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Н о в о с т и  к о м п а н и й

ЭНЕРГИЯ ПО-НОВОМУ
рупный энергообъект напряжением 110/10 кВ даёт суммар-
ную электрическую мощность 20 МВА. Новая подстанция 
позволит обеспечить надёжным электроснабжением Котов-
ское и Заборское месторождения.

На подстанции «Котово» установлено современное 
оборудование – вакуумные и элегазовые выключатели, 

микропроцессорная релейная защита. Всё это гарантирует её эксплу-
атационную надёжность. Автоматизированная система управления 
подстанции обеспечивает контроль за оборудованием в режиме 
реального времени, что позволяет оперативно реагировать на воз-
можные отклонения работы электрооборудования. 

Для электроснабжения подстанции построена двухцепная воз-
душная линия 110 кВ протяжённостью 30 км. Монтаж компактного 
коммерческого узла учёта выполнен непосредственно на опоре ли-
нии электропередачи, что существенно сокращает издержки на экс-
плуатацию и обслуживание сети и повышает общую экономическую 
эффективность проекта.

Повышение эффективности производственных активов – один 
из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания и её до-

Компания «Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию новую подстанцию «Котово» в Каракулинском районе.

черние общества ведут системную работу, направленную на рацио-
нальное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, 
оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

 «Удмуртнефть» по итогам реализации программы энергосбере-
жения в 2021 году сэкономила более 46 млн кВт/ч электроэнергии. 
Экономический эффект превысил 200 млн рублей. 

К ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ «УДМУРТНЕФТЬ» 
СЭКОНОМИЛА БОЛЕЕ 46 МЛН КВТ/Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Вячеслав МАЛЬЦЕВ,
предприниматель, 

г. Сарапул

Примите искренние поздравления с юбилеем!

Уважаемый Анатолий Фёдорович!

В основе успешной, эффективной деятельности предприятия всегда лежит 

грамотная управленческая политика. Во многом благодаря Вашему опыту, 

профессионализму сарапульский завод «Элеконд» активно развивается. 

Сегодня предприятие занимает прочные позиции в своём сегменте, является 

одним из лидеров отечественного конденсаторостроения, выпускает продукцию, 

востребованную во многих отраслях – машиностроении, связи, радиоэлектронной, 

приборостроительной, авиационной промышленности и пр. 

Вы выстраиваете стратегию так, чтобы расширялась номенклатура изделий, 

совершенствовались технологии, производственные процессы. Большое внимание 

уделяете вопросам импортозамещения, что сегодня особенно актуально. 

Под Вашим началом АО «Элеконд» реализует проекты, значимые для нашего 

города. Как Почётный гражданин Сарапула Вы делаете многое для его развития. 

Желаю Вам дальнейшей успешной работы на посту руководителя, достижения 

всех поставленных целей. Пусть завод по-прежнему будет символом стабильности 

и роста! Здоровья Вам, счастья, удачи в каждом начинании! 

2 9  И Ю Л Я  Ю Б И Л Е Й  О Т М Е Ч А Е Т  А Н А Т О Л И Й  Н А У М О В ,  Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  А О  « Э Л Е К О Н Д »
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Андрей ФЕФИЛОВ,
директор 

ООО «Домашняя кухня»

От коллектива компании «Домашняя кухня» и от себя лично 
поздравляю вас с Днём работников торговли!

Уважаемые коллеги!

Это один из самых массовых праздников. Его отмечают не только работники 

торговли, но и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в заведения 

общепита, магазины и хотят встретить там высокое качество обслуживания, 

доступные цены, широкий ассортимент товаров, грамотный, доброжелательный и 

позитивно настроенный персонал.

Компания «Домашняя кухня» – это сплочённый коллектив профессионалов, 

которые с душой и любовью относятся к своей работе, вносят вклад в развитие 

нашего общего дела. Наши сотрудники ежедневно стремятся повысить качество 

производимой продукции, участвуют и побеждают в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Я благодарю всех коллег за грамотную и качественную работу, за мастерство 

и талант. Самые добрые слова благодарности – в адрес ветеранов отрасли, они 

долгие годы отдавали свои силы работе, а сейчас являются опытными наставниками. 

Примите слова признательности за добросовестный труд и преданность своему делу. 

От всей души желаю всем работникам торговли Удмуртской Республики 

безграничных возможностей, прекрасных мгновений в жизни и надёжных людей 

рядом! Крепкого здоровья, новых идей, больших успехов и новых горизонтов развития 

на благо нашего родникового края и России! 

АВТОГРАФ ИЗ КАРНЕГИ-ХОЛЛ

айковский был приглашён на открытие 
известного во всём мире концертного 
зала. Карнеги-холл он посетил весной 
1891 года. Под управлением компо-
зитора было исполнено несколько его 
произведений, в том числе Первый 

концерт для фортепиано с оркестром. «При-
ём, оказанный ему, герою фестиваля, который 
устроен по случаю открытия Карнеги-холл, – 
писала в те дни газета «Сан», – был самым сер-
дечным». «Его приветствовали так, – отмечала 
«Нью-Йорк таймс», – как только он и мог того заслуживать». И ещё 
одна цитата из газеты: «Апогеем вчерашнего вечера было, конечно 
же, появление господина Чайковского. Все те аплодисменты, что 
звучали прежде, как бы теплы они ни были, казались всего лишь 
пианиссимо в сравнении с тем, как встречен был великий русский 
композитор. Вновь и вновь его вызывали на сцену…»

Интересно, что автограф, хранящийся в архи-
вах Карнеги-холл, – не того периода. На нём – бо-
лее поздняя дата: апрель 1893 года. Подпись сде-
лана под фрагментом из «Евгения Онегина». Кому 
предназначался автограф, разобрать трудно. 

В архивы концертного зала автограф попал 
из коллекции мецената Джона Басса. Долгое вре-
мя он был одним из экспонатов того внушитель-
ного собрания документов из жизни знаменитых 
людей, которые размещались для всеобщего 
обозрения в фойе Карнеги-холл. Теперь всё то, 

что размещено в фойе, – копии. Сами документы, отреставриро-
ванные и тщательно законсервированные, находятся на хранении 
в архивах. 

Чайковский писал: удивительно, в этой стране меня знают боль-
ше, чем на Родине. Но он также в своих письмах отмечал: мысль 
у меня была одна: домой, домой, домой. 

Есть много интересных, но малознакомых фактов, связанных с жизнью Петра Ильича Чайковского, 
отмечает председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв. Например, не все знают о том, что 
автограф великого композитора хранится в архивах нью-йоркского Карнеги-холл.

Ч
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обственники и руководители, как дети, 
активны и любознательны. Для них нет 
ничего более развивающего, чем игра. 
Менеджер живёт развитием, иначе его 
бизнес постепенно умирает. Но постоянно 
пробовать и рисковать не каждый готов. 

Участие в бизнес-лагере «Премьер» по техноло-
гии основателя Таллиннской школы менеджеров 
Владимира Тарасова – хорошая возможность 
прокачать свои управленческие компетенции, 
рискнуть, но в игре, не потеряв при этом ничего 
в реальной жизни.  

Бизнес-лагерь – кратковременно действующее 
игровое государство со своим законодательством, 
властью, реальными производствами, бизнесами, 
банками и биржами, силовыми структурами и на-
логами, избирательной системой, СМИ и валютой.  

Что даёт участие в бизнес-лагере?
Возможность прожить маленькую жизнь, 
параллельную реальной. Попробовать себя 

в разных социальных ролях. Отрепетировать свою 
будущую реальную жизнь (в бизнесе, политике, на 
государственной службе).

 По интенсивности, насыщенности информа-
цией и количеству принимаемых управленческих 
решений в абсолютно разных ситуациях – здесь 
один день идёт за два года жизни. 

Понять, как устроено любое управление 
(предприятием, персоналом, государством).
Познакомиться со своими сильными и сла-
быми сторонами. 
Научиться вести переговоры не «как полу-
чится», а осознанно, пользуясь технологией и 

искусством управленческой борьбы.

ИСПЫТАЙ РАДОСТЬ ПОРАЖЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ
Часто ли вы говорите себе: мне бы мой опыт, знания да ресурсы 10 лет назад, 
как я бы развернулся тогда! Но время не вернёшь. Однако есть технологии, позволяющие 
управленцам «прожить» или отрепетировать  будущую жизнь.

Ре
кл
ам

а.
 

Б И З Н Е С - Л А Г Е Р Ь  –  К Р А Т К О В Р Е М Е Н Н О  Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Е  И Г Р О В О Е  Г О С У Д А Р С Т В О    
со своим законодательством, властью, реальными производствами, бизнесами, банками и биржами, силовыми структурами и налогами, 
избирательной системой, СМИ и валютой.  

C
Кто проводит 
бизнес-лагерь?
Игорь Зорин, директор Центра психоло-
гии управления «Премьер», бизнес-тре-
нер с 2001 года, бизнес-консультант.

Оставить заявку на участие:
 по тел. 89018655650 (Игорь Зорин) + все 

мессенджеры Вайбер, Вотсап или Телеграм
 на сайте igorzorin.ru
 по почте igorzorin@mail.ru

20-22 октября 2022 года

1.

2.
3.
4.

16+
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Денис ВАСЕНИН,  
начальник Завода 

ячеистого бетона 

Филиала «СУ № 408» 

ФГУП «ГВСУ № 4»

От имени коллектива Завода ячеистого бетона 
примите поздравления с Днём строителя!

Уважаемые профессионалы 
строительной отрасли Удмуртии!

Строительный комплекс – один 

из флагманов развития экономики. 

Несмотря на объективные трудности, 

предприятия отрасли выполняют 

поставленные задачи, хорошо 

понимая, что от их стабильной работы 

во многом зависит обеспечение 

ключевых социально-экономических 

показателей.

Завод ячеистого бетона, известный 

в Удмуртии и за её пределами как 

производитель высококачественной 

продукции, надёжный, проверенный 

поставщик, активно развивается, 

выходит на новые профессиональные 

рубежи, чтобы вносить свой вклад 

в строительство социальных и 

промышленных объектов.

Желаем предприятиям новых 

успехов, финансовой стабильности, 

процветания, каждому представителю 

отрасли – здоровья, удачи в каждом 

начинании, всех благ!

Ксения ЕЛГАШИНА,   
ландшафтный 

дизайнер, основатель 

и директор компании 

«Зелёный стиль»

Примите наши искренние поздравления 
с Днём строителя!

Уважаемые коллеги, 
партнёры компании «Зелёный стиль»!

Компания «Зелёный стиль», 

предоставляющая комплекс услуг 

по ландшафтному дизайну, озеленению, 

благоустройству территорий, много 

лет сотрудничает со строительными 

компаниями Удмуртии. Мы ценим, 

коллеги, ваш профессионализм, 

талант, ответственный подход к делу, 

понимание того, что вы вносите 

особый вклад в повышение качества 

жизни людей. Вместе мы создаём 

красивые, современные пространства, 

которые дарят ощущение гармонии, 

новой реальности, счастье и 

радость. Надеемся на то, что наше 

сотрудничество будет укрепляться!

Желаем вашим компаниям 

процветания, стабильности, 

постоянного развития! И, конечно, 

реализации новых, ярких, амбициозных 

проектов – в союзе с вами мы 

готовы содействовать их успешному 

воплощению! 

Рустам ХАБИБУЛЛИН, 
основатель группы компаний «АССО-Строй»

Примите мои поздравления с профессиональным праздником – Днём строителя!

Уважаемые коллеги!

Сегодня перед отраслью поставлены масштабные задачи – строительная индустрия должна стать локомотивом 

роста при укреплении экономики, одним из инновационных флагманов развития страны. И я уверен: намеченные 

цели будут достигнуты, в отрасли работают профессионалы, преданные делу, способные брать самую высокую 

планку, покорять новые вершины.

Компании строительного комплекса Удмуртии вносят особый вклад в развитие отрасли. Наша республика – 

лидер в ПФО по вводу жилья, занимает по этому показателю хорошие позиции в масштабах всей страны. 

Эффективная работа строителей – это и возведение социально значимых объектов, ввод в эксплуатацию объектов 

производственного назначения, наращивание инфраструктуры. Ваш созидательный труд обеспечивает повышение 

качества жизни граждан, содействует развитию экономики.    

Уважаемые коллеги, желаю вам дальнейшей активной работы, генерации новых интересных проектов 

и их результативного осуществления, обязательного выполнения тех задач, которые вы наметили. 

Здоровья вам, энергии, успехов во всём! 



СП Е Ц ПР О Е К Т

ПеренаСТРОЙКАРИШАТ ИБРАГИМОВ: «ЕСТЬ СТИМУЛ 

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ» 22
2022
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ЕСТЬ СТИМУЛ 
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ
Иммунитет к последствиям различных кризисов девелоперы начали укреплять ещё несколько 
лет назад, когда долларовый рост потянул за собой цены на стройматериалы, повлиял 
на маржинальность строительного бизнеса. Сегодня ситуация – с весомыми корректировками – 
повторяется, внешние факторы отражаются на конъюнктуре рынка. Состояние и перспективы отрасли 
оценил исполняющий обязанности министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Ришат Ибрагимов.

Оптимизм с оглядкой
– Сегодня строительный комплекс – локомотив раз-
вития экономики, даже, думаю, ещё более мощный, 
чем нефтяная промышленность. Удмуртия входит 
в лидеры ПФО по динамике ввода жилья, занимает 
по этому показателю высокие позиции по стране 
в целом. У нас создана определённая подушка 
безопасности, задел «квадратных метров». И сейчас 
нужно делать всё для отраслевой стабилизации. Мы 
понимаем, что макроэкономические последствия 
отражаются на строительном комплексе страны, 
в том числе и республики. Однако благодаря пред-
принятым мерам на федеральном и региональном 
уровнях ситуация выравнивается. Разработанные 
меры поддержки, в целом реализуемый сценарий 
должны «сопроводить» стройиндустрию до хоро-
шей точки стабильности, дальнейшего роста. И это 
предельно важно. 

Как отмечает премьер-министр Михаил 

Мишустин, в текущих условиях наша главная зада-
ча – не дать стройке остановиться. Это было лейт-
мотивом беседы премьер-министра страны с Главой 
Удмуртии Александром Бречаловым. Федерация 
поддерживает регионы в вопросах стройки и созда-
ния инфраструктуры. Михаил Владимирович от-
метил, что в комплексном развитии территорий нет 
мелочей. То есть важно строить жильё, соцобъекты 
и создавать инфраструктуру, благоприятную для 
проживания людей. Он поддержал инициативу Гла-

Р И Ш А Т  И Б Р А Г И М О В

Ришат ИБРАГИМОВ,   
и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР
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вы Удмуртии о выделении дополнительных средств 
на благоустройство парка «Тишино». Напомню, что 
он располагается на территории нового активно 
развивающегося жилого микрорайона Ижевска и 
является любимым местом отдыха горожан.

 
«Поднять» планирование 
и проектирование 
– Моя профессиональная биография полностью 
связана с работой в строительной сфере. Отрасли 
я посвятил более 20 лет. Сразу после окончания 
ИжГТУ, где учился по специальности «экономика и 
управление на предприятии», начал работу в стро-
ительной компании на должности экономиста по 
финансовой работе. Здесь получил по-настоящему 
богатый опыт, «жил» на строительных площадках, 
вникал в суть всех процессов. Вёл объекты, занима-
ясь такими вопросами, как планирование и анализ 
деятельности, составление финансовых и кассовых 
планов, кредитных заявок, смет, нормирование обо-
ротных средств и пр. 

Вся моя последующая биография – это тоже 
деятельность, тесно связанная со строительной 
отраслью. Работа в министерстве была для меня 
не новой, пришёл сюда на пост начальника управ-
ления планирования строительства объектов бюд-
жетной сферы. 

Первоочередная задача Минстроя – выпол-
нение целевых показателей, а это наращивание 
темпов жилищного строительства, газификации, 
реализация проектов по формированию ком-
фортной городской среды, решение проблем 
обманутых дольщиков, переселения граждан из 
аварийного жилья, обеспечения жильём детей-
сирот и пр. Планка намечена, и надо работать так, 
чтобы её взять. 

Мы знаем, как осуществить «подход к сна-
ряду», но вместе с тем видим факторы, которые 
усложняют эти действия. Есть такой барьер, как 
неэффективность финансового планирования. 
Немногим ранее не было чёткого понимания, какой 
объём ассигнований в среднесрочном периоде 
получит республика на строительство объектов, 
а значит, и понимания того, какое число объектов 
мы введём, условно, за три года, за пятилетку. Клю-
чевой момент, которого добились вместе с колле-
гами из Минфина, – выстраивание более понятной, 
прогнозируемой системы финансового планиро-

вания. Это необходимо для качественной работы. 
Продолжаем работать в этом направлении.  

Следующую точку роста эффективности вижу 
в том, чтобы поднять направление проектирования, 
а именно повысить качество разработки проектов 
строительства. Практика и анализ ситуации пока-
зали, что часто причиной сдвигания сроков вправо 
являются «сырые» проекты. Это направление мы 
сегодня отрабатываем. 

Может быть, скажу революционную фразу, 
но, на мой взгляд, требует перезагрузки и система 
с «процентованием» работ. Модель, которая дей-
ствует сегодня, устарела, зачастую оплата за выпол-
ненные работы происходит без учёта текущих цен. 
От правильного расчёта сметной стоимости зависит 
успешная реализация проекта на всех этапах.

Диалог есть
Мы активно взаимодействуем с представителями 
строительного бизнеса, важно обеспечивать ба-
ланс интересов государства и профсообщества. 
Особый вопрос, который обсуждается двумя сто-
ронами, – формат застройки территорий. Как уже 
говорилось, важно придерживаться концепции 
комплексной застройки, мы выступаем против 
бесконтрольного точечного освоения земель под 
строительство. Сегодня актуально возведение пол-
ноценных новых микрорайонов, имеющих развитую 
инфраструктуру. Ряд компаний выбирают вариант 
возведения объектов по точечному принципу, не 
всегда учитывая шаговую доступность социально 
значимых объектов. Эти вопросы мы всегда обсуж-

И З - З А  Н Е О П Р Е Д Е Л Ё Н Н Ы Х  И Н Ф Л Я Ц И О Н Н Ы Х  О Ж И Д А Н И Й ,  К О Л Е Б А Н И Й  К Л Ю Ч Е В О Й  С Т А В К И   
компании столкнулись с сокращением проектного финансирования и средств на эскроу-счетах. 
Сегодня благодаря предпринятым мерам и работе с банками ситуация выравнивается.  

В РЕГИОНЕ 
СОЗДАНА 
ОПРЕДЕЛЁННАЯ 
ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЗАДЕЛ 
«КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ» ЖИЛЬЯ

ЦИФРЫ

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В 2017 г. –  658,6 тыс. м2.

В 2018-м – 717,1 тыс. м2.

В 2019-м – 759,9 тыс. м2.

В 2020-м – 802,6 тыс. м2.

В 2021-м – 841,5 тыс. м2.
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даем, стараемся прийти с застройщиками к компро-
миссному решению.

В целом надо отметить, и это общероссийская 
тенденция, что позиция компаний меняется. Мно-
гие отказываются от такого формата работы, как 
строительство единичных зданий, выбирая другой, 
более грамотный вектор развития – возведение 
жилых комплексов, выполненных в едином ар-
хитектурном стиле. Освоение новых территорий 
становится приоритетным направлением строи-
тельства.

В Удмуртии в этом плане есть хорошие приме-
ры – микрорайон «Новый город», новостройки на 
улице архитектора П. П. Берша. И такой опыт нужно 
тиражировать. 

Не случайно главный запрос, который мы 
получаем от застройщиков, – помощь в создании 
инфраструктуры на территории комплексной жилой 
застройки. По федеральной программе «Стимул» 
обеспечивается субсидирование строительства со-
циальной и коммунальной инфраструктуры в новых 
жилых районах: школ и детских садов, больниц 
и поликлиник, коммуникаций и автомобильных 
дорог. Плюс есть ряд других инструментов под-
держки, например, выделение средств из Фонда 
национального благосостояния, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В этом году заключено со-
глашение на сумму свыше 960 млн руб., средства, 
полученные по льготным условиям, позволят осу-
ществить работы по реконструкции коммунальной 
инфраструктуры Ижевска. Без развития коммуналь-
ной инфраструктуры города невозможно развитие 
жилищного строительства. 

Также совместно с компаниями продолжаем 
обсуждать Стратегию пространственного развития 
Ижевска. Надо сказать, что это тема, которая вы-
зывает споры и дискуссии. Претензия, которую мы 
слышим от бизнеса, и она справедливая, состоит 

в затянутых сроках работы над СПР и генпланом. 
События, я согласен, надо форсировать.

Другое мнение, которые высказывают компа-
нии, и здесь я уже придерживаюсь иной точки зре-
ния, таково: стратегия ограничивает строительные 
планы, выступает неким барьером в прогнозиро-
вании развития. Застройщики недовольны тем, что 
территориям, на которые они рассчитывали, теперь 
уготовано другое будущее. Надо понимать, что мы 
строим в первую очередь в интересах жителей, 
нужно развивать территории так, чтобы повышать 
качество жизни граждан. И СПР как раз предлагает 
механизмы для соблюдения этого приоритета. 

 
Только цифры 
На недавней стратегической сессии, прошедшей 
при участии Главы Удмуртии Александра Владими-
ровича Бречалова, были подведены итоги развития 
строительной отрасли республики за последние 
пять лет. Цифры очень показательны. Приведу 
основные из них.   

За пять лет уровень капитальных вложений 
в отрасль составил 20 млрд 700 млн рублей. Если 
в 2017 году на строительство и капитальный ремонт 
было направлено 2,5 млрд руб. из регионального и 
федерального бюджетов, то в 2019, 2020 и 2021 го-
дах сумма составляла порядка 5 млрд руб. еже-
годно. И это во многом благодаря реализации на-
циональных проектов «Жильё и городская среда», 
«Демография», «Образование», «Культура». 

В целом за последние пять лет в Удмуртии, 
в том числе и по нацпроектам, построено, рекон-
струировано и введено в эксплуатацию 225 объек-
тов социальной инфраструктуры. Это 10 школ, 
52 детских сада; 63 спортивных сооружения, в том 
числе стадионы и 50-метровый бассейн, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы; 112 учреж-
дений здравоохранения, среди которых – долго-

РЕАЛИЗУЕМЫЙ 
СЦЕНАРИЙ 
ПО МЕРАМ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
ДОЛЖЕН 
«СОПРОВОДИТЬ» 
СТРОЙИНДУ-
СТРИЮ 
ДО ХОРОШЕЙ 
ТОЧКИ 
СТАБИЛЬНОСТИ, 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РОСТА

ЦИФРЫ

В УДМУРТИИ БЛАГОУСТРОЕНО 

825 дворовых территорий, 

403 общественных 
пространства. 
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П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н А Я  З А Д А Ч А  М И Н С Т Р О Я  –  В Ы П О Л Н Е Н И Е  Ц Е Л Е В Ы Х  П О К А З А Т Е Л Е Й ,    
а это наращивание темпов жилищного строительства, газификации, реализация проектов по формированию 
комфортной городской среды, многое другое.

жданная больница в Ленинском районе Ижевска 
и ФАПы; 13 сельских домов культуры и, конечно, 
Национальная библиотека УР. 

Несколько слов – о сегменте жилищного 
строительства. За пять лет в Удмуртии построено 
3,7 млн кв. м жилья. Если в 2017 году обеспечен-
ность жильём на человека была 22,1 кв. м, то по 
итогам 2021 года она выросла до 24,1 кв. м. 

Ещё раз отмечу: Удмуртия – в лидерах среди 
регионов ПФО по темпам строительства жилья. 
За полгода построено и введено в эксплуатацию 
791 тыс. кв. м жилья. Это почти в два раза больше 
объёма ввода за аналогичный период прошлого 
года. За этот период мы практически на 88% вы-
полнили годовой план, который для нас определён 
в 900 тыс. кв. м. 

В настоящий момент в Удмуртии строится 
124 многоквартирных дома, жилая площадь кото-
рых – 1,3 млн кв. м. 

Как я уже говорил, Удмуртия принимает уча-
стие в программе «Стимул» федерального проекта 
«Жильё», который входит в нацпроект «Жильё и 
городская среда». В прошлом году в рамках «Сти-
мула» из федерального бюджета мы получили 
152 млн руб. – на продолжение строительства шко-
лы на ул. Архитектора П. П. Берша и на реконструк-
цию водопровода вдоль комплексной жилищной 
застройки «Новый город» в Ижевске. 286 млн руб. 
в этом году было направлено на завершение школы 
и ввод её в эксплуатацию. Помимо этого, зашли на 
14 объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры в Ижевске и в Завьяловском районе. 
На эти цели из федерального и регионального 
бюджетов выделено 353,5 млн рублей. В планах – 
получить ещё 176 млн руб. на четыре объекта сле-
дующего года, по которым уже определены подряд-
чики. Они готовы зайти на площадки в 2022 году.

Если говорить про планы, мы сформировали 
и направили в Минстрой России заявку на участие 
в «Стимуле» на следующие пять лет. Ждём одо-
брения. 

Не могу отдельно не сказать о реализации 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды». За пять лет в Удмуртии благоустроено 
825 дворов и 403 общественных пространства. 
Также реализованы четыре проекта, которые стали 
победителями всероссийского конкурса малых горо-
дов, – в Сарапуле, Глазове и Воткинске (два проекта).

В благоустройство за пять лет действия про-
граммы вложено 3 млрд рублей.

В текущем году в планах – благоустроить 
76 дворов и 90 общественных пространств. На эти 
цели из федерального и регионального бюджетов 
выделено 415 млн рублей. Также должны реализо-
вать проект, который одержал победу в конкурсе 
малых городов, в Можге, под названием «Сердце 
Можги». Работы идут, что касается остальных 
объектов, часть дворов и общественных про-
странств уже благоустроена. 

