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Сергей КИРИЛЛОВ,  
директор 

ООО «Монтажник», 

заслуженный строитель 

Удмуртской Республики

Я искренне рад поздравить Ваш коллектив с юбилеем 
выхода в свет журнала «Деловая Репутация»!

Уважаемая Лариса Анатольевна!

На протяжении двух десятилетий 

журнал «Деловая Репутация» являет-

ся авторитетным и уважаемым издани-

ем, которое шагает в ногу со временем 

и отличается своим стилем, тематикой 

публикаций. Мы, представители строи-

тельной отрасли, всегда с интересом чита-

ем журналистские материалы, посвящён-

ные строительному комплексу Удмуртской 

Республики и предприятиям, которые 

строят наше настоящее и будущее, ана-

литические обзоры отрасли, подготовлен-

ные, в том числе, с привлечением экспер-

тов федерального уровня. 

От всей души желаю, чтобы «Дело-

вая Репутация» и впредь сохраняла за-

воёванное признание со стороны много-

численной читательской аудитории. 

Оставайтесь всегда на пике информа-

ционной повестки региона. Вдохновения 

и новых профессиональных свершений 

Вам и Вашему коллективу!

В  М А Р Т Е  И С П О Л Н Я Е Т С Я  2 0  Л Е Т  С  М О М Е Н Т А  В Ы Х О Д А 
П Е Р В О Г О  Н О М Е РА  Ж У Р Н А Л А  « Д Е Л О В А Я  Р Е П У Т А Ц И Я »
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Н о в о с т и  к о м п а н и й

редседатель Ассоциации «Солнце» 
Василий Рогалёв отмечает: «Прав-
ление Ассоциации «Солнце» сочло 
необходимым присвоить учёному 
А. Л. Чижевскому статус «Почётный 

член Международной Ассоциации «Солнце» 
(посмертно), а также статус «Почётный член 
правления Ассоциации «Солнце».

Александр Чижевский учился в Ка-
лужском реальном училище Шахмагонова. 
Именно в это время произошло знакомство 
с Циолковским, оказавшим огромное вли-
яние на его становление как учёного. С 1924 года Чижевский в Мос-
ковской лаборатории зоопсихологии исследовал влияние аэроиони-
зации на физиологические функции различных живых организмов. 
Он также изучал влияние циклов активности Солнца на процессы 
в ноосфере, в том числе на социально-исторические процессы. 

В 1942 году учёный был репрессирован и 
отправлен в лагерь сначала в Казахстан, 
а потом на Урал и в Караганду. 

Последние годы жизни Чижевский про-
вёл в Москве. Огромная заслуга учёного 
в том, что он один из первых высказал 
предположение о влиянии космоса на биоло-
гические процессы на Земле и сумел пред-
ставить доказательства этой связи.    

На одном из старинных двухэтажных 
домов в центре Калуги установлена мемори-
альная доска. Надпись на ней сообщает, что 

здесь с 1913 по 1925 год жил А. Л. Чижевский. Всего 12 лет занял 
в его биографии калужский период, но это было время особой важ-
ности – взлёта, когда многие поступки и начинания предопределяли 
будущий путь и судьбу Леонардо да Винчи XX века, как называли 
Чижевского.  

К 125-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ЧИЖЕВСКОГО
В феврале 2022 года отмечается 125 лет со дня рождения великого учёного, 
биофизика, одного из основоположников космического естествознания 
и космической экологии Александра Чижевского. 

П

РЕКЛАМА



Каждый инструмент этого мастер-класса – татуировка, оставшаяся в памяти и 
сердце менеджера, его житейский и организаторский опыт. Это правила о том, как 
относиться к коллегам, каким образом действовать в определённых ситуациях. 
Свод принципов, которым стоит следовать, чтобы компания добилась успеха.

Вы гарантированно получите набор практических инструментов для эффектив-
ного управления сотрудниками, создания команды единомышленников, энерге-
тический толчок для того, чтобы продолжать двигаться по пути усиления влияния 
в бизнесе.

Программа мастер-класса
МЕНЕДЖЕР СНАРУЖИ И ВНУТРИ
Имидж, позиции, принципы, установки. За что отвечает руководитель по жизни.
Остались ли у нас в стране гипербореи. Менеджер как носитель достоинства и чести.

Как к нам всегда будут относиться подчинённые, и что с этим делать.

Добровольное старение руководителя в любом возрасте или отказ от лидерства.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА
Всё бы хорошо, если бы не эти подчинённые…
Когда руководителю можно «включить» слабость.
Создание внутренней тяги в подразделениях. Культура как двигатель. Что ведёт 
людей в будущее вместе с вами.

Оценочные сессии. Корректируем цели и раздаём волшебные пендели.
Кого, когда и как увольнять, чтобы все были довольны и не было ужасных 
последствий.

МОТИВАЦИЯ ЛИДЕРА
Источники силы менеджера.
Что даёт силы тем, кто является крайним.

45 ТАТУИРОВОК МЕНЕДЖЕРА. 
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАМЕНИТОГО БЕСТСЕЛЛЕРА МАКСИМА БАТЫРЕВА 
О ТОМ, КАК РУКОВОДИТЕЛЮ ДОСТИГАТЬ СВЕРХРЕЗУЛЬТАТОВ.
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7 АПРЕЛЯ 
2022 ГОДА
ДК «АКСИОН»

• В качестве спикера посетил более 90 городов 
в 14 странах, собрал более 116 708 участников.

• Известный российский менеджер, 
менеджер года-2020.

• Обладатель премий «Коммерческий директор»
и «Менеджер года».

• Автор бестселлеров «45 татуировок менеджера»,
«45 татуировок продавана» и 
«45 татуировок личности».

МАКСИМ БАТЫРЕВ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА:

Г. ИЖЕВСК, УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 92, ДК «АКСИОН»

+7 (3412) 650-780 | INFO@BATYREV.SU

П Р А В И Л А   Р О С С И Й С К О Г О   Р У К О В О Д И Т Е Л Я

БИЛЕТЫ НА САЙТЕ 
BATYREV.SU 

или по тел. 650-780.
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Николя МОР, 
президент АО «АВТОВАЗ»: 
– Пришло время обновить 
семейство Lada Vesta запуском 
автомобиля нового поколения – 
амбициозного и спортивного по 

стилю. Полагаю, эта модель усилит 
наши позиции на рынке, и мы посте-

пенно начнём конкурировать уже в более высоком 
сегменте, чем сейчас. Ранее вместе с партнёрами 
из «Яндекса» мы запустили новую мультимедий-
ную систему LADA EnjoY pro, которая показывает 
действительно высокий класс технологий, и нам 
предстоит презентовать ещё много обновлений 
в составе новой модели. 

В целом общий объём инвестиций «АВТОВАЗа» 
в эту модель составил около 7 млрд руб., а для 
запуска были введены около 600 новых позиций 
номенклатуры. Наше намерение – с открытием про-
даж продолжать работать в две смены по 10 часов. 
Конечно, мы готовы работать сверхурочно, если 
спрос будет превышать наше предложение.  

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртской Республики:
– Более 3,5 тыс. сотрудни-
ков  предприятия – жители 
Удмуртской Республики, пре-
имущественно Ижевска. Люди 

делают классный продукт, который 
конкурирует на локальном рынке и в этой 

конкуренции выигрывает. Поэтому одна из моих 
задач как главы Удмуртии – создать для рабочих 
приемлемые условия, повышать качество жизни 
в Ижевске и республике. 

В 2018 году между АО «АВТОВАЗ» и Рос-
сийской Федерацией был подписан СПИК, в вы-

полнении условий которого мы заинтересованы, 
поскольку результатом будет усиление экономики 
Удмуртии, увеличение налоговых отчислений и, как 
следствие, повышение качества жизни. Я благода-
рен Николя Мору и команде за то, что они, несмотря 
на все сложности, выполняют свои обязательства: 
предприятие развивается и берёт новые вершины. 

Денис НОСОВ, 
генеральный директор автомобильного 
завода Lada Ижевск:
– Почти семь лет назад, когда первая 
Vesta была выпущена на рынок, она 
буквально взорвала представление о 
российском автопроме. Думаю, с за-
пуском автомобиля нового поколения мы 
сделаем это снова. Я хочу поблагодарить наши 
команды: коллег из Тольятти, Москвы и ижевских 
автозаводчан за работу. Уверен: каждый из нас горд 
тем, что мы вносим свой вклад в развитие россий-
ского автомобилестроения.  

Н о в о с т и  к о м п а н и й

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА
New generation (новое поколение) – так называется новая серия автомобилей Lada Vesta, презентация которой 
прошла 22 февраля на автозаводе LADA Ижевск. Первым серийным автомобилем нового поколения стал LADA 
Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью «Гарфилд». Модель 
отличается от предыдущих рядом внешних свойств: полностью светодиодной оптикой, задним бампером 
спортивного стиля, визуально удлиняющей автомобиль крышкой багажника и новым дизайном колёсных дисков 
на 16 и 17 дюймов. Также производитель заявляет об улучшенных системах безопасности и ещё ряде обновлений. 

ЦИФРА

~7 млрд руб. 
инвестировал «АВТОВАЗ» 
в новую Lada Vesta 
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П О Л И Т И К А

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ 
ДОРОГОГО СТОИТ 
12 марта 2002 года вышел первый номер журнала «Деловая Репутация». 
С тех пор для многих в Удмуртии понятие деловой репутации перестало быть нарицательным, 
а бренд ведущего делового СМИ региона стал примером качества подачи информации 
и эффективных отношений с бизнесом и властью. 

Л А Р И С А  Ч И Н Ь К О В А

егодня «Деловая Репутация» – везде. Биз-
нес-журналистика и аналитика – основа 
Медиа Группы «Парацельс». Продвижение 
корпоративных клиентов, издание буклетов 
и книг «под ключ», изготовление суве-
нирной продукции, главные пожелания и 

даже тост «За безупречную деловую репутацию!». 
Это тот самый случай, когда верное имя на старте 
предопределило дальнейшее развитие. «Безупреч-
ная репутация обязывает», «Держим сухой», 
«Репутация дорогого стоит» – для команды издания 
это не просто красивые слова, а, скорее, смысл и 
образ жизни и профессиональной деятельности. 

Мы по-прежнему часто любим вспоминать, 
как всё начиналось 20 лет назад. С деловыми 
партнёрами за чашкой кофе. Кстати, среди наших 
постоянных клиентов много тех, кто сотрудничает 
с нами все эти годы, за что им отдельная большая 
благодарность! 

С
20 лет для делового регионального СМИ – дей-

ствительно серьёзный возраст. Для коллектива – 
это не просто любимая работа, интересное общение 
и постоянное расширение кругозора, это некий 
культурный код, взаимопонимание настолько, что 
когда в день сдачи номера в печать или на корпо-
ративах кто-то начинает фразу, другие тут же её 
подхватывают. И возраст здесь ни при чём: новые 
сотрудники, молодые да ранние, быстро впитывают 
этот корпоративный дух.     

Многое изменилось за эти 20 лет. С активным 
развитием интернет-пространства ушёл еженедель-
ный формат журнала, новостная составляющая 
перешла в качественную аналитику, жанр интер-
вью – в монологи наших уважаемых экспертов, 
максимально точно, вплоть до интонации, пере-
дающие смысл сказанного. Экспертность, высокое 
качество визуализации – это то, что необходимо 
для формирования и продвижения личного бренда 

ЦИФРЫ

837 номеров журнала 
«Деловая Репутация» 
вышло за 20 лет работы

84 тыс. экз. журналов 
издаётся ежегодно

46 книг выпущено
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Ю б и л е й

О Т К РЫ В А Я  Н О В УЮ  С Т РА Н И Ц У  В  РА З В И Т И И  «Д Е Л О В О Й  Р Е П У ТА Ц И И » ,  МЫ  С Т Р ЕМ ИМ С Я  К  ГЛ А В Н ОМ У :   
сохранить и приумножить интерес целевой аудитории и всегда оставаться изданием номер один для наших деловых партнёров и экспертов.

партнёров «Деловой Репутации». Именно эту задачу 
в последнее время всё чаще решают журнал и его 
соцсети. Наши спикеры всегда один на один с на-
шими читателями. Повествование от первого лица. 
Это «почти» Интернет, соцсети, выдержка с личной 
страницы. 

Мы по-прежнему – базовая площадка инфор-
мационного диалога власти и бизнеса в регионе. 
Мы даём возможность своим экспертам и партнё-
рам говорить о новых идеях и проектах, а также 
о тех правилах игры, при которых они могут со-

НАШИ СПИКЕРЫ 
ВСЕГДА ОДИН 
НА ОДИН 
С НАШИМИ 
ЧИТАТЕЛЯМИ. 
ПОВЕСТВОВАНИЕ 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. 
ЭТО «ПОЧТИ»
ИНТЕРНЕТ, 
СОЦСЕТИ, 
ВЫДЕРЖКА 
С ЛИЧНОЙ 
СТРАНИЦЫ 

стояться. Мы обсуждаем политическую, управлен-
ческую и бизнес-повестку с десятками спикеров, 
в том числе федерального уровня. 

Политика, бизнес, ПРОжизнь – три базовых 
раздела в структуре издания, каждый из которых 
интересен и востребован целевой аудиторией. Раз-
витие соцсетей, а Instagram особенно, значительно 
увеличило охват «Деловой Репутации», подтверж-
дая, что СМИ при правильном позиционировании 
товаров и услуг так же эффективны и в их про-
движении. Информация, поданная грамотно, убеди-
тельно, документированная в формате зарегистри-
рованного издания, – это современное народное 
«написано пером – не вырубишь топором», и это 
про «Деловую Репутацию».

Открывая новую страницу в развитии 
«Деловой Репутации», мы стремимся к главному: 
сохранить и приумножить интерес целевой ауди-
тории и всегда оставаться изданием номер один 
для наших деловых партнёров и экспертов, неза-
висимо от того, что они предпочитают – печатную 
версию издания или чтение онлайн. Медиарынок 
XXI века стремительно меняется. Но наряду с по-
всеместным digital базовые ценности  – вдумчи-
вое чтение и безупречная деловая репутация – 
были и останутся неизменными.  

Лариса ЧИНЬКОВА,  
директор 
ООО «Медиа Группа «Парацельс» 
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Олег ГАРИН, 
депутат 

Государственной Думы 

РФ от Удмуртской 

Республики

Лариса БУРАНОВА, 
депутат 

Государственной Думы 

РФ от Удмуртской 

Республики

Поздравляем вас со знаковой датой – 20-летием со дня выхода 
первого номера журнала «Деловая Репутация»! 

Уважаемые сотрудники Медиа Группы «Парацельс»!

С момента создания и по настоящее время журнал 

«Деловая Репутация» остаётся ведущим деловым печатным 

изданием Удмуртии. Особое внимание в информационной 

повестке журнала традиционно уделяется конструктивному 

и достоверному освещению жизни Ижевска и республики: 

вопросам местного самоуправления, текущей ситуации 

в политике, анализу экономических тенденций и перспектив 

развития. Благодаря целеустремлённости, творческому 

подходу всего редакционного коллектива на его страницах 

публикуются материалы, в том числе с участием 

специалистов экспертного уровня, которые привлекают 

внимание широкого круга влиятельной читательской 

аудитории.

Искренне желаем «Деловой Репутации» дальнейшего 

творческого роста, успехов в осуществлении новых идей 

и начинаний, надёжных деловых партнёров, интересных 

публикаций и, конечно же, профессионального долголетия!

Фарит ГУБАЕВ, 
председатель 

Городской думы 

Ижевска

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,  
глава города Ижевска

Искренне поздравляем одно из ключевых деловых изданий Удмуртии 
с 20-летием со дня выхода первого номера! 

Уважаемая Лариса Анатольевна, коллектив журнала «Деловая Репутация»!

Все эти годы ваш журнал отличает взвешенная 

позиция по освещаемым темам, вы глубоко и 

ответственно работаете с информацией, собираете 

на своих полосах наиболее весомые мнения и 

комментарии первых лиц республики и федеральных 

экспертов.

Вопросам развития столицы региона, городской 

экономики и бизнеса, изменениям облика Ижевска 

также уделяется большое внимание на страницах 

журнала. 

Желаем вам успешного продолжения деятельности, 

новых интересных тем для публикаций, пусть 

ваша работа по-прежнему остаётся примером 

высокопрофессиональной деловой журналистики!

В  М А Р Т Е  И С П О Л Н Я Е Т С Я  2 0  Л Е Т  С  МОМ Е Н ТА  В Ы Х О Д А  П Е Р В О Г О  Н ОМ Е РА  ЖУ Р Н А Л А  « Д Е Л О В А Я  Р Е П У ТА Ц И Я »
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Григорий ЖЕЛУДОВ,  
руководитель УРОО

по укреплению 

государственности 

«Генеральское 

собрание» 

Виктор 
ХОРОШАВЦЕВ,  
генеральный 

директор 

ООО  «АСПЭК ГРУПП»

От имени всей команды «АСПЭК ГРУПП» 
поздравляю журнал «Деловая Репутация» 
с юбилейной датой!

Много лет мы сотрудничаем с Медиа 

Группой «Парацельс», за это время реа-

лизовано немало совместных проектов, и 

я хотел бы сказать главное: ваш коллек-

тив представлен профессионалами, ком-

петентными специалистами, полностью 

посвятившими себя делу. Наше сотруд-

ничество всегда строится на принципах 

ответственности, обязательности, каче-

ственного решения поставленных задач. 

Как многопрофильная компания, 

мы рады видеть на страницах журна-

ла статьи, посвящённые развитию всех 

ключевых сфер экономики, социальной 

жизни. Ваши материалы всегда остры, 

актуальны, основаны на разносторон-

них экспертных мнениях. Уверенно 

продолжайте ваш творческий путь, осу-

ществляйте смелые идеи и проекты, по-

коряйте новые профессиональные вер-

шины! Пусть те достижения, которые есть 

сегодня, будут основой для ещё более 

впечатляющих взлётов. Больших вам 

успехов, благодарной аудитории, желез-

ной репутации на многие годы!

От всего сердца поздравляю Вас и всех ваших 
сотрудников с юбилеем журнала «Деловая 
Репутация»!

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Выпускать на протяжении 20 лет 

значимый деловой журнал с взвешенной 

позицией, многообразием тем – это по-

казатель профессионализма всего ваше-

го коллектива и его заинтересованности 

в своём деле. 

Благодарю Медиа Группу «Пара-

цельс» за взаимопонимание и творче-

ский подход в  совместной работе по 

подготовке книги «На рубеже эпох», по-

свящённой 135-летию уголовно-исполни-

тельной системы России. Участники на-

шей организации высоко оценивают свой 

опыт сотрудничества с вашим издатель-

ством, благодаря которому увидели свет 

множество книг, посвящённых истории и 

нынешней работе федеральных структур 

на территории Удмуртии. 

Искренне желаю «Деловой Репу-

тации» удачи, процветания и успехов. 

Пусть всегда ваша редакция «кипит» 

новыми идеями и творческой энергией!  

Юрий ФЕДОРОВ,  
сенатор,  первый 

заместитель 

председателя 

комитета Совета 

Федерации 

по экономической 

политике

Поздравляю Вас и коллектив Медиа Группы 
«Парацельс» с 20-летием выхода в свет 
журнала «Деловая Репутация»!

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Все эти годы издание занимает 

ведущие позиции в деловой журна-

листике региона, освещая ключевые 

события общественно-политической и 

экономической жизни Удмуртии. Про-

фессиональный подход к подготовке 

материалов, актуальность тематики 

сформировали безусловный авторитет 

журнала среди его аудитории – руко-

водителей органов власти, промыш-

ленных предприятий, бизнес-структур 

республики.

Много лет являюсь внимательным 

читателем «Деловой Репутации». И как 

представитель нефтяной отрасли, и 

как депутат, и сегодня в статусе сенато-

ра – представителя Удмуртии в Совете 

Федерации – всегда рад нашему со-

трудничеству и взаимодействию. 

Желаю Вам и творческому коллек-

тиву новых успехов и развития! 

Олег ЖУРАВЛЁВ, 
генеральный 

директор 

ЗАО УК 

«Ижторгметалл» 

Поздравляю журнал «Деловая Репутация» 
с 20-летием с момента выхода 
первого номера издания! 

Формировать качественное инфор-

мационное пространство, экспертно 

освещать политические, экономичес-

кие и бизнес-тенденции – задача, 

которая под силу только професси-

оналам, талантливым, преданным 

делу специалистам. Вы всегда ищете 

эффективные формы работы с авто-

рами, аналитиками, экспертами, а по-

тому  журнал носит прикладной ха-

рактер, он всегда наполнен полезными 

для руководителей и специалистов ма-

териалами. Уверен, что даже предпри-

ниматели с большим опытом управле-

ния бизнесом, руководители крупных 

компаний, читая издание, узнают мно-

го нового для грамотного построения 

своей работы.  

Искренне поздравляем журнал 

с 20-летием, желаем новых творческих 

достижений, смелых экспериментов, 

непрерывного развития! С юбилеем, 

«Деловая Репутация»! 
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В  М А Р Т Е  И С П О Л Н Я Е Т С Я  2 0  Л Е Т  С  МОМ Е Н ТА  В Ы Х О Д А  П Е Р В О Г О  Н ОМ Е РА  ЖУ Р Н А Л А  « Д Е Л О В А Я  Р Е П У ТА Ц И Я »

Сергей МОЛЧАНОВ, 
председатель 

Ассоциации 

промышленных 

предприятий 

Удмуртии

Поздравляем редакцию журнала 
«Деловая Репутация» с 20-летием со дня 
издания первого номера!

