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Новости компаний

КТО ОН, ВОЛЬФ МЕССИНГ?
Почти 125 лет прошло со дня рождения Вольфа Мессинга. Тайну его личности и неординарных
способностей пытаются раскрыть до сих пор. Председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв
отмечает: Мессинг во многом предсказал события, которые в настоящее время происходят в мире.
2016 году вышла книга Вольфа Мессинга
«Я – телепат Сталина». Как пишут издатели,
те мемуары, что печатались при жизни экстрасенса в журнале «Наука и религия», были
сфальсифицированы советской пропагандой. А его подлинные воспоминания, тайком
переправленные в Израиль, ждали выхода в свет
более 40 лет.
В книге Мессинг рассказывает о своей жизни и
уникальном даре, о работе на советскую контрразведку, разоблачении вражеских агентов, о личных
встречах с Пилсудским, Канарисом, Абакумовым,
Хрущёвым, Берией, Сталиным. Он писал: «Слово «сверхъестественные» не очень-то подходит к моим способностям, лучше сказать – необъяснимые. Во многом они являются тайной и для меня самого. Все
учёные, которые пытались изучать мой феномен, так и не поняли его

В

НОВШЕСТВА В СДЕЛКАХ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ИНВЕСТОРАМ

природу. Я и сам не могу объяснить, как именно я это
делаю. Просто делаю, и всё… Были моменты, когда
я подозревал, что Сталин тоже умеет читать мысли.
Возможно, не так хорошо, как я, но умеет…
Когда в СССР начались гонения на евреев, это не
могло не сказаться на моём отношении к Сталину.
Я уже не мог им восхищаться, но понимание того, что
Сталин – гениальный человек, осталось. Он был невысок, но, глядя на него, я не мог отделаться от чувства,
будто бы он стоит на пьедестале, потому что он казался выше всех, значимее всех. Культ личности Сталина
возник неспроста».
Мемуары были написаны в 1974 году на идише. В 2013 году они
попали в руки журналистки Галины Коган, она перевела их на русский
язык. Мессинг побывал и в Удмуртии, он выступал в музее-усадьбе
П. И. Чайковского в Воткинске.

Уважаемые коллеги!
Примите наши искренние поздравления
с Днём работников нефтяной
и газовой промышленности!

За последнее время распространились ситуации,
когда брокеры предлагают приобрести в иностранных
юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов и
обещают перевести активы в российские депозитарии.
Эксперты отмечают: такие сделки рискованны.
лавный барьер состоит в том, что инвесторы не смогут свободно распоряжаться данными бумагами, получать ожидаемый доход. Чтобы снизить риски, ЦБ РФ ввёл ограничения.
Депозитарии и регистраторы в течение шести месяцев не
смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей. Исключение: бумаги, приобретённые до
1 марта. Под ограничение подпадают ценные бумаги, приобретённые
нерезидентами из «дружественных» стран и контролируемыми иностранными компаниями у других нерезидентов (в период с 25 июня
2022 года и до даты переквалификации счёта депо типа «С» в обычный счёт депо).
Депозитариям предписано вести обособленный учёт таких активов. Брокерам – информировать клиентов о рисках.

Г

Максим ЛЕКОНЦЕВ,
директор
ООО «Стройгазпроект»

Стабильная работа компаний
нефтегазовой отрасли – это большой
вклад в динамику социально-экономического развития регионов, государства
в целом. Вы глубоко осознаёте ответственность, которая на вас возложена,
и силой компетентности, опыта решаете все поставленные задачи.
Наше сотрудничество с вами доказывает: в отрасли работают настоящие
профессионалы, способные добиваться
всего намеченного. Отдельно хочется
сказать о совместной работе с командой
ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск»,
возглавляемой Алексеем Вершининым. Наше взаимодействие строится
на принципах взаимного уважения,
поддержки, учёта интересов друг
друга.
Желаю вам, коллеги, профессиональных успехов, развития, процветания! И обязательно крепкого здоровья,
счастья, благополучия во всём!
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ЭКОНОМИКА

РЕПУТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛА
Вклад Геннадия Ивановича Кудрявцева – человека, обладающего богатым производственным
и жизненным опытом, – в становление одного из крупных, перспективных предприятий
оборонно-промышленного комплекса неоспорим. Под его руководством «Аксион» динамично
развивается, осуществляет техническое перевооружение, заботится о своих сотрудниках и
ветеранах, принимает активное участие в жизни города и республики.
Трудовая биография
Геннадий Иванович родился 20 августа 1947 года. В 16 лет начал
работать на Ижевском мотозаводе, потом – на электромеханическом. С 1966 по 1992 год на Ижевском радиозаводе прошёл путь от
рабочего до заместителя генерального директора. В январе 1992-го
он был назначен на должность заместителя генерального директора
Ижевского мотозавода, а с 1996-го на протяжении 26 лет возглавляет
предприятие. В сложный период Геннадий Иванович сформировал
эффективную команду руководителей, создал современную структуру
управления, мобилизовал трудовой коллектив на выход из кризиса,
сохранение технологий и кадров, поиск новых заказов и освоение широкого спектра гражданской продукции. При этом он приложил максимум усилий, чтобы сохранить базовое производство спецтехники.
В этих условиях Геннадий Иванович проявил черты лидера – человека,
умеющего мыслить конкретно и стратегически, действовать вдумчиво
и оперативно, принимать судьбоносные решения с учётом складывающихся финансовых, производственных, экономических условий. Он
не отступил перед трудностями, не побоялся груза ответственности
за судьбу многотысячного коллектива.
Трудовой путь Геннадия Ивановича Кудрявцева неразрывно связан
с промышленностью, он внёс достойный вклад в укрепление обороноспособности Советского Союза и России. Вместе с коллективом предприятия он преодолел трудности трансформации российской экономики, вывел «Аксион» на передовые позиции в российском ОПК.

Предприятие сегодня
Геннадий Иванович КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»,
руководитель регионального отделения РСПП Удмуртской Республики,
председатель Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии
«Развитие»

В новом веке Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» укрепил свои
позиции на рынке и репутацию. Предприятие выпускает специальную
продукцию практически для всех видов и родов войск Российской
армии. Является одним из головных изготовителей подвижных командных пунктов РВСН. Сегодня в группу компаний «Аксион» входят
динамично развивающиеся предприятия: Концерн по производству
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медтехники и товаров бытового назначения, Завод микроэлектронных технологий.
Во многом благодаря Геннадию Ивановичу Кудрявцеву завод сохранил и успешно развивает объекты социальной сферы: детский
оздоровительный лагерь, предприятие общественного питания, медицинский центр, дворец культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс. Особое внимание он уделяет решению социальных вопросов,
созданию комфортных условий для труда и отдыха работников, обучению молодых кадров, поддержке ветеранов. По инициативе Геннадия
Ивановича создан Благотворительный фонд «Аксион». На протяжении
многих лет ведётся шефская работа над Можгинским детским домом.
В целях патриотического воспитания молодёжи создан отряд юнармии
«Молодая гвардия «Аксион».

Созидание
Активная общественная позиция и огромный управленческий опыт
Геннадия Ивановича Кудрявцева стали залогом его многолетней
эффективной работы в качестве депутата Государственного Совета
Удмуртской Республики IV и V созывов, члена правления Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП»), руководителя
регионального отделения РСПП и объединения работодателей
РСПП Удмуртской Республики, члена президиума ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», председателя Промышленноэкономической ассоциации Удмуртии «Развитие» и Регионального
объединения работодателей Удмуртии «Развитие», члена Удмуртской
общественной организации по укреплению государственности «Генеральское собрание». Геннадий Иванович – кандидат экономических
наук, академик Российской инженерной академии.

Награды по труду
Геннадий Иванович Кудрявцев награждён орденами «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степеней, орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть», медалями Министерства обороны РФ
«Михаил Калашников» и Российского союза промышленников и предпринимателей «За заслуги». Ему присвоены звания «Почётный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный инженер России»,
«Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики»,
«Почётный гражданин Удмуртской Республики», «Почётный гражданин
города Ижевска». За труды во славу Святой православной церкви Геннадий Иванович награждён орденом Святого благоверного великого
князя Дмитрия Донского, орденом Святого благоверного князя Даниила
Московского III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского
III степени. В 2017 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в ходе своего визита в Удмуртию удостоил Геннадия Ивановича
особого Первосвятительского внимания, наградив медалью «Патриаршая благодарность» за оказанную Удмуртской Митрополии помощь.

Сергей КАРАКАЕВ,
командующий Ракетными войсками
стратегического назначения РФ,
генерал-полковник

Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите поздравления с юбилеем!
Благодаря богатому жизненному опыту,
прекрасным организаторским способностям
наиболее полно Вы проявили себя
в оборонной отрасли, которой посвятили
почти 60 лет жизни.
«Аксион» сегодня – одно из крупнейших
предприятий оборонно-промышленного
комплекса России. Под Вашим руководством
завод плодотворно сотрудничает с Ракетными
войсками стратегического назначения,
изготавливает надёжную специальную
технику. Присущие Вам качества –
дисциплинированность, настойчивость
в решении задач – характерны и для
всего коллектива «Аксиона». Инженеры,
конструкторы, рабочие, руководители
предприятия совместно с военнослужащими
РВСН выполняют ответственные задачи
по поддержанию войск в полной готовности.
Геннадий Иванович, в день юбилея желаю
Вам дальнейших успехов, пусть «Аксион»
под Вашим руководством процветает, это
в интересах государства. Спасибо Вам,
счастья, удачи и всего самого доброго!
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Уважаемый Геннадий Иванович!
От имени работников Госкорпорации «Роскосмос» примите
искренние поздравления и наилучшие пожелания
в день Вашего 75-летнего юбилея!

Высокий профессионализм, целеустремлённость и многолетний опыт работы
в сфере оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации активно

Юрий БОРИСОВ,
генеральный директор
Госкорпорации
«Роскосмос»

используются Вами для решения важнейших государственных задач.
Трудовой коллектив АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» под Вашим
руководством обеспечивает достижение высоких производственных показателей
в целях обеспечения национальной безопасности России.
Желаю Вам, уважаемый Геннадий Иванович, крепкого здоровья,
благополучия и дальнейшей плодотворной работы!

Уважаемый Геннадий Иванович!
От Российского союза промышленников и предпринимателей
и себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилейным днём
рождения!
Ваш трудовой путь неразрывно связан с укреплением индустриальной мощи
страны. Более полувека Вы отдали отрасли приборостроения: начав рабочую
деятельность учеником слесаря-сборщика, Вы выросли до главы крупнейшего
индустриального холдинга.

Александр ШОХИН,
президент Российского
союза промышленников
и предпринимателей

Под Вашим руководством «Аксион» успешно развивается, вносит весомый
вклад в развитие экономики Удмуртии и ОПК России. Как член правления РСПП
и руководитель удмуртского отделения Союза Вы решаете вопросы занятости
населения в регионах, способствуете трудоустройству инвалидов, выпускников
учебных заведений. Вы много сил отдаёте для консолидации делового сообщества
республики, поддерживаете предпринимательскую инициативу, показываете пример
эффективного руководства крупным предприятием.
Высокие профессиональные и человеческие качества, талант принципиального и
умелого руководителя по праву снискали Вам заслуженное уважение коллег и друзей.
Желаю Вам здоровья, энергии, семейного благополучия и новых успехов на благо
России!
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Уважаемый Геннадий Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Александр
БРЕЧАЛОВ,
глава Удмуртской
Республики

Ваш жизненный путь неразрывно связан с промышленностью. Благодаря Вашему
руководству Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» – одно из передовых предприятий
страны, производящих как изделия специального назначения, так и гражданскую
продукцию. Сегодня продукция завода несёт службу в космосе, Вооружённых силах
страны, в нефтяной отрасли, здравоохранении, стоит на страже комфорта миллионов семей.
Отдельной благодарности заслуживает Ваше внимание к патриотическому воспитанию
молодёжи. Успешно развивается юнармейское движение «Молодая гвардия «Аксион»
на базе школы № 27 Ижевска. Восхищает Ваша забота о коллективе предприятия и
благотворительная работа. Вы – пример социально ответственного и эффективного
руководителя.
Вместе мы преодолели непростое время пандемии, вместе преодолеем санкции,
введённые против нашей страны западными партнёрами. «Аксион» уже добился
определённых успехов в замещении импортной продукции. Председатель правительства
России Михаил Владимирович Мишустин во время визита в Удмуртию отметил Вашу
работу по системной кооперации. Это важный шаг на пути к достижению национальных
целей развития и технологического суверенитета.
Перед Вами стоит новая почётная задача, поставленная руководством страны: участие
в проекте по созданию инженерных школ и подготовке молодых специалистов.
Примите пожелания крепкого здоровья! Пусть возглавляемое Вами предприятие
развивается на благо Удмуртии и России!

Уважаемый Геннадий Иванович!
Поздравляем с юбилейным днём рождения!

Сергей ПОНОМАРЁВ,
генеральный директор
АО «Корпорация «МИТ»

Наше сотрудничество насчитывает большой период времени. Благодаря нашей работе
с Вашим предприятием стало возможным реализовать уникальные проекты создания новейшей ракеты морского базирования «Булава» и стратегических комплексов «Тополь-М» и
«Ярс» для шахтного и подвижного грунтового вариантов базирования. Перед коллективом
Вашего предприятия всегда ставились самые сложные задачи, продиктованные необходимостью укрепления обороноспособности страны. Именно Вы, уважаемый Геннадий Иванович,
в сложнейший период российской истории сохранили и приумножили научно-технический
и кадровый потенциал Ижевского мотозавода, проявив качества выдающегося специалиста
высочайшей квалификации, способного решать сложнейшие технические и организационные задачи.
Мы ценим и уважаем Вас как лидера, человека, не боящегося брать на себя огромный
груз ответственности за судьбу сотрудников предприятия, за заботливое отношение к ветеранам и молодёжи. Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество, сложившееся между
нашими коллективами, за Ваш высокий профессионализм и ответственность при выполнении совместных проектов!

Юрий СОЛОМОНОВ,
генеральный
конструктор
АО «Корпорация «МИТ»

Желаем Вам не останавливаться на достигнутых вершинах, ставить новые смелые
задачи. Успешной Вам работы, уверенности в завтрашнем дне, новых побед и открытий,
стабильности и процветания. Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом вперёд
на пути освоения новых горизонтов! Неиссякаемой энергии и плодотворной работы
на благо Отечества!
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Уважаемый Геннадий Иванович!
От имени депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики сердечно поздравляю Вас с 75-летием!

Владимир
НЕВОСТРУЕВ,
председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики

Вас знают как авторитетного руководителя, энергичного лидера, способного с успехом
претворить в жизнь самые смелые планы. Под Вашим многолетним руководством
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» стало одним из флагманов обороннопромышленного комплекса страны и ярким примером грамотной социальной политики.
Сегодня Вы также возглавляете Промышленно-экономическую ассоциацию и
региональное объединение работодателей Удмуртии «Развитие», где совместными усилиями
предприятий региона проводится серьёзная работа по повышению эффективности
производства, формированию промышленной политики.
Жизненная мудрость, талант и профессионализм позволяют Вам решать любые
сложные и масштабные задачи во имя процветания родного края, достижения позитивных
перемен в жизни заводчан и жителей республики.
Ваше искреннее стремление трудиться для людей стало основой для плодотворной
депутатской работы. Вы два созыва подряд представляли интересы избирателей
в Государственном Совете Удмуртской Республики и внесли большой вклад
в совершенствование регионального законодательства.
В день юбилея примите сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Пусть Ваша жизнь будет наполнена добрыми событиями и новыми
трудовыми свершениями!

Уважаемый Геннадий Иванович!
От души поздравляю Вас с 75-летием!

Обладая колоссальным управленческим опытом, Вы смело принимаете
стратегически грамотные решения по развитию одного из крупнейших обороннопромышленных предприятий страны. Мудрость дальновидного руководителя и
компетентного производственника определяет Ваш высокий авторитет среди коллег
и единомышленников в Ижевске, Удмуртии, России.

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава города Ижевска

Человек неординарный, творчески одарённый, волевой и сильный духом,
но при этом чуткий и отзывчивый – таким Вас знают и ценят жители Ижевска,
в социально-экономическое благополучие которого Вы вносите весомый вклад.
Вы искренне преданы Ижевскому мотозаводу, живёте делами и заботами своего
сплочённого коллектива.
Примите слова моего глубокого уважения и благодарности за добрые советы и
поддержку. Пусть крепким будет здоровье, а жизненных сил, оптимизма и энергии
хватает для осуществления всех заветных желаний!
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Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Фанил ЗИЯТДИНОВ,
генеральный директор
АО «ИЭМЗ «Купол»

Изначально наши предприятия были связаны общей целью. Мы укрепляли оборонный
щит Отечества, объединяя свои усилия по выпуску военной продукции. Уже тогда,
десятилетия назад, были заложены основы партнёрства, уважения и взаимовыручки.
Символично, что Василий Иванович Фомин, который руководил Мотозаводом,
в 1957 году одновременно был назначен и первым директором Ижевского
электромеханического завода. С тех пор судьбы многих людей оказались неразрывно
связаны с историей этих двух градообразующих предприятий. Ваша трудовая биография –
одна из самых ярких среди них. Вся Ваша жизнь посвящена развитию промышленности
Удмуртии. Нетривиальность и многогранность этой задачи позволили Вам раскрыть
все лучшие профессиональные качества, управленческие таланты и проявить активную
гражданскую позицию. Многие годы Вы успешно возглавляете АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» – передовое многопрофильное предприятие, участвующее в реализации
важнейших государственных программ. Благодаря целеустремлённости и упорству Вам
удалось добиться выдающихся производственных успехов и заслужить репутацию социально
ответственного руководителя, который проявляет заботу о благополучии своего коллектива
и жителей Удмуртской Республики. Мы гордимся надёжными деловыми и дружескими
связями, особым доверием между нами. Уверен, что сохраним его на долгие годы.
Уважаемый Геннадий Иванович, пусть Ваша жизнь будет наполнена новыми
масштабными планами, пусть всё намеченное реализуется. Крепкого здоровья, долгих лет
счастливой жизни и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Геннадий Иванович!
От всего коллектива агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и от меня
лично примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Андрей ШУТОВ,
управляющий акционер
агрохолдинга
«КОМОС ГРУПП»

Ваш профессиональный путь неразрывно связан с оборонной отраслью и является
примером колоссальной преданности своему делу. Стратегическая дальновидность, компетентность, грамотное принятие решений позволяют Вам успешно руководить предприятием
с многолетней историей, богатыми традициями и огромным промышленным потенциалом.
Сегодня АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» входит в число передовых
предприятий ОПК нашей страны и неизменно ассоциируется с мощью оборонного
комплекса России и всей отечественной промышленности. И в каждом достижении
предприятия, безусловно, есть Ваш труд – эффективного руководителя, обладающего
несомненным талантом объединять вокруг себя людей с общими ценностями, вести
команду к достижению амбициозных целей.
Вы были и остаётесь человеком с активной жизненной позицией, занимаясь не только
профессиональной, но и научной деятельностью, являясь членом-корреспондентом
Российской инженерной академии. Ваши достижения в научно-технической отрасли не раз
были отмечены на высшем уровне. Огромного уважения заслуживает и Ваша общественная
работа; благодаря Вашим усилиям в регионе реализуются социально значимые проекты,
оказывается благотворительная помощь, развиваются объекты инфраструктуры.
От всей души желаем Вам, уважаемый Геннадий Иванович, новых профессиональных
успехов, достижения намеченных целей, реализации масштабных проектов,
обеспечивающих развитие и процветание завода! Здоровья, мира, добра и благополучия
Вам и Вашим близким!
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Уважаемый Геннадий Иванович!
От имени всего коллектива ООО Завод «БУММАШ»
поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша профессиональная биография – пример особой преданности делу. Вы
трудитесь в промышленности с 1963 года, прошли путь от рабочего до генерального
директора АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Во многом благодаря Вашей
грамотной, эффективной политике руководства завод занимает прочные позиции

Олег ЛАШКАРЁВ,
генеральный
директор
ООО Завод «БУММАШ»

в числе ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
Как руководитель многопрофильного машиностроительного предприятия,
отвечающего за судьбу большого трудового коллектива, я хорошо знаю, какая
высокая ответственность на Вас возложена. И Вы выполняете все поставленные
задачи профессионально, компетентно, с глубоким знанием дела. Надо сказать, что
Вы нацелены не только на производственные результаты – в каждом Вашем решении
читается забота о сотрудниках, сильная корпоративная стратегия завода.
Уважаемый Геннадий Иванович, искренне желаем новых успехов в Вашей
ответственной руководящей работе. Пусть завод под Вашим началом развивается
и процветает! Активного Вам долголетия, здоровья, удачи во всех профессиональных,
общественных, личных начинаниях!

Уважаемый Геннадий Иванович!
Примите мои самые искренние поздравления с юбилеем!
Мы плодотворно сотрудничаем с АО «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг» уже более десяти лет, наша совместная работа строится на принципах
взаимовыгодного партнёрства. Предприятием высоко востребованы предлагаемые
нами услуги, налаженное сотрудничество постоянно наращивается, оно ведётся
по всей продуктовой линейке банка – как по розничным, так и по корпоративным
предложениям.

Дмитрий ПОЗДЕЕВ,
директор
Ижевской дирекции
по развитию бизнеса
Филиала Банка ГПБ (АО)
«Западно-Уральский»

Зная Вас много лет, не могу не отметить Ваши личные качества –
профессионализм, ответственность, преданность работе. Вы являетесь социально
ориентированным руководителем, под Вашим началом в рамках завода
реализуются проекты, направленные на обеспечение благополучия сотрудников.
В этих начинаниях читается искренняя забота о коллективе. Уверен, работники
ценят такой подход.
Желаю Вам, уважаемый Геннадий Иванович, больших успехов и
в профессиональных, и в личных начинаниях. Пусть предприятие, возглавляемое
Вами, процветает, достигает новых высот в своём развитии! Пусть каждый Ваш
день будет наполнен радостью и счастьем! Крепкого Вам здоровья и семейного
благополучия!
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ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ?
Бизнес-лагерь по технологии Владимира Тарасова представляет собой кратковременно действующее игровое государство со своим
законодательством, законодательной, исполнительной и судебной властями, реальными производствами, бизнесами, банками и
биржами, силовыми структурами и налогами, избирательной системой и СМИ, со своей валютой и прочими атрибутами государства
(государств), гражданами которого являются слушатели, проходящие подготовку.

ПРОЖИТЬ ЗА НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ НЕСКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ
И такое, оказывается, тоже возможно – если принять участие в работе бизнес-лагеря «Премьер».
В Ижевске это мероприятие проходит уже не в первый раз, получая интересные комментарии и оценки
от его участников за возможность профессионального роста, обучения, новые знания и компетенции.
Алексей ФАТИН,

Ринат МИРЗЕЕВ,

Наталья МАЛИНИНА,

Иван ПУДОВ,

г. Москва:
– Бизнес-лагерь прошёл
отлично. Удалось прожить
даже две жизни. Первая –
фантаста-идеалиста Лукаса,
вторая – противоречивой и
спорной личности Воланда.
Удалось примерить на себя
несколько масок. Полон
эмоций, азарта, драйва, есть
над чем подумать.

«Энергогарант»:
– От бизнес-лагеря получил
замечательные эмоции.
У каждого его участника
можно чему-то поучиться.
Неожиданный формат. Я думал,
что будет формат государства
на протяжении всего лагеря,
но он был «разбавлен»
большим количеством
деловых разноплановых игр на
проработку многих компетенций.

«Рентек»:
– В бизнес-лагере такого
формата я впервые. Было очень
познавательно. Я много для
себя почерпнула, увидела свои
слабые и сильные стороны,
нашла несколько решений
вопросов, которые были в душе.
Благодарна организаторам и
команде, потому что здесь были
сильные игроки, на которых
стоит равняться в жизни.

«Ф-Сервис»:
– Я приобрёл много знаний
в плане управления персоналом,
выработал лидерские качества
и укрепил некоторые другие.
Очень была полезна обратная
связь от членов моей команды.
Не в первый раз убеждаюсь,
что Игорь Зорин – мастер
своего дела, и на нашем рынке
образования он занимает
лидирующие позиции.

20-22 октября 2022 года
ИЖЕВСК, СК «ЧЕКЕРИЛ»

Реклама.

16+
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НЕФТЬ НА ШПАГАТЕ:
КТО ОТВЕТИТ ЗА «ПИРУЭТ»
Пока в мире говорится о «шоковом» состоянии глобального рынка нефти, эксперты, оценивающие
тенденции в российском ТЭК, отмечают: санкции окажут ограниченное влияние на отечественную
нефтегазовую промышленность – наши компании снижают зависимость от западного
финансирования, кооперации с иностранными холдингами, «подчинённости» импортным технологиям.
Профильные аналитики журнала оценивают реальное состояние дел.
Ольга ЕФРЕМОВА,
директор ижевского филиала
БКС Премьер:
– В 2021 году Россия экспортировала около 8,1 млн барр. нефти в сутки, включая 5,3 млн барр. в виде
самой нефти и 2,8 млн барр. нефтепродуктов. Из них львиная доля, 4,3 млн
барр. в сутки, или 53% от общего объёма,

шла в Европу. Европа объявила о своих
планах полностью или максимально
исключить импорт российских энергоносителей, включая нефть, газ
и уголь. В частности, планируется
ввести прямое эмбарго на российскую нефть, начиная с 5 декабря этого
года, и на продукты нефтепереработки
с февраля следующего года. Заменить российские поставки будет сложной задачей для Европы,

РОССИЙСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ,
ПО СУТИ, УЧАТСЯ РАБОТАТЬ ЗАНОВО
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поставки из России составляли 32% валового
импорта региона, включая 30% нефти и 38%
нефтепродуктов.

