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Н о в о с т и  к о м п а н и й

ПУШКИН-ПРОРОК

ушкин действительно был замечательным учёным, но до 
поры до времени это скрывал, он доверил научные труды 
казакам, строго-настрого наказал им хранить их полтора 
века! 

Представить общественности свои труды поэт попро-
сил потомков хранителей рукописей в период с 1979 по 

1998 год. 
В 1979 году в Таганроге открылся домашний музей А. С. Пушки-

на, где были собраны его научные работы. В основном это матема-
тические модели, в которых содержатся знания о космосе, человече-
стве. Но самое, пожалуй, интересное – предсказания будущего. Поэт 
предсказал: в 1917 году Россию потрясёт революция, а через год 
начнётся период перехода от частной экономики к общественной, 
который продлится 78 лет и 182 дня (с 15 марта 1920 года по 14 сен-

6 июня Россия отметила день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв 
отмечает: «Все знают, что это великий поэт, внёсший огромный вклад 
в развитие русской и мировой литературы. Но не все знают о том, что он 
был учёным, а ещё – человеком, умеющим предсказывать будущее».   

тября 1998-го). И завершится он новой революцией. А в период 
между ними будут весьма странные события, которые позволят ду-
мать, что переход от частной экономики к общественной завершился.

По мнению учёных, расшифровавших записки Пушкина, ещё 
одна революция должна начаться с наступлением периода недостат-
ка продуктов, вещей, денег. Правда, затем он сменится изобилием 
всего. Порядок, сменяющий недостатки и изобилие, приходится на 
октябрь 1998 года – январь 2028-го. Изобилие как раз и завершит 
революционный период. 

Можно по-разному относиться к провидческим мыслям поэта. 
Но, как видим, это не просто плод его взгляда в завтрашний день. 
Удивительно писал Ф. М. Достоевский: «Пушкин умер в полном раз-
витии своих сил и, бесспорно, унёс с собою в гроб некоторую вели-
кую тайну. И теперь мы без него эту тайну разгадываем». 

П

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 185 ЛЕТ СО ДНЯ ТРАГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА
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П О Л И Т И К А

Удмуртии как региона, удобного и комфортного для открытия своего 
дела. Также Борис Титов (бизнес-омбудсмен в РФ. – Ред.) стабильно 
ставит Удмуртию в тройку лучших регионов для предприниматель-
ства. Я, в свою очередь, считаю, что мы должны сделать Удмуртию 
самым предпринимательским регионом в России. Это не речевой 
оборот, это своего рода инструкция к применению, выход на кон-
кретные действия. 

Планы на будущее сформулированы, по ряду проектов уже есть 
и поддержка, и проектно-сметная документация. Есть и знаковые 
объекты, которые, в принципе, изменят ситуацию в социальных и 
общественных интересах. К примеру, дорога в четыре полосы по 
направлению в Воткинск. 

Валерий ПЕСКОВ, 
председатель Правления Ассоциации «Деловая Удмуртия»:
– «Деловая Удмуртия» была создана 19 лет назад, и многие резиден-
ты все эти годы – в её рядах. За последний год Ассоциация активно 
прирастает новыми участниками. Нынешняя непростая ситуация и 
общее стремление бизнеса к консолидации усилий, опыта, знаний 
дало этот толчок. Спасибо главе Удмуртии Александру Бречалову за 
регулярные встречи, обмен мнениями, обсуждение проблем, всё это 
очень важно. 

С другой стороны, мы тоже готовы помогать региональной вла-
сти. Взять недавний визит Ассоциации в Дагестан. Мы обсуждали 
развитие сельского хозяйства, туризма, торговли. Тот же «Ижторг-
металл» выглядит очень интересно для местного рынка. 

С бизнес-сообществами Дагестана планируем заключить согла-
шения, и, наверное, это может стать стартом для будущих встреч и 
соглашений на уровне регионов. 

Александр БРЕЧАЛОВ: 
– Для меня важно, что в таком формате мы встречаемся минимум 
раз в год. В своё время я возглавлял федеральное бизнес-объеди-
нение. Думаю, что успех любого такого объединения – не только 
и не столько в качестве работы по отстаиванию своих интересов, 
сколько в создании интересных площадок для развития. Вы растёте 
за счёт повышения качества коммуникации, за счёт общих интере-
сов. Это классно.

МЕНЯТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ
Продолжается диалог власти и бизнеса в Удмуртии. На площадке Завода металлической Кровли и 
Фасада «Ижторгметалл – Профиль» Ассоциация «Деловая Удмуртия» провела уже традиционную 
встречу с главой республики. Предприниматели задали свои вопросы, обсудили вопросы 
эффективного взаимодействия с правительством региона. 

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртской Республики: 
–  С первых дней моей работы в республике была определена 
цель – добиться, чтобы доходная часть бюджета Удмуртии составила 
100 млрд рублей. Оборачиваясь на пройденный путь, я понимаю, что 
мы к ней приблизились. Появлялись новые вызовы, но планку мы не 
снижали. Цель прагматичная: чтобы увеличить бюджет и выполнить 
социальные обязательства завтра, надо помочь бизнесу сегодня. 
Большинство из того, что мы запланировали, получилось. Но когда 
меня спрашивают, доволен ли я своей работой, я отвечаю отрица-
тельно. Многое действительно не реализовано. 

Нельзя не оценить фактический результат: за пять лет в рес-
публике появились 52 детских сада, 15 школ, 397 единиц медтехни-
ки. Дорогого стоит оценка президента страны Владимира Путина 

Валерий ПЕСКОВ,  
председатель Правления Ассоциации «Деловая Удмуртия», 

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртской Республики,

Константин СУНЦОВ, 
первый заместитель председателя правительства 
Удмуртской Республики
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К о м м е н т а р и и

П О Я В Л Я Л И С Ь  Н О В Ы Е  В Ы З О В Ы ,  Н О  П Л А Н К У  М Ы  Н Е  С Н И Ж А Л И . 
Цель прагматичная: чтобы увеличить бюджет и выполнить социальные обязательства завтра, надо помочь бизнесу сегодня.

Участники встречи задали главе Удмуртской Республики много 
вопросов, касающихся и их профессиональной деятельности, и общей 
ситуации в регионе, стране, мире. Ответы на несколько ключевых из 
них – далее.

– Как влияет текущая мировая экономическая ситуация 

на экономику Удмуртии? Какие ключевые отрасли будут 

в приоритете в ближайшее время? Как у нас изменился 

инвестклимат?

– Сейчас по экономическим показателям мы идём 
с ростом в 12% по отношению к 2021 году. За про-
межуток январь-апрель 2022 года мы увидели рост не 
только по ключевым направлениям, начиная с добычи 
нефти и заканчивая обрабатывающими производствами. 
Выше средних показателей по России в республике вырос 
оборот в сфере общепита и розницы. Также за первые четыре месяца 
текущего года увеличивает показатели строительство. Из трудно-
стей – есть проблема с кадрами, и именно с точки зрения привлечения 
работников, в первую очередь на военные заводы и в промышленную 
отрасль.

Наш бизнес, предприятия Удмуртии очень быстро адаптировались. 
У меня было опасение, что это займёт значительно больше времени. 
Но мы замерли буквально на месяц, в марте, потом всё начало ожи-
вать. Самое удивительное, что сейчас в республике отмечается при-
рост капиталовложений, собственного капитала, инвестиций.

– Как в нынешних условиях правительство планирует содейство-

вать развитию экспорта?

– В Удмуртии сегодня работает, однозначно, лучший экспортный 
центр. У нас реализуется масса мер поддержки для экспортёров, на-
чиная с субсидирования затрат на транспортировку, логистических 
центров, кешбэка и заканчивая индивидуальным сопровождением. 
С точки зрения экспорта в республике всё отлично и по количеству 
экспортёров, и по объёму того, что реализуется. Сейчас главная про-
блема – отсутствие гарантированных рынков сбыта. В условиях не-
определённости мы вместе с вами ищем новые рынки. Конечно, это 
Африка, отчасти Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Всё осталь-

ное нужно прорабатывать. И мы готовы принимать от бизнеса задачи. 
Говорите, кому и что нужно продать, и мы будем работать в этих на-
правлениях. По-другому это не работает. Все бизнес-миссии мы фор-
мировали, исходя из вашего запр оса. Качество их достаточно высокое. 

Поэтому меры поддержки вы все знаете. Если вам нужно что-то 
ещё, пожалуйста, предлагайте.

– Интересна информация по реконструкции ижевского 

аэропорта. Грамотная логистика очень важна для повы-

шения инвестпривлекательности Удмуртии и развития 

внутреннего рынка. Есть ли конкретные планы и сроки по 

реконструкции набережной в Ижевске?

– В данный момент нет сомнений, что мы построим 
аэропортовый комплекс. Нам одобрили инфраструктурный 

бюджетный кредит в размере более 800 млн руб., средства кото-
рого будут направлены на эти цели. В августе заложим первый камень 
на этом объекте. На федеральном уровне планируем общение с пред-
седателем правительства относительно возврата республики в проект 
по ремонту взлётно-посадочной полосы. Надеемся на положительный 
результат. 

Что касается Ижевска, лично для меня на следующие пять лет 
ключевым станет комплекс объектов: главный корпус оружейного 
завода, завершение реконструкции эспланады и набережная. До 
2026 года необходимо завершить ремонт главного корпуса оружейного 
завода. Мы двигаемся в ремонте центральной площади и эспланады. 
В этом году начинаем проектировать часть набережной до реки Под-
боренки, в 2023–2024 годах должны начать её полную реконструкцию. 
Параллельно проектируется набережная на участке до пляжа.  

СЕЙЧАС В РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ПРИРОСТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, 
ИНВЕСТИЦИЙ
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20 июня исполнилось 65 лет со дня создания Ижевского электромеханического завода 
«Купол» – одного из крупнейших оборонных предприятий России в составе Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей». Накануне этой даты мы побеседовали с генеральным директором 
завода Фанилом Газисовичем Зиятдиновым. 

анил Газисович, каковы наиболее 

яркие достижения завода «Купол» 

за прошедшие с предыдущего 

юбилея пять лет?

– Главным результатом пе-
риода 2017–2022 годов является 

успешное завершение нашего участия в реали-
зации Государственной программы вооружений 
2011–2020 годов. В её рамках «Купол» отгрузил 
в войска рекордное за последние 30 лет количество 
изделий, перешёл на выпуск модернизированного 
ЗРК «Тор-М2» и поставил заказчику усовершен-
ствованные боевые машины. Мы заключили и ис-
полняем новые государственные контракты с Мини-
стерством обороны РФ на 2019–2027 годы в рамках 
ГПВ-2027. Контракты на столь длительный срок 
с оборонным предприятием заключены впервые. 

Из года в год «Купол» наращивает выпуск всех 
видов продукции по объёму и номенклатуре. За 
пятилетний цикл мы освоили целый ряд новых, 
не имеющих аналогов в мире изделий военного 
и двойного назначения: арктический «Тор-М2ДТ», 
УМТК «Адъютант», БМ «Тайфун-ПВО», приборы на 
основе твердотельного волнового гироскопа. Инно-
вационный подход в полной мере распространяется 
на продукцию гражданского назначения. Мы соз-
даём изделия в интересах стратегически значимых 
отраслей: для атомной энергетики, судостроения, 

-Ф
автомобилестроения, нефтяной промышленности, 
строительства, здравоохранения, микроэлектрони-
ки и приборостроения.

Активная производственная деятельность 
отражена в финансовых показателях. С 2017 
по 2021 год суммарный объём производства 
ИЭМЗ «Купол» достиг 100 млрд руб., чистая при-
быль превысила 11 млрд рублей. 

– Результаты деятельности предприятия впе-

чатляют. На какие цели расходуются заработанные 

средства? 

– Устойчивое экономическое положение позво-
ляет нам направлять средства на развитие предпри-
ятия и проводить ответственную социальную по-
литику. На обеспечение программ для работников 
«Купол» инвестирует в год более полумиллиарда 
рублей. Завод участвует во многих социальных 
мероприятиях Ижевска, Удмуртии и России. Общий 
объём налогов и сборов нашего предприятия в бюд-
жеты всех уровней за пять лет превысил 22 млрд 
рублей. Отчисления в консолидированный бюджет 
Удмуртии достигают 2,5 млрд руб. в год – это сопо-
ставимо с годовым бюджетом таких городов, как 
Глазов или Воткинск. Тем самым завод способству-
ет позитивным изменениям, оказывает влияние на 
повышение качества жизни в регионе, участвует 
в реализации культурных и образовательных иници-
атив, а также проектов городского благоустройства. 

ЗАВОД «КУПОЛ»: 
65 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ МИРНОГО НЕБА

Фанил ЗИЯТДИНОВ,  
генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол»

«КУПОЛ» 
ПЛАНИРУЕТ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАЧУ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. В. ПУТИНА  – 
ДОБИТЬСЯ 
ПАРИТЕТА 
В ВЫПУСКЕ 
ВОЕННОЙ И 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ



7

ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД БЫЛ ОРГАНИЗОВАН СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР        
№ 698-339 от 20 июня 1957 года. И уже в 1958-м произвёл и отгрузил первую партию блоков радиоуправления К5И-1 для ракет 
«воздух-воздух». Они определили дальнейшую специализацию предприятия – создание средств ПВО для защиты мирного неба.

– Каковы дальнейшие планы предприятия?

– Концепция развития завода «Купол» имеет 
горизонт планирования до 2030 года. Главная 
задача на перспективу – дальнейшее наращивание 
объёмов производства и реализации продукции 
военного, двойного и гражданского назначения, 
обеспечение её конкурентоспособности. Мы про-
должаем совершенствовать серийные ЗРК «Тор», 
УМТК «Адъютант»: начали разработку мишенных 
средств с различными лётно-техническими характе-
ристиками, подошли к производству турбореактив-
ных двигателей для воздушных мишеней и малой 
беспилотной авиации. Участвуем в техническом 
усовершенствовании серийных зенитных управля-
емых ракет 9М338. Создаём принципиально новые 
изделия, такие как ЗУР сверхмалой дальности 
нового типа, унифицированный ЗРК для эксплуата-
ции в морских условиях и перспективная зенитная 
ракетная система малой дальности. 

Мы реализуем прорывные проекты при созда-
нии продукции гражданского назначения. На базе 
направления «Модернизация и ремонт техноло-
гического оборудования» подходим к разработке 
российских станков с ЧПУ на отечественном про-
граммном обеспечении, а также берёмся за произ-
водство самих систем ЧПУ – это имеет огромное 
значение в условиях санкций. Глубокие ОКР ведутся 
по направлению теплотехники и промышленного 
холодильного оборудования, изделий для АЭС, 
оборудования для ковки изделий из титана, по про-
ектам «Нанотехнологии» и «Разработка технологии 
утилизации промышленных отходов».

Совершенствование изделий по всему модель-
ному ряду ведём, опираясь на фундаментальные 
или прикладные научные исследования, отдаём при-
оритет энергоэффективным и экологически чистым 
технологиям, импортозамещающим решениям. 

