ, убрав часть предметов
и добавив новые, по большей части касающиеся
информационных технологий. Кроме того, мы
готовим лицензирование новых образовательных
программ, в том числе по беспилотным летательным аппаратам.
Сегодня ощущается потребность в дополнительном образовании и коротких программах.
Если раньше на одну специальность мы набирали
несколько групп по 20–30 человек, то сейчас проводим индивидуальные образовательные траектории,
когда каждый учащийся может получить не только
общие, но и узконаправленные знания по специальности. Наше дополнительное образование нацелено
на то, что востребовано в данный момент.
– Какое внимание университет уделяет цифровой трансформации образования?
– Мы активно внедряем программу цифровой
трансформации. В её рамках ведутся работы по
цифровизации процессов управления и обучения.
В обучении студентов востребованы образовательные онлайн-курсы, которые включают в себя
видеолекции, прохождение тестов и другие элементы интерактивности.
В наши дни цифровизация образования,
сфера искусственного интеллекта и машинного
обучения – очевидные приоритетные направления
развития. Определить стратегию в этой области
ИжГТУ помогает членство в консорциуме «Доказательная Цифровизация» Высшей школы экономики (ВШЭ) на базе института социологии.
– Как ведётся сотрудничество с другими
вузами?

Образование

В ЭТОМ ГОДУ МЫ МОДИФИЦИРОВАЛИ ДЕВЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

Реклама.

убрав часть предметов и добавив новые, по большей части касающиеся информационных технологий.

– В университете осуществляется
систематический взаимообмен студентами,
стажёрами, аспирантами, выполняются
совместные исследовательские проекты в рамках
партнёрских связей с более чем 35 зарубежными
вузами. При этом ИжГТУ является активным
участником международных консорциумов и
ассоциаций. Самый известный консорциум ИжГТУ
среди отечественных вузов – с Балтийским
государственным техническим университетом
им. Устинова «ВОЕНМЕХ». Это сотрудничество
в сфере цифровизации, в области обороннопромышленной тематики.
Сотрудничество университета с российскими
научно-образовательными центрами осуществляется участием в семи платформах НТИ, центрах компетенций, консорциумов и кластерных
структурах. Например, в ноябре 2021 года наряду
с четырьмя предприятиями Удмуртии университет
вошёл в Ассоциацию межрегионального промышленного кластера «Инженерных, климатических
систем и электроники», созданную совместно
Удмуртией и Владимирской областью.
– С 1953 по 2009 год в университете велась
подготовка офицеров запаса на военной кафедре.
Когда планируется возобновить работу военноучебного центра?
– В рамках реализации послания и поручения
президента РФ о создании при федеральных государственных вузах военных учебных центров наш
университет вышел с инициативой об открытии
такого центра. Планируется, что он откроется уже

в этом году. За полтора года обучения студенты
смогут получить звание сержанта в запасе. После
этого им уже не придётся поступать на срочную
службу. Большинство предприятий в Ижевске
оборонно-промышленного профиля, поэтому
те знания, которые студенты получат в центре,
несомненно, помогут им в работе. В дальнейшем
мы планируем расширить программы, по которым
будут учиться наши курсанты, и готовить офицеров в запасе.
– Какая поддержка оказывается молодым
учёным?
– Университет делает ставку на молодую науку,
привлечение к научным исследованиям способных,
мотивированных студентов и создание условий для
развития и роста молодых учёных. Так, впервые за
долгое время в «Год науки» в ИжГТУ был объявлен
конкурс внутренних ректорских грантов для молодых учёных, победителям которого были выделены средства на реализацию проектов на общую
сумму 13,9 млн руб., а также состоялся вузовский
конкурс грантов «Развитие научно-исследовательской инфраструктуры» на общую сумму 36,1 млн
рублей.
На 2022 год запланирована защита дипломного междисциплинарного проекта, над которым
будут работать студенты разных направлений
подготовки. Все изменения, которые происходят
в университете, ориентированы на то, чтобы наши
студенты могли наиболее полно раскрыть свой
потенциал во время учёбы и затем применить его
в реальных отраслях экономики.

ИЖГТУ СЕГОДНЯ
ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВОЙ
ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УДМУРТИИ
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ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАЗВИЛКА
Рынок образовательных услуг за последние несколько лет претерпел большие изменения. С уходом
многих привычных вещей в онлайн всё чаще встаёт вопрос о целесообразности получения второго
высшего образования, ведь многообразие курсов позволяет обучаться не только по любому
профилю, но и даже не выходя из дома. О том, какие модели личного и корпоративного развития
выбирают сегодня представители бизнеса и управления, что выбрать – курсы повышения
квалификации или полноценное профильное образование, рассказали эксперты нашего журнала.
Ирина МАКАРЫЧЕВА,
советник главы Удмуртии
по вопросам кадровой политики:
– Курсы никогда не заменят профильное образование и фундаментальных основ профессии,
сколько бы ни ругали высшую
российскую школу. Любые короткие курсы предполагают, что у человека уже есть определённая квалификация,
которую он хочет повысить. Как HR-специалист я

СЕЙЧАС HR-МЕНЕДЖЕРЫ СМОТРЯТ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ НА ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА СОИСКАТЕЛЯ
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понимаю, что соискатель с двумя или даже
тремя высшими образованиями – это
человек, фундаментально подходящий
к решению профессиональных задач
и при необходимости способный
освоить новые компетенции. Хотя не
исключено, что перед нами просто
«вечный студент», тревожный и сомневающийся.
В первую очередь мы смотрим не на количество дипломов и пройденных курсов, а на то,
насколько широко он ориентируется в своей отрасли, обладает базовыми умениями и навыками и
как у него развиты soft skills. Формальные признаки
в виде образования в этом случае вторичны. Есть
гениальные выпускники вузов далеко не первого
десятка, а есть не самые мотивированные и квали-

Образование

В УСЛОВИЯХ УСКОРЯЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ И ПОСТОЯННОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ,
которая уже стала нормой за последние два года, старая парадигма образования перестаёт работать.

фицированные сотрудники с несколькими высшими образованиями. Второе высшее образование,
на мой взгляд, необходимо тем, кто планирует
кардинально сменить сферу своей деятельности.
Без него невозможно работать в новой профессии
и быть грамотным специалистом. Если психолог
решил стать инженером, никакие курсы повышения
квалификации не помогут ему в этом начинании.
Высшее образование, в отличие от курсов, позволяет полностью погрузиться в понятийное поле новой
профессии. При этом специалист с экономическим
образованием, который изменил свой профиль и
получил юридическое, всегда будет более ценным,
так как он фундаментально подошёл к этому вопросу и погружён в обе сферы профессионально.
Курсы хороши в качестве некой добавки к имеющейся профессии. Немаловажными являются
общеразвивающие курсы, которые про мировоззрение, кругозор и эрудицию, компетенции и
гибкие навыки. Мир меняется очень быстро. Требования к сотруднику возрастают. Меняться надо
быстро, быстро ориентироваться в профессии,
смежных областях, трендах и просто уметь поддержать разговор.
Прежде чем выбрать курс, важно провести
check up своего профессионализма. Понять, какие
навыки отстают и чему можно было бы обучиться,
то есть сформулировать для себя точки роста. При
выборе курсов нужно ориентироваться в первую
очередь на организацию, которая их проводит. Посмотреть отзывы о площадке, узнать у знакомых.
Только в этом случае от них будет польза.

Людмила МУСТАЕВА,
проректор по учебнометодической работе
Института развития
образования УР:
– Сейчас HR-менеджеры
смотрят в первую очередь
на деловые и личностные
качества соискателя. Если он
готов работать и у него есть стремление двигаться вперёд, его всегда можно обучить,
подобрав курсы, которые помогут сформировать
необходимые компетенции. Наличие диплома – это
не первичная вещь. Диплом престижного вуза – это
в любом случае статус, однако стоит понимать, что

можно получить диплом, защитить его с отличием,
но при этом не развиваться дальше.
Есть прекрасные управленцы без второго высшего образования, которые при этом постоянно
обучаются разными способами. Получают новые
навыки, общаются с коллегами, проходят курсы повышения квалификации и переподготовки. В большей степени всё зависит не от уровня образования
человека, а то того, насколько он сам стремится
к самообразованию.

ВСЕГДА ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗНАНИЯ, А НЕ ПРОСТО
НАБИРАТЬ «КОРОЧКИ»
Всегда важно понимать цель получения того
или иного знания, а не просто набирать «корочки».
На курсах, где проводится промежуточная и итоговая аттестация в виде проверки или защиты работы, безусловно, можно получить полезные для себя
знания и умения. Однако на рынке образовательных
услуг часто приходится сталкиваться с недобросовестными разработчиками, предлагающими сомнительные курсы. Например, получая профильное
образование, человек может не обучаться, а только
сдавать экзамены, не особо вникая в содержание.
И получается, что у него есть диплом о прохождении тех или иных курсов, но при этом он не владеет
необходимой компетенцией. Не факт, что, имея
профильное образование, ты станешь хорошим
менеджером. Качество сегодня – это очень
тонкая вещь.

Андрей ЗНАТНОВ,
исполнительный директор
Академии открытого
образования, СанктПетербург:
– В обществе стремительно
меняются приоритеты, связанные с образованием. Некоторое время назад люди стремились выбрать для себя профессию на всю жизнь,
планомерно учились в рамках определённого
направления несколько лет, а после находили себе
постоянную работу и трудились до самой пенсии.
Глобальные профессиональные перестройки были
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редкостью. И если они происходили, то нормой
было получение второго высшего образования под
новые приоритеты. Вариантов на тему дополнительного образования было не так много.
В условиях ускоряющихся процессов и постоянной неопределённости, которая уже
стала нормой за последние два года,
старая парадигма образования перестаёт работать. Сейчас мало кто
готов тратить годы на дополнительное высшее образование, когда эту
потребность можно закрыть краткосрочными курсами, программами
дополнительного образования или
повышения квалификации. Тем более что
вариантов на рынке множество.
Кроме того, если раньше были важны уровень
образования и глубина знаний по самому широкому спектру предметов, то сегодня намного больше
ценится умение быстро подстраиваться под новые
реалии. Речь уже не идёт о горизонте планирования

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ
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профессиональной деятельности длиною в жизнь.
На наших глазах ежегодно отмирают в силу невостребованности множество профессий. Классическое образование не успевает ни идейно, ни
методологически за новыми требованиями рынка.
Всё больше молодых специалистов хотят оперативно получить прикладные знания и навыки и начать
реализовываться в профессиональной сфере. Старшее поколение вынуждено приспосабливаться под
новые правила игры либо просто будет списано со
счетов. Консерватизм и узость мышления сегодня
играют против кандидатов на рынке труда.
Вторая постепенно отмирающая установка –
это подход к дополнительному образованию как
к непонятной, ненужной, навязанной работодателем форме обучения. И если на периферии эти
процессы ещё только начинают обозначаться, то
в городах-миллионниках уже невооружённым
взглядом видны первые результаты этих изменений. Всё больше сотрудников стремятся обучиться
новому, получить дополнительные навыки и квалификацию по своей инициативе, тем самым повысив
свою стоимость на рынке.
Многие современные учебные центры, подчиняясь требованиям времени, делают ставку на
дистанционные формы обучения в режиме 24/7,
что крайне удобно для работающих специалистов
и не всегда доступно в рамках второго высшего
в классических учебных заведениях. Сегодня мы
стоим на пороге осознанного прикладного подхода
к обучению, к формированию тренда на постоянное
самообразование, чтобы быть востребованным
специалистом, соответствовать актуальным
запросам рынка и времени.

Михаил ШАКЛЕИН,
основатель «Бюро Shaklein.PRO»:
– С учётом того, что все процессы
в жизни ускорились в десятки раз,
принятие решений стало краеугольным камнем успешности человека
в бизнесе. Большинство предпринимателей говорят: мы знаем свои проблемы. Но
часто оказывается, что это не так. Ни одно обучение
не сможет ответить на вопрос: а что делать с этими проблемами? Оно даст лишь инструментарий,
какие-то технологии, но не более. Фундаментальные знания важны и нужны, но сейчас 95% управленцев ответят, что у них нет времени на второе
высшее образование.
Нужно учиться формулировать противоречия.
Большинство проблем, которые возникают у собственников бизнеса, тянутся из прошлого. Есть
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образовательные и развивающие курсы, но нет
универсальных способов, так как у каждого индивидуальная ситуация. Сначала надо упорядочить
то, что происходит в компании, и только после
этого создавать квалификационные профили сотрудников, распределять нагрузку. Современному
управленцу следует концентрироваться на формировании команды, а не на получении второго
высшего образования. Пока вы его получаете, наш
мир улетит на Марс.
Старый подход «иди и поучись» может сработать только в том случае, если сформулирована
цель. При отсутствии чёткого понимания того, для
чего это делается, эффект будет нулевой. Нужны ли
руководителю фундаментальные знания, если в его
компании не сведены оси координат даже в элементарных вещах? Это всё равно что изучать логарифмы до того, как освоена таблица умножения.
Если у руководителя есть самодисциплина,
никто не отменяет самообразование. Но всегда важно понимать свою экспертность. Исследуй, сведи
целеполагание и место своей компании в сфере
деятельности и только после этого думай, какими
путями и инструментами ты готов облегчить себе
работу, чтобы достичь нужных результатов. Не
нужно обучать сотрудников эмоциональному интеллекту, если в этом нет необходимости. Их всегда
следует ориентировать под что-то. Тогда им будет
понятно, куда они идут и что им нужно делать. Если
у собственника бизнеса нет ощущения, что ему
надо меняться, все попытки тщетны. Любое образование будет бесполезным без создания упорядоченной системы внутри компании.

Ольга БОРЗОВА,
директор Учебного центра РДТЕХ,
Москва:
– Большинство современных
компаний готовы инвестировать
в развитие своих сотрудников на всех
уровнях, создавая внутрикорпоративные
университеты или направляя их на курсы дополнительного профессионального образования
(ДПО). Представители бизнеса и управления часто
выбирают для себя программы MBA и различные
тренинги личностного роста.
В вопросе о том, могут ли курсы заменить профильное образование, всё зависит от специфики

получаемой профессии, желания её освоить и качества самого обучения. Если в основе курса лежит
структурированная актуальная информация с большим количеством практики, которую можно будет
применить сразу после окончания обучения, то они
могут стать хорошей альтернативой профильному
образованию.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ КУРСОВ,
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЗИТЬСЯ
В ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ НОВОЙ ПРОФЕССИИ
Фундаментальное высшее образование попрежнему играет важную роль. Оно даёт базу
знаний, опираясь на которую можно постоянно
повышать свою квалификацию различными способами: самообразованием, обучением на курсах
ДПО, в том числе в онлайн-формате. Сравнивая
другие преимущества и недостатки обоих форматов, следует отметить, что программы онлайн-курсов быстрее адаптируются под потребности рынка,
внедряют новые технологии и инструменты, за
которыми не всегда могут угнаться вузы. Значение
имеют также и сроки обучения: за пять-шесть лет
в вузе вы изучаете не только профильные предметы, но и ряд других дисциплин из разных областей
знаний. Безусловно, такой подход значительно расширяет ваш кругозор, и, вероятно, что-то из этого
вам пригодится в будущем. Тогда как обучение на
профильных курсах позволяет в сжатые
сроки получить практические навыки и
знания в соответствии с вашими текущими профессиональными потребностями. Стоит также отметить, что
диплом об окончании университета
по-прежнему остаётся важным преимуществом при трудоустройстве.
Если мы нанимаем преподавателя, то высшее образование – одно из
обязательных квалификационных требований.
Кроме того, для нас важен его профессиональный
бэкграунд, поскольку большинство наших преподавателей – практикующие IT-специалисты. Разумеется, желание преподавателей повышать свою
квалификацию на различных профильных курсах
нами только приветствуется.
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УДГУ – УЧАСТНИК
ПРОГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ-2030»
2022 год – знаковый для одного из ведущих центров высшего образования,
драйвера социально-экономического развития региона – Удмуртского
государственного университета. В год 10-летия успешной работы ректора –
Заслуженного работника народного образования УР, Заслуженного работника
высшей школы РФ Галины Мерзляковой намечаются новые прорывные
проекты. В нашем интервью – о планах и приоритетах дальнейшей работы.
алина Витальевна, 18 января на выборной конференции вы были переизбраны на пост ректора УдГУ. Что это
важное событие означает именно для
вас?
– Для меня это, прежде всего, возможность продолжить масштабную работу по развитию университета как опорного центра науки, образования региона, драйвера его роста, передовой
образовательной площадки, занимающей высокие
позиции в престижных национальных рейтингах.
В 2021 году, согласно оценке Гильдии экспертов
в сфере профессионального образования и Нацфонда поддержки инноваций, университет вошёл
во вторую лигу лучших российских вузов.
– Какие события стали ключевыми
в 2021 году?
– Наш университет отметил 90-летие с момента образования. К этой знаменательной дате вуз
подошёл с большими достижениями, статусом
крупного, динамично развивающегося образовательного и научного центра.
К 90-летнему юбилею УдГУ был приурочен
целый ряд мероприятий. Из основных отмечу
Всероссийскую конференцию «Региональные
вузы – драйверы пространственного развития России», Международную конференцию «Блокчейн
технологии-2021», конференцию «Университет –
драйвер цифровой трансформации региона: от
концепции к технологии».
Отдельно скажу о круглом столе «Концепция
развития стартап-платформы по технологическому
предпринимательству». Наши студенты активно
прорабатывают идеи в области технологических
инноваций. На круглом столе обсуждались вопросы

-Г
Галина МЕРЗЛЯКОВА,
ректор Удмуртского
государственного университета

НАУКА ДОЛЖНА
СОДЕЙСТВОВАТЬ
РАЗВИТИЮ
КЛЮЧЕВЫХ СФЕР,
В ТОМ ЧИСЛЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
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трансфера таких разработок – их роста от стадии
бизнес-планов до этапа регистрации малых предприятий. В этом способна помочь представленная
на круглом столе стартап-студия УдГУ – модель
взаимодействия вуза с промышленными предприятиями и бизнесом Удмуртии.
– УдГУ – единственный вуз Удмуртии, вошедший в программу «Приоритет-2030». Расскажите
о работе, предшествовавшей этому.
– Для нас ценно, что в юбилейный год УдГУ
прошёл отбор в программу Минобрнауки РФ по господдержке вузов «Приоритет-2030». Мы благодарны главе Удмуртской Республики А. В. Бречалову.
Цель программы – формирование пула университетов, которые станут лидерами в создании
нового научного знания, разработок, внедряемых
в российскую экономику и социальную сферу. Нашим вузом накоплен колоссальный научный потенциал, пул исследований, которые могут стать базой
для создания наукоёмкой продукции и технологий,
социально-экономического развития. Благодаря
программе, предполагающей грантовую поддержку, можно перевести их из плоскости разработок
в инструменты, работающие на благо конкретных
предприятий и территорий.
В конкурсе приняли участие почти 200 вузов,
106 из них прошли отбор. В рамках конкурса УдГУ
представил пять проектов. Первый из них – «Интеллектуальный капитал устойчивого развития
региона». Его цель – формирование кадрового и
научно-технического потенциала для социальноэкономического развития республики. Проект
обеспечит вклад в решение таких важных задач, как
закрепление талантливой молодёжи в регионе, содействие трудоустройству молодых специалистов.