ТЭК

БОЛЬШИНСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ НА УРОВНЕ ЗАКУПОЧНОЙ ПОЛИТИКИ
вынужденно переходят на заключение контрактов с незападными поставщиками оборудования, ищут отечественных поставщиков,
предлагающих решения «под ключ».

Потребности России очевидны: столкнувшись
с надвигающимся эмбарго Европы на нефть,
Москва должна найти на замену новых крупных
покупателей. Вероятным альтернативным рынком
должна стать Азия, и ряд стран в регионе вполне
готовы покупать российскую нефть, особенно
с учётом текущих больших дисконтов на Urals. Любая карта сразу делает очевидным: главным направлением увеличения экспорта должен стать Китай.
Изучение ситуации в этой стране показывает, что
Пекин, вероятно, с радостью воспользуется возможностью законтрактовать на долгий срок значительно более крупные поставки российской нефти.
Экспорт нефти из России в Китай в 2021 году –
1,7 млн барр. в сутки, или 20%, из которых 1,6 млн
барр. в сутки приходилось на сырую нефть.

Нефть в Китае – 2021 (млн барр./сутки)
Своя добыча
4,0
26%
Импорт
10,5
68%
Рост объёма
0,9
6%
при переработке
Потребление
15,4
100%
Для Китая увеличение импорта нефти из России в первую очередь – диверсификация поставок
и снижение зависимости от морских перевозок
с Ближнего Востока.
Учитывая данную задачу, видим необходимость
в строительстве новых инфраструктурных проектов,
например, ещё один крупный трубопровод к Тихому
океану в качестве стратегической диверсификации.
С нашей точки зрения, российский нефтесервисный сектор не пострадает так сильно, как думают многие наблюдатели, особенно те, кто работает
за пределами России. Отмечу несколько моментов.
Российские нефтяные компании и поставщики
услуг более чем способны бурить качественные
горизонтальные скважины и заканчивать их многостадийным ГРП (гидравлический разрыв пласта).
Международные провайдеры не полностью ушли
из России. Похоже, что только BakerHughes нарушила несколько контрактов, но она продаёт свои
активы местному руководству, как и Halliburton.
Schlumberger рассматривает этот шаг.
Между тем большинство активов (буровые
установки, парки ГРП) работают в обычном режиме.
Некоторое оборудование, получаемое за пределами России, необходимо будет заменить местны-

ми вариантами или за счёт параллельного импорта
из Китая и т. д. Однако Россия готовится к этому,
как минимум, с 2015 года. В России производится
всё больше оборудования для ГРП, бурения и т. д.
ТМК, например, уже вошла в тройку лидеров по
производству бурильных и обсадных труб (включая
собственную линейку премиальных соединительных труб для горизонтальных скважин). Российские и китайские буровые установки уже являются
доминирующими для многих компаний. Российское
программное обеспечение для гидроразрыва пласта
и гидродинамического моделирования завоёвывает
популярность несколько лет.
И ещё один момент. Оффшорные проекты
пострадают больше всего, наземные будут гораздо
более независимыми.

Антон СОКОЛОВ,
независимый эксперт,
Санкт-Петербург:
– Негативное влияние внешних
факторов на российскую
нефтегазовую отрасль недооценивать не стоит, даже несмотря
на то, что основные объёмы отечественных нефти и газа добываются всё
же на суше, а в отличие от шельфовой или морской
добычи, это направление не столь зависимо от
зарубежных технологий. Действительно, крупные
российские вертикально интегрированные компании, ВИНК, серьёзно озаботились вопросом импортозамещения ещё в 2014 году, когда впервые возникла потенциальная угроза отказа в зарубежных
технологических решениях. Да, к сегодняшнему
дню российская промышленность вполне способна
создавать сложное промысловое оборудование,
например, роторные управляемые системы, без
которых невозможно бурение скважин сложного
профиля, позволяющих разрабатывать залежи
с трудноизвлекаемыми запасами. Но не стоит забывать о том, что системная работа внутри пусть даже
крупных и связанных с государством компаний

СТОЛКНУВШИСЬ С НАДВИГАЮЩИМСЯ ЭМБАРГО
ЕВРОПЫ НА НЕФТЬ, МОСКВА ДОЛЖНА НАЙТИ
НА ЗАМЕНУ НОВЫХ КРУПНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
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не может заменить системную работу самого государства по формированию импортозамещения.
В значительной степени санкции скажутся
на ИТ-решениях. Доля иностранного ПО остаётся
достаточно высокой, а в отдельных сферах критической, при этом нефтегазовая отрасль, несмотря
на кажущуюся косность и меньшую, по сравнению,
скажем, с банковской сферой, степень проникновения цифровых решений, является главным их
потребителем в российской экономике. Продолжительное существование в условиях доминирующего
положения на рынке западного ПО привело к тому,
что отечественные продукты зачастую оказываются
недоработанными, плохо приспособленными к интеграции с другими решениями в цифровом контуре
современной ВИНК. Но и здесь не всё так мрачно:
появились очень серьёзные игроки и продукты в области геомоделирования, кроме этого, основные
российские мейджоры давно формируют свои
цифровые контуры на основе собственных решений.
Если посмотреть на крупные российские предприятия нефтяной сферы, можно сказать, что они вполне успешно конкурируют с ИТ-компаниями в борьбе
за высококвалифицированных программистов.
Отдельные проблемы, конечно, возникнут
после ухода «большой четвёрки», крупнейших зарубежных нефтесервисных компаний. Их доля на

ПОКА НЕ СНИЖАЕТСЯ ДОБЫЧА, УРОВЕНЬ
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НДПИ ОСТАЁТСЯ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗМЕННЫМ
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отечественном рынке услуг нефтесервиса была
как будто невелика, около 15%, но они помогали
решать задачи на тех участках, где исторически у
отечественной нефтедобывающей отрасли не был
накоплен значительный опыт, например, в морском
бурении. Нельзя недооценивать и вклад зарубежных нефтесервисных компаний в реализацию проектов, характеризующихся высокой сложностью
как с геологической, так и с технологической точки
зрения. С другой стороны, в структуре международного бизнеса сервисных компаний российский
рынок не настолько мал, чтобы им можно было
пренебречь, – скорее всего, будут найдены варианты работы через третьи страны.
Что касается наполнения бюджета, основные
поступления от нефтегазовой отрасли связаны со
специфическими налогами и экспортными пошлинами. Специфических налогов два: относительно
новый налог на добавленный доход (НДД) и более
традиционный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДД – это налог на финансовый
результат, то есть на тот дополнительный доход,
который компания получает от продажи нефти,
а НДПИ, по сути, представляет собой сырьевую
ренту в пользу государства, поскольку уплачивается, например, с каждой тонны добытой нефти,
которую ещё нужно кондиционировать до качества
товарной, где-то хранить, кому-то продать, какимто образом транспортировать до потребителя.
То есть понести определённые расходы, которые
НДПИ не учитывает. Не буду углубляться дальше,
отмечу лишь, что НДПИ по-прежнему остаётся
основным налогом в отрасли, а НДД применяется в достаточно ограниченном объёме. Соответственно, пока не снижается добыча, уровень
налоговых поступлений от НДПИ остаётся практически неизменным. Текущий момент создаёт
определённое давление на потенциальный уровень
добычи в ближне- и среднесрочной перспективе,
поскольку значительную долю основного для
нас европейского рынка мы потеряем. Не стоит
думать, что этого бы не произошло, не начни мы
СВО. Призывы снизить зависимость от российских
энергоносителей звучали в Европе постоянно на
протяжении последних двух десятилетий. Причина для беспокойства у европейской бюрократии,
конечно же, была – зависимость ЕС от энергетического импорта превышает 60% от общей потребности в энергоносителях, половина этого импорта
обеспечивалась российскими поставками.
Если рынок нефти в силу его глобальной
природы регулировать и администрировать
затруднительно даже такой структуре, как ЕС,

ТЭК

НЕКОТОРОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЛУЧАЕМОЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ,
необходимо будет заменить местными вариантами или за счёт параллельного импорта из Китая и т. д.
Но Россия готовится к этому, как минимум, с 2015 года.

попытки управлять европейским рынком природного газа предпринимаются постоянно. Главным
инструментом этого выступали так называемые
«энергопакеты», комплексы нормативно-правовых актов, направленных на либерализацию
энергетических рынков ЕС. Либерализация в этом
случае выступает синонимом крайне жёстких
антимонопольных мер, которые принимаются
в отношении вертикально интегрированных
нефтегазовых компаний, с тем чтобы ослабить их
контроль над транспортными и распределительными сетями.
Помимо борьбы с корпорациями, а точнее
лишь с одной российской, ЕС намерен противостоять добыче нефти и газа в Арктике. Еврокомиссия,
например, продолжает работу по формированию
и внедрению международных правовых обязательств, направленных не только на прекращение
добычи углеводородного сырья в Арктике и прилегающих регионах, но и на препятствование торговли таким сырьём на мировых рынках. Поскольку
южные границы Арктики – вопрос крайне дискуссионный, а в материалах ЕК нет точного указания
на то, до какой широты распространяются «прилегающие к Арктике регионы», в существующей
логике в отношении России вполне можно предположить, что вне закона могут оказаться нефть и
газ не только нашего арктического шельфа, но и
материковых месторождений Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского автономных округов. На них
приходится около 60% всей отечественной добычи
нефти и газа.
Громко анонсированное и широко обсуждаемое в западных и отечественных СМИ введение
предельной цены на российскую нефть со стороны стран G7 также вызывает ряд вопросов,
поскольку не ясен ни механизм ограничения, ни
возможные рестрикции за его несоблюдение третьими странами.
Логика G7 понятна: существенно сократить
размер доходов от экспорта российской нефти, не сокращая её объёма на рынке. В теории
сокращения добычи произойти не должно, но
нельзя не учитывать достаточно низкую маржинальность нефтегазового бизнеса. В условиях
работы на грани себестоимости возрастёт нагрузка на государство в части поддержки сырьевых мейджоров.

Сокращение добычи – процесс крайне болезненный. Вы помните, насколько жаркими были
споры о квотах добычи в рамках соглашения
ОПЕК+, действовавшего во времена ковидных локдаунов. Причина этих споров не только в упущенной, недополученной, выгоде, но и в проблемах
сугубо практических, промысловых. Добывающую
скважину можно остановить, но для того, чтобы
вернуть её в дальнейшем на проектные уровни добычи, придётся неминуемо прибегнуть к сложным
и дорогостоящим мероприятиям или даже к целому их комплексу.

РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА И
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЗАВОЁВЫВАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ УЖЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
В общественном сознании прочно укоренилась
мысль о том, что мы легко переориентируемся
с европейского рынка на азиатский, но этот процесс не произойдёт «по щелчку», поскольку экспортная инфраструктура, работающая сейчас на
азиатские рынки, будет не в состоянии обеспечить
транспортировку значительно больших объёмов
энергоресурсов.
Отдельно стоит сказать и о нашем главном
азиатском партнёре. Китай закупает нашу нефть со
значительным дисконтом, по сути, мы оплачиваем
некую «страховку» от возможного попадания под
вторичные санкции. При введении ограничения
цены на российскую нефть Китай сможет ещё сильнее давить на ценовую политику наших экспортёров, формально не присоединяясь к рестрикциям.
В целом ситуация гораздо серьёзнее, чем с запретом иранской нефти. Для того чтобы убрать с рынка
нефть Ирана и Венесуэлы, оказалось достаточно
политической воли одних США, сейчас же эта
рыночная агрессия легитимизируется через коллективную позицию G7. На наших глазах формируется
очередной сырьевой картель, но не производителей
и экспортёров, а потребителей и импортёров.
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Р О С С И Й С К А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь С П О С О Б Н А С О З Д А В АТ Ь С Л О Ж Н О Е П Р О М Ы С Л О В О Е О Б О Р УД О В А Н И Е ,
но не стоит забывать, что системная работа внутри пусть даже крупных и связанных с государством компаний не может заменить системную
работу самого государства в области импортозамещения.

Делать прогнозы о том, как повлияет на рынок нефти то или иное
решение, – дело неблагодарное,
поскольку последние два-три года
на нём правит не прагматизм,
а эмоции: надежды и страхи.
Общая тенденция при этом достаточно очевидна: предложение не
будет покрывать спрос. Значительное
сокращение, а то и прекращение инвестиций
как государственных, так и со стороны институциональных инвесторов в новые проекты и
в геологоразведку, принципиальная позиция ряда
крупнейших банков, заключающаяся в отказе от
кредитования сырьевых компаний, – это будет
оказывать влияние на политику нефтегазовых
компаний по всему миру в части разведки новых
месторождений. Без обновления и постоянного
расширения минерально-сырьевой базы предложение на рынке нефти будет устойчиво снижаться,
но поскольку энергопереход от страны к стране,
от региона к региону шагать будет неравномерно,
высокий спрос на углеводороды будет сохраняться
не только до 2035 или 2050 годов, но и в последующие годы.

ЕС НАМЕРЕН ПРОТИВОСТОЯТЬ ДОБЫЧЕ НЕФТИ
И ГАЗА В АРКТИКЕ
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Артём КОСОРУКОВ,
политолог-аналитик
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва:
– Геополитическая ситуация напрямую затрагивает нефтегазовую
отрасль России, большинство
отечественных компаний на уровне
закупочной политики вынужденно
переходят на заключение контрактов
с незападными поставщиками оборудования и
активно ищут отечественных поставщиков, способных предложить им решения «под ключ» – будь то
геологоразведка или глубокая переработка нефтепродуктов. Инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли находятся в подвешенном состоянии, как минимум, до завершения СВО и урегулирования конфликта на Украине, так как вместо
западных компаний государству пришлось срочно
выкупать доли их акций и дофинансировать,
в частности, такие нефтегазовые проекты, как
«Сахалин-2».
Российские нефтегазовые компании, по сути,
учатся работать заново, потому как переориентация
на рынки Юго-Восточной и Южной Азии предполагает полную перестройку логистических потоков,
изменение политики ценообразования, ориентацию
на отечественные технологические решения, конкурентоспособные на рынках развивающихся стран,
например, в Индии, Иране, Пакистане и других новых рыночных пространствах.
Если говорить о курсе рубля, устанавливаемом
Банком России, надо отметить, что он обслуживает
только внутренний рынок, тогда как на внешнем
рынке операции в нефтегазовой сфере происходят
либо в национальных валютах, либо по установленному для совершения сделки условно долларовому
курсу. В этой связи скачки курса рубля на внешнем
рынке не влияют на хозяйственную деятельность
российских компаний, всё менее привязанных
к фондовым биржам западных стран.
Что касается налоговых доходов: российский
бюджет не теряет ни копейки даже после отказа
ряда стран от российских энергоресурсов, так как
российские налоговые резиденты после 24 февраля
даже несколько увеличили налоговые отчисления
в федеральный бюджет, опираясь в том числе на
высокую рыночную стоимость своего экспортного
продукта.

ТЭК

СЕГОДНЯ «УДМУРТНЕФТЬ» – ЛИДЕР ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
в Удмуртской Республике. С 2006 года предприятие работает под управлением крупнейшей компании страны ПАО «НК «Роснефть»
и Китайской нефтехимической корпорации «Синопек».

«УДМУРТНЕФТЬ»:
55 ЛЕТ – ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
55-летие ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова – это новый рубеж в деятельности предприятия.
Достижения компании
Сегодня «Удмуртнефть» – лидер топливно-энергетического комплекса в Удмуртской Республике.
С 2006 года предприятие работает под управлением
крупнейшей компании страны ПАО «НК «Роснефть»
и Китайской нефтехимической корпорации
«Синопек». Среди всех недропользователей региона
«Удмуртнефть» занимает первое место по добыче
нефти. С начала производственной деятельности
добыто более 322 млн т нефти. В разработке сейчас
33 месторождения. В этом году на Архангельском
месторождении появилась первая скважина с накопленной добычей 1 млн т, единственная в Удмуртии.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:
386

новых
скважин
введено

2

новых
месторождения
открыто

16

новых
залежей
найдено

в

2 раза

>

вырос объём
эксплуатационного
бурения

25 млн т –

прирост
извлекаемых
запасов нефти
АВ1С1

Стратегия развития
Компания активно ведёт геологоразведочные
работы (ГРР). За последние пять лет на существующих лицензионных участках открыты два новых
месторождения и 16 залежей. В 2022 году поисковой деятельностью охвачены Чутырская площадь
и территория Ломовского месторождения. Также
предприятие взяло курс на увеличение эксплуатационного бурения и зарезку боковых стволов.
В течение 2017–2022 годов введено 386 новых
скважин, при этом на 100 м увеличена длина
горизонтальных стволов.

Реклама

Экологичный подход
Один из приоритетов «Удмуртнефти» – экологическая безопасность. В рамках программы по
сохранению окружающей среды региона предприятие проводит акции по озеленению территорий,
зарыблению водоёмов и очистке природных зон.
В течение двух последних лет компания выпустила в реки Кама и Вятка свыше 48 тыс. мальков
ценных пород рыб. А за последние пять лет сотрудники предприятия высадили более 10 тыс.
деревьев. Также работники компании приняли

участие в экологической акции по очистке берегов
реки Иж и родника в сквере им. Драгунова. В рамках Всероссийского субботника «Зелёная весна»
ежегодно собирается около 300 куб. м мусора на
территории свыше 30 га.

Крупнейший работодатель
В «Удмуртнефти» и её дочерних обществах работают более 8,4 тыс. жителей региона, компания –
крупнейший работодатель республики. Ежегодно
предприятие направляет на обучение более 3 тыс.
сотрудников. Для молодых специалистов действует трёхгодовая программа адаптации. Как крупнейший налогоплательщик региона предприятие
вносит в бюджет республики значительный объём
налогов. В 2021 году налоговые отчисления составили свыше 6 млрд руб., или 8% от общего
объёма поступлений. Выступая надёжным партнёром региона, «Удмуртнефть» оказывает помощь
в развитии инфраструктуры районов производственной деятельности.

ЦИФРЫ

33

нефтяных
месторождения

322

млн т нефти –
накопленная добыча

60

% – доля в годовой
добыче региона
>

8,4 тыс.

>

6 млрд руб.

сотрудников

– доля

налоговых отчислений
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Уважаемый Андрей Юрьевич!
Поздравляем Вас и возглавляемую Вами команду
с 55-летием ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова!

Юрий ПАРАМОНОВ,
генеральный директор
ООО «Завод
нефтегазового
оборудования
«ТЕХНОВЕК»

Важная, знаковая дата – 55 лет с начала производственной деятельности –
говорит о колоссальном потенциале развития ПАО «Удмуртнефть». Сегодня это
флагман топливно-энергетического комплекса республики, показатели по добыче
которого в настоящее время превысили 322 млн т нефти! «Удмуртнефть» – это
уже громкий бренд, ассоциирующийся с высочайшим профессионализмом,
компетентностью, сплочённостью грамотно работающей команды.
Вы многое делаете для развития региона, реализуя благотворительные,
экологические, инфраструктурные проекты. Это пример социальной ответственности,
на который можно и нужно равняться!
ООО «Завод НГО «Техновек» много лет сотрудничает с ПАО «Удмуртнефть»,
мы высоко ценим выстроенное взаимодействие, оно базируется на открытости,
доверии, обсуждении перспективных идей, позволяющих выходить на новый уровень
эффективности совместной работы.
Желаем предприятию новых профессиональных успехов, процветания,
непрерывного развития! И каждому сотруднику – здоровья, энергии, достижения
всех намеченных целей!

Искренне поздравляю руководителей, коллективы,
уважаемых ветеранов ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова,
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова с юбилейными датами!
Именно в нефтегазовой отрасли очень нужны такие люди, как вы, с особыми
профессиональными и личными качествами – компетентные, самоотверженные,
глубоко преданные делу. Вы хорошо понимаете: от вашей работы во многом зависит
благополучие государства и общества. И на пределе качества выполняете те задачи,
которые перед вами поставлены.

Игорь АСАБИН,
глава муниципального
образования
«Муниципальный округ
Сарапульский район УР»

Юбилей – замечательный повод ещё раз от всей души поблагодарить вас
за вклад в развитие Сарапульского района. Вашими силами на сарапульской
земле осуществляются социальные и благотворительные проекты самой разной
направленности – в области образования, здравоохранения, культуры, спорта,
развития инфраструктуры, благоустройства населённых пунктов. Это помогает нам
повышать уровень, качество жизни в районе. От имени наших жителей говорю вам
за неоценимую помощь искреннее спасибо!
Пусть и в дальнейшем ваши предприятия активно развиваются, остаются
в числе лучших и лидирующих! Пусть каждый представитель коллективов будет
успешен в профессии и в личных делах. Крепкого вам здоровья, осуществления всего,
что дарит счастье и радость!
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Уважаемый Андрей Юрьевич!
Поздравляем Вас и коллектив
ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова с Днём
работников нефтяной и газовой промышленности!

Владимир АРКАШЕВ,
директор
экономикоматематического лицея
№ 29, г. Ижевск

Ольга ШАДРИНА,
директор МБОУ
«СОШ № 7», г. Сарапул

Во все времена перед компаниями нефтяного комплекса, вносящими особый вклад в развитие государства, стояли важные задачи.
И профессионалы отрасли всегда решали их на высоком уровне.
Сегодня появляются новые вызовы, и мы уверены: ваш опыт, знания, компетентность вновь помогут взять намеченную планку.
Этот год – юбилейный для предприятия. И это ещё один повод
сказать о ваших достижениях. Каждый проект команда «Удмуртнефти» реализует качественно, демонстрируя высокий профессионализм. В том числе социально ориентированные начинания, такие,
например, как обучение школьников в «Роснефть-классах». Этот
проект помогает ребятам в грамотной профориентации, познании
основ выбранного дела, вместе с «Роснефть-классами» они делают
первый шаг по лестнице профессионального успеха. Благодарим
Вас за сотрудничество, содействие в профильном развитии наших
учеников!
Желаем коллективу «Удмуртнефти» дальнейшей результативной работы, новых ярких проектов, достижения всего намеченного.
Успехов вам, благополучия, крепкого здоровья!

Галина
КЕЛЬДИБЕКОВА,
директор МБОУ «СОШ
№ 12 им. академика
В.И. Кудинова»,
г. Воткинск

Ольга БОБОК,
директор МБОУ
Игринская СОШ № 4

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Искренне поздравляем Вас, возглавляемый Вами коллектив
с 55-летним юбилеем ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова!
Наша компания, имеющая обширный профессиональный опыт, работающая
со многими компаниями ТЭК, высоко ценит сотрудничество с ПАО «Удмуртнефть»
им. В.И. Кудинова. Ваше предприятие – это сильная, сплочённая команда

Вадим ИСУПОВ,
директор филиала
ООО «Сиам Мастер»
в г. Ижевске

специалистов, компетентно решающая все поставленные задачи. Благодаря
верной управленческой стратегии, высокопрофессиональной работе коллектива
ПАО «Удмуртнефть» находится в числе ведущих предприятий топливноэнергетического комплекса, ежегодно добывает около 60% от общего объёма добычи
нефти в регионе.
Желаем вам новых профессиональных успехов, дальнейшего расширения
масштабов деятельности! Пусть предприятие всегда остаётся флагманом отраслевого
развития! Крепкого вам здоровья, энергии, сил для будущих достижений!
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УКРЕПЛЯТЬ СТАТУС ЦЕНТРА
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Эффективная деятельность компаний ТЭК зависит не только от уровня внедряемых инноваций,
лидерства в области технологий, но и, главным образом, от наличия кадрового потенциала. В этом им
помогает сотрудничество с Институтом нефти и газа им. М. С. Гуцериева ФГБОУ ВО «УдГУ».
Кооперация с реальным
производством

Светлана КОЛЕСОВА,
директор Института нефти
и газа им. М. С. Гуцериева
ФГБОУ ВО «УдГУ»

В будущем году институт отметит знаковую дату –
30-летие с момента основания. За это время
проведена колоссальная работа, направленная на
качественную подготовку специалистов высокого
уровня. Институт можно по праву назвать одним
из ведущих российских центров инновационного
образования, вносящих особый вклад в развитие
нефтегазовой отрасли, настоящее и будущее региона, страны в целом.
«Институт нефти и газа им. М. С. Гуцериева
ведёт свою историю с 25 мая 1993 года – именно
тогда в составе Удмуртского государственного
университета был образован нефтяной факультет, – рассказывает директор института Светлана
Колесова. – Изначально была поставлена важная
цель – обеспечить эффективную кооперацию
с реальным производством. И мы её достигли,
наше ключевое преимущество – активное сотруд-

В ИНСТИТУТЕ СФОРМИРОВАН КАЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
С БОГАТЫМИ ЗНАНИЯМИ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА
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ничество с предприятиями ТЭК. Одними из наших
стратегических партнёров являются ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова, АО «Белкамнефть»
им. А. А. Волкова. Благодаря такой кооперации
наши студенты получают бесценный опыт: знания,
передаваемые напрямую от опытных производственников, проходят практику на площадках
нефтяных предприятий, общаются с экспертами
и профессионалами, видят, как «здесь и сейчас»
решаются важные производственные, управленческие задачи, проходят программы наставничества. Наши ребята многое познают благодаря
научно-практическим конференциям, организуемым нефтяными предприятиями. Хороший бонус:
студенты, показывающие достойные результаты,
получают стипендию от наших партнёров.
Безусловно, особое внимание мы уделяем развитию научно-учебных лабораторий. В этом году
приобретены эффективные технические средства
для обучения будущих специалистов, в том числе
тренажёр-имитатор эксплуатации и освоения
нефтяных и газовых скважин. Также приобретено
программное обеспечение, используемое крупнейшими компаниями для гидродинамического
моделирования.
Весной 2022 года в рамках проекта «Вернадский» завершён первый научно-исследовательский проект, выполняемый для нефтяной
компании Удмуртской Республики и реализуемый на основе трёхстороннего сотрудничества
между АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова,
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова» и ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», к реализации
которого были привлечены обучающиеся. Целью
проекта являлся анализ успешности применяемых
технологий и выработка вариантов совершенствования системы разработки одного из нефтегазовых месторождений Удмуртии с применением
инновационных технологий.

