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руководитель салона компании 
PROFILDOORS в Ижевске, хочу поближе 

познакомить вас с брендом, который уже 
более 20 лет предлагает качественные 

двери от среднего сегмента до премиум-
класса, отлично зарекомендовавшие себя 

как в нашей стране, так и за рубежом.

Недавно в Ижевске, на улице Пушкинской, 226, начал работу PROFILDOORS MALL* – 
большой, современный выставочный зал, где собраны актуальные коллекции дверей и 
современные интерьерные решения от именитой фабрики. Продукция изготавливается 
на великолепно оснащённом производстве, где всё – от дверного полотна до сопутству-
ющих аксессуаров – делается на собственных площадях компании. 

Сегодня межкомнатные двери являются неотъемлемой частью современного инте-
рьера. Они не только несут в себе определённый функционал, но и дополняют стиль 
и дизайн помещения. PROFILDOORS  – это отменное качество и простор для выбора: 
современные коллекции, эксклюзивные модели, множество систем открывания, фир-
менная фурнитура, популярные сегодня алюминиевые двери и перегородки вы можете 
найти в нашем салоне. В их производстве используются самые последние технологии, 
материалы, модные тренды и достижения мировой дверной индустрии. 

Вы можете прийти к нам за вдохновением и точно найдёте для себя «те самые две-
ри», которые органично дополнят ваш интерьер. Наши менеджеры проконсультируют 
вас по всем вопросам и будут вести заказ от консультации, замера до получения и уста-
новки. Кроме того, на сайте есть удобный конфигуратор, который облегчит поиск под-
ходящей системы, модели и покрытия. Вся продукция, представленная у нас, – по ценам 
производителя и с заводской гарантией. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226
profildoors_izhevsk

+7 (3412) 33-00-33
+7 (993) 533-01-33

* Профильдорс мол.
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Н о в о с т и  к о м п а н и й

ТРИ ДНЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

орум объединит выставки «Маши-
ностроение. Металлургия. Металло-
обработка», «Нефть. Газ. Химия», 
«Энергетика. Энергосбережение» и 
специальную экспозицию «Комплекс-
ная безопасность». 

48 предприятий из 13 регионов России, а так-

же Тайваня и Республики Беларусь представят 
металлообрабатывающее оборудование, инстру-
мент и комплектующие, оборудование для нефтедобывающей отрасли, 
смазочные материалы, приборы измерения давления и температуры, 
кабельно-проводниковую продукцию, средства индивидуальной за-
щиты, приборы энергоучёта, светодиодное оборудование и другую 
продукцию.

На выставках презентуют передовые решения в обработке метал-
лов резанием; не имеющий российских аналогов многофазный расхо-
домер, применяемый в нефтегазовой отрасли; масла и смазки, являю-
щиеся аналогами импортных масел, нестандартные РТИ и другие.

Свою продукцию продемонстрируют АО «Белкамнефть 
им. А. А. Волкова», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 

АО «ИЭМЗ «Купол», ООО «Сибирский электротех-
нический завод», завод светодиодных светильни-
ков «Экоблик», производитель СИЗ – ООО «ТОР-
ГОВЫЙ ДОМ «РУСОКО», белорусский произво-
дитель турникетов и средств контроля доступа 3V 
ООО «ТривиТех» и другие компании.

Участников выставок, специалистов отрасли 
ждут ценные дискуссии и обучающие программы. 
В рамках II Межрегионального конгресса «Произ-

водительность труда. Выход в регионы» состоятся деловая игра 
«Фабрика офисных процессов», мастер-класс по проектной работе для 
промышленных предприятий от Центра повышения производительности 
ВАВТ Минэкономразвития Российской Федерации. Пройдут семинары 
по новшествам в налоговом законодательстве и льготном кредитовании 
для промышленных предприятий, открытые лекции ГУ МЧС по УР. 

Форум будет работать в павильоне у ТЦ «Мой Порт», ул. Кирова, 146.  

Подробности по тел.: (3412) 730-730, 8-912-856-13-93. 

Время работы: 12, 13 октября 10.00-18.00, 14 октября 10.00-14.00.

Регистрация посетителей, программа на сайте promforum18.ru

12–14 октября в Ижевске пройдёт XX Юбилейный Промышленный форум.

Ф

НУЖЕН НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ PALIZH
19 сентября пожар на производственных площадях компании «Новый дом» (бренд PalIzh) затронул 5000 кв. м 
площадей и привёл к обрушению 1600 кв. м кровли. Жертв нет. Это самое главное. Общий убыток составил 
примерно 500 млн руб., а на первоначальный этап восстановления необходимы 100 млн рублей.
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Елена ТЕЛИЦЫНА, 
генеральный директор 
ООО «Новый дом»: 

– Сегодня мы активно вос-
станавливаем свою деятельность. 
Уже возобновлено электро-
снабжение, полностью работают 
информационные системы, 

в штатном режиме функциониру-

ет офис, со склада готовой про-

дукции ведутся отгрузки. Постав-

щики сырья пошли нам навстречу 

и увеличили объём поставок на 

определённых кредитных услови-

ях. Оборудование же необходимо 

извлекать из пострадавших пло-

щадей, восстанавливать, закупать.

Очень быстро и с реальны-

ми действиями подключилось 

правительство Удмуртской 

Республики, непосредственно 

глава региона. Все ответственные 

ведомства, подразделения нам 

активно помогают, в том числе 

в поиске площадки для реали-

зации наших задач. Мы видим, 

что работа, которую мы вели 

в течение 26 лет, – ценна и  важ-

на. И не могу не отметить нашу 

команду – часть сотрудников 

приехала даже во время пожара. 

Сейчас наш основной девиз – мы 

станем лучше, чем были раньше. 

Полны оптимизма и уверены, что 

всё получится.

Текущая задача предпри-

ятия – максимально быстро вос-

становить производство. 

АБК и склад готовой продук-

ции полностью работоспособны.

Приём средств от юридических 

лиц – через р/с компании. 

ООО «Новый дом», 

ИНН 1831057110, КПП 184001001, 

Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, 

р/с 40702810504240004591, 

БИК 044525411.

Если вы можете внести су-

щественную сумму (сотни тысяч 

или миллионы рублей), пожалуй-

ста, свяжитесь с руководством 

компании – эти средства можно 

отправить напрямик поставщи-

кам материалов, которые сейчас 

закупаются для ремонта здания.

Ссылка на соцсети: 

https://vk.com/wall-191113931_429
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П О Л И Т И К А

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «МОЯ УДМУРТИЯ» 

ОТКРОЕТ РЕСПУБЛИКУ МИРУ

Удмуртии проект появился по инициативе руководителя 
ижевского предприятия «Локомотив», депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики Виктора 

Дьякова и при поддержке благотворительного проекта 
«Я помогаю». Съёмки уже прошли в Ижевске, Сарапуле, 
Воткинске. До конца года команда проекта побывает ещё 

в нескольких локациях.
Приложение позволит посетить главные достопримечательности 

Удмуртии, находясь в любой точке мира. В нём будет доступно около 
30 виртуальных экскурсий по культурным и историческим местам 
Удмуртии. В их числе – музей-усадьба Чайковского в Воткинске, Дача 
Башенина в Сарапуле, национальная библиотека Удмуртии в Ижевске, 
музей-заповедник «Лудорвай» и другие.

– Мы создаём наполнение новой платформы, используя техноло-
гии собственной разработки по панорамированию изображений. На их 
основе разрабатываются художественные проекты и сетевые програм-
мные продукты. Ранее наша команда работала над созданием вирту-
альных экскурсий в российских храмах, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «Творческое объединение Парсуна» Константин Дьячков.

Виктор ДЬЯКОВ, 
заместитель директора ООО «Локомотив»:
– Большинство туристических приложений обычно устанавливаются 
на мобильные устройства во время поездки, после которой благопо-
лучно удаляются. Поэтому мы решили, что будет правильно предста-
вить туристом каждого жителя Удмуртской Республики. Каждый из 

нас оказывается в этом статусе, когда по завершении рабочего дня 
идёт гулять в парк, посещает храм или мечеть, участвует в фестива-
ле, ходит в музеи. Все эти организации делают из нас таких же турис-
тов, которыми являются гости республики. И поэтому мы решили 
объединить на нашей платформе все организации, которые  взаимо-
действуют с обществом, и предоставить им бесплатную возможность 
для построения собственных коммуникативных схем. 

Юлия БАДАШ, 
руководитель Агентства по туризму Удмуртской Республики:  
– Нам хочется, чтобы в приложении была собрана максимально пол-
ная информация. Я сама часто путешествую, и когда приезжаю в тот 
или иной город, мне как туристу надо зайти на несколько сайтов 
для того, чтобы узнать обо всех событийных мероприятиях. В этом 
смысле приложение «Моя Удмуртия» даст возможность сбора всех 
данных о туристических местах и мероприятиях в одном месте, что  
очень удобно. И второй момент – в нём будут не только красивые 
картинки с описанием, но и аудиогид. И это тоже удобно – можно по-
слушать информацию о каждом месте, прежде чем его посетить. 

В рамках Дня туризма Агентство по туризму Удмуртской Республики подписало 
соглашение о сотрудничестве с творческим объединением «Парсуна». Продуктом 
совместной деятельности станет мобильная платформа «Моя Удмуртия» – 
виртуальный путеводитель по достопримечательностям региона. 

В

В ПРИЛОЖЕНИИ БУДЕТ ДОСТУПНО 
ОКОЛО 30 ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО КУЛЬТУРНЫМ И ИСТОРИЧЕСКИМ 
МЕСТАМ УДМУРТИИ.
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АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»

АО «Ижевский 
радиозавод»АО «ИЭМЗ «Купол»

ПАО «Ижсталь»

ПАО «Ижнефтемаш»

ОАО «НИТИ «Прогресс»АО «Элеконд» АО «ЧМЗ»

АО «Воткинский завод»

АО «Сарапульский 
радиозавод»

АО «СЭГЗ»

ФГБОУ ВО «ИжГТУ» 
им. М.Т. Калашникова ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН»ПАО «Редуктор» ООО «Удмуртспиртпром»

направили предприятия Ассоциации 
на развитие своей социальной сферы в 2021 году

средняя заработная плата 
на предприятиях Ассоциации за 2021 год

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

(30,78 млрд руб.) приходится на долю Ассоциации 
в налоговых и иных доходах с территории Удмуртии

обрабатывающих производств 
Удмуртской Республики

ПРЕДПРИЯТИЯ В СОСТАВЕ АССОЦИАЦИИ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

в республике, а это 47,5 тыс. человек, 
занято на предприятиях Ассоциации

достиг общий производственный стаж предприятий 
Ассоциации в 2022 году

ОПК Удмуртии входят в Ассоциацию9 из 11 предприятий 

10% работающих

1948 лет

40% от общего объёма

13,8%

50 тыс. руб. 

1,17 млрд руб.

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ УДМУРТИИ «РАЗВИТИЕ» –

влиятельное общественное объединение предприятий 
машиностроения, приборостроения, металлургии, 
высшей технической школы и академической науки
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ромышленно-экономическая Ассо-
циация Удмуртии «Развитие» созда-
валась в крайне тяжёлых условиях, 
когда советская плановая экономика 
рухнула, бывшим государственным 
предприятиям приходилось осваи-

вать азы выживания в рыночных условиях. 
Тогда руководители промышленных предпри-
ятий республики, большинство из которых 
работает в структуре ОПК, пришли к выводу: 
по одиночке выжить не удастся. Следователь-
но, необходимо объединиться, самостоятель-
но формировать новые кооперативные связи, 
вырабатывать общую позицию для решения 
системных проблем промышленности и соз-
давать каналы, по которым эта позиция будет 
доводиться до руководства республики и 
продвигаться выше – в органы исполнитель-
ной власти России.

Первые годы существования ПЭАУ «Раз-
витие» доказали эффективность скоордини-
рованных действий: Ассоциация во многом 
помогла сохранить взаимовыгодное сотруд-
ничество между предприятиями республики, 
поддержать трудовые коллективы и социаль-

ные программы, наладить постоянный диалог 
промышленников с республиканскими и 
местными властями. Очевидна стала необхо-
димость сотрудничества ПЭАУ с Российским 
союзом промышленников и предпринимате-
лей, в который республиканская Ассоциация 
вошла в 2002 году. Плотное сотрудничество 
с РСПП позволило  справиться с такими на-
сущными проблемами, как налог по результа-
там кадастровой оценки стоимости объектов 
недвижимости и земель, спонтанный рост 
тарифов на энергоносители и металл, приме-
нение штрафных санкций за использование 
методик определения предельно допустимых 
выбросов, создание в Удмуртии Центра 
профпатологии.

В марте 2010 года Председателем 
ПЭАУ «Развитие» был избран генеральный 
директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг» Геннадий Кудрявцев. Его богатый 
опыт производственника, руководителя, 
общественного деятеля, депутата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики 
в тот период – всё это вывело работу Ассо-
циации на новый уровень интеграции и со-

трудничества. Авторитет Геннадия Ивановича 
как члена Правления РСПП и руководителя 
Удмуртского регионального отделения РСПП 
не раз помогал в организации и проведении 
знаковых мероприятий. Так, 18 сентября 
2019 года, в канун празднования Дня рос-
сийского оружейника, именно на «Аксионе» 
состоялось выездное заседание Комиссии по 
оборонно-промышленному комплексу Рос-
сийского союза промышленников и предпри-
нимателей. Оно было посвящено актуальным 
вопросам диверсификации. В мероприятии 
приняли участие сопредседатель комиссии 
по ОПК Российского союза промышленников 
и предпринимателей Михаил Дмитриев, заме-
ститель председателя Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации Олег Боч-

карёв, представители руководства республи-
ки, предприятий ОПК, банков, общественных 
объединений. Работа Комиссии проходила 
в трёх секциях: «Опыт диверсификации 
в регионах России», «Диверсификационные 
проекты предприятий ОПК Удмуртии», «Обра-
зование и наука для ОПК». Были обсуждены 
насущные проблемы и перспективы дальней-

«АКСИОН» ИГРАЕТ 
ВАЖНУЮ РОЛЬ В АССОЦИАЦИИ
Предприятие «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» вступило в Ассоциацию в год её создания – 
24 октября 1997 года. Это было выверенное решение, обусловленное временем. 

П

Заседание Промышленно-экономической Ассоциации Удмуртии 
«Развитие» на «Аксионе»

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин 
на  АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
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Республики Александр Бречалов, пред-

седатель Правительства Удмуртии Ярослав 

Семёнов, его первый заместитель Константин 

Сунцов, руководитель Администрации Главы 

и Правительства Удмуртской Республики 

Сергей Смирнов, министр промышленности и 

торговли республики Виктор Лашкарев. Глава 

республики Александр Бречалов отметил, что 

благодаря успешной деятельности предпри-

ятий – членов ПЭАУ «Развитие» Удмуртская 

Республика вошла в тройку лидеров ПФО 

по индексу промышленного производства и 

демонстрирует серьёзные результаты по про-

грамме импортозамещения. Это же отметил 

во время своего визита 21 июля этого года 

в Удмуртию и посещения АО «Ижевский мото-

завод «Аксион-холдинг» глава кабинета ми-

нистров Российской Федерации Михаил Ми-

шустин. Вместе с заместителем председателя 

правительства – министром промышленности 

и торговли Российской Федерации Денисом 

Мантуровым он высоко оценил деятельность 

предприятий Корпорации «Аксион» по соз-

данию сопоставимых с аналогами западных 

производителей гражданских изделий, мед-

техники и товаров народного потребления.

Таким образом, «Аксион» и ПЭАУ «Раз-

витие» все 25 лет действуют синхронно и 

целенаправленно, увеличивая вклад промыш-

ленного сектора в благополучие региона и 

России в целом.  

ших действий российских промышленных 

предприятий и РСПП в ключевом направ-

лении.

Потенциал, накопленный предпри-

ятиями – членами Ассоциации, оказался 

настолько значительным, что позволил им 

организованно пройти все кризисы, включая 

непростой период пандемии и введение 

Западом санкций против России. Все пред-

приятия, входящие в Ассоциацию, активно 

включились в национальную программу 

импортозамещения. Этому было посвящено 

заседание Промышленно-экономической 

Ассоциации Удмуртии «Развитие», прошед-

шее 26 мая 2022 года снова на «Аксионе». 

В нём приняли участие Глава Удмуртской 

В 2019 ГОДУ 

НА «АКСИОНЕ» 

СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

ПО ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОМУ 

КОМПЛЕКСУ РОССИЙСКОГО 

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

За 25 лет Промышленно-экономическая Ассоциация Удмуртии 
«Развитие» приобрела достойную репутацию, авторитет и уважение 
у руководства, общественности и жителей республики. В своих рядах 
ПЭАУ «Развитие» объединяет представителей ведущих предприятий 
региона, руководителей с глубокими профессиональными знаниями и 
богатым управленческим опытом. Они участвуют в политической 
и экономической жизни Удмуртии, аргументированно отстаивают 
интересы трудовых коллективов, влияют на развитие промышленности 
как основы процветания и благополучия нашей республики. 
Уважаемые коллеги! Уверен, что в последующие годы с развитием 
различных секторов экономики, внедрением новых форм и методов 
хозяйствования роль нашей Ассоциации будет только возрастать. От 
всей души желаю вам дальнейшей эффективной работы, всесторонней 
поддержки начинаний, достижения поставленных целей!

Геннадий КУДРЯВЦЕВ, 
Председатель ПЭАУ «Развитие» и РОР Удмуртии 
«Развитие», член Правления РСПП, 
руководитель регионального отделения РСПП УР, 
член Президиума Лиги содействия оборонным 
предприятиям РФ, Президент Корпорации «Аксион», 
генеральный директор АО «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»
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ромышленно-экономическая Ассоциация 
Удмуртии «Развитие», некоммерческая 
общественная организация, создавалась 
в сложнейших экономических условиях, 
её образование стало, по сути, ответом на 
вызовы времени. После распада Советско-

го Союза в 1991 году произошли кардинальные из-
менения в социально-экономической сфере. Была 
разрушена система государственного планирова-
ния, наступила эпоха рыночных отношений. Про-
изошёл разрыв устойчивых кооперационных связей 
между хозяйствующими субъектами, значительное 
уменьшение возможностей для экономического 
манёвра финансовыми, производственными и дру-
гими ресурсами, говорит исполнительный директор 
Ассоциации «Развитие» Анатолий Федюкин. 

В результате, например, к 1997 году в Удмуртии 
объёмы производства сократились в четыре раза, 
составив всего 25% относительно показателей 
1990 года. Промышленные предприятия не могли 
выполнять обязательства ни перед контрагентами, 
ни перед работниками. Росли взаимные неплатежи, 
процветала бартерная система сделок. Люди по 
нескольку месяцев не получали заработную плату, 
выходили на забастовки. Социально-экономическая 
обстановка была накалена до предела.

К такой новой реальности не был готов никто. 
Необходимо было юридически обеспечить систему 
новых взаимоотношений «частный собственник – 
государство», «частный собственник – частный 
собственник», «частный собственник – наёмный 
работник (трудовой коллектив)».

25 ЛЕТ «РАЗВИТИЯ» 

В этой критической ситуации требовалось обес-
печить участие представителей промышленности 
в формировании и реализации совместно с органа-
ми власти новой промышленной политики. 

18 августа 1997 года по инициативе руководи-
телей 14 предприятий обрабатывающей промыш-
ленности республики была создана Промышленно-
экономическая Ассоциация Удмуртии «Развитие». 

Важнейшей целью её создания являлась вы-
работка общей стратегии и тактики реагирования 
на хозяйственные проблемы в складывающейся 
экономической ситуации.

Руководящие и исполнительные 
органы Ассоциации
Промышленно-экономическая ассоциация Удмур-
тии «Развитие» – некоммерческая общественная 
организация. Высшим органом управления Ассоци-
ации является Общее собрание членов Ассоциации 
(руководителей организаций). Именно они опре-
деляют приоритетные направления деятельности 
Ассоциации. 

Председатель Ассоциации, который избирается 
Общим собранием, осуществляет контроль за ис-
полнением решений Общего собрания и представ-
ляет интересы Ассоциации во взаимоотношениях 
с органами государственной власти, местного само-
управления и организациями. 

Организацию исполнения решений Общего со-
брания Ассоциации осуществляет единоличный ис-
полнительный орган Ассоциации – Исполнительный 
директор Ассоциации. Исполнительный директор 

Анатолий ФЕДЮКИН, 
исполнительный директор 
ПЭАУ «Развитие»

В октябре 2022 года Промышленно-экономическая Ассоциация Удмуртии «Развитие» отмечает 25 лет, 
эта дата – знаковая не только для предприятий, входящих в её состав, но и для всей республики.

П
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Ассоциации действует от имени Ассоциации, в том 
числе представляет её интересы во взаимодействи-
ях с органами государственной власти, местного 
самоуправления и организациями.

Исполнительный директор Ассоциации подчи-
нён Общему собранию Ассоциации и Председателю 
Ассоциации.

С целью подготовки профессионально обо-
снованных предложений для разрешения обще-
системных проблем члены Ассоциации создали 
совещательные органы из высококвалифициро-
ванных специалистов представителей всех орга-
низаций, Советов: финансово-экономического, 
по кадрам, по информационным технологиям, 
по энергетике.

Совместная работа членов Ассоциации по-
зволила внести значительный вклад в сохранение и 
развитие промышленности республики, в стабили-
зацию экономики и её дальнейшее развитие.

В 2002 году Ассоциация «Развитие» стала 
членом Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей (работодателей). Это позволило 
эффективней продвигать на федеральный уровень 
инициативы промышленников, увереннее консоли-
дировать усилия, направленные на улучшение дело-
вой среды, поддержание баланса интересов власти, 
субъектов экономики, общества.

Для примера скажем, что при сотрудничестве 
с РСПП удалось снизить для промышленного 
сектора остроту целого ряда актуальных проблем. 
В частности, это высокая кадастровая стоимость 
объектов недвижимости и земельных участков, 
рост цен на металл, неурегулированная система 
применения штрафов за использование методик 
определения предельно допустимых выбросов, 
многое другое.

Ассоциация объединяет небольшое количе-
ство организаций, представляющих машиностро-
ение, приборостроение, металлургию, высшую 
инженерную школу и академическую науку, 
занимающих значимое место в промышленности 
не только Удмуртии, но и России. Это даёт ей 
возможность достаточно быстро и точно выявить 
системные проблемы, сдерживающие развитие 
промышленности, и профессионально точно 
формулировать предложения по их разрешению 
на всех уровнях власти. В этом сила и ценность 
деятельности Ассоциации.

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПЭАУ «РАЗВИТИЕ» 
ЗА 1997–2022 ГГ.:

В 34 раза 
выросли объёмы производства

В 51 раз возросла 
производительность труда

В 42 раза 
увеличилась средняя 
заработная плата

С О В М Е С Т Н А Я  Р А Б О Т А  Ч Л Е Н О В  А С С О Ц И А Ц И И 
П О З В О Л И Л А  В Н Е С Т И  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  В К Л А Д 
в  сохранение и развитие промышленности республики, в стабилизацию экономики 
и её дальнейшее развитие.

Сегодняшний день и перспективы 
«Развития»
Сегодня результат работы предприятий Ассоциа-
ции – это более 40% от общего объёма обрабаты-
вающего производства Удмуртии. Рост объёмов 
производства только в 2021 году относительно 
2020-го составил 10,05% (более 148,9 млрд руб.). 
Члены Ассоциации входят в число основных на-
логоплательщиков, на их долю приходится 13,8% 
(свыше 30,7 млрд руб.) в налоговых и иных доходах 
с территории Удмуртии.

Производимая продукция не уступает, а во 
многом и превосходит зарубежные аналоги, что осо-
бенно важно с учётом специфики текущего периода. 
На предприятиях накоплен ёмкий интеллектуальный 
потенциал. Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы коллективов, завершившиеся 
созданием и широким применением в производстве 
принципиально новых технологий, оборудования. 
Выдающиеся производственные результаты коллек-
тивов – членов Ассоциации неоднократно отмечены 
государственными наградами, государственными 
премиями в области науки и технологий.

Предприятия Ассоциации – это ещё и пример 
социальной ответственности. Их силами реализу-
ются общественно значимые проекты самой разной 
направленности – культурные, спортивные, образо-
вательные. Только в 2021 году предприятиями в со-
циальное направление деятельности было вложено 
свыше 1,1 млрд рублей.

Ассоциация совершенствует свою работу:
• создан и начал активную деятельность Совет 

работающей молодёжи Ассоциации;
• разработан и функционирует сайт Ассоциа-

ции, на котором представляются сводные эконо-
мические, социальные показатели работы членов 
Ассоциации, технические, спортивные, творческие 
достижения её работников и многое другое;

• появилась практика совместного с предста-
вителями других регионов продвижения наиболее 
важных предложений по разрешению системных 
проблем промышленности.

Четверть века – большой путь, и важно, что он 
пройден с высокими результатами. Впереди ещё 
больше работы, и она вновь будет направлена на 
главное – выработку общей стратегии реагирования 
на вызовы времени, вклад в социально-экономи-
ческую стабильность Удмуртии, страны в целом.  

18 АВГУСТА 
1997 ГОДА ПО 
ИНИЦИАТИВЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
14 ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
БЫЛА 
СОЗДАНА ПЭАУ 
«РАЗВИТИЕ»
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егодня в составе ПЭАУ Удмуртии «Раз-
витие» действуют пять Советов. Будучи, 
несомненно, полезными объединениями 
с первых дней работы, в настоящее время, 
на волне постоянных отраслевых, законо-
дательных новшеств, изменений в эконо-

мической, промышленной политике они только 
усиливают свою роль. Плановые заседания 
Советов проходят до четырёх раз в год, в очной 
форме, на площадке одного из членов Ассоциа-
ции. Их участники – высококвалифицированные 
руководители, постоянно совершенствующиеся, 
способны быстро реагировать на происходящие 
изменения и своевременно принимать 
решения. Собираясь вместе за одним 
столом, они обсуждают актуальные 
для всех проблемы, делятся опытом 
и знаниями, таким образом способ-
ствуя развитию предприятий в соста-
ве Ассоциации и укреплению промыш-
ленного потенциала Удмуртии. 

Сергей КАРДАПОЛОВ, 
руководитель Совета заместителей 
генеральных директоров 
по экономике и финансам, 
заместитель генерального 
директора АО «ИЭМЗ «Купол» 

по экономике и финансам:
– Тренды, которые пришли в область 

экономики и финансов, больше напо-
минают стихийные катаклизмы. Они – не про 
знаменитую олимпийскую триаду «быстрее, 
выше, сильнее», а больше – про выживание, 
адаптацию, дефицит  и импортозамещение. По-
этому задача Совета – своевременно и безболез-
ненно перестроиться в своей работе в условиях 
современных вызовов. Наш Совет подтвердил 
возможность выработки оперативных и взвешен-
ных решений в период пандемии. В сложившихся 
непростых условиях и при отсутствии однознач-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

ных комментариев от профильных министерств 
согласованная позиция Совета и принятые реше-
ния обеспечили стабильную работоспособность 
предприятий Ассоциации.

Принятые меры позволили выполнить до-
говорные обязательства в полном объёме и 
в установленные сроки. Нам удалось показать, 
что именно предприятия Ассоциации с их согла-
сованной позицией и высокой управляемостью 
могут обеспечивать экономическую и социаль-
ную стабильность целых регионов даже в самых 
сложных условиях.

Александр РУБИНОВСКИЙ,
эксперт по энергетике 

Ассоциации «Развитие»:
– Участники Совета главных 
энергетиков поднимают акту-
альные проблемы и стараются 
находить для них эффективные 

решения. К примеру, различного 
рода перипетии породили так называ-

емые бесхозные сети, эксплуатация которых 
сопряжена с неоправданными финансовыми рас-
ходами предприятий. Чтобы разобраться в этой 
проблеме, мы собрали за одним столом предста-
вителей предприятий Ассоциации, администрации 
Ижевска, ресурсоснабжающих организаций, а так-
же юристов со знанием законодательства в этой 
сфере. В результате совместной работы были вы-
работаны чёткие пошаговые алгоритмы действий, 
которые необходимо предпринять для передачи 
бесхозных сетей на баланс муниципалитетов.

Также значимая тема текущего года – на-
рушение логистических цепочек в поставках всех 
видов продукции, в том числе и в сфере энер-
гетики. Поэтому участники Совета, прошедшего 
в июне 2022 года на АО «Ижсталь», делились 
своим опытом по импортозамещению, поиску 
новых эффективных поставщиков и доступных 
производителей.