Образование

В Ю Б И Л Е Й Н Ы Й Г О Д УД Г У П Р О Ш Ё Л О Т Б О Р В П Р О Г РА М М У М И Н О Б Р Н АУ К И Р Ф П О Г О С П О Д Д Е Р Ж К Е В У З О В
«Приоритет-2030». Цель программы – формирование пула университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания,
разработок, внедряемых в российскую экономику и социальную сферу.

Второй проект – «Формирование центра
смарт-компетенций цифровой трансформации
УР». Его цель – повышение цифровой зрелости
экономики и социальной сферы. Одно из направлений работы по проекту – развитие аддитивных
технологий. Наш вуз принимает участие в создании Центра аддитивных технологий «Росатома»,
разработке первого российского «виртуального»
принтера металлической печати. 3D-принтер
позволит в будущем удешевлять производство,
выводить на рынок более высокотехнологичный
продукт. Развитие аддитивных технологий подчёркивает: в России создаётся новый технологический
уклад. И мы рады, что причастны к этому.
– Тем более что 2022 год объявлен Годом науки и технологий…
– Да, это хороший посыл и позитивный вызов.
Наука должна содействовать развитию ключевых
сфер, в том числе социальной. И здесь я перейду
к третьему нашему проекту – «Новое качество жизни: ответ на современные биоэкологические вызовы». Он нацелен на создание научных разработок
в области экологии, биомедицины, биотехнологий,
«зелёной экономики». Один из примеров работы
над ним – создание лабораториями УдГУ вакцин от
аутоиммунных заболеваний, методов для раннего
обнаружения нейродегенеративных заболеваний.
Другой пример – разработка технологий переработки отходов. При помощи инновационных решений
можно повысить уровень экологической безопасности, эффективнее управлять системой обращения
с отходами.
Четвёртый проект – «Научный центр превосходства в области математики, механики и

робототехники». В этой области наш вуз – в числе
ведущих. В прошлом году УдГУ занял пятое место
среди вузов России в рейтинге SCImago Institutions
Rankings* по направлению «Математика». Цель
проектных мероприятий – территориальное лидерство в системе математического образования и
науки, в области робототехники.
И пятый наш проект – «Удмуртия в глобальном культурном пространстве». Важно сохранять
удмуртский язык, культуру, развивать систему подготовки кадров в области удмуртской филологии,
местного туризма, повышать привлекательность
республики в глобальном пространстве. Проект
будет содействовать этому.
Сегодня университет активно реализует представленные проекты. Они станут эффективным
механизмом, развивающим регион в социальноэкономическом плане.

СТУДЕНТЫ УДГУ
АКТИВНО
ПРОРАБАТЫВАЮТ
ИДЕИ В ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ

Александр МАКАРОВ,

Реклама.

проректор по научной работе и программам стратегического развития УдГУ:
– За последнее время вуз
совершил прорыв в области
научных исследований и разработок. Объём НИОКР по сравнению с 2019 годом вырос более
чем в два раза.
Значительные достижения
научных школ УдГУ, накопленные десятилетиями, пре*Эс Си Имэйджо Инститьюшн Рэнкингс

умножаются сегодня новыми
успехами. И наша главная задача – посредством интеграции
с предприятиями Удмуртии,
трансфера имеющегося научного опыта содействовать развитию экономики и социальной
сферы региона, повышению
конкурентоспособности пред-

приятий в глобальном мире.
У вуза есть все ресурсы для
того, чтобы стать катализатором перехода экономики, общества на инновационный тип
развития, их цифровой трансформации. Вхождение в программу «Приоритет-2030» даёт
для этого новые возможности.
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КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ
Культура привлечения внешних модераторов становится неотъемлемой частью стратегического
корпоративного развития. Благодаря внешней модерации компании персонал работает эффективнее,
бизнес-процессы приобретают логичный вид, а коммуникации между работниками улучшаются.
В чём важность долгосрочного сотрудничества с агентствами по запуску изменений в компании?
Рассказывает основатель «Бюро Shaklein.PRO»* Михаил Шаклеин.

Михаил ШАКЛЕИН,
основатель
«Бюро Shaklein.PRO»

НАШ ПРОДУКТ
В ПРЕДЛОЖЕННОЙ
КОНФИГУРАЦИИ
ДАЁТ УСТОЙЧИВЫЙ
ЭФФЕКТ НА ГОДЫ
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Устойчивый эффект на годы

Как это работает?

В первую очередь долгосрочное сотрудничество
с компаниями, которые могут создать и реализовать программы изменений, помогает вашей
компании сформировать стратегический взгляд,
успешные стратегии и разработать варианты достижения лучших результатов без специфической
«зашоренности» и «туннельного мышления». Не
секрет, что со временем руководители погружаются
в рутину, а сотрудники, являясь частью системы, не
могут беспристрастно проанализировать ситуацию
и озвучить её объективно. Бывает сложно заметить
потребность в исправлении ситуации. На это, конечно, требуется готовность собственника, но в этом и
есть плюс качественной внешней модерации.
Наш продукт в предложенной конфигурации
даёт устойчивый эффект на годы. Конечно, если
его поддерживать. Для качественных и успешных
изменений очень важен поддерживающий режим.
Только в этом случае можно увидеть реальный положительный эффект. Формирование новых привычек – это самый сложный процесс. 90% наших
клиентов уже перешли на долгосрочное сотрудничество, новые тоже выбирают такой вид взаимодействия. Это выгодно и с финансовой точки зрения,
так как без длительного сопровождения трудно
добиться устойчивого эффекта.
Эта работа может быть адаптирована под любой бизнес, продукт, отрасль, любую сложность
ситуации. Под любой этап развития компании,
состояния отрасли, объёмов спроса. К услугам
внешней модерации чаще всего прибегают, когда
компания находится либо в кризисе, либо в периоде быстрого роста. В этом случае мы совместно
вырабатываем варианты корректирующих действий по выходу компании на требуемый режим
функционирования.

Мы часто видим из ярких афиш – заплатите миллион рублей, и за один день будет вам «чудо».
Когда просят провести стратегическую сессию
за шесть часов, с трудом верится в успех этого
мероприятия. На подготовку, адаптацию и запуск
того или иного мероприятия всегда уходит время,
и я считаю, что если на кону развитие компании,
его жалеть не нужно. Сначала мы проводим установочные сессии с собственником компании. Это
предоставляет возможность определить, чего
именно ждёт собственник от своего бизнеса.
Затем – проведение серии глубинных интервью, в рамках которых реализуются диагностика
и анализ ключевых проблем компании. Начало
взаимодействия с командой в таком формате –
это уникальная возможность для собственника
и руководителей признать проблемы компании
«изнутри». Сотрудникам, в свою очередь, такие
встречи помогают выговориться, освободив тем
самым место для личностного преобразования и
профессиональных изменений.
Далее происходит организационная диагностика управляемости компании, рассогласований
в деятельности, системных и несистемных ошибок. Она может проходить в несколько этапов,
в зависимости от запросов. После этого мы предоставляем резюме (summary-отчёт) и в течение
месяца проводим несколько консультационных
встреч, которые помогают участникам трансформировать полученный результат в понятные планы, цели и корректировки, с которыми они готовы
и будут работать. Мы совместно формулируем
проблему компании, сопоставляем то, что у них
есть, и то, чего бы им хотелось увидеть, и только
после этого предлагаем программу, которая будет
включать в себя серию встреч в течение года.

* «Бюро Шаклеин ПРО»

Бизнес

БОЛЬШИНСТВО ТЕХ, КТО ОСТАНОВИЛСЯ НА ПОЛПУТИ И РЕШИЛ ПРОДОЛЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО,
полностью растеряли возможность управления процессом.

Реклама.

Бережливое управление
Это долгоиграющий эффект на несколько лет. Со
временем люди начнут работать по-новому, так,
как хочет сам руководитель. Но важно следить
за процессом, чтобы не растерять эффект. Большинство тех, кто остановился на полпути и решил
продолжить самостоятельно, полностью растеряли
возможность управления процессом. Причина до
банальности очевидная – та самая пресловутая
рутина. Ощущение того, что они смогут сделать всё
сами, оказалось обманчивым. Это работа не одного
дня и не одной встречи. Без участия самих людей и
их действий эффект будет нулевой.
С некоторыми компаниями мы доходим до
этапа выработки отраслевых стратегий, продуктовых стратегий. Мы, как внутренние тренеры,
помогаем исследовать, менять подходы к деятельности, к формированию продуктового портфеля
компании, находить новые ценности продуктов,
оказываемых услуг, корректировать их с учётом
тенденций окружения.
Все продукты «Бюро Shaklein.PRO» направлены
на формирование в результате совместных мероприятий системного критического мышления, чтобы персонал компании мог диагностировать проблемы, которые есть в операционной деятельности
компании. Если продукты/услуги не востребованы
так, как было задумано, мы исследуем и предлагаем поменять подходы к формированию продуктовой матрицы, изменяя сам продукт или услугу, либо
его ценность, оболочку…
Главная наша цель – чтобы через пять-семь лет
компания, используя внешнюю модерацию, вышла
на устойчивое развитие в продолжительной перспективе. Тогда она имеет все шансы стать самораз-

вивающейся – системно генерировать необходимые
изменения.

Результат долгосрочной работы
с «Бюро Shaklein.PRO»:
Повышение личностной эффективности руководителей компании.
Рост личной заинтересованности сотрудников
компании в её развитии.
Экологичное принятие новых условий жизни
компании.
Единое информационное поле команды.
Сопричастность каждого члена команды к общему результату деятельности компании.
Из состояния неопределённости «А что дальше?» – к ясному пониманию «Что делаем, как делаем, для чего делаем и как долго будем это делать».
Компания в стадии «Саморазвитие».
Наша ответственность в том, чтобы руководители и персонал в дальнейшем самостоятельно
применяли новые навыки и знания в решении текущих и стратегических проблем своей организации.
Мы можем содействовать этому в поддерживающем режиме.

ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННЫХ
И УСПЕШНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
ОЧЕНЬ ВАЖЕН
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ РЕЖИМ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БРЕНД ИЖЕВСКА
Дворец детского (юношеского) творчества – одно из ведущих учреждений дополнительного образования Ижевска, крупнейшая в городе и во всей Удмуртии площадка для всестороннего развития детей.
Во Дворце развивают таланты свыше 7 тысяч ребят, работает более 600 кружков и секций. Дворец –
это огромная территория в более чем 12 тысяч квадратных метров для активностей и творчества.
«Школа вожатых #ОкновЛето» – для деятельных
и энергичных. Это не только подготовка вожатых
для школьных лагерей – настоящая школа активной
жизни. Её выпускники объединились в Волонтёрский
педагогический отряд «Сейчас», основали Медиацентр «Движ» Дворца. В планах – много начинаний,
и воплощаться они будут вместе с Центром «Каникулы» Дворца.

88 ЛЕТ: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Планы наступившего года – самые амбициозные. Тем
более что в феврале Дворец отметит важную дату.
С того момента, когда дети переступили порог первого
в городе внешкольного учреждения – Дома художественного воспитания детей, прошло уже 88 лет. С тех
пор изменилось многое, но неизменным осталось
главное – территория детства и творчества ждёт каждого ребёнка, стремящегося развивать свои таланты.
Практически каждое начинание Дворца становится образовательным брендом. Это значимо для ребят
и родителей – они хорошо понимают, что с ними
работают настоящие профессионалы. Деятельность
по всем направлениям дополнительного образования
во Дворце – это сильные решения, высочайший уровень
преподавания, безупречное качество обучения.

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
Наталья ГОЛОВКОВА,

Робототехника, искусство красоты, правоведение –
во Дворце каждый найдёт что-то своё.
#RoboСфера – это обучение по востребованному направлению развития – робототехнике. Ребята
становятся лучшими в конкурсах всероссийского и международного уровня. Особые успехи – у тех, кто занимается в категории «Творческий проект». Не случайно «RoboСфера» –
инициатор создания Инженерно-технологических классов – образовательной площадки, где в командной работе
создаются инженерные проекты.
#ЛабораторияКрасоты работает для ребят, ценящих гармонию
и красоту. Это учебная парикмахерская, где занимаются дети от 8 до
18 лет. Самые юные осваивают плетение кос и основы создания образа, ребята постарше всерьёз готовятся стать мастерами индустрии
красоты.
#ШАЮП – Школьная ассоциация юстиции и права – открывает
двери для будущих юристов. Она работает не только на правовую
грамотность школьников, но и на предпрофессиональную подготовку
начинающих юристов. С ребятами занимаются специалисты Российской правовой академии Минюста РФ.
88 лет – как двойной знак бесконечности. Бесконечности детства,
творчества и бренда качества образования #ИжДворец!

директор МБОУ ДО ДД(Ю)Т

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА
На текущий год запланировано много проектов и начинаний.
#ОткрытаяУдмуртия – городской проект исследователей родного
края и страны. Объединяет тех, кто любит малую родину и готов к путешествиям. Юных краеведов, туристов и экскурсоводов ждут новые
маршруты, интересные формы образовательного туризма.
#ДиноВУЗ, малышовый университет – проект открывает двери
в мир большой науки самым маленьким. Астрономия и физика, геометрия и биология, экономика и биология, увлекательные опыты и
научные знания – лучшая мотивация для будущих первоклассников
к обучению в школе.
#ШколаПолиции #СтрИЖ с девизом: «Служу тебе, родной
Ижевск» – эффективная форма патриотической работы. Школа
создана совместно с МВД Удмуртии для ребят, выбравших в качестве будущей профессии службу в органах внутренних дел.

6+
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ПОЛИТИКА

НОВЫЙ ВЕКТОР
В понимании большинства Министерство имущественных отношений – ведомство, безусловно,
важное, но выполняющее специфические функции, а потому закрытое от обычных людей.
Между тем в последние годы Минимущества Удмуртии сменило вектор работы именно в сторону
большей открытости. О том, что для этого сделано и делается, над чем сейчас оно работает и что
в планах, рассказывает министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова.

СЕЙЧАС РОСТ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ
БЫЛ БЫ,
СКОРЕЕ ВСЕГО,
ГОРАЗДО ВЫШЕ,
ЧЕМ ПРИ ОЦЕНКЕ
В 2018 ГОДУ
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нна Анатольевна, что сейчас является
приоритетом в работе министерства?
– За последние пять лет векторы
нашего министерства серьёзно изменились. Если в 2017 году главным
было выполнение прогнозных планов
приватизации, формирование планов по аренде,
то сейчас мы ставим в приоритет решение проблем граждан.
Одной из первых новых для нас задач в этом
смысле стало внесение в ЕГРН границ населённых
пунктов, муниципальных образований и субъектов
РФ. Со стороны это кажется техническим вопросом, но на самом деле это очень важно. Потому
что если люди, формируя земельные участки, не
знают, где проходит граница населённого пункта,
это может привести к нарушению их прав. Может
возникнуть ситуация, что человек не сможет
поставить участок на учёт, построить дом, про-

-А

писаться в населённом пункте, а значит, у него не
получится обслуживаться в поликлинике, записать
детей в детский сад, школу.
В настоящее время мы внесли в ЕГРН границы
более 500 населённых пунктов и почти 300 муниципальных образований. В связи с тем, что
в 2021 году муниципалитеты были объединены
в округа, теперь занимаемся внесением в ЕГРН и
их границ тоже. Города уже внесены в реестр, за
первое полугодие необходимо завершить работу
по районам.
Что касается уточнения границ Удмуртской
Республики с другими субъектами РФ, то
в 2017 году у нас этот показатель был 0, сейчас
в ЕГРН внесены уже три границы – с Кировской
областью, Пермским краем и Башкортостаном.
Ещё одно направление – комплексные кадастровые работы. В 2017 году к нам поступило
более 100 обращений граждан с указанием на
ошибки по границам земельных участков в ЕГРН.
Получалось, что границы на публичной кадастровой карте не совпадали с фактическими, а где-то
они даже пересекали здания. Исходя из этого, мы
решили провести проверку сведений о границах
всех земельных участков, содержащихся в ЕГРН,
и в случае необходимости исправить ошибки. При
этом было принято решение провести работы за
бюджетный счёт, а не за счёт граждан.
Бюджет Удмуртской Республики нам очень
помогал: в 2020 году на эти цели было выделено
3 млн руб., в 2021-м – 5 млн рублей. На текущий
год выделено уже 10 млн, и благодаря этому мы
нормализуем данные в ЕГРН в отношении почти
4000 земельных участков в Ижевске, Сарапуле,
Воткинске и девяти районах.
С 2018 года в соответствии с указом главы
республики ведём работу по вовлечению в хозоборот неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества. Всего таких
объектов выявлено 3158, треть из них – это

От первого лица

НЕ ВСЕ ГРАЖДАНЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ЕСЛИ ОНИ НЕ ВНЕСЕНЫ КАК ПРАВООБЛАДАТЕЛИ В РЕЕСТР,
то их имущественные права существенно ограничены: они не могут продать эти объекты, обменять, предложить в залог,
даже передать по наследству.

