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Антон КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор
АО «Ижевский
опытно-механический завод»

РАБОТА
ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ
СЦЕНАРИЮ
В основе развития Ижевского опытно-механического завода (АО «ИОМЗ»)
лежат принципы эффективного бизнеса – чёткое следование политике
качества, инвестиции в высокие технологии, ответственность перед
заказчиком. Инвестиционная активность и клиентоориентированность
обеспечивают прочные позиции завода как инновационного предприятия,
надёжного поставщика высококачественной продукции.
Быть на шаг впереди
В мае текущего года исполняется 22 года со дня
основания АО «ИОМЗ». Предприятие занимается производством высокоточных длинномерных
прутков со специальной отделкой поверхности,
высокоточных бесшовных труб, валов для установок электроцентробежных насосов и погружных
электродвигателей и насосных штанг для нефтяной промышленности.
Завод ориентирован на непрерывное развитие,
внедрение современных технологий. И сегодняшний день только подтверждает важность этих задач
для команды АО «ИОМЗ».
«Мы постоянно изучаем потребности рынка и,
ориентируясь на них, производим продукт с улучшенными характеристиками, с высоким уровнем
конкурентоспособности по качеству, – отмечает
генеральный директор АО «ИОМЗ», заслуженный
работник промышленности УР Антон Кузнецов. –

Постоянно ведётся работа по созданию новых, перспективных материалов. В частности, хороших результатов удалось добиться в производстве азотосодержащих сплавов, которые при более низкой по
сравнению с никелесодержащими сплавами цене
обеспечивают необходимые механические свойства и стойкость к работе в агрессивных средах.
Мы подали четыре заявки на получение патентов, на опытные испытания переданы образцы продукции из новых материалов».
Завод планирует реализацию ряда важных
проектов. Генеральная цель – полное обеспечение
заготовкой собственной выплавки. Для этого необходимо выполнить монтаж и пуск в эксплуатацию
газовой печи участка горячего проката, второй
печи электрошлакового переплава участка спецсталей. Также произвести пуск радиально-ковочной
машины, модернизацию прошивного стана и стана
горячей прокатки.

Сегодня на повестке – тема замещения импорта.
Завод активно развивает политику в этом направлении. В условиях санкций возникают риски
поставок зарубежных компонентов, а нестабильность курса валюты не позволяет оперативно реагировать на резкое изменение стоимости ферроматериалов. Команда АО «ИОМЗ» взаимодействует с Фондом развития промышленности, а также
с Региональным фондом развития предпринимательства в части получения льготных займов
для пополнения оборотных средств. Полученные
средства планируется направить на модернизацию
оборудования и продолжить запуск линии по выпуску импортозамещающих марок стали и сплавов
с широким спектром использования в нефтяной
промышленности.
Предприятие занимается импортозамещением
последние несколько лет. В частности, изготавли-

вает комплектующие УЭЦН из сплавов на основе
никеля. АО «ИОМЗ» удалось выстроить замкнутую цепочку по серийному изготовлению прутков,
валов и крепежа. Ранее продукция завозилась
в Россию из Китая и Европы. Теперь предприятие
вышло на отечественный рынок, и не только с более интересной ценой – обеспечило сжатые сроки
поставок.
В прошлом году завод заключил контракты на
поставку продукции для предприятий Казахстана и
Узбекистана. В планах – развивать сотрудничество.
АО «ИОМЗ» наращивает экспорт в страны ближнего
зарубежья, ведёт работу по поиску новых партнёров. Предприятие экспортирует штанги насосные,
штоки устьевые, валы для установок электроцентробежных насосов и погружных электродвигателей, трубы корпусные и прутки шлифованные.
Линейка экспортной продукции имеет высокие конкурентные преимущества.
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Новости компаний

БЕРЁЗЫ В ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ
Сотрудники «Удмуртнефти» вместе с генеральным директором Андреем Топалом
высадили берёзовую аллею у зоопарка в Ижевске. Берёзовая аллея стала символичным посвящением 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
омпанию «Удмуртнефть» и зоопарк Удмуртии связывают длительные партнёрские
отношения. Это уже пятая совместная
посадка деревьев. В прошлые годы здесь
были высажены хвойные деревья – туи,
кедры, можжевельники, а пять лет назад, в год
50-летия предприятия – берёзы. Символично, что
вторая берёзовая аллея появилась у зоопарка в год
его 55-летия.

К

вырубить во время строительства зоологического
парка. Со временем мы с гордостью будем говорить: «Мы это сделали!»
Зелёная акция «Посади дерево» – лишь часть
большого экологического марафона от нефтяников. Так, в прошлом году «Роснефть» и её дочерние
общества по всей стране высадили более 9 млн
различных деревьев.

Светлана МАЛЫШЕВА,

генеральный директор ПАО «Удмуртнефть»
им. В. И. Кудинова:
– Одной из глобальных целей компании является
сохранение окружающей среды для будущих поколений. Поэтому мы с радостью поддерживаем экологические мероприятия и направляем наши усилия
на благоустройство и озеленение территорий, где
живём и работаем.

Андрей ТОПАЛ,
директор Ижевского зоопарка:
– За 14 лет у зоопарка Удмуртии появилось много
надёжных друзей, одним из них является «Удмуртнефть». Традиционно перед 9 Мая или в канун
других больших праздников мы вместе высаживаем
деревья. Уже несколько лет мы вместе восстанавливаем историческую аллею, которую пришлось

ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ЗАКУПКУ
«ПРИОРИТЕТНОГО ИМПОРТА»

Уважаемый Василий Сергеевич!
Искренне поздравляем Вас и возглавляемый
Вами коллектив с 30-летием со дня основания
Удмуртского аттестационного центра «НАКС»!

Власти утвердили правила льготного
кредитования приобретения и транспортировки
приоритетной иностранной продукции.
Преференции особенно важны для отечественных
промышленных предприятий.
тоимость кредита будет рассчитываться по следующей
формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных
пункта. На компенсацию потерь кредитным организациям
будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки
Центробанка.
Мера позволит снизить санкционное давление, обеспечить
предприятия досрочным льготным финансированием, а главное –
необходимыми материалами, комплектующими, сырьём,
оборудованием для стабильной работы.
Льготная ставка действует до 12 месяцев для импортных
контрактов на закупку продукции оперативной потребности и
36 месяцев – для инвестиционных проектов.

С

В 2021 ГОДУ
«РОСНЕФТЬ» И ЕЁ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
ВЫСАДИЛИ БОЛЕЕ
9 МЛН ДЕРЕВЬЕВ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Нагим КАЮМОВ,
генеральный
директор
ООО «Корпорация
Альтон»

В 1992 году Вы основали
УАЦ «НАКС». За годы работы был
сделан большой шаг в развитии,
Аттестационный центр внёс весомый
вклад в улучшение технологической
дисциплины на предприятиях, обеспечение надлежащей квалификации
персонала, в целом – в повышение
качества сварки, уровня безопасности
на опасных производственных объектах республики.
Сегодня «НАКС» известен
по Удмуртии и за её пределами как
команда профессионалов, благодаря
которой налажена эффективная работа аттестационной системы, созданы
условия для успешного решения
задач в области надёжной эксплуатации ОПО.
Желаем Вам больших сил и
энергии для активной работы, осуществления задуманных проектов,
плодотворного развития!
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ЧАЙКОВСКИЙ
В ГРУЗИИ
О Чайковском много сказано, но хочется говорить
ещё больше, отмечает председатель Ассоциации
«Солнце» Василий Рогалёв. Масштаб личности
композитора, его вклад в историю и культуру
страны, без преувеличения, велик.

Уважаемый Фанил Газисович!
В Вашем лице поздравляем коллектив
АО «Ижевский электромеханический
завод «Купол» с 65-летним юбилеем
предприятия!
АО «ИЭМЗ «Купол» – одно из крупнейших оборонных предприятий республики, его история – пример эффективной, высокопроизводительной работы,
слаженной деятельности профессионалов, которым
по плечу освоение сложнейших высокотехнологичных
изделий, не имеющих аналогов в своём сегменте.
Завод славится не только своей продукцией,
это предприятие высокой социальной ответственности, приоритет которого – интересы каждого
работника. Не случайно здесь трудятся семейные
династии, бережно передающие опыт из поколения
в поколение, и не случайно сюда приходят молодые
специалисты, уверенные в стабильности и динамичном развитии предприятия. На протяжении 30 лет
со дня своего основания «Альтон» тесно работает
с АО «ИЭМЗ «Купол» по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов.

егодня хотелось бы вспомнить о тех периодах жизни П. И. Чайковского, когда он посещал грузинскую землю. Один из братьев композитора – Анатолий Ильич – был небезызвестным
человеком, как, впрочем, и другие представители семьи. Он
начал службу в 1869 году, на всех этапах развития показывал
профессионализм. В 1885-м стал прокурором Тифлисской судебной
палаты, а вскоре – вице-губернатором Тифлиса. Здесь он избирается
членом дирекции музыкального общества, как скрипач принимает
участие в камерных ансамблях.
По приглашению брата и тифлисских музыкантов Пётр Ильич
Чайковский пять раз побывал на Кавказе. О первом его посещении
грузинской земли композитор М. М. Ипполитов-Иванов писал: «Желая
отметить такое исключительное событие в тифлисской музыкальной
жизни, как приезд Чайковского, дирекция музыкального общества
решила устроить экстренное симфоническое собрание из его произведений, а в оперном театре возобновить его «Мазепу». Чествование
композитора прошло громко.
Находясь на Кавказе, Чайковский писал сюиту «Моцартиана»,
секстет «Воспоминание о Флоренции», симфоническую балладу «Воевода», решил создать оперу «Чародейка», балет «Спящая красавица».
Музыкальная жизнь в Тифлисе шла оживлённо, однако в городе
не было вместительного театрального помещения, а строительство
камерного театра велось медленно. Тогда Пётр Ильич обратился за помощью к императору Александру III. Через довольно короткий период
деньги были отпущены, и театр удалось достроить.

С

Желаем, чтобы накопленный опыт, грамотная
политика руководства, высокий профессиональный
уровень команды позволяли «Куполу» укреплять
позиции в числе ведущих предприятий ОПК, ставить
цели и покорять новые вершины. Процветания, благополучия, успехов Ижевскому электромеханическому
заводу «Купол», а Вам, Фанил Газисович, всегда
хорошего настроения!

Нагим КАЮМОВ,
генеральный директор ООО «Корпорация Альтон»
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Чайковский на обеде в его честь в загородном саду в Орточали
под Тифлисом, 1889 г.

Новости компаний

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ «АКСИОН» ПРИНЯЛА ПРИСЯГУ
В канун Дня Победы, 6 мая 2022 года, состоялась церемония принятия присяги и вручения знамени
юнармейскому отряду «Молодая гвардия «Аксион».
торжественном мероприятии приняли участие председатель
Правительства Удмуртской Республики Я. В. Семёнов, председатель Государственного Совета Удмуртии В. П. Невоструев,
директор департамента региональных программ Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия» С. Ю. Лапшин, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Е. А. Дербилова, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по
физической культуре, спорту и молодёжной политике И. Ю. Черезов,
министр промышленности и торговли республики В. А. Лашкарев,
министр образования и науки республики С. М. Болотникова, заместитель главы Администрации города Ижевска по социальной политике Д. А. Чистяков, генеральный директор АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» Г. И. Кудрявцев, генеральный директор Корпорации «Аксион» С. А. Сидоров, инициатор и организатор создания отряда, директор по персоналу, организационным, социальным вопросам
и информации Б. В. Ишенин, руководитель проекта по созданию
отряда, начальник управления по информации и организационной
работе К. В. Ясафов, творческая группа «Аксион», руководители, сотрудники и ветераны предприятия, педагоги и родители юнармейцев.
3 марта этого года состоялось подписание трёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Ижевским
мотозаводом «Аксион-холдинг», Всероссийским детско-юношеским
военно-патриотическим движением «Юнармия» и школой № 27.
«Аксион» разработал и изготовил знамя отряда, отличительные знаки

В

и тематическое оформление, отремонтировал помещение штаба, приобрёл юнармейскую форму.
Торжественные слова клятвы юнармейцы повторяли вслед за
командиром отряда Вероникой Кулябиной. Знамя отряду «Молодая
гвардия «Аксион» вручил начальник штаба регионального отделения
«Юнармии» Алексей Владыкин. «Марш Юнармии» исполнил его автор,
заслуженный артист России, певец и композитор Дмитрий Дунаев.
Ярким финалом мероприятия стал запуск в небо белых голубей как
символа мира и добра на земле.
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ВСЁ ВАЖНОЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
В «ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ»

ПОЛИТИКА

РОМАН ЕФИМОВ

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ
На фоне «санкционной» реальности меняются среднесрочные макроэкономические прогнозы,
стратегии бюджетного планирования и перераспределения расходов. Как чувствуют себя региональные
финансы, системы управления финансово-бюджетной сферой субъектов? Как Удмуртия реагирует
на изменения, какие стоят задачи в работе финансового блока правительства, рассказывает
заместитель председателя правительства УР Роман Ефимов.

Роман ЕФИМОВ,
заместитель председателя
правительства УР

Приоритеты – искусство
антикризисной политики
– Стремительно меняющаяся ситуация 2022 года
требует от нас ещё более быстрого реагирования,
фактически «ручного» управления бюджетными

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ МЕХАНИЗМ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ
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процессами. Именно такую задачу ставит перед нами
глава республики Александр Бречалов. Правительством УР сформирован «стресс-прогноз» бюджета,
учитывающий риски снижения доходной части.
Мы провели жёсткую расстановку приоритетов в расходах, распоряжением главы Удмуртии
утверждён перечень первоочередных из них. Это
выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы, обеспечение социальных выплат, предоставление населению гарантированных государством услуг, сохранение качества жизни, дальнейшая реализация мероприятий нацпроектов. Другие
статьи расходов будут финансироваться, исходя из
возможности доходной базы.
В настоящее время положительная динамика
поступления доходов в бюджет республики сохраняется. На 1 мая 2022 года поступление налоговых
и неналоговых доходов составило 23,3 млрд руб.,
рост к уровню аналогичного периода прошлого
года – 12%.
Мы в постоянном режиме оцениваем достаточность бюджетных ассигнований и сфокусировались
на защите бюджетных приоритетов. Их расстановка
и есть искусство антикризисной политики.
Сейчас перед нами стоят серьёзные вызовы.
В плане бюджетных процессов эффективность –
главный показатель, который необходимо обеспечивать. Если, допустим, есть два проекта и нужно
сделать выбор в пользу одного из них, то ставка –
на тот, который открывает больше источников для
будущих доходов бюджета.

Выполнить плановые показатели
В последние пять лет приоритет бюджетной политики региона – выполнение социальных обязательств, формирование оптимальной, управляемой
структуры государственного долга. Для достижения
заявленных ориентиров правительством республи-

От первого лица
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муниципальных образований. Кредиты будут предоставлены со сроком погашения до 2028 года по ставке 0,1% годовых.

ки приняты кардинальные решения по укреплению
собственной доходной базы, повышению эффективности использования имеющихся ресурсов. Реализованы мероприятия экономического, фискального и организационного характера, направленные
на совершенствование бюджетного процесса, меры
по консолидации средств: усилена работа с имущественным комплексом республики, пересмотрена
кадастровая стоимость помещений, расширена налоговая база по налогу на имущество организаций,
увеличены ставки транспортного налога, отменены
неэффективные и невостребованные налоговые
льготы. За счёт объединения учреждений актуализирована бюджетная сеть, централизована и усовершенствована система закупок.
Принятые меры принесли результаты. За
пять лет (с 2016 по 2021 год) прирост налоговых
доходов, собираемых в республике, составил
157 млрд рублей. В 2021 году с территории республики собрано доходов 297,3 млрд рублей. Это
выше годового объёма 2020 года на 125 миллиардов, годового объёма «докризисного» 2019 года
на 69 млрд рублей.
За первый квартал текущего года с территории республики собрано 84,4 млрд рублей, рост
в 1,6 раза к уровню первого квартала 2021 года.
Республика принимает меры по наращиванию
доходного потенциала. За пять лет (с 2016 по
2021 год) прирост собственных доходов в консолидированный бюджет составил 19,1 млрд рублей.
По итогам 2021 года республика по темпам роста
налоговых и неналоговых доходов занимает пятое
место среди субъектов ПФО, среди всех регионов
России – 22-е место.
По состоянию на 1 мая положительная динамика поступления доходов в бюджет сохраняется,
в том числе за счёт уплаты налога на прибыль.
Вместе с тем Удмуртия – регион с промышленной специализацией, и в условиях санкций,
в связи с нестабильной экономической ситуацией,
существуют риски снижения доходов бюджета во
втором полугодии текущего года. В то же время
при формировании бюджета на 2022 год были
приняты достаточно осторожные прогнозы по
поступлению доходов. Мы надеемся выполнить
плановые показатели бюджета в полном объёме.
Мониторинг исполнения доходов ведётся в ежедневном режиме.

Госдолг: с «негативного»
на «стабильный»
В 2021 году правительство России приняло действенные меры по поддержке регионов. В августе
2021 года Удмуртия получила из федерального
бюджета кредит в размере 30,9 млрд руб. по ставке
0,1% годовых на погашение банковских кредитов.
Все средства бюджетного кредита были направлены на досрочное погашение коммерческих кредитов. Экономия по выплате процентов за 2021 год
составила 754 млн руб., в 2022 году цифра будет
на уровне 1,4 млрд рублей.

НА 1 МАЯ 2022 ГОДА РОСТ ПОСТУПЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
СОСТАВИЛ 12% К УРОВНЮ АНАЛОГИЧНОГО
ПЕРИОДА ПРОШЛОГО ГОДА
В результате принятых правительством республики мер объём госдолга за 2021 год сократился
на 1 млрд 190,2 млн руб. и составил на 1 января
2022 года 63 млрд 52,3 млн рублей. На 1 января
в структуре госдолга рыночные заимствования
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ПОЛИТИКА

ЦИФРЫ
СОБРАНО НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
УР, РУБ.

140,3 млрд – 2016 г.
297,3 млрд – 2021 г.
ЗАМЕЩЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ
БЮДЖЕТНЫМИ, РУБ.

30,9 млрд – 2021 г.
10,69 млрд – 2022 г.
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ, РУБ.

754 млн – 2021 г.
2,25 млрд – 2022 г.

составили 15,8%, кредиты из федерального бюджета – 84,2%.
В ноябре 2021 года рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Удмуртской Республики на уровне
«BBB-». Прогноз по рейтингу изменён с «негативного» на «стабильный».
В текущем году по поручению президента
России Владимира Владимировича Путина
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям также будут предоставлены бюджетные кредиты для погашения
коммерческой задолженности. Для Удмуртской
Республики это 10,69 млрд руб., из которых
5 млрд будет направлено на погашение рыночных заимствований республики и 5,69 млрд –
на погашение рыночных заимствований муниципальных образований.
Кредиты будут предоставлены со сроком
погашения до 2028 года по ставке 0,1% годовых.
Учитывая, что ставки по коммерческим кредитам
находятся сейчас на максимальном уровне,
бюджетный эффект от замещения рыночных
заимствований бюджетными кредитами может
составить в 2022 году порядка 850 млн рублей.
Кроме того, в соответствии с указанным
поручением президента России субъекты
освобождаются от погашения в 2022 году
задолженности по бюджетным кредитам.
Для бюджета республики эта цифра составит
1,2 млрд рублей.

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
БЫЛИ ПРИНЯТЫ ДОСТАТОЧНО ОСТОРОЖНЫЕ
ПРОГНОЗЫ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ ДОХОДОВ
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Ответственность за результат
Сегодняшняя ситуация ещё раз подчеркнула
необходимость работы на сверхрезультат,
максимальной отдачи и фокуса внимания на
достижение поставленных целей. Здесь уместно
высказывание президента России Владимира
Владимировича Путина: «Каждый должен мотыжить свой участок – постоянно, ежедневно, и
тогда успех будет обеспечен». Согласен полностью. Восхождение к вершине не может быть
несистемным.
В моём случае ответственный подход к работе – плод воспитания, выбора жизненных приоритетов, опыта прошлых лет: я прошёл немало
ступеней становления и развития. Многое почерпнул, будучи на должностях в госструктурах,
курирующих вопросы управления строительным
комплексом, земельных отношений. Независимо
от того, какая задача была поставлена, я не просто её отрабатывал – пропускал через себя, выполнял «тотально», на все 100%.
Особый период – это, безусловно, руководство Региональным центром закупок УР. Командная работа позволила выстроить в республике
единую систему закупок, она уже не раз признавалась лидером Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов страны.
Сказать, что на профессиональном пути было
легко, не могу. Но всегда помогали выбранные
принципы: трудолюбие, системность, ответственность, верное формирование вокруг себя
атмосферы, которая притягивает проактивных и
«командных» людей.
В работе также помогает физическая активность. Я отношусь к тем, кто занимается личной
эффективностью профессионально, и уверен,
что энергия – один из ключевых ресурсов

От первого лица

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УР ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
об изменении существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд республики,
заключённых заказчиками до 1 января 2023 года.

человека. Выбираю циклические виды спорта,
позволяющие не только укреплять здоровье, но
и развивать жизнестойкость, системное мышление.

Закупки в кризис
В 2022 году вступило в силу большое количество
изменений в Закон о контрактной системе, отдельные подзаконные акты, регламентирующие вопросы осуществления закупок. К изменениям можно
отнести сокращение количества конкурентных способов осуществления закупок и уточнение порядка
их проведения, перестройку требований к участникам закупок, новые правила оценки заявок, увеличение годового лимита закупок у субъектов МСП
и социально ориентированных некоммерческих
организаций, введение обязательного электронного
оформления приёмки товаров, работ, услуг.
Значительное количество изменений
2022 года связано с адаптацией закупочной
деятельности к сложившейся экономической и
геополитической ситуации. В числе основных
«антикризисных» изменений – сокращение сроков оплаты по контрактам, увеличение предельных размеров аванса, возможность не требовать
обеспечить исполнение контракта (гарантийных
обязательств) и списывать неустойки по контрактам, возникшие из-за санкций недружественных
государств. Также дополнительные случаи закупок у единственного поставщика, возможность
изменения существенных условий контракта при
возникновении не зависящих от сторон обстоятельств.
«Откорректированы» вопросы осуществления
закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, отдельные вопросы заключения и
исполнения строительных контрактов.
Для заказчиков Удмуртской Республики
в рамках реализации «антикризисных» положений федерального законодательства о закупках
правительством УР предусмотрены дополнительные основания закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Контракты
с единственным поставщиком могут быть заключены на основании решения Республиканской
комиссии по повышению устойчивости развития
экономики в республике в условиях санкций,
если предмет контракта – поставка лекарствен-

ных препаратов, медицинских изделий одноразового применения, продуктов питания, услуги
по обеспечению лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также
услуги по организации питания.

АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ПОДТВЕРДИЛО
РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА УРОВНЕ «BBB-»
Правительством УР также определены
правила принятия решений об изменении существенных условий контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения нужд республики, заключённых заказчиками до 1 января 2023 года. Предусмотрена
возможность изменения по соглашению сторон
существенных условий контракта (при наличии
положительного решения профильной республиканской комиссии).
Для эффективной работы в сфере закупок
необходимо развивать механизм непрерывного
обучения заказчиков. Планируется открытие
учебного центра на базе Республиканского центра закупок. Сейчас идёт работа по оформлению
и получению документов для осуществления образовательной деятельности.

9

ЭКОНОМИКА

«БЕЛКАМНЕФТЬ»:
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ
В текущем году АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова отмечает знаменательную дату – 25-летие
со дня основания. Сегодня это одно из крупнейших нефтедобывающих предприятий региона,
инновационно активный представитель отрасли, ответственный, социально ориентированный
работодатель. О главных этапах развития «Белкамнефти», основах успеха рассказывает
генеральный директор Дмитрий Арсибеков.

-Д

Дмитрий АРСИБЕКОВ,
генеральный директор
АО «Белкамнефть»
им. А. А. Волкова
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митрий Витальевич, освещая достижения АО «Белкамнефть», хочется
обернуться назад и понять, какова
основа успешной работы предприятия?
– «Белкамнефть» – слаженно
работающая команда профессионалов, чётко ставящая цели и уверенно идущая
вперёд. Мощный кадровый потенциал, ориентир
на динамичное развитие, внедрение новых технологий – это, на мой взгляд, главные факторы,
обеспечивающие рост показателей по всем направлениям.
– Каковы были определяющие этапы становления «Белкамнефти»?
– 26 марта 1996 года правительства Республики Башкортостан и Удмуртии подписали Соглашение об экономическом сотрудничестве. 30 апреля
1997 года в Нефтекамске было зарегистрировано
ЗАО «Белкамнефть», совместное удмуртско-башкирское предприятие. Перед ним была поставлена
цель – разработка Вятской площади Арланского
месторождения нефти. Коллектив тогда возглавил
Б. М. Густов.