На основании заключённых долгосрочных кон-
трактов на закупку серийной продукции и реестра 
перспективных проектов строим стратегические 
планы роста объёмов производства, технологичес-
кого перевооружения, внедрения новейших техно-
логий, в том числе роботизированных. 

Выполняя эти планы, создавая и реализуя на-
учно-технические заделы, мы вплотную подошли 
к созданию на базе ИЭМЗ «Купол» многопрофиль-
ного научно-производственного объединения. 
Довести эти преобразования до логического резуль-

Ю б и л е й

Ре
кл
ам

а

тата, получить заслуженный статус НПО – одна из 
задач на предстоящее пятилетие.

– Планы весьма масштабны, даже по меркам 

успешного предприятия. Насколько вероятно их вы-

полнение в сложных экономических условиях? 

– У меня нет сомнений в том, что они будут 
реализованы. Потому что у нас есть главное – вы-
сокопрофессиональный коллектив. Я чувствую его 
особый настрой: то, что вчера казалось выходящим 
за пределы наших возможностей, сегодня всеми вос-
принимается как норма. А значит, мы можем больше. 

Нашу уверенность в достижении запланиро-
ванных результатов подкрепляет и надёжная работа 
наших партнёров. На ИЭМЗ «Купол» замкнутый цикл 
производства и очень высокий уровень локализации, 
но результат такой масштабной работы, как наша, 
во многом зависит от работы смежников, научных и 
образовательных организаций, властей всех уровней. 

Важным фактором эффективности пред-
приятия является вертикальная интеграция во 
взаимодействии с руководством Концерна ВКО «Ал-
маз – Антей» и входящих в его состав предприятий. 
Совместно мы делаем общее дело – успешно реали-
зуем прорывные проекты в интересах безопасности 
России и качества жизни наших соотечественников. 

Чем прочнее та ступень, на которой мы стоим 
сегодня, тем легче сделать следующий шаг. Опира-
ясь на 65-летний опыт служения Отечеству, зака-
лившись в трудностях переходных периодов, на-
учившись гибкости и открытости новому за минув-
шую стремительную пятилетку, «Купол» движется 
дальше – к 70-летию, с абсолютной уверенностью 
в своих силах.  
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Анатолий НАУМОВ,  
генеральный директор 

АО «Элеконд»

Владимир КЕДРОВ,  
директор 

ООО «Тегал»

Поздравляю Вас и весь коллектив предприятия 
со значимой датой – 65-летием со дня создания 
Ижевского электромеханического завода «Купол»!

В Вашем лице поздравляю коллектив 
АО «ИЭМЗ «Купол» с 65-летием 
со дня основания предприятия!

Уважаемый Фанил Газиcович! Уважаемый Фанил Газисович!

АО «Ижевский электромеханичес-

кий завод «Купол» сегодня – это уже 

не просто успешно работающее пред-

приятие Удмуртской Республики. Это 

один из крупнейших российских произ-

водителей, высокотехнологичный бренд, 

играющий весомую роль в развитии 

отечественной оборонной промышлен-

ности. За годы работы завод про-

шёл славный трудовой путь, накопив 

технологический, интеллектуальный, 

кадровый потенциал для своих на-

стоящих и будущих успехов. Убеждён, 

что под Вашим грамотным, стратеги-

чески верным руководством страницы 

истории «Купола» приумножат новые 

достижения по выпуску широкого спек-

тра военной и гражданской продукции 

в интересах обеспечения безопасности 

Отечества и развития мирных отраслей 

экономики. От всей души желаю Вам 

и всему трудовому коллективу завода 

развития и процветания, здоровья, бла-

гополучия, успехов и удачи в делах.

АО «ИЭМЗ «Купол» вносит особый 

вклад в укрепление обороноспособно-

сти государства. Благодаря грамотной 

политике руководства, профессиона-

лизму команды специалистов, совре-

менным разработкам завод выпускает 

надёжную, качественную продукцию.  

Одна из составляющих стабильной 

деятельности завода – качественное 

теплоснабжение, которое обеспечива-

ется в сотрудничестве с ООО «Тегал». 

Отрадно, что в год, когда АО «ИЭМЗ 

«Купол» празднует знаменательную 

дату, наша компания также отмечает 

15-летие. 

Искренне желаем коллективу 

Ижевского электромеханического 

завода «Купол», и особенно отделу 

главного энергетика, новых успехов, 

активного развития, выполнения всех 

поставленных задач. Пусть «Купол» 

укрепляет позиции одного из ведущих 

оборонных предприятий страны, про-

цветает, покоряет намеченные высоты! 

2 0  ию н я  и с п о л н и л о с ь  6 5  л е т  с о  д н я  с о з д а н и я  А О  «Иж е в с к и й  э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й  з а в о д  « К у п о л »

Геннадий 
КУДРЯВЦЕВ,  
председатель 

Промышленно-

экономической 

Ассоциации Удмуртии 

«Развитие», 

генеральный директор 

АО «Ижевский 

мотозавод 

«Аксион-холдинг»

От генеральных директоров предприятий – членов Промышленно-экономической 
Ассоциации Удмуртии «Развитие» и от себя лично поздравляю Вас и коллектив 
акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» 
с 65-летием со дня основания предприятия! 

Уважаемые работники и ветераны ИЭМЗ «КУПОЛ»!
Уважаемый Фанил Газисович! 

На протяжении десятилетий завод производит сложную, наукоёмкую спецтехнику 

для Вооружённых сил страны и широкий спектр гражданской продукции, обеспечивает 

качество и надёжность изделий, осваивает современные технологии, демонстрирует высокую 

культуру производства.

Процесс становления предприятия был нелёгким, несколько поколений сотрудников 

внесли свой вклад в его развитие. Высокий профессионализм рабочих, знания инженеров, 

целеустремлённость руководителей предприятия позволили ИЭМЗ заявить о себе как 

о серьёзном разработчике и производителе качественной и надёжной спецтехники. 

Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор», являющиеся основными изделиями 

«Купола», обеспечивают надёжную защиту неба нашей Родины.

От всей души желаю Вам, Фанил Газисович, всему трудовому коллективу и 

ветеранам завода крепкого здоровья, благополучия и процветания! Пусть накопленный 

профессиональный опыт и созданная деловая репутация способствуют достижению 

поставленных целей и дальнейшей эффективной работе на благо России! 
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С а м о р е г у л и р о в а н и е

2009 года в соответствии с федеральным 
законодательством АСРО «Строитель» ве-
дёт обширную работу по внедрению стан-
дартов саморегулирования в строительном 
комплексе Удмуртии. За последние два 
года Ассоциация улучшила показатели 

по многим направлениям своей деятельности. По 
итогам за 2021 год она заняла 28 место в Рейтинге 
влияния строительных СРО, который насчитывает 
224 профессиональных организации. Работа 
объединений оценивалась исходя из количества 
членов и вступлений в СРО, а также по финансовым 
показателям. 

За прошлый год в АСРО «Строитель» вновь 
вступили 95 организаций, и по состоянию на 
1 января 2022 года в её составе было 625 членов – 
предприятий, которые занимаются строительством, 
реконструкцией и капремонтом объектов капиталь-
ного строительства. Свыше половины из них – а это 
представители 437 организаций – приняли участие 
в общем собрании, чтобы на современном этапе, 
когда вся экономика страны находится перед долго-
временными системными вызовами, определить 
дальнейший курс развития отрасли саморегулиро-
вания УР с учётом её приоритетных задач и феде-
ральных законодательных тенденций.

Одним из лейтмотивов повестки собрания 
членов Ассоциации стал вопрос избрания и на-
значения в органы управления. Напомним, что на 
протяжении последних девяти лет директором 
АСРО «Строитель» был Анатолий Климов – опыт-
ный строитель и грамотный, прогрессивный ру-
ководитель, который многое сделал для интегри-
рования общих механизмов саморегулирования 
в региональный стройкомплекс, формирования 
авторитета удмуртской саморегулируемой органи-
зации в ПФО и на уровне Федерации. В должности 
председателя Совета АСРО «Строитель» работал 
Александр Ходырев – безусловный профессионал 
и авторитет в строительном сообществе. По ито-

АСРО «СТРОИТЕЛЬ»: 
РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ
В АСРО «Строитель» – крупнейшей отраслевой саморегулируемой организации в Удмуртии – состоялось 
очередное общее собрание. Его участники, заслушав отчёт об итогах деятельности АСРО за прошедший 
год, избрали новый руководящий состав организации и наметили перспективные задачи по повышению 
эффективности работы профессионального объединения строителей.

гам собрания Александр Ходырев переизбран на 
свой пост на следующие два года. А директором 
организации стал Роман Урванцев, также ранее 
связанный со сферой саморегулирования – он 
работал председателем Контрольного комитета 
Ассоциации.

В Удмуртии строительный комплекс является 
одним из локомотивов экономики, поэтому роль 
системы саморегулирования, обеспечивающей его 
безопасную, правомочную, квалифицированную 
работу, возрастает.

Александр ХОДЫРЕВ, 
председатель Совета АСРО «Строитель»:
«В этом году нас ждёт много изменений в области 
саморегулирования. Это и независимая оценка 
квалификаций специалистов, новое ведение 
реестра членов СРО. Активно обсуждаются вопро-
сы о приведении к единому стандарту деятельно-
сти всех саморегулируемых организаций в сфере 
строительства, о рейтинговании членов СРО. 
Всё это потребует от строителей большой и напря-
жённой работы».

АСРО «Строитель» играет важную роль в об-
щественной жизни региона. Ассоциация – органи-
затор профессиональных конкурсов, инициатор 
проведения обучающих семинаров и конференций 
для строителей, учредитель именных стипендий 
для учащихся профильных образовательных ор-
ганизаций. 

Роман УРВАНЦЕВ, 
директор АСРО «Строитель»:
«Наша цель – продолжить развитие Ассоциа-
ции как отраслевой структуры, работающей по 
современным стандартам, в тесном диалоге 
с участниками строительного рынка, органами 
государственной власти в интересах совершен-
ствования системы саморегулирования и развития 
строительной отрасли». 

Александр ХОДЫРЕВ,  
председатель 
Совета АСРО «Строитель»

Роман УРВАНЦЕВ,   
директор АСРО «Строитель»

С

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 
В АСРО «СТРОИТЕЛЬ» 
ВНОВЬ ВСТУПИЛИ 
95 ОРГАНИЗАЦИЙ, 
И ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
В ЕЁ СОСТАВЕ БЫЛО 
625 ЧЛЕНОВ
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тельство в хозяйственную деятельность предпри-
нимателей.

На контроле прокуратуры республики находят-
ся вопросы применения риск-ориентированного 
подхода при планировании проверок, соблюдения 
моратория на их проведение в отношении субъек-
тов малого бизнеса. Из проектов планов проверок 
на 2022 год исключено почти 700 мероприятий, это 
30% от общего числа предложений органов контро-
ля (2250). В предыдущем году данный показатель 
составил 16% (исключено 680 из 4290 проверок). 

Кроме того, не допущено проведение трёх пла-
новых проверок, инициированных региональным 
управлением Роспотребнадзора в связи с неверным 
определением в отношении организаций категорий 
риска осуществления ими предпринимательской 
деятельности.

Принятию решений по заявлениям контролиру-
ющих органов о проведении внеплановых проверок 
предшествует тщательное изучение представ-
ленных материалов. В связи с их некачественной 
подготовкой, а также отсутствием достаточных 
для согласования сведений в 2021 году половина 
предложений о проведении внеплановых проверок 
отклонена. 

Анализ результатов работы органов контроля 
в прошлом и текущем годах говорит об увеличении 
числа профилактических мероприятий, случаев 
замены штрафных санкций на предупреждение. Это 
подтверждается и показателями индекса админи-
стративного давления*.

По итогам 2021 года Удмуртская Республика 
заняла 2-е место в рей тинге регионов с наиболее 
низким уровнем административного давления 
на бизнес. Лидирующие позиции в рейтинге сохра-
няются республикой на протяжении ряда лет 
(по итогам 2018 года – первое место, 2019 и 
2020 годов – второе место).

ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС СНИЖЕНО
Удмуртия – в числе лидеров рейтинга регионов с наименьшим уровнем административного давления 
на бизнес. Пресечению избыточной «ревизии» деятельности субъектов предпринимательства 
способствуют и органы прокуратуры. О работе, проводимой в Удмуртии, рассказал старший 
прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдением прав 
предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры УР Виктор Игошин. 

Виктор ИГОШИН,    
старший прокурор отдела 
по надзору за исполнением  
законов в сфере экономики 
и соблюдением прав 
предпринимателей 
управления по надзору 
за исполнением федерального 
законодательства 
прокуратуры УР, 
советник юстиции, к. ю. н. 

В И К Т О Р  И Г О Ш И Н

Проверяй, но доверяй
– Одно из условий успешного развития экономики 
региона – оптимальный баланс интересов пред-
принимателей и задач контролирующих органов. 
Ключевая роль в обеспечении такого баланса отве-
дена прокуратуре. Прокуратурой республики реа-
лизуется комплексный подход к защите субъектов 
предпринимательства от неправомерных действий 
и решений контролирующих органов. Оценка 
обоснованности предложений контролирующих 
органов о проведении проверочных мероприятий 
позволяет предотвратить неправомерное вмеша-
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Один из основных источников информации 
о результатах контрольно-надзорной деятель-
ности – Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий (ЕРКНМ). Прокуратура контроли-
рует своевременность и полноту внесения кон-
тролирующими органами сведений о проверках 
в этот реестр.

Курс – на снижение
Для снижения административной нагрузки на ЮЛ 
и ИП постановлениями правительства РФ вве-
дены существенные ограничения на проведение 
в 2022 году плановых и внеплановых проверок. 
А в отношении аккредитованных Минцифры РФ 
организаций, осуществляющих деятельность 
в области информационных технологий, проведе-
ние проверочных мероприятий в 2022–2024 годах 
запрещено.

В виде исключения плановые проверки сохра-
нены в отношении объектов определённой катего-
рии. Например, объекты образования, организации 
отдыха детей и их оздоровления, родильные дома, 
перинатальные центры, организации общественно-
го питания детей, в этом блоке также – социальные 
услуги с обеспечением проживания, деятельность 
по водоподготовке и водоснабжению. Не отменён 
федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности (ОПО II класса опас-
ности), а также в виде режимов специального 
государственного контроля (надзора), в числе ко-
торых – мониторинг, постоянный государственный 
контроль, постоянный рейд.

При этом контролирующий орган в отношении 
этих объектов наделён правом проведения вместо 
плановой проверки профилактического визита. 
Возможность отказа от него контролируемым 
лицом в этом случае не предусмотрена. Надо от-
метить, что осуществление мероприятий по про-
филактике нарушения обязательных требований, 
профилактических мероприятий (информирование, 
объявление предостережения, консультирование 
и пр.) не только не ограничено, но и является при-
оритетным.

Проведение в текущем году органами государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля внеплановых проверочных мероприятий 
допускается в исключительных случаях при усло-
вии согласования с органами прокуратуры либо 

П Р Е Д У С М О Т Р Е Н О  О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е  С О Г Л А С О В А Н И Е  С  П Р О К У Р А Т У Р О Й  В Н Е П Л А Н О В Ы Х  П Р О В Е Р О К    
не только выездного характера, но и в документарной форме (ранее согласования документарной проверки не требовалось).