Основная задача Ассоциации – 

консолидация усилий, направленных 

на развитие экономики Удмуртии, и 

мы высоко оцениваем работу тех, кто 

вносит свой вклад в решение этой 

задачи. Журнал стал площадкой 

для генерации и обсуждения идей, 

способствующих укреплению пози-

ций республики, её экономического 

потенциала. В издании публикуются 

аналитические статьи, освещающие 

развитие ключевых секторов эконо-

мики, в том числе промышленности, 

строительного комплекса, энергетики 

и пр. Хотелось бы отдельно отметить, 

что в  сотрудничестве с Медиа Груп-

пой «Парацельс» осуществляются 

издательские проекты, которые слу-

жат цели укрепления имиджа пред-

приятий, входящих в Ассоциацию. 

Желаем вам развития, покорения 

новых творческих высот, смелых про-

ектов! Пусть журнал всегда будет эта-

лоном деловой прессы! 

Алексей ЧУЛКИН, 
председатель 

Удмуртского 

республиканского 

регионального 

отделения 

«Деловой России»

Поздравляем творческую команду 
Медиа Группы «Парацельс» с юбилеем – 
20-летием с момента издания первого номера 
журнала «Деловая Репутация»!

Миссия журнала составляет высо-

кую ценность для делового сообщества 

региона – публикуемые материалы 

профессионально и компетентно ин-

формируют о событиях, имеющих зна-

чимость для бизнеса и предприятий. 

Важно отметить, что в статьях «Дело-

вой Репутации» сильна аналитическая 

и экспертная составляющая, это позво-

ляет читателям, опираясь на коммента-

рии опытных экспертов, оперировать 

нужным контентом, делать верные, 

грамотные выводы, эффективно приме-

нять информацию в своей работе. 

Мы всегда открыты для сотрудни-

чества с журналом, цель обществен-

ной организации «Деловая Россия» – 

интегрировать субъекты экономики 

для решения общих задач, работать 

на взаимодействие государства и биз-

неса. Желаем редакции развития, 

успехов, новых амбициозных проектов, 

процветания! 

Валерий ПЕСКОВ,  
председатель 

Правления 

Ассоциации 

«Деловая Удмуртия» 

Примите искренние поздравления с важной 
датой – 20-летием со дня выхода в свет 
первого номера журнала «Деловая Репутация»!

За время развития журнал стал 

надёжной платформой, объединяю-

щей представителей делового сообще-

ства. Издание является эффективным 

инструментом для совместной раз-

работки важных решений, донесе-

ния позиций предпринимателей до 

представителей власти. Ассоциация 

«Деловая Удмуртия» высоко оценива-

ет вклад журнала в решение вопро-

сов, значимых для предприятий, ор-

ганизаций, активной общественности. 

Высокий профессиональный уровень 

материалов, острота постановки про-

блем, непредвзятый взгляд на вопро-

сы, волнующие бизнес, – несомненные 

достоинства издания.  

Пусть 20-летний юбилей откро-

ет перед вами новые перспективы и 

возможности для творческого роста! 

Пусть журнал будет всегда интерес-

ным для читательской аудитории, на-

сыщенным актуальной информацией 

и контентом, полезным для бизнеса. 

Успехов вам и непременно – блестя-

щей деловой репутации! 

Всеволод ИВАНОВ,  
директор компании 

UDS

Уважаемые сотрудники Медиа Группы 
«Парацельс»! Поздравляем вас со знаковым 
событием – 20-летием с начала издания журнала 
«Деловая Репутация»!

Сильный общественно-политиче-

ский журнал, качественная бизнес-

периодика – эффективный инструмент 

для влияния на процессы, происходя-

щие в ключевых направлениях эконо-

мической и социальной сферы. 

Команда девелопера  UDS ценит 

наше сотрудничество. Мы видим в нём 

возможности для того, чтобы трансли-

ровать активному сообществу инфор-

мацию, помогающую расти и разви-

ваться, реализовывать новые проекты 

и важные начинания. 

У вашего издания есть собственный 

стиль, индивидуальный почерк, и пусть 

в дальнейшем это реноме только укреп-

ляется! 

Желаем новых ярких журналист-

ских работ, результативного диалога 

с экспертами, укрупнения пула читате-

лей. Пусть журнал вместе с республи-

кой развивается и процветает, лидирует 

и преумножает свои успехи! 



11

Геннадий 
КУДРЯВЦЕВ,
председатель 

Промышленно-

экономической 

Ассоциации Удмуртии 

«Развитие», 

генеральный директор 

АО «Ижевский 

мотозавод 

«Аксион-холдинг»

Поздравляю Вас и весь коллектив редакции с 20-летием 
со дня выхода первого номера журнала «Деловая Репутация»!

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Ваше издание быстро завоевало авторитет своими аналитическими 

материалами, стало популярным и востребованным. Оно отличается 

продуманной концепцией и чёткой позицией. Вопросы экономики и политики, 

новости промышленности и сельского хозяйства, социальные проекты и 

культурные события республики широко представлены на страницах Вашего 

журнала. Вы работаете на безупречную деловую репутацию региональных 

предприятий, компаний, организаций и всей Удмуртской Республики.

Совместно с Медиа Группой «Парацельс» реализован ряд издательских 

проектов, формирующих положительный имидж предприятий – членов 

Промышленно-экономической Ассоциации Удмуртии «Развитие».

Желаю Вам и коллективу редакции интересных тем, хороших новостей, 

верных читателей, процветания и благополучия, крепкого здоровья и 

вдохновения на новые свершения!

Антон КУЗНЕЦОВ,  
генеральный директор 

АО «Ижевский 

опытно-механический 

завод»

Поздравляем Вас и возглавляемый Вами творческий коллектив 
с 20-летием со дня основания журнала «Деловая Репутация»! 

Уважаемая Лариса Анатольевна! 

Репутация – главное в работе компании. Для коллектива АО «Ижевский 

опытно-механический завод» это ключевой фактор, мы очень ценим 

сотрудничество с каждым партнёром, качественно и эффективно работаем 

в интересах наших заказчиков.

За время развития Ваша творческая команда много раз доказывала 

безупречность своей репутации, надёжность устанавливаемого 

информационного партнёрства. На страницах журнала ведётся открытый, 

честный, грамотный диалог по стратегическим вопросам развития делового 

сообщества, экономического, социального климата Удмуртии, страны в целом. 

Непредвзятые оценки, компетентные комментарии, только проверенная, 

объективная информация – это Ваш профессиональный «почерк».  

Желаем Вам и Вашему коллективу процветания, новых ярких успехов, 

интересных проектов, уверенного развития, дальнейшего укрепления 

позиций «Деловой Репутации» в числе ведущих авторитетных СМИ региона! 

Пусть накопленный журналистский, редакторский, экспертный капитал 

Вашей профессиональной команды только преумножается! 
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Рафаэль 
ИБРАГИМОВ,
генеральный директор 

ООО «Гарант-Моторс»

От лица нашей компании я рад поздравить коллектив редакции 
с 20-летием со дня основания журнала! 

В числе средств массовой информации ваше издание занимает особое 

место – журнал давно стал одной из самых авторитетных информационных 

площадок, обеспечивающих читательскую аудиторию объективной, актуальной 

информацией. «Деловую Репутацию» можно смело назвать «настольной 

книгой» делового сообщества региона. Вы являете настоящий пример 

творческого долголетия и, что очень важно, – особой силы и эффективности 

печатного слова.

Сегодня коллектив редакции представлен талантливыми авторами, 

интересно и разнопланово пишущими на значимые темы, привлекающими 

для комментариев экспертов, компетентно освещающих ключевые деловые 

события, вопросы социально-экономической повестки. Совместная работа 

обозревателей, аналитиков, экспертного пула даёт нужный результат!   

Искренне желаем редакции новых творческих взлётов, ярких 

профессиональных успехов, интересных, злободневных информационно-

аналитических материалов, расширения читательской аудитории, постоянного 

развития! И, конечно, креативного долголетия, безупречной деловой 

репутации! 

В  М А Р Т Е  И С П О Л Н Я Е Т С Я  2 0  Л Е Т  С  МОМ Е Н ТА  В Ы Х О Д А  П Е Р В О Г О  Н ОМ Е РА  ЖУ Р Н А Л А  « Д Е Л О В А Я  Р Е П У ТА Ц И Я »

Николай ЛАЗАРЕВ, 
управляющий партнёр 

ООО «Юридический 

центр»

Марат ХАЗИЕВ,  
управляющий партнёр 

ООО «Юридический 

центр»

Примите наши поздравления с юбилеем!

Уважаемые сотрудники редакции журнала «Деловая Репутация»!

Мы во многом считаем команду журнала «Деловая Репутация» 

своими коллегами. Наше профессиональное кредо – помогать 

бизнесу, обеспечивать налоговую и юридическую защиту компа-

ний, миссия издания – за счёт подачи тематической информации, 

необходимой организациям для эффективной работы, содейство-

вать им в развитии.

Очень важно, когда у бизнеса есть свой информационный 

партнёр, ресурс, где можно почерпнуть важные для работы све-

дения, площадка для того, чтобы высказать своё мнение и вместе 

с коллегами обсудить острые проблемы, механизмы их решения. 

Ваши материалы – это всегда тематическое попадание в цель, 

чёткое изложение сути, грамотные комментарии экспертов. 

Мы рады многолетнему сотрудничеству с изданием, тому, что 

оно строится эффективно и помогает бизнесу разбираться 

в постоянно меняющейся налоговой и юридической проблематике. 

Желаем редакции, как и прежде, сохранять свой неповторимый 

творческий стиль и вместе с тем находить новые точки роста, 

развивая журнал, наполняя его актуальным контентом. Пусть все 

ваши креативные идеи легко становятся реальностью! 
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Дмитрий НИКОНОВ, 
генеральный директор 

ООО «Электрические 

сети Удмуртии», 

депутат Гордумы 

Ижевска

С самыми наилучшими пожеланиями поздравляю Вас лично и 
весь коллектив редакции со знаменательной датой – 20-летием 
со дня издания первого номера журнала «Деловая Репутация»!

Уважаемая Лариса Анатольевна!

Ваш творческий коллектив в полной мере выполняет задачу деловой 

прессы – объективного, честного, многофакторного освещения вопросов, 

волнующих активную общественность. Руководители и специалисты 

предприятий, владельцы бизнеса черпают из каждого номера журнала, 

подготовленного компетентно и профессионально, важную информацию, 

которая, безусловно, помогает в текущей работе.

Особенно хотелось бы отметить многолетнее плодотворное взаимодействие 

редакции и ООО «Электрические сети Удмуртии». Итог нашей совместной 

работы – это всегда актуальные, интересные, информационно насыщенные 

материалы. Мы открыты для сотрудничества и надеемся на его активное 

продолжение.

Уверен, что ёмкий потенциал, умение экспертно разрабатывать и 

качественно освещать значимые для делового сообщества темы позволят вам 

развиваться, расширять читательскую аудиторию, укреплять позиции в числе 

ведущих СМИ! Желаю вам новых успехов, творческих достижений, креативных 

проектов, удачи в осуществлении всех редакционных планов! 

Андрей 
ПОНОМАРЕВ,
директор, 

председатель 

правления 

АО «Датабанк»

Рад поздравить Вас и возглавляемый Вами коллектив с 20-летием выхода в свет 
первого номера журнала «Деловая Репутация»!

Уважаемая Лариса Анатольевна!

20 лет успешного развития в рамках высококонкурентной медиаотрасли, 

уверенные позиции журнала, как образца сильной печатной журналистики, 

своя исключительная ниша на рынке СМИ – эти достижения Вашей 

команды вызывают большое, искреннее уважение. Каждый раз, открывая 

журнал, я нахожу в нём материалы, достойные пристального внимания, 

информацию, которая полезна и нужна представителям бизнес-сообщества. 

Я не раз говорил о том, что самая главная поддержка для бизнеса – быть 

услышанным, и Ваш журнал, несомненно, в этом помогает, как площадка для 

выражения мнений компаний, предпринимателей, власти.

Не могу отдельно не сказать, что многие статьи издания посвящены 

финансовому сектору экономики, развитию институтов, представляющих 

эту сферу. Глубокие аналитические материалы – Ваше безусловное 

преимущество. 

Поздравляя Вас с юбилейной датой, искренне желаем не останавливаться 

на сегодняшних достижениях, находить новые направления творческого роста, 

всегда быть в числе лидеров современных СМИ! У Вас для этого есть все 

возможности! С юбилеем! 
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В  М А Р Т Е  И С П О Л Н Я Е Т С Я  2 0  Л Е Т  С  МОМ Е Н ТА  В Ы Х О Д А  П Е Р В О Г О  Н ОМ Е РА  ЖУ Р Н А Л А  « Д Е Л О В А Я  Р Е П У ТА Ц И Я »

Александр 
МУРАШОВ, 
директор 

ООО «Байконур»

Искренне поздравляю редакцию 
с важным событием – 20-летием журнала 
«Деловая Репутация»!

Как патриот, руководитель компа-

нии, вносящей вклад в развитие на-

шей республики, я очень рад тому, что 

у активного сообщества Удмуртии есть 

такая эффективная информацион-

ная площадка, как журнал «Деловая 

Репутация». Вы освещаете вопросы, 

важные для экономики региона, его 

предпринимательской среды, соци-

альной жизни. Авторские материалы 

являются глубоко проработанными, 

ёмкими, отвечающими на многие во-

просы, которые волнуют представите-

лей бизнеса, предприятий, обществен-

ности.

Поздравляю творческий коллек-

тив со знаменательной датой, желаю, 

чтобы достигнутое вдохновляло на но-

вые начинания, чтобы ваш опыт был 

движущей силой для дальнейшего 

развития! Пусть «Деловая Репутация» 

процветает, является надёжным ин-

формационным партнёром активного 

сообщества Удмуртии! 

Зульфия 
ФАЗУЛЬЯНОВА,  
директор 

аудиторской 

компании «ЗАРЯ»

Вы отмечаете знаковый юбилей – 20 лет 
журнала «Деловая Репутация», искренне 
поздравляем вас со знаменательной датой!

Уважаемые сотрудники редакции!

Более 15 лет наша компания 

успешно работает в сфере аудита и кон-

салтинга, мы хорошо знаем, насколько 

важно для компаний своевременно по-

лучать достоверную информацию об 

изменениях, касающихся налогового, 

трудового законодательства, бухучёта, 

права. Ваше издание обеспечивает та-

кое информационное сопровождение, не 

случайно ему по праву доверяют пред-

ставители крупного бизнеса, руководи-

тели организаций ведущих отраслей. 

Приятно осознавать, что, выступая на 

страницах журнала в качестве экспер-

тов, дающих комментарии по значимым 

для бизнеса темам, мы вносим вклад 

в развитие делового сообщества регио-

на, в конечном итоге – экономики на-

шей республики.  

Желаем редакции неиссякаемого 

вдохновения, дальнейшего развития 

на благо деловой среды Удмуртии! 

Елена ЧИРКОВА, 
генеральный директор 

ООО «Зуринский 

Агрокомплекс» 

Поздравляю Вас и весь коллектив «Деловой Репутации» 
с такой значимой датой, как 20-летие со дня выхода первого журнала!

Уважаемая Лариса Анатольевна! 

Общественно-политический журнал «Деловая Репутация» – уникальный 

пример на региональном рынке средств массовой информации. Не каждому 

коллективу удаётся на протяжении двух десятилетий, и особенно 

сегодня, в эпоху тотальной цифровизации, выпускать авторитетное 

печатное издание, достоверно и объективно освещающее события 

республиканского, всероссийского и мирового масштаба, отвечающее 

запросам своей читательской аудитории, в том числе – и представителей 

агропромышленного комплекса. Все годы вы действительно держите свою 

репутацию сухой, и этот традиционный принцип работы достоин искреннего 

уважения. 

Впереди у вас – следующее десятилетие плодотворной, активной 

работы. Хочу пожелать коллективу издания дальнейших творческих успехов, 

укрепления опыта и профессионального мастерства, лёгкого пера и новых, 

ярких, эксклюзивных публикаций. Пусть вас всегда уважают и ценят 

читатели, ради которых вы работаете!
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атьяна Ивановна, в каком направлении 

ведётся деятельность по повышению 

производительности труда, эффектив-

ности процессов? 

– Работа в рамках национального 

проекта началась на заводе в конце 

2019 года. Пилотный проект стартовал в январе 

2020-го на участке производства электрокардиости-

муляторов (ЭКС).

Наше предприятие идёт по пути непрерывного 

совершенствования, и основные цели участия в нац-

проекте – улучшение качества продукции, сокраще-

ние цикла производства, снижение непроизводи-

тельных затрат, повышение точности планирования.

– Каковы были начальные результаты работы? 

– Динамика наметилась быстро. Уже на началь-

ных этапах весь цикл производства ЭКС стал зани-

мать меньше времени на 30%. 

Находить новые решения и вместе с тем соблю-

дать условия изготовления и сроки выпуска продук-

ции оказалось непросто, но задача была решена. 

– Как вы оцениваете сотрудничество с Регио-

нальным центром компетенций в сфере произво-

дительности труда?

– Коллектив уже был знаком с принципами бе-

режливого производства. Сотрудничество с РЦК и 

повышенные обязательства стали дополнительным 

механизмом и толчком для развития в этом направ-

лении. Экспертное содействие – ещё один рычаг 

для улучшения показателей производительности. 

– Были ли трудности с ментальной перезагруз-

кой команды?

– Преобразования в части повышения эффек-

тивности производства начались на предприятии 

с 2017 года. Поэтому коллектив был готов к реали-

зации проекта, поддержал его, подошёл с понима-

нием к необходимости развития и изменений. 

– Как работа повлияет на снижение себестои-

мости и повышение качества продукции?

– Повышение производительности не может 

обеспечиваться без анализа и сокращения потерь. 

На основе анализа отклонений по качеству еже-
дневно на уровне участков принимаются решения, 
разрабатываются корректирующие мероприятия. 
Снижение их уровня или полная ликвидация влияют 
на структуру и объём затрат, а следовательно, и на 
уменьшение себестоимости. 

– Насколько проект важен для кадровой 

политики?

– Эффективность зависит не только от уровня 
развития процессов, технологии, качества, но и от 
уровня компетенций кадров. Развитие персона-
ла – один из ключевых аспектов. В рамках проекта 
прошли обучение свыше 200 человек. Полученные 
навыки помогли в дальнейшем запустить ряд ново-
введений, которые, в том числе, повлияли на повы-
шение производительности труда на ИМЗ.

– Какого эффекта в целом ожидаете от участия 

в проекте?

– Преобразования идут полным ходом и будут 
продолжаться постоянно. 

Только за 2021 год количество простоев обору-
дования уменьшилось на 7%, показатели выработки 
увеличились. Именно на повышение производитель-
ности труда мы делаем ставку в 2022 году. Разра-
ботана программа дополнительной мотивационной 
поддержки персонала за рост производственных 
показателей. Доход персонала растёт не за счёт 
сверхурочной работы, а за счёт повышения эффек-
тивности на местах. Это тот ресурс, который обеспе-
чит и поддержит дальнейшее развитие ИМЗ.  

-Т

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НА ИЖЕВСКОМ 
МЕХАНИЧЕСКОМ 
ЗАВОДЕ  
СПОСОБСТВУЕТ 
РОСТУ 
ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ

Ре
кл
ам

а.

Татьяна КОНДРАТЮК,  
начальник управления развития 
стратегических направлений и 
производственной системы 
АО «Ижевский механический 
завод»

ИМЗ: КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Удмуртия входит в число регионов-лидеров по динамике реализации национального проекта 
«Производительность труда». В проекте участвует 61 предприятие региона, и ижевские площадки 
группы компаний «Калашников» – в числе лидеров. О том, как внедряются принципы бережливого 
производства на АО «Ижевский механический завод», рассказывает начальник управления развития 
стратегических направлений и производственной системы Татьяна Кондратюк.



АСПЭК В ЦИФРАХ 

основных направлений 

представляет холдинг 

АСПЭК

лет группе компаний 

АСПЭК

сотрудников работают 

в холдинге

миллиардов рублей выручка 
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ичего не может быть важнее людей, 

команды и корпоративного духа ком-

пании. Уверен, что именно сила духа 

является стержнем и конкурентным 

преимуществом АСПЭКа все эти годы. 

В 1992 году мы вообще не представ-

ляли, что нас ждёт. В школе и вузе экономику не 

преподавали, поэтому мы действовали по наитию, 

интуиции, без чёткого планирования хотя бы на 

год вперёд. Опыта и знаний не было, зато энергия 

била через край! Мы хватались абсолютно за всё, 

пробовали, экспериментировали, – тогда в составе 

АСПЭКа было 26 работающих предприятий, среди 

которых собственный банк, нефтяная, страховая, 

строительная компании… Становление и развитие 

АСПЭКа шло быстрыми темпами. Люди работали 

практически без выходных. Суббота для нас была 

официальным рабочим днём, часто работали 

по воскресеньям, а будни могли заканчиваться 

в 12 ночи. Выдерживали не все. Но те, кто оста-

вались, любили компанию и были истинными 

трудоголиками. Это ощущение чувства локтя, 

когда каждый был готов выполнить даже чужую 

работу, чтобы не тормозить процесс в целом, было 

важной составляющей стремительного роста. Да 

и в республике в те времена была настоящая пред-

принимательская среда. Мы почти ежедневно со-

бирались на обед в «Позими», чтобы обменяться 

информацией и новостями с партнёрами, обсудить 

совместные проекты, – это был настоящий мозго-

вой штурм. Уже за первые 10 лет АСПЭК стал ком-

панией федерального уровня, имел 17 филиалов 

ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ
10 февраля 1992 года началась история АСПЭКа, пожалуй, самой нестандартной компании для 
российского бизнеса. Сегодня, 30 лет спустя, её основатель Виктор Хорошавцев всё так же с горящими 
глазами может часами рассказывать о любимом деле, больших планах и реализованных проектах, 
а главное – о своей команде, большинство членов которой по-прежнему работают в АСПЭКе.