земельные участки. Почти по 2300 принято решение о вовлечении в хозоборот или списании.
Уже реализовано более 700 объектов на сумму
более 485 млн рублей. Общий объём доходов от
переданного с начала 2018 года в аренду такого
имущества превысил 70,5 млн рублей. Экономия
на содержании объектов после их продажи прогнозируется на сумму более 100 млн рублей.
– Резонанс в бизнес-среде вызвала переоценка земель населённых пунктов – насколько этот
шаг был оправдан?
– Да, нас критиковали за эти мероприятия, но
мы вынуждены были бы их проводить в любом
случае – если не в 2018 году, то сейчас. Федеральный закон обязал всех в этом году проводить
кадастровую оценку земельных участков, в следующем – всех объектов недвижимости. И благодаря
тому, что мы провели эту работу ранее, серьёзного
изменения кадастровой стоимости участков не
произойдёт. Своим опытом в этой сфере мы делились с регионами Приволжского федерального
округа и на всероссийских конференциях.
Но если бы мы взялись за это только сейчас,
то рост кадастровой стоимости был бы, скорее
всего, гораздо выше, чем в 2018 году. Потому что
предыдущая государственная кадастровая оценка,
например, в отношении объектов недвижимости
была проведена в 2009 году, а их стоимость определяет рынок, и понятно, что с того времени он
вырос.
– Как ещё министерство намерено взаимодействовать с бизнесом?
– Мы хотели бы, чтобы бизнес знал, что мы
готовы помогать ему во всём, мы – партнёры.
Я как министр, например, очень рекомендую
предпринимателям до начала работ по реализации
инвестпроектов обязательно с нами проконсультироваться, возможно ли это сделать на выбранных
участках. К сожалению, часто из-за неправильного
выбора участка предприниматель в итоге оказывается ни с чем: либо генплан неправильный, либо
нет нужного вида разрешённого использования,
или идут пересечения с лесным фондом, или
с границей населённого пункта, либо возникают
ещё какие-то основания, препятствующие реализации проекта.
Мы всегда открыты – на приёме граждан,
по телефону, через электронную почту – и лучше

будет, если наши специалисты смогут предварительно посмотреть, насколько перспективен
инвестпроект с точки зрения использования земельного участка. Тогда бы предприниматели не
тратили зря средства и время.
– Какие новые направления работы министерство планирует на текущий год?
– В этом году нашей главной задачей является
вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, у которых нет правообладателей в ЕГРН.
В конце июня прошлого года вступил в силу Закон
№ 518-ФЗ, определяющий порядок выявления
правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Поэтому такая работа будет проводиться
на всей территории страны, но именно в Удмуртии
её возвели в статус проекта.
Таких объектов у нас по республике оказалось
более 340 тысяч – в основном это жилые дома, помещения в многоквартирных домах, дороги, сети
электроснабжения, здания магазинов и другие
коммерческие объекты. С учётом того, что всего
на территории Удмуртии в ЕГРН внесено 2 млн
объектов недвижимости и земельных участков,
получается, что из налогового оборота выпадает
достаточно серьёзная часть.
Вопрос это, конечно, достаточно острый. Но
почему-то не все граждане понимают, что если
они не внесены как правообладатели в реестр, то
их имущественные права существенно ограничены: они не могут продать эти объекты, обменять,
предложить в залог, даже передать по наследству.
С внесением данных в ЕГРН гражданин получает
эти права автоматически.

Анна БОТАЛОВА,
министр имущественных
отношений УР

ЦИФРЫ

3158

объектов
неиспользуемого или
неэффективно используемого
недвижимого имущества
выявлено в Удмуртии

2300

объектов
вовлечены в хозоборот
или списаны

> 700

объектов
на сумму свыше 485 млн руб.
реализованы
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ПОЛИТИКА

НАШИ
СПЕЦИАЛИСТЫ
МОГУТ ДАТЬ
ОЦЕНКУ,
НАСКОЛЬКО
ПЕРСПЕКТИВЕН
ИНВЕСТПРОЕКТ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
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Более того, сейчас самое выгодное время поставить такие объекты на учёт. Раньше, если гражданин хотел внести эти сведения, ему нужно было
пройти ряд инстанций, заплатить госпошлину. Теперь же всё это сделают бесплатно, без его участия,
органы самоуправления: проанализируют архивные
документы, запросят информацию в налоговых
органах, ПФР, МВД, ЗАГС, у нотариусов и др. Заявление в Росреестр о внесении сведений в ЕГРН они
тоже отправят сами, а гражданин будет проинформирован по электронной почте. Всю эту работу мы
планируем завершить в следующем году.
Большое направление текущего года – выездные приёмы граждан на местах в рамках
проекта «Бережливая республика». «Пилот» мы
реализовали в конце года в «деревне будущего» –
Пихтовке Воткинского района, а также в Селтах,
и получили положительные отзывы от работников
предприятия и простых граждан.
Выездные приёмы предполагают решение
всех вопросов, касающихся оформления иму-

щественных прав на землю и здания. Вместе
с нами в них участвуют сотрудники Росреестра и
Кадастровой палаты, и таким образом нам удаётся оказывать полностью комплексную услугу на
месте. Люди приходят с документами, и мы либо
сразу берём заявления в работу, либо рекомендуем, какие процедуры нужно пройти.
– Каков общий вектор деятельности министерства? На достижение каких целей она направлена?
– Думаю, его могут отразить такие термины,
как человекоцентричность или клиентоцентричность. Эти понятия, честно говоря, мне не нравятся:
они как будто из коммерческой сферы. Мне нравится работать для людей. Объяснять им, как оптимально пройти через государственные процедуры.
И мы видим, что всё больше населения понимает
это, начинает с нами сотрудничать. Уже есть немало
и положительных отзывов о нашей работе. Есть,
конечно, и критика – но это хорошо, на ней будем
учиться. В конечном итоге всё это служит нашей
главной цели – работать в интересах людей.

РЕКЛАМА

ЭКОНОМИКА

ЧТО ИМЕЕШЬ, С ТОГО И ЗАПЛАТИШЬ
Изменения по имущественным налогам в версии 2022 года многие эксперты уже назвали тихой
перестройкой налоговой архитектуры. Комментарии федеральных и региональных спикеров нашего
журнала во многом это подтверждают.
Константин СУНЦОВ,

В МАРТЕ
2022 ГОДА
ДЕКЛАРАЦИИ
ЗА 2021 ГОД
НУЖНО ПОДАВАТЬ
ПО СТАРЫМ
ПРАВИЛАМ
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первый заместитель председателя
правительства УР:
– С начала 2022 года в Удмуртии
начали действовать льготные
ставки по УСН для организаций
и предприятий, переехавших
из республики до 30 декабря
2020 года и вернувшихся обратно
во временной период с 1 января 2021 до 31 декабря
2022-го.
Льгота – 1% в течение налогового периода,
в котором впервые осуществлена регистрация
в Удмуртии, 3% – в течение следующего налогового
периода, если объект налогообложения – «доходы». Если объект налогообложения – «доходы
минус расходы», ставка в 5% будет действовать на
протяжении двух налоговых периодов.

Отметим, что пониженные ставки будут
применяться в течение двух налоговых периодов, после этого – переход на общие
основания налогообложения по УСН.
Для бизнеса, который зарегистрирован и работает в населённых пунктах, где
проживает до 5 тыс. человек, налоговая
ставка по УСН «доходы» снижена с 6% до
2%, «доходы минус расходы» – с 15% до 5%.
Льготы действуют в 2022 и 2023 годах, распространяются на розничную торговлю, общепит, бытовые
услуги, спорт, культуру.
Аналогичные льготы распространяются на
бизнес, создающий туристическую инфраструктуру в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия
гостеприимства». Чтобы получить преференции,
нужно заключить соглашение с правительством
Удмуртии, предоставлять услуги в области общепи-

Налоги

В 2022–2023 ГОДАХ В УДМУРТИИ СУБЪЕКТАМ МСП БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ЛЬГОТА
по налогу на имущество площадью до 1000 кв. метров. Налог не будет взиматься с 50 кв. м такого имущества. Для ИП такой льготы пока нет.

та, гостиничного бизнеса, заниматься кемпингами
или жилыми автофургонами и туристическими
автоприцепами.
Льготные ставки по УСН 2% («доходы») и 5%
(«доходы минус расходы») получат, кроме того,
резиденты ТОСЭР.
Также в 2022 и 2023 годах организациямсубъектам МСП будет предоставлена льгота по налогу на имущество площадью до 1000 кв. метров.
Налог не будет взиматься с 50 кв. м такого имущества. Мера касается юрлиц. Для индивидуальных
предпринимателей такой льготы пока нет.

Дмитрий ЖЕЛНИН,
управляющий партнёр «Митсан
Консалтинг», Санкт-Петербург:
– Среди новшеств по регулированию налогообложения имущества
организаций выделим следующие.
Самое главное и не всегда очевидное – переход на налогообложение
с кадастровой стоимости всё большего
количества объектов недвижимости.
Кадастровая оценка уверенно шагает по стране.
В тех регионах, где она уже проведена, вводится
налогообложение именно с кадастровой стоимости
взамен среднегодовой. На данный момент кадастровая стоимость является базой для налога на
имущество организаций в отношении офисных и
торговых объектов, общепита, гаражей, машиномест и т. д.
Но и владельцам складской или промышленной недвижимости расслабляться не стоит. Законодательство о государственной кадастровой оценке
предписывает завершить к 2024 году кадастровую
оценку абсолютно всех объектов недвижимости.
Для чего? Именно на этот вопрос прямого ответа
в законе нет, но все эксперты сходятся в одном
мнении: для перехода после 2024 года на налогообложение всех объектов недвижимости
с кадастровой стоимости. Поэтому, каким бы вы
объектом недвижимости ни владели (торговым или
складским), самое время заниматься оптимизацией
налогооблагаемой базы, то есть снижением кадастровой стоимости. Придёт время, когда вы сможете на этом неплохо сэкономить.
Помимо кадастровой оценки всех объектов,
стоит обратить внимание и на так называемые

«перечни объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость». Уже упомянутые офисные
и торговые объекты не всегда ещё облагаются
налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости. Для такого налогообложения они
должны попасть в перечень, утверждаемый региональными властями на каждый новый налоговый
период.
Далее – о ставках налога на имущество. Налоговым кодексом РФ установлены максимальные
пределы ставок налога на имущество организаций.
Учитывая, что этот налог является региональным, субъекты РФ имеют право вводить свои ставки, но не больше максимума. Как правило, регионы установили прогрессивную шкалу ставок, когда
каждый год ставка увеличивается на
0,25–0,5%. Предпринимателям следует
внимательно следить за шкалой ставок,
так как не исключено, что в регионе присутствия в 2022 году правила игры изменятся.
Вслед за земельным и транспортным налогом
с 2022 года отменяются декларации и по налогу на
имущество организаций. Преподносится это как
забота о бизнесе, когда с него снимается головная
боль по заполнению кипы бумаг для налоговой.
Но по факту это перекладывание права (подчёркиваю: права) расчёта размера налогов с бизнеса

ОТМЕНЯЮТСЯ
ДЕКЛАРАЦИИ
И ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО.
ПРАВО РАСЧЁТА
РАЗМЕРА
НАЛОГОВ
ПОЛУЧАЕТ
ФИСКАЛЬНЫЙ
ОРГАН. БИЗНЕСУ
ПРИДЁТСЯ
СОГЛАШАТЬСЯ
С ИТОГОМ ИЛИ
ИДТИ НА СПОРЫ
С ФНС

29

ЭКОНОМИКА

К 2024 ГОДУ ПРЕДПИСАНО ЗАВЕРШИТЬ КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.
Для чего? Чтобы перейти на налогообложение всех объектов с кадастровой стоимости. Сейчас самое время заниматься оптимизацией
налогооблагаемой базы, чтобы впоследствии на этом сэкономить.

ЕСЛИ
«КАДАСТРОВЫМ»
ИМУЩЕСТВОМ
ВЛАДЕЕТ
НЕСКОЛЬКО
УЧАСТНИКОВ,
ТО НАЛОГ
С 1 ЯНВАРЯ
2022 ГОДА
ИСЧИСЛЯЕТСЯ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ ДОЛЯМ
В ПРАВЕ ОБЩЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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на фискальные органы. Государство теперь само
будет рассчитывать налоги бизнеса, а бизнесу лишь
останется согласиться с выводами или уйти в долгие дискуссии и споры с ФНС.
Скажем также о заявительном порядке предоставления налоговых льгот. Это следствие отмены
деклараций, при заполнении которых бизнес мог
самостоятельно определить размер налогового
платежа, применив ту или иную льготу по нему.
Теперь, если предприниматель не заявит о льготе,
ФНС ему насчитает налог «по полной» – никто
в инспекции не будет выяснять возможность применения льготы. О ней необходимо заявлять и
убеждаться, что заявление принято и учтено.

Анна ВЕДЕНЕЕВА,
основатель Бухгалтерского
бюро Анны Веденеевой,
Москва:
– Важный момент: если
«кадастровым» имуществом владеет несколько
участников, то налог с 1 января
2022 года исчисляется пропорционально их долям в праве общей собственности.
В целом, согласно оценкам экспертов, те изменения системы и расчёта налогообложения, которые запущены с 1 января, могут нанести серьёзный
удар по отечественному предпринимателю. По сути,
ФНС РФ заявила о том, что берёт на себя функцию
расчёта имущественных налогов, одновременно
с этим сам налог на имущество увеличился в десятки раз. Такой рост вызван изменением механизма
его расчёта, исходя из стоимости кадастрового
имущества. Непозитивную динамику отмечало
большинство российских предпринимателей в течение 2021 года, в этом году вряд ли можно
рассчитывать на что-то иное.
Экономическая ситуация в стране достаточно нестабильна из-за
мирового экономического кризиса
последнего времени, вызванного
пандемией и западными санкциями. Поэтому не стоит ожидать
увеличения доходности бизнеса,
в первую очередь владельцев торговых
сетей, торговой и офисной недвижимости.
Дополнительная обуза для последних – рост затрат

на содержание объектов нежилого и коммерческого
фонда, высокая кредитная нагрузка.

Абели ШЕНГЕЛИЯ,
генеральный директор
юридической компании
«Локард», Москва:
– С 1 января 2022 года
частично вступает в силу
Федеральный закон от
02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ и
отдельные законодательные акты РФ», он вносит
некоторые коррективы в вопросы налогообложения
имущества организаций. Введён новый порядок
получения налоговой льготы в отношении объектов, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость. Теперь компаниям
необходимо обращаться с соответствующим заявлением в любой налоговый орган с приложением
документов, подтверждающих право на льготу.
Начиная с 2023 года (за налоговый период
2022 года) компании не будут включать в налоговую декларацию сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость. Компании также получат возможность обратиться в налоговый орган
для проведения сверки сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре налогоплательщиков об указанных объектах налогообложения.
В 2022 году установлен новый срок уплаты всех
имущественных налогов организаций – не позднее
1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Ранее сроки уплаты налога и авансовых
платежей устанавливали региональные власти. Отныне дата по всей стране едина.

Дарья ТРЕТЬЯКОВА,
адвокат КА «Юрпроект», Москва:
– С 2022 года изменились правила
расчёта и уплаты налога на имущество организаций. Что именно изменилось? Одно из новшеств связано
с декларацией по налогу на имущество.
Объекты, налог по которым считается от
кадастровой стоимости, больше не нужно включать в налоговую декларацию. Это логично, так как

Налоги

данные о собственнике и кадастровой стоимости
всей недвижимости ФНС получает напрямую из
Росреестра. Нет никакой необходимости дублировать эту работу. Если налог считается от кадастровой стоимости по всем объектам, которые находятся у организации в собственности, то декларацию
вообще подавать не нужно.
Важно: новые правила применяются к налогу
за 2022 год, отчитываться по которому организации будут в марте 2023 года. В марте 2022 года
декларации за 2021 год нужно подавать по старым
правилам.
Рекомендую уточнить, какие из принадлежащих вам объектов недвижимости включены
в перечень объектов, налог по которым считается
от кадастровой стоимости, на сайте публичной
кадастровой карты узнайте кадастровую стоимость
объектов; если она выше рыночной – привлеките
независимых оценщиков и начните процедуру оспаривания.
Отдельно скажем о сообщениях об исчисленных суммах налога. По объектам недвижимости,
налог на которые считается от кадастровой стоимости, организации самостоятельно рассчитывают и
платят налог. После этого налоговые органы будут
направлять организациям «сообщения об исчисленных суммах налога». Такие сообщения будут
направляться уже после окончания срока уплаты.
Их могут направить как по почте, так и в электронном виде (в том числе через личный кабинет налогоплательщика). Если организация обнаружит,

что в «сообщении» налог рассчитан неверно, у неё
будет всего десять дней, чтобы представить свои
возражения.
Рекомендации: следите за входящей корреспонденцией и сообщениями в личном кабинете
налогоплательщика, чтобы не пропустить срок на
возражения. Чтобы в «сообщении» сразу были
учтены ваши льготы по налогу, заблаговременно
предоставьте информацию и подтверждающие документы в налоговую инспекцию.
Отметим изменения, касающиеся ситуации,
когда объект недвижимости уничтожен. Интуитивно
понятно, что если объекта недвижимости больше
нет (он сгорел или его снесли), платить за него
налог больше не нужно. Однако ранее не была ясна
процедура для прекращения налогообложения. Сейчас в статью 382 НК РФ внесён пункт 4.1, который
как раз регулирует эти вопросы. Чтобы не платить
налог за разрушенный объект, нужно направить
в налоговый орган заявление о его уничтожении.
К заявлению стоит приложить подтверждающие документы. Налог перестанет начисляться с 1-го числа
месяца, в котором объект был уничтожен.
Рекомендации: если ваш объект был уничтожен, как можно скорее получите подтверждающий
документ. Лучше всего заказать акт обследования
в БТИ или у других кадастровых инженеров. Не
затягивайте с обращением в Росреестр за прекращением права на разрушенное здание. Запись
в ЕГРН о прекращении права – самое надёжное
доказательство гибели здания.