Целое больше, нежели сумма отдельных частей. Следуя этому закону, Ассоциация «Развитие» пошла 
по пути создания Советов руководителей – общественных объединений с компетенциями в актуальных 
для участников Ассоциации направлениях. Сегодня благодаря синергии лучших практик, знаний, опыта 
Советы эффективно участвуют в промышленной повестке отдельно взятых предприятий и в целом 
региональной промышленности. 

С
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Алексей СЕДОВ, 
председатель Совета руководителей 
IT-служб Ассоциации «Развитие», 
начальник отдела АСУП АО «СЭГЗ»:
– Совет – это хорошая дискуссион-
ная площадка и по стратегическим 
вопросам развития информаци-
онных технологий, и по тактике 
внедрения автоматизированных систем. 
В процессе общения и ознакомления с луч-
шими практиками внедрения IT на предприятиях 
Ассоциации руководители IT-служб получают 
новые знания, что, несомненно, помогает в вы-
страивании стратегии развития своих информа-
ционных систем и реализации намеченных пла-
нов. Примером эффективности такого подхода 
можно считать то, что уже сегодня большинство 
предприятий Ассоциации отказалось от само-
писных программ, выбрав в качестве базовых 
платформ информационные системы на основе 
тиражируемых программных продуктов. 

В сложные 2020–2021 годы, связанные с ко-
видными ограничениями и критическим оттоком 
IT-специалистов, только благодаря взаимодей-
ствию и обмену опытом между участниками 
Ассоциации IT-службы смогли быстро перестро-
иться и обеспечить бесперебойную работу пред-
приятий с использованием удалённого доступа 
и организацию видео-конференц-связи взамен 
очных совещаний.

Игорь КРАСНОВ,
председатель Совета 

заместителей 
руководителей по 
работе с персоналом, 
заместитель генерального 
директора по общим 

вопросам и персоналу 
АО «ИЭМЗ «Купол»:

– Участники нашего Совета работа-
ют в разных отраслях промышленности, состоят 
в своих профсоюзах. Но опыт, которым мы с кол-
легами обмениваемся во время таких совещаний, 
собраний, бесценен. Являясь друг для друга парт-
нёрами и товарищами, мы открыто обсуждаем, 
какие коллективные договоры действуют на том 
или ином предприятии, ищем варианты поддерж-

У Ч А С Т Н И К И  С О В Е Т О В  –  В Ы С О К О К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Е 
Р У К О В О Д И Т Е Л И ,  постоянно совершенствующиеся, способны быстро реагировать 

на происходящие изменения и своевременно принимать решения.

ки персонала в период пандемии. Рас-
сматриваем механизмы реализации 
кадровой политики, как и за счёт 
чего можно повысить эффектив-
ность мероприятий по работе 
с персоналом. В конечном итоге 
вносим свой вклад в решение воп-

роса обеспечения промышленности 
республики кадрами, в формирование 

кадрового потенциала предприятий. 
Многие идеи и начинания Совета по кадрам 

в виде предложений доводятся до Совета гене-
ральных директоров Ассоциации и воплощаются 
в жизнь. В числе последних – создание Совета 
молодёжи Ассоциации, организация межвидовых 
научно-практических конференций, а также про-
ведение общих мероприятий для молодых кадров 
«Развития». Этот опыт, лучшие практики и техно-
логии кадровой работы можно транслировать на 
всю республику.

Ростислав ВОЛКОВ, 
руководитель Совета работающей 
молодёжи, инженер-технолог, 
руководитель группы анализа 
АО «ИЭМЗ «Купол»:
– Задачи нашего Совета обширны – 
от обмена лучшими практиками по 
организации работы с молодёжью, коор-
динации этой деятельности на предприятиях 
Ассоциации, повышения престижа инженерных и 
рабочих профессий, вовлечения в научно-техни-
ческое творчество и развитие потенциала талант-
ливой молодёжи до разработки предложений по 
совершенствованию молодёжной политики в ре-
гионе. В 2022 году по итогам заседания Совета 
работающей молодёжи был создан общий план 
совместных мероприятий для всех предприятий 
Ассоциации. Считаю, что их проведение – это 
одно из самых важных направлений деятельно-
сти Совета на данный момент, поскольку так мы 
можем получить бесценный обмен опытом между 
сотрудниками разных предприятий.  

В СОСТАВЕ ПЭАУ УДМУРТИИ «РАЗВИТИЕ» 
ДЕЙСТВУЮТ ПЯТЬ СОВЕТОВ

Ю б и л е й
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«Аксион» – одно из ведущих многопрофильных 
приборостроительных предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса России – отметит в следу-
ющем году своё 90-летие. Создание первых отече-
ственных серийных мотоциклов «ИЖ» и пулемёта 
«Максим», изготовление опытной партии автомата 
Калашникова и рассчитавшей траекторию первого 
полёта человека в космос станции «Электрон» – всё 
это славная история предприятия. В советский 
период мотозавод специализировался на производ-
стве наукоёмкой приборной техники, систем связи и 
управления для Вооружённых сил, Военно-морско-
го флота и космической отрасли. Конец 90-х годов 
и начало нового века поставили перед предпри-
ятием новые масштабные задачи: при сохранении 
госзаказа на спецтехнику расширить производство 
гражданской продукции, сохранить трудовой кол-
лектив и социальную инфраструктуру, заняться 
подготовкой кадров и освоением новых технологий. 
«Аксион» справился с этим вызовом времени, 

Спецтехника 
в интересах Минобороны 
России, средства спутниковой, 
радиорелейной и оперативной 
связи, медицинское 
и энергосберегающее 
оборудование, товары 
народного потребления

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

во многом – благодаря тесному сотрудничеству 
с коллегами по Промышленно-экономической 
Ассоциации «Развитие». Безусловно, последние 
25 лет – это годы активного развития «Аксиона», 
новых высот и достижений.

Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
является разработчиком и одним из крупнейших 
отечественных производителей автоматизиро-
ванных систем контроля (АСК). С помощью АСК 
были решены вопросы по автоматизации контроля 
широкой номенклатуры изделий спецтехники 
на ряде оборонных предприятий страны, среди 
которых члены Ассоциации: АО «ИЭМЗ «Купол», 
АО «Воткинский завод». Более 100 комплектов 
АСК были поставлены заказчикам по всей стране 
и за её пределами. В настоящее время завершён 
этап опытно-конструкторских работ по созданию 
модернизированной АСК.

За последний год «Аксион» на 50% увеличил 
выпуск лифтового оборудования. Предприятие Геннадий КУДРЯВЦЕВ, 

генеральный директор 
АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»:

«Время доказало 
важность 
ПЭАУ «Развитие». 
Она остаётся 
востребованным 
объединением, 
отвечающим 
меняющимся 
вызовам экономики».

ГОДЫ РАЗВИТИЯ И УСПЕХОВ

Ре
кл
ам

а
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сотрудничает с Фондом капитального ремонта 
Удмуртии и в рамках республиканской программы 
производит замену устаревшего лифтового обору-
дования. Гарантированное качество и приемлемая 
цена готового изделия возможны в том числе 
благодаря кооперации с территориально близким 
поставщиком лифтовой лебёдки – входящим 
в Ассоциацию ОАО «Сарапульский электрогене-
раторный завод». Сегодня «Аксион» поставляет 
лифтовую продукцию в 14 городов страны, имеет 
аккредитацию на замену устаревших лифтов 
в 53 регионах России.

«Аксион» традиционно специализируется 
на производстве медицинской техники и вы-
пускает более 20 видов оборудования для реа-
нимации, хирургии, кардиологии, неонатологии 
и физиотерапии. В связи с распространением 
коронавируса особо востребована одна из по-
следних разработок предприятия – аппарат ис-
кусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), который 
может использоваться как при транспортировке 
пациента, так и в стационаре. Новинки мед-
техники – аппарат дыхательной терапии апноэ 
(АДТ), инфузионный насос и инкубатор для 
новорождённых. Электрокардиографами марки 
«Аксион» оснащены уже почти 80% автомоби-
лей скорой медицинской помощи в Российской 
Федерации. Последняя модель электрокардио-
графа имеет функцию передачи данных по 
каналу GSM. Проект по оказанию дистанционной 
мобильной медпомощи с использованием ис-
кусственного интеллекта начали в Удмуртии и 
нескольких областях России. Производимые 
«Аксионом» дефибрилляторы-автоматы уста-
новлены в аэропортах, на вокзалах, станциях 
метро и стадионах, в торговых центрах и школах 

ЦИФРА

На 50% увеличил 
«Аксион» выпуск лифтового 
оборудования за последний год

« А К С И О Н »  –  О Д Н О  И З  В Е Д У Щ И Х  М Н О Г О П Р О Ф И Л Ь Н Ы Х 
П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й 

оборонно-промышленного комплекса России – отметит в следующем году своё 90-летие.

Москвы, Санкт-Петербурга, в городах России и 
нескольких странах дальнего зарубежья.

В тесном сотрудничестве с входящим в ПЭАУ 
«Развитие» Ижевским государственным техни-
ческим университетом имени М. Т. Калашникова 
«Аксион» проводит в последние годы целена-
правленную программу подготовки инженерных 
и рабочих кадров для своих производств. Рас-
ширяются возможности профессионального 
обучения, карьерного роста и корпоративной 
поддержки работников предприятия, растёт 
заработная плата, увеличивается количество 
рабочих мест.

Не всем крупным заводам республики удалось 
сохранить сложившуюся в советский период со-
циальную инфраструктуру. Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» не только сберёг, но и развил, 
трансформировал под запросы времени меди-
цинский центр, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, Дворец культуры, оздоровительный 
лагерь, предприятие общественного питания, 
корпоративные медиа. Руководство предприятия 
поддерживает ветеранов и молодёжь, любителей 
спорта и участников художественной самодея-
тельности. Многие годы «Аксион» шефствует 
над Можгинским детским домом. В 2022 году 
в целях патриотического воспитания на базе шко-
лы № 27 создан юнармейский отряд «Молодая 
гвардия «Аксион». И, конечно, расположенное 
в историческом центре столицы республики пред-
приятие сохраняет и благоустраивает городскую 
среду. Созданные в последние годы памятники 
П. В. Можарову и Ю. А. Гагарину, скульптура «Под 
часами», архитектурно-художественный комплекс 
«Аксион» – космосу» – все эти объекты символи-
зируют репутацию и славу «Аксиона».   

ПОСЛЕДНИЕ 
25 ЛЕТ – ЭТО 
ГОДЫ АКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ 
«АКСИОНА», 
НОВЫХ ВЫСОТ 
И ДОСТИЖЕНИЙ

Ю б и л е й
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Э К О Н О М И К А

СИЛА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Завод «Купол» – один из основателей Ассоциации. О том, чем стала четверть века, прошедшая 
под эгидой «Развития», для Удмуртии и её флагманских предприятий, – в интервью генерального 
директора ИЭМЗ «Купол» Фанила Зиятдинова.

анил Газисович, чем была продик-

тована необходимость создания 

Ассоциации?

– У этого вопроса есть 
предыс тория, исчисляемая даже 
не десятилетиями, а веками. Из-

начально основой промышленного комплекса 
Удмуртии стали металлургические, оружейные и 
инструментальные заводы, созданные для реше-
ния приоритетных для страны задач. Логично, что 
они работали в условиях пристального внимания и 
регулирования со стороны государства.

Государственная поддержка позволила Ижев-
скому оружейному и сталеделательному заводам 
в XIX веке стать арсеналом Российской армии и 
полностью заместить импортную оружейную сталь.

Благодаря политике государства промышлен-
ность Удмуртии удалось сохранить после Октябрь-
ской революции, в кратчайшие сроки мобилизовать 
во время Великой Отечественной войны, а после – 
эффективно задействовать для решения системных 
задач, связанных с безопасностью, таких как соз-
дание ядерного щита страны, ракетно -космической 
промышленности и противовоздушной обороны.

Воспитанные веками государственного регу-
лирования, предыдущими плановыми периодами, 
в 90-х годах ХХ столетия предприятия ОПК Удмур-
тии прошли настоящую школу выживания. В руч-
ном режиме, методом проб и ошибок, мы искали 
пути преодоления кризиса, старались сохранить 
производство и коллектив. Нет гособоронзаказа – 
боролись за экспортные контракты, не загружены 
мощности – занимались диверсификацией, при 
этом делая ставку на сложную инновационную про-
дукцию. 

Например, ИЭМЗ в 1997 году выполнил первый 
контракт на поставку ЗРК «Тор» в Китай. Взялся за 
создание гражданских технологий, основанных на 
фундаментальных и прикладных исследованиях, – 

-Ф
Фанил ЗИЯТДИНОВ, 
генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол»

в контуре предприятия появилось производство 
особо чистых веществ для микроэлектроники. 

Стало ясно: многие проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся, – типовые, а опыт их решения можно 
тиражировать. Так и родилась идея объединения, 
реализованная в статусе Ассоциации «Развитие». 

У истоков Ассоциации стояли крупнейшие 
предприятия Удмуртии и их легендарные руководи-
тели, промышленные «генералы». Все они к тому 
моменту являлись настоящими экспертами с ко-
лоссальным опытом работы в условиях плановой 
экономики и новых рыночных отношений.

Важно подчеркнуть, что создание Ассоциа-
ции не было жестом отчаяния. Да, «Развитие» 
рождалось в трудных условиях, но создавалось 
усилиями профессионалов, которые уже пре-
одолели самые сложные годы. Мы верили, что 
совместными усилиями можно не только поднять 
отдельный завод, но и задать восходящий тренд 
в промышленности республики. 

Заложенная тогда база – практические нара-
ботки, здоровый оптимизм и обоснованная уверен-
ность, что все проблемы решаемы при системном 
подходе, – является отличительной чертой Ассоциа-
ции «Развитие» и сегодня. 

– Что изменилось в жизни предприятия с мо-

мента вхождения в Ассоциацию?

– Мы упрочили кооперацию по территориально-
отраслевому признаку. Ассоциация для нас – это 
крепкие деловые и дружеские связи, совместные 
проекты. Предприятия поставляют друг другу мате-
риалы и комплектующие, оказывают технологичес-
кую поддержку. С ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
готовим исследователей и разработчиков для про-
мышленного комплекса, с учёными из Удмуртского 
федерального исследовательского центра УрО РАН 
осваиваем инновационные продукты и технологии.

 Появилась возможность обсуждать проблемы 
с привлечением экспертного, организационного Ре
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и информационного ресурса Ассоциации, фор-
мировать единую позицию при работе с властью. 
Эффективной практикой является создание реестра 
проблемных вопросов, которые от лица Ассоциации 
направляются на рассмотрение Государственной 
Думы, Коллегии ВПК, РСПП, Союза машиностро-
ителей. Это настоящий «лифт» для коллективных 
обращений, благодаря которому наши предложения 
по ценообразованию, перечню импортозамещаю-
щих аналогов продукции и ещё по многим темам 
рассматриваются в Правительстве России и полу-
чают статус поручений Минпромторгу.

В целом за время работы Ассоциации и при 
её участии укрепился авторитет Удмуртии как 
индустриального региона и потенциал отдельных 
предприятий. Преобразования можно проследить 
на примере ИЭМЗ «Купол». С того момента объём 
нашего производства вырос в четыре раза, а инвес-
тиции в опытно-конструкторские работы увеличи-
лись в десятки раз. Это отражение качественных 
изменений, которые происходят на предприятии: 
завод создал и культивирует собственную школу 
разработчиков. Фактически мы работаем как много-
профильное научно-производственное объедине-
ние. Сегодня «Купол» ведёт более 50 глобальных 
НИОКР – за каждой улучшенные характеристики 
серийной техники и принципиально новые изделия.

Чтобы воплощать идеи учёных, требуются сов-
ременные технологии. Стремительными темпами, 
при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей», 
властей всех уровней идёт техперевооружение и 
развитие производственного комплекса. 

В этом вопросе особое значение имеет под-
держка региона. Удмуртия помогла «Куполу» полу-
чить льготный заём Фонда развития промышленно-
сти на приобретение современного оборудования и 
право – привлечь более 400 млн руб. федеральных 
средств на восстановление инфраструктуры седь-
мой площадки (бывшее «трёхсотое» производство). 
Благодаря предоставленным Удмуртией налоговым 
льготам «Купол» сэкономил более 600 млн руб. 
и за счёт включения в региональный инвестици-
онный проект получил право на льготы в объёме 
4,5 млрд руб. в течение пяти лет. Эти средства будут 
направлены на развитие производства.

Каждый рубль, полученный от государства, 
«Купол» возвращает сторицей – сегодня это один 
из основных работодателей Удмуртии. За период 

работы в составе Ассоциации вложения предпри-
ятия в социальную сферу выросли в семь раз, соз-
дан один из лучших «соцпакетов» в отрасли. Объём 
налогов в консолидированный бюджет региона 
увеличился восьмикратно – в 2021 году этот пока-
затель составил почти 2 млрд рублей. 

– Какова роль объединения в условиях новых 

вызовов?

– Любые задачи легче решать сообща. В период 
пандемии, при глобальных изменениях на рынке 
труда, Совет руководителей кадровых служб пред-
приятий Ассоциации фактически начал формировать 
в регионе новую кадровую политику. Был создан 
Совет молодёжи предприятий Ассоциации, который 
уже проявил себя как площадка для обмена опытом, 
поиска и создания новых кооперационных связей. 

В условиях санкций мы сумели адаптироваться 
к меняющимся обстоятельствам, не «просели», 
а напротив, набираем темп и увеличиваем количе-
ство рабочих мест. Сегодня предприятия Ассоциа-
ции выходят на передний рубеж импортозамеще-
ния: мы не только «здесь и сейчас» производим 
необходимую продукцию, но и работаем на пер-
спективу – внедряем технологии, способные стать 
частью национальной стратегии технологического 
суверенитета. Среди них проект нашего предприя-
тия по серийному производству российских систем 
ЧПУ и новая технология выпуска теплообменного 
оборудования, которая была представлена Предсе-
дателю Правительства России Михаилу Мишустину. 

Путь адаптации – всегда непростой. Но, как 
это уже было раньше, мы преодолеваем основные 
сложности и становимся сильнее: мы твёрдо уве-
рены в будущем своих предприятий и общими уси-
лиями держим курс на стабильность и устойчивое 
развитие нашего промышленного региона.  

А С С О Ц И А Ц И Я  С О З Д А В А Л А С Ь  У С И Л И Я М И  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В , 
К О Т О Р Ы Е  У Ж Е  П Р Е О Д О Л Е Л И  С А М Ы Е  С Л О Ж Н Ы Е  Г О Д Ы .
Мы верили, что совместными усилиями можно не только поднять отдельный завод, 
но и задать восходящий тренд в промышленности республики. 

ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ МЫ 
ДЕРЖИМ КУРС 
НА СТАБИЛЬНОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ НАШЕГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
РЕГИОНА

Ю б и л е й
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ЧМЗ  –  производитель высокотехнологичной 
продукции мирового уровня для различных отрас-
лей промышленности – от судо- и авиастроения до 
медицины. Предприятие работает в условиях мак-
симальной загрузки мощностей и роста заказов по 
всем направлениям деятельности. На сегодняшний 
день портфель его интеллектуальной собственно-
сти включает 75 патентов на изобретения и четыре 
товарных знака.

Завод для развития города
ЧМЗ принимает активное участие в развитии Глазова. 
Ежегодно порядка 200 млн руб. выделяется на благо-
творительность, поддержку культуры и образования, 
медицины и спорта, финансирование практически 
всех общественных мероприятий. С 2012 года дей-
ствует Соглашение о сотрудничестве между Госкор-
порацией «Росатом» и Удмуртской Республикой, 
которое предусматривает реализацию программ 
социально-экономического и инфраструктурного 
развития Глазова. Эти мероприятия финансируются 
за счёт налоговых отчислений, направляемых ЧМЗ 
в региональный бюджет. Ежегодный объём средств, 
получаемых Глазовом в рамках Соглашения, состав-
ляет около 250 млн рублей.

При поддержке Чепецкого механического за-
вода и Росатома Глазов получил статус территории 
опережающего экономического развития. Для при-
влечения потенциальных резидентов и сопровожде-
ния действующих создан Центр развития бизнеса 
и городской среды в партнёрстве администрации 
города и завода. 

Производство конструкционных 
материалов для атомной 
энергетики, а также металлов, 
сплавов и изделий из них для 
судо-, авиа- и машиностроения, 
химической и медицинской 
отраслей промышленности

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

АО «ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Также предприятие выступило инициатором и 
активным участником разработки стратегии раз-
вития Глазова – конкретного плана действий на 
ближайшие десять лет. 

Лидер импортозамещения
В 2011 году на базе ЧМЗ создан отраслевой центр 
металлургии для развития производства общепро-
мышленной продукции. Почти половина неядерных 
продуктов ЧМЗ решают задачи импортозамещения, 
превосходя по характеристикам зарубежные анало-
ги. В 2021 году был сформирован дивизиональный 
интегратор по металлургии АО «ТВЭЛ» – ООО «Рус-
атом МеталлТех».

ЧМЗ – один из лидеров по производству титана 
в России. Он выпускает более 40 марок титановых 
сплавов, из которых изготавливает свыше 200 наи-
менований продукции. 

ЧМЗ – ведущий в РФ производитель титано-
вого трубного проката полного цикла, всего вы-
пускается более 100 номенклатур титановых труб. 
На предприятии разработана и внедрена технология 
производства холодно- и горячедеформирован-
ных труб из титановых сплавов диаметром от 3 до 
325 мм с увеличенной длиной до 6000 мм. Трубное 
производство удовлетворяет растущие потребности 
отечественной атомной энергетики, судостроения и 
авиастроения. 

Отдельное направление работы – импорто-
замещение в медицине. ЧМЗ расширяет линейку 
импортозамещающих материалов и изделий, пред-
назначенных для изготовления комплектующи х для 

Сергей ЧИНЕЙКИН, 
генеральный директор 

АО «ЧМЗ»:

«За 25 лет 
Ассоциация 
вышла за рамки 
стандартного 
объединения 
крупных 
предприятий 
региона. 
Она стала 
площадкой для 
обмена опытом 
и лучшими 
практиками». 

Ре
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ортопедии, травматологии, реабилитации, хирургии 
и стоматологии.

Продолжается разработка новых сплавов. 
ЧМЗ определён Росатомом в качестве площадки 
производства порошков из титановых сплавов для 
3D-принтеров.

ЧМЗ – единственный в России завод по вы-
пуску циркониевой продукции. В 2021 году здесь 
была освоена технология производства губчатого 
циркония, применяемого для изготовления топлива 
зарубежных АЭС. Причём и технология, и обо-
рудование для изготовления циркониевой губки – 
полностью отечественная разработка.

Внедрена технология производства гафния 
и его соединений. Сегодня ЧМЗ – единственный 
в России промышленный производитель гафния 
с полным технологическим циклом. Объёмы про-
изводства гафния позволяют полностью решать 
задачу по импортозамещению. Области применения 
данного металла обширны: авиационно-космичес-
кая промышленность, атомная энергетика, метал-
лургия, нефтяная и химическая промышленность, 
двигателестроение, оптика, приборостроение и 
электроника. Новый продукт ЧМЗ – гафниевая про-
волока для плазменной резки.

ЧМЗ – крупный мировой, единственный в Ев-
ропе и России производитель электролитического 
кальция. Завод также единственный в РФ вы-
пускает монолитную кальциевую инжекционную 
проволоку (КИП) на основе химически чистого 
электролитического кальция. Её качество обес-
печивает стабильность параметров внепечной 
обработки стали. За последние годы ЧМЗ освоил 
производство целой линейки новых конструкций 
КИП. Ведутся работы по расширению производства 

КИП для максимального обеспечения потребностей 
российских металлургов.

Обладая мощной научной и промышленной 
базой, ЧМЗ освоил производство металлического 
ниобия и его сплавов для использования в ма-
шиностроении, судостроении, промышленности, 
ракетостроении, атомной, космической, авиацион-
ной, трубной, химической промышленности. Завод 
выпускает никель-ниобиевые лигатуры для чёрной 
металлургии. 

ЧМЗ – участник глобальных мегасайенс-про-
ектов. В 2014 году он выполнил обязательства 
России по поставкам сверхпроводящих матери-
алов для международного реактора ИТЭР. Было 
произведено 97 т ниобий-оловянного провода и 
124 т ниобий-титанового провода. Российский 
сверхпроводник признан организацией ИТЭР луч-
шим в мире по стабильности эксплуатационных 
характеристик.

В 2018 году ЧМЗ изготовил пилотные об-
разцы сверхпроводящих проводов для самой 
большой в мире научной установки – Кольце-
вого коллайдера будущего (FCC – Future circular 
collider). Сверхпроводниковая продукция находит 
своё применение также в производстве томо-
графов и высокоскоростных железнодорожных 
магистралей.

2022 год предоставил возможности для даль-
нейшего развития и создал условия для лучшего 
понимания того, что требуется российскому потре-
бителю. АО «ЧМЗ» работает в полной кооперации 
с промышленными предприятиями страны, раз-
вивая новые импортозамещающие направления под 
потребности заказчиков. Для этого на заводе есть 
всё необходимое.   

Ч М З  В Ы П У С К А Е Т  Б О Л Е Е  4 0  М А Р О К  Т И Т А Н О В Ы Х  С П Л А В О В ,
из которых изготавливает свыше 200 наименований продукции.

Ю б и л е й
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Вместе со страной пережив самые тяжёлые 
годы конца прошлого века и отсутствия гособорон-
заказа, в начале нового века СЭГЗ вновь вступил 
на путь интенсивного развития. В этот период 
формируются основные гражданские направления 
его работы – выпуск двигателей приводов лифто-
вых лебёдок и самих лебёдок, двигателей рулевой 
колонки (ДРК) моделей «АвтоВАЗа». Развивается 
номенклатура электродвигателей серии АИМЛ, 
двигателей для глубинных нефтяных насосов, рас-
тут объёмы производства тестомесильных машин 
и центробежных насосов. В 2014 году открыт сов-
ременный литейный комплекс. В 2016 году СЭГЗ 
начинает разрабатывать и производить электродви-
гатели приводов запорной арматуры серии ДАТА.

Производство бортовых систем генерирования, управления и 
защиты электропитания, светотехники для всех типов российских 
самолётов и вертолётов, приводов для ракетной техники и систем 

электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, 
а также гражданской продукции (напольный электротранспорт, 

лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

«Это большая 
гордость, что наш 
завод был одним 
из тех, кто стоял 
у истоков создания 
ПЭАУ «Развитие».

В 2019 году СЭГЗ стал серийно производить 
двигатель для артиллерийских комплексов боевых 
кораблей. Он также принял участие в реализации 
российско-европейской программы «ЭкзоМарс». 
Сарапульский привод регулятора тяги жидкостного 
ракетного двигателя должен обеспечить плавную 
посадку десантного модуля. Ещё одно изделие СЭГЗ 
на орбите уже семь лет: электродвигатель ДШС-0,1М 
эксплуатируется в составе малого космического 
аппарата дистанционного зондирования Земли 
«Аист-2Д». В последние годы СЭГЗ также участвует 
в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Продолжается развитие гражданского направ-
ления. В 2018 году благодаря реализации проекта 
по импортозамещающему выпуску «червячной 

Алексей БЕЛЯЕВ, 
генеральный директор 
АО «Сарапульский 
электрогенераторный завод»:

АО «САРАПУЛЬСКИЙ 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД»

Ре
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ам
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пары» СЭГЗ локализовал первое в России произ-
водство отечественных лифтовых лебёдок. 

В 2018 году завод также приступает к реа-
лизации импортозамещающего инвестпроекта 
по модернизации производства встраиваемых 
электродвигателей для приводов трубопроводной 
арматуры нефтегазопроводов.

В 2021 году начато производство электро-
двигателей ДАТ-72 для российских низкопольных 
трамваев. В этом контракте сарапульский завод 
выиграл конкурентную борьбу у мировых гигантов 
Siemens и Skoda.

СЭГЗ принимает участие и в проекте по созда-
нию российских автомобилей представительского 
класса AURUS.

В течение последних лет новую жизнь получил 
электротранспорт СЭГЗ. В настоящее время его ли-
нейка насчитывает более 50 модификаций, которые 
используются во многих отраслях экономики. Соз-
даны электротележка с электроусилителем руля, 
с грузовым манипулятором, с оборудованием для 
полива, модульный электрокар, электросамосвал, 
первый в России электротягач и даже беспилотная 
электротележка. 