Образование

ИНСТИТУТ МОЖНО ПО ПРАВУ НАЗВАТЬ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ЦЕНТРОВ
инновационного образования, инжиниринга, научно-исследовательских изысканий, вносящих особый вклад в развитие нефтегазовой отрасли,
настоящее и будущее региона, страны в целом.

Также активное участие институт принял
в программе развития УдГУ в рамках проекта
«Приоритет-2030» с проектами по импортозамещению зарубежного программного обеспечения
для нефтегазодобывающих предприятий и технологий для обработки скважин и методов повышения нефтеотдачи.
Могу уверенно сказать: наши выпускники готовы к работе на любых объектах и месторождениях.
Наши бывшие студенты успешно работают на ведущих предприятиях ТЭК России и зарубежья, в том
числе входят в состав высшего менеджмента».

Удобны и востребованы
Сегодня институт осуществляет подготовку бакалавров, специалистов, магистров любых форм
обучения: очная, заочная, очно-заочная, дистанционная, а также по ускоренной форме.
Востребованы услуги по дополнительному
профессиональному образованию для руководителей и специалистов предприятий нефтегазовой
отрасли – по программам повышения квалификации и переподготовки.
Ребята хотят здесь учиться! Причём не только
из Удмуртии и других регионов России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Развивается сотрудничество с зарубежными партнёрами. Эффективно
внедряется программа «двойных дипломов» при
одновременном изучении дисциплин в двух вузах.
В институте сформирован качественный профессорско-преподавательский состав, в том числе
с привлечением профессионалов-производственников.

Реклама

Показатель успеха –
достижения студентов
Об успехах института лучше всего рассказывают
достижения тех, кто здесь учится.
Работы студентов ежегодно публикуются
в сборниках республиканских и международных
научно-практических конференций, индексируемых в библиографических базах РИНЦ, Scopus.
Ребята побеждают в статусных конкурсах и мероприятиях, в частности, это конкурс «Умник»,
олимпиада «Газпром», зимняя научная школа
нефтяников федерального уровня, Всероссийская
студенческая олимпиада PetroCup, Международный чемпионат CASE IN, Всероссийский конкурс

в поддержку энергосберегающего образа жизни и
труда энергетиков.
В 2018 году создана студенческая секция
UdSU SPE Student Chapter, входящая в международное сообщество инженеров-нефтяников SPE.
Не обходится и без особенных наград.
В 2019 году два студента стали обладателями стипендии «Золотое наследие Мирового нефтяного совета» (Golden Legacy of WPC), в 2020 году студенту
института была вручена Премия Госсовета УР.

Социальная ответственность
Команда института инициирует проекты и программы, направленные на стимулирование подрастающего поколения к исследовательской
деятельности. Стоит отметить конкурс «Кристалл»,
который проводится для поддержки талантливых
детей и подростков.
Силами института проводится научно-практическая конференция «Науки о Земле». Её задачи – выявление интеллектуально одарённых
детей, расширение их знаний в области геологии и
нефтяной промышленности, содействие
в профориентации.
Институт является современной образовательной, научно-исследовательской организацией, цель которой – профессиональная, качественная подготовка кадров для нефтегазовой
отрасли.

Искренне поздравляем
руководство,
коллективы
ПАО «Удмуртнефть»
им. В.И. Кудинова,
АО «Белкамнефть»
им. А.А. Волкова
с юбилейными датами!
Благодарим вас
за активное, плодотворное сотрудничество, надеемся на то,
что оно будет только
развиваться и укрепляться! Новых вам
профессиональных
достижений, ярких производственных побед,
крепкого здоровья, сил
для воплощения всего
намеченного!

Светлана КОЛЕСОВА,
директор Института нефти
и газа им. М. С. Гуцериева
ФГБОУ ВО «УдГУ»
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Одно из крупнейших муниципальных образований Удмуртии – Воткинский район – является
и одной из стабильных, интенсивно развивающихся территорий. Обладая развитой
промышленностью и сельским хозяйством, он по многим социально-экономическим
показателям ежегодно занимает ведущие позиции в республике. И, естественно, значимый вклад
в сегодняшний день района и его будущее вносит топливно-энергетический комплекс.
ля Воткинского района 2021 год отмечен значимыми событиями, в их числе – 95-летие с момента его создания,
наделение его статусом округа и другие. При этом главной
задачей органов местного самоуправления оставалось повышение уровня и качества жизни жителей района, что
обеспечивается в первую очередь за счёт стабильного роста
доходов районного бюджета. В прошлом году консолидированный бюджет был выполнен на сумму 1506 млн руб., что на 38%
выше уровня 2020 года.
Предприятия топливно-энергетического комплекса, работающие на территории района, – ООО «Газпром Трансгаз Чайковский»,
ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова, ПАО «Белкамнефть»
им. А. А. Волкова и ООО «Удмуртэнергонефть» – из года в год обеспечивают надёжность местной бюджетной системы. В 2021 году ими

Д

перечислено в бюджет округа свыше 200 млн руб. налоговых платежей. Реализуя производственные программы и наращивая объёмы
добычи, отраслевые предприятия серьёзно относятся к оказанию
помощи населённым пунктам. В числе реализованных с их участием
проектов за последнее время – приобретение мебели для детских дошкольных образовательных учреждений и их ремонты, обустройство
памятников воинам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий. Компании заботятся об обустройстве территорий вокруг храмов, парковых зон, в ходе субботников занимаются очисткой
берега Камы – настоящего природного богатства района. Конструктивные взаимоотношения между представителями ТЭК и администрацией
«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики»
играют огромную положительную роль в обеспечении экономического
и социального благополучия района.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой промышленности
Воткинского района, Удмуртской Республики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эта дата в календаре – дань уважения и благодарности огромному количеству людей –
нефтяникам, буровикам, геологам, строителям, представителям смежных профессий, чей
труд связан со становлением на начальном этапе и последующим развитием топливноэнергетического комплекса. Заложенные ими традиции преумножает молодое поколение
Илья ПРОЗОРОВ,
профессионалов, которое создаёт фундамент для дальнейшего функционирования отрасли
на основе современных технологий и инновационных подходов. Благодаря их работе Удмуртия глава
МО «Муниципальный
обладает ключевыми компетенциями в вопросах нефте- и газодобычи, в разведке полезных
округ Воткинский
ископаемых, наращивает свой промышленный, социально-экономический потенциал.
район Удмуртской
Уважаемые нефтяники и газовики! В этот праздничный день искренне желаю вам и
Республики»
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых пластов и горизонтов
в профессиональных достижениях! Отдельную благодарность выражаю коллективам компаний, которые ведут
производственную деятельность на территории Воткинского района, за их высокую социальную ответственность.
Уверен: ваш профессионализм, ответственность, преданность выбранной профессии будут надёжной основой
в новых достижениях топливно-энергетического комплекса Удмуртии.
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«НЕФТЕГАЗ»: НОВЫЕ РУБЕЖИ
Главные задачи этого предприятия – экономика и экология, а неизменные принципы работы –
профессионализм и качество. С 2009 года компания «Нефтегаз» бесперебойно обеспечивает
автолюбителей и предприятия Удмуртии, Кировской области газовым топливом, занимается
строительством газопроводов и доставкой газа в населённые пункты республики.
реди транспортного сообщества Удмуртии,
где предпочтение отдают газомоторному
топливу, компания «Нефтегаз» узнаваема и
известна. В настоящее время в республике
действуют 15 её автомобильных газозаправочных станций. Они открыты не только
в городах – Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Глазове
и Камбарке, но и в районах – Якшур-Бодье, Дебёсах, в пос. Балезино, Яр, Фалёнки Кировской области, и, конечно, в пос. Игра, где расположен головной офис компании. В Ижевске в 2022 году станция
газозаправочная автомобильная «Нефтегаз» начала
работу на базе АЗС Shelco по ул. Александровская.
Накопленный опыт, знание нюансов и специфики
газовой отрасли позволяют компании параллельно
успешно развивать другие направления деятельности. Многопрофильность – одна из сильных
сторон компании: во многих вопросах, касающихся «голубого» топлива, её работники являются
экспертами. «Нефтегаз» вносит весомый вклад
в развитие топливно-энергетического комплекса
региона, в повышение эффективности работы различных отраслей экономики. Его услуги – к примеру, по монтажу КИП и автоматики, востребованы
среди нефтяных и газовых компаний, в их числе – ПАО «Белкамнефть» и ПАО «Удмуртнефть».
Организации с большим транспортным парком
доверяют компании «Нефтегаз» переоборудование машин с целью использования в них газа в качестве топлива. Аналогичные услуги оказываются
физическим лицам, и в том, и в другом случае

C

Реклама.

АГЗС ООО «Нефтегаз» в Глазове,
ул. Циолковского, строение 30

предприятие собственными силами осуществляет
узаконивание изменений в соответствующих надзорных органах.
«Нефтегаз» проектирует и ведёт строительство
газопроводов низкого, среднего, высокого давления. В населённых пунктах его силами осуществляется газификация домовладений. Социально значимые направления деятельности – доставка газовых
баллонов населению, в том числе в отдалённые
деревни и сёла Удмуртии, и испытания газобаллонного оборудования.
В настоящее время компания реализует проект, который по масштабу для неё будет наиболее
значимым и весомым, а если говорить об Удмуртии
в целом, то он не только позволит существенно
повысить качество оказываемых услуг, но и послужит дополнительным стимулом в развитии рынка
газомоторного топлива. В Алнашском районе, недалеко от дер. Ромашкино, где проходит федеральная
трасса М-7, «Нефтегаз» ведёт строительство своей
первой многотопливной автозаправочной станции
с объектами заправки компримированным природным газом, сжиженным углеводородным газом,
участком КПГ и развитой сервисной инфраструктурой. Клиентам будут доступны услуги автомойки,
пункта общественного питания, буфета, стоянки
грузовых автомобилей и отеля. Её первую очередь –
участок КПГ, операторную, станцию пожаротушения
и гостиничный комплекс – планируется запустить
в эксплуатацию уже до конца 2022 года.
– Профессионализм коллектива и хорошая техническая, технологическая оснащённость позволяют нам эффективно принимать участие в развитии
газовой отрасли Удмуртии, – рассказывает главный
инженер ООО «Нефтегаз» Сергей Стрелков. – На
мой взгляд, газовое топливо в будущем может составить достойную конкуренцию бензину. Высокая
теплота сгорания, низкий уровень выброса в атмосферу токсичных веществ, минимальная стоимость,
безопасность для человека являются основными
факторами, определяющими его конкурентоспособность на рынке.

Сергей СТРЕЛКОВ,
главный инженер
ООО «Нефтегаз»

В АЛНАШСКОМ
РАЙОНЕ
«НЕФТЕГАЗ»
ВЕДЁТ
СТРОИТЕЛЬСТВО
СВОЕЙ ПЕРВОЙ
МНОГОТОПЛИВНОЙ
АВТОЗАПРАВОЧНОЙ
СТАНЦИИ

+7 (919) 909-66-74
УР, пос. Игра, ул. Советская, 83.
vk.com/udmneftegaz
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Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ООО ТД «Полимер-Комплект»
поздравляю вас с Днём работников нефтяной
и газовой промышленности!
Предприятия нефтегазовой сферы представляют одну из ключевых отраслей
экономики. Вы вносите особый вклад в обеспечение социально-экономической
стабильности государства. Мы рады, что можем содействовать вашей эффективной

Вячеслав
ЩТЕННИКОВ,
генеральный директор
ООО ТД «ПолимерКомплект»

работе и развитию. ТД «Полимер-Комплект» – многопрофильная компания,
одно из основных направлений нашей деятельности – комплектация «под ключ»
объектов газового хозяйства. Наша компания является официальным дилером
в Удмуртии ряда российских производителей материалов и комплектующих для
строительства и обслуживания объектов газовой сферы. Также помогает сектору
газовой промышленности решать вопросы с закупкой продукции, в том числе
импортозамещающей. Это позволяет клиентам своевременно выполнять намеченные
работы, в срок реализовывать проекты.
Примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником,
пожелания успехов в работе, новых идей и планов! И, конечно, здоровья, энергии,
созидательных сил для осуществления намеченного!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Эффективная работа компаний нефтегазового комплекса – это база,
обеспечивающая стабильность страны, основа развития отечественной экономики.
Перед вами поставлены задачи стратегической важности, и вы решаете их
профессионально, грамотно, работая на самый высокий результат.

Алексей НЕЧАЕВ,
директор
Управляющей компании
промышленного парка
«Индустриальный»

Промышленный парк «Индустриальный» создаёт необходимые условия для
успешной деятельности субъектов предпринимательства, в том числе для компаний
нефтегазовой отрасли. Сегодня мы предлагаем нашим резидентам полный комплекс
услуг, позволяющих результативно работать и развиваться, – развёрнутую
инфраструктуру, объекты недвижимости, земельные участки, сервис, различные
льготы и преференции. Наша управляющая компания открыта для сотрудничества
с партнёрами, с каждым резидентом мы выстраиваем индивидуальную модель
работы.
Искренне желаем компаниям нефтегазового комплекса профессиональных
успехов, наращивания производственных показателей, инновационной активности,
способствующей выходу на новые рубежи. Мы, в свою очередь, готовы содействовать
вашему росту и развитию! С праздником!
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Уважаемый Дмитрий Витальевич!
Поздравляем Вас лично и весь коллектив АО «Белкамнефть»
им. А.А. Волкова с 25-летием со дня основания предприятия!

Юрий ПАРАМОНОВ,
генеральный директор
ООО «Завод
нефтегазового
оборудования
«ТЕХНОВЕК»

Благодаря эффективной управленческой политике, профессионализму
специалистов АО «Белкамнефть» прочно занимает позиции одного из лидеров
отрасли. За время развития предприятие не раз доказало: приоритет
деятельности – достижение максимальных результатов работы, постоянный рост
производственных показателей, внедрение инновационных подходов и решений.
Высокая заданная планка позволяет неуклонно идти вперёд, обеспечивать большой
вклад в развитие республики.
ООО «Завод НГО «Техновек» более 20 лет успешно работает на рынке
нефтегазового оборудования, производит и поставляет качественную,
конкурентоспособную продукцию. Сотрудничество с АО «Белкамнефть» строится
на основе активного, плодотворного диалога, ведущего к поставленным целям.
Благодарим Вас за сложившиеся деловые, партнёрские отношения, надеемся
на их развитие.
Искренне поздравляя с юбилеем, желаем Вам дальнейшей успешной работы,
высоких производственных показателей и финансовых результатов! Пусть
юбилейная дата станет новой точкой отсчёта для ещё более впечатляющих
достижений!

Уважаемый Дмитрий Витальевич!
Поздравляем Вас лично и весь коллектив
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
с профессиональным праздником – Днём
работников нефтяной и газовой промышленности!

Василий МУКЛИН,
глава
МО «Муниципальный
округ Шарканский
район УР»

Благодаря грамотному руководству,
профессионализму специалистов, современной производственно-технологической базе АО «Белкамнефть» уверенно
сохраняет позиции одной из ведущих
нефтедобывающих компаний Удмуртии.
В 2022 году отмечается 25-летие со дня
основания АО «Белкамнефть», и это
ещё раз подчёркивает: у коллектива – колоссальный опыт, он позволяет
уверенно смотреть в будущее, намечать
обширные перспективы.
Компания активно реализует благотворительные программы. Немало
проектов осуществлено в Шарканском
районе, они внесли достойный вклад
в развитие территории, повышение
качества жизни наших граждан.
От всей души желаем руководству
и коллективу «Белкамнефти» благополучия, успехов, стабильной работы
на благо Удмуртии!

С 2023 ГОДА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ,
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ОБМЕН
НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Подготовлен проект обновлённого перечня государств,
не обеспечивающих обмен информацией для целей
налогообложения с Россией. Как информируют в ФНС,
он должен вступить в силу с 1 января 2023 года.
обновлённом перечне будет меньше государств и территорий,
не поддерживающих обмен данными. К примеру, из информационного обмена вышли Канада и Каймановы острова. Что
касается «пополнения», со следующего года обмен будет происходить с Гибралтаром, Фарерскими островами, Барбадосом,
Бахрейном, Колумбией, Коста-Рикой, Нигерией, Пакистаном,
Сент-Люсией, Уругваем и Эквадором.
Перечень применяется при налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний. Она не будет облагаться налогом только в случае, если постоянное местонахождение компании – государство, с которым у России есть международный договор по вопросам
налогообложения, и оно не включено в перечень государств, которые
не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения.

В
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Поддержка в цифрах
Отрасль IT стала одной из наиболее поддерживаемых государством за последние полгода.
На федеральном уровне для представителей сферы действуют налоговые льготы, льготные кредиты
(включая льготную ипотеку для сотрудников отрасли), а также гранты, образовательные программы
и программа стимулирования спроса, освобождение от проверок, отсрочка от армии для работников
цифровых компаний и множество других преференций. О том, насколько новые меры поддержки
востребованы для отрасли и как они работают на самом деле, рассказали эксперты журнала.
Тимур МЕДЖИТОВ,
министр цифрового развития Удмуртской
Республики:
– Отрасль информационных технологий является одной из самых
прибыльных для Удмуртии с точки
зрения конверсии выручки в налоги. По
состоянию на 1 мая 2022 года налоговые
поступления отрасли увеличились на 44,86%
по отношению к аналогичному периоду 2021 года
и составили 1,14 млрд рублей. За прошлый год
оборот ИТ-отрасли составил около 20 млрд рублей
и налоговые поступления 2,5 млрд рублей. Из них
более 2 млрд руб. поступило в виде налоговых поступлений в региональный бюджет. Это серьёзный
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вклад IT-бизнеса в развитие региона: социальную
инфраструктуру, образование, медицину и т. д.
Более того, за последние пять лет налоговые поступления от IT-отрасли выросли на 65%.
Санкции так или иначе повлияли на привычный
порядок вещей, в том числе внесли коррективы
в работу IT-бизнеса. С уходом ряда зарубежных поставщиков увеличился спрос на отечественное ПО –
это одна из точек роста и развития IT-компаний.
Кроме того, компании пересмотрели рынки сбыта.
Если раньше они ориентировались на рынки Западной Европы и США, то сейчас вектор направлен
на Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Всё это
позволяет компаниям занимать свободные ниши и
расти в новых направлениях.

IT

С УХОДОМ РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВЩИКОВ УВЕЛИЧИЛСЯ СПРОС НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО –
это одна из точек роста и развития наших IT-компаний. Кроме того, компании пересмотрели рынки сбыта продукции.

Для IT-бизнеса в Удмуртии доступны не только
федеральные, но и региональные меры поддержки.
Например, республика предоставляет льготную налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения в размере 5% (ОКВЭД 62, 63) и 10% (ОКВЭД 61)
для организаций IT-сферы, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов, при применении упрощённой системы налогообложения. Осенью планируем принять
льготную налоговую ставку по упрощённой системе
налогообложения в размере 1% (ОКВЭД 61, 62, 63)
для организаций IT-сферы, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы.
Также компании, которые занимаются обработкой данных, предоставляют услуги по размещению
информации, обеспечивают работу интернет-порталов и другую деятельность в области информационных услуг, могут воспользоваться преференциями ТОСЭР «Глазов» и «Сарапул».
Кроме того, есть прямые меры финансовой
поддержки. В частности, субсидирование 80% оплаты процентной ставки по кредитам и комиссиям
факторинга для IT-компаний.
Также у нас есть IT-ипотека и IT-авиапроездной.
Так, для сотрудников IT-компаний региона доступны
специальные условия на покупку жилья – льготные ипотечные ставки от 2,9 и от 7,95% годовых.
Специалисты отрасли могут воспользоваться спецтарифом от АО «Ижавиа» на перелёты в Москву и
Санкт-Петербург.
В целях развития экспорта IT-услуг в Удмуртии проводятся акселераторы. В прошлом году
выпускники акселератора во время обучения заключили семь экспортных контрактов более чем на
20 тыс. долларов. А в этом году состоялся первый
в России экспортный акселератор для разработчиков мобильных игр GameDev. Обучение прошли
45 человек. За три месяца участники с нуля создали
11 прототипов мобильных игр. Шесть из них прошли отбор издателя гиперказуальных игр Moonee
Publishing, который входит в топ-20 успешных издателей мира.
Фонд льготного кредитования Удмуртской
Республики начал выдавать льготные кредиты
IT-компаниям по ставке 5 процентов годовых размером до 20 млн рублей. На сегодняшний день
данной мерой поддержки уже воспользовались две
ИТ-компании.

Кроме того, у нас в проработке инициатива по
50%-ному кешбэку с НДФЛ за сотрудников, поменявших место жительства на Удмуртию в связи
с изменением места работы. Это поможет в решении проблемы нехватки IT-специалистов.

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ IT-КОМПАНИЙ РЕГИОНА
ДОСТУПНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ – ЛЬГОТНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ
СТАВКИ ОТ 2,9 И ОТ 7,95% ГОДОВЫХ
Для развития кадрового потенциала отрасли
уже несколько лет работает региональный проект «ИТ-вектор образования» – профориентация
школьников и студентов. За пять лет 1 306 выпускников 9 и 11 классов получили знания по С и
С++, Python и Web-программированию. 180 студентов ежегодно обучаются по дополнительным
IT-программам. За время реализации проекта
наблюдается увеличение количества бюджетных
мест на IT-специальности в вузах региона.
Также в этом году начала работать Академия
«Цифра» – этот учебный центр дополнительного
образования по подготовке IT-специалистов создан на базе АНО «Цифровая экономика УР» при
поддержке Минцифры УР в рамках нацпроекта
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«Цифровая экономика». Здесь можно бесплатно
повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Студентами академии
могут стать специалисты со средним профессиональным или высшим образованием, студенты
вузов и учреждений.

Фаниль СУЛТАНОВ,
президент Ассоциации
предприятий информационной
отрасли «Государственные
информационные технологии»
(ГИТ):
– Мы занимаемся государственными и муниципальными информационными системами, в основном
в области экономики и финансов. Проблема
импортозамещения софта и онлайн-сервисов
остро стоит и перед нашими клиентами. Мы
оказываем всё возможное содействие в переходе
госучреждений на отечественное ПО, находим и
тестируем российские сервисы вместо импортных. Все облачные решения, предлагаемые ГИТ,
основаны либо на свободном, либо на отечественном программном обеспечении.
Поскольку мы работаем с госзаказчиком,
в нашем случае программа по стимулированию
спроса неактуальна. По этой же причине
сложности, связанные с внешнеполитическим курсом, нас коснулись
лишь опосредованно: валютных
операций у нас нет, партнёров за
рубежом – тоже.
Зато мы активно пользуемся
льготами для IT-компаний по страховым взносам. В июле ввели новые
условия: доля профильной выручки
теперь должна составлять 70% вместо 90%,
поэтому соответствовать критериям стало проще.
Также для нас актуальна предлагаемая
государством отсрочка от армии для
IT-специалистов. Молодые люди ею охотно
пользуются. А вот в условиях льготной
IT-ипотеки, к сожалению, слишком высокая

ПЕРВЫМ ВЫДАННЫМ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТОМ
ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ СТАЛА СДЕЛКА
ПО ЖИЛОМУ КОМПЛЕКСУ КЛАССА ПОВЫШЕННОГО
КОМФОРТА «ЛОФТКВАРТАЛ 212»
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планка зарплаты, на неё могут претендовать
лишь единицы сотрудников.
В ГИТ не так остро ощущается риск релокации кадров. Это связано с тем, что основные производственные подразделения занимаются внедрением и поддержкой информационных систем.
У нас нет отдела разработки, а сотрудник службы
поддержки не настолько квалифицирован, чтобы
легко найти аналогичную работу в иностранной
компании. Да и зарплата у него ниже, чем у разработчика, соответственно, меньше финансовых
возможностей для переезда.
А вот проблема дефицита квалифицированных кадров стоит перед нами во весь рост.
Надеемся, что программа льготного обучения для
IT-специалистов поможет нам вырастить достойных профессионалов. Но мы не ждём чьей-то
помощи, а прилагаем собственные усилия для
утоления кадрового голода. ГИТ активно работает
с вузами, ссузами, школами и клубами республики. Читаем лекции, проводим профориентационные мероприятия. Участвуем в работе государственных аттестационных и экзаменационных
комиссий, информируем руководство учебных
заведений о наших потребностях, об уровне ожиданий от молодых специалистов. ГИТ спонсирует
Ночь карьеры в IT, IT-camp и принимает участие
в отраслевых мероприятиях.