УСТАНОВЛЕН
НОВЫЙ СРОК
УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ –
НЕ ПОЗДНЕЕ
1 МАРТА ГОДА,
СЛЕДУЮЩЕГО
ЗА ИСТЕКШИМ
НАЛОГОВЫМ
ПЕРИОДОМ.
РАНЕЕ СРОКИ
УСТАНАВЛИВАЛИ
РЕГИОНЫ
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ВЫХОД ЗА РУБЕЖ
КАК МАРКЕТПЛЕЙСЫ СТАЛИ НОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ЭКСПОРТА
На фоне кризисных условий пандемии бизнес увидел точку роста и быстро нашёл плюсы
в онлайн-торговле. Один из них – относительно лёгкая возможность выхода на зарубежные
рынки, следовательно, увеличение объёмов экспорта. О том, какую роль в экономике и развитии
предпринимательства сегодня играют маркетплейсы, рассказали эксперты «Деловой Репутации».
Валерия АНТОНЕНКО,
заместитель директора Корпорации
развития УР – руководитель Центра
поддержки экспорта:
– Наша цель – увеличение несырьевого
экспорта региона. Для этого мы выполняем три ключевые задачи. Первая –
увеличение объёма экспортной выручки
действующих экспортёров за счёт освоения
новых рынков и выхода на рынок с новыми видами
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продукции. Например, в рамках индивидуального
сопровождения 40 ключевых экспортёров мы проводим аналитику новых рынков, изучаем цены и
условия конкурентов, формируем стратегию продвижения.
Вторая – увеличение числа экспортёров. Сейчас в Удмуртии с зарубежными рынками работают
около 550 экспортёров товаров и примерно 50 экспортёров услуг. Наша задача – вовлекать в экспорт
новые предприятия. Для этого в Удмуртии дей-
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98% ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ СТРАНАХ ЖДУТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ТОВАРЫ,
даже если они не востребованы в России.

ствуют проекты, направленные на популяризацию
экспорта и обучение экспортёров: Школа экспорта,
экспортный акселератор, ежегодно проходит конкурс «Лучший экспортёр года».
Третье направление – увеличение частоты и
скорости продаж экспортёров. Этот способ реализуется через международные маркетплейсы, включая
региональную витрину UDM.MARKET. Глобальные
маркетплейсы вида b2b – такие площадки, как
Alibaba и IndustryStock – онлайн-витрины, где зарубежные компании могут найти партнёра из России
и договориться с ним о поставке.
Например, у нас есть коллективный аккаунт
на Alibaba под брендом MadeinUdmurtia, где размещено более 50 наших компаний. Именно через
него швейцарская компания вышла на производителя санок и снегокатов «Ника» из Удмуртии,
когда искала альтернативу китайским поставщикам.
b2c торговля через маркетплейсы тоже делится на
две модели. Первый – трансграничная торговля,
когда при покупке товар должен пересечь границу.
Например, eBay предусматривает концепцию, когда
после заказа продукции поставщик отгружает её
в любую точку мира любым доставщиком, которого
выбрал покупатель. Также существуют маркетплейсы с продажей на территории страны присутствия.
Самый крупный среди них – Amazon. Такая концепция предполагает прямую продажу на территории
государства, где расположен покупатель, что позволяет сократить сроки доставки до одного-трёх дней
и повысить конкурентоспособность экспортёров.
Например, удмуртская компания TSPROF продаёт
свои профессиональные заточные устройства, имея
склады в США и Европе.
С помощью маркетплейсов можно сравнительно быстро, минимум за три месяца, наладить трансграничный экспорт. Достаточно зарегистрировать
компанию на площадке, оформить товарные карточки и организовать доставку с помощью одной из
предложенных служб.
Однако существует пласт неочевидных нюансов, для преодоления которых разработаны государственные меры поддержки для экспортёров.
Мы финансово поддерживаем регистрацию
на электронных торговых площадках. Бесплатный
аккаунт на площадке Alibaba может «потеряться»
в поиске. Поэтому для получения результата необходима регистрация платного золотого аккаунта.

Через Центр поддержки экспорта можно получить финансирование для данной статьи расходов.
Также мы помогаем с листингом – размещением
товарных карточек и продвижением аккаунтов на
площадках. Правильно подобранный текст, изображение и ключевые слова помогают поднять товары
в поиске. Внутренняя реклама на маркетплейсах и
участие в акциях также способствуют повышению
конкурентоспособности внутри площадок. Более
того, экспортёры могут воспользоваться софинансированием услуг фулфилмента – размещения
на складах и автоматической отгрузки товара единичным покупателям через специализированные
компании. Такая поддержка будет актуальна при
сотрудничестве, например, с площадкой Amazon.
Чтобы выбрать наиболее подходящий маркетплейс, нужно пройти скрининг на платформе «Мой
экспорт» и получить рекомендации АО РЭЦ по размещению.

РЕГИСТРАЦИЯ
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДКАХ
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ФИНАНСОВО
ИЗ БЮДЖЕТА
УДМУРТИИ

Денис ДМИТРИЕВ,
директор UDM.MARKET:
– Основная точка роста любого
предпринимателя – экспорт.
Население России составляет
146 млн человек – 2% от всех людей
на Земле. Значит, 98% потенциальных покупателей в других странах ждут
разнообразные товары, даже если они
не востребованы в России.
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СИСТЕМА
МАРКЕТПЛЕЙСОВ
БУДЕТ
УСЛОЖНЯТЬСЯ,
ПОВЫСИТСЯ
ПОРОГ ВХОДА
ДЛЯ НОВЫХ
ПОСТАВЩИКОВ

ЦИФРА

~ 550

экспортёров
товаров и примерно 50 экспортёров услуг в Удмуртии работают
с зарубежными рынками
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Для того чтобы облегчить местным производителям выход на экспорт, в Удмуртии создан
UDM.MARKET – международный маркетплейс для
торговли оптом и в розницу в сегментах b2b и d2c.
Здесь размещены официальные дистрибьюторы
или прямые производители товаров и услуг,
включая сферы туризма и IT.
Для качественного анализа уровня востребованности товаров или
категорий на основе маркетплейса
мы проводим аналитику спроса по
всему миру. После выбора подходящих торговых площадок команда
помогает разместить товары на любых
маркетплейсах, в том числе в собственных фирменных магазинах зарубежных маркетплейсов eBay и Etsy с ежемесячной аудиторией
более 3 млрд посетителей.
Такой вид торговли тоже требует особых навыков от предпринимателя и его команды. Современный онлайн-покупатель не хочет задавать дополнительных вопросов, писать сообщения или делать
звонки, ему нужна исчерпывающая информация на
странице товара, как будто он лично зашёл в магазин, пощупал товар и получил все ответы. Если производители уделяют мало внимания фотографиям,
видео и описанию товара на разных языках, то
покупатель не получает достаточно информации о
товаре и уходит со страницы продавца без покупки.
Создание продающего контента – это сложный и
один из самых важных этапов выхода на экспортные онлайн-площадки. Для этого необходимо сделать качественные фотографии, видео, инфографику о пользе товара или услуги, подобрать правильный заголовок с учётом поисковых запросов,

составить описание товара с часто задаваемыми
вопросами от покупателей, сделать качественный
перевод без ошибок и загрузить эту информацию
в удобную для покупателя карточку товара на маркетплейсе.

Даниил ДОНДУПОВ,
генеральный директор Центра
сертификации «Верно Делаем»,
Москва:
– Бум маркетплейсов обусловлен
совокупностью нескольких факторов. Во-первых, зуммеры – поколение, представители которого
привыкли совершать базовые действия
через Интернет, – достигли возраста платёжеспособности. Поколение постарше – миллениалы –
стали приобретать товары через маркетплейсы
после локдауна.
Увеличилось число поставщиков маркетплейсов за счёт разорившихся бизнесов в локдаун и
компаний, оценивших преимущества работы с новым форматом торговли: не нужно думать о логистике, строить свой интернет-магазин, беспокоиться
о его поддержке, управлении финансами – всё
это берёт на себя маркетплейс. Мы сталкивались
с форматом бизнеса, когда предприниматели из
Улан-Удэ заказывают товар из Китая в Москву,
в Москве им его фасуют, маркируют и ставят
штрихкоды, везут на склады маркетплейсов. Предприниматели даже не видят свой товар, а сразу
получают деньги на расчётный счёт. Всё, что им
нужно, – разобраться в тонкостях продвижения на
маркетплейсах, найти хорошего производителя в
Китае, проверенную логистику и фулфилмент –
экосистему обслуживания поставщиков маркетплейсов. Выросло и количество пунктов выдачи
заказов.
Маркетплейсы дают хороший шанс на развитие
региональному бизнесу: поставщикам и производителям. Есть производители пищевой продукции,
лёгкой промышленности и игрушек в регионах,
которые напрямую ставят свой товар в маркетплейсы, обходя множество посредников.
В дальнейшем система маркетплейсов будет
усложняться, повысится порог входа для новых
поставщиков. Если раньше можно было начать
с 10 тыс. руб. для закупа товара и удваивать
оборот каждый месяц, то сейчас и с суммой
в 300 тыс. руб. не стоит заходить туда. Будет наполняться профессионалами отрасль обслуживания маркеплейсов: сервисы по упаковке, маркировке товара, сертификация продукции,
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ЗА СЧЁТ РАЗОРИВШИХСЯ БИЗНЕСОВ В ЛОКДАУН И КОМПАНИЙ,
оценивших преимущества работы с новым форматом торговли, увеличилось число поставщиков маркетплейсов.

логистика. Уже появилась новая профессия –
менеджер маркетплейсов – специалист по размещению и продвижению товаров. В дальнейшем
востребованность таких специалистов будет расти,
а сама профессия сегментироваться и сужаться до
специалистов по визуальной подаче товара, поисковому продвижению, работе с рекламой, отзывами и т. д.

Иван ЧЕРНЫШОВ,
директор компании
«Дубберай», Ижевск:
– Маркетплейсы быстро
развиваются и набирают
популярность. Они имеют
огромные охваты аудитории –
не только в странах СНГ, но и в Европе. Размещение товара на таких витринах зачастую позволяет продавать товар без затрат на продвижение. Также к вышеперечисленным плюсам
можно прибавить возможность отгружать товар не
только с централизованного, но и со своего склада,
быструю доставку и близость к клиенту.
Наша компания начала знакомство с маркетплейсами в рамках работы с Корпорацией развития
Удмуртской Республики. С ними мы вышли на
площадку OZON, заключив трёхсторонний договор
между нашей компанией, корпорацией и компанией, специализирующейся на продвижении в рамках
маркетплейсов, благодаря чему нам удалось разместить продукцию, сделать первую отгрузку перед
Новым 2021 годом и сразу же осуществить первые
продажи. В основном наша работа осуществляется
в секторе b2b – мы продаём оптом. Буквально за
четыре-пять месяцев после того, как мы отгрузили
свою продукцию на OZON, банных веников было
продано на 176 тыс. рублей.
C самого начала возник вопрос с фотографиями
продукции: по правилам площадки, они должны
быть сделаны на белом фоне. У нас изначально был
другой. Также мы столкнулись с проблемой настройки электронного документооборота – не успели вовремя решить все вопросы, связанные с ним, но уже
отгрузили товар на склад маркетплейса. Товар нам
вернули, проблему с документооборотом мы решили. Но из-за этого наша компания потеряла деньги
и время. Также нужно учитывать, что в связи с логистическими затратами и комиссией маркетплейса

поднимается цена товара для покупателя. Поэтому
размещение на маркетплейсах требует временных и
финансовых затрат, которые впоследствии «перекрываются» выгодой, которую получает предприниматель от повышения продаж.

Артём ВАСИЛЬЕВ,
руководитель отдела маркетинга
TSPROF, Ижевск:
– При покупке через Интернет клиент
учитывает ряд критериев: удобство и
гарантию доставки, удобство оплаты
и понятный интерфейс онлайн-сервиса.
Поэтому, помимо своего сайта, мы развиваем продажи через маркетплейсы, покупать через
которые многим кажется удобнее и безопаснее.
Основные площадки, на которых мы размещаемся
сегодня, – это Amazon и eBay. Причём площадки
отлично дополняют друг друга. eBay функционирует по модели «отгрузка от продавца». Такая модель
обеспечивает экономию на комиссиях маркетплейса, но вопрос с доставкой до клиента каждая
компания решает самостоятельно. А вот Amazon
позволяет отгрузить товар на склады маркетплейса,
при этом несёт ответственность за доставку и берёт
дополнительную комиссию. Такой формат удобен и
для покупателя, и для продавца.
Но стоит помнить про некоторые подводные
камни. Во-первых, для работы на американском
Amazon понадобится юрлицо в США. Во-вторых,
очень важно контролировать остатки. Товар

ОСНОВНАЯ
ТОЧКА РОСТА
ЛЮБОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – ЭКСПОРТ
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СОЗДАНИЕ
ПРОДАЮЩЕГО
КОНТЕНТА –
ЭТО СЛОЖНЫЙ
И ОДИН
ИЗ САМЫХ
ВАЖНЫХ ЭТАПОВ
ВЫХОДА
НА ЭКСПОРТНЫЕ
ОНЛАЙНПЛОЩАДКИ

Владимир ПАЛИЙ,
руководитель «СДЭК.Маркет»:
– 2020 год стал одним из самых
успешных для онлайн-продаж.
Пандемия дала толчок к быстрому
развитию e-commerce. За время
самоизоляции в Интернете появилось
большое количество новых покупателей,
которые даже после снятия ограничений
продолжали заказывать товары через Интернет.
Благодаря новым, пусть и непростым, условиям многие представители малого бизнеса вышли
на онлайн-рынок, и маркетплейсы стали для них
стартовой площадкой. Минимальные затраты и
короткий срок для получения первого дохода,
мощная серверная инфраструктура и отлаженные
механизмы продаж позволили даже небольшим
ритейлерам не только держаться на плаву, но и
набирать обороты в пандемийный год. Как показывают наши данные, обычно селлеры работают сразу
на трёх-четырёх торговых площадках формата
маркетплейс.

Благодаря адаптации к покупательским ожиданиям и интересам сфера электронных продаж
становится более технологичной и удобной. Сайты
и приложения маркетплейсов и интернет-магазинов предлагают пользователям широкие возможности для совершения покупок. Значительно
улучшилось пользование, клиент может легко
отыскать необходимый товар, оплатить и получить
его любым удобным способом.
Высокая конкуренция в сфере e-сommerce
сделала её максимально клиентоориентированой.
Разрабатываются и используются новые технологии, чтобы сделать покупки ещё более простыми,
например, инструмент для быстрых сделок через
социальные сети. Покупателю нет необходимости
находиться на сайте маркетплейса. Он может
совершить покупку, не выходя со своей
странички ВКонтакте или другой социальной сети.
Сегодня основная тенденция
в e-сommerce – это курс на технологичность и новые механизмы
онлайн-торговли. Для небольших
производителей и регионального
бизнеса есть два пути развития: первый – самостоятельное освоение онлайнпространства (которое влечёт за собой риски и
иногда большие финансовые вложения, особенно
если речь идёт о маркетинге). Второй путь – размещение на маркетплейсах, обладающих инфраструктурой для эффективных продаж, например,
программами по поддержке селлеров, включающими ряд маркетинговых инструментов. В этом
случае платформа помогает магазину получить
трафик на свои страницы либо повысить узнаваемость бренда. Однако здесь важно понимать, что
без выстраивания взаимоотношений с торговой
площадкой и вложений в продвижение уровень
продаж будет низким.

eBay

KazanExpress

UDM.Market

1995

2017

2020

19 млн

Более 5000

370

Сроки доставки

Рассчитываются
индивидуально

1 день

Рассчитываются
индивидуально

Город создания

Сан-Хосе, Калифорния

Казань

Ижевск

География присутствия

190 стран мира

114 городов России

Все города России +
230 стран мира

Количество посетителей
платформы

184 млн

2 млн ежемесячно

Рекорд посещений
на 2.04 – 3721 человек за сутки

Год основания
Количество продавцов
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отгружается большими партиями, и при торговле
из России следует помнить, что доставка товара
в США может растянуться на длительное время.
В случае отправки морскими путями груз может
идти до 3–3,5 месяцев. Периодическое отсутствие
товара может приводить к понижению карточки
товара в поиске, из-за чего возрастает стоимость
её продвижения.
Наши специалисты по ВЭД распланировали
поставки, и мы ежемесячно отгружаем сразу по
300–500 систем заточки разных модификаций. При
стабильных поставках и грамотном продвижении
Amazon приносит хорошие результаты. За последние два года наши продажи здесь выросли на
260%. В 2022-м мы планируем довести продажи на
Amazon до 25–30% от общей выручки компании.