Благодаря реализации новых инвестпроектов 
СЭГЗ увеличил долю гражданской продукции 
в общем объёме производства до 30%. По про-
изводительности труда завод является одним из 
лидеров в России. 

Сегодня изделия СЭГЗ используются практиче-
ски во всех видах транспорта: это и авиация, в том 
числе беспилотная, и космос, и автомобили, и мор-
ская тематика, и общественный, промышленный, 
жилищно-коммунальный транспорт. Сарапульский 
электрогенераторный завод – это предприятие, 
которому под силу в короткие сроки с нуля и под 

ЦИФРЫ

> 50 модификаций элек-
тротележек производит СЭГЗ

> 60% российского 
рынка занимает завод с этой 
продукцией

1,9 млрд руб. 
за 5 лет направлено на развитие 
предприятия 

Э Л Е К Т Р О Г Е Н Е Р А Т О Р Н Ы Й  З А В О Д – 
важнейшая часть истории Сарапула, его настоящего и залог успешного будущего. 

Без СЭГЗ Сарапул не был бы таким, каким его знают.

ключ решить любую задачу в своей сфере деятель-
ности.

СЭГЗ – крупнейшее градообразующее предпри-
ятие Сарапула – был и остаётся привлекательным, 
престижным местом работы. За последние 10 лет 
коллективный договор завода четырежды призна-
вался лучшим среди предприятий Удмуртии. В него 
постоянно вносятся изменения, направленные 
на улучшение социальных гарантий. В настоящее 
время здесь трудятся представители 68 только 
крупных династий, а общий стаж старейшей из них 
составляет 458 лет.

Силами СЭГЗ построены тысячи квадратных 
метров жилья. Благодаря этому в городе появился 
новый микрорайон – Южный посёлок, жилой фонд 
в котором уже к середине 1980-х годов превышал 
весь довоенный фонд Сарапула. Возведён комплекс 
объектов социальной инфраструктуры: медсанчасть 
ЭГЗ, оздоровительный центр «Сокол», Дом куль-
туры «Заря», Молодёжный центр, Детская школа 
искусств № 2, Центр детского технического твор-
чества. Построены три школы, 16 детских садов, а 
на базе основанного заводом электротехнического 
техникума был образован Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий. 

СЭГЗ оказывает поддержку спортивным, 
культурным и социальным учреждениям Сарапула, 
городскому Совету ветеранов, ветеранским тер-
риториальным организациям. Особое внимание 
направлено на помощь социальному приюту, шко-
ле-интернату. В 2018 году завод стал одним из ини-
циаторов создания Фонда содействия сохранению 
и развитию исторических, культурных и духовных 
традиций города Сарапула им. П. А. Башенина. 
По его инициативе восстановлен Дом купца Баше-
нина – одна из визитных карточек Сарапула.   

В 2022 ГОДУ САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР-

НЫЙ ЗАВОД ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ЗА ЭТО 

ВРЕМЯ ОН ПРОШЁЛ ПУТЬ ОТ ДУБЛЁРА ДО ОДНОГО 

ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И ВАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ, ЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ 

СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО ВСЕХ ТРЁХ СТИХИЯХ – 

В ВОЗДУХЕ, НА ЗЕМЛЕ И НА ВОДЕ 

Ю б и л е й
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За 65 лет трудового пути «Ижнефтемаш» 
несколько раз менял направления работы и 
специализацию. Он создавался, когда оружейная 
отрасль была ключевой для республики. Спустя 
несколько десятилетий экономическая ситуация 
изменилась – возросла потребность в добыче 
углеводородов. «Ижнефтемаш» был готов к та-
кому повороту событий и с этого момента стал 
играть особую роль в топливно-энергетическом 
комплексе страны. В настоящее время предпри-
ятие выпускает широкую линейку нефтепромыс-
лового оборудования, которое успешно эксплуа-
тируется в России и за рубежом.

Первоначально завод специализировался на 
производстве строительно-дорожных машин и 
механизмов и назывался «Строммашина». Боль-
шую роль играл государственный оборонный 
заказ: более половины продукции имело гриф 
«секретно». В 1965 году, с началом освоения 
нефтяных месторождений Западной Сибири, 
завод был переориентирован на изготовление 
оборудования для нефтедобычи. «Ижнефтемаш» 
был единственным в стране производителем ста-
ционарных буровых ключей, выпускал буровые 
насосы, генераторы сейсмических колебаний.

В 1990-е годы завод сохранил свой техноло-
гический и кадровый потенциал. Во многом это-

Производство оборудования 
для добычи нефти, бурения, 
обустройства и ремонта 
нефтяных и газовых скважин

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

му способствовало его вступление в Ассоциацию 
«Развитие».

В начале 2000-х годов, когда нефтяные 
предприятия возобновили активную работу, 
«Ижнефтемаш» смог быстро выйти на требуе-
мые крупные объёмы производства. Мощным 
импульсом для его дальнейшего развития стало 
вхождение в 2008 году в состав Группы компаний 
«Римера» – одного из лидеров международного 
рынка по разработке, производству, прокату и 
сервисному обслуживанию нефтедобывающего 
и нефтепромыслового оборудования.

Сегодня «Ижнефтемаш» – это одно из веду-
щих российских предприятий по производству Сергей БЕРЕЗИН, 

исполнительный директор 
ПАО «Ижнефтемаш»:

«Юбилей Ассоциации 
«Развитие» в первую 
очередь – это 
результат работы, 
проделанной 
коллективами наших 
предприятий, и 
очередная отправная 
точка для будущих 
достижений».

ПАО «ИЖНЕФТЕМАШ»
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оборудования для добычи нефти, бурения, 
обустройства и ремонта нефтяных и газовых 
скважин.

Работа в Группе компаний «Римера» по-
зволяет предприятию поставлять не только от-
дельные виды оборудования для нефтедобычи, 
но и полный комплекс нефтесервисных услуг, 
разработанных под индивидуальные требова-
ния каждого заказчика. Слияние кадрового, 
коммерческого, научного потенциала компаний, 
входящих в группу, стало залогом успеха и ста-
бильного развития.

«Ижнефтемаш» обладает уникальным на-
бором продуктовых линеек. Это единственное 
предприятие в России, объединяющее на одной 
производственной площадке выпуск станков-ка-
чалок, глубинных штанговых насосов, цементи-
ровочных и смесительных установок, техники для 
горнорудной промышленности, буровых ключей 
и ключей для ремонта скважин, станций управ-
ления электроцентробежными насосами, муфт 
насосно-компрессорных труб.

Завод располагает серьёзной материально-
технической базой и научным потенциалом для 
осуществления исследовательской деятельности 
в области нефтедобычи. Ежегодно продуктовую 
линейку «Ижнефтемаша» пополняют более 50 
новых разработок, которые позволяют эффек-
тивно решать задачи компаний топливно-энер-
гетического комплекса. Доля новой и модерни-
зированной техники в общем объёме поставок 
продукции предприятия составляет около 20%.

В 2019 году «Римера» локализовала на про-
изводственных мощностях «Ижнефтемаша» 
изготовление высокотехнологичного оборудова-

ОБЪЁМЫ «ИЖНЕФТЕМАША» 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ:

42% – по глубинным 
штанговым насосам

41% – по стационарным 
буровым ключам

38% – по станкам-
качалкам 

22% – по насосным и 
смесительным установкам

Е Ж Е Г О Д Н О  П Р О Д У К Т О В У Ю  Л И Н Е Й К У  « И Ж Н Е Ф Т Е М А Ш А » 
П О П О Л Н Я Ю Т  Б О Л Е Е  5 0  Н О В Ы Х  Р А З Р А Б О Т О К , 
которые позволяют эффективно решать задачи компаний топливно-энергетического комплекса.

ния для многостадийного гидроразрыва пласта 
под брендом FRACTURA. Это уникальное для 
отечественного рынка предложение по интенси-
фикации добычи нефти за счёт многообразия 
решений, которые ранее были представлены пре-
имущественно зарубежными производителями.

В 2020 году «Ижнефтемаш» приступил 
к производству новой линейки стационарных 
и подвесных ключей с гидравлическим при-
водом. Автоматический буровой ключ с про-
граммным управлением ARMATIC имеет самый 
большой по сравнению с российскими аналогами 
диапазон диаметров замков. Ключ ARMATIC 
в 2020–2022 годах успешно прошёл испытания на 
месторождениях в Тюменской области и Ханты-
Мансийском автономном округе. Гидравлический 
подвесной ключ ARMEX Casing предназначен для 
свинчивания и развинчивания обсадных труб, 
в том числе с высокопрочными премиальными 
резьбами. Максимальный крутящий момент 
ARMEX Casing в среднем в полтора раза превы-
шает аналогичный показатель других моделей 
ключей, используемых российскими буровыми 
компаниями.  

А в 2022 году «Ижнефтемаш» открыл новое 
производственное направление  – выпуск спец-
техники для горнорудной промышленности, ра-
нее поставлявшейся в Россию из Австралии.

Работая на высококонкурентном рынке, пред-
приятие успешно продолжает своё развитие. 
Ключевыми принципами «Ижнефтемаша» явля-
ются клиентоориентированность, нацеленность 
на результат, комплексный и индивидуальный 
подход к каждому заказчику, постоянное совер-
шенствование производственной системы.  

Ю б и л е й
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«Редуктор» – одно из старейших предприятий 
Ижевска, в следующем году отметит 125-летие. За 
прошедший период он несколько раз менял специ-
ализацию, исходя из требований времени, пока, 
наконец, не выкристаллизовалось направление, 
в котором он стал уникальным в республике, стра-
не и на постсоветском пространстве.

Изначально «Редуктор» основан как чугуноли-
тейный завод известного ижевского фабриканта 
И. С. Березина. Завод работал на оружейную про-
мышленность – занимался выплавкой серого и 
ковкого чугуна. В годы Первой мировой он начал 
производить лафеты для пушек, выпускал товары 
народного потребления.

В октябре 1941 года на его площадку был 
эвакуирован Харьковский завод подъёмно-транс-
портного оборудования имени В. И. Ленина, в свя-
зи с чем предприятие начало выпускать подъём-
но-транспортное оборудование и комплектующие 
для танковых двигателей и стрелкового оружия. 
В 1945 году здесь произвели первые редукторы. 
В 1954 году приказом министра строительного и 
железнодорожного машиностроения СССР закре-
пилась специализация завода – редукторостроение 
и оборудование для тонкой керамики.

В начале 1960-х годов Ижевский редукторный 
завод назначили головным предприятием в опыт-
но-показательном производстве редукторов. На 

Производство 
нефтепромыслового 
оборудования, приводной 
техники, редукторов 
и мотор-редукторов 
общемашиностроительного 
применения и специального 
назначения

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ПАО «РЕДУКТОР»
нём  создано специальное конструкторско-тех-
нологическое бюро редукторостроения (СКТБ), 
и завод стал научной базой для многих институтов 
страны.

В 1976 году на его базе организовывается 
производственное объединение «Редуктор» – 
крупный комплекс, в состав которого вошли 
Можгинский завод «Машдеталь» и строительно-
монтажное управление и который обеспечивал 
75% потребностей СССР в цилиндрических 
редукторах и экспортировал свою продукцию 
в 49 стран мира.

С 1991 года завод освоил выпуск нефтяных 
редукторов. В дальнейшем номенклатура неф-
тепромыслового оборудования расширялась: 
началось производство станций управления к стан-
кам-качалкам, приводов винтовых насосов, редук-
торов для цепных станков-качалок, балансирных 
станков-качалок. Работа на нефтедобывающую 
отрасль неоднократно помогала предприятию с от-
носительно незначительными потерями пережить 
кризисное время.

В середине 1990-х годов здесь началось осво-
ение приводных механизмов на базе планетарной 
передачи – грузовых лебёдок, механизмов поворо-
та. Это сделало завод одним из ведущих в России 
поставщиков приводной техники для комплектации 
автокранов.

Сергей МОЛЧАНОВ, 
генеральный директор 

ПАО «Редуктор»:

«Сегодня любое 
предприятие или 
организацию, 
входящие в состав 
Ассоциации 
«Развитие», можно 
назвать гордостью 
Удмуртии».

Ре
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Сегодня ПАО «Редуктор» известно в России 
как одно из основных машиностроительных 
предприятий, выпускающих приводную технику, 
редукторы и оборудование для нефтяной про-
мышленности. Являясь ключевым в своей отрасли, 
завод охватывает весь технологический цикл про-
изводства редукторов.

Приоритетное направление деятельности 
ПАО «Редуктор» – производство нефтепромысло-
вого оборудования. Его продукция обеспечивает 
общее снижение издержек по добыче нефти, даёт  
неф тедобытчикам существенные преимущества 
при разработке трудноизвлекаемых запасов.

Предприятие успешно использует свой научно-
исследовательский и технологический потенциал 
для специальных и индивидуальных заказов. За 
счёт расширения производства редукторов общего 
машиностроительного применения и редукторов 
малых серий растут объёмы реализации продукции.

Для подъёмных агрегатов для ремонта 
скважин по эксклюзивному заказу предприятия 
«Автократ» (г. Набережные Челны) производятся 
три-четыре вида специальных редукторов. На всех 
содовых комбинатах России эксплуатируются 
четырёх-пятитонные ижевские редукторы. Для 
крановых заводов России продолжается произ-
водство лебёдок на краны и механизмы поворота. 
Но основным направлением деятельности завода 
остаётся выпуск редукторов и мотор-редукторов 
общемашиностроительного применения, подъём-
но-транспортного оборудования, специальных 
приводных механизмов, муфт, ЗИПа к редукторам. 
На базе изготавливаемых редукторов выпускается 
дорожная и специальная техника для угольной, 
нефтеперерабатывающей, строительной, метал-
лургической, лесной, перерабатывающей и сель-
скохозяйственной отраслей промышленности.

Я В Л Я Я С Ь  К ЛЮ Ч Е В ЫМ  В  С В О Е Й  О Т РА С Л И ,  П А О  « Р Е Д У К Т О Р » 

охватывает весь технологический цикл производства редукторов.

ПАО «Редуктор» продолжает разрабатывать, 
внедрять и выпускать приводную, поворотную 
технику и редукторы любой сложности и объёмов. 
Редукторы и мотор-редукторы ижевского произ-
водства практически полностью перекрывают по 
типам механизмов и техническим характеристикам 
продукцию известных иностранных компаний, а по 
некоторым позициям имеют аналогичные габарит-
ные и присоединительные размеры. 

ПАО «Редуктор» всегда проводило разработку 
и усовершенствование продукции, опираясь на 
передовой мировой опыт в редукторостроении. 
Оно уже более 10 лет внедряет червячные редук-
торы и мотор-редукторы девятой серии, разра-
ботанные в рамках импортозамещения и замены 
традиционных червячных редукторов серий Ч, 2Ч, 
5Ч. В 2014 году на заводе освоен выпуск цилин-
дрических и коническо-цилиндрических редукто-
ров и мотор-редукторов девятой серии.

«Редуктор» занимается разработкой привод-
ных изделий, предназначенных для специальных 
условий применения. Им накоплен внушительный 
опыт по проектированию и производству специаль-
ных редукторов весом от нескольких килограммов 
до нескольких тонн. Для основного машиностро-
ительного профиля предприятия реализуются 
специальные проекты, в их числе «Тропа» – робо-
тизированные транспортные платформы универ-
сального назначения, применяемые спецслужбами 
для решения различных тактических задач.

Благодаря накопленному опыту, совершен-
ствованию технологий, модернизации продукции 
и диверсификации производства ПАО «Редуктор» 
остаётся одним из основных производителей 
приводной техники в странах СНГ. Многие из-
делия и достижения «Редуктора» применяются 
в практичес ких целях.   

В МИНУВШИЙ ГОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

ЗАВОД ЭКСПОРТИ-

РОВАЛ РЕДУКТОРЫ 

И ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ НЕФТЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА СУММУ БОЛЕЕ 

70 МЛН РУБЛЕЙ

Ю б и л е й
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Один из трёх промышленных «китов» Сарапу-
ла – завод «Элеконд» – в следующем году отметит 
55-летний юбилей. Оставаясь флагманом в Рос-
сии в сфере разработки и производства пассивных 
компонентов, завод эффективно работает в сов-
ременных условиях и делает всё для того, чтобы 
с уверенностью смотреть в день завтрашний.  

АО «Элеконд» – предприятие полного цикла – от 
изготовления корпусов конденсаторов до сборки и 
испытаний готовых изделий. В России, фактически, 
это единственный конденсаторный завод, который 
обладает собственной научной базой и своими раз-
работками конденсаторов. Он имеет 28 патентов на 
изобретения и полезные модели. Коллектив завода  
состоит из квалифицированных разработчиков кон-
денсаторов, сборщиков и технологов, программис-
тов, специалистов по надёжности и испытаниям. 

Сегодня в Сарапуле выпускаются 78 типов кон-
денсаторов. Производственные мощности «Элекон-
да» составляют десятки миллионов конденсаторов 
в год. Он является поставщиком изделий более чем 
для 1600 предприятий России и стран СНГ, которые 
работают в сферах радиоэлектроники, энергетики, 
медицинской техники, связи, обеспечения желез-
ной дороги и других. Потребителями его продукции 
являются и ряд участников Ассоциации «Развитие».

 «Элеконд» также развивает выпуск широкого 
спектра продукции производственно-технического 
назначения в нескольких направлениях: это свето-
технические и светосигнальные изделия; электро-
защитные изделия из термоэластопластичных 
полимеров для автомобильной промышленности; 
полимерная упаковка для косметической, химичес-
кой и пищевой промышленности.

Сегодня на АО «Элеконд» работает свыше 
2000 человек. Средний возраст работников со-
ставляет 43 года. Предприятие привлекательно для 

Производство алюминиевых 
оксидно-электролитических, 
танталовых объёмно-пористых, 
танталовых и ниобиевых 
оксидно-полупроводниковых 
конденсаторов, 
суперконденсаторов и модулей 
на их основе

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

АО «ЭЛЕКОНД»
молодёжи, а это – главный показатель хороших 
условий труда, развитой социальной политики и 
высокой корпоративной культуры, что, в свою оче-
редь, способствует эффективной работе всего тру-
дового коллектива. Кстати, большая часть заводчан,  
а возможно – и будущие работники «Элеконда» – 
сегодня проживают в одноимённом микрорайоне, 
который был построен силами завода. Являясь 
одним из градообразующих предприятий Сарапула,  
завод вносит огромный вклад в формирование 
современного облика города – благоустроенного, 
комфортного, с развитой инфраструктурой. При 
поддержке завода возведены поликлиника, Дворец 
культуры «Электрон», 27 многоквартирных домов, 
три детских сада, турбаза и другие объекты.

Статус ведущего российского производителя 
конденсаторов не позволяет «Элеконду» снижать 
набранный высокий темп развития. Следуя обще-
мировым тенденциям, он совершенствуется, разра-
батывает новые изделия и уверенно движется впе-
рёд – к новым производственным результатам.  

Анатолий НАУМОВ, 
генеральный директор 

АО «Элеконд»:

«Целью создания 
ПЭАУ «Развитие» 
стало 
консолидированное 
решение 
принципиально 
важных вопросов, 
которые зависели, 
в том числе, от 
федерального 
центра».

ЦИФРА

Свыше 60% 
занимает «Элеконд» на отечест-
венном рынке конденсаторов

ЗАВОД ПРОВОДИТ 
СБАЛАНСИРОВАННУЮ 
ПОЛИТИКУ ПО НЕСКОЛЬКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 
РАЗВИТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЯ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Ре
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Л е с н о е  х о з я й с т в о

ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ УДМУРТИИ – 
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
По итогам 2021 года Удмуртия заняла седьмое место в рейтинге Федерального агентства лесного 
хозяйства. В прошлом году наша республика также вошла в топ, став восьмой среди регионов России.

абота региональных лесных ведомств оце-

нивается по 36 критериям, разделённым 

на семь групп: охрана лесов от пожаров, 

лесной надзор, использование, защита, вос-

производство, сохранение лесов, финансо-

во-экономическая деятельность ведомств. 

Активное участие в федеральном проекте «Со-

хранение лесов» нацпроекта «Экология», иницииро-

ванном президентом России Владимиром Путиным, 

позволило выполнить план по искусственному 

лесовосстановлению на 107%. Поставленную перед 

отраслью задачу обеспечить 100%-ный баланс 

между выбытием леса и его восстановлением Уд-

муртия достигла в 2021 году. За прошедшие пять 

лет в регионе восстановлено почти 50 тыс. га лесов. 

В этом году будет высажено ещё 9,9 тыс. гектаров.

Для охраны лесов от пожаров в республике 

выстроена эффективная система мониторинга и 

предупреждения возгораний. В этом году начато 

круглосуточное патрулирование особо пожароопас-

ных лесных территорий с применением беспилот-

ных летательных аппаратов.

В 2022 году  зарегистрировано 12 лесных пожа-

ров на общей площади 6,62 га, средняя площадь од-

ного возгорания составила 0,55 га. За аналогичный 

период прошлого года зарегистрировано 118 лесных 

пожаров общей площадью 72,74 га. «Этого резуль-

тата невозможно было бы достичь без наращивания 

сил и средств в борьбе с лесными пожарами, актив-

ной работы беспилотной и пилотируемой авиации. 

Р
Благодаря этому была увеличена оперативность 
выявления и ликвидации возгораний, что позволило 
сократить площади, пройденные огнём», – подчерк-
нул руководитель Минприроды УР Денис Удалов.

«Среди российских регионов Удмуртия – одна 
из лучших по показателю средней площади лесного 
пожара. Использование беспилотных летательных 
аппаратов подтвердило их высокую эффективность 
для мониторинга и тушения лесных пожаров. Деся-
тикратное снижение количества лесных пожаров, 
и это несмотря на сухую и жаркую погоду, – пре-
красный результат для лесной команды Удмуртии. 
Итоги их работы будут собраны, проанализированы 
и предложены для внедрения менее успешным 
коллегам», – подчеркнул начальник Управления 
организации контроля за переданными полномочи-
ями Рослесхоза Дмитрий Плотников.

Удмуртия продемонстрировала хорошие по-
казатели также по лесному контролю и надзору. 
В 2021 году лесными инспекторами проведено 
более 7 тыс. мероприятий по контролю в лесах, вы-
явлено 1508 нарушений лесного законодательства, 
в том числе 186 случаев незаконной рубки леса, 
ущерб от которых составил 56 млн рублей. Объём 
незаконной рубки в сравнении с прошлым годом 
сократился на 67,7%, а сумма причинённого ущерба 
снизилась на 11,5%.

– Лесной комплекс Удмуртии – важный сектор 
экономики региона, – подчеркнул председатель 
регионального правительства Ярослав Семёнов.  – 
За последние пять лет республика сделала мощный 
рывок в развитии глубокой переработки древесины 
в рамках реализации инвестиционных проектов 
в области освоения лесов. Осуществлено три та-
ких проекта, в процессе – ещё два. В экономику 
Удмуртии вложено 6,2 млрд руб., создано более 
1 тыс. новых рабочих мест. В консолидированный 
бюджет Российской Федерации поступило порядка 
7,6 млрд руб. налоговых отчислений. Результаты 
Удмуртии в рейтинге – закономерный итог большой 
и последовательной работы, которая проводится 
правительством в этом направлении. 

РАБОТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЛЕСНЫХ 
ВЕДОМСТВ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ПО 36 КРИТЕРИЯМ, 
РАЗДЕЛЁННЫМ 
НА СЕМЬ ГРУПП

Дмитрий ПЛОТНИКОВ, 
начальник Управления 
организации контроля 
за переданными полномочиями 
«Федерального агентства 
лесного хозяйства»
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Виктор ЛАШКАРЕВ, 
министр промышленности 

и торговли УР: 

– По итогам первого полугодия 

Удмуртия стала лидером в ПФО 

по индексу промышленного 

производства. Высокая планка – 

результат работы промышленных 

предприятий практически всех отраслей 

промышленности. Это и лёгкая промышленность, 

и химическая промышленность, и, конечно, ма-

шиностроение, металлургия. Предприятия данных 

отраслей демонстрируют положитель-
ные результаты благодаря реализации 
новых инвестиционных проектов, раз-
работке новых технологий, выходу на 
новые рынки сбыта.

Нефтедобывающая отрасль 
также демонстрирует рост. За шесть 

месяцев 2022 года добыто нефти на 8% 
больше по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года (5 074 тыс. т).
По итогам семи месяцев 2022 года индекс 

промышленного производства в целом по про-
мышленности составил 105,3%, это выше обще-
российского показателя на 4,3%.

По итогам 2022 года промышленные предпри-
ятия не планируют снижать объёмы производства 
относительно 2021 года.

Объём инвестиций в основной капитал в це-
лом по промышленности за пять лет увеличился 

Санкции работают. Против кого? Если посмотреть на важный индикатор – промышленность, одну 
из ключевых отраслей экономики России, можно сказать, что она демонстрирует иммунитет 
к новой реальности: смене ситуации с импортом, логистикой, курсом валют, инфляцией и пр. День 
машиностроителя, отмечаемый в сентябре, – возможность объективно оценить состояние отрасли. 

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА НЕ ПЛАНИРУЮТ СНИЖАТЬ 

ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО 2021 ГОДА

Э К О Н О М И К А

ПРИОБРЕТЁННЫЙ ИММУНИТЕТ 
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П р о м ы ш л е н н о с т ь

на 18% и по итогам 2021 года составил 36,2 млрд 
рублей.

Предприятия ОПК ежегодно наращивают 
объёмы производства продукции гражданского и 
двойного назначения, что позволяет им успешно 
справляться с задачей, поставленной президентом 
России. Темп роста объёма производства продук-
ции гражданского назначения по итогам 
2021 года – 110,9%, произведено продукции на 
сумму порядка 30 млрд руб., доля гражданской 
продукции достигла 26%.

По итогам семи месяцев этого года предпри-
ятиями ОПК произведено продукции гражданского 
назначения на сумму 16,1 млрд руб., что на 25,9% 
больше, чем за аналогичный период 2021 года. 
При этом доля производства продукции граждан-
ского назначения составила 31%.

В рамках госпрограммы Удмуртской Рес-
публики «Развитие промышленности и по-
требительского рынка» предприятиям региона 
доступны следующие меры поддержки: субсидии 
на проведение НИОКР; субсидии на мероприятия 
развития промышленности; льготные займы от 
Удмуртского Фонда развития предприниматель-
ства по региональным и по совместным с Фондом 
развития промышленности программам; гранты 
на компенсацию процентов по кредитам коммер-
ческих банков, полученных на ведение текущей 
деятельности.

В 2022 году предприятиям отрасли из бюдже-
та республики на меры поддержки было выделено 
почти 150 млн рублей. За 2021 год прирост на-
логовых платежей в консолидированный бюджет 
Удмуртии (налог на прибыль, НДФЛ) предпри-
ятиями, получившими господдержку из местного 
бюджета, составил более 1,1 млрд рублей.

Юлия КАМАШЕВА, 
сопредседатель 
УРРО ОО «Деловая Россия»:
– Хотелось бы сказать о диало-
ге между властью и бизнесом, 
реальным сектором экономики: 
он продолжает выстраиваться 
и меняться. У предприятий появ-
ляются новые запросы, поскольку они 
быстро реагируют на внешние изменения, а пред-
ставители власти пытаются так же быстро гото-

ЗАПАД РАССЧИТЫВАЛ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ СОЗДАСТ СЕРЬЁЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

в отечественном машиностроении и в экономике в целом. Несмотря на это, за второй квартал 2022 года российское промышленное 

производство показало рост в 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

вить эффективные регуляторные инструменты 
поддержки (правда, это не всегда получается).

По поводу поддержки промышленных пред-
приятий: и на фоне пандемии, и на фоне измене-
ния геополитической ситуации предприняты опре-
делённые шаги. Удмуртский фонд развития про-
мышленности – в ТОП-10 по стране за 2021 год: 
за прошлый год промпредприятия получили 
15 займов на сумму около 700 млн рублей. За всё 
время работы фонда (с 2018 года) выдано займов 
на 1,1 миллиарда. 

Одно из последних решений федерального 
уровня – докапитализация Фонда развития про-
мышленности: 8,2 млрд руб. будет направлено 
на реализацию различных проектов в области 
импортозамещения, модернизацию и расширение 
производств. Фонд предоставляет льготные займы 
предприятиям, которые занимаются разработкой 
перспективных технологий, производством про-
дукции, способной заменить зарубежные аналоги.