Виктор ХОРОШАВЦЕВ,  
генеральный директор 
ООО «АСПЭК ГРУПП»

В И К Т О Р  Х О Р О Ш А В Ц Е В 

в России и два – за рубежом, и по выручке 

($1,2 млрд) находился на первом месте среди 

предприятий Удмуртии. 

Сегодня я скучаю по тем временам, наблюдая 

серьёзное снижение активности бизнеса в Удмуртии 

и в России. Конечно, этому есть уважительные при-

чины, та же пандемия и ограничение деятельности 

некоторых предприятий, но, если смотреть шире, 

у многих просто пропал энтузиазм и желание роста. 

В Удмуртии в 90-е годы всегда была необыкновенно 

высокая концентрация энергичных людей: мы на-

ходились на первых позициях в России по числу 

частных кооперативов и средств массовой инфор-

мации. Сегодня ситуация иная. Вырождается дух 

бизнеса – вот что меня смущает, а ведь предпри-

нимательство – это основополагающее понятие для 

экономики в целом. 

Движение к цели
Высокая работоспособность команды, иногда до-

ходящая до фанатизма, – основа успеха АСПЭКа. 

А ещё доверие друг к другу – наш главный принцип 

работы. В АСПЭКе со стороны руководителей никог-

да не было тотального контроля. У нас, как в спорте, 

чёткое распределение задач. Есть защитники и напа-

дающие, каждый закрывает определённый участок 

работ, а все вместе – полный спектр задач. Команда 

на деле учится самостоятельности, принимает 

решения и несёт за них ответственность. Ежегодно 

мы тщательно формируем планы развития, макси-

мально учитывая различные риски и пытаясь спрог-

нозировать все варианты развития экономической 

ситуации. Сегодня я уверен, что максимально при-

близился к моей собственной идеальной модели 

бизнеса. И самое главное в ней по-прежнему – не 

желание заработать, а создать что-то новое, инте-

ресное, что принесёт пользу людям. Наверное, это 

странная бизнес-логика, но в стратегическом плане 

-Н

СЕГОДНЯ Я, ПОЖАЛУЙ, ВПЕРВЫЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ, ЧТО ДОВОЛЕН СДЕЛАННЫМ 
В АГРОНАПРАВЛЕНИИ
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Я  З Н А Ю ,  Ч Т О  У С П Е Х  А С П Э К А  З А К Л Ю Ч А Е Т С Я  В  Е Г О  С П О С О Б Н О С Т И  П О С Т О Я Н Н О  М Е Н Я Т Ь С Я .   
А любой кризис для нас прежде всего – время возможностей.

именно она приносит максимальное удовлетворе-
ние и, в конечном счёте, – нужный финансовый 
результат. 

Мы живём в постоянном движении к цели: до-
стигаем одну – формируем следующую и опять на-
чинаем с начала. Всегда открыты к новым проектам. 
Я знаю, что успех АСПЭКа заключается в его спо-
собности постоянно меняться. А любой кризис для 
нас прежде всего – время возможностей. Но очень 
важно понимать, что ты на самом деле хочешь и 
что тебе интересно. В жизни и в бизнесе. Для меня 
это, как автоспорт, – неважно, какая дорога, всегда 
нужно ехать с максимальной скоростью. Не нужно 
ничего откладывать на завтра, его может и не быть.

От количества – к качеству
Сегодня новые проекты запускаются сложнее, 
и это правильно. Бизнес наращивает мощности 
step by step1, просчитывая риски, анализируя, 
куда и для чего мы идём. За 30 лет мы многому 
научились. И сегодня от количества направлений 
деятельности перешли к их качеству, ставя общую 
задачу для каждого предприятия – соответство-
вать мировым стандартам. В строительстве, на-
пример, это внедрение BIM-технологии, которую 
мы изучали более пяти лет, но только сейчас 
реализуем на первом объекте – строительстве 
школы в микрорайоне Столичный. Эта технология 
экономит время, материалы, чётко рассчитывает 
постэксплуатационный период, позволяет со-
кратить циклы проектирования, строительства, 
уменьшить металлоёмкость, энергоёмкость, найти 
оптимальные варианты строительства. И это по-
настоящему впечатляет! 

В 2021 году «АСПЭК Интерстрой» стал фе-
деральной строительной компанией, мы вышли 
на рынки Тюмени, Пермского края. Строим 
серьёзные промышленные объекты, требующие 
большого количества высокотехнического пер-
сонала, способного решать сложные задачи на 
выезде. Управленческий персонал тоже активно 
обучается, внедряет новые технологии работы и 
контроля. Начинаем использовать американские 
технологии лазерного 3D-сканирования, которые 
очень важны для контроля строительства. Такие 
сканеры могут использоваться как человеком, 
так и устанавливаться на дроны и передвигающи-
еся по стройке роботы.  Ре

кл
ам

а.

НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАЖНЕЕ 
ЛЮДЕЙ, КОМАНДЫ 
И КОРПОРАТИВНО-
ГО ДУХА. УВЕРЕН, 
ЧТО ИМЕННО СИЛА 
ДУХА ЯВЛЯЕТСЯ 
СТЕРЖНЕМ И 
КОНКУРЕНТНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ 
АСПЭКА ВСЕ 
ЭТИ ГОДЫ

Будущее – за органикой
Один из итогов прошлого года – продукция 
«АСПЭК Органик» появилась в торговых сетях. 
Заглядывая в будущее, мы понимаем, что из всех 
направлений АСПЭКа производство органичес-
кой продукции – самое перспективное. В мире 
ежегодный рост потребления органических про-
дуктов – 12%, на первом месте находятся США 
с объёмом порядка $30 млрд в год, второе место 
занимает Германия. Для многих стран потребле-
ние органических продуктов – уже норма жизни. 
И интерес к нашей продукции – очень высокий. За 
восемь лет мы многому научились и сегодня по-
ставляем продукцию в Москву, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Ижевск. Видим тот результат, кото-
рого мы добивались. Это высокотехнологичное, 
очень чистое производство с заботой о животных, 
а самое главное – о людях. Мы не просто создаём 
рабочие места и качественную продукцию. Мы 
создаём, прежде всего, комфортную среду и ин-
фраструктуру – жильё, дороги, досуговые и спор-
тивные объекты, обеспечиваем доступность связи 
и Интернета, чтобы наши сотрудники в Лутохе 
гордились тем, что они живут на селе и работают 
на Экоферме «Дубровское». Сегодня я, пожалуй, 
впервые могу сказать, что доволен сделанным 
в агронаправлении. Следующий ближайший этап – 
получение сертификата Евросоюза, подтвержда-
ющего качество нашей органической продукции.  
А вообще наша цель – стать одним из самых круп-
ных предприятий в мире по производству органи-
ческой продукции замкнутого цикла. 

Сегодня нет задач, которые не были бы по плечу 
команде АСПЭКа. Я спокоен. Уверенность в команде 
позволяет мне несколько отойти от операционного 
управления и больше сосредоточиться на страте-
гии и развитии. Есть несколько международных 
серьёзных проектов, которые нам бы хотелось 
реализовать. Ну а мои личные планы больше свя-
заны, наверное, с духовным развитием и серьёзной 
работой над здоровым образом жизни. Это не отказ 
от алкоголя, курения и занятий спортом, скорее 
целая философия, требующая большо го внимания. 
Я человек верующий и считаю, что каждый проведёт 
на Земле ровно столько, сколько ему позволено, и 
ни секундой больше. Но то, что мне отведено, я хочу 
прожить активно, в полном уме и здравии. Ну и 
золотой юбилей АСПЭКу надо отметить!   

1Шаг за шагом



Э К О Н О М И К А

18

аждый из нас прекрасно понимает, 

что государственная система суще-

ствует за счёт налогов. Адекватность 

налоговой нагрузки складывается 

исходя из соотношения достаточ-

ности чистой прибыли и качества 

услуг, которые мы как потребители получаем от 

государства (безопасность, здравоохранение, об-

разование, инфраструктура и т. д.). Здесь и воз-

никает конфликт: для большинства предприятий 

малого и среднего бизнеса чистой прибыли недо-

статочно для существования, тем более – для раз-

вития, а уровень государственных услуг низкий. 

Если государство не готово уменьшать налоговую 

нагрузку, значит, нужно повысить покупательскую 

способность граждан, чтобы у МСП была возмож-

ность увеличивать добавленную стоимость. Так 

что вопрос налогов вторичен, нужно устранять 

причины низкой покупательской способности и 

повышать качество госуслуг.  

Что это за услуги? Для МСП однозначно – 

обеспечение кадрами: качественно обученными, 

патриотично воспитанными, уважающими труд. 

Это задача всей системы образования, год от года 

снижающей качество. Второй вид услуг – оформ-

ление всевозможных разрешающих процедур, 

устранение административных барьеров. Сегодня 

серьёзной проблемы в Удмуртии нет, но это бла-

годаря высокому уровню коммуникации между 

бизнесом и властью. Временная ситуация, а не 

системное решение, которое может быть создано 

только на уровне государства. 

– Власти Удмуртии видят одной из своих 

основных задач развитие производственного 

частного бизнеса, делая ставку на контрактное 

производство: выпуск на местных производствен-

ных линиях товаров под известными брендами и 

по их заказу. Вы, напротив, развиваете собствен-

БИЗНЕС-КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Ежегодный опрос об условиях ведения бизнеса, который проводит уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Удмуртии, традиционно выявляет основные причины ухудшения бизнес-климата – 
рост налоговой нагрузки и неналоговых платежей, проблемы с кадрами и административные барьеры. 
На встрече предпринимательских сообществ с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым была озвучена 
и другая проблематика. Свою характеристику бизнес-климата в самом предпринимательском регионе 
России даёт генеральный директор компании «Новый дом» Елена Телицына. 

Елена ТЕЛИЦЫНА,  
генеральный директор 
компании «Новый дом»

ную марку. Считаете ли вы ставку на контрактное 

производство действительно эффективным сти-

мулом для развития малого и среднего бизнеса 

в республике? 

 – Работать или нет с контрактным произ-

водством для каждого предприятия – взвешенное 

экономическое решение. Если есть свободные 

мощности, то это здравый и при этом быстрый 

по реализации подход. Развитие собственного 

бренда – долгий и дорогостоящий путь. С этой 

точки зрения акцент на контрактном производстве 

администрации УР – обоснованная стратегия для 

увеличения налоговой базы в регионе.

Задача долгосрочная – имея ресурсы от кон-

трактного производства, развивать собственные 

бренды. А это уже работа предпринимателей. 

 – У бизнеса возникает много вопросов 

по механизму распределения господдержки и 

последующему контролю её использования. 

Для развития производственных компаний 

по-прежнему крайне важен вопрос налогового 

стимулирования инвестиций (так называемый 

инвестиционный налоговый вычет). Насколько 

была бы эффективна концепция «налогового 

кэшбэка», когда для инвесторов устанавливают 

значительные послабления в части налоговой 

нагрузки на их проекты? 

– Ситуация с субсидиями действительно 

неоднозначная: с одной стороны, их много, 

с другой – это как мотивационная морковка для 

ослика, которая маячит перед его носом в полу-

метре и никогда (или с большой долей вероят-

ности) ему не достанется... На мой взгляд, корень 

проблемы – в желании государства с любого 

своего вложенного рубля получить доход, при 

этом с нулевым риском. В целом это корректно, 

но порождает огромную машину непрозрачного 

распределения и контроля. 

-К
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Е С Л И  Г О С У Д А Р С Т В О  Н Е  Г О Т О В О  У М Е Н Ь Ш А Т Ь  Н А Л О Г О В У Ю  Н А Г Р У З К У ,    
значит, нужно повысить покупательскую способность граждан, чтобы у МСП была возможность увеличивать добавленную стоимость.

Финансовую помощь от государства можно 
разделить на три блока:

1. Компенсация части затрат за уже понесён-
ные затраты предприятием (субсидии, инвестици-
онный налоговый вычет);

2. Невозвратная финансовая помощь (гранты);
3. Льготные кредиты.
Если по второму и третьему блокам всё относи-

тельно понятно, то для первого нужно максимально 
упростить систему. Для инвестиционного налогово-
го вычета это уже приближенная система к кэшбэ-
ку, а вот по субсидиям необходимо исключить тре-
бования возврата в налогах (предприниматель уже 
рискует всеми своими вложенными средствами, 
а государство разделяет с ним этот риск), исклю-
чить сами налоги на эти суммы, убрать конкурсную 
основу, сделать условия прозрачными.

Поясню на примере субсидии за транспортные 
затраты по ВЭД. Сейчас подготовка к получению 
субсидии требует двух-трёх месяцев работы специ-
алистов предприятия. При этом есть ограничения, 
например, на доставку собственным транспортом, 
обработку заявок Минпромом РФ, для предприятия 
непонятно, получит ли оно субсидию, и нет смысла 
включать субсидию в экономический расчёт. 

Субсидия больше похожа на «подарок к ново-
му году» (её перечисляют в последних числах де-
кабря) и точно не является рациональным вложе-
нием денежных средств со стороны государства, 
так как не работает на цель развития экспорта.

Предложение: полностью, без дополнитель-
ных обоснований, перевести данную субсидию на 
принцип кэшбэка с экспортной выручки предпри-
ятия. Все данные есть в таможенных органах и 
ИФНС РФ. Прошла экспортная отгрузка – начисли-
ли налоговый кэшбэк в виде фиксированного про-
цента каждому (!) экспортёру. Суммарно выиграют 
все, и государство в том числе. Мне очень импо-
нирует принцип Евгения Дёмина (учредителя и 
руководителя СПЛАТ) в борьбе с потенциальными 
обманами на предприятии: «Лучше быть один раз 
обманутым, чем всю жизнь подозрительным». Но 
этот подход требует кардинального, на 180 граду-
сов, изменения отношения государства к предпри-
нимателям – в сторону партнёрства.

– Вы не раз поднимали вопрос о необходимо-

сти отмены для малого бизнеса «двойного учё-

та» – налогового и бухгалтерского. Для чего?  

– Это относится к бесполезным действиям, 
к которым все привыкли, но никто не понимает, 
для чего они. Налоговый и бухгалтерский учёт для 
предприятий на общей системе налогообложения 
обязательны, но при этом расходятся в оценке 
одних и тех же хозяйственных операций предпри-
ятия. Изначально основанием для существования 
двойного учёта служила идея перехода на МСФО. 
Но этот период крайне затянулся. Для кого мы 
ведём два учёта? Предпринимателю они не нужны. 
Нагрузка на специалистов с точки зрения контроля 
корректности остатков, проводок, итогов по ре-
гистрам больше, чем в случае одного вида учёта. 
И никто не исключал контроль со стороны прове-
ряющих органов. Поэтому напрашивается вывод, 
что нужен этот двойной учёт государству для воз-
можности увеличения штрафных санкций.

По всем вопросам условий для работы биз-
неса мы готовы принимать участие на уровне 
системных и законодательных инициатив, при 
необходимости – входить в комиссии, участвовать 
в круглых столах. Мы открыты для диалога и рабо-
ты в этом направлении.  

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ – В ЖЕЛАНИИ ГОСУДАР-
СТВА С ЛЮБОГО ВЛОЖЕННОГО РУБЛЯ ПОЛУЧИТЬ 
ДОХОД, ПРИ ЭТОМ С НУЛЕВЫМ РИСКОМ 
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агим Баянович, 11 марта 1992 года – 

день рождения «Альтона» – знаковая 

дата и для вас как его основателя, 

бессменного руководителя, и для 

всего коллектива, благодаря кото-

рому предприятие встречает юбилей 

с безупречной деловой репутацией, авторитетом 

на профессиональном рынке и признанием заказ-

чиков. А с чего начиналось его развитие?

– Во время работы заместителем начальника 
Удмуртской Республиканской горнотехнической 
инспекции в 1989 году я был направлен в Москву на 
всесоюзный семинар по повышению квалификации, 
проводимый Госгортехнадзором СССР. На этом 
семинаре мне в числе 50 других представителей 
профильных ведомств дали задание подготовить 
доклад для профессионального сообщества. Но 
в итоге среди всех представленных работ в силу 
актуальности заслушали только мою. В то время 
в стране назрела необходимость существенного 
изменения экономической составляющей деятель-
ности надзорных органов, и в моём докладе был 
предложен ряд кардинальных изменений по реор-
ганизации работы и материального обеспечения 
инспекторского состава Госгортехнадзора. Через 
полгода эту практику внедрили повсеместно. А ещё 
через несколько лет госпредприятиям запретили 
зарабатывать деньги, в стране начали появляться 
коммерческие организации. И когда мне задали 
вопрос о том, кто будет создавать первую подобную 

структуру в нашем регионе, я понял, что должен 
взяться за это дело…

– Какое значение заложено в название вашей 

компании? Почему именно «Альтон»?

– После долгих раздумий о том, как назвать 
предприятие, я обратился к удмуртско-русскому 
словарю. В нём нашёл слово «Альтон», которое 
переводится как «распространяться». В качестве 
примера этого понятия приводилось распростра-
нение пыльцы от цветка. Так наша компания полу-
чила имя. 

– Тяжело ли было вам распространять новый 

опыт инспекционного контроля в сфере промыш-

ленной и энергетической безопасности? 

– Мы работали без выходных и отпусков. 
Я лично ездил по предприятиям, заводам респуб-
лики – кадровый потенциал многих мне был зна-
ком по периоду работы в Гостехнадзоре – и лучшие 
кадры приглашал на работу. Так формировался 
наш коллектив. 

В начале 1990-х годов ещё не была в полном 
объёме наработана новая нормативно-право-
вая и техническая документация в области про-
мышленной безопасности. Нашими силами для 
всей страны были подготовлены методические 
рекомендации, на основе которых экспертные 
организации делали заключения. Параллельно мы 
сами приобретали новые знания, перестраивались, 
учились по-новому писать заключения, применять 
новое оборудование, методики по контролю за 
опасными производственными объектами. И этот 
процесс – непрерывный по сей день. 

– Главный ресурс любого предприятия – это 

коллектив. Как вы привлекаете квалифицирован-

ных специалистов и как поддерживаете преем-

ственность поколений?

КОРПОРАЦИЯ «АЛЬТОН»: 
30-ЛЕТИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И УСПЕХА
Корпорацию «Альтон» можно номинировать на занесение в список рекордов уже только потому, что 
она за свою 30-летнюю бизнес-историю без потерь прошла через несколько экономических кризисов 
и с нуля создала многопрофильный холдинг. Таких предприятий – единицы по всей стране. А «Альтон» 
сегодня – не только признанный эксперт российского уровня в области промышленной и энергетической 
безопасности, но ещё и надёжный партнёр Удмуртии в реализации социальных, благотворительных 
проектов. Мы беседуем с генеральным директором корпорации Нагимом Каюмовым.

Нагим КАЮМОВ,   
генеральный директор 
ООО «Корпорация Альтон» 

-Н

ЕЖЕГОДНО МЫ ПРОВОДИМ ОКОЛО 2 ТЫС. 
ЭКСПЕРТИЗ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ ВИДАХ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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– По численности персонала «Альтон» – са-
мое крупное предприятие в области экспертной 
деятельности в Удмуртии и одно из крупнейших 
в России. У нас работает свыше 100 человек. Наши 
специалисты аттестованы по 30 областям в сфере 
промышленной безопасности. Такое количество 
экспертов есть далеко не во всех аналогичных ор-
ганизациях по стране. 

Мы «растим» своих сотрудников, курируем 
их во время учёбы в ИжГТУ на практике, затем 
на этапе приобретения производственного опыта 
в нашем коллективе. Поэтому, когда меня спраши-
вают, как попасть на работу в «Альтон», я шучу, что 
сложнее, чем в прокуратуру (улыбается. – Прим. 

ред.). У нас сформирован отличный коллектив: 
в нём – и молодёжь, и эксперты работоспособного 
среднего возраста, и опытные сотрудники. Я ни-
когда никого не отправляю на заслуженный отдых: 
зачем расставаться с человеком, если у него свет-
лая голова и масса знаний?

– Три десятка лет назад вы ушли с госслужбы 

и с чистого листа начали писать новую историю 

и в своей биографии, и в истории промышленной 

безопасности региона. Но тогда у вашего пред-

приятия не было конкурентов. А как вы работаете 

сегодня, в условиях перенасыщения отраслевого 

рынка, электронных аукционов и других экономи-

ческих нюансов?