Резеда ФАЙЗУЛЛИНА,
руководитель отдела продаж
строительной компании
«Талан»:
– Наша компания как застройщик,
конечно, ждала IT-ипотеку. Однако
не все ожидания касательно этой
меры поддержки оправдались. Требования к заёмщику оказались достаточно высокими
по некоторым аспектам. Например, необходимо,
чтобы работодатель был включён в список аккредитованных организаций. Кроме того, для
сохранения ставки необходимо на протяжении
нескольких лет подтверждать факт работы в компании с аккредитацией. При этом размер заёмных средств в регионах ниже, чем в Москве, и не
превышает 9 млн рублей.
В целом для Удмуртии ввиду относительно
демократичной стоимости недвижимости такой
кредитный лимит не стал критичным. Среди
предложений компании «Талан» в такой ценовой
категории есть подходящие квартиры во всех
ижевских жилых комплексах и практически в любом сегменте.

IT

КАК ПРАВИЛО, КЛИЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТ ИПОТЕКУ НА 20–30 ЛЕТ,
чтобы ежемесячные платежи были комфортными, но чаще всего впоследствии они прибегают к досрочному погашению
и сокращению срока ипотеки.

Например, первым выданным в Удмуртской Республике ипотечным кредитом для
IT-специалистов от Сбербанка стала сделка по
жилому комплексу класса повышенного комфорта «Лофтквартал 212»1. Проект обратил на себя
особое внимание сотрудников цифровой сферы.
И это неудивительно: «Лофтквартал 212» – это
кирпичный жилой комплекс с закрытым двором,
оснащённый подземным паркингом и расположенный в историческом центре Ижевска. Вторым
по популярности стал парк-квартал «Атмосфера»1. Здесь IT-специалисты обратили внимание
на видовые этажи, террасы и близость леса, что
особенно актуально для тех, кто работает удалённо. И третий объект в ТОП спроса – Новый квартал1 на улице Шишкина, расположенный в районе
Культбазы в пяти минутах от парка «Берёзовая
роща». Здесь развитая инфраструктура также
совмещена с близостью природы.

Михаил ШМЫКОВ,
коммерческий директор
компании-девелопера
UDS:
– Опыт UDS показывает, что профессионалы IT-сферы всё чаще
интересуются покупкой
недвижимости в современных, технологичных новостройках и становятся для застройщиков крайне
перспективной и достаточно масштабной целевой
аудиторией. На сегодняшний день к этому добавляются меры поддержки и преференции со
стороны государства.
Программа UDS IT-ипотека2, разработанная
при поддержке Минцифры УР, работает уже
третий год. Скидка на квартиры UDS для специалистов IT-сферы составляет 5% от цены в рассрочку. В рамках этой программы доступны
сниженные ипотечные ставки от 0,01% годовых.
При этом не устанавливается жёстких требований к возрасту клиента и официальному доходу от 100 000 рублей. Также в UDS действует
специальная IT-рассрочка до конца строительства – без переплат и участия банков, а соответственно, и без справок о доходах. Интерес
к программе стабильно высокий.

С начала текущего года к нам обратилось
более 80 клиентов с запросом приобретения
квартир с использованием IT-ипотеки UDS, заключено около 30 договоров. Как правило, клиенты оформляют ипотеку на 20–30 лет, чтобы
ежемесячные платежи были комфортными, но
чаще всего впоследствии покупатели прибегают
к досрочному погашению и сокращению срока
ипотеки. По нашему опыту, реальный срок выплаты кредита составляет в среднем 10 лет.
Для Удмуртии в рамках льготной ипотеки
для IT-специалистов доступен кредит до 18 млн
рублей. При приобретении недвижимости с минимальным первоначальным взносом 15% общая
стоимость квартиры может составить около
21 млн рублей. Для Ижевска в рамках этой суммы доступен большой выбор квартир: у UDS это
выбор от студий в ЖК «Ёлки» до четырёхкомнатных квартир в домах бизнес-класса, например,
Parus Corten3, или «Первый дом на Красной», или
квартир свободной планировки в единственном
на сегодняшний день в Удмуртии доме элиткласса «Особняк» (кстати, такая сделка с использованием ипотеки для IT-специалистов уже
проведена). Кроме того, поскольку UDS является
федеральным застройщиком и в настоящее
время ведёт строительство ЖК Kinetik в Москве
и жилого квартала «Ньютон» в Перми, то может
предложить своим клиентам варианты квартир
в этих городах.

1
ЖК «Новый квартал» на ул. Шишкина.
Застройщик ООО СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-21»,
проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Парк-квартал «Атмосфера».
Застройщик ООО СЗ «РЕСУРС-БИЛДИНГ»,
проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Лофтквартал 212».
Застройщик СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-26»,
проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк

2
Ипотеку предоставляет ПАО «ПСБ».
Первоначальный взнос от 15% стоимости.
Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей.
Срок кредитования от 1 года до 30 лет.
Валюта кредита – рубли. Стоимость квартиры
увеличивается до 21,20% от суммы кредита.
Подробности на сайте банка
https://www.psbank.ru
Сроки действия акции с 1.08.2022 по
1.10.2022. Рассрочку предоставляет
ООО «УДС-Сити». Не является офертой

3
ЖК «Ёлки», дом 2, дом 3.
Застройщик ООО «УДС-Сити».
ЖК «Парус Кортен».
Застройщик ООО СЗ «Парус юг».
ЖК «Первый дом на Красной».
Застройщик ООО СЗ «Индеком».
ЖК «Кинетик».
Застройщик ООО СЗ «СОЮЗЦМА».
ЖК «Ньютон».
Застройщик ООО СЗ ИПСК «Уралдомстрой».
Проектные декларации на наш.дом.рф
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ЭКОНОМИКА

ОТРАСЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ
ДЛЯ УДМУРТИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНВЕРСИИ
ВЫРУЧКИ В НАЛОГИ
Олег ВЫЛЕГЖАНИН,
руководитель «Центра высоких
технологий»:
– Основная масса новых мер
поддержки направлена на сохранение кадров. Из СМИ мы
слышали, что за последние месяцы
Россию покинули свыше 100 тысяч
IT-специалистов. Это обусловлено тем, что
раньше российская IT-отрасль на 40–50% обслуживала западные предприятия. Наши специалисты
разрабатывали программное обеспечение, которое
потом иностранные компании продавали и на мировом, и на российском рынке.
Соответственно, когда пошёл процесс массового исхода западных компаний из страны,
глобальные предприятия были заинтересованы
в сохранении интеллектуального потенциала и, как
следствие, предлагали релоцироваться своим российским сотрудникам. Так произошла первая волна оттока отечественных специалистов. Она была
немногочисленная, потому что западные компании
брали наиболее значимых и квалифицированных
сотрудников. Вторая, более массовая волна релокации произошла, когда возникли трудности с получением денежных средств у специалистов, зарплата которых начислялась через международные
банковские системы. Для того, чтобы продолжать
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получать доход от иностранных заказчиков, люди
уезжали из России. Реакция государства на отъезд
кадров была достаточно быстрой и выразилась
в таких мерах поддержки, как IT-ипотека и отсрочка от армии. Однако такие решения не являются
ни решающими, ни фундаментальными с точки
зрения удержания кадров в России. Ипотека для
специалистов отрасли хорошо смотрится как дополнительная мера поддержки. К отсрочке
от армии, в свою очередь, очень много
вопросов ввиду относительно высоких требований к стажу и образованию специалистов.
Надо понимать, что в отрасли
сейчас работает большое количество
людей без профильного образования.
И они не подпадают под меры поддержки.
Возникает расслоение – на тех, кто может и не
может воспользоваться поддержкой государства,
несмотря на то, что и те и другие – IT-инженеры.
На самом деле предприниматели давно решили
для себя вопрос кадров. Наиболее значимая проблема – это сам бизнес. В данный момент происходит «схлопывание» российского IT-рынка. Несмотря на появление новых задач по импортозамещению, о себе дают знать проблемы, связанные
с квалификацией людей, принимающих решения,
отсутствием устоявшихся ожиданий, закрытием
инвестпроектов в отрасли. Многие находятся на
фазе ожидания, последствием которой станет сужение рынка заказов для российских IT-компаний.
И это серьёзная проблема, потому что, не имея
бизнеса, удерживать специалистов невозможно.
Мы мало говорим о развитии инновационного
предпринимательства, о фундаментальном образовании. Для того чтобы создавать новые, конкурентоспособные технологии, нам нужно развивать
университетскую науку – именно там рождаются
инновационные решения, которые потом становятся бизнесами и продуктами. И именно в этой сфере заложен фундамент преобразований, которые
всем нам так нужны.
Остаётся верить, что положительные изменения только начались. Мы находимся в новой для
отрасли ситуации только полгода. С точки зрения
изменения рынка это очень маленький срок. А изменения совершенно тектонические, и неразумно
ожидать, что с этими изменениями можно справиться за пару месяцев. Хорошо, что на рынке нет
паники, хорошо, что государство подключилось
к развитию отрасли, выросшей почти без его внимания. Думаю, в течение года ситуация на рынке
IT начнёт качественно меняться.

PROƳƵƴƺǉ
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ЮЛИЯ БАДАШ

У НАС ЕСТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ
ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ ТУРИСТОВ
Совсем недавно в нашем регионе был создан новый орган, который будет отвечать за сферу туризма.
Агентство по туризму Удмуртии планирует в этом году представить стратегию развития отрасли
и усилить работу по привлечению туристов в Ижевск, Воткинск и Сарапул. О том, как республика
готова побороться за внимание гостей и какие новые проекты реализованы этим летом, рассказала
руководитель агентства Юлия Бадаш.
лия Сергеевна, Агентство по туризму в Удмуртии впервые выделено
в самостоятельную управленческую единицу. С чем это связано?
– У туризма в Удмуртии никогда не
было своего «дома». Долгое время
он был в ведении разных министерств, целенаправленно и до результата им никогда не занимались,
а ведь он сочетает в себе многое! Туризм – это про
стройку, дороги, инфраструктуру, благоустройство,
бизнес, гостеприимство, культуру и так далее.
В начале 2022 года глава республики Александр
Бречалов сказал, что Удмуртии стоит себя позиционировать в качестве туристического региона.
У нас всё для этого есть. Вкусная гастрономия
(Удмуртия – родина пельменей, есть национальные
блюда – табани и перепечи), первозданная этника,
такие мировые бренды, как Пётр Чайковский, который родился, крестился и прожил первые восемь
лет жизни в Воткинске, и Михаил Калашников.
У нас есть всё, чтобы завоевать любовь туристов.
– Какие новые льготы действуют для субъектов МСП, участвующих в развитии туристической
инфраструктуры Удмуртии? Заработал ли, например, проект создания модульных домиков-отелей,
субсидируемый из федерального бюджета?
– Мы получили средства от Ростуризма на реализацию программы по модульным отелям. Это не
просто домики, которые стоят в деревне или в лесу,
а полноценный туристический объект. К концу этого

-Ю

Юлия БАДАШ,
руководитель Агентства по туризму Удмуртии
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От первого лица

КОГДА МЫ ПОКАЖЕМ, ЧТО УДМУРТИЯ МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА СТАТУС
туристического региона, создавая здесь комфорт для туриста, предприниматели и инвесторы сами будут подтягиваться.

года у нас в республике должно появиться около
10 таких объектов (всего 100 домиков), где турист
сможет отдохнуть и заняться различными активностями.
Предприниматели сами предлагают нам площадку для размещения. Не так важно месторасположение объекта, как его благоустройство. Для
гостей нужно создать инфраструктуру – облагороженную территорию, бани, бассейны, кафе, детские
площадки, организовать рыбалку, прокат, пешие
прогулки. Туристу важно предоставить не только
качественный сервис и комфорт, но и выбор.
Минимальный размер субсидии одному получателю составит 10 млн руб., максимальный –
15 млн рублей. Предельный размер субсидии из
средств федерального бюджета на один туристический объект составляет 50% его стоимости.
В каждом домике минимум два койко-места. Также
обязательным условием станет наличие сайта и
возможности онлайн-бронирования.
Самое главное, что все модульные отели до
конца года должны быть квалифицированы как
гостиницы. Пока что номерной фонд в нашем регионе оставляет желать лучшего. Увеличение номерного фонда – ещё одна важная задача. Например,
в Воткинске очень мало гостиниц. Там есть на что
посмотреть, поэтому одного дня недостаточно, но
остановиться людям негде. Пока что программы
рассчитаны на один день.
Кстати, ещё одна хорошая программа есть
у Минсельхоза. Ведомство выдаёт гранты сельхозпроизводителям на развитие агротуризма. У нас
от республики заявки подали два субъекта МСП.
Если они победят, в Удмуртии появятся два новых
объекта по сельхозтуризму.
– Какие новые проекты реализованы летом?
Какие направления пользуются особым спросом?
– Такие крупные мероприятия, как гастрофестиваль «Быг-Быг», рок-фестиваль «Улетай»
и фестиваль «На родине Чайковского», собрали
рекордное количество посетителей. Результаты нас
приятно удивили. Событийные мероприятия у нас
проходят на очень высоком уровне. Их много, они
разные, собирают большое число участников. Наша
задача – развивать событийный туризм так, чтобы
ежегодно привлекать большое количество гостей.
В трендах остаются Сарапул, Воткинск и
Ижевск. В этом году мы в первую очередь скон-

центрируемся на развитии Воткинска и Сарапула.
За одно короткое путешествие на выходные можно
побывать сразу в трёх городах Удмуртии. В эти направления будем больше вкладывать ресурсов и
информационной поддержки.
В Удмуртии не было единого сервиса, где можно найти всю интересную информацию о туризме,
поэтому первым делом мы переформатировали
сайт. Данные обо всех туристических местах в Удмуртии собираются на VisitUdmurtia. В последнее
время люди всё чаще путешествуют на машинах,
разбивают палатки, поэтому этим летом мы запустили автомаршруты. Каждую неделю новые маршруты появляются на сайте.
Когда начала работать наша команда, мы поняли, что местные жители ничего не знают про
свой регион. Нам нужно рассказать не только приезжающему туристу, но и местному жителю о том,
какая Удмуртия классная и на что здесь можно посмотреть. Ведь пока мы сами не будем носителями
этой информации, турист к нам не приедет. С этой
мыслью запустили первый экскурсионный трамвай
в Ижевске. Кроме стандартных объявлений остановок, автоинформатор рассказывает о культурных
объектах и фактах ижевской истории.
Также организовали бесплатные пешие экскурсии «НЕнафталин» для наших жителей. Каждый
месяц будет несколько познавательных, нескучных,
нестандартных прогулок по Ижевску. Записаться
можно в группе во «ВКонтакте» VisitUdmurtia.

НАМ НУЖНО
РАССКАЗАТЬ
НЕ ТОЛЬКО
ПРИЕЗЖАЮЩЕМУ
ТУРИСТУ, НО
И МЕСТНОМУ
ЖИТЕЛЮ О ТОМ,
КАКАЯ УДМУРТИЯ
КЛАССНАЯ
И НА ЧТО
ЗДЕСЬ МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ
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МЫ НИКОГДА
НЕ СТАНЕМ
БАЙКАЛОМ,
ДАГЕСТАНОМ,
АЛТАЕМ ИЛИ
КРАСНОДАРСКИМ
КРАЕМ. ЭТО
ПРОСТО НАДО
ПРИНЯТЬ
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Большим спросом пользуется и промышленный
туризм. Сейчас около 20 предприятий республики
работают в этом востребованном направлении,
которым мы, конечно, будем заниматься и дальше.
– Насколько наш регион сегодня привлекателен
для турпотока в сравнении с другими субъектами
РФ? Чем мы готовы «забрать» туриста? В чём
потенциал для роста нашей привлекательности,
честно сказать, без наличия ярких федерального
уровня достопримечательностей, непростой транспортной доступности и т. п.?
– Не будем лукавить и скажем, что борьба за
туриста есть. Мы никогда не станем Байкалом,
Дагестаном, Алтаем или Краснодарским краем. Это
просто надо принять. Пока что это борьба, ведь
люди хотят ехать к морю. Это сложилось исторически. Например, Татарстан свой туристический поток
формировал 20 лет. У нас этого времени нет – максимум три года.
Надо понимать, что самые популярные направления до конца сентября уже забронированы.
Другой турист, который не успел или уже много раз
бывал там, всё равно куда-то поедет. И мы готовы
открыть совершенно новое для него направление –
Удмуртию. Сложившаяся ситуация нам на руку, и
мы будем бороться за туриста. Вторая наша задача – сделать так, чтобы этот турист в следующий
раз приехал в Удмуртию с семьёй, друзьями и рассказал об этом ещё 10–20–30 людям.
– Насколько эффективна в новых условиях
программа туристического кешбэка? И насколько
она актуальна для Удмуртии? Смогла ли отрасль
региона сформировать востребованные предложения в программу?
– Благодаря программе удалось одновременно
поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой

эффективной в отрасли и, по оценкам экспертов,
помогла восстановлению внутреннего туризма,
в том числе на территории Удмуртской Республики.
Особый интерес на территории Удмуртии вызвал
санаторный отдых. Мы оцениваем опыт использования программы туристического кешбэка по
отношению к санаторно-курортному отдыху как
позитивный.
Постоянные участники программы – санатории
«Варзи-Ятчи», «Ува» и «Металлург». Несмотря на
то, что программа не способствовала значительному расширению географии клиентов, среди
владельцев путёвок с кешбэком появилось много
новых туристов, которые ранее не обращались
в санатории республики. К примеру, в санатории
«Ува» в 2022 году было 773 брони. Сумма кешбэка
составила свыше 6 млн рублей.
– Как можно оценить вклад отрасли в экономику региона сегодня и в перспективе?
– Вклад отрасли в экономику небольшой.
Сейчас мы либо развиваем бизнес, либо вкладываем ресурсы в благоустройство – делаем дороги, новые туристические объекты. Вкладывая
в инфраструктуру, мы должны понимать наличие
отложенного эффекта. Когда мы покажем, что
Удмуртия может претендовать на статус туристического региона, создавая здесь комфорт для
туриста, предприниматели и инвесторы сами
будут подтягиваться.
Наша первостепенная задача – определить
стратегию, по которой мы двигаемся. К концу года
на основе примеров других регионов, показателей
нашего турпотока и спроса мы определим, куда
пойдёт Удмуртия в направлении туризма.
В 2021 году Ростуризм утвердил список приоритетных регионов, на развитие которых он
готов направить основные федеральные ресурсы.
Удмуртия не входит в этот список. Но мы сделали
большой шаг вперёд, пригласив к нам генерального директора корпорации «Туризм.РФ» и подписав
с ним соглашение о сотрудничестве, без которого
участие во многих проектах невозможно. Соглашение позволит создать качественный турпродукт и
продвинуть Удмуртию на внутреннем рынке.
Я живу в Ижевске с рождения и ни разу не
встречала туристов. Недавно проходила по Центральной площади. Ко мне подошёл мужчина
с семьёй и друзьями и спросил: а вы не подскажете, где здесь музей Калашникова? Для меня было
приятным удивлением. Люди приехали большой
компанией отдохнуть. Это маленький, но звоночек,
что туристы стали обращать на нас внимание как
на туристический регион.
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ПЛАНЫ НА ВНУТРЕННИЙ ОТДЫХ
С начала пандемии мир перестроил многие сферы жизни. Заметные изменения произошли и
в туризме. С уходом коронавируса на второй план большие надежды возлагали на 2022 год,
однако и здесь внешнеполитическая ситуация внесла коррективы. О том, как развивается
рынок в этом году, что пользуется особым спросом и какие пробелы необходимо восполнить,
рассказали эксперты нашего журнала.
Владислав ШУЛАЕВ,
директор по стратегическим
коммуникациям Агентства АГТ,
член экспертного совета комитета
Госдумы РФ по туризму:
– В России традиционно сложился
список привлекательных для туризма
регионов. И Удмуртия в него, разумеется,
не входит. Сейчас, когда республике предстоит
определить направления развития в этой отрасли,
важно перенимать успешный опыт других субъектов и приготовиться к работе не на одно десятилетие. А перед этим определиться с целями. Если мы

СЕЙЧАС В ТОПЕ ПУТЕШЕСТВИЙ – ДАГЕСТАН,
КАВКАЗ, АЛТАЙ, КАРЕЛИЯ И КОЛЬСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ
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хотим развить туризм как индустрию,
то это одна история, а если мы хотим с помощью индустрии отдыха
и гостеприимства прежде всего
улучшить жизнь граждан Удмуртии и
сделать её более комфортной, то это
совсем другая программа действий.
И тут важно определиться с критерием
планируемого результата. О количестве приезжих
гостей принято судить по гостиницам и другим
средствам размещения. По современной статистике
туризма это доказательство того, что турист точно
приезжал. Однако возможно и другое развитие
индустрии отдыха, которое в официальной статистике будет не очень заметно. В Удмуртии проживает
1 млн человек, в Ижевске – более 600 тысяч. Если
учесть, что жители Удмуртии – потребители индустрии отдыха и туризма, которые путешествуют
по своему региону, то это тоже весомая целевая
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ПОНИМАЯ, ЧТО СЕЙЧАС ЛЮДИ С МЕНЬШИМ ЭНТУЗИАЗМОМ ЕЗДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ
своего региона из-за дороговизны поездок и других ограничений, местные власти будут делать ставку в первую очередь
на удовлетворение потребностей своих жителей.

аудитория, к тому же превышающая
существующий официальный туристический поток.
Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников
обозначил ряд направлений по развитию областного туризма. Он считает важным развивать медицинский
туризм, оздоровительный, рекреационный и внутрирегиональный с использованием
личных автомобилей. По сути всё перечисленное –
прежде всего для жителей региона. Понимая, что
сейчас люди с меньшим энтузиазмом ездят за пределы своего региона из-за дороговизны поездок и
других ограничений, власти регионов будут делать
ставку в первую очередь на удовлетворение потребностей местных жителей. При этом важно, что эти
же туристические «магниты» подойдут и гостям из
соседних регионов.
Большая точка притяжения в Удмуртии – горнолыжные комплексы. Туда охотно приезжают из
Нижнекамска и Набережных Челнов. То же самое
с усадьбой Тол Бабая, которую ежегодно посещают
44 тыс. человек. Шаг следующий – обнаруживаем
точки притяжения и начинаем их развивать. Другие
вероятные «магниты» – ижевский зоопарк, Сарапул
с круизными стоянками, ижевский медицинский
туризм.
Вернёмся к аудитории Удмуртии. Возможно,
стоит сделать так, чтобы Ижевск стал городом притяжения жителей республики на выходные. Люди
приезжают сюда, встречаются с родственниками,
ходят в торговые центры, получают другие услуги
в сфере культуры и отдыха. К слову, Ижевск входит
в топ-70 городов Европы по количеству населения.
Его воспринимают как маленький город, но по европейским меркам он достаточно крупный. К нему
тоже нужно относиться как к «источнику туристов».
По существующим оценкам, 20% жителей региональных столиц готовы выезжать на отдых за
пределы города в выходные. То есть еженедельно,
как минимум в летний период, Ижевск может формировать исходящий локальный туристический
поток в 100 тысяч человек. Есть ли для этого потока
достаточно предложений в самой Удмуртии? Вот
здесь как раз-таки и нужна стратегия. Индустрия
отдыха республики, наверное, в первую очередь
должна работать на жителей Удмуртии.

Елена АНДРЕЕВА,
директор по развитию, управляющий
директор в сфере туризма:
– С командой www.autravel.ru я
занимаюсь запуском и развитием
туристических объектов. К примеру,
мы работали с курортом «Нечкино»,
курортом «Костоваты» в Воткинском
районе, а также перезапускали водную
базу радиозавода – «ЭкоПорт» на Ижевском
пруду, Парк Хилс. Летом завершили работу по продвижению туризма Игринского района @igratur_18.
Создали концепцию, сделали брендинг, разработали интересные маршруты для путешественников
на автомобилях, организовали процесс продаж:
единое окно бронирования и оплата через единого
менеджера, привлекли партнёров, «упаковали» социальные сети. Сейчас приступили к «доупаковке»
Сарапула. Параллельно я веду большую работу
над изменением усадьбы Липки – новое название
@wolki_lipki_countryclub.

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ РАЙОН В УДМУРТИИ
ОБЛАДАЕТ ИНТЕРЕСНЫМИ ЛОКАЦИЯМИ
В России, безусловно, сейчас огромный спрос
на внутренний туризм. Но меня очень волнует локальный. Радует, что в Удмуртии появилось Агентство по развитию туризма с сильной командой
опытных маркетологов.
Я очень верю в удмуртский туризм. Задача
всего лишь выявить уникальности, упаковать
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районы и залить информацию на единый сайт/
соцсети с возможностью онлайн-покупки. А далее –
огромная работа по продвижению. Мне кажется это
очень простой и понятной задачей, искренне не понимаю, почему за столько лет этого не появилось.
Мы с командой видим уникальность республики
в направлении сельского туризма. Знаете, такого
стильного сельского туризма: с рюкзаком, термосом, пледом, с возможностью сварить кофе в видовом месте в турке на костре и т. д. Практически
каждый район в Удмуртии обладает интересными
локациями. Перспективными считаю север (Глазов,
Юкаменский район), Увинский, Селтинский, всё, что
ещё «не избито».
Сейчас в Удмуртии с огромной скоростью
появляются новые территории для отдыха – это
здорово. Единственное, практически никто не считает экономику, не нанимает профессионалов, не
продвигается, поэтому качественно отдохнуть негде. Туризм – это бизнес, это про монетизацию, а не
потому, что нравится ниша, как это обычно бывает.

Елена БЕЛОСЛУДЦЕВА,
директор Центра удмуртской культуры
(д. Карамас-Пельга):
– В деревне Карамас-Пельга Киясовского района на базе усадьбы крестьянинасередняка XIX века открыт Центр удмуртской культуры. Для любителей старины
здесь созданы все условия для знакомства
с историей и культурой. Я показываю жизнь
конкретной деревни и её жителей.