Важный период развития – начало 2000-х
годов. В 2003 году предприятие вошло в состав
ПАО НК «РуссНефть». А в начале следующего президент Удмуртии Александр Волков и президент
ПАО НК «РуссНефть» Михаил Гуцериев подписали
Соглашение о сотрудничестве.
В 2013 году АО «Белкамнефть» стало частью
АО НК «Нефтиса», это позволило выйти на более
высокий уровень технологического, кадрового,
инвестиционного развития. В разное время предприятием руководили грамотные управленцы –
О. Л. Кузьменко, В. Г. Хорошавцев, А. С. Кузнецов,
В. М. Игнатко, Ю. В. Фёдоров.
– Вы были назначены генеральным директором 3 октября 2017 года. Какие цели ставили
тогда перед коллективом?
– Сегодня и всегда главная цель – обеспечивать качественное выполнение производственной
программы. Вопрос увеличения нефтедобычи решается благодаря геолого-техническим мероприятиям (ГТМ). Для повышения эффективности ГТМ
применяются современные программные комплексы, новые подходы и решения. С 2015 года выполнено более 600 мероприятий по гидроразрыву
пласта (ГРП) с накопленной дополнительной добычей 2 млн тонн нефти. В текущем году планируется проведение 170 ГРП (в том числе 61 МГРП на
новых скважинах с горизонтальным окончанием).
В этом году стоят задачи по увеличению фонда
скважин с применением прогрессивных технологий одновременно-раздельной эксплуатации
нескольких объектов в одной скважине (ОРД, ОРЗ,
ОРЗиД). Общество активно использует
инновационный потенциал отечественных поставщиков технологий и оборудования, при этом
особое внимание уделяется энергосберегающим
технологиям, технологиям, повышающим надёжность и устойчивость скважинного насосного

ТЭК

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ «БЕЛКАМНЕФТЬ» СОСТАВЛЯЮТ 110,8 МЛН ТОНН.

РЕКЛАМА.

Для их эффективной разработки принята долгосрочная стратегия развития общества до 2040 года, запланировано бурение 183 новых скважин.

оборудования в осложнённых условиях, технологиям утилизации попутного газа. Более широко
в текущем году развиваем программу внедрения
передовых технологий мониторинга производственных процессов.
– Расскажите о крупных проектах этого года.
– АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова выиграло в конце 2021 года аукцион на приобретение
Можгинского участка. В текущем году начаты
работы по выявлению перспективных структур
для последующего бурения на данном участке. Мы
продолжаем программу работ по реконструкции
скважин, бурения новых скважин, их обустройству
и строительству объектов инфраструктуры после
ввода из бурения. Для ввода новых скважин, повышения надёжности электроснабжения, уменьшения потерь электроэнергии запланировано
строительство подстанции 35/10 кВ «Патраки».
Ведётся работа по строительству трубного водоотделителя (ТВО), кустовой насосной станции и
системы водоводов на Сосновском нефтяном
месторождении, что позволит снизить затраты на
перекачку добываемой жидкости и увеличить дебиты скважин месторождения за счёт проведения
дополнительных ГТМ.
Важным событием года стало открытие автомобильной газонаполнительной заправочной
станции (АГНКС). Это новое направление деятельности Общества. Мы планируем дальнейшее
переоборудование собственного транспорта на
использование природного газа в качестве моторного топлива.
– Предприятие является не только примером
активной производственной деятельности, но и
социальной ответственности, вносит вклад в развитие республики. Реализовано много важных
проектов, можно рассказать о ключевых?
– Действительно, предприятие ориентировано
на реализацию социально значимых программ,
поскольку осознаёт свою ответственность за динамику развития региона присутствия.
При поддержке благотворительного фонда
«САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова
многие восстановленные и построенные объекты
стали визитной карточкой и гордостью республики: православные храмы, зоопарк Удмуртии,
Удмуртский государственный цирк, Институт
нефти и газа, реабилитационный центр «Адели».

Особое внимание уделяется поддержке детско-юношеского спорта. В рамках соглашения,
заключённого между правительством УР и благотворительным фондом «САФМАР», до 2023 года
будет направлено 450 млн руб. на реализацию
социально значимых проектов. Один из самых
масштабных – открытие современной ледовой
арены «Можга» на 450 зрителей. Также построены
хоккейные площадки в с. Каракулино, Шаркан,
Киясово, Дизьмино, Сигаево, в п. Балезино, Камбарке. Для юных хоккеистов закупаются спортивная экипировка и инвентарь.
На развитие социальной сферы районов Удмуртии АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова ежегодно направляет 17 млн рублей. Осуществляется
ремонт и оснащение медицинских и образовательных учреждений, храмов и церквей, оказывается
помощь общественным организациям. За годы
работы на социальные программы направлено
более 2,8 млрд рублей.
– За плечами коллектива – большой путь. Какими видите перспективы деятельности?
– В приоритете – увеличение объёмов добычи,
снижение себестоимости добываемой нефти. На
сегодня извлекаемые запасы по группе компаний
«Белкамнефть» – 110,8 млн тонн. Для эффективной разработки принята долгосрочная стратегия
развития Общества до 2040 года, запланировано
бурение 183 новых скважин.
В перспективе наряду с наращиванием производственных показателей цель – содействовать
развитию Удмуртии.

ЦИФРЫ
ЗА 25 ЛЕТ РАБОТЫ
КОМПАНИЯМИ ГРУППЫ
«БЕЛКАМНЕФТЬ»
ПЕРЕЧИСЛЕНО

>438 млрд руб.

налогов в бюджеты
всех уровней

>59 млрд руб.
в бюджет Удмуртии

>2,8 млрд руб.

на социальные программы
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ПОЛИТИКА

ЕСЛИ ЦЕЛЬ – СТАТЬ ВРАЧОМ
Профессия врача – одна из самых популярных среди абитуриентов, но в то же время –
и одна из самых сложных. В ИГМА – главном медицинском вузе Удмуртии – дают
«закалку» будущим кадрам для здравоохранения ещё на этапе их обучения в школе.

Ц
Артур ОКСУЗЯН,
директор ЦДиДО ИГМА,
кандидат мед. наук, доцент

Ольга ГИЛЕВА,
заведующая клиникодиагностической лабораторией
«ИГМА-Доктор»

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ИГМА БУДЕТ
ВПЕРВЫЕ ОСУЩЕСТВЛЁН ПРИЁМ СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ – АНАЛОГ
РАБФАКА – НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
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торских, воскресных курсов, которые проходят
на базе ЦДиДО и пользуются спросом среди
абитуриентов.
Мероприятия, которые проводит ЦДиДО, –
к примеру, впервые в этом году у его слушателей
появилась возможность получить дополнительные
баллы к результатам ЕГЭ за индивидуальные достижения – мотивируют ребят к поступлению.
А широкий спектр программ для различных категорий граждан – обучающих, для повышения
квалификации, по подготовке и переподготовке –
позволяет людям получать качественные знания и
обретать необходимый опыт в основных медицинских вопросах.

Лаборатория
широких возможностей
В декабре 2021 года в структурном подразделении ИГМА – многопрофильном медицинском
центре «ИГМА-Доктор» – открылась современная
клинико-диагностическая лаборатория. Для
Ижевска – это шаг вперёд по укреплению клинико-лабораторной службы. Для жителей – возможность получить точные, качественные исследования. В настоящее время здесь выполняется
свыше 400 различных видов исследований – от
востребованных до самых редких. Успешно
проводятся исследования для диагностики системных, аутоиммунных заболеваний, сахарного
диабета, патологий щитовидной железы, определения онкомаркёров и т. д. Востребованная
услуга – выполнение анализов в рамках медосмотров для работников организаций, студентов,
абитуриентов. Ряд исследований осуществляются
в срочном режиме без дополнительной оплаты.
Лаборатория «ИГМА-Доктор» – это качественное оборудование, особо тщательная работа
с анализами, ответственный подход к каждому
пациенту и лояльная ценовая политика.

Дополнительная информация по тел.:
+7 (3412) 66-38-89 – ЦДиДО
+7-909-053-87-53 – лаборатория

Реклама

ентр довузовского и дополнительного образования (ЦДиДО) ИГМА
в 2022 году отмечает 30-летие. Одно
из основных направлений его работы –
ранняя профориентация школьников.
В текущем году здесь впервые будет
осуществлён приём слушателей на подготовительные курсы на бюджетной основе. На
них будут приняты 30 выпускников 9-х классов,
имеющие определённые льготы в соответствии
с законодательством.
– Эти курсы – аналог рабфака, который существовал в институте в 1990-е годы. Обучающиеся
получат не только дополнительные знания по традиционным профильным предметам – русскому
языку, химии, биологии, по другим дисциплинам,
преподавание которых в старших классах ограничено федеральными государственными стандартами. И самое главное – мы будем знакомить ребят
с традициями, нравственными основами академии,
чтобы они могли заранее понять, готовы ли избрать медицину делом своей жизни, – рассказывает директор ЦДиДО ИГМА Артур Оксузян, кандидат
медицинских наук, доцент.
Будущий медик – во главе угла в ИГМА.
Здесь успешно действует дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Человек и его здоровье», которая позволяет
старшеклассникам изучать профильные преддисциплины – гематологию, кардиологию, пульмонологию, гастроэнтерологию. С 2022 года
оплата обучения по данному курсу возможна
за счёт средств сертификата на допобразование.
А в следующем году механизм ПФДО планируется использовать также при посещении репети-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Здравоохранение

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Время ставит перед здравоохранением всё новые задачи, однако миссия врача испокон веков
остаётся неизменной – лечить людей, способствовать формированию здорового общества.
О работе БУЗ УР «Городская больница № 3 МЗ УР» на современном этапе – в интервью
и. о. главного врача Сергея Шкляева.
ергей Владимирович, ГБ № 3 отводится особая роль в здравоохранении
Ижевска, хотя бы потому, что её история началась ещё в начале 1940-х, и
уже в тот период работники амбулатории делали всё возможное для спасения пациентов. Какова сейчас специфика вашего
лечебного учреждения?
– ГБ № 3 – многопрофильное лечебное учреждение, но нашим «лицом» традиционно является
травматология. В 1974 году травматологическое
отделение ГБ № 3 стало основным специализированным отделением по оказанию помощи данного
профиля взрослому населению УР. Тогда же
в структуру больницы была передана травматологическая поликлиника на 100 тыс. посещений
в год. С 1 февраля 2022 года она работает в составе ГКБ № 6. А на нашей базе сегодня в условиях
стационара ведётся приём пациентов с изолированными и множественными травмами. Наши врачи практикуют широкий спектр методик в травматологии и ортопедии, начиная с консервативного
лечения переломов и травм, заканчивая эндопротезированием, аутопластикой и остеосинтезом.
Также оказывается амбулаторная медицинская
помощь в круглосуточном режиме в кабинете неотложной травматологии для жителей Ленинского
и южной части Завьяловского районов.
– Каждый год здравоохранение работает в условиях новых вызовов. Какие из них актуальны для
вас сейчас?
– Два последних года все мы боролись с ковидом: нагрузка была настолько высока, что и я,
и мои заместители выходили на участки для приёма
пациентов. А теперь во главе угла – диспансеризация населения и диспансерное наблюдение. Мы
делаем всё возможное, чтобы наладить эффек-
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тивную работу в этих направлениях и привлечь
к ним внимание людей. Каждому, кто обращается
в ГБ № 3 за помощью, предлагаем пройти данный
вид медобследования. По телефону информируем
жителей прикреплённых районов. Для работающих
людей организуем приёмы по будням в вечернее
время, а каждую субботу проводим дни открытых
дверей. В результате в настоящее время 21% прикреплённого населения, которому положено по
возрасту, уже прошло диспансеризацию.
– Один из государственных индикаторов –
повышение качества медицинской помощи. Что для
этого делается в вашем учреждении?
– Залог качества лечения – это развитая материально-техническая база. Благодаря бюджетной
поддержке мы поменяли рентгеновское оборудование, приобрели маммограф, ультразвуковой аппарат экспертного класса, артроскопическую стойку,
новый биохимический анализатор. В настоящее
время по поручению главы УР ведём капремонт
детского инфекционного отделения, которое расположено в здании 1974 года постройки, планируем
закончить его к сентябрю и создать максимально
комфортные условия для маленьких пациентов.
Наша новация – аутсорсинг питания, функции которого взяла на себя компания «Домашняя кухня».
Эта система работает эффективно, и для меня как
главврача очень важно, что больные довольны тем,
как их кормят.
– Сергей Владимирович, на ваш взгляд, какова
в современном обществе роль медицинских учреждений?
– Любую болезнь проще предотвратить, чем
лечить, поэтому мы должны достаточное внимание
уделять профилактике и диспансеризации, а также
взращивать ответственное отношение граждан
к своему здоровью.

Сергей ШКЛЯЕВ,
и. о. главного врача БУЗ УР
«Городская больница № 3 МЗ УР»

ГБ № 3 –
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ
ЛЕЧЕБНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ,
НО ЕГО «ЛИЦОМ»
ТРАДИЦИОННО
ЯВЛЯЕТСЯ
ТРАВМАТОЛОГИЯ

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Желаю вам крепкого здоровья, терпения и мудрости в работе, понимающих
пациентов и спокойных дежурств!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Ижевск» входит
в крупнейшую сеть учреждений здравоохранения России «РЖД-Медицина». О нём знают не только
жители Удмуртии, но и многих других регионов страны. Это единственное лечебное учреждение
республики, структурные подразделения которого расположены в трёх республиках: Удмуртии,
Татарстане и Башкортостане.
ысокая востребованность у пациентов
получения медицинской помощи именно
в этой больнице объясняется применением
эффективных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний, наличием современной материально-технической
базы, а самое главное – работой высокопрофессиональных медицинских кадров, для которых помощь
больным является не только любимым делом, но и
образом жизни.
В структуру больницы входят круглосуточный
стационар, две поликлиники с дневными стационарами в Ижевске и Агрызе, три медицинских
пункта на железнодорожных вокзалах Ижевска,
Агрыза и Янаула, 11 кабинетов для прохождения
предрейсовых медицинских осмотров. Ежегодно
медицинскую помощь в больнице получают свыше
150 тыс. человек.
Больница славится своей хирургической службой. Здесь успешно проводятся операции по лечению хронических заболеваний вен с применением
современного лазерного оборудования и новейших
малотравматичных методик оперативного лечения.
В течение длительного времени учреждение сохраняет ведущие позиции по количеству операций на
щитовидной железе. В гинекологическом отделении
оказывается высокотехнологичная медицинская помощь – проводится хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц
тазового дна и реконструктивно-пластические
операции. С 2020 года на базе эндоскопического
отделения успешно проводятся операции по удалению доброкачественных новообразований желудка
и кишечника.
Эффективность лечения, высокий уровень
сервиса и комфорта в современной, пациентоориентированной больнице способствуют быстрому

В
Дмитрий КУЗНЕЦОВ,
исполняющий обязанности
главного врача ЧУЗ «Больница
«РЖД-Медицина»
города Ижевск»

Уважаемые работники
здравоохранения
Удмуртии!

Поздравляю вас
с Днём медицинского
работника!
Пусть приумножаются
ваши профессиональные компетенции. Пусть
благодаря вашим знаниям, опыту и чуткому
сердцу люди вновь
обретают здоровье
и радость в жизни.
Мира, добра и благополучия вам, вашим
родным и близким!
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выздоровлению. Немаловажную роль в улучшении
здоровья играет и система оказания немедицинских
услуг, в частности – организации питания пациентов
в стационаре. Этому направлению работы в больнице уделяется пристальное внимание, и результат
работы достойно оценивается пациентами.
– Несколько лет назад мы передали организацию питания на аутсорсинг. Эту систему внедряли
обдуманно, оценив все её плюсы и минусы, и в результате об этом не пожалели. За счёт аутсорсинга
сняли с больницы часть финансовой нагрузки – например, по закупке оборудования для приготовления пищи. Организация питания и качество блюд
основного меню на высоком уровне, пациенты
довольны их разнообразием и вкусовыми качествами, – рассказывает исполняющий обязанности главного врача ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города
Ижевск» Дмитрий Кузнецов. – И что очень важно,
благодаря такому ответственному и добросовестному партнёру, как компания «Домашняя кухня», мы
смогли ввести дополнительное питание к основному
рациону. Меню регулярно обновляется на основании
отзывов и пожеланий наших пациентов. Совместная
работа больницы с компанией «Домашняя кухня»
способствует комфортному пребыванию пациентов
в стационаре и их выздоровлению.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Здравоохранение

КАДРОВЫЙ ПРИОРИТЕТ
Завьяловская районная больница Министерства здравоохранения УР – коллектив профессионалов,
преданных делу. «Ковидный» период ещё раз доказал: кадровая составляющая – одна из основ
качественной, стабильной работы. О деятельности в непростых пандемийных условиях, задачах
текущего периода рассказывает главный врач Елена Наговицына.
лена Николаевна, в 2020 году Завьяловская районная больница одной из
первых в Удмуртии была перепрофилирована под ковид-центр. Как прошёл
этот сложный период?
– «Коронавирусная» реальность
потребовала от медицинских работников особых
усилий, колоссальной вовлечённости и ответственности. Наш коллектив работал на пределе сил,
с максимальной эффективностью. В этом году,
когда распространение получил омикрон-штамм, команда также показала высокую работоспособность.
Мы обслуживали 1500 вызовов в сутки. Хочется выразить искреннюю благодарность нашей команде!
Сегодня уже в привычном формате работы
решаем задачи по ремонту помещений. Он требовался давно, но вопрос встал острее после постпандемийной дезинфекции. Текущий ремонт осуществляем по большей части собственными силами.
Например, наши сотрудники сами отремонтировали
второй этаж в инфекционном корпусе. Сейчас
ремонтируем отделение паллиативной помощи.
В планах – ремонт кровли.
– Какие вопросы ещё в приоритете?
– Это, конечно, модернизация фельдшерскоакушерских пунктов. Особенно важно обновить
старые ФАПы, не соответствующие современным
санитарно-гигиеническим нормам. Ремонты планируются в ФАПах с. Юськи, д. Старое Михайловское,
во врачебной амбулатории с. Люк.
Ещё одно важное направление – наращивание
кадрового потенциала. Мы стараемся создать
условия для притока кадров, сотрудничаем с образовательными организациями, курируем студентов.
Будущие специалисты проходят у нас практику,
знакомятся с коллективом, изучают оборудование.
Есть те, кто помогал в «ковидный» период, показал
себя с лучшей стороны. Многие планируют работать в нашем учреждении, и это радует. Хорошо
зарекомендовавшие себя молодые кадры – главный
ресурс для оказания качественной медицинской
помощи.
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– Как обновляется материально-техническая
база?
– За последнее время пополнен парк техники, закуплено новое оборудование, в том числе
электрокардиографы, аппараты для холтерского
мониторирования, оборудование для проведения
ультрагемофильтрации и гемодиализа, аппарат для
УЗИ и пр. В планах – приобретение аппарата СМАД
для суточного мониторирования артериального
давления.
– Как в учреждении выстроена система питания?
– Этому вопросу уделяется большое внимание,
от качества питания во многом зависит здоровье
человека. Система выстроена эффективно благодаря нашему партнёру – компании «Домашняя кухня».
Руководитель Андрей Геннадьевич Фефилов, его
профессиональная команда обеспечивают вкусный
и полноценный рацион пациентов.
– Какие цели ставите на перспективу?
– Планируем активнее развивать паллиативную
помощь, позволяющую улучшить качество жизни
пациентов и их семей, медицинскую помощь пожилым людям. И, конечно, продолжать работу по
укреплению кадрового потенциала.
Поздравляю коллег с профессиональным
праздником, в том числе коллектив Завьяловской
районной больницы. Спасибо за ваш труд, ответственный подход к делу! Желаю здоровья, выдержки, всех благ вам и вашим близким!

Елена НАГОВИЦЫНА,
главный врач БУЗ УР
«Завьяловская районная
больница Министерства
здравоохранения Удмуртской
Республики»

В СОСТАВЕ
ЗАВЬЯЛОВСКОЙ ЦРБ
РАБОТАЮТ
47 ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ И 13 ЛЕЧЕБНЫХ
АМБУЛАТОРИЙ
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БЕРЁМ ЗАВИСИМОСТЬ ПОД КОНТРОЛЬ
Наркологический центр «На Зимней» в Ижевске – редкий пример нетривиального подхода
к лечению различных видов зависимостей. Вместо больных и пациентов здесь – резиденты, которые
нуждаются в поддержке. Вместо стандартных рецептов и «заезженных» советов – действенные
методики, побуждающие людей восстановить физическое, психическое здоровье и начать другую
жизнь на основе правильных ценностей. Наши собеседники – управляющие партнёры центра
Андрей Юкин, Михаил Перепелица и Ирина Грачёва.

Михаил ПЕРЕПЕЛИЦА, Андрей ЮКИН,

Ирина ГРАЧЁВА,

управляющий партнёр

управляющий партнёр

управляющий партнёр,
клинический психолог

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАШИХ
МЕТОДИК
ВЫСОКА:
ПОРЯДКА 60%
РЕЗИДЕНТОВ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
НЕ УПОТРЕБЛЯЮТ
СПИРТНОЕ
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едицинское сообщество во всём
мире признаёт алкоголизм и
наркоманию заболеванием, и,
учитывая то, что современный
человек находится в состоянии постоянного стресса, его масштабы
только нарастают. Почему ваш центр сознательно
отказался от сугубо медицинских терминов?
Ирина ГРАЧЁВА: – Все люди, а тем более – деловые, не очень любят, когда их называют больными,
зависимыми. Поэтому для нас каждый обратившийся, вне зависимости от его статуса, – человек,
в трудности которого мы пытаемся вникнуть, понять,
насколько они глубоки, и в соответствии с этим подобрать верные варианты нашего взаимодействия.
Андрей ЮКИН: – Сегодня в сегменте оказания
помощи по преодолению различных видов зависимости работает много учреждений. Кто-то делает
упор на трудотерапию, кто-то – на религию, кто-то –
на медицину (к примеру, кодировки, капельницы).
И поэтому у людей при упоминании реабилитационного центра возникают определённые стереотипы:
физическое, моральное насилие, наркологический
учёт и так далее. Мы ничего не навязываем и

никого не заставляем лечиться. Не ставим диагнозов. Не берём на себя прерогативу давать оценку.
Мы профессионально помогаем человеку, который
сам в этом заинтересован, осознать зависимость
и определить степень её влияния на его жизнь.
А далее – создаём вокруг него благоприятные условия, чтобы он мог справиться с разрушающим его
поведением, переосмыслить свою жизнь и стать
полноценным членом общества.
– В чём заключаются основные преимущества
Наркологического центра «На Зимней»?
Михаил Перепелица: – Мы работаем с 2015 года,
в 2018 году получили лицензию на медицинские
услуги. Расширяя направления работы, в 2021 году
открыли наш филиал в Уфе – амбулаторную медицинскую клинику по оказанию наркологической помощи. Сегодня наш центр – единственная в Удмуртии
и одна из немногих в ПФО организаций, в основу
успешной работы которой заложен комплексный
и максимально легализованный подход. Наша задача – помогать людям от «а» до «я». В отличие от
большинства подобных узкоспециализированных
учреждений, практикуем широкий спектр услуг. Это
выведение из состояния алкогольного опьянения,
детоксикация, психологическая реабилитация с учётом особенностей состояния каждого человека, работа с созависимыми – семьёй, близкими – в форме
лекций, тренингов, консультаций, семинаров, сопровождение при дальнейшей социализации.
Андрей Юкин: – Комплексность – одна из сильных сторон центра, и начинается она с выяснения
запроса человека. У нас действует великолепный
call-центр, принимающий звонки в режиме 24/7, и
уже на этом этапе его специалисты – очень грамотные и квалифицированные, специально обученные –
вникают в проблему звонящего, бесплатно дают
первоначальную информацию, как лучше поступить
в его ситуации, создают в нём внутреннюю мотивацию к последующим позитивным изменениям.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХО

Здравоохранение

МЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОМОГАЕМ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ САМ В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН,
осознать зависимость и определить степень её влияния на его жизнь. А далее – создаём вокруг него благоприятные условия, чтобы он мог
справиться с разрушающим его поведением, переосмыслить свою жизнь и стать полноценным членом общества.

РЕКЛАМА.
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– Как у вас организованы процессы лечения и
последующей реабилитации? Насколько они продолжительные? Чего требуют от человека, помимо
осознания сути своей проблемы?
Ирина ГРАЧЁВА: – Самая простая и быстрая
задача – вывод из состояния интоксикации. Но
она – и самая сложная: человеку становится легче
и он думает, что можно дальше ничего не делать.
Но зависимому очень непросто сохранять трезвость
в социуме: позвонил старый друг, возникло состояние тяги, пошёл в магазин – и снова срыв. Таким
людям мы предлагаем реабилитацию в условиях
круглосуточного пребывания в центре с целью полного погружения в решение своей проблемы.
Наши мотивационные программы рассчитаны
минимум на 35 дней. Это небольшой временной отрезок, в рамках которого человек может позволить
себе вырваться из социума, чтобы разобраться, что
происходит, почему он употребляет и что необходимо для поддержания трезвого образа жизни.
Михаил ПЕРЕПЕЛИЦА: – Время в центре пролетает очень быстро. Каждый день резидентов
подчинён строгому распорядку: нужно заправить
кровать – это элемент самоорганизации, сделать
утреннюю зарядку, которая позволяет быстрее
прийти в физическую форму, посещать и конспектировать лекции, прорабатывать вопросы с консультантом, психологом, аддиктологом в групповом
и индивидуальном формате. По сути, у нас – как
в институте: мы учим людей преодолевать свои
психологические особенности, управлять своими
мыслями, контролировать желания.
Андрей ЮКИН: – Реабилитация напоминает
один большой круглосуточный тренинг. В его процессе мы даём человеку набор знаний, навыков,
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инструментов для изменения собственного образа
жизни, предоставляем помощь профессиональных
специалистов, чтобы он мог найти в себе мотивацию, увидеть себя настоящего. Далее помогаем
полученные у нас знания интегрировать с его привычной жизнью, включая в эту систему всех родных и близких. При таком подходе эффективность
методик очень высока: в течение года спиртное не
употребляют порядка 60% наших резидентов.
– Позволяют ли современные методики полностью избавиться от этой зависимости?
Михаил Перепелица: – Как бы сурово это ни
звучало, мы, как и всё мировое сообщество, придерживаемся мнения, что алкогольная зависимость
неизлечима. Но её можно ввести в стадию длительной, устойчивой ремиссии. Отказавшись от
употребления спиртного, человек может прожить
долгую и счастливую жизнь. Однако надо помнить,
что опасность рецидива есть всегда.
Ирина ГРАЧЁВА: – Алкоголизм – это не распущенность, не слабохарактерность, как часто принято считать в обществе, а серьёзное заболевание,
которое стоит в одном ряду с такими тяжёлыми
патологиями, как сахарный диабет и онкология.
Диабет тоже неизлечим, но его течение контролируемо инсулином. А в случае с вредными привычками
волшебной «таблетки» не существует. Не все зависимые понимают, что в этом случае их единственный вариант – полный отказ от употребления.
И они должны принять для себя это решение, а мы,
в свою очередь, научим, подскажем, дадим поддержку, опыт других людей, которые нашли в себе
силы и смогли перестроиться. И это – только начальная стадия на пути, который, по сути, должен
длиться на протяжении всей жизни.