В 2022 году на строительство и капитальный 
ремонт выделяется 8,2 млрд рублей. Планируем 
построить и ввести в эксплуатацию 33 социальных 
объекта, капитально отремонтировать – 74.

Мы все слышали, какие поручения даёт глава 
государства, говоря о поддержке стройиндустрии 
в новых условиях: не тормозить стройку, не замора-
живать объекты, принимать все необходимые меры 
для баланса и роста. Очевидно, что эффективная 
работа строительного комплекса – это и позитив-
ная ситуация на жилищном рынке, и выполнение 
масштабных планов по глобальным стройкам, и 
стабильная работа компаний из смежных секторов. 

В Удмуртии, что касается этого года, работаем 
над тем, чтобы выполнить обязательства по стро-
ительству и вводу объектов в эксплуатацию, с опе-
режением начать строительство плановых объектов 
следующего года. И нужно работать на пределе сил, 
чтобы сохранять динамику в перспективе, чтобы 
строительная отрасль оставалась одним из самых 
мощных, стратегических секторов экономики. 

СЕГОДНЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС – 
ЛОКОМОТИВ 
РАЗВИТИЯ ЭКО-
НОМИКИ, ДАЖЕ, 
ДУМАЮ, ЕЩЁ 
БОЛЕЕ МОЩНЫЙ, 
ЧЕМ НЕФТЯНАЯ 
ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ  

ЦИФРА

В 2022 ГОДУ ПОСТАВЛЕНА 
ЗАДАЧА ВВЕСТИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

900 тыс. кв. м жилья. 
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Компания UDS с самого основания показывала результат на серьёзном, конкурентном рынке 
ижевского девелопмента. Застройщик уверенно прошёл непростые для отрасли кризисы 
2008 и 2014 годов. Ситуация текущего года, конечно, имеет свои особенности. Но, по мнению 
директора компании Всеволода Иванова, UDS сегодня, со своими  компетенциями, проектами и 
амбициями, вполне готова вновь совершать up level.

севолод Владимирович, каждый про-

ект вашей компании – это всегда ори-

гинально, заметно, где-то даже дерзко. 

Это наверняка непросто. Почему сде-

лан такой выбор?

– В UDS всегда между «строить 
больше» и «строить лучше» выбирали второй вари-
ант. У компаний, работающих в массмаркете, вы всё 
равно не отберёте их объём продаж, ваши нишевые 
предложения этому не конкуренты.

Наша стратегия на качество продукта уже 
показывает результат, и не только в количестве 
метров и квартир. Смею утверждать, что изначаль-
но настроенные на up level1 проекты UDS в числе 
прочих внесли свой вклад в развитие и становление 
ижевского девелопмента. Знаете, аналогия: 15 лет 
назад люди не просили смартфон. Но творческий 
прорыв одной группы людей дал продукт, который 
и оказался тем, что всем было нужно. 

В UDS ВСЕГДА 
МЕЖДУ 
«СТРОИТЬ 
БОЛЬШЕ» И 
«СТРОИТЬ 
ЛУЧШЕ» 
ВЫБИРАЛИ 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ

В С Е В О Л О Д  И В А Н О В

-В

Теперь Ижевск приводят в пример многие 
ведущие российские эксперты отрасли. Сюда при-
езжают на экскурсии перенимать опыт. И не только 
из-за UDS. У нас в городе очень развитое комью-
нити девелоперов. Это приятный момент – быть у 
истоков таких изменений, быть одним из тех, кого 
ставят в пример. Это и огромный стимул для коман-
ды, и огромная ответственность на будущее. 

Чуть более месяца, как компания UDS получила 
награду за новый проект ДОМ KINETIK*, как лучший 
объект комфорт-класса в Москве. А ведь ещё бук-
вально год назад мы только выходили на столич-
ный рынок. Пермский проект UDS квартал Ньютон 
назван «Лучшим жилым комплексом-новостройкой 
в РФ, среднеэтажные дома» в рамках ежегодного 
федерального конкурса «ТОП ЖК», организованно-
го порталом ЕРЗ.РФ. 

По оценкам экспертов, у нас одна из лучших 
строительных площадок в Москве. Современная 
стройка должна быть красивой не только итоговым 
объектом, но и в ходе всего рабочего процесса.

– Сейчас почти никто не строит далеко идущих 

планов. Вы строите?

– Сегодня UDS – это девелопер, который ведёт 
деятельность уже в пяти регионах страны, включая 
столичный. После периода турбулентности мы при-
ходим к взаимопониманию с банками. С учётом 
нюансов с поставками материалов и оборудования 
вносим правки в проектные решения будущих 
проектов. Уверен, что к концу года мы выведем 
на рынок несколько наших проектов, которые уже 
получили разрешения на строительство.

Мы продуктовый девелопер, который идёт 
к индустриальному масштабу своей деятельности. 

Это ни в коем случае не будет означать сниже-
ния того уровня клиентоориентированности, ком-
форта и продуманности проектов, которые и вы-

1 повышенный уровеньЖК Ньютон. Застройщик  ООО СЗ ИПСК «УРАЛДОМСТРОЙ». Агент по продаже ООО «УДС-Сервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.  
ЖК Kinetik. Застройщик ООО «СЗ «СоюзЦМА». Агент по продаже ООО «УДС-Сервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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бирал наш покупатель под маркой UDS. В компании 
ведётся отладка процессов, цифровизация, работа 
над эффективностью. Это обеспечит покупателю 
объектов UDS ещё лучшее, качественное предложе-
ние. А нарастающий опыт взаимодействия команд 
компании из разных регионов обогатит предлагае-
мые ею продукты новыми чертами, характеристи-
ками. Отмечу и такой отдельный момент. Клиенты 
компании, выбирающие нас по целому комплексу 
качеств, смогут строить и менять свою жизнь вме-
сте с нашими новыми проектами в других городах. 
Московский проект это уже демонстрирует. 

– О компании UDS, по крайней мере в Ижевске, 

уже давно говорят не только благодаря вашим 

новым смелым проектам. Акции, фестивали, вы-

ставки. Это тоже часть вашей стратегии?

– Мы считаем, что просто обязаны делать такие 
вещи, как, например, CITY FEST**. Этот проект, к сло-
ву, мы планируем в каком-то виде транслировать 
в другие регионы нашего присутствия. Бережное 
участие в развитии территорий, где мы работаем, – 
наш принцип. Пример: полноценный арт-объект – 
музей под открытым небом рядом с нашей площад-
кой в Нижнем Новгороде. Созданный мурал – это 
дань памяти и уважения Герою Советского Союза, 
выдающемуся лётчику-испытателю В. П. Чкалову и 
наш подарок нижегородцам к 800-летнему юбилею.

Наши проекты были одними из первых совре-
менных ЖК в Ижевске, которые состоят не только 
из квартир. В комплексах присутствует большая 
коммерческая и социальная инфраструктура. 
Плюс предлагаемая услуга управления недвижи-
мостью. Когда работающая в доме УК полностью 
понимает и вовлечена в работу по сохранению кон-
цепции проекта, заложенной девелопером.

Это тренд, это необходимость в условиях горо-
да будущего. Вся концепция застраиваемого нами 
12-го микрорайона – Территории CITY*** исходит 
именно из того, что наши клиенты получают насы-
щенное множеством жизненно необходимых функ-
ций пространство в непосредственной близости 
от своего жилья. Это комфорт и удобство жителя, 
это и потенциальная стоимость объекта недвижи-
мости – дальнейшее развитие микрорайона только 
повышает её. 

Тем более, что сегодня всё активнее обсужда-
ется концепция coliving****. В ней жильё – это базо-
вые помещения для быта, отдыха, а потребности 

в рабочем месте, общении и прочем они готовы 
реализовывать на общественных территориях 
жилого комплекса. В проектах своих ЖК, особенно 
комплексной застройки, мы уже мыслим именно 
с учётом этого вектора развития социума.

Кстати, важное качество действительно передо-
вого девелопера – это именно готовность и воспри-
имчивость к изменениям. Сейчас мы тестируем на 
нескольких объектах  BIM-подход*****, позволяющий 
замкнуть на цифровой модели дома и проектиро-
вание, и экономику, и управление проектом. Это 
позволит нам впоследствии приступить к созданию 
целой линейки прикладных программ для выхода 
на другой уровень и масштабирования. 

– Как можно сформулировать суперцель ком-

пании UDS? 

– Я уже упоминал здесь, что мы продуктовый 
девелопер. А мечта как раз – найти путь к транс-
формации в индустриальный масштаб, оставаясь 
продуктовым. Когда строишь для миллионов, но 
при этом сохраняешь продукт. Такое пока никому 
не удавалось. Мы та компания, кто и технически, и 
креативно готов реализовать такие амбиции. К это-
му мы активно готовимся. Начинаем диджитал-
переход, да стройка сегодня – это очень во многом 
IT. Но главное – во главе для нас всегда стоит че-
ловек, наш клиент и партнёр, его потребности, его 
желания и мечты, понимание сценария его будущей 
жизни, который он комфортно и полноценно может 
реализовать в квартирах от компании UDS. 

К Л И Е Н Т Ы  К О М П А Н И И ,  В Ы Б И Р А Ю Щ И Е  Н А С  П О  Ц Е Л О М У  К О М П Л Е К С У  К А Ч Е С Т В ,  
смогут строить и менять свою жизнь вместе с нашими новыми проектами в других городах. Московский проект это уже демонстрирует. 

ЦЕЛЬ – СТРОИТЬ 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ, 
НО ПРИ ЭТОМ 
СОХРАНЯТЬ 
ПРОДУКТ

Всеволод ИВАНОВ,    
директор компании UDS

Ре
кл
ам

а.

*Кинетик ** Сити Фест  ***Сити  ****коливинг   *****бим-подход
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– Понятно, что продвигать идеологию СРО, со-

вершенствовать его законодательно – это задача 

государства. А региональные профессиональные 

объединения как-то могут на своём уровне спо-

собствовать его развитию?

– Мы установили конструктивное взаимодей-
ствие с отраслевым министерством. В текущем 
году по нашей инициативе впервые при Минстрое 
УР была создана рабочая группа, которая начала 
заниматься вопросами роста цен на строитель-
ные материалы. В ней мы будем вести активную 
деятельность и по другим значимым вопросам – 
градостроительству, техническому регулированию. 
А в целом мы намерены выстраивать системную 
работу на основе среднесрочного, долгосрочного 
планирования. Обозначим актуальные для строи-
телей направления и будем их реализовывать 
совместно – с органами власти, АСРО «Строи-
тель», Союзом строителей Удмуртии и отрасле-
выми предприятиями. Очень рассчитываем на их 
активный отклик: позиция строителей и их участие 
для нас очень важны. Если люди хотят улучшений, 
совершенствования работы профессиональных 
объединений – к этому надо идти вместе. Мы 
должны вместе делать общее дело, решать про-
блемы и в конечном итоге способствовать разви-
тию стройкомплекса. 

– АСРО «Строитель» по показателям деятель-

ности – одна из лучших в ПФО. Какие актуальные 

задачи она решает в настоящее время?

– Мы активно занимаемся вопросом незави-
симой оценки квалификации (НОК) специалистов 
в строительстве. Она начнёт действовать в стране 
с 1 сентября 2022 года вместо системы повыше-
ния квалификации. Эта процедура должна прохо-
дить в центрах оценки квалификации. Организация 
и содержание таких структур – процесс непро-
стой и финансово затратный. А с учётом того, 

Строительное саморегулирование остаётся одной из «горячих» тем для профессионального 
сообщества. Какой должна быть система СРО на современном этапе, чтобы обеспечивать баланс 
интересов строительного бизнеса, государства, общества, – в интервью председателя Совета 
АСРО «Строитель» Александра ХОДЫРЕВА. 

лександр Григорьевич, в России 

саморегулирование в строительстве 

действует с 2009 года, однако в про-

фессиональной среде к нему до сих 

пор сохраняется неоднозначное 

отношение. Что, на ваш взгляд, сдер-

живает принятие этого института?

– Саморегулирование пришло на смену госу-

дарственному лицензированию, а принудительный 

механизм всегда вначале вызывает отторжение, и 

только потом начинается его развитие. Это первое. 

Второе: с внедрением СРО ничего не измени-

лось ни в качестве работ, ни в их безопасности. 

В первые годы становления саморегулирования 

по стране была утеряна значительная часть 

средств собранных компенсационных фондов. 

Остаются проблемы с исполнением договорных 

обязательств по строительству объектов. Простой 

пример: строительство корпуса туберкулёзной 

больницы в Ижевске, сроки сдачи которого уже 

неоднократно переносились. Это говорит о целом 

клубке проблем, которые надо решать: низкая 

квалификация специалистов проектных организа-

ций, служб заказчиков и, как следствие, большое 

количество нареканий со стороны подрядных ор-

ганизаций. К сожалению, качество строительства 

снижается по всей стране, так как в отрасли значи-

тельно уменьшилось количество крупных, мощных 

предприятий. Проектные организации зачастую 

не имеют штатных специалистов, работают дис-

танционно. В итоге саморегулирование вызывает 

много вопросов и нареканий и расценивается не 

как инструмент помощи строителям, а как оче-

редной административный барьер. Поэтому, не-

сомненно, надо ещё много работать по развитию и 

совершенствованию системы саморегулирования 

в строительной сфере.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ 
В ИЮНЕ МЫ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ 
РЕШЕНИЕМ 
ПРИНЯЛИ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ 
ЧЛЕНАМ АСРО 
ЗАЙМОВ 
ИЗ КОМПЕНСАЦИ-
ОННОГО ФОНДА

-А
Александр ХОДЫРЕВ,  
председатель Совета 
АСРО «Строитель», директор 
РОР «Союз строителей УР», 
заслуженный строитель РФ
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что в АСРО «Строитель» в Национальный реестр 
специалистов в области строительства включено 
всего около 2200 человек, мы решили пойти по 
пути сотрудничества с уже действующими структу-
рами в соседних регионах. Провели необходимые 
переговоры, и в ближайшем будущем в Удмуртии 
будет создана экзаменационная площадка, где 
наши специалисты смогут подтверждать свою 
квалификацию.

У нас идёт постоянная работа по организации 
и проведению семинаров образовательного, ин-
формационного характера – хотелось бы видеть 
на них больше участников. Вопросы ценообразо-
вания, пересчёт стоимости контрактов в рамках 
постановления Правительства РФ №1315 и 
многие другие вопросы также находятся в цен-
тре внимания саморегулируемой организации. 
АСРО «Строитель» ежегодно организует участие 
представителей своих членов в конкурсах про-
фессионального мастерства на уровне ПФО и 
России. По нашей инициативе лучшие студенты 
отраслевых направлений учебных заведений 
республики ежегодно получают денежное по-
ощрение за отличную учёбу. На протяжении 
18 лет Союз строителей Удмуртии при поддержке 
АСРО «Строитель» проводит волейбольный тур-
нир среди отраслевых предприятий. Вместе ор-
ганизовываем конкурс детского рисунка ко Дню 
строителя, в котором с каждым годом становится 
всё больше участников. Мы продолжаем работу 
над вторым томом книги «История строительства 
Удмуртии». Таким образом, саморегулируемая 
организация принимает активное участие в жизни 
республики, и мы будем делать всё возможное, 
чтобы её роль, взаимодействие со стройкомплек-
сом укреплялись. 

– Какие ещё нюансы стоит учесть, чтобы 

улучшить саморегулирование в интересах стро-

ителей?

– На общем собрании в июне мы коллегиаль-
ным решением приняли положение о выдаче чле-
нам АСРО займов из компенсационного фонда, эта 
мера послужит для строителей инструментом под-
держки. Также мы считаем необходимым ввести 
дополнительный уровень ответственности членов 
СРО между первым и вторым уровнем в целях 
снижения финансовой нагрузки на предприятия. 
Это предложение направлено в НОСТРОЙ. Ещё 

одна наша инициатива – вернуть виды работ при 
допусках на строительный рынок. Их отсутствие 
не лучшим образом влияет на качество и безопас-
ность объектов капитального строительства.

А в целом, конечно, если в России принято 
решение о переходе на саморегулирование, то 
в этом должно быть заинтересовано государство. 
Необходима хорошо организованная пропаганда 
и чёткая реализация всех его инициатив. Если 
определено, что СРО должны действовать в ин-
тересах стройкомплекса, обеспечивать качество 
работ – нужно к этому стремиться. А мы, пред-
ставители профессиональных объединений, со 
своей стороны готовы в меру возможностей под-
держивать всё, что связано с улучшением работы 
строительного сектора экономики и системы 
саморегулирования.  

В  ТЕКУЩЕМ  ГОДУ  ПО  НАШЕЙ  ИНИЦИАТИВЕ  ВПЕРВЫЕ  ПРИ  МИНСТРОЕ  УР  БЫЛА  СОЗДАНА  РАБОЧАЯ  ГРУППА ,    
которая начала заниматься вопросами роста цен на строительные материалы. В ней мы будем вести активную деятельность и по другим 
значимым вопросам – градостроительству, техническому регулированию.

Александр ХОДЫРЕВ, 
председатель Совета АСРО «Строитель», 

директор РОР «Союз строителей УР», 

заслуженный строитель РФ

Роман УРВАНЦЕВ, 
директор АСРО «Строитель»

Поздравляем вас с Днём строителя!

Уважаемые работники и ветераны строительных 
организаций Удмуртии!

На протяжении веков строители вносят весомый вклад 

в развитие экономики страны, укрепление промышленного 

потенциала Удмуртской Республики. И впереди у нас – много 

масштабных задач, которые выполнимы только вашими силами, 

уважаемые коллеги! 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

мира и новых трудовых свершений, а предприятиям отрасли – 

стабильности и процветания. С праздником! 

Роман УРВАНЦЕВ,   
директор АСРО «Строитель»
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огласно последним данным, в 2022 году 
спрос на приобретение складских и про-
изводственных площадей вырос на 43% 
в УР по сравнению с предыдущим годом, 
по РФ – на 10,7%. Однако на сегодняшний 
день в стране ощущается нехватка таких 

помещений, и рынок коммерческой недвижимости 
не может удовлетворить сложившийся повы-
шенный спрос. Одним из способов расширения 
промышленной площади является покупка или 
аренда готовых помещений. Однако в этом случае 
стоит учесть, что найти площадку, полностью под-
ходящую под все требования того или иного про-
изводства, непросто. И здесь лучшим вариантом 
является строительство здания под конкретный 
бизнес.

В нашей стране в настоящее время почти 
полностью утерян потенциал отрасли промыш-
ленного строительства. Однако отдельные пред-
приятия  имеют успешный опыт индивидуального 
строительства по техническому заданию заказчи-
ка. В Ижевске такие возможности предоставляет 
Сеть индустриальных парков «Развитие». Компа-
ния активно проектирует и создаёт площадки для 
ведения бизнеса разного уровня и направлений. 

СЕТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ «РАЗВИТИЕ»: 
НОВЫЕ ПЛОЩАДИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Сегодня в России активно набирают обороты собственные производства. Импортозамещение затронуло 
разные сферы бизнеса, и у многих компаний появилась потребность в увеличении своих мощностей – 
штата, оборудования – и, конечно же, необходимость в производственных и складских помещениях. 

Особенность такого подхода в том, чтобы постро-
ить то, что нужно определённому заказчику.

На сегодняшний день управляющей компани-
ей сети промпарков получено разрешение на стро-
ительство сразу нескольких объектов. Помещения 
будут предусмотрены для размещения логисти-
ческих, производственных и торговых компаний. 
Будущие здания спроектированы под конкретные 
потребности и задачи этих видов деятельности. 
Объекты будут возведены на территории индустри-
ального парка «Ижевский завод» (промплощадка 
«Синергия») по адресу: ул. Новоажимова, 27. 
Главными её преимуществами являются отличное 
расположение – на въезде в один из самых на-
селённых районов Ижевска – и удобная транспорт-
ная развязка. Самым крупным объектом застройки 
станет здание площадью 15 тыс. кв. м, его высота 
составит 15 м до низа ферм. Уже проведено про-
ектирование помещения, которое сделано в на-
меченные сроки, строительство начнётся в самое 
ближайшее время. 

Также на этой территории появится здание 
площадью 6 тыс. кв. м, а его высота составит 7 м до 
низа ферм. Оно полностью спроектировано, на пло-
щадку уже вышла сваебойная техника – работники 
начинают забивать сваи. Строительство пройдёт 
в два этапа. Срок готовности первого запланирован 
на первый квартал 2023 года. Помимо этого, идёт 
проектирование здания на 1,5 тыс. кв. м – там же, на 
площадке «Синергия», срок сдачи – до конца года. 

В строительстве всех помещений используют-
ся надёжные и качественные материалы. Работа 
ведётся опытными профессионалами, вымеряется 
каждый квадратный метр. Предусмотрены все 
условия для подъезда крупнотоннажной техники, 
для этих целей подготовлены дороги и парко-
вочная зона. По завершении возведения зданий 
предприниматели могут заезжать, устанавливать 
оборудование и начинать работать хоть в этот 
же день. Комфортные условия для этого будут 
созданы усилиями Сети индустриальных парков 

«Развитие». 

С
В 2022 ГОДУ 
СПРОС 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СКЛАДСКИХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
ВЫРОС В УР НА 
43% К 2021 ГОДУ

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 23А.

Реклама. Строительство осуществляют проверенные подрядчики под контролем Сети индустриальных парков «Развитие»

1  Площадь объекта 1,5 тыс. м2

2  Площадь объекта 6 тыс. м2

3  Площадь объекта 15 тыс. м2

2
3

1



Основная цель компании STEINBLOCK – создание 
высокотехнологичного автоматизированного 
оборудования, отвечающего всем требованиям 
современных мировых аналогов.

Наше оборудование спроектировано 
по немецким технологиям и изготовлено 
при неизменном соблюдении высоких 
стандартов контроля качества 
выпускаемой продукции.

2600 м2 собственных 
производственных 
помещений

19 лет 
работы

Вместе мы сделаем ваш бизнес 
более успешным и прибыльным!

С применением технологии STEINBLOCK была произведена
модернизация производства на заводах:

2005 год – ОАО «Бетфор», г. Екатеринбург
2007 год – ОАО «ЗЯБ», г. Набережные Челны
2010 год – ЗАО «КСМ», г. Тверь
2012 год – ОАО «Кирпич силикатный», г. Ковылкино
2014 год – ОАО «Тверь ЗЯБ», г. Тверь

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 2021 год – ООО «ПСК», г. Барнаул
2021 год – ООО «Стройдеталь», г. Набережные Челны 
(кассетные установки)
2021 год – ООО «Бетонный завод Мегаполис», 
г. Набережные Челны (металлоформы, магнитные борта)

Также выполнены государственные заказы:

объектов озёрно-грязевого хозяйства ГУ НПП РК «Крымская 
ГГРЭС», г. Саки, Республика Крым Реклама
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Ковылкино, Барнауле, выполнение госзаказов 

в Крыму и Плесецке. Реализация этих проектов 

укрепила авторитет компании как добросовестного 

и компетентного изготовителя оборудования, за-

пасных частей и комплектующих для производства 

самых востребованных стройматериалов. 

Сейчас «ШТАЙНБЛОК» – это уже группа компа-

ний со своими проектировщиками, конструкторами, 

высококвалифицированными рабочими, наладчи-

ками. Каждый проект компания сопровождает до 

полного ввода в эксплуатацию, оперативно откли-

каясь на все предложения своих партнёров. 

Наличие высокопрофессиональных специ-

алистов позволяет ГК «ШТАЙНБЛОК» полностью 

оснащать оборудованием цеха и заводы 

по производству стройматериалов. 

Используя нестандартные решения, 

STEINBLOCK размещает свои линии 

практически на любых площадях 

с минимальными изменениями 

существующей материально-техниче-

ской базы, с привязкой к уже имеюще-

муся оборудованию в ходе реконструкции 

и модернизации предприятий. 

ГК «ШТАЙНБЛОК» специализируется на из-

готовлении линий по производству автоклавного 

газобетона, оборудования и кассетных установок 

для ЖБИ, для выпуска фибробетона и сухих сме-

сей, а также комплектующих и запасных частей 

к ним, в том числе и для импортного оборудования. 

Челнинское предприятие, удачно адаптировав 

немецкие технологии к российским реалиям, про-

изводит оборудование, по качеству не уступающее 

признанным европейским брендам.

«ШТАЙНБЛОК»: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ –
НЕ ЛОЗУНГ, А НЕОБХОДИМОСТЬ
«Россия не сердится, Россия сосредоточивается» – это высказывание принадлежит главе МИД 
Российской империи, однокласснику великого Пушкина, Александру Михайловичу Горчакову, 
первому и единственному канцлеру России. Слова эти сегодня актуальны, как никогда. Россия, 
оказавшись под прессом санкций, не тратит время и силы на бесполезные обиды, 
а сосредоточивается на построении собственного технологического суверенитета, экономики, 
независимой от ненадёжных, а порой и просто враждебных партнёров.

вижущей силой экономики называют 

строительную отрасль, и она не избежа-

ла проблем, связанных с политической 

ситуацией. Основные трудности связаны 

с производством строительных материа-

лов, высокие цены на которые повышают 

и стоимость самого строительства. Дело 

в том, что многие десятилетия отечественные 

производители стройматериалов использовали 

импортное оборудование, которое со временем 

изнашивается, выходит из строя, требует модер-

низации. И тут самое время обратить внимание на 

отечественных производителей оборудования для 

изготовления компонентов, необходимых для воз-

ведения объектов. 

19 лет назад в Набережных Челнах 

родилась компания «ШТАЙНБЛОК».