по закрытому перечню оснований, не требующих 
такого согласования.

Прокуроры при решении вопроса о возмож-
ности согласования проведения внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий оценивают 
наличие в представленных документах сведений 
о непосредственной угрозе причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне 
страны и безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техно-
генного характера либо о фактах причинения такого 
вреда и возникновения чрезвычайных ситуаций 
указанного характера.

Наличие непосредственной угрозы наступления 
такого рода последствий определяется исходя из 
анализа конкретных обстоятельств, указывающих 

* Индекс представляет собой ежегодное исследование уровня давления на бизнес, проводимое аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ВВЕДЕНЫ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 
В 2022 ГОДУ 
ПЛАНОВЫХ И 
ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК 



Э К О Н О М И К А

12

на нарушения обязательных требований и прямую 
причинно-следственную связь с возможным 
негативным влиянием на жизнь и здоровье граж-
дан, безопасность общества и государства. 

Правительством РФ предусмотрено обяза-
тельное согласование с прокуратурой внеплановых 
проверок не только выездного характера, но и 
в документарной форме (ранее в соответствии 
с федеральным законодательством согласования 
документарной проверки не требовалось).

Также подлежат согласованию с прокурорами 
внеплановые контрольные мероприятия в сфере 
ЖКХ в случае поступления жалоб граждан о нару-
шении их прав. 

Внеплановая выездная проверка в связи с ис-
течением срока исполнения предписания прово-
дится по согласованию с прокуратурой в случаях 
невозможности оценки исполнения предписания 
по имеющимся в распоряжении контролирующего 
органа документам. При этом срок исполнения 
предписаний, выданных до дня вступления в силу 
постановления правительства РФ от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля», продлён без ходатайств 
контролируемых лиц на 90 календарных дней. 

Кроме того, контролируемое лицо вправе на-
править ходатайство (заявление) о дополнитель-
ном продлении срока исполнения предписания 
в контролирующий орган не позднее предпо-
следнего дня срока его истечения, оно рассмат-
ривается в течение пяти рабочих дней со дня его 
регистрации. 

Проведение проверочных мероприятий без 
взаимодействия с контролируемым лицом (напри-

мер, наблюдение за соблюдением обязательных 
требований, выездное обследование) не требует 
согласования с органами прокуратуры.

Необходимо отметить, что проведение вне-
плановых мероприятий без согласования с про-
куратурой возможно лишь при наличии особых 
случаев. В частности, по поручениям президента и 
правительства РФ; также по требованию прокурора 
в рамках надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям; при наступлении события, указанного 
в программе проверок в рамках строительного, 
экологического и иных видов государственного 
надзора.

Также проведение внеплановых проверочных 
мероприятий возможно при представлении кон-
тролируемым лицом документов об исполнении 
ранее выданного предписания в целях получения 
или возобновления приостановленного действия 
лицензии, аккредитации, иного разрешительного 
документа. 

Карать нельзя предупредить
Ослаблению карательной практики содействует 
принятие Федерального закона от 26.03.2022 
№ 70-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ», 
которым закреплён приоритет предупреждения 
в качестве меры административного наказания, 
определены особенности назначения админи-
стративного штрафа в отношении юридических 
лиц, отнесённых к малым предприятиям. Также 
ограничена возможность привлечения к админи-
стративной ответственности юридического лица за 
совершение административного правонарушения. 
Условие: если таким юридическим лицом были 
приняты все предусмотренные законодательством 
меры для соблюдения правил и норм, за наруше-
ние которых предусмотрена административная 
ответственность.

Кроме того, установлено, что если при про-
ведении одного контрольного (надзорного) меро-
приятия выявлены два и более административных 
правонарушения, ответственность за которые пре-
дусмотрена одной и той же статьёй КоАП РФ или 
закона субъекта РФ об административных правона-
рушениях, совершившему их лицу назначается на-
казание как за совершение одного правонарушения.

Указанные изменения федерального законо-
дательства позволят снизить административную 
нагрузку на бизнес, будут способствовать укреп-
лению ресурсного потенциала субъектов предпри-
нимательской деятельности.  

ЦИФРА 

Почти 700 мероприятий 
исключено из проектов планов 
проверок на 2022 год, что 
составило 30% от общего числа 
предложений органов контроля
(2250) 

ПО ИТОГАМ 
2021 ГОДА 
УДМУРТИЯ 
ЗАНЯЛА ВТОРОЕ 
МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ 
РЕГИОНОВ 
С НАИБОЛЕЕ 
НИЗКИМ УРОВНЕМ 
АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО ДАВЛЕНИЯ 
НА БИЗНЕС

Все слайды для оформления материала взяты с сайта http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2021.html
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а два года, с тех пор как вы воз-

главили компанию, ГК «АМ» смогла 

почти в три раза увеличить площадь 

обслуживаемого жилья. Как удалось 

так быстро нарастить объёмы?

– Компания ведёт деятельность 

с 2008 года. У нас в обслуживании в Ижевске 

668 тыс. кв. м, в основном это первые УК под на-

шим управлением – «Океания» и «Аспэк-Мастер», 

а в Сарапуле – порядка 650 тыс. кв. м за счёт при-

соединения УК «Домовой» и «Гарант». Ещё в двух 

управляющих компаниях нам дважды удалось 

остановить процедуры банкротства, компании вер-

нулись к работе и смогут выполнить все взятые на 

себя обязательства, в первую очередь – перед жи-

телями. А главное – средства, накопленные домом, 

не пропадут. Это реальный кейс, который работает 

на стабильность в отрасли.

Основа роста? Мы полностью переформати-

ровали все подходы в работе, и даже внутреннюю 

структуру управляющих компаний. 

Наше развитие, наши современные кейсы во 

многом происходят из работы с новостройками. 

Жители новых домов – это прогрессивные и актив-

ные люди, которые хотят понимать, за что они пла-

тят деньги, и видеть не только качественную работу, 

но и современный сервис.

Это нормальное требование любого потреби-

теля. Мы научились быстро реагировать на заявки, 

ввели принципы прозрачности, выстроили со-

временную сервисную систему с использованием 

актуального программного обеспечения.

Мы одними из первых внедрили электронную 

диспетчерскую. Горячая линия, социальные сети, 

оценки в мобильном приложении – всё это позво-

ляет нам быстро реагировать и получать адекват-

ную оценку оказанных услуг и работы подрядчиков.

ПРОГРАММНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА В ЖКХ
Новые технологии и современный менеджмент в ЖКХ – неизбежное требование времени и условие 
перезагрузки отрасли. Руководитель группы компаний «АМ» Илья Штайн – о том, как цифровизировать 
сферу ЖКХ и на что должны ориентироваться современные управляющие компании.

Мы не остановились на какой-то одной 

CRM-системе, используем несколько, и объединили 

их в одну инфраструктуру, что позволяет работать 

полностью со всеми данными, анализировать их и 

делать выводы по улучшению. 

Оцифрованы все процессы – от подачи заявки 

и до её выполнения. Мы знаем о наших домах 

практически всё – начиная с того, сколько раз при-

ходил сантехник, заканчивая тем, сколько винтиков 

вкручено конкретным сотрудником.

В Удмуртии в таком объёме это делаем только 

мы, и мы хотим автоматизировать систему ещё 

глубже. 

Кроме того, мы ввели в практику не годовые, 

а ежемесячные отчёты о проведённых работах и 

расходах. Эта та прозрачность, которой ждут от нас 

клиенты. Мы хотим, чтобы и старший по дому, и 

Совет дома были максимально вовлечены в про-

цесс и контролировали работу подрядчиков. Имен-

но в такой ситуации система, построенная нами, 

будет максимально эффективна. В конечном итоге 

это нечто более глобальное, чем просто управление 

домом, это спокойствие человека.

Когда люди довольны работой УК, они чувству-

ют себя комфортно в своём доме, я уверен, это 

сказывается в целом на их жизни, мироощущении. 

Они выходят из ухоженного дома в красивый двор, 

чувствуют себя хорошо, уверенно, спокойно. Кста-

ти, в большинстве отзывов, которые к нам поступа-

ют, об этом и говорится.

Именно в этом – наша мотивация и наша 

миссия: мы понимаем, что не просто содержим 

дома, а улучшаем жизнь людей. Это уже более 

100 тыс. человек, потому что в настоящее время 

у нас порядка 30 тыс. лицевых счетов.

– Какие механизмы, по вашему мнению, в от-

расли устарели?

ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО ДОЛЖНО 
ОБЕЗОПАСИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ ОТ 
НЕДОБРОСОВЕСТ-
НЫХ ИГРОКОВ 
РЫНКА

Илья ШТАЙН,   
руководитель 
группы компаний «АМ» 

-З
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– Штат сантехников, электриков – это от-

сутствие мотивации: они понимают, что всё равно 

будут получать зарплату, независимо от того, ка-

кой объём работы и какого качества сделают. Мы 

перешли на аутсорсинг: теперь наши подрядчики 

конкурируют друг с другом. Они получают деньги 

по факту, только если услуга оказана качественно 

и устраивает и дом, и нас как управляющую ком-

панию. 

Я думаю, за эти два года мы сделали многое 

для развития отрасли. Возможно, сыграло роль 

то, что я пришёл в эту сферу из другого бизнеса, 

у меня взгляд не был замылен, мне было проще 

увидеть её недостатки. И это дало нам несколько 

преимуществ перед другими УК.

– Как вы оцениваете сейчас состояние рынка 

в целом? 

– Он требует серьёзной реформы. Например, 

в юридическом плане. Очень многое на уровне за-

конодательства сейчас прописано весьма расплыв-

чато, а местами даже абстрактно. Мы же создаём 

в компании чёткие регламенты работы: сколько раз 

должен выйти сантехник, что он должен сделать, 

количество материалов, список работ, количество 

часов. Эти регламенты мы предоставляем жителям, 

старшему по дому, чтобы они могли проконтро-

лировать работу. И для этого уже не нужно быть 

специалистом – достаточно открыть регламент и 

удостовериться, все ли работы выполнены.

Отсюда вытекает ещё один важный мо-

мент – другая система оплаты. Большинство УК 

по-прежнему живёт на абонентской плате. То есть 

неважно, что делала управляющая компания. 

Может, она вообще ни разу не появилась в доме. 

А в то же время коммуникации приходили в негод-

ность, поскольку их никто не обслуживал. Это как 

с машиной – если масло вовремя не поменяешь, 

двигатель «стуканёт», и ты будешь ремонтировать 

его за свои деньги. Если систему не обслуживать, 

её износ увеличивается в несколько раз. Об этом 

мало кто задумывается. Мы же делаем работу по 

факту и получаем деньги за это. Это не только чест-

но по отношению к жильцам, но и позволяет нам 

быть прозрачными для них и, по сути, – экономить 

деньги клиентов. 

– Может быть, стоит вводить такую систему 

везде? 

– Проблемы назрели не только в этом. Другой 

момент – это тарифы на обслуживание, внутренняя 

структура которых никак не регламентирована. Как 

дом проголосовал, так и будет. Недобросовестная 

УК может сделать в тарифе 70% на управленческие 

расходы и вознаграждения, и только 30% – на 

содержание дома. Любой специалист в ЖКХ вам 

Ж К Х  –  Э Т О  О Г Р О М Н О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е ,  К О Т О Р О Е  Т Р Е Б У Е Т  О Б Н О В Л Ё Н Н О Г О  З А К О Н О Т В О Р Ч Е С Т В А ,   
новых правил и регулирования.

МЫ ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРЕФОРМАТИРО-
ВАЛИ ВСЕ 
ПОДХОДЫ 
В РАБОТЕ, 
И ДАЖЕ 
ВНУТРЕННЮЮ 
СТРУКТУРУ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ
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скажет, что с таким тарифом обслуживать дом 
нельзя. Но чаще всего люди не профессионалы, и 
старший по дому не всегда знает тонкости. Но они и 
не должны быть специалистами в ЖКХ, они имеют 
право на качественную услугу. И именно законода-
тельство должно обезопасить их от недобросовест-
ных игроков рынка. 

Есть ещё много других нюансов. Работа с де-
биторской задолженностью. Нужно стимулировать 
людей к тому, чтобы они хотели платить вовремя и 
в полной мере за обслуживание дома. Это можно 
было бы решить, например, субсидированием со 
стороны государства законопослушных жильцов. 
Собираемость увеличилась бы в разы. И опять же, 
можно обезопасить деньги жильцов, так как низкая 
собираемость может увести компанию в банкрот-
ство, а я уже говорил, что это не самый лучший 
выход.

– Поэтому вы стали председателем комитета 

по строительству и ЖКХ при Торгово-промышлен-

ной палате Удмуртии? 

– Да, я уверен, он может стать плацдармом для 
изменения ситуации в отрасли. Мы можем пред-
лагать законы, выходить с инициативами, слышать 
и отвечать на запросы профессионального сообще-
ства. Кроме того, когда новые законы вступают 
в силу, мы можем давать им оценку, разбираться, 
как они повлияют на отрасль ЖКХ. 

Сейчас мы начали формировать такую пло-
щадку, увеличивать представительство в ней и рас-
ширять команду УК, чтобы можно было принимать 
конкретные решения, которые бы положительно 
отразились на всей сфере. 

Одна из наших первых инициатив – это кре-
дитование спецсчетов по капремонту по принципу 
ипотеки. Сейчас достаточно распространена ситу-

ация, когда дом не может накопить необходимую 
сумму. Такая «ипотека» должна дать возможность 
проводить необходимые работы сейчас, а платить 
за них потом. Это позволит не только ускорить про-
цесс, но и сэкономить, внедряя энергоэффектив-
ные технологии. Допустим, утеплить дом, поставить 
датчики погодного регулирования, таким образом 
снизить потребление тепла и платить за счёт этого 
кредит. Тут много положительных факторов. 

Особенно стоит учитывать то, что не во всех 
городах Удмуртии, как в Ижевске, строится много 
нового жилья. А значит, пока у нас достаточно 
большой объём старого фонда, который нужно 
содержать и ремонтировать. И чтобы привести всё 
в порядок, собственных средств домов никогда не 
хватит. Нужно модернизировать их с применением 
энергоэффективных технологий: делать красивые 
фасады, которые будут ещё и утеплять дом. Это 
преобразит и города в целом, и сэкономит деньги 
жителям за счёт снижения потребления ресурсов. 

– Это достойно отдельного проекта?

– Абсолютно. ЖКХ – это огромное направле-
ние, которое требует обновлённого законотвор-
чества, новых правил и регулирования. О том, что 
в России необходимо запустить комплексную про-
грамму модернизации ЖКХ, говорил и президент 
Владимир Путин на Петербургском международном 
экономическом форуме. 

– Какие ещё есть планы? 

– Мы планируем расширяться и в ближайший 
год хотим стать ресурсниками. Сегодня у нас уже 
есть одна котельная. Будем использовать накоплен-
ный опыт, продолжать внедрять нововведения и 
применять всё это. Думаю, спустя год начнём  сами 
что-то строить. Такие амбициозные планы для на-
шей группы компаний. 