ТУРИЗМ НА ПРИРОДЕ СТАЛ НАМНОГО
КОМФОРТНЕЕ, И ОН НЕ СРАВНИМ С ТЕМ,
ЧТО БЫЛО 20 ЛЕТ НАЗАД
38

Этничество тесно связано с язычеством. В нашей деревне сильна языческая культура – мы и сегодня продолжаем жить этими традициями. Я сама
выросла на этих обрядах. Туристам этника очень
интересна прежде всего своей непохожестью. Они
могут увидеть не только уникальные коллекции,
памятники народной архитектуры и быта, но и сами
обряды и традиции.
Например, у нас есть программа «Три свадебных напева». Цикл жизни человека, по удмуртскому
обычаю, включает три свадьбы – рождение, свадьба и похороны. Мы показываем, как проходит этот
обряд. Также мероприятия проводятся в рощах –
туристы здесь могут обратиться к духам. У нас находится родник «Святой ключ», который славится
своей лечебной силой. Есть легенда исцеления
родниковой водой слепого человека. 31 августа
в православный праздник Флора и Лавра сюда
съезжаются многочисленные паломники.
В 2020 году в деревне открылся Дом-музей
нашей знаменитой ковровщицы Зои Мазитовой.
Благодаря ей Удмуртия стала узнаваемой и сюда
стали приезжать первые туристы ещё в 90-е годы.
Это основательница современного узорного ткачества южных удмуртов.
В этом году гостей много. Они приезжают
из разных городов. Последние были из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Кирова, Екатеринбурга, Чебоксар и Челябинска. Это не показное,
и всё по-настоящему, поэтому людям такой туризм
действительно интересен.

Ольга БОРТНИКОВА,
CEO и сооснователь
сервиса бронирования
авторских туров
YouTravel.me:
– Внутренний туризм в России получил первый виток
возрождения ещё в 2020 году,
когда были сняты первые ковидные
ограничения и у путешественников появилась возможность отдыхать на территории страны. Именно
в 2020 году получили популярность Дагестан, Алтай
и Байкал. В 2022 году востребованность этих направлений только укрепилась.
Сейчас в топе Дагестан, Кавказ, Алтай, Карелия
и Кольский полуостров. Они лидируют по уровню
продаж. С точки зрения количества авторских путешествий мы замечаем перевес в предложении туров по России – их 60%. При этом среди оставшихся 40% зарубежных путешествий на лето 2022 года
выделяются страны, в которые по-прежнему можно
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ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ОЦЕНКАМ, 20% ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТОЛИЦ
готовы выезжать на отдых за пределы города в выходные.

добраться прямым рейсом или на автомобиле, –
это Армения, Киргизия, Узбекистан и, конечно,
Турция. Остаётся стабильный спрос на отдых за
рубежом, хотя, конечно, не на уровне 2019 года.
Однако всем полюбившийся Дагестан путешественники часто ругают за недостаток комфортных
отелей. То же самое касается туров на Дальний
Восток, особенно – Курильские острова, куда сложно не только добраться (редкие рейсы внутренних
авиалиний или паром), но и затруднительно разместиться на ночлег. Если заранее не забронировали отель, то остаётся только палатка, а это уже
совсем другой формат путешествия, к которому
не все готовы. Всё планирование приходится проводить за полгода до путешествия, включая билеты
на самолёт.
У путешествий по России – огромный потенциал, потому что есть возможность и городского
отдыха, и экспедиций, и привычного хайкинга. Барьером для путешественников остаются логистика
и комфорт размещений. Путешественники ищут не
просто экскурсию по топ-3 достопримечательностям, но и новый опыт, общение в группе.

Сергей ПЕТРОВ,
сооснователь сети глэмпингов
«Под небом» (Москва):
– В России появился тренд на экопутешествия, потому что в первую
очередь изменился сам турист.
Многие уже имеют большой опыт
путешествий и видели, как устроен
отдых в других странах. Это люди другого
уровня осознанности, для которых абсолютной
ценностью является чистота природы. Туризм на
природе стал намного комфортнее, и он не сравним
с тем, что было 20 лет назад.
Никакие пресные водоёмы не заменят рекреационных возможностей морского побережья, но
в текущих условиях, когда до морского побережья
добраться тяжело и есть ряд других ограничений,
необходимо сосредоточиться на организации
альтернатив на местах. Это создание качественной
современной инфраструктуры – обустроенных
пляжей и водных развлечений. К слову, вейкборды и сапы стали очень популярным способом
досуга на берегах пресных водоёмов. Инфраструктура – это также про площадки для сбора мусора,

вывоз этого мусора, туалеты и очистные сооружения. Это основная проблема при массовом отдыхе
туристов на природных территориях. Затем необходимо обеспечить условия для комфортного проживания. Текущий «бум» глэмпингов связан с тем,
что появился продукт для людей, которые хотели
путешествовать по природным территориям, но
при этом уровень комфорта на этих территориях
для них был недостаточен, они не были готовы
мириться с неудобствами, с которыми сталкивается человек на таком отдыхе.

БАРЬЕРОМ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
ОСТАЁТСЯ ЛОГИСТИКА И КОМФОРТ
РАЗМЕЩЕНИЙ
Правильная организация инфраструктуры на
природной территории позволяет регулировать
и правила поведения. Когда появляется бизнес,
который воспринимает эту территорию во многом
как свою и следит, чтобы там было чисто,
это положительно влияет на регулирование туризма и посещаемости
на особо охраняемых природных
территориях. В качестве примера
можно привести зарубежные страны,
где экотуризм очень развит. Например, в США в среднем каждый житель
четыре раза в год посещает национальные
парки. Это не сравнится с теми показателями,
которые есть у нас. Во многом это связано именно
с инфраструктурой.
Также существует большая проблема для
работы бизнеса на особо охраняемых природных
территориях. Есть очень много запретов, и не совсем понятно, по каким критериям можно сделать
объект на особо охраняемой природной территории
так, чтобы он не нарушал норм и претензий к технологиям строительства не было ни у экологов,
ни у природоохранной прокуратуры, ни у других
стейкхолдеров. ГОСТы должны в первую очередь
обозначить то, как предпринимателю сделать экологичный проект, соответствующий всем нормам
на природной территории.
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«ТАВИАТ»: БИЗНЕС-СОПРОВОЖДЕНИЕ НА НОВОМ УРОВНЕ
Бизнес – это всегда многозадачность. Однако уже доказано: концентрация на комплексе направлений
может обернуться ошибками и неэффективными расходами. Как быть предпринимателю со своими
мультицелями? У партнёров компании «Тавиат» таких головоломок нет.
омпания «Тавиат» – сертифицированный
партнёр ООО Компания «Тензор», разработчика СБИС, одного из российских лидеров в области автоматизации бизнеспроцессов. «Тензор» хорошо известен
предпринимателям Удмуртии – специалисты работают с 2009 года, услуги по внедрению
программного обеспечения СБИС во все отрасли и
виды бизнеса высоко востребованы компаниями
республики.
Сегодня, имея колоссальный опыт и масштабные компетенции, видя растущие запросы бизнеса,
эксперты создали компанию «Тавиат», которая
занимается не только внедрением продуктов СБИС,
но и оказывает консалтинговые услуги.
«Мы хорошо знаем проблемы предпринимателей – во-первых, сами работаем в этой сфере,
во-вторых, обладая опытом «ревизии бизнесов»,
профессиональной аналитики, понимаем, что
доставляет наибольшие сложности и как с этим
быть, – отмечает исполнительный директор компании «Тавиат» Анна Матвеева. – Главная боль предпринимателей – «необходимость» под каждую цель
внедрять свой продукт. В действительности такой
необходимости нет. Есть единая экосистема, закрывающая все потребности, просто о ней надо знать.
И ещё одна проблема – где найти эффективный консалтинг, ответы на актуальные вопросы:
за счёт чего «пробить» финансовый потолок,
как найти опытный персонал, выстроить беспроигрышную стратегию и пр. Мы помогаем в решении всех этих задач».

К
Анна МАТВЕЕВА,
исполнительный директор
компании «Тавиат»

С НАМИ
КОМПАНИИ
ПОНИМАЮТ,
В КАКУЮ СТОРОНУ
ДВИГАТЬСЯ, ЧТОБЫ
РАЗВИВАТЬСЯ
И УВЕЛИЧИВАТЬ
ДОХОДНОСТЬ

масштабировать компанию, понимает: разрозненные инструменты не позволяют этого сделать.
Компания «Тавиат» предлагает единую экосистему СБИС – комплексный программный продукт,
закрывающий все потребности бизнеса. С его
помощью можно вести бухгалтерию и финансы,
обмениваться документами и ставить задачи, автоматизировать закупки и склад, подбирать персонал
и мотивировать его. Здесь же можно проводить
совещания и вебинары, выстраивать коммуникации
с партнёрами, коллегами и пр.
Возможностей – множество. Главный плюс –
увеличение прибыли. Единая платформа для управления продажами, персоналом, деньгами помогает
повышать экономическую эффективность.

Вывести бизнес на новый уровень
Высоким спросом пользуются консалтинговые
услуги компании «Тавиат». «Очень часто предприниматели задаются вопросом: как выйти на новый
доход? Они ищут пути, пробуют, нередко ошибаются. Время идёт – конкуренты обгоняют. Разумнее
привлечь экспертов, – говорит Анна Матвеева. –
Наши специалисты постоянно работают с несколькими бизнесами, сталкиваются с многогранными
проблемами, знают, что работает, а что нет.
Мы помогаем внедрять аналитику для аудита
финансового состояния, найти точки роста, нанять
сильную команду, ввести эффективный контроль.
С нами компании понимают, в какую сторону
двигаться, чтобы развиваться и увеличивать доходность».

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 165,
телефон +7 (3412) 32-03-03,
почта info@taviat.ru
16+
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Действительно, одна из ошибок предпринимателей – внедрять под каждую цель свой продукт.
Для бухгалтерской отчётности – «1С Бухгалтерию»,
для работы с контрагентами – CRM, чтобы сопровождать закупки – ещё отдельную систему и т. д.
Всё это – время, «головная боль», расходы в сотни
тысяч рублей.
И вот что ещё важно. Когда руководитель пытается «навести порядок» в делах и уж тем более

Реклама

Единый инструмент
для роста прибыли

Образование

ТАЛАНТЛИВАЯ КОМАНДА –
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛОВИНА УСПЕХА
Система современного этнокультурного образования решает важные задачи по сохранению
и развитию культурно-исторических, национально-культурных традиций, богатого языкового
многообразия. Научные подходы играют здесь ведущую роль. Сильную научную основу для развития
этнокультурного образования в Удмуртии обеспечивает КНУ УР «НИИ национального образования».
О проводимой работе рассказывает директор Надежда Ураськина.
адежда Ивановна, в недавнем времени отмечалось 25 лет с момента
основания института. Событие позволило ещё раз оценить его достижения. Сегодня институт – обширная
площадка для научного, исследовательского, экспериментального, научно-методического обеспечения сферы этнокультурного образования республики. Благодаря чему достигнут
этот результат?
– Институт за время развития приобрёл статус
авторитетного учреждения с высоким научным
и творческим потенциалом. Мы уверенно идём
к главной цели – осуществление научно-исследовательской, научно-методической, научноорганизационной деятельности, позволяющей
сохранять и развивать региональное этнокультурное пространство с учётом того, что республика
развивается в условиях единого государственного
образовательного пространства.
Считаю, что главный залог достижения цели –
профессиональная работа коллектива. Инновационные разработки наших научных сотрудников не
раз получали высокую оценку со стороны руководства республики, на федеральном уровне.
– Что наиболее всего цените в сотрудниках?
– В первую очередь – трудолюбие. Каким бы
профессионализмом ни обладал сотрудник, именно трудолюбие влияет на качество работы. Очень
ценю ответственность, стремление к личностному
и профессиональному росту. Также – умение работать в команде.
– Благодаря кадровой политике институт достигает высоких результатов. Какие из них – самые весомые?
– Наше учреждение накопило значительный
опыт в области теоретических и прикладных исследований в системе обучения родному языку

Реклама

-Н

и культуре. Наш коллектив вносит существенный
вклад в развитие научного и культурного потенциала региона, обеспечивает учебниками удмуртского языка и удмуртской литературы все уровни
общего образования республики и других субъектов Российской Федерации, в которых изучают
родной удмуртский язык. Систематизирована
история развития национальных школ, позволяющая наметить дальнейшие перспективы. В системе
педагогических наук закрепила свои позиции
методика преподавания удмуртского языка и дошкольного воспитания в национальных детских
садах. Многие вопросы решаются эффективнее
благодаря проводимым нами исследованиям по
проблемам национального образования. Научные
достижения позволяют позиционировать институт
как одно из ведущих учреждений в своём сегменте
на российском и международном уровне.

Надежда УРАСЬКИНА,
директор КНУ УР «Научноисследовательский
институт национального
образования», кандидат
педагогических наук

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОПУБЛИКОВАНО
БОЛЕЕ 270 НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, СОЗДАНО
35 УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
– Каким вы видите учреждение в перспективе?
Знаем, что вами разработан проект «КНУ УР
«НИИ национального образования» – 2030».
– Институт продолжит свою деятельность
в качестве ведущего научно-исследовательского,
научно-методического и информационно-консультационного центра, способствующего развитию этнокультурного содержания системы
образования республики. Приоритетом нашей
деятельности останется наращивание кадрового
потенциала, политика будет направлена на формирование системы «рекрутинга лучших», позволяющей институту активно развиваться.

Тел. 8 (3413) 51-43-04
www.udmniino.ru
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ОХРАНЯЙ
ИЛИ ПЛАТИ
С 1 сентября работодателей ждут важные изменения в сфере охраны труда. И это не номинальные
корректировки законодательства по ОТ – серьёзная смена действующих требований. В нашем
материале – обзор основных новшеств и ответы на главные вопросы: к чему компаниям
готовиться и как не попасть под штрафы?
Дмитрий УШУРЛЯК,
директор по маркетингу ООО «Балтийский
центр безопасности труда», специалист
по охране труда, Санкт-Петербург:
– С 1 сентября 2022 года работодателей
ждут глобальные изменения, касающиеся сферы охраны труда. Это обусловлено
«перезагрузкой» ряда законодательных и
иных нормативно-правовых актов.
Первое, на что следует обратить внимание:
вступает в силу новый Порядок обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утверждённый
постановлением Правительства РФ
от 24.12.2021 г. № 2464. Он заменит
действующий Порядок обучения,
который утверждён постановлением
Минтруда России и Минобразования
России 13.01.2003 г. №1/29.
Изменения коснутся норм Трудового кодекса,
функционирования СУОТ, а также ряда подзаконных нормативных актов.
Новые требования предъявляются к проведению и регистрации инструктажей по охране труда,
обучению использованию СИЗ и оказанию первой
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помощи пострадавшим. Вводится новое положение
о расследовании несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях. Также есть изменения
в КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение законодательства о труде и охране труда,
многое другое.
Требования носят обязательный характер,
работодателям необходимо организовать внеочередную проверку знаний требований охраны труда
работников организации.

Андрей ВОРОТНИКОВ,
директор Кировского регионального
Центра «Охрана труда»:
– Главное изменение – вступление
в силу нового порядка обучения по охране труда. Какие важные вопросы нужно учесть, разбирая новшества? Вместо
трёх видов обучения теперь будет семь. Если
вы не подготовитесь заранее, процесс обучения по
охране труда на вашем предприятии будет заблокирован и возникнут риски огромных штрафов – более
100 тыс. рублей.
Как теперь обучать тех, кто проводит на предприятии инструктажи (начальников отделов, масте-

Законодательство

С 1 С Е Н Т Я Б Р Я У Х О Д И Т В И С Т О Р И Ю О Б У Ч Е Н И Е П О О Х РА Н Е Т Р УД А « С И Л А М И С А М О Й О Р ГА Н И З А Ц И И » ,
когда достаточно было обучить во внешнем учебном центре трёх человек, создать из них свою комиссию и обучить всех остальных
собственными силами (то есть бесплатно).

ров и т. п.)? Лица, которые проводят инструктажи
по охране труда, даже если они прошли обучение и
проверку знаний в комиссии организации, должны
быть переобучены во внешнем учебном центре.
В противном случае с 1 сентября они не смогут проводить инструктажи по охране труда.
Так как вопросы инструктажа должны включать
темы по оказанию первой помощи пострадавшим
и по правилам применения спецодежды и средств
защиты (СИЗ), обучение потребуется по трём направлениям: обучение требованиям охраны труда;
обучение по правилам оказания первой помощи
пострадавшим; обучение по применению СИЗ.
Допуск работника к работе без обучения по
ОТ (в том числе инструктажа по ОТ) наказывается
штрафом от 110 до 130 тыс. руб. (ст. 5.27.1 КоАП).
Далее. С 1 сентября уходит в историю обучение
по охране труда «силами самой организации», когда достаточно было обучить во внешнем учебном
центре трёх человек, создать из них свою комиссию
и обучить всех остальных собственными силами (то
есть бесплатно). Теперь, чтобы обучать работников
самостоятельно, организация должна: иметь место
обучения или учебный класс из расчёта 1 на 100
работников; иметь оборудование и технические
средства обучения; кроме того, учебно-методическую базу для проведения обучения, не менее двух
преподавателей; пройти регистрацию в реестре
юрлиц, проводящих обучение своих работников по
вопросам охраны труда.
А это всё стоит денег! Очевидно, что нести
такие затраты для малых предприятий экономически нецелесообразно. Самостоятельное обучение
работников станет «по карману» только крупным
заводам и предприятиям. Все остальные компании
будут вынуждены направлять своих работников на
обучение во внешний учебный центр.
Разберём другой вопрос: сколько программ
вводного инструктажа по охране труда должно
быть? Очевидно, что одна точно. Она используется,
как и раньше, при вводном инструктаже при приёме
работников на работу. Однако законодательством
установлено два дополнительных требования,
которые можно нечаянно не заметить и заработать
штраф от 110 до 130 тыс. руб.: работникам, которых освободили от инструктажа на рабочем месте,
мы должны рассказать про опасности, связанные
с компьютерной и офисной техникой, на вводном

инструктаже; работников подрядных организаций, а
также представителей органов надзора мы должны
ознакомить с правилами безопасности при нахождении и перемещении по территории нашего
предприятия. Таким образом, программ вводного
инструктажа должно быть три. Либо можно сделать
два дополнения к программе вводного инструктажа.
Кого с 1 сентября можно освободить от первичного (повторного и внепланового) инструктажа
по ОТ? Для освобождения должны выполняться
условия: источниками опасности на рабочем месте
работника являются только офисная или бытовая
техника, других источников опасности нет; условия труда по результатам спецоценки являются
оптимальными или допустимыми (то есть 1-й или
2-й класс). Получается, если у вас не проведена
или просрочена спецоценка или не проведена
оценка профессиональных рисков, с 1 сентября
никого освободить от инструктажа вы не можете.
Даже если такие освобождённые у вас сейчас по
факту есть. Моя рекомендация: срочно проводите
спецоценку условий труда и оценку профессиональных рисков. Иначе штраф – до 80 тыс. рублей
(ст. 5.27.1 КоАП).
При этом лицам, освобождённым от первичного инструктажа по ОТ, информация о безопасных
методах работы должна быть озвучена на вводном
инструктаже.
Ещё один вопрос, вытекающий из новых требований: кого из сотрудников с 1 сентября нужно обучать по оказанию первой помощи пострадавшим?
Раньше мы обучали этим вопросам работников
рабочих профессий. Сейчас всё меняется. Кроме
работников рабочих профессий обязательно обучаем: тех, кто проводит инструктажи по охране труда
(мастера, начальники отделов и т. п.); водителей автотранспортных средств; лиц, обязанных оказывать
первую помощь (добровольные пожарные дружины, спасатели и т. п.); лиц, в компетенции которых
входит умение оказывать первую помощь (в соответствии с нормативными актами). Это, к примеру,
электромонтёры, учителя, работники, работающие
на высоте, в колодцах и т. п.; специалистов по охране труда и членов комитетов по ОТ; преподавателей
по первой помощи и членов комиссии по проверке
знаний (если таковые у нас имеются); также можете
обучить другие категории персонала – по решению
работодателя.

С 1 СЕНТЯБРЯ
2022 ГОДА
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ЖДУТ ГЛОБАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ТРУДА
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Производство

ПОДЪЁМНАЯ СИЛА
ООО «ТЭС» занимает прочные позиции в числе отечественных
производителей лифтового оборудования. Завод входит в группу компаний Корпорации «Аксион» –
одного из крупнейших предприятий ОПК с почти 90-летней историей. Компетенции и технологии
оборонного производства позволяют выпускать современную гражданскую продукцию – надёжные
лифты высокого качества. О работе предприятия рассказывает директор Алексей Шевяков.
лексей Валерьевич, лифты марки
«Аксион», которые производит
ООО «ТЭС», успешно эксплуатируются
не только в Удмуртии, но и во многих
других регионах страны. Растёт ли
спрос сегодня, когда для потребителя
всё более очевидно: надёжнее и проще работать
с отечественным производителем?
ия
– Действительно, наша продукция
востребована и конкурентоспособна. Лифты марки «Аксион»
установлены в 11 регионах
России. Помимо Удмуртии это
Пермский край, Кировская область, Республика Карелия,
Саратовская, Владимирская области, Краснодарский край. Мы
непрерывно развиваемся, на
25–30% ежегодно наращиваем
объёмы выпуска продукции.
Что касается спроса, он,
несомненно, растёт. Потому что
наш приоритет – выпуск надёжного, качественного оборудования,
а также обеспечение простоты эксплуатации и
ремонта. Отмечу такой момент. Жизненный цикл
лифта – 25 лет. Зачастую заказчики не задумываются о том, как лифт будет эксплуатироваться
на протяжении этого времени. Главным фактором
чаще всего выступает цена. Если отечественный
лифт будет стоить на условные 50 тыс. руб. больше импортного, заказчик делает выбор в пользу
последнего. Он не учитывает, что впоследствии
могут возникнуть сложности с заменой узлов, комплектующих, элементной базы. А такие трудности
появляются.
– И сегодня они ещё более явные.
– Конечно. У иностранных производителей
есть так называемые «закрытые протоколы», не
позволяющие заменять импортные комплектующие
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альтернативными. То есть при необходимости замены узла или детали нужно обращаться именно
к зарубежному производителю. В сегодняшних
условиях это очень проблематично. И да, производитель, гонясь за выгодой, может выставить максимальный ценник.
При сотрудничестве с отечественными компаниями таких рисков нет. Мы своевременно
проводим
работы по техобслуживапр
нию лифтов, на наших складах
всегда есть в наличии необходимые запчасти и компоненты.
– Что в ближайших планах?
– До 2025 года в соответствии с требованиями
техрегламента Таможенного
союза «Безопасность лифтов»
в России необходимо заменить каждый четвёртый лифт.
В нашей республике вопрос
стоит очень остро – из 4,5 тыс.
замены требуют более 3 тыс.
лифтов. Возложить задачу на
плечи
собственников – не выход,
пл
для её решения требуется большой
объём финансирования. Мы обсуждали тему
с главой Удмуртии, предложили масштабировать
имеющийся положительный опыт. Несколько
лет назад Промсвязьбанк успешно реализовал
в Ижевске проект модернизации лифтового
оборудования: под эту задачу управляющая
компания получила кредит, источником его
обслуживания и погашения стали ежемесячные
платежи жителей, формирующие накопления на
капремонт. Правительство компенсировало часть
процентной ставки по кредитам и субсидировало
часть стоимости лифтов.
Мы готовы участвовать в таких проектах,
осуществляемых на благо жителей и всей республики.

Алексей ШЕВЯКОВ,
директор ООО «ТЭС»

В УДМУРТИИ
ИЗ 4,5 ТЫС.
ЛИФТОВ
БОЛЕЕ 3 ТЫС.
ТРЕБУЮТ
ЗАМЕНЫ
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УПАКУЕМ НЕ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ
Пока вопрос импортозамещения упаковки в России не решён, отечественный бизнес
вынужден искать альтернативные варианты для закрытия своих потребностей. Насколько
глубока проблема, какую стратегию выбирают предприниматели, чтобы по-прежнему
«упаковывать и продавать», – об этом журналу «Деловая Репутация» рассказали
представители бизнес-сообщества, а также исследователи сегмента FMCG.
Дарья АКИМОВА,
руководитель отдела аналитики
исследовательской компании NTech,
Москва:
– Как исследователь FMCG-рынка (товары повседневного спроса) могу сказать,
что в этом сегменте на данный момент
с упаковкой существуют определённые
трудности, но дефицита не ожидается. Большинство упаковочных линеек продуктов питания
можно перестроить на другие форматы. Об этом

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИЩЕВОЙ
ПЛЁНКИ ГОВОРЯТ, ЧТО ГОТОВЫ К РАСШИРЕНИЮ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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уже заявили производители молочной отрасли, об
этом говорят производители колбасы и мясных
деликатесов. Единственное требование – чтобы
новый формат соответствовал стандартам для
качественного хранения. Современная упаковка –
не просто упаковка. Её задачи шире. Она должна
дольше сохранять продукт свежим, защищать его
от воздействия внешней среды, микробов и т. д.
Российские производители пищевой плёнки
говорят, что готовы к расширению импортозамещения в этой области, и активно занимаются этим.
Они производят барьерные плёнки для упаковки
пищевых продуктов (те самые плёнки, которые не
дают окружающей среде как-то влиять на продукт
внутри). По словам производителей, в 2020 году
доля импорта на рынке барьерных плёнок оценивалась в 25–30%. То есть всё остальное было

Бизнес

ИССЛЕДОВАТЕЛИ FMCG-РЫНКА УТВЕРЖДАЮТ: В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
с упаковкой существуют определённые трудности, но дефицита не ожидается.