Общественные организации поддерживают 
все инициативы, направленные на улучшение 
бизнес-климата в стране, развитие предпринима-
тельства. Мы с коллегами из «Деловой России» 
участвуем в реализации федерального проекта 
«Предпринимательство», он катализирует об-
ратную связь сторон – власти и бизнеса, даёт 
возможность продвигать инициативы на феде-
ральном уровне.

Михаил ХАЧАТУРЯН, 
доцент Департамента менеджмента 
и инноваций Финансового 
университета при правительстве РФ, 
Москва:

– Санкционное давление хотя и 
нивелируется эффективными дей-

ствиями правительства РФ, однако 
всё равно даёт о себе знать. Для оте-
чественного машиностроения санкции 
не стали чем-то новым – достаточно 
жёсткие ограничения в поставках тех-
нологического оборудования в Россию 

вводились с 2014 года. В текущем году 
санкции были усилены. При этом отечест-

венное машиностроение, как и вся экономика, 
продемонстрировало значительный уровень 
устойчивости. По статистическим данным, 

ЦИФРЫ

108,2% составил 
индекс промышленного 
производства в Удмуртии 
по итогам 2021 года в целом 
по промышленности, это 
на 10,5 процентных пункта 
больше, чем в 2017 году.

 

105,3% – индекс 
промышленного производства 
в целом по промышленности 
в Удмуртии по итогам семи 
месяцев 2022 года, это выше 
общероссийского показателя 
на 4,3%.

На 780,8 млрд руб. 
отгружено продукции 
промышленными 
предприятиями республики 
по итогам 2021 года, это на 
40,2% больше, чем в 2017 году.
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за первое полугодие снижение показателей в ма-
шиностроении составило 3,3%, относительный 
рост наблюдается в пяти из семнадцати подотрас-
лей. Наибольший рост зафиксирован в сегменте 
производства машин и оборудования, не вклю-
чённых в другие группировки (в том числе выпуск 
турбин вырос в 2,2 раза, активно растёт производ-
ство авиационной техники). 

Можно сделать вывод: несмотря на все 
старания западных оппонентов, ситуация в ма-
шиностроении сложная, но управляемая, можно 
ожидать снижения в целом по 2022 году в диа-
пазоне 10–11%. Безусловно, на темпах спада или 
восстановления будет сказываться ситуация с на-
лаживанием параллельного импорта из «друже-
ственных» и «нейтральных» стран. По этой линии 
есть очевидные сложности, прежде всего, связан-
ные с опасениями наших партнёров о вторичных 
санкциях со стороны ЕС и США. Эти проблемы, 
хотя и медленно, но решаются. 

Безусловно, инфляция, которая ускорилась до 
14%, является сдерживающим фактором в разви-
тии машиностроения, но действия правительства 
по предоставлению льготных кредитных ресурсов 
и внедрению других форм поддержки помогают 
нивелировать это влияние (медленно, но всё же 
поступательно).

Что в перспективе 2023 года? При отсутствии 
резкого ужесточения санкционного давления мож-

но ожидать умеренного роста машинострое-
ния в диапазоне 2–4%.

Елена КОСТЮК, 
юрист, финансовый аналитик, 
Москва: 
– Ниши освобождаются, игроки ухо-
дят. Из каждого угла слышно: «надо 

увеличивать местное производство», 
«работаем над импортозамещением». Но 

что в реальности мы видим?
Один пример – нефтегазовый комплекс. Ино-

странные ИТ-компании контролируют большую 
часть промышленных активов России. Только 
5–10% программного обеспечения для нефтега-
зовой отрасли является отечественным. Ситуация 
усугубляется истощением традиционных нефтя-
ных месторождений России, что вынуждает ис-
пользовать трудноизвлекаемые запасы, а работа 
с ними требует более сложного оборудования и 
программ.

Зависимость России от иностранного про-
граммного обеспечения для управления своими 
нефтяными месторождениями, а если брать 

шире – заводами и другими объектами –  превра-
щается в одну из самых больших проблем, отече-
ственная промышленность это уже чувствует: всё 
больше ИТ-провайдеров уходят с рынка в ответ на 
проведение специальной операции. 

Иностранное программное обеспечение часто 
внедряется непосредственно в промышленное 
оборудование и управляет высокоточными про-
цессами. Производители оборудования тщательно 
охраняют свою интеллектуальную собственность 
и во многих случаях не предоставляют клиентам 
доступ к кодам, используемым для управления.

Российские аналоги в этой области намного 
слабее, а потребность высока. На данный момент 
подход заключается в том, чтобы полагаться на 
«пиратство» и устаревшие копии, а это – тупико-
вый путь.

Касательно машиностроительной отрасли 
ситуация оставляет желать лучшего. Зависимость 
от зарубежных станков начнёт ощущаться уже 
в текущем году, потом станет нарастать, как снеж-
ный ком. По моему субъективному мнению, через 
6–12 месяцев производство будет сокращаться 
без возможности заменить отдельные детали, 
сократится и качество производимой продукции. 
Уже в 2025–2026 годах мы ощутим острый дефи-
цит стройматериалов, а через пять лет он станет 
критическим.

Считаю, что под угрозой окажется реализация 
нацпроектов. Оборудование постепенно начнёт 
выходить из строя, но заменить его будет нечем. 
И это касается всех этапов производства – от ка-
рьерной техники до упаковки конечной продукции.

Проблема не только в самом оборудовании, 
но и в его техническом обслуживании. Раньше 
диагностика могла производиться удалённо, через 
встроенные датчики, без приезда из-за рубежа 
специалистов. Сейчас всё это остановлено. Ма-
шины перестанут быть «умными», их придётся 
перепрограммировать, чтобы отдать под контроль 
российским специалистам.

Сегодня ведётся поиск путей замены, напри-
мер, обдумывается идея ввоза станков из Белорус-
сии, Ирана, Китая, Индии. Хотя есть мнения, что, 
в частности, у китайских производителей не всегда 
хватает компетенций по тому или иному виду обо-
рудования.

Также предлагается обнулить таможенные по-
шлины, чтобы «создать критическую массу запас-
ных частей» и поддерживать производителей обо-
рудования, предоставляя им льготы и субсидии.

Процесс возрождения отечественного маши-
ностроения может занять несколько лет, плюс 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ИНДЕКС 
ПРОМЫШ ЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
В УДМУРТИИ 
УВЕРЕННО РАСТЁТ
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потребуется обучение соответствующих специ-
алистов. 

В сталеплавильном производстве, где для по-
лучения дорогостоящей продукции может потре-
боваться точность в пределах нескольких сотых 
миллиметра, даже небольшие отклонения могут 
привести к обесцениванию продукции. Цифра: 
производство стали по всей стране сократилось 
на 25–30%.

По данным Российской ассоциации произ-
водителей стали, только в сталелитейную про-
мышленность за последние два десятилетия было 
инвестировано около 3,2 трлн руб. на восстанов-
ление мощностей после постсоветского спада. 
Большая часть этих средств была потрачена на 
оборудование, поставляемое иностранными 
компаниями для повышения эффектив-
ности сектора.

Роман ПАНАСЕНКО, 
руководитель «Металворк», 
Москва:
– Хотелось бы дать оценку тому, 
как чувствует себя отечественная 
автомобильная промышленность. 
В условиях сложной экономической ситуа-
ции и нестабильности курсовых котировок у этого 
сегмента нет другого выхода, кроме как в кратчай-
шие сроки выдать результат. Программа-макси-
мум состоит в том, чтобы наверстать упущенные 
возможности последних 60 лет. Мы уверены: 
шансы у российского автомобилестроения есть. 
Конечно, на рост потребуется время, на это может 
уйти минимум от года до пяти лет, и это с учётом 
того, что данной сфере пообещали многомилли-
ардные инвестиции.

Главное – не ждать, что заграница нам по-
может. Здесь я не говорю о Западе – многие 
с излишней надеждой смотрят на Восток. Нужно 
развивать наш, суверенный автопром, а не идти на 
поводу у иностранных компаний.

На стыке XIX–XX веков часть сил была на-
правлена на развитие отечественного автомоби-
лестроения. Однако потом советская власть так 
расставила акценты: оружие, флот, авиация. Ав-
топром отошёл на второй план. В 90-х и нулевых 
автопром вообще только выживал. А вот в начале 
XXI века пришли масштабные инвестиции от за-

Д Л Я  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Г О  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я  С А Н К Ц И И  Н Е  С Т А Л И 

чем-то новым – достаточно жёсткие ограничения в поставках технологического оборудования в Россию вводились с 2014 года.

падных концернов. В обмен на максимальную 
локализацию производства страна оказывала 
зарубежным брендам широкую поддержу в разви-
тии. С введением беспрецедентных санкций оте-
чественный автопром оказался перед непростым 
выбором: полностью отказаться от налаженных 
линий, искать новые комплектующие или строить 
новые заводы.

В этом году объявлено о возрождении брен-
да «Москвич». Планируется, что на старте это 
будут автомобили с бензиновыми двигателями 
внутреннего сгорания, а в перспективе возможен 
выпуск электрокаров. Понадобится мощный 
апгрейд, в том числе переориентация старого обо-
рудования на выпуск новых моделей и т. д. Здесь 
российским инженерам не обойтись без помощи 

коллег из Китая – под легендарной маркой 
будут выпускать автомобили китайской 
компании.
Сегодня перед отраслью открыва-
ются новые возможности, текущий 
момент – шанс «восстать из пепла». 
Переориентировать производство по 

«гибридной» схеме с помощью китай-
ского опыта и других «наших друзей» – 

один из путей роста. Дальше, в перспективе 
десяти лет, отечественным конструкторам пред-
стоит показать уже лично свой потенциал.  

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В СЕРЬЁЗНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ 
ТОРМОЗИТЬ 
РАЗВИТИЕ
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Укрепляя позиции
«БУММАШ» – пример современной концепции 
управления и эффективной работы. Завод повыша-
ет конкурентоспособность за счёт передовых мето-
дов организации производства, внедрения иннова-
ций, реализации проектов техперевооружения.

«Машиностроение является локомотивом раз-
вития промышленности, – отмечает генеральный 
директор ООО «Завод «БУММАШ» Олег Лашкарёв. 
– Наше предприятие вносит свой вклад в наращива-
ние промышленных показателей, увеличивая объём 
производства, линейку выпускаемой продукции, 
портфель заказов. 

Сегодня «БУММАШ» – предприятие полного 
машиностроительного цикла, охватывающего все 
этапы изготовления оборудования – от выплавки 

жидкого металла до сборки готовых технологи-
ческих линий. Это комплексное металлургическое 
и машиностроительное производство, где выпус-
кается широкая линейка продукции для стратеги-
чески важных отраслей.

Современный период с его особой спецификой 
мы рассматриваем как площадку, открывающую 
новые возможности, время для преумножения 
компетенций».

Партнёр для первых
Пул заказчиков завода «БУММАШ» постоянно рас-
ширяется. В числе постоянных клиентов – предпри-
ятия нефтяной отрасли, для них завод выпускает 
широкую номенклатуру продукции. Особо востре-
бованы узлы, входящие в состав тяжёлых буровых 
установок, линейка ёмкостного оборудования – 
теплообменные аппараты различных модификаций, 
ёмкости, работающие под давлением, реакторное 
оборудование, многое другое.

Завод благодаря масштабам производства, 
наличию обширного парка грузоподъёмных машин 
и механизмов успешно выполняет заказы по из-
готовлению крупногабаритного оборудования, 
востребованного нефтяниками. Развитые основные 
фонды позволяют, кроме того, производить габа-

Олег ЛАШКАРЁВ, 
генеральный директор 
ООО «Завод «БУММАШ»

ООО «Завод «БУММАШ» занимает прочные позиции в числе предприятий машиностроительной 
отрасли. Конкурентоспособность обеспечивается благодаря компетенциям специалистов, 
эффективной управленческой стратегии, производственным мощностям, позволяющим 
изготавливать оборудование для ведущих отраслей промышленности. К профессиональному 
празднику завод подошёл с новыми достижениями. 

Ре
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«БУММАШ»: НОВЫЕ СТРАТЕГИИ РОСТА
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Уважаемые коллеги, поздравляем вас 
с Днём машиностроителя!
Мы очень ценим наши партнёрские взаимоотношения 

с машинострои тельными предприятиями Удмуртии – АО «Ижевский 

мотозавод «Аксион-холдинг», АО «ИЭМЗ «Купол», ГК «Калашников», 

АО «Воткинский завод», АО «Сарапульский радиозавод», 

НИТИ «Прогресс», ООО «Иж-РЭСТ». Искренне желаем коллегам 

стабильности, процветания, поиска новых возможностей в наше 

непростое время, дальнейшего укрепления позиций в отрасли!

С Е Г О Д Н Я  « Б У М М А Ш »  –  П Р Е Д П Р И Я Т И Е  П О Л Н О Г О  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  Ц И К Л А , 
охватывающего все этапы изготовления оборудования – от выплавки жидкого металла до сборки готовых технологических линий.

ритную продукцию для отрасли кораблестроения, 
например, гребные валы для судов любых размеров 
и любого назначения.

Активное сотрудничество ведётся с предпри-
ятиями газовой промышленности. Наличие полного 
производственного цикла, высокое качество продук-
ции позволяют занимать в этом сегменте прочные 
позиции. Один из заказчиков в данном направле-
нии – ПАО «Газпром». Плодотворное взаимодействие 
строится с гигантами отечественного нефтяного 
машиностроения – ОАО «Волгограднефтемаш», 
ООО «Курганхиммаш», АО «Салаватнефтемаш» и пр.  

Заводу доверяют крупные госкорпорации – 
«Роскосмос», «Росатом». К примеру, в текущем 
месяце при сотрудничестве с «Росатомом» в рамках 
НИОКР произведено сложное, нестандартное из-
делие – транспортно-упаковочный контейнер (ТУК) 
для хранения ядерного топлива. 

 «Успехов много, но много и новых задач, мы 
продолжим развитие, для этого есть все ресур-
сы», – отмечает Олег Лашкарёв.   

ДАРИТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ СКВАЖИНАМ 

а Гремихинском месторождении «Удмуртнефти» собрались 
представители ЗАО «Капитальный ремонт скважин» 
(дочернее общество «Удмуртнефти»), ООО «Ижевская 
Нефтесервисная Компания», ООО «Специальный ремонт 
скважин», АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова, филиала 
ООО «РН-Сервис» в г. Уфа, ООО «УДС нефть».

Конкурс профессионального мастерства среди предприятий, спе-
циализирующихся на капитальном ремонте скважин, «Удмуртнефть» 
организует третий раз. Ежегодно он приурочен ко Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности, а в этом году – ещё и 
к 55-летию «Удмуртнефти».

Виталий Чепкасов, первый заместитель генерального директора 

по производству – главный инженер ПАО «Удмуртнефть»:

– Бесспорное преимущество конкурса в том, что мы перенимаем 
опыт друг у друга. Смотрим на уровень профессионализма участников 
соревнований: капитальный ремонт скважин – важный вид деятельно-
сти при добыче нефти. Особое внимание обращаем на промышленную 
безопасность и технологическую часть процессов. Безопасное произ-
водство работ – наше  приоритетное направление.

В этом году участники отвечали на 30 теоретических вопросов по 
технологии ремонта, промышленной безопасности и охране труда. 
И на скважине демонстрировали свои практические навыки. Каждая 
бригада извлекала с 30-метровой глубины из скважины патрубок с по-
мощью ловильного инструмента. 

Оценивали конкурсантов специалисты в области капитального 
ремонта скважин, промышленной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды «Удмуртнефти», а также главные инженеры предпри-
ятий-участников. 

Ежегодно соревнования дают новый импульс для совершенствова-
ния сферы капитального ремонта скважин. 

В Удмуртии прошёл III Открытый смотр-конкурс 
на звание «Лучшей бригады капитального 
ремонта скважин» среди шести нефтесервисных 
предприятий Удмуртии и Башкирии. 

Н
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В ЦЕНТРЕ ВСЕГО – ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ
Ижевск находится на высоких позициях в федеральных рейтингах, оценивающих качество школьного 
образования. Считаю, что это – заслуга мощной, профессиональной команды специалистов отрасли.

Задан правильный вектор
Дан старт новому учебному году, и я считаю, что 

с самого начала удалось задать вектор, ведущий 

в нужном направлении. Впервые во всех школах 

страны на постоянной основе проводятся занятия 

«Разговоры о важном». Это цикл внеурочной дея-

тельности, направленный на патриотическое воспи-

тание молодого поколения. Также в школах учебная 

неделя начинается с поднятия российского флага и 

исполнения гимна нашей Родины. Уверен: это важ-

ные, нужные традиции. Мы говорили о необходи-

мости их сохранения, преумножения и ранее, очень 

рад, что сегодня они вновь входят в нашу жизнь. 

В этом учебном году мы продолжим реализо-

вывать многие уже начатые проекты, кроме того, 

внедрим новые начинания. Неизменным останется 

главное: обеспечение высокого качества образова-

ния. Благодаря тому, что в образовательной сфере 

города работают настоящие профессионалы, люди, 

по-настоящему преданные делу, успешно решаются 

ключевые поставленные задачи.   

У специалиста, посвятившего себя сфере обра-

зования, должна быть особая человекоцентричная 

философия. Поясню: в центр всего он должен ста-

вить ребёнка. И работать – даже нет, не работать, 

а выполнять миссию, направленную на то, чтобы 

каждый маленький человек был успешным, счаст-

ливым, чувствовал себя нужным и востребованным. 

Считаю, что директора школ нашего города, педаго-

ги искренне следуют этой философии.    

Д М И Т Р И Й  Ч И С Т Я К О В

Значимые проекты
В числе проектов, реализация которых будет про-
должена в текущем году, отдельно отмечу «Боль-
шой ремонт». Он позволяет эффективно решать 
задачи по реконструкции и модернизации социаль-
ных объектов города. 

В школах обязательно продолжится про-
фориентационная работа, образовательные 
учреждения Ижевска осуществляют в этом плане 
колоссальную деятельность. Директора школ, 
педагогические коллективы хорошо понимают: 
работа профильных классов – это большой, ёмкий 
вклад в будущее наших детей. Пробуя свои силы 
в той или иной сфере, ребёнок понимает, верный 
ли путь он избирает, ему проще намечать даль-
нейшие образовательные перспективы, делать 
грамотный выбор профессии.

Сегодня в школах Ижевска открыты профиль-
ные классы различных направлений: инженерные, 
медицинские, кадетские классы, воздушно-де-
сантные, военно-морские, классы Росгвардии. 
С каждым годом появляются всё новые и новые 
направления профильного обучения.       

Особое внимание уделяется популяризации 
здорового образа жизни, при школах работают мно-
гочисленные секции и кружки, приобщающие к раз-
личным видам спорта. Как говорит глава нашего 
государства, спорт высоких достижений начинается 
с детского и юношеского спорта, с массового во-
влечения в него подрастающего поколения. Нельзя 
с этим не согласиться. И надо сказать, что для детей 

Дмитрий ЧИСТЯКОВ, 
заместитель главы 
администрации города Ижевска 
по социальной политике
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спорт – это не просто тренировки и занятия, он вос-

питывает характер, закаляет волю, дух, в конечном 

итоге рождает сильные личности, ярких победите-

лей, которые уверенно идут к намеченной цели.

Работа мечты
В этом году исполняется пять лет с того момента, 

как я вступил в должность заместителя главы 

администрации города Ижевска по социальной 

политике. За это время сделано многое, но я 

постоянно повышаю свою личную планку, по-

тому что считаю: если каждый будет работать 

на своём месте качественно, на пределе своих 

возможностей, общий результат будет постоянно 

улучшаться. 

Очень люблю свою работу, здесь я обрёл сам 

себя. В этих словах нет пафоса – говорю это ис-

кренне. Работа позволяет мне быть полезным окру-

жающим, нашему обществу и государству. Это тот 

путь, который я всегда искал.  

Муниципалитет во главе с Олегом Бекме-

метьевым, мои коллеги – руководители структур-
ных подразделений соцблока, депутаты Городской 
думы, директора и заведующие образовательных 
учреждений – вся эта большая команда искренне 
заинтересована в том, чтобы образование Ижевска 
было на высоком уровне. И это у нас неплохо полу-
чается. Мы конкурируем со столичными городами 
по качеству подготовки выпускников. Особенно 
приятно внимание к отрасли руководства респуб-
лики: глава Удмуртии объявил текущий год Годом 
образования. Это поддержка всех наших проектов, 
строительство новых объектов, развитие среднего 
специального образования – всё, что так необходи-
мо сегодня обществу.

Верю, что когда-нибудь должна наступить эра 
милосердия, когда для человека не будет чужой 
беды, когда он, не жалея себя и своих сил, будет 
приходить на помощь другому. До этой «эпохи» 
ещё далеко. Но в наших силах приближать её – 
ради будущего детей, новых поколений россиян. 

В  Э Т О М  У Ч Е Б Н О М  Г О Д У  МЫ  П Р О Д О ЛЖ ИМ  Р Е А Л И З О В Ы В А Т Ь  М Н О Г И Е  УЖ Е  Н АЧ А Т Ы Е  П Р О Е К Т Ы ,
кроме того, внедрим новые начинания. Неизменным останется главное: обеспечение высокого качества образования.

Андрей ФЕФИЛОВ, 
директор компании 

«Домашняя кухня»

От всей души поздравляю вас с профессиональными 
праздниками – Днём учителя и Днём воспитателя!

Уважаемые педагоги – коллективы общеобразовательных школ, 
работники дошкольного образования Удмуртской Республики!

Вы выбрали для себя сложную, ответственную, но очень важную и нужную обществу 

профессию. Быть на современном этапе педагогом, Учителем с большой буквы непросто – 

раскрывать в детях способности и таланты, прививать любовь к знаниям, формировать 

правильные убеждения, ценности, даря каждому своё внимание и душевную теплоту. 

Работники системы общего образования и дошкольного воспитания Удмуртии – 

целеустремлённые люди, которые стремятся к профессиональному росту и развитию. Многие 

наши педагоги и ученики добиваются побед на российском уровне, а школы занимают 

достойные места в федеральных рейтингах, и это – заслуженная оценка их деятельности.

Искренне поздравляю вас, уважаемые педагоги, с вашим самым светлым и добрым 

профессиональным праздником! Особая благодарность в этот день – школам и детским 

садам, которые организацию питания учащихся доверяют компании «Домашняя кухня». 

Дети – наше будущее. Наряду с воспитанием и пищей духовной для их физического 

развития очень важно питание, и мы делаем всё от нас зависящее, чтобы оно было 

качественным, здоровым и сбалансированным. 

Желаю вам отличных успехов в работе, крепкого здоровья, семейного благополучия. 

Добра и мира вам, вашим родным и близким!
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аталья Геннадьевна, перед тем, как 

говорить о предстоящем учебном годе, 

давайте поставим оценку предыдуще-

му. Довольны ли вы его результатами? 

– Для нас важны итоги сдачи едино-
го государственного экзамена. 29 учени-

ков ижевских школ набрали 100 баллов, и это очень 
хорошо, так как в предыдущем году максимальный 
результат при сдаче ЕГЭ получили 27 выпускников. 
Мы гордимся итогами Всероссийской олимпиады 
школьников: в ней Ижевск продемонстрировал 
отличную подготовку по всем 24 предметам, вклю-
чённым в олимпиадное движение.

– В последнее время много говорят о роли 

воспитания школьников. Какие ключевые новации 

будут внедряться в эту систему?

– Во-первых, это усиление воспитательной 
работы по нацпроекту «Образование». Все наши 
образовательные учреждения разработали соб-
ственные программы с учётом регионального 
компонента. Я считаю правильным, что в наших 
школах вместе с флагом России поднимают и 
флаг Удмуртии. Или, к примеру, урок «Разгово-
ры о важном» 19 сентября посвящается ещё и 
важному для Ижевска Дню оружейника. Один из 
важных аспектов года – это развитие школьных 
спортивных клубов. На данный момент они ра-
ботают в 68% школ, к концу учебного года клуб 
должен появиться в каждом учреждении. Другие 
российские тренды в образовании – развитие дет-
ского школьного театра и медиацентров. При этом 
главной нашей задачей, созвучной с федеральной 
концепцией, остаётся создание единой системы 
образования – гаранта того, что ребёнок в любой 
школе получит качественные знания. 

– Как вы решаете проблему дефицита кадров, 

что делаете для привлечения молодых специ-

алистов?

ГОД БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 

– В этом году в сферу образования и воспита-
ния Ижевска пришло 167 молодых специалистов, 
что примерно в полтора раза больше, чем год на-
зад. Молодые педагоги нацелены на результат, и 
мы стараемся их поддержать, к примеру, в рамках 
проекта «Наставник плюс наставляемый равня-
ется команда», при помощи грантов и так далее. 
Я очень надеюсь, что проводимая работа позволит 
в конечном итоге решить проблему дефицита пе-
дагогических кадров. И важно, что следующий год 
в России об ъявлен Годом педагога и наставника, – 
это дополнительные возможности для популяри-
зации профессии учителя. 

– Какие работы будут проведены по развитию 

материально-технической базы городских школ? 

– У нас существует план стратегического 
развития отрасли, который чётко соблюдается. 
Например, по федеральному проекту «Капремонт 
школ» будут отремонтированы три школы, а в те-
чение ближайших пяти лет в нём примут участие 
ещё 11 общеобразовательных учреждений Ижев-
ска. По проекту «Большой ремонт» с 2019 года 
выполнены ремонты кровли и окон в 99 школах 
и детских садах. В прошлом году также в школах 
города начались работы по проекту «Архитектура 
образовательного пространства», по которому 
в ряде школ уже появились зоны коворкинга, 
спорта, мобильные библиотеки и так далее. 

– Что бы вы пожелали учителям, родителям, 

ученикам, начавшим свой новый учебный год?

– В первую очередь – совместного конструк-
тивного диалога. Родителям –  больше доверять 
своим детям. Учителям – уважения и признания 
за их труд. А ученикам, конечно же, хороших 
знаний, чтобы в дальнейшем поступить в учебные 
заведения, получить образование и использовать 
свой потенциал в интересах развития Ижевска и 
Удмуртии.  

Наталья ГВОЗДКОВА, 
начальник Управления 
образования Администрации 
города Ижевска 

2022–2023 учебный год богат на нововведения во многих аспектах образовательного процесса. 
О том, чему и как теперь будут учить современных школьников, инновациях в содержании 
образования и его приоритетах – в интервью начальника Управления образования Администрации 
города Ижевска Натальи Гвоздковой.

Г Л А В Н О Й  Н А Ш Е Й  З А Д А Ч Е Й ,  С О З В У Ч Н О Й  С  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  К О Н Ц Е П Ц И Е Й ,  остаётся создание 
единой системы образования – гаранта того, что ребёнок в любой школе получит качественные знания. 

29 УЧЕНИКОВ 
ИЖЕВСКИХ ШКОЛ 
ПО ИТОГАМ ЕГЭ 
В 2022 ГОДУ 
НАБРАЛИ 
100 БАЛЛОВ

-Н
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К А Д Е Т Ы ,  В О С П И Т Ы В А Е М Ы Е  В  О С О Б О Й  П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Й  С Р Е Д Е , 
которая учит нравственности, помогает выработать чёткую жизненную позицию, – пример для других.

Особая среда 
«Кадеты, воспитываемые в особой патриотической 
среде, которая учит нравственности, помогает вы-
работать чёткую жизненную позицию, – пример для 
других, – уверена директор школы кадетского дви-
жения города Ижевска Надежда Горяйнова. – Жела-
ющих вступить в наши ряды всё больше, каждому 
родителю хочется найти такую школу, которая будет 
надёжным помощником в том, чтобы взрастить 
в ребёнке личность. Мы и ставим такой приоритет: 
воспитать всесторонне развитых ребят – в интеллек-
туальном, культурном, патриотическом плане».    

С этой задачей профессиональная команда 
Надежды Горяйновой справляется на высоком 
уровне. Юные кадеты – победители статусных 
республиканских, федеральных конкурсов – и свя-
занных непосредственно с учёбой, и касающихся 
патриотической тематики. Директор сплотила на-
стоящих единомышленников – тех, кто сам в душе 
патриот и кто мечтает воспитывать новое поколение 
образованных ребят, обладающих лучшими челове-
ческими качествами.

На новой ступени 
С нового учебного года школы нашей страны 
реализуют цикл внеурочных занятий «Разговоры 
о важном», основные его темы связаны с ключе-
выми аспектами жизни человека в современной 
России. Также с этого года в образовательных 
учреждениях каждую неделю проходит церемония 
поднятия флага, дети исполняют гимн России.