– «Альтон» известен по всей России. Ежегодно 
мы проводим около 2 тыс. экспертиз практически 
на всех видах опасных производственных объектов. 
Большие объёмы работ выполняем в сфере техни-
ческого диагностирования внутридомового газового 
оборудования, оценки соответствия лифтов требо-
ваниям техрегламента и так далее. При этом наше 
основное преимущество – комплексный подход. 
Корпорация собственными силами осуществляет 
все виды экспертных и ремонтных работ. В состав 
нашей организации входят собственные аттесто-
ванные и аккредитованные испытательные лабора-
тории неразрушающего контроля и разрушающих 
испытаний, электроизмерительная лаборатория. 
Есть свой учебный центр по повышению квалифи-
кации руководителей и специалистов предприятий. 
И в дополнение ко всему – репутация компании, 
работающей честно, надёжно и качественно, кото-
рую не приобрести ни на каких торгах.

– Нагим Баянович, какие бы качества «Альто-

на» вы назвали в числе основных?

– Это честная организация, которая не до-
пускает фальши в отношениях с заказчиком и 
соблюдает правила игры на рынке. Квалифициро-
ванная, так как все наши эксперты и специалисты 
имеют высокий профессиональный уровень. Важ-
ная черта – социальная ответственность. «Альтон» 
выступил одним из основных идеологов и инвесто-
ров строительства в Ижевске здания Центральной 
мечети. Помимо этого, мы оказываем всесторон-
нюю поддержку многим общественным, социально 
ориентированным проектам. Надёжность, систем-
ность, развитие – эти качества были определяю-
щими для нас на протяжении 30 прошедших лет, 
и, уверен, что они останутся основными и на даль-
нейшем пути развития корпорации.  Ре

кл
ам

а.

+7 (3412) 51-08-55
г. Ижевск, ул. Красная, 133а

alton@udmlink.ru 



22

Роман ЕФИМОВ, 
заместитель председателя 

правительства Удмуртии 

по финансовым и имущественным 

вопросам:

– В 2020 году в связи с пандемией 

Удмуртия, как и другие регионы, 

столкнулась с резкими изменениями 

в экономике, которые повлияли на сниже-

ние доходной базы бюджета. Вследствие этого 

в 2020 году к уровню 2019 года республика недопо-

лучила налоговые и неналоговые доходы. 

Благодаря принятым на федеральном и регио-

нальном уровнях мерам поддержки организаций, 

субъектов предпринимательства в 2021 году был 

обеспечен восстановительный рост экономики 

республики. В течение 2021 года повысился уро-

вень активности бизнеса, наметилась положитель-

ная динамика поступления налоговых платежей 

в бюджет региона.

С территории республики в бюджетную систе-

му страны за 11 месяцев 2021 года было собрано 

БЮДЖЕТНЫЕ ШТАММЫ
На бюджетную систему не первый год депрессивно влияет пандемийная реальность. Главные 
финдокументы страны и регионов формируются с учётом зависимости от «вирусных» корректировок. 
Насколько этот вектор сохранился в текущем году, какова бюджетная повестка федерального 
и регионального уровней – в материале нашего журнала.  

268 млрд руб. налоговых доходов, это выше 

годового объёма 2020 года на 96 млрд 

руб., годового объёма докризисного 

2019 года – на 40 млрд рублей. 

В целом темп роста по налоговым 

и неналоговым доходам к уровню 

2020 года составил 134%, к уровню до-

кризисного 2019 года – 116%. В 2022 году 

бюджетная политика в сфере доходов будет на-

правлена на расширение доходной базы на основе 

повышения инвестиционной привлекательности 

республики и на повышение качества администри-

рования доходов. Это позволит обеспечить укреп-

ление доходной базы и рост собственных доходов 

консолидированного бюджета.

Бюджетная политика по расходам будет наце-

лена на своевременное и полное исполнение рас-

ходных обязательств, принятых правительством УР. 

А также на обеспечение результативности предо-

ставления каждого бюджетного рубля. 

Бюджет на 2022 год традиционно социально 

ориентирован, 65% расходов планируется напра-

В 2021 ГОДУ 
РЕСПУБЛИКА 
ПОКАЗАЛА 
НЕПЛОХИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
ДАЖЕ 
С «ДОКОВИДНЫМ» 
2019 ГОДОМ 

Э К О Н О М И К А
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вить на реализацию государственных функций 
в сфере образования, здравоохранения, социаль-
ной политики, культуры, спорта и молодёжной 
политики. На поддержку и развитие приоритет-
ных отраслей экономики запланировано более 
20% расходов. На реализацию нацпроектов – 
16,5% расходов, большая часть из них поступит 
из федерального бюджета (65,4%).

В сфере межбюджетных отношений важное 
направление работы – расширение практики обще-
ственного участия в управлении муниципальными 
финансами, развитие механизмов инициативного 
бюджетирования и самообложения граждан. На-
чиная с 2018 года количество проектов увеличи-
лось с 8 до 568, сумма финансирования выросла 
с 61,9 млн руб. до 330,8 миллиона. В 2022 году 
будет внедряться новая практика – вовлечение 
в инициативное бюджетирование лиц с ОВЗ.

Ещё одно новшество – установление с 1 января 
2022 года дифференцированных нормативов от-
числений в бюджеты муниципальных и городских 
округов от налога, взимаемого в связи с примене-
нием УСН. Такое решение принято в целях компен-
сации снижения доходов муниципальных образова-
ний (после отмены ЕНВД). Также будем продолжать 
вовлекать в экономику самозанятых граждан.

Общий объём межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на 2022 год запланирован 
в размере 35% расходов бюджета республики, 
в сумме это 33,5 млрд рублей.

В 2021 году удалось сократить объём госу-
дарственного долга Удмуртии на 1,2 млрд рублей. 
В 2022 году стоит задача сохранить заданный 
вектор.

Владимир 
НЕВОСТРУЕВ, 
председатель 
Государственного 
Совета УР:

–  В рамках фор-
мирования бюджета 

республики на 2022 год 
проведена большая работа 

в министерствах, правительстве, постоянных 
комиссиях и фракциях Госсовета. Все поправки, 
предложенные к проекту закона, были обсужде-
ны на совместном заседании двух президиумов: 

Госсовета и правительства республики. Более 70% 
поправок, предложенных депутатским корпусом, 
были поддержаны главой и правительством. В том 
числе увеличены расходы, связанные с профилак-
тикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции. В бюджете на 2022 год 
на эти цели предусмотрено 1,4 млрд рублей.

Мы договорились с главой республики и пра-
вительством предусмотреть финансовые средства 
на ремонт больниц и поликлиник – 500 млн рублей. 
Такая сумма выделяется впервые. 

В 2021 году республика показала неплохие 
результаты по сравнению даже с «доковидным» 
2019 годом. У предприятий есть рост объёмов про-
изводства, соответственно, мы видим рост поступ-
лений в бюджет. Произошло увеличение по ключе-
вым доходным источникам – НДС, НДПИ, налог на 
прибыль, налог на доходы физлиц, доходы от МСП. 
Господдержка дала свои результаты.

Практически 75% налогов, собранных на тер-
ритории республики, уходит в федеральную казну. 
Я предложил главе республики проработать этот 
вопрос, работа уже началась – в Госсовете сов-
местно с правительством создана рабочая группа, 
занимающаяся поиском законодательного решения 
вопроса, важного для увеличения возможности 
развития экономики региона.

Эффективность бюджета определяется тем, 
в какой степени удовлетворены потребности людей. 
Бюджет Удмуртии на 2022 год социально ориенти-
рованный, предусмотрены средства для выполне-
ния всех социальных обязательств перед жителями 
республики, обеспечения устойчивости экономики 
и стимулирования её дальнейшего развития. 

Павел НОВГОРОДЦЕВ, 
заместитель главы администрации 
Ижевска – начальник управления 
финансов:
– Ситуация с пандемией внесла 
коррективы в работу финансовых 
органов. В 2020 году мы столкнулись 
со снижением доходов бюджета, по-
явились незапланированные расходы на 
профилактику распространения коронавирус-
ной инфекции. Докризисные планы приходилось 
корректировать по мере сокращения бюджетных 
ресурсов. Но благодаря слаженной работе админи-

К А РД И Н А Л Ь Н О Й  П Е Р Е С Т Р О Й К И  Б Ю ДЖ Е Т Н О Й  П О Л И Т И К И  Р О С С И И  Н А  2 0 2 2  Г О Д  Н Е  П Р О И З О Ш Л О .        
Федеральный центр по-прежнему старается сосредоточить максимум финансовых ресурсов в бюджете РФ.

ТЕМП РОСТА 
ПО НАЛОГОВЫМ 
И НЕНАЛОГОВЫМ 
ДОХОДАМ 
РЕСПУБЛИКИ 
К УРОВНЮ 
2020 ГОДА 
СОСТАВИЛ 
134%, К УРОВНЮ 
ДОКРИЗИСНОГО 
2019 ГОДА –  
116%
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страции и помощи правительства УР мы выполнили 
все социальные и договорные обязательства.

Бюджет 2022 года сформирован с учётом вос-
становления показателей доходных источников 
до прежнего (докризисного) уровня. Он носит со-
циально ориентированный характер. Расходы по 
социальному блоку – 61% (более 8,9 млрд рублей). 

Общий объём доходов бюджета города – 
14,3 млрд руб., в том числе налоговые и неналого-
вые доходы утверждены в сумме свыше 6,4 млрд 
рублей. Расходная часть сформирована в объёме 
14,7 млрд руб., в том числе обеспечено собствен-
ными доходами – 6,8 млрд рублей. В доходной и 
расходной частях объём межбюджетных транс-
фертов запланирован в размере 7,9 млрд рублей. 
Мы начинаем год с суммой на 201 млн руб. больше, 
чем в первоначальном бюджете 2021 года.

Бюджет принят с дефицитом в размере 
392 млн рублей. Источники финансирования – 
переходящие остатки по проекту «Большой ре-
монт» (142 млн руб.) и привлечение ранее 
временно погашенных заёмных средств 
(250 млн руб.). Муниципальный долг 
остаётся в рамках утверждённого 
верхнего предела. 

Хотя, если говорить о реальных 
потребностях, они намного больше, 
и мы ставим задачи по их финан-
совому обеспечению, прежде всего, 
путём увеличения доходного потенциала.

Бюджет развития сформирован в объёме 
более 2 млрд рублей. Продолжится реализация 
программы по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья, мероприятий по благоустрой-
ству и развитию территорий, ремонту автодорог и 
пешеходных тротуаров.

Город продолжит участие в нацпроектах, 
федеральных и республиканских программах. 
В муниципальном бюджете для достижения целей 
предусмотрено 2,2 млрд руб., из них по нацпроек-
там – свыше 1,2 миллиарда. 

Проводятся мероприятия, направленные на 
увеличение поступлений налоговых и неналоговых 
доходов. В частности, устранение нарушений в сфе-
ре земельного законодательства. Это увеличивает 
доходы за счёт узаконивания самовольно захвачен-
ных территорий, вовлечения в оборот неиспользуе-
мых участков.

Усиливается контроль за целевым использова-
нием земельных участков, ведётся работа по изме-
нению видов разрешённого использования земли, 
это приводит к увеличению её кадастровой стоимо-
сти и влияет на поступления доходов. В 2021 году 
принято 93 постановления об изменении видов 
разрешённого использования. 

Выявляются объекты, подлежащие включению 
в Перечень облагаемых по кадастровой стоимости. 
Это позволяет увеличить налоговые поступления. 
С 2019 по 2021 год включены в Перечень дополни-
тельно 394 объекта.

Один из приоритетов – содействие повышению 
инвестиционной активности. Для реализации ин-
вестпроектов предоставляются земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в аренду без проведения тор-
гов. Ежегодно проводится конкурс инвестпроектов 
на право получения льготы по уплате земельного 
налога и арендной платы за участки.

Сейчас для инвесторов разрабатывается 
веб-страница, содержащая информацию о мерах 
поддержки, инвестиционных площадках. Запуск 
лендинговой страницы запланирован на первый 
квартал 2022 года.

Раиль ГАЛИАХМЕТОВ, 
директор института «Цифровая 

экономика» ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова:
– Параметры главного финансо-
вого документа страны, несмотря 
на продолжающееся влияние пан-

демии, другие моменты, связанные 
с общемировой ситуацией, позволяют 

говорить о том, что российский бюджет-2022 
формировался в достаточно благоприятных усло-
виях. Идёт постепенный восстановительный рост 
отечественной экономики. В качестве позитивно-
го тренда отмечу сокращение числа дотационных 
регионов, здесь – благоприятный минус в виде 

В 2022 ГОДУ 
БЮДЖЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНА 
НА РАСШИРЕНИЕ 
ДОХОДНОЙ 
БАЗЫ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, ЗА СЧЁТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ УДМУРТИИ
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десяти территорий. Уменьшение коли-
чества «проблемных» субъектов – 
знак того, что программы, рабо-
тающие на их территориях, дают 
эффект. Регионы развиваются 
активнее, подключают собствен-
ные резервы, помимо привлечения 
федеральных средств.

В Удмуртии положительные тенден-
ции тоже прослеживаются. Да, республика 
пока входит в число субъектов, бюджетная 
составляющая которых недостаточна для фи-
нансирования своими силами социальных и 
инфраструктурных расходов, ей по-прежнему 
необходима федеральная помощь, денежные 
трансферты для дофинансирования расходов. 
Но мы видим, что идёт восстановительный рост. 
И то, что мы пока состоим в числе дотационных, 
во многом зависит от того, как распределяется 
консолидированный бюджет. Эта политика требу-
ет изменений. «Правило 50 на 50» в отношении 
налоговых доходов, оставляющее половину в ре-
гионе, изменило бы ситуацию.  

Возвращаясь к теме восстановительного 
роста, скажу, что в Удмуртии он обеспечивается 
благодаря, как минимум, двум направлениям. 
Первое – привлечение в республику дополни-
тельных средств по нацпроектам, федерального 
рубля по линии грантовой поддержки. Для при-
мера отмечу: республика – в числе лидеров по 
получению поддержки Фонда президентских 
грантов. Второе направление – работа по улучше-
нию бизнес-среды, поддержке предприятий, при-
влечению инвестиций, реализация программ по 
моногородам. Мы видим хорошую отдачу от этой 
работы, она даёт дополнительные механизмы для 
увеличения доходной базы бюджета. 

Расходы тоже растут, но в определённых 
условиях, когда ситуация требует больших соци-
альных выплат, увеличения расходной части, это 
всё-таки оправданно. Ничего негативного не могу 
сказать о госдолге региона, который на начало 
года составляет 63 млрд рублей. К этой цифре 
стоит относиться ровно. Госдолг – не показатель 
нестабильности, это больше инструмент регули-
рования ситуации в регионах. Он не оказывает 
стратегического влияния на финансирование 
ключевых обязательств субъектов.

Борис СЕЛЕЦКИЙ, 
директор Автономной некоммерческой 

организации «Региональный 
институт территориального и 
отраслевого развития», Казань:
– В целом чего-то кардинально ново-
го в бюджетной политике 2022 года 

не произошло. По-прежнему федераль-
ный центр старается сосредоточить макси-

мум финансовых ресурсов в бюджете РФ.
Бюджет, упрощённо говоря, состоит из основ-

ных частей: засекреченная (оборона, безопасность), 
расходы на государственное управление и расходы 
по федеральным программам, третья часть ещё 
с 2018 года опирается в основном на национальные 
проекты. И здесь я бы обратил внимание на то, что 
сегодня регионы максимально вовлечены в нац-
проекты и федеральные программы. Это понятно – 
чтобы получать какие-то средства от «центра».

Проблема, связанная с тем, что полномочия 
регионов не согласуются с доходами их бюджетов, 
сохраняется, и она обострилась в 2021 году в связи 
с законодательством о единой системе публичной 
власти. Есть целый ряд регионов, находящихся на 
грани банкротства: Ингушетия, Тыва, Костромская, 
Курганская области, например. В их случае сложно 
говорить о развитии, речь идёт фактически о выжи-
вании – без значительной поддержки из федераль-
ного центра свои задачи им не осилить.

Итак, из специфики бюджетной политики-2022 
видим: столица по-прежнему живёт хорошо (расход 
бюджета Москвы на 2022 год – 3,6 трлн), регионы-
доноры – неплохо (Тюмень, Татарстан и т. д.). Но 
большое количество территорий нужно подтягивать 
по основным бюджетным параметрам.  

В  П Р О Ш Л О М  Г О Д У  О Т М Е Ч Е Н  С У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  Р О С Т  П О  К Л Ю Ч Е В Ы М  Д О Х О Д Н Ы М  И С Т О Ч Н И К А М :        
налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций.

БЮДЖЕТ ГОРОДА 
ИЖЕВСКА 
НА 2022 ГОД 
ПРИНЯТ 
С ДЕФИЦИТОМ 
В РАЗМЕРЕ 
392 МЛН РУБЛЕЙ

Б ю д ж е т
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В «золотой середине» находится бюджет Удмуртии среди субъектов РФ в ПФО почти по всем своим 
показателям, кроме дефицита: так, по объёму доходов и расходов, а также доле безвозмездных 
поступлений от Федерации наша республика на восьмом месте из 14. «Деловая Репутация» 
проанализировала, какие бюджеты приняли законодатели субъектов РФ в Приволжском 
федеральном округе (регионы представлены в списке по показателю объёма доходов бюджетов).

БЮДЖЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Доля дотаций, субвенций и субсидий в общей доходной части 

бюджета составляет почти 47% – 36,6 млрд руб., и по этому показа-
телю Кировская область на третьем месте в ПФО после Марий Эл и 
Чувашии. После принятия бюджета депутаты отметили, что впервые 
за долгое время в реализацию были приняты предложения всех пред-
ставленных в областном Заксобрании политических партий.

Комментируя принятие бюджета-2022, губернатор Кировской об-
ласти Игорь Васильев назвал его «уникальным»: несмотря на то, что 
главный финансовый документ региона создавался в пандемийное 
время, он позволяет реализовать больше направлений, чем бюджет 
«докоронавирусного» 2019 года.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Дефицит бюджета-2022 Удмуртии – самый низкий среди других 

регионов ПФО, если не считать Марий Эл, у которой его нет вообще. 
«Самое главное – нам удалось сохранить финансирование на основные 
статьи расходов, которые крайне важны для жителей», – сказал глава 
Удмуртии Александр Бречалов, выступая перед депутатами Госсовета 
в день принятия бюджета на 2022 год в окончательном чтении. 

В своём выступлении он отметил, что более 2,5 млрд руб. 
в 2022 году будут направлены на строительство новых объектов в от-
расли образования. Глава также заострил внимание депутатов на том, 
что впервые на решение нашумевшей в минувшем году проблемы – 
обеспечение физической охраной образовательных организаций – бу-
дет выделен беспрецедентный объём средств в 1,3 млрд рублей. 

Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена 
здравоохранения будет достроена взрослая поликлиника в Воткинске, 
детская в Можге и две врачебные амбулатории. На ремонт учреждений 
здравоохранения заложено 500 млн рублей. 

«Значительная доля расходов бюджета – порядка 14 млрд 700 млн 
руб. – направлена на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан и выплаты социального характера», – 
подчеркнул Александр Бречалов. 

Он отметил, что одной из важнейших статей расходов стало 
льготное лекарственное обеспечение жителей: на эти цели заплани-
ровано 900 млн руб. республиканских и 542 млн руб. федеральных 
средств.

ТАТАРСТАН
Традиционно располагается на первом месте среди регионов ПФО 

по объёму доходов и целому ряду других бюджетных показателей. 
В связи с большим объёмом дефицита президент Татарстана 

Рустам Минниханов назвал бюджет республики на 2022 год «напря-
жённым» и поручил покрыть его за счёт резервов. Председатель Гос-
совета региона Фарид Мухаметшин объяснил рост этого показателя 
тем, что Татарстан стремится участвовать как можно в большем коли-
честве федеральных программ, которые предполагают софинансиро-

вание из республиканского бюджета. Если бюджеты других регионов 
ПФО можно назвать социальными, так как большая часть их расходов 
предусмотрена именно на такие направления, то в Татарстане самая 
большая статья расходов приходится на экономику – 72,4 млрд 
рублей. В том числе на дорожное хозяйство планируется направить 
35,2 млрд руб., на сельское хозяйство и рыболовство – 14,5 млрд, на 
реализацию проектов индустриальных парков «Алабуга-2» и «Алабу-
га-2. Нефтехимия» – 9,3 млрд рублей.
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БАШКОРТОСТАН

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Башкирский бюджет имеет самую крупную сумму безвозмезд-
ных поступлений от Федерации в ПФО – 77,2 млрд рублей. 

«Все обязательства перед населением будут исполнены в пол-
ном объёме. В бюджете 2022 года наконец-то заложены средства на 
решение острых проблем, не решавшихся годами. Это выделение 
дополнительных средств на приобретение жилья для детей-сирот, 
на обеспечение охраны школ, на установку дополнительных станций 

мониторинга загрязнения атмосферы в Уфе и Стерлитамаке. Это два 
самых крупных и загрязнённых города республики. Беспрецедент-
ные суммы заложены в бюджет на реализацию республиканской 
адресной инвестиционной программы и в дорожный фонд. В целом 
бюджет представляется сбалансированным», – отметил спикер 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
Константин Толкачев.

Несмотря на то, что в процентном соотношении безвозмездные 
поступления составляют только 24% от общих доходов, в нату-
ральном выражении это солидная сумма. Как подчёркивает пресс-
служба правительства области, объём федеральной поддержки 
Самарской области в 56,9 млрд руб. является рекордным, за пять 
лет он увеличился почти в три раза. Такая поддержка, по заявлению 
министра управления финансами Самарской области Андрея Пря-

милова, позволяет региональным властям в полном объёме выпол-

нить все взятые обязательства и реализовать инфраструктурные 
проекты.