отечественным. На данный момент российские
производители запустили несколько новых линий и
готовы полностью покрыть потребности. Они увеличивают производственные мощности до 38 тыс. т
плёнки в год.
Что с тарой для жидких продуктов: молоко,
соки и т. п.? На рынке сейчас есть сложности с многослойным картоном, который составляет упаковку
тетрапак. В России есть несколько предприятий,
которые заявили о готовности изготавливать подобную упаковку. Тут вопрос в скорости. Если скорость превысит необходимость соблюдать какие-то
внешние параметры упаковки, привычные для потребителя, можно достаточно быстро перейти с белёного картона на картон серый, которого в России
сейчас достаточно. Да, внешний вид станет менее
привычным для потребителя, как, например, было
с экобумагой, но зато мы быстро получим упаковку
для соков, молочных продуктов и т. п.
С ПЭТ-бутылками в стране как таковых проблем нет. Были временные сложности у одного из
крупных производителей – компании «СИБУР».
Производственная линия предприятия ремонтировалась как раз в тот момент, когда начались проблемы с импортом. Рынок упаковки отреагировал
моментально повышением стоимости продукции.
На данный момент предприятие восстановило производственную линию, проблем нет.
Гораздо больше дефицита и проблем
может возникнуть с коробками под молоко и со скрепками для упаковки хлебобулочных изделий, а также с аналогами тетрапака, но альтернативные
варианты можно найти. Плюс всегда
можно перестроить производственную
линию и начать разливать молоко и
кисломолочные продукты в стеклянную тару.
Да, это не лучшим образом скажется на стоимости
продукта, но такая тара никаких особых проблем
для пользователя не несёт. Другой момент – нужно
будет что-то делать с вторсырьём (большое количество стекла выйдет на рынок и будет утилизироваться через «мусорку», это неэкологично).
Как ситуация влияет на ценообразование?
Например, в ценнике на хлеб стоимость упаковки –
порядка 30%. Соответственно, любые изменения,
происходящие с упаковкой, не могут не сказаться
на стоимости конечного продукта.

Как утверждают сами производители, нет ничего нереального в том, чтобы найти альтернативы
прежним поставщикам упаковки. Вполне возможно
заменить финских, немецких и других европейских
поставщиков на азиатских, например корейских. Но
к стоимости самой упаковки прибавится стоимость
транспортировки. Плюс время на эту транспортировку изменится. Раньше автотранспортом можно
было за несколько недель привезти упаковку или
её составляющие из Финляндии или Германии. Из
Китая, Кореи, Юго-Восточной Азии контейнер будет
идти морем, и это займёт не менее трёх месяцев.
Эти моменты также скажутся на цене.
Какие лайфхаки можно предложить бизнесу?
Рекомендую производителям искать новых подрядчиков, может быть, даже в России. Можно найти их
как внутри страны, так и, например, в Юго-Восточной Азии. Многие сейчас так и поступают.
Надо отметить, что самые крупные производители молока, мясных деликатесов, кондитерских
изделий, которые сами производили упаковку, не
заявляют, что у них есть трудности. Чаще всего о
проблемах с упаковкой говорят те компании, которые приобретали её у иностранных поставщиков.
Понятно, что не все могут сами производить упаковку, это требует дополнительных затрат на оборудование, компоненты и пр. Надо, повторюсь, искать
подрядчиков внутри страны – это реально.

Андрей КОЧЕНОВ,
основатель сообщества
предпринимателей «Бизнес –
Бизнесу», директор цветочной сети
«Цветобаза», Ижевск:
– На наши бизнес-планы ситуация
с упаковкой принципиально не повлияла. Мы вовремя сориентировались и осуществили закупки – упаковочного «ресурса» хватит
до конца года. В целом выиграл тот, кто имел хороший запас упаковки или быстро его пополнил.
Те, кто не пошёл или не смог пойти по этому
пути, столкнулись с объективными трудностями.
Сегодня по ряду позиций им приходится закупать
упаковку по завышенному ценнику – к сожалению,
некоторые поставщики спекулируют на ситуации.
Кроме того, компании чувствуют на себе влияние
проблем с логистикой – материалы приходят не
в те сроки, которые были ранее.

МОЖНО
ЗАКАЗЫВАТЬ
УПАКОВКУ
В КИТАЕ,
ЭКОНОМИЯ –
ОЩУТИМАЯ,
ОДНАКО ОБЪЁМЫ
ПАРТИИ БУДУТ
ИСЧИСЛЯТЬСЯ
СОТНЯМИ ТЫСЯЧ
ШТУК, ПЛЮС
ПРИДЁТСЯ
ЗАКЛАДЫВАТЬ
ТРАНСПОРТНЫЕ
РАСХОДЫ
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С ПЭТ-БУТЫЛКАМИ
В СТРАНЕ
КАК ТАКОВЫХ
ПРОБЛЕМ НЕТ
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Сложнее сейчас небольшому бизнесу с низкой
маржинальностью. Поставщики упаковки завышают цену – приходится перекладывать это на плечи
потребителей, повышать конечную стоимость продукции. Крупные компании за счёт своей прибыли
могут сдерживать ценовой рост.
Но я ещё раз убеждаюсь: любой барьер – это
не только препятствие, он помогает генерировать
возможности для преодоления. Поставщики упаковочных материалов находят альтернативные способы работы – устанавливают контакты с новыми
производителями, пересматривают логистические
решения и пр.
Ситуация сыграла на руку тем, кто планировал
запустить бизнес, войти в новую предпринимательскую нишу. Можно переориентировать имеющиеся
производственные мощности под выпуск упаковки или с нуля развивать это бизнес-направление. Думаю, такие отечественные
проекты будут востребованы и рентабельны. В новых условиях, когда
есть спрос на отечественный продукт,
найти покупателя проще, равно как
и занять свою рыночную нишу. Сейчас – самое время быстро отреагировать
на имеющийся потребительский запрос.
После того, как ситуация нормализуется, компании,
реализовавшие такие проекты, смогут составить
хорошую конкуренцию зарубежным.
Раньше по ряду позиций было выгоднее закупать импортные упаковочные материалы. Сейчас,
когда действуют новые правила игры, в том числе

определяющие длинные логистические цепочки,
выгоднее производить продукцию у себя. Выпадающие звенья будут замещаться отечественными
аналогами.
Возвращаясь к вопросу о спекуляции поставщиков, историям с завышенным ценником, отмечу:
позитивный момент состоит в том, что новые
игроки, выходящие на рынок, для привлечения
потребителя, повышения лояльности покупателей
предлагают комфортную ценовую политику. Это
в сложившихся условиях, определённо, плюс.
В перспективе не вижу особых проблем для
бизнеса, которые связаны с упаковкой. «Шторм»
уже становится привычным, более того – преодолимым. Для сегмента упаковочных решений в том
числе.

Алексей БИЛЯК,
генеральный директор
ООО «ЦКТ-Ладога», Санкт-Петербург:
– Для решения проблем с упаковкой
бизнес сегодня использует следующие алгоритмы: вся необходимая
информация размещается сразу
же на упаковке, то есть компании не
используют отдельные этикетки, дополнительную маркировку и т. п. Предпочтение отдаётся
пластику (в сравнении с картоном или бумагой), так
как пластиковое сырьё доступнее и дешевле.
Упрощаются «упаковочные» стандарты. Например, раньше у крупных маркетплейсов были жёсткие требования к упаковке своих компаний-продавцов: коробка определённого формата, специальный
скотч, этикетка обязательных размеров. Сейчас эту
политику пересматривают, видимо, поставщики
просто не справляются с такими заявками.
Меняются и дизайн-подходы. В ближайшее
время погоня маркетологов за красивой, сложной,
запоминающейся упаковкой поутихнет. Простота,
функциональность и цена будут иметь решающее
значение, в отличие от креатива.
Грозит ли стране дефицит упаковочных материалов? Рынок упаковки очень большой и разнообразный. С 2020 по 2021 год рынок оценивался
в 1,3 трлн руб., к концу 2022 года должен был
достичь 1,5 трлн. Он включает в себя всю упаковку:
картон, бумагу, пластик, стекло. С какими-то направлениями действительно есть сложности, и это
всем известно: бумага, упаковка из «сложного»
картона – тетрапак. Но с другими видами как такового дефицита пока нет, хотя из-за роста стоимости
рассматриваются альтернативные виды упаковки.
Например, переход от бутылок из твёрдого пластика
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СЕЙЧАС – САМОЕ ВРЕМЯ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЗАПРОС,
открыть производство упаковочных материалов либо переориентировать на это бизнес-направление имеющиеся мощности.

на мягкую упаковку (пример – кетчуп). Или отдаётся
предпочтение барьерным реторт-пакетам вместо
лотков под запайку. Клиенты готовы упрощать
технические задания или макеты, использовать
аналоговые материалы, чтобы была техническая
возможность изготовить упаковку в нашей стране. В перспективе стандарты качества упаковки и
маркировки будут снижаться. Например, плотность
этикетки будет меньше, картон – тоньше и т. п.
Как вопрос влияет на ценообразование? Сильных скачков, что касается упаковки, не было. Рост
наблюдался, но в районе 10–20%, не более.

Егор ПАРИЛОВ,
сооснователь и директор по развитию
цветочной лавки «Фисташка»,
Москва:
– Скачок цен на бумагу привёл
к негативным последствиям в некоторых отраслях, в их числе – рынок
флористики. Для упаковки букетов
мы используем крафтовую бумагу и/или
корейскую плёнку. Сегодня произошло подорожание этих позиций на 15%. С нашей стороны
мы делаем всё возможное для удержания прежних
цен на цветы и не планируем повышать розничную
стоимость букетов.
Дефицита на текущий момент не наблюдается, но всё может измениться.
Тогда мы будем предлагать клиентам
выбрать букет без упаковки. Кроме
этого, в ближайшее время планируем запустить коллекцию «интерьерных» букетов, которые изначально
собираются и отправляются без упаковочного материала (что позволяет компании сэкономить).
Мы доставляем букеты в транспортировочных
коробках из плотного картона, чтобы защитить
цветы от ветра, солнца, пыли. Начали вести переговоры об увеличении объёма закупки, чтобы снизить
стоимость коробки. Если раньше мы заказывали
коробки в количестве 1 тыс. штук, после повышения цен будем заказывать в два раза меньше, чтобы
сохранить текущую стоимость.
Также к букетам мы прилагаем инструкцию по
уходу за цветами и открытку. Раздаточный материал (памятка, открытка) подорожал в два раза. Но

мы, увеличив объём, смогли получить почти ту же
цену, что и до повышения. И ещё один момент: мы
не готовы экономить на качестве бумаги, краске и
нанесениях, так как хороший материал устойчивее
к внешним воздействиям.

Александр ПЛЕХАНОВ,
генеральный директор службы
курьерской доставки nePochta,
Москва:
– Нехватки упаковочных материалов мы пока не наблюдаем.
Приобретаем упаковку у нескольких
подмосковных производителей,
спокойно закупаём её в необходимых
объёмах прямо со склада. Можно
также покупать на заказ, что выходит
гораздо дешевле, чем приобретение
готовой продукции (даже вдвое,
в зависимости от заказываемых
объёмов). Цены пока не поменялись.
Более того, поставщики периодически
предлагают акции со скидками.
Также можно заказывать упаковку в Китае,
в таком случае может быть и до пяти раз дешевле,
однако объёмы партии будут исчисляться сотнями
тысяч штук, плюс придётся закладывать транспортные расходы.

Анна ТИХАЯ,
руководитель службы закупок и
снабжения СДЭК, Новосибирск:
– СДЭК не сталкивался с нехваткой
упаковки для отправки посылок.
Коробки для упаковки товара у нас
имеются в достаточном количестве. Наши
производители и поставщики не сообщали
о каких-либо проблемах в этой сфере.
Стоимость коробок выросла, но не настолько
значительно (6–9%), чтобы говорить о каких-либо
существенных трудностях. Конечно, удорожание
упаковочных материалов, в том числе коробок,
усложнит работу сервисов доставки. При отправке
посылок физическим лицам придётся самостоятельно искать коробки для упаковки. Но у СДЭК
проблем с поставками нет и не предвидится, об
этом можно говорить на основании информации от
наших поставщиков гофрокоробов.

НА РЫНКЕ СЕЙЧАС
ЕСТЬ СЛОЖНОСТИ
С МНОГОСЛОЙНЫМ
КАРТОНОМ,
КОТОРЫЙ
СОСТАВЛЯЕТ
УПАКОВКУ
ТЕТРАПАК
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С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Упаковка товара – первое, с чем сталкивается потребитель перед совершением покупки как
на интернет-площадках, так и в оффлайн-магазинах. Именно этот атрибут выделяет товар среди
конкурентов при первичном ознакомлении с каталогом и нативно сообщает, какой целевой аудитории
подойдёт конкретный продукт, из каких материалов он сделан и какова его стоимость. Мы узнали
у экспертов, какими методами пользуются бренды для формирования вышеперечисленных посылов.
Василий ЖАВОРОНКОВ,
руководитель отдела исследований
сервиса онлайн-опросов «Анкетолог»,
Новосибирск:
– Дизайн упаковки влияет на принятие
решения о покупке товара скорее на подсознательном уровне. Отвечая на прямой
вопрос «что повлияло на ваше решение
купить товар x?», респонденты редко называют
дизайн упаковки как значимый критерий выбора.

При этом есть связь между восприятием товара
как «дорогого» или «дешёвого» и социально-демографическими характеристиками покупателей.
Так, дизайн упаковки имеет большее значение для
женщин, молодых людей (до 30 лет) и людей с высоким уровнем дохода (от 70 тыс. руб.).
Респонденты чаще характеризуют товар как
«дорогой», если упаковка имеет продуманный
лаконичный дизайн и выполнена из качественных
натуральных материалов. Например, однотонная
упаковка воспринимается потребителями дороже,

ОДНОТОННАЯ УПАКОВКА ВОСПРИНИМАЕТСЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ДОРОЖЕ, ЧЕМ РАЗНОЦВЕТНАЯ
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чем разноцветная.
Вместе с тем дизайн упаковки должен соответствовать цене товара. Если дорогой товар выглядит

Маркетинг

ТОВАРЫ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕЮТ ПРОСТОЙ, ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН.
Здесь задача упаковки – сохранить первичную тару (например, духи) или сам продукт и не отвлекать внимание.

дёшево, потребители отказываются его покупать.
И, наоборот, если товар в дорогой упаковке продаётся по низкой цене, покупатели начинают сомневаться в его качестве и подлинности.

Светлана ЭШМАКОВА,
соосновательница магазина медовых
продуктов MOOSH, Ижевск:
– Упаковка продукта – это не только
этикетка, которая клеится на банку,
упаковка – это то, как преподносится продукт. Производителю нужно как
можно больше дать информации о своём
детище, ведь никто не знает о товаре лучше него.
При разработке упаковок для мёда мы стремились создать красивый и презентабельный
продукт, который бы в то же время передавал
его эстетичность. Мы хотели показать, что наш
продукт качественный, натуральный. Также важно, чтобы товар было приятно взять в руки или
подарить.
Наша линейка подразделяется на два сегмента – это продукция «на каждый день» и сувенирная, с более дорогой упаковкой – стеклянные
баночки с красивыми этикетками, возможно, упакованные в крафт-коробки. Продукция «на каждый день» фасуется в недорогую пластиковую
тару или в некоторых случаях в стеклянную (это
уже зависит от покупателя), но с более дешёвой
этикеткой. Ещё у нас есть формат порционного
мёда по 15 г в стикерной упаковке для сегмента
Horeca и не только. Медовые стики удобно брать
с собой в дорогу или закладывать в рацион питания оздоровительных, общественных
учреждений.

Такие продукты, как правило, представлены в супермаркетах, где нет консультантов и потребитель самостоятельно совершает покупку. Таким
образом, более яркая упаковка попадает
в поле зрения, привлекает внимание,
а дальше работают яркие заголовки и
многообещающие фразы в дизайне.
Важный тренд, который уже
проник во все товарные группы и на
котором выигрывают маркетологи
и дизайнеры упаковки, – натуральность. В таком дизайне присутствуют
зелёный, коричневый, белый цвета. Такая
упаковка кажется максимально простой, близкой
к природе. Здесь не стоит путать действительно
эко-френдли упаковки с имитацией, ведь даже
безобидная картонная упаковка покрывается
химически сложными составами красок, матовой
ламинацией и т. д. И тут помощником в определении достоверной натуральной продукции
выступает именно цена. Пока что в РФ вторсырьё
для упаковки стоит недёшево. В среднем разница в цене достигает 200–300%. Поэтому, если
на полке стоит продукт, выполненный в соот-

УПАКОВКА С ЗЕЛЁНЫМ, КОРИЧНЕВЫМ, БЕЛЫМ
ЦВЕТАМИ КАЖЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ,
БЛИЗКОЙ К ПРИРОДЕ

Светлана УРЯНСКАЯ,
маркетолог, бренддиректор компании
ООО «Марка Крыма»,
Симферополь:
– Именно через упаковку
бренд или продукт коммуницирует с потребителем и подаёт ему сигналы, в том числе и о стоимости продукта.
Бренды массмаркета очень часто выбирают яркие
цвета, громкие акценты и большое количество
привлекающих фраз (рекламных мессенджей).
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КАЧЕСТВЕННАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УПАКОВКА
НЕ ВСЕГДА ВЕДЁТ К УДОРОЖАНИЮ ТОВАРА
ветствии с трендами, но по относительно низкой
цене, потребителю стоит более внимательно
изучить состав товара, чтобы купить действительно натуральный продукт, а не только красивый дизайн.
Товары премиум-сегмента чаще всего имеют
простой, лаконичный дизайн. Здесь задача упаковки – сохранить первичную тару (например,
духи) или сам продукт и не отвлекать внимание.
Такие продукты продаются в форматах розничной торговли с привлечением продавцов-консультантов. Упаковка содержит немного информации – только ту, что требует законодательство.
В остальном дело либо за консультантом, либо
за продуктом, который раскроется и во время
тестирования. Для товаров широкого потребления в ценовом сегменте выше среднего также
используется сдержанный, лаконичный дизайн,
для передачи значимости продукта и его позиционирования. Часто используются тёмные
благородные цвета глубокого смыслового содержания (бордовый, чёрный, золотой, серебряный,
изумрудный). Такая цветовая гамма позволяет
сказать об исключительности товара и его высокой стоимости.

Анастасия СЕВАЛЬНИКОВА,
руководитель проектов digitalагентства «Интериум», Москва:
– Успех упаковки зависит от
множества факторов:
цветовой палитры,
креативности оформления, формы, наличия
и объёма информации о
характеристиках товара, шрифта
надписей, используемых материалов, эргономичности и прочности.
Дизайн должен соответствовать
товару и ожиданиям покупателя.
Некачественная упаковка создаёт
впечатление дешевизны или
даже подделки и может
оттолкнуть потребителя,
если у него нет задачи
максимально сэкономить.
Хорошо продуманная упаковка, напротив, добавляет
товару ценности, ведь если
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производитель уделяет внимание деталям сопутствующих элементов, то и сама продукция внутри
будет «на уровне». С проблемами столкнётся та
продукция, упаковка которой не будет оправдывать указанную сумму на ценнике в магазине.
Однако качественная и эффективная упаковка не всегда ведёт к удорожанию товара. Это
лишь одна из составляющих стоимости, которую
можно оптимизировать. В конце концов, важно
не то, сколько вы тратите на упаковку, а как её
воспринимают покупатели. Лаконичная картонная коробочка с минимумом краски и пометкой
«Сделано из переработанных материалов» может
вызвать гораздо больше положительных эмоций,
чем разработанная популярным художником и
пестрящая цветами креативная упаковка с содержанием вредных веществ. Важно не ошибиться
с внешним видом продукции и установить цену,
которая устроит покупателей. В этом помогут
предварительные исследования предпочтений
аудитории.

Виталий МАЦЬКО,
советник по маркетингу
и PR, Сибирский
институт бизнеса и
информационных
технологий, Омск:
– Хороший визуальный
образ выделяет
бренд среди остальных, подчёркивает его особенности
и принадлежность к определённому
целевому сегменту. Разработка
визуальных коммуникаций бренда,
элементов упаковки способствует не
только продвижению, но и формирует
лояльность.
Визуальная информация влияет на эффективную коммуникацию с клиентами. Дизайн
продукта способствует созданию добавленной
стоимости, формирует имидж продукта. Этот
пункт особенно важен для сферы услуг, так как
в большинстве случаев она неосязаема. Хорошо
продуманный дизайн должен учитывать позиционирование продукта и потребности целевой
аудитории, а также тренды внешней среды.
Необходимо также помнить, что дизайн не
может существовать отдельно от товара или услуги. Если продукт будет технологически слабее
внешних коммуникаций, его ждёт разочарование
потребителя.

Реклама

СТАНИСЛАВ ЕВДОКИМОВ:
«FERRARA - БЛАГОРОДНЫЙ БИЗНЕС»

16+

PROƮƵƴƺƲƾ

Реклама

ƾ ǜǝǛǥǘǛǐǛ ǐǛǑǍ ǞǟǠǑǕǬ )HUUDUD1  ǜǛǘǠǤǕǘǍ ǥǕǝǛǗǠǫ
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ǜǛǥǕǏǒ ǗǘǍǞǞǕǤǒǞǗǛǖ Ǖ FDVXDO 2  ǛǑǒǓǑǨ ǑǘǬ ǙǠǓǤǕǚ
ƾǒǐǛǑǚǬ )HUUDUD ǙǛǓǒǟ ǜǝǒǑǘǛǓǕǟǩ Ǖ ǞǍǙǠǫ ǥǕǝǛǗǠǫ
ǘǕǚǒǖǗǠǓǒǚǞǗǛǖǛǑǒǓǑǨǕǔƵǟǍǘǕǕǜǍǘǩǟǛǟǝǒǚǤǕǞǛǝǛǤǗǕ
ǓǕǘǒǟǨ ǜǕǑǓǍǗǕ ǎǝǫǗǕ ǜǘǍǟǩǬ ǑǓǕǚǞǛǏǨǒ ǕǔǑǒǘǕǬ
ƷǝǛǙǒ ǟǛǐǛ )HUUDUD ȅ ǜǛǓǍǘǠǖ ǒǑǕǚǞǟǏǒǚǚǍǬ Ǐ ǀǑǙǠǝǟǕǕ
ǞǟǠǑǕǬ ǗǛǟǛǝǍǬ ǞǜǒǣǕǍǘǕǔǕǝǠǒǟǞǬ ǚǍ ǕǚǑǕǏǕǑǠǍǘǩǚǛǙ
ǜǛǥǕǏǒǓǒǚǞǗǕǢǑǒǘǛǏǨǢǗǛǞǟǫǙǛǏ

В прошлом году я сменил костюм министра на более свободную одежду. Но так получилось, что от темы
делового стиля далеко уйти не удалось: я поддержал
инициативу дочери по открытию студии индивидуального пошива одежды.
О том, как непросто выбрать костюм, хорошо знаю по
себе: готовые изделия не учитывают особенности твоей фигуры. Это всегда было для меня проблемой, да и, наверное, не только для меня. Поэтому
подумал, что такая услуга в нашей республике может быть полезна для многих людей.
Я был уверен и лишний раз убедился в том, что в Удмуртии и Ижевске многие ценят
деловой стиль. Спрос почти сразу превысил ожидания.
Честно говоря, не ожидал, что одеваться в бутике индивидуального пошива одежды не только статусно, но и практично. Во-первых, это одежда высокого качества –
мы возим костюмы из Италии и Великобритании, а значит, они будут служить много
лет. Во-вторых, в нашем бутике есть возможность комбинировать детали гардероба,
поэтому можно, например, купить один пиджак и несколько пар брюк под него и сразу
стать обладателем нескольких образов.
Меня многие спрашивают, как отразились санкции на работе студии и на наших
клиентах. Сотрудничество с фабрикой партнёров в Италии не прекратилось, но логистическое плечо стало чуть длиннее. Это совсем немного увеличило для нас себестоимость костюмов. Но, как известно, и стоимость
евро существенно снизилась, поэтому для наших
ƮǛǚǠǞǛǟ)HUUDUDȅ)DPLO\ORRN3ƼǛǙǕǙǛǓǒǚǞǗǛǖǕ
клиентов цены не изменились. Думаю, что сейчас,
наверное, самое время заказывать костюмы в стуǙǠǓǞǗǛǖǛǑǒǓǑǨǞǟǠǑǕǬǜǝǒǑǘǍǐǍǒǟǗǘǕǒǚǟǍǙ
дии Ferrara.
ǑǒǟǞǗǠǫǘǕǚǒǖǗǠǍǔǚǍǤǕǟǔǑǒǞǩǙǛǓǚǛǞǛǔǑǍǟǩ
Для меня Ferrara – благородный бизнес,
ǚǒǜǛǏǟǛǝǕǙǨǖǞǟǕǘǩǏǍǥǒǖǞǒǙǩǕǑǘǬǘǫǎǨǢ
возможность общения с интересными людьми.
ǔǚǍǤǕǙǨǢǞǛǎǨǟǕǖ
И очень приятно слышать от многих клиентов, наших друзей, благодарность за то, что именно у нас
они смогли найти то, что давно искали, за вполне приемлемую стоимость. Надеюсь,
что и вы станете нашими друзьями! Как говорил Антон Павлович Чехов, в человеке всё
должно быть прекрасно…
С уважением, Станислав Евдокимов
1

Феррара, 2кэжуал, 3Фэмили лук
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ПОДИУМ
ОТ FERRARA
г. Ижевск, ул. Кирова, 98
+7 (919) 901-51-51
ferrara18.ru

ƼǬǟǩǥǍǐǛǏǗǒǏǝǛǜǒǖǞǗǛǙǠǗǍǤǒǞǟǏǠ
Шаг 1. Консультация
Позвонить в студию Ferrara, выбрать удобное время, прийти и снять мерки. Ferrara
предлагает индивидуальный пошив с учётом особенностей вашей фигуры и цветотипа.
Одежда будет сшита по вашим меркам, что гарантирует прекрасную посадку.
Ferrara с уважением относится ко времени клиентов, поэтому предлагает безупречный сервис с выездом стилиста и портного на дом или в офис.
Шаг 2. Вы – дизайнер!
Подобрать для себя идеальную ткань, фасон и расцветку.
Студия Ferrara предлагает более 3000 тканей – от шерсти до льна и хлопка – самых
разных расцветок. Все – 100% натуральные, итальянского и британского производства. Здесь вы сможете сами творить свой уникальный стиль, собирая свой и только
свой костюм, где каждая деталь будет подчёркивать неповторимую индивидуальность.
Стилисты студии всегда будут рядом, чтобы помочь создать полноценный гардероб,
в котором идеально сочетается каждая его часть. Они также смогут подобрать вещи
таким образом, чтобы они могли миксоваться друг с другом. Это позволит каждой
женщине всегда выглядеть по-разному, оставаясь собой.
Селф-дизайн – гарантия индивидуальности: другого такого костюма вы никогда не увидите больше ни на ком.
Шаг 3. Пошив на фабрике в Европе
Портные на фабрике в Италии начнут работать над костюмом, учитывая персональные
мерки и выбранный стиль клиента. На его создание уйдёт от шести до восьми недель.
Ferrara не перестанет радовать вас лучшими изделиями из Европы. На это есть гарантии партнёров студии.
Шаг 4. Посетить студию для примерки
Портные студии Ferrara в случае необходимости сделают финальные корректировки,
а если за время создания костюма ваши параметры станут другими, то внесут необходимые
изменения, чтобы обеспечить безупречную посадку. Кроме этого, Ferrara обеспечивает клиентам гарантию и обслуживание каждого изделия.
Шаг 5. Прийти в студию Ferrara за новой неповторимой вещью
Поверьте, так делают почти все наши клиенты!