Для школы кадетского движения города Ижев-
ска всё это не ново. Здесь всегда говорили с ре-
бятами о важном – долге и чести, любви к Родине 
и к близким, о преданности государству и семье. 
И обязательно поднимали флаг, дружно исполняли 
гимн родной страны.

С этого года в школе ежедневно проходит 
торжественная церемония поднятия российского 

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ – В РУКАХ ШКОЛ

триколора, также в атмосфере единства исполня-
ется гимн, а к «диалогам о главном» привлекаются 
яркие личности. 

 «О любви к Родине нашим ребятам рас-
сказывают выдающиеся люди, совсем недавно, 
например, с детьми провёл глубокую, интересную 
беседу Герой России Валерий Чухванцев, – отмечает 
Надежда Горяйнова. – В числе наших кураторов, 
почётных гостей – общественные деятели, депутаты 
Госсовета УР, Гордумы Ижевска, мы искренне бла-
годарны всем за сотрудничество. Отдельно отмечу 
работу с Дианой Кропотиной, Николаем Швецовым, 
Алексеем Гариповым, многими другими, кто всегда 
нас поддерживает».

Недавно школа получила ещё одного сильного 
куратора – заключено соглашение о сотрудничестве 
с  Управлением Росгвардии по УР.

В числе лучших
Школа отмечена главой Удмуртии как активно 
участвующая в федеральных проектах. Недав-
ний пример – вхождение в проект Федерации 
комплексного единоборства России, благодаря 
которому ребята одного из кадетских классов 
на бесплатной основе обучаются боевым искус-
ствам, получают свой первый пояс, зачисляются 
в спортивные секции и также бесплатно продол-
жают тренировки.

В целом школа – участник многих проектов. 
В рамках инициативного бюджетирования проведён 
ремонт актового зала, оборудована новая военизи-
рованная полоса препятствий. Школа и сама – ор-
ганизатор мероприятий. В частности, этой осенью 
на базе загородного лагеря будет организована 
профильная патриотическая смена.       

«Быть в числе первых непросто, но мы по-
другому не можем, на нас возложена большая 
ответственность, как говорится, будущее страны – 
в  руках школ», – отмечает Надежда Горяйнова.  

Школа кадетского движения города Ижевска имени Почётного гражданина Ижевска, полковника 
Олега Матвеева всегда идёт по пути опережающего развития. Сегодня, когда усиливается значимость 
патриотического воспитания, многие перенимают её колоссальный, богатый опыт. 

ШКОЛА ОТМЕЧЕНА 
ГЛАВОЙ 
УДМУРТИИ 
КАК АКТИВНО 
УЧАСТВУЮЩАЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ
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аша школа – место притяжения для 
каждого: учеников, родителей, педаго-
гов, для тех, кто живёт рядом, потому 
что мы создали комфортную среду как 
в самой школе, так и на близлежащей 
территории, – говорит директор Ирина 

Фефилова. – Мне как руководителю важно, чтобы 
пространство школы вдохновляло, чтобы это было 
место, где тебя понимают и поддерживают.

Открываем таланты
Не только это отличает школу № 78. Каждый ребёнок 
талантлив, уверена Ирина Фефилова, и задача педа-
гогического коллектива – не только дать качествен-
ные знания, но и помочь детям раскрыть свой по-
тенциал. В школе реализуется множество проектов и 
направлений, которые помогают ребятам найти себя.

К примеру, есть множество спортивных секций 
и кружков: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, 
лыжная подготовка, тхэквондо, ушу, рукопашный 
бой, футбол, дартс. Такое разнообразие помогает 
попробовать силы в разных видах спорта. Занятия 
ведут опытные тренеры спортивных школ, хорошо 
знающие, как воспитать профессионального спорт-
смена. 

В школьные спортивные объекты вкла-
дывается немало средств. Отремонтирован 
бассейн – «ровесник» самой школы, теперь это 
современная площадка для занятий плаванием. 
Оборудована новая хоккейная коробка, где зимой 

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО

тренируются хоккейные классы, ведутся уроки 
физической культуры. Установлен комплекс ГТО, 
где занимаются спортом учащиеся школы и жи-
тели микрорайона. Спортивные объекты модер-
низируются и развиваются благодаря поддержке 
родителей, Администрации города Ижевска и де-
путатов Городской думы.

В школе есть своя театральная студия, при-
чём и для начальной школы, и для старших ребят. 
Также работают студии бальных танцев, эстрадного 
вокала. Их обучающиеся – лауреаты и победители 
многих конкурсов.

Большое внимание уделяется патриотическому 
воспитанию. В школе создан Зал боевой и трудовой 
славы, где старшеклассники проводят увлекатель-
ные экскурсии, посвящённые Великой Отечествен-
ной войне и локальным войнам.

В этом году дан старт долгожданному про-
екту – открылся медиацентр «4К», где ребята могут 
пробовать себя в роли журналиста, фотографа, 
оператора и дизайнера. А ещё создана команда КВН 
«Лига будущего». Совсем скоро начнутся обучение 
и подготовка юных КВНщиков.

Ради будущего детей
Педагогический коллектив ведёт большую работу 
по профориентации. Начиная с пятого класса, 
ребёнок может выбрать профиль обучения: техно-
логический, социально-гуманитарный, естественно-
научный, эстетический, патриотический. 

В школе созданы кадетские классы: лётные 
классы курирует Школа юных лётчиков, классы 
Юнгвардии – Управление Росгвардии по УР. Актив-
но развивается проект «IT-вектор образования», 
помогающий постигать основы информационных 
технологий. Также созданы профильные отряды: 
правовой, волонтёрский, туристический. 

В каждом достижении школы – вклад директо-
ра Ирины Фефиловой. Она работает здесь с окон-
чания вуза, пройдя путь от учителя до директора. 
«Школа – место, куда хочется возвращаться,  и я 
верю, что это место притяжения для каждого».  

Ирина ФЕФИЛОВА, 
директор МБОУ «СОШ № 78»

В этом году школа № 78 отмечает знаковое событие – 35 лет с момента основания. За это время 
достигнуто многое, и день сегодняшний – продолжение богатой истории.

К А Ж Д Ы Й  Р Е Б Ё Н О К  Т А Л А Н Т Л И В ,  И  З А Д А Ч А  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  К О Л Л Е К Т И В А – 
не только дать качественные знания, но и помочь детям раскрыть свой потенциал.

НАША ШКОЛА – 
МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Педагогический коллектив СОШ № 78

-Н
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юдмила Николаевна, у школы № 60 в 

этом году важная дата. Как вы отме-

чаете юбилей? 

– День рождения школы мы 
отпраздновали на торжественной 
линейке 1 сентября. Нас поздравили 

глава Ижевска Олег Бекмеметьев, заместитель 
председателя Городской думы Ижевска Андрей 

Зюзин и начальник Управления образования адми-
нистрации Ижевска Наталья Гвоздкова. На этом 
празднование не закончилось. В последнюю суб-
боту сентября мы отметили наш ежегодный День 
Малиновой Горы, который в этом году посвящён 
юбилею школы. А ко Дню учителя у нас заплани-
рован праздничный концерт, на который мы всегда 
приглашаем педагогов-ветеранов. 

– Какие ещё традиции есть в вашей школе?

– Каждый год мы устраиваем турнир по хок-
кею в валенках. В нём принимают участие отцы 
наших учеников. В этом году прошёл уже пятый 
турнир. Кстати, многие выпускники нашей школы 
в дальнейшем связывают свою профессиональную 
деятельность с образованием. Школа № 60 дала 
Ижевску и Удмуртии много ценных кадров. Среди 
них – экс-министр образования УР Андрей Кузне-

цов, заместитель министра образования и науки УР 
Ирина Крохина, экс-начальник Управления образо-
вания Ижевска Светлана Петрова, Ольга Калини-

ченко, один из лучших методистов республики. 
Сегодня у нас работают 13 выпускников, девять 

из них – педагоги. Всего педагогами и руководите-
лями организаций образования работает не менее 
40 наших выпускников – не только в России, но и 
за рубежом. 

– В школе № 60 сформированы кадетские 

классы. Что даёт детям такая форма обучения?

– У нас достаточно сильное кадетское дви-
жение из пяти классов, с 5-го по 9-й. Каждый 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МИКРОРАЙОНА 

год мы набираем новый. По этому направлению 

работаем с КПЦ «Граница». Кадетство даёт хоро-

шую возможность организовать детей в рамках 

дополнительного образования. В первую очередь 

это актуально для семей, которые не могут себе 

позволить лишних затрат на обучение. Дети бес-

платно получают хорошую физическую подготов-

ку, занимаются строевой подготовкой и танцами. 

Это их дисциплинирует. 

Наши кадеты являются победителями и призё-

рами многих соревнований. В 2021 году на респуб-

ликанском конкурсе «Равнение на героев» наша 

команда заняла первое место. До этого мы тоже 

были в призёрах. Я очень горжусь достижениями 

ребят. В прошлом году на территории школы мы 

построили для них полосу препятствий и учредили 

кубок «Торнадо». Мы очень серьёзно относимся 

к спортивному и военно-патриотическому вос-

питанию. 

– Не последнее место в школе занимает и этно-

культурное образование. Как проводится обучение?

– В школе мы уделяем внимание и комплекс-

ному этнокультурному воспитанию. У нас работает 

один из сильнейших педагогов по удмуртскому 

языку Елена Ямщикова, которая признана лучшим 

учителем Удмуртии и России. Имея такой ценный 

кадр, мы не могли не создать этнокультурные клас-

сы. В 5 и 6 классах дети факультативно изучают 

удмуртский язык, культуру, историю.  

Мы помним своё прошлое, дорожим настоя-

щим и видим перспективы развития. На протяже-

нии всей своей истории школа остаётся социокуль-

турным центром для всего микрорайона.  

Людмила КУНАЕВА,  
директор МБОУ «СОШ № 60»

1 сентября ижевская школа № 60 отметила 50-летний юбилей. Это современная образовательная 
организация с богатой историей, традициями и профессиональным педагогическим составом. 
За полвека школа выпустила около 8 тысяч учеников, среди которых 75 медалистов. Директор 
МБОУ «СОШ № 60» Людмила Кунаева рассказала, как развивается и чем живёт школа сегодня. 

М Н О Г И Е  В Ы П У С К Н И К И  Н А Ш Е Й  Ш К О Л Ы  В  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М  С В Я З Ы В А Ю Т  С В О Ю 
профессиональную деятельность с образованием. Школа № 60 дала Ижевску и Удмуртии много ценных кадров.

МЫ ПОМНИМ СВОЁ ПРОШЛОЕ, ДОРОЖИМ 
НАСТОЯЩИМ И ВИДИМ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О Д А  И Ж Е В С К А

-Л
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ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТОВ СТРАНЫ

ЗНАНИЯ И ПРАКТИКА ДЛЯ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО 

В Ижевске после капитального ремонта открылось уникальное образовательное учреждение – 
Школа юных лётчиков.

Кадетский пограничный центр «Граница» имени Героя России Сергея Борина 
уже 30 лет воспитывает кадетские классы и группы пограничного профиля 
в лучших традициях юнармии. Сегодня учреждение развивает новые программы, 
организовывает всероссийские соревнования и предоставляет детям возможность 
попробовать себя во всём, чтобы они смогли грамотно выбрать будущую профессию.

КПЦ «ГРАНИЦА» 

СТАЛ ЛУЧШИМ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИ-

ЧЕСКИМ КЛУБОМ 

В ПФО И ЛУЧШИМ 

КЛУБОМ «ЮНЫЕ 

ДРУЗЬЯ ПОГРАНИЧ-

НИКОВ» В РОССИИ

наменитый военно-патриотический центр 
за свою историю выпустил свыше 30 ты-
сяч курсантов, среди которых участники 
локальных конфликтов, действующие воен-
нослужащие и специалисты авиационного 

персонала гражданской авиации. 
Всё это благодаря многолетнему 
труду педагогов. 

Здание школы, построенное 
в 1930-х годах, давно нуждалось 
в капремонте. Весной 2019 года 
глава Удмуртии Александр Бре-

чалов поставил задачу провести 
реновацию учреждения. В школе 
обновили фасад здания, кабинеты и фойе, за-
менили системы энергоснабжения, отопления и 
водоснабжения, а также закупили современное 
оборудование, которое поможет курсантам попро-
бовать себя в роли настоящих пилотов.  

ПЦ «Граница» стал лучшим военно-патрио-

тическим клубом в ПФО и лучшим клубом 

«Юные друзья пограничников» в России. 

Такого успеха удалось достичь благодаря 

совместной работе педагогов, детей, их 

родителей и партнёров. Широкий спектр дисциплин 

позволяет детям выбирать направления, которые 

им особенно интересны. Они изучают строевую 

подготовку, следопытство, кинологию, военную 

топографию, туристическую подготовку, занимаются 

спортом. Учащиеся КПЦ «Граница» ежегодно участ-

вуют в различных региональных и всероссийских 

конкурсах и занимают призовые места. 

«Мы создаём для детей многогранные возмож-

ности для самореализации. Им интересно занимать-

ся и узнавать новое. Очень важно, чтобы у ребят 

С 2021 года Школа готовит курсантов по про-
грамме «Инженерная авиация» – конструирование 
и программирование беспилотных летательных 
аппаратов. Напомним, в Удмуртии производят 2% 
беспилотников мира.   

«Перед государством 
сто ит задача: подготовить 
специалистов по конструиро-
ванию, программированию 
и эксплуатации беспилотных 
систем. Нами задан вектор 
освоения программы: соз-
даны классы с углублённым 
изучением отдельных пред-

метов, а образовательный процесс подгружён 
освоением программы допобразования, что даёт 
возможность реализовать профильность», – от-
мечает директор ВПЦ «Школа Юных Лётчиков» 

Ольга Шахова.  

была возможность получить реальный опыт от на-

стоящих профессионалов. Все наши педагоги явля-

ются офицерами с большим опытом боевой службы. 

Мы не ставим школьникам цель стать погранични-

ками – они могут подготовиться к службе в армии 

или нацелить себя на другие профессии», – отмечает 

директор КПЦ «Граница» Рамзия Стерхова. 

Разнообразить учёбу помогают и партнёры – 

общественные организации «Патриоты границы» и 

«Российский Совет ветеранов пограничной службы», 

а также Национальный музей УР, Русский драма-

тический театр Удмуртии и многие другие. Немало 

делают для развития КПЦ «Граница» и родители, 

которые создали общественную организацию для 

участия центра в грантовых конкурсах.   

Александр БРЕЧАЛОВ, 
глава Удмуртии, 

и Ольга ШАХОВА, 
директор Школы юных лётчиков

ПРОЕКТ КООРДИНИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

К

З



39

О б р а з о в а н и е

Ш К О Л А  О Д Н О Й  И З  П Е Р В Ы Х  Н А Ч А Л А  О С В О Е Н И Е  Н О В Ы Х  Ф Г О С ,
внедрение тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов детей и проектной деятельности.

рина Сергеевна, Ягульская школа 

активно внедряет инновации в образо-

вании. Расскажите о проектах нового 

учебного года.

– Считаю, что личность можно 
сформировать только в условиях по-

стоянно развивающейся школы. Первый опыт инно-
вационной деятельности был получен в 2006 году, 
когда школа стала участником проекта «Мультикуль-
турное образование». Также мы одними из первых 
начали освоение новых ФГОС, внедрили тьюторское 
сопровождение индивидуальных образовательных 
маршрутов детей и проектной деятельности. 

В новом учебном году продолжаем реализацию 
ряда успешно реализуемых проектов. Это кадетское 
движение – в школе 11 кадетских классов, тьютор-
ское сопровождение, наставничество по технологии 
Lesson-Study. Практика «Тьюторское сопровождение 
проектной деятельности учащихся – один из факто-
ров построения индивидуальной траектории развития 
учащихся» успешно прошла федеральную оценку и 
была рекомендована для использования в школах РФ. 

Тьюторское сопровождение развивает ме-
тапредметные, общемировоззренческие компе-
тенции, умение делать свой личный, осознанный 
выбор. Ребята учатся самостоятельно ставить 
цели, разрабатывать и реализовывать групповые, 
индивидуальные проекты. Тьюторы помогают  
ребятам найти себя, переносить теоретические 
знания в практи ческую деятельность, пробуждают 
интерес к знаниям, показывают, как они пригодят-
ся в дальнейшем. В перспективе ребятам проще 
учиться в колледжах, вузах, где требуется способ-
ность применять знания на практике. 

В школе продолжает развитие кадетское движе-
ние, ему уже больше десяти лет. Мы сотрудничаем 
с Росгвардией, МЧС, УФСИН. Цель – не только 
воспитать соответствующие навыки, но и помочь 
ребятам в профессиональном самоопределении, 
выработке гражданской позиции. Наши кадеты по-
ступают в военные училища, вузы. Но ещё раз отме-
чу: главная цель – сформировать личность, готовую 
служить стране на любом выбранном поприще.  

В этом году мы создали отряд юных инспекторов 
движения, есть много других интересных начинаний. 

– Развитие – результат того, что вы сплотили 

вокруг себя единомышленников.

– Педагогический коллектив школы – профес-
сиональный, работоспособный. К нам приходят мо-
лодые педагоги, и это показательно, они видят, что 
школа – инновационная площадка, где с помощью 
современных подходов раскрывается интеллекту-
альный, творческой потенциал учеников.  

У школы есть надёжные партнёры, в том числе 
компания «Домашняя кухня». Благодаря опытной 
команде А. Г. Фефилова в школе организована каче-
ственная система питания. 

- Достижения школы – прежде всего, ваша за-

слуга. Что считаете для себя главным?

– Когда я в 2004 году вступила в должность ди-
ректора, поняла: нужно помочь детям почувствовать 
себя значимыми, конкурентоспособными, потому 
что увидела – многие считают, что в городе учиться 
лучше. Стремимся, чтобы в школе детям, родителям, 
педагогам было комфортно, чтобы учебный процесс 
был обеспечен всем необходимым, ребята чувствова-
ли уверенность в завтрашнем дне. Мы не просто рабо-
таем – служим на благо детей, общего будущего.  

ИННОВАЦИИ – ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
МБОУ «Ягульская СОШ» – один из флагманов внедрения инновационных 
подходов в образовательную деятельность. Современные 
педагогические технологии позволяют аккумулировать передовой опыт, 
повышать качество образования, обеспечивать всестороннее развитие 
детей, отмечает директор школы Ирина Ларионова. Ирина ЛАРИОНОВА, 

директор 
МБОУ «Ягульская СОШ»

В сентябре этого года состоялось 
торжественное открытие нового 
межшкольного стадиона.

В школе действует центр 
образования «Точка роста», 
где ребята осваивают 
общеобразовательные 
и дополнительные программы 
на современном оборудовании. 

-И
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З А В Ь Я Л О В С К А Я  Ш К О Л А  –  О Г Р О М Н Ы Й  К О Р А Б Л Ь , 
который уверенно идёт курсом благодаря тому, что у нас надёжно объединены три составляющих образовательного пространства, 
три главных «У»: ученик, учитель, уважаемый родитель.

адежда Анатольевна, каждое образо-

вательное учреждение, несмотря на 

общие стандарты, уникально. В чём 

особенность вашей школы?

– Скажу образно: Завьяловская 
школа – огромный корабль, который 

уверенно идёт курсом благодаря тому, что у нас 
надёжно объединены три составляющих образо-
вательного пространства, три главных «У»: ученик, 
учитель, уважаемый родитель. Главный принцип 
моей работы – любить каждого ребёнка, относить-
ся к нему как к личности. Стараюсь делать всё, 
чтобы и дети, и учителя шли в школу с радостью. 

– Не случайно вы – призёр конкурса «Педагог 

года Завьяловского района-2021» в номинации 

«Руководитель, заместитель руководителя образо-

вательного учреждения».

– Очень ценю свою работу, детей, общение 
с родителями, нашей командой. Сегодня все в шко-
ле предвкушают интересную деятельность, наме-
ченную на новый учебный год.

– Расскажите о запланированном. 

– Многое связываем с работой центра образо-
вания «Точка роста», который даёт знания в новом 
формате. Благодаря проекту, осуществляемому 
в рамках федерального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование», мы провели 
ремонт кабинетов, получили современное обору-
дование для преподавания по таким предметным 
областям, как «Естественно-научные предметы», 
«Естественные науки», «Обществознание и есте-
ствознание», «Математика и информатика», «Тех-
нология». 

Мы реализуем различные социокультурные 
проекты. Например, Udm.ВыжыКыл, популяризиру-
ющий удмуртский язык среди детей и их родителей. 
Студия Udm.ВыжыКыл участвовала в республикан-

ском проекте по созданию удмуртских мультфиль-
мов, стала лауреатом в номинации «Лучший сцена-
рий мультфильма на удмуртском языке». 

Ещё один интересный проект – интерактивная 
платформа «ПрофессиЯ». Он помогает повышать 
уровень профессионального самоопределения 
детей.

40 лет в школе работает научное общество 
«Прометей», идёт тесное сотрудничество с ЦДТ 
Устиновского района Ижевска, который реализует 
программу «Исследователь нового века». Дети 
участвуют в образовательных сессиях, эколого-
краеведческих экспедициях. За десять лет они 
побывали в разных уголках республики. Результат 
полевой практики – победы в конференциях и 
конкурсах районного, республиканского, регио-
нального, всероссийского уровней. 

Школа сотрудничает с цент ром одарённых де-
тей «ТАУ», центром цифрового образования IT-куб, 
Домом учёных, Кванториумом. У нас есть надёжный 
парт нёр, занимающийся вопросами организации 
питания в школе, – компания «Домашняя кухня», 
работающая под руководством Андрея Фефилова. 
Предприятие качественно выполняет свои функции. 
Об этом, в том числе, говорят данные  родительско-
го контроля.  

– В 2023 году школа отметит 215 лет. Что для 

вас значит эта дата?

– Очень многое. Завьяловская СОШ растит 
новые поколения талантливых личностей. Каче-
ство образования в школе – на высоком уровне. 
Выпускники успешно сдают ЕГЭ, средний балл 
по многим предметам – выше районного. Ребята 
поступают в вузы республики, Санкт-Петербурга, 
Казани, Перми, других крупных городов. Уверена: 
юбилей станет ещё одной точкой отсчёта для эф-
фективного развития.  

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕХА ДЕТЕЙ
Не надо искать путь к победе – надо создать такие условия, чтобы все пути вели к ней. В этом уверена 
директор Завьяловской средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 
предметов Надежда Мокрушина. О подходах к образованию, а также о главных проектах, намеченных 
на новый учебный год, – в нашем интервью. 

Надежда МОКРУШИНА, 
директор МБОУ «Завьяловская 
СОШ с УИОП»

В 2023 ГОДУ 
ЗАВЬЯЛОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ОТМЕТИТ 
215-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ

-Н
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Работать эффективнее
Современный период – важный для школы, обра-
зовательное учреждение отмечает 35 лет с момен-
та основания. Как говорит директор Италмасов-
ской СОШ Дмитрий Морозов, особых торжеств не 
запланировано, главное – эффективно работать на 
ещё более высокий результат.

А достижений у школы немало. Благодаря 
тому, что учителя преподают знания на высоком 
уровне, ребята успешно сдают экзамены, посту-
пают в вузы. Кроме того, успехи тесно связаны 
с творческим, спортивным развитием.

Школа гордится своим детским хореографи-
ческим ансамблем «Улыбка», он неоднократно 
занимал первые места в конкурсах республикан-
ского и федерального масштаба. А в её спортив-
ных достижениях есть и вклад директора Дмитрия 
Морозова. Он – человек всесторонне развитый, 
активный, преподаёт историю и физкультуру, яв-
ляется профессиональным детским футбольным 
тренером. «Важно, чтобы дети росли творческими, 
талантливыми, здоровыми, – отмечает руково-
дитель. – Для этого в школе мы создаём особые 
условия, позволяющие открывать и развивать 
свои таланты, внедряем здоровьесберегающие 
технологии. Кто-то выбирает творчество, кто-то – 
спорт, важно, чтобы увлечение помогало ребёнку 
чувствовать себя успешным и счастливым».

В школе оборудован современный спортивный 
зал. У детей востребован баскетбол, юные баскет-
болисты не раз становились призёрами и победи-
телями районных соревнований. Немало регалий 
имеет школьная команда чирлидеров, в их активе – 
победы во всероссийских соревнованиях. А в целом 
среди выпускников Италмасовской СОШ – много 
тех, кто нашёл себя в спортивной сфере, к примеру, 
чемпионов района в гиревом и армспорте. 

«Для того чтобы ребята были здоровыми, 
сильными, выносливыми, необходимо в том 

УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ

числе делать акцент на организацию в школе 
качественного питания, – говорит Дмитрий Мо-
розов. – В этом вопросе нам помогает компания 
«Домашняя кухня», работающая под руководством 
опытного специалиста Андрея Фефилова. Благо-
даря сотрудничеству наши ребята питаются вкус-
но, качественно, сбалансированно». 

В новом учебном году получает развитие 
долгожданный проект – введение в строй обнов-
лённой обсерватории: уже в будущем году ребята 
смогут получать новые знания на модернизиро-
ванной площадке. 

А ещё в 2023 году в школе будет дан старт 
проекту «Точка роста». Благодаря ему ученики 
будут на новом уровне получать знания естествен-
но-научной, технологической направленности. 

Можно долго говорить о начинаниях, которые 
реализуются в школе, – это и профориентаци-
онный проект «Поколение АГРО», призванный 
повысить престиж «сельских» профессий, и обу-
чение удмуртскому языку, помогающее не только 
получить языковые навыки, но и больше узнать 
о культуре удмуртского народа. 

«Главное, чтобы дети не просто получали 
знания – могли применить их в будущем, для по-
лучения самых высоких результатов мы стараемся 
сохранять традиции, которые много лет существо-
вали в школе, и преумножать их новыми, чтобы не 
останавливаться на достигнутом», – подчёркивает 
директор Дмитрий Морозов.  

Дмитрий МОРОЗОВ, 
директор 
МБОУ «Италмасовская СОШ»

Италмасовская средняя общеобразовательная школа – пример высокого качества образования. 
Здесь создана особая среда, где дети получают знания, позволяющие стать успешными сегодня 
и в будущем, а также дополнительные умения и навыки, помогающие развиваться всесторонне.  

В  2 0 2 3  Г О Д У  В  Ш К О Л Е  Б У Д Е Т  Д А Н  С Т А Р Т  П Р О Е К Т У  « Т О Ч К А  Р О С Т А » . 
Благодаря ему ученики будут на новом уровне получать знания естественно-научной, технологической направленности. 

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ 
ДЕТИ МОГЛИ 
ПОЛУЧЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ  
ПРИМЕНИТЬ 
В БУДУЩЕМ



РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРА 9–11 сентября в Удмуртии состоялись выборы главы региона и депутатов Госсовета 

7-го созыва. На выборах главы региона ожидаемо победил Александр Бречалов, для 
которого это второй срок полномочий. Госсовет (предварительно) обновится более 
чем на треть. «Единая Россия» получит 49 мандатов. Наиболее интересным момен-
том в минувших парламентских выборах можно считать то, что ЛДПР, наконец, 
удалось обойти ближайшего конкурента КПРФ по числу мест в парламенте.

В Госсовете 7-го созыва будут представлены пять партий. Один мандат достался 
самовыдвиженцу. Абсолютное большинство ожидаемо получила «Единая Россия». 
Партию в 7-м созыве будут представлять 49 депутатов. Это на два больше, чем 
по итогам выборов 2017 года.

39,79%
явка, по данным регионального ЦИК

Селтинский район – 65,86% 

9,79%

19,79%

64,37%
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За Александра Бречалова проголосовали
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КПРФ, набрав 15,56% (против 14,86% в 2017 году), 
получит три места в Госсовете. Так как по одномандат-
ным округам у партии победителей нет, в итоге 
представительство «коммунистов» в региональном 
парламенте сократится на два человека. 

А вот ЛДПР, несмотря на сомнительные прогнозы, 
связанные со смертью Владимира Жириновского, не 
просто сохранила, но и улучшила результаты. Партия 
набрала по спискам 13,64% (8,95% в 2017), а так как её 
региональный координатор Тимур Ягафаров победил 
по одномандатному округу (№10, Центральный), ЛДПР 
обеспечила себе четыре места в Госсовете (против 
двух в прошлом созыве). Таким образом, она станет 
второй по представительству партией в парламенте, 
обойдя КПРФ. Кстати, на парламентских выборах 
в регионах удмуртская ЛДПР показала лучший 
результат в России. 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» набрала почти тот 
же процент 6,06% – (6,57% – в 2017) и сохранила свои два места 
в Госсовете также за счёт победы председателя СПК «Маяк» 
Игоря Стрелкова (раньше он был депутатом от «Единой России») 
по Кезскому избирательному округу.