– На заводе в Набережных 

Челнах мы выпускали газобетон и 

ЖБИ, – вспоминает Председатель 

Совета директоров ГК «ШТАЙНБЛОК» 

Валерий Песков. – У нас было лучшее 

по тем временам импортное оборудование. 

Но был и огромный цех металлоконструкций, где 

изготавливали металлоформы, запчасти для имею-

щихся линий газобетона, сухих смесей, ЖБИ. В это 

время мы поняли, что можем не только себя обе-

спечивать, но и помогать таким же предприятиям. 

Так пришла идея создать и развивать предприятие 

для этих целей.

За почти два десятка лет своей истории 

«ШТАЙНБЛОК» накопил солидный опыт – это 

участие в реконструкции и модернизации заводов 

в Набережных Челнах, Екатеринбурге, Твери, 

Д
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П р о и з в о д с т в о

ГК  «ШТАЙНБЛОК»  СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА ,    
оборудования и кассетных установок для ЖБИ,  для выпуска фибробетона и сухих смесей, а также комплектующих и запасных частей к ним, 
в том числе и для импортного оборудования.

НАЛИЧИЕ 
ВЫСОКОПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ГК «ШТАЙНБЛОК» 
ПОЛНОСТЬЮ 
ОСНАЩАТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
ЦЕХА И ЗАВОДЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Россия, Республика Татарстан,

г. Набережные Челны, 

Резервный проезд, 32

Тел.: +7 (8552) 20-55-12, 

+7 (927) 437-55-56

info@steinblock.ru

www.steinblock.ru

STEINSTEINBLOCKBLOCK

Ре
кл
ам

а.
 

Кассетная установка STEINBLOCK представляет 
собой 20 секций для изготовления стеновых па-
нелей различного назначения. Стоит отметить, что 
наше предприятие едва ли не единственное в стра-
не, которое может предложить поэтапное оснаще-
ние такой продукцией завода заказчика. То есть, 
установив на начальном этапе кассету в 10 секций, 
при увеличении спроса на продукцию или расшире-
нии возможностей заказчика можем постепенно на-
ращивать количество рабочих отсеков, тем самым 
экономя единовременные затраты партнёра. 

В последнее время значительное внимание 
уделяется экологичности строительных материалов, 
опять же без потери качества и надёжности возво-
димого жилья. Здесь всё большую популярность 
набирает автоклавный газобетон, инновационный 
материал, отличающийся своими уникальными 
характеристиками в части энергоэффективности, 
тепло- и звукоизоляции, огнестойкости, точной гео-
метрии, лёгкости при монтаже. ГК «ШТАЙНБЛОК» 
выпускает автоматизированные линии для произ-
водства автоклавных газобетонных блоков плотно-
стью от 300 кг/м3 разных размеров. Производитель-
ность таких линий от 150 до 1000 куб. м в сутки. 
Это практически безотходное производство: отходы 
линии резки (верхняя «горбушка», калибровка 
массива) возвращаются обратно в техноло-
гию в виде возвратного шлама.

Ещё одно преимущество газо-
бетона – небольшой по сравнению 
с другими строительными материа-
лами вес. Сейчас многие застройщики 
стремятся к снижению нагрузки на фун-
дамент здания за счёт применения более 
лёгких конструктивных материалов. В 2021 году 
на Алтае «ШТАЙНБЛОК» построил и запустил в экс-
плуатацию цех по производству 300 куб. м авто-
клавного газобетона в сутки. Сегодня Барнаульский 
завод ТМ «СТРОЙБЕРГ» выпустил уже около 
120 000 куб. м продукции, что говорит о высокой 
маржинальности проекта.

Запатентованные технологические линии 
STEINBLOCK – это мировой опыт производства стро-
ительных материалов, локализованный в российских 
условиях, ведущий к технологической независимо-
сти от импорта, это использование самых передовых 
и инновационных решений, это лёгкость в обслужи-
вании и отличная ремонтопригодность.

Растущие цены на стройматериалы и, как след-
ствие, неминуемый рост себестоимости возведения 
жилья заставляют застройщиков искать способы 
снижения затрат. Самый очевидный из них – стро-
ительство собственных предприятий по производ-
ству стройматериалов, модернизация имеющихся 
мощностей путём оснащения новыми современны-
ми автоматическими линиями, и это может стать 
очень выгодным вложением для крупных девело-
перских компаний и других инвесторов.

 – Тема строительных материалов, тем более 
тема оборудования для них очень актуаль-

на, – прокомментировал председатель 
Общественного Совета при Министер-
стве экономики Удмуртской Респуб-
лики Михаил Зайцев. – Группа ком-
паний «ШТАЙНБЛОК» взяла очень 
правильное направление по замене, 

модернизации заводов, ремонту, зап-
частям и т. д. Тем более, как показывает 

предварительный анализ рынка строительных 
материалов Удмуртии, очень многое закупается 
на других территориях. Мы не можем сказать, что 
в достаточной мере обеспечиваем себя, соседние 
регионы строительными материалами. На мой 
взгляд, необходимо сделать всё, чтобы производ-
ство строительных материалов, оборудование для 
этих заводов делалось у нас. Знаю не понаслыш-
ке, что очень многие удмуртские компании готовы 
к серьёзной кооперации между строителями и 
производителями оборудования для производства 
в том числе газобетона и теми, кто может изготав-
ливать узлы для этих заводов. У нас это должно 
получиться. 
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Э К О Н О М И К А

 «Новый Карлутский» – жилой квартал в самом сердце Соцгорода, живом районе с постоянным 
транзитным трафиком. Многоквартирный дом с форматной коммерцией строит ижевский девелопер 
«Острова». В конце IV квартала 2022 года, то есть уже меньше чем через полгода, по плану намечен 
ввод дома в эксплуатацию. А после – старт передачи ключей от квартир новосёлам, заселение 
первого и второго этажей стилобата разнообразными коммерческими сервисами и услугами.

а протяжении двух лет, с начала панде-
мии, мы видим повышенный интерес 
к нашим помещениям для бизнеса: и 
в районе квартальной застройки «Новый 
город» в Металлурге, и сейчас в доме 
«Новый Карлутский» в Соцгороде. При-

чина – желание бизнеса быть ближе к потре-
бителю, независимо от условий. А после 
февраля 2022 года появились новые 
причины присмотреться к недвижи-
мости на высокой стадии готовности. 
Вложить деньги в понятный и про-
веренный временем продукт сейчас, 
чтобы сохранить накопления, а в пер-
спективе и приумножить их.

Н
«Представьте, как здорово, когда ваш биз-

нес – от магазина и кондитерской до фитнес-сту-
дии или детского центра – находится на первых 
этажах нового дома, в шаговой доступности для 
клиентов. Они спускаются к вам из квартир или 
приходят из соседних домов Соцгорода, чтобы 

сделать маникюр или привести ребёнка 
на развивающие занятия. Им не надо 
ехать на машине и искать место 
для парковки, ведь всё рядом, 
можно быстро дойти пешком», – 
говорит руководитель отдела 
коммерческой недвижимости 
Группы компаний «Острова» Юлия 

Болкисева.

БИЗНЕС В ДОМЕ:
КАК БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ?
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М Ы  В И Д И М  П О В Ы Ш Е Н Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С  К  Н А Ш И М  П О М Е Щ Е Н И Я М  Д Л Я  Б И З Н Е С А :         
и в районе квартальной застройки «Новый город» в Металлурге, и сейчас в доме «Новый Карлутский» в Соцгороде. 
Причина – желание бизнеса быть ближе к потребителю, независимо от условий.

В двухэтажном стилобате дома расположены 
24 коммерческих помещения площадью от 19 
до 150 кв. метров. Десять помещений на первом 
этаже имеют отдельные входы с внешней сторо-
ны дома. Входные группы находятся на уровне 
земли. Значит, зайти к вам смогут даже мамы 
с колясками. Здесь удобно разместятся магази-
ны, кафе, творческие мастерские и другие инте-
ресные проекты.

14 помещений второго этажа объединены 
в галерею – пространство в общей стилистике 
со специальными лаунж-зонами. При 
необходимости смежные помещения можно 
соединить.

«Галерея – это пространство, в котором 
будет комфортно как предпринимателям, так и 
гостям,  – поясняет Юлия Болкисева. – В нём два 
общих входа. В каждом помещении есть окна. 
В некоторых предусмотрены выводы воды и кана-
лизации. Есть уборные на этаже. В местах общего 
пользования – на лестничных клетках, в коридоре, 
санузлах – готовится дизайнерская отделка».

Владельцы коммерческих помещений в «Но-
вом Карлутском» смогут осваивать буферные 
зоны – уличные пространства вблизи бизнеса. 
Тем самым увеличивать площадь своей деятель-
ности, работать с трафиком.

«Традиционно мы выводим коммерческие 
помещения в продажу постепенно на протяже-
нии всего строительства дома, – говорит Юлия 
Болкисева. – Делаем это, чтобы у любого пред-
принимателя всегда был выбор, в том числе на 
высокой стадии готовности объекта. По такому 
же принципу выводим в продажу и ассортимент 
квартир в «Новом Карлутском». 

Мы постоянно изучаем потребности и ценно-
сти покупателей. Всех будущих жителей просим 
заполнить анкету, чтобы больше узнать о том, где 
они жили, что им нравилось в прошлой квартире 
и районе, а что – нет. Исследование показывает, 
что у будущих соседей похожие ценности, жиз-
ненные ситуации и ориентиры. 

Например, более 60% будущих жителей «Но-
вого Карлутского» родом из Соцгорода и Перво-
майского района. Почти половина переезжает из 
домов, которые располагаются недалеко от строй-
ки. 60% жителей переезжает из вторичного жилья, 
потому что устали от шумных соседей. 53% по-

С т р о и т е л ь с т в о

У «НОВОГО КАРЛУТСКОГО» УЖЕ ЕСТЬ 
АДРЕС В ИЖЕВСКЕ: УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 34. 
ПРИЕЗЖАЙТЕ В РАЙОН, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
ДОМ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

купателей выбрали Соцгород, чтобы быть поближе 
к центру, а 34% сразу поняли, что хотят остаться 
в родном районе. И почти половину будущих сосе-
дей объединяет то, что однажды по пути на работу 
они увидели строящийся «Новый Карлутский» и 
поняли, что хотят жить именно здесь.

Жить и вести бизнес в «Новом Карлутском» – 
это возможность жить по-новому в районе 
детства, при этом оставаться близко к центру 
Ижевска. Быстро добраться до образовательных 
заведений. Открыть и развивать своё дело в рай-
оне, наполненном тёплыми воспоминаниями и 
ностальгией. Проводить время в полюбившихся 
и новых заведениях, не выезжая из Соцгорода. 
Спокойно отпускать ребёнка гулять в закрытом 
дворе для всех возрастов. Возвращаться после 
прогулки или рабочего дня в квартиру с удобной 
планировкой и красивыми видами. 

Задавайте вопросы о покупке и аренде 

бизнес-помещений в «Новом Карлутском» по 

телефону отдела коммерческой недвижимости 

компании «Острова» +7 (3412) 913-663  

Реклама. «Жилой квартал Новый Карлутский». 
Застройщик ООО «Основа». 
ОГРН 1201800008871. Разрешение на строитель-
ство №18-RU18303000-04-2020 от 19.02.2020 г. 
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ХОТИТЕ ВЕСТИ БИЗНЕС И ЖИТЬ 

В «НОВОМ КАРЛУТСКОМ»? 

Скачайте планировки 
с примерами интерьеров. 

Узнайте о программе отсрочки 
на квартиры. 

Прочитайте о причинах 
переехать жить в новый дом. 

*Отсрочку предоставляет 
ООО «Основа»

*



2020202020202020202202022020202020202000220220220

Новый взгляд на семейный комфорт
В жилом квартале «РЕГАРД» нет ни одной студии – самого популярного 
формата арендного жилья. Это автоматически избавит жителей от воз-
можных проблем с постоянно меняющимися арендаторами, как это бы-
вает в домах, где много компактных планировок. Даже самая маленькая 
квартира классической планировки в доме № 1 имеет площадь 39 кв. м. 
Это прекрасный выбор для молодых людей и пар, которые начинают 

совместную жизнь. Самый большой выбор вариантов – для семей 
с детьми. Площади семейных квартир начинаются от 42 кв. м и дости-
гают 104 кв. метров. В каждой квартире высокие потолки – от 2,7 до 
3 м, а ещё – увеличенная площадь остекления для лучшей инсоляции и 
тёплые лоджии. В них можно оборудовать домашний офис или, наобо-
рот, релакс-зону с мягким креслом или подвесными качелями. При этом 
уют не ограничивается порогом квартиры. Дизайнерские холлы с зоной 

Regard (фр.) – взгляд

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Застройщик «Ривьера Девелопмент», известный по Французским кварталам «Ривьера Парк», объявил о запуске нового проекта 
в Ижевске. Жилой квартал «РЕГАРД» на Воткинском шоссе – это свежий взгляд на пространство и новое качество жизни в знако-
мой локации. Он удачно расположен между главной магистралью Индустриального района и большим лесным массивом. Букваль-
но в 100 метрах ведётся строительство современной школы на 825 мест, а через дорогу скоро появится ещё один детский сад. 

 СТАРТ ПРОДАЖ КВАРТИР В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ КОМФОРТ-КЛАССА «РЕГАРД»

ВЗГЛЯНИТЕ ПО-НОВОМУ 
НА РОЛЬ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. ДОМ 
КОМФОРТ-КЛАССА «РЕГАРД» –  
ЭТО ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ЕЁ КАЧЕСТВО И 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ
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можно приобрести жилую недвижимость со ставкой 0,01% годовых на весь срок кредита. Первоначальный взнос - 15%. Сумма кредита – до 6 млн руб. Срок кредита – до 30 лет. Валюта – рубли РФ. 
Стоимость квартиры увеличивается на 20% от прайсовой. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Промсвязьбанк (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №3251.

ожидания, эффектной фитостеной, колясочной, кофе-поинтом и пунктом на-
бора воды создают приятную атмосферу во всём доме. Всё это делает «РЕГАРД» 
одним из лучших образцов семейного комфорт-класса в Ижевске.

Новый взгляд на отдых
Двор жилого квартала «РЕГАРД» занимает около 8 000 кв. м и сопоставим 
с площадью футбольного поля для международных соревнований. В нём раз-
местились сразу несколько функциональных зон, чтобы жители могли чере-
довать активный и спокойный отдых. В лаунж-зоне, вдохновлённой эстетикой 
японского сада, можно посидеть за ноутбуком, почитать книгу, заняться йогой 
или отдохнуть в шезлонге. Велодорожка со светодиодной брусчаткой, площадки 
для воркаута, волейбола и баскетбола – лучшее место, чтобы снять напряжение 
после долгого рабочего дня. А для детей каждая прогулка станет увлекательной 
игрой, источником радости и развития. Огромная песочница площадью 123 кв. м 
с песочной фабрикой, полосы препятствий, горки, качели с подсветкой, мини-
скалодром –  каждый ребёнок найдёт здесь занятие по душе. Застройщик вы-
садит деревья, кустарники, травы и цветы. Зимой жители будут украшать живую 
ёлку, весной – фотографироваться на фоне цветущих яблонь, сиреней и спирей, 
летом – дышать ароматами липы, шалфея и горной сосны, осенью – прямо во 
дворе собирать с детьми гербарии из ярких листьев берёзы, клёна и рябины.

Новый взгляд на ипотеку
Для будущих жителей застройщик предусмотрел сразу несколько вариантов 
оплаты. Сегодня самый популярный способ покупки – ипотека.  

Она ещё никогда не была такой выгодной, как сейчас: ставка по программе 
с господдержкой 0,01% на весь срок кредита! Это означает, что при оформ-
лении ипотеки даже на максимальный срок – 30 лет – переплата банку будет 
низкой, а ежемесячные платежи – максимально комфортными. Благодаря на-
столько выгодным условиям можно смело рассматривать квартиру «на вырост» 
и на перспективу.

Запишитесь на презентацию проекта, подбор квартиры 
и расчёт индивидуального графика платежей в офисе 
продаж «Ривьера Девелопмент» по тел. +7 (3412) 326-918 
и приходите по адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 163 
(вход со стороны улицы).
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Валерий ПЕСКОВ, 
председатель Совета директоров 

ГК «ШТАЙНБЛОК», член правления 

машиностроительного кластера 

Республики Татарстан, к. т. н.:

– За 30 лет Россия потеряла 

технологическую независимость, 

ПеренаСТРОЙКА
Санкционный сценарий не заморозил развитие секторов российской экономики, однако точно 
со знаком «минус» повлиял на динамику их роста. Насколько критичны последствия для 
строительного комплекса, производства стройматериалов, как бизнес преодолевает барьеры, 
реализует планы в новых условиях? И сможет ли стройиндустрия оправдать ожидания – стать 
локомотивом восстановления экономики? Комментируют эксперты нашего журнала. 

и сегодня – время для того, чтобы от-

казаться от рыночной промышленной 

политики, вернуть утраченный тех-

нологический суверенитет. Считаю, 

что современный период – окно 

возможностей для отечественного 

бизнеса, наши предприниматели 

могут занять нишу, которая во многом 

была отдана иностранным компаниям, 

вытеснить импортное оборудование и технику 

российскими разработками. В том числе это 

касается и сегмента производства строительных 

материалов. Нужно по всей стране открывать 

КАКИМ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА – 
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ

Э К О Н О М И К А
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З А  3 0  Л Е Т  Р О С С И Я  П О Т Е Р Я Л А  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К У Ю  Н Е З А В И С И М О С Т Ь ,    
и сегодня – время для того, чтобы отказаться от рыночной промышленной политики, вернуть утраченный технологический суверенитет.

крупные и мини-заводы, выпускающие 
продукцию, востребованную строи-
тельными компаниями, в том числе 
заводы ЖБИ, ЗЯБ, ДСК, бетонные 
заводы, предприятия по выпуску 
стройматериалов.

В китайском языке слово «кри-
зис» состоит из двух иероглифов, пер-
вый означает «опасное время», второй – 
«время возможностей, шанс». Это показательно. 

Понятно, что сегодня для строителей – непро-
стой период. Повышение цен на стройматериалы 
ощутимо повлияло на деятельность компаний. 
До 80% составил рост цен на сортовой металло-
прокат, до 100% – на оцинкованный лист, на 40% 
подорожала кабельная продукция и щитовое обо-
рудование, на 10% – радиаторы. Ещё несколько 
цифр. До 200% возросла стоимость газобетонных 
блоков, на 50% подросли в цене экструдирован-
ный пенополистирол, фанера, на 25% – отделоч-
ные материалы.     

Россия должна насытить рынок стройматери-
алов собственного производства. Понятно, что но-
вые производства появятся не сразу, и они не сразу 
смогут предложить конкурентные цены. В пере-
ходный период в плане «выпадающей» продукции 
могут помочь дружественные страны, в частности, 
Китай.    

Несколько пессимистический настрой 
строительных компаний понятен, однако если 
мы посмотрим на цифры, которые заявляет 
правительство, сможем понять: дальнейший сце-
нарий развития вполне радужный. Нацпроектом 
поставлена цель – ежегодно вводить 120 млн 
кв. м жилья. До 2030 года планируется ввести 
1 млрд кв. м, на эту программу будет выделено 
170 трлн рублей. Осенью заработает программа 
промышленной ипотеки – по ставке 5% годовых. 
Упадут проценты по ипотеке. Мы видим: государ-
ство активно вкладывает в отрасль, намеченные 
масштабы серьёзные, цифры впечатляют. У стро-
ительной индустрии, а это более 6 млн человек, – 
большое будущее, как и у тех, кто обеспечивает 
её ресурсами для работы.

Тот технологический прорыв, который намети-
ла Россия, должен сделать нашу страну передовым 
государством в мире. И этот рывок станет для нас 
историческим. 

Дмитрий ДАНИЛОВ, 
генеральный директор группы 

компаний «Острова», Ижевск:

– Строительная отрасль находится 

в сфере государственного регу-

лирования и прямой зависимости 

от него. Поэтому всё, что касается 

ключевых ставок, взаимоотношений 

с банками, доступности и стоимости денег, 

влияет на нас. Сегодня состояние стройотрасли 

в целом можно охарактеризовать двумя словами: 

«растерянность» и «непонимание». Стремительная 

смена внешних и внутренних факторов формирует 

реакцию застройщиков и поведение покупателей. 

Ключевой фактор – курсовые колебания, которые 

наблюдаются на протяжении уже нескольких ме-

сяцев. Сначала делаешь ставку на рост курса, он 

падает, перестраиваешься и делаешь ставку уже 

на падение и т. д. Претерпевают изменения и на-

В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ СЛОВО «КРИЗИС» 
СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ИЕРОГЛИФОВ, ПЕРВЫЙ 
ОЗНАЧАЕТ «ОПАСНОЕ ВРЕМЯ», ВТОРОЙ – 
«ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ШАНС». 
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬНО
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лаженные связи – логистика, поставщики. В этом 
тоже нет понятной закономерности. Банки вклю-
чают более высокие коэффициенты и становятся 
требовательнее к бизнес-планам застройщиков. 
В итоге некоторые проекты, которые до февраля 
считались безусловными и уже были бы запуще-
ны, ставятся на паузу и ждут окончания процедуры 
переговоров с банками. Прогнозирование 
в условиях неопределённости стано-
вится неочевидным и требует по-
стоянной корректировки.

Что касается покупателей, есть 
те, кто предпочитает отложить 
на потом решения, связанные 
с многолетними финансовыми обя-
зательствами. Но это только часть. 
В целом спрос устойчив. И спрос этот 
на ипотеку. По данным исследования РИА «Но-
вости», Удмуртия вошла в ТОП-5 городов России с 
самой высокой долей ипотеки. На тысячу человек 
экономически активного населения с июня 2021 по 
май 2022 года в нашей республике было выдано 
32,6 кредита.

С февраля ипотека сильно подорожала. Перед 
покупателями встал вопрос: как оплачивать покупку 

жилья в дальнейшем? В качестве инструментов за-
стройщики стали широко использовать всевозмож-
ные рассрочки и программы субсидирования ста-
вок от банков. Последние увеличивают стоимость 
сделки в целом, но позволяют снижать ежемесяч-
ную долговую нагрузку. Рассрочки по платежам, 
которые предоставляют сами застройщики, иногда 
интереснее и быстрее, чем банковские кредиты. 

Каким будет восстановление спроса – во 
многом зависит от действующих мер поддержки. 
Если бы мы находились в стабильно растущей эко-
номике, со стабильно повышающимися доходами, 
с чётко прогнозируемым будущим, возможно, го-
сударственная поддержка не потребовалась бы. Но 
когда складывается вместе такое количество фак-
торов неопределённости, то, скорее всего, только 
меры поддержки смогут дать краткосрочный быст-
рый эффект восстановления – тот самый спрос. 
За последние два года, которые прошли в условиях 
пандемии, мы увидели достаточно большой 
объём мер поддержки государства, в первую оче-
редь выраженных в льготной ставке по ипотеке. 
На сегодняшний момент, когда с изменением 
ключевой ставки многое перестроилось, все в ожи-
дании следующего витка понижения льготной 
ставки по ипотеке и доступности лимитов в банках, 
по которым они могут её выдавать.

Александр ХОДЫРЕВ, 
директор РОР «Союз строителей УР»:

– К сожалению, стройкомплекс и в Рос-
сии, и в Удмуртии значительно утратил 
свой потенциал. У нас отсутствуют 
крупные строительные, проектные, 
изыскательские организации, которые 

раньше были эталоном работы, служили 
хорошей школой подготовки кадров для 

более мелких организаций. Остро стоит вопрос 
низкой квалификации специалистов проектных 
организаций, служб заказчиков, которые играют 
ключевую роль во всех направлениях строитель-
ства. Разрушена система управления отраслью, 
что не позволяет адекватно оценить производ-
ственные ресурсы проектировщиков и строителей.

Устойчивому развитию отрасли препятствуют 
и другие проблемы. Одно из основных «слабых» 
мест, на мой взгляд, – сосредоточение внимания 
на крупных городах, где строительство и без того 
успешно развивается. А между тем гораздо больше 
в поддержке нуждаются депрессивные территории, 
где нет объектов и некому работать. Если протянуть 
им руку помощи, то можно обеспечить примерно 
равные условия для функционирования отрасли 

ЧАСТЬ КЛИЕНТОВ СТАЛА ПРЕДПОЧИТАТЬ 
«ВТОРИЧКУ», ЦЕНЫ В СЕГМЕНТЕ СТАЛИ НИЖЕ, 
И ЗДЕСЬ ПОКУПАТЕЛЮ НЕ НАДО ЖДАТЬ ДВА 
ГОДА ДО СДАЧИ ДОМА
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рост ипотечных ставок, а также логистические проблемы, связанные с санкциями, привели к определённым изменениям 
в строительной отрасли.

по всей стране. Ещё один перекос – акцент 
на жилищном строительстве. Разве, 
помимо домов, стране не нужны 
дороги, мосты, инженерная инфра-
структура? Разве мы не должны воз-
водить социальные, промышленные 
объекты? А для этого необходимо 
возрождать отраслевые предприятия, 
которым будут под силу задачи такого 
масштаба, повышать производительность труда 
в строительстве – в этом вопросе мы в разы от-
стаём от ряда стран, уровень механизации за счёт 
отечественной (а не импортной) техники.

 Непростой для строителей момент – пересчёт 
цен в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ № 1315. Сегодня заказчики не спешат 
подписывать дополнительные соглашения по из-
менению цены контракта, а в итоге страдают под-
рядчики, которые, по сути, вынужденно кредитуют 
стройки за счёт собственных оборотных средств и 
заёмных ресурсов. 

Также затрону такой актуальный аспект, как 
цифровизацию, которую считают чуть ли не пана-
цеей для всей экономики. Но ведь это только бо-
лее совершенный способ передачи информации. 
Если не менять техническую политику, если стро-
итель не будет понимать сути технологических 
процессов в отрасли, никакая цифровизация ему 
не поможет. 