1

Юрий ШКЛЯЕВ,
Елена ХОХРЯКОВА,
Руслан ГАЙФУТДИНОВ,
Вячеслав ГОРБУНОВ,
специалисты отделения
социальной реабилитации,

Антон ДУДИН,
директор отделения
2

Сергей ПОТАПОВ,
Азат НАФИКОВ,
Лариса БЕРЕЗИНА,
врачи

г. Ижевск, ул. Зимняя, 2г
Звоните круглосуточно
и бесплатно
+7 (912) 760-44-00
whatsapp | viber | telegram
8 (3412) 77-53-99

ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Уважаемые коллеги, коллектив медицинского центра
«Аксион» и наши пациенты!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!

Аркадий ГАВРИЛОВ,
главный врач
медицинского центра
«Аксион»

Медицинский центр «Аксион» – многопрофильная клиника, где работают
специалисты с колоссальным опытом диагностики и лечения заболеваний всех
органов и систем организма. Современное оборудование, передовые подходы
и высокий уровень обслуживания позволили медицинскому центру «Аксион»
зарекомендовать себя как одна из ведущих клиник республики.
Поздравляю всех коллег, представляющих сферу здравоохранения, с Днём
медицинского работника. Примите искреннюю благодарность за непростой, но
нужный труд! Отдельные слова хочу адресовать команде медицинского центра
«Аксион»: уважаемые коллеги, спасибо за профессиональный, ответственный
подход к работе, каждодневную заботу о пациентах!
Желаю вам высококачественного выполнения нашей главной миссии –
сохранения и преумножения здоровья граждан! Каждому, кто обращается
в нашу клинику за помощью, – неиссякаемой энергии, сил для жизненных
свершений, счастья, радости, крепкого здоровья на долгие годы!

Уважаемые коллеги –
работники здравоохранения Удмуртии!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Нынешнее время – особенное для здравоохранения. Все мы работаем
в условиях кратно увеличившейся нагрузки и возросшей ответственности
за здоровье населения. И каждый медицинский работник прикладывает
максимум усилий для того, чтобы сохранить самое ценное – жизнь людей.
Игорь ДЬЯЧЕНКО,
главный врач
БУЗ УР
«Республиканская
клиническая
инфекционная
больница Министерства
здравоохранения УР»

Для Республиканской клинической инфекционной больницы
2022 год знаменателен важной датой – 30-летием с момента присвоения
республиканского статуса. Работа, проведённая нашим коллективом
за эти десятилетия, стала достойным продолжением традиций, заложенных
инфекционной службой региона с 1945 года.
В этот день благодарю всех сотрудников РКИБ за самоотверженность
и верность профессиональному долгу. Ваш высокий профессионализм –
основа успешного лечения наших пациентов.
Искренне желаю всем, чей трудовой путь связан с медициной, крепкого
здоровья, благополучия, счастья и успехов в работе. Мира и добра вашим
семьям!
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Уважаемые медицинские работники Удмуртской Республики!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Среди множества других профессия медицинского работника самая
благородная и гуманная. Она требует не только огромных знаний, невероятной
ответственности и высочайшего мастерства, но и особых нравственных качеств:
милосердия, чуткости, способности разделить чужие боль и страдание и дать
надежду на лучшее.
В Удмуртии работают уникальные медики, которые день за днём спасают
жизни, проводят сложнейшие операции, вписывают новые страницы в историю
здравоохранения любимой республики и Российской Федерации.
Андрей ФЕФИЛОВ,
директор компании
«Домашняя кухня»

В этот день особые слова благодарности – главным врачам больниц и
лечебных учреждений, с которыми на протяжении многих лет сотрудничает
компания «Домашняя кухня». Большая честь и ответственность быть
причастными к обеспечению питанием медицинского персонала и пациентов,
для которых наши сотрудники каждый день готовят с душой и любовью.
Пусть на профессиональном пути вас сопровождают успех, удача,
благодарные улыбки пациентов! Мирного неба, крепкого здоровья и всего
самого наилучшего!

ДЛЯ БИЗНЕСА ПРОДЛИЛИ ДЕЙСТВИЕ
ПРОГРАММЫ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБП
Правительство продлило до конца года программу компенсации расходов за использование Системы быстрых
платежей для малого и среднего бизнеса. Цель шага – поддержать компании в условиях экономического
давления. Изначально делались заявления о том, что льгота будет действовать до 30 июня 2022 года.
озмещение доступно только малому и
среднему бизнесу – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, которые входят в единый реестр субъектов МСП.
Благодаря пролонгации программы
компании будут экономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов. За время действия
льготы порядка 60 тыс. предпринимателей смогли
получить компенсации почти на 196 млн рублей.
Для того чтобы получить компенсацию, никаких
действий предпринимать не требуется. Банки сами

В

передают в Минэкономразвития РФ информацию
об уплаченных комиссиях.
В течение 20 рабочих дней ведомство проверяет данные и перечисляет в банки субсидию на
компенсации. В течение пяти дней кредитная организация перечисляет деньги предпринимателям на
расчётные счета.
Бизнес может узнать информацию о том, какие
банки участвуют в программе компенсирования
расходов, на официальном сайте Минэкономразвития РФ.
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«ЖЕЛЕЗНОЕ» СЛОВО
НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРА
Постоянное наращивание производственных мощностей, широкая линейка и высокое качество
продукции, клиентоориентированность обеспечили ЗАО «Ижторгметалл» позиции одного из
ведущих и востребованных производителей металлоизделий в Удмуртии. Сегодня масштабы и
география деятельности расширяются – предприятие увеличивает объёмы работы в республике,
наращивает присутствие в других регионах. Подробнее рассказывает исполнительный директор
ЗАО «Ижторгметалл-Профиль» Сергей Семакин.
Комплексные решения

Сергей СЕМАКИН,
исполнительный директор
ЗАО «Ижторгметалл-Профиль»
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ЗАО «Ижторгметалл» – универсальный партнёр,
предлагающий заказчикам поставку высококлассного сортового проката, широкой линейки металлоизделий. Собственное производство организовано на предприятии уже более 20 лет.
«Ижторгметалл» – большой торгово-производственный холдинг, выпускающий благодаря
развитым мощностям разнообразную продукцию:
профнастил, металлочерепицу, металлоштакетник,
профили под гипсокартон, металлический сайдинг различных видов (с имитацией корабельной
доски, под брус и под бревно) и пр. Специалисты
изготавливают согласно заказам клиентов любые
металлические конструкции, металлокаркасы под
строительство быстровозводимых объектов – промышленных, жилых, административных. Также
предприятие является официальным дилером
производителя винилового сайдинга Starke (Германия) – востребованного вида продукции, отличающейся качеством и доступной ценой.

Специалисты «Ижторгметалла» могут выполнить заказ любой степени сложности: от
бытовок, ограждений, стеллажей до сложных,
нестандартных металлоконструкций. Собственные
производственные базы предприятия располагаются в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Чайковском,
Набережных Челнах.

Всё для клиента
Приоритет для «Ижторгметалла» – ценности, которые важны для заказчиков: высокое качество
продукции, гибкость и удобство сотрудничества. На
предприятии действует жёсткая система входного
контроля. Сырьё для производства продукции
приобретается у проверенных годами поставщиков – Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов и завода «Северсталь».
Сотрудничество с надёжным партнёром – один из
факторов обеспечения безупречного качества конечной продукции «Ижторгметалла».
В вопросах клиентского комфорта наши специалисты учитывают все детали, в этом плане нет
мелочей. Мы постоянно находимся на связи с заказчиком, мобильно реагируем на любой запрос,
обязательно учитываем все пожелания. В интересах
клиентов активно развиваем дилерскую сеть, сегодня предприятие представлено почти во всех городах
и районах Удмуртии. Также наши дилеры работают
в Кировской области, Республике Коми, Пермском
крае, есть филиал в Татарстане – в Набережных
Челнах.
Металлобазы предприятия оборудованы
подъездными путями, в том числе железнодорожными – для того, чтобы процесс отгрузки был
удобным и оперативным для заказчиков. Мы предлагаем услуги по доставке – имея собственный

Производство

В Б Л И Ж А Й Ш И Х П Л А Н А Х П Р Е Д П Р И Я Т И Я – П Р О Д О Л Ж АТ Ь Н А РА Щ И В А Н И Е П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х М О Щ Н О С Т Е Й ,
в частности, планируется открыть собственное производство в Республике Татарстан.

автопарк, по лояльной стоимости и точно в срок
привозим продукцию до места назначения.
Для удобства наших клиентов есть услуги по
переработке рулонной стали из давальческого сырья, рубке листового проката, изготовлению металлических штрипсов, резке металлопроката под
необходимые размеры, многое другое.
Комплекс услуг работает на главное – комфорт
заказчиков. Помимо комплексного подхода, они
отмечают и такое преимущество сотрудничества
с нами, как система скидок и спецпредложений.

Реклама

В ТОПе продаж
Сегодня многие обеспокоены вопросом повышения
стоимости металлоизделий. Клиенты «Ижторгметалла» – вне зоны высоких ценников на продукцию.
Да, стоимость металла растёт, и это сказывается
на цене. Однако предприятию за счёт сокращения
производственных издержек, совершенствования
и модернизации рабочих процессов удаётся не допустить серьёзной «перезагрузки» прайс-листа.
В зависимости от сезона варьируется спрос
на ту или иную продукцию. Но у нас покупательская активность всегда высока: нас хорошо знают
и выбирают при реализации своих проектов как
стабильного и проверенного поставщика. Сегодня заказчиками «Ижторгметалла» востребован
профнастил, он широко применяется и в новом
строительстве, и при реконструкции действующих
построек. Профнастил популярен как у частных застройщиков, использующих материал для сооружения загородных домов, так и у специализированных
компаний, возводящих крупные промышленные и
коммерческие объекты. Данный материал всегда
есть в наличии – самых различных видов и толщин.
Пользуется спросом металлочерепица, тем
более что предприятие обеспечивает возможность
богатого выбора цветовой гаммы этой продукции.
Каждый покупатель может найти вариант, отлично
вписывающийся в общий ансамбль проекта и окружающий ландшафт.
Нельзя обойти вниманием такую продукцию,
как штакетник. У нас представлены разновидности
этого стройматериала – от бюджетного до премиального. Можно, к примеру, выбрать долговечный
штакет с 25-летней гарантией эксплуатации, многоуровневой защитой от механических повреждений,
воздействий внешней среды.

«ИЖТОРГМЕТАЛЛ» – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ЗАКАЗЧИКАМ
УСЛУГИ «ПОД КЛЮЧ» – ПОСТАВКУ
ВЫСОКОКЛАССНОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА,
ШИРОКОЙ ЛИНЕЙКИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Повышая планку
Командой «Ижторгметалла» накоплен обширный
опыт работы, и он является прочной базой для
дальнейшего развития.
В ближайших планах предприятия – продолжать наращивание производственных мощностей.
В частности, планируется открыть собственное производство в Набережных Челнах, не только потому,
что там уже есть дилерский центр, этот рынок очень
ёмкий, спрос на нашу продукцию высок. Собственное производство позволит существенно сократить
сроки поставки продукции для клиентов региона,
благодаря решению логистических вопросов уменьшить её стоимость.
В долгосрочной перспективе есть задача открыть дилерский центр в Казани. Планы команды
«Ижторгметалл» масштабны, и у нас есть большой
потенциал, чтобы их реализовать.

Отдел продаж:
+7 (3412) 63-64-65
krovlya.itm.su
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ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ
Когда импортозамещение снова стало лейтмотивом экономической повестки
страны, самое время посмотреть на тот опыт, который от нас на расстоянии вытянутой руки.
Удмуртское предприятие «Локомотив» последние три года на слуху даже у тех,
кто не интересуется такими вещами, и ему есть что показать.
то пример успешного, современного, экологичного бизнеса. Около 80% производства
локализовано в Удмуртии. Оборот за прошлый год составил около 700 млн рублей.
Представлен на маркетплейсах. Поставляет
продукцию, в том числе, для Минпромторга,
Минздрава РФ, Министерства внутренних дел РФ.
Занимается переработкой вторсырья и внедряет
собственные разработки. Сегодня после ребрендинга LokoplanetGroup объединяет в себе четыре
направления: «Локомед», «Локопласт», «Локохим»,
«Локомотив».

Э
Виктор ДЬЯКОВ,
руководитель предприятия

На старте
Начиналось всё с ООО «Локомотив» в 2010 году
под эгидой Всероссийского общества слепых. С тех
пор и команда, и объём наименований продукции
значительно разрослись. Но главное осталось неизменным – люди с ограниченными возможностями
здесь трудятся по-прежнему и чувствуют себя важной частью общества. Всего на предприятии занято
более 200 человек с инвалидностью II и III группы,
причём некоторые из них ездят из районов – специальный автобус отвозит их каждый день на работу
и домой. При этом они, в том числе, занимают
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руководящие должности и модернизируют производство.
Как известно, кризис – время возможностей.
Ключевым фактором развития в сложных экономических и социальных условиях становится
умение быстро и адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию. В начале пандемии «Локомотив», производивший расходные материалы
для медицинской отрасли, смог при поддержке
правительства Удмуртии оперативно наладить выпуск медицинских масок. До этого маски в Россию
в основном поставляли из Китая, и их острую нехватку в тот момент помнит каждый. На то, чтобы
начать делать собственные маски, ушло около
двух недель.

На службе здравоохранения
Предприятие «Локомотив» сумело в короткие
сроки наладить мощное производство крайне востребованной в пандемию продукции. Маски поступали в государственные аптеки Удмуртии, а также
в учреждения здравоохранения, транспортные
компании, МФЦ, социальные учреждения.
«Локомотив» стал одним из передовых предприятий в России по одному из самых актуальных
товаров в ситуации 2020 года.
Вскоре ассортимент продукции значительно
расширился. Было закуплено оборудование для
раскройки, швейные машины. Появилось ещё одно
направление – производство стильной и удобной
медицинской одежды «ЛокомедUniform», которая
также представлена и успешно продаётся, в частности, на маркетплейсах – «Озон» и Wildberries.
В 2021 году объём производства масок вырос
уже до 500 тыс. штук в сутки и составлял 7–8%
в России.
Оборот по медизделиям в минувшем году
достиг 700 млн руб., и уже не на фоне пандемии,
а в результате постоянной планомерной работы
с заказчиками – аптечными сетями и больницами.
Сейчас бренд «Локомед» производит медицинскую одежду, средства индивидуальной защиты:

Производство

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛОКОМОТИВ» – ЭТО ПРИМЕР УСПЕШНОГО, СОВРЕМЕННОГО, ЭКОЛОГИЧНОГО БИЗНЕСА.
Около 80% производства локализовано в Удмуртии. Оборот за прошлый год составил около 700 млн рублей.

бахилы, одноразовые и многоразовые комбинезоны, комплекты инфекциониста, перчатки, защитные
очки и экраны.

Реклама

Экологичное будущее
В 2017 году было закуплено новое оборудование
для производства из вторсырья и тогда же был создан стартап «Локопласт». Сейчас на предприятии
уже три экструдера, и они работают в две смены.
Из ПЭТ-бутылок производят штакетник, различную
упаковку, плёнку. В месяц предприятие перерабатывает 150 тонн мусора со всей республики, сотрудничает с экологами и участвует в организации
раздельного сбора бытовых отходов.
Удмуртская компания первой в России
освоила замкнутый цикл 100%-ной переработки
ПЭТ-сырья.
И продукция «Локопласт» тоже уникальная.
Например, в России больше никто не выпускает
строительные листы из переработанного пластика.
А их уже оценили застройщики, которые всё чаще
используют недорогую продукцию «Локопласт»
вместо профнастила для ограждения строительных
площадок. Эти листы продаются по всей России и
в странах СНГ.
Также производится экологичный и доступный
по цене штакетник, теплицы, пищевая тара, строительные материалы. При этом по техническим
характеристикам ПЭТ-продукция схожа с поликарбонатными материалами, но ПЭТ – прочнее и на
40% дешевле.
Профилированные ПЭТ-листы незаменимы
для дачников, поэтому они пользуются постоянным
спросом. Тем более что его структура и натуральный цвет не меняются под воздействием ультрафиолета и воды.
Есть в линейке предприятия и продукция для
дома. Не так давно оно начало выпуск декоративных экопанелей для отделки квартир, домов и других помещений, которые дешевле, чем, например,
китайские аналоги.
Ещё из экотрендов – упаковка из переработанного материала. В «Локопласт» научились
осветлять пластик и делают прозрачную тару любых
размеров. А после использования упаковку можно
снова отправить на переработку.
«Большую часть продукции LokoplanetGroup*
можно отнести к импортозамещающей. К тому же
* Локопланет Груп

она дешевле – и местами значительно – зарубежных аналогов, – говорит руководитель предприятия Виктор Дьяков. – Например, защитные очки,
изготовленные, кстати, совместно с врачами,
стоят всего 120 руб., тогда как иностранные аналоги могут обойтись более чем в 3000 рублей».
Помимо всего вышеперечисленного, компания
также начала выпуск дезинфицирующих средств
и бытовой химии. Это пока самое молодое, но не
менее перспективное направление деятельности
компании. Эта продукция производится под брендом «Локохим».
Это только часть примеров успешного освоения
различных ниш, а впереди у предприятия ещё множество планов, в том числе и по производству оборудования для переработки вторсырья, открытия
новых производственных направлений.
Всё это становится реальностью благодаря
установившемуся конструктивному взаимодействию с руководством Удмуртии, поддержке
профильного Министерства промышленности
и торговли, а также городской администрации
Ижевска и родного для «Локомотива» Ленинского района.

«ЛОКОМОТИВ» ПЕРВЫМ В РОССИИ
ОСВОИЛ ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ 100%-НОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ПЭТ-СЫРЬЯ
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ПЕРВЫЙ ЭКОПОСТ ИЖЕВСКА: ВЕТКИ –
В ЩЕПУ, АВТОШИНЫ – В ПЕРЕРАБОТКУ
В столице республики Регоператор Удмуртии открыл первый экопост – городской пункт приёма
вторсырья и крупногабаритных отходов. Проект уникален не только для Удмуртии: жители смогут
продавать и сдавать больше 25 видов фракций – от ПЭТ-бутылок с пакетами до автошин с ветками.
ИВАН МАРИНИН,
директор
ООО «Спецавтохозяйство»:
– Для нас это знаковое
событие. Это наш четвёртый пункт в Ижевске и
пятый в Удмуртии. Раньше
здесь была свалка, теперь на
её месте – цивилизованные условия для раздельного сбора отходов. В этом и есть
главный смысл реформы системы обращения с
отходами.
Экопост – городской пункт приёма вторсырья
и крупногабаритных отходов. Проект уникален не
только для нашей республики. Здесь принимают
25 фракций – рекорд не только в Удмуртии, но и
для многих регионов страны. Помимо уже привычных отходов – ПЭТа, алюминия, бумаги – в
переработку можно сдать ветки, которые тут же
измельчаются. Щепу жители забирают для отсыпки придомовых территорий. Также принимают
мебель, сантехнику, зеркала, впервые в регионе
официально ведётся приём автошин. Их сдачу
собственник оплачивает – 100 руб. покрышка
любого вида. В стоимость приёма включены
транспортные услуги и оплата их сдачи на перерабатывающие заводы.
Эти опции экопоста решают важные проблемы
жителей именно частного сектора. Регоператор

разработал инвестпрограмму по строительству
пунктов приёма вторсырья в каждом райцентре и
городе республики. Сейчас она находится на согласовании в правительстве Удмуртии.

Ярослав СЕМЁНОВ,
председатель правительства УР:
– Открытие пунктов приёма и выкупа – часть большой работы по
развитию инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Это важное
направление в рамках инициированного
президентом РФ нацпроекта «Экология».
За время работы экодомов (первый экодом регоператор открыл в марте 2021 года. – Прим. ред.)
в регионе было утилизировано и переработано
700 т вторсырья. В противном случае этот объём
мусора мог оказаться на свалке или в оврагах.
Сейчас же из сданных жителями отходов производится продукция на местных перерабатывающих
заводах.
Больше чем за год экодома посетили
60 000 жителей Удмуртии. Максимальный чек за
сданные отходы – 4 392 руб., средний – 82,5 рубля. Для многих разделяющих продажа вторсырья – возможность частично компенсировать ежемесячную плату за вывоз мусора, а для местных
переработчиков – возможность загружать свои
мощности и покупать сырьё в своём регионе.

ЭКОПОСТ
ПРИНИМАЕТ
25 ФРАКЦИЙ
ОТХОДОВ –
ЭТО РЕКОРД
НЕ ТОЛЬКО
В УДМУРТИИ,
НО И ДЛЯ МНОГИХ
РЕГИОНОВ СТРАНЫ
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ВЛАДЕЙ И ПОТРЕБЛЯЙ
Шеринговая экономика – экономика совместного пользования – активно развивается во всём
мире. О том, какими социальными и экономическими принципами обусловлен такой рост, почему
пользователи предпочитают арендовать, а не покупать, и как действует шеринговая бизнес-модель,
рассказали эксперты журнала.
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Вероника ТЮРИНА,
психолог-консультант в сфере
межличностных отношений, коуч,
действительный член Международной
организации IPACT, гештальт-терапевт,
мак-терапевт:
– Потребительское общество
в современной России сохраняет свой
менталитет, перенимая у Запада отдельные
приемлемые для себя модели экономических взаимоотношений. К примеру, для россиян характерно
стремление к экономии. Поэтому шеринговая
модель, основанная на пользовании товаром или
услугой без непосредственного приобретения, на
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условиях аренды, стала популярной и набирает обороты в потребительском сообществе.
Помимо стремления к экономии, можно выделить ряд других специфических особенностей,
характерных для российских потребителей.
Во-первых, на отечественном рынке соблюдается
слабая саморегуляция внутри шеринговой модели.
В некоторых сферах в ней редко применяется аутсорс – «аренда» трудовой силы в дни максимальной загрузки магазина или ресторана (например, на
новогодние праздники), поскольку у собственников
присутствует обоснованный страх, что временный
сотрудник принесёт больше вреда, нежели пользы.
В то время как в Европе такая система временного
найма практикуется часто.
Также отечественный потребитель по-особому
воспринимает арендуемое имущество или услугу:
люди обесценивают то, что не приобрели в привыч-

Бизнес

МОДЕЛЬ ШЕРИНГОВОЙ ЭКОНОМИКИ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ,
поскольку предоставляет многим людям возможность пользования одним и тем же благом или предметом.

ном смысле слова. Существует иллюзия отсутствия
ответственности за чужое, хотя и взятое в аренду.
В качестве примера можно привести сервисы каршеринга, которым пришлось повысить тарифы на
аренду авто и усилить страховку из-за высокого
процента повреждённых и попавших в ДТП автомобилей. Однако по мере развития рынка шеринга
растёт и осознанность потребителей: приходит
больше понимания, что временное пользование не
отменяет ответственности. Это приводит к расширению спектра услуг на рынке шеринга.
Одно из самых перспективных направлений –
коворкинги. Не секрет, что в последние годы идёт
стабильный рост удалённых профессий и количества людей, переходящих на дистанционку. Далеко
не всем удобно работать дома, может потребоваться дополнительное пространство. Вот тут-то и
пригодится коворкинг с удобной инфраструктурой
внутри объекта. Если пять лет назад это казалось
диковинкой, то сейчас это – объективная потребность, ставшая нормой для большинства крупных
российских городов.

Тимофей БАШЛЫКОВ,
доцент кафедры менеджмента
и общегуманитарных
дисциплин Липецкого филиала
Финансового университета при
правительстве РФ, кандидат
социологических наук:
– Тенденции потребления тесно
связаны с тенденциями производства.
Всемирная борьба за «чистое», экологичное производство, переработку отходов и бережное отношение к ресурсам обусловливает распространение
идеи о том, что если можно взять в аренду услугу
или продукт, то нет необходимости его покупать.
Кроме этого, шеринг или аренда могут быть экономически более выгодны при высоких налоговых
ставках на имущество или иных косвенных расходах (наиболее яркими примерами этого могут быть
аренда автомобилей или жилья в Европе). Для многих электронных сервисов и продуктов использование бизнес-модели подписки даёт существенную
экономию средств для пользователей.
Учитывая социально-экономическую ситуацию
в России, можно предположить, что у шеринговой
бизнес-модели есть перспектива. Однако, как пока-

зывает практика, во многих регионах ещё не сложились ценности ответственного пользования чужим
имуществом, что приводит к кражам, порче, утрате
товаров, взятых в аренду или напрокат.
Кроме того, у российского потребителя есть
характерная черта – распространённая практика
покупки товаров и продуктов для подчёркивания
своего социального статуса. Сюда можно отнести
покупку новейших гаджетов, автомобилей премиум-класса, норковых шуб и подобных товаров.
Часто подобные покупки носят импульсивный характер, осуществляются в кредит или на средства,
отложенные на другие цели.