Ритейл

КОЛЛЕКЦИЯ МАРОК
Российские потребители всё активнее переключаются на собственные торговые марки ритейлеров.
За год доля покупающих их граждан выросла на 13% – до 37%. О том, как изменился маркетинг
СТМ, почему россияне отказываются от известных брендов в пользу собственных торговых марок
ритейлеров и местных брендов и как всё это влияет на бизнес, рассказали эксперты нашего журнала.
Мария ЧЕРЕПАНОВА,
директор по маркетингу
ПГ «Удмуртская хлебная компания»:
– Ещё в начале 2000-х, когда
только появилась СТМ у крупных
сетей, было забавно со стороны
наблюдать, как с опаской люди разглядывают незнакомую невзрачную
упаковку с адресом местного производителя. Привлекательная цена и бледный вид. И хочется, и колется. Цена победила внешний вид, и СТМ
завоевала свою долю рынка.
Основное отличие продукта СТМ от бренда
производителя в том, что один и тот же продукт
для сети может производить несколько производственных площадок, и вкус поэтому нестабильный.
Не потому, что кто-то делает хуже или лучше, а
потому, что каждый производитель отличается
рецептурой, используемыми специями и добавками

и в целом региональными вкусовыми
предпочтениями.
В целом же, создавая свой
бренд, производитель или сеть тем
самым персонализирует свою ответственность перед покупателем.
Ведь гораздо проще запомнить, кто
тебе нравится или не нравится, если
упаковка подписана. Бренд – это подпись
производителя или продавца. В случае с СТМ
ответственность за качество перед покупателем
несёт сеть.
Производители любого бренда очень ответственно относятся к правилам нанесения

В 2022–2023 ГОДАХ МЫ УВИДИМ
СЕРЬЁЗНЫЙ РОСТ СТМ В СРЕДНЕЦЕНОВОМ
И ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТЕ
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ СТМ ПОЗВОЛЯЕТ РИТЕЙЛЕРАМ УВЕЛИЧИТЬ МАРЖУ,
а также «отстроиться» от других сетей через унификацию полочного пространства и ассортимента.

информации на упаковку, так как их очень легко
идентифицировать. Бренд – это в любом случае
гарантия. Хотя бы ответственности производителя
или продавца.
Для чего это сетям? Ну, во-первых, это деньги. Производитель выжимается по цене в обмен на
гарантируемый объём. А затем цена до последнего
поддерживается возможностью перехода на другую производственную площадку. На этот крючок
подсажены многие региональные производители,
для которых производство СТМ для сети – единственный шанс попасть на её полки с собственным
брендом. Во-вторых, удобство. Производитель
вместе с продуктом обеспечивает региональную
логистику и контроль качества.
В-третьих, возможность контролировать и
своевременно наполнять полку отличным от других сетей ассортиментом, не имея собственных
производственных мощностей. Для любого, особенно регионального производителя это основное
ограничение: купить новую линейку и запустить
у себя новый продукт – это всегда немалые деньги
и время.
Зачем СТМ производителям? Это гарантированный объём. Эффективность производства
напрямую зависит от регулярной загрузки. Но это,
в свою очередь, очень большой риск для любого
производителя. Фиксированные цены и нефиксированная ответственность за регулярность отгрузок
часто загоняют производителей в убытки. Но это
уже тема другой статьи.

Роман КАЛИНИН,
основатель «Ватель маркетинг»,
Санкт-Петербург:
– Для ритейлеров товары СТМ – это
возможность предложить товары
низкой ценовой категории, которые
обеспечивают трафик. Практически
во всех ключевых категориях есть
подобные продукты. В обозримом будущем все сети ставят на развитие private label.
В 2022–2023 годах мы увидим серьёзный рост СТМ
в среднеценовом и премиум-сегменте. Есть регионы, в которых продукция СТМ за последний год
выросла более чем на 100%, и это ещё не предел.
Ценообразование СТМ позволяет ритейлерам
увеличить маржу, а также «отстроиться» от других
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сетей через унификацию полочного пространства и
ассортимента. Ещё в начале 2000-х в рамках одного
города были одни и те же производители с аналогичным товаром и дизайном и отдельные магазины,
которые предлагали продукцию из других регионов
либо что-то премиальное из других стран. Глобализация и федеральные контракты способствовали
тому, что всё перемешалось.
За счёт СТМ у ритейлера есть возможность организовать уникальную полку с товарами и предложить покупателю то, чего нет у других сетей. Самый
яркий пример private label – «Зелёная линия» сети
«Перекрёсток». Мы проводили опрос покупателей и
выяснили, что они не воспринимают продукты этой
линии как СТМ, принимая их за экобренд.
Десять лет назад уровень доверия покупателей
к СТМ был не настолько высок. Тогда люди предполагали, что СТМ – это удешевлённый аналог
брендовой продукции. Вспомните максимально
лаконичный дизайн продукции сети «Ашан», содержащий только название продукта и его состав.
Всё было рассчитано на привлечение покупателя
именно по ценовому показателю. Сейчас, зайдя
в любую сеть, можно увидеть private label. С точки
зрения дизайна они ушли далеко вперёд. Есть категории, в которых дизайн продукции СТМ в разы
лучше брендовых. И при этом СТМ сегодня – это
качественный товар.

Анна ЧУМАКОВА,
бренд-стратег, Ижевск:
– Это работает так: ритейлер разрабатывает
продукт, который пользуется популярностью
на массовом рынке. Затем
он находит производителя,
который готов его создавать, и
начинает выпускать продукт под собственной торговой маркой.
Обычно такая продукция стоит дешевле на
10–30% по сравнению с известным брендом, так
как сеть не тратит деньги на рекламу, а продвигает
товар непосредственно в местах продаж. Например,
удачно располагает его на полке или в прикассовой
зоне. В итоге выигрывают как покупатели, приобретая дешевле, так и розничная сеть, продавая
больше.

Ритейл

РИТЕЙЛЕРЫ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
которые не только обеспечат надлежащее качество, но и достойный конкурентоспособный внешний вид продукции.

Дарья АКИМОВА,
руководитель отдела аналитики
исследовательской компании
NTech, Королёв:
– Изначально СТМ выполняла
роль самой дешёвой продукции. Сегодня же сети представляют СТМ как качественный
товар с современным конкурентоспособным дизайном и доступной
ценой, рекламируя его под собственным именем,
которое говорит само за себя. При помощи СТМ
ритейлер может сам наполнять свою полку теми
ценовыми блоками, которые ему нужны.
Производителям выгодно продавать СТМ
в сети. Для них это стабильность и отсутствие
затрат на контроль качества (он выполняется со
стороны сети, вплоть до проверки сырьевой базы
производителя). Однако долго на СТМ продержаться не получится, так как сети выгодна ротация производителей для поддержания качества продукции
на должном уровне. Благодаря конкуренции сеть
может выбрать наиболее подходящего ей производителя.
Практически все ритейлеры стремятся к тому,
чтобы иметь СТМ в регионах. Им выгоднее держать федеральную СТМ, так как в этом случае
не приходится рекламировать дополнительный
бренд, который играет только на ограниченную
территорию. Однако в каждом субъекте продукцию
для федеральной СТМ делает местный производитель. Как правило, СТМ создаётся для какого-то
конкретного региона. Например, у «Магнита» есть
ряд региональных СТМ, которые представлены
только в южной части страны, откуда сеть родом.
Они не настолько популярны, как СТМ федерального уровня, но конкретно в этом регионе их знают
и покупают. Обычно локальная СТМ производится
в том же регионе, где продаётся, для сокращения
затрат на логистику и поддержания однородности
качества и вкуса.
За последние четыре года маркетинг СТМ
действительно изменился в лучшую сторону. Эти
товары даже внешне перестали быть загадочными
и непонятными потребителю. Связано это с тем, что
СТМ постепенно занимает более дорогие ценовые
сегменты. Сегодня к СТМ предъявляют и более высокие требования с точки зрения дизайна. Ритейле-

ры отдают предпочтение тем производителям,
которые не только обеспечат надлежащее
качество, но и достойный конкурентоспособный внешний вид продукции. Здесь
и мода на минимализм оказалась как
нельзя кстати, ведь иногда и отсутствие
дизайна – это тоже дизайн. Упрощая
внешний вид упаковки и делая её более
лаконичной, производитель приближает товар
к премиальным линейкам. И всё же стоит помнить,
что в предпочтениях потребителей главную роль
играет соотношение цена-качество.

Алексей ОБЖЕРИН,
консультант по стратегическому
маркетингу, основатель Лаборатории стратегического маркетинга
в Сколково, Москва:
– На рост интереса покупателей
к СТМ влияют два фактора. Существенную роль играет низкая цена. Часто
продукт внутри один и тот же, но под маркой
торговой сети он стоит дешевле, чем под брендом
самого завода-изготовителя, хотя качество продукта и его состав аналогичные. Второй фактор хоть и
косвенно, но тоже влияет на рост потребления СТМ.
У собственных торговых марок подтянулся дизайн
упаковки. СТМ стали похожи на брендовые продукты. Региональные тоже стараются не отставать. Для
ритейла это хороший источник дополнительной
прибыли. Как правило, на СТМ наценки больше,
и если в структуре продаж СТМ занимает четверть
и выше, то и общий размер прибыли растёт. Региональным магазинам это выгодно.
Кроме того, на региональные сети «давят»
федеральные, и конкуренция с каждым годом становится всё жёстче. Каждый дополнительный рубль
в прибыли – это уже не роскошь, а необходимость,
ведь у региональных сетей нет таких же ресурсов.
Вероятность того, что региональные сети будут
куплены более крупными игроками, очень высокая.
Это закон рынка. Рано или поздно крупный капитал
поглощает малый и средний бизнес. Вопрос только
в том, когда это произойдёт и можно ли это отсрочить. Оттянуть этот момент поможет такой недооценённый инструмент, как стратегический маркетинг,
который позволит конкурировать с федералами
в течение долгого времени.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
НАЗАД УРОВЕНЬ
ДОВЕРИЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
К СТМ БЫЛ
НЕ НАСТОЛЬКО
ВЫСОК
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ИПОТЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В декабре первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов
анонсировал запуск промышленной ипотеки, разработанной специально для резидентов
индустриального парка «Ижевск» и одноимённой особой экономической зоны, которые планируется
создать в республике в ближайшие годы. В чём суть инструмента поддержки бизнеса и как его
оценивают предприниматели – в нашем обзоре.
Константин СУНЦОВ,
редит на промышленную недвижимость будет выдаваться по ставке
7,5% при авансе 10% от всей суммы ипотеки. Остальные 90% поделятся равными долями на последующие 10 лет. Также предусмотрена отсрочка платежа по основному долгу на два года. Залогом
в случае такой ипотеки становится сам объект постройки. Важный
момент: компания должна работать на общей системе налогообложения.

К

Выигрывает при таких условиях не только предприниматель, получивший кредит на недвижимость по сравнительно низкой ставке. Промышленная ипотека становится одним из инструментов работы в рамках
федерального механизма «1704», активно используемого в республике и
позволяющего в перспективе снизить госдолг.
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первый заместитель
председателя
правительства УР:
– Промышленная ипотека – это новый финансовый инструмент для
Удмуртии и России в целом.
Именно таких условий, особенно
аналогичных ставок, нет почти нигде. Мы разработали её специально для резидентов индустриального парка «Ижевск» и одноимённой особой
экономической зоны, которые планируем создать
в будущем.

Промышленность

ЗАЯВ К У НА С ОЗ Д А Н И Е О С О Б О Й Э КО Н О М И Ч Е С КО Й З О НЫ ПРО М ЫШ ЛЕ ННО-ПРО ИЗ ВО Д СТВЕ ННО ГО ТИПА «ИЖЕВСК»
правительство Удмуртии готовится подать осенью 2022 года.

Как будет работать промышленная ипотека: инвесторы приходят
к нам с проектами, мы проводим
государственную экспертизу, после прохождения которой инвестор приступает к строительству
корпусов лично или поручает это
нашим подрядчикам.
Такой инструмент позволит инвесторам значительно сократить расходы
на аренду или вовсе уйти от растущих арендных
платежей и без дополнительных затрат получать
производственные помещения в собственность.
Кроме того, благодаря промышленной ипотеке
предприниматели смогут спланировать и оптимизировать затраты на финансирование собственного развития.
На форуме «Сделано в Удмуртии» мы уже
подписали соглашения с тремя потенциальными
резидентами будущего индустриального парка –
это ООО «Нефть», ООО «Искра» (типография
«Пешта») и ООО «Эксклюзив Алко». В перспективе
все они смогут воспользоваться промышленной
ипотекой.
И индустриальный парк, и особая экономическая зона должны стать ещё одним действенным механизмом привлечения инвестиций
в экономику региона. В настоящий момент мы
готовим заявку на создание индустриального
парка «Ижевск» и планируем подать её в марте.
Первые корпуса должны появиться в 2024 году.
Строить их будем по «Программе 1704». Напомню, это федеральная мера поддержки, когда
мы будем финансировать инвесторам расходы
на инженерную инфраструктуру, а Федерация,
в свою очередь, будет списывать задолженность
по бюджетным кредитам на сумму налогов, поступивших от этих проектов.
Заявку на создание особой экономической
зоны промышленно-производственного типа
«Ижевск» мы готовимся подать осенью этого
года. На её территории инвесторам будет доступен
ряд преференций: 3% налог на прибыль первые
семь лет; 0% налог на имущество, транспорт и
землю; 0% ввозная пошлина и таможенные НДС.
Общий объём инвестиций в результате создания
ОЭЗ «Ижевск» к 2030 году прогнозируется в объёме 30 млрд рублей и 2000 новых рабочих мест.

Михаил РОМАШОВ,
директор индустриального парка
«Развитие»:
– Промышленная ипотека – хорошая
альтернатива банковскому кредитованию. Развитие новых инструментов
может стать стимулом к увеличению
количества предприятий, желающих
разместиться на новых, современных
площадях. Сейчас на территории индустриального парка «Развитие» 75% компаний арендуют
промышленные площади и 25% имеют помещения
в собственности. Аренда обеспечивает более лёгкий
вход компании на рынок. Однако мы видим, что
растут арендные ставки, как следствие – увеличивается спрос на площади, которые будут собственностью компаний. Однако при выборе между
покупкой и арендой играют роль и другие факторы,
включая отраслевую принадлежность каждого резидента и источники финансирования (собственные
или заёмные).
В современных условиях нужны продуманные
меры поддержки, нацеленные на помощь бизнесу.
Так, в 2020 году на территории индустриального
парка «Ижевский завод» были введены и действуют по сей день такие преференции, как освобождение на пять лет от транспортного налога (кроме
легковых автомобилей) и налога на имущество,
расположенное на территории индустриального
парка, а также снижение ставки налога, уплачиваемого по УСН, с 15 до 5%.

МЫ ВИДИМ, ЧТО
РАСТУТ АРЕНДНЫЕ
СТАВКИ, КАК
СЛЕДСТВИЕ –
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СПРОС
НА ПЛОЩАДИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
КОМПАНИЙ

41

ЭКОНОМИКА

пыт промышленной ипотеки действует и в других регионах страны.
Например, в Тверской области промышленная ипотека выдаётся обрабатывающим производствам (по ОКВЭД2, раздел С) – резидентам
регионального инновационно-промышленного парка при наличии
статуса приоритетного инвестиционного проекта при софинансировании со стороны заявителя от 20% общего бюджета проекта. Ипотечный
промышленный кредит в Тверской области выдаётся на проекты суммой
от 20 до 80 млн рублей под 1% годовых сроком на 10 лет и меньше.

О

Иван МОНАХОВ,

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ИПОТЕКА –
ХОРОШАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
БАНКОВСКОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ
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директор Фонда развития
промышленности Тверской области:
– Проект промышленной ипотеки
для Тверской области разработан
и анонсирован ещё в 2020 году по
поручению регионального Министерства экономического развития.
Однако полный запуск был отложен
в связи с напряжённой коронавирусной
обстановкой. В конце января действующего года
будет активирован первый инвестиционный проект в рамках промышленной ипотеки на территории Тверской области.
Цель промышленной ипотеки для нашего
региона предельно простая: предложить больше
качественных и современных форматов создания
промышленных площадей. Важно строить новые
помещения, изначально предназначенные для
промышленного производства, используя промышленные технологии для аренды или эксплуатации.
Можно было бы переделывать старые постройки,
сложные по структуре. Но новые объекты современного промышленного формата лучше с точки

зрения экологичности производства, используемого материала, пожарной безопасности и удобства
инфраструктуры.
Считаю, что без развития нового современного промышленного формата строительства
невозможно полноценное экономическое и территориальное развитие. На своей территории мы
сформировали полностью уникальные условия
промышленной ипотеки, которые позволяют
в полной мере выразить объём выделенных для
государственной поддержки средств и в перспективе достичь цели проекта. Однако условия и необходимость таких мер должны определяться для
каждого региона индивидуально.

Ольга ОРЛОВА,
руководитель направления «Промышленность»
Института технологий нефти и газа (Москва):
– На наш взгляд, промышленная ипотека –
очень сложный для внедрения, но эффективный
инструмент. Разговоры о промышленной ипотеке ведутся уже несколько лет. Об инициативе
говорили в Татарстане, Челябинской, Тверской
областях. У промышленной ипотеки есть ряд
плюсов и минусов. Среди плюсов – желание
обосноваться всерьёз и надолго. Промышленная ипотека показывает инвестору серьёзность
намерений производителя, особенно если
открывается на территории не заброшенного
закрытого предприятия, требующего огромных
капитальных вложений, а в современном технопарке, при поддержке государства. Это тот
случай, когда каждый потраченный рубль «приводит» за собой три от инвесторов. Также отметим, что такой механизм защищает компании от
недобросовестных арендодателей. Как известно,
при заключении бессрочного договора аренды
соглашение расторгают при уведомлении одной
из сторон за три месяца. Такие уведомления,
в частности, иногда рассылают, если хотят не
выгнать арендаторов, но поднять ежемесячную
оплату. А после выплаты ипотеки территория
превратится в актив компании, который можно
использовать по своему усмотрению: например,
продать или сдать часть в аренду. Из минусов
отметим, что в случае закрытия бизнеса продать
площади с обременением будет сложно. Убыточная площадь может долго оставаться на балансе
государства. Кроме того, есть определённые
риски для разных производственных сфер.
Все-таки ипотека предполагает ежемесячные
крупные выплаты и больше подходит для высокорентабельного бизнеса.