ОДНА ИЗ НАШИХ 
ПЕРВЫХ 
ИНИЦИАТИВ – ЭТО 
КРЕДИТОВАНИЕ 
СПЕЦСЧЕТОВ 
ПО КАПРЕМОНТУ 
ПО ПРИНЦИПУ 
ИПОТЕКИ
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Участники национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ) находятся под особым 
контролем налоговой службы. За нарушения законодательства об НСПТ будут применяться 
меры административного воздействия. Пока в целях снижения нагрузки на бизнес штрафов 
не будет, однако это вполне обозримая перспектива, и уже сегодня нужно налаживать грамотную 
работу в системе. Как избежать ошибок, комментирует начальник отдела камерального контроля 
Управления ФНС России по УР Елена Пермякова. 

Отложили, но…
– Налоговые органы по результатам анализа до-
кументов, поступающих в национальную систему 
прослеживаемости, выявили ряд систематических 
ошибок, допускаемых компаниями. Ранее плани-
ровалось, что за нарушения в сфере прослеживае-
мости с 1 июля этого года будут применяться меры 
привлечения к ответственности. Из-за текущей 
ситуации вступление в силу проекта федерального 
закона об установлении ответственности участни-
ков оборота прослеживаемых товаров отложено. 
Однако компаниям необходимо уже в настоящее 
время налаживать качественную работу в системе. 
Налоговая служба мониторит информацию, кото-
рая формируется в её рамках.   

НСПТ – инструмент для «обеления» экономики, 
пресечения ввоза в страну серого импорта. Систе-
ма обеспечивает сбор, учёт и хранение сведений 
о товарах, подлежащих прослеживаемости, и 
операциях, связанных с оборотом таких товаров. 
Она способствует пресечению таких фактов, как 
уклонение от уплаты таможенных и налоговых пла-
тежей, создаёт механизмы контроля за оборотом и 
перемещением товаров из одного государства ЕАЭС 
в другое. 

Перечень товаров, подлежащих прослеживае-
мости, включает в себя холодильники, морозиль-
ники, стиральные машины, мониторы, проекторы, 
телевизионные приёмники; автопогрузчики, 
бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, 
трамбовочные машины, дорожные катки; детские 

коляски и детские автокресла. Правила действуют 
в отношении юрлиц и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих как общий, так и специ-
альные режимы налогообложения.

Чем обязаны
Налогоплательщики, совершающие операции с то-
варом, подлежащим прослеживаемости, начиная 
с третьего квартала 2021 года должны отчитывать-
ся о таких операциях. То есть должны предостав-
лять декларации по налогу на добавленную стои-
мость. Также – отчёты об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, где должны быть 
отражены реквизиты прослеживаемости, в том чис-
ле регистрационный номер партии товара (РНПТ).

Сведения об участниках оборота товара ото-
бражаются в реестре налогоплательщиков. Он фор-
мируется на основании одного из представленных 
документов: налоговой декларации по НДС (при 
наличии в декларации заполненных граф с РНПТ, 
указания количества товара, единицы его измере-
ний); отчёта об операциях; декларации на товары, 
полученной от ФТС России; уведомления об остат-
ках; уведомления о ввозе товара; уведомления 
о перемещении.

НСПТ в автоматизированном режиме выявляет 
риски, противоречия, которые могут свидетельство-
вать о возможном нарушении законодательства 
о налогах и сборах.

ТОП ошибок
По результатам анализа документов, поступающих 
в систему, установлены систематические ошибки, 
допускаемые компаниями при формировании от-
чётности и отражения в ней операций с прослежи-
ваемыми товарами. Отметим основные.

Участники не отражают товар, подлежащий 
прослеживаемости, в ежеквартальной отчётности. 
Компании не указывают реквизиты прослеживае-

Э К О Н О М И К А

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Елена ПЕРМЯКОВА,   
начальник отдела камерального 
контроля Управления ФНС 
России по УР

НСПТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫЯВЛЯЕТ РИСКИ, 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВОВАТЬ О ВОЗМОЖНОМ НАРУШЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ
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Н А Л О Г О В Ы Е  О Р Г А Н Ы  П О  Р Е З У Л Ь Т А Т А М  А Н А Л И З А  Д О К У М Е Н Т О В ,        
поступающих в национальную систему прослеживаемости, выявили систематические ошибки, акцентировали на них внимание бизнеса. 

мости в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж. 
Также необоснованно включают сведения об опера-
циях с товарами, которые подлежат прослеживае-
мости, в отчёт об операциях.

Многие компании при возврате товара вместо 
корректировочного счёта-фактуры ошибочно фор-
мируют первичный счёт-фактуру в отсутствие ново-
го договора поставки.

О некоторых ошибках – чуть подробнее. На-
логоплательщики НДС, а также те, кто применяет 
специальный налоговый режим или освобождён 
от уплаты налога на добавленную стоимость, не 
отражают операции по реализации товара в декла-
рации по НДС и в отчёте соответственно. Налоговый 
кодекс РФ устанавливает для налогоплательщиков 
НДС обязанность формировать в электронной фор-
ме счета-фактуры с указанием реквизитов просле-
живаемости, отражать сведения из счёта-фактуры 
в книге продаж, в том числе реквизитов прослежи-
ваемости. Налогоплательщики, применяющие спе-
циальный налоговый режим или освобождённые от 
уплаты налога на добавленную стоимость, обязаны 
формировать в электронной форме универсальный 
передаточный документ, сведения из которого под-
лежат отражению в отчёте. 

Отсутствие сведений о реквизитах просле-
живаемости в декларации по НДС и отчёте ведёт 
к формированию необоснованных остатков товаров 
у поставщиков и к возникновению расхождений 
в национальной системе. 

Такие случаи могут указывать на неотражение 
в выставляемых счетах-фактурах или формиру-
емых универсальных передаточных документах 
реквизитов прослеживаемости. 

Есть случаи, когда компании в сформиро-
ванных счетах-фактурах, книгах продаж и книгах 
покупок не указывают сведения о количественной 
единице измерения товара, количестве товара, под-
лежащего прослеживаемости. Это ведёт к расхож-
дению сведений в национальной системе, и за это 
тоже будет предусматриваться ответственность. 

Участниками оборота товаров, являющимися 
налогоплательщиками налога на добавленную стои-
мость, необоснованно включаются в отчёт сведения 
об операциях с товаром, подлежащим прослежи-
ваемости, которые нужно отражать в декларации 
по НДС. Законом установлен закрытый перечень 
операций, при осуществлении которых участник 

оборота товаров, работающий с НДС, обязан пред-
ставлять отчёт. 

Компания, работающая с НДС, при возврате 
товара, подлежащего прослеживаемости, форми-
рует счета-фактуры на отгрузку в отсутствие нового 
договора поставки. С 1 апреля 2019 года у покупа-
теля, являющегося плательщиком НДС, отсутствует 
обязанность по выставлению счетов-фактур по 
возвращаемым товарам, принятым им на учёт. Поэ-
тому при возврате покупателем товаров продавцом 
выставляются корректировочные счета-фактуры.  

На официальном сайте ФНС России размещена 
промостраница «Национальная система просле-
живаемости импортных товаров», содержащая 
информацию о системе, документообороте в по-
среднических схемах при операциях с товарами, 
нормативно-правовом обеспечении, а также о наи-
более частых вопросах, возникающих у юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей, работающих 
в рамках НСПТ.  

Н а л о г и

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, СОВЕРШАЮЩИЕ 
ОПЕРАЦИИ С ТОВАРОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ, НАЧИНАЯ 
С ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА ДОЛЖНЫ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ТАКИХ ОПЕРАЦИЯХ
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Олег ДАВИДОВИЧ, 
консультант по стратегическому 
развитию, бизнес-тренер, эксперт 
по маркетингу и клиентскому 
сервису 

МАРКЕТИНГ – ЭТО БОРЬБА 
ВОСПРИЯТИЙ, А НЕ ПРОДУКТОВ
В Ижевске прошёл «Бизнес на драйве» – форум, посвящённый Дню российского предпринимательства. 
В рамках основной площадки консультант по стратегическому развитию, бизнес-тренер и эксперт 
по маркетингу и клиентскому сервису Олег Давидович рассказал о трендах бизнеса в новых условиях. 

Страх и неопределённость
Не успели мы передохнуть от ковидных ограни-
чений, как на смену им пришли новые трудности. 
Представьте 70-е годы прошлого века. Мир был 
спокойный и предсказуемый. Практически все 
вспоминают эпоху холодной войны с теплотой. Всё 
было устойчиво и понятно. В бизнес-литературе пи-
сали: за 100 лет ничего не изменилось, те же марки 
зубной пасты, те же газеты и стиральные порошки. 
Но в конце холодной войны сформировался так на-
зываемый VUCA-мир, где Volatility – непостоянство, 
Uncertainty – неопределённость, Complexity – слож-
ность и Ambiguity – неоднозначность. Это изменчи-
вый, неопределённый и сложный мир. Время, когда 
невозможно делать какие-либо прогнозы. 

Что такое тренды? Это тенденция изменения 
экономических показателей к проявлениям внеш-
ней среды. Тренд может быть, но не факт, что он 
будет всеми замечен. Если начинают появляться 
какие-то забавные продукты, например, рожки 
в пицце, это не тренд. Тренд – это моменты в из-
менении потребительского поведения, избиратель-
ность. С трендами надо работать очень аккуратно. 

В ковидные времена VUCA-мир трансфор-
мировался в тревожный и хрупкий. Реальность 
такова, что тренды на страх и неопределённость 
будут возрастать. В эпоху информационного шума 
и нестабильности важно опираться на внутреннюю 
устойчивость. Тревожность требует сочувствия и 
внимательности к себе, своим близким, сотрудни-
кам и команде. А нелинейность – постоянной адап-
тивности. Мы должны быть постоянно актуальными 
и делать то, что от нас требуется именно сегодня. 

Колоссальный кризис ценностей
Второй тренд, который мы наблюдаем, – это колос-
сальный кризис ценностей. У всех было определён-
ное представление об устройстве мира. То, что мы 
видим, – это некое оголение правды: на самом деле 

мир такой. Ценности, которые ранее декларировали 
компании, сейчас проходят мощную проверку. 

Что такое ценность? Это то, на что мы упи-
раемся при принятии собственных решений. Это 
наши убеждения, то, что нас поддерживает и 
управляет нашим поведением. Люди вынуждены 
заново изобретать ценности, сами себя создавать. 
Это важный момент, который нужно пережить, 
пройдя все пять стадий принятия неизбежного. 
Чтобы выработать новые ценности, нужно время, 
и это нормально. 

Бизнес как гречка 
В новых реалиях все группы товаров и услуг можно 
условно разделить на дефицит и профицит. Ко-
вид – все бегут за гречкой, санкции – все тоже бегут 
за гречкой. Случись что-то ещё – все снова бегут за 
гречкой. Гречка – это метафора, а не символ на-
шего времени. 

Если ваш бизнес – это условная гречка, которой 
всегда не хватает и которая всегда востребована, 
то у вас всё прекрасно. Покупатели выстраиваются 
в очередь, они готовы платить вперёд и терпеть 
задержку поставок. И в этом случае предъявляются 
особые требования по построению бизнеса. 

Расхождение бизнесов
В качестве ещё одного тренда я вижу разделение. 
Если раньше были передовые бизнесы, которые 
первыми внедряли финансово-технические про-
дукты, а остальные за ними тянулись, то сейчас 
часть бизнесов будет тяготеть назад в 90-е, то есть 
пытаться взять с потребителей по максимуму. 

Почему я делаю такой вывод? Я увидел, что на 
«Авито» продают пустые коробки из-под запчастей. 
Кому они могут понадобиться? Непонятно, но, тем 
не менее, товар есть, а значит, его кто-то покупает. 
Это современные модели ведения бизнеса. Сейчас 
это расхождение будет ощущаться всё сильнее. 

С ТРЕНДАМИ 
НАДО 
РАБОТАТЬ 
ОЧЕНЬ 
АККУРАТНО
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д О Л Ж Н А  П О М О Г А Т Ь  С П Р А В Л Я Т Ь С Я  С  Т Е М ,  Ч Т О  Н У Ж Н О  С Е Г О Д Н Я .        
Если не помогает, это просто трата времени и энергии. 

Но лично я в первую очередь ставлю на тех, кто 
продолжает заниматься передовым бизнесом. 

Информация плюс прогноз
Все сейчас занимаются сценарными играми и пла-
нированием. Я всегда рекомендую посчитать, как 
будет себя чувствовать ваш бизнес на минималь-
ных показателях. Далее – чисто психологический 
аспект. Вероятность, близкую к единице (случится 
наверняка), и вероятность, близкую к нулю (не 
случится никогда), склонны занижать. Так устроен 
человек. 

Надежда – это не стратегия. Занимаясь сценар-
ным планированием, не нужно обманывать себя, 
если есть реальная угроза бизнесу. Наша задача – 
сохранить определённый запас ресурсов, чтобы 
пройти спад, который мы ожидаем. И последова-
тельно открывать инициативы, тем самым сохранив 
запас ресурсов и не потратив их на ожидания.

Тренд – информация плюс прогноз. Ошиб-
ка, которую совершают многие в бизнесе, – это 
информационное отравление. Они смотрят все 
информационные каналы подряд и пытаются по-
глотить как можно больше информации. Чтобы 
что? Ответа нет. 

Классическая мантра бизнеса выглядит сле-
дующим образом. Я собираю информацию, делаю 
прогноз и после этого выстраиваю план дальней-
ших действий. Но в наши турбулентные времена 
прогнозы – дело неблагодарное. Поэтому пере-
станьте делать прогнозы. Это ошибка, ведь никто не 
знает, что будет. 

Информация должна помогать справляться 
с тем, что нужно сегодня. Если не помогает, это 
просто трата времени и энергии. К вопросу о внут-
ренней устойчивости – нам очень важно сохранять 
позитивный настрой. Формула эмоции – это факт 
минус ожидания. Поэтому если вы фокусируетесь 
на ожиданиях по худшему сценарию, то всё, что 
будет лучше, вызовет в дальнейшем положитель-
ный отклик. Даже если всё пойдёт по худшему сце-
нарию, вы будете готовы. Управление собственным 
эмоциональным состоянием – это тоже важный 
тренд. Плюс информационная гигиена. 

Дифференциация бизнеса 
в четыре шага

1. Изучите контекст. Начните с конкурентов. 
Продумайте, как вы воспринимаетесь рын-

ком. Сфокусируйтесь на сильных и слабых сторо-
нах вас и ваших конкурентов, восприятии целевой 
аудиторией. 

2. Найдите отличие. Всё, что отличает вас от 
конкурентов. Суть в том, чтобы использовать 

это отличие как пользу для вашего потребителя. 

3. Имейте доказательства. Претензии на отли-
чие должны иметь доказательства. Необхо-

димо логичное и понятное, легко демонстрируемое 
потребителю представление вашего отличия. 