Если сравнивать результаты партий в городских округах, 
то здесь традиционно не так значительно преимущество 
«Единой России». В одном городском округе – Можге – 
«коммунистам» даже удалось преодолеть 20%-ный барьер. 
Что касается остальных городских округов, то из тенденций стоит 
отметить сближение результатов КПРФ и ЛДПР, а в Ижевске 
«либерал-демократы» и вовсе смогли обойти ближайших 
конкурентов. Таковы результаты в Ленинском, Октябрьском, 
Первомайском, Индустриальном округах Ижевска, а в Устинов-
ском – количество набранных оппонентами голосов абсолютно 
идентично – 15,9% (5 408). Наилучший результат ЛДПР по 
городским округам, как ни странно, также в Можге – 18,18%. 

Представитель «Родины» всё же будет в Госсовете. Заместитель 
генерального директора по безопасности АО «ИПОПАТ», бывший 
начальник УМВД России по Ижевску Александр Храмцовский одержал 
победу по Нефтяному одномандатному округу.

Единственным победившим самовыдвиженцем стала Линара Сороко-
лет, коммерческий директор ООО «ТД Валдайская косметика», которая 
баллотировалась по Союзному одномандатному округу. 

Самым молодым депутатом текущего созыва станет Владислав 
Кочетков 1998 г. р., победивший в Воткинском районном одномандат-
ном округе № 27. Он шёл от «Единой России», трудится заместителем 
генерального директора по экономике и финансам ООО «Воткинский 
хлебокомбинат».

А открывать первую сессию будет по традиции «старожил». В этом 
созыве таковым является член совета директоров АО «СЭГЗ» Сергей 
Мусинов (неизменно депутат ГС УР с 3-го созыва). 

Сергей СИДОРОВ,
генеральный директор
ООО «Корпорация «Аксион»

Рамиль ГАЙНУЛЛИН,
глава Ленинского района
(Железнодорожный округ)

Наибольшее количество
голосов в одномандатном
округе (районы):

Наибольший процент
в одномандатном округе
(Ижевск):

«Партия пенсионеров»
4,68% 

«Новые люди»
4,14% 

«Зелёная альтернатива»
1,17% 

«Родина»
0,68% 

ЧЕТЫРЕ партии не смогли
преодолеть 5%-ный барьер,
необходимый для получения
места в парламенте: 

13270

Наиль МУХАМЕДЗЯНОВ,
председатель Совета директоров
ООО «Холдинг Орбита-М»
(Александровский округ)

Наибольшее количество
голосов в одномандатном
округе (Ижевск):

4890

Владимир НЕВОСТРУЕВ,
председатель Госсовета УР 6 созыва 
(Ярский избирательный округ)

Наибольший процент
в одномандатном округе 
(районы):

71%

56,8%

5%



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ХЛЕБА

асилий Рогалёв рассказывает: во время одного из сеансов 
телесвязи журналист спросил у космонавтов Леонида Попова 
и Валерия Рюмина, что из космического рациона им больше 
всего нравится. Ответ был таков: «Хлеб, потому что он никогда 
не приедается. Без него нет ни завтрака, ни обеда, ни ужина». 

В Удмуртии, в Ижевском техникуме индустрии питания, 
много лет назад был создан Музей хлеба. Начало этому благому делу 
было положено в 1986 году, инициативу активно продвигала бывший 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе техникума 
Г. З. Файзуллина. 

Экспонаты для будущего музея присылали из разных концов 
страны. Постепенно в нём было собрано более пятисот экспонатов: это 
орудия труда и быта, образцы выпечки, сувенирные изделия, альбомы, 
литература о хлебе и т. д. Особый интерес представлял «космический» 
хлеб, каждая буханочка – массой по 4,5 грамма (оказывается, именно 
столько приходится на один укус). Он сохраняется свежим в течение 
шести месяцев. Космонавты утверждают: в полётах хлеб больше всего 
напоминает о Земле. 

За всё время существования музея его посетили более 100 тыс. 
человек. Это единственный музей такого рода в нашей республике. 

Не все знают, что 17 сентября, когда завершается 
горячая уборочная страда, отмечается 
Международный день хлеба. Это важный 
праздник, говорит председатель Ассоциации 
«Солнце» Василий Рогалёв. Хлеб – один из 
самых удивительных продуктов природы и 
человеческого труда. 

В

Голосование
  За партии по городам (единый округ): 

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Воткинская городская 

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Глазовская городская 

51,13% 
(12854) (4076) (3455)

(1372)

16,21% 13,74% 
5,46%

47,32% 
(12241) (5055)

(3077)
(2303)

19,54% 
11,89% 

8,8%

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Можгинская городская 

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Сарапульская городская 

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Ижевск, Индустриальная

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Ижевск, Ленинская 

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Ижевск, Октябрьская

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Ижевск, Первомайская

46,21% 
(6042) (2618) (2377)

(566)

20,02% 18,18% 
4,33%

55,22% 
(14814) (3361) (3305)

(1696)

12,53% 12,32% 
6,32%

45,66% 
(13028) (3361) (4510)

(1908)

14,79% 15,81% 

6,69%

46,3% 
(12496) (4091) (4761)

(1538)

15,16% 17,64% 

5,7%

41,99% 
(13986) (5386)

(5970)

(1964)

16,17% 17,92% 

5,9%

41,81% 
(12184) (4908)

(5209)

(1877)

16,17% 17,88% 

6,44%

ЕР КПРФ ЛДПР СРЗП

Ижевск, Устиновская

45,26% 
(15394) (5408) (5408)

(2114)

15,9% 15,9% 
6,22%
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изнес-лагерь «Премьер» по технологии 
основателя Таллиннской школы менедже-
ров Владимира Тарасова – хорошая воз-
можность прокачать свои управленческие 
компетенции, рискнуть, но в условиях 
тренинга, не потеряв при этом ничего 

в реальной жизни.  
Бизнес-государство в государстве, в режиме 

реального времени, со всеми необходимыми 

БИЗНЕС-ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ВЫЗОВОВ
В сегодняшней реальности события происходят стремительно. Быстрая, адекватная, 
выверенная реакция на любые вызовы времени – сегодня, пожалуй, главная задача собственников и 
управленцев бизнеса. Хорошо, если способность к объективному анализу и реагированию – врождённая. 
Но этому можно и научиться, «проиграв и отрепетировав» будущие события жизни и свою роль в них. 

20-22 октября 2022 года

ИЖЕВСК, СК «ЧЕКЕРИЛ»

16+

институтами – законодательством, властью, ре-
альными производствами, бизнесами, банками и 
биржами, силовыми структурами и налогами, из-
бирательной системой, СМИ и валютой.  

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

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

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

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

искусством управленческой борьбы.

Кто проводит бизнес-лагерь?
Игорь Зорин, директор Центра психологии 
управления «Премьер», бизнес-тренер с 2001 года, 
бизнес-консультант

Дмитрий ВАКО, предприниматель:
– Мне понравились конкурсы управленческой 
борьбы. Узнал много нового, о себе в том числе. 

Анна ПОПОВА, «Рентек»:
– Если честно, было очень тяжело: пять дней 
стресса, борьбы с собой, но теперь нам ничего 
не страшно в настоящей жизни. Это были самые 
эффективные дни в моей жизни. 

Олег БАГИРОВ, «Консул»:
– Я очень доволен результатом. Есть много вещей, 
над которыми я задумался и над которыми стоит 
работать.  

Б
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ УДМУРТИИ

Дата: 12–14 октября

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
«ИНТЕГРАЦИЯ-2022»

Дата: 7 октября

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ РФ И СНГ»

Дата: 25 ноября

БИЗНЕС-КАЛЕНДАРЬ 
НА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Традиционно после старта осеннего сезона проводится большое число деловых мероприятий, 
интересных для бизнеса. Предлагаем подборку основных форумов, выставок, конференций, 
намеченных на финальный квартал 2022 года (16+). 

В этом году форум, собираю-
щий профессионалов отрасли, 
отмечает 20-летний юбилей. 
Организаторы: Минпромторг УР, 
ГУ МЧС РФ по УР, Удмуртский 
машиностроительный кластер. 
Мероприятие проходит при под-
держке Торгово-промышленной 
палаты РФ.

В форуме примут участие рос-
сийские компании – производи-
тели и поставщики оборудования, 
технологий для машинострои-
тельного комплекса, металло-
обрабатывающих производств, 
нефтегазовой промышленности, 
кроме того, разработчики энер-
госберегающих технологий, 

систем безопасности. Участники 
представят спектр актуальных 
отраслевых решений.
В рамках форума будут организо-
ваны специализированные вы-
ставки, в том числе «Нефть. Газ. 
Химия», «Машиностроение. Ме-
таллургия. Металлообработка».
https://promforum18.ru

Ключевая тема мероприятия: взаимодействие 
Евразийской экономической комиссии с бизнес-
сообществом государств-членов ЕАЭС в условиях 
перехода к новому мирохозяйственному укладу. 
В рамках дискуссии эксперты обсудят такие вопро-
сы, как новые горизонты евразийской интеграции, 
обеспечение технологического суверенитета ЕАЭС, 
евразийские интересы в сфере господдержки про-
мышленности, стимулирование вовлечённости про-
мышленных предприятий в формирование цепочек 
добавленной стоимости, внедрение 
ИТ-решений мирового уровня. Также прозвучат 
доклады на темы: создание сквозной кооперации 
в машиностроении, энергетика стран ЕАЭС: ключе-
вые направления развития и проекты.
Форум в особенности будет полезен представи-
телям бизнеса, которым интересно евразийское 
партнёрство.
https://eacongress.com

На конференции представители органов власти и 
ведущие игроки рынка обсудят тенденции развития 
на современном этапе, способы преодоления 
существующих барьеров, необходимость мер 
поддержки со стороны государства. В числе 
других тем, заявленных для обсуждения, – 
влияние геополитического кризиса на российский 
топливный рынок и экономику его участников, 
уход иностранных топливных брендов: каким будет 
влияние ситуации на розничный рынок, влияние 
агрегаторов на топливную розницу, изменение 
логистических маршрутов, методы борьбы 
с фальсифицированным топливом, цифровизация 
бизнес-процессов. 
https://rpi-conferences.com

16+ИЖЕВСК

МОСКВА 16+ 16+
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ «ПРОФ-IT»

Дата: 3–4 октября

Повестка форума включает мероприятия, 
направленные на реализацию задач циф-
ровизации государственного управления. 
В этом году ключевые вопросы програм-
мы: новации в сфере цифровой транс-
формации органов власти, импортозаме-
щение, информационная безопасность, 
развитие новых направлений бизнеса для 
коммерческого сектора в условиях совре-
менных реалий. В числе центральных ме-
роприятий форума – пленарное заседание 
«ЦИФРОВАЯ РОССИЯ: новые вызовы – 
новые решения», круглый стол «Эволюция 
обратной связи пользователь-разработчик 
для решения актуальных задач в области 
импортозамещения ПО», панельная дис-
куссия «Как тотальное импортозамещение 
влияет на темпы цифровизации регио-
нов?»
https://prof-it.d-russia.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК»

29 ноября – 1 декабря

Форум представляет собой 
федеральную площадку для 
взаимодействия крупного бизне-
са с государством, российскими 
и международными техноло-
гическими компаниями, МСП. 
Мероприятие помогает участ-
никам найти потенциальных 
покупателей, укрепить существу-
ющие партнёрские отношения. 
В этом году на форуме будет 
продемонстрировано новейшее 
оборудование, востребованное 
промышленными предприятия-
ми, презентованы современные 
технологии и конструкционные 
материалы, инновационные ре-
шения для различных секторов 
промышленности. 
https://www.exporosprom.ru

ФОРУМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СИБИРИ

Дата: 13–15 октября

Представители малого и средне-
го бизнеса смогут получить 
консультации экспертов по со-
хранению устойчивого развития 
в новой экономической реально-
сти. На семинарах спикеры поде-
лятся практиками эффективного 
подбора кадров, грамотного 
управления командой, обсудят 
с участниками форума вопросы 
деловой культуры, формирова-
ния положительного предпри-
нимательского имиджа. Кроме 
того, приглашённые спикеры 
расскажут о специфике работы 
с российскими и иностранными 
инвесторами в сегодняшних 
условиях. 
https://www.krasfair.ru/events/

business/

ВЫСТАВКА ФРАНШИЗ 
FRANCH REGION

Дата: 14 декабря

Площадка для представления 
франшиз мирового рынка, кото-
рые могут быть интересны пред-
принимателям из разных регио-
нов России. Эксперты междуна-
родного уровня расскажут о том, 
как с помощью франшиз разви-
вать бизнес, масштабироваться, 
выходить на новые рынки. На 
мероприятии также выступят 
специальные гости – держате-
ли франшиз, топ-менеджеры 
франчайзинговых компаний, они 
поделятся практическим опы-
том, в том числе оценят риски, 
существующие в данной нише, 
дадут рекомендации на тему 
того, как избежать «подводных 
камней» в бизнесе, связанном 
с франчайзингом.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ. ГОСКОНТРАКТ-2022

Дата: 17–18 ноября

Мероприятие, объединяющее представите-
лей бизнеса, власти, финансовых структур, 
научных и учебных учреждений. Основная 
цель – создание условий для диалога 
сторон, взаимодействие предприниматель-
ского сообщества как с государством, так 
и с различными отраслевыми структурами, 
стимулирование деловой активности.
Форум даст возможность общения с экс-
пертами, лидерами ведущих отраслей, 
в том числе в сфере промышленности и 
информационных технологий. Организато-
ры обещают: на организованной площадке 
вы сможете познакомиться с ведущими 
игроками отраслевых рынков, услышать 
живые кейсы для развития и бизнес-роста, 
советы по адаптации к быстро меняющей-
ся среде, заручиться поддержкой едино-
мышленников и представителей государ-
ственных структур.

Б и з н е с - к а л е н д а р ь / 2 0 2 2

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

КРАСНОЯРСКЧЕЛЯБИНСК

https://expochel.ru/expo/chelekonomforum22/

16+ 16+ 16+

16+

16+
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первой поздороваться должна именно подчинён-

ная со своим начальником. Но, допустим, что он 

знает эту женщину-кассира уже 15 лет, с самого 

начала работы организации. Он видит её и здоро-

вается первым. В этот момент начальник нарушает 

правила этикета, но таким образом выражает 

сотруднику своё уважение и почтение. Ничего не 

стоило оказать такой знак уважения, но эффект 

был потрясающим. Для чего нужно знать правила? 

Чтобы грамотно их нарушать. 

Теперь перейдём к рукопожатию. Рукопожа-

тие – практика необязательная, но принятая в де-

ловом сообществе. Это единственный допустимый 

тактильный контакт. Рукопожатие имеет древнюю 

традицию, которая пришла ещё со времён рыцар-

ства, – мужчины протягивали друг другу правую 

ладонь, тем самым демонстрируя, что в ней нет 

оружия, что они пришли с добром и миром. В де-

ловой среде всегда первым подаёт руку тот, кто 

выше по статусу. Например, во время гипотетичес-

кой встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель 

будет правильно, если первым руку подаст Вла-

димир Владимирович, поскольку его статус выше. 

Даже если так случится, что они будут в равном 

статусе, то в любом случае, согласно правилам 

этикета, Путин будет инициатором рукопожатия, 

потому что он старше по возрасту. А если бы он 

приехал к нам на бизнес-завтрак и мы бы растеря-

лись и первые подали президенту руку, то он имел 

бы полное право не принять рукопожатие. Итак: 

первым при встрече здоровается подчинённый, 

а вот инициатива рукопожатия – прерогатива того, 

кто выше по статусу.  

Сегодня всё больше бизнес-встреч и пере-

говоров проходит в неформальной обстановке 

за завтраком или бизнес-ланчем. Возникает воп-

рос: почему бизнес-партнёры договариваются 

о встрече вне офиса? В неформальной обстановке 

человек расслабляется, и тут уже обращаешь 

внимание, как он ведёт себя с официантами, какие 

Кто должен первым здороваться: начальник или подчинённый? Как правильно позвать бизнес-партнёра 
в кафе? Какие темы точно не нужно поднимать во время переговоров? Об этих и других аспектах 
бизнес-этикета рассказала консультант по этикету Дарья Михель. Подробности – в материале. 

изнес-этикет – это принятые в деловом 
обществе знаки уважения, которые не-
обходимо оказывать гостям, клиентам 
и партнёрам. В деловом сообществе 
всегда есть чёткая иерархия. На первом 
месте – должность, статус. На втором – 

возраст. И только на третьем по важности – пол 
собеседника. Когда речь идёт о деловом этикете, 
забудьте, к какому полу вы принадлежите и сколь-
ко вам лет. Главное – лишь то, чего вы добились и 
какую должность занимаете. 

Представим ситуацию: молодой 35-летний 
начальник филиала идёт по коридору и встречает 
женщину-кассира 55 лет. Важно знать, кто кого 
первым должен поприветствовать. В этом случае 

Дарья МИХЕЛЬ, 
консультант по этикету 

ДАРЬЯ МИХЕЛЬ: 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЗНАТЬ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА? ЧТОБЫ ГРАМОТНО ИХ НАРУШАТЬ

-БСЕМИНАР 
ПРОШЁЛ 
В РАМКАХ 
БИЗНЕС-
ЗАВТРАКА 
СООБЩЕСТВА 
«ВСЁ ПО ДЕЛУ»
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у него манеры, приятно ли вам находиться рядом 

с ним. То есть во время переговоров в ресторане 

мы можем понять, «свой» это человек или «чу-

жой» для нас, хотим ли мы с ним иметь общие 

дела. Ещё один интересный нюанс касается опла-

ты счёта по завершении трапезы. На бизнес-встре-

че всегда платит тот, кто пригласил. 

Как понять, что вас пригласили? Когда вам 

говорят «давайте пообедаем» или «давайте схо-

дим позавтракаем» – это значит, что собеседник 

подразумевает оплату счёта пополам. А вот если 

прозвучала фраза «я вас приглашаю», то платит 

тот, кто был инициатором встречи. То есть если 

я пригласила своего бизнес-партнёра и сказала 

«я вас приглашаю на бизнес-ланч», подразумева-

ется, что счёт оплачивать буду я. Если вы хотите, 

чтобы счёт был оплачен пополам, лучше говорить 

«давайте сходим пообедаем».

Итак, вы пришли на деловой обед со своим 

главным помощником, аналогично поступила и 

другая сторона. Кто кому должен первым предста-

виться? Первым представляется инициатор встре-

чи. Затем представляет своё окружение по долж-

ности по нисходящей. То есть в первую очередь 

следует представить «правую руку». Дальше будет 

представляться главный гость. Затем он также по 

нисходящей представит своих сотрудников. Боль-

шое значение имеет рассадка. На встрече сидят 

друг напротив друга, согласно их статусу. То есть 

директор филиала сидит напротив другого дирек-
тора. С правой стороны каждого из директоров 
сидит первый помощник, с левой –  ниже по долж-
ности, и далее также по иерархии, «отзеркаливая» 
рассадку каждой стороны переговоров. 

Разговор начинает также тот, кто был инициа-
тором встречи. Я всегда рекомендую начать диалог 
с протокольных тем, которые не могут вызвать 
разногласий: хобби, спорт, погода, успешное пре-
дыдущее сотрудничество. И, напротив, никогда не 
стоит поднимать табуированные темы: говорить 
про политику, религию, здоровье, доход – о том, 
что может вызывать негатив, споры. А дальше уже 
можно говорить о бизнесе. Доставать ноутбук и 
заниматься подписанием договоров лучше после 
того, как еду и посуду убрали со стола. Телефон 
во время трапезы тоже лучше не класть на стол – 
всё-таки это один из самых грязных предметов. 
Но если вы ждёте важного звонка, можно оставить 
его на столе, предупредив собеседника. 

Завершает переговоры тоже тот, кто их иници-
ировал. Не забывайте делать комплименты. Ком-
плимент – это одна из форм влияния на человека, 
но необходимо всегда помнить, что он должен 
быть искренним. По содержанию комплимента 
можно определить вкус человека, его наблюда-
тельность и воспитанность. Всегда найдётся то, 
за что можно похвалить собеседника. Правильно 
сделанный комплимент будет отличным вложени-
ем в будущие отношения.  

К О Г Д А  Р Е Ч Ь  И Д Ё Т  О  Д Е Л О В О М  Э Т И К Е Т Е ,  З А Б У Д Ь Т Е ,  К  К А К О М У  П О Л У  В Ы  П Р И Н А Д Л Е Ж И Т Е 
и сколько вам лет. Главное – лишь то, чего вы добились и какую должность занимаете. 

НИКОГДА 
НЕ СТОИТ 
ПОДНИМАТЬ 
ТАБУИРОВАННЫЕ 
ТЕМЫ: ГОВОРИТЬ 
ПРО ПОЛИТИКУ, 
РЕЛИГИЮ, 
ЗДОРОВЬЕ, 
ДОХОД
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 Елизавета ДЫМЧЕНКО, 
юрист треста Владимира Турова:

– С 1 сентября 2022 года деятельность 
рынка интернет-рекламы кардинально 
изменилась. Ныне к публикации допус-
кается только та, которой оператором 
рекламных данных был присвоен соот-

ветствующий идентификатор.
Согласно ФЗ-347, каждый рекламо-

датель обязуется передавать рекламу оператору 
рекламных данных для присвоения идентифика-
тора. В том случае, если в эту цепочку включается, 
предположим, фрилансер, самостоятельно по-
полняющий кабинет для конечного рекламодателя, 
по договору принимающий на себя обязательства 

Законодательные 
изменения в рекламе
1 сентября в силу вступили изменения в Федеральный закон № 347-ФЗ «О рекламе». Согласно 
нововведениям, теперь рекламный контент во Всемирной паутине необходимо маркировать, а 
площадкам передавать больше данных о заказчике и распространителе рекламы. Разбираемся, как 
правильно действовать в рамках нового закона и какие санкции грозят за его несоблюдение.

по передаче сведений о рекламе и конечном рекла-

модателе, то к заполнению полей о себе и рекла-

модателе присоединяется поле, предназначенное 

для реквизитов договора, заключённого между 

сторонами.

Условия закона таковы, что социальные сети не 

смогут допускать к публикации ту рекламу, у кото-

рой нет присвоенного идентификатора. Поскольку 

они не заинтересованы в том, чтобы нарушать 

требования законодательства, постольку будут 

отказывать в публикации рекламы, не соответству-

ющей ФЗ-347.

Органы власти не планируют в ближайшее 

время привлекать к ответственности бизнесменов 

за несоблюдение поправок к ФЗ-38. Прежде всего 

Э К О Н О М И К А
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З а к о н о д а т е л ь с т в о

Р А З Р А Б О Т Ч И К И  З А К О Н О П Р О Е К Т А  П Р Е Д П О Л А Г А Ю Т ,  Ч Т О  Е Д И Н Ы Й  О П Е Р А Т О Р  Р А З Р А Б О Т А Е Т 
Н О В У Ю  С Х Е М У расположения рекламных конструкций. А что делать с теми, кто сейчас транслирует рекламу?

планируется отработать систему по передаче реклам-
ных данных на практике, после чего имеет смысл 
говорить о внесении соответствующей санкции. 
Тем не менее сегодня действует п. 1 ст. 38 ФЗ-38, 
согласно которому те лица, которые нарушают за-
кон, привлекаются к административной ответствен-
ности. В силу п. 1 ст. 14.3 КоАП РФ санкция рублём 
устанавливается «вилкой»: для граждан – от 2 000 
до 2 500 руб., для должностных лиц – от 4 000 до 
20 000 руб., для юридических лиц – от 100 000 до 
500 000 рублей. Предполагается, что со временем 
будет внесена специальная санкция.

Пострадают больше всех те, кто занят пред-
принимательством с нарушением закона, а именно 
лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без регистрации себя в качестве 
самозанятого, предпринимателя или собственной 
организации. Там, где было выявлено одно нару-
шение, подтягивается другое. В этом случае ФНС 
предъявит доначисления и штрафы за предприни-
мательскую деятельность «в серую».

Введение маркировки позволит вывести 
нативную рекламу из серой зоны.

 

Руслан КАЛИМУЛИН, 
генеральный директор Digital-
агентства PRAD:
– Изначально, при запуске нового 
законопроекта, был сделан акцент 
на основных российских крупных  
площадках, где размещается интернет-
реклама:  «ВКонтакте», «Яндекс» и рекламной 
площадке MyTarget. Данные площадки выступают 
операторами рекламных данных (ОРД). Они само-
стоятельно передают данные в единый реестр ин-
тернет-рекламы (ЕРИР), ОРД присваивает рекламе 
уникальный идентификатор – токен – и передаёт 
данные в ЕРИР, далее эти данные поступают в ФНС 
и ФАС. То есть пользователю – распространителю 
рекламы в соответствующие инстанции отправлять 
ничего не надо – достаточно заполнить новые стро-
ки в рекламном кабинете, поставить отметку в гра-
фе «маркировать рекламу» и номер ОКВЭД.

Если рекламодатель работает с рекламным 
агентством, самостоятельно ему ничего заполнять 
не нужно, отправить данные ОРД – обязанность 
агентства. Мы уже начали маркировать и заполнять 
данные по контрагентам: отправляем в ОРД номер 

договора, предмет договора, ИНН, контактный 

телефон клиента. Важно указать, когда заключён 

договор и какая именно услуга предоставляется 

клиенту. 

Такой подход обеспечивает прозрачность рын-

ка. Получается некий блокчейн в рекламной сфере. 

Токен позволяет отследить того, кто разместил и 

заказал рекламу. Плюс каждый рекламодатель 

сейчас сможет в личном кабинете ЕРИР (с автори-

зацией через Госуслуги) посмотреть, сколько реаль-

но денег было затрачено на рекламу. Следователь-

но, рекламные агентства не смогут обманывать, 

манипулировать цифрами и подделывать отчёты 

клиентам. 

Не получится теперь и работать «в серую», 

поскольку токен можно получить только в ОРД, 

и для этого необходимо отправить данные о пла-

тельщике – налоговом агенте. В конечном итоге 

данные попадают в ФНС, и, соответственно, если 

распространитель рекламы не является юрлицом 

или самозанятым, у налоговой возникают вопросы 

о законности получения денежных средств.

Думаю, в будущем появятся новые 

ОРД, которые будут заниматься мар-

кировкой рекламы для блогеров, ведь 

им, как и стримерам, для легального 

размещения рекламы тоже нужно 

получить токен. Сейчас нет конкрет-

ной схемы, как это можно сделать, 

поскольку маркировка автоматизирована 

только при отправке рекламы через рекламный 

кабинет. И если пользователь встраивает рекламу 

в видеоконтент, например, на YouTube, механизм 

маркировки затрудняется. И в то же время при её 

отсутствии участникам сделки грозит штраф. 

САНКЦИЯ РУБЛЁМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
«ВИЛКОЙ»: ДЛЯ ГРАЖДАН – ОТ 2 000 ДО 
2 500 РУБЛЕЙ, ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – 
ОТ 4 000 ДО 20 000 РУБЛЕЙ, ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ – ОТ 100 000 ДО 500 000 РУБЛЕЙ. 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО СО ВРЕМЕНЕМ БУДЕТ 
ВНЕСЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ САНКЦИЯ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
НЕ ПЛАНИРУЮТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ПРИВЛЕКАТЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БИЗНЕСМЕНОВ 
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ПОПРАВОК



Э К О Н О М И К А

54

Несмотря на то, что закон принят, штрафовать за 
его несоблюдение начнут только в марте 2023 года. 
Это время даётся для того, чтобы, во-первых, РКН 
смог отладить механику между всеми цепочками 
ОРД, ЕРИР, СПО, ФНС, ФАС и система начала рабо-
тать корректно. Во-вторых, чтобы у рекламодателей 
и рекламораспространителей было время перейти 
на новую систему работы в рекламе.

Мы вступаем в цифровую эру, где в ближай-
шие годы все транзакции покупателя с продавцом 
будут оцифрованы. 

Единый рекламный оператор: что это такое и 

почему многие критикуют законопроект? 

Госдума приняла в первом чтении 
закон о едином операторе наружной 
цифровой рекламы. Он получил 
огромное количество критики как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. О том, как будет ра-
ботать новый закон, в чём опасность 
монополии и как она может повлиять 
на участников рынка, рассказывает гене-
ральный директор PR Partner Инна АНИСИМОВА.