При этом глава региона Дмитрий Азаров уверен, что в процессе 
исполнения бюджета область сможет рассчитывать на дополни-
тельные средства от Федерации.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губерн-
ской Думе Александр Живайкин назвал принятый бюджет «макси-
мально социально ориентированным».

По объёму дефицита бюджета столица Поволжья находится на 
пятом месте в ПФО. Однако в ходе второго чтения было особо отме-
чено, что часть его составляют средства инфраструктурного кредита 
от Федерации в размере 3,4 млрд руб., которые будут привлечены 
на продление линии метрополитена в Нижнем Новгороде и строи-
тельство магистральных сетей водоснабжения и очистных сооруже-
ний. Остальные 5,1 млрд руб. могут быть покрыты за счёт остатков 
на счетах региона, которые, по прогнозам, должны были сложиться 
к концу 2021 года. С учётом этих двух аспектов Нижегородская об-
ласть приняла бюджет с нулевым дефицитом.

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что в 2022 году вновь 
сохранится социальная направленность бюджета. «Была проведена 
большая работа для развития социальных направлений. В частности, 
вырастет финансирование мероприятий по формированию доступ-
ной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
и созданию условий для получения качественного образования 
детьми-инвалидами. Порядка 20% расходов областного бюджета на 
2022 год планируется направить на реализацию госпрограммы «Раз-
витие образования», – сказал глава Нижегородской области, высту-
пая перед депутатами регионального Заксобрания.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Если по общему объёму доходов бюджета на 2022 год Прикамье 

занимает пятое место в ПФО, то по показателю дефицита замыкает 
первую тройку регионов.

Представляя главный финансовый документ региона, губернатор 
Дмитрий Махонин особенно заострил внимание депутатов на вопро-
сах здравоохранения.

«Одной из первоочередных задач краевого правительства на бли-
жайшие три года является решение проблем нехватки квалифициро-
ванных кадров, особенно в сельских и отдалённых территориях. Для 
этого предусмотрено финансирование стимулирующих мероприятий 

для студентов профильных образовательных учреждений и молодых 
специалистов», – сказал он.

Вторым по значимости вопросом чиновник назвал развитие 
инфраструктуры в этой отрасли, чтобы создать комфортные условия 
для пациентов и медработников. В бюджет также включены меро-
приятия по модернизации первичного звена здравоохранения, в том 
числе обеспечение доступности медпомощи на отдалённых террито-
риях, обновление оборудования, ремонт учреждений, поставка новых 
автомобилей.
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Регион Доходы, 
млрд 
руб.

В т. ч. безвозмездные 
поступления

Доходы 
на душу 
населе-

ния, 
тыс. руб.

Расходы, 
млрд 
руб.

Ключевая 
статья 

расходов, 
млрд руб.

Дефицит, 
млрд 
руб.

Верхний 
предел 

госдолга на 
1.01.2023 г., 
млрд руб.

Госдолг 
в отноше-

нии 
к объёму 
доходной 
части, %

млрд руб. % в общей 
доходной 

части

Республика 
Татарстан

300,032 54,084 18 77 324,046 Экономика 
(72,4)

24,014 85,581 28,5

Республика 
Башкортостан

246,215 77,215 31,3 61,3 267,663 Социальная 
политика 

(66,98)

21,448 32,657  13,2

Самарская 
область

239,013 56,878 24 75,8 245,031 Социальная 
политика 

(более 35)

6,018 66,6 27,8

Нижегород-
ская область

228,377 50,956 22,3 72,7 236,896 Образование 
(51,2)

8,519 109,317 47,8

Пермский 
край

182,285 39,612 21,7 70,7 196,797 14,511 48,725 26,7

Саратовская 
область

126,437 45,641 36 52,8 134,479 Социальная 
политика 

(42,9)

8,042 64,499 51

Оренбургская 
область

117,339 34,322 29,5 60,4 126,720 Социальная 
политика 

(37)

9,381 16,138 13,8

Удмуртская 
Республика

94,968 27,998 29 63,6 95,782 Образова-
ние (24,2)

0,814 65 68,4

Кировская 
область

77,882 36,579 47 62,7 79,275 Образование 
(20,9)

1,392 24,236 31,1

Ульяновская 
область

72,923 18,019 24,7 59,9 77,946 Социальная 
политика 

(54)

5,025 46,409 63,6

Пензенская 
область

69,010 25,279 36,6 53,5 72,541 Социальная 
политика 

(18,6)

3,53 21,162 30,6

Республика 
Чувашия

66,981 32,176 48 55,5 70,747 Социальная 
политика 

(19,6)

3,766 15,182 22,7

Республика 
Мордовия

47,891 20,521 43   61,5 48,891 Националь-
ная эконо-
мика (13,7)

1 49,708 103,8

Республика 
Марий Эл

44,332 22,346 50,4 65,6 44,332 Реализация 
нацпроектов 

(9,9)

0 10,998 24,8

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

* Регионы ранжированы по объёму доходов бюджета 2022 г.
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I

I

I
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II II

II
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Заводом ячеистого бетона прочно связа-
на вся трудовая биография Александра 
Ильича. Он отдал работе на заводе 42 года. 
Александр Маляшов внёс весомый и во 
многом определяющий вклад в то, что за 
годы развития предприятие стало одним 

из лидеров в сегменте производства широкой 
линейки строительной продукции, изделий из 
ячеистого и тяжёлого  бетонов, для  жилищного и 
промышленного строительства.

Александр Ильич начал свой путь на заводе 
в 1977 году в должности инженера-конструктора. 
Уже тогда будущий специалист показал огромный 
потенциал, ресурсы для профессионального рос-
та. Он глубоко вникал в каждый вопрос, детально 
подходил к решению каждой производствен-
ной задачи. 

Большое внимание Александр Маляшов уделял 
разработке рационализаторских предложений. 
Вместе с коллегами изобрёл большое число про-
мышленного оборудования, внедрение которого 
позволило повысить производительность труда, 
качество выпускаемой продукции. К примеру, реза-
тельные машины, позволившие увеличить ассорти-
мент и качество продукции. Многие из разработок 
применяются и сегодня. 

Александр Ильич быстро рос как профессио-
нал. На заводе он работал также в должности на-
чальника производственного отдела,  начальником 
цеха ячеистого бетона, был секретарём партийной 
организации, главным инженером. За этим «сухим» 
перечислением – огромный труд, который помогал 
предприятию, ставшему для Александра Ильича 
родным, двигаться вперёд.

Продукция завода применялась для строитель-
ства многих знаковых социальных и промышленных 
объектов. В частности, для возведения домов в рай-
оне Автозавода Ижевска, городке Строителей, про-
изводственных корпусов Ижевского механического 
завода, заводов «Ижнефтемаш», «Буммаш», «300-го 
производства», завода «Элеконд» в Сарапуле.        

Возглавив предприятие, Александр Маля-
шов продемонстрировал талант эффективного 
управленца. Под его началом завод вышел на 
новые рубежи. Предприятие отмечено многочис-
ленными высокими наградами. Завод – лауреат 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». Именно слово «лучший» описывает 
успехи предприятия, его движущей силы – Алек-
сандра Маляшова, посвятившего заводу свою 
жизнь.  

БЕТОННАЯ РЕПУТАЦИЯ
Текущий год – знаменательный для коллектива Завода ячеистого бетона 
Филиала «СУ № 408» ФГУП «ГВСУ № 4». 2 марта юбилейную дату – 
70 лет – отмечает Почётный строитель России, Ветеран Спецстроя России, 
Заслуженный строитель Удмуртии Александр Маляшов, более 18 лет 
возглавлявший предприятие.        

С
Александр МАЛЯШОВ    
внёс весомый и во многом 
определяющий вклад в то, что 
за годы развития завод стал 
одним из лидеров в сегменте 
производства широкой линейки 
строительной продукции, 
изделий из ячеистого и тяжёлого  
бетонов, для  жилищного и 
промышленного строительства.

Денис ВАСЕНИН, 
начальник завода:
– Завод известен как производитель высококачественной про-
дукции, надёжный, проверенный поставщик. Выпускаемые 
изделия востребованы не только в Удмуртии, но и за её преде-
лами. Предприятие развивается, и основа этого роста – успехи, 
достигнутые в прежние годы, когда коллектив возглавлял Алек-
сандр Ильич. Мы продолжаем заложенные им трудовые тради-
ции, ведущие к новым целям.     

 

Валентина ВАРВАРИНА, 
заместитель начальника завода по кадрам и быту (1994–2021 годы):
– Александр Ильич внёс колоссальный вклад в развитие завода, 
воспитал не одно поколение талантливых специалистов. Под его на-
чалом завод демонстрировал рост производственных показателей. 

С 2010 по 2020 год А. И. Маляшов был депутатом Гордумы 
Ижевска. Выполняя наказы избирателей, он многое сделал для 
жителей Ленинского района Ижевска. Все, кто обращался за 
помощью, а их более 100 человек, отмечали его отзывчивость, 
неравнодушие и желание сделать всё для решения вопроса или 
проблемы. 

Коллектив завода поздравляет Вас с юбилеем, желает 
активного долголетия, счастья, благополучия!

Уважаемый Александр Ильич!
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-Ч
то означает digital-

трансформация для вашего 

холдинга?

– Мы уже достаточно дав-

но работаем в цифровом 

пространстве, и цифровые 

форматы – сайты, соцсети, мультимедиа 

контент, интернет-маркетинг, онлайн-

образование, видеопродакшн – для нас 

в абсолютном приоритете. Однако если 

до этого мы уделяли основное внимание 

внутренним процессам, то теперь пришло 

время изменить позиционирование и во 

внешней среде. Тем более что для партнё-

ров у нас широкий спектр сервисов – от 

аналитики данных в системах Power BI2 и 

Google Data Studio3 до разработки реклам-

ных кампаний, от генерации контента до 

продвижения через любые каналы. 

Мы не просто сменили название и 

придумали новый логотип, который отра-

жает наши ценности и сильные стороны, 

но и запустили обновлённый корпоратив-

ный сайт centredigital.ru. Здесь мы в удоб-

ной для пользователей форме «упакова-

ли» все наши многочисленные сервисы, 

чтобы любая компания могла подобрать 

необходимые решения под свои «боли». 

И хотя кто-то до сих пор воспринимает нас 

исключительно как пул медиа, мы давно 

стали большим агентством с огромным 

перечнем услуг, в том числе – для ком-

плексных решений. По сути, мы можем 

выполнять любые задачи как региональ-

ного, так и федерального уровня. И новый 

сайт демонстрирует наши возможности на 

конкретных примерах и кейсах. 

– Как меняются рабочие процессы 

внутри компании? 

– Начну с того, что в 2021 году мы 

изменили систему продаж. До этого каж-

дое СМИ продавалось отдельно, и каждый 

отдел делал свой продукт максимально 

прибыльным. Но в пандемию, чтобы оп-

тимизировать структуру, мы объединили 

продажи по направлениям – радио, сайты 

и т. д. – и поставили во главе отделов са-

мых сильных руководителей. В результате 

за 2021 год динамика роста продаж по 

радиостанциям составила от 25 до 66%, 

по сайтам – от 9 до 62%. Нам удалось со-

хранить лидирующие позиции в регионе. 

Также мы «прокачиваем» работу с за-

казчиками на всех уровнях. Для нас важно 

принимать решения не интуитивно, а на 

основе данных, и поэтому мы разрабаты-

ваем аналитику и дашборды, создаём так 

называемую приборную панель, которая 

позволяет в режиме онлайн видеть, что 

происходит с бизнесом, и действовать 

исходя из этих данных. Ещё мы развиваем 

CRM для автоматизации всех контактов 

с клиентами и аналитики продаж, а также 

корпоративную базу знаний. 

– Как эти перемены сказываются на 

ваших сотрудниках?

– Изменения – это всегда непросто, 

особенно когда приходится осваивать 

много нового дополнительно к основной 

работе. Однако сегодня это просто маст 

В феврале медиагруппа «Центр» объявила о масштабном ребрендинге, связанном с digital-
трансформацией компании. Крупнейший в Ижевске частный медиахолдинг теперь называется 
Centre digital & media1 и по-новому позиционирует себя на рынке рекламных, маркетинговых услуг 
и медиа. Подробнее об этом рассказывает руководитель компании Анастасия Власова.

ОТ МЕДИАГРУППЫ «ЦЕНТР» – 
К CENTRE DIGITAL & MEDIA

А Н А С Т А С И Я  В Л А С О В А

В 2021 ГОДУ МЫ ПОКАЗАЛИ 
РОСТ ПРОДАЖ И СОХРАНИЛИ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
В РЕГИОНЕ
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С М И

К Т О - Т О  Д О  С И Х  П О Р  В О С П Р И Н И М А Е Т  Н А С  И С К ЛЮ Ч И Т Е Л Ь Н О  К А К  П УЛ  М Е Д И А ,               
но мы давно стали большим агентством с огромным перечнем услуг, в том числе – для комплексных решений.

хэв. Бизнес-аналитика, интернет-мар-
кетинг, EdTech4, стартапы и инвестиции, 
редакционная аналитика в системах 
IO Technologies5 и Google Analytics – вот 
только некоторые направления, по кото-
рым мы обучаем своих сотрудников. 

Да, бывает определённое сопро-
тивление. Даже по себе это чувствую. Но 
иного пути нет. С кем-то мы расстаёмся, 
кто-то уходит сам. Приходят новые люди, 
более мотивированные и готовые к но-
вым условиям. Так что параллельно идёт 
обновление команды, и это совершенно 
естественно. Также пандемия помогла нам 
запустить гибридную модель работы, ког-
да часть сотрудников работает удалённо. 
Мы уже давно сотрудничаем со специа-
листами из Москвы и Питера, в том числе 
и потому, что на местном рынке нет людей 
с сопоставимой квалификацией.

– Какие направления работы сейчас 

для вас в приоритете?

– Мы одинаково много внимания 
уделяем всем направлениям, в которых 
работаем, однако новые сервисы про-
двигаем особенно активно. Например, 
видеопродакшн. Видео становится до-
минирующим форматом медиа, и есте-
ственно, запросы рынка постоянно уве-
личиваются. Но в Ижевске предложение 

до недавних пор ограничивалось стан-
дартными ТВ-сюжетами либо роликами 
разной степени профессионализма. Это 
подразумевало значительный бюджет и 
ещё более значительный разрыв по вре-
мени между событием и его освещени-
ем. Мы же, помимо стандартных услуг 
по съёмке и монтажу, сделали ставку на 
онлайн-трансляции. Вложились в обо-
рудование, программное обеспечение и 
обучение специалистов. Наш мобильный 
комплекс позволяет вести трансляцию 
с нескольких камер, давать прямые 
включения, делать фирменное оформ-
ление эфира и т. д. За год мы провели 
сотни трансляций, в том числе таких 
масштабных событий, как День Победы, 
«Голос Ижевска» или «Обычный герой». 
Это уникальный для города сервис, и 
он очень перспективен в том числе и 
для коммерческих целей. Задача на 
этот год – построить отдельную студию, 
кратно масштабировать объёмы произ-
водства и усилить продажи. 

– Как вы планируете развивать 

медиа?

– Для нас они остаются важным 
направлением и основой для новых про-
ектов. Мы уверенно чувствуем себя на 
рынке радиовещания. К примеру, наш 
флагманский проект – единственное 
в Ижевске полноформатное городское 
радио «Адам» (12+) – входит в ТОП-3 
регионального рейтинга и успешно 
конкурирует с федеральными станция-
ми. Также мы совместно с московским 
агентством ведём большую работу 
по модернизации ещё одного нашего 
флагмана – IZHLIFE.RU6 (18+). Скоро 
перезапускаем его на новой современной 
платформе, с обновлённым дизайном и, 
конечно, ещё большим объёмом отлично-
го контента.

Перед нашей компанией снова стоят 
очень непростые вызовы. И это классно – 
только большая и амбициозная цель мо-
жет мотивировать, вдохновлять и 
объединять.  

ПРИХОДИТСЯ ПОСТОЯННО 
УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ И 
РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Анастасия ВЛАСОВА, 
директор Centre digital & media

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртии, и 

Анастасия ВЛАСОВА, 
директор Centre digital & media 

г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б.
Тел. +7 (3412) 945-000

hello@cdm.team
centredigital.ru

Реклама. 1 Центр диджитал и медиа  2 Пауэр БиАй  3 Гугл Дата Студио 4 ЭдТех  5 АйО Текнолоджес 6Ижлайф.ру.  
Крупнейший частный медиахолдинг Ижевска по количеству разноформатных СМИ.
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что охват рекламы должен быть достаточно 

большой. На момент открытия в качестве 

рекламы мы использовали объявления 

на подъездах, локальные баннеры, 

листовки, но наиболее результативным 

оказалось так называемое «сарафанное 

радио». Сегодня же все наши потребно-

сти по продвижению закрываются через 

страницы в социальных сетях, которые ведёт 

smm-специалист, и на регулярной основе мы об-

ращаемся к таргетологу.

Такими темпами мы не только помогаем раз-

вивать детей, но и развиваемся сами. Сегодня 

центр заполнен на 90% – у нас занимаются сразу 

три поколения: дети, их мамы и бабушки. Самое 

важное на пути к такому результату – доносить 

информацию об услугах понятным для людей 

Реклама и PR-технологии стали главными темами делового завтрака сообщества «Бизнес – бизнесу». 
В течение всего утра спикеры, работающие в сфере коммуникаций, делились своим опытом, 
лайфхаками и раскрывали личные кейсы. Участники мероприятия также поделились опытом 
раскрутки собственных проектов. Подробнее – в материале «Деловой Репутации».

PR НА ЗАВТРАК

Анастасия ШЕВНИНА, 
директор центра развития для 

детей и взрослых «Мадагаскар», 

соорганизатор сообщества 

«Бизнес – бизнесу»:

– Целевая аудитория нашей 

компании – родители, заинтересо-

ванные в разностороннем развитии 

своего ребёнка. Стоит учитывать и то, 

что сам центр находится в спальном районе, но 

посещают занятия дети со всего города. Это значит, 

УСПЕШНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ ЛЮДЬМИ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ САМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПОТОК ВХОДЯЩИХ ЗАЯВОК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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Б и з н е с

МЫ  Р Е Ш И Л И  О Т К А З А Т Ь С Я  О Т  С К И Д О К ,  В В О Д И Т Ь  И Х  В  У Н И К А Л Ь Н Ы Х  С Л У Ч А Я Х .               
И сейчас мы знаем, что наши студии посещают не из-за сниженной цены, а благодаря качественному продукту и сервису.

образом. Мы активно развиваем новые направ-
ления, и чем быстрее будут развиваться иннова-
ционные технологии, тем быстрее будут меняться 
рекламные тренды. Главное, помнить, что рекла-
ма – это не способ пиара, а привлечение целевой 
аудитории и повышения продаж.

Виталий ВОСТРИКОВ, 
продюсер, владелец продюсерской 
компании Collaba, 
проекта «Местные», сети 
UGG-маркетинга Unknown:
– Моё личное продвижение вну-
три индустрии строится через 
«сарафанное радио»: успешная 
работа с классными людьми в даль-
нейшем сама обеспечивает поток входящих 
заявок. 

А вот для продвижения лидеров мнения и 
своих проектов я всегда использую СМИ – не вижу 
в этом случае смысла пренебрегать, в том числе, 
и традиционными медиа. Главное – при выборе 
места размещения понимать, что у медиа и у блоге-
ра аудитория со схожими потребностями. Выбрать 
каналы медиа проще, если они узко сегментирова-
ны и ядро аудитории составляет более 50%.

Например, когда мы говорим о публикации 
в журнале «Деловая Репутация», то знаем, что 
статью будет читать определённый круг людей – 
представители среднего и крупного регионального 
бизнеса. Соответственно, если у меня есть необхо-
димость выстроить индекс цитируемости и узнавае-
мости среди этой аудитории, я должен регулярно 
сотрудничать с «Деловой Репутацией» – давать 
интервью, экспертные комментарии, заботиться о 
том, чтобы в этом издании меня упоминали мини-
мум раз в два месяца. Однако если мне нужна ауди-
тория матерей, публикация в «Деловой Репутации» 
мне не подходит и, более того, может негативно 
сказаться на продвижении личного бренда. В та-
ком случае лучше использовать другие каналы и 
способы продвижения. Например, в своё время мы 
вдвое увеличили количество подписчиков мамы-
блогера за счёт размещения её персоны в утреннем 
телевизионном шоу федерального канала, где как 
раз находилась преимущественно нужная нам ау-
дитория. Периодическое участие в данном телешоу 
позволило её Instagram-каналу вырасти с отметки 

чуть менее чем в 700 тыс. подписчиков до 1,5 млн 
всего за несколько месяцев.

Руслан МАГЕРРАМОВ, 
заместитель регионального 
директора лизинговой компании 
Carcade:

– Нам очень важно по-
нимать, что компанию 
знают. Именно поэтому 
наш бренд развивается как 
общая глобальная информаци-
онная история, создавая ассоциацию: 
Carcade = лизинг. Отдаём предпочтение 

цифровым медиаканалам для продвиже-
ния – именно там «обитает» наша целевая 

аудитория. Часто люди уже в 20 лет имеют свой 
бизнес, поэтому бренд компании в обязательном 
порядке представлен в социальных сетях, и это 
не просто страницы «для галочки», а платформы 
с высокими охватами, куда люди могут обратить-
ся за ответами на интересующие вопросы. Вто-
рой момент, к которому мы очень серьёзно 
относимся, – повторные покупки. Для нас важно 
работать с партнёрами всю жизнь и развиваться 
вместе с ними, поскольку их рост и развитие 
будут подтверждением нашей пользы. Также 
большой процент новых партнёров проходит 
через «сарафанное радио» и благодаря нетвор-
кингу – встречаясь с людьми на бизнес-завтраках 
и других публичных мероприятиях, гораздо легче 
наработать крепкие связи.