В ЧЁМ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ?
Михаил ХАЧАТУРЯН,
доцент Департамента менеджмента
и инноваций Финансового
университета при правительстве
РФ, доцент кафедры организационноуправленческих инноваций Российского
экономического университета
имени Г. В. Плеханова:
– Сейчас общественная модель индивидуального потребления достигла своего предела. На планете истощается количество
ресурсов. В этой связи модель шеринговой
экономики становится более привлекательной, поскольку предоставляет многим людям
возможность пользования одним и тем же благом
или предметом.
Перспективы развития шеринговой экономики
в России пока остаются туманными: с одной стороны, модель совместного потребления – в русле
традиционных основ жизни российского народа:
соборности и общинности. С другой – сформированная за последние 30 лет модель владения прочно вошла в наш повседневный быт. Но, учитывая,
что в крупных городах молодые поколения активно
пользуются такими услугами, как байкшеринг,
каршеринг и шеринг электросамокатов, можно
говорить, что отдельные элементы модели совместного потребления точно входят в нашу жизнь.
От роста числа компаний, занятых в этом секторе,
также зависят перспективы становления его в качестве основного в сфере услуг. В ближайшее время

ШЕРИНГ
ИЛИ АРЕНДА
МОГУТ БЫТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИ
БОЛЕЕ ВЫГОДНЫ
ПРИ ВЫСОКИХ
НАЛОГОВЫХ
СТАВКАХ
НА ИМУЩЕСТВО
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ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
ШЕРИНГОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
СТОИТ
ЗАКЛАДЫВАТЬ
НА БЛИЖАЙШИЕ
ПЯТЬ-СЕМЬ ЛЕТ

их объём на рынке будет расти примерно на 1–2%
в год. При этом очевидно, что период развития
шеринговой экономики стоит закладывать на ближайшие пять-семь лет.
Сдерживающим фактором роста, например,
в секторе шеринга автомобилей является очевидная ограниченность количества участников сферы
таких услуг и ограниченное число предлагаемых
ими моделей. Но даже этот сектор в перспективе
ближайших пяти-семи лет будет расти объёмом не
менее 0,7–1,2% в год.
Для потребителя в контексте выбора между
покупкой и арендой всё зависит от стоимости и потенциальных дополнительных расходов. Очевидно,
например, что владение автомобилем сопряжено
со значительными дополнительными расходами,
которые автовладелец несёт помимо единовременной выплаты стоимости приобретения машины.
Поэтому перспектива получения автомобиля без
необходимости несения дополнительных расходов
на ТО, страховку, налоги и подобных трат в рамках
долгосрочной аренды по подписке становится весьма привлекательной.

Сергей ТОЛКАЧЁВ,
первый заместитель руководителя
департамента экономической теории
Финансового университета:
– В шеринге нужна массовость – непрерывный поток пользования благом.
В сфере информационных продуктов это
сделать легко, поэтому процветают подписки на IVI и другие онлайн-кинотеатры, где
можно купить право на просмотр нового фильма
на определённый срок. А в сферах реальной жизни
сразу возникает масса проблем. К примеру, чтобы
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каршеринг заменил личный транспорт, нужна
огромная сеть автомобилей, которая будет покрывать все приемлемые точки в городе.
Более того, страшный удар шеринг-бизнесу нанёс ковид. Это особенно заметно в тех странах, где
санитарные ограничения привыкли выполнять более
ответственно, чем в России. В европейских странах
при такой эпидемиологической обстановке использование одного предмета разными людьми просто
недопустимо. До пандемии пресса и аналитики
просто «захлёбывались» от восторгов по поводу
блистательных перспектив шеринговых компаний –
это было ново, драйвово и эффективно. При этом
многие предпочитали не замечать растущие опережающими темпами расходы компаний. Вернее, все
допускали, что это временное явление – болезнь
роста. Если обобщать и оценивать перспективы, то
философия шеринга, нацеленная на максимизацию
потребления за счёт минимизации транзакций по
установлению прав собственности, не соответствует
тенденции глобальной трансформации капитализма
в распределительную экономику.
Шеринг-бизнес призывает потребителя больше тратить на непосредственное использование
услуги или товара, однако глобальные тренды уже
изменились. На пороге ресурсных и экологических
вызовов для обеспечения устойчивого развития
нужно приучать массы меньше потреблять, тогда
как шеринг культивирует обратное.

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ?
Денис БАЛАКИРЕВ,
пресс-служба кикшеринга
Whoosh:
– Доверие между пользователем и сервисом
устанавливается с помощью
понятных и прозрачных процедур регистрации, инструкций
по пользованию сервисом и простого
объяснения возможностей и ответственности
сторон. Пользователь должен понимать, что при
пользовании сервисом на нём лежит ответственность за свои действия и что сервис заинтересован
в сохранности имущества. Необходимы способы
авторизации, которые позволяют идентифицировать пользователя и легко выйти на коммуникацию
с ним. При этом пользователь получает доступ
к оперативной поддержке, которая помогает разобраться в услуге, объясняет правила, обрабатывает
жалобы и т. д.

Бизнес

НЕОБХОДИМЫ СПОСОБЫ АВТОРИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
пользователя и легко выйти на коммуникацию с ним.

Преимущество такой бизнес-модели заключается в гибкости – при верно выстроенных процессах
её можно масштабировать, подключая новые регионы. Можно перемещать самокаты внутри региона
в поисках более удачных конфигураций зон покрытия и парковок без новых капитальных затрат.
Основные расходы, помимо собственно закупки и
доставки самокатов, – это поддержание флота и
высокой доступности самокатов: они должны быть
рядом, когда вы захотите ими воспользоваться,
работа операционной и ремонтной команды – балансировка флота, ремонт, чистка, зарядка и т. д.
Если говорить о проблемах в кикшеринге, на
данный момент есть два важных момента: инфраструктура городов, которая позволила бы развести
потоки пешеходов, автомобилистов и пользователей
СИМ (средства индивидуальной мобильности), и
изменения правил дорожного движения, закрепляющих правовой статус и место самокатов в городе.

Константин СТЯЖКИН,
основатель проекта
Стройшеринг | Аренда
инструмента stroisharing.ru:
– В идеальном сценарии
шеринговой модели бизнеса клиент прикладывает
минимальные усилия для
получения услуги. Мы стремимся к автоматизированной системе,
когда арендовать инструмент можно будет так же
легко, как заказать пиццу с доставкой.
Вопреки традиционным механизмам, мы отказались от залога за инструмент. Нам кажется, что
это очень важно, и в будущем весь рынок шеринга
перейдёт на беззалоговый вариант работы. Доверие
подкрепляется договором, который заключается
при каждой сделке, а также проверкой контрагента
по базам исполнительных производств.
Преимуществ несколько. В первую очередь –
это доступность предложения, когда за очень
приемлемую сумму можно получить максимум
пользы. Затраты на аренду инструмента могут быть
в 30–50 раз ниже, чем приобретение его в собственность. Во-вторых, не нужно хранить и обслуживать
инструмент, что также экономит ресурсы потребителя. Ну и в-третьих, при аренде инструмента
всегда можно найти самый оптимальный из разных

вариантов. Среди проблем в такой модели – конечно, порча имущества, поломки и невозвраты.
Пока мы видим, что это не критично. Но ещё мало
статистики, для того чтобы утверждать, что данные
издержки будут покрыты за счёт рентабельности
бизнеса. Мы на это очень надеемся. Надеемся также
на развитие страхового бизнеса в направлении покрытия части издержек, которые связаны с поломкой оборудования.

Никита ПЕРЕВОЩИКОВ,
территориальный управляющий
коворкинга Names:
– Мы редко называем Names коворкингом, чаще используем слово
«кампус». Дело в том, что при разработке нам было интересно не просто
организовать места для работы в аренду,
но и создать сообщество предпринимателей.
Так, вместе с «переговоркой» и опенспейсом появилось пространство для мероприятий, где представители бизнеса встречаются и общаются друг
с другом, приглашёнными спикерами – предпринимателями, которые делятся своим опытом. То
есть к нам приходят не только в поисках рабочего
места. Отдельная аудитория кампусов – предприниматели, у которых уже есть офис и команда, но
им не хватает идей, связей или энергии.
Конечно, есть люди, которым общение не нужно, – они не участвуют в программах и встречах,
а работают в опенспейсе, где, согласно правилам,
всегда тихо. Каждый может занять любое рабочее
место и даже зафиксировать его за собой на определённое время или выкупить. Организационные
моменты решаются через администратора или
с помощью технологий. Например, забронировать
переговорную комнату можно через приложение
на телефоне, увидеть, когда она освободится, –
на планшете.
Принцип работы такого пространства можно
сравнить с моделью фитнес-зала. Мы понимаем,
что люди не будут проводить в кампусе весь рабочий день, но приедут ради услуг и программ. Поэтому важно, чтобы аудитория видела все возможности
коворкинга, умела ими пользоваться, а каждый мог
найти здесь что-то своё. Всё это в комплексе позволяет нам иметь загруженность по Ижевску больше
100% при цене в два раза выше рыночной.

ЗАТРАТЫ
НА АРЕНДУ
ИНСТРУМЕНТА
МОГУТ БЫТЬ
В 30–50 РАЗ
НИЖЕ, ЧЕМ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЕГО
В СОБСТВЕННОСТЬ
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Промышленность

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ – ВАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В 2022 году вводимые санкции поставили перед предприятиями задачу замещения импорта товарами,
произведёнными в России. Ощутимую поддержку производителям в развитии этого направления
оказывают индустриальные парки и промышленные площадки. Далее мы поговорим о том, как
происходит локализация производства на территории Сети индустриальных парков «Развитие» и как
помогает готовая инфраструктура их резидентам.
ндустриальные парки обладают массой
преимуществ, которые позволяют сразу
нарастить промышленные мощности и
создать новые рабочие места. Во-первых,
это современные помещения, которые сертифицированы в соответствии
с международными стандартами. Во-вторых, управляющая компания заботится о своих резидентах и
предоставляет качественные административные и
сервисные услуги. В-третьих, все резиденты сотрудничают между собой, это создаёт общие цепочки
поставок и даёт дополнительные преимущества
каждому производителю. Помимо этого, у каждого
есть возможность отправки грузов через логистический центр, расположенный на территории парка
«Ижевский завод». Но самое важное – для резидентов промплощадок имеются налоговые льготы,
лизинг, а также кредиты и займы по льготным условиям и гарантии по ним, включая поручительство.
В настоящий момент в СИП «Развитие» отраслевая структура резидентов включает в себя металлургию и металлообработку, машиностроение,
производство резиновых и пластмассовых изделий,
а также химическую промышленность.
Ижевские предприятия создают свою продукцию с расчётом на то, что реализовываться она будет в том числе и за границей. Так, в сфере бурового
оборудования хороших результатов с точки зрения
замещения добились резиденты индустриального
парка «Металлургический» – компания «Инерта».
Предприятие уже не первый год развивает импортозамещение. На рынке оборудования для очистки
буровых растворов присутствует множество иностранных производителей, например, из США и
Китая. Первоначально оно занималось освоением
запасных частей на данное оборудование, затем
внедряло технические решения в конструкцию своего оборудования. В итоге дошло до производства
100%-ного аналога американского оборудования.
В настоящее время «Инерта» успешно освоила

Реклама
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производство уплотнительных элементов, ранее
закупаемых нефтесервисными компаниями России в Канаде. Качество её изделий не уступает
оригинальным изделиям, но при этом они доступнее и имеют значительно меньший срок поставки.
В вопросах локализации производства большой
вклад вносит и Научно-производственное предприятие «ГидроКуб». Оно запустило проект импортозамещения гидроцилиндров ведущих зарубежных
производителей: Duplomatic Oleodinamica, Parker
Hannifin, Bosch Rexrot. Создана соответствующая
страница на сайте НПП «ГидроКуб» в сети Интернет,
активно идёт приём заявок и отгрузка готовой продукции в рамках проекта.
В связи с мировой обстановкой Россию ждёт
новая индустриализация, нацеленная на ускоренное импортозамещение. В индустриальных парках
создаются все условия для развития предприятий и
роста производств.
Однако самим промпаркам тоже нужна поддержка со стороны государства. Сегодня на освободившиеся квадратные метры создаётся очередь из
пяти-семи компаний. Чтобы удовлетворить спрос на
промышленные площади, управляющим компаниям
промпарков важно получать поддержку в виде субсидий. В настоящее время будущие резиденты ждут
субсидирование управляющим компаниям на расширение площадей под своё производство. Эти меры
необходимы для того, чтобы освоить новые рынки и
увеличить производственные мощности компаний.

РОССИЮ
ЖДЁТ НОВАЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
НАЦЕЛЕННАЯ
НА УСКОРЕННОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

г. Ижевск,
ул. К. Маркса, 23А
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Уход с российского рынка зарубежных компаний создал новую реальность на рынке труда. В частности,
работодатели начали отзывать вакансии, а количество желающих трудоустроиться, наоборот, выросло.
Какие профессии будут востребованы в ближайшее время, на кого идти учиться и переучиваться и каков
общий прогноз на рынок вакансий этого года? Рассказывают эксперты нашего журнала.
Анна ХВОСТОВА,

СПРОС
НА КЛАССИЧЕСКИЕ
ПРОФЕССИИ
ОСТАНЕТСЯ
ПРЕЖНИМ
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директор по региональному развитию
сервиса Работа.ру:
– Всегда востребованы сотрудники
на массовые позиции – продавцы,
операторы колл-центров, водители,
курьеры и т. д. По данным Работа.ру,
в Удмуртии с начала марта наблюдается
прирост вакансий в сферах услуг, торговли и
транспорта, что только подтверждает высокий
спрос на массовый персонал. Также в течение последних лет по всей стране сохраняется высокий
спрос на IT-специалистов. С учётом приостановки
деятельности на территории России зарубежных
компаний стоит ожидать ускоренного развития
отечественных IT-проектов и ПО. Скоро нас ожидает рост спроса на персонал в промышленной

и аграрной отраслях, так как многие
предприятия этой сферы наращивают
темпы производства для увеличения
количества выпускаемой продукции.
Недостаток в талантливых
работниках существует всегда. В первый год пандемии большое количество
компаний столкнулось с необходимостью
цифровизировать многие процессы, что привело
к резкому росту спроса на IT-специалистов. И уже
тогда нужного количества профессионалов не
оказалось на рынке. Кроме того, мы ожидаем, что
будет появляться всё больше профессий на стыке
IT и других привычных профессий.
В ближайшее время продолжится переход
бизнеса в онлайн, поэтому стоит рассмотреть
профессии в сфере IT и диджитализации: такие

Кадры

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТСЯ ПЕРЕХОД БИЗНЕСА В ОНЛАЙН,
поэтому стоит рассмотреть профессии в сфере IT и диджитализации.

специалисты, как разработчики (в том числе и
мобильных приложений), продакт-менеджеры,
UI/UX-дизайнеры, аналитики данных, тестировщики, востребованы и сейчас, и в будущем. Сегодня
существует множество курсов и онлайн-школ,
где обучают основам диджитал и IT-профессий, и
желающим обучаться не всегда обязательно идти
в вуз для освоения новой специальности.
В новых реалиях с трудностями в первую
очередь могут столкнуться специалисты, которые
работали в компаниях, приостановивших свою
деятельность на территории России. Но на таких
работников будет спрос среди российских работодателей, поскольку те заинтересованы
в найме высококвалифицированных
кадров.

Инна АНИСИМОВА,
генеральный директор
коммуникационного агентства
PR Partner:
– Сейчас ситуация на рынке труда
меняется стремительно. Согласно исследованию HeadHunter, кризис сильнее всего
ударил по столичным городам. Востребованы
SMM-специалисты (кто работает с актуальными
соцсетями) и интернет-маркетологи, так как бизнес
в кризис заинтересован в росте продаж и удержании клиентов. В связи с повесткой понадобятся
специалисты по информационной безопасности и
аналитики Big Data. Спрос на классические профессии (врачи, инженеры etc) останется прежним.
Можно попробовать обучиться востребованной профессии (в Интернете уже вовсю гуляет
реклама курсов), но я рекомендую не торопиться
и тщательно взвесить риски. Инфобизнес всегда
заинтересован в продажах и готов предложить
вам любое образование. Но спрос на рынке труда
замедлен почти во всех сферах. Сейчас важнее
сохранить то, что есть.
Активных резюме по ИТ-специальностям действительно стало больше, но увеличения спроса не
последовало, поэтому о росте в этой сфере пока
рано говорить. От ситуации больше всего пострадали специалисты, работающие в компаниях, ориентированных на европейский рынок. Это коснулось
не конкретных специализаций, а всех сотрудников
компаний с иностранными клиентами/инвестиция-

ми. Компании в условиях турбулентности сокращают расходы за счёт снижения найма сотрудников.
Повестка меняется быстро. На основе текущей
аналитики пока рано делать окончательные выводы. Предварительно – ожидаем миграцию сотрудников из закрывающихся бизнесов, ориентацию
на внутренний рынок и восток, а также долгое
и сложное импортозамещение.

Александр БОЧКИН,
генеральный директор
компании бизнес-аналитики
«Инфомаксимум»:
– Все, кто связаны с IT – от разработчиков любого формата и системных администраторов до аналитиков, дата сайентистов и UX-дизайнеров,
несомненно, будут востребованы, что
вполне логично: подобные специалисты сейчас необходимы всем, причём
как «профильным» технологическим
направлениям, так и, казалось бы, самым
неожиданным сферам, например медицине.
IT-направление сейчас выступает неким гарантом
стабильности по следующим причинам:
востребованность, подчёркнутая как бизнесом, так и государством;
мобильность;
высокая зарплата;
наличие большого количества вакансий от
работодателей самого разного ранга;
быстрое развитие отрасли и технологий.

IT-НАПРАВЛЕНИЕ
СЕЙЧАС
ВЫСТУПАЕТ
НЕКИМ ГАРАНТОМ
СТАБИЛЬНОСТИ
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СУДЯ ПО ТОМУ, КАК РЕАГИРУЕТ РЫНОК ТРУДА, СЕЙЧАС ОСОБЕННО
будут востребованы специалисты по кибербезопасности, специалисты по альтернативной энергетике,
программисты и разработчики приложений.

В СВЯЗИ
С ПОВЕСТКОЙ
ПОНАДОБЯТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И АНАЛИТИКИ
BIG DATA

На мой взгляд, востребованной была и остаётся «классическая» frontend и backend-разработка,
особенно на Java. Очень многие компании не прекращают поиски джавистов в принципе. Из конкретных профессий я бы выделил:
UX/UI-дизайнеры;
DevOp-инженеры;
Project/Product Manager;
Mobile Developer;
Information Security.
Большой акцент на аналитику определил ряд
перспективных позиций, например, Data Scientist
или Data Analyst/Data Engineer. Таких специалистов,
особенно опытных, мало. Убеждён, что, выбрав
это направление и получив ряд навыков, человек
гарантированно найдёт себе высокооплачиваемую
работу. Например, сейчас мы проводим стажировку
по направлению «SQL-аналитика». Мы заметили,
что среди подавших заявки впервые было больше
не студентов, а опытных людей, сознательно решивших сменить профессию – от звукооператора
до учителя. Один из самых низких порогов вхождения в профессию – в области тестирования, поэтому, возможно, тем, кто хочет относительно
быстро влиться в отрасль, стоит обратить
внимание именно на QA.

Максим АЗАРОВ,
основатель онлайн-школы
английского для детей Novakid:
– Управляя удалённой командой,
объединяющей сотрудников из 20 стран
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мира, я убедился, что способность к автономной
работе – абсолютный soft skill нового поколения. Чтобы влиться в такую команду, человек,
прежде всего, должен уметь самостоятельно
и рационально организовывать своё время. Не
слепо следовать графику «от звонка до звонка»,
а работать до тех пор, пока не будет решена та
или иная задача.
Безусловно, автономность также требует
осознанности и нацеленности на результат. Кроме того, важна мультиязычность, которая подразумевает глубокое понимание культуры и менталитета других стран, с представителями которых
человеку приходится общаться по работе.
Профессионал будущего также должен в совершенстве знать иностранные языки, и прежде
всего английский. Без знания языка можно очень
быстро достичь потолка в профессии. Ещё важны
системное мышление (способность видеть не отдельные элементы, а систему в целом, понимать
закономерности в её устройстве, систематизировать части целого и находить между ними причинно-следственные связи) и коммуникативность
(умение находить общий язык с другими людьми:
коллегами, заказчиками, партнёрами).
Судя по тому, как реагирует рынок труда,
сейчас особенно будут востребованы специалисты по кибербезопасности, специалисты по
альтернативной энергетике, программисты и разработчики приложений. Как бы ни был развит искусственный интеллект (ИИ), без программистов
и разработчиков приложений далеко не уедешь.
Разработка мобильных приложений сейчас актуальна как никогда: практически каждый онлайнсервис стремится упростить взаимодействие
с клиентами, поэтому возникает необходимость
создать собственную программу для смартфона.
Чтобы стать членом IT-команды, необходимо
обладать рядом навыков: разбираться в математике и логике, быть внимательным,
уметь принимать самостоятельные
решения и владеть английским
языком. Это очень важно, поскольку подавляющее большинство
программ, с которыми работают
специалисты в сфере IT, имеют интерфейс именно на этом языке.

Образование

ИЖГСХА ВОЗРОЖДАЕТ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
ИжГСХА под эгидой Молодёжной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие Отряды» возрождает движение
студенческих трудовых отрядов. Пройдя обучение, в летний период
студенты академии отправятся покорять «целину» по шести рабочим
профессиям. Для них это – отличный шанс приобрести опыт и
повысить уровень своих профессиональных компетенций.
популяризации студенческих трудовых
отрядов, созданных в 1959 году и особо
популярных в период СССР, всерьёз задумались в последние годы. Развитием этого
движения как общественного объединения
наиболее активных студентов более десяти
лет занимаются в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. Традиционным направлением для неё стал ветеринарный отряд: его
«бойцы» – студенты профильного факультета. Однако в текущем году благодаря участию академии
в федеральном проекте и получению федерального
гранта от МООО «Российские Студенческие Отряды» и Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации движение студотрядов
в ИжГСХА вышло на новый уровень.
– Наш институт занимается дополнительным,
профессиональным образованием, повышением
квалификации и подготовкой по рабочим профессиям, близким к тематике деятельности академии.
Мы ведём обучение как городских ребят, так и
в большей степени – жителей села. Они понимают,
что такое настоящий труд, земля, на которой растёт
хлеб. Они готовы двигаться вперёд и «покорять»
вершины. Наша задача – их немного поддержать,
в том числе в рамках движения студотрядов, и тогда, возможно, они будут даже более эффективны
в профессии, чем их сверстники из города, – подчёркивает директор Института дополнительного
образования Денис Тринеев.
Первую часть гранта на профессиональное
обучение участников студенческих отрядов рабочим
профессиям в размере 2,3 млн руб. Ижевская ГСХА
получила в конце прошлого года. На эти средства
170 её студентов прошли обучение и смогли освоить новые для себя компетенции по пяти профессиям. В марте 2022 года Ижевская ГСХА вновь
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выиграла конкурсный отбор. По его итогам из федерального бюджета ей была предоставлена субсидия в размере 2,3 млн руб. на обучение участников
студенческих отрядов по профессиям рабочих.
В настоящее время по шести образовательным программам проходят обучение ещё 175 человек. Все
они летом войдут в состав студенческих отрядов и
будут получать важный для дальнейшей деятельности практический опыт. В числе осваиваемых ими
профессий как традиционные – кондитер, сварщик,
рабочий зелёного хозяйства, оператор котельной,
садовник, так и новые – вальщик леса.
– Мы очень бы хотели расширить спектр направлений студенческих отрядов как за счёт аграрных направлений, так и традиционных для движения – пионервожатый и проводник пассажирского
вагона, – продолжает Денис Тринеев. – Но обучить
студентов и создать отряд – только половина дела.
В рамках развития движения студотрядов нам предстоит огромная работа. Надо, чтобы их роль в жизни
академии, в общественной, политической повестке
республики возрастала. Для этого академия выстраивает соответствующую систему воспитания.
И мы очень надеемся, что в перспективе
лучшие из наших выпускников смогут возглавить
передовые предприятия АПК Удмуртии, будут принимать решения, от которых зависит жизнь республики и страны.