ƭǚǑǝǒǖƼƻƺƻƹƭƽƟƯ
директор АО «Датабанк»

– В этом году многие известные
бренды одежды ушли с российского
рынка. Но мне по своему роду деятельности без делового костюма никак не обойтись.
Знаю, что всегда могу обратиться в Ferrara и получить качественный
товар из итальянской или английской
ткани.
При этом процесс будет ещё и
увлекательным, ведь ты участвуешь
в его создании, вместе со стилистом
выбирая ткань и подбирая детали.
Сделал и получил заказ, убедился в правильном выборе, теперь
могу рекомендовать своим коллегам
в Датабанке и вам.
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ƭǙǎǕǣǕǛǔǚǨǖ ǜǝǛǒǗǟ mưǛǝǛǑǞǗǕǒ ǟǒǝǙǨ} ǚǒ ǕǙǒǏǥǕǖ
ǝǛǞǞǕǖǞǗǕǢ ǍǚǍǘǛǐǛǏ ǛǟǘǕǤǕǘǞǬ ǎǨǞǟǝǨǙ ǞǟǍǝǟǛǙ Ǖ
ǞǟǝǒǙǕǟǒǘǩǚǨǙ ǏǨǢǛǑǛǙ ǚǍ ǡǒǑǒǝǍǘǩǚǨǖ ǠǝǛǏǒǚǩ
ǀǞǜǒǥǚǨǖ ǔǍǜǠǞǗ ǛǎǒǞǜǒǤǕǘǍ ǡǕǘǛǞǛǡǕǬ ǞǛǔǑǍǟǒǘǬ
ǜǝǛǒǗǟǍǋǝǕǬƮǨǤǗǛǏǍǗǛǟǛǝǨǖǠǏǒǝǒǚmƮǕǔǚǒǞȅǪǟǛǟǛ
ǤǟǛǑǒǘǍǒǥǩǑǘǬǞǤǍǞǟǩǬǑǝǠǐǕǢ}ƯǍǏǐǠǞǟǒǕǞǜǛǘǚǕǘǛǞǩ
ǜǬǟǩ ǘǒǟ ǞǛ ǑǚǬ ǛǟǗǝǨǟǕǬ ƵǓǒǏǞǗǕǢ ǟǒǝǙ ǋǎǕǘǒǖ ȅ
ǜǛǏǛǑ ǐǘǠǎǓǒ ǠǔǚǍǟǩ ǙǕǞǞǕǫ ǞǛǣǕǍǘǩǚǛ ǛǟǏǒǟǞǟǏǒǚǚǛǐǛ
ǜǝǒǑǜǝǕǚǕǙǍǟǒǘǬǕǕǚǏǒǞǟǛǝǍ

ƼǝǒǓǑǒǤǒǙǔǍǜǠǞǗǍǟǩǎǕǔǚǒǞǜǛǖǙǕǟǒǚǠǓǒǚǘǕǛǚǛǎǦǒǞǟǏǠ
В деловых кругах всегда были дискуссии о целях бизнеса. Я убеждён: любое дело
«полетит», если оно нужно людям. Нельзя отрицать, что прибыль – необходимое условие для существования компании, но цель бизнеса – именно служение обществу.
Я всегда был ориентирован на то, чтобы реализовывать социально значимые проекты, в портфеле моей команды 24 масштабных и востребованных самыми разными
категориями граждан. В их числе межрегиональные праздники «Большой лёд», «Большая вода», музыкальный фестиваль «Бабушкина дача», детское движение «Юность» и
многое другое. Никакой выгоды от этого, понятно, не было, но было главное: я и моя
команда получали удовольствие от того, что делаем неординарный продукт, приносящий реальную пользу и радость людям.
Моя философия – «для людей и ради людей». Моё мировоззрение формировалось в период строительства коммунистического общества, я ценю идеи той эпохи:
коллективизм, труд на благо общества. А работоспособность, упорство в достижении
целей у меня от родителей. Они всегда трудились и были лучшими в своём деле. Мой
отец работал бурильщиком, был передовиком производства, орденоносцем.
Прежде чем зайти в «термальный бизнес», я 30 лет вёл строительный бизнес,
в нём моя компания достигла максимальных результатов – фирма выполняла гигантские объёмы работ с безупречным качеством, за что неоднократно становилась
«Лидером строительного комплекса России». Мы гордимся нашим рекордом строительства индивидуального жилого дома площадью 168 квадратных метров за полтора

месяца. Мы работали на знаковых объектах
Удмуртии, Татарстана, мы были лидерами в
применении новых материалов и технологий,
я Почётный строитель Российской Федерации.
Главной причиной смены направления
бизнеса была деградация строительной сферы, и это связано не только с тем, что труд
строителей стал малоценным, скорее с тем,
что не стало объектов, на которых было бы
интересно работать, а строить многоквартирные муравейники я по убеждению против –
людям в них жить некомфортно, они губительно влияют на человека – на его поведение, социум, здоровье.
Нужно было двигаться в другом направлении. Одновременно мне хотелось и дальше
заниматься социальными проектами, которые нужны людям, причём такими, которые
будут жить и приносить мне финансовый
результат не в моменте, а вдолгую.
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ЮРИЙ БЫЧКОВ:

«БИЗНЕС – ЭТО ТО, ЧТО
ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ СЧАСТЬЯ ДРУГИХ»
Управляющая компания «Термы»
г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 2
(34145) 512 61

term.franshiza@gmail.com
www.cityterms.ru

ƼǝǛǑǍǏǍǟǩmǏǝǒǙǬǓǕǔǚǕ}

Реклама

Созданные нами центры здоровья и отсегодня мы – законодатели инноваций в развитии термальных комплексов, разрабатыдыха в Воткинске, Ижевске, федеральная
ваем и внедряем технологию по всей России.
франшиза «Городские термы» – логическое
Наш первый проект – Воткинские термы – реализован, как и все другие, при учапродолжение развития команды. Во-первых,
стии немецкого архитектора Виктора Хельфера. Концепция стала мегавостребованной –
за три десятилетия
европейский курорт по низкому ценнику с
мы построили немаполным комплексом услуг «у себя в гороƼǝǒǓǑǒǤǒǙǔǍǖǟǕǏmǟǒǝǙǍǘǩǚǨǖǎǕǔǚǒǞ}Ǭǘǒǟ
ло бассейнов, бань,
де»: термальный бассейн, парные, хаммам,
ǏǭǘǞǟǝǛǕǟǒǘǩǚǨǖǎǕǔǚǒǞǏǚǭǙǙǛǬǗǛǙǜǍǚǕǬ
хаммамов, во-втосоляная сауна, массаж, зоны отдыха, бар и
рых, как я уже скапрочее.
ǑǛǞǟǕǐǘǍǙǍǗǞǕǙǍǘǩǚǨǢǝǒǔǠǘǩǟǍǟǛǏ
зал, нам хотелось заДальше были Ижевские термы, региниматься проектами,
страция федеральной франшизы «Городориентированными на людей.
ские термы». Сейчас в России по нашей технологии работают более 20 комплексов.
В выборе дальнейшего пути помог мой
Я не раз говорил: чтобы быть успешным в бизнесе, не нужно открывать очередной
опыт путешествий по термальным комплекмагазин. Потребительское общество – вчерашний день. Если раньше человек работал,
сам в Европе, в Германии. Я изучал нишу,
чтобы купить новые джинсы и сумочку, сегодня ему важно другое: время и качество
вникал в тенденции. Забегая вперёд, скажу:
жизни. Термы – история как раз про то, что продлевает время жизни.
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Ư ƽǛǞǞǕǕ Ǖ Ǐ ǀǑǙǠǝǟǕǕ Ǟ ǗǍǓǑǨǙ ǐǛǑǛǙ
ǏǞǭ ǎǛǘǩǥǒ ǎǕǔǚǒǞǘǒǑǕ ǗǛǟǛǝǨǒ ǠǞǜǒǥǚǨ
ǏǛǞǚǛǏǚǛǙǑǒǘǒǏǛǎǦǒǞǟǏǒǚǚǛǖǑǒǬǟǒǘǩǚǛǞǟǕ
Ǐ ǞǍǙǛǝǍǔǏǕǟǕǕ ƾǒǐǛǑǚǬ ǙǨ ǜǝǒǑǞǟǍǏǘǬǒǙ
ǤǒǟǨǝǭǢǑǒǏǠǥǒǗȅǠǗǍǓǑǛǖǞǏǛǖǞǛǞǟǛǬǏǥǕǖǞǬ
ǎǕǔǚǒǞǏǝǍǔǚǨǢǞǡǒǝǍǢƭǛǎǧǒǑǕǚǬǒǟǕǢǝǍǎǛǟǍ
Ǐ ǛǎǦǒǞǟǏǒǚǚǛǖ ǛǝǐǍǚǕǔǍǣǕǕ mƻǜǛǝǍ ƽǛǞǞǕǕ}
Ǖ ǞǟǝǒǙǘǒǚǕǒ ǞǏǛǕǙ ǜǝǕǙǒǝǛǙ ǍǗǟǕǏǕǔǕǝǛ
ǏǍǟǩǝǍǔǏǕǟǕǒǓǒǚǞǗǛǐǛǜǝǒǑǜǝǕǚǕǙǍǟǒǘǩǞǟǏǍ
ǝǒǐǕǛǚǍ

ОЛЬГА СОЗИНА
ƻǘǩǐǍƾƻƴƵƺƭǐǒǚǒǝǍǘǩǚǨǖǑǕǝǒǗǟǛǝƻƻƻmƯǛǝǛǟǍƼǘǫǞ}ǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩ
ǗǛǙǕǟǒǟǍ ǜǛ ǝǍǔǏǕǟǕǫ ǓǒǚǞǗǛǐǛ ǜǝǒǑǜǝǕǚǕǙǍǟǒǘǩǞǟǏǍ ǀƽƻ mƻǜǛǝǍ
ƽǛǞǞǕǕ}

Реклама

– У бизнеса нет гендерной принадлежности. Бизнес всегда есть бизнес, просто подходы
к нему разные. Как правило, мы, девушки, строим его по-другому: заботимся о сотрудниках,
о создании хороших условий труда и, конечно, делаем упор на сервис.
Мой бизнес как раз из той категории, который стереотипно можно назвать неженским.
Свыше 12 лет я работаю в технически сложной сфере – моя компания занимается продажей
и монтажом ворот различных типов: гаражных и промышленных, откатных и распашных,
а также более сложным продуктом, таким как перегрузочное оборудование.
Как раз таки самым сложным на первоначальном этапе было побороть недоверие и
скептицизм со стороны клиентов-мужчин, в том числе руководителей крупных предприятий,
в глазах которых поначалу я была только красивой девушкой. Но мои знания и большой опыт
работы в моей сфере (а я знаю, из какой трубы нужно подготовить каркас под ворота, какие
анкеры использовать для крепления, а также как сделать фундамент под откатные ворота и
приямки под перегрузочное оборудование) позволили мне изменить их мнение.
Позже моё имя в республике стало прочно ассоциироваться с воротами! Мы реализовали много проектов, в том числе для крупных предприятий: наши ворота и перегрузочное
оборудование стоят на новом распределительном комплексе – транспортной компании «ПЭК»

по улице Новоажимова, а также более 20 промышленных ворот стоят на объекте Индустриальный парк «Развитие». Я горжусь этим, как и тем,
что по итогам 2021 года наша компания «Ворота
Плюс» заняла первое место по объёмам поставки
продукции бренда «Алютех» в Удмуртии.
Для себя я сформулировала миссию бизнеса так: своей деятельностью мы должны менять
отношение к строительной отрасли, можно работать качественно и в срок! Мне важно, чтобы
клиент всегда оставался довольным оказанными
услугами, потому что заказчик для нас – это партнёр. Мы за выстраивание долгосрочных отношений и регулярно получаем этому подтверждение,
когда клиенты обращаются к нам вновь и вновь за
новыми воротами.
Осенью мы открываем первый в Ижевске
шоурум с продукцией бренда «Алютех», в котором будут представлены полноценные образцы
и все новинки, и покупатель, придя к нам, сможет познакомиться с нашей компанией и нашим
продуктом, а также получить профессиональную
консультацию от менеджеров.
Если говорить об общественной деятельности, я на протяжении пяти лет возглавляю комитет по женскому предпринимательству в УРО
«Опора России». Уверена, чем мы активнее будем
популяризировать то, что делаем, тем большее
количество женщин вдохновим и мотивируем на
создание своего бизнеса. Очень важно верить в
свои силы и в реализацию своей мечты, тогда,
я точно знаю, всё получится!

izh-vorota.ru
+7 (912) 856-30-96
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 15,
оф. 202, 2 этаж
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ПРЕКРАСНОЕ
ЛИЦО БИЗНЕСА
– Получив два высших образования – в сфере экономики и юриспруденции,
я работала в банке, дошла в карьере до службы внутреннего контроля. Но, изучив это
направление досконально, поняла, что пора двигаться вперёд, и решилась на создание
своего бизнеса в сфере бухгалтерского обслуживания. Сейчас у нас есть такие клиенты, которые пришли к нам девять лет назад – тогда и они, и мы были совсем «зелёными». За эти годы выросли и они – один из тех наших деловых партнёров, к примеру,
сегодня владеет крупным заводом. Выросла и наша компания, и мы, безусловно,
гордимся нашими взаимными успехами.
Начав работать в этой сфере, я поняла, что предприниматели сталкиваются с огромным количеством проблем в вопросах налогообложения. Поэтому решили развивать компанию вширь, чтобы любой обратившийся к нам человек мог получить
готовые решения под свои конкретные запросы. Сейчас мы предлагаем свыше
100 различных «умных» услуг: в сфере финансов, юриспруденции, консультируем по налогам, ведём сопровождение налоговых проверок. И основным для нас
остаётся бухгалтерское обслуживание. По этому направлению с нами сотрудничают
125 клиентов по всей России, и мы рады помогать им решать профессиональные
задачи.

АЛИСА ШАПОШНИКОВА
В моём бизнесе важна экспертность. К нам обращаются предприниматели, которым доначислены 80, 100, 120 млн рублей налоговых платежей, они должны быть уверены, что их вопросом будет заниматься профессионал, которому можно доверять. Поэтому я прошла обучение и после сдачи квалификационных экзаменов получила звание
аттестованного налогового консультанта РФ, которое подтверждается каждые два года.
Также я являюсь членом палаты налоговых консультантов РФ. Ещё одно свидетельство
моей квалификации – страницы в социальных сетях, где я доступно стараюсь доводить до
предпринимателей необходимую информацию в сфере налогообложения.
Основное правило нашей работы – максимальное погружение в специфику бизнеса
клиента. Некоторые предприниматели сначала удивляются, что мы задаём много вопросов, но это необходимо для того, чтобы подобрать лучшее решение. К примеру, даже в
случае оформления обычной декларации мы анализируем, можно ли в ней использовать
региональные льготы. Наша ценность – честность, исключающая навязывание каких-либо дополнительных услуг. И ещё один момент – забота о клиенте. Она проявляется не
только в том, что мы создали красивый офис, который расположен в центре города, где
каждый клиент может отдохнуть, выпить чашку чая, кофе, расслабиться в массажном
кресле. Забота – это создание особой атмосферы для предпринимателя, чтобы он мог
работать безопасно в современном правовом поле. Это очень важно для всей нашей
команды, которую я сегодня могу назвать командой моей мечты.
+7 (3412) 97-21 21
Реклама

Clickbuh.ru
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– Развивать туризм и путешествовать было моей детской мечтой. В туристической
отрасли я свыше 15 лет, побывала более чем в 30 странах мира (но, скажу по секрету,
больше всего меня до сих пор впечатляет Россия). Много всего изучила, много работала,
с нуля создала собственную компанию. В итоге мечта стала любимым делом. Следующая
мечта – построить в Удмуртии глемпинг для семейного отдыха со своими мини-фермой
и контактным зоопарком, подобными потрясающей ферме «Экзархо» в горах Мацесты,
а также заняться авторскими турами, интересными для молодёжи.
Моя компания работает с 2011 года, с 2015-го является франчайзи Anextour – известного надёжного международного оператора. Она занимает уверенные позиции на региональном рынке туристических услуг и совместно с Anextour реализует главную задачу –
качественный и доступный отдых для каждого. Для этого наряду
с выездным туризмом мы активно развиваем путешествия
по России, в том числе туры по Удмуртии. Занимаемся
организацией индивидуальных туров во все открытые страны, предоставляя в этом направлении

документации и многим другим. Поэтому в
числе задач туристического комитета «Опоры
России» не только способствовать продвижению внутреннего туризма, но и предлагать реальные меры поддержки предпринимателям,
у которых есть желание его развивать.
На мой взгляд, потенциал Удмуртии туристической недооценён: многие россияне только в последние год-два стали узнавать о нашей
республике. В настоящее время в комитете по
туризму УРО «Опора России» ведётся работа
по созданию гайда, чтобы гости Ижевска и
других городов Удмуртии знали, какие объекты
и достопримечательности у нас можно посмотреть, где остановиться. Повысить привлека-

полный комплекс услуг – билеты, отели, экскурсии на выгодных условиях,
в том числе и по ценовой политике.
С началом пандемии туристическая отрасль получает повышенное внимание со стороны государства – действуют кешбэки,
проводятся акселераторы и т. д.
Но этих мер пока недостаточно
для того, чтобы обеспечить её
полную «перезагрузку». Скажу по собственному опыту:
строить новые туристические
объекты всё ещё непросто.
Возникают вопросы во
взаимодействии с представителями
местных
администраций, с подготовкой разрешительной

тельность республики также поможет единый
сайт, аккумулирующий всю нужную для путешественников информацию, который будет
активно продвигаться в других регионах.
Заниматься туристическим бизнесом
может любой человек, у которого есть тяга к
общению, к коммуникациям и который готов
много учиться – надо знать все курорты, моря,
направления, специфику свыше 1000 отелей.
К тому же туризм – это не только продажи, но
во многом творчество. Как и в любой сфере,
у нас не хватает грамотных, квалифицированных кадров. Поэтому я разработала свою авторскую программу для обучения с нуля менеджера
по туризму: все свои опыт и знания я с удовольствием передаю людям, которые интересуются данным направлением, тем самым способствуя повышению туристической культуры
в республике.

Реклама

Реклама

Турагентство Anextour в г. Ижевске:
ТРЦ «Петровский», ул. Петрова, 29,
тел.: +7 (3412) 90-76-30, 90-76-90;
ТЦ «Молл Матрица», ул. Баранова, 87,
тел. +7 (3412) 90-76-91
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мы постоянно развиваем – дорабатываем
действующие программы, добавляем новые
и актуальные.
Сегодня «ЭкоПроф» – это современный
образовательный учебный центр, оказывающий широкий комплекс услуг в области дополнительного профессионального образования и обучения специалистов, а также услуги
аутсорсинга и консалтинга в сфере безопасности труда, пожарной, экологической и
промышленной безопасности. Мы предлагаем свыше 3 тыс. аккредитованных программ –
под запросы любого бизнеса. Ежегодно у нас
в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ обучаются порядка 40 тыс.
слушателей, приобретая и обновляя профессиональные компетенции и навыки.
У меня много здоровых амбиций и дальнейших планов. В настоящее время открываем
офис «ЭкоПроф» в Москве. Активно продолжаем развивать франшизу. Наши франчайзи
работают в 39 городах. Хотелось бы увеличить их до 100, в образовательном бизнесе
это оптимальное количество для того, чтобы
можно было осуществлять грамотную, профессиональную поддержку франчайзи.

НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА
Обучая других, я постоянно учусь сама, чтобы расти профессионально и идти в ногу со временем. В настоящее время приобретаю знания
в области гештальт-терапии. Мне они необходимы для более эффективного выстраивания коммуникаций со своими сотрудниками. В нашем
центре работает свыше 40 человек. Вместе мы –
единая команда, где многолетний успешный
практический стаж, квалификация методистов,
преподавателей и других сотрудников обеспечивают высокий уровень всех образовательных
процессов и качество знаний наших слушателей.
г. Ижевск, ул. Советская, 41
8 (800) 550-09-53
ecoprofs.ru
* Шаг за шагом

Реклама

– Мой бизнес создавался step by step*. Работая в строительном секторе, где много
промышленных, опасных объектов, уже тогда я понимала, что услуги по повышению квалификации, профессиональной переподготовке кадров актуальны для работодателей и
в этой сфере, и во многих других. Затем в качестве консалтингового консультанта начала подбирать необходимые образовательные программы под запросы
конкретных предприятий. Пока работала, набиралась знаний, опыта и в
2018 году, получив лицензию, открыла собственный учебный центр.
На начальном этапе мы проводили по большей части выездные
обучения: наши специалисты читали на предприятиях лекции
с учётом всех требований профессиональных стандартов,
с выдачей свидетельств. При этом главным критерием
учебного центра «ЭкоПроф» с первых дней его работы стало оптимальное соотношение параметров
стоимости и качества обучения.
Пандемия, ограничившая в 2020 году деловую активность, для моего бизнеса стала
новой точкой роста и началом выхода на
федеральный уровень. В этот период
мы запустили обучение онлайн, оно
оказалось очень востребованным
работодателями по всей России.
Для этого была создана специальная платформа, которую

ƲǗǍǟǒǝǕǚǍǅƵƸƵƺƭǎǍǖǒǝǏǘǍǑǒǘǕǣǍ2QH%RXWLTXH

ƻǘǩǐǍǅǀƿƻƯƭǑǕǔǍǖǚǒǝ

– Концептуальная мода сегодня стала объектом для подражания. Дизайнеры черпают вдохновение в футуризме, искусстве, мифологии и противоречивости окружающего мира, создавая одежду простую по виду, но сложную
по содержанию. Концептуальные бренды отличают внешние атрибуты: минимализм, оверсайз, монохром, асимметрия и необычный крой, практичный
подход к составлению гардероба. Эти марки не боятся искать новые формы
и технологии производства. Именно в этом направлении я и работаю уже
несколько лет.
Мой проект знакомит с брендами, которые давно облюбовали мировые
инфлюенсеры и селебрити. Сегодня то, что представлено в самых модных бутиках мира, вы найдёте у нас. Это JW Anderson, MRZ, N21, Yves Salomon, Rokh,
Giuseppe di Morabito, Ambush, Blumarine, Marni, Isabel Marant, Heron Preston.
Помимо Ижевска, наш ассортимент представлен в универмаге «Цветной»
в Москве.
В планах превратить концептуальное пространство One Boutique в своеобразную площадку для встреч и общения, где будут регулярно проходить
ивент-мероприятия: нам хочется делиться своими знаниями, прививать вкус
и «насмотренность» всем, кому интересен мир моды.