А если затронуть тему кадров, их квалифи-
кации, то мы считаем, что следование Болонской 
системе образования в сфере строительства было 
большой ошибкой. Практика показала, что сегод-
няшние бакалавры не обладают нужным объёмом 
знаний для работы, а в случае с магистрами – их 
научные изыскания зачастую оторваны от реаль-
ной жизни и задач отрасли. 

С учётом этого всего задач в отрасли много. 
Начинать их решать, на мой взгляд, нужно с созда-
ния в субъектах крупных государственных узловых 
структур в строительстве, проектировании. Их 
нужно обеспечивать стабильными объёмами работ 
на протяжении года, естественно, без конкурсов. 
Будучи уверенными в завтрашнем дне, они смогут 
формировать материально-техническую базу, 
привлекать субподрядчиков, обучать кадры. Эти 
ядра строительного комплекса в регионах и будут 
обеспечивать развитие отрасли. 

Наталья ГАРИФУЛЛИНА, 
директор по маркетингу ГК «Талан», 

Ижевск:
– Рост ключевой ставки в первом 
квартале 2022 года и, как следствие, 
рост ипотечных ставок, а также 
логистические проблемы, связанные 

с санкциями, привели к изменениям 
в строительной отрасли. Ужесточение 

санкций определило усложнение и удорожание 
логистики, а значит, и удорожание себестоимости 
строительства, итоговой цены квартиры для по-
купателя. Остро встал вопрос импортозамещения – 

поиск аналогов в России и масштабирование суще-
ствующих производственных мощностей. Ярко это 
проявилось, например, в поставках лифтов из-за 
рубежа. При обсуждении вопросов импортозаме-
щения, выстраивания новых логистических цепочек 
в сообществе девелоперов активно обсуждался и 
вопрос, смогут ли застройщики выполнить обяза-
тельства перед клиентами и сдать дома в срок. 

В наших проектах импортные материалы и 
оборудование составляют в среднем 10%. Напри-

РОССИЯ ДОЛЖНА НАСЫТИТЬ РЫНОК 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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мер, газовые котлы и лифты. При этом весь це-
мент, арматура, кирпич, бетонные блоки и гидро-
изоляция – отечественные, поэтому нулевые и 
ранние циклы строительства сейчас стопроцент-
но не затронуты логистическими проблемами. 
Мы закупили большинство импортных позиций 
по лифтам заранее. При этом мы столкнулись со 
сложностями в поставке газовых котлов зарубеж-
ного производства, поэтому выбрали российский 
аналог без потери качества. 

Какие пути решения вопросов со строймате-
риалами выбрали мы? Во-первых, в ряде случаев 
забираем со складов производителей товар и 
храним у себя. Во-вторых, подробнее изучаем весь 
ассортимент российских производителей, под-
держивая отечественное. Мы осознаём, что часто 
делали выбор в пользу известных брендов, однако 
материалы без известного логотипа неред-
ко не уступают в качестве. В-третьих, 
многие зарубежные производители 
уже сообщают о создании россий-
ских юридических лиц и о старте 
или восстановлении производства 
материалов в России.

С ростом ставок по ипотечным 
кредитам значительно снизились и 
объёмы продаж. Девелоперы и банки нача-
ли активно разрабатывать и предлагать новые ва-
рианты способов оплаты: субсидированные ставки 

с удорожанием квартиры и без, варианты ипотеки 
с возможностью взять первоначальный взнос под 
залог вторичной недвижимости и проживать в ней 
до новоселья, развивать направление трейд-ин 
с приёмом в счёт оплаты не только квартиры, но и 
автомобил я. Многие застройщики сделали ставку 
на рассрочку – увеличили сроки, отказались от 
ежемесячных платежей. 

Застройщики, которые предлагают клиенту 
помощь в получении льготной ипотеки за счёт 
собственной субсидии, предложений банков-парт-
нёров и сервиса (например, собственный ипотеч-
ный брокер), смогут не только поддержать объём 
продаж, но и, возможно, даже увеличить его. 
В период, когда ключевая ставка достигала ре-
кордных значений 20% годовых, были внедрены 
меры господдержки для застройщиков за счёт 
субсидирования кредитной ставки в рамках про-
ектного финансирования. Ставка могла снизиться 
на 5 пунктов. Основной проблемой, связанной 
с этими мерами, было то, что субсидирование не 
распространялось на приобретение участков. Со 
снижением ключевой ставки подешевели и креди-
ты для девелоперов, и замершая на время отрасль 
снова стала набирать обороты – стартуют новые 

проекты и приобретаются новые участки 
под застройку. 

Александр БОТНИКОВ, 
руководитель отдела продаж 
компании «Этажи», Ижевск:

– Основные тренды в сегменте жилой 
недвижимости – снижение стоимости 

вторичного жилья, предварительно это 
будет цифра в районе 1% в месяц, на рынок выхо-
дят покупатели, отложившие совершение сделки 
весной. Также идёт постепенное восстановление 
спроса. Это мы видим в том числе на примере 
индекса задаточной активности. Она довольно 
высока. Это хороший показатель, он говорит о 
том, что рынок активен. По нашим данным, объём 
новой задаточной активности в России по рынку 
вторичного жилья в первые семь дней июля вы-
рос по сравнению с первыми семи днями июня на 
30,4%. А по сравнению с первыми днями мая и 
вовсе на 242%.

Основные причины – уменьшение ставок на 
вторичном рынке по ипотеке, уже от 9,7%; рост 
объёмов предложения – база квартир непрерывно 
растёт с конца марта средними темпами 8% в ме-
сяц, такого за мои 22 года работы в компании ни-
когда не было. Другая причина – уверенность, что 
дальше ставки сильно снижаться не будут, скорее 

СЕРЬЁЗНЫЙ ФАКТОР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ПОДДЕРЖАТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ, – 
РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЗАПУСКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКИ

ЦИФРЫ

НАЦПРОЕКТОМ ПОСТАВЛЕНА 
ЦЕЛЬ – ЕЖЕГОДНО ВВОДИТЬ 

120 млн кв. м жилья. 

До 2030 года планируется ввести 

1 млрд кв. м, 

на эту программу будет 
выделено 

170 трлн рублей.
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передовым государством в мире. И этот рывок станет для нас историческим. 

наоборот, у покупателей есть страхи: ипотечная 
ставка в случае неблагоприятного развития может 
пойти вверх. Сыграли свою роль и депозиты, 
многие вклады закрывались под большой процент 
именно в июне. В целом произошло привыкание 
к новой реальности, психология на рынке всегда 
была важна. 

Кроме того, часть клиентов стала предпо-
читать «вторичку», цены в сегменте стали ниже, 
и здесь покупателю не надо ждать два года до 
сдачи дома. Много тех, кто покупал с целью 
инвестиций, сейчас выставляют на продажу 
объекты в уже готовых домах, поэтому с пред-
ложением нет проблем и на «вторичке», и на 
первичном рынке.

Был ещё большой отложенный спрос, поэтому 
я бы не впадал в эйфорию, вполне возможно, это 
самый влияющий фактор. В апреле и мае спрос 
был, но задатков было мало, все ждали, а значит, 
рынок может не так быстро дальше 
расти, после реализации отложенного 
спроса.

Но в целом тренд хороший, 
июль станет показательным в пла-
не того, что и как будет дальше. 
Пока всё идёт в базовом прогнозе – 
падение рынка на 25% к прошлому 
году в третьем квартале и на 15–20% 
к прошлому году – в четвёртом. Много, конеч-
но, однако ситуацию не сравнить с тем, что слу-
чилось с автобизнесом, рынком электротехники, 
многими другим секторами.  

Уверенности добавляют наши партнёры-за-
стройщики, многие сегодня наращивают портфель 
реализованных проектов, выводят на рынок новые 
жилые комплексы. Да, есть компании, испыты-
вающие определённый страх, снижающие актив-
ность, но это не основная масса. В большинстве 
своём компании, чувствуя покупательский спрос, 
получая поддержку от государства и лояльность 
банковского сектора, не отказываются от ранее 
намеченных стратегий.   

Специфика рынка Удмуртии отличается от 
общероссийских тенденций. В нашем регионе 
рынок растёт, чего нельзя сказать об общих пока-
зателях по стране. Динамика, фиксируемая в рес-
публике, объясняется дефицитом жилья, который 
был сформирован в прежние годы.

Денис ХЛЕСТОВ, 
основатель и технический директор 

компании EngiLogic, Москва: 
– Нас как электриков санкции затро-
нули ощутимо. Современная электри-
ка – это не только кабели и провода, 
это ещё защитная автоматика, чи-
стовые электроустановочные изделия 

и пр. И если с кабелем и проводом 
дефицита не случилось: это производится 

в нашей стране из российского сырья (обошлось 
возросшей ценой), с другим проблемы есть, основ-
ные производители защитной автоматики и розеток 
с автоматами –  французы и немцы. Прекратился 
официальный импорт автоматических защитных 
выключателей, популярных корпусов электрических 
щитов, огромного количества розеток и выключате-
лей от именитых европейских брендов.

Сейчас мы выбираем складские позиции щи-
тов и уповаем на параллельный импорт, ведь без 
ухудшения качества работ сегодня невозможно 
полностью заменить европейские компоненты оте-
чественными. Они где-то уступают по качеству, по 
удобству, по характеристикам, а также по внешнему 
виду, что достаточно важно в современных инте-
рьерах. Скорее всего, через какое-то время в сво-
бодном доступе появятся позиции отечественного 
производства с более или менее конкурентным 
качеством, но пока мы вынуждены искать и поку-
пать складские остатки. 

ЦИФРЫ

До 80% составил рост 
цен на сортовой металлопрокат, 

до 100% –  на оцинко-
ванный лист, 

на 40% подорожала 
кабельная продукция и щитовое 
оборудование, 

на 10% – радиаторы. 

До 200% возросла 
стоимость газобетонных блоков,

на 50% подросли в цене 
экструдированный пенополисти-
рол, фанера, 

на 25% – отделочные 
материалы.     
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Высокое качество продукции, постоянное наращивание производственных 
мощностей и индивидуальный подход к каждому клиенту обеспечили 
Ижевскому бетонному заводу «Дон Бетон» позиции одного из ведущих и 
востребованных производителей бетона в Удмуртии. За 15 лет компания 
зарекомендовала себя надёжным поставщиком и партнёром, с которым 
приятно иметь дело. О её сегодняшнем развитии рассказывает генеральный 
директор компании «Дон Бетон» Виталий Ермилов. 

 италий Анатольевич, 1августа 

Ижевскому бетонному заводу «Дон 

Бетон» исполняется 15 лет. Как из-

менился ваш подход к работе за эти 

годы?

– Четыре года назад мы 
запустили в Ижевске новый завод с современным 
автоматизированным оборудованием. Несмотря 
на то, что прошло немало лет, неизменным 

в нашей работе остаётся упор на качество 

производимых смесей. Мы используем 

чистые материалы без примесей и шлаков, 

на основе которых в дальнейшем производим 

бетон. Тщательно отбираем песок и гравий. 

Качество продукции постоянно проверяется 

независимыми строительными лабораториями 

и лично мной. Наш бетон имеет сертификаты 

соответствия ГОСТ. 

У нас есть чёткий весовой контроль, который 

обеспечивается автоматизацией этого процесса. 

Дозирование бетона происходит с точностью до 

одного килограмма. Всё делают роботы, поэтому 

-ВВиталий ЕРМИЛОВ,   
генеральный директор 
компании «Дон Бетон» 

Э К О Н О М И К А

ЗНАЕМ О БЕТОНЕ ВСЁ

ФУНДАМЕНТ – ОСНОВА ЛЮБОЙ СТРОЙКИ. 
БЕТОН – ОСНОВА ЛЮБОГО ФУНДАМЕНТА
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С т р о и т е л ь с т в о

при загрузке бетоносмесителей полностью исклю-
чён человеческий фактор. 

– Вы производите специальные марки бетона 

под особые требования заказчика?

– Да, мы изготавливаем спецбетон. Это 
фибробетон, керамзитобетон, опилкобетон, бетон 
высоких марок B 30 и B 40. Высокие марки не-
обходимы для массивных конструкций – мостов, 
зданий, энергетических подстанций, которые 
предполагают большую нагрузку. Также мы произ-
водим керамзитобетон, пескобетон и опилкобетон. 
Они используются в качестве материала для стен и 
полов в малоэтажных зданиях. 

– У вас довольно большой ассортимент. Пла-

нируете ли дальше расширять линейку выпускае-

мой продукции? 

– В этом году мы планируем запустить произ-
водство монолитных стен. Также в планах – воз-
ведение малоэтажных домов из опилкобетона. 
Опилкобетон – это материал, который отлично 
сохраняет прочность и утепляет здание за счёт 
опилок. Дополнительный утеплитель для дома из 
опилкобетона уже не потребуется.  

– Как правильно выбрать марку бетона? 

– Выбор марки обусловлен временем года, 
спецификой климата и техническими требова-
ниями к бетонным конструкциям. Менеджеры 
компании всегда готовы помочь с выбором марки 
бетонной смеси для строительства. Любой клиент 
может приехать к нам на завод на экскурсию. Мы 
покажем все производственные процессы, позна-
комим с сотрудниками. Также есть возможность 
присутствовать при производстве бетона.

– С кем вы сотрудничаете?

– «Дон Бетон» сотрудничает с бизнесом и при-
нимает частные заказы. Мы работаем с ведущими 
ижевскими заводами, а также с крупными нефтя-
ными и энергетическими компаниями. Производим 
бетон для больших сооружений: ангаров, под-
станций, строительных площадок, а также частного 
сектора. Принимаем участие в строительстве кустов 
нефтяных скважин. 

С нами также работают домостроительные 
компании, для которых приоритет – это высокое 
качество. Они уже знают, что при выборе нашей 
компании получают не только высокое проверенное 
качество бетона, но и честный объём, что немало-
важно при выборе завода. Ведь «недогрузы» и 
«химия» с марками уже стали обычным делом для 
некоторых «продавцов-производителей» бетона. 

Наша компания занимается и благотворитель-
ностью. У нас есть правило: с каждого проданного 
кубометра бетона мы перечисляем определённую 
сумму в Фонд помощи детям в Ижевске. Мы 
участвуем в специализированных выставках, 
постоянно развиваемся и всегда придерживаемся 
правила: «Фундамент – основа любой стройки. 
Бетон – основа любого фундамента».  

Л Ю Б О Й  К Л И Е Н Т  М О Ж Е Т  П Р И Е Х А Т Ь  К  Н А М  Н А  З А В О Д  Н А  Э К С К У Р С И Ю .     
Мы покажем все производственные процессы, познакомим с сотрудниками. Также есть возможность присутствовать при производстве бетона.

3412 (320-360) 

многоканальный

www.donbeton.pro

Ижевский бетонный завод 

«Дон Бетон»

г. Ижевск, В. Шоссе, 284/1

С НАМИ РАБОТАЮТ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИОРИТЕТ – 
ЭТО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Ре
кл
ам

а.
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заменить эти отрасли каким-то альтернативным 

товарным потоком либо своим производством? 

Много неизвестных, поэтому это арифметическое 

уравнение слишком сложно, чтобы прогнозировать 

с какой-то адекватной точностью.

С другой стороны, созданы причины для оздо-

ровления экономики, которая, давайте признаем, 

здоровой не была. Но это процесс не короткий. От 

трёх до пяти лет нужно для того, чтобы мы пере-

строились, и станет значительно лучше. Это надо 

прожить.

Вся эта ситуация неопределённости будет сни-

жать спрос, уверенность покупателя в том, что он 

может себе позволить ипотеку.

Соответственно, увеличатся сроки продаж, 

сроки реализации. Если раньше в месяц могло быть 

400 сделок, то теперь будет 200, то есть рынок про-

сядет в два раза.  

– Кризисы случались в России и раньше. В чём 

отличие нынешней ситуации?

– Значительное. Потребитель другой, эконо-

мика другая, компетенции другие. И поведение 

правительства другое – никогда прежде не было 

такой полномасштабной поддержки от государ-

ства. Бизнес полгода может не платить кредиты. 

Если бы этого не было, мы бы, возможно, на-

блюдали сейчас огромную череду банкротств. Но 

этого не происходит. Государство дало серьёзные 

рассрочки по налогам. Оно очень активно взаимо-

действует по параллельному импорту. По креди-

тованию импортозамещающих отраслей. Можно 

сказать, что государство впервые ведёт себя на-

столько эффективно. 

– Что делать девелоперам в этих условиях?

– Нужно делать только те проекты, которые 

100% будут востребованы рынком.

ВРЕМЯ 100% 
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Каковы настроения на строительном рынке, что будет со спросом в ближайшем будущем 
и как застройщикам пережить это непростое время, рассказал в интервью «Деловой Репутации» 
Иван Черемных, сооснователь и управляющий партнёр консалтинговой компании 
«Манн, Черемных и Партнёры». 

Иван ЧЕРЕМНЫХ,     
сооснователь и управляющий 
партнёр консалтинговой 
компании «Манн, Черемных и 
Партнёры» 

И В А Н  Ч Е Р Е М Н Ы Х 

ван, какой будет динамика ввода 

жилья в этом году, учитывая экономи-

ческую ситуацию?  Как чувствуют себя 

девелоперы?

– Сначала был шок. Сейчас уже 
происходит некая адаптация, но, тем не 

менее, настроения всё ещё неопределённые. Будут 
ли в этом году высокие объёмы? Нет, не будут. По 
крайней мере, что касается запуска новых проектов.

Девелоперский бизнес предполагает длитель-
ный цикл. Только проектирование занимает год, 
а реализация всего проекта обычно от трёх до пяти 
лет от момента выбора участка до сдачи. Каким 
будет спрос, что будет с экономической и полити-
ческой ситуацией, будет ли государство поддержи-
вать их в долгосрочной перспективе? Всё это пока 
неопределённо. Пока все обещания властей – кра-
ткосрочные. До 1 января 2023 года продлена льгот-
ная ипотека. Что будет дальше – неясно. Но строить 
будут, потому что спрос был, есть и будет.

– Какие факторы будут влиять на спрос?

– С одной стороны, рестрикции, которые на-
ложены на нас, беспрецедентны. В современной 
истории такого не было ни с одним государством. 
Тем не менее мы выдерживаем их достойно. Однако 
ещё не все их последствия мы ощутили в полной 
мере. И сейчас многое зависит от того, сможем ли 
мы компенсировать уход зарубежных компаний 
с нашего рынка в экономическом и потребитель-
ском плане. Речь не о конкретных товарах, а о 
том экономическом эффекте, который имела их 
деятельность, – там работали люди, их продукцию 
доставляли транспортные компании, где тоже рабо-
тали люди, и т. д.

Все эти люди окажутся сейчас на рынке труда, 
и чем они будут заниматься? Удастся ли быстро 

В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ 
СЕЙЧАС НУЖНЫ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
«ОБЕЗЖИРЕННЫЕ» 
РЕШЕНИЯ

-И
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Д е в е л о п м е н т

Раньше рынок прощал множество ошибок – 
были проекты, которые совершенно не понятно 
почему сделаны именно такими и для кого. В со-
временных реалиях такие фокусы уже не пройдут. 
Сейчас нужны по-настоящему «обезжиренные» 
решения. Ничего лишнего, только холодный и трез-
вый расчёт. Никаких «эмоциональных» выборов, 
на которые тратятся деньги, но не добавляется 
ценность. Очень чёткое понимание клиента, ло-
кации, реализация только тех проектов, которые 
выстрелят.

Если вы вчера могли себе позволить неэф-
фективную рекламу, неэффективные посылы, 
неэффективный маркетинг, то сейчас этого просто 
нельзя делать. Сейчас надо быть в гиперреализме 
и не обманывать себя в том, что с вами проис-
ходит.

– Стоит ли прибегать к крайним мерам, напри-

мер, поступаться прибыльностью?

– Прибыльностью никогда не надо поступаться. 
До тех пор, пока это не является необходимым для 
выживания. Если вы сокращаете прибыль по проек-
ту вдвое, вы симметрично сокращаете живительную 
энергию вашего бизнеса.

В любом городе, в любом регионе останутся 
сделки, и достаточно много. Вопрос в другом – как 
вы заберёте их у конкурентов. Кто на себя одеяло 
перетянет, тот и выживет. Надо уметь хорошо это 
делать – в маркетинге, HR, продажах, менеджменте. 
Везде. Это вопрос профессионального роста, надо 
учиться играть на голову выше.

– Как всё это повлияет на предложение по сег-

ментам? Будет строиться только эконом-жильё?

– На самом деле не так. Самый высокий сег-
мент в Ижевске – это бизнес-класс. С ним ничего не 
будет. Клиентов в нём всегда было мало, и столько 
их и останется. Они всегда чувствуют себя хорошо 
по принципу «бедные беднеют, богатые богатеют».

Вопрос в том, сколько будет по-настоящему 
бедных. Если раньше человек мог позволить себе 
квартиру 50 кв. м, то сейчас, возможно, только 
40 кв. м. Либо он просто перестроит приоритеты. 
Наибольшая проблема будет в сегменте «ком-
форт», массовый спрос на который формирует 
средний класс.

– В таком случае, какие сейчас будут конку-

рентные преимущества застройщиков? И что пере-

станет ими быть?

К А К О Е - Т О  В Р Е М Я  З Е М Е Л Ь Н Ы Е  У Ч А С Т К И  Н Е  Б У Д У Т  Т А К  А К Т И В Н О  П О Л Ь З О В А Т Ь С Я  С П Р О С О М .  
Крупные компании смогут конвертировать это время и свои активы в земельные участки, которые в будущем им дадут большие преимущества.

– Особыми конкурентными преимуществами 
являются бренд, сотрудники (правильно обученные 
и эффективные), качество архитектуры, локации, 
в целом работа с локациями и брендингом локации. 
Проще говоря – умение создавать интересные, хо-
рошие проекты  и правильно о них рассказывать.

А вот различные микрофишки типа «умного» 
дома так работать не будут. Потому что уже созда-
ны простые, общедоступные и дешёвые решения, 
например, от «Яндекса», которые может позволить 
себе каждый буквально за пару десятков тысяч 
рублей.

– Во что трансформируется через полгода-год 

рынок недвижимости?

– Он будет укрупняться, как это уже происхо-
дило с банковским сектором. Маленькие компании 
будут умирать или сильно специализироваться.

Какое-то время земельные участки не будут так 
активно пользоваться спросом. Крупные компании 
смогут конвертировать это время и свои активы 
в земельные участки, которые в будущем им дадут 
большие преимущества. В целом кризис остаётся 
временем возможностей, и всегда найдутся те, кто 
сумеет этим воспользоваться в этом новом непред-
сказуемом мире.

Главное сейчас – не снижать активность. Па-
уза – для тех, кто хочет «сдохнуть». Как в той по-
учительной истории про лягушек: нужно быть той, 
которая взобьёт молоко в сметану и выпрыгнет. 

СЕГОДНЯ 
НАДО БЫТЬ 
В ГИПЕРРЕАЛИЗМЕ 
И НЕ ОБМАНЫВАТЬ 
СЕБЯ В ТОМ, 
ЧТО С ВАМИ 
ПРОИСХОДИТ
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омпания «Регион-Подряд» – крупный стро-
итель федерального масштаба. Её фили-
алы, представительства сегодня успешно 
работают уже в 14 российских регионах. 
А география деятельности охватывает 
всю Россию – от Находки до Мурманска. 

Компания ведёт работы на территориях с разными 
геологическими условиями, в том числе в много-
летних мёрзлых грунтах. Уже более чем 20-летний 
производственный опыт, передовые технологии 
в подземном строительстве, такие как стена в грун-
те, струйная цементация грунтов (jet grouting*), го-
ризонтально-направленное бурение, буронабивные 
сваи, геомассив, строительство методом topdown**, 
делают её незаменимым партнёром в решении са-
мых различных производственных задач. В их чис-

«РЕГИОН-ПОДРЯД»: РАБОТАЕТ ПРОФЕССИОНАЛ 
Компания «Регион-Подряд», работая в сфере специального строительства с 2001 года, реализовала 
свыше 2000 интересных проектов по всей России. Каждый объект, куда она заходит, особенный: 
по расположению – на территориях действующих производств, в плотной городской застройке, сложный 
по инженерно-геологическим условиям. И каждую свою задачу её строители реализуют с максимальным 
качеством, обеспечивая города и регионы новыми точками для социально-экономического роста. 

ле – строительство подземных сооружений (метро, 
автостоянки, шахты), ограждение котлованов, уси-
ление фундаментов, закрепление грунтов, усиление 
стен, гидроизоляция подземных сооружений, вос-
становление горизонтальной гидроизоляции, бере-
гоукрепление, строительство автодорог, дорожных 
развязок и эстакад, портовое строительство. До-
бавьте к названным преимуществам реализацию 
любого проекта «под ключ» – от геодезических 
работ, разработки проектной документации силами 
собственного бюро до ввода объекта в эксплуата-
цию, а также сильную, надёжную репутацию ком-
пании, индивидуальный подход – и получите ответ 
на вопрос, почему именно ей доверяют серьёзные и 
сложные заказы. К примеру, «Регион-Подряд» по-
стоянно участвует в строительстве метрополитена 
в Москве. За последнее время большой объём ра-
бот выполнен для компании «Северсталь», участво-
вал «Регион-Подряд» и во всероссийском проекте – 
строительстве мостового перехода в Крыму. 