Денис ТРИНЕЕВ,
директор Института
дополнительного образования

В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ПО ШЕСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
ПРОХОДЯТ
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ
ПРОФЕССИЯМ
ЕЩЁ 175 СТУДЕНТОВ
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МАРИНА ХОДОС

ЗАМРИ, БЕЙ, БЕГИ ИЛИ… УПРАВЛЯЙ
В Ижевске прошёл деловой завтрак сообщества «Бизнес – бизнесу». В рамках мероприятия бизнеспсихолог и предприниматель Марина Ходос поведала о том, как научиться влиять на своё состояние.
Более подробно о внутренних механизмах и реакциях на стресс наставник предпринимателей
рассказала «Деловой Репутации».
Не превращайтесь в рептилию
– Наш мозг состоит из трёх частей. Первая – самая
древняя и сильная – это рептильный мозг, отвечающий за рефлексы. Именно здесь зарождаются быстрые реакции на стресс: «замри», «бей»,
«беги». Вторая часть – лимбическая система,
где формируются эмоции. И третья часть –
неокортекс, где происходит аналитическая
и творческая деятельность. Доказано, что в развитой форме неокортекс присутствует только
у людей. Для простоты можно представить дом,
где неокортекс – это пентхаус, а рептильный
мозг – подвал. Логично, что полную картину
происходящего мы можем увидеть, находясь
именно в пентхаусе.
Когда человек попадает в спектр негативных эмоций, в его организме начинается
выработка гормона стресса – кортизола.
Кортизол «роняет» сознание из неокортекса в рептильный мозг. В таком состоянии сложно реагировать адекватно.
Поэтому «падение» в рептильный
мозг всегда означает последствия.
Допустим, собственник бизнеса,
обладающий реакцией «бей» (в нашем случае бить он будет словом),
в стрессе грубо отчитывает всю
команду. После чего люди идут работать, заручившись реакцией «замри» или
«беги». Так работники будут выполнять свои
задачи только из желания себя обезопасить, их продуктивность упадёт примерно
на 90%. Если менеджер, которого только
что отчитали, пойдёт общаться с клиентами, он сделает гораздо меньше продаж,

Марина ХОДОС,
Ма
бизнес-психолог и предприниматель
биз
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поскольку людям с ним некомфортно. В результате – предприниматель, действующий из базовых
негативных реакций, сам провоцирует упадок выручки, невыполнение плана, снижение прибыли.
Более того, научно доказано, что большое
количество заболеваний происходят ввиду воздействия негативных эмоций на тело, даже если
мы выбираем промолчать вместо того, чтобы ссориться.
Одним словом, эмоциональное состояние
влияет на все процессы, с которыми сталкивается
человек, а выход в неокортекс повышает шансы на
успех.
Для того чтобы во время стрессовых ситуаций
выйти из уровня рептильного мозга в неокортекс,
необходимо научиться определять момент, когда
негативные эмоции берут верх. Это позволит не
следовать за автоматическими реакциями, как
животные, а останавливаться, осматриваться и
совершать разумные действия. Такое умение – это
следствие формирования новой нейронной связи.
Для её появления нет ничего лучше, чем собственное наблюдение. Я всегда призываю людей не искать «костыли» извне, а довериться себе. И когда
в процессе наблюдения появляется осознание «закипания», следует остановиться и вытащить себя из
этой ситуации: попить воды, открыть окно, поставить телефон на зарядку.

Переключатель гормонов
Переходим к ключу алгоритма. Допустим, мы научились притормаживать, когда чувствуем, что
закипаем. Теперь нужно переключиться для того,
чтобы остановить выработку кортизола. Есть разные инструменты переключения. Но для начала
нужно убрать источник стресса из поля зрения.
Также хорошо для этой цели подходят дыхательные
упражнения – при плавном дыхании диафрагма
используется в качестве переключателя. Также

Событие

ЕСЛИ РАБОТНИКИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ЗАДАЧИ ТОЛЬКО ИЗ ЖЕЛАНИЯ
себя обезопасить, их продуктивность упадёт примерно на 90%.

научно доказано, что физическая нагрузка меняет
биохимию организма. Как говорят мои клиенты,
приседания спасли не один брак и бизнес. Но нужно помнить, что нет инструмента, который подходит
всем. Если человек спортсмен, то приседания ему
не помогут. Дыхательные упражнения – тоже не панацея. Нужно искать индивидуальные инструменты.
После переключения нужно вернуться из
рептильного мозга в неокортекс – подняться из
подвала вверх. Этому способствует выработка гормонов, отвечающих за удовольствие, – дофамина,
серотонина, эндорфинов и других. Здесь я всегда
призываю не попадать в ловушку «дешёвого дофамина». То есть не следовать по пути зависимости,
употребляя алкоголь, курительные смеси, сладкое,
мучное, кофе и потакая другим нездоровым увлечениям. Взамен лучше научиться экологично приобретать гормоны радости. И это самое сложное
задание. Не рекомендую брать готовые списки. Например, кому-то медитации помогают успокоиться,
а других они раздражают. Нужно выбирать что-то
индивидуальное. И после совершения всех этих шагов человек идёт в решение ситуации с объективной
точки зрения. Это называется адекватностью.
Этот же алгоритм: увидеть – переключиться – пройти дальше – позволит выработать навык
третьего поколения, необходимый сегодня для
обретения лидерства. Раньше на первых позициях
были люди, владеющие hard skills, – узкие специалисты, профессионалы конкретного дела. Потом
пришла эра сервиса и лидерами стали люди, владеющие soft skills, умеющие выстраивать коммуникации на разных уровнях. Сегодня недостаточно и
этого. Если компания хочет ближайшие 20 лет быть

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЛИЯЕТ
НА ВСЕ ПРОЦЕССЫ, С КОТОРЫМИ
СТАЛКИВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК
в числе лидеров, нужно уметь видеть и создавать
тренды. Даже сегодня мы находимся перед большим трендом, и те, чей взор обращён в прошлое,
отбрасывают себя назад. Как раньше уже не будет
никогда. Мы не в кризисе, а в новых экономических
условиях, где есть свои возможности. Но умением
видеть эти возможности и тренды обладают единицы. И ещё меньше людей ими воспользуются,
потому что недостаточно увидеть. Необходимо либо
подстроиться под тренд, либо возглавить его, либо
создать свой.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

37

ЭКОНОМИКА

«ДЕЛОВАЯ УДМУРТИЯ»:
КУРС – НА ДАГЕСТАН
В мае Махачкалу с рабочим визитом посетила делегация
во главе с министром экономики Удмуртии Михаилом Туминым,
уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике Александром Прасоловым и председателем правления
Ассоциации «Деловая Удмуртия» Валерием Песковым.
Шамилем Аммаевым, врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Хаджи-Мурадом Абашиловым и руководителями деловых сообществ республики.
Основная задача бизнес-сессии – установление межотраслевых
связей между республиками.

Михаил ТУМИН,
министр экономики Удмуртии:
– В нынешнее непростое время этот визит особо актуален. Удмуртия
как промышленный, сельскохозяйственный, лесной регион готова
предложить Республике Дагестан партнёрские отношения и интересное сотрудничество. Надеюсь, что в ближайшем будущем отношения
между нашими республиками – взаимовыгодные и плодотворные –
будут закреплены в форме Соглашения о взаимодействии между
правительством Дагестана и правительством Удмуртии.
работе стратегической сессии «Взаимодействие бизнеса
Дагестана и Удмуртии» участвовали и 26 предпринимателей,
входящих в Ассоциацию «Деловая Удмуртия», представляющих различные отрасли бизнеса.
Республика Дагестан была представлена уполномоченным по защите прав предпринимателей Мурадом
Далгатовым, замминистра экономики и территориального развития

В
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Хаджи-Мурад АБАШИЛОВ,
врио руководителя Агентства по предпринимательству
и инвестициям Республики Дагестан:
– Бизнесу Республики Дагестан необходимо увеличить производство
и товарооборот, в том числе путём взаимодействия с другими регионами, обеспечить экспортный потенциал республики.
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НЕИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
Часть российских компаний, совершающих сделки на финансовом рынке, оказались зажаты
в санкционном кольце. Сегодня деятельность перестраивается, и это, безусловно, отражается
на инвесторах, стратегиях обращения с активами. Особый вопрос – работа с иностранными ценными
бумагами в рамках индивидуальных инвестиционных счетов. Как сейчас управлять ИИС, производить
инвестиционные операции – ситуацию оценили эксперты журнала «Деловая Репутация».
Андрей САЛАЩЕНКО,

ЕСЛИ ВАМ
СЛОЖНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
НАКОПЛЕНИЯ,
ИИС – ОТЛИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
40

проблему по-разному: это и просто

заместитель генерального директора

смена места хранения ценных бумаг,

«Открытие Инвестиции», Москва:

когда сам ИИС (который по закону

– Проблема, которая высветилась

является счётом внутреннего учёта,

в связи с постоянно вводимыми

открываемым на основании брокер-

ограничениями в отношении рос-

ского договора или договора довери-

сийских участников рынка и которая
имеет прямое отношение к ИИС, – работа

тельного управления) остаётся там же,
где и был, и передача всего ИИС целиком.

с иностранными ценными бумагами в рамках ИИС.

Впрочем, даже если бумаги инвестора нахо-

Если брокер попал в какой-либо список (например,

дятся на хранении в депозитарии, который не нахо-

СДН-лист США), то он уже не может работать с ино-

дится под какими-либо санкциями, есть проблема

странными ценными бумагами, зарубежные контр-

Евроклира и Клирстрима, которые приостановили

агенты не готовы исполнять его поручения. Каждый

любые операции по счетам НРД (Национальный

брокер, попавший в санкционный список, решал

расчётный депозитарий). Поэтому если в цепочке

Финансы

КАК ПРАВИЛО, БАНКИ/БРОКЕРЫ, ПОПАВШИЕ ПОД САНКЦИИ,
сами ищут решение для своих клиентов. Например, переводят клиентов с иностранными ценными бумагами в другой банк.

депозитарного учёта ценных бумаг были указанные
инфраструктурные институты, то хранение ценных
бумаг в несанкционном депозитарии или счёт ИИС
в несанкционном брокере или управляющем всё
равно не дадут возможности продать соответствующие ценные бумаги.
Отдельно инвесторам стоит следить за изменениями законодательства, касающимися иностранных бумаг на ИИС, так как возобновлена дискуссия
о том, должны ли льготы распространяться на
инвестиции в иностранные ценные бумаги.
Также сегодня обсуждается внесение изменений в законодательство, которые временно позволят выводить активы с ИИС без потери льготы,
а также иметь несколько счетов, если твой ИИС
находится у санкционного брокера или у санкционного управляющего. Это может помочь многим
инвесторам продолжить работать с ИИС, несмотря
на существующие ограничения. В то же время необходимо помнить, что уже реализовавшиеся риски,
а также потенциальные, показывают: сегодня при
работе с ИИС стоит большее внимание уделить российским бумагам, по которым отсутствуют риски
заморозки на неопределённое время.
Кроме того, стоит помнить о возросшей волатильности на финансовых рынках. Желание заработать на упавшем рынке понятно, но, например,
нужно очень аккуратно относиться к инвестициям
с «плечом». Помимо того, что они могут себя не
оправдать в условиях крайне высокой неопределённости, не стоит забывать и об увеличившейся
стоимости заёмного капитала. Любой инвестор уже
должен заработать значительно больше, чем ещё
год назад, чтобы окупить затраты на заём.
С другой стороны, сегодня на рынке любой
инвестор может найти для своего ИИС интересные
долговые инструменты с хорошими ставками и относительно низкими рисками неплатёжеспособности
эмитентов, особенно если мы говорим об индустриях, которые устойчивы к геополитическим рискам.
При этом видно, что государство сейчас не
только возвращается к повестке, связанной с дальнейшим развитием ИИС, но и в последующем будет
делать определённую ставку на этот инструмент,
как механизм обеспечения долгосрочных инвестиций в российскую экономику. В связи с этим можно
ожидать дальнейшей модернизации режима ИИС
в ближайшие годы.

Владимир ВЕРЕЩАК,
финансовый советник, основатель
консалтинговой компании «Богатство»,
Москва:
– Никаких изменений с ИИС ввиду недавних событий я не заметил. Мой счёт
и счета моих клиентов работают. Недавно подали в ФНС декларацию на возврат
традиционных 52 тыс. руб. за пополнение
в 2021 году на 400 тысяч – приняли.
Да, был странный инцидент с одним из банков, который поначалу отказался перевести ИИС
к другому брокеру (сказали, что могут только закрыть). Однако после того, как об этом узнал ЦБ,
организация дала согласие. Бумаги перевели, как
и положено.
Как правило, банки/брокеры, попавшие под
санкции, сами ищут решение для своих клиентов.
Например, переводят клиентов с иностранными
ценными бумагами в другой банк. Правда, это
может оказаться полумерой: знаю случаи, когда
держателей активов через какое-то время «просили
на выход», давая всего один день для принятия
решения и подачи необходимых поручений.
Сложностей с закрытием ИИС быть не должно.
Нужно просто подать заявление. Главное – помнить,
что если вашему ИИС ещё не исполнилось три года,
а вы возвращали или не платили налоги, деньги
придётся вернуть в бюджет. Сложностей не должно
быть и с переводом ИИС, если, конечно, палки в колёса не будет вставлять сам брокер.

МОЖНО
ОЖИДАТЬ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕЖИМА ИИС
В БЛИЖАЙШИЕ
ГОДЫ
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ЭКОНОМИКА

Что касается выбора новой брокерской компании, думаю, один из главных критериев на сегодняшний день – факт ненахождения под санкциями.
Остальные параметры у всех основных брокеров
страны примерно одинаковые.

Елена КОСТЮК,

САМЫЙ ПРОСТОЙ
ВАРИАНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИИС – ЭТО
ПОКУПКА ОФЗ
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финансовый аналитик, Москва:
– Есть ли сейчас сложности с ИИС, например, что делать, если банк – под санкциями? Есть ли сложности с закрытием счёта
у санкционного брокера? Коротко и ёмко:
нет. Стоит ли открывать ИИС? Определённо да. Особенно если вы являетесь плательщиком НДФЛ и работаете официально. Это
способ сохранить свои накопления от инфляции и
получить дополнительный доход.
Открывать ИИС лучше онлайн, потому как
в некоторых банках, например, при открытии
счёта в офисе есть ограничения: счёт только под
доверительное управление, минимальный порог –
90 тыс. рублей.
Если вам сложно осуществлять накопления,
ИИС – отличное решение. Условие, по которому
нельзя снимать деньги со счёта в течение трёх лет,
будет хорошим сдерживающим фактором.
ИИС – индивидуальный инвестиционный счёт,
по сути, аналог обычного брокерского. Вы заводите
деньги на ИИС и можете покупать акции и облигации для получения дохода от инвестиций. Появились ИИС только в 2015 году, для стимулирования
инвестирования населения в фондовый рынок.
Стимулом выступили налоговые льготы.
Зачислять на ИИС можно только рубли, в год не
более одного миллиона. Одновременно у человека
может быть только один ИИС.
Теперь о самих льготах. Они есть двух типов.
Тип А – вычет в размере 13% на вносимые средства из НДФЛ, уплаченный физическим лицом
за текущий год по основному месту работы. Мак-

симальная сумма, с которой можно получить вычет, – 400 тыс. руб. в год. Вносим 400 000, получаем
13% налогового вычета, то есть 52 тыс. рублей.
Вычет вы получите только в том случае, если в году,
когда вносили деньги на ИИС, заплатили НДФЛ
на соответствующую сумму. Данный вычет можно
получать ежегодно, если вы каждый год вносите
денежные средства на ИИС и за этот же год имеете
официальный доход.
Тип Б – освобождение от выплаты налога на
доход, полученный на ИИС (при закрытии счёта). То
есть заработали на инвестициях миллион и никаких
налогов не заплатили.
Важно! Минимальный срок владения ИИС
составляет три года, досрочное закрытие счёта
повлечёт за собой потерю налоговых льгот. Если
вы уже получили вычет на взносы, то полученные
суммы придётся вернуть с уплатой пеней. Если вы
предполагали получить вычет на доход, то он при
досрочном закрытии предоставлен не будет. Максимальный срок владения ИИС неограничен.
Самый простой вариант использования ИИС –
это покупка ОФЗ (облигаций федеральных займов)
совместно с налоговым вычетом (тип А). Получается абсолютно безрисковая доходность в районе
8–9% годовых.
Плюс на ИИС вы не обязаны сразу вносить
деньги в момент открытия счёта. Вы можете внести
их в любой момент, хоть на третий год, и таким
образом не морозить средства в течение трёх лет.
Доходность в три раза выше, чем по вкладам.
Отметим преимущества и минусы ИИС. Итак,
плюсы: даже не проводя активных операций
с денежными средствами на счёте, в сравнении
с банковским депозитом вы получите более высокую доходность. Увеличить доход счёта можно
путём покупки-продажи акций, облигаций, валюты
и других финансовых инструментов. Действует
ежегодный налоговый вычет на размер внесённых
средств (до 52 тыс. руб.). Возможно наследование
счёта без уплаты подоходного налога в случае
смерти собственника.
Каковы недостатки ИИС? Отсутствует государственное страхование счёта, поэтому в случае
банкротства брокера или управляющей компании
владелец ИИС может лишиться денег, которые лежат на счёте. При этом акции и облигации, которые
купил владелец ИИС, останутся при нём даже в случае банкротства брокера. Нельзя частично снять
деньги с ИИС (только сразу все деньги с закрытием
счёта), но можно получать дивиденды по акциям
или купонный доход по облигациям напрямую на
банковский счёт инвестора.

СЕРГЕЙ И ЛАРИСА КЛИМОВСКИХ

Реклама

ƯǞǭǑǒǘǛȅǏǗǝǍǡǟǒ

16+
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Ư ǓǕǔǚǕ ǜǝǒǑǜǝǕǚǕǙǍǟǒǘǬ ƾǒǝǐǒǬ ƷǘǕǙǛǏǞǗǕǢ
ǙǚǛǐǛǛǟǟǒǚǗǛǏǕǏǗǠǞǛǏƵǏǞǒǛǚǕȅǟǛǘǩǗǛǬǝǗǕǒ
ǕǚǍǞǨǦǒǚǚǨǒǜǛǟǛǙǠǤǟǛǛǚǠǙǒǒǟǘǫǎǠǫǞǕǟǠǍ
ǣǕǫǕǞǜǛǘǩǔǛǏǍǟǩǏǕǚǟǒǝǒǞǍǢǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǩǚǛǐǛ
ǝǛǞǟǍ Ǎ ǚǍ ǛǞǚǛǏǒ ǢǛǎǎǕ ȅ ǚǍǢǛǑǕǟǩ ǚǛǏǨǒ ǚǕǥǕ
ǑǘǬǎǕǔǚǒǞǍ

– Сергей, у вас несколько образований.
Которое из них больше пригодилось в жизни?
– Я пробовал себя в разных сферах. Сначала получил образование по специальности
«Эксплуатация и наладка станков с программным управлением» (техник-технолог). Пройдя практику на заводе «Ижмаш», понял, что
это не моё. Затем выучился на бухгалтера
(бухгалтер промышленного предприятия), но,
поработав полгода, пришёл к выводу, что нужно искать дальше. Третье высшее образование,
уже осознанное – экономическое, по специализации «Финансовый менеджмент организации» (менеджер) я получил в 32 года. К тому
времени у меня были цели и задачи и чёткое
понимание, для чего и зачем нужны знания.
– На вашей визитке указано, что вы – ещё
и главный технолог своей пивоварни. А на самом деле, кто вы больше – предприниматель,
производственник, руководитель?
– Действительно, два года назад я создал
пивоварню «Пан Палыч» и на первом этапе кем
только не был – и директором, и снабженцем,
и кадровиком (найти хороший персонал для
этого бизнеса – та ещё задача). Но сегодня,
откровенно говоря, я больше управленец. Мне

нравится развивать бренд «Пан Палыч», продвигать его на региональном рынке. Для меня
этот вид деятельности не столько способ заработка, сколько любимое увлечение, которое
позволяет к тому же получать радость от того, что мы делаем.
– Открытие бизнеса в пандемию сопряжено с немалыми рисками. Родные и близкие
поддержали вас в этом начинании? Или отговаривали?
– Бизнес в России – вообще всегда рисковое дело. Но мне было проще, так как я начинал свою предпринимательскую историю ещё в 1990-е и учился на своих ошибках. Наверное, благодаря этому я сейчас чувствую себя более уверенно, знаю и понимаю свой бизнес,
а для предпринимателя это главный аспект успешной работы. Что же касается родных, я
очень благодарен им за поддержку, веру в меня и участие в развитии «Пан Палыч». Кстати, моя жена Лариса – тоже предприниматель с огромным стажем, поэтому она понимает
меня, как никто другой.
– И, наверняка, вы оба – лидеры по характеру. Как вам удаётся работать вместе, ведь
родственники, как известно, далеко не лучший вариант для бизнес-партнёрства.
– «Пан Палыч» – не первый наш совместный проект. С супругой Ларисой мы вместе более 30 лет – свадьбу сыграли, когда мне было 17. Приобретённый жизненный опыт, любовь
и уважение друг к другу помогают нам находить верное решение в сложных ситуациях. И
ещё очень важно чёткое разделение полномочий. Сегодня я сосредоточен на производственных и технических вопросах, вопросах, связанных со строительством, подготовкой
документации, дочь помогает в рекламных кампаниях. Супруга занимается администрированием и учётом всех процессов. В компетенции сына – оптовые и мелкооптовые продажи.
Так как бизнес семейный, мы еженедельно проводим собрания, на которых подводим
итоги за предыдущую неделю, месяц, обсуждаем, сколько можем инвестировать и в какую
сферу. В последнее время, с учётом экономической ситуации в стране, в мире, стали понимать, что для обеспечения стабильных запасов сырья нужны складские помещения. Также
осознали потребность в фирменной торговой сети.

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА И НАПИТКОВ, ИЗГОТАВ

PROƳƵƴƺǉ
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5:0

В ПОЛЬЗУ НАШИХ
– Собрались, обсудили, подискутировали. А главное слово в итоге за кем остаётся?
Кто ставит не запятую, а точку в вопросе?
– Не скажу, что я. (Улыбается.) Все вопросы мы стараемся решать коллегиально, как
одна семья, с учётом степени их значимости, фактуры, доказательной базы. Конечно, без
баталий не обходимся, тем более что каждый из нас – состоявшийся предприниматель
со своим опытом и с другим действующим бизнесом. Наши дебаты порой приобретают
высокий «градус» накала. Но хорошо, что они никогда не становятся основой для затяжных конфликтов, да и, собственно говоря, именно в споре принимаются наиболее
правильные решения.

18+

г. Ижевск, с. Ягул, ул. Графа Шувалова, 8
8 (919) 919-75-24, 8 (3412) 22-00-48
pan.palich
Реклама

– В середине мая в Ижевске открылась первая фирменная розничная точка вашего
бренда. Для чего вам дополнительная нагрузка на производственный бизнес?
– Мы приняли такое решение, во-первых, чтобы быть ближе к покупателю – пивоварня располагается в с. Ягул, хотя и не так далеко, но у людей не всегда есть желание
и время ехать за город. Поэтому наш первый отдел открылся в середине мая в ТЦ «Мой
порт» – в удобном районе с развитой инфраструктурой, большим количеством парковочных мест. А во-вторых, собственные точки продаж позволят нам гарантировать высокое
качество напитков, оно зависит от условий хранения – отсутствия света и оптимальной
температуры, которые не всегда соблюдаются в магазинах.
Если розница окажется рентабельной, количество наших фирменных отделов будет
расширяться.
– Символично, что это открытие совпало с вашим личным юбилеем – 50-летием.
Поздравляем и с тем, и с другим. А какие три события в своей жизни на данный момент
вы считаете основными?

– То, что мы сохранили семью и живём
душа в душу. Второе – конечно, это запуск
«пенного» бизнеса: я доказал себе и окружающим, на что способен. И третье – я хотел
много путешествовать и осознанно осуществил эту мечту. Мы с супругой можем себе
позволить отдыхать несколько раз в год без
ущерба для работы. Мой основной бизнес настроен так, что им можно управлять удалённо. При этом, естественно, определённый
контроль нужен. Поэтому мы берём в поездку
ноутбук и каждый день на отдыхе организовываем часы работы для решения управленческих вопросов. Надеюсь, что и молодой
«пенный» проект сможем организовать по
такому же принципу. Каждая страна даёт мне
новые эмоции, ощущения и, что немаловажно, знания. К примеру, Египет – это самое
красивейшие море, нигде такого не найти, Доминикана – белейшие песчаные пляжи, Германия – отличные пивные мюнхенские сады,
возможно, когда-то и мы сможем организовать подобный.
– Думаете о своём пивном ресторане? Тем
более что «Пан Палыч» ставит перед собой
задачу формировать в Удмуртии питейную
культуру?
– Откроем ли мы свой ресторан в ближайшее время – в моих мечтах это, конечно, есть,
но пока что-то говорить рано. Я знаю одно:
следующие полвека я буду с громадным жизненным опытом за плечами, с уверенностью
в своих силах двигаться к достижению целей.
А значит – новые проекты обязательно будут!

ЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ, ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

ɉɪɨɟɤɬ

ул. Карла Маркса, 300
+7 (3412) 77-10-50
topdom18.ru

+7 (922) 68-88-500 (Владимир)
+7 (912) 854-44-14 (Наталья)
svettochka.ru

+7 (3412) 68-50-50
+7 (3412) 506-730
+7 (3412) 57-22-17, 57-22-18
uralgips.com
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ƽƾ
 ŀĲĻķŅĵŅ Ľļ ńĲň ňĴŅĽ ņŇĸķňŉĲĴłĸńĽŗ Ņ ňŉĽłŔńŅŃ ķŅŃĸǂ łŗ ŅķńĽō Ƨ ŕŉŅ ĳŅłŔŐŅľ ķŅŃ
Ĵ ňŉĽłĸ ōĲľƤŉĸŀǃ ķłŗ ķŇŊĵĽō Ƨ ŊŖŉńŅĸ ŐĲłĸǂ Ņ ŀĲŀ ĳœ ķĲłĸŀŅ ńĽ ļĲōŅķĽłĽ Ńœ Ĵ ńĲŐĽō
ŌĲńŉĲļĽŗōǃŅňńŅĴńœĸŀŇĽŉĸŇĽĽŀĲŏĸňŉĴĸńńŅĵŅņŇŅĻĽĴĲńĽŗĽļĴĸňŉńœǄŇĲļĴĽŉĲŗĽńŌŇĲňŉŇŊŀŉŊŇĲǃ
ĲĳňŅłŖŉńĲŗĳĸļŅņĲňńŅňŉŔĽŀŅŃŌŅŇŉǂ

Значит, всё дело в доме? Конечно, «Дело в Доме»! Ведущий девелопер Удмуртии
в области малоэтажного строительства с 2018 года предлагает готовые дома европейского дизайна и земельные участки в известных коттеджных посёлках, среди которых
Город оружейников, Тихие зори, Ближняя усадьба, Мартьянова слобода, Славянский и
Первомайский. «Дело в Доме» знает все нюансы стильного дома. И не просто знает,
а помогает реализовать самые смелые желания и ожидания клиента от дома своей
мечты.

ĸłĲńĽĸņĸŇĴŅĸƧĻĽŉŔļĲĵŅŇŅķŅŃǃ
ńŅńĸŅŉŇœĴĲŉŔňŗŅŉĸĵŅŇĽŉŃĲǂ

ĸłĲńĽĸŉŇĸŉŔĸƧ
ƽķŅŃňŉĲņŅŏŀĲŃĽƾǂ

Вечная проблема активного урбаниста – хочется тишины, но так, чтобы по первому
зову большого города ты вновь оказался в самой гуще событий. Поэтому главный принцип
выбора земельного участка или готового дома – хорошая транспортная доступность. Согласитесь, приятно добраться до своего загородного дома из офиса на Центральной площади Ижевска по асфальтированным дорогам всего за 20–30 минут, не испортив стильную
обувь, дорогой автомобиль и настроение многокилометровыми пробками и грунтовкой.

Компания «Дело в Доме» не занимается массовым строительством загородных домов. Это, скорее,
очень камерная, личная история, когда каждый дом
комфорт-класса ждёт именно своего владельца. Это
индивидуальный проект с учётом особенностей конкретной семьи. Проектировщики совместно с будущими владельцами шаг за шагом «проходят» весь
путь передвижения по дому, выбирая, исходя из
устоявшихся привычек и традиций, расположение
техники, мебели, любой мелочи, создающей комфорт. Здесь учитывается даже психотип будущего
владельца и его образ жизни! В компании внимательно следят за мировыми тенденциями загородной жизни, одними из первых предлагая новинки
ижевской публике.

ĸłĲńĽĸĴŉŅŇŅĸƧĳĸļŅņĲňńŅňŉŔĽŀŅŃŌŅŇŉǂ
Предлагаемые компанией «Дело в Доме» земельные участки и готовые дома, как
правило, находятся в закрытых коттеджных посёлках с развитой инфраструктурой. Это
охраняемая, экологически чистая и живописная территория. Здесь проживает определённая целевая аудитория, интересные и хорошо воспитанные люди, которым не
придёт в голову устраивать вечеринки до утра или разборки с соседями по любому
поводу.

PROƳƵƴƺǉ

ńķŇĸľǃ
ķĽŇĸŀŉŅŇŀŅŃņĲńĽĽ
ƽĸłŅĴŅŃĸƾǄ

ĲŇĽŗǃ
ķĽŇĸŀŉŅŇņŅŇĲļĴĽŉĽŖ
ŀŅŃņĲńĽĽƽĸłŅĴŅŃĸƾǄ

«Мы внимательно следим за мировыми
тенденциями загородной жизни, одними из
первых предлагая новинки ижевской публике».

«Покупая у нас дом по индивидуальному
проекту, можно быть уверенными в качестве
строительства».

Приобретая дом под ключ, так называемый «дом с тапочками», владельцу при переезде остаётся только взять личные вещи, всё остальное здесь уже есть – чистовая отделка,
мебель и техника, реализованные технологии «умного дома», ландшафтный дизайн.
Функционал «умного дома» постоянно совершенствуется. Камеры наблюдения, всевозможные датчики, управление инженерными системами, охрана периметра, голосовое
управление – все эти базовые элементы «умного дома» можно посмотреть в действии во
время экскурсии по объектам компании «Дело в Доме».
И такой возможностью активно пользуются клиенты компании. Каков портрет классического покупателя? Готовые дома от компании «Дело в Доме» чаще всего приобретают
активные семьи (возраст 30–35 лет, воспитывающие 2–3 детей, или же люди постарше,
которые с удовольствием принимают у себя в выходные уже выросших детей). Представленные проекты всегда можно адаптировать под потребности каждой семьи, например,
третью спальню «превратить» в рабочий кабинет или в zoom-зону*, что в эпоху развитой
«удалёнки» всегда актуально.

ŇōĽŉĸŀŉŅŇňĴŅĸĵŅķŅŃĲ
Все три желания компания «Дело в Доме» активно реализует в своём новом направлении – строительстве домов в посёлке Архитекторов, расположившемся в 7 км от города по
Якшур-Бодьинскому тракту и в 15 минутах от центра Ижевска. Компания предлагает здесь
семь домов комфорт-класса. Сам посёлок фактически застроен, и это очень важно: вам не
придётся терпеть строительный шум от соседей и неизбежную при этом грязь.
Посёлок расположен в зелёной, экологически чистой зоне. Живописные места (хоть
акварель в руки бери), хорошая земля (вдруг кто пожелает не только газон разбивать),
просторные участки от 10 до 14 соток. Комфорт обеспечивает и европейский стиль: так
называемое 3D-ограждение вместо глухих трёхметровых заборов создаёт атмосферу доброжелательности, открытости и гармонии с окружающим миром.
Здесь действительно есть всё для безопасной и комфортной загородной жизни. Каждый найдёт занятие по душе, восстанавливая силы после рабочего дня. Спортсмены могут
поддерживать физическую форму на дорожках для пробежек, любители природы – не*зум
Строительные услуги оказывает ООО «Дело в Доме»

спешно прогуляться по лесным тропам, прихватив
своих пушистых питомцев. Для детей – спортивная
и детская площадки, есть даже свой пруд с уютными мостиками, как знать, может, со временем здесь
можно будет и порыбачить?
В разработке проектов участвуют московские
и местные архитекторы. Предлагаемые дома – два
двухэтажных и пять одноэтажных, средней площадью от 180 до 220 квадратных метров. Планировка
каждого учитывает стороны света, чтобы, например,
в гостиной, где семья проводит большую часть времени, всегда было солнечно и светло. Настоящие
гостеприимные хозяйки точно будут рады не только
просторной кухне-гостиной, но и дополнительной
второй кухне на 3–5 кв. м, для хранения кухонных
принадлежностей, техники, заготовок, овощей и
фруктов. Большие террасы и панорамные окна объединят пространство дома с ландшафтом прилегающей территории.
Здесь всё настолько продумано, что будущим
владельцам остаётся сделать всего три шага: перевести деньги, перевезти вещи и не забыть взять
кота…

ул. Карла Маркса, 300
+7 (3412) 77-10-50
topdom18.ru
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ОТ МОДНОГО ПРИНТА

ДО «ЖИВОЙ» СТЕНЫ

ƵǑǒǍǘǩǚǨǖ ǑǕǔǍǖǚ ǗǏǍǝǟǕǝǨ ǕǘǕ ǑǛǙǍ ȅ ǗǍǗǛǖ Ǜǚ" ƹǛǑǍ Ǖ ǚǍǥǍ
ǎǨǞǟǝǛ ǙǒǚǬǫǦǍǬǞǬ ǓǕǔǚǩ ǤǍǞǟǛ ǏǚǛǞǬǟ Ǐ ǪǟǠ ǞǡǒǝǠ ǞǏǛǕ ǗǛǝ
ǝǒǗǟǕǏǨƱǘǬǟǒǢǗǟǛǞǒǐǛǑǚǬǛǔǍǑǍǤǕǘǞǬǝǒǙǛǚǟǛǙǕǘǕǔǍǑǠǙǍǘǞǬ
Ǜ ǜǝǒǛǎǝǍǔǛǏǍǚǕǕ ǞǏǛǒǐǛ ǓǕǘǛǐǛ ǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǍ ǞǍǙǛǒ ǏǝǒǙǬ
ǜǛǔǚǍǗǛǙǕǟǩǞǬ Ǟ ǚǛǏǨǙǕ ǟǒǚǑǒǚǣǕǬǙǕ ƷǛǚǒǤǚǛ ǜǝǕǏǨǤǚǨǒ ǚǍǙ
ǞǟǕǘǕ ǗǘǍǞǞǕǗǍ ǙǛǑǒǝǚ ǜǝǛǏǍǚǞ ǙǕǚǕǙǍǘǕǔǙ ȅ Ǜǟ ǚǍǞ ǚǕǗǠǑǍ ǚǒ
ǠǢǛǑǬǟǚǛǕǔǑǒǞǩǜǛǬǏǕǘǛǞǩǙǚǛǐǛǕǚǟǒǝǒǞǚǛǐǛ

Дизайнеры отмечают, что информационный и физический шум заставляет человека искать тишину и спокойствие в своих «четырёх стенах». А опыт пандемии показал,
что они легко могут стать для нас и рабочим кабинетом, и баром, и кинотеатром, и спасалоном. Отсюда запрос на изменение функционала мебели, тренд на экологичность и
новые цветовые решения.

ǃǏǒǟ
Тяготение к природе и натуральности определяет актуальную палитру интерьера. В качестве базы по-прежнему остаются белые, пастельные и природные оттенки: песочный, бежевый, серый. А вот в вариантах акцентов – на пике популярности глубокий синий, зелёный
в холодной палитре, а также кварцевый, малахитовый, сапфировый, графитовый серый.
Неожиданно ярко и дерзко заявил о себе жёлтый цвет. Психологи считают, что он поднимает
настроение, снимает стресс, что в сегодняшних реалиях весьма актуально. Единственное –
использовать его надо аккуратно, чтобы не «перегрузить» интерьер.
Если говорить о принтах, то дизайнеры считают самым актуальным «горошек». Крупный и мелкий, заполненный и «обводка», выстроенный «по ранжиру» или хаотично разбросанный на полу, стенах, мебели – в 2022-м он будет актуален где угодно.

ƼǛǘǕǚǍƳƵƿƷƲƯƵǄ
ǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǞǟǠǑǕǕǕǚǟǒǝǩǒǝǛǏ
32//<'(6,*1
ƷǕǚǡǛǘǗǜǛǝǠǞǞǗǕ
Умение наслаждаться простыми вещами –
примерно так можно обозначить этот стиль. Он
объединяет современный функционал, технологии с натуральными материалами и присутствие старинных, близких по духу предметов.
Так, настоящей изюминкой вашего пространства может стать бабушкин комод или книжный
шкаф, напоминающие о детстве и навевающие
тёплые воспоминания. Специалисты считают,
что те, кому сегодня 40–50 лет, начинают активно вспоминать свои детство и юность, отсюда повышенный интерес к той атмосфере и
попытка окружить себя предметами, напоминающими уходящую эпоху.

ƽǒǟǝǛǢǕǜǜǕ
Яркие краски, декор с индийским колоритом, предметы необычной формы, текстиль
с орнаментом – время хиппи возвращается.
Скорее всего, это тоже связано с нашим желанием окунуться в другую реальность – без
пандемии, запретов и серых тонов.
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ƿǝǒǚǑǚǍǒǞǟǒǞǟǏǒǚǚǛǞǟǩ
Он присутствует во всём: на полах, стенах, в текстиле. В моде деревянный пол, приветствуется как новодел, так и отреставрированный. Актуальна вагонка из лиственницы,
ели или сосны. Предметы мебели, которые выглядят так, будто только что «вышли изпод топора». Все изъяны ручной работы принято выставлять на всеобщее обозрение,
при этом чем грубее и естественнее фактура, тем лучше. Ткани остаются только натуральные, создающие атмосферу тепла и уюта, – хлопок, лён, шёлк.

ƹǒǎǒǘǩ
В неё сейчас встраивают не только технику, но и электророзетки, USB-порты, нагреватели для чашек. Особенно актуально сегодня выглядит специально сделанный кухонный шкаф для бытовых приборов. С появлением роботов-пылесосов доминировать стала
мебель на ножках. Шкафы, кресла, кровати «оторвались» от пола, чтобы домашние помощники легко могли выполнять свою работу. Мебель становится более функциональной,
чтобы освободить пространство для жизни, отдыха, удалённой работы. Уходят в прошлое
громоздкие шкафы и антресоли, их заменяют гардеробные, диван трансформируется в
уютное спальное место, а полки выполняют роль стен, зонирующих пространство.

ƴǒǘǭǚǒǚǩǗǕǖǛǚǎǨǘ

ƯǛǗǝǠǐǑǛǙǍ

Тренд на вертикальное озеленение пришёл из офисов в квартиры. Всё более модным
становится делить помещение на зоны при помощи растений. Напольные горшки, зелёные живые панно, стеллаж с вьющимися растениями, мини-оранжерея – всё это отражает
актуальные тенденции. Самые смелые могут, как советуют декораторы, по типу фасада
загородного дома оформить плющом целую стену. Конечно, всё требует ухода, но и плюсов немало: поддержка экологичного стиля, чистый воздух, дополнительное увлажнение.

Не остаётся без внимания и пространство возле дома. Главные тренды – естественность, всесезонная декоративность, лаконичность и сдержанность, использование
местных растений, чтобы снизить время на
уход за садом и газоном. С недавних пор
большую популярность набирает органическое садоводство, стало модным выращивать на участке не экзотику, а овощные и
ягодные культуры, вплетая их в стилистику
сада. Тенденция обусловлена возросшей популярностью экологичной продукции и желанием кормить свою семью натуральным и
полезным.

ƿǒǢǚǛǘǛǐǕǤǚǨǒǝǒǥǒǚǕǬ
Без кондиционеров, очистителей и увлажнителей воздуха теперь никуда, как и без
места для раздельного сбора мусора. Для тех, кому приходится выходить в прямые эфиры и общаться с коллегами по работе в Zoom*, стало актуальным создание специальной
зоны. Надо отметить, что человечество быстро извлекает уроки из происходящего вокруг,
поэтому так активно появляются новые тренды и возможности их реализовывать.
*Зум

ǽǾǼȂǳǿǿǶǼǻǮǹȊǻǮȍ
ȜȏȞȓȕȘȎșȬȏȩȣȝȜȞȜȒ
ȒȓȞȓȐȪȓȐȖȘȡȟȠȎȞțȖȘȜȐ

ǰȉȆǹǶȀǳȂǼȀǼ

6+

+7 (904) 314-67-29
ȑǶȔȓȐȟȘ

Реклама

ȐȎȦȓȑȜȟȎȒȎȖȝȜșȡȥȖȠȓ
țȎȦȖȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭ
ȖȟȠȜȖȚȜȟȠȪ
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«УРАЛГИПС»: 25 ЛЕТ

БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА
ƼǝǕǚǣǕǜǨǝǍǎǛǟǨǗǛǙǜǍǚǕǕmǀǝǍǘưǕǜǞ}ǜǝǛǞǟǨǕǜǛǚǬǟǨǚǍǑǭǓǚǛǞǟǩǗǍǤǒǞǟǏǛǤǭǟǗǕǒǞǝǛǗǕǑǛǞǟǍǏǗǕǕǏǨǜǛǘǚǒǚǕǬ
ǝǍǎǛǟƮǘǍǐǛǑǍǝǬǪǟǛǙǠǞǡǛǝǙǕǝǛǏǍǘǞǬǕǙǕǑǓǕǝǒǜǠǟǍǣǕǬǜǝǒǑǜǝǕǬǟǕǬǗǍǗǞǒǝǩǭǔǚǛǐǛǕǛǟǏǒǟǞǟǏǒǚǚǛǐǛǜǍǝǟǚǭǝǍ
ленные и сельскохозяйственные объекты, торговые центры (один из крупнейших – «Молл
Матрица»), здание Национальной библиотеки,
плавательный бассейн «Сила воды», ЖК «Республика», «Коллизей», «Оушен» и «Особняк».

ƻǘǩǐǍƯƲǄƿƻƹƻƯƭ
ǑǕǝǒǗǟǛǝưƷmǀǝǍǘưǕǜǞ}
– Хочу поблагодарить всех клиентов и партнёров, которые с нами работают. Я признательна им за доверие к нам. Спасибо компаниям
«Комос», «Талан», «АСПЭК-Домстрой», с кем
мы сотрудничаем уже много лет. Отдельное
спасибо Константину Вячеславовичу Маркову
(компания «Стекольные технологии»). Всегда
приятно знать, что у тебя есть единомышленники и надёжные партнёры.
г. Ижевск,
ул. Удмуртская, 268, офис 9,
тел. +7 (3412) 68-50-50
ул. Маяковского, 45,
тел. +7 (3412) 506-730
ул. Камбарская, 53,
тел.: +7 (3412) 57-22-17, 57-22-18
Реклама

Основная задача группы компаний «УралГипс» – осуществление оптовых поставок исключительно качественных материалов, соответствующих передовым требованиям и современным технологиям в строительстве. За 25 лет работы она стала ведущим предприятием в
регионе и постоянно увеличивает число своих партнёров.
Разработанная эффективная логистическая схема позволяет оперативно обслуживать
всех клиентов. Для удобства доставки заказчику на строительные объекты столицы и близлежащих районов республики – четыре склада и пять офисов компании в Ижевске в разных
районах. Компания является официальным дилером известных брендов, таких как «Гипсополимер», KNAUF, CERESIT, Estima, LITOKOL, Danogips.
Danogips – профессиональные решения и передовые технологии для качественной, быстрой и удобной финишной отделки в сухих помещениях.
CERESIT – проверенное качество для профессионалов и мастеров своего дела. Благодаря современным технологиям и возможностям производителя клиент может заказать любой
цвет для отделки фасада и внутренней части здания.
KNAUF – комплексные решения, продуманные до мельчайших деталей, идеально гармоничные системы для строительства. Производит гипсокартонные листы, сухие строительные
смеси, штукатурные машины PFT, тепло- и энергосберегающие изоляционные материалы.
«Гипсополимер» – собственная сырьевая база, экологически чистые материалы для строительства и отделки помещений, контроль качества на всех этапах: от добычи до упаковки и
отгрузки.
LITOKOL – продукция успешно продаётся в более чем в 100 странах мира. В линейке продуктов клеевые составы, затирочные смеси, гидроизоляционные материалы, грунтовки, смеси для выравнивания пола, ремонтные составы, фасадные системы, штукатурки и другие материалы высочайшего качества. «УралГипс» – единственный дилер LITOKOL в нашем регионе.
Estima производит современный качественный керамогранит по ведущим итальянским
технологиям. Для изготовления плитки Estima Ceramica используется экологически чистое
сырьё, которое соответствует мировым стандартам качества.
Квартиры, дома, жилые комплексы, государственные и социальные объекты – при участии компании «УралГипс» построено и возведено немало. В активе предприятия промыш-

uralgips.com
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СВЕТ, ЧТОБЫ
ЧУВСТВОВАТЬ…

Реклама

ƽǛǘǩ ǞǏǒǟǍ Ǐ ǡǛǝǙǕǝǛǏǍǚǕǕ ǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǍ ǞǘǛǓǚǛ ǜǒǝǒǛǣǒǚǕǟǩ
ƼǝǍǏǕǘǩǚǛ ǏǨǞǟǝǛǒǚǚǛǒ ǛǞǏǒǦǒǚǕǒ ǞǜǛǞǛǎǚǛ ǏǕǔǠǍǘǩǚǛ ǟǝǍǚǞ
ǡǛǝǙǕǝǛǏǍǟǩ ǛǎǧǭǙ ǜǛǙǒǦǒǚǕǬ ǚǒ ǔǍǟǝǍǐǕǏǍǬ ǗǛǚǞǟǝǠǗǣǕǫ
ǕǍǝǢǕǟǒǗǟǠǝǠƺǒǜǝǍǏǕǘǩǚǛǒǙǛǓǒǟǏǗǛǝǚǒǕǔǙǒǚǕǟǩǏǞǫǕǑǒǫ
ǑǕǔǍǖǚǒǝǍƻǟǝǒǚǑǍǢǕǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǬǢǏǪǟǛǖǞǡǒǝǒǝǍǞǞǗǍǔǨǏǍǫǟ
ƺǍǟǍǘǩǬǕƯǘǍǑǕǙǕǝƯǛǘǗǛǏǨǛǞǚǛǏǍǟǒǘǕǗǛǙǜǍǚǕǕ/XPHQ 

ƯǘǍǑǕǙǕǝƯǛǘǗǛǏ

ƺǍǟǍǘǩǬƯǛǘǗǛǏǍ

– Мы очень любим направление своей деятельности, которое связано со светом. Больше всего нам нравится создавать атмосферу уюта, исходя из жизненных
сценариев конкретной комнаты или пространства, влияющих на настроение, самочувствие и жизнь человека. Приятно наблюдать, как радуются наши клиенты, видя
перемены в интерьере, которые мы создаём с помощью света.
С недавнего времени мы стали официальными дистрибьюторами на территории Удмуртии датской компании Denkirs** и немецкой JUNG*** сразу по двум
направлениям.
Denkirs – это широкий выбор светотехнической продукции, отличное соотношение цены и качества. Бренду принадлежит пальма первенства по изготовлению
магнитной трековой системы со всеми профилями под натяжной потолок, работающей от 220 V и имеющей систему управления яркостью и цветом свечения
каждого светильника в отдельности, что позволяет создавать различные сценарии
освещения.
JUNG представляет широкую палитру цветов для выключателей и розеток,
в том числе есть возможность покраски изделий по палитре RAL в любой цвет. Они
придумали, как можно вмонтировать электроустановку буквально в стену, оставляя
поверхность ровной, а немецкое качество превосходит все ожидания.
Мы напрямую сотрудничаем с известными производителями как в нашей стране, так и за рубежом, что даёт нам возможность предлагать своим клиентам множество вариантов и гарантировать одну из самых выгодных цен. Для дизайнеров
интерьера проводим обучающие мероприятия, дни открытых дверей, рассказывая
о новинках в сфере освещения и демонстрируя возможности каждого направления.

– Создание концепции и правильный
расчёт количества световых элементов, их
мощности и цветовой температуры – одни из
главных задач при работе с освещением. Имея
большой опыт, мы помогаем нашим клиентам
грамотно спланировать освещение и подобрать оптимальные варианты, а также выполняем монтажные работы под ключ.
Для всех нас важен комфорт и безопасность, поэтому в последнее время стало актуально внедрение элементов «умного» дома.
У нас есть комплекс решений для управления
освещением по абсолютно доступным ценам.
Благодаря «умным» решениям стало легко
управлять светом, настраивать различные
сценарии для определённых задач или требуемых условий: просмотра ТВ, чтения книг,
приёма гостей.
Особым спросом пользуется светодиодная продукция. Необычный дизайн, интересные формы привлекают многих клиентов.
В нашем салоне можно выбрать подвесные
светильники, люстры, техническое освещение, чтобы подчеркнуть особенности интерьера или выделить определённую зону.

svettochka.ru

+7 (922) 68-88-500 (Владимир)

*Люмен, **Денкерс, ***ЮН

+7 (912) 854-44-14 (Наталья)
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ƾǟǠǑǕǬ ǗǠǢǛǚǩ mƹǍǝǕǬ} Ǐ ǚǛǏǛǙ ǡǛǝǙǍǟǒ ǛǟǜǝǍǔǑ
ǚǛǏǍǘǍ ǚǛǏǛǞǒǘǩǒ ǚǍ ǠǘǕǣǒ ƼǒǟǝǍ ƮǒǝǥǍ ƯǟǛǝǍǬ
ǞǟǠǑǕǬ Ǐ ƵǓǒǏǞǗǒ ȅ ǪǟǛ ǗǝǒǍǟǕǏǚǛǒ ǕǚǟǒǝǩǒǝǚǛǒ
ǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǛǏǍǗǟǕǏǚǛǝǍǔǏǕǏǍǫǦǒǙǞǬǙǕǗǝǛǝǍǖǛǚǒ
ǐǑǒǏǛǑǚǛǙǙǒǞǟǒǙǛǓǚǛǜǛǘǚǛǞǟǩǫǠǗǛǙǜǘǒǗǟǛǏǍǟǩ
ǕǚǟǒǝǩǒǝǞǏǛǒǖǙǒǤǟǨ

ƲǘǒǚǍƾƿƲƼƭƺƻƯƭǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǞǟǠǑǕǕǗǠǢǛǚǩmƹǍǝǕǬ}ǕmƲǑǕǙǑǛǙǍ}
– Каждая кухня индивидуальна и является олицетворением быта своих владельцев. Для дизайнеров студии «Мария» кухни – это искусство. Мы понимаем своих клиентов и готовы к любым нестандартным решениям. Город развивается, а вместе с ним
растёт и качество жизни современного жителя, которому необходимо комфортное
пространство, обустроенное с учётом его интересов.
Теперь мы можем предложить нашим клиентам не только кухни, но и мягкую мебель на любой вкус. В новой студии также представлены шкафы, мебель и оснащение
для ванной комнаты, интерьерные варианты для оформления кухни. Наши специалисты порекомендуют варианты отделочных материалов, ориентируясь на стиль и функционал вашего пространства.
На консультации квалифицированные дизайнеры помогут выбрать планировочное решение и правильно подобрать цвета. Они подготовят макет за один-два дня с
учётом всех пожеланий и рекомендаций, а после этого подберут все детали – от картин
до мельчайших элементов декора. Деловые люди, у которых слишком много важных
дел и мало времени, чтобы заниматься ремонтом, могут доверить это нам – наши специалисты готовы сделать полную планировку помещения и расставить всю мебель,
подобранную в рамках планируемого бюджета.