4. Обеспечьте коммуникацию вашего 

отличия. Маркетинг – это борьба вос-
приятий, а не продуктов. Выигрывают лучшие 
впечатления. Каждый аспект коммуникации 
должен отражать отличие.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ЦЕННОСТИ, 
КОТОРЫЕ 
РАНЕЕ 
ДЕКЛАРИРОВАЛИ 
КОМПАНИИ, 
СЕЙЧАС 
ПРОХОДЯТ 
МОЩНУЮ 
ПРОВЕРКУ
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а уж будет он лидером или нет, зависит от очень 

многих факторов: от его характера, желания, 

обстоятельств и т. д. Но уж если задача вырастить 

лидера есть, надо делать всё для того, чтобы ре-

бёнок не старался быть первым во что бы то ни 

стало, расталкивая всех локтями. Потому что это 

не благородно. Одно дело говорить «ты должен 

хорошо учиться, чтобы стать первым и главным», 

а другое – «ты должен учиться хорошо, чтобы 

стать умным человеком, радовать своих родителей 

и помогать другим людям». Мотивация абсолютно 

разная.

Родители, которые сегодня ребёнку внушают, 

что он обязательно должен побеждать в соревно-

ваниях и учиться лучше всех, являются фабрикой 

детских неврозов. Дети нашего внутреннего 

устройства, нашего коллективного бессознатель-

ного очень нервно реагируют на стимуляцию 

лидерства. У нас вообще много людей с тонкой 

душевной организацией. И, как говорят в народе, 

где тонко, там и рвётся. Сегодня много невроти-

зированных и детей, и взрослых, так как людям 

внушается, что самое главное – быть лидером. 

Вообще, всё, что вредно для нравственности, обя-

зательно вредит психике.

Как сохранить душевное 
равновесие ребёнку и подростку? 
– Душевное равновесие и полное душевное спо-

койствие – разные вещи. Вообще, это нормально, 

что человек иногда волнуется. Это только люди не-

нормальные, с ледяным сердцем никогда не 

волнуются. Недаром в церкви говорят, что жизнь – 

это житейское море. Моря без волн не бывает. 

Нормально, когда дети волнуются, если у них 

есть причина для волнения. Ненормально только, 

ВСЁ, ЧТО ВРЕДНО НРАВСТВЕННОСТИ, 
ВРЕДИТ ПСИХИКЕ
В рамках литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского» в Ижевск приезжала директор 
Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог, писатель, 
публицист, драматург, общественный деятель Ирина Медведева. Пообщались с Ириной Яковлевной 
о воспитании детей: лидерстве, иерархии и душевном равновесии. Подробности – в материале. 

Ирина МЕДВЕДЕВА,    
детский психолог, писатель, 
публицист, драматург, 
общественный деятель 

И Р И Н А  М Е Д В Е Д Е В А

Как воспитать ребёнка лидером? 
– В русской культуре лидерство – явление, обрат-

ное тому, что понимается на Западе под этим тер-

мином. Там лидер – тот, кто во что бы то ни стало 

идёт по головам других, чтобы выбиться вперёд. 

У нас лидера выдвигают его товарищи. Лидер 

в русской культуре – умный, интересный человек 

и хороший организатор, который умеет выслушать 

и понять, пропустить других вперёд. Такой человек 

обладает широким культурным полем и интересу-

ется другими людьми больше, чем собой. Это мас-

са качеств, которыми обладают не все дети. Также 

и не все взрослые становятся лидерами.  

Думаю, что родители должны ставить перед 

собой задачу воспитать благородного человека, 

ВЛАСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ – 
САМАЯ ЛУЧШАЯ, 
ПОТОМУ ЧТО 
ЭТО ВЛАСТЬ 
ЛЮБОВНАЯ
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когда у них волнение чрезмерное и непроходящее. 
Поэтому для того, чтобы уравновесить ребёнка, 
конечно, не надо спокойно смотреть на то, что 
он сидит в Интернете. Интернет страшно вреден. 
Не только для нравственности, но и для психики. 
Самое полезное для человека – воспитание в тех 
принципах, в том мироощущении, в тех моделях 
поведения, которые приняты в данной культуре. 
Опять же потому, что в памяти, которую Карл 
Густав Юнг называл коллективным бессознатель-
ным, каким-то загадочным образом закодированы 
основные модели поведения и мировоззрения, 
свойственные нашей культуре. Многие из нас 
поверили в очень опасную манипуляцию обще-
ственным сознанием – утверждение о том, что 
представления о добре и зле, которые были ещё 
совсем недавно, устарели, всё это покрылось 
нафталином. Манипуляция заключается в том, что 
устаревшим называют вневременное. А если уста-
ревшим назвали вневременное, по логике, надо 
предложить новое. И нам предлагают разные виды 
безнравственности под видом новой нравственно-
сти. Не бывает новой или старой нравственности. 
Вот это полезно объяснять родителям, педагогам, 
воспитателям и вообще всем людям.

– Как организовать воспитание ребёнка 

в условиях ограниченного количества свободного 

времени? 

– Дело не в том, сколько времени тратишь 
на детей. И совсем необязательно тратить его 
много: в советское время детям тоже не уделяли 
большого количества времени. Если у родителей 
нет времени, кроме 10 минут в день, важно, что 
они могут дать за эти 10 минут вечером. Не стоит 
забывать, что детям не всё полезное кажется инте-
ресным и не всё вредное кажется отвратительным. 
Для этого и существуют взрослые, которые сле-
дят за тем, что дети потребляют. Ни один ребёнок 
не предпочтёт даже очень захватывающую игру 
общению с любимым и авторитетным взрослым. 
Просто родителям не всегда хочется это делать. 
И они подсовывают ребёнку вместо себя опасную 
электронную игрушку, к которой младшее поколе-
ние потом привыкает. 

Надо, чтобы у ребёнка было ощущение защи-
ты. А для этого вредно вступать с ребёнком в от-
ношения, которые называют партнёрскими. Пото-
му что партнёр по песочнице или партнёр по парте 

Л И Д Е Р  В  Р У С С К О Й  К У Л Ь Т У Р Е  –  У М Н Ы Й ,  И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  Ч Е Л О В Е К  И  Х О Р О Ш И Й  О Р Г А Н И З А Т О Р , 
который умеет выслушать и понять, пропустить других вперёд.

не могут ничему учить ребёнка в директивной 
форме. Воспитывать должен более старший и 
авторитетный, каковыми являются родители на 
самом деле. 

 Иерархия необходима. Первая иерархия, 
с которой сталкивается ребёнок и которая запи-
сана в его коллективном бессознательном, – это 
родители и он. Родители наверху, он внизу. Роди-
тели старшие и властные. Он младший, пока ещё 
безвластный, но любимый и любящий. И власть 
родителей – самая лучшая, потому что это власть 
любовная.

– При развитии Интернета актуально ли стар-

шему поколению стремиться перенимать знания и 

опыт своих детей?  

– Конечно, взрослым можно перенимать что-
то от младших. Да, молодое поколение легче осва-
ивает Интернет и больше о нём знает. Поэтому им 
будет очень приятно научить маму пользоваться 
какими-то кнопками, которыми она не умела поль-
зоваться. Или можно помочь папе что-то скачать. 

Но всё равно главные знания как раньше пере-
давали родители, так и должны передавать сейчас. 
Они должны помнить, что эти постулаты, знания – 
вневременные и не изменились за тысячелетия 
существования человека. По Библии человек 
существует примерно 7,5 тысяч лет. И важно не 
менять местами то, что сформировалось за это 
время. 

ДЕТЯМ 
НЕ ВСЁ 
ПОЛЕЗНОЕ 
КАЖЕТСЯ 
ИНТЕРЕСНЫМ 
И НЕ ВСЁ 
ВРЕДНОЕ – 
ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ
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танислав, с каким главным посылом 

задумывался этот проект?

– В 2000 году загородный ком-
плекс отдыха «Горлица» распахнул 
двери для своих гостей. Мы изначаль-
но поставили цель – создать неповто-

римое место отдыха, где будет сочетание красоты 
природы, современного сервиса и комфорта, вкус-
ной кухни и восточного гостеприимства. Комплекс 
стал любимым местом отдыха для гостей со всей 
Удмуртии. Ежегодно его посещает более 17 тыс. 
человек. Прошло больше 20 лет, и мы поставили 
другую планку – создаём новый туристический про-
дукт, с которым планируем выйти на российский 
рынок. Мы следуем принципам, заложенным нами 
в «Горлице», и добавляем к нему глубокую гречес-
кую историю и колорит. 

– Почему именно греческая тематика?

– Моя семья имеет греческие корни. Через 
наш проект хотим рассказать о тысячелетнем пути 
греков в поисках счастья, которое они нашли среди 
лесов и родников Удмуртии.

Немного Греции есть в каждом из нас. Греки 
Кирилл и Мефодий – создатели славянской пись-
менности. Герб России – византийский герб импе-
раторской семьи Палеологов. Наша православная 
вера – греческая. Греция для россиян близка по 
духу, и мы решили приблизить её географически. 

«Русская Греция резорт» располагается в кра-
сивейшем месте – в сосновом лесу, на берегу пру-
да. Это два гектара благоустроенной территории: 
гостиница, уютные гостевые дома, ресторан с гре-
ческой кухней, русские баньки, беседки, мангаль-
ные зоны, множество развлечений.

ЖИВОПИСНАЯ ГРЕЦИЯ НА УДМУРТСКОЙ ЗЕМЛЕ
Возможность по-европейски отдохнуть недалеко от дома – мечта многих людей. Для жителей и 
гостей республики она исполняется на уютном, гостеприимном курорте «Русская Греция резорт» – 
живописном островке Греции на севере Удмуртии. О комфортабельном комплексе отдыха на хуторе 
«Горлица» Глазовского района рассказывает директор по развитию Станислав Тронин. 

К нам едут за тихим, современным и ком-
фортным отдыхом, за тем, чего нет в городе, – 
релаксом на природе. Особенно популярна «Рус-
ская Греция» у романтических пар. Здесь особая 
атмосфера, которая даёт возможность побыть 
по-настоящему вдвоём, то, чего так не хватает 
в современной суете.

Плюсы для небольших коллективов – возмож-
ность расположиться в гостевых домах, отдохнуть 
в русской бане. У нас можно не только отдохнуть, 
но и организовать деловые встречи, конференции, 
поработать удалённо в спокойствии и тишине. 

– Есть ли особая кулинарная концепция? 

– Бренд-шеф, приглашённый из греческого 
ресторана, разработал специальное меню. Греческая 
кухня, которой почти 4 тыс. лет, отличается много-
гранной игрой вкусов и пользой. Многие диетологи 
рекомендуют придерживаться средиземноморской 
диеты, основанной на принципах греческой кухни. 
В нашем меню – лучшие блюда Греции. А греческий 
кофе со специями, приготовленный по семейным 
рецептам, оценят даже истинные гурманы.    

– Каким видите будущее «Русской Греции»?

– У нас сильная команда, мы планируем реали-
зовать большой проект реконструкции комплекса. 
Нотки Греции будут во всём: в архитектуре, тер-
ритории, тематических услугах. Также в планах – 
расширение набережной, строительство новых 
гостевых домов, банного комплекса с пятью видами 
национальных бань, круглогодично работающим 
бассейном. 

Мы дарим своё радушие, и наши гости счастли-
вые уезжают домой, обещая вернуться в полюбив-
шуюся сердцу «Русскую Грецию».   

-C

Ре
кл
ам

а

УР, Глазовский район, 
х. Горлица, ул. Гомера, д. 4
+7-965-849-00-57   
+7 (34141) 99333
m.vk.com/gorlitca
www.gorlitca.ru

СЕЙЧАС МЫ 
СОЗДАЁМ НОВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПРОДУКТ, С КОТОРЫМ 
ПЛАНИРУЕМ ВЫЙТИ 
НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК

Станислав ТРОНИН,  
директор по развитию 
ООО «Горлица»
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Лилия АНАНИЧЕВА, 
профессиональный медиатор 

по досудебному урегулированию 

бизнес-споров (налоговых споров), 

частный детектив 

по экономическим (налоговым) 

вопросам, Москва:

– С 1 июля Центробанк России в рамках 

реализации «антиотмывочного» законодательства 

запускает новый сервис «Знай своего клиента» – 

КРАСНЫЙ СВЕТ – ДОРОГИ НЕТ
Центробанк внедряет специальный сервис – «клиентский светофор», который будет в режиме 
онлайн выдавать кредитным организациям всю информацию об уровне риска компаний и 
их контрагентов. Эксперты журнала «Деловая Репутация» разъясняют, для чего вводится 
система, как она повлияет на счета и платежи юрлиц и ИП, на что обратит внимание ЦБ перед 
присвоением организации уровня риска.

единую информационную платформу 

для проверки и распределения 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей по «принципу 

светофора». Клиенты финансовых 

организаций теперь будут разделены 

на три группы риска: высокий (красный 

цвет), средний (жёлтый цвет) и низкий уро-

вень (зелёный цвет).  

При отнесении к группам риска будет исполь-

зоваться более 100 критериев, в том числе чинов-

ники будут анализировать все платёжные цепочки, 

проверять связи с ранее выявленными подозри-

тельными клиентами. Будут также комплексно 

Э К О Н О М И К А

ВНЕДРЕНИЕ «БАНКОВСКОГО СВЕТОФОРА» 
СИЛЬНО ПОВЛИЯЕТ НА СЧЕТА И ПЛАТЕЖИ
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оценивать налоговые, поведенческие и сектораль-
ные (для отдельных отраслей экономической
деятельности) риски, учитывать информацию, 
поступающую от правоохранительных органов и 
Росфинмониторинга.

Сервис, получивший название «банковский све-
тофор», даст возможность банкам в онлайн-режи-
ме получать информацию об уровне риска клиента. 
И в зависимости от категории риска клиента банки 
будут решать, открывать ли счёт, проводить опе-
рации или расторгать сотрудничество. Например, 
даже за отсутствие платежей в бюджет, проблемы 
с выплатой зарплаты, частую смену учредительных 
документов организацию могут перенести из зелё-
ной группы в жёлтую.

Впервые право отказывать клиентам в прове-
дении сомнительных операций появилось у банков 
в 2013 году. Но тогда ещё не было единой базы 
данных, и клиенты, получившие отказ в одном 
банке, могли обращаться в другие. В 2017 году уже 
появилась единая база отказников, правда, на тот 
момент система была ещё не до конца отлажена, по-
этому в чёрный список компании могли попасть и по 
ошибке, что в итоге приводило к большому количе-
ству споров. Сейчас же отнесение клиента к жёлтой 
или красной группе будет основываться не только 
на решении искусственного интеллекта платформы, 
но и на мотивированных суждениях аналитиков.

Внедрение «банковского светофора» сильно 
повлияет на счета и платежи. Внесение в красную 
зону может грозить полным отказом в банковском 
обслуживании, замораживанием средств на счёте и 
в дальнейшем – принудительной ликвидацией.  

Клиентам из красной группы будет запрещено 
открывать новые счета, снимать средства со счёта, 
проводить расходные операции, кроме оплаты на-
логов и взносов в бюджет, расчёта по зарплатам, 
а также кредитам, возникшим до блокировки, 
погашения долгов по судебным спорам. Также воз-
можно при разрешении банка выводить с аресто-
ванного счёта не более 30 тыс. руб. в месяц в целях 
обеспечения жизнедеятельности предпринимателя 
и проживающих с ним членов семьи, не имеющих 
самостоятельных источников дохода. Попавшие 
в красную группу предприниматели и юрлица в те-
чение полугода могут воспользоваться правом на 
реабилитацию, после отказа в ней они могут защи-
тить честь и достоинство уже в судебном порядке.