Наталья ЕНГАЛЫЧЕВА, 
директор центра раннего плавания 
«Бухта Барахта»:
– В момент открытия бизнеса я 
использовала рекламу в тради-
ционных СМИ, но впоследствии 
мы пришли к продвижению через 
социальные сети. Сейчас основная 
часть клиентов привлекается через 
раскрученные группы компании в Instagram и 
ВКонтакте. Также я лично выступаю спонсором 
на различных мероприятиях и коллаборирую 
с другими предпринимателями. Такое продвиже-
ние помогло провести уже 100 тыс. тренировок и 
достичь высоких успехов в качестве социального 

ВЫБРАТЬ КАНАЛЫ 
МЕДИА ПРОЩЕ, 
ЕСЛИ ОНИ УЗКО 
СЕГМЕНТИРОВАНЫ 
И ЯДРО 
АУДИТОРИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 50%



Э К О Н О М И К А

34

предпринимателя – мы помогаем, в том числе, и 
особенным детям, участвуя в благотворительных 
программах. В дальнейшем я планирую развивать 
личный бренд, потому что уже сейчас вижу, что 
когда в контенте интернет-площадок появляюсь я 
сама, интерес к публикациям повышается. Для до-
стижения результата в этой сфере предстоит боль-
шая работа по изучению механизмов, разработке 
концепции и дальнейшему развитию, наравне с 

любым другим новым проектом.

Алексей КОНОНОВ, 
совладелец сети кафе «Горячий 
пельмень» и сети лавок домашней 
еды «Братья Кононовы»:
– Когда два года назад мы выходили 

на рынок с новым брендом сети лавок 
домашней еды «Братья Кононовы», то 

постарались сделать рекламу на 360 градусов, 
используя радио, газеты, троллейбусы, трамваи и 
социальные сети. Такой подход на начальном этапе 
действительно дал свои результаты – люди о нас 
узнали. Сейчас в PR и рекламе мы делаем упор на 
сотрудничество с лидерами мнений и коллаборации 
с успешными предпринимателями и компаниями – 
организовываем розыгрыши и просто приглашаем 
людей познакомиться с нашей продукцией. 

Так или иначе, нужно пользоваться всеми 
инструментами рекламы, поскольку на разных 
площадках присутствуют разные сегменты целевой 
аудитории бренда. Например, когда мы хотим 
захватить аудиторию политиков и предпринима-
телей, то размещаем рекламу в Facebook. Когда 
хотим привлечь более «народную» аудиторию, 
рекламируемся в газетах – иногда из них вытекает 
больше пользы, чем из поста или видеоролика 
в Интернете. 

В целом в оффлайн формате можно реали-
зовать много «фишек», главное – анализировать 
свою целевую аудиторию и чувствовать её. На-
пример, однажды мы поняли, что троллейбус 
определённого маршрута проходит через не-
сколько наших заведений. Как следствие – ку-
пили внешнюю и внутреннюю рекламу на этом 
троллейбусе. Наша аудитория едет в обществен-
ном транспорте и узнаёт, что мы предлагаем. 
Потом эти же люди выходят из троллейбуса и 
видят сами заведения – как говорится, ложка 
хороша к обеду. Сегодня каждый лид, каждый 
потенциальный клиент стоят очень дорого. Соот-
ветственно, чем больше «разбрасываешься» на 
случайные аудитории, тем дороже реклама. Поэто-
му нужно найти именно свою целевую аудиторию 
и взаимодействовать с ней, в какие-то моменты 
подключая сторителлинг, в какие-то – просто мас-
совую рекламу.

Константин БОРОДИН, 
сооснователь сети спа-
салонов «Рельсы-рельсы»:
– В 2018 году мы с женой 
открыли первую студию 
«Рельсы-рельсы», а сей-
час имеем три филиала и 
37 партнёров по всей России – от 
Мурманска до Владивостока. В самом начале пути 
мы не вкладывали деньги в рекламу, а звали своих 
друзей и знакомых для получения обратной связи. 
Многие из них писали о посещении салонов в соци-
альных сетях, преимущественно в положительном 
ключе – так о нашей компании узнавали потенци-
альные клиенты. 

Сейчас для рекламы мы используем амбасса-
доров – блогеров со схожими с нашим брендом 
ценностями. Такой способ хорошо работает, и 
третью студию мы открыли по причине нехватки 
мест в предыдущих двух: запись была заполнена на 
месяц вперёд.

Однако были и ошибки в продвижении: в честь 
открытия первой студии на услуги распространя-
лись скидки 50%. Через два месяца при открытии 
второй студии акция повторилась. Такие скидки 
были напрасны: люди, которые могут себе позво-
лить оплатить услуги по полной стоимости, стали 
ждать новых скидок, что вызывало снижение спро-
са в обычные периоды. Поэтому мы решили отка-
заться от скидок, вводить их в уникальных случаях. 
И сейчас мы знаем, что наши студии посещают не 
из-за сниженной цены, а благодаря качественному 
продукту и сервису.  

В ЦЕЛОМ 
В ОФФЛАЙН 
ФОРМАТЕ МОЖНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ 
МНОГО «ФИШЕК», 
ГЛАВНОЕ – 
АНАЛИЗИРОВАТЬ 
СВОЮ ЦЕЛЕВУЮ 
АУДИТОРИЮ И 
ЧУВСТВОВАТЬ ЕЁ
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УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
Наталья ГВОЗДКОВА, 
начальник Управления образования 
администрации города Ижевска

ПРОЕКТ

«РЕПУТАЦИЯ
 WOMEN»
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Профессия педагога во все времена была и остаётся одной из наиболее ответственных, требующих 
профессионального таланта, самоотдачи, душевных сил. Но ещё больше ответственности лежит 
на том, кто управляет образовательным механизмом: в Ижевске в настоящее время это 83 школы, 
156 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. Об учителях и родителях, 
принципах и перспективах развития отрасли на современном этапе – в интервью начальника 
Управления образования администрации города Ижевска Натальи Гвоздковой. 

аталья Геннадьевна, учителя, несомненно, меняют мир. 

А кто из учителей оставил наибольший след в вашей 

жизни и пригождаются ли полученные знания на совре-

менном этапе деятельности?

– Мне очень повезло и со школьными учителями, и 
с педагогами в высшем образовании. В УдГУ, а я училась 

на психолого-педагогическом факультете, одним из моих наставников 
был Николай Ильич Леонов. Именно он взрастил во мне тягу к знаниям 
в сфере конфликтологии. Этот предмет, как и возрастная психология, 
которую вела Валентина Васильевна Студитских, до сих пор является 
одним из моих любимых. Лучшие знания, полученные в институте, 
я привнесла в профессию: всё, что связано с руководством коллекти-
вом, так или иначе пересекается с психологией. 

– К работе начальником Управления образования Ижевска вы 

приступили в 2019 году. Какие новшества в отрасли были введены по 

вашей инициативе? Какие инструменты вы 

используете для обеспечения эффективно-

сти работы коллектива?

– Одна из главных задач для каждого 
руководителя – это эффективность и ре-
зультативность команды. Поэтому много 
усилий было направлено на запуск проекта 
«Эффективный руководитель». Он включает 
в себя «Час управленческой команды» – это 
обмен эффективными практиками руково-
дителей образовательных организаций, «Ди-
ректорский клуб» – обсуждение актуальных 
вопросов управления ОО в современных условиях и «Управленческий 
тренажёр» – это отработка сценариев выхода из сложных управленче-
ских ситуаций. Очень надеюсь, что данные проекты позволят реализо-
вать стратегию развития образования и повысить его качество.

Поддерживая эффективные традиции образования города Ижев-
ска, с 2019 года продолжается развитие предпрофессиональных 
классов. Количество направлений за этот период увеличилось в пять 
раз. Впервые открыт класс «ИжАвиа» и инженерные классы с заводом 
«Купол». В поддержку развития «STEM-образования» в детских садах 
и организации преемственности с общим образованием внедрён и 
реализуется проект естественно-научной направленности «ДиноВУЗ» 
на базе «Дворца детского (юношеского) творчества».

Важным организационным решением стало проведение регу-
лярных совещаний в новом формате и с новой периодичностью. По 
понедельникам у нас проходят аппаратные совещания. По средам – со-
вещание для заведующих детскими садами, по четвергам – с директо-
рами школ. Мероприятия проходят в режиме видеоконференцсвязи, 
имеют конкретную повестку – она готовится заранее и рассылается 

всем участникам, а также чёткий тайминг – минимум час, максимум 
два. Такой формат работы позволяет мне всегда держать руку на пуль-
се событий и оперативно получать от коллег обратную связь. 

Интересный и нужный опыт мы переняли в ходе общения с пред-
ставителями администрации Белгородской области. Теперь у меня 
в рабочем кабинете установлена стационарная доска задач. На ней 
в начале недели каждый из моих заместителей, руководителей струк-
турных подразделений фиксирует план предстоящих задач. Если что-
то не решается без моего участия, делаются пометки, и я понимаю, 
к каким вопросам должна подключиться и помочь. По пятницам мы 
собираемся и подводим итоги намеченного. Этот инструмент экономит 
огромное количество времени и у меня, и у коллег.

– Впервые в Удмуртии 2022 год объявлен Годом образования. Как 

эта инициатива повлияет на текущее и перспективное развитие сферы 

образования Ижевска?

– Это значимое событие – залог нового 
этапа в развитии отрасли за счёт реализации 
новых проектов, привлечения общественного 
внимания, дополнительной финансовой под-
держки. В этом году впервые 20 педагогов 
Ижевска – победителей конкурса – получат 
гранты главы города. В рамках проекта соци-
альной рекламы на городских улицах будут 
размещены баннеры с фотоизображениями 
и жизненным девизом лучших учителей, 
воспитателей. Уверена, что эта инициатива 
послужит хорошим инструментом для при-

влечения в нашу профессию молодых кадров. С удовольствием могу 
рассказать о проекте «Наставник». В его рамках по итогам конкурса 
было отобрано восемь пар опытных и начинающих педагогов, которые 
будут поощрены денежными грантами. В рамках Года образования 
также пройдут форумы на онлайн-площадках с привлечением регио-
нальных, федеральных спикеров, учёных из УдГУ и ИжГТУ. Уверена, 
что все эти меры в конечном итоге будут способствовать повышению 
значимости образования и росту уважения к труду наших педагогов.

– Какие планы вы определяете для себя как руководителя?

– Президент РФ перед страной поставил глобальную задачу – 
вхождение отечественной системы образования в десятку лучших 
в мире. Мы работаем над ней на своём уровне. Далее, в прошлом 
году Удмуртия по качеству школьного образования заняла первое 
место в ПФО и седьмое – среди всех российских субъектов. Это за-
слуга в том числе и города Ижевска, так как в столице сосредоточено 
наибольшее количество образовательных учреждений. И следующая 
наша задача – вывести образовательные организации на ещё более 
высокий уровень развития. 

-Н

В 2021 ГОДУ УДМУРТИЯ ПО КАЧЕСТВУ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В ПФО И СЕДЬМОЕ – 

ПО РОССИИ. ЭТО ЗАСЛУГА В ТОМ ЧИСЛЕ И ИЖЕВСКА, ТАК 

КАК В СТОЛИЦЕ СОСРЕДОТОЧЕНО НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
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 ВСЕГДА ОБУЧАТЬСЯ НОВОМУ  

Надежда ЗАЙНАКОВА, 
генеральный директор ЗАО «Шаркан-трикотаж»
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Управление динамично развивающимся предприятием лёгкой промышленности 
Удмуртии, продукция которого пользуется спросом в 68 регионах России, – 
задача, требующая не только высокой работоспособности, но и особых 
профессиональных, личных качеств. С ней успешно справляется генеральный 
директор ЗАО «Шаркан-трикотаж». Надежда Зайнакова рассказывает о том, 
каковы источники её постоянного роста и развития. 

адежда Георгиевна, как начинался 

ваш путь в «Шаркан-трикотаж»?

– Моя мама много лет проработа-
ла на трикотажной фабрике главным 
бухгалтером. Сама я пришла сюда 
в 18 лет. Начала свою трудовую ка-

рьеру  рядовым контролёром и прошла все ступени 
профессионального роста до генерального дирек-
тора. Я знаю каждый нюанс производственного 
процесса. За эти годы фабрика стала мне вторым 
домом, а коллектив – семьёй, поэтому я искренне 
заинтересована в её развитии.  

– Вы постоянно растёте как профессионал. Что 

вам в этом помогает? 

– Нужно всегда быть в тонусе и обучаться. 
Это дисциплинирует и мотивирует. Мы с нашей 
командой принимаем участие в международных 
выставках. Например, недавно ездили в Москву на 
выставку Collection Premiere Moscow с новой весен-
не-летней коллекцией. На выставках проводят мно-
го полезных мастер-классов. Я стараюсь посещать 
их по максимуму, так как люблю обучаться новому. 
Ещё читаю книги по менеджменту и маркетингу. Без 
учёбы невозможно. 

Чтобы достигать результатов в работе, важно 
поддерживать себя в хорошей физической форме. 
Я занимаюсь скандинавской ходьбой и фитнесом. 
Стараюсь гулять на свежем воздухе. Летом занима-
юсь садом и огородом. Кислород даёт мне приток 
новых сил.  

– Как нужно относиться к работе, чтобы она 

приносила удовольствие и хороший результат?

– Необходимо грамотно планировать, ставить 
конкретные цели и много учиться. Сложно успевать 
всё, но это необходимо. Мода меняется очень 
быстро. Нужно угадывать предпочтения покупателя 
и идти с опережением.

Успех невозможен без креативной и дружной 
команды. Наш коллектив всегда держит руку на 
пульсе, работает качественно, проявляет иници-
ативу. Для руководителя важно поддерживать 
сотрудников, чтобы они чувствовали, что их труд 
необходим и оценивается по достоинству. Тогда и 

коллектив готов на многое. Показательный случай: 
в начале пандемии, когда были закрыты все мага-
зины, мы начали шить маски. Никто не отказывался 
это делать. Помогали даже наши мужчины – работ-
ники цеха и управления.

– В чём заключается технологическое ноу-хау 

«Шаркан-трикотаж» и как развивается компания 

сегодня?  

– Мы постоянно внедряем инновации и обнов-
ляем ассортимент. Модернизация для нас – про-
цесс непрерывный. Ставку делаем на современное 
оборудование из Китая, Испании, Германии и каче-
ственное сырьё. Мы подстраиваемся под запросы 
покупателя и строго следим за своей репутацией. 
Несмотря на тяжёлые последние два года, мы ни 
на один день не останавливали производство. При 
подведении итогов за год коллеги сделали мне 
комплимент: «Считали, что всё, уже финиш, но 
Надежда Георгиевна опять что-то придумала, и мы 
пошли дальше». Свой уровень надо держать, но это 
очень непросто, поскольку развиваться в условиях 
сельской местности предприятию лёгкой про-
мышленности значительно труднее, чем, напри мер, 
сельхозкооперативам. 

Нашу продукцию любят за её неизменное каче-
ство и доступную цену. Фабрика играет и большую 
социальную роль. Мы предоставляем рабочие 
места для женщин, чем обеспечиваем занятость и 
стабильный уклад жизни на селе. Для наших работ-
ников созданы достойные условия труда, профес-
сиональной самореализации и творческого роста. 

-Н АНКЕТА

ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ 

ДЕВИЗ:

Никогда не опускать руки, 

всегда быть в тонусе и 

вести за собой команду 

ЛЮБИМЫЕ МАРКИ:

Авто – Volvo

Парфюм – Chanel 

ЧТО ВАС МОТИВИРУЕТ: 

Улыбки сотрудников и 

слова благодарности 

покупателей 

ЧЕМУ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ 

НАУЧИТЬСЯ:

Освоить больше 

компьютерных 

программ 

ПРОЕКТ

«РЕПУТАЦИЯ
 WOMEN»

РЕ
КЛ

АМ
А.
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МОЙ ДЕВИЗ – 
ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ПРОЕКТ

«РЕПУТАЦИЯ
 WOMEN»

Ирина ПЛИГИНА, 
директор ООО УК «ЖРП № 8»



41

У Ирины Плигиной – профессия не из лёгких. ЖКХ, несмотря на цифровизацию, 
модернизацию и прочие перемены, до сих пор остаётся непростой, где-то – неблаго-
дарной сферой. А Плигина руководит УК «ЖРП № 8», в управлении которой свыше 
2 млн кв. м жилого фонда и более 700 сотрудников в обслуживающих организациях. 
Поэтому она кругло суточно работает в режиме многозадачности, но при этом всегда 
сохраняет позитивный настрой, остаётся уверенной в своих силах и в своём коллективе. 

оя карьера в ЖКХ началась более 
десяти лет назад. Я была банковским 
служащим, но поступило предложение 
заняться новым направлением – и мне 
стало интересно попробовать в нём 
свои силы. Без профильных знаний, 

опыта, коими я, естественно, на тот период не об-
ладала в полной мере, это был вызов. Но я спра-
вилась. И скажу больше: мне до сих пор интересно 
то, что я делаю. Уверена: если я руковожу одной 
из крупнейших управляющих компаний Ижевска 
с 50-летней историей, то должна обеспечить, что-
бы механизмы в ней функционировали, как часы. 
И чтобы в конечном итоге все мы могли гордиться 
своей работой. 

Я – руководитель прямолинейный, сильный 
и властный. Женщина-лидер, борец и абсолютно 
не политик. Обсуждать что-то за спиной – совер-
шенно не мой вид «спорта». Я всегда высказываю 
человеку в лицо то, что думаю. Если требуется, 
то, как мама, по-семейному, ругаю и воспитываю 
сотрудников. У нас есть системы как привлечения 
к дисциплинарной ответственности, так и поощ-
рения за хорошую работу. Возможно, в каких-то 
вопросах я чересчур требовательна, но, уверена, 
без этого нельзя. ЖКХ – сфера жизнеобеспечения 
граждан, поэтому всегда внушаю работникам, что 
они обязаны делать работу, как для себя, и заря-
жаю их на безаварийную работу. 

В нашей компании – семь организаций, 
которые обслуживают и ремонтируют много-
квартирные дома, находящиеся в управлении 
«ЖРП № 8». Я считаю, что коллектив должен 
быть единым целым и понимать друг друга с по-
луслова. Поэтому всегда интересуюсь делами 
у сотрудников, вникаю в их жизненные пробле-
мы. В сложных ситуациях – помогаю, поддер-
живаю. Мы регулярно проводим обучающие ме-
роприятия, тренинги, повышаем корпоративную 
культуру, командный дух, формируем у людей 
новые положительные привычки. 

Каким должен быть руководитель в ЖКХ? 
Он должен любить своё дело. Стремиться к тому, 

чтобы его организация была лучшей. Постоянно 
внедрять улучшения и работать с коллективом. 
И, естественно, он должен досконально знать 
специфику своего предприятия, чтобы на одном 
языке разговаривать с подчинёнными и держать 
руку на пульсе происходящего. Поэтому я, несмо-
тря на гуманитарный склад ума, с каждым днём 
всё больше погружаюсь в технические вопросы 
сферы ЖКХ. Я «изнутри» знаю, что такое много-
квартирный дом и как им управлять. Мне знакомы 
и понятны принципы установки и эксплуатации 
приборов учёта и сантехнического оборудования, 
работы индивидуальных тепловых пунктов. Я не 
боюсь зайти в любой подвал или подняться на 
кровлю для того, чтобы проконтролировать ка-
чество обслуживания. Эффективно выстраиваю 
коммуникации не только с сотрудниками, но и 
с руководителями подрядных организаций, пред-
ставителями ресурсоснабжающих организаций, 
контролирующих органов. Для меня это пропис-
ные истины. 

Несмотря на все сложности, я люблю своё 
дело – за возможность постоянно узнавать новое, 
за то, что могу – как бы банально это ни звуча-
ло – делать наш мир лучше, вносить свой вклад 
в общее благополучие. Люблю, несмотря на всю 
её непредсказуемость, отсутствие праздников и 
выходных, необходимость быстрого реагирования. 
На то, что мне могут позвонить в любое время 
суток. Иногда устаю от такого ритма, но думаю, 
что по-другому жить было бы скучно. И очень 
благодарна семье – родителям, мужу, двум сы-
новьям – за понимание, мотивацию в те минуты, 
когда бывает непросто. Кстати, в одной из обслу-
живающих организаций «ЖРП № 8» трудится моя 
младшая сестра. У нас прекрасные отношения, так 
как мы чётко смогли разделить личное и рабочее, 
и я рада, что в её лице у меня тоже есть надёжное 
плечо и поддержка. 

Думаю, что я – счастливый человек, так как 
моя работа меня увлекает, я вижу результаты, по-
нимаю, что она приносит пользу людям, и это даёт 
новые стимулы к развитию.  