В Удмуртии строительный, инновационный по-
тенциал компании «Регион-Подряд» за годы работы 
реализован в полном объёме. При её участии, 
с использованием передовых технологий в Ижевске 
возведены многие объекты, среди них – ТЦ «Петров-
ский», ТЦ «Сигма», где, кроме всего, использовался 
метод «стена в грунте». В жилищном строитель-
стве – жилые комплексы «Невский», «Истории», 
«Ривьера парк», Panorama Plaza***, где осуществле-
ны устройство подпорных стенок, работы по укреп-
лению грунта, укрепление склона. Своей работой 
компания подтверждает: всё выполнимо качествен-
но и в срок, если за дело берётся профессионал. 
И даже такая сложная работа, как устройство 
ограждения котлована на Ижевской ТЭЦ-1 с очист-
кой чаши и укреплением дамбы, в возможность 
проведения которой никто не верил, ею выполнена 
в полном соответствии с заданием заказчика. 

«Мы дорожим и своей репутацией, заработан-
ным авторитетом, и нашими клиентами, поэтому 
работаем качественно, управляемо и в срок», под-
чёркивают в компании и реализуют это правило 
в каждом своём объекте. 

К

В УДМУРТИИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ «РЕГИОН-ПОДРЯД» 
РЕАЛИЗОВАН В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

г. Ижевск, ул. Промышленная,
д. 35. Тел. (3412) 56-62-11.
Тюмень: (3452) 74-49-75
Уфа: (917) 378-07-48
Пермь: (342) 236-91-30
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а.
 

*джет граутин   ** топ даун   *** Панорама Плаза
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трансформаций работодатели называли сокра-
щение текучести персонала (31%), уменьшение 
срока закрытия вакансии (32%), увеличение числа 
качественных резюме (30%), увеличение количе-
ства положительных отзывов о работе компании 
(28%) и др.

Отзывы о работодателях – ключевой элемент 
бренда работодателя, влияющий на эффектив-
ность найма. Так, опрос hh.ru, проведённый в на-
чале 2021 года, показал, что основная часть (89%) 
соискателей проверяет информацию о своём 
предполагаемом работодателе. 

Кроме того, из результатов совместного 
опроса hh.ru и Dreamjob.ru, сайта для отзывов 
о работодателях, следует, что 70% соискателей 
обращает внимание и на ответы работодателя на 

Вопреки прогнозам о массовом высвобождении сотрудников, в компаниях Удмуртии скорее кадровый 
голод, чем кризис безработицы. Согласно данным службы занятости населения Удмуртии, количество 
открытых вакансий на предприятиях более чем в три раза превышает количество людей, состоящих 
на учёте в центре занятости по Ижевску и Завьяловскому району,  – 3170 человек на 9724 вакансии 
на 1 июня 2022 года. При такой конкуренции предприятиям требуются дополнительные способы 
привлечения кадров, и один из них – формирование собственного HR-бренда. О бренде работодателя и 
механизмах его развития рассказали эксперты «Деловой Репутации».

Александра СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье:

– По результатам опроса сайта для поиска 

работы и сотрудников hh.ru после того, 

как компании начинают заниматься раз-

витием бренда работодателя, они видят 

заметные улучшения в разных аспектах. 

65% отметили улучшение узнаваемости и 

привлекательности компании на рынке труда. 

50% заявили, что увеличилась вовлечённость со-

трудников. Кроме того, работодатели заметили, 

что увеличилось количество предложений по 

рекомендациям от сотрудников компании (38%), 

столько же отметили увеличение количества от-

кликов на вакансию. В числе других позитивных 
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отзывы. Как показал опрос, чтобы сформировать 
своё мнение о компании, кандидату нужно не 
менее пяти отзывов. Поэтому для привлечения и 
удержания лучших работников необходимо разви-
вать культуру обратной связи, желание нынешних 
и бывших сотрудников оставлять отзывы – чем 
их больше, тем соискателям проще понять ат-
мосферу, царящую в компании. Не менее важно 
комментировать эти отзывы, не оставлять без 
внимания любое мнение – это воспринимается как 
готовность к открытому диалогу, подтверждение, 
что работников слушают и слышат.

Александр ВЫСОЦКИЙ, 
основатель Visotsky Consulting:
– Один из методов, которые мы 
используем в развитии бренда 
работодателя, – HR-лендинг, брен-
дированные вакансии на job-сайтах. 
Мы создавали HR-лендинг с целью 
продвижения бренда работодателя. Как 
способ закрытия вакансий мы его не рассматрива-
ли, ведь изначально не создавали под него ворон-
ку найма, лендинг скорее экономил силы и время 
HR-специалистов, которым не приходилось рас-
сказывать о компании на собеседовании, так как 
к тому моменту кандидаты уже получили базовые 
знания. Все, кто пришёл на собеседование, пони-
мали, что у нас консалтинговая компания, которая 
помогает владельцам малого и среднего бизне-
са, они знали, что мы используем инструменты 
управления. По большому счёту, HR-лендинг – это 
мультитул, и с помощью него можно привлекать 
большое количество соискателей. Я видел при-
меры, как компании настраивают рекламу со 
ссылкой на лендинг соискателей и продвигают его 
по всем каналам, включая владельцев бизнеса. 
Считаю, что очень важно писать на лендинге ва-
кансии, которые пока не открыты. Допустим, если 
вы знаете, что начальница отдела продаж 
скоро пойдёт в декрет, то вы ищете ей 
замену заблаговременно.

Мария НИКОЛАЕВА, 
директор по маркетингу 
и PR Usetech:
– В последнее время принято раз-
делять работу с HR-брендом на внеш-

нюю и внутреннюю, но эти два направления нераз-
делимы и плотно переплетаются внутри отделов 
и компании. Укрепляя бренд внутри компании, вы 
автоматически влияете и на внешний, ведь ваши 
сотрудники делятся отзывами и впечатлениями, 
фотографиями в сторис и блогах, рассказывают 
друзьям про новинки в процессах и офисах.

Внешний HR-бренд – это «облик» компании 
для соискателей, её репутация и позициониро-
вание на рынке труда. Всё это складывается из 
множества составляющих: кому-то из соискателей 

важен отзыв на сайтах, кому-то – участие ком-
пании в профильных конференциях, а для 
кого-то знаковым фактором является 
упаковка социальных сетей и наличие 
карьерного сайта/лендинга.

Инструментов развития HR-бренда 
множество: от полноценной и здоро-

вой экосистемы внутри компании до 
менторства, корпоративного университета 

и внутренних корпоративов. Хочу отметить, 
что архитектура HR-бренда очень сильно зависит 
от индустрии и целевой аудитории. Активности и 
инструменты, которые используются для позици-
онирования ИТ-компаний, будут бесполезны для 
сотрудников заводов, для их внедрения необходи-
мо учитывать особенности целевой аудитории и 
дорабатывать каналы коммуникации и месседжи. 
За последние четыре года всё больше встречаю 
курсов и вакансий на должность специалиста 
MarHR. Фактически, это коллаборация маркетоло-
га, PR- и HR-специалиста.

 

Светлана ЗИЯТДИНОВА, 
помощник директора – начальник 
управления делами АО «Датабанк»:
– Привлечение способных кандида-
тов – наша актуальнейшая задача, 
ведь в банковской сфере, как нигде, 

очень важны ответственность и 
коммуникабельность, а ещё – гиб-
кость и способность быстро обучаться. 
Потратив ресурсы на обучение, мы, 
естественно, хотим удержать лучших 
работников. И при сравнительно 
равных зарплатах в банковской сфере 

мы предлагаем преимущества нашей 
корпоративной культуры.

ЧЕМ ВЫШЕ 
СТАТУС 
МЕНЕДЖЕРА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ, 
ТЕМ ВЫШЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

И Н С Т Р У М Е Н Т О В  Р А З В И Т И Я  H R - Б Р Е Н Д А  М Н О Ж Е С Т В О :    
от полноценной и здоровой экосистемы внутри компании до менторства, корпоративного университета и внутренних корпоративов.
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Развитием HR-бренда в компании 
занимается множество людей: под-
разделение по работе с персоналом, 
помощник директора – начальник 
управления делами и лично дирек-
тор банка. HR-менеджер – стра-
тегический управленец. Тенденция 
такова, что чем выше статус менед-
жера по управлению персоналом, тем 
выше должна быть его профессиональная 
компетентность. Помимо знания трудового за-
конодательства, необходимо знание современных 
методик оценки персонала и умение построить 
систему адаптации и мотивации. А ещё – основ 
психологии, современных трендов на рынке тру-
да, текущей ситуации в стране и мире. Добавьте 
эмпатию и широкий кругозор, умение общаться и 
убеждать, прислушиваться и меняться, анализиро-
вать и делать выводы.

В банке разработана айдентика, имеется 
информативная и очень активная закрытая бан-
ковская группа в социальной сети, проводятся 
корпоративные мероприятия, которые широко 
освещаются и на официальных страницах, успеш-
но функционируют учебный центр, институт на-
ставничества, проводятся внутренние конкурсы на 
вакантные должности, имеется даже Доска почёта. 
Для поддержания ментального здоровья работни-
ков проводятся встречи с психологом. Организо-
вываются совместные спортивные мероприятия и 
благотворительные акции. Само собой, действует 
ДМС и финансовая помощь в трудных ситуациях.

К нам ежегодно приходят на экскурсии сту-
денты, которые потом оформляются на практику, 
а лучшие получают работу. Мы стремимся к тому, 
чтобы  запись в трудовой книжке о работе в на-
шем банке была заветной мечтой.

Юлия ДИБРОВА, 
бренд-стратег, эксперт по развитию 

личных брендов, ментор, член Лиги 
преподавателей высшей школы:
– Сейчас всё внимание сосредо-
точено на личностях. В то время, 
когда мы сталкиваемся с потоками 

недостоверной информации, очень 
важно найти опору в людях, которым 

можно доверять при оценке возможности 
трудоустройства в компанию. Поэтому развитие 
HR-бренда с помощью личного бренда является 
эффективным решением.

Развитие через личный бренд ведётся по двум 
направлениям: через личный бренд владельца 
бизнеса и через личные бренды сотрудников. 
Узнаваемость первого лица позволяет про-
двигать компанию через различные площадки 
и зарекомендовать её как надёжного партнёра 
с перспективами развития. Внешний вид, харизма, 
рассуждения, трансляция профессионального 
мнения через оффлайн и онлайн площадки для 
соискателей складываются в образ, к которому 
хочется приблизиться. Через свой личный бренд 
владелец может повышать мотивацию персонала, 
доносить ценности компании, создавать спло-
чённую команду, которая чувствует свою сопри-
частность к достигаемым результатам. Развитие 
HR-бренда через сотрудников осуществляется 
с помощью привлечённого специалиста, который 
в формате семинаров обучит персонал основам 
личного брендинга с учётом профессиональной 
этики, специфики отрасли и корпоративной тай-
ны, а также поможет выстроить систему взаимо-
действия персонала и руководства, чтобы процесс 
продвижения работал на ожидаемый результат.

Такая практика только начинает распростра-
няться в России. Многие работодатели испы-
тывают опасения относительно таких вложений 
в своих сотрудников: «мы сделаем из него звезду, 
а он уйдёт». Однако здесь нужно рассуждать ина-
че. Во-первых, не каждый сотрудник хочет стать 
лицом компании. Компания вкладывает деньги, 
но сотрудники вкладывают своё время, в какой-
то мере преодолевают себя. Это очень большая 
двусторонняя работа. Во-вторых, в силах руково-
дителя так грамотно выстроить взаимодействие 
с  людьми, чтобы они понимали свою ответствен-
ность за результат, а не просто взращивали свою 
популярность. В-третьих, с хорошего места не ухо-
дят, но, в принципе, любой сотрудник может уйти 
по разным причинам и в любое время, особенно 
амбициозный. 

АРХИТЕКТУРА 
HR-БРЕНДА 
ОЧЕНЬ СИЛЬНО 
ЗАВИСИТ 
ОТ ИНДУСТРИИ 
И ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ
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Можно ли научить предпринимательскому мышлению? Развить у человека так называемую 
предпринимательскую жилку, если её нет от рождения? 

Константин СУНЦОВ, 
первый заместитель 
председателя правительства 
Удмуртии:
– Мы все рождаемся плюс-
минус одинаковыми, но нас 
формирует окружение или 
нужда. Не все готовы заниматься 
бизнесом. Задача предпринимателей – 
при ограниченных ресурсах сделать макси-
мальный результат. Они всегда стремятся 
перепрыгнуть линию своего горизонта, 
у них фактически нет границ. 

Елена СТРЕЛКОВА, 
руководитель 
компании 
«Территория 
менеджмента»:
– Предприниматель-

ство – это всё-таки 
мышление,  стрем-

ление к тому, что ты 
ранее не делал, желание рисковать и 
достигать результата. 

Нужно формировать, и прежде 
всего у детей, активную жизненную 
позицию, именно через неё можно найти 
или усилить предпринимательскую жилку. 
И постоянно обучать коммуникациям, фи-
нансовой грамотности, умению управлять 
временем и планировать.  

Артур КУРЫЛЁВ, 
Управляющий 
Группы «Компак», 
председатель 
Правления 
Ассоциации «Деловая 

Удмуртия»:
– Склонность к пред-

принимательству – скорее 

врождённая, дальше нужно разви-
вать этот талант. У подавляющего 
большинства лидерские каче-
ства проявляются ещё в школе, 
ты начинаешь управлять про-
цессами и людьми, потому что 

не можешь стоять в стороне и 
смотреть, как что-то делает-

ся не так, как ты хочешь. 
Успешный предпринима-

тель умеет видеть перспекти-
ву и находить те свободные 
ниши в рынке и жизни, кото-
рые можно и нужно улучшить. 
Получается, что он всегда ищет 
недоработки в нашей повседнев-
ности и, пытаясь их доработать, делает 
хороший продукт, в который безоговороч-
но верит.  

Григорий УШАКОВ, 
Управляющий партнёр 
«Технопарк «Нобель»:
– У предпринимателя 
должна быть конечная 
мечта. Для чего? Чтобы 

появлялись желания и 
цели. Если денег человеку 

на всё хватает и у него нет мечты, предпри-
нимателя из него не получится. 

Рустам 
ХАБИБУЛЛИН, 
основатель группы 
компаний «АССО-Строй»: 
– Есть люди, которым 
лучше работать наёмными 
менеджерами, они отличные 
исполнители. Предприниматели 
мыслят по-другому. Таких людей всего 
3–5%. Я не знаю, где это заложено, на-
верное, в генах. Очень важно, чтобы люди 

пробовали себя в разных сферах. Если ты 
предприниматель – ты точно найдёшь, чем 
заняться. Из необходимых навыков – надо 
много читать, обязательно фантастику, там 
прописано, что будет в нашей жизни через 
определённое количество лет, изучать опыт 
других стран и истории успешных людей. 

Андрей ПОНОМАРЕВ, 
директор АО «Датабанк»: 
– В бизнесе я делю людей на 
два вида: бизнесмен и ме-
неджер. Это совершенно два 
разных человека, характер, ум, 

мышление. И чем раньше чело-
век поймёт, кто он, тем ему легче 

будет жить. Как понять? Только пробовать. 
Предприниматель – это по-хорошему аван-
тюрист.

Юрий КУЗНЕЦОВ, 
заместитель 
генерального 
директора компании 
«Техновек»:
– Не каждому дано 
заниматься предпри-
нимательской деятель-
ностью, важно обладать всеми 
навыками, где надо – быть коммуникабель-

ным, где надо – жёстким, уметь раз-
говаривать и так создавать условия 
для сотрудников, чтобы они 
работали не только за деньги, но 
и за идею. 

Человек, который всю жизнь 
идёт с тобой и за тобой, верит 

в тебя, дорогого стоит. Если ты 
кому-то нужен, работаешь для людей, 

делаешь интересное и полезное дело – ты 
будешь счастлив. И самое главное – никог-
да не сдаваться!

БЫТЬ ИЛИ СТАТЬ?
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М Ы  Н А У Ч И М  Д Е Т Е Й  Г Л А В Н О М У :  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С К О М У  М Ы Ш Л Е Н И Ю  И  Л И Д Е Р С Т В У ,    
способности креативно мыслить, находить идеи, принимать стратегические решения и уметь их реализовать.

сентябре в Ижевске открывается дет-
ская бизнес-школа «ОСНОВАТЕЛЬ». 
О том, как можно воспитать будущего 
предпринимателя и лидера с детства, 
рассказывает Анна Чумакова, руководи-
тель школы.

– По статистике, 60% моло-
дых людей хотели бы открыть 
свой бизнес. И лишь 3% из 
них решаются на это. И по-
нятно почему. Вчера ты был 
ещё школьником. Но вот 
наступило сегодня, и нужно 

принимать решения, от которых 
зависит твоё будущее, а ты к этому 

совершенно не готов. Тебя этому не научили. 
Мы научим детей главному: предпринима-

тельскому мышлению и лидерству, способности 
креативно мыслить, находить идеи, принимать 
стратегические решения и уметь их реализовать. 
Дети освоят тай м-менеджмент, финансовую гра-
мотность, самопрезентацию, умение работать в ко-
манде. Все эти навыки быстро не прокачиваются, 
они нарабатываются годами. 

Это не краткосрочные курсы: программа 
включает в себя восемь дисциплин и рассчитана 
на девять лет обучения. Это не просто теория, это 
работа над реальными проектами с наставниками – 
действующими предпринимателями. 

Программа делится на три возрастные ступе-
ни – с 6 до 8 лет, с 9 до 11 и с 12 до 15 – и адапти-
рована под каждый возраст. Все наши педагоги – 
специалисты с большим опытом, умеющие разви-
вать интерес детей к уроку и говорящие с ними на 
одном языке. Занятия – раз в неделю по субботам, 
по два академических часа. 

У нас существует четыре формата работы 
с учениками. Во-первых, мы проводим занятия 
по авторской методике, разработанной совместно 
с экспертами бизнес-образования Президентской 
академии РАНХиГС. Все занятия проходят в интер-
активном формате. 

Второй формат – это проектная деятельность 
вместе с бизнес-наставниками. Работая в группе, 
дети на протяжении учебного года разрабаты-
вают и реализуют два проекта – коммерческий 
и социальный. Цель коммерческого – получить 
прибыль, цель социального – принести пользу 

В

Оформите на сайте заявку 
на пробный урок либо пройдите 

собеседование с ребёнком 
и родителем.

г. Ижевск, ул. М. Горького, 149 

(частная школа «ДельтаПлан»)

https://founderschool.ru/izhevsk

тел. +7-919-910-44-88

обществу. Всё начинается с выбора идеи, анализа, 
просчёта целесообразности и рисков, разработки 
плана действий, распределения ролей. Именно во 
время работы над проектом ребята могут попро-
бовать себя в разных ролях, понять собственные 
возможности и интересы. Проекты защищаются 
перед экспертным жюри – предпринимателями и 
лидерами мнений из разных областей. 

Третий  формат – выезды на предприятия, где 
ребята изучают устрой ство бизнеса изнутри. 

И четвё ртый  – это мастер-классы с собствен-
никами и топ-менеджерами крупней ших компаний , 
политиками, спортсменами и другими успешными 
людьми, которые сделали себя сами.

Наша школа – не только про бизнес, скорее про 
успешного человека, которого мы начинаем растить 
с шести лет. Чтобы, заканчивая школу и выбирая 
вуз и профессию, подросток понимал, кто он, чем 
хочет заниматься, какие у него сильные стороны, 
таланты, как он может это монетизировать. Воз-
можно, не все дети, прошедшие нашу школу, станут 
предпринимателями. Но им гораздо легче будет 
реализовать себя в работе по найму, в чужих проек-
тах, потому что всегда ценятся люди, умеющие ста-
вить цели и добиваться их, видеть картину в целом, 
реагировать на изменения внешней среды и адапти-
роваться в новых условиях. Мы не ориентированы 
на быстрый результат, мы ориентированы на глу-
бинное постепенное развитие в ребёнке успешной, 
гармоничной и счастливой личности.  

НАША ШКОЛА – ПРО УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРОГО МЫ НАЧИНАЕМ РАСТИТЬ С ШЕСТИ ЛЕТ

Ре
кл
ам

а.
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Добавлены новые коды валютных опера-

ций: 10300 – зачисление иностранной валюты 

или рублей, переведённых с использованием 

электронных средств платежа; 61210 – зачисление 

иностранной валюты или рублей от продажи вы-

ставочных образцов ювелирных изделий в месте 

проведения международной выставки.

В июле принят закон, значительно снижающий 

размер штрафов за нарушения валютного законо-

дательства. Например, раньше за осуществление 

валютных операций (если они производились, 

минуя счёт) банку грозил штраф в размере от 75% 

до 100% суммы незаконной операции. Теперь же 

штраф составляет от 20% до 40% суммы.

Также предусмотрено освобождение от от-

ветственности за нарушения валютного законода-

тельства, если выполнение требований закона 

невозможно ввиду антироссийских 

санкций.

 

Александра РОМАНЦЕВА, 
юрист ООО «РОМАНЦЕВА Групп», 

Москва:

– Валютное законодательство прямо 

регулирует деятельность компаний, 

осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. На фоне весенних событий 

2022 года многие компании столкнулись с не-

возможностью осуществлять работу в прежнем 

режиме. Ключевым фактором стало отключение 

России от SWIFT.

С 28 февраля 2022 года были разрешены рас-

чёты по контрактам/кредитным договорам, нахо-

дящимся на учёте в кредитных организациях, че-

рез любые уполномоченные банки России. После 

проведения операции предпринимателю не нужно 

будет предоставлять в банк в установленные сроки 

документы, информацию о проведённой через 

другой банк операции для отражения в ведомости 

банковского контроля по контракту. Комиссия за 

С весны 2022 года валютное законодательство не раз совершило манёвры на фоне геополитических 
перемен, изменений в сфере ВЭД. Какие регуляторные меры были предприняты, как вести бизнес 
без нарушений, учитывая множество перезагрузок, – в нашем обзоре систематизированы основные 
новшества, законодательные требования, актуальные на текущий момент.

Оксана ВАСИЛЬЕВА, 
к. ю. н., доцент департамента 
правового регулирования 
экономической деятельности 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, Москва:

– 15 июля президентом РФ подписан 
новый закон. Документом установлено: 

если лицо является резидентом России, но 
поток его денежных средств приходится по ино-
странным счетам в заграничных банках или если 
он использует электронные средства платежа (на-
пример, QIWI, Yandex Money и т. д.), всю необходи-
мую информацию надо предоставить в налоговый 
орган. Если лицу на данные счета перечисляют 
денежные средства в качестве оплаты его услуг 
и товаров, об этом надо будет уведомить 
государство.

Всё ещё действует запрет на вы-
воз иностранной валюты. Нельзя 
вывозить более 10 тыс. долларов. 
Если вывозится другая валюта, бу-
дет пересчёт по действующему курсу 
на доллар. 

Теперь на учёт в банке нужно 
ставить экспортные контракты от 10 млн 
рублей. Раньше порог был меньше – от 6 милли-
онов. 

Смягчён валютный контроль и в отношении 
банковских переводов. Если сумма перевода в лю-
бой валюте не превышает 600 тыс. руб., предо-
ставлять банку документы по операции не надо. 
Достаточно теперь сообщить ему код операции и 
подтвердить, что сумма договора не превышает 
600 тысяч.

С 31 мая приняты изменения, согласно кото-
рым на учёт в банках не надо ставить договоры фи-
нансовой аренды (лизинг), аренды недвижимости, 
если выкуп имущества впоследствии арендатором 
(лизингополучателем) происходить не будет. 

С 27 МАРТА 
УСТАНОВЛЕН 
ЛИМИТ 30% 
ОТ СУММЫ 
КОНТРАКТА 
НА АВАНС 
ЗА УСЛУГИ 
НЕРЕЗИДЕНТОВ

ВАЛЮТНЫЕ МАНЁВРЫ
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валютный контроль операции не списывается при 
подтверждении её оплаты в банке. Это позволит 
предпринимателям не тратить время и ресурсы 
на сложную процедуру перевода контракта между 
кредитными организациями, проводить весь учёт 
по сделке в одном месте, иметь возможность от-
слеживать сроки, события и суммы с помощью 
инструментов банка, а также минимизировать риск 
нарушений валютного законодательства.

C 10 июня этого года отменено требование 
обязательной продажи иностранной валюты, за-
численной в РФ, на основании внешнеторговых 
контрактов (экспорт товаров, услуг, работ, ре-
зультатов интеллектуальной деятельности). Доля 
обязательной продажи 0%, установленная прави-
тельственной комиссией по контролю за иностран-
ными инвестициями в России, действует в том 
числе на средства, поступившие до 10 июня.

C 9 марта 2022 года правительство опреде-
лило список товаров и оборудования, временно 
запрещённых к вывозу из России. В список вошло 
технологическое, телекоммуникационное и меди-
цинское оборудование, транспортные средства, 
сельхозтехника, электрическая аппаратура. Вывоз 
этих товаров временно запрещён во все зарубеж-
ные страны, за исключением стран Евразийского 
экономического союза ЕАЭС (Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия), Абхазии и Южной Осе-
тии. На вывоз в ЕАЭС (кроме Беларуси) действует 
особый порядок: разрешения на вывоз будут 
выдавать Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, 
Минцифры и Минприроды. Также временно за-
прещён вывоз из России некоторых видов лесома-
териалов. Запрет не распространяется на товары, 
вывозимые для личного пользования. Решение 
будет действовать до конца 2022 года.

С 27 марта установлен лимит 30% от суммы 
контракта на аванс за услуги нерезидентов.

Установленное ограничение размера суммы 
предварительной оплаты или авансового платежа 
не применяется к контрактам, предусматриваю-
щим приобретение у нерезидента или оказание им 
услуг, связанных с приобретением на территории 
России или за её пределами горюче-смазочных 
материалов (бункерного топлива), продоволь-
ствия, материально-технических запасов и иных 
товаров (за исключением запасных частей и обо-
рудования), необходимых для обеспечения эксплу-

атации и технического обслуживания транспорт-
ных средств (независимо от их вида и назначения 
в пути следования или в пунктах промежуточной 
остановки, стоянки). А также ограничение не 
применяется к контрактам, предусматривающим 
оказание нерезидентами резидентам финансовых 
услуг, в том числе по договорам страхования, 
перестрахования.