ƷǠǢǚǬǜǛǑǠǥǒ
Заказчики отмечают индивидуальный подход специалистов студии и помощь
в осуществлении разных запросов и пожеланий. На каждой стадии – от «раскройки»
и покраски до сборки кухни – всё неоднократно проверяется. Тем самым мы стремимся
исключить возможность брака.
Наши клиенты довольны и качеством материалов, которое обеспечивает продукции
двадцатилетнюю гарантию с момента покупки: больше никто из российских произво-

дителей не даёт такой гарантии. Фабрика работает по принципу безотходного производства – абсолютно все материалы, из которых
изготавливаются кухни и мебель, являются
экологичными.
Ограничений нет – в студии «Мария»
можно заказать кухню любого цвета и стиля.
Главное – сделать это по душе и исходя из
собственных предпочтений. Дизайнеры всегда подбирают кухни и шкафы, ориентируясь
на род деятельности и увлечения будущих
владельцев, их внутреннего ощущения правильного и удобного пространства. Специалисты адаптируют набор функций одного
помещения для комфортного проживания,
а дизайнеры фабрики придают ей лаконичный внешний вид.
Студия кухонь «Мария» комплектует
мебелью не только кухни в квартирах и загородных домах, а также в кафе, ресторанах,
офисах, барах. Дизайнеры студии помогут
организовать зону ресепшен, подберут подходящую мебель для летних веранд и беседок,
что особенно актуально в летний сезон. Мы
всегда открыты для работы с малым и средним бизнесом, нам интересно решать новые
задачи и использовать нетривиальные идеи.
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КУХНЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
ƾǟǕǘǕǏǚǒǏǝǒǙǒǚǕ
Кухни и шкафы «Мария» доступны для
заказа как в строящийся дом, так и в уже
готовое помещение, несколько лет студия
активно сотрудничает с застройщиками.
Уже на этапе строительства дома наши клиенты могут заказать кухню, а мы – подготовить проект с соответствующей документацией. В обоих случаях клиенту обеспечена
бесплатная установка мебели и доставка
по Ижевску.

Любители интерьеров с кухнями в классическом стиле, как правило, обладают изысканным вкусом и предъявляют высокие требования к качеству мебели. Это
направление в дизайне прошло проверку временем и не утратило актуальность и в
наши дни.
Студия «Мария» предлагает широкий выбор кухонь и в неоклассическом стиле.
Эти модели, сочетая в себе элементы современного и традиционного стилей, стирают грань между будущим и прошлым. Актуальная техника и привычные формы
позволяют создать по-настоящему комфортное пространство. А кухни в современном стиле – это роскошная и практичная мебель высокого класса для тех, кто всем
остальным стилям предпочитает минимализм. Такая кухня украсит любое помещение и обеспечит удобные условия для приготовления и приёма пищи.

пер. Северный, д. 50
ул. Петра Берша, д. 18

+7 (3412) 77-49-94
+7 (3412) 77-07-99

Реклама

ƭǑǝǒǞǍǕǗǛǚǟǍǗǟǨǞǟǠǑǕǖmƷǠǢǚǕƹǍǝǕǬ}ǏƵǓǒǏǞǗǒ

Натяжные потолки
«БлагоДар»
ƼǝǛǑǍǓǍǕǙǛǚǟǍǓǏǨǞǛǗǛǗǍǤǒǞǟǏǒǚǚǨǢ
ǚǍǟǬǓǚǨǢǜǛǟǛǘǗǛǏǕǛǞǏǒǦǒǚǕǬǏǘǫǎǨǢǜǛǙǒǦǒǚǕǬǢ
ǏƵǓǒǏǞǗǒǕǀǑǙǠǝǟǕǕ
ƹǍǞǟǒǝǍǜǛǔǍǙǒǝǍǙ
Мастера по замерам приедут в день звонка в удобное для заказчика время. Они не только оценят и измерят помещение, но и дадут
советы по размещению люстр и светильников, а также расскажут, какой потолок самый оптимальный по соотношению цены и качества. Вы
всегда остаётесь на связи с вашим мастером, который ответит на все
интересующие вопросы. Для вашего удобства заключение договора
возможно на дому, без выезда в офис. А также мы предлагаем выгодные условия кредитования1.

ƹǛǚǟǍǓǚǕǗǕ

Компания внимательно следит за качеством продукции. Для этого
был создан отдел контроля качества. Мониторинг ведётся на каждом
этапе – от закупки материалов до прямых продаж заказчикам. В процессе монтажа на площадку выезжает специалист, который проверяет все этапы работы, а также наличие инструмента, внешний вид
мастеров, чистоту и порядок. Все изделия проходят сертификацию,
удостоверяющую их безопасность. Благодаря собственному производству работа идёт оперативно и слаженно – окончательный результат
заказчик получает уже через несколько дней. Мы даём самые большие
гарантии – 15 лет на полотно и 2 года на монтажные работы.

ƹǒǚǒǑǓǒǝǨ
Наши менеджеры знают о
потолках всё. Они могут проконсультировать как по телефону, так и в нашем шоуруме.
Менеджеры рассчитают стоимость потолка, покажут образцы всех материалов и помогут
выбрать ближайшее время
монтажа.

Наши монтажники – настоящие
мастера своего дела. Они приезжают
вовремя, монтируют чисто и заботятся о вашем помещении. Если у вас
нет времени находиться на объекте,
можете оставить наших мастеров и
вернуться по окончании работ для
приёмки. Мастера постоянно обучаются и ежедневно выполняют сложные
технологические процессы со множеством нюансов, решая поставленные
задачи в короткие сроки.
Каждый клиент компании «БлагоДар» получает долгосрочную гарантию на установленные натяжные потолки и монтажные работы, потому
что мы уверены в своей работе, ведь у
всех наших сотрудников есть соответствующая подготовка, знания и опыт
не менее пяти лет. Преимущество нашей продукции – высокое качество по
честной цене.

Тел.: (3412) 77-04-04,
+7 (912) 467-10-24,
г. Ижевск,
ул. Удмуртская, 206

ВТОРОЕ ПОЛОТНО В ПОДАРОК*

*Акция действует с 01.02.2022 по 30.06.2022. При заказе одного потолка второе полотно, меньшее по площади, в подарок. Информацию об организаторе
акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте blagodar18.com

1

Услугу оказывает АО «Тинькоф Банк», срок кредитования от 3 до 24 месяцев. Кредит предоставляется в рублях. Минимальная сумма кредита –
3000 руб., максимальная – 300 000 руб. С подробными условиями кредитования можно ознакомиться по телефону (3412) 77-04-04.

Реклама

ƻǟǑǒǘǗǍǤǒǞǟǏǍ

Аксион
афиша 1
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ƹǒǑǕǗǛǞǛǣǕǍǘǩǚǍǬ ǪǗǞǜǒǝǟǕǔǍ ƹƾǊ  ȅ ǗǝǍǖǚǒ ǞǘǛǓǚǍǬ ǜǝǛ
ǣǒǑǠǝǍƻǟǚǒǭǚǍǜǝǬǙǠǫǔǍǏǕǞǕǟǙǚǛǐǛǒǠmǛǞǛǎǒǚǚǨǢ}ǘǫǑǒǖ
ǗǛǟǛǝǨǙǞǝǛǓǑǒǚǕǬǕǘǕǏǟǒǤǒǚǕǒǓǕǔǚǕǜǝǕǥǘǛǞǩǞǟǛǘǗǚǠǟǩǞǬ
ǞǛ ǞǟǍǟǠǞǛǙ mǕǚǏǍǘǕǑ} ƻ ǟǛǙ ǗǍǗ ǛǞǠǦǒǞǟǏǘǬǒǟǞǬ ƹƾǊ Ǐ
ǀǑǙǠǝǟǕǕǚǍǞǛǏǝǒǙǒǚǚǛǙǪǟǍǜǒǝǍǞǞǗǍǔǨǏǍǒǟǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩȅ
ǐǘǍǏǚǨǖ ǪǗǞǜǒǝǟ ǜǛ ǙǒǑǕǗǛǞǛǣǕǍǘǩǚǛǖ ǪǗǞǜǒǝǟǕǔǒ ǁƷǀ mưƮ
ƹƾǊ ǜǛ ǀǑǙǠǝǟǞǗǛǖ ƽǒǞǜǠǎǘǕǗǒ} ƹǕǚǟǝǠǑǍ ƽǛǞǞǕǕ ƲǗǍǟǒǝǕǚǍ
ƹǠǢǍǙǒǟǐǍǘǒǒǏǍ

– Екатерина Дмитриевна, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике взаимодействует с гражданами, которым нужны помощь и
социальная поддержка со стороны государства. Какие критерии в организации её
работы являются основополагающими?
– В первую очередь отмечу оперативность, развитие, постоянное совершенствование методик проведения медико-социальной экспертизы, повышение квалификации специалистов, внедрение новых нормативно-правовых актов благодаря грамотному, ответственному, добропорядочному коллективу. По итогам работы наше
учреждение входит в первую пятёрку по стране. Этот значимый результат для нас –
повод для профессиональной гордости.
– Пандемийные годы вынудили многих осваивать «удалёнку». Применим ли
такой формат в медико-социальной экспертизе, тем более что в составе Главного
бюро медико-социальной экспертизы по УР 22 бюро и четыре экспертных состава?
– За два последних года жизнь нашего учреждения изменилась кардинальным
образом. С 1 марта 2020 года согласно постановлению Правительства РФ мы автоматически продлевали людям инвалидность на полгода в соответствии с установленной
ранее группой для сохранения социальных гарантий от государства. В связи с этим
на наших специалистов лёг огромный массив работы. Они должны были обзвонить
всех, кто попадал под действие данной нормы, чтобы проинформировать. Определённые сложности возникали с детьми по достижении ими 18 лет. В этом случае
категорию «ребёнок-инвалид» надо было менять на группу инвалидности, для чего
изучались имеющиеся в деле освидетельствования документы, на основании которых принималось новое решение, хотя состояние ребёнка могло измениться за эти
годы. Вся эта работа была выполнена в срок и без нареканий.
– Летом 2022 года в России вводятся новые правила по определению инвалидности. В чём их преимущества?
– По ним человек сможет сам выбрать, как проходить комиссию (очно или заочно), за исключением случаев из перечня, когда личное присутствие обязательно.

И это первый этап новшеств. С 1 июня 2023
года пройти медико-социальную экспертизу
можно будет и дистанционно, с применением информационно-коммуникационных
технологий. А с 1 января 2024 года заочная
экспертиза будет проводиться по обезличенным документам, то есть без доступа
сотрудников бюро медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина.
Наши сотрудники принимали участие
в проработке подзаконных актов этого
проекта, вносили в них свои дополнения
как специалисты-практики. Данная работа
проводилась Минтруда России с восьмью
регионами России, в том числе и с Главным бюро медико-социальной экспертизы
по Удмуртской Республике. С 1 июля, как
и вся страна, начнём работать по новым
правилам, для этого у нас есть всё необходимое. Главный вопрос, который сейчас
дорабатываем, это отправка медицинскими
организациями к нам в бюро направления
на МСЭ в электронном формате, принимаемого информационной системой медикосоциальной экспертизы, с нашей стороны к
приёму направлений всё готово.
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ЭКСПЕРТИЗА:

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Реклама

– Цифровая трансформация – тенденция времени. Насколько она используется в
медико-социальной экспертизе?
– Мы максимально полно взаимодействуем с различными ведомствами по цифровым сервисам. Единственное, что нужно сделать гражданину, – прийти в медицинскую организацию и дать согласие на направление и проведение медико-социальной
экспертизы. Остальная работа проводится соответствующими учреждениями. Все
документы через электронные сервисы поступают в бюро МСЭ. Мы их проверяем,
при необходимости запрашиваем дополнительную информацию напрямую у медицинской организации, без участия гражданина.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике входит в пилотный проект Министерства труда РФ по проведению медико-социальной
экспертизы дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий. Думаю, что его преимущества граждане оценят. И особенно те, кто хочет
обжаловать решение бюро медико-социальной экспертизы в Федеральном бюро, но
ему сложно выехать для этого в Москву.
– Екатерина Дмитриевна, из 32 лет медицинского стажа вы в медико-социальной
экспертизе более 24 лет, ваш трудовой путь здесь начинался с должности врача-эксперта. А какими качествами должен обладать специалист в этой области?
– Врач-эксперт – это специалист с широким кругозором, тем более сейчас, когда речь идёт о комплексной модернизации системы медико-социальной экспертизы
и реабилитации инвалидов. Помимо специфики медицинского профиля, он знает
правовые документы образования, соцзащиты, пенсионного обеспечения, гражданско-правовой кодекс, так как занимается, в том числе, судебной медико-социальной
экспертизой.
Учитывая нюансы работы, эксперт должен быть внимательным, порядочным,
этичным, очень деликатным. Он должен уметь грамотно построить беседу и задать
человеку необходимые вопросы так, чтобы тот не почувствовал себя «иным». И главное – мы принимаем решения коллегиально, поэтому нужно донести до коллег про-

блемы пациента, чтобы ни у кого не осталось
вопросов и сомнений в правильности выбора
тех или иных социальных и реабилитационных мер.
– Ваша работа требует особой ответственности, терпения и человеколюбия. Как
вам удаётся избегать эмоционального выгорания?
– Жизнь кипит. Заканчивается день – думаешь о том, как ещё можно улучшить работу бюро, как эффективно донести до студентов медакадемии, где я преподаю, важную
роль врачей на местах в системе медикосоциальной экспертизы и реабилитации.
Я благодарна своему коллективу, коллегам
в региональном правительстве, ведомствах,
которые всегда готовы прийти на помощь, не
ожидая поручений от федеральных структур.
4 мая я отметила юбилей – 50-летие.
Оценивая пройденные годы, думаю, я очень
счастливый человек: у меня есть любимая
работа, любимые коллеги и друзья, любимая
семья, которая поддерживает меня во всех
начинаниях и даёт возможность отдохнуть
на море или при просмотре интереснейших
фильмов в тёплом кругу друзей. Всё это
и придаёт мне силы и желание работать
дальше.

60

PROƴƱƻƽƻƯǉƲ

ƼǛǓǍǘǠǖǞǒǐǛǑǚǬǟǝǠǑǚǛǚǍǖǟǕǤǒǘǛǏǒǗǍǗǛǟǛǝǨǖǎǨǚǒ
ǞǟǍǘǗǕǏǍǘǞǬ Ǟ ǍǘǘǒǝǐǕǒǖ ƷǍǗ ǛǟǙǒǤǍǫǟ ǞǜǒǣǕǍǘǕǞǟǨ
ǒǭ ǜǝǛǬǏǘǒǚǕǬ ǏǞǟǝǒǤǍǫǟǞǬ ǜǛǤǟǕ Ǡ ǟǝǒǟǕ ǘǫǑǒǖ ǏǛ
ǏǞǭǙǙǕǝǒƭǗǍǗǛǖǑǛǞǟǛǏǒǝǚǛǖǕǚǡǛǝǙǍǣǕǒǖǛǎǪǟǛǙ
ǔǍǎǛǘǒǏǍǚǕǕ ǙǨ ǚǍ ǞǍǙǛǙ Ǒǒǘǒ ǛǎǘǍǑǍǒǙ Ǖ ǤǟǛ Ǖǔ
ǚǍǥǕǢǔǚǍǚǕǖǜǝǍǏǑǍǍǤǟǛȅǙǕǡǨǕǑǛǐǍǑǗǕ"ƮǠǑǒǙ
ǝǍǔǎǕǝǍǟǩǞǬ ǏǙǒǞǟǒ Ǟ ǏǝǍǤǛǙǍǘǘǒǝǐǛǘǛǐǛǙ ƺǍǟǍǘǩǒǖ
ƾǛǘǛǏǩǬǚǛǏǛǖ

ƺǍǟǍǘǩǬƾƻƸƻƯǉǌƺƻƯƭ
ǍǘǘǒǝǐǛǘǛǐǕǙǙǠǚǛǘǛǐǏǝǍǤǏǨǞǥǒǖǗǍǟǒǐǛǝǕǕ ǐƵǓǒǏǞǗ 
– В наш век Интернета, когда любую информацию можно найти буквально за два клика, люди легко ставят себе диагнозы и назначают лечение, ожидая немедленного избавления от недуга. Между тем аллергия не так проста, как многие считают, и уж тем более не
лечится за пару дней одной таблеткой. Мы постоянно сталкиваемся с тем, как люди, исходя
из своих представлений, зачастую ложных, пытаются себе помочь. Об аллергии существует
много мифов, которые препятствуют процессу выздоровления.

ƹǕǡ
Одно из самых распространённых заблуждений, что с помощью теста здесь и сейчас врачи могут вам назвать «виновника» недуга и назначить соответствующее лечение.
К сожалению, даже на фоне явно видимых проявлений – покраснения, зуда и слезотечения – лабораторные методы могут показать, что ваш организм абсолютно чист и реакция
на аллерген отсутствует. Дело в том, что аллергическая реакция имеет несколько стадий.
Одна из них – патоиммунологическая, когда в ответ на раздражитель у вас вырабатываются антитела, тот же иммуноглобулин Е, и другие участники аллергической реакции, определив которые, можно выявить причину. Другая стадия – патохимическая, когда выброс
биологически активных веществ, один из них гистамин, провоцирует внешние проявления,
при этом отклонения в лабораторных анализах отсутствуют. Даже выделяют такую группу продуктов – гистаминолибераторов, при употреблении которых наблюдаются внешние
проявления аллергического заболевания, а антитела в крови отсутствуют. Поэтому можно
сколько угодно проводить тесты на «опасность» для организма той же копчёной колбасы,
клубники или апельсинов и получать отрицательные результаты, хотя при употреблении
данных продуктов мы увидим внешние проявления аллергии.

ƹǕǡ
Приобретённая аллергия. «Доктор, у меня никогда не было аллергии, а тут с возрастом
всё началось…». Надо понимать, что существует генетическая предрасположенность к аллергическому заболеванию. Значит, кто-то из ваших родственников склонен к такому недугу. Это генетически запрограммированный процесс, он может быть не реализован, потому

что организму хватает внутренних резервов не
заболеть, но при определённых условиях заболевание легко обозначит себя в любом возрасте. Специалисты считают, что вероятность
развития аллергии у человека при её наличии у
одного из родителей – 30–40%, а если страдают оба, то цифры вырастают до 70–80%.

ƹǕǡ
«Пейте, дети, молоко, будете здоровы» –
это утверждение не всегда правильное.
Нередко мы слышим, что козье молоко
является лечебным, что в некотором роде
заблуждение. Не всегда при аллергии на коровье молоко его замена на козье приводит
к излечению. Дело в том, что молоко имеет
несколько белковых фракций. Есть белки,
одинаковые как у коровьего, так и у козьего
молока, а есть фракции, которые содержатся только в коровьем или только в козьем
молоке. Если аллергия развилась на белки
коровьего молока и нет никаких симптомов
при употреблении козьего, тогда последнее действительно окажется «лечебным».
В случае если организм не переносит фракции белка того и другого молока, то замена
одного продукта на другой никакого положительного эффекта не даст. Проверить
это можно в лабораторных условиях.
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КОМУ КРАСОТА,

А КОМУ – АЛЛЕРГИЯ ОДНА
ƹǕǡ

ƿǨǞǬǤǍǕǛǑǕǚǞǜǛǞǛǎ

«У меня аллергия на бытовую химию, давайте сделаем пробы и выясним, можно
ли мне пользоваться средствами для уборки и мытья посуды или нет». Во-первых,
такое исследование провести невозможно, нигде в мире нет реактивов для выявления аллергии на бытовую химию. А, во-вторых, бытовая химия чаще всего просто
триггер, своеобразный спусковой крючок, который запускает реакцию. Если есть такие проблемы, то лучше пользоваться гипоаллергенной бытовой химией, её сейчас
немало. А вообще, для нашего здоровья и экологии в целом нет ничего лучше простого мыла, соды и горчицы, здесь точно можно не ждать подвоха.

Количество людей, страдающих аллергией, постоянно растёт. Обследования,
анализы, грамотная работа участковых
терапевтов и педиатров позволяют вовремя обозначить проблему. Первое место в
лечении аллергических заболеваний занимают выявление и устранение причиннозначимых аллергенов. А уже затем, чтобы
помочь организму справиться с реакцией,
назначаются медикаменты.
В это время года наиболее актуальна
аллергия на пыльцу (или поллиноз), поэтому надо сделать всё, чтобы уменьшить
контакт с пыльцой. В идеале – отъезд в
другой регион на время активного цветения. Если это невозможно, выбирайте для прогулок раннее утро или вечер,
когда выброс пыльцы меньше, чем в
дневное солнечное время. Если гуляете
с ребёнком, надевайте ему очки и кепку, чтобы защитить волосы и глаза, возможно применение носовых фильтров.
По возможности чаще стирайте уличную
одежду, принимайте душ после нахождения на улице. На окнах разместите влажную ткань, она затруднит проникновение
пыльцы в помещение. Регулярно делайте
влажную уборку. Проанализируйте, какие
перекрёстные продукты, в зависимости от
вашего аллергена, вам надо исключить.
Не употребляйте мёд, продукты пчеловодства, не лечитесь травами. После окончания острого периода не расслабляйтесь и
соблюдайте режим, предписания врача и
помните о профилактике. И тогда с аллергией вы точно справитесь!

ƹǕǡ
«Помогите, полетел тополиный пух, я задыхаюсь». Такие симптомы точно вызывает не это дерево. Раздражающий нас пух – это не цветы, а плоды, поэтому стать
причиной аллергии он не может. А вот газонные травы, чьё цветение приходится на
это же время, как раз и вызывают насморк, слезотечение, удушье. Тополиный пух,
собирая на себя их пыльцу, летает в воздухе, попадает в квартиры и дома, вызывая
дискомфорт у тех, кто страдает аллергией. Кстати, если говорить о цветах, то те растения, которые опыляются пчёлами, как правило, в меньшей степени доставляют
хлопот аллергикам, чего не скажешь о растениях, опыляемых ветром.
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ДАЙТЕ РЕБЁНКУ ШАНС
ƺǍǑǛǏǕǑǒǟǩǞǤǍǞǟǘǕǏǨǒǐǘǍǔǍǝǛǑǕǟǒǘǒǖǤǩǕǑǒǟǕǎǘǍǐǛǑǍǝǬǠǞǕǘǕǬǙ
ǞǜǒǣǕǍǘǕǞǟǛǏ ƻƻƻ mƽǒǍǣǒǚǟǝ ƵǓǒǏǞǗǕǖ} ǞǍǙǛǞǟǛǬǟǒǘǩǚǛ ǚǍǤǕǚǍǫǟ
ǢǛǑǕǟǩǤǕǟǍǟǩǕǜǒǝǒǞǗǍǔǨǏǍǟǩǘǫǎǕǙǨǒǗǚǕǐǕǢǛǝǛǥǛǞǜǝǍǏǘǬǟǩǞǬ
ǞǛǥǗǛǘǩǚǛǖǜǝǛǐǝǍǙǙǛǖƴǍǕǞǟǛǝǕǒǖǗǍǓǑǛǐǛǝǒǎǭǚǗǍȅǛǐǝǛǙǚǨǒ
ǠǞǕǘǕǬ ǏǝǍǤǒǖ ǚǍǞǟǛǖǤǕǏǛǞǟǩ ǎǘǕǔǗǕǢ Ǖ ǪǡǡǒǗǟǕǏǚǨǒ ǙǒǟǛǑǕǗǕ
ǜǛǔǏǛǘǬǫǦǕǒǑǛǎǕǟǩǞǬǏǨǞǛǗǕǢǝǒǔǠǘǩǟǍǟǛǏ
ƻǗǞǍǚǍƹƭƸǈǅƲƯƭǑǕǝǒǗǟǛǝǑǒǟǞǗǛǐǛǛǟǑǒǘǒǚǕǬ
ǚǒǏǝǛǘǛǐǕǕǕǝǒǡǘǒǗǞǛǟǒǝǍǜǕǕƻƻƻmƽǒǍǣǒǚǟǝƵǓǒǏǞǗǕǖ}

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 222
+7 (912) 441-81-17
reacenter.ru

– Мы уже одиннадцать лет успешно помогаем детям с задержками речевого и психического развития, аутистическими расстройствами, органическим поражением ЦНС и
ДЦП, при алалии, родовой травме, гидроцефалии. Если посмотреть на карту, то наши
центры работают по всей стране, а также в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Турции
(г. Анталия). Это говорит о признании наших наработок и хороших результатах не только
в России, но и за рубежом, включая ВОЗ.
Впереди лето, и у нас наступает горячая пора. Многие родители, наблюдая положительные результаты лечения в наших стенах, стремятся закрепить эффект и вновь
обращаются к нам, чтобы повторить курс. Особенно это важно для младших школьников
и тех, кто только собирается впервые переступить порог школы.
В основе лечения лежит метод микротоковой рефлексотерапии, разработанный
специалистами Самарского государственного медицинского университета и терапевтического комплекса «Реацентр». Есть ещё один дополнительный способ, который тоже
отлично зарекомендовал себя, – БАК (биоакустическая коррекция, воздействие через
слуховой анализатор). С помощью датчиков, вмонтированных в наушники, в головной
мозг посылаются акустические сигналы, которые слышит пациент в виде речи или музыки. Благодаря этому активизируются когнитивные функции, снижаются возбудимость,
тревожность, стабилизируется эмоциональный фон. БАК показан при задержках в развитии, а также при тиках, заикании, энурезе, как метод, улучшающий общее состояние.