Клиентам из жёлтой группы банк вправе отка-
зать в открытии счёта и проведении операций, если 
есть подозрение в их сомнительности. И только 
клиенты из зелёной группы смогут пользоваться 
банковским обслуживанием в полной мере и бес-
препятственно проводить платежи.

Клиенты будут проинформированы банком 
об отнесении их к той или иной группе. При несо-
гласии с решением банка они вправе обжаловать 
решение о занесении в группы риска в специальной 
межведомственной комиссии при Центробанке и 
доказать свою добросовестность.

Одно из основных преимуществ внедрения 
«банковского светофора» для добросовестных 
клиентов – то, что банки перестанут требовать пре-
доставление многочисленных документов, теперь 
всю необходимую информацию они будут получать 
в данной информационной системе. Помимо этого, 
значительно сократятся случаи незаконного отказа 
в обслуживании. 

Скорее всего, отнесение к красной группе 
грозит небольшому проценту индивидуальных 
предпринимателей и юрлиц, которые изначально 
созданы для проведения сомнительных операций. 

О Д Н О  И З  О С Н О В Н Ы Х  П Р Е И М У Щ Е С Т В  « Б А Н К О В С К О Г О  С В Е Т О Ф О Р А »            
для добросовестных клиентов – то, что банки перестанут требовать предоставление многочисленных документов, всю необходимую 
информацию они будут получать в данной информационной системе.

СЕРВИС, ПОЛУЧИВШИЙ НАЗВАНИЕ «БАНКОВСКИЙ 
СВЕТОФОР», ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ БАНКАМ 
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ УРОВНЕ РИСКА КЛИЕНТА 
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Попадание в красную группу компаний с реальным 
и прозрачным бизнесом маловероятно.

Ирина АНДРИЕВСКАЯ, 
директор по контенту и аналитике 
«Выберу.ру», Москва:
– Работу над платформой «Знай 
своего клиента» Центробанк начал 
несколько лет назад, в 2019 году 
объявил о проекте банкам и начал 
тестирование «светофора» в «регуля-
торной песочнице». В результате к июлю 
2021 года был подготовлен законопроект, кото-
рый прошёл два чтения в Госдуме (№ 423-ФЗ от 
21.12.2021 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

По замыслу регулятора, новый сервис будет 
информировать банки о том, насколько рискован-
ную деятельность с точки зрения антиотмывочного 
законодательства (115-ФЗ) ведёт его клиент – юри-
дическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель. Законопослушные клиенты с низким риском 
получат зелёный маркёр. Жёлтый и красный 
присвоят нарушителям. Стоит отметить, что сам 
регулятор предварительно оценил, что злостных 
нарушителей будет не больше 0,7% от числа всех 
компаний (или около 54 000). Правда, сейчас на 
своём сайте регулятор ухудшил прогноз до 1%.

Главная особенность нового закона – трёх-
уровневая система оценки рисков. Это тот самый 
светофор для маркировки добросовестных и не 
очень компаний. В 115-ФЗ подобной градации не 

было ни для компаний, ни в перечне сомнительных 
операций.

Банки и раньше самостоятельно оценивали 
клиентов, руководствуясь буквой 115-го ФЗ. Но у 
Центробанка, очевидно, больше информации и воз-
можностей. Поэтому полномочия оценивать риски 
бизнеса в новом законе возложены на ЦБ РФ, 
который по согласованию с Росфинмониторингом 
будет определять критерии благонадёжности биз-
неса. В свою очередь, банки смогут пользоваться 
платформой «Знай своего клиента» и данными, 
собранными регулятором.

Кроме того, новый закон устанавливает для 
банков правила работы с клиентами, которым при-
своен разный уровень риска. Например, банк не 
сможет отказать в переводе денег одного «зелё-
ного» клиента другому «зелёному» клиенту, даже 
если у комплаенса или у службы безопасности есть 
вопросы к параметрам перевода.

Стоит отметить, что на стадии обсуж-
дения из нового закона был вычеркнут 
пункт, позволявший изъять заблокиро-
ванные деньги у клиента с высоким 
уровнем риска (красного) в пользу 
бюджета. Против этой нормы активно 
выступал бизнес и Счётная палата РФ. 

В итоговой редакции закона платёж или 
перевод компании с красным маркёром, 

признанные как сомнительная операция, будут 
заблокированы на шесть месяцев.

Повлияют ли изменения на счета и платежи? 
Как показывает практика применения 115-ФЗ, 
Центробанк будет следить за операциями юрлиц, 
связанными с обналичиванием денег. Например, 
однотипными зачислениями сумм на счета физ-
лиц-дропперов или ИП-дропперов. Если предпри-
ниматель будет признан нарушителем, то ему будет 
отключён интернет-банк и мобильное приложение. 
Все его переводы и платежи банк будет выполнять 
только в отделении. В худшем сценарии – деньги 
клиента будут заморожены на шесть месяцев.

Что в целом надо знать бизнесу о новшестве? 
«Красный» клиент может оспорить оценку ЦБ и 
обратиться в межведомственную комиссию. В её 
составе будут работать представители ЦБ, Росфин-
мониторинга, таможенных органов, омбудсмена по 
защите прав предпринимателей, а также союзов 
и ассоциаций кредитных организаций (АБР, АРБ). 
Комиссия будет создана под эгидой Банка России.

Если компания получит отказ комиссии и не 
будет исключена из «красного списка» платформы, 
то в течение полугода бизнес сможет побороться 
за свою репутацию и деньги в суде. 

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НОВОГО ЗАКОНА – 
ТРЁХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ



лена, как у вас появилась идея рабо-
тать круглосуточно?

– Мы неоднократно сталкивались 
с ситуацией, что постоянные клиенты 
звонили нам в вечернее и ночное вре-
мя с просьбой выручить, напечатать 

срочный заказ. Мы сделали такую работу раз, 
другой, и так сложилось, что наша типография, 
удовлетворяя спрос, начала выполнять заказы 
в любое время суток. 

– Как организован ваш режим работы?
– Наш офис работает с 9.00 до 17.00, 

а если нужна срочная печать тиража, наши 
специалисты выезжают в офис по предвари-
тельному звонку. Но стоит помнить, что в не-
рабочее время акционные спецпредложения 
не действуют. 
– Какие направления в полиграфии сейчас 

актуальны?
–  «Глобал» печатает всю бизнес-полиграфию, 

сложно выделить что-то особенное.  Но отмечу, 
что в заказах чётко прослеживается сезонность. 
Лето и начало осени – пора выставок и конферен-
ций, поэтому мы делаем каталоги, буклеты, пре-
зентации. Конец осени – подготовка к новому году, 

тут уже актуальность приобретают календари, 
подарочные наборы, сувениры с корпоративной 
символикой.  

– Удаётся ли вам соблюдать временные рам-
ки исполнения заказов?

– У нас всё очень строго. Если пообещали 
выдать продукцию через час, значит, ровно в срок 
она будет готова.  

– Как ваш заказчик может снизить стоимость 
печати?

– Увеличение тиража значительно уменьшает 
стоимость отпечатка. Также скидку можно полу-
чить при увеличении сроков исполнения заказа. 

– Какие дополнительные услуги вы пред-
лагаете?

– Наше отдельное направление деятельности – 
это создание сайтов «под ключ» и их продвиже-
ние. У нас невероятно талантливые дизайнеры, 
я ими горжусь, не устану хвалить и рекомендовать 
их. Поэтому своих клиентов типография «Глобал» 
обеспечивает широким спектром  инструментов, 
необходимых для продвижения бизнеса. Для каж-
дого подбираем наиболее оптимальный вариант. 
Всегда рады сотрудничеству с постоянными и 
новыми заказчиками. 

Наименование продукции
тираж, экз.

1000 5000 10000 20000

Листовка. Формат А4, красочность 4+0, бумага офсетная 80 г 4950 14050 16770 31460

Листовка. Формат А4, красочность 4+4, бумага офсетная 80 г 5200 14600 17550 33020

Плакат. Формат А3, красочность 4+0, бумага мелованная 130 г 11900 34500 55250 107900

Плакат. Формат А3, красочность 4+0, бумага мелованная 105 г 7550 25300 49140 95940

Буклет. Формат А4, 1 фальц до формата А5, красочность 4+4, бумага мелованная 115 г 5900 16750 27560 52000

Буклет. Формат А4, 1 фальц до формата А5, красочность 4+4, бумага мелованная 130 г 6300 18050 30680 57980

Буклет. Формат А4, 2 фальца, красочность 4+4, бумага офсетная 80 г 5600 16060 18590 34580

Буклет. Формат А4, 2 фальца, красочность 4+4, бумага мелованная 115 г 5900 16300 27560 52000

Газета. Формат А3, 4 полосы, красочность 4+4, бумага офсетная 80 г 22200 63800 76700 148200

Газета. Формат А3, 4 полосы, красочность 4+4, бумага мелованная 115 г 23500 66900 112450 218500

Календарь карманный 70*100 мм, красочность 4+4, бумага мелованная 350 г, ламинация двусторонняя 3000 14050 21840 27300

Календарь карманный 70*100 мм, красочность 4+4, бумага мелованная 350 г 2150 10600 15340 26000

Прайс-лист на изготовление печатных агитационных материалов, руб. Без НДС

УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
Как правильно экономить на полиграфии
Подробнее об этом – от руководителя ижевской типографии 
«Глобал» Елены Кораблиновой.

Ижевск, ул. Дзержинского, 
д. 71а, оф. 129, 128 
(Республиканский 
бизнес-инкубатор)
8 (922) 50-88-961, 
8 (3412) 77-58-07
ct-global.ru
vk.com/global3412 

-Е
Как п
Подробне
«Глобал»

 Визитки, листовки
 Каталоги, буклеты 
 Календари и сувениры
 Блокноты, ежедневники

 Открытки, тайблтенты, 
меню

 Ручки, пакеты, папки,  
флешки с логотипом

Почему выбирают нас:Мы производим: 
 Минимальные сроки
 Собственное оборудование
 Выгодные предложения

Ре
кл
ам

а

* Услуги оказывает  ИП Кораблинова Е.А. ИНН 183400651976, ОГРНИП 317183200030754, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 142-318



ООО «Парацельс Принт», ИНН 1834049534, 
ОГРН 1091840007192, сообщает сведения 
о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ или услуг 
по изготовлению печатных агитационных 
материалов для проведения предвыборной 
агитации избирательных объединений, 

кандидатов, участвующих в выборах 
Главы Удмуртской Республики и депутатов 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва.
426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, пер. Северный, д. 61, офис 27. 
Тел. (3412) 64-64-67.

ИНН 1834049534 КПП 184001001
ОГРН 1091840007192
Р/с 40702810068000009172 
УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8618
ПАО «Сбербанк», г. Ижевск
К/с 30101810400000000601 
БИК 049401601

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПАРАЦЕЛЬС ПРИНТ» (ООО «ПАРАЦЕЛЬС ПРИНТ»)

№ п/п Наименование Тираж
экз. (шт.)

Цена без НДС, 
руб.

1 Календарь карманный 100–15 000 10,50–1,60

2 Листовка, А6 100–15 000 14,00–0,85

3 Листовка, А5 100–15 000 25,80–1,50

4 Листовка, А4 100–15 000 53,00–3,00

5 Листовка, А3 100–15 000 84,00–7,00

6 Брошюра, А5 100–15 000 205,00–18,00

7 Брошюра, А4 100–15 000 322,00–34,00

8 Буклет, А4 100–15 000 48,00–8,00

9 Буклет, А3 100–15 000 85,00–6,00

10 Стикер 100–15 000 5,00–1,20

11 Открытка 100–15 000 55,00–9,00

12 Визитка 100–15 000 7,50–1,20

13
Информационный 
бюллетень, А5

100–15 000 49,00–2,80

14
Информационный 
бюллетень, А4

100–15 000 85,00–5,50

№ п/п Наименование Тираж
экз. (шт.)

Цена без НДС, 
руб.

15
Информационный 
бюллетень, А3

100–15 000 100,00–12,50

16 Календарь-домик 100–15 000 49,50–11,00

17 Календарь настенный, А3 100–15 000 50,50–6,50

18 Календарь настенный, А2 100–15 000 65,00–12,80

19 Приглашение 100–15 000 22,00–4,00

20 Баннер – от 350,00 за м2

21 Баннер с люверсом – от 550,00 за м2

22
Плакат на пластиковой 
основе

– от 3000,00 за м2

23
Пакеты п/э 
с изображением одно- 
и двухсторонние

1–5000 250,00–120,00 

24 Плакат, А5 100–15 000 15,00–6,00

25 Плакат, А4 100–15 000 30,00–11,00

26 Плакат, А3 100–15 000 18,00–6,00

Цена зависит от тиража, цветности, количества страниц и плотности исходного материала, срочности. Директор ООО «Парацельс Принт» О. И. Сергунина

Ре
кл
ам

а.
 

Ре
кл
ам

а.
 

ООО «Медиа Группа «Парацельс» уве-
домляет о готовности оказать услуги по 
изготовлению и размещению печатных 
агитационных материалов в общественно-
политическом журнале «Деловая Репу-
тация» и ежемесячном журнале «Агро-

пром Удмуртии» для целей проведения 
предвыборной агитации избирательных 
объединений, кандидатов, участвующих 
в выборах Главы Удмуртской Республики 
и депутатов Государственного Совета Уд-
муртской Республики седьмого созыва.

ООО «Медиа Группа «Парацельс»
426011 г. Ижевск, 
пер. Северный, 61, 
офис 28.
Тел.: (3412) 64-64-67, 64-64-70
boss@paracels-pr.ru

ООО «МЕДИА ГРУППА «ПАРАЦЕЛЬС» 

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Название издания Периодичность 
выхода

Стоимость размещения 
1 полосы А4

Стоимость размещения 
2 полос А4 (разворот)

Журнал 
«Деловая Репутация» Один раз в месяц 38 000,00 75 000,00

Журнал 
«Агропром Удмуртии» Один раз в месяц 27 000,00 54 000,00



ЕЛЕНА СОСНОВСКАЯ:

ПОСМОТРИ И РАСКУСИ УДМУРТИЮ 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

16+



32
PRO

Мне всегда казалось, что писательство – это что-то недосягаемое, недоступное. И до 
сих пор кажется, хотя поступила же я на факультет журналистики – значит, было желание 
писать, творить. Но одно дело статьи в журнал или на сайт и совсем другое – создать худо-
жественное произведение. 

У писательницы Элизабет Гилберт есть занимательная книга «Большое волшеб- 
ство» – по сути, пинок вдохновения для творческих людей, которые никак не могут пре-
одолеть пресловутую проблему чистого листа и откладывают свой проект на потом. Там 
есть интересные рассуждения по поводу идей, которые нас окружают, как бы витают в воз-
духе и пытаются достучаться до каждого. И если им это удаётся, они начинают приходить 
к человеку, до которого достучались, чаще. Но это ещё не всё – нужно успеть реализовать 
идею раньше, чем она уйдёт к другому. Звучит немного странно, но что-то в этом есть. 