C 2 марта 2022 года перечисление резидентом 
денежных средств по договорам о предоставлении 
займа нерезиденту возможно только с разрешения 
правительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в РФ.

С этого же периода введены изменения, 
касающиеся сделок, операций резидентов с не-
резидентами, влекущие за собой возникновение 
прав собственности на недвижимое имущество. 
С нерезидентами из ряда стран запрещены, за 
исключением операций, проводимых по раз-
решению правительственной комиссии; с иными 
нерезидентами – разрешены, за исключением 
сделок, операций, предметом которых является 
недвижимое имущество, приобретённое иными 
резидентами у нерезидентов из ряда стран после 
2 февраля 2022 года.

В марте подкомиссия Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением ино-
странных инвестиций рассмотрела обращения 
физических лиц, касающиеся сделок с недви-
жимым имуществом. Подкомиссия приняла 
решение: разрешить резидентам продавать не-
движимое имущество нерезидентам, связанным 
с государствами, которые совершают в отношении 
российских юридических и физических лиц не-
дружественные действия. Разрешить резидентам 
покупку недвижимости у нерезидентов, связанных 
с государствами, совершающими недружествен-
ные действия. При этом денежные средства по 
таким сделкам должны быть зачислены на счёт 
типа «С». Также комиссия документально закрепи-
ла: разрешить резидентам заключение договоров 
участия в долевом строительстве, исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве, которые заключаются с нерезиден-
тами, связанными с государствами, совершающи-
ми недружественные действия.

Принятые решения распространяются только 
на сделки, которые совершают физические лица.  

В С Ё  Е Щ Ё  Д Е Й С Т В У Е Т  З А П Р Е Т  Н А  В Ы В О З  И Н О С Т Р А Н Н О Й  В А Л Ю Т Ы .   
Нельзя вывозить более 10 тыс. долларов. Если вывозится другая валюта, будет пересчёт по действующему курсу на доллар.

ТЕПЕРЬ 
НА УЧЁТ В БАНКЕ 
НУЖНО СТАВИТЬ 
ЭКСПОРТНЫЕ 
КОНТРАКТЫ 
ОТ 10 МЛН 
РУБЛЕЙ. РАНЬШЕ 
ПОРОГ БЫЛ 
МЕНЬШЕ – 
ОТ 6 МИЛЛИОНОВ
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Алексей ЛИМОНОВ, 
генеральный директор ООО «Афэкс-Софт»:

– Весной в связи с началом специаль-
ной военной операции у нас произошёл 
большой отток федеральных клиентов. 
Соответственно, в мае и июне случился 
сильный провал. Выручка упала более чем 

в два раза от планируемой и даже не достигла 
допандемийного уровня.
Локальные клиенты до последнего не могут 

принять решение о размещении. Им предоставля-
ются очень большие скидки, плюс стоимость раз-
мещения сильно снизилась. Ещё одной проблемой 
стало удорожание печати баннеров из-за резкого 
роста цен на импортные «расходники». 

Мы просили администрацию города предоста-
вить отсрочку по платежам по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций за 
второй квартал до 1 октября 2022 года, однако этой 
меры оказалось недостаточно. Мы снова будем 
просить об отсрочке, но уже на 2023 год, потому 
что большинство рекламных компаний сейчас не 
в состоянии оплачивать такие суммы.

С августа нам нужно оплачивать двойные 
платежи, а выручки нет, ведь рынок «упал». Тен-

РЕКЛАМНАЯ ПЕРЕМЕНА
Российский рекламный рынок, переживший в 2021 году рекордный подъём, ждёт не менее сильный 
спад. Треть крупнейших зарубежных рекламодателей собираются покинуть отрасль, которая из-за 
этого может потерять 20–30% годового оборота. О том, что ожидает индустрию без иностранных 
брендов, есть ли жизнь после рекордов и восстановится ли рынок, рассказали эксперты журнала. 

денции к росту не наблюдается, ситуация только 
ухудшается. По федеральным клиентам картина не 
меняется – запросов очень мало. Даже если кли-
енты и есть, они только в последние дни начинают 
подтверждать покупку. Таким образом, в июль мы 
входим фактически без понимания того, сколько по 
итогу будет продано. 

Ранее в правительстве РФ приняли дополни-
тельный перечень мер, согласно которому муни-
ципальные образования могут изменять условия 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в части их продления без торгов на 
1 год, предоставления отсрочки платежей по ним до 
1 года и снижения платы по ним до 50% на срок не 
более 1 года. Это могло бы существенно поддержать 
нашу отрасль. Необходимо, чтобы администрация 
уже сейчас начала принимать какие-то меры. Из-за 
ситуации в 2020–2021 годах, которая и без того 
сильно подкосила рынок, мы не можем до конца 
погасить заёмные средства, взятые на участие в тор-
гах. Поэтому однозначно нужна поддержка. Необхо-
димо продлить отсрочку внесения платежей уже за 
третий и четвёртый кварталы на 2023 год. 

За всё время существования компании мы ис-
правно платили налоги, работали стабильно и чёт-

В РОССИИ 
РЕКЛАМОДАТЕ-
ЛЯМИ ОСТАНУТСЯ 
КРУПНЫЕ 
КОМПАНИИ 

Э К О Н О М И К А
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ко. Как добропорядочные налогоплательщики, мы 
выполняем все обязательства перед муниципали-
тетом и сотрудниками, поэтому в данной ситуации 
государство должно пойти на уступки, иначе многие 
не доживут даже до осени.

Сергей МАКАРОВ, 
управляющий «Комос-Медиа»:
– Ситуация на рынке рекламы по 
всей стране сейчас очень напря-
жённая. Этой весной произошёл 
большой отток рекламодателей, 
в частности, федеральных. В общей 
сетке федеральная реклама занимала 
от 40 до 60%.  Мы продумываем новые соци-
альные акции для субъектов МСП, предоставляем 
скидки и начинаем сотрудничать с локальными 
клиентами. Сейчас самый тяжёлый период для 
рекламных компаний. По нашему прогнозу, с авгу-
ста начнётся постепенное восстановление рынка. 
Некоторые компании уже заявили о возвращении 
на рынок наружной рекламы, но пока что это про-
исходит точечно. В основном это интернет-ком-
пании («Авито», «Самокат»), которые занимаются 
онлайн-торговлей. Тем не менее активность рекла-
модателей всё ещё ниже «пандемийного» уровня, 
в Ижевске до сих пор можно наблюдать длинные 
ряды свободных билбордов. 

В качестве меры поддержки администрация 
Ижевска 4 апреля предоставила нам отсрочку 
внесения платежей по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций за второй 
квартал 2022 года, отложив срок оплаты до 1 ок-
тября этого года. 

На заседании президиума правительственной 
комиссии по повышению устойчивости россий-
ской экономики в условиях санкций 26 апреля 
был принят дополнительный перечень мер. Его 
внесли в план первоочередных действий по 
обеспечению развития российской экономики 
в условиях внешнего санкционного давления. 
Согласно этому перечню, органы власти и ор-
ганы местного самоуправления могут изменять 
условия договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в части их продления без 
торгов на 1 год, предоставления отсрочки плате-
жей по ним до 1 года и снижения платы по ним 
до 50% на срок не более 1 года. 

Во многих городах тоже действует отсрочка по 
арендным платежам, например, в Казани, Ярослав-
ле, Владивостоке, Перми, Санкт-Петербурге. В Уфе 
аренду уменьшили на 35%, в Челябинске – на 50%, 
а в Сыктывкаре отменили аренду за апрель-май. 

Возможно, в Ижевске также будут приняты 
дополнительные меры поддержки участ-
ников рынка наружной рекламы.

Плохо не у нас, плохо у всех. Мы 
надеемся на приход новых брендов, ко-
торые заменят ушедшие. Со временем 
партнёры из дружественных стран тоже 

будут заходить на наш рынок и реклами-
ровать товары. Конечно, пока это мечты, но 

мы не опускаем руки и продолжаем работать. Всем 
сообществом мы надеемся на помощь органов 
власти, ведь сейчас даже сложнее, чем во время 
пандемии.

Денис РОМАНОВСКИЙ, 
основатель и генеральный директор 
агентства-селлера интернет-
рекламы Roden Media:
– Зарубежные рекламодатели для 
российского рынка рекламы имеют 
очень высокое (если не ключевое) зна-
чение. На долю крупнейших топ-6 рекламных 
холдингов в России приходится 258 млрд руб. (по 
данным АКАР за 2021 год), что составляет около 
44% общего объёма рекламного рынка РФ по ито-
гам прошлого года. Подавляющая доля рекламода-
телей, сотрудничающих с такими медиахолдинга-
ми, – это зарубежные компании и бренды.  

Индустрия рекламы сегодня испытывает не-
вероятное давление. В рекламных агентствах уже 
начались сокращения персонала, «заморозки» бо-
нусов и премий, переход на сокращённый рабочий 
день или короткую неделю. Рынок ещё не успел 
оправиться от ковидных испытаний, поэтому сейчас 
запас прочности у него почти отсутствует. Уверенно 
себя чувствуют только игроки, в портфелях кото-
рых были российские бренды, и компании с гос-
участием. В редких случаях встречаются компании, 
которые выиграли от произошедших изменений. 

По итогам прошлого года среди топ-30 рекла-
модателей России 12 компаний – это российские. 
Их бюджет составил 37% от общего объёма этого 
списка. Весь рынок надеется на второе полугодие, 

С Е Г М Е Н Т  И Н Т Е Р Н Е Т - Р Е К Л А М Ы  Б У Д Е Т  О Д Н И М  И З  Н А И Б О Л Е Е  О П Т И М И С Т И Ч Н Ы Х  –   
роста ждать не стоит, но и падение будет минимальным.

УВЕРЕННО СЕБЯ 
ЧУВСТВУЮТ 
ТОЛЬКО ИГРОКИ, 
В ПОРТФЕЛЯХ 
КОТОРЫХ БЫЛИ 
РОССИЙСКИЕ 
БРЕНДЫ, 
И КОМПАНИИ 
С ГОСУЧАСТИЕМ

СО ВРЕМЕНЕМ 
ПАРТНЁРЫ ИЗ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ 
СТРАН ТОЖЕ 
БУДУТ ЗАХОДИТЬ 
НА НАШ РЫНОК И 
РЕКЛАМИРОВАТЬ 
ТОВАРЫ
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все ждут стабилизации и возобновления работы 
значительной части компаний, которые приостано-
вили свою деятельность. 

Касаемо рекламы в социальных сетях. 
VK-group не справляется с наплывом рекламо-
дателей из малого и среднего бизнеса. Сейчас 
«ожидание» модерации рекламных материалов 
исчисляется неделей и более. У «Яндекса» ана-
логичная ситуация – рекламодатели вынуждены 
переплачивать за «Яндекс.Директ», ведь никаких 
альтернатив у них нет. На этом фоне оживление 
заметно в «Одноклассниках», однако далеко не все 
рекламодатели хотят идти в эту соцсеть, так как не 
видят в ней свою целевую аудиторию.

Инна АНИСИМОВА, 
генеральный директор 
коммуникационного агентства 
PR Partner:
– Множество команд осталось 
без работы. Такие компании, 
как Coca-Cola или P&G, делали 

рекламу на ТВ, BTL-продвижение, 
ивенты. Сейчас часть брендов при-

остановила работу, а оставшиеся соблюдают 
режим тишины, потому что информационная по-
вестка негативная. Целые команды продакшена 
потеряли работу. Это привело к снижению цен на 
услуги на 50%, а сам рынок за два месяца сокра-
тился на 40%. 

Если усилить маркетинговые активности 
сейчас, решится одна из главных бизнес-задач – 
масштабирование. Российская компания, которая 
не могла конкурировать с гигантами типа PepsiCo 
и P&G, теперь может более активно выйти в ин-
фополе и привлечь покупателей, инвесторов или 
партнёров. Ресурс для этого есть – большое число 
специалистов с подтверждённым опытом вышли 
на рынок. 

Восстановится ли рынок? Смотря какой. Для 
некоторых направлений у нас нет специфического 
оборудования, технологий. Чтобы дать то, что 
нужно аудитории, необходимо проводить опросы 
и анализировать результаты. Если компания хочет 
вывести на рынок продукт и не уйти при этом 
в убыток, его должны захотеть купить. Без марке-
тинга тут не обойтись. Чтобы выделяться, нужен 
грамотный пиар. Многие соцсети ушли, но целевая 
аудитория осталась, и она продолжает покупать. 

В России рекламодателями останутся крупные 
компании. Плюс захотят расширить зону влияния 
китайские компании и фирмы из ОАЭ и Турции. 
Зарубежные бренды второго эшелона, о которых 

пока никто не знает, постепенно будут возвращать 
бюджеты на продвижение. 

Дмитрий ИСЛАМОВ, 
ведущий менеджер 
по HR-контенту 
ГК «ИнноТех»:
– Иностранные бренды 
в разных сегментах рек-
ламной индустрии занимали 
долю от 15 до 35%. На сегод-
няшний день общий объём падения можно оценить 
в 21%, но это не окончательная цифра, так как ино-
странные бренды продолжают уходить из России. 

У нас есть сценарии восстановления реклам-
ного рынка после кризисов. Например, падение 
2019 года из-за пандемии удалось отыграть за два 
года. Правда, снижение бюджетов тогда было на 
уровне 4–5%. Если сравнивать нынешний кризис 
рекламного рынка по объёму потерь, то вспомина-
ется 2009 год, когда мировой финансовый кризис 
уронил доходы индустрии на 28%. После периода 
восстановления последовал кризис 2014 года, и 
рынок уменьшился ещё на 8%. 

Сейчас уже понятно, что даже допандемийных 
показателей мы достигнем не ранее, чем через 
5–6 лет. Топ рекламодателей в России с уходом 
таких крупных игроков, как Nestle, Reckitt Benckiser, 
PepsiCo, Procter & Gamble и Volkswagen, конеч-
но, изменится. На смену им придёт государство, 
которое будет с помощью социальной рекламы 
поддерживать падающую индустрию, а также 
окологосударственные компании с собственными 
рекламными компаниями. Кроме того, можно 
ожидать прихода китайских, индийских и турецких 
брендов. 

Российские компании вряд ли будут увеличи-
вать затраты на рекламные кампании. Если они не 
делали этого в условиях конкуренции, то было бы 
странно ждать такого в эпоху, когда нужно опти-
мизировать бюджеты. Сегмент интернет-рекламы 
будет одним из наиболее оптимистичных – роста 
ждать не стоит, но и падение будет минимальным. 
Однако поменяются правила игры. 

Мы лишились контекстной рекламы от Google, 
а также таргетированной рекламы от Facebook 
и Instagram*. По факту остались с «Яндексом», 
«ВКонтакте» и «Одноклассниками». Снижение ко-
личества инструментов непременно приведёт к па-
дению их качества: стоимость лида будет расти на 
фоне, а его качество – падать. И насколько с этим 
будут готовы мириться рекламодатели, удастся 
узнать только со временем. 

СЕЙЧАС УЖЕ 
ПОНЯТНО, 
ЧТО ДАЖЕ 
ДОПАНДЕМИЙНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МЫ ДОСТИГНЕМ 
НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ 
ЧЕРЕЗ 5–6 ЛЕТ

*Instagram и Facebook (Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией на территории РФ).

НА СЕГОДНЯШ-
НИЙ ДЕНЬ ОБЩИЙ 
ОБЪЁМ ПАДЕНИЯ 
РЫНКА МОЖНО 
ОЦЕНИТЬ В 21%, 
НО ЭТО НЕ ОКОН-
ЧАТЕЛЬНАЯ 
ЦИФРА
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по единому платежу. Для основных 
категорий плательщиков размер 
тарифа составит 30% в пределах 
базы и 15,1% – сверх базы. Её при-
равняют к базе по взносам в ПФР 
на 2022 год, а именно – 1,565 млн 

рублей. Эту сумму с 2023 года должны 
проиндексировать.

Льготные категории распределяют на три 
группы: для малого и среднего бизнеса ставка со-
ставит 15% с выплат выше МРОТ, для резидентов 
СЭЗ, СОНКО, благотворительных организаций, 
Сколково, сферы ИТ – 7,6% и для членов экипажей 
судов – 0%. При этом платить придётся и за рабо-
тающих по гражданско-правовым договорам. Это 

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования ждёт интеграция, в результате которой будет 
создан единый Фонд пенсионного и социального страхования. Новая объединённая структура 
заработает с начала будущего года, процесс реформирования уже запущен. Как новшество повлияет 
на работу организаций, в том числе на тарифы взносов, налоговую нагрузку, отчётность – оценили 
эксперты журнала «Деловая Репутация». 

Александра РОМАНЦЕВА, 
юрист ООО «РОМАНЦЕВА ГРУПП», 

Москва: 

– Возможно, с 2023 года работодате-

ли будут платить все страховые взно-

сы единым платежом в фонд, который 

объединит ПФР и ФСС в новый Фонд 

пенсионного и социального страхования (Соци-

альный фонд России). 20 мая 2022 года проекты о 

слиянии фондов правительство внесло в Госдуму.

С 2023 года нужно будет каждый месяц сда-

вать в налоговую персонифицированные данные 

работников и сведения о суммах выплат. Срок – 

20-е число месяца. Компании будут платить взносы 

ПЛАТИТЬ 
В БЮДЖЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СТАНУТ БОЛЬШЕ, 
СОКРАТИТЬ 
РАСХОДЫ 
НА ГПД ТЕПЕРЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Э К О Н О М И К А

ДВА В ОДНОМ 
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означает, что таким гражданам будут оплачивать 
больничный, а работодателям придётся с выплат 
в пользу таких лиц платить взносы на обязательное 
социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. 

Максимальный годовой заработок, с которого 
надо платить взносы на обязательное социальное 
страхование, увеличат до заработка, с которого 
уплачивают 22% в рамках пенсионного страхова-
ния. Первый в 2022 году составляет 1,032 млн руб., 
второй – 1,565 млн руб. в год. Изменение затронет 
работодателей, которые исчисляют взносы с зар-
плат от 86 тыс. руб. в месяц.

Для решения задачи по слиянию фондов соз-
дадут единую цифровую платформу социального 
казначейства. На неё планируют перевести все 
существующие социальные информационные 
системы. Это делают для того, чтобы можно было 
управлять социальными выплатами централизован-
но, а «физики» могли получать помощь адресно и 
оперативно. За этим и будет следить социальное 
казначейство.

Правительство отметило, что работы по слия-
нию фондов завершат к 1 января 2023 года. В про-
цессе реорганизации фондов все права и гарантии 
будут сохранены. Основные требования для пред-
принимателей в связи с запланированными нов-
шествами: повысить квалификацию бухгалтеров, 
подготовить персонал так, чтобы была обеспечена 
своевременная сдача отчётности в корректной 
форме.

В целом текущие изменения направлены на 
улучшение благосостояния работников, увеличение 
социальных выплат и, как следствие, – на повы-
шение качества жизни населения. Что касается 
деятельности компаний, то никаких дополнитель-
ных расходов нести не придётся, но заранее преду-
преждаю: платить в бюджет вы станете больше, и 
сократить расходы на ГПД больше не получится. 

У контролёров имеется новое программное 
обеспечение, которое считает все суммарные пока-
затели на предприятии и прямо указывает на ошиб-
ки, которые могут привести к проверкам и дона-
числениям. Внимательно изучаем всё, что касается 
реформы, письма профильных ведомств, готовим 
соответствующим образом персонал и увеличиваем 
доход для исполнения требований законодатель-
ства о налогах и сборах.

Владимир БАЛАКИН, 
президент «Национальной Ассоциации 
Комплаенс»:
– Немаловажным плюсом объедине-
ния фондов для бизнеса станет со-
кращение бюрократических процедур. 
Появится единая форма отчётности: она 
заменит формы, которые сейчас сдают 
в несколько фондов. Также не надо будет 
сдавать отчёт по страховым взносам. Это поможет 
бизнесу снизить административные расходы.

После объединения фондов будет изменена 
структура отчётных форм, которые страхователи 
будут направлять в контролирующие органы.

Планируется отменить СЗВ-М; СЗВ-Т; ДСВ-3; 
СЗВ-СТАЖ; 4-ФСС. Вместо них будет введена еди-
ная форма сведений, в которой будут указываться 
сведения из отменённых форм. Дополнительно 
в неё планируется включить данные по гражданско-
правовым договорам, заключаемым компанией.

Реформа внебюджетных фондов затронет 
размер и порядок расчёта страховых взносов. По 
новым правилам работодатели будут обязаны пере-
числять социальные взносы не только за штатных 
сотрудников, но и за работников, нанятых по граж-
данско-правовым договорам. Также планируется 
обязать платить взносы на социальное страхование 
за иностранных сотрудников.

Для индивидуальных предпринимателей без 
сотрудников изменений не будет. Фиксированные 
взносы на 2023 год планируется установить 
на уровне 45 842 руб., при условии, что годовой 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ 
ПО СЛИЯНИЮ 
ФОНДОВ 
СОЗДАДУТ 
ЕДИНУЮ 
ЦИФРОВУЮ 
ПЛАТФОРМУ 
СОЦИАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА

Р ЕФОРМА  В Н Е БЮДЖЕ Т НЫХ  ФОНДО В  З АТ Р О Н Е Т  РА ЗМ Е Р  И  П О Р ЯДО К  РА С Ч Ё ТА  С Т РА Х О ВЫХ  В З Н О С О В .   
По новым правилам, работодатели будут обязаны перечислять социальные взносы не только за штатных сотрудников, 
но и за работников, нанятых по ГПД. 
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доход не превышает 300 тыс. рублей. Если этот 
порог превышен, дополнительные взносы составят 
1% от суммы дохода.

Изменения коснутся и срока перечисления 
взносов в бюджет: платежи необходимо будет 
направлять до 25 числа следующего месяца. 
Сейчас же взносы необходимо уплачивать до 
15 числа. Перечислять взносы потребуется 
единым платежом, казначейство будет 
самостоятельно распределять суммы по 
видам страхования.

Михаил ХАЧАТУРЯН, 
доцент Департамента 

менеджмента и инноваций 
Финансового университета при 
правительстве РФ, Москва:
– Следует сразу отметить, что 
функции ПФР и ФСС во многом 
пересекаются, а следовательно, 

их объединение, прежде всего, 
позволит сократить объёмы предо-

ставляемой в данные фонды отчётности. 
Также вероятно, что объёмы взносов не изменят-
ся, после введения новшества взносы, которые 
раньше организации вносили на счета разных 
получателей, будут объединены. 

С точки зрения администрирования инициати-
ва по интеграции фондов упростит работу бизне-
са, поскольку взаимодействие с единым центром 
принятия решений, а не с двумя – это объективно 
гораздо удобнее и проще.

Разумеется, по итогам объединения будут 
сформированы единые формы отчётности. 
Думаю, что они будут включать в себя всё те же 
пункты и графы, которые сегодня заполняются, 
только в разных формах.

Таким образом, унификация позволит уско-
рить процесс взаимодействия каждой конкретной 
организации с единым Фондом, сократит объёмы 
предоставляемой информации. А государство 
получит возможность унифицировать механизмы 
контроля, снизить количество контрольных меро-
приятий в отношении бизнеса.

Очевидно, что процесс объединения региональ-
ных отделений приведёт к кадровой оптимизации, 
сокращению числа чиновников. Но здесь есть свои 
моменты. Инициатива благоприятно скажется на 

управляемости и экономической эффективности 
расходования бюджетных средств, однако может 
повлечь за собой определённые риски. Реформу 
необходимо провести так, чтобы управляемость 
системой не была потеряна.

Ольга ОМЕЛЬЧЕНКО, 
руководитель партнёрской сети 
«Диалог Эксперт», Челябинск:
– Каким образом объединение 
фондов повлияет на выплату 
пособий? До 2025 года будет 

происходить постепенное повыше-
ние социальных выплат населению, 

вплоть до полуторакратного размера от сегодняш-
ней величины.

Гражданину не нужно будет обращаться от-
дельно в ПФР и ФСС при возникновении каких-
либо жизненных ситуаций, как сейчас. Например, 
при рождении ребёнка за назначением материн-
ского семейного капитала требуется подавать 
заявление в ПФР, а пособия по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет – в ФСС. Работу с населением будут 
вести клиентские службы, созданные на базе еди-
ного Социального фонда.

Слияние структур позволит с большей скоро-
стью производить обмен информацией, сократить 
сроки оказания услуги. Даже сейчас, несмотря 
на наличие межведомственного взаимодействия, 
на подачу запросов и получение сведений требуют-
ся значительные временные затраты.

Взносы разрешат перечислять одним платёж-
ным поручением. Данное нововведение позволит 
бухгалтерам снизить объём составления отчёт-
ности, бумажной волокиты и свести к минимуму 
риск совершения ошибок. 

Отметим в целом плюсы и минусы объеди-
нения фондов. С одной стороны, объединение 
предполагает сокращение государственных за-
трат на содержание аппарата сотрудников двух 
ведомств, занимаемых площадей, а также повы-
шение качества оказываемых услуг и сокращение 
бюрократических процедур. С другой стороны, для 
бизнеса изменения в некоторых случаях грозят 
увеличением расходов на уплату страховых взно-
сов – за лиц, привлечённых по договорам граж-
данско-правового характера.   