М
АНКЕТА

ВАШИ СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ:
Прямолинейность, 
лидерство, 
откровенность

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
Учиться, учиться 
и учиться

ЧТО ВАС МОТИВИРУЕТ: 
Возможность изменить 
жизнь людей к лучшему

ВАША МЕЧТА:
Чтобы предприятие, 
которое я возглавляю, 
стало лучшим 
в Удмуртии и вышло на 
федеральный уровень!РЕ

КЛ
АМ

А.
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АКТИВ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Лариса ГОРДИЕНКО,  
основатель и руководитель  Бухгалтерского центра «Актив»

Мария КИЛИНА,  
основатель Бухгалтерского центра «Актив»
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В 2020 году Налоговый кодекс менялся каждые 13 дней. Прошлый год недалеко 
от этого ушёл. Бизнес держат в напряжении. Что делать предпринимателям? Выход 
первый: разбираться в новшествах, мало что понимать и «попадать» на штрафы. 
Второй: сотрудничать с экспертами.  Бухгалтерскому центру «Актив», более пяти лет 
работающему на рынке, доверяют уже более 50 компаний по всей стране.   

ПРОЕКТ

«РЕПУТАЦИЯ
 WOMEN»

ариса Владимировна, расскажите 

о вашем Бухгалтерском центре. 

– Наша миссия – помогать 
бизнесу в развитии. Мы хорошо 
знаем, насколько турбулентность 
законодательства мешает компани-

ям спокойно работать, и выступаем для них щитом, 
заслоняющим от законодательных 
трудностей. Мы хотим, чтобы вла-
дельцы бизнеса занимались разви-
тием дела, а все вопросы, связанные 
с бухгалтерией, налогами, проверка-
ми, берём на себя. 

Мой опыт работы – более 20 лет, 
я изнутри знаю всю налоговую 
«кухню». Я начинала деятельность 
в налоговой инспекции, работала 
с крупнейшими налогоплательщика-
ми региона, руководила налоговыми 
проверками, была помощником 
аудитора, главным бухгалтером. 
В 2017 году совместно с Марией Килиной решили 
открыть Бухгалтерский центр.  

– Мария Сергеевна, какие услуги предлагает 

центр?

– Полный спектр. Допустим, вы захотели от-
крыть розничный магазин. И сразу 
встаёт множество вопросов: куда 
обращаться, какие документы нуж-
ны? Либо вы – уже опытный пред-
приниматель, но у вас возникают 
проблемы: приходят штрафы, есть 
трудности с налоговыми проверками 
и пр. Сложно разбираться в этих 
тонкостях. Мы советуем обращаться 
к экспертам. 

Бухгалтерский центр предлагает 
комплекс услуг в области бухгалтер-
ского и налогового сопровождения 
для компаний, работающих в самых 
разных сферах – от розничных продаж, интернет-
магазинов, ИТ-фирм до крупных производственных 
организаций. Мы бесплатно помогаем открыть ООО 
или ИП, советуем, какую систему налогообложения 
выбрать, в каком банке открыть расчётный счёт, 

берём на себя всю работу по формированию и сда-
че бухгалтерской, налоговой отчётности, обеспечи-
ваем юридическое сопровождение при налоговых 
проверках.

Мы являемся официальными представителями 
компании «1С», предлагаем комплекс услуг по ав-
томатизации учётной и офисной работы: от помощи 

в выборе программных средств, 
установки и настройки до постанов-
ки учёта на предприятии. Важный 
момент: с нами клиенты законно 
снижают налоговую нагрузку. 

–  Лариса Владимировна, рас-

скажите подробнее.

– Наша задача – так наладить 
для клиента налоговый учёт, чтобы 
он законно минимизировал от-
числения. Сегодня есть различные 
льготы, нужно о них знать и гра-
мотно применять эти инструменты. 
Наши специалисты всегда в курсе 

происходящих изменений, мобильно информируют 
о них клиентов. Один пример: к нам обращаются 
компании, которые могли бы применять понижен-
ную ставку по УСН, но они об этом просто не знали. 
Выбирая сотрудничество с нами, они выбирают 

выгоду. 
– Мария Сергеевна, какие вопро-

сы сейчас актуальны для бизнеса? 

–  Головная боль – маркировка 
товаров. Мы тоже берём её на себя, 
помогаем внедрять соответству-
ющие программы, наладить взаи-
модействие с оператором системы 
«Честный ЗНАК». 

Востребованы такие наши ус-
луги, как автоматизация работы на 
маркетплейсах, помощь в получении 
статуса социального предпринима-
теля, дающего льготы. 

– Ваша работа непроста. Лариса Владимировна, 

где черпаете силы?

– Мы видим, как вместе с нами наши клиенты 
из маленьких компаний вырастают в лидеров 
отрасли. И это лучшая оценка нашего труда.  

-Л АНКЕТА

ВАШ ЖИЗНЕННЫЙ 
ДЕВИЗ:
Лариса ГОРДИЕНКО: 

Не просто быть патриотом 

малой родины – вносить 

свой вклад в её развитие.

Мария КИЛИНА: 

Постоянно развиваться 

и делать всё на 

максимальный результат.  

ЧТО ВАС МОТИВИРУЕТ: 
Лариса ГОРДИЕНКО: 

Успехи наших клиентов.

Мария КИЛИНА: 

Мы постоянно растём 

профессионально, и это 

даёт почву для новых 

достижений.

ЧЕМУ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ 
НАУЧИТЬСЯ:
Лариса ГОРДИЕНКО: 

Каждый день мы 

постигаем что-то новое, 

растём как личности и как 

профессионалы. 

Мария КИЛИНА: 

Эксперт в нашей сфере – 

этот тот, кто постоянно 

учится. Мы развиваемся 

на благо наших клиентов. 

РЕ
КЛ

АМ
А.



44

РАБОТА 
МОЕЙ МЕЧТЫ 

Надежда ЖУРАВЛЁВА, 
основатель компании «Мечта Бьюти» 
и разработчик личного бренда косметики
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Индустрия красоты была и остаётся востребованной сферой. 
Но Надежда Журавлёва считает, что бизнес в данном сегменте –  это не только 
деньги, а ещё и процесс творчества, развитие новых идей, желание помочь людям 
чувствовать себя молодыми, здоровыми, успешными.

абота должна приносить удовольствие – 
именно этого принципа в управлении 
своим бизнесом я придерживаюсь. По-
нимание того, что ты делаешь полезное 
и важное дело, стимулирует развиваться 
и двигаться дальше, поднимая планку 

всё выше и выше. С моей энергией и настойчиво-
стью, наверное, я могла бы зарабатывать гораздо 
больше в других сферах, но выбрала эту, потому 
что она мне близка. Я много лет занималась про-
фессиональным спортом, именно благодаря это-
му у меня есть отличное качество – не сдаваться. 
Даже если что-то не получается, надо пробовать 
ещё и ещё, не останавливаться на достигнутом, 
тогда расширяются собственные горизонты и 
приходят новые идеи.

Уверена, что сотрудников надо «растить» 
в своём коллективе и согласно собственным 
стандартам отличного клиентского сервиса, кото-
рые действуют в нашей сети. Мы прилагаем мно-
го усилий для профессионального роста наших 
специалистов, проводя семинары, обучающие 
тренинги, участвуя в чемпионатах национальной 
Федерации по массажу. 

Сегодня компания активно развивается как 
федеральная и международная сеть. Скоро 
«Мечта Бьюти» появится в Казахстане, Узбеки-
стане, Испании. За последний год мы провели 

ребрендинг, пополнили линию собственной кос-
метики новыми средствами, завоевали несколько 
престижных наград. Буквально месяц назад 
«Мечта Бьюти» получила номинацию «Бренд № 1» 
в международной премии NUMBER ONE AWARDS1 
среди массажных сетей, а наша косметика для 
талассотерапии «Чёрная пантера» признана одной 
из лучших и тоже удостоилась награды. 

В последнее время развитию бизнеса активно 
помогают властные структуры. Ещё 15 лет назад 
мне казалось, что малое предпринимательство 
воспринимается государством как что-то ино-
родное, незначительное. В связи с появлением 
«Мечты Бьюти» в других странах я недавно обра-
тилась в Центр поддержки экспорта УР по поводу 
сертифицирования нашей косметики по между-
народным стандартам. Мне обещали помочь и 
субсидировать этот процесс, хотя, надо сказать, 
он довольно затратный. Я всем сейчас рекомен-
дую не заниматься домыслами и жаловаться, 
сидя на стуле, а быть активным, продвигая инте-
ресы своего дела.

Конечно, бизнес должен проявлять откры-
тость, быть полезным и значимым для людей. 
Мы много помогаем тем, кто нуждается в наших 
услугах. Это дети, инвалиды и волонтёры. Актив-
ная жизненная позиция, желание действовать 
во благо других – тоже своеобразный двигатель, 
придающий ускорение и энергию.  

Р АНКЕТА

ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ 
«МЕЧТЫ БЬЮТИ»: 
С нами быть легко

ПЯТЬ ФАКТОВ О 
НАДЕЖДЕ ЖУРАВЛЁВОЙ:
Мама двух детей. 
Победитель бизнес-
премии «Лучший 
предприниматель 
Удмуртии» 2017 года. 
Основатель компании 
«Мечта Бьюти» 
и разработчик 
личного бренда 
косметики. Десять лет 
в профессиональном 
спорте, серебряный 
призёр чемпионата 
России по волейболу

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ:
Позитивное отношение 
к жизни и вера в людей 

ЛЮБИМЫЕ МАРКИ:
Английские. И пусть 
культурный уровень 
в России будет таким же, 
как в Лондоне 

АВТОМОБИЛЬ:
Range Rover

ПРОЕКТ

«РЕПУТАЦИЯ
 WOMEN»

Чемпионы: 1. Спа-массаж – Андрей Блохин, салон 
«Мечта Бьюти», Химки. Руководитель Светлана 
Морозова. 2. Лечебный массаж – Артур Карамов, 
салон «Мечта Бьюти», Ижевск. Руководитель 
Надежда Журавлёва. 1 Намбер уан эвордсРЕ

КЛ
АМ

А.



Э К О Н О М И К А

46

поддержки в регионе растёт сегмент самозанятых и 

предпринимателей, зарегистрировавшихся на тер-

ритории республики, переехавших из других реги-

онов. В первом полугодии 2021 года приток таких 

компаний увеличился в четыре раза по сравнению 

с 2019-м. Если в 2019 году их было 229 единиц, то 

в первом полугодии 2021 года количество органи-

заций возросло до 936. С 1 июля 2020 года в Удмур-

тии порядка 31,5 тыс. предпринимателей вышли 

«из тени» и зарегистрировались как самозанятые.

В 2022-м некоторые меры поддержки про-

лонгированы, есть и новшества. В частности, 

с 1 января расширен перечень видов предпри-

нимательской деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения. 

Виды деятельности, в отношении которых теперь 

разрешён патент: копировально-множительные 

Константин СУНЦОВ, 
первый заместитель председателя 

правительства УР:

– Действие ряда льгот, которые 

были введены в 2020 году для под-

держки бизнеса, продолжилось 

в 2021-м. Это в том числе повлияло 

на рост числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. За 

прошлый год число субъектов МСП в Удмуртии 

увеличилось на 2 тыс. единиц. Во многом благо-

даря местному законодательству, механизмам 

ЗАКОННЫЙ ПЕРЕДЕЛ  
Законодательная машина вновь изменила траекторию движения по знаковым направлениям, 
и ускорение ей во многом придали новшества, важные для бизнеса. На какие региональные 
изменения и новации федерального уровня компаниям нужно обратить внимание в 2022 году, 
поясняют эксперты нашего журнала. 

ОСОБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОН ПРИГОТОВИЛ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРБИЗНЕСА

Э К О Н О М И К А
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Б и з н е с

С  Н А Ч А Л А  Г О Д А  О С В О Б О Ж Д А Ю Т С Я  О Т  Н Д С  У С Л У Г И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я ,    
оказываемые организациями и ИП через профильные объекты – рестораны, кафе, бары и пр., а также услуги выездного обслуживания.

услуги по индивидуальным заказам граждан, тор-
говля через автоматы, изготовление бижутерии и 
аналогичных товаров, аренда и лизинг офисных 
машин и оборудования, деятельность легково-
го такси и арендованных легковых автомобилей 
с водителем. Кроме того, издание книг в печатном 
и электронном виде, зрелищно-развлекательная 
деятельность, дезинфекция, дезинсекция, дера-
тизация зданий и промышленного оборудования. 
А также деятельность бань и душевых.

Изменения – ещё один шаг навстречу соз-
данию комфортных условий ведения бизнеса 
в регионе. Они актуальны и для начинающих 
предпринимателей, как инструмент, дающий воз-
можность апробировать силы, и для действующих 
представителей бизнеса, намеренных приобрести 
ещё один патент.

Новшества с четырёх до трёх групп сократили 
количество территорий действия патентов, где 
устанавливается размер потенциально возможно-
го к получению индивидуальными предпринима-
телями годового дохода. К первой группе отнесён 
Ижевск, ко второй – города и городские округа, 
к третьей – муниципальные округа, образованные 
на территории республики. Размер потенциально 
возможного к получению годового дохода, ранее 
действующий для четвёртой группы муниципаль-
ных образований, теперь определён для третьей 
группы и будет действовать для расчёта стоимости 
патента на территориях муниципальных округов 
республики. То есть действие патентов дифферен-
цируется с учётом признака территориальности по 
трём группам вместо четырёх.

Теперь – о налоговых ставках для бизнеса, 
пострадавшего из-за пандемии. Льготные ставки 
доступны предпринимателям, работающим в наи-
более пострадавших отраслях. В частности, ставки 
в размере 1% («доходы») и 5% («доходы минус 
расходы») продлены для бизнеса, ведущего дело 
в сферах кинопроката, продажи билетов, обще-
пита, организации концертов, развлекательных 
мероприятий, отдыха и развлечений, физической 
культуры и спорта. Также для учреждений культу-
ры и искусства, тех, кто работает в сфере охраны 
памятников, для ботанических садов, зоопарков, 
государственных природных заповедников и на-
циональных парков. Ожидается, что льготой вос-
пользуются более 1,6 тыс. субъектов.

На 2022 и 2023 годы пониженные ставки 
действуют для налогоплательщиков, впервые за-
регистрированных в Удмуртии из-за смены места 
нахождения. Мера служит закреплению бизнеса 
в регионе, содействию в его развитии. 

В текущем году пониженные налоговые став-
ки применяются и для субъектов МСП, которые 
с 1 января 2021 года работают на УСН после пере-
хода с ЕНВД. Льгота составит 4% при объекте 
налогообложения «доходы», 10% – «доходы ми-
нус расходы».

Преференцией смогут воспользоваться на-
логоплательщики, совмещавшие ЕНВД с иными 
режимами налогообложения в 2020 году.

Ирина СМИРНОВА, 
налоговый консультант, 
профессиональный бухгалтер, 
управляющий партнёр и 
генеральный директор ООО «Ваш 
Бухгалтер», Москва: 
– Сейчас бурно обсуждается но-
вый налоговый режим, который по 
плану должен начать работать с июля 
этого года. В Москве, Московской и Калуж-
ской областях, Татарстане планируют ввести 
УСН-онлайн. Если «пилот» покажет себя хорошо, 
его масштабируют.  

Преимущества налогового режима: не 
нужно сдавать декларацию, 6-НДФЛ, расчёт по 
страховым взносам и платить взносы; НДФЛ за 
работников будет считать и перечислять банк, 
налог – ФНС по данным банка или ККТ. При этом 
ставка для «доходной» УСН составит 8%, для 
«доходно-расходной» – 20%. Есть ограничения: 
доходы – 60 млн руб. в год, численность компа-
нии – пять человек.

Многие бухгалтеры боятся этого нововведе-
ния. Мне часто приходится слышать от коллег: 

С 1 ЯНВАРЯ В УДМУРТИИ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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«что будет дальше и надо ли менять 
профессию?». Я позитивно отношусь 
к новшеству. После введения нового 
налогового режима в России долж-
но стать больше представителей 
бизнеса. Предприниматели смогут 
регистрировать ООО, и им будет про-
ще увеличивать обороты на начальном 
этапе из-за возможности экономить на 
бухгалтерском отделе. Компании быстрее обес-
печат выручку в 60 млн, расширят штат и уже 
дальше будут пользоваться услугой бухгалтеров. 
Для примера – самозанятые. Многие из них сейчас 
вышли из тени, количество таких предпринимате-
лей растёт. 

Хочу обратить внимание на ещё одно позитив-
ное изменение. С 1 января 2022 года освобождают-
ся от НДС услуги общественного питания, оказыва-
емые организациями и индивидуальными предпри-
нимателями через объекты общепита (рестораны, 
кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, 
буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы 
кулинарии), а также услуги выездного обслужива-
ния. Условия: сумма доходов за предшествующий 
год не превысила в совокупности 2 млрд руб.; 
удельный вес доходов от реализации услуг в общей 
сумме доходов составил не менее 70%; средне-
месячный размер выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физических лиц, не ниже 
размера среднемесячной начисленной заработной 
платы в каждом регионе по соответствующему виду 
экономической деятельности (условие будет при-
меняться с 1 января 2024 года).

Сейчас благодаря льготе по НДС ресторанно-
му бизнесу станет легче. Уже в 2022 году можно 
уменьшить налоговые отчисления, используя 
ОСНО.

Александр ТЕПЛЯКОВ, 
вице-президент Союза защиты 
прав субъектов туристской 
деятельности «ПравТурСоюз»:
– Агентство по туризму разрабо-
тало проект нового закона «О ту-
ризме и туристической деятель-

ности», который пестрит новациями 
для турфирм и турбизнеса в целом. 

По прогнозам, новые меры, взамен закона 
1996 года, могут заработать к концу 2022 года.

На что стоит обратить внимание? Турагент не 
лишается возможности реализовывать отдельные 
услуги, но, например, проживание в отеле плюс 
трансфер аэропорт-отель-аэропорт либо отель 
плюс экскурсии уже продавать нельзя. Это будет 
признано формированием туристического про-
дукта и расценено туроператорской деятельно-
стью. А за это предусмотрена административная 
ответственность по ст. 14.51 КоАП РФ (штраф – 
10 млн руб.).

Введено понятие «Субагент». Субагенты долж-
ны будут находиться в реестре турагентов. В этой 
редакции закона ответственность за них может 
быть возложена на туроператора, и мы прогно-
зируем, что операторы будут очень избирательно 
разрешать агентам заключать договоры с субаген-
тами, что усложнит жизнь небольших субагентов, 
привыкших работать через центры бронирования 
(и в выдаче полномочий их работы будет активно 
и щепетильно участвовать туроператор).

Закон делает акцент на обязанности туриста 
информировать турфирму об обстоятельствах, 
влияющих на оказание услуг. Это очень хороший 
знак для агента. 

Революционная новация – невозвратный та-
риф в гостиницах, но здесь есть вопросы, напри-
мер, будет ли работать невозвратный тариф 
в случае вынужденного отказа? По мнению ряда 
экспертов, после узаконивания невозвратных 
тарифов и невозвратных авиабилетов просится 
узаконивание невозвратных турпродуктов, это 
сняло бы вопросы по предоставлению фактически 
понесённых расходов и, возможно, сыграло бы 
положительную роль для всех участников рынка 
(все бы понимали, что ожидать при расторжении 
договора).

Ростуризм предусматривает введение меха-
низма эскроу-счетов для защиты средств турис-
тов, как в строительстве жилья. При схеме, когда 
туроператор выбрал работу по эскроу-счетам, 
турист оплачивает сумму на специальный счёт 
в банке, а деньги туроператору не поступают до 

ДЛЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-КОММЕР-
ЧЕСКИХ ГРУПП, 
КОМПАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
СЕКТОРА 
ЗАМЕТНЫМ 
УЛУЧШЕНИЕМ 
СТАНЕТ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 
ГОСЗАКУПОК
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окончания поездки. Если тур по той или иной 
причине не состоялся, клиент сможет получить 
деньги назад. Тем не менее бизнес понимает, что 
механизм эскроу-счетов не проработан для при-
менения в туризме. Идея выглядит туманно и для 
туроператоров крайне невыгодной. 

Также Ростуризм предлагает создать Фонд 
защиты прав туриста, в который туроператоры 
будут делать вступительный взнос, а также еже-
месячные отчисления с каждого проданного тура. 
В случае банкротства оператора каждому туристу 
из фонда будет выплачиваться сумма. Впервые 
будет введён лимит выплаты на один договор. 
Лимит, называемый экспертами, – 40 тыс. руб., но 
точная сумма ещё обсуждается. Планируется, что 
деньги будут храниться на счетах Казначейства РФ 
и направляться на возмещение ущерба или на вы-
воз туристов. Ассоциация «Турпомощь» упраздня-
ется, деньги туроператоров, лежащие на её счетах, 
будут возвращены туроператорам или направлены 
в Фонд защиты прав туриста.

Вновь учреждённым туроператорам по внут-
реннему туризму будет сложнее работать, страхо-
вание ответственности обойдётся очень дорого. 
Увеличится размер страховки для туроператоров 
по выезду. Напротив, жизнь упростится 
для туроператоров, которые находятся 
в реестре более двух лет, им не 
нужно будет думать о страховке. 
Таким способом законодатель на-
деется преодолеть отказ страхов-
щиков страховать туроператоров и 
спасти отрасль от вымирания.

Требования к осуществлению 
турагентской деятельности дополняются 
необходимостью состоять в Едином федераль-
ном реестре турагентов (субагентов) и в профес-
сиональном объединении турагентов, с внедре-
нием компенсационного фонда, который агенты 
сами будут пополнять.