В моём случае хорошим пинком к действию стало участие в конкурсе, в котором могли 
принять участие все желающие. Написать в духе Достоевского детектив с преступлением 
(и, если получится, с наказанием), уместив всё в рамках 10 тысяч знаков, – это был своего 
рода вызов. Так появился «Меломан» – первый в моей жизни рассказ. 

Казалось бы, с учётом специфики моего места работы с сюжетом не должно было 
быть никаких проблем. В самом деле, можно взять историю из практики, где-то приукра-
сить, туману напустить (на то оно и художественное произведение) – и готово. Про не-
которых рецидивистов не то что рассказы, романы пишут. Но мне не хотелось брать эту 
тему – пусть это остаётся на работе. Я решила придумать свой рассказ – от начала до конца. 

Однажды мне пришла в голову мысль, что человек может звучать. Если отпечатки 
пальцев уникальны, то, возможно, в бороздках на пальцах, как на виниловых пластинках, 
кроется уникальная мелодия. И это удивительное свойство, его индивидуальная особен-
ность, свой характерный музыкальный отпечаток. И даже когда человек уйдёт, его звучание 
могло бы остаться в записи. 

Когда я размышляла над сюжетом, 
вспомнила об этом и подарила идею своему 
одержимому персонажу-меломану – отсюда 
и название. Он коллекционировал отпечатки 
пальцев, через которые мог слышать мелодию 
человека. И вот с этой «катушки» я и начала 
разматывать. Хотя, когда села писать рассказ 
перед чистым вордовским листом, у меня, 
кроме идеи со звучащими людьми, в голове не 
было ничего конкретного – что будет, чем серд-
це успокоится, в том числе ответа на вопрос, 
убийца этот коллекционер-меломан или нет. 
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В любом деле главное начать. Усердие тоже очень важно, потому что как начнёшь, 
так и бросишь. У меня получилось перебороть страх чистого листа и написать первый 
абзац. Наверное, это было самое трудное. А потом – два выходных, которые я провела в 
сладких муках творчества. Сидела, уставившись в монитор, и мучилась. Написала, уда-
лила, переписала. Это как по болоту идёшь. Видишь кочку впереди – провалишься или 
нет, ты этого не знаешь, но идти надо. Но когда вдруг удаётся заставить слова дышать 
так, как тебе нужно, испытываешь абсолютное счастье. Наверное, это и есть то, что назы-
вают вдохновением. Ради таких моментов можно и «помучиться». Меня увлёк процесс, 
пишешь – и самой интересно, как всё сложится.

Концовка рассказа не даёт точного ответа. Меня спрашивают, чем же всё закончи-
лось, а я до сих пор сама не знаю, коллекционер-меломан ещё не рассказал мне об этом. 

Вдохновение, как известно, не приходит по заказу, но настоящий профессионал от 
него не зависит – вопрос опыта. Александра Зайцева из Астрахани (девушка, которая 
заняла первое место) рассказывала, что на написание подобных рассказов у неё уходит в 
среднем около часа. Сколько ей понадобилось времени на тот рассказ, который выиграл, 
она не уточнила, и можно только догадываться. 

Я писала рассказ два дня. Успела запрыгнуть на подножку уходящего поезда – текст 
отправила за полчаса до дедлайна. Когда я принимала участие в конкурсе на логотип и 
название первой платёжной системы, то отправила свой вариант тоже на самом «флаж-
ке», но о том, что это фартовый знак, в тот момент не задумывалась. Успела – и хорошо. 
Это уже была моя маленькая победа – до конкурса я даже представить не могла, что 
смогу написать детективный рассказ. И, кажется, неплохой. 

Когда человек решает принять участие в конкурсе, он всегда задумывается о победе, 
а иначе какой смысл участвовать? Конечно, это не является идеей фикс – когда пишешь, 
не думаешь, тянет ли та или иная метафора на первое место. Но отправляла я свою рабо-
ту с надеждой, подкреплённой амбициями. 

ЕЛЕНА СОСНОВСКАЯ:
«В ГОЛОВЕ У МЕНЯ
МНОГО ЧЕГО ТВОРИТСЯ» 

Организаторы конкурса начали публико-
вать некоторые наиболее понравившиеся им 
рассказы ещё до объявления списка финали-
стов, кое-какие я прочла, и они мне очень пон-
равились. Читала и думала: а если это какой-
то писатель, который собаку на детективных 
рассказах съел? Куда мне с ним тягаться! Мои 
амбиции таяли с каждым новым прочитанным 
произведением, поэтому, когда мой рассказ 
вошёл в шорт-лист из 25 работ (всего на кон-
курс пришло более 900), для меня это стало 
сногсшибательной новостью. Но самые силь-
ные эмоции, разумеется, были впереди, когда 
мне предстояло узнать, что по решению жюри 
мой рассказ попал в тройку лучших. 

Как на мой успех отреагировали коллеги? 
Удивились. Очень многие за меня порадова-
лись и даже прочитали мой рассказ. Кто-то, 
увидев ссылку в соцсетях, переходил по ней, 
кто-то просил скинуть сообщением. Звонили, 
поздравляли. Один коллега не то в шутку, не то 
всерьёз спросил: «Слушай, что у тебя в голове 
творится?». Видимо, не ожидал от меня таких 
сюжетов. А в голове у меня много чего творит-
ся. Думаю, что однажды это «много чего» поя-
вится на страницах новых рассказов. 
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По своей энергетике мой «Меломан» отчётливо напоминает роман «Парфюмер» 
Патрика Зюскинда. Даже в названии угадывается сходство. Это заметили некоторые 
читатели, а председатель жюри Павел Басинский отметил в своей аннотации: «Если 
вам нравятся психологические триллеры в духе романа «Парфюмер», то Елена Со-
сновская – ваш автор». 

Мне и близко не хотелось кому-то подражать, Зюскинду в частности, но так уж 
получилось. Похожи – значит похожи. Мне стало интересно. Кроме романа «Парфю-
мер» я у этого автора ничего 
не читала, решила познако-
миться с его творчеством по-
ближе. Включила аудиокнигу 
с рассказами (в последнее 
время я чаще слушаю книги, 
чем читаю, мне так удобнее) –  
и меня ждало новое открытие. В рассказе «Голубка» была цитата, которая переклика-
ется с моей мыслью в рассказе. У Зюскинда это звучит так: «Муху-то ты убьёшь, или 
мокрицу, или клеща, но никогда тебе не убить кровное существо». В «Меломане» я 
пишу, что «рыбаков было бы гораздо меньше, если бы рыбы были теплокровными». 
Просто мистика какая-то.

Читающая публика интересуется, по-
следует ли за дебютным рассказом второй, 
третий, но уже не в рамках какого-то под-
ходящего литературного конкурса, которого 
можно дожидаться ещё не один год. 

Всему своё время. Я продолжаю по-
немногу разминать перо и верю, что одна-

жды порадую читателя своими 
текстами. Мне знакомо чувство 
удовольствия от погружения в 
книгу, когда дух захватывает от 
сюжета и идей автора. И мне хо-
телось бы, чтобы читатель моих 
будущих рассказов (ой, зачем я 

вообще об этом говорю?) это почувствовал. 
Скоро у меня отпуск – уже купила би-

леты в Дагестан. Говорят, что дагестанские 
пейзажи обладают волшебными свойствами 
и вдохновляют творческих людей на новые 
подвиги. Вот и проверим – может быть, по-
сле такого вдохновляющего отпуска у меня 
будет «болдинская осень». Кто знает…
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Дистанционные продажи осуществляет ООО"Прованс" ОГРН 181832006751
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ПОСМОТРИ И РАСКУСИ

УДМУРТИЮ

– Я много и часто езжу по Удмуртии и не устаю удивляться самобытности культу-
ры, особенностям национальной кухни, тому, как умеют радушно встречать гостей и 
рассказывать о своей жизни удмурты. Каждая поездка – это маленькое путешествие, 
откуда я каждый раз привожу какие-то новые секреты приготовления того или иного 
блюда, складываю их в «копилку» до лучших времён, а иногда сразу использую, чтобы 
улучшить или придать новый вкус своим блюдам. 

Исторически удмурты занимались земледелием, выращиванием злаковых и жи-
вотноводством, это наложило отпечаток на национальную кухню, плюс язычество, что 
тоже прослеживается во многих моментах при выборе продуктов и способе их приго-
товления. Соседство с русскими, татарами, башкирами, марийцами также привнесло 
свои особенности. 

Когда пробуешь национальные блюда и разговариваешь с теми, кто их готовил, то 
удивляешься, сколько необычных и своеобразных ингредиентов присутствует в том 
или ином рецепте. Например, я пробовал кисель из калины, приготовленный без при-
вычного крахмала и где в роли загустителя была мука. Она же несколько заглушала 
острый вкус этой ягоды, нивелировала его, и получалось очень мягко и вкусно. То 
же самое с тестом, которое используют для выпечки, его делают на основе кисло-
молочных продуктов, специально сквашивая молоко. Вот вам и необычный, но такой 
притягательный вкус табаней.

В какой ещё кухне можно найти столько наполнителей буквально из травы и кор-
неплодов? Похлёбки из щавеля, крапивы, осота, сныти, борщевика, брюквы. Даже в 
начинке всеми любимых и известных пельменей, которые, как считают в Удмуртии, 
появились именно здесь, присутствуют пестики (молодые побеги полевого хвоща), 
редька, репа. Для сторонников полезного питания здесь просто рай. Из ржаной муки 
делают выпечку, стряпают пельмени, выпекают бездрожжевой хлеб. 

У ещё одной визитной карточки нашего региона – перепечей, говорят, должно 
быть 33 защипа. Не знаю, правда это или нет, но славится это блюдо далеко за преде-
лами родникового края. Мясные, капустные, грибные, с луком и яйцом, а в наше время 
часто с курицей и сыром – вариантов не сосчитать. Я недавно пробовал со снытью – 
необычно, но те, кто вырос в сельской местности, воспринимают их на ура. 
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Если в одной кухне популярно мясо, в другой – рыба и овощи, то в удмуртской 
немаловажное место занимают субпродукты. Удмурты используют буквально всё, 
от хвостов до копыт, готовя супы, горячие блюда, пироги. Например, кровяная колбаса. 
Звучит как-то пугающе, а между тем тут всё достаточно «мирно», правда, состав непо-
хож на все известные варианты, но тем и интереснее сам продукт. 

Мне кажется, каждому повару интересно работать с национальными кухнями, под-
мечая их особенности, детали, сравнивая между собой, находя отличия и схожесть. 
Такие блюда дают возможность для творчества, экспериментов и авторских трактовок. 
Однажды мы с коллегами делали кожепок – жареные шарики из горохового пюре. Нам 
показалось, что они получаются несколько суховатыми. Тогда пришла идея сделать 
для них соус на основе йогурта и мяты. Необычно? Конечно, но в итоге вкус блюда стал 
совсем другой и заиграл новыми оттенками. 

Также мы экспериментировали с рецептом горохового супа с нагулями. Последние 
делаются из дрожжевого теста, их сушат, как сухари, и потом добавляют в блюдо. 

В состав супа ещё входили репа и крапива. 
Посовещавшись, изменили состав, добавив 
копчёные рёбра. Получилась новая вариа-
ция, которая очень понравилась гостям. 

Каждый год на гастрономической карте 
нашей республики к уже известным местам 
добавляются новые. У нас есть кафе и ресто-
раны авторской, грузинской, восточной, ази-
атской, европейской, греческой, удмуртской 
кухни, дающие возможность познакомиться 
с особенностями каждой из них. Думаю, нам 
есть куда развиваться, расти и творить, что-
бы каждый мог найти для себя что-то осо-
бенное и любимое.

На гостеприимном курорте «Русская 
Греция резорт» – живописном островке Гре-
ции на севере Удмуртии – гостей встречают 
истинно греческими блюдами. Бренд-ше-
фом, приглашённым из греческого ресто-
рана, разработано и внедрено специальное 
меню. В нём – лучшие национальные блюда 
Греции, впечатляющие многогранной игрой 
вкусов и неоценимой пользой. На курорте 
«Русская Греция резорт» вам предложат 
также греческий кофе со специями, приго-
товленный по семейным рецептам, который 
оценят даже истинные гурманы. 

«РУССКАЯ ГРЕЦИЯ РЕЗОРТ»

УР, Глазовский район, х. Горлица, ул. Гомера, д. 4
+7 (965) 849-00-57, +7 (34141) 99-333
gorlitca              gorlitca.ru

6+
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МАМА, ХОЧУ ДОБАВКУ!

Для оформления заказа
+7 (912) 461-84-01
ecoproducty18.ru
ecoproducty18

– Честно говоря, я сам не ожидал такой популярности, качество и вкус нашей про-
дукции сделали это за нас. (Улыбается.) Ну а если серьёзно, то мы реально смогли дать 
нашим клиентам то, о чём они давно мечтали: возможность накормить семью без вре-
менных затрат, вкусно и полезно для здоровья. Наше производство находится в Киясово, 
там же у местных фермеров мы закупаем сырьё, которое, несомненно, отвечает всем 
критериям качества. Моя тётя отвечает за производство, я – за продажи и доставку. 

На сегодняшний день ассортимент насчитывает более 50 наименований: пельмени, 
котлеты, тефтели, чебуреки, сырники, элеши… Спрос формируется благодаря нашим 
клиентам, именно они пишут нам, что бы хотели попробовать. Как оказалось, это самый 
короткий и правильный путь к сердцу потребителя. Так в линейке продуктов появились 
сырники, кокроки с картофелем и грибами или яблоками, вареники с вишней, элеш с 
курицей, холодец. 

Если дети хвалят и любят нашу продукцию, считаю, это точно успех. Наши основные 
заказчики – работающие женщины, мамочки в декрете. Понятно, что времени, чтобы стоять 
полдня у плиты, у них нет. У нас они могут взять котлеты из смешанного мясного фарша 
или курицы, ёжики, тефтельки для супа. И когда нам присылают сторис и видео, на которых 
ребёнок просит добавки, мы искренне радуемся, понимая, что ряды наших поклонников уве-
личиваются, как и число довольных мам. (Смеётся.) 

Так как потребительский спрос растёт, планируем открыть предприятие поближе к 
Ижевску. Сейчас в столице Удмуртии у нас есть склад и пункт выдачи, откуда и осуществ-
ляем доставку. Можно приехать самостоятельно на пункт выдачи и самим забрать заказ. 

В ближайшее время хотим для удобства покупателей открыть в Ижевске первый 
фирменный магазин, а потом – в каждом районе города. Мы работаем в Ижевске и 
Воткинске, в ближайшее время организуем доставку и в Сарапул. Планов много, на всё 
нас вдохновляют наши клиенты, которые подсказывают, куда двигаться и расти, а мы 
будем стараться соответствовать их желаниям и запросам. 