– Против законопроекта выступили правитель-
ство Москвы и ФАС, поскольку создание единого 
оператора приведёт к искусственной монополиза-
ции рынка наружной рекламы, сокращению рабо-
чих мест в связи с банкротством компаний, а также 
снижению поступлений в местные и региональные 
бюджеты. Более того, поправки к закону «О рекла-
ме» могут привести к изменению облика городов в 
худшую сторону, поскольку рекламу единый опера-
тор сможет размещать без учёта схем размещения 
и соблюдения ГОСТов. 

Против выступили также сервисы «Авито», 
«Юла», «Яндекс.Недвижимость», HeadHunter и 
«Сберавто», поскольку кроме наружной рекламы 
оператор будет отвечать за объявления частных лиц 
в Интернете о продаже и услугах. Размещать объя в-
ления физические лица смогут только на сайте 
оператора. Это фактически лишит «Авито» и «Юлу» 
пользователей, им придётся прекратить работу и 
вернуть людям деньги за оплаченные, но не ока-
занные услуги. Коллективные письма с критикой 
законопроекта также подписали около 60 пред-
ставителей индустрии. В их числе Gallery, «Постер», 

РИМ, «Восток-Медиа», «Дизайн Мастер», Sunlight 
Outdoor, Nord Star, HD Outdoor и другие компании. 

Главной целью законопроекта обозначено 
обеспечение безопасности. Но чего бояться? Ника-
ких нарушений системы, которые могли бы влиять 
на безопасность, и предпосылок к этому до насто-
ящего момента не было. Нет ни одного прецедента, 
подтверждающего необходимость дополнительных 
мер по безопасности. По логике принятие закона, 
наоборот, приведёт к снижению информационной 
безопасности, поскольку легче взломать софт 
одного оператора, чем множества организаций по 
всей стране. 

В чём опасность монополии? Во-первых, 
сов мещение единым оператором 
функций хозяйствующего субъекта и 
регулятора рынка противоречит анти-
монопольному законодательству и 
может привести к злоупотреблениям 
в отношении других предприятий. 
Во-вторых, монополия в данном 

случае создаёт зависимость государ-
ственных институтов власти от коммерчес-

кой структуры. Также любая монополия убивает 
конкуренцию. Отсутствие конкуренции приведёт 
к росту стоимости рекламы и конечных продуктов. 
Создание единого оператора может привести к за-
крытию других региональных операторов. Одна из 
поправок законопроекта даёт право единому опера-
тору заключать договор на использование земель-
ного участка и другой недвижимости на 30 лет. Это 
даёт необоснованное преимущество монополисту 
и может стать барьером для остальных участников 
рынка. 

Законопроект взбудоражил рекламный ры-
нок. И совсем не ожидаемыми положительными 
эффектами от нововведений. Разработчики за-
конопроекта предполагают, что единый оператор 
разработает новую схему расположения реклам-
ных конструкций. А что делать с теми, кто сейчас 
транслируют рекламу? Новая схема определённо 
нарушает интересы других игроков: у них есть 
долгосрочные договоры с рекламодателями, они 
рассчитывают на определённую окупаемость, при-
няты решения о покупке новых конструкций и т.д. 
Теперь все их планы нарушатся. Собственникам 
видеоэкранов будет сложно работать через единую 
систему по расценкам, утверждаемым единым опе-
ратором. По причине удорожания стоимости раз-
мещения, вероятнее всего, региональный бизнес 
наружной рекламы прекратит своё существование, 
а операторы, инвестировавшие в развитие цифро-
вых технологий, обанкротятся. 

МЫ ВСТУПАЕМ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ, ГДЕ 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ВСЕ ТРАНЗАКЦИИ 
ПОКУПАТЕЛЯ С ПРОДАВЦОМ БУДУТ ОЦИФРОВАНЫ 

ДОСТАТОЧНО 
ЗАПОЛНИТЬ 
НОВЫЕ СТРОКИ 
В РЕКЛАМНОМ 
КАБИНЕТЕ, 
ПОСТАВИТЬ 
ОТМЕТКУ В ГРАФЕ 
«МАРКИРОВАТЬ 
РЕКЛАМУ» 
И НОМЕР ОКВЭД
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митрий, как вы считаете, правдиво ли 

утверждение, что нынешнее поколе-

ние увлекается чтением книг меньше, 

чем предыдущее? 

– Такая закономерность может 

быть связана с появлением смартфо-

нов и гаджетов – у человека в день 

есть примерно три часа свободного времени, и его 

наибольшая часть отводится «зависанию» в теле-

фоне. По собственным наблюдениям знаю: чем 

позже у ребёнка появится смартфон, тем больше 

времени у него будет для развития. Как только ро-

дители приобрели для него гаджет, они «откатили» 

ЛИТЕРАТУРА ПО КОНЦЕПЦИИ 
СБЛИЖАЕТСЯ С ТЕАТРОМ
В рамках литературного фестиваля «Читай, Ижевск» столицу Удмуртии посетил автор серий 
книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и других Дмитрий Емец. Поговорили с писателем-
фантастом о детской литературе и вовлечении в культуру чтения сегодня. Подробнее – 
в материале «Деловой Репутации».

его на два года назад. Соответственно, чем позже 

произойдёт покупка смартфона, тем «откат» будет 

меньше. 

Не совсем понятно, как исправить такое влия-

ние гаджетов на жизнь детей. Невозможно сказать, 

например, «давайте все разом откажемся от теле-

фонов и выбросим их». Скорее всего, с таким при-

зывом ты не будешь услышан. Поскольку основное 

внимание людей направлено в гаджеты, массово 

вопрос нужно решать именно с помощью них. 

И здесь получается замкнутый круг.

– Можно ли решить проблему падения интереса 

к чтению, не отказываясь от телефонов? 

– Думаю, да. Например, на популяризацию 

литературы хорошо влияют аудиокниги. Сегодня 

существуют технологии, которые позволяют на 

крошечной флешке записать десятки часов звука. 

В аудиоформате представлены все классические и 

современные произведения, и люди могут слушать 

ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ СПОСОБ ПРИВИТЬ ШКОЛЬНИ-
КАМ КУЛЬТУРУ ЧТЕНИЯ – ПРОСИТЬ ПЕРЕСКА-
ЗАТЬ 10 ПРОЧИТАННЫХ КНИГ РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ

Дмитрий ЕМЕЦ, 
писатель-фантаст

-Д
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их через наушники телефона или колонки авто-
мобиля в любой момент. Это позволяет держать 
культуру «на плаву» так же, как и живые встречи 
писателей с читателями. Вообще, сейчас литера-
тура по концепции сильно сближается с театром. 
Писатель, помимо того, что пишет книги, которые 
стоят на книжных полках, ещё и выступает в ипо-
стаси некого театрального продукта – проводит 
лекции и мастер-классы. Аудиокниги и радиоспек-
такли, кстати, тоже можно приравнять к театраль-
ным проявлениям литературы.

Также важно вовлекать детей в чтение через 
школьную программу. На самом деле сейчас боль-
шая проблема в том, что преподавание русского 
языка и литературы в школе оторвано от действи-
тельности. Учителя-русисты, литераторы, которые 
действительно разбираются в своём предмете, по-
нимают: сегодняшняя школьная программа подхо-
дит далеко не всем современным детям. Это совсем 
другие люди, у них другая начитанность, соответ-
ственно, нужны другие подходы. Например, очень 
хороший способ привить школьникам культуру чте-
ния – просить пересказать 10 прочитанных книг раз 
в четверть. Неважно, будут это книги из школьной 
программы или нет. Важно запустить процесс чте-
ния и сформировать этот навык в классах начальной 
школы, а дальше уже отслеживать динамику. 

– В своей семье вы популяризируете культуру 

увлечения литературой? 

– Детям стараюсь прививать чтение книг все-
ми силами. Конечно, с телефоном конкурировать 
сложно. Я пробую переключать их внимание через 
аудиокниги, которые включаю дома или в машине. 
С жанровой точки зрения какой-то табуированно-
сти нет – главное, чтобы уделяли больше времени 
литературе. В конце концов, каждый человек сам 
выбирает свои предпочтения, кто-то и вовсе далёк 
от чтения. 

Единственный секрет, который я открыл для 
себя, – радость чтения передаётся детям от мате-
ри. Когда мама с удовольствием читает ребёнку 
вслух, ребёнок тоже начинает интересоваться кни-
гами. Поэтому, если вы хотите, чтобы, повзрослев, 
ребёнок читал, каждый вечер читайте ему вслух 
семейные книги, которые будут объединять детей 
и взрослых. Если мы говорим о произведениях 
моего авторства, это может быть «Бунт пупсиков» 
или «День карапузов». 

– Назовите, пожалуйста, топ-5 книг, которые 

вы любили читать в детстве.

– Произведение Астрид Линдгрен «Малыш и 
Карлсон, который живёт на крыше» я читал боль-
ше 15 раз. Выучил почти наизусть повесть «Чёр-

ЗАБВЕНИЕ 
НЕ ГРОЗИТ КНИГЕ, 
НАПИСАННОЙ 
С ОПОРОЙ 
НА РЕАЛЬНУЮ 
БИОГРАФИЮ. 
НАПРИМЕР, 
«ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» ИЛИ 
«ДЕТСТВО» 
Л. Н. ТОЛСТОГО

ная стрела» Роберта Льюиса Стивенсона. Всегда 
нравилась «Книга Джунглей» Редьярда Киплинга, 
конечно же, «Винни Пух» Алана Милна и «Одиссея 
Капитана Блада». Вообще, увлекался всей приклю-
ченческой детской литературой. 

– Как вы считаете, чем обусловлена по-

пулярность книг про Мефодия Буслаева и Таню 

Гроттер? Могут ли сегодня быть аналогично попу-

лярны детские книги без западных референсов? 

Например, «Денискины рассказы» Драгунского или 

«Вредные советы» Григория Остера.

– «Таня Гроттер» действительно прозвучала 
изначально как пародия на «Гарри Поттера» и тем 
самым привлекла внимание. Читателю она по-
нравилась, полюбилась. Мефодий Буслаев, в свою 
очередь, с западным референсом никак не связан, 
но связан на уровне второстепенных персонажей 
с «Таней Гроттер», и это зацепило определённую 
аудиторию. Вообще, когда ты пишешь первый 
бестселлер, на тебя падает огромная прожектор-
ная вспышка внимания. И если в этот момент ты 
сможешь что-то сказать, если у тебя есть какие-то 
книги, заделы, рукописи, то эта вспышка может 
принести большую пользу в дальнейшем.

Что касается Григория Остера, я думаю, ему 
никогда не грозит литературное забвение. Он был 
и остаётся популярным писателем, дети с удоволь-
ствием читают его. Та же ситуация и с произведе-
нием Виктора Драгунского «Денискины расска-
зы» – нет повода сомневаться в его популярности. 

В целом, забвение никогда не грозит книге, 
написанной с опорой на реальную биографию. 
Например, «Похороните меня за плинтусом» или 
«Детство» Л. Н. Толстого. Любые книги, где есть 
автобиографический компонент, есть правда 
жизни, с каждым годом только набирают популяр-
ность, и это здорово. 

– Между детскими писателями нет конкурен-

ции, борьбы за аудиторию? 

– Конкуренции определённо нет, это было бы 
нелогично. Например, если я люблю мороженое, 
то я съедаю мороженое разных фирм в каждом 
городе, постоянно пробую новые сорта, виды 
мороженого, ем его много, и все от этого в вы-
игрыше. Если мороженщики разных фирм будут 
меня делить – это неправильный подход. Поэтому, 
когда мы получаем читателя, который прочитывает 
в неделю по одной хорошей книге, то нужно по-
нимать, что сам процесс чтения уже запущен – он 
будет читать разных авторов, и нет смысла конку-
рировать. Лучше думать о том, как вовлечь боль-
ше людей. Поэтому нам, писателям, сейчас лучше 
двигаться одним фронтом. 
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– Как много хорошего, что происходит в нашей жизни, случается из-за встреч по 
пятницам в кругу друзей и задушевных разговоров под сарапульскую водку. (Смеётся.) 
На самом деле именно так начиналось моё приключение вместе с Маратом Хуснулли-
ным и Андреем Русских, растянувшееся на полтора десятка лет. Во время одного из 
таких вечеров нам на глаза попался старый атлас СССР отличного качества и хорошей 
полиграфии, где мы отчётливо разглядели между Енисеем и Обью канал. Он носил 
название Кеть-Касский (в настоящее время высыхающий). Заинтересованные сво-
им открытием, начали водить пальцами по карте и с удивлением поняли, что можно, 
оказывается, из центральной Мон-
голии, если стартовать недалеко от 
Улан-Батора, доплыть до Сарапула, 
практически не используя сухопут-
ный путь. Это выглядит примерно 
так: начинаем с монгольской реки 
Толы, которая впадает в реку Селен-
гу, та в свою очередь – в Байкал. Из 
самого большого озера в Европе попадаем по Ангаре в Енисей, оттуда – в Обь, из неё –  
в Печору, а оттуда – в Каму. Представляете, идём мы на своей старой лодке, к нам 
подплывает сотрудник ГИМС (Государственная инспекция маломерных судов) и задаёт 
вопрос: вы откуда, отцы? На что мы гордо отвечаем: из Монголии! И вот уже Ижевск 
носит гордое название – порт семи морей. (Смеётся.) 

Идея, конечно, абсурдная, но, согласитесь, чудо как хороша! Она не отпускала нас, 
и вот, порывшись в архивах, мы обнаружили, что к Первой мировой войне в Россий-

ской империи была почти готова внутренняя 
сеть из рек и каналов для передвижения 
транспорта по воде от Балтики до Влади-
востока. Пришедшие к власти большевики 
позднее завершили этот гигантский проект, 
построив Волго-Донский и Беломорский 
каналы. Получалось, что при определён-
ных усилиях наше путешествие из Сибири в 

Ижевск по реке может 
быть вполне осуще-
ствимо. И вот мы уже 
делимся планами с учё- 
ными и специалиста-
ми разных уровней, 
задействуем все свои 
связи, рассказываем 

о возможностях, которые может дать наша 
экспедиция, получившая название «Великий 
северный путь». Нас принимают в Русское 
географическое общество и дают добро на 
эту «авантюру». А как по-другому можно 
назвать то, во что решили ввязаться врач, 
отставной подводник и режиссёр?
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ИЖЕВСК – ПОРТ
СЕМИ МОРЕЙ

*НьюЛэвел

Подготовку к путешествию разделили на 
несколько этапов. В первый год оправились 
на Полярный Урал – искать проход между 
Обью и Печорой. Загрузились с четырёх-
метровой лодкой в плацкартный вагон – не 
спрашивайте, каким образом, – и поехали. 
(Улыбается.) Как мы смогли на нашем судё-
нышке с мощностью мотора три с половиной 
лошадиные силы подняться по Оби, а потом 
достичь верховья реки Собь, только Богу 
известно. Там нам открылся самый древний 
старый путь из Европы в Азию, существовав-

ший ещё в IX веке. Здесь, на Полярном Ура-
ле, два континента отделяет лишь перемычка 
шириною в 50 метров. При желании можно 
и до Азии доплюнуть, а можно и до Европы. 
Теперь на месте древнего волока – железная 
дорога до Лабытнанги. 

В этих местах ещё до Колумба началась 
эпоха великих географических открытий. 
Здесь же, уже в эпоху СССР, она и закончи-
лась. Все «хождения и блуждания» в тот год 
дали материал для создания нашего первого 
фильма.
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Но для нас эпоха открытий ещё не завершилась. На следующий год мы перешли к 
следующему этапу – поиску перемычки между Камой и Печорой, где и встретили двух 
отшельников, перевернувших наше представление о вере и силе духа. И когда сегодня 
кто-то мне говорит о чём-то невозможном, я вспоминаю тех людей и точно знаю – всё в 
наших силах, если веришь. 

Из Ижевска на машине 
мы отправились на север 
Коми, в Троицко-Печорск. 
Разгрузились, спустили 
лодку и пошли по воде. Ста-
рая Якшинская пристань, 
реки Берёзовка, Вишерка, Колва, Чергань, бассейн Камы. Когда-то это был старинный 
судоходный путь, по которому возили хлеб из Сарапула в Заполярье. Сегодня – заросшие 
берега, сгнившие брошенные деревни и тюремные зоны. Картина апокалипсиса – запу-
стение и разруха. Только природа, которую здесь почти не беспокоит человек, бессовест-
но хороша и прекрасна. 

Вот посёлок Головной. Из воды торчат ржавые корабли. Всё брошено, только груст-
ные бесконвойные зэки, как падальщики, собирают металлолом. Пустующая школа, раз-
битые окна, кругом валяются тетради и учебники. На стене висит стенгазета и панно с 
пионерами. В 1990-е годы здесь пытались проложить судоходный канал между Камой 
и Печорой. Для этого заложили несколько ядерных зарядов под землёй. Но экспери-
мент не совсем удался, вместо канала образовалось «атомное» озеро. Люди покинули 
эти места.

И вот представьте: мы плывём на лодке и среди этого «великолепия» слышим звон 
колокольчика. Сначала подумали, что это коллективная галлюцинация, но звон был всё 
громче и явственней. На берегу стоял монах и звонил в маленький колокольчик. От Пер-
ми 400 километров, за всё время, пока мы шли на лодке, нам встретилось всего пять 
человек, а тут – послушник! Он попросил сахар, разговорились, мужчина представился: 
просто Владимир. Оказывается, он здесь с 2009 года, чуть выше от него живёт другой от-
шельник – Питирим. Тогда у нас не сложилось поговорить с ними, но мы приехали позд-
нее и провели в компании этих отшельников несколько дней. Результатом стал фильм 
«Питирим и Владимир», собравший на разных фестивалях несколько наград. 

Он так и представился нам при первом 
знакомстве. Малообразованный, анархист по 
складу, с какой-то неуёмной жаждой позна-
ния и желания украшать этот мир, делая его 
чуточку лучше. Семья распалась. «Я изменял, 
она изменяла, нехорошо жили», – комменти-
рует Владимир свою попытку создать ячейку 
общества. Внезапно решил пойти странство-
вать, чтобы дойти до моря. Ночевал в стогах. 
Когда однажды чуть не замёрз, оказался у 
стен монастыря. Он поверил в Бога сильно 
и искренне, как человек, которому откры-
лась так долго скрывавшаяся от него правда.  
И всё же монашеская жизнь была не для него, 
скорее, не из-за ограничений как таковых,  
а из-за отсутствия личной свободы. И когда 
он узнал, что Питирим ушёл в скит, Владимир 
попросился к нему. 

Они жили в километре друг от друга. 
Хозяйство Владимира – маленькая избушка  
и печь, не дающая много тепла в лютые мо-
розы. Немудрёную кровать – несколько ско-
лоченных вместе досок – поднимал на ремнях 
над полом, чтобы было теплее. Иногда мыши 
забирались к нему под телогрейку, и он спал 
вместе с ними, говорил: греем друг друга.  
В озере ловил щук и оставлял до осени в боч-
ке, обеспечивая себя почти до зимы рыбой. 
Правда, хитрая норка иногда умудрялась ли-
шать его обеда, таская добычу. Рассказывая 
о своём житье-бытье, он показывал банки 
с крупами, мешочки с костной мукой – сам 
перемалывал кости животных, чтобы потом 
добавлять в кашу или суп, так было понава-
ристее. 

PRO



63PRO

Ре
кл
ам

а



64

Владимир был как ребёнок. На кедре он «свил» гнездо, с радостью показывал нам 
украшенные баночками из-под пива, которые отдавали ему рыбаки, и старыми игрушка-
ми ветви деревьев в лесу. Ему казалось, что это красиво и придаёт настроение. Но его 
главная гордость, конечно, инструмент, сделанный из старых рельсов и ржавых железяк. 
По какому наитию он его сооружал – непонятно. Но Владимир догадался подпилить но-
жовочным полотном часть рельса, чтобы звук, издаваемый при ударе об него, получался 
глубже и чище. Он с удовольствием сыграл нам свои «напевы», удивляя своей музы-
кальностью.

Несколько лет назад Владимир пропал – ушёл вместе со своим инструментом, боль-
ше о нём никто не слышал.

Когда-то предприниматель с высшим музыкальным образованием занимался 
строительством. Ремонтируя фасад, он упал вместе с люлькой и сломал обе ноги. 
Восстановление шло долго и тяжело, Питирим стал инвалидом. Находясь в больнице, 
у него было много времени подумать о смысле жизни и своём месте под солнцем. Стал 
читать об иудаизме, буддизме и, конечно, христианстве. Много раз перечитывал житие 
Серафима Саровского: «И вот однажды утром я проснулся и понял: не надо ничего 
больше искать, у меня есть моя вера». 

Он пошёл в храм певчим, потом стал мо-
нахом, а позднее – настоятелем монастыря 
в Соликамске. Но чувство, что его место не 
здесь, не покидало Питирима. «Не могу я 
молиться Богу и думать, каким железом по-
крою завтра крышу», – говорил он о своём 
решении уйти в скит. Административная 
работа мешала сосредоточиться на вере и 
молитве. Он отказался от своего поста и от-
правился в другой монастырь, в Чердынь. 
Вскоре один из его друзей, профессор Ге-
оргий Чагин, российский историк, этнолог 
и краевед, показал ему места в Пермском 
крае, где он сам родился и вырос. Холм, лес, 
озеро, небольшой дом и на 200 километров 
простирается безлюдная земля – именно так 
и рисовал себе затворничество монах. Вы-
бор был сделан, Питирим решился покинуть 
обитель. Но ушёл он не только за покоем и 
тишиной. Ему хотелось возвести на этом ме-
сте небольшой храм, на что Питирим вскоре 
получил благословение. Обосновавшись на 
месте и подремонтировав дом, приступил к 
строительству небольшого храма, которому 
дали имя 40 Севастийских мучеников. Ему 
приезжали помогать монахи и прихожане, 
неравнодушные люди, которые, услышав об 
этой идее, хотели внести свою лепту. Кто-то 
пригнал старый трактор из соляной шахты, 
и дело пошло быстрее. 

Сегодня храм завершён. Люди иногда 
приезжают сюда и просят монаха помолиться 
о близких и родных. Кто-то пытается остать-
ся здесь жить, но не получается – тяжело, 
уезжают. Постепенно он обзавёлся «благами 
цивилизации». У Питирима имеются генера-
тор, солнечные батареи, современный теле-
фон, ноутбук. Благодаря этому у монаха есть 
связь и возможность общаться с внешним 
миром. Он в курсе всех новостей, напутст-
вует прихожан, поддерживает их божьим 
словом. Сажает небольшой огород, копает 
картошку, выращивает овощи. Сказать, что 
здесь трудно, ничего не сказать: удобств нет, 
зимой под минус сорок, медведи… Наде-
яться приходится только на себя и Господа.

С Божьей помощью Питирим жив, здо-
ров, пользуется уважением всей округи и 
молится за пропавшего Владимира, как за 
живущего теперь далеко от него человека. 

PRO
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– Если взять историю акушерства и гинекологии, то в большинстве своём такие врачи 
в царской России были мужчинами. Вообще, наша профессия очень тяжёлая. В каких-то 
моментах, может быть, тяжелее, чем специальность обычного хирурга. У нас особая от-
ветственность за здоровье матери и часто – ребёнка. Если попытаться определить основ-
ные требования к работе хирурга-гинеколога, то на первое место я бы поставил эмпатию, 
любовь к пациенту, понимание. Не сочувствие, это всё-таки из другой области, а именно 
эмпатию. Желание сделать женщину здоровой и счастливой, улучшить её качество жизни, 
ну и основное, конечно, сделать так, чтобы она смогла стать матерью. 

Все болезни рассматриваются сейчас с точки зрения качества жизни. Стресс, эмоцио-
нальные нагрузки очень сильно влияют на женское здоровье. Это касается, прежде всего, 
менструального цикла, практически всех заболеваний, которые мы лечим и оперируем, и, 
конечно, бесплодия. Мы, врачи, отчасти психотерапевты. До сих пор, несмотря на огром-
ное количество информации, человеку для решения проблем со здоровьем нужен именно 
человек. Не все пациентки могут объективно оценить своё состояние, рассказать врачу, что 
беспокоит, и правильно, а скорее, честно назвать симптомы. Поэтому истинную причину 

– Но почему именно хирург-гинеколог?

– Решение пришло на 4–5 курсе обучения 
в Ижевской медицинской академии, когда по-
сле практики в акушерстве и гинекологии я 
сказал себе, что буду заниматься только опе-
ративной гинекологией. Тогда, в конце 1990-х – 
начале 2000 годов, в республике появилась 
эндоскопическая хирургия, и это было просто 
захватывающе. Наша специальность стоит под 
цифрой 001 и всегда считалась элитной. 

– Хирург – врач от бога, профессия, которая 

требует выдержки, мужества, определённого 

хладнокровия, меньшей эмоциональности. 

Возможно, поэтому хирург-гинеколог – больше 

всё-таки мужская специализация? 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

– Начну с той старой шутки, которую нам, 
зелёным студентам, рассказал в своё время 
анестезиолог: друзья мои, как вы попали в ме-
дицину? У вас отягощённая наследственность,
родовая травма или что-то третье?

Так вот у меня «отягощённая наследствен-
ность», как у многих. Родители – врачи: мама – 
терапевт, папа – хирург. Меня никто из них ни-

когда не уговаривал пойти в медицину, но я в 
принципе не представлял другого пути, настоль-
ко это было для меня само собой разумеющим-
ся. Есть забавное фото – на нём мне года 3–4 и я
всеми зубами вгрызаюсь в толстенный справоч-
ник акушерства и гинекологии зелёного цвета.
Видимо, как я тогда вкусил эту профессию, так
меня и не отпускает до сих пор.
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проблемы пациентки ты часто понимаешь сам 
во время разговора с ней и осмотра, осознавая, 
что ей просто неприятно говорить об этом. Тут 
очень тонкий момент и очень важный для ре-
зультата лечения. Поэтому высокий уровень 
доверия во взаимоотношениях с пациентками 
в нашей специализации я бы поставил на пер-
вое место. На приёме всё бывает, в том числе и 
слёзы. За последние 20 лет очень сильно помо-
лодела гинекологическая патология. Женщи-
ны, наоборот, стали более активны, несмотря 
на возраст. Грамотные, всё знают – «спасибо» 
Интернету, сами ставят себе диагнозы и сами 
назначают лечение, а к врачу часто прихо-
дят, чтобы просто убедиться в своей правоте, 
а не за помощью. Особенно 
сложно работать с женщи-
нами-руководителями. Они 
привыкли быть правыми 
во всех вопросах, даже в 
ущерб собственному здо-
ровью. Зачастую именно их категоричность и 
неготовность принять помощь врача усугубля-
ют развитие болезни. Иногда мне приходится 
прямым текстом говорить пациентке: а вы не 
думали сменить работу? 

Красной нитью сегодня идёт эстетика, все 
хотят быть похожими на идеал, правда, непо-
нятно, на какой. У многих пациенток в погоне за 
ним вообще нет боязни скальпеля. Это грустно, 
честно говоря. 

– Но, с другой стороны, вы ведь не можете отказать пациентке в её желании сделать 

очередной улучшайзинг?

– Я привык лечить болезни, я – врач. Если есть опухоль – надо её убрать. При бес-
плодии – выяснить причину и сделать всё, чтобы помочь женщине обрести материнское 
счастье. В своё время я сказал, что эстетикой в чистом виде не хочу заниматься. И принци-
пиально не занимаюсь. Для этого есть другие хорошие специалисты. 

– Хирург-гинеколог – это, прежде всего, золотые руки или ясный ум? 

– Всё вместе. Светлая голова, чёткое понимание того, что ты делаешь, нужны обяза-
тельно. И, конечно, навыки манипуляции. Студентом ты просто смотришь на то, как рабо-
тает профессионал, потом ассистируешь, сегодня, кстати, важную роль играют и симуля-
ционные центры-тренажёры. Но когда ты оперируешь сам – всё уходит на второй план, 
выкладываешься по полной. 

– Вы помните вашу первую самостоятельную операцию?