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОБЯЗАТЬ 
ПЛАТИТЬ 
ВЗНОСЫ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 
ЗА ИНОСТРАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ

М А К С И М А Л Ь Н Ы Й  Г О Д О В О Й  З А Р А Б О Т О К ,  С  К О Т О Р О Г О  Н А Д О  П Л А Т И Т Ь  В З Н О С Ы    
на обязательное социальное страхование, увеличат до заработка, с которого уплачивают 22% в рамках пенсионного страхования.
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– Елена, ваша компания спроектировала немало жилых комплексов, многие из кото-

рых удостоились наград и признания коллег. Есть ли среди них самый любимый?  

– Каждый замечателен по-своему. ЖК «Италмас» стал для нас задачей со звёздоч-
кой. С одной стороны – жёсткие требования по программе «Молодая семья», с другой – 
огромное желание сделать комфортным пространство, где будут проживать семьи с 
детьми. В итоге получился яркий замечательный комплекс. В ЖК «Эдельвейс» мы объе-
динили дворы в единое ядро, тогда это было необычное, новое решение, но получилось 
отличное пространство для игр и отдыха жителей ЖК. В ЖД «Капучино» удалось раз-
местить домовые коммуникации в МОП, тем самым обеспечив свободный доступ для 
обслуживания со стороны общего коридора, для удобства владельцев квартир, сейчас 
это решение применяется всеми компаниями… 

– Что интересного есть у вас из последних проектов? 

– Можно отметить ЖК «Норвежский лес», где применён СТФК для фасадов. Эта 
система у нас не так широко используется, но  архитектор талантливо смог использо-
вать все преимущества системы, придав особый шарм и европейский облик жилому 
комплексу. 

При разработке ЖК «Настроение»* с нашими партнёрами «Селен» появилось необыч-
ное решение: фасад домов с укрупнёнными фрагментами, с чередованием светлого и тём-
ного, которые разбивают плоскость фасада, придавая внешнему виду жилого комплекса  
динамику и авангардность. До этого ничего подобного в Удмуртии не было. Такие цветовые 
решения фасадов также выделяют жилой комплекс своей современной архитектурой. 

– Что сейчас пользуется особым спросом, какое жильё вы проектируете?

– Наша компания одна из немногих в регионе, кто проводит полный цикл проекти-
рования от момента концепции до введения в эксплуатацию, осуществляя, в том числе, 
авторский надзор. В штате имеются все специалисты необходимого профиля, смежники, 
архитекторы, конструкторы. Если говорить о востребованности жилья, то сейчас на пер-
вое место выходят двух-, трёхкомнатные квартиры площадью от 55 до 70 кв. м для се-
мей с детьми. Люди отдают предпочтение жилью с чистовой или предчистовой отделкой, 
поэтому растёт число жилищных комплексов, где клиент может выбрать квартиру опре-

делённого класса, с дизайнерским ремонтом. 
Наша компания также может предоставлять  
услуги дизайна.

При этом важно не только жильё, но и 
благоустроенная территория вокруг. Идёт за-
прос на особое пространство, где будут воз-
можности для отдыха каждого: с беседками и 
спортивными площадками, детскими горками 
и зонами релакса. Человек выбирает «тапоч-
ковую» доступность, и это новый тренд, кото-
рому мы следуем. 

Надо отметить, что сегодня появился за-
прос на проектирование производственных 
зданий. Предприниматели и бизнесмены, по-
лучив поддержку от государства, готовы зани-
маться производством необходимых стране 
товаров. Мы готовы оказать им всесторон-
нюю помощь – от поиска и анализа земельно-
го участка до разработки проекта. 

– Считаете ли вы Ижевск комфортным 

городом для жизни?

– В последнее время у нас стали появлять-
ся зоны притяжения, которые по-настоящему 
украсили Ижевск. Мы также участвуем в этом 
преображении, делая наш город лучше. Счи-
таю, что развитие комфортной среды, благо-
устройство, новые архитектурные решения 
добавят плюсов столице Удмуртии для тех, кто 
выбирает её местом для своей жизни. 

АС-ПРОЕКТ:
СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ

*Застройщик ООО «СЗ 40 лет Победы-1», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама.
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*ЦЕЛЬ КРЕДИТА: ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ. ФОРМА КРЕДИТА: НЕВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ КРЕДИТ-
НАЯ ЛИНИЯ. СУММА КРЕДИТА: ОТ 100 000 РУБЛЕЙ. СРОК КРЕДИТА: 18 МЕСЯЦЕВ - ДЛЯ ЦЕЛИ ПОПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
И РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, ОТ 18 ДО 60 МЕСЯЦЕВ - ДЛЯ ЦЕЛИ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ. СТАВКА % ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ: ПЕРВЫЕ 
6 МЕСЯЦЕВ - КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ, С 7 МЕСЯЦА - КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ, УВЕЛИЧЕННАЯ НА 5,5%. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА: ОТСУТСТВУЕТ. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ: ОТСУТСТВУЕТ. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ: ЕЖЕ-
МЕСЯЧНО РАВНЫМИ ЧАСТЯМИ С 7 МЕСЯЦА (ОТСРОЧКА б МЕСЯЦЕВ). ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БАНКОМ 
ДОПУСКАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ/НЕДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ НА СУММУ НЕ БОЛЕЕ 
1,5 МЛН РУБЛЕЙ (С УЧЕТОМ УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ). ПОРУЧИТЕЛЬСТВО: ДЛЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКОГО ЛИЦА - ПОРУЧИТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА И УЧРЕДИТЕЛЕЙ С ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 20% И БОЛЕЕ; 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - ПОРУЧИТЕЛЬСТВО СУПРУГИ(А); ЕСЛИ ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ТРЕТЬЕ ЛИЦО - ПОРУЧИ-
ТЕЛЬСТВО ЗАЛОГОДАТЕЛЯ НА ПОЛНУЮ СУММУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТУ. ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ СОГЛАСНО ТАРИФАМ БАНКА. ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КРЕДИТОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - В ОФИСАХ БАНКА, ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (800) 250-2-777 И НА САЙ-
ТЕ БАНК-ХЛЫНОВ.РФ. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ДАТУ 04.07.2022 Г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31.08.2022 ВКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХЛЫНОВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО). ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №254. Реклама
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– Сейчас на рынке много компаний, занимающихся строительством индивидуального 

жилья. Как вам удалось так быстро выйти на конкурентный рынок и закрепиться на нём?

– Конкуренция – это борьба, а мы не боремся, скорее, ежедневным трудом доказываем, 
что можем решить самые трудные задачи. У нас много примеров, когда люди, посетив не-
сколько аналогичных компаний, остаются с нами. Почему? Потому что мы готовы работать 
24/7, учитываем все пожелания клиентов, честно объясняем стоимость, рассказываем о ма-
териалах и проектных возможностях, вникаем в жизненные и финансовые ситуации, ищем 
пути решений вместе. Это называется индивидуальный подход, особое отношение к тем, кто 
нам доверился. Мы не бросаем клиента ни на одном из этапов, будь то оформление ипоте-
ки, продажа квартиры, трейд-ин, решение вопросов с опекой. После заключения договора 
к каждому клиенту прикрепляются менеджер и прораб, все вопросы, которые возникают, они 
могут решать вместе. При этом не важно – выходной день или поздний вечер, если кому-то 
необходима помощь, наши сотрудники всегда на связи.

Ещё одно важное преимущество – ценовая политика компании. Стоимость, закреплённая 
в смете, у нас остаётся неизменной, кроме особых моментов, которые прописываются. Таким 
образом, человек видит, сколько в итоге будет стоить возводимый дом, и рассчитывает на эту 
сумму. В прошлом году, когда резко выросли цены, мы не стали менять условия договора. Да, 
пришлось нелегко, но репутация и доверие людей были важнее. 

Официальный день рождения строитель-
ной компании NewLevel – 26 декабря 2018 года, 
хотя первый опыт возведения жилых домов 
был приобретён гораздо раньше. По словам 
Ульяны Башориной, работа с недвижимостью – 
её стихия. Главным приоритетом для команды 
профессионалов стал индивидуальный подход 
к каждому клиенту не на словах, а на деле.

– Традиционно строительство – мужская 

сфера деятельности. Сложно было разбивать 

стереотип, что женщина может быть успешной 

в этом бизнесе? 

– Честно говоря, я никогда не соревнова-
лась с представителями сильного пола в этой 
сфере. (Улыбается.) Наверное, они бывают 
удивлены, знакомясь со мной во время деловых 
встреч и переговоров, но репутация компании 
говорит сама за себя: с нами можно иметь дело. 

Главное, мне нравится то, чем я занимаюсь. 
Моя работа приносит огромное удовольствие, 
вместе с коллегами я вижу результат труда и 
осуществление заветной мечты наших клиен-
тов – жить в своём доме. Когда-то я работала 
риелтором и часто удивлялась неоправданно 
высокой стоимости недвижимости при её оче-
видных минусах. Тогда я подумала, а почему бы 
не предложить клиентам то, что им точно понра-
вится. Так появилась наша строительная компа-
ния, быстро заработавшая репутацию честного 
и надёжного партнёра. 
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– Какие дома предлагает ваша компания, 

строите ли вы объекты «под ключ»?

– Мы строим как типовые дома, так и по 
индивидуальному проекту. Как правило, даже 
типовой дизайн многократно дорабатывается, 
прежде чем станет готовым решением, потому 
что необходимо учитывать все пожелания и 
потребности семьи, род занятий, увлечения. За 
красивой картинкой загородного дома стоит 
огромная работа целой команды: проектиров-
щиков, дизайнеров, технологов, строителей. 
Процесс возведения дома занимает в среднем 
полгода, многое зависит от объёма работ и 
сложности проекта. 

Мы не только делаем дома «под ключ» 
с авторским надзором архитектора, но и по 
желанию клиента занимаемся строительными 
работами на участке, облагораживаем террито-
рию. 

– А когда строительство завершено и но-

восёлы получат свои ключи, они могут обра-

щаться к вам за помощью, если у них возникнут 

какие-то вопросы?

– Конечно. Мы занимаемся постгарантий-
ным обслуживанием своих объектов. У нас есть 
чат, куда можно написать и проконсультиро-
ваться по всем интересующим вопросам. Увере-
на, что у клиентов компании не возникает много 
проблем, потому что строим на совесть. Нам хо-
чется, чтобы люди радовались, обретя свой дом, 
были довольны и счастливы, растили детей, 
делились своими эмоциями и впечатлениями 
с другими, с гордостью показывая своё жилище. 

– Расскажите о своём нашумевшем проекте «Строим вместе».

– Да, этот проект яркий и необычный, неудивительно, что он вызвал такую реакцию. 
Мы ищем амбассадора, человека, который будет честно и непредвзято озвучивать своё мне-
ние о строительстве своего дома. Его задача – в социальных сетях выкладывать материалы, 
которые будут рассказывать о разных этапах возведения объекта. Нам важно донести до всех, 
что строительство может быть понятным и простым с точки зрения обычного человека, ког-
да ты доверился профессионалам. Вас не бросят, не обманут, всегда помогут и поддержат, 
потому что вашим партнёром стал NewLevel. Наша цель – не сорвать деньги здесь и сейчас, 
а развиваться и процветать благодаря своей работе и доверию клиентов.

Взамен герой проекта получит возможность возвести дом по себестоимости, с учётом 
цены стройматериалов и работы строителей. Конечно, мы понимаем, что с нашей стороны 
возможны какие-то промахи, но всегда готовы работать над ошибками и двигаться дальше 
с новым опытом.

– Где, как правило, вы возводите свои дома?

– Компания NewLevel может построить дом в любом районе Удмуртии. У нас есть своя 
земля в районе села Завьялово – Южный парк, а если у клиента имеется свой участок – будем 
работать на нём, независимо от того, в каком районе республики он находится. 

Ещё одной территорией, где мы начали свою деятельность, стал Краснодарский край, 
в том числе  Сочи. Конечно, возводить дома там непросто, существует много нюансов из-за 
природных особенностей, но наша команда готова порадовать своих клиентов качественным, 
красивым и надёжным жильём. 

В перспективе планируем расширять зону своего присутствия на российском рынке, 
думаю, что в скором времени появятся новые точки на карте, где будет строить компания 
NewLevel.

СТРОИМ ВМЕСТЕ

г. Ижевск, ул. Тимирязева, 13. 
+7 (3412) 906-024
newlevel.pw/izhevsk

*НьюЛэвел Услуги по строительству оказываются ООО «НОВЫЙ УРОВЕНЬ»



ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ

Основной склад и шоурум
«КУХОННЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7А
+7 (912) 745-56-22
dsp18@bk.ru

Шоурум «КУХОННЫЕ СИСТЕМЫ»

г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32,
ТЦ «Омега», 1 этаж
+7 (904) 833-06-23



ДМИТРИЙ ЖУЙКОВ –

ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ

«КУХОННЫЕ СИСТЕМЫ»

– Мы не просто продаём технику, скорее  –  
безупречное качество и обилие технических  
решений. Любая из представленных у нас 
марок, таких как Franke, Teka, Asko, Korting, 
Kuppersbusch, DeDietrich, FulgorMilano, – это 
универсальность, простота использования, 
чистота стиля. Они отлично впишутся в лю-
бой интерьер, потому что над их созданием 
работали дизайнеры с мировым именем. 

Мы даём возможность приобрести тех-
нику премиального сегмента по приемлемым 
ценам. Наши эксперты, пожалуй, лучшие 
в своей области в нашем регионе, помогут 
подобрать технику по индивидуальным па-
раметрам, с необходимыми техническими 
характеристиками, соблюдая рамки заданно-
го бюджета. Для этого не надо отправлять-
ся за пределы республики, всё есть здесь,  
в Ижевске. 

Компания «Кухонные Системы» – достой-

ная коллекция техники для вашего безупреч-

ного вкуса. Вам остаётся только выбрать.
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Специалисты компании знают о них всё, поэтому предложат любой из брендов, кото-
рый присутствует на российском рынке, и порекомендуют то, что подойдёт лучше всего. 
Калитки, рольставни, откатные, распашные и секционные ворота – собственное произ-
водство позволяет выполнять заказы любого размера в срок от одного дня для бизнеса 
и частного пользования. 

Фирменное изделие «Портал-Автоматики» – антивандальный шлагбаум. Он проч-
ный, легко устанавливается, и, что очень важно, после наезда на него автомобиль не 
может продолжать движение. Благодаря этому можно установить виновника и взыскать 
с него ущерб.

Как отмечает директор Павел Кочуров, сотрудники компании умеют и любят решать 
сложные задачи. В «Портал-Автоматике» не просто подготовили сильных специалистов, 
но и создали им все условия для развития. Сервисная бригада постоянно проходит серти-
фикацию, посещает обучающие семинары, а также повышает квалификацию в обучающих 
центрах производителей. Сам Павел Кочуров по специальности инженер-конструктор им-
пульсных тепловых машин. Его опыт работы в монтаже воротных систем – более 15 лет.

Один из примеров того, что может «Портал-
Автоматика», – раздвижные платформы для бас-
сейнов в частном банном комплексе. Часть бас-
сейна расположена на улице, часть внутри здания, 
можно проплыть под водой. Уличная часть за-
крывается герметичной утеплённой крышкой раз-
мером 4х4 метра, которая, сдвигаясь с помощью 
электропривода, превращается в площадку для 
отдыха. Управление осуществляется дистанционно.

Среди других решённых задач – телескопи-
ческие откатные ворота с шириной проёма 12 м, 
сдвижная тентовая крыша размером 12х24 м, теп-
лица в форме пирамиды с открывающейся как 
у Lamborghini* дверью.

Компания всегда открыта к сотрудничеству 
с архитекторами и дизайнерами, готова решать 
технические задачи любой сложности по всем ви-
дам автоматизации. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ УДОБНОЙ ЖИЗНИ 

*Ламборгини Дистанционные продажи осуществляет ООО «Портал-Сервис» 426011, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 В, офис 107, ОГРН 1111840008444. Реклама.

Ижевск, ул. Удмуртская, 255 В
(ТЦ «Флагман-Дисконт», цокольный этаж, офис 107)
(3412) 90-40-95, 90-40-76 
Магазин: +7 (909) 060-63-95 
portal-avtomatika@mail.ru 
Интернет-магазин автоматики для ворот,
шлагбаумов и умного дома: портал-автоматика.рф.



Всё происходит в несколько этапов: замер, монтаж багета, затем полотна, установ-
ка освещения и дополнительных элементов. На натяжной потолок можно монтировать 
любые виды осветительных приборов – от обычных люстр до точечных светильников 
и светодиодных лент. Монтаж освещения продумывается заранее. Отмеряются точные 
расстояния, отмечаются места крепления, наносится разметка. Далее на металлических 
подвесах к капитальному потолку крепят закладные платформы – посадочные места для 
светильников. 

Для того, чтобы установить осветительные приборы, в потолке необходимо сделать 
отверстия. Для этого на него в нужных местах приклеивают пластиковые прозрачные 
кольца. Внутри них можно прокалывать и разрезать полотно – потолок останется целым. 
В образовавшееся отверстие монтируется осветительный прибор.

Одно из главных сомнений у людей, задумывающихся о натяжном потолке, – будет ли он 
безопасен. Ответ однозначный – натяжные потолки абсолютно безопасны. ПВХ, из которого 
изготавливается плёнка, применяется во многих сферах, в том числе медицине. Из него про-
изводят контейнеры для хранения донорской крови, катетеры, хирургические перчатки.

Натяжные потолки не имеют запаха, не выделяют канцерогенов и аллергенов ни в обыч-
ном состоянии, ни под действием солнца. Они относятся к трудновоспламеняемым материа-
лам и обладают допустимым уровнем дымообразования в случае возгорания.

Конечно, говоря о безопасности натяжных потолков, мы имеем в виду материалы серти-
фицированных производителей. К сожалению, сегодня на рынке можно наткнуться на про-
дукцию крайне низкого качества. Поэтому не доверяйте «тёмным лошадкам» и пользуйтесь 
услугами проверенных компаний.

Что представляет собой натяжной потолок? Это один 
из вариантов отделки, который можно назвать разновид-
ностью подвесных потолков со специфической конструк-
цией, которая состоит из двух частей – полотна и багета. 
Багет – система креплений, своеобразная основа, которая 
состоит из металлических либо пластиковых профилей, 
зафиксированных на стене. Полотно – это собственно сам 
потолок. Оно фиксируется в багете, будто натягивается на 
раму, отсюда и название технологии.

– Натяжные потолки давно пользуются популярностью как у дизайнеров, так и потребителей. Бла-
годаря им можно реализовать множество интересных идей, создать необычные формы и подчеркнуть 
определённые зоны пространства дома. 

Несмотря на давнюю историю и очевидные плюсы, многие знают о них недостаточно. Мне бы хоте-
лось поделиться своими знаниями, чтобы люди понимали суть и принципы нашей работы.

Натяжной потолок: выбор очевиден
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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 31.08.2022. При заказе одного потолка второе полотно, меньшее
по площади, в подарок. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количест-

ве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте blagodar18.com
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Когда я выступаю на каких-то мероприятиях, иногда на моём бейдже написано 
«Никита – лучший спикер». Как вы думаете, по чьей версии я лучший спикер? Есте-
ственно, по своей. Если первым занять звание лучшего, то каждый, кто попытается 
это оспорить, автоматически будет ваш статус «подсвечивать». Поэтому мы должны 
постоянно транслировать, что наш бренд – лучший, а мы – максимально открыты и 
общительны.

Но в то же время многим мешает громко заявлять о себе страх общения с незна-
комыми людьми и выступления на сцене. Мы думаем, что снять сторис и написать 
«Я самый классный» страшно, а выйти в прямой эфир в соцсетях и сказать: «Привет, 
я лучший предприниматель Удмуртии» – вовсе невероятно. Но на самом деле никакого 
стеснения не существует.

Живой пример: на одном из тренингов девушка-преподаватель дала задание: до 
утра следующего дня обнять 30 незнакомых людей. Кто не сможет, может больше 
не возвращаться на занятия. В качестве доказательства необходимо было принести 
видео. Из 40 человек задачу выполнили 38. Это говорит о том, что на самом деле боль-
шинство людей очень хотят, чтобы кто-то к ним подошёл и заговорил. Крутой способ 
им запомниться – просто сделать это.

Существуют три состояния, в которых 
может находиться бизнес.

Первое – когда вы громко говорите о 
том, что компания – лидер рынка. Здорово. 
Понятно. Удобно. Если уже есть лидер, то 
укажите, что вы на первом месте по цене 
или скорости поставок. Лидеров может 
быть несколько. Например, в 2012 году 
премию «Лучший автомобиль» в разных 
конкурсах и номинациях получили 12 ма-
шин. Поэтому если кто-то признал себя 
лидером – встаньте рядом и оспорьте это. 

Второе состояние, крутая позиция для 
стартапа – быть как лидер, но дешевле. 
Если вы не кричите, что вы самый главный 
и самый яркий, то забирайте себе дешёвые 
сделки. Для этого можно «подбирать» кли-
ентов у лидеров отрасли: возле каждого 
пятизвёздочного отеля стоит трёхзвёздоч-
ный. Сегодня самый быстрорастущий биз-
нес – продукты не премиального сегмента, 
а именно дешёвые товары.

Если вы считаете, что ни к первому, ни 
ко второму варианту ваш бизнес не отно-
сится, то подойдёт третий – закрыться и 
уйти по домам. 
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В ситуации, когда вы хотите с кем-то 
познакомиться или просто выступить перед 
аудиторией, самое малозначимое – смысло-
вая нагрузка вашей речи. Вспомните, как вы 
учились в университете. Любимым препо-
давателем был точно не тот, у кого был са-
мый интересный предмет. Увлекал человек,  
умеющий рассказывать 
небанальные вещи, шу-
тить, увлечь аудиторию.  
У меня был такой исто-
рик. Он брал учебник и 
говорил: «Ребята, если 
честно, здесь полная 
ерунда, сейчас расска-
жу, как было дело на самом деле». В итоге 
рассказывал про сложности личных взаи-
моотношений Екатерины Великой, что было  
в разы интереснее. 

Важно понять: единственное, что действи-
тельно влияет на то, как вас воспринимают, –  
энергия, с которой вы себя преподносите. 
Продают и добиваются успеха те люди, ко-
торые контролируют состояние слушателей. 
Поэтому важно показывать аудитории, что 
она для вас важна. 

Отличный способ раскрутки личного и корпоративного бренда – создание вокруг 
себя или компании большого количества контента с помощью постов в социальных се-
тях, прямых эфиров, видео на YouTube, статей в СМИ. В международном маркетинге это 
называется contentislands – «острова контента».

При работе со средствами массовой информации ваша задача – не попасть в прайм-
тайм на «Первый» канал, а получить 30 секунд славы на любом федеральном канале 
или опубликовать один абзац вашего комментария в хорошем СМИ. После этого мож-

но открыть свои социальные сети и  
в описании профиля указать, что вы, 
например, эксперт федеральных СМИ 
по экономическим вопросам.

Наличие сайта – плюс как для компа-
нии, так и для отдельного специалиста.  
Веб-портал, зарегистрированный по 
формату «фамилия+специальность», 

гарантированно попадёт на первое место по запросам комбинации вашей фамилии и 
имени. А для тех, кто работает в найме, свой сайт – большое преимущество. Представьте, 
все шлют скучное резюме, а вы говорите: «Моё резюме вы найдёте на личном сайте». 
Это запоминается. 

Ещё один рупор личного бренда – социальные сети. Надо помнить, что личные стра-
ницы в соцсетях – не наше личное пространство. Если вы закрываете свой аккаунт, то 
знайте: это выглядит странно. Когда я или мои рекрутеры натыкаемся на приватный ак-
каунт, возникает вопрос: «А что с человеком не так?». Ваша страница скрыта, тогда для 
кого вы вообще её ведёте? В конце концов, наша задача – бесить окружающих, а для чего 
бесить лишь узкий круг лиц? Помните: пока вы скрываетесь за настройками приватно-
сти, страницы ваших конкурентов открыты. А значит, о них легче узнать и проще найти. 

НИКИТА
ПРОХОРОВ: 

НАША ЗАДАЧА –
БЕСИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ



58

Я собрал топ отговорок, почему люди 
«буксуют» в своём продвижении.

Самая частая из них – «никому не инте-
ресно». Вместе с ней –  «никто не придёт» и 
«никто не купит». Давайте честно: пока мы не 
попробуем – не узнаем. Не выступив публич-
но один раз, вы не узнаете, есть у вас страх 
сцены или нет. Не запустив прямой эфир од-
нажды, вы не узнаете наверняка, придёт ли 
кто-то.

Ещё с одной отговоркой я столкнулся, 
когда отправлял на масштабную конфе-
ренцию эксперта. Он аналитик, собирает и 
обрабатывает нереально большие данные и 
действительно разби-
рается в своей теме. 
Однако при разгово-
ре произносит: «Я не 
эксперт, поэтому не 
имею права...». Люди 
часто думают, что им 
не хватает компетенций, знаний, но от кого 
мы ждём признания экспертом? Как и кто их 
назначает? Пять лет назад мы издавали свою 
первую книгу. За два месяца до старта про-
даж я выложил пост в соцсетях, где расска-
зал о книге, оставил ссылку на предзаказ и 
анонсировал вечеринку в честь выхода про-
изведения. Мнения в комментариях разде-
лились: половина спрашивала, где пройдёт 
вечеринка, а другая часть писала «ты кто?» 

и «почему это вы издаёте книгу, а не мы?». Я так и не понял тогда: кто должен людям 
выдавать право быть экспертом?

Да, есть ниши, где необходимо жёсткое регулирование, например медицина.  
Но в маркетинге, в пиаре и бизнесе в этом нет необходимости.

Вспомните конец февраля этого года. Кто-то ушёл из социальных сетей, затих и 
впал в депрессию. Кто-то просто начал жаловаться на жизнь. А кто-то из вирусолога 
превратился в политтехнолога и военного эксперта. Но у абсолютного большинства 
было состояние усталости от простого 15-минутного чтения новостей. Возможно, часть 
вашей аудитории и сейчас находится в подобном состоянии.