– One Boutique – пространство уникальное, ничего
подобного в Ижевске нет. Проектируя его, я использовала бионические органические формы и плавные
линии, вдохновляясь работами архитектора Захи Хадид – «королевы кривой». Волнообразные линии объединяют два зала.
Выбор цвета тоже не случаен, серый – доминирующий, потому что он позволяет воспринимать правильно остальные цвета при выборе одежды.
Множественные подсветки не имеют прямого света, чтобы посетитель мог разглядеть весь представленный ассортимент в мельчайших деталях, оценить
фактуру тканей. В этом случае лучше было не использовать декоративные люстры: акцент – на товаре,
остальное – фон.
Параметрические элементы дизайна в таком
сложном пространстве дают возможность видеть все
кривые в динамике и под разным углом.

oneboutique.ru
+7 (912) 856 40 07
г. Ижевск, ул. М. Горького, 150

Olgashutova.com
+7 (919) 910-31-10

Реклама

В конце сентября в Ижевск на официальное открытие концептуального
пространства One Boutique приезжают Анна Рыкова – фэшн-стилист, редактор моды, фэшн-консультант, воспитавшая редакторов и директоров
российских Harpers Bazaar и InStyle, в портфолио которой съёмки для Louis
Vuitton, Gucci, Chanel, Dior, и Диана Вахрушева – фэшн-стилист съёмок,
преподаватель, основатель баинг офиса Nobiesnob и concept-магазина
одежды и аксессуаров Noblesnob Store. Специалисты такого уровня не
случайно выбрали для своего выступления именно это место.

Сроки акции с 01 по 30 сентября 2022 года. *Вайн Сноб. Реклама. 18+

*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ƱǍǝǕǟǩǎǘǍǐǛǚǒǞǟǕǟǒǜǘǛǕǠǫǟǞǏǛǕǙǗǘǕǒǚǟǍǙȅǕǙǒǚǚǛǪǟǛǟǜǛǞǨǘ
ǘǒǓǕǟǏǚǍǔǏǍǚǕǕǗǛǙǜǍǚǕǕmƮǘǍǐǛƱǍǝ}ƯǪǟǛǙǐǛǑǠǗǛǙǜǍǚǕǕǕǞǜǛǘ
ǚǕǘǛǞǩǑǒǏǬǟǩǘǒǟƯǨǞǛǗǛǒǗǍǤǒǞǟǏǛǎǨǞǟǝǛǟǍǙǛǚǟǍǓǍǍǑǒǗǏǍǟǚǍǬ
ǣǒǚǍǚǛǏǨǒǟǒǢǚǛǘǛǐǕǕǕǞǛǏǝǒǙǒǚǚǨǒǟǝǒǚǑǨȅǏǛǟǤǟǛǣǒǚǬǟǏǜǝǛ
ǑǠǗǣǕǕmƮǘǍǐǛƱǍǝǍ}ǞǛǟǚǕǑǛǏǛǘǩǚǨǢǗǘǕǒǚǟǛǏ

– Натяжные потолки были
и остаются одним из наиболее
удобных и популярных способов
обновить интерьер. Они сочетают в себе неоспоримые преимущества – быстроту монтажа,
разумную стоимость и долгий
срок службы. Благодаря использованию натяжных потолков и
возможностям освещения можно
реализовать немало интересных
дизайнерских идей.

Тел.: (3412) 77-04-04, +7 (912) 467-10-24,

ƭƷǃƵǌ

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 206

ПОТОЛОК
В ПОДАРОК*
*Акция действует с 01.02.2022 по 31.09.2022. При заказе одного потолка второе полотно, меньшее
по площади, в подарок. Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте blagodar18.com
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ƱǙǕǟǝǕǖưƽƲƮƲƺǆƵƷƻƯ
ǙǍǞǟǒǝǜǛǔǍǙǒǝǍǙǗǛǙǜǍǚǕǕ
mƮǘǍǐǛƱǍǝ}

Вызвать и оправдать доверие клиента – один из главных принципов работы
нашей компании. Примечательно, что люди, однажды сделав заказ в «БлагоДаре»,
возвращаются сюда вновь, ценя своё время и деньги. Внедрение новых технологий
и расширение собственного производства помогают предприятию быстро и в срок
выполнить все заказы. Более 20 монтажных бригад ежедневно выезжают на объекты, выполняя сложные технологические процессы со множеством нюансов в короткие сроки. Все клиенты компании «БлагоДар» получают долгосрочную гарантию на
установленные натяжные потолки, потому что мы уверены в своей работе. У всех
сотрудников есть соответствующая подготовка, знания и опыт, компания растёт и
расширяется, мастера обучаются и оттачивают мастерство. Специальный отдел качества в режиме онлайн отслеживает все этапы монтажа натяжных потолков, чтобы
вовремя решать возникающие вопросы.
Применение гипоаллергенных и трудновоспламеняемых материалов, использование специального оборудования и инструментов для быстрой, чистой и эффективной работы помогают сохранять здоровье и безопасность сотрудников и
клиентов.
Ещё одно направление компании – монтаж освещения. Здесь мы можем предложить более 1000 наименований светового оборудования. Наши специалисты не
только проведут качественные консультации, но и обеспечат полное сопровождение
при выборе и покупке. Воплотить в жизнь самые яркие мечты и желания, преобразовывая пространство своего дома, можно именно с «БлагоДаром».

PROƴƱƻƽƻƯǉƲ

В ЦЕНТРЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
И ЗАБОТЫ О ПАЦИЕНТАХ
ƴǑǛǝǛǏǩǒȅǚǍǥǐǘǍǏǚǨǖǗǍǜǕǟǍǘƯǙǚǛǐǛǜǝǛǡǕǘǩǚǛǙǙǒǑǕǣǕǚǞǗǛǙ
ǣǒǚǟǝǒmƭǗǞǕǛǚ}ǒǐǛǜǛǙǛǐǍǫǟǚǒǟǛǘǩǗǛǞǛǢǝǍǚǕǟǩǚǛǕǜǝǕǠǙǚǛǓǕǟǩ
ƱǘǬ ǪǟǛǐǛ ǔǑǒǞǩ ǒǞǟǩ ǏǞǭ ǚǒǛǎǢǛǑǕǙǛǒ ǜǒǝǒǑǛǏǛǒ ǛǎǛǝǠǑǛǏǍǚǕǒ
ǞǛǏǝǒǙǒǚǚǨǒǙǒǟǛǑǨǑǕǍǐǚǛǞǟǕǗǕǕǘǒǤǒǚǕǬǗǛǙǜǒǟǒǚǟǚǨǒǏǝǍǤǕ
Ƶ ǞǍǙǛǒ ǐǘǍǏǚǛǒ ȅ ǠǙǒǚǕǒ ǏǕǑǒǟǩ Ǐ ǗǍǓǑǛǙ ǜǍǣǕǒǚǟǒ ǤǒǘǛǏǒǗǍ Ǖ
ǘǒǤǕǟǩǚǒǛǟǑǒǘǩǚǨǒǞǕǙǜǟǛǙǨǎǛǘǒǔǚǕǍǒǭǜǝǕǤǕǚǨ
и работодатель, и сами сотрудники. Среди
клиентов медцентра «Аксион» есть и крупные
промышленные предприятия, и организации
топливно-энергетического комплекса – нефтедобытчики, нефтепереработчики, люди, работающие вахтовым методом, и многие другие.
Благодаря чёткой маршрутизации, внедрённой
на основе системы бережливого производства,
осмотры проходят в кратчайшие сроки – за
три-четыре часа. Врачи – все профессионалы
в своих направлениях – могут принимать до
120 человек в день при сохранении высокого
качества обследований. Для удобства работодателей и избавления их от бумажной волокиты внедряется электронная система фиксации
медосмотров: предприятия уже получают акты
в электронном формате.
Доверяйте здоровье профессионалам:
в медцентре «Аксион» всегда помогут сохранить долголетие, активность и качество жизни.

+7 (3412) 560-118
medaxion.ru
УР, г. Ижевск, ул. Бородина, 7, 4-й этаж

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

На протяжении 17 лет медицинский центр «Аксион» заботится о здоровье ижевчан и приезжающих со
всей республики и соседних регионов. Ежегодно свыше
17 тыс. человек разных возрастов обращаются в эту клинику. И её коллектив делает всё возможное для того, чтобы помогать пациентам. Диагностическая и лабораторная
база, спектр оказываемых услуг и их качество – самые
важные составляющие постановки диагноза и последующего лечения – здесь совершенствуются постоянно.
В медицинском центре «Аксион» установлено современное оборудование, в том числе экспертного класса,
ƭǝǗǍǑǕǖưƭƯƽƵƸƻƯ К примеру, высокоточный компьютерный томограф позволяет своевременно выявлять многие патологические
главный врач медицинского
процессы. Он эффективно используется и при классицентра «Аксион»
ческой колоноскопии: неприятная процедура проводится
виртуально, избавляя пациентов от боли и наркоза. А аппарат УЗИ нового поколения
обеспечивает методы диагностики, которые доступны только в нескольких медицинских
клиниках России.
– Пациент для нас – главный ориентир. Поэтому кадровому вопросу я уделяю особое
внимание. И я, и все мои коллеги придерживаемся принципов доказательной медицины,
эмпатии и индивидуального подхода. Обратившись к нам, любой человек может убедиться в качестве и доступности методик диагностики, лечения и укрепления здоровья по
программам профилактики и реабилитации, в том числе после перенесённого ковида, –
отмечает главный врач медицинского центра «Аксион» Аркадий Гаврилов.
Медцентр имеет большой и успешный опыт проведения медосмотров. Эта услуга оказывается профессионально, быстро и качественно – так, чтобы были довольны
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ORANGE ENGLISH*
ƮǛǘǩǥǒǙǕǘǘǕǍǝǑǍǤǒǘǛǏǒǗǏǙǕǝǒǞǒǐǛǑǚǬǕǞǜǛǘǩǔǠǫǟǍǚǐǘǕǖǞǗǕǖ
ǬǔǨǗǗǍǗǛǞǚǛǏǚǛǖǑǘǬǛǎǦǒǚǕǬǞǛǟǚǕǟǨǞǬǤȅǑǘǬǝǍǎǛǟǨǕǠǤǭǎǨ
Ư ǚǍǥǒ ǚǒǜǝǛǞǟǛǒ ǏǝǒǙǬ ǔǚǍǚǕǒ ǍǚǐǘǕǖǞǗǛǐǛ ǬǔǨǗǍ ǛǟǗǝǨǏǍǒǟ
ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩǎǛǘǩǥǒǔǍǝǍǎǍǟǨǏǍǟǩǍǜǝǒǑǜǝǕǬǟǕǬǙȅǕǞǗǍǟǩǚǛǏǨǒ
ǝǨǚǗǕ
ǌǚǍǅǀƿƻƯƭǏǘǍǑǒǘǕǣǍǥǗǛǘǨǍǚǐǘǕǖǞǗǛǐǛǬǔǨǗǍ2UDQJH(QJOLVK

ƮǕǔǚǒǞǍǚǐǘǕǖǞǗǕǖ

– Когда кто-то говорит, что у него нет способностей к изучению иностранных языков,
всегда отвечаю: вы знаете свой родной язык, сможете освоить и другой. Я сама занималась английским с пяти лет, его знание придавало мне уверенность и возможность
свободно общаться. Не удивительно, что именно образовательный проект Orange English
стал любимым детищем, хотя моё первое образование – юриспруденция.
Однажды мне на глаза попалось объявление: продам готовый бизнес – языковую
школу. Я загорелась этой идеей. Правда уже потом поняла: то, что приносит прибыль,
не продают. Позднее бывшая владелица повела себя некорректно: делала рассылки клиентам, приглашая в её вновь открывающуюся языковую студию. По сути я приобрела
лишь название, немного старого оборудования и сайт. Сначала хотела обратиться в суд,
но, подумав, что негатива и так хватает, решила показать, как должна выглядеть эффективно работающая школа английского языка.

В последнее время резко выросло количество желающих изучать язык именно для
профессиональной деятельности. Предприятия нашей республики активно ищут новые
рынки импорта и экспорта и нуждаются в соответствующих кадрах. Имея большой опыт
в этой сфере, мы активно сотрудничаем со
строительными, производственными и IT-компаниями. У нас есть возможность проводить
обучающие курсы, выезжая к заказчику. Это
удобно – каждая программа разрабатывается
с учётом специфики как отдельного человека,
так и предприятия в целом.
Сейчас мы проводим занятия с командой
Центра экспорта УР. Кроме того, работаем
над подготовкой и проведением семинаров по
бизнес-английскому в качестве меры поддержки производителей и экспортёров Удмуртии.
Уверены, что знание английского языка может
помочь каждому расширить свои горизонты.

ƾǏǛǬǙǛǟǕǏǍǣǕǬ
Orange English уже пять лет, за которые мы накопили немалый опыт, значительно
расширили штат сотрудников, открыли три обучающих площадки в разных районах города для удобства наших клиентов. У нас занимаются как дети, так и взрослые, многие
с нуля. Мы готовим старших школьников к ОГЭ и ЕГЭ, но именно взрослая аудитория –
наша основная специфика.
Для чего нужен иностранный язык? У каждого своя мотивация. Одни желают повысить уровень английского из-за перспектив, связанных с работой. Владение иностранным
языком помогает расширить горизонты возможностей, вести переговоры с партнёрами и
контрагентами самостоятельно. Других вдохновляют путешествия, желание чувствовать
себя уверенно, не прибегая к помощи переводчика. В конце концов, изучение языка улучшает память и когнитивные способности, повышает собственную самооценку.
В соответствии с той или иной задачей и строится наше обучение: английский для
жизни, общеразговорный, для бизнеса и работы. На каждый курс отводится полгода,
потом человек сам решает – двигаться ли ему дальше, переходя на новый уровень, или
закончить обучение.
*Оранж инглиш

г. Ижевск
ул. Петрова, 51а
ул. М. Горького, 161
ул. Красноармейская, 127,
5 этаж, офис 5-1
orangeenglish
+7 (3412) 77-08-26
Реклама

+7 (3412) 97-00-28

+7 (919) 900-15-26

lubava18.com

info@lubava18.ru
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ǀ ǥǗǛǘǩǚǕǗǛǏ ǚǍ ǞǟǍǝǟǒ ȅ ǛǤǒǝǒǑǚǛǖ ǠǤǒǎǚǨǖ ǐǛǑ Ǎ Ǡ
ǏǔǝǛǞǘǨǢǛǚǕǚǒǔǍǗǍǚǤǕǏǍǘǞǬƾǟǍǘǝǛǑǕǟǒǘǒǙȅǠǤǕ
ǏǛǞǜǕǟǍǟǒǘǩǞǗǠǫmǙǍǟǤǍǞǟǩ}ǏǞǫǓǕǔǚǩǜǝǕǤǭǙǜǛǙǒǝǒ
ǏǔǝǛǞǘǒǚǕǬ Ǒǒǟǒǖ ǝǒǥǍǬ ǞǘǛǓǚǨǒ ǠǝǍǏǚǒǚǕǬ Ǟ ǑǏǠǙǬ
ǚǒǕǔǏǒǞǟǚǨǙǕ ƷǍǗ ǞǟǕǙǠǘǕǝǛǏǍǟǩ ǝǒǎǭǚǗǍ Ǘ ǠǤǭǎǒ"
ƿǝǒǎǛǏǍǟǩǜǬǟǭǝǛǗǕǘǕǑǛǏǛǘǩǞǟǏǛǏǍǟǩǞǬǟǒǙǤǟǛǒǞǟǩ"
ƼǛǛǦǝǬǟǩ ǔǍ ǠǞǜǒǢǕ ǕǘǕ ǜǝǕǚǕǙǍǟǩ ǕǢ ǗǍǗ ǑǛǘǓǚǛǒ"
ƻǎǪǟǛǙǝǍǞǞǗǍǔǨǏǍǒǟƱǍǝǩǬƹǍǗǍǝǛǏǍ

ƱǍǝǩǬƹǍǗǍǝǛǏǍǜǝǒǜǛǑǍǏǍǟǒǘǩ
mǃǒǚǟǝǍǡǕǚǍǚǞǛǏǛǐǛǜǝǛǞǏǒǦǒǚǕǬǀƽ}
ǗǛǚǞǠǘǩǟǍǚǟǜǝǛǒǗǟǍǙǛǘǛǑǭǓǚǛǐǛ
ǕǚǕǣǕǍǟǕǏǚǛǐǛǎǫǑǓǒǟǕǝǛǏǍǚǕǬ
mƭǟǙǛǞǡǒǝǍ}
– Дарья, психологи говорят, что каждое новое поколение детей даже с небольшой
разницей в возрасте – в три-пять лет – существенно отличается от предыдущего. А какие
они, сегодняшние школьники, на ваш взгляд?
– Сейчас дети особенные, в самом хорошем смысле этого слова. У них огромный
потенциал и безграничные возможности. Они способны зарабатывать приличные деньги
на том, о чём мы, взрослые, даже и не подумали бы. Поэтому, чтобы быть современным
родителем, надо выходить за привычные рамки, изучать новые ресурсы и расти вместе
со своими детьми. Вообще, воспитание ребёнка – это в первую очередь воспитание себя.
Где-то даже – знакомство с собой, со своим внутренним ребёнком.
– Наверное, самый главный вопрос, который волнует родителей, – как воспитывать
ребёнка так, чтобы он рос личностью?
– В первую очередь следовать за его интересом. Помогать подбирать для этого нужные ресурсы, кружки. Не навязывать своих «несбывшихся мечт».
– Ребёнок ничего не хочет – как это учитывать? Заставлять или не обращать внимания, надеясь, что всё поймёт сам?
– В психологии есть такое понятие «базовые эмоции». Это те эмоции, которые есть
у всех людей и у животных. В их числе – интерес. Это значит, что у здорового ребёнка в любом случае с самого рождения по природе есть эмоция интереса. В будущем
она перерастает в стремления, желания, увлечения. В вашем вопросе родителю сначала
стоит спросить себя: что произошло и какой детский интерес, инициатива, потребность
была перекрыта словом, делом, криком? К примеру, в подростковом возрасте у детей
появляются первые бизнес-идеи. И мама вместо того, чтобы подбодрить, мотивировать,
говорит: ой, это у тебя не получится, не «выстрелит». Нужно понимать, насколько сильно влияет на подростка слово близкого человека, как после подобных комментариев он
«стухает». Да, возможно, в этот раз на самом деле ничего не получится. Но он сам попробует свои силы, сделает с вашей помощью работу над ошибками и пойдёт в следующий
проект. И тогда вы будете источником поддержки, а не подавления и критики.

– Что ещё, помимо критики, может погасить интерес ребёнка к познанию и к новым
знаниям?
– Дефицит ресурсов, вариативности в
образовательной среде. Под ресурсами я понимаю людей, учителей, книги, кружки, тренинги, курсы. К примеру, в какой-то момент
подросток осознал, что ему нравится программирование, а мама или папа не знают,
где можно этому научиться, и, главное, ничего
не делают для того, чтобы получить нужную
информацию. Хотя элементарно – вместе с
ребёнком зайти в Интернет.
Также навязывание ребёнку своих интересов «убивает» стремление к учёбе. У учеников 7–8 классов часто отбивает мотивацию
к учёбе чрезмерное давление со стороны родителей в отношении их самоопределения.
На них падает чрезмерная, зачастую непосильная нагрузка: предметы, олимпиады, выбор
профессии. А что на самом деле необходимо
ребёнку в этом возрасте? Просто определить
для себя интересное направление, выбрать
профильные предметы, которые, впрочем,
в дальнейшем можно поменять, и это тоже
нормально. Если нравится рисовать – пусть
рисует. Нравится литература – пусть читает,
изучает. Осознал, что это направление его –
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ВОСПИТЫВАЯ РЕБЁНКА –
ВОСПИТЫВАЙ СЕБЯ

стик в настоящее время. И в этом разговоре важно, чтобы взрослый не рассуждал сам,
пусть масштабирует его в проектной работе.
как это бывает, а задавал вопросы, подразумевающие развёрнутый ответ от ребёнка.
Не нужно определяться в профессии в 7-8
И готов был выслушать любые ответы! В ином случае лучше отвести ребёнка к тьютору.
классе! Не надо давить на ребёнка и навязыЕсли потом дети говорят: я и так это
вать ему свои стереотипы:
знал о себе, но теперь смог собрать
я хочу, чтобы ты стал юриǄǟǛǎǨǎǨǟǩǞǛǏǝǒǙǒǚǚǨǙǝǛǑǕǟǒǘǒǙǚǍǑǛǏǨǢǛǑǕǟǩ
всю информацию в голове воедино –
стом, потому что у нас в
ǔǍǜǝǕǏǨǤǚǨǒǝǍǙǗǕǕǔǠǤǍǟǩǚǛǏǨǒǝǒǞǠǝǞǨǕǝǍǞǟǕ
это главный результат такой практисемье все юристы. Уверяю,
ки. Осознание, что он сам дошёл до
в отношении современных
ǏǙǒǞǟǒǞǛǞǏǛǕǙǕǑǒǟǩǙǕ
этого, понял сам, что ему надо, не
детей такая тактика не равзрослые ему навязали, очень важботает, и позже родители
но для формирования его ответственности, самостоятельности, успешности.
могут получить в итоге настоящий бунт.
– Сегодня выбрать профессию очень сложно: многие подростки, и это тревожит ро– Но видеть своего ребёнка и в настоядителей, долгое время не могут понять, кем хотят стать, хотя бы примерно.
щем, и в будущем – нормальное, здоровое
– Есть шаблон, который действует и на родителей, и на детей, он гласит, что если
желание любого родителя. Как действовать
профессия выбрана – надо твёрдо ей следовать всю жизнь. Это далеко не обязательно.
тогда в данном случае и не навредить?
Современная статистика говорит о том, что люди остаются на одном и том же рабо– Родители зачастую бывают слишком
чем месте в среднем полтора года. И это неплохо с практической точки зрения. Таким
требовательны, настойчивы в своих желаниобразом человек «обрастает» своей индивидуальностью, с многочисленными професях. А дети, особенно подростки, очень уязсиональными навыками становится всё более уникальным специалистом. Такого будет
вимы: чуть передавить – и они «закроются».
сложно заменить даже в век технологий, исчезающих профессий и роботизации многих
Поэтому будьте деликатны, осторожны и
сфер экономики. Личный пример: я ещё со школьных времён знала, что буду заниматься
внимательны. Когда говорите о профессии,
психологией, а в старших классах увлеклась танцами. Не стала отдавать приоритет чемуобсуждайте отдалённое будущее. Изначально
то одному, а позже узнала, что существует такое направление, как танцевальная терапия,
ведите речь не о выборе вуза, а о будущем в
и обучилась этому. Как у психолога, для меня это направление сейчас так и осталось
целом. Где ваш ребёнок хочет жить, в другом
основным. Я хочу сказать, что мы иногда не знаем, может, уже существует профессия,
городе или остаться здесь? Может, думает о
где будет реализован специфический интерес, талант ребёнка. Но даже за это не стоит
загранице? Какое направление ему близко:
переживать. В наше время профессии можно придумать и самим.
творчество или более чёткая работа, по графику? Так из будущего мы прокладываем мо-

просто учитель им про это не сказал, а ребё– На ваш взгляд, надо ли мотивировать ребёнка к учёбе финансово, поощряя, донок не видит ценности предмета, и у него нет
пустим, за каждую пятёрку?
мотивации к учёбе. К примеру, изучать мате– Недостаток родительского внимания часто компенсируется чрезмерными подарматику можно при помощи реальных кейсов,
ками взамен любви и элементарной включённости в жизнь детей. Это может в итоге
рассказывая детям о финансовой грамотносоздать глубокое чувство одиночества и зависимости. Я считаю, что в этом вопросе
сти, кредитах, инвестициях.
должен быть баланс. Но в любом
О том, какой кредит можно
случае у ребёнка не должно соƺǍǑǛǜǛǚǕǙǍǟǩǤǟǛǣǒǚǒǚǚǒǝǒǔǠǘǩǟǍǟǍǜǠǟǩǗǚǒǙǠ
взять и под какой процент.
здаваться ощущения, что любовь
ǜǠǞǟǩǒǐǛǑǘǕǚǍǜǛǗǍȅǟǛǘǩǗǛǛǑǕǚǥǍǐ
В том же киберспорте тоже
родителей нужно заработать или
100% нужны и математика, и
что она зависит от успехов в
логическое мышление. Такой
школе. И не должно быть связки
подход можно реализовать в любом пред«оценки – деньги»: заработал пятёрку – возьми денежку. Любовь должна быть данномете.
стью. А что касаемо учёбы – поощряем соразмерно тому, что достигнуто. Возможно,
Воспитание – очень сложный и многов качестве награды за хорошие оценки в четверти может быть какое-то мероприятие,
гранный процесс. Универсальных ответов
на которое мечтает сходить ребёнок, какая-то ценная для него вещь, а иногда просто
здесь нет. Для выработки родительской
праздничный ужин с семьёй. Вообще, я – за поощрение любых стараний, и это прастратегии родителям нужно самим понять
вило, на мой взгляд, актуально в отношении не только детей, но и взрослых. Надо
следующее. Какого ребёнка вы хотите видеть
понимать, что ценен не результат, а путь к нему, пусть его длина пока – только один
в будущем? Какими навыками, качествами,
шаг. И вам как родителям нужно поддерживать сам факт этого шага даже при неудаче,
способностями обладает в вашем представособенно при неудаче.
лении ваш ребёнок после 11 класса? Как
– А за двойки ругаем?
он учится, какие личные достижения у него
– У каждого родителя, конечно, своя стратегия. Лично я бы не стала ругать за
есть? И какие ресурсы для этого нужны?
двойки, а постаралась бы увязать школьные предметы с его интересами. От детей я
Исходя из этого воспитывать – и его, и себя.
очень часто слышу, что то, чему их сегодня учат, не применимо на практике. Возможно,
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