Алексей КАЛЬКО, 
заместитель генерального 
директора фулфилмент-
оператора FulEx, Москва:
– Налоговый кодекс РФ дополня-
ется статьёй про единый налоговый 
платёж (ЕНП) для организаций и ИП. 

ЕНП – это добровольная уплата нескольких на-
логов и взносов одним платёжным поручением. 
Ранее таким способом расчёта пользовались физ-
лица. Режим предполагает следующее: налоговая 
сама осуществит зачёт сумм ЕНП, не потребуется 
уточнять вид платежа, срок его уплаты, принад-
лежность к бюджету, можно уплатить как налоги, 
страховые взносы, так и авансы по налогам, штра-
фам и пеням.

Для перехода на ЕНП компаниям и ИП не-
обходимо провести сверку с ФНС по налогам. 
При отсутствии разногласий организации и 
ИП могут подать заявление о переходе в на-
логовую по телекоммуникационным каналам 
связи. Кроме того, нужно будет предоставить 
уведомление об исчисленных суммах налогов, 
сборов и взносов за пять дней до установлен-
ного срока их уплаты.

Особый порядок уплаты налогов, страховых 
взносов, авансов и сборов будет применяться 
только во второй половине 2022 года. Чтобы 
воспользоваться механизмом, необходимо по-
дать заявление в ФНС в период с 1 по 30 апреля 
текущего года.

Владимир СОКОЛОВ, 
генеральный директор холдинга 

Black Horse, Московская область:
– Думаю, в 2022 году наибольшую 
помощь получит ресторанный 
бизнес, в том числе благодаря от-
мене НДС, а также ИТ-компании, 
которым будут доступны льготы, 

механизмы снижения налогов.
Для производственно-коммерческих 

групп, компаний промышленного сектора замет-
ным улучшением станет изменение процедуры 
госзакупок. Запрос предложений у компании 
исключат из способов закупок, а максимальные 

сроки оплаты госконтрактов сократятся 
с 15 до 10 дней для малого бизнеса 
и с 30 до 15 дней – для остальных. 
Помимо крупных предприятий, 
изменение заметно поможет не-
большим компаниям, планирую-
щим участвовать в госзакупках и 
при этом, понятно, не желающим 

загонять себя в минус.  

ТУРАГЕНТ  НЕ  СМОЖЕТ  ПРОДАВАТЬ  ПРОЖИВАНИЕ  В  ОТЕЛЕ  ПЛЮС  ТРАНСФЕР  АЭРОПОРТ -ОТЕЛЬ -АЭРОПОРТ    
либо отель плюс экскурсии. Это будет признано формированием туристического продукта.

ЮРЛИЦА И ИП 
СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ МЕХАНИЗМОМ 
ЕДИНОГО 
НАЛОГОВОГО 
ПЛАТЕЖА: 
УПЛАТЫ 
НЕСКОЛЬКИХ 
НАЛОГОВ И 
ВЗНОСОВ ОДНИМ 
ПЛАТЁЖНЫМ 
ПОРУЧЕНИЕМ
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логии, компоненты робототехники и сенсорика, тех-

нологии беспроводной связи, технологии виртуаль-

ной и дополненной реальностей. Пандемия увели-

чила спрос на электронные сервисы, медицинские 

услуги и изделия, логистические услуги и жилую 

недвижимость. Соответственно, вырос и интерес 

инвесторов к данным направлениям. Безусловно, 

пандемия увеличила сроки принятия решений 

о начале проекта и сроки запуска производства, 

но от реализации инвестиционных проектов компа-

нии не отказываются. 

Сейчас на рынке большой объём денежной 

массы и недостаточное количество качественных 

проектов с адекватной оценкой стоимости. Чтобы 

развивать высокотехнологичные проекты, в Удмур-

Владимир СМИРНОВ, 
заместитель директора АНО 

«Корпорация развития УР» по 

инвестиционной деятельности:

– Инвесторы ориентируются на спрос 

и меры господдержки для отраслей. 

В первую очередь это сельское хозяй-

ство, производство радиоэлектронной 

продукции, новые производственные техно-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РАСЧЁТ
Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец января 
2022 года превысило 17,4 млн человек. Ими открыто 28,8 млн брокерских счетов. Как подчёркивает 
биржа, это максимальная активность частных инвесторов за историю российского рынка. О том, что 
произойдёт с рынком инвестиций на третий год пандемии и какие проекты смогут рассчитывать на 
средства инвесторов, рассказали эксперты нашего журнала.

В 2022 ГОДУ НУЖНО АККУРАТНЕЕ 
ОТНОСИТЬСЯ К ИНВЕСТИЦИЯМ И ТЩАТЕЛЬНО 
ПОДХОДИТЬ К ВЫБОРУ АКТИВОВ

Э К О Н О М И К А
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Н А И Б О Л Е Е  В Ы Г О Д Н Ы Й  М О М Е Н Т  Д Л Я  Р А З М Е Щ Е Н И Я  С Р Е Д С Т В  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т  С О Б О Й     
апофеоз экономического кризиса, когда можно скупить активы по сравнительно низкой цене.

тии действует Фонд содействия инновациям. Фонд 
в порядке конкурсного отбора выдаёт гранты на-
чинающим стартаперам и действующим компаниям 
малого и среднего бизнеса на развитие инноваци-
онных проектов. Первые могут получить до 3 млн 
руб., вторые –  до 20 млн рублей.

Поддержка инвесторов – это целый комплекс 
мер. Во-первых, это сопровождение бизнеса в ре-
жиме одного окна. После обращения инвестора 
Корпорация развития прорабатывает возможность 
реализации проекта совместно с отраслевыми 
министерствами и муниципальными образовани-
ями Удмуртии. В частности, подбирает земельный 
участок, здание или помещение в зависимости от 
потребностей инвестора, а также проверяет на-
личие необходимой инфраструктуры на объектах. 
Всё это снижает административные барьеры при 
оформлении документов, ускоряет процесс полу-
чения информации. Тем самым сокращает сроки 
реализации проекта, себестоимость. Сотрудники 
Корпорации развития рассматривают и подбирают 
инвесторам различные варианты получения гранто-
вой поддержки, льготного кредитования, софинан-
сирования для строительства необходимой инфра-
структуры, федеральных и региональных субсидий, 
налоговых льгот. Это снижает объёмы вложений 
инвестора и сроки окупаемости проекта. Всего на 
сопровождении Корпорации развития сейчас нахо-
дятся 38 соглашений на сумму 15 млрд рублей. 

Дополнительные возможности для развития 
производств даст промышленный парк «Ижевск», 
который появится в Удмуртии к 2024 году. Резиден-
ты промпарка смогут приобрести в собственность, 
а не арендовать производственные площади. Для 
этого в Удмуртии разработан такой финансовый 
инструмент, как промышленная ипотека. Вос-
пользоваться ею смогут резиденты промпарка. 
Это новая для региона мера поддержки, которая 
позволит инвестору на льготных условиях полу-
чить в собственность промышленную площадку, 
а не арендовать её. Ставка составит 7,5%, а при 
первоначальном взносе – всего 10% от общего 
объёма инвестиций в проект, он получит возмож-
ность погасить основной долг в течение десяти лет. 
Удмуртская Республика одной из первых в России 
внедряет такой инструмент. Также напомним, что в 
Удмуртии сделали льготный переезд для предпри-
нимателей из других регионов, которые работают 

по упрощённой системе налогообложения. По УСН 
«доходы» ставка составит 1%, по УСН «доходы 
минус расходы» – 5%. Данная льгота продлена на 
2022 и 2023 годы.

Игорь ИЛЬИНСКИЙ, 
официальный партнёр ИК «АТОН» 
в Ижевске:
– Пандемия оказала большое вли-
яние на фондовый рынок и заста-
вила частных инвесторов обратить 
на него внимание. Количество физи-
ческих лиц, имеющих брокерские счета 
на Московской бирже, за 2021 год увеличилось 
почти вдвое и составило порядка 17 млн человек. 
Активность частных инвесторов в 2021 году достиг-
ла максимального уровня за всю историю наблю-
дений – ежемесячно сделки заключали более 2 млн 
человек (847 тыс. в 2020 году). К слову, в США 
брокерские счета имеет 50% населения, а мы толь-
ко перешагнули отметку в 10%. У нас есть хороший 
потенциал для роста. 

В начале 2021 года в условиях низких ставок и 
в связи с тем, что впервые появился подоходный 
налог на депозиты, кардинально сместился фокус 
консервативных инвесторов. Они начали обращать 
внимание на фондовый рынок, чтобы получить 
более высокую доходность. Кроме того, у людей 
появилось больше свободного времени, так как 
многие перешли на «удалёнку». Именно поэтому 
произошёл серьёзный приток частных инвесторов 
на фондовый рынок, их активность сильно вы-
росла.

2022 год не будет похож на все предыдущие 
годы. Когда началась пандемия, многие централь-
ные банки, например ФРС, резко снизили ставку 
и тем самым поддержали экономику. Сейчас 
мы видим другую ситуацию. Произошёл всплеск 
инфляции. В США официальная инфляция 

СЕЙЧАС НА РЫНКЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ДЕНЕГ И НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ С АДЕКВАТНОЙ 
ОЦЕНКОЙ СТОИМОСТИ 
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составила 7,5%, в России – 8,7%. Все централь-
ные банки следуют политике сворачивания 
стимулирующих мер и в дальнейшем будут повы-
шать ставку, что окажет влияние на рынок.

В 2022 году нужно аккуратнее относиться 
к инвестициям и тщательно подходить к выбору 
активов. На мой взгляд, под наибольшим давле-
нием будет находиться технологический сектор, 
особенно компании, которые очень дорого стоят по 
мультипликаторам. Раньше инвесторы вкла-
дывались в ожидание, поскольку ставка 
была равна нулю. Сейчас ставка 
будет повышаться, и эта парадигма 
перестаёт работать. Уже сейчас мы 
видим снижение роста компаний с 
высокими мультипликаторами. На-
пример, компания Meta Platforms, 
которая является материнской орга-
низацией Facebook, Instagram, WhatsApp 
и Oculus, буквально за сутки потеряла 33%.  

В новых условиях мы отдаём предпочтение 
циклическим компаниям: банковскому сектору 
(он будет расти за счёт растущих ставок по всему 
миру), металлургическому и нефтегазовому. Сек-
торам, которые ориентируются на реальную эко-
номику и являются защитой от инфляции. На этом 
фоне особенно перспективно выглядит российский 
рынок акций, поскольку он даёт высокие дивиден-
ды, в среднем 12–14% годовых. Российский рынок 

хорошо скорректировался, имеет хорошие перспек-
тивы роста, однако остаётся достаточно рискован-
ным на фоне геополитической обстановки. 

При нормализации геополитической ситуации 
доллар может стоить 68–70 рублей. Это связано 
с рекордной ценой на нефть и газ, а Россия являет-
ся основным бенефициаром этих ресурсов. В слу-
чае обострения геополитической ситуации он мо-
жет запросто подняться на уровень 80–85 рублей.

Говоря о вложениях в стартапы. Есть много 
западных инвестиционных фондов, которые зани-
маются венчурными инвестициями и вкладываются 
в стартапы на самых начальных стадиях развития. 
В среднем только одна из 100 компаний показывает 
хорошую доходность, остальные становятся убы-
точными.

Стоит отметить возможности рынка Pre-IPO. 
Это менее агрессивное вложение по отношению 
к стартапам. Смысл в том, что выбираются компа-
нии на поздних стадиях развития с капитализацией 
от $1 млрд, которые планируют в ближайшее время 
выйти на биржу. Именно в этот момент компания 
может максимально увеличить свою капитали-
зацию, при этом в таких инвестициях заключено 
меньше рисков, чем в инвестициях в стартап на 
нулевой стадии развития.

Денис АСТАФЬЕВ,
 инвестор, сооснователь компании 
SharesPro, г. Москва:

– Наиболее активно показы-
вают рост энергетический сектор 
и фьючерсы на сырьё, так как 
данный тип активов всегда отстаёт 

от динамики рынков и показывает свой 
максимум последним. В 2022 году, на наш 

взгляд, будет преобладать сектор информационных 
технологий. Компании, будучи рискованными пре-
тендентами на вложения ещё несколько лет назад, 
сегодня доказали свою эффективность. Таким при-
мером является Tesla, которая и по сей день оста-
ётся рискованной инвестицией при текущих ценах. 
Но бизнес вышел на прибыльность благодаря при-
току новых денег в «зелёные» технологии и победе 
Джо Байдена на выборах. Таким образом, благода-
ря инновациям подобные компании занимают бес-
прецедентную нишу (капитализация компании Tesla 
выше, чем капитализация всех производителей 
автомобилей в мире). 

Сейчас есть смысл вкладываться в компании 
из секторов, наиболее пострадавших в пандемию 
(пока их стоимость невысока). Это аэроперевоз-
ки, сфера развлечений, индустриальный сектор. 

СТАРТАПЫ СТАНУТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ, КОГДА РЫНОК 
РАЗВЕРНЁТСЯ И НАЧНЁТ ПОСТКРИЗИСНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Те компании, которые имеют устойчивые финансо-
вые потоки, но замедлились в росте выручки, могут 
показать неплохой рост в отдельные моменты 
ближайшего года в случае возвращения рефляци-
онного нарратива на рынок. Однако риск дефляции 
или стагфляции велик, что может этому помешать. 
Поэтому подобные примеры – лишь ситуационные 
возможности для инвестора.  

Что касается альтернативной энергетики, 
то она всё ещё перекуплена, однако в перспективе 
двух-трёх лет покажет себя благодаря инфраструк-
турным проектам. Это могут быть как отдельные 
бумаги компаний, так и ETF, например, TAN, ICLN. 
В течение ближайших пяти лет с улучшением об-
лачных технологий будут перспективны лидары 
(беспилотники). Индустрия космического туризма 
остаётся под вопросом, однако если расслоение 
в мире продолжит набирать обороты, то от-
расль сможет найти своего клиента.

Андрей КИПА, 
генеральный директор 
консалтинговой компании «Талер 
Инвест», г. Пятигорск:
– Разрушение привычных хозяй-
ственных связей и логистических 
цепочек, сжатие спроса и увеличение 
транзакционных издержек бизнеса в 
условиях ограничений не могли не сказаться на 
активности инвесторов. Общеэкономический спад 
заставляет их относиться консервативно к своим 
вложениям. Наиболее выгодный момент для разме-
щения средств представляет собой апофеоз эконо-
мического кризиса, когда можно скупить активы по 
сравнительно низкой цене. Часть инвесторов ждёт 
именно этого момента, чтобы выиграть на разво-
роте рынка во время восстановления экономики 
после очередного витка пандемии. 

В 2022 году инвестиции смогут привлечь 
компании, занимающие лидирующее положение 
на своих рынках, так как ограничения выведут 
из бизнеса более мелких конкурентов. Крупные 
компании займут освободившиеся ниши. Хоро-
шим примером здесь является IPO Делимобиля: 
пока мелкие конкуренты будут сокращать своё 
присутствие на региональных рынках, Делимо-
биль привлекает средства, чтобы увеличить свою 
рыночную долю. Знаковость этого IPO даёт пони-

мание того, какие проекты смогут рассчитывать на 
привлечение инвестиций. Это проекты с высоким 
уровнем диджитализации, проекты в высокотехно-
логичных отраслях (медицина и биотехнологии, IT, 
шеринг-экономика), укладывающиеся в повестку 
устойчивого развития ООН, а также компании-ли-
деры на своих рынках. Это определит предпочте-
ния инвесторов в 2022 году. 

Вложения в стартапы будут под вопросом, 
так как сомнительны перспективы их быстрого 
выхода на выручку, достаточную для устойчивого 
функционирования, если речь идёт не об от-
раслях, перечисленных выше. Стартапы станут 
привлекательными для инвестиций, когда рынок 
развернётся и начнёт посткризисное восстанов-
ление. Вопрос «Где найти инвестора?» продол-
жит оставаться острым в ближайшем будущем. 
На мой взгляд, для большинства компаний он 

является преждевременным. Правильный 
вопрос сейчас: «Как стать компанией, 
в которую хотят вкладываться?». 
Для этого нужно поработать над ин-
вестиционной привлекательностью: 
начать формировать отчётность 
по МСФО, реализовать проекты 

цифровой трансформации бизнеса, 
проработать имидж компании в Сети. 

Только после этого стоит задумываться о 
роуд-шоу и прочих мероприятиях инвестиционно-
го маркетинга.  

И н в е с т и ц и и

П А Н Д Е М И Я  У В Е Л И Ч И Л А  С П Р О С  Н А  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е  С Е Р В И С Ы ,   
медицинские услуги и изделия, логистические услуги и жилую недвижимость.  
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6+ Реклама



ЕЛЕНА ЧЕРНОВА

ЕЛЕНА ТЕЛИЦЫНА 

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИК

ДМИТРИЙ БОРОВИКОВ

АЛЕКСАНДР И ЕВГЕНИЯ
ПРОЗОРОВЫ

16+
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– Елена Владимировна, что такое компания RiM сегодня?

– Как удалось этого добиться?

– Как менялся ваш ассортимент?

Какая я бизнес-леди? Сложный 

вопрос. Я требовательна к себе и не 

умею себя хвалить. Хочется верить, 

что обо мне думают как о лёгком 

и надёжном человеке – лёгком в об-

щении и надёжном в работе»
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– Вы нашли то, что искали?

– Как на вашем бизнесе сказалась пандемия?

ЕЛЕНА ЧЕРНОВА:
«ЗАЛОГ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ – ЧЕСТНОЕ 
ИМЯ И РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ»

– Какие у вас дальнейшие планы?

6+
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– Елена Александровна, вы ведёте практику бизнес-обучения с 2012 года. Как вы 

пришли к этой деятельности?

– С какими сложностями вы сталкива-

лись в своей профессиональной деятель-

ности? 
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– В каком формате вы проводите обучение? 

– Кому будет полезно обучение? 

– Как вам удаётся сохранять баланс в работе и личной жизни? 

ЕЛЕНА ШИКАЛОВА
КОНСТРУКТОР ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
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Икигай руководителя Что отличает сегодняшнего руководителя и лидера будущего? 

Думай медленно, решай быстро – это про вас? Ваши основные принципы управле-

ния бизнесом и коллективом.

Ваши ежедневные 10 шагов руководителя? 

Ваши убеждения становятся вашими мыслями.
Ваши мысли становятся вашими словами.

Ваши слова становятся вашими действиями.
Ваши действия становятся вашими привычками.
Ваши привычки становятся вашими ценностями.

Ваши ценности становятся вашей судьбой.
Махатма Ганди

Икигай руководителя – это источ-

ник его энергии, ответы на вопросы: 

зачем и для чего? Поиск смысла его 

деятельности, который даёт осоз-

нанность и ощущение собственного 

предназначения в жизни.
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10 ШАГОВ ЕЛЕНЫ ТЕЛИЦЫНОЙ
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31 августа 1947 года лётчик-испытатель 

П.Н. Володин поднял в небо первый прототип 

Ан-2. Советский лёгкий многоцелевой самолёт, 

который ласково называли «Аннушкой», «куку-

рузником», представлял собой поршневой од-

нодвигательный биплан с расчалочным кры-

лом, оборудованным двигателем АШ-62ИР  

конструкции А.Д. Швецова. Ан-2 экспорти-

ровался во многие страны мира. До сих пор 

используется как сельскохозяйственный, 

спортивный, транспортный, учебный и пасса-

жирский самолёт. Занесён в Книгу рекордов 

Гиннесса как единственный в мире самолёт, 

который выпускается уже более 70 лет.
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СЕРГЕЙ МЕЛЬНИК
НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕДУШКИ 
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restorantiflisizh
(3412) 31-08-806+
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ОТБРОСИМ
СТЕРЕОТИПЫ
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ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Адреса в г. Ижевске:
ЖК «Колизей», ул. Горького, 150

ул. К. Либкнехта, 14
пер. Северный, 50

+7 (3412) 97-00-77
www.maithai.ru

* Майтай
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«ТЕОРИЯ БЕЛЬЯ»
В ДЕЙСТВИИ

 Диана 

Ахмадуллина



РЕСТОРАН PENTHOUSE
Заказать можно на сайте
или по телефону:

penthouse.rest
+7 (3412) 79-88-79

ООО «Перспектива». 426000 УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 279 А, помещение 6, ИНН 7707375575, ОГРН 5167746347709

*Пентхаус ** Вино. Вечеринка. Еда.

ДОСТАВКА СТИЛЬНЫХ РОЛЛОВ
И ДРУГИХ ЛЮБИМЫХ БЛЮД 

ПО ВСЕМУ ГОРОДУ

Ре
кл
ам

а.

**

*
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ВЕСНА –
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ТАКАЯ РАЗНАЯ
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
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РЕСТОРАН «ЯХТА» ПРИГЛАШАЕТ

В ГОСТИ И ДАРИТ ПОДАРКИ

Реклама6+
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Реклама
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АЛЕКСАНДР И ЕВГЕНИЯ 

ПРОЗОРОВЫ
РЮКЗАК, УДАЧА И НАСТРОЕНИЕ



80



РЕКЛАМА

ТРЦ «Италмас» (цокольный этаж)

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а

+7 (3412) 56-90-18

+7 (912) 461-49-97

anakondatur@yandex.ru

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.



www.region-podryad.com

ИЖЕВСК: (3412) 56-62-11 
РЕ

КЛ
АМ

А