Ре
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аДистанционные продажи осуществляет ИП Миннахметов

Айдар Нургаязович, ОГРН 318183200089355, юр. адрес: 427840 УР,
Киясовский район, с. Киясово, ул. Набережная, дом 46

6+



Реклама

• Из панорамных окон и с террасы ресто-
рана открывается живописный вид на 
набережную города Воткинска. 

• На летней веранде в удобных креслах 
можно расположиться за столиками как 
вдвоём, так и большой компанией. Рас-
слабляющий интерьер в стиле шале при-
даст вашему вечеру особую романтику, 
тепло и умиротворённость. 

• Домашние грузди, воткинская уха, щи с 
боровиками и многое другое – попробуй-
те новое сезонное меню и блюда, которые 
готовили в семье Чайковских. 

• Романтический вечер, день рождения, 
детский праздник, банкет или презен-
тация – любое важное событие можно 
отметить в кафе Lounge Terrace Island.* 
Просторный зал заведения рассчитан на 
70 персон, а летняя веранда, состоящая 
из трёх ярусов, – на 100 человек. 

• Мы рады видеть жителей республики 
на родине Петра Ильича Чайковского. 
Ждём вас в гости. Наш персонал учтёт 
все пожелания и сделает отдых каждого 
особенным.

Ресторан Island ждёт вас!

г. Воткинск, ул. Серова, 12А 

(территория пляжа «Остров»)

Инфо и резерв:

8 (912) 007-07-17

8 (34145) 2-99-66

Votport.ru

vot_ostrov

votisland

В Воткинске, на родине великого композитора Петра Ильича 

Чайковского, есть уютное место, где можно провести время в 

душевной компании, наслаждаясь вкусной кухней, приятной музы-

кой, расслабляющей атмосферой и видом на водную гладь.

VOTPORT.RU
Прогулки по лебединому озеру

6+

* Лаундж Терасе Айленд
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Словосочетание «хороший сыр» говорит о многом: соблюдении техноло-
гий, отборном сырье, вкусе, правильном хранении. Торговая марка «Родная 
Любава» более 20 лет занимается изготовлением молочной продукции, а сы-
рами – почти три года, создав бренд «Любимый сыровар». В экологически 
чистом районе, вдали от промышленных предприятий, компания произво-
дит настоящие шедевры, достойные стола самых изысканных гурманов. 

Комплексный подход: с одной стороны – итальянские технологии, 
обучение всем нюансам у настоящего мастера своего дела Джанни 
Сфоджа, с другой – наше сырьё, соответствующее самым высоким 
показателям, трудолюбие большого числа людей и желание сделать 
достойный продукт – позволил «Любимому сыровару» быстро за-
нять новую нишу. Буратта и качотта, моцарелла и рикотта – эти 
сыры сделаны в лучших традициях сыроварения, без консер-
вантов и стабилизаторов, соединив в себе аутентичный 
вкус жаркой Италии и лёгкий аромат летних лугов 
родной Удмуртии.

Мы давно привыкли, что на нашем сто-
ле могут присутствовать разные блюда, 
и приготовить что-то своё, отвечающее 
личным пристрастиям и вкусам, – не 
проблема. Но без сыров наша жизнь 
будет пресной и скучной, ведь они спо-
собны добавить особую изюминку, при-
дать тот самый оттенок вкуса, который 
так хочется иногда уловить. С продукцией 
«Любимого сыровара» всё это возможно.

Вкусные сыры любят и знают в Башкирии, 
Татарстане, Пермском крае. Не за горами – появление 
продукции «Любимый сыровар» в Москве и Московской 
области. Кроме того, сейчас компания работает над но-
вой линейкой сыров, которые в скором времени мо-
гут оценить все желающие. +7 (3412) 97-00-28

+7 (919) 900-15-26
lubava18.com
info@lubava18.ru

«ЛЮБИМЫЙ СЫРОВАР»:
ТОТ САМЫЙ ВКУС

Ре
кл

ам
а

Дистанционные продажи осуществляет
ООО «Молочная ферма». УР, с. Бабино,
ул. Заречная, 93. ОГРН 1161832050192
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Это выбор тех, кому нравятся креативные решения и монохром в 
интерьере, когда на белоснежной поверхности создаются специальные 
скрытые чёрные ниши.

Главная идея ниш SLOTT – впечатляющий контраст на потолке. Из 
самих ниш можно создать на полотне такой рисунок, который станет 
если не основным, то точно самым эффектным декором пространства!

Светильники имеют стильный внешний вид, их можно перемещать 
по треку, меняя направление светового потока и оформление потолка в 
целом. Имеется возможность выбрать как накладные, так и встроенные 
в профиль или даже магнитные треки. Они прекрасно смотрятся в сов-
ременных интерьерах в стиле фьюжн, эклектика, лофт. Для традицион-
ных романтических стилей, таких как классицизм, винтаж или прованс, 
лучше выбрать другие способы оформления натяжного потолка.

Потолки с теневым профилем так же, как и парящие, не примыкают 
к стене вплотную. Остаётся чёрный зазор в 6 мм, который подчёркивает 
геометрию пространства и создаёт оригинальный визуальный эффект.

Надо сказать, что все трендовые потолки сочетаются друг с другом. 
Можно фантазировать и миксовать различные варианты, чтобы в итоге 
подобрать эксклюзивное решение для своего дома.

«Парящий» потолок – это когда вместо плотного примыкания к 
стене по периметру комнаты создаётся специальная ниша, куда закла-
дывается светодиодная подсветка. Она смотрится особенно хорошо с 
диммером, который позволяет регулировать интенсивность свечения и 
оттенок. Кроме высочайшего уровня эстетичности, у таких потолков есть 
и другие достоинства.

– Сегодня в тренде высочайшая 
технологичность, минимализм, уни-
версальность стилевого решения 
потолков для всего дома. Актуальны 
натяжные потолки с трековыми (или 
шинными) светильниками, которые 
не только функциональны, но и по-
зволяют зонировать пространство.

Световые линии идеально вписываются в трендовые интерьеры. Они 
выглядят лаконично и стильно, идеально подходят для визуального раз-
деления пространства на функциональные зоны. Парящие линии могут 
служить единственным источником света в помещении или же быть ча-
стью его светодизайна. Вместе с бра, торшерами, настольными лампами и 
другими видами подсветки легко создавать яркий и эффектный интерьер.

Одно из достоинств световых линий – возможность создать на натяж-
ном полотне необычный геометрический узор. Чаще всего он и служит 
главным элементом декора пространства.

Стилевые решения
натяжных потолков

Визуальное увеличение высоты потолка и площади комнаты;
возможность быстро менять атмосферу в помещении.

Ре
кл

ам
а

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 30.07.2022. 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

Треки

Парящие

Световые линии

SLOTT Теневой
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– Открытие новой стоматологии – это, 
прежде всего, желание быть ближе к нашим 
пациентам. Район улицы Берша достаточ-
но молодой, здесь проживает много семей 
с детьми, поэтому естественно, что именно 
здесь мы открыли клинику. Ориентируясь 
на маленьких пациентов, создали все усло-
вия, чтобы детям у нас было нестрашно и 
комфортно. Наши специалисты не только 
обладают специальными навыками, но и 
стараются найти подход к каждому ребёнку, 
налаживая с ним доверительный контакт. 
Также мы можем предложить безопасный 
и удобный способ лечения во сне. Благода-
ря седации, которая абсолютно безвредна, 
врач спокойно проводит все манипуляции, 
при этом не травмируется детская психика, 
а ребёнок спокойно и безболезненно выхо-
дит из этого состояния и может после приё-
ма отдыхать, играть, гулять. 

Ре
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кроме детского направления, в новой клинике мы ведём и взрослый приём, ока-
зывая большой спектр услуг, в числе которых лечение и профилактика заболеваний 
зубов и полости рта, протезирование и имплантация, хирургическая и пародонтологи-
ческая помощь, исправление прикуса. Наше высокотехнологичное оборудование по-
зволяет справляться с самыми сложными случаями и находить оптимальные решения 
по каждой проблеме. Так, благодаря лечению под микроскопом мы аккуратно работа-
ем в пределах поражённых тканей и продлеваем жизнь зуба.

Сегодня активно развивается цифровая стоматология. Высокоточный компьютер-
ный томограф позволяет уже на этапе консультации дать полную визуализацию состо-
яния полости рта в формате 3D. Для протезирования есть возможность использовать 
гипоаллергенные материалы, дающие 100%-ную биосовместимость.

В последнее время всё больше внимания уделяется прикусу. В нашей клинике ве-
дёт приём врач-ортодонт, помогая и маленьким пациентам, и взрослым. Правильный 
прикус необходим как при постановке виниров, так и для протезирования или вживле-
ния имплантов. Это не только вопрос красоты, но и здоровья. 

Мы позиционируем себя как семейная стоматология, создавая комфортные усло-
вия для пациентов всех возрастов. Наши специалисты для многих семей давно стали 
не просто врачами, а добрыми друзьями.

Сроки акции с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

*Кристал

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА И AIRFLOW (АЭРФЛОУ)

3700 руб. = 1900 руб.

АКЦИЯ

*

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

СТОМАТОЛОГИИ 
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ПО ВОДЕ, ПЕШКОМ
И НА ПОЕЗДЕ

Сплав даёт возможность отдохнуть душой и телом, проверить себя на выносли-
вость, полюбоваться окружающими красотами и, конечно же, получить массу впе-
чатлений. По реке Белой в Башкирии пролегают самые популярные маршруты. Здесь 
туристы могут сплавиться на лодке, катамаране, байдарке и даже на плоту. Во время 
сплава действительно есть на что посмотреть: река протекает по заповеднику «Шуль-
ган-Таш» и знаменитому национальному парку «Башкирия». Лучшим периодом для 
сплава считается вторая половина июня и июль. Опытные путешественники советуют 
также посетить Капову пещеру и заехать на Голубое озеро. 

Сплав по реке Инзер подходит для туристов любого возраста и физической под-
готовки. Из необычного на Инзере – источник минеральной воды около деревни Ассы, 
Розовые скалы (Кызыл-Таш) и водопад Атыш.

Круизный отдых – это минимум усилий: нужно добраться до точки отправления, взойти 
на теплоход и больше ни о чём не заботиться. Путешественник словно находится в хорошей 
гостинице, только картинка за окном постоянно меняется. За неделю круиза можно побывать 
в 4–5 крупных городах – удобно, если до этого не доводилось путешествовать по России. 

Например, круиз из Самары в Ростов-на-Дону и обратно рассчитан на 13 дней. 
За это время теплоход посетит Усовку, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и другие 
города. Первая остановка – небольшое село на Волге. Здесь можно сойти на берег и 
прогуляться до местного родника «Белый ключ». Некоторые туристы в этом месте ку-
паются, загорают, пробуют варёных раков. В Ростове-на-Дону теплоход останавлива-
ется у набережной Дона – рядом с туристическим центром города. За два дня стоянки 
теплохода можно успеть посетить все музеи города. 

– Каждый раз отправляясь на сплав, я ста-
раюсь посещать новые места. В прошлом году 
выбрал для себя маршрут по реке Ай в Башки-
рии. Сплав длился двое суток. Мы спускались 
на катамаранах, которые максимально прибли-
жены к водной глади, а ночью ставили палатки 
на берегу. 

Для меня в таком отдыхе важно взаимо-
действие с незаурядными людьми, которые 
уже залежались на пляже и хотят попробовать 
что-то новое и интересное в необычной обста-
новке. Природа и места, где ты раньше не был, 
создают особые и глубокие взаимоотношения 
с теми, кто рядом. 

А ещё это хорошая возможность подумать 
и «спуститься на землю». Здесь можно от-
влечься от жизни в постоянном потоке. Детокс 
от гаджетов, шума города и других неестест-
венных звуков. Что интересно, шестидневное 
плавание на регате в Турции было для меня 
не таким эмоциональным, как аскетичное пре-
бывание на реке Ай. Даже за два дня можно 
успеть погрузиться в природу, людей и себя.
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Этим летом из Москвы в Санкт-Петербург начнёт ездить круговой поезд с оста-
новками-экскурсиями. В рамках одного железнодорожного путешествия можно 
посетить музейные комплексы Петербурга, Петергофа и Царского Села. В Петер-
бурге туристы смогут посетить Музей железных дорог России и Витебский вокзал, 
в Петергофе – дворцово-парковую территорию, а в Павловске можно будет увидеть 
летнюю резиденцию Петра I, сад Романовых, множество прудов и скверов, после 
чего отправиться на экскурсию в Царское Село. 

На карте России есть немало удивительных маршрутов, где можно нагуляться 
и пройти заветную норму шагов. Одни из самых популярных и доступных – на тер-
ритории Кавказских Минеральных Вод. Природа, ландшафт, целебные источники 
привлекают немало туристов. Маршруты национального парка «Кисловодский», 
расположенного на склонах Джинальского хребта, начинаются от центра города 
и, постепенно расширяясь огромным широким клином, уходят к юго-восточной 
оконечности города. Всего на территории парка проложены шесть маршрутов под 
разные увлечения. 

В последнее время в топ мест «хочу посетить» вошла и далёкая Камчатка. На 
полуострове в природном парке «Налычево» есть горячие и холодные минераль-
ные источники. Ежедневно в парке организуют пешие, конные и лыжные мар-
шруты. Кордон «Центральный» – главная часть «Налычево» и отправная точка по 
изучению заповедника. Здесь же есть домики, где можно переночевать. А одно 
из самых сильных впечатлений производит на туристов мёртвый лес у подножия 
вулкана Толбачик.

– Речной круиз – это сочетание пассивного 
и активного отдыха. Вы засыпаете в своей каю-
те в Казани, а просыпаетесь уже в Нижнем Нов-
городе, при этом не нужно переходить с веща-
ми с места на место. Большой плюс в том, что 
вы постоянно на свежем воздухе. На открытых 
палубах при солнечной погоде можно загорать. 
Есть даже стоянки, когда можно искупаться. 
Это хорошая возможность сменить обстановку, 
ведь за бортом всегда новый пейзаж. 

Туристы, которые однажды попробовали 
круизный отдых, обычно возвращаются, выби-
рая для себя новые маршруты. На борту есть 
люди разных возрастов. Молодёжь, например, 
предпочитает маршруты выходного дня. Здесь 
продумана анимационная программа для детей, 
с ними проводят различные игры. Для взрос-
лых – песни, танцы, конкурсы, дискотеки, а так-
же лекции о городах. 

В этом году особенно повышенный спрос 
на круизный отдых. Маршруты бронируют на 
следующий сезон, начиная с декабря, но и сей-
час можно подобрать варианты. Направления 
самые разные – южные города, Москва, города 
Золотого кольца России, Карелия, Санкт-Пе-
тербург, Сибирь.
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ТРЦ «Италмас» (цокольный этаж)

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 2а

+7 (3412) 56-90-18

+7 (912) 461-49-97

anakondatur@yandex.ru

Выгодные и интересные туры  
по России и всем открытым странам  
с оформлением виз.

корпоративный отдых и тренинги.

организация семейного отдыха 
с максимальным комфортом.

только надёжные и проверенные  
туроператоры.

 индивидуальный подход к каждому 
клиенту.

консультации, оплата, оформление 
документов как в офисе, так и онлайн.

организация санаторно-курортного 
лечения по всей России.
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