– Конечно. Кесарево сечение. Извлечение ребёнка – это настоящее чудо, сколько ме-
гатонн энергии проходит через тебя при рождении новой жизни! До слёз, а ведь надо ещё 

держать себя в руках и заканчивать 
операцию... Мне тогда было 23 года, 
и я, зелёный ординатор, после опе-
рации бегал в детское отделение и 
спрашивал неонатологов, всё ли в 
порядке с «моим» малышом, а они 

отвечали: слушай, успокойся уже, что там может быть не в порядке, всё, как всегда…
За эти годы было много разных операций, сложных ситуаций. Я периодически бываю 

сентиментальным. Когда мои пациентки после долгого ожидания и лечения становятся 
мамами, а потом мы случайно встречаемся на центральной площади и они, показывая на 
малыша, говорят в шутку: Дмитрий Александрович, вот – ваш, это дорогого стоит. Мы, 
хирурги, на самом деле очень зависимые люди, по-настоящему живём именно выбросом 
адреналина. Пусть болит поясница после пяти-шести часов операции, пусть голова раска-
лывается от мыслительного процесса за операционным столом, а усталость валит с ног, 
но ты доволен и счастлив от результата своей работы.
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– С современным развитием медицинских технологий и оборудования насколько из-

менилась ваша работа? Стало легче или, наоборот, сложнее, так как требуется совершенно 

другой уровень знаний?

– Конечно, серьёзно изменилась. Компьютерный томограф, который раньше был чем-
то космическим, сегодня есть чуть ли не в каждом торговом центре. Технологии, оборудо-
вание – всё нам в плюс, но зачастую мы, оперирующие врачи, становимся их заложниками. 
Руками ты по-прежнему «находишь и видишь» больше. Любая инвазивная процедура, 
когда ты входишь в полость, всегда в разы достовернее диагностики, которую выдаёт обо-
рудование экспертного класса. 

– Медицина – командная работа?

– В любом деле важно поэтапное становление, шаг за шагом. В медицине – особенно, 
нельзя сегодня окончить институт, а завтра стать главным врачом ведущей клиники. Я про-
шёл многие ступени лечебного дела: студентом поработал на «скорой», после клинической 
ординатуры – врачом в 4-й медсанчасти (сейчас 8-я городская), затем в 3-й медсанчасти 
(9-я городская), после чего пригласили на заведование гинекологическим отделением с 
2009 по 2015 год. Каждый этап дал хороший опыт. Переход в частную медицину, клинику 
«Медицея», после работы в бюджетных учреждениях, конечно, поначалу настораживал. 
Но огромное спасибо Татьяне Львовне Копосовой, которая терпеливо убеждала меня не-
сколько лет. В итоге сделал выбор, о котором нисколько не жалею. Я очень ей благодарен. 
Работа занимает большую часть нашей жизни, и комфортная обстановка в коллективе 
имеет решающее значение. Был период, когда мне хотелось «завязать» с медициной, за-
няться совершенно другим. И спасибо моей супруге, которая мне тогда задала всего один 
вопрос: ты будешь с таким же удовольствием ходить на работу, как сейчас? И всё, все 
сомнения ушли. 

В клинике «Медицея», и это отмечают не только сами врачи, но и многие пациенты, ка-
кая-то своя, неповторимая атмосфера, корпоративный дух. Медицина – вообще исключи-

тельно командная работа. Каждый из нас, незави-
симо от должности и регалий, всегда готов прийти 
на помощь друг другу. Это очень важно и ценно. 

Компетенции и опыт врачей, возможности 
клиники в части оборудования и технологий по-
зволяют нам делиться опытом, проводить ма-
стер-классы своими силами, серьёзные научные 

конференции с привлечением ведущих российских специалистов. «Живая хирургия», 
когда ты в режиме реального времени демонстрируешь коллегам все возможности, – 
это очень важно. Уверен, что с открытием новой клиники «Медицея» мы сможем бо-
лее активно продвигать симультанные (сочетанные) операции, что очень удобно и 
благоприятно для пациента: разовое предоперационное обследование, один наркоз 
и хирургический стресс, постоперационная терапия. И, конечно, внедрение в опе-
ративной гинекологии icg-технологий, так называемой навигационной лапароско-
пии, онкогинекологии, расширение спектра гинекологических операций. Планов – 
громадьё. 

г. Ижевск

ул. Шумайлова, 20а 

ул. Пушкинская, 294

(3412) 65-51-51

mediceya

mediceya.ru
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАРе
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Прошли времена, когда все офисы выглядели одинаково. Сегодня только некото-
рые компании придерживаются классического делового стиля. Большинство, напро-
тив, служит отображением общей концепции и корпоративного стиля. Это же правило 
действует и в отношении дизайна потолков. При выборе потолка необходимо ориенти-
роваться на следующие моменты.

Сочетаемость. Потолок должен гармонично смотреться с выбранным цветом и 
оформлением других поверхностей, в том числе предметов, которые будут находиться 
в помещении.

Звукоизоляция. Способность материала блокировать посторонние шумы поможет 
создать надлежащие условия для работы.

Безопасность. Для обустройства потолков стоит выбрать материалы, устойчивые к 
возгоранию. Важно, чтобы они не выделяли вредные и токсичные вещества в атмосфе-
ру, так как персонал будет находиться в помещении на протяжении всего рабочего дня.

Простота очистки. Время от времени поверхность необходимо очищать от пыли и 
грязи. Чем проще и удобнее это будет делать, тем лучше. Поэтому выбирайте материа-
лы, которые хорошо переносят сухую и влажную уборку.

Важный аспект, на который нужно обратить внимание при подборе потолка в офис: 
он не должен отвлекать внимание персонала. Желательно, чтобы он был матовым, 
не отражал свет от осветительных приборов и с улицы. При планировании капитального 
ремонта учитывайте, что потолок должен быть совместим с коммуникациями и систе-
мой вентиляции, которая установлена в помещении. 

Натяжные потолки были и остаются самым популярным, практичным и стильным 
решением. Это отличный вариант для любого типа офиса. Они могут иметь разные цве-
та и текстуру: матовые и глянцевые, однотонные и разноцветные. Цены тоже варьиру-
ются: есть и бюджетные полотна, и премиум-сегмента.

Если решили установить в офисе натяжные потолки, отнеситесь внимательно к 
глянцевым покрытиям. Они будут великолепно смотреться в приёмной, в вестибюле и в 
комнате отдыха. А вот в рабочей зоне глянец может отвлекать внимание, поэтому здесь 
лучше отдать предпочтение матовым или сатиновым полотнам.

Ещё один плюс – возможность использовать практически любые осветительные 
приборы. Для современных офисов мы рекомендуем обратить внимание на теневые 
потолки, трековые светильники и ниши Slott, это тренды, поддерживающие концепцию 
продвинутой компании.

Натяжные потолки: 
КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Ре
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ам
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Тел.: (3412) 77-04-04,

+7 (912) 467-10-24,

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 206

*Акция действует с 01.02.2022 по 31.10.2022. 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

– Потолок не должен давить или тяго-
тить. Дизайнеры единогласны – потолок 
«держит» всю концепцию: правильно по-
добранный тон или фактура могут сгла-
дить имеющиеся недостатки, визуально 
расширить границы помещения и осве-
жить интерьер. Кроме своего непосредст-
венного функционала, красивые потолки 
в офисе помогают настроить на рабочий 
лад сотрудников и очаровать клиентов. 

ПОТОЛОК
В ПОДАРОК*
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В деревне Ныша Можгинского райо-
на, где прошло моё счастливое детство,  
я видела тракторы не только по телевизору. 
У нас в хозяйстве тоже был – не простой, 
а самодельный, папа его собрал на осно-
ве автомобиля-«копейки» и мотоцикла 
«Иж Юпитер». В детстве не только дере-
вья большие, тракторы тоже. Сейчас-то он 
мне совсем миниатюрным кажется, а тогда 
казался огромным. Дед всю жизнь про-
работал трактористом, часто меня катал. 
Собирается за зерном в другую деревню, 
я тут как тут: «Деда, я с тобой!». Картинка 
из детства: дед за рулём, а мы с бабушкой 
сзади в телеге, о чём-то разговариваем. 

А мини-трактор всё ещё на ходу. Ка-
кое-то время он стоял в гараже, превратив-
шись в музейный экспонат, но мой моло-
дой человек поколдовал над ним и вернул 
к жизни. 

Почему сельхозакадемия? Во-первых, было желание работать с машинами. Во-вторых, 
здесь, на этом же инженерном факультете, учился папа, так что дорожка уже была проторена. 

Когда я ещё была на первом курсе, в академии предложили пройти обучение и получить 
права на трактор. Согласилась – в жизни всё пригодится. 

Меня предупредили: выучишься – будешь участвовать в тракторном биатлоне. С одной 
стороны, мне было интересно, что это такое и с чем едят, с другой – немного страшновато. 
Интерес победил. Тренировки по вождению и стрельбе проходили в гараже третьего корпуса 
сельхозакадемии и со временем вошли в привычку. Был, правда, нюанс: мы тренировались 
на одних мишенях, приехали на соревнования – там они раза в полтора меньше. Но это ещё 
полбеды, я от волнения забыла про второй огневой рубеж и вместо стрельбища укатила на 
финиш, потеряв кучу времени. Работа над ошибками даром не прошла: в этом году на сорев-
нованиях в Воткинском районе я уже заняла первое место. 

Со стрельбой у меня свои, особые отношения. На тренировках стреляю куда попало, на-
чинаются соревнования – выбиваю всё подряд. Все уверены, что это тактика такая хитрая, но 
всё дело в соревновательном адреналине – кому-то он мешает, а мне, наоборот, помогает, 
поправляет прицел.

Точно так же было и в Воткинске. На предстартовой тренировке промазала всё, что мож-
но было промазать. Зато во время гонки выбила на двух огневых рубежах десять из десяти. 
Небольшая проблема возникла с включением передачи, у меня с трактором МТЗ-82 иногда 
подобное случается, но этот небольшой сбой на итоговый результат никак не повлиял. 
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СОФЬЯ ШУШКОВА: 
«НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
КОРОЛЕВАМ НЕ ЧУЖДО»

Не успела порадоваться победе, как под-
ходит делегация из «Росагролизинга»: «Со-
фья, мы со всеми договорились, ваш ректор 
дал добро на поездку, спонсоров нашли – вы 
едете через месяц на чемпионат России по 
пахоте в Ленинградскую область». 

У меня глаза вот такие от удивления – 
«без меня меня женили», но делать нечего,  
если все всё решили, надо ехать. Кстати, 
победа в тракторном биатлоне на решение 
организаторов никак не повлияла – я поеха-
ла бы в любом случае. На вопрос «почему?» 
я получила исчерпывающий ответ «потому 
что».

Вместе со мной на соревнования отпра-
вился заведующий кафедры «Тракторы, ав-
томобили и сельскохозяйственные машины» 
ИжГСХА Иван Дерюшев. Иван Александрович 
взял на себя все бытовые вопросы – с биле-
тами, размещением и так далее, чтобы я мо-
гла сосредоточиться на пахоте. 

Перед стартом было несколько тренировочных дней, нужно было почувствовать 
руль, почву. Разбились на группы по 5–6 человек. Наша группа «отличилась»: в одном 
из тренировочных заездов выдавили заднее стекло. Впрочем, ничего криминального не 
случилось: оно не разбилось, просто вылетело из резинки. 

Главной темой для обсуждения были тракторы. Механизаторы привыкли ездить на 
немецких Deutz-Fahr, в этом же году все пересели на Belarus-82. На втором месте по 
популярности была тема почвы – каждый привык к своей земле и считает её лучшей, 
что естественно. 

Я пахала первый раз в жизни – мне не с чем было сравнивать. Почва как почва. Что 
касается трактора, то здесь был даже плюс: на «немце» я никогда не ездила, а на «Бе-
ларусе» проходят тренировки в ИжГСХА и соревнования в республике по тракторному 
биатлону. 

На чемпионат по пахоте приехали 60 участников из России, Белоруссии и Кыргыз-
стана. Не только механизаторы, но и фермеры, преподаватели агровузов. Люди опыт-
ные, многие участвовали не в первый раз, а я новичок, к тому же девушка. Один дядечка, 
он представился Михаилом, решил взять надо мной шефство: «Софья, не переживай, 
чем смогу помогу, у меня это уже третий чемпионат – меня ничем не удивишь». После 
тренировки он мне подробно объяснял, что нужно сделать для того, чтобы выступить 
успешно. В итоге у меня 43-е место, у него 53-е. «Ученик превзошёл учителя», – похо-
хатывали парни. 



72

Кроме меня, на чемпионате России была 
ещё одна молодая девушка – москвичка Алина 
Шамаева. Она по образованию агроном, подо-
зреваю, что ей было ещё тяжелее, чем мне. 

Работали мы рядом. Смотрю – она вылезла 
из кабинки, направилась к плугу, ключом так 
уверенно работает. Вот, думаю, молодец дев-
чонка, настоящий механизатор. Спрашиваю её: 
«Алин, ты разбираешься в тракторах?». «Что 
ты», – отвечает. Оказывается, пришёл фотог-
раф и попросил её попозировать на камеру. 
Родилась импровизация: взяла ключ в руки, 
сделала вид, что гайку подкрутить надо. 

При всём сходстве – молодые, неопытные –  
мы с Алиной очень разные. Она молчаливая,  
а я девушка общительная, со всеми участни-
ками и министрами успела перезнакомиться. 
Меня пригласили в Кыргызстан на отборочные 
соревнования по пахоте, которые пройдут в сле-
дующем году. Было бы интересно попробовать. 

Ещё меня настойчиво звали в Краснодар-
ский край, в станицу: «Приезжай, работу най-
дём». Вряд ли в моём лице видели талантливого 
механизатора, хотя кто знает? 

Параллельно с чемпионатом по пахоте 
проходила Аграрная неделя Ленинградской 
области, в рамках которой проводились пока-
зы сельскохозяйственной техники, тест-драйвы 
и ярмарки фермерской продукции. Местные 
фермеры приготовили небывалой величины 
бутерброд длиной 47 метров. На свежих баге-
тах разложили томаты, зелень, рыбу, жареные 
котлетки из баранины и говядины. Я видела этот 
бутерброд, но пробовать не стала – нас и так не-
плохо кормили. 

Заглянула на винную ярмарку. «Девушка, –  
услышала я в свой адрес. – Сюда нельзя, вам 
нет восемнадцати». Пыталась спорить: «Мне 
уже двадцать два», – но никто не верил. При-
шлось достать паспорт.

Вишенкой на торте стало «трактор-шоу», в котором мне посчастливилось принять 
участие. Сначала нужно было за минимальное время преодолеть «змейкой» дистанцию 
со всевозможными препятствиями и доставить груз, похожий на баллон огнетушителя, 
в нужную точку, а потом начались гонки на выбывание. Мне в соперники достался па-
рень из Белоруссии, который показал самое быстрое время в квалификационных сорев-
нованиях по пахоте. «Может быть, мне сразу сдаться?» – смеясь, предложил он, когда 
увидел, с кем ему придётся конкурировать. Но почему-то передумал. 

Потом уже народ подошёл, позвали нас с Алиной: давайте, покажите, как молодень-
кие девушки на тракторах катаются. На отборочных состязаниях никого же из зрителей 
не было. Мы и показали – будет потом зрителям что вспомнить. Да и нам тоже. 

На память от соревнований у меня останется красивая статуэтка с надписью «Ко-
ролева плуга» – титул, который организаторы придумали вне конкурса. Я себя назы-
ваю королевой полей и огородов. Это не так оригинально, как быть принцем в 73 года,  
но тоже ничего. 

После победы в тракторном биатлоне вся Можга звенела: про Софью в Интерне-
те, в газетах пишут. Бабушки-соседки останавливали с расспросами. А о поездке в Ле-
нинградскую область никто не знает. Ну, почти никто. Одна бабушка, очевидно, самая 
продвинутая, сказала мне: читала, что тебя королевой выбрали, но на фотографии не 
ты. Я эту статью так и не видела, звёздную болезнь опять придётся отложить на не-
определённый срок. 

Минувшим летом я не только на тракторе ездила и по мишеням стреляла. Все по-
чему-то забывают про учёбу, а я окончила с отличием бакалавриат на инженерном фа-
культете ИжГСХА и поступила в магистратуру. 

Планов у меня целый список. Надо будет устроиться на работу, доучиться, в конкур-
сах поучаствовать. А потом выйду замуж, возьму квартиру в ипотеку – ничто человече-
ское королевам не чуждо.

PRO
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– Как вы оцениваете события, происходящие в культурной жизни республики? 

– Мне нравится то, что сейчас происходит в сфере культуры, как обновился реперту-
ар наших театров, какие удивительные спектакли, удостоенные премии «Золотая маска», 
привозят к нам в гастрольный сезон. Я поистине влюблена в постановочные решения и 
работу актёров ведущих коллективов города, понимая, сколько энергии и отдачи требует 
их работа. 

ДК «Аксион» тоже стоит в авангарде культурных событий Ижевска, оставаясь одной 
из главных площадок нашего города. Мы сами формируем репертуар, отсматривая все 
проекты. Предлагая что-то нашим зрителям, я твёрдо знаю: мы не работаем с «проходны-
ми» вариантами. Сколько бы ни стоил билет на мероприятие в ДК «Аксион», от нас исхо-
дит предложение или от партнёров, это всегда будет интересный и качественный продукт, 
второсортному «Лебединому озеру» здесь точно не место. 

– Как составляется репертуар, какие проекты больше всего нравятся зрителям? 

– Мы так выстраиваем логистику и свою работу, чтобы каждый, кто захотел прийти к 
нам, мог найти для себя что-то достойное. Эстрадные исполнители, певцы с потрясающи-
ми голосами, спектакли, балет, народные коллективы, театральные постановки – диапа-
зон настолько разнообразен, что порой ставит зрителей перед сложным выбором, и это 
хорошо.

С особой тщательностью подхожу к выбору детских программ, потому что от того, 
с чем сейчас познакомится ребёнок, зависит, как бы громко это не звучало, дальнейшее 
развитие его культурного уровня. То же самое с молодёжью, которая сегодня выбирает 
развлекательный жанр. Сегодня мы можем предложить им то, что находит у них отклик: 
стендап Дорохова, концерт Андрея Бебуришвили, шоу «Однажды в России». А в будущем 
будем ждать их на другие мероприятия, постараемся заинтересовать в новых форматах. 

Скоро на нашей сцене выступит Александр Шоуа, написавший множество хитов для 
звёзд российской эстрады и группы «Непара». Порадуют своим творчеством Митя Фомин, 
поющий всегда вживую и выкладывающийся перед зрителем на все сто, вместе с Анной 
Семенович. 

Надо отметить, что в последнее время 
выросло количество людей, желающих не 
просто весело провести время, а получить 
новые эмоции, задуматься над тем, что хочет 
донести со сцены тот или иной исполнитель 
или режиссёр. Так, «Снежное шоу» Вячесла-
ва Полунина, глубокий по смыслу и содержа-
нию спектакль, имело большой успех и было 
с восторгом принято зрителями.

Ставлю нам в заслугу, что «открыли» 
зрителям Дмитрия Певцова, безгранично 
талантливого актёра, сыгравшего множество 
ролей в театре и кино, ещё и как потрясаю-
щего исполнителя, в репертуаре которого 
творчество Владимира Высоцкого. В планах –  
приглашение Александра Иванова и группы 
«Рондо». Список можно продолжить, мы и 
дальше готовы повышать планку. 

– Искушённый зритель – он какой?

– Оценка зрителей – главный критерий 
нашей работы, а ещё – двигатель, который 
заставляет идти дальше, искать новое, чтобы 
действительно радовать, удивлять, давать 
возможность осмыслить происходящее на 
сцене и в жизни с иной точки зрения. Это 
здорово, что кроме успешных коммерческих 
проектов мы стали привозить более глубо-
кие вещи, на которые давно созрел запрос у 

директор ДК «Аксион»,
директор оздоровительного
комплекса «Берёзка»

ул. Максима Горького, 92, 
тел.: (3412) 560-516
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НАТАЛЬЯ МЕДЯНСКАЯ: 
ГЛАВНОЕ СЛОВО – КУЛЬТУРА

наших зрителей. Отсюда – «БеспринцЫпные 
чтения» с Александром Цыпкиным, «Моно-
лог-концерт» Евгения Гришковца. 

В конце ноября планируется семейный 
трогательный спектакль «Про мою маму и 
про меня», где главную роль играет заслу-
женная артистка России Нонна Гришаева. 
Такого формата ещё не было в нашем горо-
де, он основан на сочинениях обычной со-
ветской школьницы. Рекомендую сходить на 
него с детьми, чтобы вместе прожить исто-
рию о первой любви подростков, о жизни,  
о войне…

– На вашей сцене часто выступают наци-

ональные коллективы…

– У нас многонациональная страна, и та-
кие мероприятия всегда вызывают большой 
интерес, потому что погружают в историю и 
культуру целого народа. На одном дыхании и 
с восторгом можно смотреть концерты пред-
ставителей разных национальностей Удмур-
тии: выступления коллективов удмуртской 
культуры, татарской культуры, группы «Сад-

ко», Марины Девятовой – исполнителей русской народной песни. На нашей площад-
ке недавно давали концерты гости из Дагестана, Чечни, Кубани. Мы с удовольствием 
планируем свой репертуар с участием национальных коллективов, понимая, насколько 
интересно и важно это творчество. 

– Что делается для удобства зрителей и анонсов предстоящих мероприятий?

– Сейчас огромное количество мероприятий, которые можно посмотреть онлайн,  
но мы готовы отвечать на запрос времени. Так, усовершенствовали систему покупки 
билетов в Интернете, недавно сделали более удобный интерфейс сайта и перешли на 
новую билетную систему. Теперь наш зритель первым узнаёт о предстоящих событиях 
в ДК посредством рассылки и новостей в социальных сетях, где мы делимся фотогра-
фиями и видеоконтентом после прошедших концертов. Мы постоянно проводим розыг-
рыши и поощряем активных зрителей скидками. Вы можете вступить в наши группы, 
получать бонусы и узнавать самую свежую информацию. 

– ДК «Аксион» – не только концертная и театральная площадка. Какие мероприятия 

можно провести в ваших стенах? 

– У нас вы можете арендовать помещение под любой масштаб и тематику собы-
тия, для этого есть достаточный ресурс и возможности: администрирование, персонал,  
мы выполняем технические райдеры. Надо сказать, что ДК «Аксион» постоянно выбира-
ют ведущие предприятия и компании города в качестве места для проведения самых зна-
чимых событий: юбилеев, корпоративных мероприятий, профессиональных праздников. 
Проведите торжественную часть на большой или малой сцене, а праздничный ужин –  
на одной из банкетных площадок. Не сомневайтесь, любому мероприятию, которое 
будет проходить в наших стенах, можно будет поставить знак качества. 
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Эти слова не вызывают сомнений, потому что здесь действительно уютная атмосфера, 
настоящая команда и авторская методика обучения и детей, и сотрудников. 

C 2015 года HAPPY BABY – единственная сеть частных садов в Ижевске с государст-
венной лицензией. 

В HAPPY BABY насыщенная образовательная программа, безопасный уход и присмотр, 
мягкая адаптация, четырёхразовое – вкусное и сбалансированное – питание (по медицин-
ским показателям – индивидуальное), комплексные развивающие занятия, развитие речи, 
музыка, творчество и безграничная любовь к детям!

Здесь соблюдаются все меры безопасности.

Помещения и игрушки обрабатываются в строгом соответствии 
с инструкциями СанПиН. Прогулочные площадки оборудованы и огорожены.

Квалифицированные сотрудники с профильным образованием любят детей и 
работают, чтобы помочь им стать хорошо воспитанными, всесторонне образо-
ванными и счастливыми.

• индивидуальным подходом
• комплексным развитием малышей

• мягкой адаптацией
• эффективной авторской методикой развития речи

Зуфар Гарипов: «Английская среда, 
подготовка к школе без необходимо-
сти дополнительных кружков, дети всё 
время в процессе обучения через эле-
менты игры. Приветливые воспитатели. 
Гибкий график посещения и питания!».

PRO

* Счастливый ребёнок

Ольга Фурсова: «У нас был лучший 
детский сад! Вот честно! И воспитате-
ли самые внимательные! И педагоги 
грамотные, умеющие заинтересовать 
и вовлечь детей в процесс обучения с 
помощью игры! И много ещё можно 
интересного рассказывать. Мне только 
не хочется, чтобы вы думали, что я ради 
рекламы. Просто знаю, как важно найти 
детский сад, где есть всё необходимое 
для ребёнка! И ведь главное, чтобы не 
родителям садик нравился, а детям. 
Моя дочка каждое утро с радостью туда 
бежала. И я была счастлива и спокойна 
за неё, зная, в какие надёжные руки её 
отпускала!».

Сейчас Милана – ученица 4 класса

 «Другой школы»

Каждый год освобождается всего несколько мест в группе до школы, 
поэтому бронируют детский сад HAPPY BABY как минимум за год до поступления.

Можно добавить HAPPY BABY в список желаемых садов при подаче
заявления на Госуслугах.
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Наталья Йиса: «Когда мы жили в Ижев-
ске, Джаго ходил в садик. Это был «Ла-
пушкаСад». Мне нравился там макси-
мально вежливый, доброжелательный 
персонал. Сын ходил в садик с удоволь-
ствием. Мы с радостью вспоминаем 
интересные праздники».

Проживают на две страны:  Россия-Нигерия

Мария Ахметова: «В детский сад HAPPY 
BABY мой сын пришёл в 2 года, и с пер-
вого дня у меня не было сомнений, что 
он останется в этом детском саду до 
самой школы. Самое главное, что де-
лает садик таким привлектельным, это 
люди, которые там работают. С заботой 
и любовью они относятся к каждому 
ребёнку, создают особую атмосферу 
для игр и развития детей. HAPPY BABY 
был идеальной первой ступенькой со-
циализации нашего ребёнка на долгом 
пути развития и роста».

Сейчас Руслан – ученик 1 класса

Экономико-математического лицея № 29

• пл. им. 50-летия Октября, 2
«Хэппики», «Радуга», «Семицветик»

Партнёрский сад
• проезд Бабушкина, 15
«ЛапушкаСад»

• ул. Петрова, 20а
«Петрушка»

г. Ижевск
•  ул. Берша, 34
«Совушка»

УЮТНО, КАК ДОМА

PRO

behappybaby.ru

Коллеги, поздравляем вас с Днё м работников дошкольного образования!

Мы не просто помогаем малышам надеть колготки, помыть ручки и учим читать.  Мы 
создаё м будущее, воспитывая тех, кто позднее, возможно, станет врачом, учителем или 
президентом. Именно от воспитателей и педагогов зависит, каким будет мир через 20 лет! 

Благодарим каждого сотрудника дошкольного образования за сложный, но необык-
новенно достойный труд!

Желаем всем здоровья, хорошего настроения и счастливых детей в процветающем 
детском саду! 

Команда HAPPY BABY и лично Ирина ХАРИНА, Ольга ПИНЯЕВА и Анна ГОРОДИЛОВА
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В наше время за качественной одеждой не нужно ехать в крупные города или следить 
за последними распродажами иностранных магазинов. Заказать итальянский костюм, ко-
торый будет идеально сидеть на фигуре, можно, не выезжая из нашего города и даже – не 
выходя из дома. В этом поможет студия Ferrara, которая давно заработала репутацию на-
стоящих гуру модного стиля. 

Сегодня у нас можно заказать всё: пиджак, брюки, жилет, сорочку, тренч, пальто. 
Разнообразие деталей гардероба позволит вам самой стать дизайнером, выбирая 

только то, что подчеркнёт вашу индивидуальность, и комбинируя вещи по вашим прави-
лам. Стилисты студии Ferrara сориентируют вас в самых модных трендах и помогут подо-
брать подходящий образ, исходя из цветотипа и собственных предпочтений. Профессио-
налы проделают огромную работу, чтобы вы, заказав одежду в Ferrara, получили несколько 
образов и смогли комбинировать детали костюмов. Быть разной, оставаясь собой!

Нет лишнего часа для посещения студии? С уважением к вашему времени, стилисты 
Ferrara смогут приехать к вам домой или в офис.

Ferrara предлагает вам огромный набор высококачественных тканей самых разных 
расцветок, всего более 3000 наименований: от шерсти до льна и хлопка.

Вся одежда будет сшита по вашим меркам с учётом особенностей фигуры и подчер-
кнёт вашу индивидуальность. В течение шести-восьми недель по этим параметрам костюм 
будет сшит на фабрике из итальянских тканей. И, кстати, несмотря ни на что, одежда от 
студии Ferrara не подорожала.

Многие известные жители Удмуртии уже вступили в клуб Ferrara и оценили высокое 
качество и стиль этого бутика. Будем рады видеть в нём и вас!

PRO

СОЗДАЙТЕ СВОЙ
СТИЛЬ ОТ FERRARA*

директор бутика Ferrara
*Феррара
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