МЫ В ДЕЛЕ

ǀǑǙǠǝǟǕǬǒǑǒǟǚǍƻǘǕǙǜǕǖǞǗǕǒǕǐǝǨ

ЗВЁЗДЫ НА ЛЬДУ

mƵǓǞǟǍǘǩ}ǑǛǫǎǕǘǒǬǛǞǟǍǘǞǬǐǛǑ

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
ƿǒǚǒǝǕǡǒȅưǛǍ

16+

PROƾƼƻƽƿ
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УДМУРТИЯ ЕДЕТ
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ƾ  ǜǛ  ǡǒǏǝǍǘǬ Ǐ ƼǒǗǕǚǒ ǜǝǛǖǑǠǟ ƴǕǙǚǕǒ ƻǘǕǙǜǕǖǞǗǕǒ ǕǐǝǨ
ƯǞǛǞǟǍǏǞǎǛǝǚǛǖƽǛǞǞǕǕǜǛǘǨǓǚǨǙǐǛǚǗǍǙǏǛǥǘǍƸǕǘǕǬƯǍǞǕǘǩǒǏǍ
ǍǏǞǎǛǝǚǠǫǜǛǎǕǍǟǘǛǚǠǏǗǘǫǤǕǘǕǀǘǩǬǚǠƺǕǐǙǍǟǠǘǘǕǚǠǕƯǍǘǒǝǕǫ
ƯǍǞǚǒǣǛǏǠƯǞǒǟǝǕǑǒǏǠǥǗǕǝǛǑǛǙǕǔƹǛǓǐǕǕǪǟǛǠǚǕǗǍǘǩǚǨǖǑǘǬ
ƻǘǕǙǜǕǍǑǨǞǘǠǤǍǖƻǟǛǙǗǍǗǛǏǨǥǍǚǞǨǚǍǥǕǢǞǜǛǝǟǞǙǒǚǛǗǜǛǘǠǤǕǟǩ
ǔǍǏǒǟǚǛǒ ǔǛǘǛǟǛ ǝǍǞǞǗǍǔǍǘ ǔǍǞǘǠǓǒǚǚǨǖ ǝǍǎǛǟǚǕǗ ǡǕǔǕǤǒǞǗǛǖ
ǗǠǘǩǟǠǝǨƽǁǕǜǒǝǏǨǖǟǝǒǚǒǝƸǕǘǕǕƯǍǞǕǘǩǒǏǛǖƯǕǗǟǛǝƹǍǝǗǛǏ

ƯǨǞǛǗǕǒǜǛǗǍǔǍǟǒǘǕ
ƯǕǗǟǛǝƹǍǝǗǛǏ

Лилия начала заниматься лыжами ещё в 4 классе благодаря подруге, взявшей её с собой на лыжную базу. Она осталась в восторге от тренировок, быстро втянулась и решила
посвятить себя этому виду спорта. Родители её поддержали. Лилия никогда не пропускала тренировки и в целом была очень усердная, только представьте: пять тренировок в неделю! Заниматься нужно
ƵǔǛǑǚǛǖƹǛǓǐǕǟǝǕǤǒǘǛǏǒǗǍǚǍƻǘǕǙǜǕǍǑǒȅ практически круглый год,
а одновременно с этим
ǟǍǗǛǐǛ ǚǒ ǎǨǘǛ ǝǍǚǩǥǒ ǑǍ Ǖ ǗǛǐǑǍ ǒǦǭ
ещё успевать учиться,
ǜǛǏǟǛǝǕǟǞǬ
поблажек никто не даёт –
ни тренеры, ни педагоги.
Целеустремлённость помогла ей попасть в сборную. Даже когда Лилия вылетала,
у неё не было мыслей всё бросить. Такого я от неё никогда не слышал. В спорте просто
так ничего не даётся. Человеку должно нравиться то, чем он занимается, заставить никто
не сможет. Родители с самого начала разделяли её интересы, всегда приходили на соревнования. Моральная поддержка семьи тоже очень важна.
Сегодня Лилия подходит к тренировкам так же ответственно, занимается независимо от погодных условий. Начало 2021 года для неё выдалось удачным. В январе она стала
участницей Континентального Кубка в Раубичах и вошла в тройку призёров в спринте и
лыжной гонке на 5 км. После этого спортсменка появилась на всероссийских соревнованиях в Красногорске, отметившись третьим местом в спринте и вторым в индивидуальном заезде на 10 км. На Кубке Восточной Европы она стала победительницей сразу в
трёх дисциплинах: в спринте, индивидуальной гонке и масс-старте свободным стилем.
В преддверии сезона 2021/22 Васильева выступила на открытой контрольной тренировке и продемонстрировала лучший результат. Её отобрали на многодневку «Тур де
Ски», где она заняла 17-е место в масс-старте. С конца октября Лилия начала готовиться
к Олимпиаде в составе сборной России по лыжным гонкам под руководством тренера
Егора Сорина. Разговор о том, что она может поехать на Олимпиаду, поднимался ещё
летом. В Пекине проведут контрольные заезды, по их итогам и будут смотреть, кто и как
поедет. Желательно, чтобы Лилию поставили на гонку, но если она попадёт в эстафету,
тоже будет очень неплохо. Условно она идёт четвёртым-пятым номером.

ƸǕǘǕǬƯǍǞǕǘǩǒǏǍ

PROƳƵƴƺǉ

Ɋɟɤɥɚɦɚ



ɂɧɬɷɧɫ
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ƯǍǘǒǝǕǬƯǍǞǚǒǣǛǏǍ

Лилия Васильева и Ульяна Нигматуллина начинали заниматься вместе, но Нигматуллина в 10 лет сменила лыжи на биатлон. За её подготовку тогда взялся
заслуженный тренер Удмуртской Республики Алексей
Фёдорович Коротаев. Ульяна под его руководством
училась в отделении по биатлону местной спортивной школы (РСДЮСШОР). Она добилась впечатляющих результатов в 2018 году: на чемпионате России
по летнему биатлону среди юниоров взяла золото в
индивидуальной гонке, а через два года на чемпионате России в составе сборной Удмуртии заняла третье
место в смешанной эстафете.
В феврале 2021 года тренерский штаб сборной
по биатлону объявил, что Ульяна вошла в состав
команды на чемпионат мира. Гонка преследований
позволила ей подняться на 21-е место в общем зачёте, а на масс-старте она пришла к финишу пятой,
что стало лучшим результатом в её карьере. На чемпионате мира Нигматуллина показала себя хорошим
командным игроком и обновила личные рекорды.
После этого её включили в окончательный состав национальной сборной на сезон 2021/22.

ǀǘǩǬǚǍƺǕǐǙǍǟǠǘǘǕǚǍ

ƺǍǛǑǚǛǖǘǨǓǚǒ

ƴǚǍǖǚǍǥǕǢ
Алексей Коротаев до 9 класса тренировал и Валерию Васнецову, которая затем поступила в ижевскую школу биатлона. Сейчас Валерия представляет Пермский край.
Первые крупные соревнования в спортивной карьере Васнецовой состоялись в
сезоне 2015/16. На чемпионате мира по биатлону среди юниоров она порадовала хорошими результатами. Её отбор в сборную России на сезон 2021/22 проходил по результатам контрольных гонок в Тюмени. Валерия показала второй результат после Ларисы
Куклиной, обе тренерским решением получили пропуск на Кубок мира. На этапе Кубка
мира в австрийском Хохфильцене Валерия вместе со Светланой Мироновой, Ульяной
Нигматуллиной и Кристиной Резцовой выиграли серебро в эстафетной гонке.
Новый сезон у Ульяны Нигматуллиной и Валерии Васнецовой начался неплохо.
Не вызывает сомнений, что на Олимпиаде у наших спортсменок всё получится. Будем
болеть за них и надеяться на лучшее.
К слову, уроженец Ижевска биатлонист Александр Поварницын, выступавший на
Кубке мира, оказался в списке запасных. Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева не вошла в основной состав женской команды, она тоже поедет на Олимпиаду в
Пекин в качестве запасной.

ƻǘǕǙǜǕǖǞǗǕǒǕǐǝǨǗǍǗǪǟǛǎǠǑǒǟ"
На Олимпийских играх в Пекине разыграют 109 комплектов медалей в 15 видах
спорта, в числе которых биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт,
скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей и шорт-трек.
К программе игр добавили ещё семь дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине бигэйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках с трамплина и сноуборд-кроссе.
Ранее, летом 2008 года, столица Китая уже принимала Олимпийские игры. Пекин
станет первым городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Турнир
пройдёт на 15 площадках, расположенных в трёх регионах: Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. В каждом регионе построили олимпийскую деревню, чтобы спортсменам было
удобнее добираться до объектов и возвращаться в номера. Например, горнолыжная
трасса в Яньцине спроектирована так, что участники после соревнований смогут спуститься по ней на лыжах прямо до деревни.
На Олимпиаде 2022 выступят около трёх тысяч спортсменов. Стоит отметить, что
на прошлой зимней Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане российские спортсмены завоевали
17 медалей, из которых две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.
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Yamaguchi

IA1221MC
ТЦ: Аксион , Талисман , Италмас , Молл Матрица
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Евгений Флейшер

Александр Орлов

Игорь Орлов

Предтечей «Ижстали» была ижевская хоккейная команда «Труд». В сезоне 1958/59
под руководством играющего тренера Анатолия Киселёва «трудовики» дебютировали в
чемпионате СССР в одной из территориальных зон класса «Б». Из пионеров – представителей первого ижевского хоккейного призыва ныне здравствует защитник Владимир
Сырятов, в октябре отметивший своё 83-летие.
– Выступили тогда погано, – вспоминает ветеран о первых шагах нового вида спорта
в Удмуртии. – Не знали мы ещё этого хоккея, не умели, поэтому из восьми команд в своей
подгруппе заняли седьмое место. На следующий год играли только на республику, стали
чемпионами и получили право пойти на Россию. Не чемпионат СССР, а чемпионат РСФСР,
другой уровень. С нами в одной зоне Казань, Пермь, Чебоксары, Ульяновск, Киров. Здесь
мы уже в серёдочке обосновались.
Возвращение в класс «Б» состоялось лишь в 1969 году. Огромный вклад в становление ижевского хоккея внёс Евгений Флейшер, возглавивший «Ижсталь» в 1969 году – именно под этой «вывеской» главную команду родникового края знают все хоккейные
болельщики страны и за её пределами.
Едва приняв команду, Флейшер заявил, что через 10 лет «Ижсталь» будет играть в высшей лиге. Слова, на которые поначалу и
внимания никто не обратил, оказались пророческими, только сам
Евгений Адольфович до этого дня не дожил: через пять лет погиб
в автокатастрофе.
Не секрет, что канадский хоккей в Советском Союзе вышел
«из шинели» русского хоккея с мячом. Флейшер играл в него
на самом высоком уровне, даже привлекался в сборную страны.
В «Ижсталь» Флейшер пригласил трёх юных нападающих из
Москвы: Сергея Давыдкина, Виктора Крутова и Михаила Кашина
(Кашин начинал в хоккее как «русач»). Крутов, будущая легенда
воскресенского «Химика», наколотит во второй лиге за «Ижсталь»
58 шайб в сезоне 1971/72. А Давыдкин с Кашиным останутся
всерьёз и надолго.
– Многие хоккеисты играли в Ижевске по пять, семь, 10 лет,
и город становился им по-настоящему родным. Особо отмечу двоих – Мишу Кашина и Серёжу Давыдкина. Это уникальные спортсмены. Они приехали в Удмуртию в 18 лет и прошли с командой
путь через все лиги – класс «Б», вторую, первую – до высшей. А это
в ту пору потолок, вершина, выше не было ничего, – вспоминал легендарный форвард и тренер «сталеваров» Николай Соловьёв. Сам
Соловьёв, к слову, раскрылся в «Ижстали» именно при Флейшере,
как и многие другие «коренные»: Виталий Решетняк и братья-близнецы Александр и Игорь Орловы.
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ЗВЁЗДЫ НА ЛЬДУ
И НА МАЙКАХ

Владимир Голев

Семидесятые (да и восьмидесятые тоже) прошли для «Ижстали» под лозунгом
«Впервые!».
После гибели Флейшера новый наставник «Ижстали» Владимир Голев с первой же
попытки вывел команду из второй лиги в первую. Именно Голев доверил место в составе
юным местным воспитанникам – Мисхату Фахрутдинову, Сергею Теплякову, Олегу Алексееву, Виктору Лялину, Владимиру Умрилову, которые выросли в известных мастеров.
В пару к братьям Орловым был переведён Николай Вакуров, и эта тройка казалась идеальной, но нет пределов
совершенству, позднее Голев собрал тройку из братьев и
Мисхата Фахрутдинова. Вместе они играли недолго, всего
пару сезонов, в том числе один год в высшей лиге, но в
памяти болельщиков остались навсегда.
Впервые «Ижсталь» вышла в высшую лигу в 1979
году – так сбылось предсказание Флейшера. Уже под руководством Игоря Дмитриева, чемпиона СССР в составе
«Крылышек», будущего тренера сборной России по хоккею. В Ижевске он, впрочем, не задержался – Игоря Ефимовича уже ждали в Москве.
Долгожданный дебют в высшей лиге чемпионата
СССР состоялся 18 сентября 1979 года в Воскресенске. На тренерском мостике «Ижстали»
стоял Роберт Черенков, человек интересной судьбы. Воспитанник армейского хоккея, он
играл в московском «Динамо» бок о бок с Виктором Тихоновым, а потом полтора года
возглавлял столичный «Спартак».
Давние связи, настойчивость и харизма позволили Черенкову собрать в Ижевске очень
мастеровитый коллектив. Это к Черенкову шли единственный в истории Удмуртии заслуженный мастер спорта СССР по хоккею защитник Юрий Шаталов, участник суперсерий с
заокеанскими профессионалами 72-го и 74-го годов (там он нос к носу столкнулся с настоящим Трамбле), вратарь Тверизовский, защитники Тыжных и Лубнин, нападающие Гатаулин, Кутергин и Веселов.
Наконец, Черенков сумел уговорить переехать из
Новокузнецка в столицу Удмуртии Сергея Абрамова,
форварда насколько гениального, настолько и ленивого к перемене мест. Абрамова с распростёртыми
объятиями ждали в Москве, он пришёлся бы ко двору
в любом клубе, но Сергей Егорович в Белокаменную не
торопился. В «Ижстали» ему было комфортно, причём
с любыми партнёрами: Лантратовым и Корниченко, Кутергиным и Веселовым, молодыми и перспективными
Молчановым с Головковым или вернувшимися на закате карьеры братьями Орловыми.

В 1978 году хоккеисты «Ижстали» впервые вышли на лёд в алых джерси с нашитой
эмблемой – сдвоенными звёздами. Интересно, что автором этой эмблемы, цвет контура
которой символизирует металл при различных температурах нагревания, является ижсталевский защитник Олег Чукин по прозвищу
Жан-Клод Трамбле. С пятикратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» его, кроме амплуа, роднили пышные
усы. 115-килограммовый дефендер всюду
был на первых ролях. Например, в дебютном
для «Ижстали» сезоне в первой лиге он стал
самым результативным (13 шайб плюс две
голевые передачи) защитником команды, но
набрал при этом больше всех минут штрафа
(94). Так было не только на льду: Чукин был
первым щёголем в команде: одноклубники
вспоминают, что одевался он с иголочки.
А ещё он обладал талантом рисовальщика.
– Ляля Чукин был человеком творческим, – вспоминает о нём Николай Соловьёв. –
Именно он предложил создать эмблему клуба
и сам же её нарисовал.
Кажется странным, что три года назад
всерьёз поднимался вопрос о рестайлинге
эмблемы. Но, к счастью, у креативных менеджеров не получилось реализовать эту идею.

Роберт Черенков

ƵǚǟǒǝǒǞǚǛ

Игорь Дмитриев

ƯǜǒǝǏǨǒ
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В высшей лиге «Ижсталь» провела семь сезонов, дважды занимала девятую строчку и, казалось, была способна замахнуться на большее. «Желание и умение руководства
республики, города и завода привело к созданию боеспособного коллектива, – писал
ижевский историк хоккея Михаил Юрьев. – «Ижсталь» играла среди 12 лучших команд
Союза. Защищать честь Ижевска и Удмуртии приезжали сильнейшие в мире спортсмены.
Для молодых хоккеистов команда мастеров
была мечтой, и она сбывалась. Школа равнялась на первую команду, которая с 1975 года
играла в первой лиге, а с 1979-го – в высшей.
Бывшие игроки «Ижстали» пополняли тренерский цех СДЮСШОР. К Никифорову, Хомутову,
Котову добавились Гаряев, Кашин, Войкин, Давыдкин, позже – Соловьёв. Пришли молодые
амбициозные Левашов, Казионов.
Важно сказать о той системе, которая поКонстантин Маслюков
зволяла воспитывать молодёжь, доводить её
до команды мастеров. Существовал советский принцип воспитания кадров от массовости
к рекордам. В основе этой пирамиды лежала «Золотая шайба». В Ижевске было более
50 дворовых команд по два-три возраста в каждой. ДЮСШ «Металлист», СДЮСШОР «Ижсталь», молодёжная команда и команда мастеров. Материально-техническая база была
конкурентной: коробки во дворах, средства на эксплуатацию, на зарплату сотрудникам клубов. На всех этажах пирамиды работали компетентные специалисты, умеющие превратить
возможности в результат. В конце 80-х – начале 90-х ижевская СДЮСШОР стала весьма
«урожайно» поставлять воспитанников в местную команду мастеров. Первой ласточкой
стал суперталантливый 1970 год, явивший вратаря Лойфермана, защитников Логинова
и Маслюкова и нападающего Маслова, затем 1971-й со Смагиным и Лещёвым, 1972-й
с Чупиным, не за горами был 1976-й с Загитовым, Сайфуллиным, Мекешкиным. Казалось,
ещё год-два и «Ижсталь» станет серьёзной силой, формируясь преимущественно своими
воспитанниками».
Но всё рухнуло в одночасье. Ижевский хоккей сполна ощутил на себе всё
лихолетье 90-х. После развала Союза завод, некогда гигант социалистической индустрии,
уже не мог содержать свою социальную сферу. В тот момент не нашлось человека, который проявил бы политическую волю для сохранения профессионального хоккейного клуба, флагмана всего удмуртского спорта. На два года о хоккее пришлось забыть – последствия того опрометчивого шага, очевидно, дают о себе знать до сих пор.