ƿǛǘǩǗǛǏǙǒǞǟǒ
Мы ратуем за комплексный подход в лечении, поэтому в нашей команде работают специалисты разного профиля: неврологи, дефектологи, логопеды, психологи,
рефлексотерапевты, массажисты, мануальные терапевты. Для каждого возраста –
свои методы, например, совсем маленьким грудничкам проводим войта-терапию, это
своеобразная ЛФК, помогающая разрушить патологический двигательный стереотип
и восстановить правильный. Именно совместные усилия, индивидуальный подход к
каждому, своевременное обращение приводят к хорошему результату, восстановление
ребёнка идет быстрее. Наш «Реацентр» активно сотрудничает с родителями, прекрасно
понимая, что от их настроя и «заряженности» зависит очень многое.
Мы готовы выслушать и проконсультировать каждого, кто обращается к нам. Всегда говорим, что не надо бояться услышать о трудном диагнозе. Своевременное обращение – это шанс для ребёнка. Конечно, все дети индивидуальны, и всё же существуют
определённые нормы и показатели развития, на которые стоит обращать внимание и
предпринимать активные шаги, если что-то идёт не так.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Березка
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ƯǜǒǝǏǨǒǙǍǘǨǥǕǕǔƵǓǒǏǞǗǍǜǝǕǙǒǝǕǘǕǘǒǐǒǚǑǍǝǚǨǖ
ǎǍǚǐǘǕǗǛǙǎǕǚǒǔǛǚ ǥǒǞǟǩ ǘǒǟ ǚǍǔǍǑ ƿǛǐǑǍ ǜǝǒǎǨǏǍǚǕǒ
Ǐ ǑǒǗǝǒǟǚǛǙ ǛǟǜǠǞǗǒ Ǖ ǙǍǘǒǚǩǗǕǖ ǞǨǚ ǏǑǛǢǚǛǏǕǘǕ
ƺǍǑǒǓǑǠ ưǝǛǙǛǏǠ ǚǍ ǜǛǥǕǏ ǑǒǟǞǗǛǖ ǛǑǒǓǑǨ ƼǒǝǏǨǒ
ǔǍǗǍǔǨ Ǖ ǜǝǛǑǍǓǕ ǛǞǠǦǒǞǟǏǘǬǘǕǞǩ Ǥǒǝǒǔ ǞǛǣǞǒǟǕ
ƾǒǐǛǑǚǬ %XQJO\ ERR ȅ ǔǍǝǒǐǕǞǟǝǕǝǛǏǍǚǚǨǖ ǟǛǝǐǛǏǨǖ
ǎǝǒǚǑ Ǟ ǝǍǔǚǛǛǎǝǍǔǚǨǙ ǍǞǞǛǝǟǕǙǒǚǟǛǙ ǎǛǘǩǥǕǙ
ǛǎǧǭǙǛǙǜǝǛǑǍǓǕǞǛǟǚǬǙǕǗǘǕǒǚǟǛǏǜǛǏǞǒǙǠǙǕǝǠ

ƺǍǑǒǓǑǍưƽƻƹƻƯƭǑǕǝǒǗǟǛǝǗǛǙǜǍǚǕǕ%XQJO\ERR
– Для меня появление детей стало не просто источником вдохновения, но и огромной мотивацией двигаться вперёд, придумывать что-то новое. Сначала справлялась
сама, но когда заказов стало много, привлекла подрядчиков на пошив изделий. Вскоре
в штате появились дизайнер и технолог, которые стали разрабатывать новые коллекции, сразу покорившие сердца мам, отдающих предпочтение качеству и функциональности одежды. Наши бангли-комбинезоны за счёт своего удобства и лаконичности дизайна стали легендарными, за это время в них выросло немало малышей.
Три года назад, после появления в моей семье второго ребёнка, мы запустили
бренд для самых маленьких – Bungly baby, а в феврале 2022 года – подростковую
линейку одежды Bungly4teen.

ƻǟǪǞǗǕǔǍǑǛǕǐǝǕǜǝǛǐǠǘǗǕ
Процесс создания коллекции происходит в несколько этапов. Дизайн одежды разрабатывает арт-бюро с учётом всех модных трендов, требований к удобству и функционалу
одежды как для ребёнка, так и для мамы. Далее экспериментальная лаборатория создаёт
образцы изделий, которые потом доводятся до совершенства. Итогом кропотливой работы становится передача готового технологического описания в производство и появление первых экземпляров, которые с удовольствием приобретают наши покупатели.
Одно из главных правил, которым следуют эко-активисты и мы, – долговечность изделий. Мы создаём вещи, которые не теряют своего качества даже после многократных
стирок. К слову, уже больше двух лет компания использует эко-упаковку.
Чтобы уменьшить производственные отходы, мы применяем оптимальные раскладки при крое, из обрезков ткани шьём мелкие чулочно-носочные изделия, а то, что невозможно использовать, сдаём в переработку для набивки спортивных матов и боксёрских
груш. Мы регулярно направляем наши изделия нуждающимся семьям и детским домам,
проводим благотворительные акции, поддерживая разные фонды.

Продукцию бренда Bungly boo! можно
приобрести как в торговых сетях ТРЦ «Авиапарк» в Москве, ТРЦ «Италмас» в Ижевске, так
и в интернет-магазине, где представлен более
полный ассортимент. Самые востребованные
позиции – комбинезоны и верхняя одежда –
есть на маркетплейсах: Wildberries и Ozon.
В интернет-магазине можно одеть ребёнка с
головы до ног, а для того, чтобы клиентам не
пришлось ломать голову с выбором, на сайте
есть специальный раздел с подборками.
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НАДЕЖДА ГРОМОВА:
ВЕСЬ МИР В BUNGLY BOO!
ƼǛǏǞǒǙǠǙǕǝǠ
На сегодняшний день компания Bungly boo! является одним из ведущих российских производителей детской и подростковой одежды, поставляя продукцию в 41
страну мира. Годом ранее мы выбрали для себя ключевые страны для розничного экспорта – некоторые страны Европы, а также США и Канаду. В текущих реалиях, вполне
возможно, нашими клиентами станут люди, проживающие в других странах.
Сегодня несколько затруднены привычные взаиморасчёты через платёжную систему или банковский эквайринг. Мы в Bungly boo! нашли временное решение и рекомендуем своим клиентам привычный способ – экспресс-доставку службой DHL.
В последнее время многие страны начали вводить повышенные пошлины на экспорт продукции из России. Внешние обстоятельства вынуждают нас искать фулфилмент-партнёров. Сейчас мы в стадии переговоров с рядом компаний, которые предлагают услуги склада, чтобы товар отправлялся клиентам не из России, а из другой страны.
В решении этой задачи нас поддерживают представители Корпорации развития УР.
При экспорте в страны Азии и СНГ условия остались прежние, единственная сложность – взаиморасчёты с клиентами, но и здесь есть варианты в виде использования
российских карт, сервисов перевода платежей.

mƸǠǤǥǕǖǪǗǞǜǛǝǟǭǝǐǛǑǍ}
Победа в одной из номинаций конкурса год назад показала, что все планы осуществимы, если над ними работать. Наше участие в конкурсе «Экспортёр года 2021» –
это заявка, что экспорт в России возможен не только в области промышленности,
крупного производства или больших оптовых поставок. Компания Bungly boo! не
только открыла производство по изготовлению детской одежды, но и запустила её
розничную онлайн-продажу на экспорт.
Кому-то может показаться, что здесь нет ничего удивительного, множество
локальных брендов продают в Европе или Америке. Да, такие компании есть, но
при углублённом изучении их стратегии мы видим, что они работают через представительство в другой стране, задействовав партнёров или собственное зарубежное юридическое лицо. Мы же отгружаем со склада в России, при этом запуск
международного сайта обязывает нас учитывать законодательства сразу нескольких стран, поэтому мы серьёзно подошли к вопросу обработки персональных данных и формированию GDPR (General Data Protection Regulation), а также политике
возвратов товаров. Клиентам bunglyboo.com доступны не просто цены в валюте,
а полноценный валютный эквайринг. Кроме того, наши изделия прошли международную сертификацию, которая подтверждает качество тканей и фурнитуры в изделиях, гарантируя безопасность для здоровья малышей.

Реклама

Интернет-магазин* www.bunglyboo.ru
Для клиентов из-за рубежа: www.bunglyboo.com

6+

vk.com/bunglyboo
8 800 777-68-93

*Дистанционные продажи осуществляет ИП Бабинцев В.А., ОГРНИП 319183200059805

Конечно, сегодня стало сложнее работать: привычные инструменты продвижения
недоступны, существуют внешние ограничения. Поэтому нужны новые пути, поддержка со стороны Корпорации развития УР и
Российского экспортного центра. Это может
быть помощь в организации выезда делегаций в разные страны, в обмене контактами
с международными партнёрами и даже коллегами из схожих областей. Всё это имеет
огромную ценность и поможет двигаться
дальше, ведь сегодня на рынке детской одежды сохраняется высокий спрос. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и готовы решать
любые задачи.
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ДЕТСКИЙ САД:
ОТ А ДО Я
«Образование происходит сегодня, но дышит будущим».
Ш.А. Амонашвили

ƯǛǞǜǕǟǍǚǚǕǗǍǙƹƭƱƻǀmƱǒǟǞǗǕǖǞǍǑȬ}ǚǒǗǛǐǑǍǞǗǠǤǍǟǩƴǍǚǬǟǕǬǗǝǠǓǗǕǎǍǞǞǒǖǚǞǛǝǒǏǚǛǏǍǚǕǬǚǛǏǨǒǜǝǛǒǗǟǨ
ǍǒǦǭǚǍǑǛǠǞǜǒǟǩǜǝǕǑǠǙǍǟǩǗǛǞǟǫǙǗƱǚǫǪǗǛǘǛǐǕǕǕǞǑǒǘǍǟǩǜǛǑǍǝǛǗǕǙǒǚǕǚǚǕǗǠǕǔǐǝǠǜǜǨ
ƲǘǒǚǍƭƽƱƭǅƲƯƭǔǍǏǒǑǠǫǦǕǖƹƭƱƻǀmƱǒǟǞǗǕǖǞǍǑȬ}ǐƵǓǒǏǞǗ
– За каждым шагом на пути развития и успехов маленького человека стоят взрослые: семья, родители, педагоги. Наша деятельность направлена на разностороннее
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Физкультурно-оздоровительное направление, психоэмоциональное и интеллектуальное развитие,
художественно-эстетическая деятельность – вот важнейшие составляющие, которым мы
уделяем особое внимание. Но на первом месте – здоровье детей. Занятия физкультурой,
плавание в бассейне детского сада, спортивные кружки, участие в городской Спартакиаде «Малыши открывают спорт!» – арсенал велик. Ежегодно мы приглашаем на районные соревнования по плаванию воспитанников детских садов Октябрьского района, где
команды демонстрируют высокий уровень подготовки. Одним из любимых мероприятий
стал Всероссийский день ходьбы «Кругосветка Удмуртии». Прохождение дистанции на
пять километров в сочетании с наслаждением природой и пикником стало традицией
для семей и сотрудников.
Педагоги нашего сада ведут активную инновационную деятельность. Мы участники
многих городских образовательных проектов: «Планирование и организация проектной
деятельности», «Комплексная модель физического развития детей», «Реализация интегративного подхода в художественно-эстетическом развитии детей», «STEM*-образование детей». Наш сад работает над реализацией программы по развитию личностноразвивающей образовательной среды Благотворительного фонда «Вклад в будущее» по
проблеме развития эмоционального интеллекта. Образовательная организация становится пространством для творчества и средой для личностного развития.
Недавно мы получили статус инновационной площадки Федерального института
современного образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» по STEM-образованию. Это направление,
которое развивает интеллектуальные способности детей современными средствами об-

разования, в числе которых робототехника,
легоконструирование, мультстудия и другое.
Помимо основных мы предоставляем
нашим воспитанникам более 20 дополнительных общеразвивающих программ. Самым
маленьким воспитанникам мы предлагаем
адаптационные игры с психологом. А детям
постарше – занятия хореографией и бальными танцами, английским языком, живописью
и экспериментированием, а также подготовкой к школе. По мнению родителей, благодаря разнообразию дополнительных программ
в нашем саду у них остаётся больше времени
на общение с ребёнком в кругу семьи.
Впереди лето. И тема проекта «Мы в Удмуртии живём». Каждая неделя обозначена
определённой тематикой и соответствующими мероприятиями. Например, на «Неделе
безопасности» дети закрепят знания о правилах дорожного движения и пройдут обучающий квест. Идей много. И каждая поможет
нашим детям узнать что-то новое, раскрыть
свой потенциал, провести время с пользой и
удовольствием.
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+7 (3412) 97-00-28
+7 (919) 900-15-26
lubava18.com
info@lubava18.ru
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PROƷƽƭƾƻƿǀ

+7 (912) 751-8О-99

ОТ ХОББИ К САЛОНУ КРАСОТЫ
– Почему вы выбрали для себя такое направление бизнеса?
– Я всегда смело берусь за авантюрные идеи, мне не страшно начинать что-то новое. Получилось – отлично, не получилось – двигаемся дальше. За свою жизнь я успела поработать
секретарём в строительной организации, кассиром, руководителем проектов в крупной страховой компании, кладовщиком.
Потом были замужество, декретный отпуск, во время которого
я получила образование педагога-психолога. Когда мой ребёнок
адаптировался в детском саду, я занялась развивающими курсами
для детей. Позже выучилась на мастера маникюра, это была одна из тех
идей, когда я говорю себе: а почему бы не попробовать?
– Когда вы решили, что хотите открыть своё дело?
– Я вынашивала эту идею несколько лет. Сначала делала маникюр в студии,
потом дома – по вечерам, что, конечно, было не очень удобно. Мой клиент и
друг из страховой компании Константин Рябченко предложил запустить бизнес
вместе. Он – татуировщик, я – мастер маникюра. Мы решили открыть студию по
предоставлению этих услуг, со временем расширяя их список. У нас всё получилось, и теперь мы не просто коллеги, а настоящая семья. (Улыбается.)
Я подала заявку на социальный контракт. Это такая форма поддержки для
начинающих предпринимателей, планирующих открыть ИП или получить статус
самозанятого. Мою заявку одобрили и выделили стартовые 250 тысяч рублей.
Материалы мы заказывали из Владивостока. Первый заказ ехал слишком долго,
но в итоге всё сложилось благополучно.
– Какова ваша стратегия? Что вы вкладываете в идею своей студии?
– Нам хотелось создать многофункциональную студию, где в одном месте
можно сделать не только маникюр и педикюр, но и наращивание ресниц, шугаринг, тату, чтобы клиенты не тратили время на ненужные перемещения по
городу.

Материал от победителя конкурса в поддержку предпринимателей Удмуртии «Бизнес вместе!», организованного сообществом «Бизнес Бизнесу», журналом «Деловая Репутация»
и рекламным агентством «Око Медиа».

У нас особенная дружеская атмосфера, что всегда отмечают мои клиенты. На
самом деле это важно. Сейчас мы активно
развиваемся, расширяя спектр услуг. Есть
планы по открытию барбершопа или салона-парикмахерской, где будут услуги по татуажу и перманенту. Я уже работаю в этом направлении, ищу
связи и интересные предложения.
– Конкуренция в индустрии красоты довольно
высокая. Были ли трудности при входе на рынок?
– Конкуренция мотивирует работать ещё
лучше. В этой индустрии невозможно стоять на
месте. Даже в маникюре и педикюре постоянно
появляется что-то новое – как материалы, так и
общие тренды. Мне интересно развиваться дальше, единственное – не всегда хватает времени везде всё успеть.
На первое место я ставлю не получение денег,
а создание определённого алгоритма, благодаря
которому всё будет работать чётко и отлаженно.
А прибыль, если работать с душой, выкладываясь
на все сто, придёт сама. Тогда твою работу обязательно оценят и порекомендуют другим. Для своих коллег я тоже стараюсь создать комфортную и
удобную обстановку.
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ƯǨ ǗǛǐǑǍǚǕǎǠǑǩ ǞǘǨǥǍǘǕ ǜǝǛ ǍǞǞǛǣǕǍǟǕǏǚǨǖ ǟǒǔǍǠǝǠǞ
ǝǠǞǞǗǛǐǛǬǔǨǗǍ"ƲǞǘǕǚǒǟǟǛǕǚǒǚǍǑǛƯǍǓǚǛǑǝǠǐǛǒȅ
ǞǛǞǟǍǏǘǬǬǒǐǛǘǕǚǐǏǕǞǟǨǏǨǬǞǚǕǘǕǗǍǗǕǒǞǘǛǏǍǎǛǘǩǥǒ
ǏǞǒǐǛ ǚǝǍǏǬǟǞǬ ǚǍǥǕǙ ǙǠǓǤǕǚǍǙ ƯǛǟ ǛǚǕ ǤǒǘǛǏǒǗ
ǑǒǚǩǐǕǝǒǗǍǕǑǛǙƼǛǘǠǤǍǒǟǞǬǤǟǛǚǍǥǙǠǓǕǗǜǛǞǟǛǬǚǚǛ
ǑǠǙǍǒǟǛǝǨǎǍǘǗǒƷǟǛǟǛǞǛǙǚǒǏǍǘǞǬ"

– Хотелось, чтобы название было наполнено смыслом, – объясняют они. – В самом
деле, разве не могучи мы тем, что есть вокруг нас: красивая природа, шикарная река, интересные люди?
У нас потрясающие места и огромные возможности использовать их во благо человека, без ущерба для природы. Жаль, что мы совсем этим не занимаемся. Протяжённость
Камы в Удмуртии – 287 километров, и есть всего пара баз, на которые можно приехать
и порыбачить, получить оборудование, профессиональное сопровождение, просто отдохнуть с семьёй.
Путешествуя по стране во время турниров, мы всегда рассказываем о нашей Удмуртии,
рыбалке, шикарных видах и надеемся, что со временем «МогучУдмурт» станет не только
нашим, но и общим брендом для всех неравнодушных.

Реклама

Это только со стороны кажется, что рыбалка – дело нехитрое. Но в рыбацком деле
тонкостей столько, что и в три тома, ежели расписывать с чувством да с толком, уместить не
получится. Лучший вариант – довериться профессионалам и посетить «Могучий дом» на берегу Камы. И рыбы наловить, и просто хорошо
провести время в отличной компании с Иваном
Утробиным и Максимом Пыстоговым, которых
за пределами республики никто иначе как «могучими удмуртами» не величает – именно так
называется их совместный проект. Пожалуй,
единственный такой в Удмуртии и один из лучших (как минимум) в стране рыболовный сервис. Теперь село Каракулино притягивает рыбаков со всех уголков страны словно магнитом,
а многочисленные гости признаются: побывав
здесь раз, хочется возвращаться снова и снова, что они, в общем, и делают. Немало таких,
которые за один сезон (летний или зимний)
возвращаются по пять раз.
Иван и Максим – к слову, сами первоклассные профессиональные рыбаки, неоднократные призёры чемпионатов Удмуртии и
Башкирии, призёры PAL (профессиональной
лиги спиннингистов) – до сих пор выслушивают комплименты по поводу названия проекта
«МогучУдмурт».
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КЛЁВОЕ ДЕЛО
ƽǨǎǛǘǛǏǚǍǬǗǛǙǍǚǑǕǝǛǏǗǍ
Что такое рыболовный сервис? Это когМногие рыбаки знают Волгу, Астрахань, которые изъездили вдоль и поперёк,
да вы берёте с собой только одежду, в котоа родниковый край для Центральной части России оставался загадкой. Мы решили
рой вам будет комфортно. Летом, например,
исправить положение – четыре года назад организовали сервис на берегу Камы. Маэто шорты, футболка и ветровой костюм от
ло-помалу дело стало продвигаться. Пошли разговоры в Москве-столице, а потом и
дождя. Всё остальное делаем мы – предопо всей России, что рыбачить можно и в Удмуртии, и весьма успешно: классная река,
ставляем катер, гида, спиннинги, катушки,
много хорошей рыбы, парни-организаторы тоже ничего.
различные приманки. Если вы новичок – расМосквичам, кстати, у нас очень нравится – можно даже говорить о некой тенденсказываем, что кинуть и куда, объясняем,
ции выходного дня. Бывает и так. Сидит человек в пятницу у себя в московском офипочему и как. Кстати, как
се в обед и думает-размышляет, как
показывает
практика,
ему тоску свою разогнать. В Ниццу
можно
потратить
полдня
сейчас не махнёшь, в какой-нибудь
ƼǝǛǒǗǟmƹǛǐǠǤǀǑǙǠǝǟ}ǜǝǕǟǬǐǕǏǍǒǟǝǨǎǍǗǛǏǞǛǏǞǒǢ
и обучить человека, котоМилан, прости Господи, тоже – вреǠǐǛǘǗǛǏǞǟǝǍǚǨǞǘǛǏǚǛǙǍǐǚǕǟǛǙ
рый до этого видел спинмя такое. Ну и ладно, есть вариант
нинг только на картинке.
интереснее – слетать на рыбалку
Когда научится кидать
в родниковый край. Связывается с
сам, без посторонней помощи, он поймает и
нами, бронирует номер, едет в аэропорт, летит до Ижевска – и через какое-то время
рыбу, не сомневайтесь.
оказывается в Каракулино, где его принимают как родного. Он катается на разных
Есть специальные программы обучения
катерах с егерями и, выражаясь простым языком, кайфует от происходящего.
для
женщин – рыбачки у нас тоже бывают и
Приезжают по-разному – на праздники, выходные. А если отпуск подоспел, рынередко.
У них другое отношение – если баболовная командировка может растянуться не на три дня, а на неделю.
рышня
поймает
одну-две рыбки, она будет
– Едут в основном за судаком, – рассказывает Максим. – Но сомятников тоже
счастлива. Если мужчина ловит одну-две – ну,
хватает. Иван Валерьевич вывозит гостей на катере, и люди ловят сомов на джиг, без
вы можете представить выражение его лица.
всего. Этому можно научиться. С сентября по ноябрь поймали больше сотни сомов.

PROǛǟǑǨǢ

ǏǞǒǐǑǍǞǠǘǛǏǛǙ
Расширение возможно, но это будут тоСтопроцентной гарантии, что вы не уедете без рыбы, мы, понятное дело, дать не
чечные решения. Например, в этом сезоне
можем. Теоретически всё возможно. Но на практике, тьфу-тьфу-тьфу, у нас не было
под брендом «МогучУдмурт»
случая, чтобы возвращались
появится новая локация «Куналегке. Улов был всегда. Порорт Нечкино». Нам в этом
нятно, не факт, что новичок
ƷǠǞǜǒǢǠǘǠǤǥǒǑǏǕǐǍǟǩǞǬǜǛǞǟǒǜǒǚǚǛǝǒǗǛǝǑǨǏǟǛǙ
помогут хорошие друзья из Бепоймает рыбу на 5–6 кг. Хотя
ǤǕǞǘǒǞǏǛǕǜǛǎǒǓǑǍǟǩǕǚǟǒǝǒǞǚǛ!
лоруссии – профессиональные
такой вариант возможен – не
рыбаки, мастера спорта, зарябудем забывать, что новичкам
женные, интересные ребята. Мы не сомневавезёт. Но опыт подсказывает, что к успеху лучше двигаться постепенно. В конце конемся, что это будет новая хорошая история.
цов, рекорды, в том числе свои, побеждать интересно. А тут ты поймаешь сразу десятку – и что потом делать будешь?
По законодательству РФ 5 кг улова можно забрать с собой. Большие экземпляры (как правило, это 80 процентов трофеев), об этом мы договариваемся ещё «на
берегу», обязательно отпускаем – сделали классные фотографии, получили эмоции,
а потом отпускаем обратно, здоровая рыба принесёт хорошее потомство. А вы получите ещё больше эмоций, подарив пойманной рыбе жизнь.
Мы позиционируем себя как хороший рыболовный сервис. В нашем парке пять катеров: Finval 505 Fishpro, Finval 555 Fishpro, Finval 685 Fishpro, Crestliner 1950 и Volzanka
54 Fishpro. Все катера сопровождают профессионалы и настоящие фанаты рыболовного дела – гиды Иван Утробин, Максим Пыстогов, Максим Матросов и Алексей Шиляев.
Одновременно мы можем принять 15 человек. Почему пять катеров, а не десять? Потому что как только техники станет больше, процесс неминуемо превратится в поток.
Есть опасения, что это негативным образом скажется на качестве, а у нас не было и
нет цели только зарабатывать деньги, проведя с рыбаками 10 часов в лодке. Наша
главная задача – чтобы друзьям-рыболовам, приехавшим к нам, было максимально
комфортно.
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ИЗГОТАВЛИВАЕМ:

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ, ШТАКЕТНИК

САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ и ПВХ

СОФИТ

ЕВРОБРУС

БЛОК-ХАУС

ПРЕДЛАГАЕМ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ТРУБУ, ШВЕЛЛЕР, БАЛКУ, УГОЛОК,
АРМАТУРУ, ЛИСТ, КРУГ, ПОЛОСУ

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

500-500

63-64-65
ул. Мельничная, 1

517-555

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

656-882 ,
63-23-23

426034 г. Ижевск,
ул. Лихвинцева, 76
www.itm.su