Откроете YouTube или TikTok, посмотрите: самый трендовый контент сегодня тот, 
что «вырывает» людей из мрачной новостной повестки, – развлекательное видео, 
весёлые танцы, котята, моменты из футбольных матчей. Если вы не знаете, что выкла-
дывать в социальных сетях, то публикуйте то, что поможет людям отвлечься, и они вам 

будут благодарны.
Ещё один тренд – сохранение кли-

ентов. Сейчас большинство рекламных 
инструментов и крупных бизнесов ра-
ботают не на привлечение, а на сохране-
ние аудитории. Вам может казаться, что 
ваша отрасль угасает, всё заканчивает-

ся. Но поверьте: никто никуда не уходит. Рынок исчезает тогда, когда исчезает целе-
вая аудитория. Но и она никуда не делась. Скорее всего, просто перетекает из одного 
класса в другой. Те, кто был класса premium, стали «бизнесом». «Бизнес» превратился  
в «комфорт», последний – в «эконом» и т. д. Но если вы сделали успешный стартап,  
то будете мигрировать по социальной лестнице, наоборот, вверх. 

С точки зрения идей для бизнеса, самая крутая ниша сейчас – это компании по 
поиску работы. В большинстве стран мира начинается всплеск безработицы, поэто-
му инвестфонды дают огромные деньги на подобные проекты. Мой знакомый прив-
лёк 400 тысяч долларов на разработку агрегатора по поиску работы для школьников.  
Думайте, анализируйте, ищите. Рынок не терпит пустоты. 
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– Горы и возможность прикоснуться к старине – моя любовь, страсть, настоя-
щий фетиш. Самый лучший отдых должен быть именно таким: когда ты смотришь 
вниз с огромной высоты, любуешься потрясающими видами и можешь побывать 
там, где когда-то жили люди, оставившие после себя память, запечатлённую в ар-
хитектуре, камне, предметах быта. Путешествие в Дагестан с подругами в прошлом 

году мы планировали два месяца, нам казалось, 
что, посмотрев кучу роликов на YouTobe и прочи-
тав массу информации в Интернете, можем себе 
представить, с чем столкнёмся, но реальность пре-
взошла все наши ожидания. Скажу сразу: там безо- 
пасно и спокойно – это один из главных вопросов, ко-
торые нам задавали потом. А вот с «соблюдением мер 

безопасности» – не очень. Речь идёт о многочисленных красивых локациях в горах, где 
есть постоянный риск сорваться в пропасть. Ограждений нет, как и предупреждающих 
знаков, но кто едет туда, прекрасно понимает, ради чего он это делает. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ШТОПОРА

ПО ДАГЕСТАНУ
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Выбрали почти классику: Махачкала, Чи-
рейская ГЭС, Сулакский каньон, бархан Сы-
рыкум, аул Кубачи, крепость Кала-Корейш, 
заброшенное село Гамсутль, Согратль, Ка-
радахская теснина, Салтинский водопад, во-
допад Тобот, плато Матлас, курорт Изербаш, 
Дербент. Что-то стало для нас настоящим 
потрясением, какие-то места показались ме-
нее значимыми, но все они органично скла-
дывались в общую картину под названием 
Дагестан. 

Например, Махачкала как город не про-
извела большого впечатления: крупный 
центр, стандартная архитектура, яркие ви-
трины магазинов. Но в то же время она дала 
возможность посмотреть на жизнь и увлече-
ния живущих там людей под другим углом, 
каким мы себе даже не представляли. Гуляя 
по улицам, обратили внимание на многочис-
ленные вывески, буквально через дом, с на-
званиями спортивных клубов и секций. Мы 
жили в гостинице рядом со стадионом. Каж-
дый вечер над огромной чашей спортивного 
комплекса зажигались прожекторы, и сотни 
людей устремлялись на стадион. Они бегали, 
прыгали, разминались. Мужчины, женщины 
в закрытых одеждах, семьи с детьми, под-
ростки, пожилые. За десять минут до по-
следнего намаза свет гас, и все расходились 
совершать молитву. Трудно представить, что 
такое отношение к спорту и здоровому обра-
зу жизни возможно в Ижевске, а жаль... 

Нам повезло с принимающей стороной 
и гидами. Один из них был учитель истории, 
музейный работник, прекрасно владеющий 
материалом. Гиды даже корректировали 
маршрут с учётом наших интересов и мне-
ний. 

Если у вас, как в анекдоте, «сила есть, 
воля тоже, а силы воли нет», то будет труд-
но. Горы – это высота, красота, виды, обзор и 
много усилий, чтобы всё это увидеть. Порой, 
чтобы добраться до места, надо подниматься 
часа два, а иногда и больше. Конечно, можно 
выбрать маршрут полегче, но тогда это будет 
похоже на прогулку по городской аллее, а 
мы-то ехали не за этим. 
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доме есть своя мастерская и те, кто создаёт 
свои потрясающей красоты авторские изде-
лия. Можно смело подходить к прохожим 
на улице и спрашивать: что они продают, у 
кого посмотреть клинки, а у кого – посуду, 
ювелирные украшения. В домах местных 
жителей можно увидеть стену, украшенную 
тарелками. Большинство достались семьям 
кубачинцев от предков, одни были приобре-
тены у персидских торговцев, другие – сде-
ланы в семейных мастерских.

Обучение будущих мастеров начинается 
уже с младшего школьного возраста. Мы хо-
дили в местную школу и видели расписание, 
где вместе с привычными нам математикой, 
историей, физикой стоят: филигрань, руко-
делие, гравировка. В четвёртом классе дети 
работают с металлом, могут делать брасле-
ты, например. Как правило, их дарят мамам к 
окончанию учебного года. В старших классах 
сложность возрастает, школьникам уже до-
веряют изготовление посеребрённых изде-
лий, а в выпускном – ребята делают диплом-
ную работу, претворяя в жизнь свой проект. 
Это может быть клинок, ювелирное украше-
ние, посуда, некоторые из них потом оста-
ются в школьном музее, там есть по-насто-
ящему уникальные экспонаты, несмотря на 
юный возраст мастеров. А какие платки (каз) 
серебряными или золотыми нитями выши-
вают девушки, глаз не оторвать, насколько 

В Дагестане более 200 заброшенных высокогорных сёл, самое известное – Гам-
сутль. Аул-призрак, как его называют, где последний житель отошёл в мир иной семь 
лет назад. Он расположен так, что добраться до него можно только пешком, поднима-
ясь в гору, на самую вершину. Высота – почти 1500 метров, шли какими-то тропами, 
на морально-волевых. Трудно, тяжело, жарко. Но желание побывать на дагестанском 
Мачу-Пикчу было сильнее, и когда добрались, то просто разрыдались от счастья, уви-
денной картины и осознания – мы смогли!

История заброшенного села начинается около шести тысяч лет назад, почти как у 
Дербента, если верить источникам в иранских архивах. Предположительно его основа-
телями являются аварские ханы-завоеватели. Люди высекали своё жилище в горных 
породах, частично используя вместо стен скалы, из камня выстраивали внешние фаса-
ды, двери делали резными, вход в дом украшали арабской вязью – некоторые рисунки 
на камнях сохранились до сих пор. Правда, особо «умные» (хочется сказать несозна-
тельные) туристы растаскивают эти артефакты, но кое-что ещё можно успеть увидеть. 

Благодаря своему расположе-
нию оно никогда не было покорено 
завоевателями. Кажется, что здесь 
сейчас беспорядочное нагроможде-
ние домов, но на самом деле когда-то 
существовала определённая инфра-
структура. Мы зашли в разрушенный 
дом, и в одной из комнат с обвалившимися стенами увидели железную кроватку для 
младенца. То ещё зрелище... Здесь чувствуешь себя героем компьютерной игры, загля-
дывающим в иное пространство.

К селу Кубачи я бы поставила комментарий: обязательно к посещению. Оно сла-
вится как крупнейший центр художественной обработки металла на Кавказе, изделия 
которого отличаются особой техникой чеканки, нанесения гравировки, орнаментом. 
В Средневековье здесь занимались изготовлением кольчуг и оружия. Считается, что 
именно в Кубачах был отлит знаменитый двурогий шлем Александра Македонского. 
Александр III заказал у кубачинских умельцев комплект холодного оружия в пода-
рок королеве Виктории, сейчас эта коллекция хранится в Лондоне. Здесь в каждом 
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всё тонко, красиво, изящно! Получается, что 
школьники получают профессию по окон-
чании школы и могут сразу зарабатывать 
своим ремеслом. Наш гид рассказывал, что 
благодаря своей истории и прославленному 
мастерству даже в графе национальность у 
многих жителей стоит: кубачинец.

Село в горах – там нет земли, нечего 
обрабатывать. Дома стоят буквально друг 
на друге, родственники селятся рядом, полу-
чается своеобразный конструктор родового 
гнезда. Проходы, словно тоннели, могут вы-
вести на соседнюю улицу. Надо сказать, что 
часто встречается нежилое, заброшенное 
жильё, но многое – в хорошем состоянии. 
Это родственники, уже уехавшие из села, с 
пиететом относятся к месту, где родились их 
прадедушки, бабушки, родители, тёти, дяди, 
и реставрируют дома, которые для них стали 
особой памятью предков.

Мне кажется, что горы никого не остав-
ляют равнодушным. Там потрясающе кра-
сиво, страшно до мурашек и в то же время 
как-то спокойно. Конечно, путешественники 
и туристы приезжают посмотреть Сулакский 
каньон, который считается самым глубоким 
в Европе. Причудливой змейкой он извива-
ется внизу, сияя яркой голубой водой. Смот-
ровые площадки в горах располагаются на 
разной высоте. Можно пощекотать нервы, 
позируя на Языке тролля, а можно подняться 
выше – туда, где начинают дрожать коленки 
от того, что видишь внизу (или не видишь). 
Особые ощущения возникают, когда машина 
по серпантину с солнечной стороны въезжа-
ет в туман, и ты словно попадаешь в другую 
реальность. А какие рассветы в горах! Когда 
из сереющей темноты начинают проступать 
неясные очертания, небо светлеет, и вот 
между вершин появляется край утреннего 
солнца…

Даже море воспринимается как-то по-
особенному после гор. Мы посетили местный 
курорт Изербаш, в который люди приезжают 
ради чистого моря, целебных сероводород-
ных источников и демократичных цен. Вода 
в источнике горячая, даже трудно сначала 
заходить, но потом расслабляешься и полу-
чаешь такой кайф и удовольствие! Местные 
считают эту воду целебной.

27 октября 2022

Александр

ШОУА
и группа

НЕПАРА
Приобретайте билеты

заранее со скидкой 20%!*

Билеты: касса ДК «Аксион», ТЦ «Флагман». Тел. 209-208

Организатор: ООО ДК «Аксион»,
426057, г. Ижевск, ул. М. Горького, 92. ОГРН 1041800256200

*Акция действует

с 1 по 15 августа 2022 г.

12+
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Именно так нам ответил таксист в Дербенте, отдавая сдачу. Мы проехали полго-
рода, его счётчик показал 42 рубля (!). Взяв 100-рублёвую купюру, он стал отсчиты-
вать сдачу. На наши громкие протесты ответил: не буду на вас наживаться, и так у нас 
цены поднимают для приезжих, неправильно это. Если говорить о стоимости продук-
тов и еды в кафе и ресторанах, то охарактеризовать можно коротко: в сказку попа-
ли! Пол-литра натуральных соков с мякотью из абрикосов, груш или персиков стоили  
25 рублей. Вино географического наименования – 132. А какие потрясающие блюда 
местной кухни мы пробовали! Я не знаю, из чего складывается здесь стоимость, но то, 
что недорогое может быть вкусным, это точно.

Наслышавшись о местном виноделии, мы подготовились расширять свои гастро-
номические познания в этой области. (Смеётся.) Однако судьба приготовила нам иной 
сюрприз: поиск штопора, чтобы это самое вино попробовать. Выданный нам админи-
стратором гостиницы мы сразу сломали. Второй тоже оказался хлипким, но мы сна-
чала не переживали – не велика потеря... Наивные! Обежав полгорода, поняли, что 
всё не так просто. В магазинах в лучшем случае нам отвечали, что штопора у них нет,  
а многие просто в недоумении разводили руками – что такое штопор, они даже не слы-
шали. Видимо, в республике, где больше занимаются спортом, чем пробуют алкоголь, 
не популярна такая вещь. Попытки открыть бутылку по советам из Интернета, где реко-
мендуют нагревать, взбалтывать, что-то ещё, нам удавались с большим трудом. Лишь 
в Кубачах гид-историк подарил заветный предмет, которому, нам кажется, было уже 
несколько десятков лет. Кубачинский штопор стал талисманом нашего путешествия. 
Всё, наконец, удалось, как и поездка в чудесный Дагестан.
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– Томатными или соевыми, на основе майонеза или бульона со-
усами сегодня никого не удивишь. Ягодные – пока не так популярны, 

а зря. Они дают приятную сладость и кислинку, расширяют палитру вку-
сов, органично подчёркивая особенность блюда. 

Кухня – моя стихия, мне всегда нравилось готовить и пробовать что-то новое. 
С самого детства я увлекалась кулинарией, училась по видеорецептам шеф-поваров 
со всего мира. Одна из первых в Удмуртии запустила гастрономический видеоблог 
в соцсетях, где делилась своим опытом. Моим кумиром всегда был шеф-повар, теле-
ведущий и ресторатор Константин Ивлев. Я восхищалась его креативом и профессио-
нализмом, мечтала познакомиться лично. 

Год назад в творческом конкурсе выиграла билеты на его гастро-ужин в г. Санкт-
Петербурге, где смогла вживую познакомиться с ним. Он рассказал мне про школу 
поварского искусства СВЧ, в которой впоследствии я прошла базовый курс шеф-
поваров и выучилась на ресторатора. Сейчас применяю свои знания и опыт в компании 
«Домашняя кухня», где с любовью и душой мы готовим для наших заказчиков. 

Сегодня хочу предложить вам два рецепта соусов на основе ягод от шефа 
Константина Ивлева – брусничный, который идеально подойдёт к мясным блюдам, 
и вишнёвый, придающий лёгкую кислинку любимому десерту. Стоит отметить, у нас 
в Удмуртии растут самые вкусные ягоды, а на основе чистейшей родниковой воды соу-
сы получаются с волшебным вкусом и невероятным ароматом природы.

* Вишнёвый сок – 300 мл 
* Ягоды (зимой можно замороженные) – 500 г
* Кукурузный крахмал – 60 г
* Сахар – по вкусу

Ягоды положить в сотейник, влить сок, доба-
вить сахар и довести до кипения. Отдельно смешать 
воду с крахмалом. Когда довели массу до кипения, 
вливаем разведённый крахмал и загущаем соус до 
состояния киселя. Готовый соус должен полностью 
остыть! 

* Брусничное варенье – 150 г
* Вода – 100 мл
* Соевый соус – 30 мл
* Сливочное масло – 80 г

Варенье разбавить водой, влить 
соевый соус и поставить на огонь, 
варить в течение 5 минут, но не кипя-
тить. Добавить оставшиеся ингреди-
енты, размешать. Подаём холодным.  

Ягоды положите в сотейник, по-
сыпьте сахаром, нагрейте до кипения 
и варите на слабом огне без крышки 
15-20 минут, изредка помешивая и 
раздавливая ягоды ложкой. Когда 
соус загустеет, протрите его через 
сито, чтобы избавиться от косточек.

Этот соус с ярким кисло-слад-
ким вкусом гармонично дополняет 
знаменитые шведские фрикадель-
ки в густой сметанной подливке. 
Он также хорош к сырам и мясу.
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БУДЕМ
НАСЛАЖДАТЬСЯ

ДРУГ ДРУГОМ,

А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ -

ПОДОЖДЁТ



ГДЕ ПРОВЕСТИ
МЕРОПРИЯТИЕ
НА 1000 ЧЕЛОВЕК?

Для проведения торжества любого масштаба.
• Малый банкетный зал: вместимость – до 30 человек.
• Большой банкетный зал: вместимость – до 80 человек.
• Фойе 3 этажа: вместимость – до 240 человек.
• Фойе 4 этажа: вместимость – до 260 человек
  (с выделенной танцевальной зоной).
• Фойе 5 этажа: вместимость – до 380 человек.
• Индивидуальное меню.
• Помощь в организации торжества.

Одна из крупнейших концертных площадок в республике.
• Вместимость – 992 места. 
• Современное звуковое, световое и видеооборудование.
• Уютные гримёрные комнаты.

Комфортное пространство для семинаров и конференций.
• Вместимость – 191 место.
• Современное звуковое, световое и видеооборудование.
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Посмотреть ещё больше фотографий,
а также узнать подробную информацию

о техническом оснащении можно
на нашем сайте 

Оставить заявку на бронь
можно на сайте или 
по тел. 209-208 (доп. 102). 
Email: dkaxion2003@gmail.com

БОЛЬШОЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Реклама
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Начали писать новый материал, съездили 
на пару фестивалей, стал появляться новый 
репертуар, в том числе песня «Улетай», кото-
рая впоследствии дала название фестивалю и 
стала его гимном. 

– Фестиваль «Нашествие» был для вас ори-

ентиром, когда начиналась история «Улетай»? 

– Нет, там совсем другая история. Спа-
сибо нужно сказать Вадиму Самойлову из 
«Агаты Кристи». В 2006 году Вадим создал 
сайт  «Рок-герой»: на этом ресурсе многие 
молодые, не известные широкой публике му-
зыканты выкладывали свои композиции. Там 

была интересная система, 
аналогичная лайкам. По- 
нравилось – ставишь 
плюс, нет – минус. Потом 
лучшие песни звучали в 
программе «Худсовет», 

которую Вадим вёл на радио. «Знаки» и 
«Слот», например, с этого начинали.

Зашёл на этот сайт, и глаза разбежа-
лись – столько всего сразу. В один момент 
мне захотелось послушать понравившиеся 
коллективы вживую, я написал всем пригла-
шения – многие откликнулись. Потом свя-
зались с группой «Калинов мост», которая 
идеально подошла на роль хедлайнера, – вот 
так появился фестиваль «Улетай».  Поначалу 
страшно убыточный. Бизнес-составляющая 
не была в основе проекта, рок-н-ролльная ро-

– Нынешний фестиваль получился особенным, не так ли?

– Конечно – и сразу по нескольким причинам. И юбилей – не самая главная из них. 
«Улетай» в этом году оказался одним из немногих музыкальных фестивалей, который 
прошёл в намеченные сроки, – из-за различного рода проблем многие крупные меро-
приятия оказались перенесены на 2023-й год, «Нашествие» в том числе. Ходили даже 
разговоры по этому поводу: мол, «Нашествия» не будет – столько народу сейчас при-
едет! Кто-то действительно приехал, но в процентном плане таких оказалось немного.  
И вовсе не потому, что «Улетай» хуже, – причина самая простая. Просто жителям Москвы 
и области вряд ли захочется так далеко ехать. Панки грязи не боятся, а про расстояния 
никто ничего не говорил. 

 – В юности вы мечтали о славе рок-звезды? 

 – Рок-музыкой я заинтересовался лет в 15–16. Всё по классической схеме – рок-
ансамбль, «каморка за актовым залом», репертуарчик свой появился. Съездил в Ленин-
град. Тусовался, познакомился с ле-
нинградскими музыкантами, давали 
концерты,  даже пытались вступить 
в Ленинградский рок-клуб, написа-
ли заявление – на дворе был 89-й.  
В Ижевске в 1994 году после окон-
чания УдГУ вместе с Александром Мирошиным организовали новую рок-команду, дали 
несколько удачных концертов, собрали полный ДК «Аксион», а потом я вдруг повзрослел 
и понял, что тяжела и неказиста жизнь советского артиста. Рок-музыкой не прокормишь-
ся, тем более в провинции. Покорять столицу было уже лень, меня это мало интересова-
ло – и я решил обустраивать личную жизнь. Появилась постоянная работа – ради дол-
жности начальника валютного отдела Первомайского отделения «Сбербанка» пришлось 
получать экономическое образование. Впрочем, и там я проработал недолго – понял, что 
своё дело намного интереснее, и открыл собственную компанию «Рондамит».

Бывших музыкантов, как известно, не бывает. В 2004 году мы  вместе с Алексан-
дром Мирошиным, Всеволодом Ивановым и Евгением Павловым основали группу 
«Гольфстрим». Все уже в общем-то крепко стояли на ногах, имели хорошую профессию 
и достаточный заработок – музыка стала для нас отдушиной. 

PRO
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«УЛЕТАЙ»:
ЗАКОНЧИЛСЯ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
мантика брала верх, и мы семь лет подряд –  
с 2007-го по 2013-й – проводили фестиваль  
в лучшем случае в ноль, работая на юноше-
ском энтузиазме. В плюс стали выходить 
только с 2014-го, а понимание того, что это 
серьёзный проект, требующий больших вло-
жений, пришло только в 2018-м, когда перее-
хали на собственную поляну – «Улетай-поле» 
у села Лагуново Сарапульского района. 

Первое, что мы сделали, – поставили за-
бор, чтобы оградить фестиваль от любителей 
халявы. Хотите видеть дорогих 
в прямом и переносном смысле 
хедлайнеров – будьте добры, 
платите за билет. Несознатель-
ных элементов достаточно мно-
го – они были, есть и будут, – но 
мы с ними боремся, принимаем меры. Можно 
сказать, что мы бдительны. А по поводу забо-
ра: на фестивале «Гластонбери», есть такой 
рок-фестиваль в Великобритании  с полуве-
ковой практически историей, праздничную 
поляну, где всё происходит, огораживает 
6-метровый деревянный забор. Вот возьмём –  
и такой же поставим.

– Шутите?

– А почему нет? Вообще, стоило бы многое взять на заметку у британских коллег, 
с точки зрения инфраструктуры. Нам есть над чем работать, куда вкладываться. Может 
быть, сделаем в ближайшее время стационарные сцены, как в том же «Гластонбери». 

Сейчас работаем в формате трёх сцен: Южная и Северная, плюс «Драйв».
У нас нет деления на главную сцену и второстепенную. На Северной больше  дол-

гоиграющих коллективов, назовем их мастодонтами отечественной рок-сцены, а на 
Южной – команды более молодые, набирающие обороты и собирающие внушительную 
аудиторию. С технической точки зрения сцены практически одинаковые.

«Драйв» – это уже другой формат. Там реализуется наша история по отбору и про-
движению молодых коллективов. «Улетай» – фестиваль в полном смысле этого слова. 

Мы занимаемся продвижением 
молодых музыкантов. В круп-
нейших городах страны, в том 
числе в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Казани, Екатеринбурге и, 
само собой, Ижевске, проходят 

отборочные туры. Победители приезжают сюда на фестиваль и получают возможность 
показать себя на сцене «Драйв», а потом на главных  сценах. У ребят есть стимул. Плюс 
коммуникация, обратная связь – для творчества это необходимо. Наш фестиваль отли-
чается от других этой творческой составляющей. Многие коллективы просто варятся в 
Интернете, но в Сети нельзя получить адекватную оценку. Есть команды, и таких немало, 
которые делают интересные вещи в студийном формате, но вживую их слушать просто 
невозможно. А музыка должна быть живой, рок-музыка во всяком случае.
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– О капризах рок-звёзд ходят легенды – вы знакомы с этим не понаслышке. У кого 

был самый безумный райдер за всю историю?

– Могу вспомнить самый оригинальный, только давайте без конкретики. Одна группа 
заказала перчатки, расшитые кристаллами «Сваровски». Но я всё же не стал бы называть 
райдеры наших рок-звёзд капризными. Сложности чаще всего связаны с теми или иными 
предпочтениями гастрономического характера. Существуют определённые нюансы, свя-
занные с санкциями. Какой-то бренд ушёл из России, но он прописан в райдере – прихо-
дится где-то подсуетиться в поиске тех товаров, которые на прилавках наших магазинов 
уже не найти, – «Озон» в помощь. На самом деле все райдеры выполнимы: одни чуть более 
затратны, другие меньше, но это нормально. Нужен лимузин – подадим. Но это я зря, на-
верное, сказал – теперь все музыканты будут заказывать лимузин. 

– В чём секрет успеха? 

– Всё проще, чем кажется: если тебе нравится то дело, которым ты увлечён, ты обречён 
на успех. Самое главное – заниматься любимым делом. Тогда ты уже счастлив, ты уже 
успешен, а если это приносит ещё и доход, то просто здорово. 

– Каким вы видите фестиваль через несколько лет?

– В наше время что-то планировать – занятие крайне неблагодарное. 
Предположу, что мы будем развивать лайн-ап и двигаться в сторону мультиформата. 
Надеюсь, что территории хватит. Нам это интересно. Хотелось бы больше уделять вни-

мания фолк-направлению. В этом году, например, выступал «Италмас». 

– На «Гольфстрим» у вас время останется?

– Думаю, да. Мы по-прежнему собира-
емся, «играем музыку наших отцов», как го-
ворил Марк Нопфлер. Репертуар отличается 
завидной стабильностью: последнюю песню я  
написал лет 10 назад. Катастрофически не хва-
тает времени – иногда что-то играет в голове, а 
записать не успеваешь.

По этому поводу есть шутка: новые песни 
пишут те, у кого нет хороших старых. 

Поём для своего круга, но было бы стран-
но, если бы мы пытались угнаться за модой и 
начали маскироваться под мэйнстрим. Скоро 
20 лет группе. Надеюсь, на юбилейный концерт 
придёт не меньше народа, чем на её 15-летие.

– Многих волнует вопрос: рок-н-ролл жив? 

Слухи разные ходят. Вы-то что думаете?

– Думаю, жив, куда он денется? А слухам 
верить не стоит, на то они и слухи.

Фото: Денис Моржиков, Мария Дикова
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