Нападающий Сергей Тепляков был первым
воспитанником ижевского хоккея, которому
довелось сыграть на крупном международном
турнире – чемпионате Европы среди юниоров.
Впоследствии он буквально врос в форму ленинградского СКА, в составе которого в 1987 году
стал бронзовым призёром чемпионата СССР.
В том же году нападающий снялся в фильме
«Будни и праздники Серафимы Глюкиной».
Тепляков дублировал героя Николая Ерёменкомладшего, который по сценарию был хоккеистом.
– Снимали поздними вечерами на Главной
арене. Меня подгримировали, выдали свитер
с девятым номером, объясняли каждый новый
эпизод, – вспоминал Тепляков свой опыт в синематографе. – Ребята из СКА участвовали в массовке, а я в нужный момент падал на лёд, лицо
не поднимал. Режиссер командовал: «Снято!»,
я вставал, Ерёменко ложился на то же место.
«Мотор!» – и Николай поворачивает голову:
кровь, ссадины...

Талантливая молодёжь разъехалась кто
куда: в Казань (Чупин, Голубев), Омск (Логинов,
Маслюков, Лойферман, Маслов, Сайфуллин,
Загитов), Москву (Лещёв). Кто-то потом вернулся. Но на тот момент не было абсолютно никакой уверенности, что это «потом» наступит.
Ситуацию, сложившуюся в первые годы
российской истории, можно сравнить с бочкой
дёгтя, в которой во многом по чистой случайности оказалось несколько ложек мёда.
Первую ложку подарил болельщикам весной 1993 года глазовчанин Константин Астраханцев, экс-форвард «Ижстали», который был
среди тех, кто добывал первое российское
золото мундиаля в Германии. Второй золотой
медали придётся ждать долгих 15 лет – и снова в составе сборной будет экс-«ижсталевец»,
на сей раз коренной – защитник Фёдор Тютин.
Человек, который вполне может гордиться ещё
и заокеанской карьерой – чёртова дюжина сезонов в трёх клубах НХЛ тому подтверждение.
Вторая ложка мёда имела место в декабре
1994 года, когда сборная России, за которую выступали нападающие Алексей Чупин и Альберт
Лещёв, выиграла традиционный декабрьский
турнир на призы газеты «Известия».
Фёдор Тютин
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ПОСМОТРЕТЬ
Приглашаем в ДК «Аксион» на спектакли, концерты, шоу –
каждый найдёт событие на свой вкус.

8 февраля, 19:00

СПЕКТАКЛЬ «ЧУЖИХ МУЖЕЙ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
Уморительная комедия положений о девушке, которая живёт
в роскошной квартире в центре Дублина, встречается с двумя женатыми мужчинами
и живёт за их счёт. В ролях: Галина Данилова, Андрей Кайков, Кирилл Гребенщиков.

12 февраля, 19:00

ШОУ «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ (12+)
Лучшие хиты легендарной рок-группы 70-х прозвучат в живом исполнении
трибьют-группы Radio Queen в сопровождении симфонического оркестра.

25 февраля, 19:00

КОНЦЕРТ ПЕВИЦЫ СЛАВЫ (12+)
Новая концертная программа популярной российской певицы
и музыканта «Без тебя меня нет». Действует «Пушкинская карта».

1 марта, 19:00

КОНЦЕРТ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНСАМБЛЯ «ПЕСНЯРЫ» (6+)
Новая концертная программа коллектива, знаменитого своим особенным
и неповторимым музыкальным стилем.

Приобретайте билеты

2 марта, 19:00

на сайте dk-axion.ru или в кассах:
ДК «Аксион», ул. М. Горького, 92;
ТЦ «Флагман», ул. Удмуртская, 255б.

СПЕКТАКЛЬ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (12+)
Постановка по знаменитому роману Михаила Булгакова. В ролях: Виктор Логинов,
Полина Ларина, Анна Фирсова, Илья Лисицин, Владимир Бегма и др.

7 марта, 19:00

КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА (6+)
Концертная программа российского актера кино и дубляжа, музыканта, певца
с неповторимым, узнаваемым баритоном.

Ответим на вопросы по тел.

(3412) 209-208
Посещение мероприятий возможно при предъявлении QR-кода / сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании / отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 (срок действия – 48 ч).

PROƾƼƻƽƿ



ƼǛǏǟǛǝǒǚǕǒǜǝǛǖǑǒǚǚǛǐǛ

Сергей Абрамов

Антон Кочуров

«Ижсталь» всё-таки возродилась из пепла.
Спасателем позвали Сергея Абрамова. Как рассказывал потом Сергей Егорович, было это примерно
так: встретились они с первым директором Ледового дворца Сергеем Лещинским и экс-директором завода «Ижсталь» Василием Тарасовым и
втроём поехали на приём к действующему директору завода Моисееву. Валерий Васильевич выслушал гостей: «Ну что ж, начинайте с республики.
Дальше – посмотрим».
«Ижсталь» выиграла чемпионат Удмуртии,
причём Абрамов был играющим тренером, как
когда-то Киселёв, а потом отправился в Москву
договариваться, чтобы «сталеварам» разрешили
заявиться на Первенство России в Поволжскую
группу. Состав набирали по принципу «с бору по
сосёнке», почти как в год создания.
С «пионерами» удмуртского хоккея «Ижсталь» середины 90-х роднило ещё и то обстоятельство, что играли они на открытой коробке – той самой, что за 21-м гастрономом.
Главным итогом стало не только возвращение во второй хоккейный эшелон, но и в Ледовый дворец в сентябре 1997 года.
Великий игрок Абрамов не стал великим тренером. Но в сезоне 1997/98 «Ижсталь» под
его руководством успела пошуметь, в том числе в переходном турнире, обыграв в Москве
тихоновский ЦСКА со счётом 3:0. А потом дважды – в 2001 и 2003 годах – выиграла утешительный Кубок Федерации. Капитаном той команды был Александр Смагин. Позднее,
завершив карьеру из-за травмы, он возглавил команду и с ходу выиграл третий по счёту
Кубок Федерации (до этого он дважды брал трофей как игрок). Под его руководством «Ижсталь» дважды выигрывала «регулярку» в своём дивизионе и дошла до полуфинала плейофф, для скромной по именам и финансовым возможностям команды – почти подвиг.
Первый сезон в ВХЛ большую часть чемпионата «Ижсталь» уверенно шла в лидирующей
группе и вдруг стала «сливать» всем подряд. Хоккеистов, как показалось, кто-то сглазил.
Перед очередной домашней игрой «металлурги» всей командой сходили в церковь и даже
пригласили батюшку, который освятил «ижсталевскую» раздевалку: «Молились строем –
не помогло». После очередного поражения Смагин написал заявление об уходе. Как потом
рассказывал сам, своим решением надеялся встряхнуть коллектив. Не вышло – концовка
сезона оказалась завалена. Заменить его оказалось некем, «Ижсталь» снова стало потряхивать от финансовых неурядиц – и команду в трудную минуту вновь возглавил Сергей
Абрамов, вот только дважды в одну реку зайти нельзя. Абрамова сменил Андрей Разин,
за тренерскими плечами которого было лишь четыре месяца работы в клубе-аутсайдере
ВХЛ – саратовском «Кристалле». Мало кто предполагал, что союз со «сталеварами» будет
долгосрочным и успешным, но вышло несколько иначе. Долгосрочным он действительно
не получился – всего-то сезон с хвостиком, зато Разин завоевал первое в истории клуба
«серебро» ВХЛ. Болельщики любили Разина немыслимо, одинаково сильно за «серебро»
и за драку в Твери, которая перевернула игру и фактически расчистила «Ижстали» дорогу
к финалу.
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Александр Смагин

Год спустя, весной 2016-го, команда повторила прошлогодний результат уже под
руководством Ильназа Загитова. Загитов
установил уникальное достижение: за два
года дошёл до финала «Братины» сначала как
игрок, а потом уже в качестве главного тренера. Второй сезон у него не задался, и команду
возглавил Сергей Душкин, игравший когдато в одной тройке с Александром Смагиным.
Душкин вытащил команду в плей-офф, а потом наступила эпоха безвременья. Нынешней
весной можно «отмечать» первую пятилетку
без плей-офф. Не чокаясь.
Что ожидает «Ижсталь» в дальнейшем?
Пока духу времени отвечают лишь ветераны
команды, отдавшие команде всё, вплоть до
последней капли здоровья, и болельщики,
которые приходят посмотреть, несмотря на
удручающие результаты, как рвёт жилы «последний из могикан» – 40-летний капитан команды Антон Кочуров, рекордсмен клуба по
проведённым в клубе сезонам (18). Каждое
лето он продлевает контракт с клубом на один
сезон – у болельщиков должны быть хорошие
новости хотя бы раз в год.

ƵǚǟǒǝǒǞǚǛ
Первым ижевским энхаэловцем стал Дмитрий Быков, дебютировавший в «Детройте»
в 2002 году. Лет 15 назад большой в прямом смысле этого слова поэт и писатель Дмитрий
Быков на вопрос, знает ли он о существовании тёзки-хоккеиста, ответил: «Да, конечно. Шикарный малый!». Показалось, что он действительно знает, о ком идёт речь. Стихов «шикарному малому» он, однако, не посвятил и в прозе не увековечил. А мог бы, наверное.
«Детройт» выбрал Быкова в 2001 году под неприглядным 258-м номером (Мекешкин и Сайфуллин котировались выше). Без шансов для игрока, казалось бы. Тем не менее
в 2002-м, год спустя, Быков дебютировал за «Ред Уингз» и с ходу стал основным защитником клуба. А уже через год вернулся в Россию – казанский «Ак Барс» предложил более
выгодный контракт. Выбор был простой, как хозяйственное мыло. «Когда в «Детройте» об
этом узнали, то были просто в шоке», – вспоминал потом хоккеист.
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PROƴƱƻƽƻƯǉƲ
ƴǑǒǞǩǗǛǙǡǛǝǟǚǛǕǗǍǗǟǛǜǛǛǞǛǎǛǙǠǠǫǟǚǛƿǍǗǛǒǛǦǠǦǒǚǕǒǤǟǛ
ǚǍǢǛǑǕǥǩǞǬǚǒǏǞǟǒǚǍǢǗǘǕǚǕǗǕǍǏǐǛǞǟǬǢǠǢǛǝǛǥǕǢǔǚǍǗǛǙǨǢ
ƵǏǍǚ Ǖ ƭǚǚǍ ǄǒǝǚǛǏǨ ǛǞǚǛǏǍǟǒǘǕ ǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǕ mƱǒǚǟǍǘǏǕǘǩ}
ǞǤǕǟǍǫǟ ǤǟǛ ǕǙǒǚǚǛ Ǐ ǟǍǗǠǫ ǛǎǞǟǍǚǛǏǗǠ ǝǍǞǜǛǘǍǐǍǫǦǠǫ Ǖ ǜǛǤ
ǟǕ ǑǛǙǍǥǚǫǫ ǑǛǘǓǚǨ ǜǛǜǍǑǍǟǩ ǜǍǣǕǒǚǟǨ Ǖ ǐǛǞǟǕ ǗǘǕǚǕǗǕ
ƿǛǐǑǍ ǚǒ ǎǠǑǒǟ ǞǟǝǍǢǍ ǜǒǝǒǑ ǏǝǍǤǍǙǕ Ǎ ǔǚǍǤǕǟ ǜǛǬǏǕǟǞǬ ǎǛǘǩǥǒ
ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǒǖǑǘǬǠǞǟǍǚǛǏǘǒǚǕǬǑǛǏǒǝǕǟǒǘǩǚǨǢǛǟǚǛǥǒǚǕǖǕǎǛǘǒǒ
ǗǍǤǒǞǟǏǒǚǚǛǐǛǘǒǤǒǚǕǬ

ƵǏǍǚǄƲƽƺƻƯǐǘǍǏǚǨǖǏǝǍǤǐǚǍǟǛǘǛǐǛǝǟǛǜǒǑǞǟǛǙǍǟǛǘǛǐǕǤǒǞǗǛǖ
ǗǘǕǚǕǗǕ
– Идея открыть свою клинику у нас с супругой появилась несколько лет назад. К тому
времени у меня была обширная врачебная практика, коллеги-единомышленники, разделяющие мои взгляды, желающие развиваться и двигаться дальше. Как известно, дорогу
осилит идущий… Мы начали с помещения, потом с дизайн-проекта, который помогала
осуществлять жена. Я люблю свою работу, уделяю ей большую часть своего времени и
очень рад, что в созданном нами пространстве теперь всем комфортно. На сегодняшний
день «Денталвиль» – это работа по нескольким направлениям, оказание высокотехнологической помощи, команда профессионалов, предлагающих оптимальные стоматологические решения. Именно слово «оптимально» лежит в основе нашей работы.

ƯǨǞǛǗǛǒǗǍǤǒǞǟǏǛ
Несмотря на то, что мы открылись всего год назад, сделано за это время немало. Мы
укомплектовали клинику оборудованием европейского уровня, помогли почти 5000 пациентов, на днях открываем ещё два кабинета для оказания специализированной помощи.
Нам приятно, что мы может предложить как давно зарекомендовавшие себя практики, так
и новые технологии, которые сегодня присутствуют во всех направлениях нашей деятельности. Так, лечение под микроскопом, увеличивающим картинку в две тысячи раз, помогает
врачу и ассистенту увидеть мельчайшие детали и выбрать правильную методику лечения,
что особенно актуально в сложных случаях. И хотя время пребывания пациента в кресле
доктора увеличивается в два раза, полученный результат и качество лечения, несомненно,
стоят того.

ƻǜǨǟǝǠǗǕǕǟǒǢǚǛǘǛǐǕǕ
Стоматологию сегодня по праву можно назвать цифровой. Высокоточный сканер
позволяет уже на этапе консультации дать полную визуализацию состояния полости
рта в формате 3D. Мы сканируем зубы, показываем пациенту кариозные поражения,
а для протезирования снимаем цифровые оттиски (слепки), которые потом записываем
на электронный носитель. Информация отправляется в нашу лабораторию, и менее чем
за сутки специалист получает идеально подходящую конструкцию. Кстати, раньше на
это уходило несколько дней, а сегодня – буквально часы, что позволяет выполнить весь
объём работ, значительно экономя время наших пациентов. Это особенно актуально для
тех, кто приехал в наш город ненадолго или срочно собирается в командировку, отпуск,
путешествие.

PROƳƵƴƺǉ



«ДЕНТАЛВИЛЬ»:
КЛИНИКА ОПТИМАЛЬНЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ДОКТОРА ЧЕРНОВА И. В.

ưǛǝǑǕǙǞǬǝǒǔǠǘǩǟǍǟǛǙ
Современную ортопедию и ортодонтию невозможно представить без гнатологии
(раздел медицины о правильном положении челюстных суставов, лицевых мышц и зубов). В последние годы растёт число людей, у которых наблюдаются болевые синдромы,
щелчки в суставах, они ходят по терапевтам и лор-врачам, а причина кроется совсем в
другом – неправильном прикусе. В арсенале нашей клиники есть миограф – аппарат для
проведения необходимых исследований в этой области. Всего 15 минут – и на руках у
доктора появляется заключение с описанием слаженности зубочелюстной системы и её
изменений, которые не только приводят к дискомфорту, но и вызывают напряжение и
даже головную боль. Это не только можно, но и нужно лечить, используя, например,
тенс-терапию, когда благодаря импульсам биполярного электрического тока можно «депрограммировать» мышцы. Далее следует исправление прикуса, возвращение челюсти
в правильное положение, и лишь после этого можно делать виниры, протезировать или
вживлять импланты. Получается, мы не трогаем лишний раз зубы, не обтачиваем их,
а сначала устраняем первопричину и только потом решаем все проблемы. Соблюдение
именно такой последовательности может гарантировать, что «новые» зубы прослужат
вам долго.

За этот год мы установили порядка
460 имплантов, при этом почти 100% (если
быть точным – 99,5) прижились. Данный показатель у нас выше, чем в целом по России.
В нашем арсенале импланты американского,
израильского, корейского, немецкого производства. Такого же уровня и сопутствующие материалы, которые используются в этой сфере.
Мы понимаем: мелочей не бывает, отличный
результат возможен только при высоком качестве каждого компонента. Наши специалисты
берутся за достаточно сложные случаи, когда
есть соматические заболевания, требуется
3D-пластика кости, потому что считают, что
нельзя оставлять человека с проблемой один
на один, если есть шанс помочь.

ƻǝǟǛǑǛǚǟǕǬ
Больше половины наших пациентов в этой области – дети. Мы исправляем прикус,
ставим брекеты и пластинки. Радует, что сегодня не только детки, но и подростки, и даже
взрослые не стесняются ходить с брекетами, понимая, что это не только эстетика, но и сохранение здоровья. Недавно мы стали предлагать нашим пациентам элайнеры. Это серия
кап из качественного силикона и латекса, которые изготавливаются на специальном оборудовании с использованием компьютерных вычислений. Их преимущество перед брекетами в том, что они почти незаметны, удобны, гигиеничны, за ними легче ухаживать.
Кроме того, пациенту не обязательно регулярно ходить на консультации к специалисту,
даже можно жить в другом городе. У него есть составленный врачом личный план, согласно которому при постепенном выравнивании зубов производится замена кап.

ƺǍǥǕǗǛǚǟǍǗǟǨ
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– Александр, в Италии ваша фамилия звучала бы Nero. Почему итальянский?
– В Италии я обучался нюансам имплантации и хирургии. Тогда у нас с супругой Полиной зародилась идея о создании авторской стоматологии, где врачи – перфекционисты,
медсёстры – заботливые и внимательные, администраторы – лучшие подружки, а работы
зубных техников – безусловные шедевры.
– Вы владеете несколькими специальностями. Чем обусловлена такая необходимость?
– Моё становление в профессии началось с ортопедии. Но восстановление зубов без
анализа прикуса невозможно и может привести не только к сколам конструкций, но и к
проблемам в суставе. Поэтому я увлёкся гнатологией. Ну, а хирургия и имплантация – это
моя страсть и зачастую основа ортопедического лечения. Не люблю полумер. Всё взаимосвязано.
– Если всё взаимосвязано, с чего лучше начинать лечение?
– Конечно, с 3D-снимка компьютерной томографии. Он с высокой точностью выявит
скрытые кариозные поражения, покажет состояние костной ткани и условия для имплантации, протезирования или исправления прикуса. На основе исходных данных составляется предварительный план лечения. Далее по показаниям функциональная диагностика:
миография, аксиография, ТЭНС-терапия, интраоральное 3D-сканирование, компьютерное
моделирование будущей улыбки и прикуса.
– Почему консультации в клинике бесплатные?
– Всё просто. Я осознаю, что пациентам бывает страшно. Для начала им важно
познакомиться и убедиться в грамотности и профессионализме врачей.

NERO – это мощная команда фанатов медицины: терапевты, ортопеды,
гнатологи, пародонтолог, ортодонт.
Я гарантирую пациентам спокойствие,
комфорт и высокое качество услуг под
моим личным контролем.
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«АКСИОН WELLNESS»
ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ

ƾǒǐǛǑǚǬ mƭǗǞǕǛǚ :HOOQHVV} ȅ ǚǒ ǟǛǘǩǗǛ ǙǛǑǚǨǖ ǡǕǟǚǒǞ
ǗǘǠǎ Ǟ ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǨǙǕ ǜǝǛǐǝǍǙǙǍǙǕ ǛǔǑǛǝǛǏǘǒǚǕǬ Ǖ ǚǛǏǨǙ
ǛǎǛǝǠǑǛǏǍǚǕǒǙ ǚǛ Ǖ ǟǛǤǗǍ ǜǝǕǟǬǓǒǚǕǬ ǓǕǟǒǘǒǖ ǐǛǝǛǑǍ ǏǞǒǢ
ǏǛǔǝǍǞǟǛǏǛǎǧǒǑǕǚǭǚǚǨǢǛǑǚǛǖǣǒǘǩǫȅǎǨǟǩǏǛǟǘǕǤǚǛǖǡǕǔǕǤǒǞ
ǗǛǖǡǛǝǙǒ
Философия wellness* подразумевает комплексное использование методик оздоровления. Спортивный клуб не стоит на месте, идёт в ногу со временем и предлагает
живое общение и качественный сервис в комфортной обстановке, способствуя созданию психологического и социального благополучия.
История спортивного клуба «Аксион» началась в далёком 1966 году с открытия
спортивного зала. Позднее появился плавательный бассейн, а в 1999-м два спортивных центра объединились в физкультурно-оздоровительный комплекс «Аксион».
Современный «Аксион Wellness» – это бассейн с широкими дорожками, тренажёрный зал с обновлённой линейкой кардиотренажёров, зал функционального тренинга
и единоборств.
Большой выбор фитнес-программ для детей и взрослых позволит каждому найти занятие по душе. Немаловажно, что групповыми тренировками может заниматься
даже новичок, так как занятия проходят под руководством квалифицированных тренеров, которые постоянно обучаются и разрабатывают новые программы и форматы.
В «Аксион Wellness» приходят, чтобы быть здоровыми и получать удовольствие
от проведённого с пользой времени. В одном месте представлен большой спектр
услуг. Здесь можно найти свою компанию по интересам. Все клиенты чувствуют себя
долгожданными гостями. Мы стараемся, чтобы им было максимально комфортно.
А для этого работает команда профессионалов, искренне любящих своё дело.
Тренировки в «Аксион Wellness» разрабатывают в соответствии с уровнем физической подготовки и с пользой для здоровья. В новом зале функционального
тренинга «Аксион Wellness» предлагает групповые и индивидуальные программы.
Функциональный тренинг позволяет совершенствовать пять главных параметров
тела: силу, гибкость, скорость, координацию и выносливость. Занятия с петлями TRX
получили распространение и среди профессиональных спортсменов, и среди людей
с ограниченными возможностями. А новые тренировки Strong Nation** с силовыми
упражнениями и высокоинтенсивным кардио под музыку помогут сбросить напряжение после тяжёлого рабочего дня.
В спортивном клубе всегда рады новым клиентам. Специально для этого разработана система бесплатных гостевых визитов, в рамках которых можно посетить
тренажёрный зал и фитнес (по расписанию).
Цель нашего клуба – поддержка физического и ментального
здоровья каждого гостя.

УЛ. КАРЛА МАРКСА, 219В
AXIONSPORT.RU
* Велнес, ** Стронг Нейшен

+7 (3412) 908-108
+7 (991) 398-97-79
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ƵǚǛǐǑǍ ǏǜǒǤǍǟǘǒǚǕǬ Ǜǟ ǞǛǏǙǒǞǟǚǛǐǛ ǛǟǑǨǢǍ Ǡ ǎǘǕǔǗǕǢ ǘǫǑǒǖ
ǎǨǏǍǫǟ ǞǛǏǒǝǥǒǚǚǛ ǝǍǔǚǨǒ ǢǛǟǬ ǗǍǔǍǘǛǞǩ ǎǨ ǛǑǚǕ Ǖ ǟǒ Ǔǒ
ǞǟǝǍǚǍ ǒǑǍ ǛǗǝǠǓǍǫǦǕǒ ǏǕǑǨ ƯǙǒǞǟǛ ǟǛǐǛ ǤǟǛǎǨ ǏǛǞǟǛǝǓǒǚǚǛ
Ǖ Ǐ ǠǚǕǞǛǚ ǝǍǞǞǗǍǔǨǏǍǟǩ Ǜ ǜǛǒǔǑǗǒ ǤǍǞǟǛ ǙǛǓǚǛ ǠǞǘǨǥǍǟǩ ǜǝǬǙǛ
ǜǝǛǟǕǏǛǜǛǘǛǓǚǛǒ ǓǍǝǗǛǢǛǘǛǑǚǛ ǏǗǠǞǚǛǜǝǒǞǚǛ ǏǒǞǒǘǛǐǝǠǞǟǚǛ
ǗǝǍǞǕǏǛǛǎǨǤǚǛ ƺǛ Ǐ ǕǟǛǐǒ ǏǨǏǛǑ ǏǞǭ ǝǍǏǚǛ ǛǑǕǚ ǏǙǒǞǟǒ ǎǨǘǛ
ǔǑǛǝǛǏǛƵǪǟǛǐǘǍǏǚǛǒ

Супруги Виктор Золотарев и Марина Коробейникова, владельцы сети магазинов
«Модный папа», посетили вместе более двух десятков стран. При выборе места всегда
учитывают интересы друг друга, и, как правило, они совпадают. Если это пляжный отдых, то обязательны близость моря, приличный отель, чистая территория, спортивные
развлечения, возможность посмотреть достопримечательности. Отправляясь в экскурсионную поездку, акцент делается на безопасность, историческую и культурную привлекательность выбранной страны. Отдельные требования к экскурсионной программе: она
должна быть насыщенной и активной, касаться разных сфер. Лучше, если это будут не
заезженные маршруты, а что-то новое, необычное.
Любимым местом отдыха этой семьи были и остаются Канарские острова, остров
Тенерифе, где у них уже появились друзья, знаковые места, популярные направления
для путешествий и экскурсий. Самой спорной для супругов стала Индия.
Виктор: В Индии я был не раз, правда, большинство этих поездок было связано
с бизнесом и работой. Мне легче, чем супруге, судить о стране, потому что мой опыт
пребывания в Индии намного больше. Мне нравится атмосфера этой страны, её люди.
Я много общался с индийцами, бывал у некоторых в гостях и могу сказать, что они чем-то
похожи на нас – такие же открытые и гостеприимные.
Я особо не замечал грязи и беспорядка, царящих вокруг, хотя многие, говоря об
Индии, отмечают именно эти недостатки. Лично для меня всё перечисленное – лишь
незначительный минус, на который я не обращаю внимания. Соблюдение правил личной
гигиены гарантирует в каком-то плане определённую безопасность. Но надо понимать:
здесь другая жизнь, сложившиеся веками традиции, отношение к чистоте как таковой
совсем другое.
В последний раз в Индию мы приехали уже с Мариной. Отель был хороший, приличные бунгало, неплохая территория. Море – тёплое, были небольшие волны, но это только
в зоне береговой линии, если немного отплывёшь, то вода спокойная и чистая.
Я с удовольствием съездил на сафари в джунгли. Посмотрел водопады, впечатлился
буйством красок и многообразием растительности, покатался на слонах. Кстати, отправился один, жена не поехала. Мы проезжали мимо деревень, нас завозили на плантации
специй. В одной из деревушек угощали местным
самогоном из ананасов, кроме того, мы продегуƻǟǜǝǍǏǘǬǬǞǩ Ǐ ǪǗǞǗǠǝǞǕǛǚǚǠǫ ǜǛǒǔǑǗǠ ǍǗǣǒǚǟ Ǒǒ
стировали разные настойки из других фруктов. Нам
ǘǍǒǟǞǬ ǚǍ ǎǒǔǛǜǍǞǚǛǞǟǩ ǕǞǟǛǝǕǤǒǞǗǠǫ Ǖ ǗǠǘǩǟǠǝǚǠǫ
показывали принцип работы аппарата, из которого
ǜǝǕǏǘǒǗǍǟǒǘǩǚǛǞǟǩǏǨǎǝǍǚǚǛǖǞǟǝǍǚǨ
местные гонят свои алкогольные «шедевры», между прочим, достаточно неплохие на вкус.
Позднее вместе с Мариной мы поездили по
округе, побывали в соседних городках, погуляли по улочкам, сходили на рынки, где царит особая атмосфера, витает запах благовоний и не только. (Улыбается.) Уже один я
побывал на рыбных рынках, в любой стране стараюсь на них попасть, потому что они –
своеобразный показатель того, что можно попробовать вкусного и интересного здесь и
сейчас. Поесть свежих морепродуктов – особое удовольствие, креветки, только что вы-

PROƳƵƴƺǉ



ТЕНЕРИФЕ – ГОА 5:0

ловленные местными рыбаками, были в Индии отменными. Если говорить об индийской
кухне, то мне очень нравится её вкус и разнообразие. Она многогранная, яркая, выразительная, специфичная, впрочем, как и вся страна. На развитие местных кулинарных
традиций во многом оказала влияние религия. Более 80% населения исповедуют индуизм, налагающий определённые запреты на употребление мяса, поэтому здесь отдают
предпочтение овощам и крупам. Количество существующих
тут приправ, наверное, просто не перечислить. Того же знаменитого карри существует множество вариантов, в некоторых семьях его состав даже не разглашают и передают
рецепт из поколения в поколение.
Побывать в Индии и не посетить центры аюрведы,
мне кажется, немыслимо. На самом деле, можно как угодно относиться к этому течению, у нас его даже называют
лженаукой, но в Индии большая часть населения лечится
именно по этой системе. На своём примере я убедился, что
она работает. Несколько сеансов значительно облегчили
моё состояние и помогли на долгое время избавиться от
хронического гайморита.
Даже шопинг, с моей точки зрения, здесь неплохой.
Качество изделий из кожи, не уступающих турецким аналогам, отмечают многие предприниматели. Мои коллеги
охотно включают в свой ассортимент товары индийского
производства.
Марина: Отель на самом деле был хороший, но вокруг – грязь и запахи. Наверное,
я была не готова к этому, поэтому сразу поставила для себя большой «минус». У меня
особые требования, вернее, пожелания к морю: оно должно быть чистым и желательно спокойным. Понятно, что непогода иногда может нарушить какие-то планы, но тут…
Волны каждый день, они накатывали так, что в море было очень трудно зайти и, если

только отплыть подальше, можно было насладиться чистой и относительно спокойной
водой. Учитывая, что в море я провожу по несколько часов, для меня это стало неприятной
неожиданностью.
Экскурсионной программы
почти не было, поездки по округе
не считаются. Обычно мы много
ездим по стране, куда приезжаем,
так бывало в Камбодже, Вьетнаме, Грузии, странах Европы. Знакомимся с культурой и обычаями
народов, живущих там. А здесь
расположение отеля не давало
возможности посмотреть какието знаковые места и достопримечательности, поэтому большую
часть времени пришлось проводить в отеле.
А вот центры аюрведы у них
замечательные! Я выбрала там
молодого симпатичного человека
и прошла у него курс массажа.
(Улыбается.) И ещё, женщины
меня поймут, в плане шопинга здесь не развернуться: кроме платков да сарафанов, купить нечего. Есть, конечно, неплохие изделия
из натурального шёлка, но надо приложить
усилия, чтобы их найти.

64

PROƻƿƱǈǂ

Для нас отдых на Тенерифе просто эталонный, причём для каждого по всем позициям. Там у нас есть любимые места, друзья, знакомые. Мы ездим в один и тот же район, где есть хорошие апартаменты, отличный пляж, а для путешествий берём машину и
ездим по острову. Отправляемся из России, загрузив почти под завязку сумку-холодильник русскими продуктами, вернее, ижевскими. Друзьям везём глазированные сырки
(штук 100, не меньше), икру, селёдку.
Там нас встречают наши знакомые, и мы с удовольствием проводим
время вместе. Почему живём в апартаментах? Потому что любим сами готовить из здешних продуктов, покупаем
в супермаркетах и на рынках свежие
овощи, фрукты, рыбу, вино и балуем
свои вкусовые рецепторы, благо, что
за многочисленные дни, проведённые
здесь, неплохо изучили местную кухню
и топовые блюда.
Есть у нас любимые кафе и ресторанчики, где нам очень нравится
бывать. Один из них находится в маленьком поселении под названием Таганана, расположенном на скалистом
берегу, буквально на обрыве. Вид из
этого ресторана – потрясающий, а как
там готовят рыбу! Нам его друзья показали, теперь постоянно ездим сюда.
Даже 150 километров нас не останавливают. Как-то мы сказали хозяину ресторана: «Вы
живёте здесь, как в раю». Он ответил: «Мы знаем». Ездим и в Монастерию, но там уже
другая история: классный бар, где подают мясо с яблоками. Это популярное место, особенно у местных, теперь и мы стали его поклонниками. А вот за кофе отправляемся в
другое место, оно совсем рядом и славится вкусными десертами.

Ну и какие Канары без шопинга, здесь
можно отдельную статью писать, потому что
выбор, цены и условия, тот же tax free, просто
замечательные. Это рай для шопоголиков и
тех, кто любит делать рациональные покупки. Развлечения и отдых здесь
тоже на высоте. На Тенерифе
несколько аквапарков, один из
них Сиам Парк – самый большой
в Европе. Любимый аттракцион многочисленных туристов –
пронестись в прозрачной трубе
через аквариум с тропическими
рыбами, скатами и акулами – дух
захватывает! Вместе с детьми мы
любим бывать в «Лоро парке»
(Парк попугаев), расположенном
около города Пуэрто-де-ла-Крус.
На огромной территории представлена самая большая коллекция попугаев среди зоопарков
мира, множество животных,
дельфинарий, есть шоу касаток,
что тоже редкость. Можно провести целый день, наблюдая за
обитателями этого зоопарка.
Где бы мы не отдыхали, всегда хотим вернуться домой, в Ижевск. Нам нравится наш
город, его уклад, люди. А о хорошем отдыхе
нам напоминают фотографии и впечатления,
которые остаются с нами надолго.

ТРЦ «Италмас» (цокольный этаж)
г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а
+7 (3412) 56-90-18
+7 (912) 461-49-97
anakondatur@yandex.ru

ƆƊƉŸƐŸƈƉųƊžƉŸ
ƈƊŷƅųƅƂƓƈƉųŽŸƃɨ
Корпоративный отдых, тренинги.
Самые интересные и выгодные туры по России
и всем открытым странам.
Семейный отдых.
Оформление виз.
Консультации, оплаты, оформление документов
как в офисе, так и онлайн.
Работаем только с проверенными туроператорами.

РЕКЛАМА

Воткинское шоссе в 3 минутах
от ФОЦ «СпортПаркСемья»

ðôòûôöøƤðñä÷÷
æõöêòîäñāóôò
î÷õôñóêóîî

570-568

570-570.ru

Новые кварталы

Микрорайон
Богатыри

Застройщик общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Развитие». Реклама.
Проектная декларация Микрорайон «Богатыри» ЖД №8 размещена в Единой информационной
системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф

