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от и заканчивается 2022 год, про кото-

рый, наверное, каждый из нас из «пе-

чатного» может сказать что-то вроде: 

было «не скучно», но… прорвёмся. 

И это на самом деле очень в нашем характере. 

Свой дополнительный ресурс мы ищем только 

в самых напряжённых обстоятельствах. И на-

ходим. 

Мы видим это на примере наших партнёров. 

Давние знакомые и лидеры, в том числе и но-

минанты нашей рубрики «Компания года», 

сконцентрировались, сохранили позиции и от-

крыли себя с другой стороны. 

Новые проекты, идеи и их авторы стартовали 

и показали, что нашему бизнесу с его традици-

онной национальной смекалкой никакие санк-

ции и барьеры – не преграда. «Прогрессоров» 

экономических, а также социальных и обще-

ственных новаций мы отметили специальной 

рубрикой «Лидеры изменений». 

В наступающем году нашему журналу будет 

уже 21 год. А значит, мы с полным, «взрослым» 

правом можем своим давним и новым друзьям 

сказать: «Деловая Репутация» рекомендует! 

И это точно будет хорошо, эффективно, каче-

ственно, а ещё – душевно.

Обо всём этом вы сможете узнать в нашем 

итоговом номере. А кроме этого, традиционно 

фактологическую летопись событий уходяще-

го года в рубрике «Хронограф». И личностные 

оценки прошедшего от наших экспертов, под-

водящих свои политические и экономические 

итоги года.

Для внимательного изучения всего этого у вас 

есть отличная возможность в длинные ново-

годние выходные. Но сначала будет сам Новый 

год (обязательно!) и предваряющая его утоми-

тельная, но приятная суета. Мы все пожелаем 

себе и друг другу только хорошего в наступа-

ющем году, счастья и здоровья, успехов, побед. 

Дорогие друзья, партнёры, читатели!

С Новым годом, уважаемые!

В

Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу. 
Наименование СМИ – журнал «Деловая Репутация». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС 18-3436 от 05.07.07 г.  Адрес издателя, редакции: 426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, переулок Северный, 61, офис 28. Тел.: (3412) 64-64-67, 64-64-70. Телефоны рекламной службы: (3412) 64-64-67, 64-64-70. Сайт: repinlife.ru. Тираж 7000 экз. 
Отпечатано в типографии «Астер» (Индивидуальный Предприниматель Дудкин Василий Александрович). Адрес: 614090 Пермский край, г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 42-10, тел. 8 (342) 249-54-88.         

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рек лам ных материалов. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Товары и услуги, рекламируемые в журнале, подлежат обязательной 
сертификации. Подписной индекс издания: на год – 82430, на полгода – 12713. Свободная цена.

Номер подписан в печать 
14 декабря 2022 года в 18.00

Победитель конкурса «Предприниматель года-2009» 
в номинации «Издательская деятельность, 
полиграф. услуги и реклама».

Учредитель ООО «Медиа Группа «Парацельс». 12 (848) 23 декабря 2022

Журнал «Деловая Репутация» призер конкурса 
«Бренд года-2010» в номинации «Услуги и сервис».

В номере использованы фотографии, 
предоставленные пресс-службой главы и правительства 
Удмуртской Республики и авторами материалов.

16+

Директор
Лариса Чинькова
boss@paracels-pr.ru

Заместитель директора
по развитию
Ирина Мусская
mreclama@paracels-pr.ru

Отдел по работе 
с клиентами:
Екатерина Корепанова 
eakorepanova@paracels-pr.ru
Татьяна Булдакова
buldakova@paracels-pr.ru
Анна Кузнецова
kaa@paracels-pr.ru

Оформление:
Юрий Заякин
Юрий Мильчаков

Главный редактор 
Александр Михайлович 
Бадица 
gr-repinlife@paracels-pr.ru

Выпускающий редактор
Ирина Комлева
ivk@paracels-pr.ru

Редактор раздела PROжизнь 
Наталия Урматских

Обозреватели: 
Ирина Комлева
Лилия Чех
Анастасия Грибкова
Екатерина Морозова



2

В ноябре в Ижевске прошёл первый Форум работающей молодёжи предприятий и организаций промыш-
ленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие». 

Ф
орум «Время развития» собрал молодёжные команды 
10 крупнейших предприятий республики, входящих 
в состав Ассоциации. Участников ждала насыщенная 
программа: тренинги, квесты, квизы, управленческие 
поединки, командообразующие мероприятия. Моло-
дые специалисты укрепили деловые и дружеские свя-

зи и приобрели уникальный опыт работы в смешанных проектных 
командах, объединяющих представителей разных предприятий 

2022 года как для нашего пред-
приятия, так и для Ассоциации 
«Развитие» и всей Удмуртии. 
«Купол» подтвердил свои ком-
петенции разработчика не толь-
ко наукоёмкой техники, но и 
актуальных кадровых практик, 
активную позицию в развитии 
молодёжного движения и страте-
гический настрой.

Ассоциация приумножи-
ла традиции, накопленные за 
четверть века, и проявила себя 
гибкой структурой, открытой для 
новаций, к числу которых можно 
отнести Форум. 

Удмуртия пополнила ко-
пилку мероприятий в интересах 
промышленности – базовой 
отрасли нашей экономики. 
В перспективе Форум станет 
регулярным и, надеюсь, наберёт 
масштаб, создав новые возмож-
ности препятствовать «утечке 
мозгов» и привлекать в регион 
лучших специалистов. Опыт 
«Купола» доказывает, что у по-
добных мероприятий есть уди-
вительная способность – кон-
вертировать житейские понятия: 
знакомство, радость общения, 
спортивный азарт, дружбу – 

в такие ценностные категории, 
как вовлечённость молодёжи, 
преданность своему предпри-
ятию, партнёрство в достижении 
целей, желание работать там, 
где создаются реальные резуль-
таты на благо Отечества. 

Благодарю кадровую службу 
и Совет молодёжи нашего завода 
за качественную организацию 
Форума. Признателен руководи-
телям предприятий Ассоциации 
за отклик и поддержку инициа-
тивы. Это ещё одно доказатель-
ство, что мы смотрим в одну 
сторону. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фанил ЗИЯТДИНОВ,
генеральный директор 

ИЭМЗ «Купол»:

– Первый Форум работающей 
молодёжи можно справедливо 
назвать одним из важных итогов 

ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ 

и профессий. Итогом проектной деятельности стали идеи новых 
продуктов. Ряд из них потенциально может быть реализован в Уд-
муртии.

Командам помогали опытные кураторы, а консультировали и на-
правляли эксперты – руководители конструкторских, технологических 
и IT-подразделений ИЭМЗ «Купол». По мнению экспертов Форума, 
проекты глубоко проработаны, а некоторые из них представляют собой 
готовые стартапы.

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й
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П р о и з в о д с т в о 

Игорь КРАСНОВ, 
заместитель генерального директора 
по общим вопросам и персоналу 
ИЭМЗ «Купол», председатель Совета 
по кадрам Ассоциации:

– В первом Форуме приняли участие боль-
шинство предприятий – членов Ассоциации «Раз-

витие», в общей сложности более 70 молодых рабочих, специалистов, 
организаторов производства и учёных из Удмуртии. Таким широким 
составом актив работающей молодёжи крупнейших промышленных 
предприятий Удмуртии ещё не собирался. Принимающей стороной и 
основным организатором Форума выступил ИЭМЗ «Купол» – предпри-
ятие с большим опытом проведения научно-технических и командоо-
бразующих мероприятий.

Во время проектной работы каждая из команд должна была при-
думать идею нового наукоёмкого изделия, потенциально пригодного 
для применения в регионе и освоения на предприятиях промышлен-
ного комплекса. В условиях цейтнота команды прошли путь, который 
моделирует основные стадии освоения продукции – от идеи до вопло-
щения на производстве и продажи условному заказчику, инвестору. 

Роман МЕДВЕДЕВ, 
главный инженер ОКБ ИЭМЗ «Купол»:
– Ребята проделали большую работу. Мы предъявляли очень серьёз-
ные требования к подготовке документации – полноценного паспорта 
проекта, на предзащитах подробно анализировали каждое изделие, 
указывали на слабые места и ошибки, которые командам предстояло 
устранить. Как конструктор я высоко оценил автоматизированный ком-
плекс по очистке водных пространств – считаю, что это очень актуаль-
ное предложение для Ижевска, с его центральным водоёмом, который 
нуждается в системной заботе. 

А как IT-специалист отмечу проект «Y-Лоси». Это тот самый 
случай, когда идея витала в воздухе, её просто надо было ухватить. 
Ребята предложили простой и изящный способ соединить десятки 
лет существующую программу чипирования животных, современные 
возможности анализа данных при помощи искусственного интеллекта, 
навигации и передачи информации на нужные устройства.

– Мне понравился научно-прикладной подход участников к фор-
мированию своих проектов. Они не просто использовали известные по 
«своим» предприятиям технологии, но придумывали новое, выходили 
в спорах на синергетический эффект, – отмечает начальник ТО Управ-
ления главного технолога ИЭМЗ «Купол» Дмитрий Богатырёв. – На вы-
ходе мы увидели потрясающие изделия. Например, проект «Y-Лоси» 
ориентирован на безопасность на дорогах. Его можно реализовать 
прямо сейчас при наличии инвестиций. Так что предлагаю команде 
не расходиться, а взяться за организацию стартапа. 

 Исполнительный директор ПЭАУ «Развитие» 
Анатолий Федюкин в свою очередь отметил, что 
Ассоциация «Развитие» – это 15 предприятий, 
148 млрд объёма продукции по итогам 2021 года 
и порядка 50 тысяч работающих: 

– Численность коллективов постоянно растёт 
в связи с увеличением масштабов задач. В этих изменени-
ях всё большую роль играют наши кадровые службы и молодёжь – 
активная часть персонала, определяющая будущее предприятий. 

В этом году Ассоциация отметила 25-летний юбилей. За четверть 
века мы получили качественный сплав компетенций машиностроите-
лей, металлургов, приборостроителей, высшей школы, академической 
науки. Это основа для развития оборонного комплекса и наукоёмкой 
продукции народного хозяйства. Уверен, что Форум станет катализато-
ром для ещё более активного включения молодёжи в научно-техничес-
кое творчество. 

В  ПЕРВОМ  ФОРУМЕ  ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  БОЛЬШИНСТВО  ПРЕДПРИЯТИЙ  –  ЧЛЕНОВ  АССОЦИАЦИИ  «РАЗВИТИЕ » ,    
 в общей сложности более 70 молодых рабочих, специалистов, организаторов производства и учёных из Удмуртии.

 Лёгкий автоматический 
катамаран для очистки 
акваторий водоёмов 
(инновационный способ 
очистки);

 Переносной 
анализатор состава 
жидкости (новая область 
применения);

 Приложение «Y-Лоси» 
для предотвращения ДТП 
с участием животных 
(инновационный источник 
питания и новая область 
применения);

 Робот-спасатель 
(инновационный 
источник питания – 
углеводородные волокна 
из утилизированных 
бронежилетов);

 Капсула здоровья 
для профилактики 
заболеваний 
(инновационный подход 
к комплексированию 
медицинской аппаратуры).

ПРОЕКТЫ НА ЭТАПЕ ЗАЩИТЫ:
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П О Л И Т И К А

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ

«

«

2022 год. Россия встала на путь борьбы за свои ценности и идеалы, за свободу и 
независимость, за будущее. Перед лицом санкций и желанием Запада уничтожить 
нашу страну мы сплотились и стали ещё сильнее. Удмуртия продолжила своё 
развитие и в этих непростых условиях, за что я благодарен нашим промышленным 
и сырьевым предприятиям, агропромышленному комплексу, малому и среднему 
бизнесу. Несмотря на внешнее давление, они сохранили свои проекты и продолжают 
поддерживать экономику региона. Это позволило выполнить показатели 
национальных проектов, сохранить темпы развития в сферах образования и 
здравоохранения, дальше реконструировать инфраструктуру населённых пунктов, 
уделять внимание культуре, национальной и молодёжной политике. Наши ребята 
отправились отстаивать интересы и суверенитет всей страны, и один из приоритетов 
для нас как для властей республики – оказывать всю необходимую поддержку им и 
их семьям. Моя отдельная благодарность жителям региона, которые 
не остались в стороне и помогают нашим бойцам в меру своих возможностей.
Вместе мы многое смогли воплотить в жизнь в этом году. 
Уверен, это только начало. Давайте продолжим развивать Удмуртию!

А Л Е К С А Н Д Р  Б Р Е Ч А Л О В :
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И т о г и  г о д а

УДМУРТИЯ В 2022 ГОДУ В ЦИФРАХ

ЭКОНОМИКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 39 инновационных проектов было поддержано Фондом содействия 
инновациям на общую сумму более 400 млн рублей

 87,3  млрд руб. составил объём инвестиций в основной капитал 
по итогам 9 месяцев 2022 года (рост на 109,3% в сопоставимых ценах). 
По предварительным данным, объём инвестиций в основной капитал 
по итогам года составит более 131 млрд рублей

 100-тысячный субъект предпринимательства зарегистрирован в Уд-
муртии в ноябре 2022 года

 По итогам 10 месяцев 2022 года налоговые поступления по УСН со-
ставили уже 7,7 млрд руб. – Удмуртия стала лидером в ПФО по темпам 
роста поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением УСН

 3649 промышленных предприятий работает в республике, занятые 
в промышленности составляют 31% 

 На 702,7 млрд руб. промышленной продукции отгружено за 10 ме-
сяцев 2022 года (темп роста118,5% относительно периода 2021 года)

 145,7% – темп роста объёмов производства предприятиями ОПК  

 144,6% – темп роста объёмов производства продукции гражданско-
го назначения 

 30,3% – доля производства предприятиями ОПК гражданской про-
дукции

 Запущено более 50 проектов в сфере импортозамещения

 Создано 2 промышленных кластера (получили аккредитацию 
в Минпромторге России промышленный кластер «Инженерных, Кли-
матических Систем и Электроники» («ИКСЭл») и промышленный кла-
стер «Калашников»)

 73 предприятия являются участниками нацпроекта «Производи-
тельность труда»

  На поддержку промышленных предприятий обрабатывающих про-
изводств направлено 240,7 млн рублей 

 11 тысяч предприятий розничной торговли работают в Удмуртии

 253,2 млрд рублей составил оборот розничной торговли за 10 меся-
цев 2022 года

 23 животноводческих объекта на 5128 скотомест в 14 районах 
Удмуртии введено за 11 месяцев года 

 812,8 тыс. тонн молока произведено за 10 месяцев текущего года. 
По прогнозу по итогам года производство молока составит 970 тыс. 
тонн

 6394 кг молока получено от каждой коровы (прирост на 233 кг, или 
на 3,8% к уровню прошлого года)

 12,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения вовлечено 
в оборот

 938,4 тыс. т составил намолот зерна
 Заготовлено 169,9 тыс. т сена и 1 306,6 тыс. т сенажа (на 24% боль-

ше плана)

 Уже 20 районов республики выращивают рапс, намолочено 
14,5 тыс. т, с ростом средней урожайности 168%

 33 индивидуальных предпринимателя получили грант «Агростар-
тап» на общую сумму 120 млн рублей 

 9 крестьянских (фермерских) хозяйств получили грант «Семейная 
ферма» на общую сумму 81,3 млн рублей

 11 объектов социальной и инженерной инфраструктуры строятся 
в сельских территориях

 Реализовано 12 проектов по благоустройству сельских террито-
рий 

 48 семей улучшили жилищные условия, в том числе 37 домов стро-
ится по договору найма жилого помещения
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П О Л И Т И К А

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 За 11 месяцев 2022 года введено более 1,1 млн кв. м жилья (рост 

более чем на 60% к аналогичному периоду 2021 года)

 226 видов работ в 165 домах Удмуртии выполнено на средства 
Фонда капитального ремонта в УР на сумму 241,3 млн рублей. Жилищ-
ные условия улучшили 9,3 тыс. жителей. Работы продолжаются ещё 
в 55 многоквартирных домах 

 Обновлено 122 лифта в 48 многоквартирных домах. Бюджетом 
УР предусмотрено 56,5 млн руб. на предоставление субсидии на за-
мену лифтов в МКД. Заменены 101 лифт в 65 домах, ведётся замена 
68 лифтов в 35 домах

 25 тыс. кв. м аварийного жилья будет расселено и переселено 
1,49 тысяч человек в 18 районах Удмуртии

 По программе догазификации создана техническая возможность 
подключения более 14,6 тыс. домовладений в 687 населённых пунктах 
республики. Фактически подключено 5,6 тыс. домовладений в 515 на-
селённых пунктах республики

 Построено 326,9 км газовых сетей

 162 государственных контракта заключены на приобретение жилых 
помещений для детей-сирот. По 36 жилым помещениям объявлены 
аукционы. Реализовано 229 свидетельств (приобрели в собственность 
жилые помещения дети-сироты)

 Более 530 млн рублей составило финансирование по проекту 
«Формирование комфортной городской среды». В 90 населённых пунк-
тах республики благоустроены 75 дворовых территорий и 91 общест-
венных пространства. В их числе – победитель Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях проект «Сердце Можги»

 5 объектов питьевого водоснабжения в Ижевске, Можге, Воткин-
ском, Камбарском и Завьяловском районах строятся и реконструиру-
ются в рамках федерального проекта «Чистая вода» на общую сумму 
619,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 501,8 млн 
рублей

 124 студентам возмещаются затраты по производственным практи-
кам и договорам о целевом обучении

 В рамках сельской ипотеки в 2022 году выдано 622 кредита на сум-
му более 1,5 млрд рублей

 В настоящее время реестр экспортёров сельскохозяйственной про-
дукции включает 34 действующих и 11 потенциальных экспортёра

 К концу текущего года в республике планируется завершение реа-
лизации 184 инвестиционных проектов АПК общим объёмом инвести-
ций 11,6 млрд рублей 

 Более 2,2 млрд рублей составила общая сумма господдержки  
АПК 

 9,7 млрд рублей составил Дорожный фонд УР

 Отремонтировано 283 дороги общей протяжённостью более 250 км

 По проекту БКД проведены ремонт и реконструкция на 115 автомо-

бильных дорогах регионального и местного значения протяжённостью 

131 км

– ремонт 2 мостов

– наружное освещение на 2 участках дорог

– более 18 километров тротуаров

– 350 погонных метров барьерных ограждений 

– более 1000 погонных метров пешеходных ограждений

– 89 искусственных дорожных неровностей

– 26 остановочных комплексов

 Реконструирована дорога Лутоха-Калашур-Дубровский по програм-
ме КРСТ

 Продолжена реконструкция автодороги Костино-Камбарка, начаты 
работы на дорогах Ижевск-Сарапул и Якшур-Бодья-Красногорское

 176,3 млн руб. выделено из федерального и республиканского бюд-
жетов на ремонт улично-дорожной сети в муниципальных образованиях: 
проведены работы на 162 объектах общей протяжённостью 79,2 км



7

ЭКОЛОГИЯ

СВЯЗЬ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

 25 млн сеянцев ели и сосны было высажено в рамках лесовосста-
новительных работ, выполняемых по национальному проекту «Эколо-
гия» 

 Лесовосстановление произведено на площади 10,6 тыс. га

 Основной показатель федерального проекта «Сохранение лесов» – 
отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и 
погибших насаждений – в 2022 году составляет 126%

 Закуплен 351 контейнер для раздельного сбора мусора в рамках 
исполнения федерального проекта «Комплексная система обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами», входящего в состав 
нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Вла-
димиром Путиным

 1300 контейнеров на сегодняшний день в республике установлено 
для раздельного сбора отходов, что позволило охватить раздельным 
сбором 64% жителей

 В 2022 году ликвидировано 49 свалок с общим объёмом на-
копленных отходов свыше 7 тысяч тонн. 10 наиболее крупных 
свалок в семи районах республики ликвидированы за счёт средств 
регионального бюджета в рамках реализации программы «Окружа-
ющая среда и природные ресурсы». Ещё 38 свалок ликвидировано 
региональным оператором по договорённости с муниципальными 
образованиями

 В 2022 году в Ленинском районе Ижевска открылся первый 
в Удмуртии экопост

 68 малых населённых пунктов Удмуртии получили стабильную мо-
бильную связь и Интернет. 4G и голосовая связь стали доступны более 
чем 19,3 тыс. жителей 

 По данным за 10 месяцев 2022 года, покрытие голосовой связью 
(2G) в Удмуртии составило 99,8%, 4G – 96,9%

 62 ФАПа дополнительно будут обеспечены доступом к мобильному 
Интернету 

 В 2022 году ИТ-компании получили льготные займы со ставкой 
5% годовых в микрокредитной компании «Удмуртский фонд развития 
предпринимательства» на общую сумму 40 млн рублей

 3795 школьников учатся в 188 ИТ-классах, которые открыты в рам-
ках регионального проекта «ИТ-вектор образования» 

 102 млн рублей грантов привлекли ИТ-компании Удмуртии в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика РФ»

 83 льготных ипотечных кредита на сумму 441,72 млн рублей вы-
дано ИТ-специалистам Удмуртии. Льготная ипотека для специалистов 
сферы информационных технологий запущена в мае 2022 года Мин-
цифрой РФ

 16,4 млрд рублей составил оборот предприятий ИТ-отрасли за ян-
варь-октябрь 2022 года

 38 центров «Точка роста» открыты на базе сельских школ и в горо-
де Можге

 Открыта новая школа на ул. Берша в Ижевске 

 В 25 сельских школах отремонтированы спортзалы

 Центры «ИТ-куб» открыты в Сарапуле и Глазове

 В 6 учреждениях СПО открыто 12 мастерских, оснащённых совре-
менным оборудованием

 9 садов-яслей открыли свои двери для детей

 62 школы республики получили 1540 ноутбуков и 62 МФУ для ка-
бинетов информатики

 Удмуртия уже несколько лет – в топ-5 регионов страны по результа-
там Всероссийской олимпиады школьников

 В 13 школах республики будет проведён капремонт (7 школ – 
в 2022 году и 6 школ со сроком ремонта 2022–2023 годы)

И т о г и  г о д а
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРА 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 Открыты 2 новые врачебные амбулатории в пос. Ягул и Хохряки 
Завьяловского района

 Около 500 млн рублей направлено на капитальный ремонт 
объектов здравоохранения (завершён более чем на 23 объектах)

 Завершено строительство диагностического корпуса Республи-
канского онкодиспансера под размещение нового «тяжёлого» обо-
рудования – аппаратов МРТ, КТ, УЗИ 

 В 2022 году закуплено 105 санитарных автомобилей, за два года – 
228 автомобилей (полностью обновлён парк автомобилей районных 
больниц)

 Завершается строительство новых поликлиник в Воткинске и 
Можге

 Правительством РФ выделены средства на поставку 16 автомоби-
лей скорой медицинской помощи. Закуплены два реанимобиля для 
Республиканской детской клинической больницы

 Закуплено более 60 единиц медицинского оборудования (19 из 
которых «тяжёлое») – компьютерные томографы, рентгены, маммо-
графы и флюорографы

 179 вылетов совершено санитарной авиацией за 11 месяцев года, 
эвакуировано 163 человека, из них 31 ребёнок

 Создано 2 модельные библиотеки в Игринском и Камбарском райо-
нах

 Построено 3 Дома культуры: в д. Нижний Сырьез Алнашского района, 
с. Галаново Каракулинского района, с. Нечкино Сарапульского района

 Переоснащены 3 муниципальных кинозала в Селтинском, Юкамен-
ском и Дебёсском районах

 В 27 Домах культуры обновили материально-техническую базу и 
закупили оборудование

 Проведена реконструкция объекта культурного наследия – 
дома чиновника Охизина в Ижевске, где разместился 2 корпус 
ДШИ № 2 

 Капремонт выполнен в двух детских школах искусств в Кезском и 
Воткинском районах

 34 книжных памятника федерального и регионального зна-
чения отреставрировано Национальной библиотекой Удмуртской 
Республики

 230 всероссийских, межрегиональных, республиканских меропри-
ятий патриотической направленности состоялось в Удмуртии. В них 
приняли участие более 200 тысяч человек

 Свыше 7000 человек участвовало в смотре-конкурсе «Равняемся 
на Героев». Команды-победители получили поездки в военно-
патриотический парк культуры и отдыха «Патриот»

 Республиканская спартакиада «Гвардия» на Кубок им. М. Т. Калаш-
никова собрала свыше 1500 воспитанников различных патриотических 
объединений и кружков

 До 14 тысяч выросло число участников юнармейского движения 
в Удмуртии. Первая технически оснащённая, современная точка при-
тяжения для юнармейцев появилась на базе «Школы юных лётчиков» 
в Ижевске, где был создан «Дом Юнармии»

 В Удмуртии прошли смены военно-исторического лагеря «Страна 
Героев». Путёвки в лагерь по итогам конкурсного отбора бесплатно 
получили 1000 подростков в возрасте от 12 до 17 лет

 Реконструирован Юнармейский пост № 1 в Ижевске. 9 мая в День 
Победы он открылся после ремонта
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СПОРТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Около 150 официальных мероприятий любительского и массового 
спорта проведено за год в Удмуртии

 21 место заняла Удмуртия в федеральном рейтинге ГТО

 В рамках проекта «Удмуртское долголетие», поддержанного Фон-
дом президентских грантов, открыто 67 клубов, обучено 67 тренеров, 
закуплено 4900 единиц инвентаря, проведено 4800 занятий и 67 спор-
тивных фестивалей для пенсионеров 

 Спортсменами Удмуртской Республики завоёвано 443 медали: 
45 медалей на международных, 276 медалей на всероссийских и 
122 медали на межрегиональных соревнованиях

 Начата реконструкция Ледового дворца «Ижсталь»

 Возобновлено строительство ФОК «Позитрон» в Сарапуле

 Создан Центр уличного баскетбола в Ижевске

 Обустроен крытый ледовый каток в с. Каракулино

 Установлено 4 площадки ГТО в с. Нылга, п. Кизнер, с. Ягул и с. Нюр-
дор-Котья

 Построены межшкольный стадион в с. Ягул, реализован второй 
этап строительства Регионального центра по лыжным гонкам в с. Шар-
кан, введён ФОК в с. Якшур-Бодья 

 40 проектов стали победителями в федеральных грантовых конкур-
сах в сфере государственной национальной политики

 Более 4 млн участников собрал проводимый уже в седьмой раз 
брендовый проект Удмуртии – Международная культурно-просвети-
тельская акция «Большой этнографический диктант»

 Межрегиональный этногастрономический фестиваль «Всемирный 
день пельменя» состоялся уже в восьмой раз. Его посетили более 
30 тыс. гостей

 Проведены ежегодные национальные республиканские праздники, 
такие как Гербер (участие приняло более 15 тыс. человек), Выль, Са-
бантуй, Семык

 В июне 2022 года учреждён День бесермянского языка и письмен-
ности, который будут отмечать ежегодно 21 октября

 Второй год в республике проводится Межконфессиональная 
спартакиада. В 2022 году в ней приняло участие 1300 человек из пяти 
конфессий

 Утверждена новая госпрограмма «Сохранение, изучение и раз-
витие государственных языков Удмуртской Республики и иных языков 
народов Удмуртской Республики», которая вступает в силу 1 января 
2023 года. Базовой ценностью новой программы является образова-
ние, поддержка образовательных учреждений, сельские школы, инно-
вационные площадки, сохранение языка на дошкольном и школьном 
уровнях

 В 2022 году в республике вели работу 60 студенческих отрядов 
общей численностью более 2000 человек. В этом году движение студ-
отрядов Удмуртии отметило 55-летие

 В октябре 2022 года прошёл слёт студенческих отрядов ПФО, кото-
рый собрал 500 человек из 14 регионов страны

 Более 410 млн рублей составила общая сумма субсидий, привле-
чённых в Удмуртию за счёт грантовых средств на реализацию моло-
дёжных проектов (в прошлом году – 73 млн рублей)

 Удмуртия получит субсидию на развитие молодёжной политики 
в размере 153 млн рублей по итогам Всероссийского конкурса про-
грамм комплексного развития молодёжной политики в субъектах 

Российской Федерации «Регион для молодых», организатором кото-

рого выступило Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмо-

лодёжь». Благодаря этому в республике появятся пять молодёжных 

центров: в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Можге. А также 

пройдут мероприятия для молодёжи и образовательные программы 

для сотрудников сферы государственной молодёжной политики

 Более 250 волонтёров республики участвуют во Всероссийской 

акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они осуществляют адресную 

помощь семьям военнослужащих – оказана помощь 495 семьям мо-

билизованных. 600 семей мобилизованных обеспечены продуктовыми 

наборами

И т о г и  г о д а
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январь

млн руб. 

>415 км >139 км

больше, чем в 2020-м. Примерно 
в 40 регионах рост ввода жилья 
был на уровне 25% и выше. 
И это – максимальный результат 
со времён Советского Союза. 

Лидерами рейтинга по вво-
ду жилья в пересчёте на одного 
жителя стали Ленинградская, 
Московская, Тюменская области. 
Среди регионов ПФО Удмуртия 
занимает пятое место. Лиди-
рует Татарстан с показателем 

774,1 кв. м жилья на 1 тыс. 
человек, а на последнем месте 
Кировская область – 407,1 кв. м 
жилья.

Удмуртия стала лидером 
рейтинга субъектов РФ по уров-
ню содействия развитию кон-
куренции в 2020 году. Наш ре-
зультат – 86,88%. В его первую 
пятёрку также вошли Нижего-
родская, Магаданская, Томская, 
Ростовская области. Затем идут 
Республика Татарстан, Москва, 
Московская, Ярославская и 
Воронежская области. В числе 
аутсайдеров – Ингушетия, Кал-
мыкия и Адыгея.

Данный рейтинг ежегодно 
формируется Минэкономразви-
тия РФ при участии экспертов. 
Он оценивает качество работы 

в рамках мер поддержки в условиях ковида выделено 

предпринимателям Удмуртии в 2021 году.982
П

В

дорожного полотна обновлено 
за три года в Удмуртии.

автодорог отремонтировано 
в республике за 2021 год. 

>

млн руб. кредитов от 0,1% 
годовых выдано бизнесу.

невозвратных субсидий в объёме 11 млн руб. предоставлено наиболее 
пострадавшим предприятиям на компенсацию коммунальной и арендной платы.15 59

о данным Минфина УР, 
госдолг Удмуртии на 
1 января 2022 года со-

ставил 63,05 млрд рублей. Это 
на 1,19 млрд меньше в сравне-
нии с аналогичной датой пре-
дыдущего года.

Объём бюджетных креди-
тов сократился с 56,85 млрд 
до 53 млрд и занимает сейчас 
84,2% в общем размере госдол-

га. Сумма коммерческих кре-
дитов возросла с 1,6 млрд до 
5 млрд руб. и составила 7,9%. 
Ещё 5 млрд руб. – это обяза-
тельства по государственным 
ценным бумагам.

840,1 тыс. кв. м жилья вве-
дено в эксплуатацию в Удмуртии 
в 2021 году. Данный показатель 
соответствует плану и на 4,8% 
превышает объёмы жилищного 
строительства за предыдущий 
год. За январь-декабрь построе-

но 10048 квартир, в том числе 
8123 – во многоквартирных 

домах.
В целом по Рос-

сии строительный 
год завершился ре-

кордом: сдано 92,6 млн 
кв. м жилья, что на 12,7% 

Удмуртии в 2022 году будут реа-
лизовываться 11 национальных 
проектов, на мероприятия которых 

из федерального бюджета выделено 25,7 
млрд рублей. С 1 января в рамках нацпро-
ектов «Образование» и «Здравоохране-
ние» стартовали две новые региональные 
инициативы – «Развитие системы под-
держки молодёжи» и «Модернизация 
первичного звена здравоохранения».

14 января отмечено знаковой да-
той – это 300-летие образования про-
куратуры РФ. 

Ежегодно в прокуратуру республики 
поступает свыше 30 тыс. различных об-
ращений граждан. В ведомстве трудятся 
470 человек.

В этот же день в Ижевске состоялось 
открытие мемориальной доски в память 
о почётном гражданине Удмуртии, леген-
дарном прокуроре республики Викторе 
Походине, который возглавлял ведомство 
на протяжении 17 лет. 

Также в этом году вековой юбилей 
отмечает прокуратура Удмуртской Рес-
публики.

Роман НОВИКОВ, 
руководитель Федерального дорожного агентства, подвёл итоги реализации начавшегося в 2018 году 

нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

П
О
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И
ТИ

К
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строительства
год. За январь

но 10048 ква
8123 – во м

домах.
В

сии
год

корд
кв. м жил



11

Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА, 
директор 

ООО «Аудиторская компания «ЗАРЯ»

Уважаемые клиенты, 
партнёры АК «Заря»! Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас 
с Новым годом!

аждый из нас, вне зависимости от возраста, 

встречает Новый год с особым трепетом 

в душе – с ожиданием чудес, волшебства, по-

ложительных перемен. Я от всей души желаю, 

чтобы у вас, дорогие друзья, всё именно так и было. 

Пусть самым неожиданным образом воплотится всё, 

что вы задумали. Пусть тот путь, который всеми нами 

пройден в 2022 году, станет надёжным фундаментом для 

будущих достижений, развития, профессионального, 

личностного роста. А компания АК «Заря», работающая 

в сфере аудита и бухгалтерского учёта уже много 

лет, всегда готова оказать качественную поддержку 

бухгалтерам, финансистам, руководителям, инвесторам 

и собственникам бизнеса. Мы существуем для того, 

чтобы вы работали спокойно и эффективно.   

Настраивайтесь на успех, будьте удачливы, верьте 

только в лучшее, и – с Новым 2023 годом! 

К

ЭК
О
Н
О
М

И
К
А

региональных органов исполни-
тельной власти и муниципалите-
тов по развитию конкурентной 
среды, сокращению администра-
тивных барьеров, повышению 
доступности государственных 
и муниципальных закупок 
для малого бизнеса, объёмам 
финансовой поддержки пред-
принимателей, налоговых пре-
ференций.

С 1 января в Удмуртии 
действуют льготные условия по 
уплате имущественного налога 
для предпринимателей. 

Организации, включённые 
в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, освобождаются 
от налогообложения в отно-
шении объекта недвижимого 
имущества площадью не более 
1000 кв. м, включённого в пере-
чень объектов недвижимости, 
налоговая база которых опре-
деляется как кадастровая стои-
мость, на величину кадастровой 
стоимости 50 кв. м. Льгота дей-
ствует до 31 декабря 2023 года и 
применяется в отношении одно-
го объекта налогообложения по 
выбору налогоплательщика. 

субъектам МСБ продлили льготные ставки 
по УСН в размере 1 и 5% годовых.1617
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январь

Вера СУХИХ
назначена министром финансов Удмуртской Республики. С 2015 года она занимала должность 

заместителя руководителя данного ведомства.

Д

И

Ц
И
ТА

ТА

з-за обильных снегопадов ком-
мунальные службы работают 
в круглосуточном режиме. По 

призыву главы Удмуртии председатель 
правительства УР Ярослав Семёнов, 
его заместители Роман Ефимов, Татья-
на Чуракова, Эльвира Пинчук, предста-
вители министерств, органов местного 
самоуправления, депутаты, общест-
венники отправились на расчистку 
города, в первую очередь – объектов 
здравоохранения, образования и 
спорта, с лопатами в руках. 

В 2022 году, объявленном Годом 
образования, в городах и районах 
Удмуртии откроются новые социаль-
ные объекты. В их числе – 15 детских 
садов на 1685 мест. Продолжится 
строительство шести школ, четыре из 
них планируется сдать в текущем году, 
в том числе две школы – в Ижевске. 
В 15 школах проведут капремонты, и 
в девяти из них все работы должны 
быть завершены в 2022 году. Намече-

ны открытие 38 центров «Точка роста», 
двух центров цифрового образования 
«IT-Куб» в Глазове и Сарапуле, ремон-
ты 25 сельских спортзалов.

Следующей «Деревней будущего» 
Удмуртии после Пихтовки Воткинского 
района станет дер. Старые Быги Шар-
канского района. В общей сложности 
в развитие населённого пункта будет 
инвестировано, по предварительному 
подсчёту, порядка 196 млн рублей. На 
эти средства планируется капремонт 
семи социальных объектов: ФАПа  
с установкой цифровых сервисов, 
школы, пришкольного стадиона и 
спортивного зала, детского сада, ДК 
и автодороги. А в центре деревни по-

явится современная комфортная зона 
для отдыха.

Спортсмен из Удмуртии Владислав 
Лекомцев завоевал семь золотых 
медалей на чемпионате Междуна-
родного паралимпийского комитета 
по зимним видам спорта, прошедшем 
в Лиллехаммере (Норвегия). Наш со-
отечественник одержал победу во всех 
эстафетах, в которых смог принять 
участие в течение 11 дней. За победу 
в них состязались более 850 спортсме-
нов из 42 стран мира. 

В связи с ростом заболеваемости 
коронавирусом медучреждения 
Удмуртии перешли на семидневный 
режим работы. За неполный 
первый месяц года в республике 
зарегистрировано почти 7 тыс. 
заболевших. По данным на 30 января, 
коронавирусом заразились более 
1300 человек. Всего на данную дату 
зафиксировано 88 407 случаев 
коронавирусной инфекции. 

Погода не даёт расслабляться. Январская месячная норма была превышена вчера (14 января. – Прим. ред.). 
Сегодня – ещё 9 мм осадков. Активисты подключились к нашему призыву посодействовать коммунальным 

службам в уборке городских территорий. Дорожные службы выполняют свою работу круглосуточно. Постоянно идёт 

прометание дорог и тротуаров, по ночам с обочин вывозят снег. За прошедшую ночь вывезли 10 тыс. кубов.

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ, глава города Ижевска:

а должность 

д
ала, детского сада, ДК
А в центре деревни по-

д у д у
зафиксировано 88 407 случаев 
коронавирусной инфекции. 
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митрий СУРНИН, 
с мая 2019 по ноябрь 
2021 года – министр 

строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики 
УР, назначен на должность заме-
стителя гендиректора ПАО «Рос-
сети Центр».  

Галина Мерзлякова пере-
избрана ректором Удмуртского 
государственного университета 
на следующие пять лет. Она за-
нимает данный пост с 2012 года. 

Рустэм ЗАЙНУЛЛИН, в 2009–
2016 годах занимавший пост 
министра имущественных отно-

шений Удмуртской Республики, 
назначен заместителем губер-
натора Белгородской области – 
министром имущественных и 
земельных отношений. 

К
А
Д

РЫ
 

мм снега
выпало в Удмуртии 

2 января.

Это рекордное количество с 1971 года,

когда фиксировались осадки 

в объёме 7,5 мм.8,5 
Всего за январь в республике 

было 155% месячной нормы 

снега. 

Ц
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Сегодня – ещ

службам в уборке горо

прометание дорог и тр

Олег БЕКМЕМЕТЬЕ
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П О Л И Т И К А

сожалению, за ключевыми геополитиче-
скими событиями мы не можем адекватно 
оценивать какие-то другие, происходив-
шие в этом году. Мне всегда близок спорт, 
и в этом году у нас было много побед на 
пекинской Олимпиаде. Но кто сейчас об 

этом вспоминает? Это было, словно в прошлой 
жизни, и давно отошло на второй план.

Надо продолжать жить, работать, поддержи-
вать тех, кто нуждается в помощи больше всего. Да, 
это будет непросто, да, кризис – как политический, 
так и экономический в мире – быстро не закончит-
ся. Но надо помнить, что любой кризис – это время 
новых возможностей. Как для нашей страны, так и 
для Удмуртии в частности. 

Яркий пример – деятельность предприятий 
оборонного комплекса на фоне увеличивающегося 
гособоронзаказа. Заводы работают в три смены, 
нанимают новых сотрудников, платят налоги, до-
казывают свою эффективность. Это ли не новый 
вызов для всех нас? 

В поддержку регионов
Самое главное, на мой взгляд, и в нашей работе 

в Совете Федерации, и в работе коллег из Госду-

мы – это то, что своевременно и очень оперативно 

был рассмотрен и поддержан пакет социально-

экономических решений по поддержке регионов, 

инициированных президентом России.  

Субъекты Федерации получили самые широкие 

меры поддержки. Теперь есть возможность отло-

жить выплату кредитов в 2022 году. Регионы стали 

получателями новых бюджетных кредитных линий 

в объёме 10% от уровня доходов. 

Мы ждём увеличения предполагаемых транс-

фертов в регионы на уровне не меньше, чем в пери-

од первого ковидного года. Это позволит  укрепить 

их экономическую базу. Такая политика призвана 

компенсировать вероятные просадки по налогам и, 

прежде всего, доходов по НДФЛ.

По инициативе нашего президента увеличены 

минимальный размер оплаты труда и прожиточный 

минимум, ожидаем роста зарплаты бюджетников, 

соцвыплат и пенсий. 

Ряд решений принято по импортозамещению. 

Эффект от этого чётко виден на примере аграрного 

комплекса. В этом году у нас рекордный урожай 

зерновых, устойчиво работает обрабатывающая 

промышленность, конъюнктура мировых цен на 

энергоносители сейчас самая благоприятная. 

Ещё одно направление – решения по эффек-

тивному взаимодействию с бизнесом и минимиза-

ция административных барьеров для предпринима-

тельской деятельности. Кстати, Удмуртия – лидер 

в стране по созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательства. Это неоценимое 

достижение, которое выгодно отличает наш регион.

В одной команде
В начале октября новый состав Госсовета Удмуртии 

наделил меня полномочиями сенатора от региона 

ещё на пять лет. Я благодарен коллегам, со многи-

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛУЧИЛИ САМЫЕ 
ШИРОКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

РАБОТА, КОМАНДА, ПОБЕДА
Говорить, что год был непростой, – это банальность. Очевидно, что мир изменился за время 
пандемии, нынешний год. Россия столкнулась с жесточайшим противостоянием Запада по всем 
направлениям – от политики и общественной жизни до военных действий и экономических санкций. 

К
Юрий ФЕДОРОВ,        
сенатор Российской Федерации, 
представитель Удмуртии 
в Совете Федерации, 
заместитель председателя 
комитета по экономической 
политике Совета Федерации
 

Ю Р И Й  Ф Е Д О Р О В
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И т о г и  г о д а

Я  Б Л А Г О Д А Р Е Н  К О Л Л Е Г А М  И З  Г О С С О В Е Т А  У Д М У Р Т И И  З А  Д О В Е Р И Е .     
У нас выстроена конструктивная работа с депутатским корпусом, многие инициативы, которые рассматривает Совет Федерации, 
мы изначально обсуждаем с депутатами и вырабатываем оптимальные решения.

ми из которых мы вместе работали не один созыв, 
за доверие. У нас выстроена конструктивная работа 
с депутатским корпусом, многие инициативы, 
которые рассматривает Совет Федерации, мы из-
начально обсуждаем с депутатами и вырабатываем 
оптимальные решения.

Первые пять лет работы пролетели очень 
быстро – настолько насыщенной была повестка 
дня. Убеждён, что все те проекты, которыми мы 
занимались эти годы и которые намечены на буду-
щее, должны быть реализованы, несмотря на не-
простую ситуацию в экономике. 

Я продолжаю работу в своём комитете по 
экономической политике, темы, которые курирую, 
остаются прежними – все виды энергетики, макро-
экономические вопросы, поддержка отечествен-
ного товаропроизводителя, импортозамещение, 
развитие малого и среднего бизнеса. 

Помимо этих вопросов, для Удмуртии важна 
поддержка на федеральном уровне и социаль-
ных инициатив. Например, реконструкция Гла-
зовской межрайонной больницы – крупнейшего 
медицинского учреждения республики. Респуб-
лике в одиночку с объёмом финансирования не 
справиться. 

Важной темой является и развитие туристи-
ческой отрасли республики. У нас красивый край, 
в котором есть что посмотреть, есть где побывать. 
В этом я лишний раз убедился в ходе своих ра-
бочих встреч на севере республики. Потенциал 
огромен! Но нужна инфраструктура и поддержка 
частных инициатив, и, конечно, дополнительное 
финансирование.

Мы вообще должны настаивать на более 
справедливом объёме федеральной поддержки, 
республика, её предприятия, жители нашего ре-
гиона очень хорошо работают и имеют право рас-
считывать на большее.

 
Вместе – к Победе!
Для меня события этого года – очень личная исто-
рия, ведь я родом из Крыма. И могу сравнивать 
то, что было «до», и то, как полуостров свободно 
задышал после 2014 года. Это небо и земля, и, 
уверен, рано или поздно так будет и во всех новых 
регионах России.

Бывая в поездках на Донбассе, я каждый раз 
восхищаюсь стойкостью и мужеством людей. 

Которых восемь лет бомбит и обстреливает киев-
ский режим, кого лишают тепла, воды, связи. Кто 
теряет своих близких, друзей, а особенно детей! 
Но они не бегут, поскольку знают, что это их земля 
и только им решать, как жить, с кем дружить и на 
каком языке разговаривать. 

Все восемь лет жители Донбасса и других 
территорий взывали о помощи к России. Слава 
Богу, в этом году мы приняли сразу четыре новых 
региона в состав нашей страны. Да, спецоперация 
идёт непросто, враг опасен и коварен, но мы всег-
да должны помнить, что защищаем своих людей, 
тех, кто нам поверил, а глобально – мы защищаем 
нашу страну. 

И, конечно, никакая победа на фронте не 
может быть без героической поддержки тыла. 
Удмуртия, как и в годы Великой Отечественной 
войны, – настоящий оружейный край, который 
куёт наш оборонный щит. А простые люди дела-
ют всё возможное, чтобы у наших бойцов там, на 
передовой, было всё необходимое – от оружия и 
обмундирования до средств связи и продоволь-
ствия. 

Я горд тем, что такими поездками на Донбасс, 
организацией гуманитарной помощи и личным 
участием во многих вопросах имею возможность 
вносить свою лепту в нашу будущую победу!  

СОБЫТИЯ 
ЭТОГО ГОДА – 
ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ 
ИСТОРИЯ, ВЕДЬ 
Я РОДОМ 
ИЗ КРЫМА



этом году нужно было момен-
тально принимать решения 
и частично перестраивать 
работу. Много сил и средств 
направляется на поддержку 
участников СВО, членов их 

семей, жителей Донбасса и освобождён-
ных территорий. Я сам уже несколько 
раз был с гуманитарной миссией в Лу-
ганской и Донецкой Народных Респуб-
ликах. Каждая из поездок оставила 
неизгладимые впечатления. Это очень 
сильный контраст: приезжаешь туда, 
а там уже больше восьми лет факти-
чески война. Люди по одному только 
звуку взрыва могут идентифицировать 
снаряд, уже буднично относятся к этим 
страшным раскатам. Возвращаешься об-
ратно – здесь, слава Богу, мир и покой. 
Некоторые люди даже не подозревают, 
что практически на границе страны – ад. 
Стараемся как можем поддерживать 
наших бойцов. Уже трудно подсчитать, 
сколько тонн гуманитарной помощи 
направлено из Удмуртии.

Большую помощь военнослужа-
щим и населению новых территорий 
оказывают и волонтёры. Вся страна 
объединилась, чтобы справиться с но-
выми вызовами и задачами. При этом не забываем и про наказы 
избирателей. Продолжаем работать по всем обращениям. 

Увы, этот год запомнился, особенно в нашей республике, ещё и 
страшным событием в школе № 88 Ижевска. Эта трагедия заставила 
вновь пересмотреть вопросы безопасности образовательных учреж-
дений.  

Взаимодействие и работу всех институтов власти Федерации и 
регионов в этот непростой момент я оцениваю положительно. Бук-
вально «с колёс» мы реализовали многие законопроекты, принимали 
их сразу в первом, во втором и третьем чтениях. Не делили их между 

органами власти и субъектами, чтобы 
обеспечить стабильность экономики и 
максимально поддержать участников 
СВО. Для примера – законопроект 
о мобилизованных и добровольцах, 
когда мы приравняли их по социаль-
ной поддержке и статусу к военнослу-
жащим по контракту. Это в очередной 
раз подтверждает, что вместе мы со 
всем справимся.

Есть отличная пословица: не было 
бы счастья, да несчастье помогло. Бес-
прецедентное санкционное давление 
на Россию ясно дало понять, что нуж-
но и дальше развивать собственное 
производство. По ряду направлений 
мы видим положительные изменения. 
Нет сомнений, что меры по достиже-
нию технологического суверенитета 
дадут нужный эффект.

Важно, что в этой непростой 
ситуации граждане России сплоти-
лись вокруг президента. Социология 
фиксирует высокие рейтинги под-
держки главы государства и органов 
власти. Уверен, что когда мы идём 
единой командой, не поддаваясь на 
провокации недоброжелателей, наша 
страна становится сильнее с каждым 

днём и сможет преодолеть все трудности. 
Одной из первоочередных задач на 2023 год вижу обеспечение 

бойцов на передовой и их близких всем необходимым. Разумеется, 
ждём нашей победы и окончания СВО. Главнейшими задачами оста-
ются развитие экономики, повышение доходов граждан, работа по 
импортозамещению – нужно смотреть, какие направления в респуб-
лике можно развивать ещё активнее. Удмуртия – оружейный щит 
России. Думаю, что оборонно-промышленные предприятия будут 
флагманами по замещению импортных компонентов. Настроение 
рабочее, справимся! 

ВМЕСТЕ – СПРАВИМСЯ!
Главное событие этого года – проведение специальной военной операции. Оценивать её ход и итоги 
преждевременно, но более чем уверен, что это решение позволило защитить население не только 
мирного Донбасса, но и всей нашей страны. В состав России вернулись исконно русские земли, жители 
которых стали нашими согражданами. Спецоперация задала изменения и в моей деятельности. 

В

О Л Е Г  Г А Р И Н

Олег ГАРИН, 
депутат Госдумы РФ 

САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ 
ЯСНО ДАЛО ПОНЯТЬ, ЧТО НУЖНО И ДАЛЬШЕ 
РАЗВИВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ДОСТОЙНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
В 2022 году «Аксион» исполнил гособоронзаказ, 
увеличил на 20% объём выпускаемой продукции, 
налоговых отчислений, создал новые рабочие 
места, увеличил заработную плату всем 
категориям сотрудников, продолжил работу 
по техническому перевооружению предприятия.

П

21 июля председатель правительства российской Федерации 
Михаил Мишустин в рамках визита в Удмуртскую Республику 
посетил «Аксион».

Глава Удмуртской республики александр Бречалов 
вручил генеральному директору АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» Геннадию Кудрявцеву свидетельство о занесении 
коллектива «Аксиона» на республиканскую Доску почёта.

Группа сотрудников «аксиона» награждена Государственной 
премией Удмуртской Республики.

редприятие продолжило изготавливать различную 
специальную технику для Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, силовых ведомств, Госкорпорации 
«Роскосмос» и при этом расширило производство 

конкурентоспособной гражданской продукции.

БОЛЕЕ 20 ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ, ХИРУРГИИ, 
КАРДИОЛОГИИ, НЕОНАТОЛОГИИ И 
ФИЗИОТЕРАПИИ ВЫПУСКАЕТ «АКСИОН»

«Аксион» традиционно специализируется на производстве меди-
цинской техники и выпускает более 20 видов оборудования для реани-
мации, хирургии, кардиологии, неонатологии и физиотерапии. Среди 
новейших разработок предприятия в этом сегменте – эргономичный 
и многофункциональный медицинский озонатор, востребованный 
в клинической и экспериментальной хирургии, микрохирургии. Новин-
кой 2022 года стал аппарат дыхательной терапии апноэ. Прибор пред-
назначен для подачи достаточного количества воздуха пациенту при 
затруднённом или недостаточном дыхании во время сна. Он подходит 
для применения как в медицинских учреждениях, так и в домашних ус-
ловиях по рекомендации врача.

Продолжено развитие производства лифтового и теплообменного 
оборудования. Среди продукции двойного назначения популярны авто-
матические системы управления и контроля безопасности, так необхо-
димые отечественной сети железных дорог и авиаперевозок.

Предприятия, входящие в Корпорацию «Аксион», выпускают линей-
ку оборудования для стекольной и нефтяной отраслей промышленно-
сти. Многофазный расходомер получил в 2022 году высокую оценку 
представителей ведущих добывающих компаний и способен заместить 
иностранные аналоги, обеспечить потребности российского нефтега-
зового комплекса.

21 июля в рамках визита в Удмуртскую Республику Председатель 
Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вместе 
с вице-премьером – министром промышленности и торговли РФ 
Денисом Мантуровым, Главой Удмуртии Александром Бречаловым, 



Председателем Правительства Удмуртии Ярославом Семёновым по-
сетил «Аксион». Глава российского правительства побывал в цехе 
по производству медицинской техники, цехе микроэлектроники и 
на развёрнутой в Экспоцентре «Аксион» выставке ведущих произ-
водителей региона. Михаил Мишустин отметил весомый вклад мо-
тозаводцев в развитие импортозамещения.

Начиная с 1999 года, предприятия «Аксиона» постоянно являются 
участниками и дипломантами Национального конкурса «100 лучших 
товаров России». Более 20 раз «Аксион» становился лауреатом кон-
курса, а его продукция входила в «Золотую сотню» и получала заслу-
женные награды. В этом году дефибриллятор «Аксион» снова вошёл 
в сотню лучших товаров, а предприятие «Гостиный двор» награжде-
но призом «Лидер качества» Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России-2022».

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» был награждён дипло-
мом финалиста Всероссийского конкурса «Экспортёр года-2021». 
Несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, осуществлялись по-
ставки продукции в 19 стран. Предприятия Корпорации «Аксион» 
в течение года приняли участие в 13 международных и ещё 16 все-
российских выставочных мероприятиях.

Входящий в Корпорацию «Аксион» «Завод микроэлектронных 
технологий» занял третье место в национальном конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности». «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг» и «ЗМТ» завоевали первое и третье 
место соответственно в номинации «Наставничество в профессио-
нальном развитии молодёжи» Всероссийского конкурса «Лучшие 
практики наставничества-2021».

В этом году пять сотрудников предприятия награждены государ-
ственными наградами Российской Федерации и десять человек – 
государственными наградами Удмуртской Республики, коллектив 
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» занесён на республикан-
скую Доску почёта, группе работников присуждена Государственная 
премия Удмуртской Республики. РЕ

КЛ
АМ

А

Геннадий КУДРЯВЦЕВ, 
генеральный директор

 АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», 
председатель Промышленно-экономической 

Ассоциации Удмуртии «Развитие»

Уважаемые сотрудники «Аксиона»,
жители Удмуртской Республики!

Поздравляю вас с Новым 2023 годом 
и Рождеством!

овогодние праздники мы встречаем с добрыми 

надеждами и радостными чувствами. Они 

проникнуты атмосферой душевного тепла, 

домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые 

заветные желания непременно сбудутся.

В этом году «Аксиону», как и многим предприятиям 

страны, пришлось работать в непростых условиях. 

Но мотозаводцы выполнили все обязательства перед 

заказчиками. За добросовестный труд несколько 

работников предприятия награждены государственными 

наградами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики. Трудовой коллектив «Аксиона» занесён 

на Доску почёта республики. Группа наших сотрудников 

удостоена Государственной премии Удмуртской 

Республики.

Пусть наступающий год станет успешным и плодотворным, 

наполнит жизнь радостью и оптимизмом! Желаю вам 

счастья, здоровья и благополучия, неиссякаемой энергии 

и осуществления задуманного!

Н

В своём выступлении на «Аксионе» в ходе очередного за-
седания Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии 
«Развитие» Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что 
предприятие вносит большой вклад не только в промышленно-
экономическое развитие региона, но и в патриотическое воспита-
ние молодёжи, успешно реализует социально значимые проекты. 
В 2022 году «Аксионом», Всероссийским движением «Юнармия», 
школой № 27 Ижевска подписано соглашение о создании отряда 
Юнармии «Молодая гвардия «Аксион». Предприятие провело ре-
монт помещения отряда в школе № 27, приобрело юнармейскую 
форму, разработало и изготовило фирменную символику отря-
да и помещения штаба. Накануне Дня Победы молодогвардейцы 
в торжественной обстановке на территории Архитектурно-художе-
ственного комплекса «Аксион – космосу» приняли клятву. 9 мая 
они впервые участвовали в Параде Победы в колонне предпри-
ятия. А во время летних каникул были трудоустроены на «Акси-
он». В уходящем году АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
традиционно поддерживало свою ветеранскую организацию и за-
водскую молодёжь, оказывало благотворительную помощь вос-
питанникам Можгинского детского дома.

ПРЕДПРИЯТИЕ ВНОСИТ БОЛЬШОЙ ВКЛАД  
НЕ ТОЛЬКО В ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА, 
НО И В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЁЖИ, УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
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ходящий год для меня стал 
уникальным. Это фактиче-
ски мой первый полный год 
в Госдуме. Новая работа, 
новые люди, новые масштабы 
и коммуникации. Часто год 

заставлял отвечать на вопрос о том, 
кто я и где я. В Удмуртии я курировала 
государственную национальную по-
литику, а в Думе оказалась в условиях 
совершенно новых задач.

Каждый депутат должен выбрать 
приоритеты. Для себя я сразу опреде-
лила, что моя задача – максимально 
использовать эту пятилетку для помо-
щи своему региону. 

В этом году мы много и плотно 
работали с Российским военно-исто-
рическим обществом, я возглавила 
региональное отделение РВИО в Уд-
муртии. Считаю, что тема патриоти-
ческого, исторического воспитания и 
просвещения сегодня – одна из самых 
актуальных. И в первую очередь это ка-
сается молодого поколения. Без знания 
истории и своих корней невозможно 
двигаться дальше. Мы как раз над этим 
работаем.

В республике при поддержке РВИО 
мы провели несколько важных меро-
приятий. В Удмуртии впервые прошли 
смены военно-исторического лагеря «Страна героев». 1000 детей не 
только бесплатно отдохнули на базе «Лесной сказки», они изучали 
музейное дело, снимали документальные фильмы, проводили патри-
отические акции, строили партизанскую деревню и главное – учились 
бережно относиться к истории семьи, республики, государства. Сме-
на показала, что это направление очень востребовано у детей. На-
деюсь, что проведём лагерь и в 2023 году. Также в конце октября при 
поддержке общества состоялся форум «Историческая память». Пер-

вый шаг – мы собрали в одну команду 
всех, кто занимается историческим и 
патриотическим воспитанием. 

Хочется подвести итоги и каса-
емо туризма. Многие спрашивают: 
а время ли сейчас для туризма? Воп-
рос аналогичен рассуждению о том, 
нужен ли Новый год. Человек всю 
жизнь остаётся человеком – вне за-
висимости от сложных внешних ус-
ловий. Люди путешествовали и будут 
путешествовать. Важно только соз-
дать условия, чтобы россияне заин-
тересовались теми местами, где они 
живут, и своей страной. Ведь у нас 
есть всё – моря, горы, красивые горо-
да. Туризм в этих условиях – важная 
экономическая составляющая многих 
регионов. Удмуртия, безусловно, име-
ет туристический потенциал. Поэтому 
задача на ближайшее время – фор-
мирование местного конкурентного 
туристического продукта и развитие 
универсальных туристических терри-
торий. Одной из них, например, мог 
бы стать Лудорвай. 

Не забываю и тему межнацио-
нальных отношений. В этом году 
во исполнение указа Президента 
России была учреждена общероссий-
ская общественно-государственная 

организация «Ассамблея народов России». Я вошла в состав пре-
зидиума. Надеюсь, что в 2023-м мы организуем работу организации 
и нашего отделения в Удмуртии, жду интересных проектов. В своей 
депутатской деятельности планирую быть максимально полезной для 
региона. Ну а всем жителям Удмуртии желаю, чтобы новый год при-
нёс в каждый дом здоровье, любовь, счастье, чтобы подарил мир и 
благополучие, стал счастливым временем для новых идей и добрых 
дел. Всем гармонии и мира в наступающем 2023 году!  

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УДМУРТИИ
2022 год – исторический. Он многое изменил в нашей жизни. Можно сказать, заложил в мировом 
календаре новую эпоху, внёс изменения в планы не только государств и крупных корпораций, 
но и каждого из нас. 

У

Л А Р И С А  Б У Р А Н О В А 

Лариса БУРАНОВА,  
депутат Госдумы РФ 

МОЯ ЗАДАЧА – МАКСИМАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПЯТИЛЕТНИЙ СОЗЫВ 

ДЛЯ ПОМОЩИ СВОЕМУ РЕГИОНУ

И т о г и  г о д а



18

февраль

млрд руб. –

293,4 млрд рублей. Темп роста 
объёмов отгруженной продук-
ции составил 137,6% к 2020-му 
и 107,3% к 2019 году. 

Индекс промышленного 
производства Удмуртской Рес-
публики по итогам 2021 года 
превысил общероссийский 
показатель на 0,4 процентных 
пункта и составил 105,7%.

Центр поддержки экспорта 
Удмуртии по итогам работы 
в пятый раз вошёл в топ-10 
лучших аналогичных структур 
по России.

Ключевыми показателями 
в данном рейтинге является экс-
портная деятельность региона 
при участии Центра поддержки 
экспорта (ЦПЭ): меры помощи 
предприятиям, число новых экс-
портёров, объёмы экспортных 
поставок и их география и т. д. 
В Удмуртии при участии ЦПЭ 
за девять месяцев 2021 года 
80 компаний заключили экспорт-
ные контракты на общую сумму 
$23,4 млн. Экспорт продукции 
осуществлялся в 57 стран. Объём 
несырьевого неэнергетического 
экспорта (без учёта ОПК) по срав-

объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики на 1 января 2022 года. 

Это почти на 19 млрд руб. выше уровня 2020 года и на 9,7 млрд больше, чем в 2019 году.80,9 

С

Г

млрд налогов и налоговых платежей 
поступило в бюджет УР за первый  
месяц 2022 года.

налогов, собранных в Удмуртии за 2021 год, 
что составило свыше 222 млрд руб., перечислено 
в федеральный бюджет. 

>3,5 75%
28 февраля Центральный 
банк РФ повысил клю-
чевую ставку с 9,5% до 

20% годовых – сразу на 1050 ба-
зисных пунктов. Главная задача 
регулятора – предотвратить от-
ток рублёвых средств из банков 
и снизить риски системного 
банковского кризиса.

Данная мера стала историчес-
ким рекордом в России как 
по темпу повышения, так и по 
конечной цифре с 2013 года. 
В декабре 2014 года ключевая 
ставка была повышена одномо-
ментно с 10,5% до 17%, то есть 
на 650 базисных пунктов.

Промышленность респуб-
лики завершила 2021 год с ре-
зультатами, соответствующими 
уровню Российской Федерации, 
а в некоторых отраслях пре-
вышающими общероссийские 
показатели.

По итогам года отгру-
жено продукции на сумму 
в 762,9 млрд руб., в том числе 
обрабатывающими произ-
водствами – 382,9 млрд, до-
бывающими предприятиями – 

лава государства заявил, что 
Россия не намерена оккупировать 
Украину. Целью операции являют-

ся её демилитаризация и денацифика-
ция. «В 2014 году Россия была обязана 
защитить жителей Крыма и Севастопо-
ля… Крымчане и севастопольцы сде-
лали свой выбор – быть со своей исто-
рической Родиной, с Россией, и мы это 
поддержали. Повторю, просто не могли 
поступить иначе. Сегодняшние события 
связаны не с желанием ущемить интере-
сы Украины и украинского народа. Они 
связаны с защитой самой России от тех, 
кто взял Украину в заложники и пытает-
ся использовать её против нашей страны 
и её народа», – подчеркнул Путин. 

Перед выборами депутатов Госсо-
вета УР седьмого созыва утверждена 
новая схема одномандатных избира-
тельных округов. Их количество увели-
чилось на 10 – с 30 до 40, в том числе 
с 12 до 17 – в Ижевске.

Осенью 40 депутатов Госсовета 
будут избираться по одномандатным 
округам, 20 – по партийным спискам. 
В прошлые кампании одномандатники 
и «партийцы» избирались в равных 
количествах.

С увеличением количества одно-
мандатных округов сократилось число 
избирателей: теперь на один округ 
в среднем приходится порядка 29 тыс. 
человек, имеющих право голоса. 

Владимир ПУТИН, 
президент РФ, 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. 

В 6.00 Москвы телеканалы начали транслировать его речь.П
О
Л
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Олег ЖУРАВЛЁВ, 
генеральный директор

ЗАО «Ижторгметалл»

Уважаемые коллеги, деловые партнёры 
ЗАО «Ижторгметалл»! 

Примите искренние  поздравления 
с Новым годом! 

ля нашей компании 2022 год стал временем 

эффективной, плодотворной работы. Мы про-

должили расширять линейку продукции, раз-

вивать производственные мощности, реализо-

вывать перспективные проекты.

Благодарим всех клиентов, партнёров за результа-

тивную совместную работу в 2022 году, доверие к ком-

пании «Ижторгметалл». Пусть в году наступающем наше 

сотрудничество только расширяется! 

Желаю, чтобы 2023 год открыл перед вами новые 

горизонты для укрепления профессиональных позиций, 

стал временем ярких успехов и достижений. Пусть каж-

дая идея, задуманная вами сегодня, в наступившем году 

станет реальностью. 

Новый год – это новые надежды, и пусть они непре-

менно сбудутся! Желаю вашим компаниям процветания, 

стабильности, удачи в осуществлении всех проектов, 

лично вам и вашим близким – добра, гармонии, радости, 

крепкого здоровья!     

Д
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нению с аналогичным периодом 
2020 года увеличился на 69,5% – 
до $230,12 млн. 

Очередной аукцион по про-
даже АО «Удмуртавтодор» не 
состоялся из-за отсутствия по-
тенциальных покупателей, как и 
трое предыдущих торгов. 

Начальная цена акций 
предприятия составляла более 
3,3 млрд рублей. 

С учётом сложившейся 
ситуации подготовлен проект 
распоряжения об исключении 
«Удмуртавтодора» из прогноз-
ного плана приватизации и со-
хранении его в республиканской 
собственности. В Миндортрансе 
УР объявили о намерении за 
три года вывести предприятие 
на прибыльный режим работы. 

Новым, 11-м резиден-
том ТОСЭР «Глазов» станет 
ООО «Глазовский фанерный 
завод». Предприятие будет по-
ставлять высокосортный шпон 
деревообрабатывающим про-
изводствам Удмуртии и других 
регионов. Рассматривается 
возможность его работы и на 
экспорт. Анонсированная стои-
мость проекта – 2,5 млрд руб., 
планируется создание 104 рабо-
чих мест. 

место в ПФО и 6-е по России заняла 
республика по объёмам платежей, 
отправленных в Федерацию. 

2-е

В соответствии с изме-
нениями в законе «О государ-
ственных языках» вся наружная 
реклама, оплачиваемая из бюд-
жета, будет дублироваться на 
удмуртском. 

Функции определения по-
рядка размещения рекламы 
на двух языках закреплены за 
Министерством национальной 
политики УР. Ведомству также 
вменено утверждение норм со-
временного удмуртского литера-
турного языка, правил орфогра-
фии и пунктуации.

Депутаты Госсовета призна-
ли утратившим силу республи-

канский закон «Об отзыве главы 
Удмуртии» с 1 июня 2022 года. 
В связи с тем, что положениями 
федерального законодательства 
из перечня оснований для до-
срочного прекращения полно-
мочий высшего должностного 
лица субъекта России данное 
основание исключено, избира-
тели не смогут отзывать главу 
региона с поста.

Андрей Исаев, Вадим Бело-
усов, Иван Сухарев, Олег Гарин 
и Мария Дробот, депутаты 
Госдумы РФ от Удмуртии, вне-
сены в санкционный список 
Евросоюза.
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Роман ЕФИМОВ 
назначен на пост заместителя председателя правительства Удмуртии 

по вопросам финансов и имущества.

М
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7 февраля жители Удмуртии 
получили возможность дис-
танционного оформления 

временных листков нетрудоспо-
собности и их закрытия. Данная 
мера будет способствовать 
снижению нагрузки на персонал 
лечебных учреждений и сокраще-
нию очередей пациентов на при-
ём к специалистам. 

Напомним, что неделей ранее 
в поликлиниках республики были 
остановлены плановый амбула-
торный приём и диспансеризация 
населения из-за роста заболевае-
мости ковидом – свыше 2000 че-
ловек в сутки на начало месяца и 
около 3000 – к 17 февраля. 

Однако уже с 19 февраля 
в Удмуртии принято решение об 
отмене QR-кодов при посещении 
общественных мест и массовых 

мероприятий, так как новая 
волна ковида протекает в лёгкой 
форме. 

Почти 70 млн из бюджета 
республики в текущем году на-
правят на реконструкцию дачи 
купца Башенина в Сарапуле. 

В прошлом году данный исто-
рический объект федерального 
значения вошёл в число победи-
телей конкурса «Топ-1000 куль-
турных и туристических брендов 
России».

Завершить работы плани-
руется до конца текущего года, 
благодаря чему планируется весь 
объект ввести в эксплуатацию. 
В настоящее время открыты 
только первый и второй этажи, на 
которых расположен музей. 

В селе Сигаево Сарапульско-
го района состоялись XXVII Рес-

публиканские зимние сельские 
спортивные игры. В этом году 
соревнования были приурочены 
к двум значимым событиям 
в истории республики – 80-лет-
нему юбилею четырёхкратной 
олимпийской чемпионки Галины 
Кулаковой и 50-летию первого 
олимпийского «золота» Удмур-
тии.

Травматологическая по-
ликлиника Ижевска с 1 фев-
раля начала работать в здании 
ГКБ № 6. За год поликлиника 
оказывает неотложную помощь 
около 40 тыс. человек. Здание по 
ул. Краева, где она находилась ра-
нее, было построено в 1940 году 
и не было приспособлено для 
пациентов с травмами.

…Запад предпочитает добиваться своих целей чужими руками, жертвуя чужими жизнями, и желательно 

за чужой счёт. Характерно, что в число самых жёстких антироссийских санкций не вошёл запрет на импорт из 

России углеводородов, потому что это обошлось бы слишком дорого самим западным странам. На порядок дороже, чем 

подкинуть с барского плеча денег Украине, а тем более оказать помощь вооружением и боеприпасами: их же всё равно 

когда-то придётся утилизировать, да и хранение обходится дорого.

Олег ГАРИН, депутат Государственной Думы от Удмуртии:

Сарапульско
ь XXVII Рес-
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ихаил Юдин занял пост министра 
сельского хозяйства Удмуртской 
Республики. 

С декабря 2021 года он работал в данной 
должности в статусе исполняющего обязан-
ности. 

Рашит Абашев, генеральный директор 
Можгинского деревообрабатывающего пред-
приятия «Красная звезда», и ректор УдГУ Га-
лина Мерзлякова стали депутатами Госсовета 

УР, получив мандаты коллег – Александра 
Майера и Эдуарда Петрова, досрочно сло-
живших свои полномочия. 

Светлана Малышева, директор 
зоопарка Удмуртии, стала председателем 
Общественной палаты Удмуртской 
Республики шестого созыва. 

Алексей Загребин, депутат Госдумы 
России VII созыва от Удмуртии, возглавил 
Российский центр науки и культуры в Хель-

синки, став представителем Россотрудниче-
ства в Финляндии. 

К
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медали  –
 «серебро» в женской эстафете и «бронзу» в смешанной – завоевала на Олимпиаде 

в Пекине биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина. 2
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Росссиии угллевево

поодкд иннуть ь с б

когдда-а то прир д

ОлО еге  ГАРРИНН

публиканские зимние сельскиее зимни

Всего Россия получила 32 медали – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. 
Это лучший результат в истории нашей команды.
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ынешний федеральный бюджет 
получился крайне сложным. 
Впервые за несколько лет 
бюджет является дефицитным: 
расходы превышают доходы на 
3 трлн рублей. Несмотря на это, 

фракция «Единая Россия» консолидиро-
ванно внесла поправки почти на 35,5 млрд 
рублей. Что в них входит? Это средства 
на реализацию программы комплексного 
развития сельских территорий, на развитие 
центров занятости, на продолжение про-
екта «Социальный контракт» и на многие 
другие значимые направления. Мы по-
старались сохранить, а где-то даже уве-
личить адресную социальную поддержку 
населения.

Как выглядит Удмуртия по уровню 
финансовой поддержки со стороны фе-
дерального центра? На мой взгляд, в этом 
направлении нам многое удалось сделать. 
Если по итогам первого чтения Удмуртия 
получила 13,634 млрд руб., то во втором 
чтении объём федеральной поддержки 
возрос до 27,941 млрд рублей. 

Удмуртия продолжает активно участ-
вовать в программе «Социальный кон-
тракт» – до 2025 года мы будем получать 
по этому направлению 374,6 млн руб. 
ежегодно. Достаточно хорошо наша 
республика представлена в программе формирования современной 
городской среды – в 2023 году на эти цели будет выделено около 
400 млн, а в 2024 году сумма будет увеличена до 440 млн рублей. По 
направлению стимулирования жилищного строительства в 2023 году 
мы получим 360 млн руб., а в 2024 году данная сумма практически уд-
воится. Впервые в 2023 году Удмуртии выделяются средства в объёме 
95 млн на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Сохраняется также серьёзный темп по учас-

тию в программе комплексного развития 
сельских территорий – в 2023 году респуб-
лика получит на её реализацию 851,5 млн 
рублей.

Очень важная для меня тема – это 
выделение средств на реконструкцию 
филиала центра реабилитации для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями в городе Глазове. В 2023 году 
на реконструкцию филиала центра будет 
выделено 182,7 млн руб., а в 2024 году – 
78,3 млн рублей.

Одним из приоритетов «народной про-
граммы» в Удмуртии является развитие 
социальной инфраструктуры. В феде-
ральном бюджете заложены средства на 
строительство семи новых школ, создание 
четырёх новых модельных библиотек. 
Также предусмотрены средства на строи-
тельство Дворца единоборств в Ижевске, 
на реконструкцию Детской художественной 
школы им. А. К. Леонтьева в Можге, на ре-
монт помещений Глазовского драматичес-
кого театра «Парафраз». Предполагается 
также строительство врачебных амбулато-
рий и фельдшерско-акушерских пунктов. 
В Сарапуле средства будут выделены на 
строительство поликлиники.

Хочу отметить, что работа над бюдже-
том не заканчивается. Государственная Дума 

в третьем чтении приняла постановление, в котором указаны основные 
направления расходования средств в том случае, если они будут сэко-
номлены или получены дополнительно. Такая работа будет проводиться 
в рамках трёхсторонней комиссии в которую входят представители 
Правительства, Госдумы и Совета Федерации. Я как член данной комис-
сии буду отстаивать интересы нашей республики при распределении 
дополнительных средств и добиваться увеличения объёма федеральной 
поддержки по целому ряду направлений «народной программы». 

РЕАЛИЗАЦИЯ «НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ» 
В УДМУРТИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
2022 год оказался непростым для российской экономики. Но, несмотря на санкции и сложную 
международную обстановку, финансирование основных направлений «народной программы» партии 
заложено в федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Кроме того, 
появились и новые направления работы.

Н

А Н Д Р Е Й  И С А Е В

Андрей ИСАЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

ПО УРОВНЮ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СО СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 
НА МОЙ ВЗГЛЯД, МНОГОЕ УДАЛОСЬ 

СДЕЛАТЬ: ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ОБЪЁМ 
ВОЗРОС ДО 27,941 МЛРД РУБЛЕЙ

И т о г и  г о д а
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ладимир Петрович, 2022 год стал не 

только годом больших вызовов, собы-

тий, геополитической напряжённости, но 

и итоговым в работе Госсовета Удмур-

тии 6 созыва. Расскажите, как в целом 

провёл работу этот созыв, какие на-

правления работы стали, на ваш взгляд, ключевы-

ми, какие решения стоит вспомнить отдельно?

– На законодательную работу повлияли важ-
нейшие события в жизни республики и страны, 

которыми был наполнен прошедший пятилетний 
период. Цели и задачи были определены с учётом 
этого. Шестой созыв, безусловно, всем нам за-
помнится борьбой с пандемией коронавируса 
и последствиями его распространения. Зако-
нодательная работа была сконцентрирована на 
нормативном обеспечении мер поддержки граж-
дан, предприятий и организаций, столкнувшихся 
с трудностями.

Госсовет Удмуртии принял блок законов по сни-
жению налоговой нагрузки на предпринимателей и 
развитию инвестиционной деятельности. В частно-
сти, в республике введён мораторий на повышение 
ставок по налогу на имущество организаций, транс-
портному налогу до конца 2023 года. Установлены 
пониженные налоговые ставки по упрощённой 
налоговой системе для отдельных категорий пред-
принимателей, усовершенствованы критерии для 
применения патентной системы налогообложения. 
Этот список можно продолжить.

Но я бы хотел отметить ряд других моментов, 
не связанных с пандемией. Несомненно, одним 
из важных решений стали изменения в системе 
местного самоуправления. В результате проведён-
ной муниципальной реформы Удмуртия перешла 
от двухуровневой системы организации местного 
самоуправления к одноуровневой. Изменения на-
правлены на сокращение расходов на содержание 
управленческого аппарата, оперативность при-
нятия решений и повышение ответственности глав. 

Высокую востребованность показал введён-
ный нами в республике специальный налоговый 
режим для самозанятых. Им дана возможность 
вести своё дело, применяя сниженную налоговую 
ставку в размере 4% при взаимодействии с физи-
ческими лицами или 6% при работе с юридически-
ми лицами. Число самозанятых в Удмуртии посто-
янно растёт и уже в середине этого года перевали-

ГОССОВЕТ УДМУРТИИ ПРИНЯЛ БЛОК 
ЗАКОНОВ ПО СНИЖЕНИЮ НАГРУЗКИ 
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЙ СОЗЫВ
В 2022 году депутаты Госсовета УР 6 созыва завершили работу, успев принять немало решений 
в условиях активно меняющейся политической и экономической обстановки в стране под влиянием 
внешних и внутренних факторов. О том, как шла работа уже прошлого созыва парламента, выборах 
нового состава и планах работы в наступающем году нашему журналу рассказал председатель 
Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

-В

В Л А Д И М И Р  Н Е В О С Т Р У Е В
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В  Ц ЕЛОМ  ШЕСТОЙ  СОЗЫВ  Г О С УДАРС Т В Е ННО Г О  СОВ Е ТА  БЫЛ  ПЛОДОТВОРНЫМ .  ПРИНЯ ТО  4 7 2  З АКОНА .    
Каждый третий был направлен на экономическое развитие республики, каждый пятый – на социальную поддержку граждан.

ло за 40 тыс., а за первый полный год реализации 
закона в 2021 году они заплатили 64 млн руб. 
налогов. Мы  ожидаем, что по итогам уходящего 
года эта сумма будет существенно больше.

Ещё один важный шаг – поддержав инициа-
тиву главы республики, Государственный Совет 
принял решение с 2020 года всех детей из много-
детных семей с 1 по 11 класс обеспечивать бес-
платным горячим питанием в школах. Кроме того, 
в соответствии с поручением президента Россий-
ской Федерации утверждено положение, преду-
сматривающее, что все обучающиеся начальных 
школ Удмуртии обеспечиваются не менее одного 
раза в день бесплатным горячим питанием.

В целом шестой созыв Государственного Со-
вета был плодотворным. Принято 472 закона.  
Каждый третий был направлен на экономическое 
развитие р еспублики, каждый пятый – на социаль-
ную поддержку граждан.

– Какие ответственные задачи добавил депу-

татам 2022 год?

– Одна из первоочередных задач, которую 
поставил глава республики Александр Бреча-

лов, – это поддержка жителей Удмуртии, которые 
участвуют в специальной военной операции. Мы 
должны не только оказывать помощь мобилизо-
ванным, необходимо окружить заботой и внимани-
ем их семьи. Депутаты взяли над ними шефство.
Вопросы мы решаем совместно с руководством 
республики, фракциями Госсовета, различными 
министерствами и ведомствами, муниципалитета-
ми. Здесь важна не столько материальная часть, 
сколько духовная и моральная поддержка. Это 
очень ответственная миссия, которая объединяет 
всех жителей республики. Работу по поддержке 
мобилизованных, а также их семей мы будем про-
должать и усиливать.

– Не оставляя текущей деятельности, законо-

дательный орган Удмуртии провёл в 2022 году и 

избирательную кампанию, сформировав новый 

состав депутатов на грядущую пятилетку. Как бы 

вы оценили ход и организацию кампании, как на 

неё, на ваш взгляд, повлияла общая обстановка 

в стране и регионе? Как бы вы оценили новый, 

весьма обновившийся состав Госсовета?

– Нынешние выборы в Государственный Совет 
имели свои особенности. Были внесены измене-
ния в законодательство, касающиеся распреде-

ления депутатских мандатов, – количество одно-
мандатных округов возросло с 30 до 40. Считаю, 
что это было правильное решение, потому что 
депутата, победившего по одномандатному округу, 
люди знают, доверяет ему. В свою очередь, это 
повышает ответственность народного избранника 
перед своими избирателями.

Считаю, что по итогам выборов у нас сфор-
мирован солидный профессиональный состав 
парламента седьмого созыва. В Госсовет Удмуртии 
избраны активные, энергичные, целеустремлённые 
люди, имеющие большой авторитет у своих из-
бирателей. Это представители самых разных сфер 
экономики: промышленности, сельского хозяй-
ства, образования, предпринимательства. 

Сохранилась преемственность. Из 60 депута-
тов 31 работали в предыдущем, шестом созыве 
Государственного Совета. Из 29 новичков седьмого 
созыва четыре депутата избирались в более ранние 
созывы Госсовета, 25 избраны в Госсовет в первый 
раз в жизни. Средний возраст депутатов – 48 лет.

В этом созыве стало больше представителей 
молодого поколения – семь депутатов моложе 
35 лет (в 6 созыве было пять). Самому молодому 
депутату – 24 года, самому старшему – 69 лет. 
В седьмом созыве также увеличилась численность 
парламентариев, перешагнувших 60-летний ру-
беж, – 14 человек (в 6 созыве было шесть). 

Депутаты Госсовета Удмуртии готовы единой 
командой работать на благо республики.

– За последние годы Госсоветом подготовле-

но немало инициатив на федеральный уровень. 

Какие из них можно отметить как результатив-

ные? Отмечаете ли вы увеличение внимания 

к таким предложениям регионов, улучшается ли 

взаимодействие и взаимопонимание между уров-

нями власти? Какую роль здесь играет работа 

депутатов Госдумы от Удмуртии и её сенаторов?

– У Госсовета Удмуртии выстроены кон-
структивные взаимоотношения с федеральными 
коллегами. Депутаты Госдумы России и сенато-

Владимир НЕВОСТРУЕВ,       
председатель Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
 

В СЕДЬМОМ СОЗЫВЕ БОЛЬШЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ – 
7 ДЕПУТАТОВ МОЛОЖЕ 35 ЛЕТ
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ры Российской Федерации принимают участие 
в заседаниях наших сессий, участвуют в работе 
Координационного Совета руководителей предста-
вительных органов муниципальных образований 
республики. Мы регулярно встречаемся и обща-
емся с депутатами Госдумы, независимо от того, 
от какой партии они избраны. Также у нас очень 
тесные связи с коллегами из законодательных 
органов регионов Приволжья. В 2023 году плани-
руем провести в Удмуртии заседание Ассоциации 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ Приволж-
ского федерального округа. 

Что касается инициатив на федеральный 
уровень, мы благодарны Государственной Думе, 
Совету Федерации и правительству РФ. Наши об-
ращения внимательно изучаются, к мнению регио-
нов прислушиваются.

В качестве примера могу сказать: Государ-
ственный Совет Удмуртии в 6-м созыве направил 
обращение председателю правительства России 
Михаилу Мишустину с предложением выплачивать 
надбавки за классное руководство кураторам 
групп в организациях среднего профессиональ-
ного образования. Они не были включены в кате-
горию классных руководителей, получающих вы-
платы в размере 5 тыс. рублей. Наше предложение 
было поддержано, и с 1 сентября 2021 года над-
бавка выплачивается и кураторам групп в коллед-
жах и техникумах. В Удмуртии её получают около 
1000 педагогов.

– Какие основные задачи видятся перед 

Госсоветом 7 созыва? На каких принципах будет 

строиться работа над бюджетом? Какие направле-

ния наиболее важны для законотворчества?

– Прежде всего, необходимо сохранить со-

циальную стабильность и обеспечить дальней-

шее развитие экономики нашего региона. Среди 

ключевых задач – поддержка малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленного 

комплекса, промышленных предприятий, со-

циальная поддержка граждан, охрана здоровья 

населения, безопасность образовательных ор-

ганизаций. 

Что касается бюджета, главное – это выпол-

нение всех социальных обязательств. И с этим 

республика успешно справляется – на это еже-

годно закладывается достаточно денег. На раз-

витие социальной сферы и отраслей экономики, 

конечно, хочется всегда выделить больше. Но мы 

все прекрасно понимаем, что возможности бюд-

жета ограничены, работа по наполнению доходной 

части республиканского бюджета никогда не пре-

кращается.  

Добавлю, что в числе важнейших задач при 

формировании и исполнении республиканского 

бюджета – обеспечение софинансирования для 

реализации национальных проектов, инициирован-

ных президентом России Владимиром Владимиро-

вичем Путиным. На это в 2023 году будет направ-

лено более двух миллиардов рублей из бюджета 

республики. За счёт реализации нацпроектов мы 

улучшаем материальную базу наших территорий 

и в целом создаём хорошие, комфортные условия 

для жизни людей. Это очень большая помощь и 

поддержка для нашей республики. 

Депутаты Госсовета продолжат работу над но-

выми законами, и в ближайшее время мы утвердим 

план законотворческой деятельности на 2023 год. 

В УДМУРТИИ ОКОЛО 1000 ПЕДАГОГОВ 
ПОЛУЧАЮТ НАДБАВКУ ЗА КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО – ЭТО КУРАТОРЫ ГРУПП 
В КОЛЛЕДЖАХ И ТЕХНИКУМАХ
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аконец-то из полуколониаль-
ной страны мы становимся 
самодостаточными, начинаем 
отстаивать собственные 
интересы и диктовать свои 
условия. Пытаемся занять 

достойное место на мировой арене. 
Мобилизация многое перевернула 

в наших умах. Кто-то сбежал, другие 
встали на защиту страны. Весь этот 
год – борьба и проверка на прочность 
государства, общества, отношений. 
Это самое важное. 

Сегодня «Генеральское собрание» 
представлено всеми действующими 
генералами – руководителями сило-
вых ведомств Удмуртской Республики. 
Наше формальное и неформальное 
общение в рамках общественной ор-
ганизации помогает взаимодействию 
между ведомствами и решению общих 
задач.

Для «Генеральского собрания» 
год был плодотворным, мы заключили 
несколько важных для нас соглашений 
о совместной деятельности с органами 
власти и общественными организа-
циями. Генералы активно участвуют 
в жизни Удмуртской Республики. 
В наших рядах два депутата Государ-
ственного Совета, советник Главы 
республики, заместитель председателя 
правительства. Во взаимодействии 
с Госсоветом мы активно работаем 
по программам патриотического воспитания подрастающего по-
коления – это основное направление работы «Генеральского собра-
ния» и генерал-майора полиции в отставке, почётного гражданина 
Удмуртской Республики Владимира Викторовича Орехова. Активно 
проходят в школах уроки мужества, большую работу с ребятами 

Юной гвардии проводит генерал-
майор Александр Николаевич 

Кобзев. Энергию молодёжи нужно 
направить в правильное русло, а для 
этого нужна большая системная иде-
ологическая работа.  

В этом году мы завершили 
важное дело – увековечили память 
своих товарищей, прокурора Уд-
муртской Республики Виктора Ми-
хайловича Походина и трагически 
погибшего Владимира Увенальевича 
Ялунина. Мемориальные доски 
в честь них установлены на здании 
прокуратуры и УФСИН. Открыли 
также памятник Феликсу Дзержин-
скому. Стараемся помнить и чтить 
историю республики и страны, 
активно участвуя в общественной 
жизни нашей Удмуртии.

В «личном» зачёте уходящий 
год ознаменован тремя важными 
юбилейными датами: в сентябре 
исполнилось 35 лет с момента, как 
приехал в Удмуртию, в октябре – 
50 лет на службе Отечеству, а 30 де-
кабря – четверть века моей службы 
в системе исполнения наказаний. 
Удмуртия – почти вся моя жизнь.  

Каким будет следующий год? 
Я хотел бы только одного – Победы, 
которую ждут все. Уверен, что мы 
должны приложить максимум уси-
лий, чтобы всё свершилось. Если 

наше общество найдёт в себе силы объединиться, то всё возможно 
и всё у нас получится. 

Великий Гёте написал в «Фаусте»: «Лишь только тот достоин 
жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой». Очень пра-
вильные и своевременные слова!  

Я ХОТЕЛ БЫ ТОЛЬКО ОДНОГО – ПОБЕДЫ
Основным событием уходящего года, безусловно, является проведение специальной военной 
операции, когда 24 февраля, впервые за 30 лет, Россия начала делать уверенные шаги в обретении 
своей подлинной независимости от Запада. Соответственно, активно перестраивается жизнь страны, 
деятельность административно-государственных органов и абсолютно всех людей. 

Н

Г Р И Г О Р И Й  Ж Е Л У Д О В

Григорий ЖЕЛУДОВ,
председатель Удмуртской республиканской 
общественной организации по укреплению 

государственности «Генеральское собрание», 
генерал-лейтенант внутренней службы в отставке  

ВЕСЬ ЭТОТ ГОД – БОРЬБА И ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА, 

ОТНОШЕНИЙ

И т о г и  г о д а
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В формате авторской работы
НПП «ГидроКуб» можно охарактеризовать так: 
бизнес, созданный с нуля и взлетевший «до небес». 
И это не просто слова, учитывая, что идея основать 
предприятие появилась всего шесть лет назад, 
а сегодня оно – одно из ведущих в своём сегменте. 
Это обширная научно-производственная площадка, 
где разрабатывается и производится нестандартное 
гидравлическое оборудование. «ГидроКуб» пред-
ставляет развёрнутую линейку продукции, однако 
выполнение каждого заказа – это «штучная», не-
серийная работа, которая ведётся по индивидуально 
разработанным параметрам.

«Мы делаем то, чего, по сути, нет на рынке. Наши 

проекты – это во многом формат авторской работы, 

они создаются под конкретно поставленную задачу, – 

отмечает генеральный директор НПП «ГидроКуб» 

Константин Кузнецов. – Какой бы проект мы ни вы-

полняли, приоритет – безупречное качество работы. 

Наши заказчики говорят, что продукция «ГидроКуба» 

не уступает по своим характеристикам зарубежным 

аналогам, а по многим позициям превосходит их. 

Сегодня, когда перед всеми нами стоит задача обес-

печить технологическую независимость страны, мы 

готовы внести свой вклад в импортозамещение и 

содействовать суверенитету государства».  

Новые достижения, профессиональные успехи, высокие награды – под этими знамёнами прошёл 
2022 год для НПП «ГидроКуб». Хотя сегодняшний день и бросает всем нам множество вызовов, 
преодоление препятствий помогает понять главное: командная работа – это ключ к достижению 
намеченных целей при любых условиях.

«ГИДРОКУБ»: УСПЕХИ «В КУБЕ»

Р
Е
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Л
А
М
А

ОБОРУДОВАНИЕ 
ОТ НПП 
«ГИДРОКУБ» 
УСПЕШНО РАБОТАЕТ 
В САМЫХ РАЗНЫХ 
ТОЧКАХ РОССИИ 
И ЗАРУБЕЖЬЯ
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П р о и з в о д с т в о

В  2022  ГОДУ  ПРЕДПРИЯТИЕ  РАСШИРИЛО  ГЕОГРАФИЮ  СОТРУДНИЧЕСТВА ,   
нарастило портфель заказов. Особо востребована такая продукция, как гидроцилиндры, 
гидравлические прессы, ножничные подъёмники, гидравлические станции, автомобильные лифты.

Константин КУЗНЕЦОВ,    
генеральный директор 
НПП «ГидроКуб»

Уважаемые партнёры, 
заказчики 
НПП «ГидроКуб»!
От имени всей нашей 
команды поздравляю вас 
с Новым 2023 годом!

Стабильность, 
уверенность, благополучие – 
главное, что хотелось бы 
пожелать каждому в новом 
наступающем году. Пусть 
он будет лёгким, добрым, 
щедрым на удачу!

Говорю искреннее 
спасибо всем, кто сотрудни-
чает с НПП «ГидроКуб», 
за эффективную совместную 
работу. Вместе мы вносим 
вклад в развитие экономики, 
нашего государства в целом. 
Надеемся на дальнейшее 
плодотворное взаимодей-
ствие, развитие наших 
партнёрских отношений!

Сложное доверяют надёжным   
Профессионализм, сплочённость и единый вектор 
развития позволили компании достигнуть ключе-
вых целей, намеченных на 2022 год. Предприятие 
расширило географию поставок, нарастило порт-
фель заказов, приросло новыми контрагентами. 
Особо востребована такая продукция, как гидроци-
линдры, гидравлические прессы, ножничные 
подъёмники, гидравлические станции, автомобиль-
ные лифты.

В этом году команде «ГидроКуба» доверили 
выполнение работ для проекта федеральной зна-
чимости – производство и поставку оборудования 
для строительства трансарктической магистраль-
ной подводной оптоволоконной линии связи 
Мурманск – Владивосток. Проект реализуется 
в соответствии с Указом президента РФ «О стра-
тегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2035 года». НПП «ГидроКуб» 
успешно прошло все экспертные проверки и до-
казало, что способно выполнить сложный и ответ-
ственный заказ. 

Надо сказать, что оборудование от НПП «Гидро-
Куб» успешно работает в самых разных точках 
России и зарубежья. В этом году на Сахалин был 
отправлен гидравлический подъёмный стол для 
перемещения грузов. Благодаря разработке пред-
приятия крупновесовой груз будет, как на лифте, 
опускаться в подвальное помещение на глубину 
почти 2,5 метра. Оборудование позволит заказчи-
кам существенно упростить и модернизировать 
систему работы. 

Сегодня автоматизация производственных 
процессов – актуальный вопрос для многих 
компаний. Команда «ГидроКуба» помогает в его 
эффективном и качественном решении. В этом 
направлении предприятие сотрудничает с пред-
ставителями самых разных отраслей. В этом году, 
в частности, для крупной российской кондитер-
ской фабрики был реализован проект, способству-
ющий её автоматизации. Также НПП «ГидроКуб» 
поставило новую гидростанцию для предприятия, 
предоставляющего услуги по бункеровке, в рамках 
большого проекта по изготовлению оборудования 
для морских и речных портов. Заказчику, произво-
дителю стендеров, она поможет автоматизировать 
процесс заправки кораблей нефтепродуктами. 

Станция способна работать даже в сложных кли-
матических условиях.

Умение коллектива НПП «ГидроКуб» выполнять 
непростые задачи высоко оценивается экспертным 
сообществом. В 2022 году предприятие одержало 
победу в номинации «Лучший производственный 
проект» в региональном этапе Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех». 

Профессионалы идут только вперёд
В уходящем году произошло ещё одно важное 
событие – команда переехала в новый современ-
ный офис со стильным интерьером, где в каждом 
штрихе виден фирменный стиль «ГидроКуба». Для 
предприятия нет мелочей, и это читается в грамот-
но продуманном дизайне нового офисного про-
странства.

«Мы растём и развиваемся, в будущем году 
планируем открыть филиал в Москве, – расска-
зывает Константин Кузнецов. – Такой шаг делаем, 
прежде всего, в интересах наших заказчиков, для 
удобства совместной работы. 

Сегодняшний день имеет множество осо-
бенностей, он проверяет и экзаменует, держит 
в стрессе и закаляет. Но в конечном итоге не 
оставляет без результатов: профессионалы 
«ГидроКуба» ещё больше сплотились для ре-
шения единых задач. Дальнейшие перспективы 
предприятия вижу в расширении линейки продук-
ции, выходе на новые рынки, укреплении наших 
отраслевых позиций».

Команда стремится быть первой во всём. 
В 2020 году был основан хоккейный клуб «Гидро-
Куб», он быстро влился в движение Ночной хоккей-
ной лиги. Руководитель Константин Кузнецов ставит 
высокую планку – выход в лидеры турнира. Стрем-
ление во всём быть впереди других – негласный 
девиз успешного предприятия. 
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26% 84% 

Помимо резкого удорожа-
ния продуктов, фиксируются 
стремительный рост цен на 
медикаменты в аптеках и дефи-
цит некоторых препаратов. 

В связи с санкциями 
в Ижевске приостановили про-
дажу своей продукции магази-
ны Bershka, H&M. Стала появ-
ляться информация о закрытии 
сетей общепита KFC, McDonald’s 
и Burger King. В общественном 
транспорте, а затем и в торго-
вых сетях стала недоступной 
оплата при помощи мобильных 
устройств с использованием 
системы Pay. 

На фоне международных 
санкций, ударивших по эко-
номике России, в республике 
разработан первый пакет мер 

комплексной поддержки биз-
неса. В их числе – мораторий 
на повышение ставок арендной 
платы за землю и недвижимое 
имущество в республиканской 
или муниципальной собствен-
ности до конца 2023 года, 
отсрочка по арендной плате 
за первый и второй квартал 
2022 года для МСП по до-
говорам аренды объектов 
недвижимости и земельных 
участков, также находящихся 
в собственности региона или 
муниципалитета. 

В налоговой сфере до 
конца следующего года вво-
дится запрет на повышение 
ставок по налогу на имуще-
ство организаций и транс-
портному налогу, действует 

на конец марта составлял уровень 

зарегистрированной безработицы.0,81%

Ц

П

предпринимателей ощущали 
санкционное давление до 24 февраля;

представителей малого и среднего бизнеса заявили 
о его негативном влиянии в середине марта.*
(*по данным опроса 6000 предпринимателей в России)

предприним
санкционно

человек числились безработными, 
что практически вдвое меньше, чем в прошлом году.6100 67,7% 

ентральный банк РФ 
ввёл ограничения на 
операции с наличной 

валютой. В частности, с 9 марта 
по 9 сентября банки не будут 
осуществлять её продажи на-
селению, а со cчетов в данный 
период выдадут не более 
$10 тыс. Сумму сверх этого 
лимита можно снять в рублёвом 
эквиваленте по действующему 
курсу. 

Также россиянам при по-
ездках за рубеж не разрешается 
иметь при себе свыше $10 тыс., 
а переводы родственникам за 
границу разрешены в размере 
не более $5 тыс. в месяц.

С первых дней марта на 
фоне СВО и роста курса долла-
ра (максимально – до 120,3 руб. 
в середине месяца) торговые 
сети Удмуртии начали повы-
шать цены, а жители – скупать 
продукты. К середине марта, 
по данным Минпромторга УР, 
объёмы продаж круп возросли 
в 3,5 раза, соли и гречки – в два 
раза. Стоимость сахара уве-
личилась более чем на 38%, 
муки – на 16,2%, соли – на 
10,1%, капусты – на 38,5%, 
моркови – на 27,7%. 

од руководством Алексан-
дра Бречалова в Удмуртии 
создан антикризисный 

штаб для стабилизации эконо-
мической ситуации и смягчения 
последствий геополитической об-
становки. В состав структуры вошли 
первый зампред правительства Кон-
стантин Сунцов, который назначен 
заместителем главы штаба, а также 
представители Минэкономики, Мин-

фина, Минпромторга, Минцифры, 
Корпорации развития УР, банков, 
деловых объединений, ассоциа-
ций, бизнеса республики.

Первой в истории государ-
ственности республики Консти-
туции Удмуртской АССР испол-
нилось 85 лет. Она была ут-
верждена 14 марта 1937 года 
на II Чрезвычайном съезде 
Советов УАССР в Ижевске.

Борис ТИТОВ, 
уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей, 14 марта 

дал оценку влияния санкций на малый и средний бизнес.
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от общей заявленной потребности 
в кадрах составляют рабочие профессии. 
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Валерий ВАТУЛИН,  
главный врач 

БУЗ УР «Первая РКБ МЗ УР», 
кандидат медицинских наук

Уважаемые жители 
Удмуртской Республики! 

Дорогие коллеги, пациенты, друзья! 
Примите мои искренние и сердечные 

поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

ходящий год стал непростым в истории страны, 

но для каждого из нас он  отмечен своими яркими 

моментами и достижениями. Первая республикан-

ская клиническая больница в 2022 году отметила 

своё  100-летие.  За это время она прошла большой путь 

становления и развития. Мы освоили новейшие техноло-

гии, внедрили передовые методы диагностики и лечения, 

начали оказывать высокотехнологичную медицинскую 

помощь. У нас сложился замечательный, дружный коллек-

тив специалистов с чуткими сердцами, золотыми руками и 

высоким профессионализмом. Наши медицинские работ-

ники с честью выполняют своё главное предназначение, 

ежедневно спасая жизни людей, оказывая качественную 

медицинскую помощь населению Удмуртии. 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни, по-

этому в наступающем 2023 году я желаю всем крепкого 

здоровья, счастья, уверенности в своих силах. Пусть ря-

дом с вами всегда будут родные и близкие люди, а в доме 

царят благополучие, любовь и взаимопонимание. 
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отсрочка по их уплате за два 
квартала 2022 года. Преду-
смотрены меры финансовой 
помощи инвесторам, экспор-
тёрам, IT-отрасли.

Удмуртия получит 
280 млн руб. на поддержку 
рынка труда и борьбу с без-
работицей в условиях санкций. 
Всего на поддержку рынка 
труда регионам выделено из 
резервного фонда РФ свыше 
39 млрд рублей. 25,5 млрд из 
этой суммы будут направлены 
на создание временных рабочих 
мест и организацию оплачивае-
мых общественных работ.

По данным на начало года, 
Удмуртия вошла в число самых 
закредитованных регионов 
России после Республик Тыва 

и Калмыкия (в рейтинге регио-
нов России по задолженности 
населения перед банками, 
подготовленном агентством 
«РИА-Рейтинг»). Согласно ре-
зультатам исследования, соот-
ношение среднедушевого долга 
по кредитам к годовой зарплате 
в республике составило 83%. 
Объём задолженности перед 
банками в среднем на одного 
человека – 334 тыс., за год он 
вырос на 62,5 тыс. руб. на одно-
го человека. 

В первую пятёрку регионов 
с низкой закредитованностью – 
не более 32% – включены Рес-
публика Ингушетия, Чеченская 
Республика, Республика Крым, 
Республика Дагестан и Сева-
стополь. 

Конституция Удмуртии 
состояла из 10 глав и 112 ста-
тей. В ней впервые сформули-
ровали основы общественного 
и государственного строя, 
права и обязанности граждан, 
принципы избирательной 
системы региона, а также 
удмуртский язык признан 
государственным наравне 
с русским.

В санкционный список Ев-
ропейского Союза включены и 
оба представителя от Удмуртии 
в Совете Федерации – Юрий 
Фёдоров и Любовь Глебова. 
Единственным парламентари-
ем республики, в отношении 
которого пока не применены 
ограничения, остаётся Лариса 
Буранова.
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Эдуард ПЕТРОВ 
назначен министром национальной политики УР. В данной должности он работал 

с декабря 2021 года с приставкой «и. о.».
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Ижевске, Воткинске и на ряде 
участков региональных авто-
дорог в течение 2022 года уста-

новят 25 комплексов для фото- и 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Они будут ре-
гистрировать не только превышение 
скоростного режима, но и выезд за 
стоп-линию. 

По статистике, за счёт таких мер 
контроля количество нарушений на 
участке установки комплекса снижается 
в среднем на 25%.

Количество регистрируемых случа-
ев ковида к 1 марта снизилось с 3 тыс. 
до 1,1 тысячи. В связи с этим поликли-
ники республики возобновили оказание 

плановой помощи пациентам, а также 
обычную и углублённую диспансериза-
цию, на которую в текущем году смогут 
записаться 90 тыс. переболевших коро-
навирусом. 

Основа нашей промышленности – оборонно-промышленный комплекс, нефтяная отрасль, 

а также системообразующие предприятия работают в штатном режиме. Между тем ряд 

экспортоориентированных компаний сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Так, порядка 10–15% 

экспортёров, ориентированных на Европу, уже столкнулись с проблемами отгрузки товаров... Сейчас наша 

главная задача – помочь бизнесу перестроить работу с учётом новых экономических реалий. 

Константин СУНЦОВ, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

С
О
Б
Ы

ТИ
Я

льга Лубнина возглавила Министер-
ство социальной политики и труда 
Удмуртской Республики.

Семён Голубев занял должность 
руководителя секретариата главы Уд-
муртской Республики администрации 
главы и правительства Удмуртской 
Республики. 

Наталья Ворончихина стала замести-
телем министра сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртии. 

Владимир Корепанов, глава Крас-
ногорского района Удмуртии, покинул 
пост по собственному желанию и по со-
стоянию здоровья. Он возглавлял район 
с 2006 года.

Ольга Симакова назначена руководи-
телем Управления ЖКХ администрации 
Ижевска.

Алсу Ишниязова, ранее – главврач 
городской поликлиники № 2, возглавила 
ГКБ № 7 в Ижевске. 

К
А
Д

РЫ
 

выросла в Удмуртии стоимость блинов, 

приготовленных дома по классическому рецепту.На13% 

Ц
И
ТА

ТА Основ
а такж

экспортоориент

экспортёров, ор

главная задача

Константин С

В 143 руб. обойдётся семье данное угощение на текущую Масленицу, 
в прошлом году стоимость блинов составляла 126 рублей.  
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аши предприятия отгрузили 
на 702,7 млрд руб. продук-
ции. Растём не только по 
ОПК, но и по химическим 
продуктам (на 21%), по ме-
таллургическому производ-

ству (на 20%) и по одежде (на 8%). 
Для диверсификации экономики 

необходимо расти дальше. Один из 
инструментов – развитие промпарков. 
Сегодня у нас четыре промышленных 
парка. В 2023 году аккредитацию полу-
чит парк «Прикамье». В следующем 
году начнём строить технопарк в Сара-
пуле и промпарк в Глазове.

Несмотря на беспрецедентное 
внешнее давление, продолжается реа-
лизация инвестиционных проектов. По 
итогам 9 месяцев объём инвестиций 
в основной капитал республики со-
ставил 87,3 млрд рублей. Это на 9,1% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Мы продолжаем развивать ТОСЭР 
«Сарапул» и «Глазов». Сегодня там 
43 резидента с планируемым объёмом 
инвестиций 20 млрд рублей. Ими соз-
дано 1800 рабочих мест. Объём допол-
нительных налоговых поступлений во 
все бюджеты составил более 380 млн 
рублей. В планах – реализовать инвес-
тиции от проектов в ТОСЭР в полном 
объёме. Это даст налогами 10 млрд 
руб. в федеральный и региональный 
бюджеты. Один из инструментов, который позволит нам это сде-
лать, – программа 1704. Нам уже одобрено 19 новых инвестицион-
ных проектов на сумму почти 17 млрд рублей.

Теперь про малый и средний бизнес. В 2022 году мы вновь 
вошли в ТОП-3 регионов по наименьшему административному 
давлению на бизнес. Эту позицию мы удерживаем четыре года 

подряд. Но главный для нас показа-
тель – достижение в ноябре отметки 
в 100 тыс. предпринимателей и са-
мозанятых, зарегистрированных на 
территории Удмуртии.

Результат поддержки бизнеса мы 
видим не только в количественном, 
но и качественном росте. К примеру, 
в 2017 году поступления по специ-
альным налоговым режимам для 
МСП составляли 3,3 млрд рублей. За 
10 месяцев этого года – уже 8 млрд 
рублей! По темпу роста этого показа-
теля мы первые в ПФО.

С 2020 года из других регионов 
к нам переехали 3000 субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. На это мы 
не потратили ни одного бюджетного 
рубля, в то время как они принесли 
нам почти 1 млрд руб. налогов. Сей-
час налоги от МСП в общем объёме 
налоговых поступлений занимают 
третье место. Раньше в бюджете это 
была строка «прочее».

Мы понимаем потребности биз-
неса, главная из которых – дешёвые 
деньги. В марте при ключевой ставке 
Центробанка 20% мы кредитовали 
бизнес от 5% годовых, первыми 
в стране предложили своему бизнесу 
льготные кредиты от МСП Банка. 
Благодаря нашим поручительствам 
в этом году бизнес дополнительно 
привлечёт 3,6 млрд рублей. Всё вме-

сте это 5,6 млрд дешёвых денег для бизнеса в 2022 году. 
Но их должно быть больше, поэтому в ближайшие годы мы 

увеличим объём кредитования в три раза, упростим условия выда-
чи, например, уже сейчас мы выдаём часть денег без залога. Также 
все эти годы мы существенно снижали ставки УСН по ряду направ-
лений и продолжаем делать это сейчас. 

ЭКОНОМИКА НАПРЯЖЁННОГО ГОДА
По итогам 10 месяцев мы уверенно держимся в тройке лидеров Приволжья по индексу промышленного 
производства – 104,8%. Это на 4,7% выше, чем в среднем по стране. По обрабатывающим 
производствам среднероссийский индекс опережаем почти на 8% (107,2% против 99,3%).

Н

К О Н С Т А Н Т И Н  С У Н Ц О В

Константин СУНЦОВ, 
первый заместитель 

председателя правительства Удмуртской Республики

ГЛАВНЫЙ ДЛЯ НАС ПОКАЗАТЕЛЬ – 
ДОСТИЖЕНИЕ В НОЯБРЕ ОТМЕТКИ 
В 100 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И САМОЗАНЯТЫХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ

И т о г и  г о д а
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П О Л И Т И К А

2022 году мы погрузились 
в новую реальность, которую 
нам еще только предстоит 
осмыслить. Её называют 
по-разному, но дело не 
в имени – смысл в создан-

ном эффекте, который выразился 
в  общественной, профессиональной 
консолидации, подчеркнул главное: 
у нас есть активы и ресурсы, чтобы 
отвечать на вызовы. Мы смогли управ-
лять новой действительностью, дви-
гаться в заданном векторе, не менять 
ключевых приоритетов. В складываю-
щихся условиях ещё раз проявилась 
сила команды Удмуртии и её лидера 
Александра Владимировича Бречало-

ва, её сплочённость, ответственность 
за общий результат.   

Несмотря на специфику года, 
финансовая сфера республики де-
монстрирует стабильность. Благодаря 
бюджетному планированию, мерам 
по обеспечению эффективности и 
сбалансированности, а также перерас-
пределению расходов, ранжированию 
первоочередных задач мы обеспечили 
устойчивость финансовой системы. 
С точки зрения расходов вышли на 
формат «эффективный рубль», сдела-
ли акцент на капитальных вложениях. 
Безусловно, в приоритете была со-
циальная сфера, выполнение всех взятых обязательств, а также под-
держка предприятий и бизнеса. 

Надо отметить, что субъекты МСП продемонстрировали 
достойные результаты работы. Объём налоговых поступлений 
от малого и среднего бизнеса в 2022 году будет не ниже показателей 
прошлого года.   

Мы вышли на новый формат взаимодействия с Минфином 
России, обеспечение положительной динамики в части поддержки 

республики. Удмуртии было вы-
делено 2,7 млрд руб. на сохранение 
сбалансированности бюджета. На 
следующий год нам удалось добиться 
увеличения размера дотаций относи-
тельно уровня 2022 года на 1,8 млрд 
рублей.

В целом успехов немало. С по-
зитивной динамикой сработали му-
ниципальные образования. Удмуртия 
заняла второе место в ПФО по росту 
промпроизводства. За 10 месяцев 
собрали НДС в федеральный бюджет 
60,6 млрд рублей. Это на 64 процента 
больше аналогичного периода прош-
лого года. Мы собрали столько НДС, 
сколько Марий Эл, Мордовия, Киров-
ская область, Чувашская Республика, 
вместе взятые.

Если говорить о главных харак-
теристиках года, ключевых событиях, 
то это, конечно, новые условия для 
экономики в период санкций, выборы 
Главы Удмуртии. И, конечно, трагичес-
кие события в школе № 88. Эту боль 
ничем не унять, но важно сделать 
правильные выводы. 

Особое внимание уделили 
формированию бюджета на следу-
ющий год и на среднесрочную пер-
спективу. Была поставлена задача 
обеспечения сбалансированности, 

повышения устойчивости бюджета республики. Главный финан-
совый документ сформирован с учётом приоритетных задач, одна 
из которых – выполнение социальных обязательств. Продолжится 
реализация нацпроектов. В бюджете-2023 на это предусмотрено 
13,6 млрд руб., из них 10 млрд – федеральные средства.

Что касается перспектив развития финансово-бюджетной сис-
темы, негативных сценариев я не вижу. Команда Удмуртии работает 
на стабильность и развитие. Уверен: всё в наших силах. 

ВСЁ В НАШИХ СИЛАХ
Не стал бы оперировать клише и называть 2022 год непростым. Скорее, это время новых вызовов – 
и личных, и профессиональных. Год был наполнен неординарными событиями, он научил нас 
выстраивать стратегии действий так, чтобы трансформировать препятствия в возможности.  

В

Р О М А Н  Е Ф И М О В

Роман ЕФИМОВ, 
заместитель председателя правительства УР

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД НАМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ДОТАЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 

УРОВНЯ 2022 ГОДА НА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ



Для Ижевского электромеханического завода «купол» (входит в состав концерна ВкО «Алмаз-Антей») уходящий 
2022 год стал временем качественного развития. по итогам 11 месяцев объём реализации продукции существенно 
вырос. нет сомнений, что позитивный тренд сохранится и в будущем году.

ОснОвнОй кУРс

приоритетом для предприятия является безукоризненное выполнение 
гособоронзаказа на поставку основных изделий ИЭмз «купол» – зе-
нитных ракетных комплексов семейства «тор». В этом году комплексы 
активно применялись в зоне специальной военной операции, где унич-
тожили множество средств воздушного поражения, подтвердив свои 
выдающиеся тактико-технические характеристики. «купол» – головное 
предприятие по производству и разработке зРк семейства «тор» – ак-
тивно работает над модернизацией серийных изделий и обеспечивает 
поступление в войска всё более совершенных боевых машин. 2022 год 
не стал исключением. 

также завод занимается расширением линейки изделий оборонного 
назначения. Одна из новинок – универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант», который имитирует работу широкого спектра 

2022 ГоД – знаКовый Для иЭМз «Купол». 
зАВОД ОтметИл 65-летнИй ЮБИлей, А тАкже 
20-летИе С мОментА СОзДАнИя кОнцеРнА 
ВкО «АлмАз-Антей» И С нАчАлА РАБОты 
В СОСтАВе ЭтОГО ВеДУщеГО ИнтеГРИРОВАннОГО 
ОБъеДИненИя РОССИйСкОГО Опк. 

иЭМз «Купол»: К новоМу ГоДу – 
с новыМи свершенияМи

современных средств воздушного нападения и позволяет расчётам 
средств пВО пройти обучение в обстановке, максимально приближен-
ной к боевой. В этом году комплекс был принят на вооружение Россий-
ской армии, началось его серийное производство. 

ИЭмз «купол» принял активное участие в международных вы-
ставках вооружений и военной техники, традиционно решая широкий 
спектр задач – от продвижения продукции на рынок до «показа фла-
га» – демонстрации высокого технического уровня российского ору-
жия. Главным событием в этом ряду стало участие предприятия в меж-
дународном военно-техническом форуме «Армия-2022». на World 
Defense Show в Саудовской Аравии, помимо основных изделий, были 
впервые представлены модель боевой машины отделения стрелков-
зенитчиков пзРк «тайфун-пВО» и Умтк «Адъютант». на ArmHighTech 
в Армении – продемонстрированы модели зРк «Оса-Акм1» и боевых 
машин зРк семейства «тор». 

ДивеРсиФикАция и иМПОРтОзАМещение

Решая задачи диверсификации и импортозамещения, «купол» и его 
дочерние предприятия выпускают широкую номенклатуру высокотех-
нологичных изделий гражданского и двойного назначения. 

завод постоянно расширяет своё присутствие на гражданских рын-
ках, осваивает новые изделия и целые товарные направления. пер-
спективным является проект «Судовые устройства», в рамках которого 
идёт освоение производства специализированного вентиляционного 
оборудования. Уже есть первые результаты. В 2021 году разработана и 



согласована с Российским морским регистром 
судоходства конструкторская документация и 
программа испытаний. В 2023 году будет полу-
чено свидетельство о типовом одобрении. так-
же планируется обеспечить производственные 
мощности новой технологической оснасткой.  

не менее знаковый проект реализуется сов-
местно с российской компанией «ИнЭлСИ» – 
одним из лидеров в разработке систем чпУ и 
силовых преобразователей нового поколения 
для мехатронных систем в области станкостро-
ения и робототехники. В настоящий момент до-
чернее предприятие ИЭмз «купол» завершает 
изготовление опытной партии систем чпУ 
IntNC PRO с применением технологической 
цепочки «ИнЭлСИ». Следующим шагом станет 
организация в Ижевске серийного производ-
ства систем чпУ. планируется выпускать до 
300 систем в год. Их потребителем станет ещё 
один новый гражданский проект, созданный 
на «куполе» в 2022 году, – «Ремонт и модер-
низация оборудования». Специалисты проекта 
уже модернизировали ряд станков по заказам 
ИЭмз и других промышленных предприятий, 
оснащая их российскими, произведёнными на 
«куполе», системами чпУ.

В этом году ИЭмз «купол» упрочил свои 
позиции на рынке промышленного холодиль-
ного оборудования. предприятие освоило 
разработку и производство отдельных эле-
ментов и готовых систем холодоснабжения, 
термостатирования и кондиционирования для 
сельхозпроизводителей и переработчиков, 
предприятий пищевой цепочки, машиностро-
ения и тЭк, снижая зависимость целого ряда 
отраслей от импортных изделий. подобные 
результаты завод демонстрирует и в сегмен-
те малотоннажной химии – на его мощностях 
освоено производство ингибиторов коррозии, 
токопроводящих клеёв и паст, аналоги кото-
рых Россия ранее приобретала за границей.

Для продвижения своих изделий завод 
принял участие в выставках «мир клима-
та-2022», «Агропродмаш-2022» и EхpoCoating 
Moscow, в Российском Форуме «цОД» 
(центров обработки данных). продукция 
ИЭмз «купол» вызывает неизменный инте-
рес потенциальных потребителей. Система 

контроля качества едина для оборонного 
и гражданского производств, она соответ-
ствует требованиям оборонного стандарта 
ГОСт РВ 0015-002 и внутренних стандартов 
концерна ВкО «Алмаз-Антей».  

В результате комплексной работы реа-
лизация продукции гражданского сегмента 
ИЭмз «купол» по итогам 11 месяцев выросла 
на 56%. только в декабре завод отгрузил за-
казчику новые изделия – установку замороз-
ки грунта для горнодобывающей отрасли, так 
называемую «холодную стену» для охлажде-
ния дата-центров, приступили к выпуску из-
делий для АЭС из собственной оребрённой 
трубы. технологию её изготовления, не име-
ющую аналогов в России, предприятие при-
обрело при поддержке Фонда развития про-
мышленности.

сОвРеМенные МОщнОсти

Дальнейший рост объёмов выпуска про-
дукции требует непрерывного увеличения 
производственных мощностей предприятия. 
закупается новое высокоточное и высокопро-
изводительное оборудование. Активно вне-
дряются новейшие технологии, в том числе 
роботизированные. 

центром притяжения гражданских про-
ектов стала новая седьмая производственная 
площадка предприятия (бывшее 300-е про-
изводство); в этом году «купол» завершил 
основные этапы её реконструкции и при-
ступил к загрузке мощностей. Ижевчане уже 
увидели, как преобразилась входная группа 
за счёт организации колоннады и подсветки, 
как благоустроена территория. знаковые из-
менения происходят и внутри корпусов. при-
ведены в порядок инженерные коммуникации, 
системы энергоснабжения и теплоснабжения. 
Установлена новая газовая котельная. Введе-
ны в строй несколько обновлённых и хорошо 
оборудованных производственных участков. 
Благодаря ИЭмз «купол» при поддержке рес-
публиканской и городской властей в Ижевске 
возрождён и приступил к работе современный 
производственный комплекс. 

ОтветственнАя сОциАльнАя 
ПОлитикА

Для преобразований такого масштаба потре-
бовались квалифицированные кадры. за год 
на «куполе» было создано более 500 рабочих 
мест. Сегодня численность коллектива более 
9000 человек. Увеличился объём средств, еже-
годно выделяемых предприятием на соцпакет. 
на 13% (в среднем до 70 тыс. руб.) выросла 
зарплата работников. 

В 2022 году на ИЭмз «купол» был подпи-
сан новый коллективный договор на период до 
2024 года. Отраслевой профсоюз работников 
радиоэлектронной промышленности вновь 
признал его лучшим в отрасли. 

производственные успехи позволят 
предприятию оставаться одним из круп-
нейших налогоплательщиков, продолжить 
реализацию социально значимых проектов: 
образовательных, культурных, нацеленных 
на благоустройство, повышение благососто-
яния коллектива и качества жизни в городе и 
в республике.

так же, как и в предыдущие годы, 
в 2022 году ИЭмз «купол» оказывал под-
держку медицинским и образовательным уч-
реждениям. подшефный детский дом в по-
сёлке Балезино получил от завода в подарок 
автомобиль «лада-Гранта». пополнились 
ряды юнармейского отряда, созданного по 
инициативе и при поддержке ИЭмз «купол» 
в техникуме радиоэлектроники и информа-
ционных технологий (тРИт) имени А. В. Вос-
кресенского. Система «купол»-образования, 
охватывающая 12 ижевских школ, учрежде-
ния дополнительного и среднего профес-
сионального образования, приросла новым 
звеном: недавно завод открыл «купол»-
аудиторию в Ижевском промышленно-эко-
номическом колледже. 

Достигнутые результаты дадут импульс 
для новых свершений. продолжение следует. 
ИЭмз «купол» уверенно развивает все направ-
ления своей деятельности и в новый, 2023 год, 
входит в отличной форме. 

при поДДержКе 
Концерна ВеДётСя 
ЭкСпОРтнАя, ИннОВАцИОннАя 
И ИнВеСтИцИОннАя 
ДеятельнОСть пРеДпРИятИя, 
УчАСтИе В пРОГРАммАх 
техпеРеВООРУженИя, РАБОтА 
пО ДИВеРСИФИкАцИИ.

Ре
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а.

 

Фанил ЗИяТдИНОв, 
генеральный директор 

АО «ИЭМЗ «Купол»  

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом!

аш завод входит в него уверенно. 
 Мы опираемся на уникальный опыт 
предприятия – 65 лет работы на благо 

Отечества, на впечатляющие итоги минувшего 
непростого года.

«Купол» решил поставленные научные и 
производственные задачи. Он способствовал 
сохранению стабильности в Ижевске и в Удмуртии. 
Мы выполнили все обязательства благодаря 
трудолюбию и профессионализму нашего коллектива, 
надёжным партнёрам, поддержке властей всех 
уровней.

В наступающем году нас ждут масштабные проекты. 
Мы продолжим развивать лучшие производственные 
и социальные традиции, которыми славится 
«Купол», – и создадим новые.

Коллеги, друзья! Нам есть во имя чего работать  
и с кем покорять очередные высоты.  
Убеждён, нам многое по плечу. 

Желаю всем здоровья, энергии и сил.  
Пусть реализуются планы и исполняются желания!

Н
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оследние пару лет для сети индустри-

альных парков «Развитие» одним из 
главных направлений остаётся рас-
ширение возможностей логистической 
площадки на Новоажимова, 27. Ком-
пания активно поддерживает развитие 

логистической отрасли на территории 
Ижевска, возводит объекты и разме-
щает на своих площадях предста-
вителей таких крупных игроков 
рынка, как «ПЭК» и «Яндекс 

Маркет». В этом году работа 
в данном направлении была 
продолжена. Так, в сентябре 
стартовало строительство нового 
масштабного проекта – терминала 
федеральной логистической компании 
«Байкал Сервис». 

Объект будет располагаться на территории 
индустриального парка «Ижевский завод» – пло-
щадке «Синергия» на Новоажимова, 27. Площадку 
под объект начали готовить в начале сентября 
2022 года, плановая дата сдачи в эксплуатацию 
планируется в объёме 2000 кв. м в феврале, 
3000 кв. м – в марте 2023 года.

Ещё одним проектом в этом направлении 
стало сотрудничество с федеральной транс-
портной компанией «МейджикТрансПоволжье», 
которая специализируется на перевозке сборных 
грузов по России. Договор с ней был заключён 
два месяца назад. 

Помимо логистического направления, пло-
щадку индустриального парка «Ижевский завод» 
выбирают сильнейшие игроки из других сфер. Так 
был заключён договор с федеральной компанией 
«Армтек» – крупнейшим дистрибьютором автомо-
бильных запасных частей, компонентов и расход-
ных материалов. 

СЕТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
«РАЗВИТИЕ»: ИТОГИ 2022 ГОДА
2022 год показал, что главное условие для устойчивости бизнеса в текущих реалиях – это постоянное 
развитие. Совершенствоваться самим и способствовать росту и расширению других стало главной 
задачей уходящего года для СИП «Развитие». Строительство новых объектов, стабилизация 
управленческой системы внутри компании, оптимизация рабочих процессов и увеличение штата 
сотрудников – всё это обеспечило укрепление позиций компании на рынке и в регионе. 

П
Сеть индустриальных парков «Развитие» на дан-

ный момент, помимо строящихся объектов, которые 
будут возведены в первой половине 2023 года, 
планирует также расширять Индустриальный парк 

«Металлургический», расположенный по адресу: 
Воткинское шоссе, 298. Именно на увеличение про-

изводственных площадей есть сейчас спрос 
у большинства арендаторов. 

«Сегодня мы предлагаем пло-
щади для развития и успешной 
деятельности одним из крупней-
ших и влиятельных компаний 
страны. Нам важно, что они себя 
чувствуют удобно и комфортно. 
Эти слова можно подтвердить тем, 

что в ИП «Металлургический» уже за-
няты все площади, поэтому ведётся поиск 

новых приемлемых территорий. На данном этапе 
не рассматривается вопрос стройки, но не исклю-
чено, что со временем мы к нему вернёмся. Ком-
пания планирует приобрести самые ликвидные, 
новые и качественные объекты, которые в данный 
момент находятся на рынке. Возможность для 
развития действующих арендаторов – важная цель 
нашей сети индустриальных парков», – рассказал 
директор СИП «Развитие» Михаил Ромашов.

Что касается экономических показателей 
«Развития», то они выросли за счёт сокращения 
уровня дебиторской задолженности и улучшения 
качества работы с арендаторами. Так как в 2021–
2022 годах не было сдачи новых объектов, кроме 
ПЭКа, то и объём производства остался примерно 
на одном и том же уровне, но существенный рост 
ожидается в 2023 году за счёт ввода в эксплуата-
цию новых объектов. В компании также прошла 
оптимизация и в документообороте для удобного 
взаимодействия с клиентами. И эта работа будет 
продолжена в 2023 году. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 
АРЕНДАТОРОВ – 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
НАШЕЙ СЕТИ 
ИНДУСТРИАЛЬ-
НЫХ ПАРКОВ

РЕ
КЛ

АМ
А.

 

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 23А
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азовые станции устанавливаются в дерев-
нях республики благодаря проекту устра-
нения цифрового неравенства (УЦН 2.0) 
национальной программы «Цифровая 
экономика». По условиям проекта, в насе-
лённых пунктах должны проживать от 100 

до 500 человек, которым ранее была недоступна 
беспроводная связь. 

Список населённых пунктов, в которых в этом 
году «Ростелеком» построил вышки: деревни 
Варзибаш, Удмуртское Гондырево, Мамаево, 
Нижние Юраши, Беляевское, Мужбер, Порвай, 
Лып-Булат ово, Верхняя Тыжма, Макан-Пельга, 
Сюромошур, Юмга-Омга, Бородули, Алгазы, сёла 
Укан и Выезд. Работы проходили в десяти районах 
республики. 

ДО И ПОСЛЕ

С приходом технологий жизнь в небольших по-
селениях ощутимо меняется. У сельчан появляется 
возможность пользоваться всевозможными 

онлайн-ресурсами и мобильными приложениями, 
маркетплейсами, социальными сетями и электрон-
ной почтой. А главное, можно получать государ-
ственные услуги в электронном виде. Никуда не 
нужно ездить и оформлять бумаги. Всё удобно и 
быстро.  

В деревне Алгазы Якшур-Бодьинского района 
местные жители долгие годы обходились без 
Интернета, и чтобы поймать хоть какой-нибудь 
сигнал сотовой связи, приходилось искать точки 
доступа: возвышенности или чердаки домов. До 
ближайшего населённого пункта, села Старые 
Зятцы, 12 километров.

Любовь КОНОНОВА, 
начальник территориального отдела 
«Старозятцинский»:
– В деревне Алгазы живут 200 человек. Они давно 
мечтали о надёжной и стабильной связи, писали об-
ращения в профильные министерства, голосовали 
на портале Госуслуг. Их голос услышали, и в этом 
году в деревне появилась вышка. Сейчас жители, 

В ЭТОМ ГОДУ 
ПО ПРОЕКТУ 
УЦН «РОСТЕЛЕКОМ» 
ПОСТРОИЛ 
БОЛЕЕ 60 КМ ЛИНИЙ 
СВЯЗИ, СТОЛЬКО ЖЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
НА 2023-Й

«Ростелеком» развернул телеком-инфраструктуру в 16 малочисленных удмуртских поселениях. 
В каждом населённом пункте провайдер построил базовую станцию, которая обеспечивает 
территорию деревень мобильной связью четвёртого поколения 4G/LTE. Теперь более 3000 селян 
могут совершать звонки и выходить в Интернет со своих смартфонов. 

Б

Э К О Н О М И К А

«Ростелеком» развернул телелеком иинфнфраструктуру в 16 малочислеенных удмдмуртских поселениях

ДД
СОВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ – 
СЁЛАМ И ДЕРЕВНЯМ УДМУРТИИ
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Н А  2 0 2 3  Г О Д  У Ж Е  Е С Т Ь  П Л А Н Ы  П О  Р Е Г И О Н А Л Ь Н О М У  П Р О Е К Т У  « С Е Л Ь С О В Е Т »  –   
вышки установим в 17 деревнях и сёлах. Также в конце декабря будут известны результаты голосования, которое проходило этой осенью, 
это ещё 40 населённых пунктов.

учителя, медработники и сотрудники муници-
пальных служб могут по всем административным 
вопросам звонить и отправлять электронные об-
ращения в территориальный отдел «Старозятцин-
ский». Если что-то произошло, об этом мне сразу 
сообщают, даже присылают фотографии. А раньше 
людям приходилось добираться в Старые Зятцы, 
чтобы подключиться к беспроводному Интернету и 
сделать, например, денежный перевод. В деревне 
Алгазы началась новая жизнь. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Каждая вышка подключена к оптике, что гаранти-
рует передачу данных на высокой скорости и обес-
печивает стабильное покрытие мобильной 
связи на расстоянии до 3-х километров. 

Сергей ТУЛЬЧИНСКИЙ, 
директор филиала 
ПАО «Ростелеком» 
в Удмуртской Республике:
– В Удмуртии «Ростелеком» еже-
годно расширяет географию сетевой 
инфраструктуры. Мы продвигаемся 
с оптикой всё дальше от городов и райцентров. 
В этом году по проекту УЦН компания построила 
более 60 км линий связи, столько же запланиро-
вано на следующий. Оснащать связью удалённые 
территории технически сложно и дорого, поэтому 
возникают проекты государственно-частного парт-
нёрства. В Удмуртии программа УЦН реализуется 
при участии компании Tele2 и Министерства циф-
рового развития. Объединение усилий государства 
и нескольких операторов – залог развития связи 
на селе. 

Tele2 выступает главным подрядчиком по 
проекту УЦН 2.0. Компания сотрудничает с «Росте-
лекомом» с самого начала работ: согласовывает 
проектное решение, формирует задание для суб-
подрядчиков, планирует архитектуру сети. После 
строительства и запуска вышки Tele2 предоставля-
ет телеком-услуги сельчанам. 

Андрей КУТЬЕВ, 
директор ижевского филиала Tele2:
– Понимая важность проекта устранения цифрового 
неравенства, наши технические специалисты 

завершили первый этап строительства сети 
с опережением графика. Уже сейчас мы находимся 
в активной фазе подготовки к следующему году. 
Обеспечение жителей малых населённых пунктов 
Удмуртии мобильной связью и скоростным 
Интернетом не только даёт им возможность 
пользоваться всеми необходимыми цифровыми 
сервисами, всегда быть на связи с родными и 
близкими, но и качественно меняет их жизнь 
к лучшему.

Представитель Tele2 отмечает, что теперь сель-
чане могут с любых мобильных устройств пользо-
ваться цифровыми сервисами, смотреть фильмы 
онлайн и даже дистанционно учиться. С высокой 
скоростью передачи данных легко скачивать и за-

гружать контент в HD-качестве.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В Удмуртии остаётся ещё немало 
населённых пунктов, которым не-
доступна современная связь. Но 
их число постепенно уменьшается. 

В следующем году по проекту УЦН 2.0 
«Ростелеком» построит ещё 40 базовых 

станций в Удмуртии. 

Тимур МЕДЖИТОВ, 
министр цифрового развития 
Удмуртской Республики:
– Населённые пункты отобраны для 
строительства вышек связи в результате 
народного голосования в 2021 году. Полностью 
работы по подключению всех базовых станций, 
запланированных по проекту УЦН 2.0, завершатся 
в следующем году. На 2023 год уже есть планы 
по региональному проекту «Сельсовет» – вышки 
установим в 17 деревнях и сёлах. Также в конце 
декабря будут известны результаты голосования, 
которое проходило этой осенью, это ещё 
40 населённых пунктов.

В региональном Министерстве цифрового 
развития подчёркивают, что жители сёл и деревень 
голосовали за свой населённый пункт на портале 
Госуслуг, но принимались и письменные обращения 
в министерство почтой. Все просьбы жителей 
о включении поселения в программу развития 
сельской связи учитываются. 

БАНК ДАННЫХ

 «РОСТЕЛЕКОМ» – крупнейший 
в России интегрированный 
провайдер цифровых услуг и 
решений, признанный техно-
логический лидер в иннова-
ционных решениях в области 
электронного правительства, 
кибербезопасности, дата-цент-
ров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, 
образования, жилищно-комму-
нальных услуг.
Компания оказывает современ-
ные телекоммуникационные 
услуги для комфортной жизни 
граждан на территории Удмурт-
ской Республики. С полным 
перечнем услуг для домохо-
зяйств, государственных и 
частных организаций на терри-
тории Удмуртской Республики 
можно ознакомиться на сайте 
«Ростелекома» www.rt.ru или 
по телефону 8-800-100-0-800. 
Звонок на номер в коде 
8-800 бесплатный. 



36

В последнее время ФНС стремится укрепить позиции клиентоориентированной службы, повысить 
качество и прозрачность налогового контроля, выстроить с налогоплательщиками партнёрские 
отношения. О том, как эта политика реализуется в Удмуртии, а также в целом о предварительных 
итогах работы в 2022 году рассказывает руководитель Управления ФНС России по УР Игорь Мюрк. 

горь Викторович, вопрос гармониза-

ции отношений между налоговыми 

органами и налогоплательщиками 

всегда был непростым. Как сегодня 

меняются подходы налоговой служ-

бы для того, чтобы обеспечить более 

комфортное взаимодействие, и есть ли позитивные 

изменения, если мы говорим о соблюдении законо-

дательства теми, кто платит налоги?

– Развитие страны и экономики невозможно 
без предпринимательства, без процветания малого 
и среднего бизнеса, а планирование будущего – без 
уверенности и гарантий безопасности. 

Чтобы поменять подходы к работе налоговых 
органов, перестроить процессы налогового адми-
нистрирования, руководство ФНС России провело 

ЗАДАЧА – НЕ ТОЛЬКО СОБРАТЬ НАЛОГИ, 
НО И ПОСТРОИТЬ ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ

И Г О Р Ь  М Ю Р К

Игорь МЮРК, 
руководитель Управления 
ФНС России по УР

-И
большую работу по формированию принципов, 
на которых будет строиться дальнейшая работа 
Налоговой службы, и изложило их в манифесте 
«Перспектива – 2030», принятом на коллегии ФНС 
России, состоявшейся в конце мая 2022 года.

Красной нитью через весь манифест проходит 
мысль о том, что основной принцип при уплате 
налогов – открытость и честность, и нужно менять 
отношение налогоплательщиков к этому вопросу. 

Налоги – основа развития государства и обще-
ства, инвестиции в будущее, а создание налоговой 
системы администрирования в интересах граждан и 
государства – общая цель, к которой сегодня стре-
мится служба. Один из принципов, содержащихся 
в манифесте, выражен в простой формуле: 100% 
взаимного доверия и 0% издержек.

Э К О Н О М И К А
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О т  п е р в о г о  л и ц а

В первую очередь основой доверия является 
возможность открытого диалога и сотрудничества. 
Сегодня ФНС России создаёт такие процессы и сер-
висы, которые позволяют наладить контакт с нало-
гоплательщиками, обеспечить получение обратной 
связи и своевременно реагировать на запросы.

– Можно привести примеры таких процессов и 

сервисов?

– Бесплатная выдача Удостоверяющим центром 
ФНС России с 1 июля 2021 года ключей электрон-
ной подписи руководителям организаций и индиви-
дуальным предпринимателям. На территории рес-
публики все налоговые инспекции являются пред-
ставителями Удостоверяющего центра ФНС России 
и осуществляют выдачу электронной подписи. На 
сегодня налоговыми органами республики выдано 
24 556 ключей квалифицированной электронной 
подписи руководителям организаций и индивиду-
альным предпринимателям.

Новый сервис ФНС России «Оперативная по-
мощь: разблокировка счёта». Он позволяет опера-
тивно связаться с оператором Центра помощи по 
реабилитации счёта при условии погашения долга, 
в отношении которого действует блокировка, уско-
рить процесс, получить дополнительную инфор-
мацию. В течение суток по телефону, указанному 
в электронном сообщении налогоплательщика, 
будет предоставлена информация о текущем ста-
тусе решения о приостановлении счёта и возмож-
ностях для его отмены.

Пользователи Личных кабинетов юридических 
лиц и ИП могут направить в налоговый орган об-
ращение об отмене приостановления операций по 
счетам через ЛК и приложить к нему подтвержда-
ющие документы о погашении долга перед бюд-
жетом.

В Личных кабинетах, в разделе «Как меня ви-
дит налоговая», юридическое лицо или ИП может 
увидеть информацию о себе: «Показатели финан-
сово-хозяйственной деятельности» и «Показатели 
для партнёров». Поскольку именно эти показатели 
ФНС России использует при выборе субъектов для 
проведения мероприятий налогового контроля 
перед включением в план проверок, любой на-
логоплательщик сможет получить представление 
о том, на что обращает внимание налоговый орган, 
и оценить себя по тем же правилам, по которым это 
делает Налоговая служба. Кроме того, в сервисе 

теперь можно попросить контрагента предоставить 
данные о себе, что упростит и ускорит процесс его 
проверки.  

– Какие меры поддержки по вопросам налого-

обложения были приняты в 2022 году?

– Отмечу наиболее значимые. В этом году по-
становлениями Правительства РФ от 30.03.2022 
№ 512 и от 29.04.2022 № 776 для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков были перенесены 
сроки уплаты платежей по упрощённой системе 
налогообложения и страховым взносам. При этом 
налогоплательщикам, отвечающим критериям, 
сроки уплаты были продлены проактивно, без по-
дачи заявлений.

В Удмуртской Республике срок уплаты страхо-
вых взносов за 2 квартал 2022 года был перенесён 
у 21656 организаций и 6297 индивидуальных 
предпринимателей, а за 3 квартал 2022 года –  
у 10514 организаций и 2556 индивидуальных пред-
принимателей.

Было приостановлено проведение выездных 
(повторных выездных) проверок организаций 
ИТ-отрасли до 3 марта 2025 года; снижена ставка 
пени до конца 2023 года (с 31 дня просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога действует 
в размере 1/300 (вместо 1/150) ставки рефинанси-
рования); продлены меры взыскания до максималь-

П Е Р Е Д  С Т А Р Т О М  Д Е К Л А Р А Ц И О Н Н О Й  К А М П А Н И И  З А  I I  К В А Р Т А Л  Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А   
направила более миллиона электронных сообщений о фактическом размере совокупной суммы уплаченных налогов и сборов в 2021 году.

ОСНОВНОЙ ПРИН-

ЦИП ПРИ УПЛАТЕ 

НАЛОГОВ – 

ОТКРЫТОСТЬ 

И ЧЕСТНОСТЬ, 

И НУЖНО МЕНЯТЬ 

ОТНОШЕНИЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-

ЩИКОВ К ЭТОМУ 

ВОПРОСУ
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но предельных сроков, установленных Налоговым 
кодексом РФ в случае обращения налогоплатель-
щиков, представителей органов власти и бизнес-
объединений с просьбой о поддержке в условиях 
санкционного давления.

С 1 апреля 2022 года после введения ново-
го механизма (Федеральный закон от 26.03.2022 
№ 67-ФЗ) компания может возместить НДС в пре-
делах совокупной суммы уплаченных в 2021 году 
налогов и сборов при подаче заявления на воз-
мещения НДС по новому ускоренному порядку 
в 2022 году (за налоговые периоды I, II и III кварта-
лов 2022 года). 

Чтобы компаниям было проще и удобнее при-
менять данное основание, перед стартом деклара-
ционной кампании за II квартал налоговая служба 
направила более миллиона электронных сообщений 
о фактическом размере совокупной суммы упла-
ченных налогов и сборов в 2021 году. 

Постановлением Правительства РФ от 20 ок-
тября 2022 года № 1874 для мобилизованных граж-
дан и предпринимателей перенесены сроки уплаты 
налогов и сдачи отчётности.

Кроме того, в отношении мобилизованного 
лица приостанавливается вынесение решений о 
проведении выездных налоговых проверок и про-
ведение мероприятий налогового контроля, за 
исключением налоговых проверок в отношении 

налоговых деклараций по НДС с суммами налога, 
заявленными к возмещению, и налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических лиц с суммой 
налога, заявленной к возврату.

Также налоговыми органами не выносятся реше-
ния о приостановлении операций по счетам в банках 
и переводов электронных денежных средств за не-
представление налоговых деклараций (расчётов) 
в установленный законодательством срок. 

Введены ограничения по привлечению к от-
ветственности за налоговые правонарушения, 
например, связанные с непредставлением до-
кументов, декларации в установленный законода-
тельством срок.

– ФНС России и Минцифры России запускают 

проект по подписанию документов о государствен-

ной регистрации юрлица или ИП с использованием 

мобильного приложения «Госключ». Расскажите, 

пожалуйста, подробнее.

– Чтобы воспользоваться инструментом, для 
начала следует подготовить документы в сервисе 
ФНС России «Государственная онлайн-регистрация 
бизнеса». Система сама подскажет, какие данные 
необходимо вводить, а при регистрации юридичес-
кого лица поможет и с выбором типового устава.

Сформированный пакет документов можно 
подписать, не выходя из дома, – в приложении 
«Госключ». Тут можно бесплатно получить серти-
фикат и сформировать усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись.

После подписания в приложении «Госключ» 
документы будут направлены в инспекцию авто-
матически. При регистрации ИП и ООО с типовым 
уставом результат можно получить в течение суток.

– С 1 июля в четырёх регионах (Москва, Мос-

ковская область, Калужская область, Республика 

Татарстан) введён новый специальный налоговый 

режим «Автоматизированная упрощённая система 

налогообложения» (АУСН). Кто сейчас может его 

применять?

– Применять новый режим могут вновь заре-
гистрированные организации и предприниматели, 
подав уведомление о переходе на АУСН. Действу-
ющие налогоплательщики также вправе подать 
уведомление, но перейти на режим они смогут 
с 1 января 2023 года.

На АУСН могут работать организации и ИП со 
штатом не более пяти человек, годовым доходом 
не более 60 млн рублей. На АУСН налогоплатель-
щику предлагается выбрать объект налогообло-
жения «Доходы» с налоговой ставкой 8% или 
«Доходы, уменьшенные на величину расходов» 
со ставкой 20%.

ФНС РОССИИ 

СОЗДАЁТ ТАКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

И СЕРВИСЫ, 

КОТОРЫЕ 

ПОЗВОЛЯЮТ 

НАЛАДИТЬ 

КОНТАКТ 

С НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-

ЩИКАМИ
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Плюсы режима – освобождение от уплаты 
страховых взносов за сотрудников и ИП, снижение 
издержек, связанных с налоговым администри-
рованием. В частности, отменяются десять форм 
налоговой отчётности и отчётности в фонды.

– Какие новшества предполагает Федераль-

ный закон № 197-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ»?

– Закон расширяет перечень сведений Ре-
естра МСП – получателей поддержки. С января 
2023 года в этот реестр будут включаться сведе-
ния о совершённом нарушении порядка и условий 
оказания поддержки, в том числе вид нарушения и 
дата его устранения.

Также в законе смягчились ограничения на 
господдержку малых и средних предпринимателей 
за незначительные нарушения порядка и условия 
оказания помощи. Организации, которые принима-
ют решения о предоставлении поддержки, при об-
ращении к реестру получат полную информацию, 
в том числе о нарушителях, и смогут оценивать 
заявителей объективнее.

Публикация на сайте ФНС России Единого 
реестра МСП – получателей поддержки создаёт 
единый механизм публичности и прозрачности. 
Реестр даёт мгновенную информацию об оказан-
ных мерах поддержки, а также кем и когда она 
была оказана и какие результаты принесла.

– С 1 января 2023 года меняется порядок 

уплаты налогов в связи с внедрением института 

единого налогового счёта. На что обратить внима-

ние в первую очередь?

– Единый налоговый счёт – это единая сумма 
расчётов налогоплательщика с бюджетом. Налого-
плательщик всегда будет понимать – либо он дол-
жен государству, либо он может распорядиться 
положительным остатком по своему усмотрению.

Единый налоговый счёт позволит перечислять 
средства по принципу Единого налогового платежа 
универсальным платёжным документом с указани-
ем ИНН налогоплательщика и суммы платежа. При 
наличии переплаты на Едином налоговом счёте 
возврат будет осуществлён не позднее следующе-
го дня после поступления заявления налогопла-
тельщика.

Устанавливаются единые сроки уплаты нало-
гов (28 число) и представления налоговой отчёт-

ности (25 число месяца, следующего за отчётным 
периодом).

– Год был во многом непростой. Что можно ска-

зать о динамике поступления налоговых доходов?

– Общий объём налоговых доходов кон-
солидированного бюджета РФ, поступивших 
с территории республики, за десять месяцев 
2022 года составил около 306 млрд руб. при темпе 
роста к аналогичному периоду 2021 года 128,7% 
(«+» 68,1 млрд руб.).

Поступления в федеральный бюджет 
(244,1 млрд руб.) увеличились практически на 
37%, или на 65,8 млрд рублей, в консолидиро-
ванный бюджет республики (61,7 млрд руб.) – 
на 3,8%, или на 2,3 млрд рублей.

В то же время в целом по России динамика 
администрируемых налоговыми органами по-
ступлений выглядит более равномерно: в части 
консолидированного бюджета РФ темп роста со-
ставил 118%, в том числе по федеральному бюд-
жету – 120,4%, по консолидированным бюджетам 
субъектов – 115%.

На республиканскую динамику налоговых 
доходов влияет отраслевая специфика региона, 
макроэкономическая ситуация, законодательные 
изменения.

Лидирующими видами деятельности в нашем 
субъекте по налоговым доходам являются добыча 
полезных ископаемых (удельный вес – 68,6%), 
обрабатывающая промышленность (14,9%) и тор-
говля (5,2%).

Поступления страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование, администрируемых 
ФНС России, за десять месяцев составили более 
43 млрд рублей, это на 6,3%, или на 2,9 млрд руб. 
меньше аналогичного периода 2021 года (обуслов-
лено принятием постановления Правительства РФ 
№ 776 «Об изменении сроков уплаты страховых 
взносов в 2022 году»).

Без учёта выпадающих доходов, связанных 
с указанным постановлением, темповые пока-
затели поступления по страховым взносам со-
ответствуют региональным темпам роста фонда 
заработной платы – 112,4%.

В преддверии новогодних праздников хоте-
лось бы пожелать всем стабильной, успешной 
работы в 2023 году, больших профессиональных 
успехов, а также мира, добра, благополучия! 

О т  п е р в о г о  л и ц а

П О С Л Е  П О Д П И С А Н И Я  В  П Р И Л О Ж Е Н И И  « Г О С К Л Ю Ч »  Д О К У М Е Н Т Ы  Б У Д У Т  Н А П Р А В Л Е Н Ы   
в инспекцию автоматически. При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток.
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апрель

>20 республиканских предприятий

вия, 5156 руб.) к максимальной 
в Пермском крае в размере 
5787 рублей. 

С 4 апреля на 20 дней, а не 
с 25 июля, как планировалось 
ранее, компания «АвтоВАЗ» 
отправила большую часть кол-
лектива в корпоративный отпуск 
из-за «кризиса в поставках 
электронных компонентов и 
с целью недопущения значи-
тельного сокращения заработка 
сотрудников». 

Напомним, что в марте на 
Ижевском автозаводе уже вво-
дился режим простоя. А 22 фев-
раля наш завод выпустил 
первый серийный обновлённый 
автомобиль Vesta NG (англ. New 
Generation – новое поколение), 
в который «АвтоВАЗ», как 

анонсировалось, инвестировал 
7 млрд рублей. 

Компания «Т Плюс» начала 
модернизацию ТЭЦ-2 в Ижевске 
по федеральной программе 
ДПМ-2. Стоимость проекта 
оценивается в 5,8 млрд руб., 
а реализовать его планируется 
до 2023 года. 

В ходе программы преду-
смотрена реконструкция уста-
ревших тепловых генерирующих 
мощностей для повышения 
надёжности и эффективности 

достиг индекс промышленного производства в Удмуртии за первый квартал 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 114%

Б

В

готовы обеспечить поставку комплектующих и материалов для различных 
отраслей промышленности, в том числе радиоэлектроники.

рост показали 
обрабатывающие 
производства.

за январь-март к первым трём 
месяцам 2021-го увеличилось промышленное 
производство по России в целом. 

20,6%-й На 105,9% 
олее $1 млрд составил 
внешнеторговый оборот 
Удмуртии в 2021 году. Это 

рекордная цифра для региона, 
она на  $309,5 млн больше, 
чем в предшествующем году. 
Экспорт региональных товаров 
в прошлом году увеличился 
на 21% – до $599 млн.

Местный авиаперевозчик 
«Ижавиа» занесён в чёрный 
список Евросоюза по воздушной 
безопасности. Обоснование – 

наши самолёты не соответству-
ют «международным стандартам 
безопасности». В данном 
стоп-листе также числятся ещё 
20 сертифицированных в России 
авиакомпаний. 

11,2% с начала года со-
ставила инфляция в Удмуртии, 
по информации Удмуртстата. 
Только за март цены в респуб-
лике возросли на 9,2%, что 
больше, чем за весь 2021 год 
(8,7%). 

Стоимость минимального 
набора продуктов питания, 
входящих в потребительскую 
корзину, в Удмуртии составила 
5451 рубль. Среди регионов 
ПФО по данному показателю 
это шестая позиция в рейтинге 
от минимальной цены (Мордо-

ходе 39-й внеочередной сессии 
Александр Бречалов представил 
депутатскому корпусу ежегод-

ный отчёт «О результатах деятельности 
правительства Удмуртской Республики 
в 2021 году». Свою речь он начал тра-
диционно – с обозначения допущенных 
ошибок, основные, по его мнению, – 
затягивание сроков строительства со-
циальных объектов и ремонта дорог.

«Нужно понять причины и сделать 
соответствующие выводы, чтобы повы-
сить качество ремонтов. В связи с чем 

поручаю председателю правительства 
и министру транспорта и дорожного 
хозяйства УР в формате штаба про-
вести полное расследование повторяю-

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО,  
заместитель председателя правительства РФ, 8 апреля провёл рабочую встречу с главой Удмуртии 

Александром Бречаловым. В её ходе особое внимание было уделено вопросам импортозамещения. 

П
О
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И
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безопасности. Обоснование 
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Александр ФОМИН, 
директор ООО «Радио»

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
От имени коллектива 

ООО «Радио» поздравляю вас 
с Новым 2023 годом!

ройденный 2022 год стал периодом испытаний 

для всей страны, для каждого из нас. Он был 

непростым, нестабильным, где-то – даже 

суровым, словно проверяя нас на прочность. 

Такие времена неоднократно были в истории России, 

и, наверное, их не избежать и в дальнейшем, но 

ведь именно трудности закаляют нас, дают опыт, 

необходимый для дальнейшего позитивного развития 

по всем направлениям.

Я искренне желаю, чтобы с таким настроем – 

со стремлением к новым вершинам, позитивом, 

с уверенностью в своих возможностях – у вас прошёл 

весь следующий год. Новый год – это всегда самый 

волшебный праздник. Пусть он будет именно таким! 

Пусть исполнится всё, о чём вы мечтаете, к чему 

стремитесь, пусть реализуются все планы и начинания. 

И, конечно, пусть в ваших семьях царят любовь, 

взаимопонимание и благополучие, а  над головой всегда 

будет мирное небо! С праздником!

П
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производства энергии. После 
модернизации электрическая 
мощность ТЭЦ-2 увеличит-
ся на 15 МВт – до 405 МВт, 
а тепловая –  на 11 Гкал/ч, 
до 1487 Гкал/ч. Напомним, что 
ТЭЦ-2 – стратегический объект 
для республики, она обеспечива-
ет теплом две трети Ижевска. 

Конкурс «Экспортёр года-
2021», в котором участвовала 
41 компания, назвал победите-
лей. В разных номинациях ими 
стали: ЭК «Факт», ГК «Ком-
пак», ООО «Ижаэросервис», 
ООО «Стинг», ООО «Бангли» 
и завод «Буммаш». 

На 19%

щихся уже второй год проблем 
с качеством ремонтируемых 
дорог. Необходимо обязательно 
провести совещание с обще-
ственными организациями и 
доложить им о результатах», – 
акцентировал внимание глава 
региона.

Выборы главы Вавожского 
района Олега Овчинникова, 
которые состоялись в ноябре 
2021 года, признаны недействи-
тельными Верховным судом 
Удмуртской Республики. Ранее 
в районный суд поступила жало-
ба на нарушения в ходе голосо-
вания на выборах, но в данной 
инстанции истец получил отказ. 

По решению вышестоящего 
органа чиновник отстраняется от 
своей работы на период судеб-
ного разбирательства.

В Удмуртии утверждено 
положение об Агентстве по мо-
лодёжной политике, создание 
которого было анонсировано 
главой в конце прошлого года. 
Новому структурному подраз-
делению кабинета министров 
УР переданы все вопросы Мин-
спорта, касающиеся выработки 
и реализации молодёжной по-
литики в регионе. Предельная 
штатная численность агентства 
составит 17 человек, у руково-
дителя будет один заместитель.

же второй год проблем По решению вышестоящего 

увеличена добыча газа, 
на 10% – нефти. 
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Владимир ГУЛЯЕВ 
начал работу заместителем главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству. 

И
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Удмуртии продолжаются 
работы по формиро-
ванию комфортной 

городской среды. На эти цели 
по соответствующей феде-
ральной программе выделено 
415 млн рублей. Данные 
средства направят на ремонт 
эспланады Центральной пло-
щади в Ижевске, бульвара 
ул. К. Маркса в Глазове, скве-
ра Пушкина в Сарапуле, дет-
ского парка в Можге, а также 
общественных пространств 
в пос. Игра и Ува. 

Два города Удмуртии – 
Ижевск и Глазов – в 2021 году 
были включены в список го-

родов России с благоприятной 
средой проживания.

Соответствующий рейтинг 
подготовлен Минстроем РФ 
на основе индекса качества 
городской среды. Ижевск 
набрал в нём 208 баллов при 
установленном показателе 
качества в 180 баллов. Глазов 
получил 189 баллов. В на-
стоящее время в стране 44% 
городов с комфортной средой 
проживания, к 2030 году пла-
нируется увеличить их количе-
ство до 80%.

На автодороге Ижевск-
Сарапул начали работы по 
расширению дорожного 

полотна. В плане – рас-
ширить трассу в пределах 
дер. Каменное до четырёх 
полос, установить светофор, 
светодиодное освещение, 
обустроить тротуары.

Работы выполняются 
в рамках реконструкции 
региональной дороги Ижевск-
Сарапул. Первый и третий 
этапы работ, которые уже 
начались, планируется за-
вершить в 2023 году. Второй 
этап будет реализовываться 
в 2023–2025 годах. В планах 
дорожников довести трассу 
Ижевск-Сарапул до 2-й  техни-
ческой категории.

Города Удмуртии – это города крупных машиностроительных, металлургических 

заводов. Ижевск – центр инженерного образования, инновационных промышленных 

технологий. Наши заводы работают на космос, на оборону страны. У нас есть всё, чтобы стать 

точкой роста для экономического суверенитета России.

Фарит ГУБАЕВ, председатель Городской думы Ижевска:
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горь Киреев назначен временно ис-
полняющим обязанности начальника 
УФСИН по Удмуртской Республике. 

Михаил Арсланов, занимавший данный 
пост, переведён руководителем управления 
по Челябинской области. 

Роман Конев, главврач ГКБ № 9 Ижев-
ска, стал председателем совета главных 
врачей, созданного при Минздраве УР. 

Игорь Сальников, экс-заместитель 
главы Ижевска, избран главой Верхнесал-

динского городского округа в Свердловской 
области. 

Дмитрий Городилов назначен на пост 
начальника УМВД России по Ижевску. На-
чальником ОМВД России «Завьяловский» 
стал Рустам Бабаев.

Сергей Васильцов, генеральный 
директор АО «УК «Удмуртский маши-
ностроительный кластер», возглавил 
Удмуртскую торгово-промышленную 
палату. 

К
А
Д
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инфраструктурных проектов 
по развитию микрорайонов Ижевска будут реализованы в текущем году 

по федеральной программе «Стимул». 9

Ц
И
ТА

ТА

т

т

Ф

В списке работ: строительство второй полосы по ул. В. Тарасова (микрорайон «Новый город»), строительство 
дороги к новой школе на ул. Берша, водопровод и канализация к новому микрорайону на ул. Камбарской и т. д. 
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ля малого и среднего бизнеса 
ситуация чувствительнее: влияет 
и санкционное давление, и моби-
лизация, и сдержанная покупа-
тельская активность населения. 
Потому мы стремимся шире ис-
пользовать меры по предостав-

лению компаниям льгот за пользование 
муниципальным имуществом. Для реше-
ния вызовов сегодняшнего дня на уровне 
региона создана комиссия по устойчивому 
развитию. Рассматриваем более лояльные 
условия реализации госконтрактов. 

Новый приоритет в деятельности му-
ниципалитета – работа с мобилизованными 
бойцами, добровольцами и членами их 
семей. Задача городских властей тут одна – 
максимальное внимание и оказание все-
возможной поддержки. Эта работа в Ижев-
ске выстроена через систему кураторов. 

История не раз доказывала: во вре-
мена тяжёлых испытаний русский народ 
всегда объединяется. Это наш генетичес-
кий код. Мобилизация всех ресурсов 
произошла и с началом СВО, включая 
административные, финансовые, людские 
и т. д. Взаимодействие всех уровней власти и общества вышло на но-
вый уровень. И, на мой взгляд, мы достаточно серьёзно подтянулись 
с точки зрения договорной дисциплины. А это – одно из необходимых 
условий для стабильного функционирования экономики. 

Главный результат работы в году  – город сумел сохранить темпы 
социально-экономического развития. Позитивная динамика по итогам 
этого года есть. Сохранена она в жилищном строительстве – есть 
рост по вводу жилья по сравнению с прошлым годом. На 100% осво-
ены средства по нацпроектам. 1 сентября открыла свои двери самая 

большая и современная школа Удмуртии 
на ул. Берша на 1224 места. Сданы два 
детских сада – в пос. Машиностроителей и 
микрорайоне Берша. За сезон отремонти-
ровано 20 дворовых территорий, обновле-
но шесть участков автодорог. По нацпроек-
ту «Культура» открыта модельная библио-
тека на базе Центральной муниципальной 
детской библиотеки им. М. Горького.

Ещё одним крупным реализованным 
проектом стало завершение благоустрой-
ства нижней части эспланады Центральной 
площади, от ул. Красной до ул. М. Горь-
кого. В ближайшее время начнём ремонт 
северной части набережной. Заключаем 
контракт на обследование отреставриро-
ванной более 10 лет назад части Централь-
ной площади. 

Благодаря поддержке главы Удмурт-
ской Республики Александра Бречалова 
приступили к обустройству парка «Тиши-
но». Из резервного фонда правительства 
РФ выделены необходимые средства 
в полном объёме. Это позволит закончить 
благоустройство в кратчайшие сроки. 
По планам, уже в 2023 году.  

В наступающем 2023 году ни один объект, запланированный 
к реализации в рамках национальных проектов, не будет поставлен 
на паузу. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ижевске 
будут отремонтированы шесть участков дорог. По ряду объектов уже 
заключены контракты. 

Ну а общие задачи определяет текущая повестка дня. Это под-
держка бойцов СВО и членов их семей, сохранение стабильного курса 
в экономике через систему господдержки. Плюс развитие социального 
потенциала городской территории. 

НИ ОДИН ПРОЕКТ 
НЕ ПОСТАВЛЕН НА ПАУЗУ
Главное событие 2022 года, которое повлияло на все сферы жизнедеятельности без исключения,  – 
это принятие президентом России Владимиром Путиным 24 февраля решения о специальной 
военной операции. Экономика перестроилась на рельсы СВО, на оборонных предприятиях Ижевска 
выросли объёмы гособоронзаказа. Для его обеспечения сегодня задействованы все технические и 
человеческие ресурсы. Параллельно решаются вопросы импортозамещения. 

Д

О Л Е Г  Б Е К М Е М Е Т Ь Е В

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ, 
глава МО «Город Ижевск» 

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ В ГОДУ – 
ГОРОД СУМЕЛ СОХРАНИТЬ ТЕМПЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И т о г и  г о д а
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РАЗВИВАЕТСЯ ТОТ, КТО МЕНЯЕТСЯ
Команда специалистов АО «ИОМЗ» уверена: 
чтобы оставаться в числе лидеров, необходимо 
постоянно идти верёд, совершенствоваться и 
развиваться. Благодаря грамотной, эффективной 
политике управления, верно выстроенной про-
изводственной стратегии эта задача успешно 
решается. 

В 2022 году было сделано многое для выхода 
на новые профессиональные рубежи. В частно-
сти, специалисты реализовывали инновационные 
проекты и инициативы, вели активную научно-
исследовательскую работу. 

Непрерывное развитие направлено в том чис-

ле на решение важной задачи – повышения каче-

ства выпускаемой продукции. Не случайно продук-

ция АО «ИОМЗ» неоднократно признавалась одной 

из лучших на рынке, предприятие становилось 

победителем конкурсов федерального уровня.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ-2022
АО «ИОМЗ» подтвердило звание лидера измене-

ний, внедрив в 2022 году сразу несколько значи-

мых проектов:

 Увеличение мощности сталеплавильного 

производства в два раза.

2022

ЛИДЕР
И З М Е Н Е Н И Й

Каждый период развития АО «Ижевский опытно-механический завод» – пример инновационной 
активности, непрерывного профессионального роста. В 2022 году предприятие реализовало целый 
ряд новых проектов, направленных на совершенствование системы работы, повышение качества, 
надёжности выпускаемых изделий. АО «ИОМЗ» уверенно доказывает звание лидера изменений.

АО «ИОМЗ»: 
ИСКУССТВО РАЗВИВАТЬСЯ 
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 Пуск газовой печи нагрева заготовки для 
последующей горячей прокатки на станах.

 Заключены договоры на приобретение 
оборудования в количестве более десяти еди-
ниц. 

 Смонтирован и начал работу электроэро-
зионный прошивной станок для изготовления и 
ремонта матриц под штангу насосную.

ВЫТЕСНЯЯ ИМПОРТ
Завод развивает такое важное направление, 
как импортозамещение. АО «ИОМЗ» предлагает 
заказчикам качественную, надёжную отечест-
венную продукцию, не уступающую мировым 
аналогам.

Предприятие реализует проект, ориентиро-
ванный на импортозамещение в производстве 
коррозионностойких марок стали и изделий из 
неё. За счёт модернизации сталеплавильного 
производства будут увеличены объёмы выпуска 
продукции из нержавеющих марок стали и нике-
левых сплавов. 

В планах до конца текущего года – рост вы-
ручки на 60% в сравнении с 2021 годом, увеличе-
ние объёмов поставок продукции потребителям, 
расширение рынков сбыта и сотрудничества 
с крупнейшими нефтяными компаниями России. 
Также предприятие намерено увеличить выручку 
от реализации продукции из сплавов собственно-
го производства.

ПОВЫШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
АО «ИОМЗ» как лидер изменений продолжает 
работу по повышению производительности труда, 
в частности, по внедрению принципов бережли-
вого производства.

В 2022 году ряд производственных подраз-
делений достигли высоких результатов в поддер-
жании системы «Упорядочение/5S». Сотрудники 
активно участвуют в работе, генерируют предло-
жения, способствующие снижению себестоимо-
сти продукции, улучшению условий труда.

Отдельно следует отметить работу по проекту 
«Увеличение производительности по выпуску 
высокоточной бесшовной трубы», мероприятия 
способствовали выходу на колоссальный резуль-
тат – в октябре был выполнен рекордный объём 
производства в 1200 тонн. 

В 2022 году дан старт реализации ещё двух 
проектов, которые позволят увеличить произво-
дительность по штанге насосной, повысить каче-
ство продукции в прокатном производстве.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В основе успеха лежат качественные изменения. 
Предприятие работает по этому принципу сегодня, 
определяет его и как вектор дальнейшего развития.

В краткосрочной перспективе особое внима-
ние будет уделено развитию металлургического 
производства. К примеру, в начале следующего 
года будет поставлен прокатный стан, который 
позволит увеличить объёмы проката и улучшить 
качество заготовки.

Техническое перевооружение и освоение 
новых видов продукции позволяют заводу идти 
вперёд, обеспечивать высокую динамику раз-
вития. 

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

– Современный период 
с его особой спецификой 
проверил наши силы и 
возможности, ещё сильнее 
сплотил нас вокруг цели, 
к которой движемся. Мы 
по-прежнему наращиваем 
выпуск продукции, увели-
чиваем номенклатуру вы-
пускаемых изделий, оправ-
дываем ожидания наших 
потребителей. 
Мы продолжаем инвестиро-
вать наши средства в рас-
ширение технологических 
возможностей и производ-
ственных мощностей.

В  П Л А Н А Х  Д О  К О Н Ц А  Т Е К У Щ Е Г О  Г О Д А  – 

Р О С Т  В Ы Р У Ч К И  Н А  6 0 %  В  С РА В Н Е Н И И  С  2 0 2 1  Г О Д О М

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМЫ 

ПРОКАТА И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЗАГОТОВКИ
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Просто продолжаем 
хорошо делать свою работу
– Вызовы очередного года показывают, из чего 
сделаны не только люди, но и компании. Нам, как и 
всем, пришлось адаптироваться, – говорит финан-
совый директор Роман Пузырёв. – Благодаря этому 
в 2022 году смогли реализовать свои планы по вво-
ду объектов, по их передаче и запуску новых, оста-
лись верны своим принципам. И для нас главное, 
что покупатели жилья и коммерции в этой ситуации 
тоже показали, что доверяют нам. 

Сегодня компания «Острова» реализует сразу 
несколько проектов. Продолжается развитие райо-

Текущий год стал очередной проверкой для девелоперов. В условиях новых мировых вводных группа 
компаний «Острова» продолжает следовать своим планам и, главное, – принципам. Что особенного 
в пятом доме «Нового города»? Какая концепция заложена в проект «Новый восход»? Зачем 
тратить деньги на пересадку 50-летнего кедра? Об итогах работы в 2022 году и планах на будущее 
поговорили с Продуктовой дирекцией – командой, развивающей продукт девелопера.

на квартальной застройки «Новый город» в гор. Ме-

таллургов – строится 5-й дом-квартал, запущен 6-й. 

В 3-м и 4-м домах района покупателям переданы 

более 700 квартир, 140 кладовых и 42 машино-

места в подземном паркинге, а также 50 коммер-

ческих помещений для бизнеса.

Дом «Новый Карлутский» в Соцгороде введён 

раньше срока на два месяца, в настоящее время 

идёт передача квартир, кладовых и коммерческих 

помещений дольщикам. Городу передан проект 

развития пятиугольника в этом районе, разработан-

ный по итогам совместных обсуждений с жителями 

микрорайона и Центром территориального разви-

тия Удмуртии.

Запущен комплекс из четырёх домов «Новый 

восход» на Воткинском шоссе – два дома строятся, 

и продажи уже открыты.

На регулярной основе проводится поиск и ана-

лиз новых участков под строительство.

 

Создаём острова новой жизни
– В любом проекте для нас остаётся приоритетом 

нечто большее, чем просто квадратные метры. Это 

городская среда, максимально продуманная для но-

вого уровня жизни, для получения положительного 

пользовательского опыта. Ещё это квартиры под 

разные сценарии жизни и финансовые возможно-

сти, развитая автономная инфраструктура. Значит, 

не нужно куда-то выезжать, чтобы сходить в салон 

красоты, приятные и необычные для Ижевска 

кафе, сводить детей в кружок или на мероприятия, 

учиться и работать не выезжая из родного района, – 

рассказывает руководитель направления аналитики 

Илья Семакин.

Например, 5-й дом-квартал – дом с новым 

ассортиментом квартир и новыми возможностями 

 «НОВЫЙ ГОРОД» 
И НОВЫЕ ПЛАНЫ «ОСТРОВОВ»

ПРИОРИТЕТ «ОСТРОВОВ» – ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА, МАКСИМАЛЬНО ПРОДУМАННАЯ 
ДЛЯ НОВОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ

Район комплексной застройки 
«Новый город» 
в гор. Металлургов
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переехать в «Новый город». Здесь можно найти 
жильё с большими террасами (40 кв. м), простор-
ные студии, двухуровневые квартиры. Бонусом 
станут прекрасные видовые характеристики на лес, 
лоджии, сразу оборудованные тёплым профилем. 
Есть также квартиры с отдельным выходом на ули-
цу. И конечно, подземный паркинг, вход в который 
организован максимально удобно – почти из каж-
дой секции свой.

Важно, что продуманные для различных сце-
нариев общественные пространства «Нового горо-
да» полюбились его жителям. Синергия бизнеса, 
девелопера и жителей уже приносит результаты. 
На центральной площади района, которая к лету 
ждёт появления здесь амфитеатра и сцены, уже 
проходят мероприятия. Первой крупной актив-
ностью стало празднование Дня знаний. И оно 
состоялось благодаря инициативе сообщества 
«Маматайм».

Бережное и внимательное отношение к среде 
проявляется во всём. Например, 50-летний кедр, 
который «Острова» пересадили на площадь, чтобы 
спасти его из зоны застройки и украсить район 
взрослым деревом редкой породы. Он прижился 
и стал символом места. Теперь люди назначают 
встречи «у кедра».

Компания постоянно учитывает запросы насто-
ящих, будущих жителей и, конечно, арендаторов.

– Мы заметили, что кафе в доме на набереж-
ной Подборенки охотно выходят за пределы своих 
помещений, открывают «летники», и это востре-
бовано. Поэтому в новых домах мы сразу предус-
мотрели для бизнеса эту возможность – выделили 
зоны под уличные кафе, которые будут эстетичны, 
удобны и не будут мешать пешеходному трафи-
ку, – говорит руководитель отдела коммерческой 
недвижимости Юлия Болкисева. – Эти же принципы 
реализуются и в других проектах «Островов».

Строим «Новый восход»
При проектировании жилого комплекса «Новый 
восход» в микрорайоне Столичный специалистами 
компании проведён большой анализ. Задача: выяс-
нить, чего не хватает жителям района, и восполнить 
дефициты. Это стало новым подходом и важной 
исходной точкой для проекта.

В новом комплексе также будет создана 
удобная и развитая инфраструктура, выходящая 

за пределы двора. Дома расположатся на первой 
линии Воткинского шоссе, в непосредственной 
близости от парка Космонавтов, а дойти до него 
можно будет по благоустроенному променаду. 
Сами дома, променад, коммерческие помещения 
спроектированы по принципу безбарьерной среды 
и станут удобными для мам с колясками и мало-
мобильных категорий жителей. При этом застрой-
ка спроектирована в разной этажности. В том 
числе и в комфортном для многих девятиэтажном 
решении. А внутри – квартиры с современными, 
эргономичными планировками, остеклённые бал-
коны в едином стиле, колясочные, консьержные, 
закрытые дворы без машин. Важным дополнением 
станет новая двухполосная дорога-дублёр – она 
позволит жителям ЖК выезжать и возвращаться 
домой, избегая пробок на улице Кунгурцева.

«Новый восход» рассчитан на тех, кто хочет 
жить в современных комфортных домах, не по-
кидая любимый район, и продолжать водить детей 
в те же школы и детские сады.

– Мы бы хотели, чтобы наши покупатели, 
которые разделяют наш подход и ценности, мог-
ли выбрать жильё в том районе, где им хочется. 
При этом улучшить жилищные условия и повы-
сить уровень комфорта, – говорит руководитель 
направления разработки продукта Евгения Ко-

жевникова.

Увеличиваем потенциал городов
Несмотря на объективные факторы общей ситуа-
ции, моменты неопределённости, которые прино-
сил этот год, «Острова» сохраняют стабильность 
как в организации внутренних процессов, так и 
в работе над проектами. Компания входит в число 
ключевых застройщиков региона, которая уже 
ввела 160 000 кв. м жилья и коммерческих поме-
щений. В продаже находится 72 000 кв. м. В бли-
жайшие год-два «Острова» планируют вывести 
на рынок ещё 58 000 кв. м недвижимости. Для 
этого проектируются два дома-квартала в «Новом 
городе», готовятся к выходу два дома в «Новом 
восходе». В каждом проекте компания реализует 
принцип формирования новой городской среды, 
которая включает создание жилья, благоустрой-
ства, инфраструктуры для бизнеса. Красивой, 
плотной среды, способной к дальнейшему само-
развитию, меняющей Ижевск к лучшему. 

К О М П А Н И Я  В Х О Д И Т  В  Ч И С Л О  К Л Ю Ч Е В Ы Х  З А С Т Р О Й Щ И К О В  Р Е Г И О Н А ,   
которая уже ввела 160 000 кв. м жилья и коммерческих помещений. В продаже находится 72 000 кв. м. 
В ближайшие год-два «Острова» планируют вывести на рынок ещё 58 000 кв. м недвижимости.  

Двор дома «Новый Карлутский» 
в Соцгороде

Пятый дом-квартал 
в районе Новый город

Жилой комплекс «Новый восход» 
в микрорайоне «Столичный» 

С вопросами о покупке недви-
жимости звоните в компанию 
«Острова» по телефону 
+7 (3412) 612-612.

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

ООО «Легенда»
«Район «Новый город», коммерческое наименование строящегося здания: 
Пятый дом-квартал. Застройщик ООО «Легенда». ОГРН 1201800015372. 
Разрешение на строительство №18-RU18303000-06-2021 от 08.02.2021 г. 
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО «Лидер»
«Район «Новый город», коммерческое наименование строящегося здания: 
Шестой дом-квартал. Застройщик ООО «Лидер». ОГРН 1201800015427. 
Разрешение на строительство №18-RU18303000-50-2021 от 15.09.2021 г. 
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО «УК «Инком»
Дом № 53
«Жилой комплекс «Новый восход» / «Новый восход на Воткинском шоссе» / 
«Новый восход – дома на Воткинском шоссе». Застройщик ООО «УК «Инком». 
ОГРН 1051800646622. Разрешение на строительство №18-RU18303000-07-2022 
от 02.02.2022 г. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Дом № 53к 1
«Жилой комплекс «Новый восход» / «Новый восход на Воткинском шоссе» / 
«Новый восход – дома на Воткинском шоссе». Застройщик ООО «УК «Инком». 
ОГРН 1051800646622. Разрешение на строительство №18-RU18303000-18-2022 
от 28.02.2022 г. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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ородская дума Ижевска вносит 
свой вклад в эту работу. Сов-
местно с администрацией города 
в течение года мы проводили опе-
ративную корректировку бюджета 
для стабильного развития города 

в условиях меняющейся геополитической 
ситуации. В частности, более 330 млн руб. 
зарезервировано на мероприятия по пре-
дотвращению негативных последствий 
экономических санкций в отношении 
России, на оказание поддержки отраслям 
экономики.

И, конечно, депутатская команда актив-
но участвует в формировании и отправке 
гуманитарных грузов в зону СВО, в покупке 
оборудования и защиты для наших воен-
ных, помогает семьям мобилизованных и 
беженцам, прибывшим в Ижевск. 

Городская дума продолжила реализа-
цию проектов, которые мы инициировали 
и курируем. На создание пешеходного 
каркаса города по проекту «Пешеходный 
Ижевск» было направлено 80 млн рублей. 
По заявкам жителей отремонтировано 
34 тротуара. В этом году наш проект начал 
масштабироваться на другие города Удмур-
тии – в Можге активно помогаем нашим 
коллегам в его развитии. 

В Ижевске начата реализация ещё 
одного проекта – «Территория детства». 
Это предложенная депутатами программа 
комплексного благоустройства территорий детских садов Ижев-
ска. В этом году, несмотря на сложную ситуацию, удалось начать 
с первого этапа работ – провести кронирование старых и опасных 
деревьев в детсадах Ижевска. 

В реализации всех проектов нам по-
могают власти республики и лично глава 
Удмуртии Александр Бречалов. За счёт этой 
поддержки нам удалось очень быстро пройти 
путь от идеи до реализации проектов.

Благодаря вызовам времени повысился 
запрос жителей Ижевска к объединению по 
месту жительства и совместному решению 
вопросов местного значения. В 2022 году 
мы вместе с депутатами и общественниками 
взялись за проект развития территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) 
в Удмуртии. Изучили лучший опыт россий-
ских городов – Калуги, Перми, Белгорода. 
Разработали дорожную карту развития 
проекта, провели в районах «Школу ТОС». 
Уверен, что именно за ТОСами – будущее 
местного самоуправления.

Ключевые задачи 2023 года для Город-
ской думы Ижевска – контроль за бюджет-
ным процессом и выполнением всех соци-
альных обязательств и инфраструктурных 
проектов, повышение безопасности школ и 
детских садов, выполнение Реестра наказов 
избирателей Ижевска и задач программы 
«Пешеходный Ижевск», помощь в создании 
и развитии ТОСов во всех микрорайонах 
города.

Как председатель УРОО «Федерация 
автомобильного спорта» продолжу вместе 
с командой работу по развитию автоспорта 
в Удмуртии, возвращению Ижевску славы 

столицы российского автоспорта. Новый 2023 год начнём с возрожде-
ния зимних трековых автогонок на ижевском ипподроме. На этой же 
площадке проведём в конце января этап Кубка России по трековым 
гонкам. 

СПЛОЧЁННОСТЬ И ДЕЙСТВИЕ
 2022 год, помимо новых вызовов, принёс нам позитивные изменения как в экономике, так и в обществе. 
Санкции придали правильный вектор экономике страны – развитие собственных производств во всех 
отраслях, долгосрочная ставка на российскую продукцию. Удмуртия закономерно показывает рост про-
мышленного производства. Общество сплотилось перед внешними угрозами благодаря осознанию соб-
ственной российской идентичности. И сплочённость эта – деятельная. Все слои населения – от пенсионеров 
до бизнесменов – вносят свой вклад в поддержку российских военных и их семей, помогают беженцам.

Г

Ф А Р И Т  Г У Б А Е В

Фарит ГУБАЕВ, 
председатель Городской думы Ижевска 

НАША ДЕПУТАТСКАЯ КОМАНДА 
АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ФОРМИРОВАНИИ 
И ОТПРАВКЕ ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ 

В ЗОНУ СВО, В ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ЗАЩИТЫ ДЛЯ НАШИХ ВОЕННЫХ, 

ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
И БЕЖЕНЦАМ, ПРИБЫВШИМ В ИЖЕВСК



От «Героев» до «Монблан»: 
как NONAMEGROUP за два года сделал 
себе имя на рынке застройщиков Ижевска
Первый дом компания сдала на 4 месяца раньше обещанного срока

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

К ВЕРШИНЕ «МОНБЛАН»

РАНЬШЕ СРОКА

Впервые в истории ввод жилья в Удмуртии по итогам года превысил отметку в 1 млн кв. метров, это серьезное достижение 
в условиях непростой экономической ситуации. Свой вклад в этот результат внес молодой и амбициозный застройщик 
региона – Nonamegroup. Компания за два года зарекомендовала себя надежным партнером для клиентов и подрядчиков. 
Как подтверждение – первые два своих дома сдала в конце 2022 года, один из которых – на четыре месяца раньше 
заявленного в декларации срока.

Доказав свою состоятельность в сегменте жилья комфорт-класса, Nonamegroup не останавливается на достигнутом и уже нацелилась на новые 
вершины. В 2022 году начали строительство первого объекта в новой линии бизнес-класса «Дома большого города» – «Монблан». Дома этой 
серии нацелены на горожан с эстетическим восприятием, на тех, кому важны комфорт в центре города и его доступная инфраструктура. 
«Мы уверены, что Ижевск может развиваться в соответствии с современными мировыми тенденциями и удовлетворить желание красиво жить, 
достойно принимать гостей. И мы приложим свои усилия, чтоб таких возможностей в городе стало больше», – подчеркивает Сергей Кобяков.

ПРО «МОНБЛАН»
«Монблан» – идеальный выбор для тех, кто ценит изысканный стиль, 
эксклюзивный дизайн, индивидуальный подход и комфортное про-
живание  в центре города. Здесь легко быть частью большого города
и сохранять собственную индивидуальность.

Изящное оформление холлов дополняет элегантный внешний облик 
дома. Стройные, устремленные ввысь башни идеально вписываются 
в окружающую среду, а французские балконы лаконично завершают 
уникальный архитектурный образ. На последнем этаже расположены 
террасы с панорамными видами на огни большого города!

Концепция предусматривает: 

   6 уровней тепло- и звукозащиты, 

   3-5 квартир на этаже, 

   стены из кирпича, увеличенные окна в пол, 

   бесшумные лифты премиум-класса, 

   кладовые помещения, 

   роскошный холл с консьерж-сервисом, 

   подземный паркинг с лифтом, 

   территория – патио отельного типа с фонтаном.

Компания Nonamegroup, собранная из молодых, но уже имеющих большой опыт работы в сфере жилищного строительства профессионалов, 
появилась в ноябре 2020 года. Изначально во главе философии застройщика встали понятия комфортной жизни ижевчан в их родных районах. 
Именно на эту цель были ориентированы первые объекты серии «Дома героев»: Матросов, Гагарин, Чкалов и Ломоносов.

Несмотря на непростой для всей отрасли год на фоне текущей экономической ситуации, Nonamegroup не стал замораживать проекты, как 
некоторые конкуренты, а продолжил наращивать темпы, ускорил сдачу на 4 месяца. Таким образом, благодаря качественно выстроенной 
работе 2023 год в своих новых комфортных квартирах смогут встретить более 400 семей, купивших жилье в этих домах.

«Мы стартовали совсем недавно по меркам крупных застройщиков, которые выстраивали бизнес десятки лет, но смогли доказать, 
что умеем строить качественно, быстро и, что очень важно, для людей. Доказали, что с нами можно иметь дело. И это уже не какие-то красивые 
слова и картинки из презентаций, мы это уже сделали, это все можно увидеть своими глазами и потрогать своими руками», – подчеркнули 
в компании.

В 2021 ГОДУ КОМПАНИЯ С НУЛЯ ЗАПУСТИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОДАЖИ 4 МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 30 000 КВ. М

607 КВАРТИР ПРОДАЛИ В ДОМАХ NONAMEGROUP ЗА ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА РАБОТЫ

В любой ситуации выбирай лучшее



Застройщики: Дома Героев Матросов, 
Чкалов, Гагарин - ООО СЗ «Вектор», 
Дом Героев Ломоносов - ООО СЗ «Союз»
Монблан -  ООО СЗ «Конкорд»
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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ВИДЕО ПРОЕКТА

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
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ОТ ВЕРНО 
ВЫБРАННЫХ 
ПОДХОДОВ 
К УПРАВЛЕНИЮ 
ОБЪЕКТАМИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
ЗАВИСИТ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО РЕГИОНА

В фокусе – социальные объекты   
«Выполнение на высоком профессиональном уров-
не возложенных на нас функций, обеспечение на-
дёжного и качественного электроснабжения потре-
бителей – главные приоритеты работы, – отмечает 
генеральный директор ООО «Электрические сети 
Удмуртии» Дмитрий Никонов. – От верно выбранных 
подходов к управлению объектами электросетевого 
хозяйства зависит благополучие жителей нашего 
региона». 

На сегодняшний день специалисты обслу-
живают 4264,6 км ЛЭП, 1507 трансформаторных 
подстанций, выполняют полный спектр услуг: от 
обеспечения бесперебойной передачи энергии до 
технологического присоединения потребителей  
к электросетям.

В фокусе внимания в этом году традиционно 
были социальные объекты. Учитывая их значимость, 
компания обеспечивает технологическое присоеди-
нение в сроки, значительно меньше нормативных.

Работы выполнены в большом объёме, от-
метим часть из них. Для электроснабжения школы 
в п. Кизнер осуществлено строительство ВЛ-10 кВ, 
ВЛ-0,4 кВ, монтаж столбовой трансформаторной 
подстанции (СТП). В целях электроснабжения физ-
культурно-оздоровительного комплекса в Глазове 
проложены кабельные линии КЛ-0,4 кВ.

Для обеспечения основного и резервного 
электроснабжения кислородных концентраторов 
в сарапульской городской больнице произведён 
монтаж БКТП-2*630/6/0,4, прокладка КЛ-0,4 кВ.

Благодаря компании электроэнергия «при-
шла» в многоквартирный дом в Балезино, воз-
ведённый по программе переселения граждан из 
аварийного жилья, здесь построена ВЛ-0,4. Про-
ложена КЛ-0,4кВ для внешнего электроснабжения 
домов в Сарапуле, построенных по программе 
«Комфортная городская среда». Кроме того, для 
электроснабжения домов в Завьяловском районе 
осуществлено строительство отпайки от ВЛ-10 кВ 
ф.14 ПС «Казмаска» до КТП-400/10/0,4, монтаж 
КТП-400/10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4.

В самом селе Завьялово построена ВЛ-0,4 для 
электроснабжения парка и центральной площади.

Для электроснабжения базы отдыха «Берега» 
в Сарапуле осуществлён монтаж мачтовой транс-
форматорной подстанции МТП-250/6/0,4, ВЛ-0,4.

Быть полезными
Компания продолжает работу над совершенствова-
нием политики клиентоориентированности. Многие 
уже оценили преимущества «Личного кабинета», 
который можно зарегистрировать на сайте орга-
низации. Сервис позволяет направить заявку и 
первичные документы для заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения, 
получить договор, уведомление о готовности, ин-
струкции для безопасного подключения к электро-
сетям. Также в личном кабинете размещается акт 
допуска в эксплуатацию прибора учёта электро-
энергии. Услуги, получаемые в онлайн-режиме, 
экономят время – нет необходимости посещать 
офис, обеспечивают подключение потребителей 
в установленные законом сроки.

«Мы развиваем сервисы, инвестируем в разви-
тие, вводим новые мощности, модернизируем объек-
ты, и всё это – работа в интересах потребителей, – 
говорит Дмитрий Никонов. – Поздравляю жителей 
республики, коллег с Новым годом, а также с Днём 
энергетика. Желаю здоровья, всех благ. Пусть в на-
ших домах всегда будет светло и тепло!» 

Дмитрий НИКОНОВ,     
генеральный директор 
ООО «Электрические сети 
Удмуртии», 
депутат Гордумы Ижевска

РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «Электрические сети Удмуртии» – одна из крупнейших сетевых 
организаций республики – эффективно реализует политику 
клиентоориентированности, делает акцент на решение важной задачи – 
повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей. 
Результаты 2022 года это подтверждают. 

Т Э К

Школа в п. Кизнер на 160 мест со встроенным спорт-
залом и мастерской (осуществлено строительство 
ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, монтаж СТП-100/10/0,4 кВ).

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Глазове (проложена 
КЛ-0,4 кВ для электроснабжения).  Р
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май

1700  км дорог Это на 700  км  больше, 

стал стоить 65 рублей. А утром 
24 мая курс доллара опустил-
ся уже ниже 57 рублей. Такое 
снижение произошло впервые 
с 2018 года. Обновила свой ми-
нимум и европейская валюта: она 
впервые с 2015 года торговалась 
ниже 59 рублей. При этом анали-
тики прогнозируют ослабление 
российской валюты после смяг-
чения валютных ограничений.

В регионе разработан второй 
пакет мер поддержки предпри-
нимательства на фоне между-
народных санкций, в который 
включены налоговые, инвес-
тиционные и имущественные 
преференции. Так, в Ижевске 
снизится стоимость продажи 
земельных участков, предостав-
ляемых в аренду без торгов под 

реализацию инвестпроектов, 
с 75% до 50% кадастровой сто-
имости на 2022 год. В 2023 году 
кадастровая стоимость умень-
шится со 100% до 75%. Ижев-
ское МСП сможет арендовать 
производственные площади за 
1 руб. и земельные участки по 
такой же стоимости для разме-
щения фудтраков в специально 
отведённых под эти цели местах.

Глава Миндортранса УР 
Алексей Горбачёв обозначил 
приоритетные объекты дорожно-
го строительства до 2029 года. 
В их список вошли завершение 
реконструкции трассы М-7 «Вол-
га», реконструкция трёх участков 
трассы Ижевск-Воткинск про-
тяжённостью 13,8 км с созда-
нием дополнительных полос 

составила доходная часть бюджета УР за 2021 год.103,34

Н

23
отремонтировано в Удмуртии 
за 2017–2022 годы.

чем в предыдущую пятилетку.

млрд руб. достигли расходы бюджета в прошлом 
году. Это на 8% выше 2020-го.21% 107,67 

а рабочей встрече в ре-
жиме видеоконференции 
с президентом РФ Вла-

димиром Путиным Александр 
Бречалов выделил основные 
итоги работы местных предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса по диверсификации. 
По итогам 2021 года профиль-
ные заводы Удмуртии выпустили 
продукции гражданского и 
двойного назначения на общую 

сумму 31 млрд руб., темп роста 
к предыдущему году – 111%. 
В общем объёме производства 
доля данного вида продукции 
составила 26%. 

В этом году наши предпри-
ятия готовы реализовать десять 
крупных проектов с общим 
объёмом инвестиций почти 
7 млрд руб. и созданием пример-
но 1,5 тыс. новых рабочих мест.

В рамках шестого пакета 
санкций страны Евросоюза 
договорились об отключении 
Сбербанка от межбанковской 
системы передачи информации 
и совершения платежей SWIFT. 
Ранее от неё были отключены 
ещё семь российских банков.

Впервые с февраля 
2020 года 12 мая доллар США 

мая стартовало предвари-
тельное голосование «Еди-
ной России» по определению 

кандидатов от партии на выборы 
в Государственный Совет Удмуртии 
седьмого созыва в сентябре 2022 года. 
Для участия в нём было зарегистриро-
вано 309 кандидатов, 33 из них – это 
действующие депутаты Госсовета, 38 – 
депутаты представительных органов 
городских и муниципальных округов. 
Большая часть кандидатов – 241 чело-
век – приняли участие в данной проце-
дуре впервые. 

На очередной, 40-й, сессии депутаты 
Госсовета внесли изменения в отдельные 
республиканские законы с целью сниже-
ния налоговой нагрузки на предпринима-
телей. В частности, речь идёт о законах 
«О налоге на имущество организаций 
в Удмуртской Республике» и «О налоговых 
льготах, связанных с осуществлением ин-
вестиционной деятельности». Изменения 
предусматривают снижение налоговой 
нагрузки по налогу на имущество органи-
заций и на 2022 год устанавливают размер 
налоговых ставок в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая 

Ярослав СЕМЁНОВ,  
председатель правительства УР, подвёл итоги ремонтов дорожной отрасли. 
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млрд руб. 

– темп роста доходов к уровню 
2020 года и на 28% – к 2019-му. 
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Андрей ШЛЕЙН, 
директор ООО «Независимая 
строительная лаборатория» 

Уважаемые друзья и коллеги строительных 
предприятий Удмуртии!

Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым 2023 годом 

и Рождеством!

усть Новый год подарит благополучие, 

исполнение заветной мечты и укрепит веру 

в светлое будущее, а успех сопутствует всем 

начинаниям всегда и во всём. Желаем вам 

крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья, 

стойкости и достатка, добра, процветания в бизнесе, 

оригинальных идей, современных решений, изобилия 

клиентов и праздничного настроения! Пусть ин-

струмент будет точным и качественным, материалы – 

лучшими, а работа складывается и принимается 

великолепно и легко. Пусть все построенные вами 

объекты удивляют своей красотой и долговечностью! 

Пусть они раскупаются с огромной скоростью, а люди, 

проживающие в домах, благодарят вас за ваш труд. Мы 

искренне ценим наши дружеские и деловые отношения 

и надеемся на их дальнейшее укрепление. Мы готовы 

в любой момент поддержать вас. Пусть в ваших семьях 

царят мир, любовь и взаимопонимание!

П

Около 630  км дорог 
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на нескольких участках, рекон-
струкция 2,8 км дороги Ижевск – 
аэропорт с её расширением и 
другие. Также в планах – строи-
тельство южного транспортного 
обхода Сарапула протяжённо-
стью 17 км, изыскательские 
работы по нему запланированы 
на 2023–2025 годы, а возве-
дение автострады – на период 
2026–2029 годов. 

Первое в Удмуртии сель-
скохозяйственное предприятие 
получило на свою продукцию 
сертификат соответствия ор-
ганическому производству. 
Им стало ООО «Экоферма 
«Дубровское» Киясовского рай-
она – самый крупный в России 
производитель органической 
продукции по содержащемуся 
поголовью и обрабатываемым 
площадям. Значимый документ 
представителю хозяйства вручил 

заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Максим Увайдов, 
который побывал в республике 
с рабочим визитом. 

Ижевск получит дополни-
тельно 1,2 млрд руб. на модер-
низацию коммунальной инфра-
структуры в виде льготных кре-
дитов из Фонда национального 
благосостояния. По первому 
проекту планируется заменить 
девять участков магистральных 
тепловых сетей, которые обес-
печивают ресурсом 288 много-
квартирных домов и учреждения 
социальной сферы. В настоящее 
время их износ оценивается 
на уровне 95%. Второй проект 
предусматривает реконструкцию 
насосных станций, участков во-
доводов и напорного трубопро-
вода «Ижводоканала», средний 
износ которых составляет 
порядка 77%. 

доведено до норматива по программе 
«Безопасные качественные дороги».

база по которым определяется 
как кадастровая стоимость, на 
уровне 2021 года, расширение 
возможностей для применения 
налоговой льготы по налогу на 
имущество в отношении инвес-
тиционных проектов. Вновь 
созданное и (или) реконструиру-
емое в целях реализации инвес-
тиционного проекта имущество 
освобождается от имуществен-
ного налога на пять лет и т. д. 

В Удмуртии создан Инвести-
ционный комитет, его основной 

функционал – участие в фор-
мировании благоприятного 
инвестиционного климата, обес-
печении стабильных условий 
осуществления инвестиционной 
деятельности. Структуру воз-
главил Александр Бречалов, его 
заместителем стал первый за-
меститель председателя прави-
тельства УР Константин Сунцов. 
В состав комитета вошли пред-
ставители правительства УР, 
главы муниципалитетов, участ-
ники деловых объединений. 
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май

Игорь МЮРК
назначен на пост руководителя налоговой службы по Удмуртской Республике.

Ранее он с 2016 года возглавлял аналогичную структуру в Ульяновской области.

Ю

20
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больниц планируют отремон-
тировать в Удмуртии до конца 
2022 года. В их числе – дет-

ский корпус РКИБ, старое здание дет-
ского инфекционного отделения ГБ № 3 
Ижевска, межрайонная больница Гла-
зова, а также ЛПУ в Грахово, Кизнере и 
Якшур-Бодье. На проведение всех работ 
выделено 500 млн рублей.  

Удмуртия развивает туризм. Для 
путешественников, приезжающих 
в республику, планируется построить 
100 модульных домиков. Финансирова-
ние проекта осуществляется по феде-
ральной программе по развитию туриз-
ма в 19 регионах, Удмуртии под данную 
задачу выделено 150 млн рублей. 
Строительство будут осуществлять ин-
весторы на условиях софинансирования 
не менее 50%, все работы необходимо 
закончить до конца года. 

Бессмертный полк, который после 
двух лет пандемии удалось переместить 

из формата онлайн в реальность, при-
влёк в Ижевске в свои ряды порядка 
35 тыс. участников. В акции, которая 
позволяет потомкам сохранять память 
о родных – защитниках Отечества, 
героях Великой Отечественной войны, 
приняли участие свыше 80 тыс. жителей 
Удмуртии. 

Несмотря на те санкции, которые вводятся по отношению к нашей стране, наши предприятия 

продолжают работать, и некоторые – ещё лучше, чем прежде. Сегодня есть возможности создавать 

новые производства, находить новые ниши, и отрадно, что в этом есть и наша заслуга. Мы оперативно меняем 

законодательство, чтобы создать необходимые условия для поддержки и развития бизнеса.

Владимир НЕВОСТРУЕВ, председатель Государственного Совета Удмуртской Республики:

героях ВВВелик ййой ОООтечественн ййой в ййойны,
приняли участие свыше 80 тыс. жителей 
Удмуртии. 
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лия Бадаш с 5 мая официально 
возглавила Агентство по туризму 
Удмуртии.

Ольга Волосенко покинула пост совет-
ника председателя правительства Удмуртии.

Никита Чураков стал руководителем 
проектного управления администрации 
правительства Удмуртии. Прежний его 
руководитель Диляра Маликова получила 
работу в другом регионе. 
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тысяч участников
хора отцов и сыновей выступили 9 мая 

на Центральной площади Ижевска. 5
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В прошлом году в акции участвовало только 900 человек, а в этом она стала по-настоящему  народной.  



53

З д р а в о о х р а н е н и е

марте 2023 года Республиканская оф-
тальмологическая клиническая больница 
(РОКБ) отмечает 45-летие с момента соз-
дания. Вот уже почти полвека её коллек-
тив – специалисты, бесконечно предан-
ные своему делу, – помогает пациентам 

поддерживать здоровье зрительной системы. 
– Для многих людей поездка на лечение в дру-

гие регионы сопряжена с моральными и матери-
альными сложностями. Поэтому мы стараемся 
соответствовать крупным федеральным центрам 
по всем направлениям – от материально-техни-
ческой базы и диагностического, хирургического 
оборудования до подготовки специалистов, – от-
мечает главный врач РОКБ Сергей Иванов.

Здоровье глаз – бич нашего времени, поэто-
му у специалистов РОКБ всегда огромный фронт 
работ. В частности, в прошлом году её консуль-
тативную поликлинику посетило свыше 37 тыс. 
пациентов, Миопический центр – 8500 пациентов. 
Пункт неотложной помощи – единственный в Уд-
муртии, работающий круглосуточно, – принял 
27,5 тыс. человек. За год врачи больницы про-
вели более 7500 различных оперативных вмеша-
тельств, в том числе порядка 4800 – по удалению 
катаракты. 

Внедрять новые подходы, передовые мето-
дики в лечение любых заболеваний глаз (за ис-
ключением новообразований) – главный принцип 
работы РОКБ. Сегодня для коррекции близоруко-
сти у людей всех возрастов, начиная с шести лет, 
успешно используются жёсткие ночные линзы. 
Офтальмологическая больница успешно работает 
в этом направлении и расширяет спектр услуг, 
предлагая пациентам максимально широкий вы-
бор линз различных производителей. При катарак-
те практикуется замена хрусталика на интраоку-
лярную линзу, в том числе – с углублённой длиной 
фокуса для сохранения высокого качества жизни. 

Для лечения глаукомы в прошлом году РОКБ 
приобрела современный лазер, который позволяет 
остановить прогрессирование заболевания на ран-
них стадиях. Второй новый высокотехнологичный 
прибор лазерного действия успешно используется 
при возрастной макулярной дегенерации, избав-
ляя пациентов от необходимости ежемесячного 
дорогостоящего лечения. 

Наряду с лечебной работой РОКБ ведёт актив-
ную научную деятельность. Осенью 2022 года на 
её базе прошла крупная межрегиональная научно-
практическая конференция, в которой приняли 
участие свыше 540 (очно и онлайн) специалистов, 
посвящённая заболеваниям роговицы и лечению 
миопии. Одно из активно развивающихся направ-
лений современной офтальмологии – кератоплас-
тика, или пересадка роговицы. Данная методика 
разработана давно, но пока лишь немногие фе-
деральные центры её применяют. В РОКБ успеш-
но проводятся такие непростые операции – за 
2021 год ижевские врачи прооперировали свыше 
130 пациентов, помогая им восстановить зрение.

В дальнейших планах учреждения – расшире-
ние спектра оказываемых услуг за счёт внедрения 
пластической хирургии. А в случае решения вопроса 
с вводом в эксплуатацию пристроя, строительство 
которого законсервировано, служба сможет более 
эффективно использовать свои мощности по оказа-
нию медицинской помощи населению Удмуртии.  

Сергей ИВАНОВ,   
главный врач 
 БУЗ УР «Республиканская 
офтальмологическая 
клиническая больница МЗ УР», 

кандидат медицинских наук

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ – НАША РАБОТА
Наша жизнь неразрывно связана с гаджетами, что сильно увеличивает нагрузку на глаза. 
В результате, по данным ВОЗ, сегодня порядка 2,2 млрд человек во всём мире имеют нарушения 
зрения. Помогать жителям Удмуртии сохранить ясный взгляд на окружающий мир – главная задача 
Республиканской офтальмологической клинической больницы. 

В
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЦИФРЫ

> 37 тыс. пациентов
посетило консультативную поли-
клинику РОКБ в прошлом году

> 7500 различных 
оперативных вмешательств 
провели врачи РОКБ за год

г. Ижевск, ул. Ленина, 98а
Справочная: 642-692
Миопический 
центр: 
59-46-54
zrenie1.ru
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В 2019 году в Удмуртии была запущена так называемая «мусорная» реформа, задачей которой 
стало создать новую, более эффективную, экологичную, разумную систему сбора, вывоза, 
утилизации и переработки отходов. В республике по итогам конкурса статус регоператора получило 
ООО «Спецавтохозяйство». Сейчас оно входит в пятёрку лучших операторов страны. Об итогах этих 
лет – в фактах и цифрах, а также в комментариях руководителя компании Ивана Маринина. 

2022

ЛИДЕР
И З М Е Н Е Н И Й

«Каждый год реформы из этих четырёх по 
плотности и масштабу сделанного шёл за два. 
Мы покрыли услугой всю республику, зашли 
в каждый город и деревню. Для этого подобрали 
технику, выстроили логистику, согласовали 
графики вывоза с главами районов и поселений, 
предложили жителям удобный график вывоза 
отходов. Это «рутина» реформы, но без этого 
фундамента ничего бы не полетело. Сейчас мы 
на новом этапе. Продолжаем «оцифровывать» 
отрасль, внедряем новые программные продукты, 
развиваем сеть пунктов выкупа вторресурсов 
«Экодом». Также в 2023 году продолжится 
модернизация крупнейшего полигона в Удмуртии 
«Чистый город». При внедрении новых технологий 
срок его службы увеличится на 8-10 лет».

Иван МАРИНИН,
директор 

ООО «Спецавтохозяйство»

ПУТЬ К ЧИСТОТЕ НА УЛИЦАХ И В УМАХ

«4 года работы позади, и каждый год по плотности работы шёл за два» 

5 ПУНКТОВ ВЫКУПА ВТОРРЕСУРСОВ 

«ЭКОДОМ» открыто

1300 КОНТЕЙНЕРОВ для сбора пластика, 

металла и стекла установлено в Удмуртии

3800 НОВЫХ ПЛОЩАДОК 

построено для ТКО

 

318 СВАЛОК 

ликвидировано за 4 года – 

это 33 000 Т МУСОРА

 Р Е Ф О Р М А  В  Ц И Ф Р А Х :

Карта 
ликвидиро-
ванных свалок 
Удмуртии
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«Мы не просто создаём отрасль, мы работаем с умами людей. А это порой сложнее, чем 
построить завод. Открыть «Экодом» или поставить контейнер для раздельного сбора отходов 
недостаточно. Не стоит ждать, что люди сразу пойдут к вам с вторсырьём. Надо постоянно 
поддерживать экологическую повестку, заниматься просветительской работой. Разъяснять, что 
сдача сырья в экодома – это не только про экологию. Это возможность частично компенсировать 
ежемесячную плату за ТКО. Сейчас у нас средний чек в пунктах – 104 рубля. А ежемесячная плата 
с человека за вывоз мусора – 110 рублей. В этой точке математика и экология сходятся».

«Мы стремимся к тому, чтобы разумное обращение с отходами стало не только идеально 
работающей системой, но и повсеместной культурой, обычным взглядом на жизнь. Чтобы 
в переработку уходила большая часть производимых отходов, а найти свалку в лесу или 
придорожной канаве стало непростым делом. Безусловно, Удмуртии нужен экотехнопарк, 
сеть экодомов, а ещё непрерывное экологическое просвещение. Это долгий и непростой 
путь. Финляндия к этому шла 25 лет. Возможно, благодаря постоянному обмену опытом, 
множеству положительных примеров, поддержке государства и осознанности людей у нас 
получится быстрее. Я рад быть сопричастным к тем изменениям, которые сегодня идут 
в Удмуртии. В месте, в котором я родился, вырос и живу ».

Иван МАРИНИН, директор ООО «Спецавтохозяйство»

Иван МАРИНИН, директор ООО «Спецавтохозяйство»

 В Ы К У П  О Т Х О Д О В  В  « Э К О Д О М А Х »

 Э К О Д О М А  И  Э К О П О С Т Ы  Н А  К А Р Т Е  У Д М У Р Т И И :

 Ч И С Т О Т А  В  У М А Х А В Т О М А Т И З А Ц И Я  П Р О Ц Е С С О В

БОЛЕЕ 30 ВИДОВ ОТХОДОВ 
принимают в экодомах 

1800 Т СЫРЬЯ 
принято за 1,5 года 

7,4 МЛН РУБ. выплачено 
жителям и юрлицам в экодомах

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ РЕГОПЕРАТОР 
В УДМУРТИИ СТАЛ ПРИНИМАТЬ СТАРЫЕ 
КОЛЁСА НА ПЕРЕРАБОТКУ

БОЛЕЕ 1000 ПОКРЫШЕК 
собрано за полгода

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ В УДМУРТИИ:

1300 ШТ. – сейчас 

2000 ШТ. – будет через год  

80% ЖИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ

К КОНЦУ 2023 г. ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДЕЛЯТЬ ОТХОДЫ 

2022 2023
КАЖДЫЙ ГОД РЕГОПЕРАТОР ПЛАНИРУЕТ ВВОДИТЬ ПО 2–3 ЭКОДОМА/ЭКОПОСТА

9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ЭКОЛОГО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ЧИСТО ПО-УДМУРТСКИ» РЕГ-
ОПЕРАТОРА ПОЛУЧИЛ «ЗЕЛЁНУЮ 
ПРЕМИЮ» – ГЛАВНУЮ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКУЮ НАГРАДУ РОССИИ

ИЖЕВСК

ВАВОЖ

САРАПУЛ

ВОТКИНСК

2022 г.

2023 г.

ЭКОДОМА

Ижевск – 1 экодом в Ленинском районе
Воткинск – 1 экодом, Сарапул – 1 экодом 

 Автоматическое взвешивание и определитель автономеров мусоровозов на полигонах;
 Видеонаблюдение на мусоровозах;
 Системы взвешивания и датчики наполняемости контейнеров (для улучшения логистики);
 Система «Умные глаза» на этапе сортировки 

(для автоматического распознавания нескольких видов отходов).

С 2024 года датчики станут обязательны 
для всех мусоровозов в Удмуртии – это будет 
закреплено в контрактах с перевозчиками. 

ВНЕДРЯЕТСЯ ИЛИ ТЕСТИРУЕТСЯ:

Карта 
раздельного 

сбора отходов 
Удмуртии

Ижевск – 3 экодома, 1 экопост
Вавож – 1 экопост
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ся модернизацией магистраль-
ных теплосетей Ижевска. 
Помимо того, компания «Удан» 
планирует в Удмуртии по-
строить теплицы для саженцев 
хвойных деревьев, на что будет 
направлено свыше 900 млн 
рублей. А холдинг «Русклимат» 
намерен на территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития «Сарапул» 
возвести технопарк общей 
площадью 15,5 тыс. кв. м для 
производства климатотехники. 
Стоимость данного проекта 
оценивается в 1,5 млрд рублей.

Бюджетный кредит в раз-
мере 10,6 млрд руб. выделен 
Удмуртии на погашение её 
долговых обязательств по ком-
мерческим кредитам под 0,1% 
годовых до 2028 года. 

17 июня республика полно-
стью погасила коммерческие 

займы на сумму 5 млрд руб., 
которые были взяты в марте 
под 9,5% годовых. В настоящее 
время большую часть её гос-
долга составляют бюджетные 
кредиты – это 93%, остальные 
7% – это обязательства по госу-
дарственным ценным бумагам. 
По информации Минфина УР, 
экономия средств бюджетов по 
обслуживанию государствен-
ного и муниципального долга 
в 2022 году достигла 853 млн 
рублей. 

Центробанк с 10 июня в чет-
вёртый раз подряд снизил клю-
чевую ставку – теперь с 11% до 
9,5%, на 150 базисных пунктов. 
Таким образом, она вернулась 
к досанкционному уровню 
февраля 2022 года. Регулятор 
отмечает, что эта мера увеличит 
доступность кредитных ресурсов 
в экономике и ограничат мас-

снизили льготную ипотечную ставку в России. Ранее она составляла 9%. Данное условие 

действует в отношении кредитов не более 12 млн руб. (включительно) для центральных регионов 

и 6 млн – для остальных субъектов РФ. До 7% 

Д

У

По данному случаю пять депутатов награждены Почётным знаком Государственного Совета 
Удмуртской Республики «За заслуги в развитии парламентаризма», шесть парламентариев удостоены 
Почётной грамоты Государственного Совета, семь – Благодарности председателя Госсовета.

елегация Удмуртской 
Республики приняла 
участие в Петербургском 
международном эконо-

мическом форуме. Результат 
работы нашей команды – за-
ключение 10 соглашений и 

одного меморандума на общую 
сумму 20 млрд руб. с созданием 
500 новых рабочих мест. 

Самый крупный ин-
вестиционный контракт 
на 18 млрд руб. подписан 
с ПАО «Т Плюс» – оно  займёт-

дмуртию с рабочим визитом 
посетил заместитель предсе-
дателя правительства России, 

куратор ПФО Дмитрий Чернышенко. 
Федеральный гость осмотрел спортив-
ные объекты Ижевска – бассейн «Сила 
воды» и Ледовый дворец «Ижсталь» – 
и транслировал поручение президента 
РФ, по которому до 2030 года не менее 
70% россиян должны начать регулярно 
заниматься спортом. Также отмечено, 
что по стратегической инициативе 
«Бизнес-спринт» в 2022 году Удмуртии 

будет выделено 130 млн руб. на соз-
дание двух «умных» спортплощадок и 
модульного спортзала.

Владимир НЕВОСТРУЕВ, 
председатель Госсовета УР, подвёл итоги пятилетней работы депутатского корпуса шестого созыва.
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По данному с
Удмуртской Респуб
Почётной грамоты

Владимир НЕВОСТ
председатель Госсовета УР,
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Татьяна БАТАЛОВА, 
директор Ижевского филиала 

Страхового Дома ВСК 

Уважаемые коллеги, 
партнёры, дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас

 с наступающим 2023 годом! 

уходящем году Страховой Дом ВСК продолжил 

эффективную работу по всесторонней, надёжной 

защите здоровья, имущества, интересов наших 

клиентов. Мы 30 лет успешно работаем на 

конкурентном рынке страховых услуг, входим в число 

ведущих компаний данного сегмента и в 2022 году 

уверенно закрепили свои профессиональные позиции.

Хотелось бы поблагодарить всех наших клиентов 

за плодотворную совместную работу, высокое 

оказываемое доверие. Совместными усилиями мы 

сделали всё, чтобы 2022 год, вопреки его специфике, 

обеспечил запланированные результаты. 

Сегодня мы стоим на пороге нового 2023 года, от 

всей души желаю, чтобы он оправдал наши ожидания, 

стал благополучным для каждого в отдельности и для 

государства в целом. Пусть он подарит удачу во всём – 

в рабочих делах, в личных начинаниях! Радости и счастья, 

гармонии и мира, крепкого здоровья вам в новом году!  
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штаб снижения экономической 
активности. 

В бюджет Удмуртской Рес-
публики на 2022 год внесены 
корректировки для того, чтобы 
обеспечить бюджетными ас-
сигнованиями первоочередные 
статьи расходов на 10 месяцев. 
В соответствии с ними доходная 
часть главного финансового 
документа региона увеличилась 
на 5,3 млрд руб., расходная – на 
4,5 миллиарда. Значительная 
часть расходов – 3,6 млрд – бу-
дет направлена на оплату труда 
работников бюджетной сферы. 
С учётом вносимых изменений 
основные показатели бюджета 
УР на 2022 год прогнозируются 
в следующих размерах: общий 
объём доходов – 101,4 млрд, 
расходы – 101,8 млрд руб., 
дефицит составит 338, 6 млн 
рублей.

В рамках Года образования 
в Удмуртии отремонтируют свы-
ше 70 участков улично-дорож-
ной сети протяжённостью около 
100 км, которые ведут к детским 
образовательным и досуговым 
учреждениям. К примеру, субси-
дии для ремонта дорог к школам 
и детским садам выделены 
Балезинскому, Завьяловскому, 
Кезскому, Шарканскому рай-
онам. Большинство объектов 
планируется сдать к началу учеб-
ного года. 

Два вуза республики – 
УдГУ и Глазовский пединститут, 
как и почти все высшие учеб-
ные заведения России, 
попали под санкции 
Украины, подразу-
мевающие полный 
разрыв какого-
либо взаимодей-
ствия между об-
разовательными 
учреждениями 
двух государств. 
Также санкции при-
менены в отношении 261 че-
ловека – руководителей вузов, 
в том числе и наших ректоров 

Галины Мерзляковой и Янины 
Чиговской-Назаровой. 

Председателю Государ-
ственного Совета УР 

Владимиру Невост-
руеву присвоено 

звание «Почёт-
ный гражданин 
Удмуртской 
Республики». Со-
ответствующий 

нагрудный знак и 
специальную ленту 

спикеру на внеочеред-
ной сессии республиканского 
парламента вручил Александр 
Бречалов. 
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июнь

Вячеслав ТРЕТЬЯКОВ 
заступил на пост начальника Управления ФСИН России по Удмуртии.
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детских садах Удмуртии 
появятся дополнитель-
ные места. На эти цели 

Федерация выделила дополни-
тельно 97,5 млн рублей. Всего 
на создание дополнительных 
мест для дошкольников рес-
публика в 2022 году получит 
343,8 млн руб. субсидии.  

В Ижевске начнётся ре-
конструкция Ледового дворца 
«Ижсталь». На данные цели 
выделено 75 млн рублей. 
Намерения о его реконструк-
ции были объявлены ещё 
в 2018 году, но реализовать 
их не получалось. Объект 
имеет важное значение для 
города: здесь на регулярной 

основе занимается свыше 
1000 спортсменов – профес-
сионалов и любителей. Проект 
реконструкции разработан 
на примере ледового дворца 
в Барнауле. 

На фоне общей стаби-
лизации ситуации с заболе-
ваемостью коронавирусом 
в Удмуртии с начала июня от-
менён обязательный масочный 
режим. Теперь носить средства 
индивидуальной защиты пред-
писано только лицам старше 
65 лет, с хроническими за-
болеваниями и беременным. 
Гражданам рекомендовано 
соблюдать социальную дис-
танцию, обрабатывать руки 

антисептиками и соблюдать 
другие предписания Роспот-
ребнадзора. 

День медицинского работ-
ника отметили представители 
самой гуманной в мире про-
фессии. По данным Удмурт-
стата, в настоящее время 
в регионе более 5 тыс. врачей 
и 12 тыс. человек среднего ме-
дицинского персонала, из них 
более 4 тыс. медиков трудятся 
в сельской местности. В Удмур-
тии действует 54 медицинских 
учреждения, в круглосуточ-
ных стационарах развёрнуто 
10,7 тыс. коек. На одного врача 
приходится 247 жителей. 

В фокусе нашего внимания малый бизнес занимает одну из ключевых ролей. Это то самое 

направление, по которому наша страна может сделать рывок. Малый бизнес гибок, он быстрее меняет 

формат работы, проще адаптируется. Для МСП мы – сервисная команда, которая помогает двигаться вперёд. 

И в качестве примера: если в 2017 году размер налогов от малого бизнеса в бюджет Удмуртии составлял чуть 

более 2 млрд руб., то по итогам 2021 года он вырос до 6,4 млрд рублей.

Александр БРЕЧАЛОВ, глава Удмуртской Республики:
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ветлана Пальчик, с 2020 года – 
руководитель пресс-службы  
администрации главы и пра-

вительства Удмуртской Республики, 
назначена заместителем руководителя 
администрации главы и правительства 
Удмуртии.

Алексей Выстребов назначен руко-
водителем Агентства по молодёжной 

политике Удмуртской Республики. В де-
кабре 2021 года назначен на должность 
заместителя министра по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
Удмуртской Республики.

Дмитрий Клабуков избран главой 
Красногорского района Удмуртии. Пре-
жде он являлся заместителем начальни-
ка местной пожарной части.
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лет 
исполнилось с момента открытия ижевской достопримечательности – 

монумента «Навеки с Россией».50
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Памятник, символизирующий дружбу русского и удмуртского народов, ведёт свою историю с 26 июня 1972 года. 
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Ольга АБРАМОВА, 
заместитель председателя 
правительства УР:
– Сейчас мы прорабатываем 
вопрос взаимодействия Центра 
компетенций в области АПК 
с компанией ВБА. На наш взгляд, 
такое сотрудничество позволит 
предложить нашим фермерам, малым 
предприятиям комплексную услугу финансо-
вого сопровождения.

Это очень важно, поскольку большинство 
фермерских хозяйств не содержат отдельных 
специалистов в области финансов. Вместе с тем 
им крайне важно иметь полную и достоверную 
информацию о текущих предложениях на финан-
совом рынке Удмуртии.

Мы уверены, что компетенции команды ВБА 
позволят предпринимателям принимать оптималь-
ные решения с точки зрения инвестиций в от-
расль и текущего управления 
финансами.

Алексей ВЬЮГОВ, 
генеральный директор 
микрокредитной компании 
«Удмуртский фонд развития 
предпринимательства»:

– От нас к ВБА обращается та 
категория предпринимателей, кото-
рой необходимо получить финансиро-
вание своей деятельности, но они по каким-либо 
причинам не подходят под наши параметры и 

СЕРВИС БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Всероссийское банковское агентство (ВБА) предлагает бизнесу 
комплексное сопровождение по ключевым финансовым вопросам. 
Это регистрация бизнеса, открытие нескольких расчётных счетов, а также 
поиск выгодных предложений по банковским гарантиям, кредитованию, 
эквайрингу, факторингу, лизингу. Компания помогает бесплатно подобрать 
наиболее выгодные предложения по банковскому обслуживанию 
для предпринимателей в кратчайшие сроки, экономя их деньги, нервы 
и время. Уже свыше 10 тысяч предпринимателей России, в том числе 
Удмуртии, стали клиентами ВБА. В настоящий момент агентство активно 
развивает партнёрство с ведомствами, бизнес-сообществами и ключевыми 
институтами поддержки предпринимателей в Удмуртской Республике. 

требования. В компании для них ищут 
лучшее предложение. 

Мы сотрудничаем уже не-
сколько лет. Всероссийское бан-
ковское агентство знает своё дело, 
поэтому у меня исключительно 
положительные отзывы о нашей 

совместной работе. Надеюсь на даль-
нейшие совместные планы. 

Николай МАМАЕВ, 
председатель УРО «Опора России»:

– Мы подписали соглашение со 
Всероссийским банковским агент-
ством о совместной деятельности. 
Как эксперты они в индивидуаль-
ном порядке помогают предпри-
нимателям разрешать сложные мо-
менты и подбирать услуги по лизингу 
и банковскому кредитованию. Например, 

они без труда смогут определить, продукт 
какого банка больше всего подойдёт 
вам по тем или иным условиям. Тот, 
кто к ним обращается, получает 
сервис больших возможностей. 

Немаловажно, что они рабо-
тают с глубоким анализом. Когда 
банк отказывает в кредите, вам не 

объяснят, по какой причине это про-
изошло. А специалисты ВБА подготовят 

аналитику, помогут выявить проблему и рас-
скажут, как её нужно устранить. Сотрудничество 
с ВБА – это вложение в ваш бизнес.  

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ВБА – ЭТО 
ВЛОЖЕНИЕ 
В ВАШ БИЗНЕС

РЕ
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Всероссийское банковское агентство
Ижевск, ул. Красноармейская, 137
Тел.: 8-919-903-15-92, 
8-800-511-19-33
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2022 год – во многом непростой для экономики, противоречивый для общества – для отечественного 
строительного комплекса прошёл под знаком законодательных перемен. В республике для двух 
самых крупных профессиональных объединений строителей – Союза Строителей Удмуртии и 
АСРО «Строитель» – информационная повестка года также стала насыщенной и событийной. 
О сегодняшнем дне отрасли и перспективах её развития – в интервью директора РОР «Союз 
Строителей Удмуртии», председателя Совета АСРО «Строитель» Александра Ходырева.

лександр Григорьевич,  хочется начать 

интервью с подведения основных ито-

гов для Союза Строителей Удмуртии 

и АСРО «Строитель». Какие важные 

события произошли в деятельности 

объединений за этот период?

– Наши объединения связаны между собой 

столь же тесно, как братья-близнецы, поэтому 

большая часть всех проектов, над которыми ве-

лась работа, – это результат совместных усилий. 

При этом и у Союза Строителей, и у саморегулиру-

емой организации сформирован свой событийный 

ряд. Для АСРО «Строитель» одним из основных 

итогов года стало переизбрание общим собранием 

кандидатуры директора. Новым руководителем 

стал сотрудник саморегулируемой организации 

Роман Урванцев: такая ротация – это не только 

омоложение управленческого звена, но и свиде-

тельство высокой квалификации наших кадров. 

Следующее значимое событие: предприятию – 

члену Ассоциации выдан первый заём в размере 

14,6 млн рублей из средств компенсационного 

фонда. Этот шаг является эффективным инстру-

ментом экономической поддержки строителей 

на современном этапе. В ноябре приняты ещё 

два важных решения. Первое касается помощи 

мобилизованным бойцам, на эти цели направлено 

300 тыс. рублей. Второе – о материальном поощ-

рении лучших студентов восьми профессиональ-

ных учебных заведений республики. АСРО «Стро-

итель» давно поддерживает эту традицию, 

а в текущем году мы увеличили сумму именных 

стипендий и количество их получателей. 

По линии Союза Строителей в текущем году 

мы продолжили рабочее взаимодействие с Мини-

стерством строительства Удмуртии. В ежемесячном 

формате обсуждаем ситуацию в стройкомплексе, 

держим руку «на пульсе» отрасли. Грядёт конец 

года – надо думать, как помогать строителям с по-

НА ПУЛЬСЕ ОТРАСЛИ 

Александр ХОДЫРЕВ, 
директор РОР «Союз 
Строителей Удмуртии»

-А
гашением кредиторской задолженности за бюджет-

ные объекты. 

Планируем совместные совещания по разной 

тематике – по ценообразованию в строительстве, 

с отраслевыми образовательными учреждениями 

высшей и средней технической школы. Одно из 

предложений Союза Строителей и АСРО «Стро-

итель» – проведение постоянного ежегодного 

семинара для заместителей по строительству 

городов и районов, главных архитекторов, служб 

заказчиков с целью повышения компетентности 

специалистов, улучшения качества проектной 

документации.

Из достижений строительной отрасли респуб-

лики в целом хочется отметить значительный рост 

жилищного строительства. По итогам 10 месяцев 

текущего года введено более 1 млн кв. м жилья, 

хотя, конечно, большая часть из них – индивидуаль-

ными застройщиками.

– С 1 сентября 2022 года в России действует 

новая система независимой оценки квалификации 

(НОК) для строителей, включённых в Национальный 

реестр специалистов НОСТРОЙ. Как эта работа ор-

ганизована в АСРО «Строитель»?

– Это – ещё один важный итог года. АСРО 

«Строитель» выступила движущей силой создания 

в Ижевске экзаменационного центра совместно 

с Центром оценки квалификаций г. Перми, обучила 

высококвалифицированных экспертов. Все специ-

алисты, находящиеся в Национальном реестре и 

обязанные проходить НОК,  – это представители 

предприятий в составе АСРО «Строитель». В Уд-

муртии их свыше 2000 человек, и у нас есть все 

ресурсы, чтобы выполнять требования Градострои-

тельного кодекса в данной части и в полном объёме 

принимать экзамены у строителей. 

– Профессиональные строительные объедине-

ния Удмуртии – приверженцы активной социальной 

позиции. Удалось ли её усилить в текущем году?

Э К О Н О М И К А

ПРЕДПРИЯТИЮ – 

ЧЛЕНУ АССОЦИАЦИИ 

ВЫДАН ПЕРВЫЙ 

ЗАЁМ В РАЗМЕРЕ 

14,6 МЛН РУБЛЕЙ 

ИЗ СРЕДСТВ КОМ-

ПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА
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– Роль Союза Строителей, саморегулируемой 
организации, изменяется: нам важно не только 
качественно выполнять свои профессиональные за-
дачи, но и изменять их миссию в обществе. В стро-
ительной отрасли сегодня крайне актуален вопрос 
квалификации кадров. Поэтому АСРО «Строитель» 
всегда активно участвует в конкурсах професси-
онального мастерства. И в текущем году наши 
специалисты стали победителями окружного этапа 
Конкурса профессионального мастерства «Строй-
мастер», организованного НОСТРОЙ, а также до-
стойно представили регион на российском уровне. 
Это – отличный опыт участия в масштабных меро-
приятиях и шаг к тому, чтобы в следующем году 
улучшить свои результаты. Формировать любовь 
к профессии надо с детства, и конкурс детских ри-
сунков на тему строительных профессий, который 
мы проводим ежегодно, этому способствует. Ещё 
одна наша давняя традиция – соревнования по 
волейболу на Кубок Союза Строителей Удмуртии 
между организациями строительного комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской 
Республики. В следующем году состоится 20-й, 
юбилейный, турнир, и мы очень рады, что это собы-
тие объединяет строителей, мотивирует их к новым 
достижениям и победам. Достаточно активно ра-
ботает Совет ветеранов при РОР «Союз Строителей 
Удмуртии». В декабре провели очередную встречу, 
посвящённую сразу трём датам: 100-летию об-
разования СССР, 70-летнему юбилею создания 
ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М. Т. Калашникова», а также 
50-летию создания строительного факультета 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М. Т. Калашникова». Подоб-
ные мероприятия всегда вызывают положительные 
эмоции у наших ветеранов.

– Александр Григорьевич,  пандемия, санкции, 

экономическая нестабильность – всё это осложнило 

работу строительных предприятий. Ваш прогноз, по 

какому сценарию – пессимистичному или оптими-

стичному – может пройти для отрасли следующий 

год?

– Ситуация, к сожалению, действительно 
непрос тая. Если в начале года в составе АСРО «Стро-
итель» было 625 организаций, то, по данным на 
начало декабря, их количество сократилось до 604. 
Предприятия прекращают строительную деятель-
ность по разным причинам. В следующем году 
уже намечено существенное сокращение адресной 
инвестиционной программы из федерального и 
республиканского бюджетов, по пессимистичному 
сценарию, возможно, до двух раз, до 4 млрд руб. из 
двух источников финансирования. Сегодня неодно-
значная ситуация и с жилищным строительством: 
идёт падение потребительского спроса, застройщики 
вынуждены приостанавливать ряд проектов. В этих 
условиях строителям будет нелегко. Хотя, конечно, 
мне очень хочется думать о противоположном, опти-
мистичном ходе развития событий. Конечно, многое 
от нас не зависит. Но при любом варианте развития 
ситуации мы должны сконцентрировать максимум 
усилий, возможностей для того, чтобы миними-
зировать негативное влияние ситуации, выстоять, 
сохранить положительную динамику основных про-
изводственных показателей в отрасли. 

П О  Л И Н И И  С ОЮ З А  С Т Р О И Т Е Л Е Й  В  Т Е К УЩ ЕМ  Г О Д У  МЫ  П Р О Д О ЛЖ И Л И  РА Б О Ч Е Е  В З А ИМ О Д Е Й С Т В И Е 
с Министерством строительства Удмуртии.

Роман УРВАНЦЕВ, 
директор АСРО «Строитель»

Уважаемые строители! Жители Удмуртии!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Искренне желаем, чтобы наступающий 2023 год стал для 

вас периодом воплощения новых планов и замыслов, 

которые создадут прочную основу для эффективной работы 

предприятий строительного комплекса Удмуртии. Пусть 

дела спорятся, работа будет эффективной, а жизнь – полной 

поводов для радости и счастья. С праздником!

 Александр ХОДЫРЕВ, 
директор РОР «Союз Строителей Удмуртии»

Роман УРВАНЦЕВ, директор АСРО «Строитель»



62

июль

ния в Удмуртии. В списке плани-
руемых работ – строительство 
коммунальных сетей к местам 
жилой застройки. В частности, 
в Ижевске по программе «Чис-
тая вода» возведут сооружения 
повторного использования про-
мывных вод на станции подго-
товки воды. В Можге будет про-
должено строительство системы 
водоснабжения. В Алнашах по 
подпрограмме «Обеспечение 
населения Удмуртской Республи-
ки питьевой водой» завершится 
строительство централизован-
ной системы водоснабжения. 
Средства на работы выделяются 
из федерального и республикан-
ского бюджетов.

Четыре сельскохозяйствен-
ных предприятия из Удмуртии по 

итогам работы за 2021 год вошли 
в российский топ-100 крупней-
ших производителей молока. 
42-ю позицию в данном рейтинге 
заняло ООО «Кипун» Шарканско-
го района, 47-ю – агрохолдинг 
«Русская Нива» под управлением 
«КОМОС ГРУПП». На 57 месте 
расположилось ОАО «Воткинск-
молоко», на 58-м – СХПК «Ко-
лос» Вавожского района. 

С начала года на данную 
дату в Удмуртии произведено 
456,1 тыс. т молока, или плюс 
4,3%. В 2022 году республи-
ка была намерена получить 
902 тыс. т молока, однако, судя 
по показателям, план будет 
перевыполнен. 

В пос. Кизнер – крупном 
железнодорожном узле ре-

составила инфляция  
в Удмуртии за январь-май текущего года.12,5% 

П

В
В Ижевске он посетил несколько производств и провёл рабочую встречу с главой региона. 

роизводство автомоби-
лей «Лада Веста» будет 
перенесено с Ижевского 

автозавода в Тольятти после мо-
дернизации данной площадки. 
Реализовать этот план предстоит 
в течение семи месяцев.

Однако, по словам руково-
дителя Министерства промыш-
ленности и торговли РФ Дениса 

Мантурова и главы Удмуртии 
Александра Бречалова, ижев-
ская площадка, приостановив-
шая деятельность в настоящее 
время, продолжит свою работу. 
Правда, чем она будет загруже-
на, пока неясно. 

Порядка 793 млн руб. в те-
кущем году будет направлено на 
обновление систем водоснабже-

команде премьер-министра в респуб-
лику приехали вице-премьер – глава 
Минпромторга России Денис Мантуров 

и заместитель министра здравоохранения 
России Андрей Плутницкий. 

Представители Федерации побывали на 
Ижевском мотозаводе «Аксион-холдинг», кон-
церне «Калашников». Михаил Мишустин высо-
ко оценил потенциал гражданской продукции 
удмуртских производителей в сфере импорто-
замещения, отметил неоценимый вклад завод-
чан в диверсификацию оборонного комплекса 
страны. По словам Александра Бречалова, все 
наши оборонно-промышленные предприятия, 
выполняя указ президента России Владимира 
Путина о том, что доля гражданской продукции 

в общем объёме производства должна состав-
лять к 2025 году 30%, уже на данный момент 
довели её в среднем до 31,5%. 

В рамках визита Мишустин заявил о на-
мерении докапитализации Фонда развития 
промышленности до конца 2022 года на 
150 млн рублей. Напомним, что с начала года 

Михаил МИШУСТИН, 
председатель правительства РФ, 21 июля побывал в Удмуртии с однодневным визитом.
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Михаил МИ
председатель пра
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2,8% На 15,2% 
достигал индекс потребительских цен 
за аналогичный период прошлого года.

увеличились 
цены на продукты.
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> 60% выпускников набрали от 80 до 100 баллов по одному или двум предметам. 

С
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1 июля Роспотребнадзор снимает 
действующие в стране ограничения, 
возникшие в связи с пандемией 

ковид-19. По информации ведомства, на 
протяжении последних четырёх месяцев 
наблюдается устойчивое снижение уров-
ня заболеваемости – в 64 раза, начиная 
с февраля. При этом 93% заболеваний 
протекают в лёгкой форме. 

В Ижевске начался капитальный ре-
монт подземного перехода около Удмурт-
ского государственного университета. 
Стоимость проекта оценивается примерно 
в 19 млн руб., средства выделены из бюд-
жета Ижевска. Данный объект давно нуж-
дался в обновлении: с 1978 года, момента 
постройки, здесь не проводилось никаких 
ремонтных работ. 

В Удмуртии перезапустили туристи-
ческий портал visitudmurtia – визитную 
карточку региона для всех любителей 
путешествий. Информация на нём будет 
постоянно обновляться. Представители 
туриндустрии Удмуртии смогут размещать 

здесь информацию о своих мероприятиях 
и объектах. 

На городской маршрут № 10 вышел 
«говорящий» трамвай – он знакомит пас-
сажиров с историей мест, встречающихся 
на пути следования. 

Проект создан усилиями Агентства 
по туризму Удмуртской Республики, 
МУП «Ижгорэлектротранс» и Удмуртской 
государственной филармонии. В случае 
его успеха у пассажиров эту инициативу 
планируется растиражировать. 

Сегодня у нас работает параллельный 
импорт. Мы это сделали осознанно для того, 

чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. 

Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный 

импорт отменим по группам товаров, когда 

будем понимать, что у нас есть достаточно 

российской продукции.

Денис МАНТУРОВ, заместитель председателя 
правительства Российской Федерации – 
министр промышленности и торговли РФ:
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Я выпускников  

ижевских школ в 2022 году 

написали ЕГЭ на 100 баллов. 
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т параллельный 
осознанно для того, 

о временное решение. 

параллельный 

в, когда 

таточно 

ь председателя 
дерации –
орговли РФ:

он уже был докапитализирован на 100 млн 
рублей. 

Для наблюдения за ходом предстоя-
щих выборов главы Удмуртии и депутатов 
Госсовета 9–11 сентября в республике будет 
вновь сформирован общественный штаб. 
Напомним, что впервые он был открыт на-
кануне выборов в Госдуму в 2021 году.

Наблюдателем может стать каждый 
дееспособный совершеннолетний гражда-
нин, прописанный в Удмуртии и не находя-
щийся в местах лишения свободы. Волонтё-
ры будут наблюдать за ходом выборов при 
помощи видеокамер. Также планируется 
сформировать мобильные бригады для  
посещения избирательных участков.

гиона – начнётся строительство нового 
вокзала. Он будет сделан с учётом всех 
современных стандартов РЖД, планиру-
емый срок окончания работ – 2024 год. 
Деревянное здание, которое эксплуатиру-
ется в настоящее время, было построено 
в 1915 году и является объектом культур-
ного наследия. Его планируется передать 
в собственность Кизнерского района, 
в перспективе здесь будет открыт музей. 
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ходящий год стал проверкой 
для всех нас. В трудные вре-
мена всегда отчётливо видно, 
кто чего стоит, кто только на 
словах патриот своего Оте-
чества, а кто подтверждает 

это реальными делами. Такие события 
всегда сплачивали общество. Так проис-
ходит и сегодня. Лично знаю множество 
примеров помощи, которую предпри-
ниматели, депутаты всех уровней и 
жители Удмуртии оказывают бойцам, 
находящимся на передовой и в учебных 
частях, и их семьям, и сам принимаю 
в этом участие. Обеспечивал беженцев 
Донбасса продуктами питания, приобрёл 
военное оборудование и снаряжение 
для подразделений, сформированных 
из числа мобилизованных от Удмуртии, 
финансировал поездку невест в Сара-
товскую область для заключения брака 
с их любимыми мужчинами, исполняю-
щими воинский долг. Естественно, что 
к моей депутатской работе добавились 
вопросы, связанные с заботой о семьях 
мобилизованных. Поддержка им нужна 
разная: например, маме одного и семье 
другого требовалась помощь с покупкой 
и складированием дров, а жёнам прак-
тически всех бойцов были необходимы 
консультации по отсрочке выплаты 
кредитов, порядку оплаты коммуналь-
ных услуг и другим бытовым вопросам. Из таких простых, будничных 
вещей у людей складывается уверенность в том, что им всегда есть на 
кого опереться и от кого получить руку помощи.

Наряду с этими событиями в моей рабочей повестке года зна-
чительное место заняли вопросы политической повестки. Я принял 
предложение от руководства «Единой России» возглавить Устиновское 
местное отделение партии в Ижевске. Пожалуй, это стало одним из 

самых важных решений для меня не 
только в прошедшем году, но и за всю 
общественную, политическую деятель-
ность. Доверие и поддержка горожан на 
прошедших выборах главы Удмуртии и 
депутатов Государственного Совета Уд-
муртской Республики дают уверенность 
в том, что вместе мы сможем воплотить 
в жизнь самые амбициозные проекты по 
развитию района и города. Отмечу, что 
в это непростое время были продемон-
стрированы слаженная работа депутатов 
всех уровней, их чёткое взаимодействие 
с органами исполнительной власти и 
местного самоуправления. Планы по 
всем государственным программам 
выполнены, необходимые законода-
тельные и муниципальные правовые 
акты принимались своевременно, их 
исполнение контролировалось и ком-
петентными органами, и депутатским 
корпусом, и общественностью.

Наступающий год я, как и все, 
в первую очередь хочу видеть ста-
бильным. Но просто ждать – не в моих 
правилах. Поэтому первоочередными 
задачами для себя считаю решение 
социально-экономических вопросов, 
обусловленных стремительными из-
менениями внешней и внутренней 
политической ситуации. Для Удмуртии 
основными ориентирами, помимо вы-

полнения оборонного заказа, в условиях дефицита импортозамещения 
будут повышение уровня производства в гражданской сфере и в агро-
промышленном комплексе. Всё необходимое для качественного рывка 
в регионе имеется: технологии, оборудование, площади, налоговые 
льготы и преференции от государства. Но главное – у нас есть не-
равнодушные люди, каждый из которых на своём месте вносит свой 
вклад в развитие республики. 

ГОД СЛОЖНОСТЕЙ И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Трудности 2022 года многих побудили найти ресурсы для движения вперёд. В это время вырос уровень 
эмпатии со стороны власти, усилились общественная поддержка и участие граждан в принятии важных 
решений. Социальная ориентированность бизнеса становится нормой для предпринимателей. Все мы – 
общество, власть и бизнес – получаем опыт совместного достижения общих целей. Уверен, что в будущем 
он позволит всем сторонам конструктивно взаимодействовать и улучшать качество жизни в регионе.

У

Б А Х Р У З  А Л И  О Г Л Ы  Г У М Б А Т О В 

Бахруз Али оглы ГУМБАТОВ,
депутат Городской думы Ижевска, председатель
 постоянной комиссии по социальной политике

ВСЕ МЫ – ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 
И БИЗНЕС – ПОЛУЧАЕМ ВАЖНЫЙ ОПЫТ 

СОВМЕСТНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ 



В октябре ижевский завод «Буммаш» вошёл в состав «Сибирской Промышленной Группы» (АО «СПГ») – 
промышленно-производственного холдинга металлургического и машиностроительного комплекса 
России. О том, как будет выстраиваться стратегия работы предприятия в рамках вертикально-
интегрированного холдинга, – в интервью генерального директора АО «СПГ» Павла Тихонова. 

авел Владимирович, расскажите об 

истории создания холдинга, ключевых 

вехах развития, а также о целях и зада-

чах, основной миссии вашей команды. 

– Наша история началась более 

10 лет назад с создания и освоения 

машиностроительной высокоинтеллектуальной 

продукции для ТЭК и работы на трубном рынке. 

Первым предприятием, вошедшим в АО «СПГ», 

стал завод «ТВЭЛ-Тобольск». В течение нескольких 

лет в состав группы вошли завод «ПромИнТех», 

Ижевский Завод Изоляции и Ижорский Трубопро-

катный Завод. Все предприятия были объединены 

в одну группу, которая оформилась как вертикаль-

но-интегрированный холдинг. В октябре к нам при-

соединился «Буммаш». С приобретением каждой 

новой площадки мы открываем для себя новые горизонты рынков 

сбыта производимой продукции, а наши основные принципы – ка-

чественно и в срок – остаются неизменными.

– Какова специфика современного периода развития АО «СПГ»?

– На каждой площадке намечены большие программы развития. 

Рынок ТЭК России диктует всё более жёсткие условия по качеству и 

характеристикам продукции, растут требования со стороны заказчи-

ков. Что касается трубного рынка, то с 2020 года мы заняли большую 

«БУММАШ». 
Новые перспективы

-П
нишу у заказчиков нефтяного комплекса. Это дик-

тует высокие требования по исходному материалу 

для производства и процесса контроля и сдачи. Мы 

полностью поменяли оборудование в заводской 

лаборатории, потому что без тех испытаний, которые 

мы сегодня проводим, продукцию нефтяникам по-

ставлять нельзя – аудиторские компании пристально 

следят за каждым этапом производства. Аналогично 

можно говорить про завод «ПромИнТех» по выпуску 

сложной арматуры: мы ушли в «горячую» тематику 

и в 2022 году успешно прошли лабораторные и про-

мысловые испытания, освоили выпуск криогенных 

шаровых кранов, продолжаем присутствовать на 

рынке арматуры с требованиями по стойкости к сре-

де с высоким содержанием сероводорода. Так что 

основной спецификой развития является приспосаб-

ливание производственных площадок к постоянно растущим требова-

ниям, которые предъявляет наш заказчик.

– Какие предприятия сегодня входят в состав АО «Сибирская Про-

мышленная Группа»? Как интеграция в холдинг влияет на динамику их 

развития?

– Сегодня в составе холдинга пять заводов. Трубный комплекс 

представлен Ижорским Трубопрокатным Заводом, Ижевским Заводом 

Изоляции и заводом «ТВЭЛ-Тобольск». Машиностроительный –  

Павел ТИХОНОВ, 
генеральный директор АО «СПГ»



заводом «ПромИнТех» и заводом «Буммаш». А с приобретением «Бум-
маша» открыли для себя третье направление – металлургию. Каждая 
новая площадка позволяет выходить СПГ на рынок с более комплекс-
ным предложением. Так, заказчик, который раньше приобретал трубу 
отдельно и потом должен был заключать договор подряда на нанесение 
защитного покрытия, теперь имеет возможность приобретать у нас то-
вар сразу в готовом виде. Завод «ПромИнТех» позволяет нам выходить 
на проекты по строительству трубопроводов с комплексным предло-
жением «труба + краны». На стадии проектирования 
мы активно работаем и с заказчиком, и с проектным 
институтом – заблаговременно получаем инфор-
мацию о том, какие технические требования будут 
заложены к трубе и запорной арматуре, применяемой 
на будущем трубопроводе, и предлагаем комплексное 
техническое решение.

– Отдельный вопрос хотелось бы посвятить 

дальнейшим планам деятельности завода «Буммаш». 

Какие среднесрочные перспективы открываются 

перед предприятием? 

– Возможности «Буммаша» не ограничены, 
а перспективы колоссальны. Намеченные нами ме-
роприятия требуют серьёзных инвестиций и чётких 
расчётов, чтобы запустить работу в срок, учитывая 
существующие логистические ограничения. Мы 
приступили к переезду завода «ПромИнТех» из По-
дольска в Ижевск. Уже в 1 квартале 2023 года пла-
нируем начать выпуск кранов под маркой «ПромИнТех» полностью из 
поковок «Буммаша», существенно сократив затраты на логистику и 
сроки обеспечения сырьём. 

В стадии реализации находится модернизация и расконсервирова-
ние второй печи. К середине 2023 года планируем существенно увели-
чить суточный объём выплавки металла. Одновременно с этим будет 
идти строительство третьего кузнечного пресса. 

За счёт перебазирования на «Буммаш» невостребованного на 
ИТПЗ станочного парка мы увеличим объём обработки выплавленного 
и откованного металла. Также будет кооперация между площадками по 
использованию собственного лома: при производстве трубы и нарезке 
резьбы на ИТПЗ мы имеем отходы в виде высококачественного чисто-
го стального лома, который очень востребован на «Буммаше». 

Всё металлургическое оборудование, которое мы ранее закупали 
для собственных нужд на стороне, теперь сможем получать, используя 
станочный парк и компетенции «Буммаша». Так внутренняя коопера-
ция замкнётся внутри цикла холдинга минимум на 80%.

В ближайшее время приступим к установке печи обжига труб для 
дальнейшего нанесения на них внутреннего покрытия. Изначально 
проект прорабатывался для Ижевского Завода Изоляции, но, учи-
тывая свободные площади и наличие необходимых энергетических 

ресурсов, обжиговую печь мы поставим на «Бумма-
ше», и два завода, находящихся в Ижевске, в коопе-
рации будут работать наиболее эффективно. 

Этот список будет расширяться, но уже понятно, 
что текущим штатом «Буммаша» все эти задачи не 
решить. Поэтому в первом квартале 2023 года мы 
создадим в регионе около 100 рабочих мест с до-
стойной оплатой. Для переезжающих из других реги-
онов предусмотрен релокационный пакет. 

– «Буммаш» – пример социально ориентирован-

ной политики: многое делается для улучшения усло-

вий работы сотрудников, повышения эффективности 

управления системой охраны труда, промышленной 

безопасности на производстве. Планируется ли реа-

лизация новых проектов данной направленности?   

– Я не соглашусь с такой постановкой фразы. Все 
предприятия СПГ – это пример социально ориенти-
рованной политики. Мы чётко следим за условиями 

работы сотрудников: для каждой профессии и участка разработаны 
свои технические требования и каждый работник обеспечен тем на-
бором защитных средств и одежды, которые нужны ему для работы на 
своём участке. 

СПГ очень заботится о своём персонале. На «Буммаше» заключён 
и действует коллективный договор с профсоюзной организацией. Эта 
практика будет продолжена. Мы полностью сохраним принципы кон-
структивного взаимодействия коллектива и руководства компании для 
максимально комфортной обстановки в коллективе. С октября 2022 года 
мы не делим наши производственные площадки на «Буммаш» и осталь-
ных. Это наше предприятие, где будут действовать все меры поддержки 
и принципы взаимодействия с коллективом, которые успешно реализо-
ваны в холдинге АО «СПГ». 

С  П р И О Б р е Т е Н И е м  К А ж д О й  Н О В О й  П л О щ А д К И  м ы  О Т К р ы В А е м  д л я  С е Б я    
новые горизонты рынков сбыта производимой продукции, а наши основные принципы – качественно и в срок – остаются неизменными.

в первоМ 

квАртАле 

2023 годА 

Мы создАдиМ 

в региоНе около 

100 рАБочих Мест 

с достойНой 

оплАтой
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Пётр ЧЕРЕПАНОВ, директор ООО «Центр экспертизы качества 

образования», и Максим ИЮТИН, директор ЧОУ ДПО «Марбис»

СТРОИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 
НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ
С 1 сентября строители, включённые в Национальный реестр специалистов, должны по-новому 
подтверждать свой профессиональный уровень – через независимую оценку квалификации. 
Для проведения этого экзамена по стране созданы Центры оценки квалификации (ЦОК) и 
экзаменационные центры. 19 декабря первая такая структура начала работу и в Ижевске. О том, какие 
испытания ждут строителей Удмуртии, – в интервью директора ЧОУ ДПО «Марбис» Максима Иютина 
и директора ООО «Центр экспертизы качества образования» Петра Черепанова. 

аксим Александрович, ЧОУ ДПО «Марбис» – это и имя, 

и авторитет, и репутация в сфере дополнительного 

образования России, стран СНГ. Один факт того, что 

компания предлагает свыше 13 тыс. программ, еже-

годно обучает от 8 до 12 тыс. человек, уже выводит 

её на особый уровень. Почему вы решили заняться 

ещё и независимой оценкой квалификации (НОК) строителей?

– Для нас это – абсолютно понятная и прослеживаемая история. 
Мы работаем с 2013 года, регулярно обучаем представителей многих 
строительных компаний республики по различным направлениям. 
Поэтому для проведения НОК, как того требует федеральное законода-
тельство, у нас есть всё необходимое – кадры, материально-техничес-
кая база, эксперты, в которых я уверен на 100%. На самом деле ква-
лификация экспертов  – это, наверное, самый насущный вопрос для 
строителей. Так как если кандидат не прошёл испытание и единожды 
«завалил» пересдачу, он на два года исключается из Национального 
реестра специалистов. 

– Что повлияло на ваш выбор в качестве головной организации 

ЦОК «Поволжье» Республики Татарстан?

– Здесь свою роль играет ряд факторов. Во-первых, в Казани 
первые экзамены прошли в сентябре, и с хорошими результатами. 
Во-вторых, в ЦОК «Поволжье» Республики Татарстан работают очень 
грамотные эксперты, их имена известны по всей России. Ну и самое 
главное, наверное,  – то, что его руководитель Раиса Бабаназарова 
душой болеет за повышение качества работ в строительной отрасли, 
это актуальная проблема для всей страны. 

– Пётр Александрович, а насколько серьёзные испытания ждут 

наших строителей?

– Всего разработано 580 вопросов. Экзамен длится три часа. 
В первый час тестируемый должен ответить на 40 вопросов, а за два 
следующих часа – решить две практические задачи. Скажу честно: все 
задания непростые, поэтому мы делаем такой акцент на квалифика-
цию экспертов. Перед испытанием в течение двух дней наши эксперты 
проводят предаттестационную подготовку. Слушатели получают боль-
шой объём актуальной информации, решают практические задачи, 
тренируются в тестировании при помощи современного программного 

обеспечения. И только на третий день проверяют свои знания и навыки 
на экзамене. Таким образом, за счёт качественной подготовки мы стре-
мимся к тому, чтобы все наши соискатели проходили НОК.

– Максим Александрович, на ваш взгляд, насколько эта мера была 

необходима отрасли?

– Знания, качество, квалификация персонала – актуальные про-
блемы абсолютно для всех предприятий всех отраслей экономики: 
мы отлично это видим на примере людей, которые приходят на 
обучение в «Марбис». Поэтому я очень надеюсь, что НОК будет спо-
собствовать повышению профессионального уровня специалистов 
строительства. Мы же, со своей стороны, в «Марбис» будем больший 
упор делать на очную форму обучения, в том числе и по строитель-
ству, как более качественную и эффективную. 

С о б ы т и е 
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Э К О Н О М И К А

жевский завод пластмасс – передовое 
в России и СНГ предприятие по перера-
ботке полимерного сырья и производству 
вспененных полиолефинов плотностью 
от 20 до 200 кг/м3 и толщиной от 0,3 до 
100 мм различных торговых марок. 

В их числе – ISOLON® 500, ISOLON® 300, EcoHeat®, 
ВОМЛЕКС®, ISOLONTAPE® и NOLOSI®. 

АО «Ижевский завод пластмасс» обладает 
технологиями безотходного производства, когда 
излишки перерабатываются и находят примене-
ние при изготовлении новой продукции. Система 
менеджмента качества АО «Ижевский завод пласт-
масс» сертифицирована на соответствие стандарту 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОС RU. ФК17.СМ00176 
и дополнительным требованиям государствен-
ного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 
№ ВР 24.1 16413 – 2022.

Пенополиэтилен: 
материал широких возможностей
В развитии производства АО «Ижевский завод» 
пластмасс ориентировано на изменяющиеся запро-
сы экономики и потребителей. Секрет его успеха 
прост: это безусловный профессионализм всего 
коллектива – многие люди работают на предпри-
ятии по нескольку десятков лет, в совершенстве 
владеют несколькими специальностями, за счёт 
чего обеспечивается стабильно высокое качество 
всей выпускаемой номенклатуры изделий. Благода-
ря своим полезным характеристикам эта продукция 
востребована во многих отраслях экономики. 

Строительство. Многоэтажные жилые и ком-
мерческие здания, дачи и коттеджи утепляются 
при помощи ISOLON®, в них укладываются систе-
мы плавающих полов с высокими показателями 
индекса снижения ударного шума. Клейкие ленты 
ISOLONTAPE® применяются при возведении 

«ЗОЛОТЫЕ» ГОДЫ 
ИЖЕВСКОГО ЗАВОДА ПЛАСТМАСС
В 2022 году АО «Ижевский завод пластмасс» отметило 50-летие. Прошедшие десятилетия стали для 
него «золотым» периодом: динамично развиваясь, завод вырос в крупнейшего в СНГ производителя  
вспененного полиэтилена ISOLON®, самоклеящихся лент на вспененной основе ISOLONTAPE®, 
газонаполненного пенополиэтилена ВОМЛЕКС®, материалов для строительства и ремонта EcoHeat®.

межкомнатных перегородок и монтаже кровли. 

Они гарантируют улучшение шумоизоляции, 

гидроизоляции, а также максимально плотное 

сопряжение строительных элементов с несущими 

конструкциями.

Автомобильная промышленность. Клейкие лен-

ты ISOLONTAPE® нужны для шумоизоляции и ви-

броизоляции моторного отсека автомобиля, днища, 

панели пола багажника, крыши, двери, пластиковых 

элементов салона. 

Нефтегазовая отрасль и машиностроение. 

ISOLON® используется для теплоизоляции и шумо-

изоляции холодильных установок, изотермических 

шкафов и кондиционеров. Он применяется для 

утепления трубопроводов, а также с целью изготов-

ления плавающих заградительных бонов для сбора 

нефтепродуктов, производства уплотнительных 

прокладок и теплоизоляции в резервуарах 

нефтехранилищ.

Морской транспорт. Из ISOLON® производятся 

спасательные жилеты, плавающие прегради-

тельные и сигнальные ограничительные боновые 

заграждения, амортизационные подушки катеров 

и яхт, спасательные круги. Материал необходим 

для теплоизоляции, шумоизоляции, гидроизоля-

ции моторных отсеков, корпусов и перегородок 

морских судов.

Игорь БАРАШЕНКОВ,     
генеральный директор 
АО «Ижевский завод пластмасс»:

И

«На протяжении 50 лет 

Ижевский завод пластмасс 

совершенствуется и 

совершенствует окружающий 

мир. За этот период 

вектор его движения 

кардинально изменился – 

от подразделения 

автомобильного завода 

до самостоятельного 

предприятия с обширными 

производственными 

возможностями. Неизменным 

осталось одно – высокое 

качество выпускаемого 

материала». 
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П р о и з в о д с т в о

Б О Л Е Е  3 0  М Л Н  К В .  М  П Р О Д У К Ц И И  З А В О Д  П Р О И З В О Д И Т  Е Ж Е Г О Д Н О .   
Более 400 т полимерного сырья перерабатывается в месяц. Продукция – неоднократный лауреат конкурса «100 лучших товаров России».

Производство обуви, сумок и одежды. 
ISOLON® – отличный прокладочный материал в сум-
ках, рюкзаках. Эффективен для формования жёст-
ких каркасов, создания стелек и задников, вставок, 
козырьков для головных уборов. 

Упаковочная отрасль. Пенополиэтилен 
ВОМЛЕКС® применяется как амортизирующая  
упаковка бытовой техники, медицинских приборов, 
изделий из стекла и керамики, пищевых продуктов, 
винно-водочных изделий. Без продукции Ижевско-
го завода пластмасс не обходится производство 
ложементов, предназначенных для упаковки и хра-
нения инструментов, оружия, приборов.

Пищевая промышленность. ISOLON® находит 
применение как герметизирующие прокладки под 
пробки и винтовые крышки, формованная тара для 
упаковки пищевой продукции, теплоизоляционный 
материал в производстве переносных контейнеров 
и холодильников. 

Медицина. ISOLON® используется для произ-
водства вкладышей в поддерживающие корсеты, 
элементов ортопедической обуви, ортезов, дер-
жателей гипса и посттравматических фиксаторов 
головы, одноразовых тапочек, деталей контейнеров 
для перевозки медицинских препаратов.

Спорт и отдых. Из пенополиэтилена ISOLON® 
производится широчайший ассортимент спортив-
ных и туристических товаров: маты, коврики, плава-
тельные доски, защитные щитки и т. д. 

Творчество. ISOLON® – популярный материал 
для флористики и декора, он используется при 
создании ростовых цветов и детских игрушек, 
в оформлении фотозон, праздничных мероприя-
тий, витрин магазинов, детских садов, сцен. 

Бытовая сфера. ISOLON® – отличный теплоот-
ражающий экран за радиатором отопления, непро-
дуваемый уплотнитель для окон, солнцезащитный 
экран в салон автомобиля, подколенник для работы 
в саду и т. д. 

Знай наших! 
АО «Ижевский завод пластмасс» в настоящее вре-
мя – единственный в России экспортёр вспененного 
полиэтилена и один из крупнейших в Удмуртской 
Республике поставщиков продукции в СНГ и Европу. 
Его изделия востребованы в Беларуси, Казахстане, 
Узбекистане, Германии, Италии, Польше, Швей-
царии, Турции, Чехии, Великобритании, Испании, 

Финляндии и других странах. Работа на зарубежных 
рынках накладывает на Ижевский завод пластмасс 
обязательства по непрерывному совершенство-
ванию производства, высокому уровню контроля 
качества всей выпускаемой продукции, что лучшим 
образом сказывается на оценке нашего предпри-
ятия отечественными и зарубежными клиентами.  

В новое десятилетие – 
с новыми свершениями 
Главная ценность для завода – это его сотрудники. 
Обширные социальные гарантии, насыщенная 
жизнь, упор на спорт и здоровье – это основные 
идеи корпоративной культуры предприятия. Благо-
даря действующей системе непрерывного повы-
шения квалификации, обучающих курсов по про-
фессии и наставничества его работники получают 
все необходимые для профессионального развития 
навыки. Для удобства и создания благоприятных 
условий труда на заводе организована работа меди-
цинского пункта и столовой. 

Слаженный коллектив позволяет АО «Ижевский 
завод пластмасс» с уверенностью смотреть в буду-
щее и двигаться к новым открытиям на следующем 
этапе своего развития. 

АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД 

ПЛАСТМАСС»

426068 УР, г. Ижевск, 
ул. Автозаводская, 7.
Отдел сбыта: 

+7(3412) 917-432, 917-495, 
sbyt@ipp.ru
Отдел по развитию 

и маркетингу: 
+7(3412) 917-412, 
917-427, 
market@ipp.ru  
www.isolon.ru          

ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС – ВЕДУЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРНОГО 
СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВУ ВСПЕНЕННЫХ 
ПОЛИОЛЕФИНОВ
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В Ижевске с 9 по 12 декабря впервые по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя 
и мецената Андрея Комарова прошёл 19-й детский благотворительный театральный фестиваль 
«Снежность» для социально незащищённых детей и подростков. За четыре дня 2500 детей 
из Ижевска и других муниципальных образований Удмуртии посетили спектакли, объединённые 
темой «Время добрых дел». Партнёром фестиваля стала Группа компаний «Римера», в которую 
входят заводы «Римера-Алнас» и «Ижнефтемаш», а также сеть сервисных центров «Римера-
Сервис». О фестивале и благотворительности – в комментариях спикеров.  

Ольга ЛУБНИНА, 
министр социальной политики и 
труда Удмуртской Республики:

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РИМЕРА»

Э К О Н О М И К А

– Такие мероприятия очень 
важны. Особенно когда благо-
творительные проекты иници-
ированы производственными 
предприятиями, которые за-
нимаются не только развитием 
бизнеса, а также готовы оказать 
содействие детям и семьям, 
которые нуждаются в допол-
нительной помощи. Фестиваль 
«Снежность» приезжает во мно-

гие города России и в первую 
очередь направлен на детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Это мно-
годетные семьи и семьи с осо-
бенными детьми. Это категория, 
которой сегодня, как никогда, 
нужны положительные эмоции. 
Спектакль – это тоже помощь. 
Как и подарки, которые полу-
чают все гости «Снежности», 

что особенно приятно в канун 
Нового года. 

Хочу выразить слова 
благодарности генеральному 
директору Группы компаний 
«Римера» Станиславу Велико-

му и организатору фестиваля 
«Снежность», заслуженной 
артистке России Ольге Стебу-

новой за праздник, который они 
подарили детям. 
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Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

Станислав ВЕЛИКИЙ, 
генеральный директор 

Группы компаний 
«Римера»:

Владимир СОЛОВЬЁВ, 
министр культуры Удмуртской 

Республики:

Дмитрий ЗАГРЕБИН, 
заместитель 

Главы Администрации 
города Ижевска:

Ф Е С Т И В А Л Ь  « С Н Е Ж Н О С Т Ь »  П Р И Е З Ж А Е Т  В О  М Н О Г И Е  Г О Р О Д А  Р О С С И И   
и в первую очередь направлен на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Сегодня им, как никогда, нужны положительные эмоции.

НАША ГОСУДАРСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ДАТЬ ДЕТЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩАТЬ ТЕАТР 

руководствовались решением 
акционеров, которые органи-
зовали «Снежность», а также 
желанием жителей города, и 
в первую очередь работников 
«Ижнефтемаша». 

Бизнес – это не всегда про 
деньги. Помимо того, что мы 
производим отличную про-
дукцию для наших клиентов, 
мы хотим, чтобы сотрудники 
гордились тем, что они работают 

в компании, которая оказывает 
большое внимание творчеству, 
науке, образованию и культуре. 
Поэтому мы, безусловно, про-
должим проводить «Снежность» 
в столице Удмуртии. Благодаря 
фестивалю многие дети впервые 
побывали на настоящем спек-
такле, открыли для себя мир 
театра. Детская публика – самая 
честная, поэтому, видя эти глаза 
и улыбки, невозможно сомне-

ваться в искренности их эмоций 
от происходящего на сцене. 

Хочу пожелать всем роди-
телям благополучия, эмоцио-
нального здоровья, счастья. 
Благодарю Ольгу Михайловну 
Стебунову, которая согла-
силась провести фестиваль 
в Ижевске. Мне как человеку, 
которого исторически многое 
связывает с Удмуртией, это 
особенно приятно. 

Зыкова. Рад, что Группа компа-
ний «Римера» находит возмож-
ность осчастливить наших юных 
зрителей. Они испытали эмоции, 
которые запомнятся им на дол-
гие годы. 

Наша государственная и со-
циальная ответственность – дать 
детям возможность посещать 
театр. Через театральные по-
становки они познают мир. Это 
очень важно. Я помню своё 
детство и спектакли, которые 
научили меня и многих других 
отличать добро от зла, и считаю, 
что те добрые сказки, которые 
были в нашем детстве, должны 
быть и у сегодняшних детей. 

В 2021 году Александра Ана-
тольевича не стало, но память 
о нём живёт, в том числе, 
благодаря таким проектам, как 
театральный благотворитель-
ный фестиваль «Снежность». 
Его посыл в том, что нужно 
с нежностью и уважением от-
носиться друг к другу, к тем 
ценностям, что у нас есть, и 
жить в мире. Выражаю боль-
шую благодарность Группе 
компаний «Римера» и заводу 
«Ижнефтемаш», которые при-
везли этот праздник в наш 
город и тем самым приобщают 
детей к культуре, дарят неза-
бываемые эмоции.  

–  На фестиваль «Снеж-
ность» в Ижевск приехали ар-
тисты Русского драматического 
театра Республики Башкорто-
стан, Московского театра кукол 
и кукольного театра Николая 

– Фестиваль «Снежность» 
проводится с 2003 года по 
инициативе мецената Андрея 
Комарова и его делового парт-
нёра Александра Фёдорова. 

– В этом году Ижевск впер-
вые стал участником «Снеж-
ности». При расширении геогра-
фии проведения фестиваля мы 

0+
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август

ставки по которым составят 8% 
для малого и микробизнеса, 
7% – для среднего.

Экспортный акселератор 
Удмуртии вошёл в семь лучших 
региональных практик по раз-
витию экспорта. 

Он был создан в 2019 году 
и с начала работы провёл 
обучение семи потоков: FMCG 
(продукция широкого по-
требления), мебель, по два 
потока машиностроения и IT, 
сельское хозяйство. Выпуск-
никами акселераторов стали 
93 компании. 50% участников 
акселераторов заключили экс-
портные контракты на общую 
сумму $25,8 млн в течение 
года после окончания про-
граммы. 

Более 6,6 тыс. новых рабо-
чих мест были созданы в регио-
не в течение последних пяти лет. 
По словам первого заместителя 
председателя правительства УР 
Константина Сунцова, это стало 
возможным за счёт привлечения 
средств в инвестиционные про-
екты региона и активного учас-
тия в импортозамещении.

млн составил несырьевой экспорт 

Удмуртии за 2021 год. $ 540
П

Р

редставители мало-
го и среднего бизнеса  
с августа могут восполь-

зоваться сниженной ставкой на 
льготное инвесткредитование, 
предоставляемое по совместной 
программе Корпорации МСП и 
правительства УР.

В рамках льготного финан-
сирования доступны кредиты на 
инвестиционные цели по ставке 
4,5% годовых, а для пополнения 
оборотных средств – 7% годо-
вых. Изменения коснутся также 
займов на развитие предпри-
нимательской деятельности, 

аботы по реконструкции начнутся 
в 2022 году и при благоприятной ситу-
ации должны быть закончены к марту 

2024-го. В течение пяти ближайших лет аэро-
порт претендует получить статус междуна-
родного. 

«Мы видим потенциал и потребность на-
селения в воздушных перевозках. Год назад, 
даже в условиях пандемии, аэропорт Ижевска 
установил рекорд, обслужив более полумил-
лиона человек. Но республиканский аэропорт 
продолжает демонстрировать положительную 
динамику в нынешних непростых экономичес-
ких условиях, вызванных внешними между-
народными факторами. По итогам полугодия 

2022 года Ижевск вошёл в число 40 крупней-
ших российских аэропортов страны, – сказал 
министр. – Это знаковое событие, потому что 
аэропорт – это лицо города, и, конечно, если 
тем более жители выбрали его внешний 

Виталий САВЕЛЬЕВ, 
министр транспорта России, заложил 1-й кирпич в фундамент здания нового ижевского аэровокзального комплекса.

П
О
Л
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Витали
министр тра
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О
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Действующий аэропорт введён в эксплуатацию в 1974 году, его пропускная способность – 
200 человек в час – не соответствует требованиям дня. 

За 2017–2021 годы республика увеличила объёмы поставки данной категории продукции за рубеж в 2,7 раза. 

$120 млн в общем объёме составил 

экспорт компания МСП. 
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Артём ШКОЛЯР, 
главный врач БУЗ УР «Республиканский 

наркологический диспансер»

Уважаемые коллеги, 
дорогие  друзья!
Примите самые 
искренние поздравления 
с  наступающим 
Новым  годом!  

2022 году наш коллектив продолжил работу по оказанию 

качественной лечебно-диагностической, реабилитаци-

онной помощи, системное проведение профилактичес-

ких мероприятий. Эффективно решать поставленные задачи 

позволяет хорошая техническая оснащённость диспансера, 

применение современных методов лечения и реабилитации, 

высокий профессионализм наших специалистов.

На пороге нового 2023 года хочу пожелать вам счастья, радо-

сти, гармонии! Пусть этот новый период будет благополучным, 

успешным во всём! Удачи в осуществлении всех ваших про-

фессиональных начинаний, а также личных планов. И, конеч-

но, крепкого здоровья!

В

Елена ШИКАЛОВА,  
директор ООО «АС-Проект»

Уважаемые друзья!
В эти холодные зимние
дни примите мои самые 
тёплые поздравления 
с наступающими Новым 
2023 годом и Рождеством! 

ходящий год для стройкомплекса Удмуртии стал годом 

новостроек, а для нашей компании – периодом инте-

ресных проектных решений, проявления способностей 

и талантов, освоения новых технологий. Мы вместе шли к на-

меченным целям, вместе трудились над тем, чтобы в Ижевске 

появились новые современные объекты.

Работая эффективно, в текущем году мы заложили на-

дёжный фундамент на перспективу, и поэтому планы, которые 

строятся на его основе, должны обязательно реализоваться. 

Я желаю всем предприятиям Удмуртии эффективного эко-

номического развития и роста, достижений и стабильности. 

Крепкого здоровья и успехов в работе!
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По итогам января-июня 
2022 года республика заняла 
первое место в ПФО по про-
мышленному производству 
и по темпу роста розничной 
торговли. За этот период оборот 
компаний IT-сектора увеличился 
до 9,5 млрд руб., это на 3,6%  
больше прошлогоднего резуль-
тата. На данный момент в Уд-
муртии зарегистрировано около 
95 000 субъектов малого и 
среднего бизнеса, а уро-
вень безработицы по реги-
ону составляет 0,74%.

Свыше 7 тыс. кредитов 
жителей Удмуртии на об-
щую сумму 2,7 млрд руб. 
реструктуризировали 
банки с 1 марта по 31 июля 
по собственным программам 

и в соответствии с кредитными 
каникулами, возобновлёнными 
в начале марта текущего года. 
В основном банки по заявле-
ниям клиентов меняли условия 
по потребительским кредитам 
и кредитным картам. Реже – 
условия по ссудам, выданным 
гражданам как индивидуаль-
ным предпринимателям.

облик, надо развивать это на-
правление», – подчеркнул Вита-
лий Савельев.

Ещё один федеральный 
гость в Удмуртии – министр 
культуры РФ Ольга Любимова. 
Побывав в Ижевске с рабочим 
визитом, она дала оценку про-
екту реконструкции главного 
корпуса оружейного завода – 
знакового для города объекта. 
В настоящее время здание на-
ходится в неудовлетворительном 
состоянии: необходимы меры 
по укреплению его фундамента, 
перекрытий, лестниц. Также 
министр посетила Театр юного 
зрителя, его реконструкция, 

осуществляющаяся в рамках 
нацпроекта «Культура», долж-
на быть завершена к ноябрю 
2022 года. 

Чиновники муниципалитета 
получили взыскание от главы 
Удмуртии за «ситуацию с содер-
жанием городских территорий 
и продажу алкоголя по ночам». 
В частности, недовольство кос-
нулось двух заместителей главы 
администрации – Владимира 
Гуляева и Дмитрия Загребина, 
им объявлены дисциплинарные 
взыскания. А с главой Управле-
ния городского благоустройства 
Денисом Бутылкиным был рас-
торгнут трудовой договор. 

коло 

м 



72

август

Михаил ХОМИЧ  
покинул пост постоянного представителя главы Удмуртской Республики при президенте РФ  – 

заместителя председателя правительства УР. 
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Удмуртии создан Со-
вет по вопросам 
ответственного об-

ращения с животными. 
На пост его председателя 
назначена вице-премьер пра-
вительства УР Ольга Абрамова, 
её заместителем – началь-
ник главного управления 
ветеринарии УР Роман 
Габдрахманов. В функ-
ции новой структуры будут 
входить разработка проектов 
документов, направленных на 
решение выявленных проблем. 
Также она должна обеспечивать 
оперативное решение вопросов, 
связанных с реализацией меро-
приятий по повышению уровня 
ответственного обращения с жи-
вотными.

Ведущие школы Ижевска – 
лицеи №№ 41 и 29 – вошли 

в ежегодный ТОП-200 луч-
ших учебных заведений 
РФ по конкурентности 
выпускников, состав-

ленный агентством RAEX. 
Лицей № 41 набрал в нём 

49,8 балла и занял 42 место. 
Лицей № 29, получивший 

37,9 балла, стал 107-м. 
Рейтинг отразил 

устойчивость позиций 
лидеров школьного обра-

зования в России: состав первой 
десятки за год не изменился. 
Первое место занял СУНЦ МГУ, 
на второе с четвёртого поднялся 
физтех-лицей им. П. Л. Капицы, 
третью строчку вернул себе 
челябинский физико-матема-
тический лицей № 31. В пятёрку 
также вошли столичный лицей 
«Вторая школа» и Университет-
ская гимназия МГУ. Всего в рей-

тинг включены учебные заведе-
ния из 38 регионов. Почти треть 
школ – 64 из 200 – расположена 
в Москве. 26 учебных заведений 
находятся в Московской об-
ласти, 18 – в Санкт-Петербурге, 
12 – в Татарстане и 10 – в Сверд-
ловской области.

На ул. Берша в Ижевске вве-
дён в эксплуатацию второй кор-
пус детского сада № 15 – объект, 
долгожданный для всех жителей 
данного большого микрорайона.

Новый детский сад, рас-
считанный на 220 мест, сделан 

по «умным» технологиям, они 
заложены в основу образова-
тельного процесса. 

Здесь будут применять 
СТЭМ- и ТРИЗ-технологии, 
робототехнику. Для развития 
музыкальности, слуха, внима-
ния, воображения, эстетического 
и художественного вкуса за-
куплено игровое и учебное обо-
рудование.

Три музея республики 
получат свыше 5 млн руб. на 
приобретение современного 
оборудования по национальному 
проекту «Культура». Такая воз-
можность предоставлена музею 
истории и культуры Воткинска, 
Завьяловскому музею истории 
и культуры и Граховскому рай-
онному краеведческому музею 
имени Ашальчи Оки. 

Терминал будет оснащён тремя телескопическими трапами. Площадь терминала 

составляет 10,8 тыс. кв. м. Пропускная способность – 400 пассажиров в час. 

Ещё предстоит много работы по допуску нашего аэропорта к международным перевозкам, 

работа по реконструкции взлётно-посадочной полосы и перрона.

Александр СИНЕЛЬНИКОВ, генеральный директор АО «Ижавиа»:

имми ененениии АшшАшАшалала ьчьчи иии ОкОкки.и. 

С
О
Б
Ы

ТИ
Я

аталья Якимова назначена и. о. министра здраво-
охранения. С февраля она совмещала исполнение 
должностных обязанностей заместителя и главы 

ведомства.
Александр Попов занял пост заместителя руководи-

теля Минздрава Удмуртии. Ранее он работал главным 

врачом городской поликлиники в Набережных 
Челнах. 

Новым начальником управления благо-
устройства Ижевска стал Евгений Бунтов, 
до этого он являлся заместителем началь-
ника данного ведомства. 
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млн руб. 
получит Удмуртия на благоустройство парка «Тишино» 

в Устиновском районе Ижевска. >125
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Ещё пред

работа п

Алексан

Сегодня здесь проживают 135 тыс. человек, и вопрос нехватки территорий для активного семейного отдыха стоит достаточно остро.

Его новое место работы – управляющий директор ВЭБ и директор Агентства 
стратегических инициатив по спецпроектам.

в 
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билейную дату – 80 лет со дня основа-
ния – воткинская школа № 1 отмечает 
16 декабря 2022 года. Это событие, 
важное для города и Удмуртии: многие 
выпускники образовательного учреж-
дения трудятся на ведущих предпри-

ятиях республики, вносят вклад в развитие региона. 
Предыдущие поколения учеников приводят в род-
ные школьные стены своих детей и внуков, потому 
что знают, что здесь работают профессионалы, 
искренне верящие: педагог – инженер человеческих 
душ, а школа – кузница будущего.

«Юбилей – знаковое событие, за годы развития 
школа накопила колоссальный опыт, лучшие тради-
ции, и сегодня мы укрепляем эту прочную основу, 
внедряем новые образовательные технологии, пре-
умножая достигнутое, – говорит директор Ирина 

Глазырина. – Кредо педагогического коллектива – 
максимальная самоотдача ради настоящего и буду-
щего учеников, работа на то, чтобы они были успеш-
ными, счастливыми, востребованными в жизни».

Ирина Глазырина – Почётный работник общего 
образования РФ, Заслуженный работник образова-
ния Удмуртской Республики, кавалер ордена «По-
чётный гражданин России» 2020 года – возглавляет 
школу почти 13 лет. Во многом благодаря грамот-
ному руководству образовательное учреждение 
входит в ТОП-100 лучших школ России, ежегодно 
становится победителем приоритетного националь-
ного проекта «Образование», педагоги – лауреата-
ми престижных конкурсов федерального масштаба.

У школы есть свои «визитные карточки». На-
пример, это единственное в городе среднее учебное 
заведение с преподаванием удмуртского языка 
и литературы. Школа – сетевая республиканская 
площадка «Научно-методические основы интерак-
тивного обучения удмуртскому языку учащихся 
5–9 классов, не владеющих данным языком, с ис-
пользованием электронных форм учебников». В бу-
дущем году удмуртским классам, открытым в этих 
стенах, исполнится 30 лет.

ПОДТВЕРЖДАЯ ЗВАНИЕ ПЕРВОЙ 
Делай всё на высшем уровне или не делай вообще. Этот негласный 
девиз школа № 1 г. Воткинска им. И. П. Чайковского пронесла 
через долгие годы работы. Сегодня, отмечая 80-летний юбилей, 
образовательное учреждение ещё раз доказывает: успех достигается 
теми, кто стремится к высоким результатам.    

Ю
Достижений, как и поставленных задач, мно-

го, но главное, как ещё раз подчёркивает Ирина 
Глазырина, – помочь каждому ребёнку раскрыть 
потенциал, сделать так, чтобы образовательные 
программы, знания и навыки обеспечивали всесто-
роннее развитие детей, содействовали их уверенно-
му старту во взрослую жизнь. 

Именно потому акцент – на профильном 
обучении, укреплении основ профориентацион-
ного самоопределения учащихся. Школа стала 
первой в Удмуртии, где открылся специализиро-
ванный ракетный класс. Проект успешно реализу-
ется с 2012 года под патронажем АО «Воткинский 
завод».

Профориентационное направление развива-
ется, сегодня в школе работают сразу несколько 
профильных классов, в том числе медицинский, 
класс гуманитарной направленности. В будущем 
году откроется космический класс – проект реали-
зуется совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» 
и АО «Воткинский завод». Ребята будут изучать 
точные дисциплины в привязке к технологиям и 
задачам ракетно-космической отрасли. 

Достижений школы-юбиляра немало, и в осно-
ве каждого – труд профессионального коллектива, 
умеющего воспитывать личностей с твёрдыми жиз-
ненными ориентирами. 

ЖИЗНЕННОЕ 
КРЕДО 
ДИРЕКТОРА: 
«ВСЯКОЕ ДЕЛО 
НАДО ЛЮБИТЬ, 
ЧТОБЫ ХОРОШО 
ЕГО ДЕЛАТЬ»

Ирина ГЛАЗЫРИНА, 
директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 1 имени И. П. Чайковского»
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ПРЕКРАСНЫЕ 
НАУЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
МИРОВОГО 
УРОВНЯ ЕСТЬ 
У ВСЕХ НАШИХ 
СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

год для наших учёных был 
таким же, как и для всей 
страны, – сложным, но очень 
плодотворным, наполненным 

работой для обеспечения научно-технологического 
суверенитета России. Основным направлением ака-
демической науки в Удмуртии всегда было научно-
технологическое обеспечение предприятий, в первую 
очередь ОПК, и сегодня эта работа вышла на полную 
мощность.

УдмФИЦ УрО РАН успешно выполняет госзада-
ние. Наши сотрудники проводят исследования по 
широкому спектру самых передовых направлений 
развития фундаментальной науки, обеспечивая вы-
сокое качество и значимость результатов. Это под-
тверждается публикациями в первоклассных отече-
ственных и международных изданиях 1–2 квартилей 
и соответствующих категорий.

Прекрасные научные результаты мирового уров-
ня есть у всех наших структурных подразделений. 
Так, сотрудниками Института механики предложена 
технология повышения конструктивной прочности 
толстостенных труб из конструкционных сталей. 
Учёные Лаборатории лазерных методов института 
разработали быстродействующий датчик-детектор 
электромагнитного излучения видимого и ближнего 
инфракрасного диапазонов на основе лазерно-инду-
цированного графена.

В Физико-техническом институте разработаны 
не имеющие аналогов в мире приборы, которые 
являются основой многофункционального измери-
тельного комплекса.

При поддержке президентского фонда куль-
турных инициатив в Удмуртском институте истории, 
языка и литературы подготовлена и издана энцикло-
педия «Удмуртская Республика: декоративно-при-
кладное искусство и художественные ремёсла».

Удмуртский НИИСХ в этом году смог до-
стичь очень хороших показателей урожайности 
по зерновым культурам. Кроме того, совместно 

с ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока создан новый сорт 
картофеля «Шудбур» с высокой урожайностью.

Мы активно участвуем в программе обновления 
приборной базы для нашего Центра коллективного 
пользования. ЦКП стал значимой площадкой для 
проведения совместных исследований в интересах 
промышленных предприятий региона и России сов-
местно с ведущими российскими университетами и 
научными организациями.

УдмФИЦ УрО РАН в этом году продолжал 
проводить большие мероприятия, в том числе 
XIV Всероссийская школа-конференция молодых 
учёных с международным участием «КоМУ 2022», 
IV Международный полевой этнографический 
симпозиум «МУШ-ГУР: пчела и мёд в культуре на-
родов Урало-Поволжья» и многие другие. Работа 
наших сотрудников отмечена высокими награда-
ми. Так, представители ведущих научных направ-
лений нашего Центра Вячеслав Борисович Демен-

тьев и Владимир Иванович Ладьянов удостоены 
звания «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации», главному специалисту по труду и 
заработной плате планово-финансового отдела 
УдмФИЦ УрО РАН Елене Алексеевне Габитдиновой 
присвоено звание «Заслуженный экономист 
Удмуртской Республики».

Наши сотрудники, в том числе молодые, 
являются победителями грантов Российского на-
учного фонда. Сотрудница Удмуртского института 
истории, языка и литературы Мария Петровна 

Безенова стала победителем конкурса на полу-
чение грантов президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых россий-
ских учёных. В рамках реализации федерального 
проекта «Молодые учёные – будущее России», 
который реализуется при поддержке Госдумы и 
Госсовета Удмуртии, портреты наших молодых 
сотрудников в конце декабря можно будет увидеть 
на фотовыставке. Наши сотрудники достойны 
самых лучших слов и самых высоких наград.   

УЧЁНЫЕ УДМФИЦ УРО РАН 
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН в этом году не раз звучал в связи 
с важными событиями. О том, каким стал уходящий год для учёных республики, рассказывает 
директор УдмФИЦ УрО РАН Михаил Альес.

-2022

Михаил АЛЬЕС,    
директор УдмФИЦ УрО РАН
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ОПЫТНАЯ 
СТАНЦИЯ 
ДОСТАЛАСЬ 
НАМ В НЕПРОСТОМ 
СОСТОЯНИИ

ри создании УдмФИЦ УрО РАН ни-
кто даже и не думал о том, что мы 
станем участниками серьёзных 
событий, связанных с сельским хо-
зяйством, с продовольственной про-
граммой государства. Поэтому когда 

наш учредитель Минобрнауки России предложил 
нам достаточно обширные земли опытной станции 
«Уромская» в Малопургинском районе – более 
8000 га, – первоначально мы были настроены 
скептически.

Дело в том, что сельхозпроизводством мы ра-
нее никогда не занимались. Да, в составе УдмФИЦ 
УрО РАН работает прекрасный НИИ сельского 
хозяйства с высокопрофессиональными специа-
листами, но это всё-таки чистая наука. А на прак-
тике с такими объёмами – 8000 га для производ-
ства сельхозпродукции – мы не сталкивались.

И мы благодарны руководителям Минобр-
науки России за то, что они поверили в нас и 
выражали свою уверенность в том, что у нас всё 
получится. Поэтому мы взвесили «за» и «против» 
и приняли решение, что «Уромскую» нужно вклю-
чать в состав УдмФИЦ УрО РАН. Мы посчитали, 
что это придаст развитие нашему НИИСХ и с точки 
зрения науки, и позволит заработать дополнитель-
ные средства, которые можно будет направить на 
материально-техническую базу института.

После этого началась долгая, тяжелейшая 
работа коллектива. Надо сказать, что опытная 
станция досталась нам в непростом состоянии. 
Поэтому решать приходилось и приходится са-
мые разные проблемы: не только менять подход 

к организации сельхозпроизводства, ставить его 
на научную основу, но и в первую очередь зани-
маться административными вопросами, например, 
передачей земли.

Готовя это решение, мы занимались поисками 
надёжного партнёра, и они увенчались успехом. 
Так сложилось, что наш партнёр, руководитель 
ГК «Компак» Артур Васильевич Курылёв – это 
бывший работник НИИСХ. Он занимает серьёзные 
позиции в бизнесе, знает институт, понимает наше 
положение. Вместе мы создали ООО «НПО «Перво-
майский», в которое «Компак» вложил достаточно 
большие средства, направленные на подготовку 
земли, приобретение техники, семян, удобрений и 
решение ряда других вопросов.

Когда мы всё это начинали, даже представить 
себе не могли, что эта работа принесёт настолько 
серьёзный результат. Например, урожайность по 
озимой пшенице составила 52,7 ц/га в бункерном 
весе, более чем в семь раз выше, чем в прошлом 
году, и выше, чем в среднем по Удмуртии. Урожай-
ность по овсу выросла в три раза, до 39,12 ц/га. 
И можно продолжать называть цифры.

Мы здорово нарастили объёмы, получили 
огромный опыт производства зерновых, люди на 
станции изменили своё отношение к работе. Ко-
нечно, были и ошибки – и мы их учтём при даль-
нейшем развитии. Уже сейчас обсуждаем планы 
на следующий год: это и рост объёмов, и новые 
сорта, и дополнительные вложения в качество 
земли. Уверен, что с учётом опыта, накопленных 
знаний следующий год на опытной станции «Уром-
ская» будет значительно лучше.  

Алексей СЕМЕНИХИН,    
первый заместитель директора 
УдмФИЦ УрО РАН  

УРОЖАЙНЫЙ ГОД
В начале года Удмуртский федеральный исследовательский центр 
УрО РАН прирос производственными площадями: в его состав вошла 
опытная станция «Уромская» в Малопургинском районе. Первая же 
уборочная показала впечатляющий результат: урожайность зерновых 
здесь впервые превысила средний показатель по региону. О том, как 
учёным удалось этого добиться и что в планах, рассказывает первый 
заместитель директора УдмФИЦ УрО РАН Алексей Семенихин.

Н а у к а

-П

МЫ  З Д О Р О В О  Н А Р А С Т И Л И  О Б Ъ Ё М Ы ,  П О Л У Ч И Л И  О Г Р О М Н Ы Й  О П Ы Т  П Р О И З В О Д С Т В А  З Е Р Н О В Ы Х ,     
люди на станции изменили своё отношение к работе.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
МОСКВА

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ 

И ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ»

Дата: 27 января

Мероприятие проводится для финансовых 
директоров, руководителей департаментов 
управления дебиторской задолженностью, 
директоров по закупкам, логистике и 
управлению цепями поставок, представи-
телей банков, факторинговых и страховых 
компаний. Конференция позволит ответить 
на вопросы: как оптимизировать работу 
финансовой службы для сохранения эконо-
мической устойчивости компании, как сни-
зить риски потери ликвидности и повысить 
эффективность управления оборотным 
капиталом. 
В числе тем, которые осветят спикеры: 
перспективы развития макроэкономики 
в 2023–2025 годах, эффективные подходы 
к хэджированию валютных рисков, оценка 
и увеличение степени ликвидности для по-
вышения уровня доверия потенциальных 
инвесторов. 
https://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/capital/

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИЗМЕНИВШИЙСЯ КЛИЕНТ 

И ИЗМЕНИВШИЙСЯ БИЗНЕС» 

Дата: 9 февраля

Форум объединит сотрудников ком-
паний, отвечающих за клиентский 
сервис. С экспертами участники 
обсудят модели перестроения рабо-
ты в новых меняющихся условиях, 
оценят, как трансформируется ана-
лиз клиентского опыта в различных 
отраслях, ответят на вопросы о том, 
как удержать акцент на клиентском 
сервисе, когда работа всех подраз-
делений компании претерпевает 
стрессовые изменения. Эксперты 
предложат программные продукты, 
упрощающие работу.
Тематика прикладных треков ме-
роприятия: конкретные методы 
улучшения работы с клиентским 
пулом, диджитализация сервиса, 
цифровизация профильных бизнес-
процессов. 
https://b-forums.ru/client-service

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

ТРУДА-2023

Дата: 15-17 марта

Это большая площадка для обсуждения вопросов, связанных с развитием 
человеческого капитала, содействия проработке отраслевых государственных 
решений. Форум собирает экспертов, практиков, специалистов по управлению 
персоналом, а также специалистов, работающих в сфере безопасности и охраны 
труда. Устроители мероприятия отмечают: на форуме будет сформирован 
весомый экспертный пул – спикеры из России, стран СНГ, аналитики мирового 
уровня. В рамках форума пройдёт специализированная выставка в сфере 
безопасности труда и развития персонала «КУБ» – «Кадры, управление, 
безопасность».
https://labourforum.ru/

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

16+

16+16+
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Дата: 14–16 февраля

В 2023 году форум пройдёт 
в гибридном формате: три дня 
живого общения, а также он-
лайн-программа, которая будет 
организована для участников до 
первых чисел марта. В фокусе 
мероприятия – темы по про-
движению интеллектуальных 
цифровых технологий в отраслях 
экономики, оптимизации 
hr-процессов, повышению эф-
фективности сотрудников с по-
мощью управления знаниями, 
а также по снижению расходов на 
кадровый документооборот. Ор-
ганизаторы позиционируют фо-
рум как платформу обмена тех-
нологическим опытом, разбора 
актуальных кейсов, обсуждения 
задач заказчиков и исполнителей 
проектов.
https://www.tbforum.ru

ЛОГИСТИКА: 

ЦИФРОВАЯ АДАПТАЦИЯ 

К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Дата: 16 февраля

Форум организуется для сов-
местного решения проблем, 
возникших за последнее время 
в сфере логистики. Участники 
смогут обменяться мнениями 
и обсудить успешные и анти-
успешные кейсы по адаптации 
к меняющимся условиям. При-
глашённые спикеры помогут 
разобраться с управлением 
системой работы, которая вы-
страивается в стрессовых эконо-
мических условиях, инструмен-
тами, сокращающими расходы 
и повышающими их прогнози-
руемость, а также расскажут об 
информационных технологиях, 
диджитал-механизмах, которые 
сегодня могут прийти на помощь 
логистическому бизнесу. 
https://b-forums.ru/logistics

УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫМИ 

ФИНАНСАМИ В РОССИИ

Дата: 16 марта

Тематическая конференция – 
место встречи финансовых 
директоров, руководителей 
казначейств и руководителей 
страхования крупных российских 
компаний. В рамках мероприятия 
будет обсуждаться широкий 
спектр тем, касающихся стра-
тегий управления финансами 
организаций. Планируется, что 
участники обсудят как общие 
тренды, которые сегодня наблю-
даются в отрасли, так и частные, 
связанные с минимизацией 
рисков, внедрением в данную 
сферу новых технологий, аутсор-
синговых подходов, инструмен-
тов страхования.
https://cgconferences.com/
corporate-financial-management-
in-russia-2023

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

22–24 марта

Цель форума – содействие более активному внедрению 
в России инновационного природоохранного оборудования и 
технологий, способствующих cохранению природных ресурсов, 
укреплению экологической безопасности страны. Мероприятие 
будет интересно представителям природоохранных органов 
госвласти регионов, экологам, специалистам по охране окружа-
ющей среды промышленных, перерабатывающих предприятий, 
городского транспорта, представителям организаций, отвечаю-
щих за содержание особо охраняемых природных территорий. 
https://ecology.expoforum.ru/ru/

ИЖЕВСК

Новый опыт, лучшие практики, инструменты для развития бизнеса в современных условиях – всё это деловое 
сообщество ждёт от форумов, выставок, которые будут организованы в 2023 году. Информация о том, какие 
мероприятия станут ключевыми в первом квартале наступающего года, – в нашем бизнес-календаре (16+).

ЛЕГПРОМ УДМУРТИИ

Дата: 2–4 марта

Это первый региональный форум лёгкой 
промышленности, проводимый в Удмуртии 
в данном формате. Мероприятие обещает стать 
платформой для диалога профессионалов 
отрасли, представляющих республику, а также 
другие регионы России. Экспертное сообще-
ство обсудит стратегические задачи развития 
легпрома, новые возможности, открывающие-
ся сегодня перед участниками рынка, идеи для 
инновационного обновления сегмента.
https://www.vcudmurtia.ru

PR+ FORUM 2023

Дата: 15–17 февраля

Ежегодный Всероссийский 
форум профессионалов 
сферы PR даст возможность 
участникам ознакомиться 
с реальной практикой коллег, 
сумевших перестроиться на 
новые модели работы, откроет 
доступ к информации о том, 
как преодолевать сегодняшние 
негативные ожидания 
аудитории, позиционироваться 
в текущих условиях 
поляризации общественного 
мнения, выстраивать 
отношения с властью 
в условиях СВО.
В программе запланирован спе-
циальный день форума, посвя-
щённый исключительно опыту 
B2B компаний. 
https://interforums.ru/pr23

16+

16+16+

16+16+16+
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cентябрь

Порядка 300  тыс. человек коснутся мобилизационные мероприятия. 

ответствующая договорённость 
достигнута между Александром 
Бречаловым и директором – 
председателем правления РЖД 
Олегом Белозёровым. 

Начало работ заплани-
ровано на второе полугодие 
следующего года. Объём 
инвестиций в проект составит 
порядка 27 млн рублей. Благо-
даря модернизации площадки 
будет создана зона хранения 
на 90 контейнеров, в том числе 
рефрижераторных. Также по-
явится возможность обработки 
грузов весом свыше 25 тонн. 

Вечером 19 сентября про-
изошёл масштабный пожар на 
лакокрасочном производстве 
Palizh по ул. Салютовская 
в Ижевске. В его тушении 
были задействованы порядка 
100 человек и 30 единиц тех-
ники. Ущерб нанесён свыше 
5 тыс. кв. м производственных 
площадей. У корпуса обруши-
лось 1600 кв. м крыши. Пожару 
присвоен третий уровень слож-
ности. С момента поступления 
сигнала о возгорании и до его 
полной ликвидации прошло 
свыше восьми часов.

за семь месяцев 2022 года направлено в Удмуртии на реализацию национальных проектов.6,7

И

В

Это прежде всего те, кто проходил службу в вооружённых силах, в настоящее время состоит 
в запасе, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

По
Эт
в з

млрд руб.  выделено 
на проект «Демография».

млрд руб. –  на проект 
«Безопасные качественные дороги».

млрд руб. –  на проект 
«Жильё и городская среда».2,3 1,2 1,1

жевский автозавод станет 
площадкой «АвтоВАЗа» 
по производству электро-

каров Lada E-Largus. Соответ-
ствующее намерение озвучил 
глава «АвтоВАЗа» Максим 
Соколов на Восточном экономи-
ческом форуме. По его словам, 
на «LADA Ижевский автомобиль-
ный завод» можно ежегодно 
выпускать несколько десятков 
тысяч Е-Largus. Планируется, 
что первые прототипы электро-
мобиля появятся до конца этого 
года, а их первая партия будет 
произведена в 2023 году. 

В Ижевске на железнодо-
рожной станции на ул. Голуб-
лева будет создан крупный 
логистический узел – контей-
нерная площадка в 3900 кв. м 
с возможностью обработки до 
1000 контейнеров в месяц. Со-

ыборы главы региона и депутатов 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики 9–11 сентября 

прошли спокойно и без сюрпризов. 
Ожидаемо на вторую пятилетку заступил 
Александр Бречалов, он набрал 64,37% 
голосов. Его соперники в совокупности 
привлекли существенную часть голосов: 
Александр Сыров от КПРФ – 19,8%, Тимур 
Ягафаров от ЛДПР – 9,8%, Вадим Бело-
усов («Справедливая Россия – За прав-
ду») – 3,3%. Среди губернаторов 13 ре-
гионов, где также проводились выборы, 
у Александра Бречалова – наименьший 
процент голосов. 

По итогам выборов депутатского 
корпуса места в Госсовете получили 
представители пяти партий. Большинство 

депутатов – 49 из 60 человек – от «Единой 
России». Партия получила 51% голосов 
избирателей, в прошлом году на вы-
борах депутатов Госдумы её результат 
был скромнее – 35,6% голосов. От ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливой России» и «Роди-
ны» в парламент вошли четыре, три, два 
и один депутат соответственно. Также 

Владимир ПУТИН,   
президент РФ, подписал указ о начале с 21 сентября частичной мобилизации.
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По словам директора 
ООО «Новый дом» Елены Те-
лицыной, восстановление раз-
рушенного объекта обойдётся 
примерно в 500 млн рублей.

Агропромышленный ком-
плекс Удмуртии благодаря 

отличным погодным условиям 
достиг небывалых результатов 
по сбору зерновых. Наши 
растениеводы побили рекорд 
десятилетия – в Удмуртии 
собрали 938 тыс. т зерна. 
Средняя урожайность составила 
28,1 ц/га –  и это тоже наивыс-
ший показатель, который почти 
на 10 ц/га больше, чем в прош-
лые годы.

Темпы роста молочного про-
изводства составляют 4,8%. Это 
выше, чем по стране. В целом по 
РФ прирост объёмов производ-
ства составляет 3,4%. 

один мандат достался самовы-
движенцу. 

Свыше 800 различных жа-
лоб поступило в ЦИК Удмуртии 
за время проведения выборов: 
без «чёрных» технологий не 
обошлось. При этом, по словам 
секретаря ЦИК УР Олега Пыре-
гова, многие жалобы выглядели 
так, будто были составлены за-
ранее – в них оставлены только 
места для указания номера 
избирательной комиссии, фами-
лии и даты. 

Посетил Удмуртию с рабо-
чим визитом и председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин. Он встретился с трудо-
вым коллективом Воткинского 
завода, а также обсудил с жи-
телями города перспективы 
его благоустройства, пообещав 
в следующем году обновить все 

тротуары к объектам социальной 
и культурной сферы, школам, 
поликлиникам, больницам.

Следующий федеральный 
гость сентября в республике – 
министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко. Он ознако-
мился с условиями оказания 
амбулаторной и специализи-
рованной помощи в местных 
учреждениях здравоохранения, 
а также провёл совещание по 
развитию отрасли в республике.

По его словам, на модер-
низацию первичного звена 
оказания медицинской помощи 
по 2025 год включительно 
в республику будет направлено 
свыше 5,5 млрд руб., из кото-
рых 3,5 млрд будет освоено на 
оборудование, остальное – на 
автотранспорт, ремонт и строи-
тельство. 
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огласно правительственному закону, специальное регу-
лирование касается корпоративных отношений, стиму-
лирования деятельности арендаторов, приостановивших 
деятельность в РФ, и других сфер экономики для сниже-
ния негативных последствий недружественных действий 
иностранных государств и международных организаций. 

В целом документ предусматривает продление на 2023 год более 
40 антисанкционных мер поддержки по ряду направлений. 

В частности, законопроект предлагает продлить нормы, кото-
рые позволяют не учитывать снижение стоимости чистых активов 
акционерного общества или общества с ограниченной ответствен-
ностью ниже размера их уставного капитала. То есть АО и ООО 
смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов 
опустится ниже размера уставного капитала. 

Предлагается сохранить возможность взимания справед-
ливой платы с арендаторов из недружественных стран, которые 
закрыли свои магазины, но продолжают занимать помещения. 
Для таких компаний предлагается установить платёж в размере 
среднемесячной оплаты за прошлый год или разорвать договор 
аренды в одностороннем порядке. 

Также продлевается действие дополнительных полномочий 
совета директоров ЦБ РФ в рамках антисанкционных мер, сохра-
нение полномочий уже избранного состава совета директоров ак-
ционерного общества до принятия решения об избрании нового. 

Продлеваются и меры, упрощающие разрешительные, ква-
лификационные и лицензионные процедуры, регламентирующие 
особенности правового режима при осуществлении закупок для 
госнужд, а также в сфере осуществления страховой деятельности 
в РФ. 

БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ 
В 2023 ГОДУ 
Госдума РФ приняла во втором и третьем 
чтениях закон, по которому специальное 
антисанкционное регулирование в экономике 
продлевается на 2023 год. Документ 
инициирован правительством РФ. 
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cентябрь

Любовь ЗАЙЦЕВА,   
глава администрации Индустриального района Ижевска с 2011 года, покинула свой пост в связи с избранием депутатом 

Государственного Совета Удмуртской Республики.

Р

1

Ц
И
ТА

ТА

сентября в эксплуатацию введена 
школа на ул. Берша, строитель-
ство которой продолжалось на 

протяжении пяти лет и неоднократно 
приостанавливалось из-за нехватки 
финансирования. 

Здесь будет учиться 1761 ребё-
нок, в этом году набрано 15 первых 
классов. В здании есть два бассейна, 

два спортзала и две спортивные пло-
щадки.

Также в школе установлен первый 
в городе фандомат для приёма воз-
вратной тары – банок из алюминия и 
пластиковых бутылок. Полученные за 
сданное сырьё бонусы будут перево-
диться в реальные деньги на школь-
ную карту. Их можно будет тратить на 
оплату обедов в школе или на проезд 
в общественном транспорте.  

26 сентября стало днём трагедии 
в школе № 88. Ижевчанин, бывший вы-
пускник данного учебного заведения, 
страдавший психическим отклонением 
(по сообщениям местных СМИ), устро-
ил в школе стрельбу, в которой 17 че-
ловек погибли, 23 получили ранения. 
Позже ещё одна женщина скончалась 
в клинике в Москве, куда была пере-
везена на лечение. Произошедшее 

событие потрясло не только жителей 
Удмуртии, но и всех россиян. Каждый 
скорбел вместе с теми, кто потерял 
родных и близких. 

На территории около Ижевского 
вокзала завершился первый этап 
ремонтных работ. Проведён ремонт 
тротуаров и пешеходной зоны около 
главного здания, а также въезд на 
привокзальную территорию и авто-
мобильную парковку. Помимо того, 
здесь появились брусчатка, наземные 
указатели, съезды для маломобильных 
групп пассажиров. Среди новшеств – 
система освещения, ливневая канали-
зация, озеленение. 

После этого планируется отремон-
тировать привокзальную территорию 
со стороны ул. Гагарина, окончание 
работ – до конца 2022 года.

Эта избирательная кампания в Удмуртии отличалась наличием значительного информационно-

агитационного потока, обилием печатного агитматериала и присутствия разных политических сил… Считаю, 

что прошедшие выборы абсолютно легитимны, а результат нам ещё предстоит проанализировать в дальнейшем.

Тимур ЯГАФАРОВ, руководитель депутатской фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртской Республики:
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амиль Гайнуллин, глава 
Ленинского района Ижев-
ска, ушёл с занимаемой 

должности, став представителем 
республиканского парламента 
7-го созыва. 

Александр Сыров, депу-
тат Городской думы Ижевска, 
руководитель фракции КПРФ, 

избранный в Госсовет Удмуртии, 
досрочно покинул свой пост по 
собственному желанию. 

Владимир Бодров избран 
руководителем депутатской 
фракции КПРФ в Госсовете 
Удмуртии нового созыва. 
Его заместителем стал Юрий 
Балахонцев.

Игорь Стрелков стал руко-
водителем депутатской фракции 
«Справедливая Россия» в регио-
нальном парламенте. 

Дмитрий Потапов, руково-
дитель Управления внутренней 
политики УР, перешёл на новое 
место работы. Исполнять его 
обязанности назначен экс-

заместитель начальника админи-
страции главы и правительства 
региона Дмитрий Миронов. 
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школ Удмуртии
1 сентября распахнули двери для учеников.570
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что прошед

Тимур ЯГА

руководитель фракции КПРФ, 

Свыше  20  тыс. детей 
в текущем году пошли первый раз в первый класс, половина из них – в учебные заведения Ижевска. 
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Апокалипсис по-пермски

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. 

Просто владимир

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. 

Сначала подумали, что это коллективная галлюцинация,  
но звон был всё громче и явственней. На берегу стоял 

монах и звонил в маленький колокольчик
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ладимир Матвеевич, компания «Рим-

ский квадрат» – бизнес-долгожитель. 

Вы с нуля создали проект, который 

вырос в успешную компанию. Как это 

удалось?

– Я изначально хотел создать то, 
что будет работать долго. И ещё мне всегда хоте-
лось созидать, с детства знал: придёт время, и обя-
зательно буду строить. Не случайно получил соот-
ветствующее образование – высшее строительное.

Оборачиваясь назад, могу сказать, что я и моя 
команда прошли большой, успешный путь, и се-
годня перед нами открываются новые горизонты. 
Мы добились результатов благодаря тому, что 
всегда делали ставку на качество, инновационные, 
высококлассные продукты, меняющие привычную 
среду, улучшающие жизнь. 

А началось всё 28 декабря 1992 года – имен-
но тогда была основана компания «Римский 
квадрат». В то время у меня за плечами уже был 
профессиональный опыт, в частности, работа 

Бизнес успешен, если работает на благо людей. Такой философии следует команда компании 
«Римский квадрат». Реализация неординарных проектов, нацеленных на то, чтобы улучшать 
качество жизни, – основа успешного многолетнего развития. В этом году компания отмечает 
знаменательную дату – 30-летний юбилей. Об истории, сегодняшних достижениях
рассказывает основатель, собственник Владимир Агеев. 

в должности начальника отдела капитального 
строительства крупного треста.

Я не хотел просто запустить проект – мне 
было важно приносить через него пользу. Для 
меня как автора идеи это был ответственный жиз-
ненный период.

На первых этапах компания занималась риэл-
торской деятельностью. «Римский квадрат» стал 
первым серьёзным агентством недвижимости 
в республике.

– Быть в числе первопроходцев ответственно. 

– Да, нужно задавать высокие стандарты, и 
я старался это делать. Почему «я»? На тот момент 
команды ещё не было, всё делал собственными 
силами. И поначалу было непросто.

Первые пять лет ни дня не был в отпуске.  
Риэлторы – из тех, кто работает почти круглосу-
точно, – находятся на постоянной связи с клиен-
том. К основным задачам прибавлялись дополни-
тельные – я был членом правления Ассоциации 
риэлторов РФ.

-В

ПЕРВЫЕ ВО МНОГОМ

ПРОЕКТЫ 
«РИМСКОГО 
КВАДРАТА» 
БЫЛИ 
НАСТОЛЬКО 
НЕОРДИНАРНЫМИ, 
ЧТО ПОРОЙ 
ПРИХОДИЛОСЬ 
ИХ ЗАЩИЩАТЬ Р
Е
К
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С т р о и т е л ь с т в о

З А  В Р Е М Я  РА З В И Т И Я  К О М П А Н И Я  П О С Т Р О И Л А  И  Р Е К О Н С Т Р У И Р О В А Л А  Н Е М А Л О  О Б Ъ Е К Т О В , 
внесла большой вклад в повышение качества жилищного строительства.

Несмотря на объёмы, всё удавалось. Когда 
понимаешь, что занимаешься нужным делом, на-
ходишь в себе силы.

Постепенно личный стартап превратился в ак-
тивно развивающуюся компанию. Со временем 
она стала холдингом, включающим различные 
подразделения: риэлторское, строительное, произ-
водственное, проектное.  

– Когда был дан старт строительному направ-

лению работы?

– Со временем у нас сформировалась сильная 
команда. Я лично занимался кадровым вопросом, 
по крупицам собирал коллектив, принимая на ра-
боту только опытных, квалифицированных специ-
алистов. 

Когда появилась возможность масштабиро-
ваться, развивать строительное направление, на-
чали двигаться в эту сторону. За время развития 
компания построила и реконструировала немало 
объектов. Мы внесли большой вклад в повы-
шение качества жилищного строительства, стали 
своего рода законодателями, технологическими 
новаторами в этом сегменте, запатентовали не 
одну новую технологию. Ставка на «человеческий 
капитал», высокие стандарты, инновации позво-
лила быстро войти в число лидеров. 

Уже первый крупный объект компании – жи-
лой дом № 20 на улице Нижней в Ижевске – стал 
показателем работы в инновационном ключе. При 
его строительстве мы применили сразу несколько 

новых подходов, в частности, технологию каркас-
ного домостроения на гибких связях. Впослед-
ствии получили патент на изобретение.

Мы также первые в республике применили 
технологию индивидуального поквартирного 
отопления, благодаря которой жители по своему 
личному усмотрению поддерживают в квартирах 
температурный режим, экономят на коммунальных 
платежах. Нами построен один из самых высоких 
домов в России с поквартирным отоплением – 
в 17 этажей. 

Ещё одно ноу-хау – строительство высотных 
домов с применением стального каркаса. У техно-
логии, которая раньше использовалась при воз-
ведении промышленных и общественных зданий, 
немало плюсов, и мы решили использовать её воз-
можности в жилищном строительстве. 

– Где черпали идеи?

– Классика – это основа, но она должна укреп-
ляться новым и актуальным. Чтобы быть в курсе 
новшеств, я мониторил информацию, изучал про-
грессивный опыт, посещал тематические меропри-
ятия международного уровня. Помогало и общение 
в профессиональных кругах, я входил в отраслевую 
ассоциацию, действующую под эгидой Минстроя 
России, организовывал конференции, где ведущие 
строительные компании страны обменивались про-
грессивным опытом. 

Проекты «Римского квадрата» были настоль-
ко неординарными, что порой приходилось их 

В ЭТОМ ГОДУ 
КОМПАНИЯ 
ОТМЕЧАЕТ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ-
НУЮ ДАТУ – 
30-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ

Владимир АГЕЕВ,  
основатель, собственник 
компании «Римский квадрат»

Егор ТЕТЕРЛЕВ, 
директор 

ООО СК «Римский квадрат»:

– Успех бизнеса измеряется 
тем социальным благом, ко-

торое он обеспечивает. Любое 
дело должно развиваться не на 
личных амбициях, а на умении 
слышать людей, быть чутким 
к их запросам. Именно по этим 
принципам работает компания 
«Римский квадрат». Мы строим 
не просто дома – мы строим 
счастье.

В этом году сдан ЖК биз-
нес-класса «Маэстро» в Усти-
новском районе, где применён 
целый ряд современных 
решений. В частности, уста-
новлена энергоэффективная 

крышная каскадная котельная 
на конденсационных котлах, 
обеспечивающая собствен-
ников услугами тепло- и 
горячего водоснабжения вы-
сокого качества, позволяющая 
снижать эксплуатационные 
расходы на производство 
теплоэнергии, в разы сокра-
тить траты на горячую воду 
и отопление. 

На текущий момент 
осуществляется проект 
строительства ЖК «Оазис» 
уровня комфорт-плюс на 

ул. Телегина в Ленинском 
районе. Оба дома, входящих 
в комплекс, строятся 
с собственной газовой 
котельной, которая также 
позволит жителям экономить 
на коммунальных платежах. 

На стадии проектирова-
ния – финальные дома в ЖК, 
расположенном в микрорайоне 
Металлург. Этот проект – во 
многом прорывной. Одна из 
«изюминок» – расположение 
на территории ЖК муниципаль-
ного детского сада. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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защищать. Был случай, когда региональные 
власти собрали специальную комиссию, которая 
должна была оценить наши новшества. В резуль-
тате эксперты дали высокую оценку применяе-
мым технологиям. 

– Находилось ли время для увлечений?

– Для меня хобби – источник сил. С детства 
люблю спорт, физические нагрузки, не так давно 
исполнил мечту – встал на горные лыжи. С удоволь-
ствием участвую в сплавах. За плечами у меня – спе-
леолагерь, альпинистский лагерь. Уже почти десять 
лет профессионально занимаюсь фотосъёмкой, 
езжу в фототуры. У меня была мечта – сделать фото 
бескрайних маковых полей, и она сбылась. От путе-
шествия остались очень сильные впечатления. 

– Вы добились многого. Можно узнать о прин-

ципах, которыми вы руководствуетесь?

– Важно, кто в твоей команде. Я работаю только 
с теми, кто честен и добросовестен. Лучше иметь 
в коллективе порядочных «ударников», чем лука-
вых «отличников». 

РЕКЛАМА. 

Александр ЗОРИН, 
директор ООО «РК «Проект», 
Заслуженный архитектор 
Удмуртии, председатель 

Удмуртского отделения Союза 
архитекторов России, член 

Центрального правления Союза 
архитекторов России, заведующий 

кафедрой «Архитектура» 
ИжГТУ им. М. Т. Калашникова:

– За время развития компания 
«Римский квадрат» доказала: 
она во многом – впереди других. 
Специалисты первыми внедряли 
технологии, которые только за-
рождались в отрасли, сделали 
многое для её развития. А всё 
потому, что команда заинтересо-
вана в том, чтобы формировать 

новую качественную среду для 
комфортной жизни. Взглянем на 
любой построенный ими объект 
и увидим, что здесь применены 
новые технологические концеп-
ции, актуальные решения, до ме-
лочей продумано благоустройство 
территорий.

Даже если какой-то подход 
идёт вразрез с экономической 
выгодой или добавляет компании 
работы, но при этом послужит 
благу жителей, команда выбирает 
этот путь, ставя в приоритет инте-
ресы людей.  

В основе успеха «Римского 
квадрата» – стратегия основателя 
Владимира Агеева. Он повидал 
многое, никогда не искал лёгких 
путей. Каждый этап в жизни 
формировал его как личность – и 
служба в ВМФ, и участие в черно-
быльских событиях… Он прошёл 
путь от простого рабочего на 
стройке до руководителя холдин-
га. И во всём помогал его талант. 
Владимир Матвеевич – человек-
художник, он по-особому видит 
мир, делает его лучше.

Сергей ЕГОРОВ, 
директор ООО АН «Римский 
квадрат», к. ю. н., президент 
Республиканской ассоциации 

риэлторов:

– 30 лет успешной работы на 
рынке – показатель грамотно 
выбранного вектора работы. 
Главное в нашей деятельности – 
предельная ответственность, 
максимальная клиентоориен-
тированность. Благодаря этому 
компания «Римский квадрат» 
прочно закрепила за собой 
статус надёжного партнёра. Нас 
выбирают те, кто хочет быть 
уверен в высоком результате 
работы, получить то, что плани-
ровалось. 

Услуги агентства 
недвижимости «Римский 
квадрат», помогающего 
выгодно покупать и продавать 
недвижимость, очень 
востребованы. Число наших 
клиентов постоянно растёт. 
Время идёт, на рынок выходят 
новые игроки, но компания 
по-прежнему – один из лидеров 
отрасли. «Римский квадрат» – 
компания, которой доверяют.

Отдельно хотелось 
бы сказать об основателе 
«Римского квадрата» – 
Владимире Агееве. Это 
истинный профессионал, 
признанный в своём деле 
специалист, порядочный человек, 
на которого всегда можно 
положиться. Когда «у руля» 
стоит такой руководитель, 
компании уготован успех. 

Можно долго говорить 
о наших достижениях. Но, 
думаю, ключевой показатель 
работы – многочисленные 
отзывы благодарных 
клиентов. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Почти десять лет 
Владимир АГЕЕВ 

профессионально 
занимается фотосъёмкой, 
ездит в фототуры.

г. Ижевск, гор. Металлургов, 

ул. Нижняя, 14, 1 этаж 

57-65-35             

Застройщик – 
ООО «СЗ «Оазис». 
Проектная декларация 
на наш.дом.рф.

оазисдом.рфrk-an.ru
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который включает несколько 
крупных трубопрокатных, изоля-
ционных и производящих запор-
ную арматуру предприятий.

Будучи производителем 
полного машиностроительного 
цикла, «Буммаш» станет одним 
из крупнейших активов в составе 
группы и за счёт импортозаме-
щения и операционной синергии 
с другими предприятиями хол-
динга сможет достигнуть нового 
уровня в развитии. 

Строительство логистичес-
кого центра Wildberries начато 
на территории Сарапула. Пло-

щадь нового объекта составит 
свыше 50 тыс. кв. м. Здесь будут 
расположены склады, пункт при-
ёмки товаров от местных пред-
принимателей. 

За счёт ввода его в эксплу-
атацию в городе будет создано 
2500 рабочих мест.

Напомним, что соглаше-
ние о данном строительстве 
было подписано ещё в июне 
2020 года, и тогда оно предус-
матривало инвестиции в объект 
в размере 2,5 млрд рублей. 

Три предприятия из Удмуртии 
заняли призовые места в окруж-

в соответствии с проектом составят 

доходы бюджета УР на 2023 год. расходы. 88,79 89,6

Н

П

5 октября, на заседании первой сессии Государственного Совета УР 
седьмого созыва, состоялась его инаугурация. 

млрд руб.  – неналоговые и 
налоговые поступления в бюджет.

Таким образом, по информации и. о. министра финансов УР 
Веры Сухих, региональный бюджет следующего года станет дефицитным. 69,24

а 28% за январь-июнь 
2022 года к аналогич-
ному периоду 2021-го 

увеличили объёмы производ-
ства предприятия оборонно-
промышленного комплекса 
Удмуртии. В денежном выраже-
нии ими выпущено продукции 
на 51,7 млрд рублей. Товаров 
гражданского назначения про-
изведено на 16,2 млрд руб., 
рост составил 26%. 

«Вcе 12 предприятий ОПК 
реcпублики, а также предпри-
ятия, находящиеcя в прямой ко-
операции, работают в неcколько 

cмен, cовершают наcтоящий 
трудовой подвиг. Очень важно, 
что мы не забываем развивать 
продукцию гражданcкого и 
двойного назначения», – отме-
тил Александр Бречалов. 

Ижевский завод «Буммаш» 
вошёл в состав холдинга «Си-
бирская Промышленная Группа», 

редседатель Центральной из-
бирательной комиссии России 
Элла Памфилова выразила не-

довольство работой региональной ЦИК 
на сентябрьских выборах в Удмуртии.

«Избирательная кампания прошла 
непросто, и нам с коллегами в ЦИК 
России приходилось в постоянном 
режиме исправлять по ходу кампании 
все недочёты, ошибки и правовую 
некорректность в ряде случаев», – от-
метила глава ведомства.

Так как пятилетний срок действия 
ЦИК УР истекает в декабре, её состав 
планируется обновить кардинально. 
В числе новых возможных кандидатур 
называют экс-пресс-секретаря гла-
вы УР Светлану Пальчик и начальника 
управления по работе с органами 

местного самоуправления Веронику 
Лекомцеву. 

Вновь избранные депутаты респуб-
ликанского парламента утвердили его 
структуру. В Госсовете нового созыва 
у спикера будут два заместителя – 
Татьяна Ишматова и Иван Черезов, 
а также 10 комиссий. В предыдущем 

созыве работали первый заместитель 
председателя и восемь комиссий. 

Руководителями комиссий избра-
ны: Любовь Зайцева, Наиль Мухамед-
зянов, Тимур Ягафаров, Георгий Кры-
лов, Пётр Фомин, Александр Прозоров, 
Андрей Ураськин и Елена Дербилова. 
Соответствующие комиссии также 
возглавили Татьяна Ишматова и Иван 
Черезов. 

На пост сенатора в верхней палате 
российского парламента от Госсовета 
Удмуртии на следующий срок наделён 
полномочиями Юрий Федоров. 

В Удмуртии принят закон о ком-
пенсациях обманутым дольщикам. 
В 2023 году на его реализацию из 
республиканского бюджета будет вы-
делено 50 млн рублей. 

Александр БРЕЧАЛОВ    
во 2-й раз заступил на должность главы Удмуртии.
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ном этапе конкурса «Экспортёр 
года» в ПФО. Первое место 
в номинации «Лучшая женщина-
экспортёр» и третье в номинации 
«Экспортёр года в сфере услуг» 
(категория МСП) завоевало 
ООО «ИжАэроСервис». Третьим 
в номинации «Экспортёр года 
в сфере базовой продукции АПК» 
(категория МСП) стала ГК «Ком-
пак». А в номинации «Трейдер 
года» среди МСП также третье 
место – у компании «Мензола». 

1,08 млн кв. м жилья введе-
но в эксплуатацию в Удмуртии за 
девять месяцев. Таким образом, 
регион перевыполнил федераль-

ный годовой план по нацпроек-
ту, предусматривающий стро-
ительство 1 млн «квадратов». 
И это –  абсолютный рекорд 
за последние 30 лет. Отметим, 
что большая часть прироста 
обеспечена за счёт индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Многоквартирных жилых до-
мов построено только 43, это 
400 тыс. кв. метров.

Выплата рассчитывается 
исходя из средней рыночной 
стоимости жилья в республике, 
установленной региональным 
правительством. В случае покупки 
у недобросовестного застрой-
щика однокомнатной квартиры 
компенсация выплачивается не 
более чем за 36 «квадратов», 
двухкомнатной – 54 кв. м, «трёш-
ки» – 72 кв. метра. Выплаты полу-
чат граждане, которые включены 
в утверждённый Минстроем УР 
список пострадавших участников 
долевого строительства. 

На втором заседании 
первой сессии Госсовета УР 
депутаты приняли обращение 
к председателю правитель-
ства РФ Михаилу Мишустину 
по вопросу разработки нор-
мативных правовых актов РФ, 
направленных на усиление ан-
титеррористической защищён-
ности объектов образования 
и безопасности обучающихся. 
Оно также будет направлено 
в законодательные органы 
субъектов РФ с просьбой о под-
держке данной инициативы.

Ч
то такое бережливые 
технологии, ГП № 2 де-
монстрирует на практике. 
В 2017 году она первой 
в республике среди ана-
логичных учреждений 

запустила этот проект и добилась 
в нём достойных результатов. За 
это время она реализовала свыше 
40 проектов, внеся значительные 
улучшения во многие  направле-
ния своей деятельности и получив 
статус федерального образца. 

В 2018 году в поликлинике 
открылось отделение медицин-
ской профилактики. Для его 
организации был усовершенство-
ван ряд процессов: проведён ремонт помещения, разделены потоки 
пациентов, выстроена их маршрутизация, создана система понятной 
навигации при прохождении диспансеризации, сформированы ком-
фортные условия работы для медицинского персонала, повышена 
информированность населения. В результате прохождение первого 
этапа диспансеризации стало возможным за один-два визита в поли-
клинику, значительно увеличилась выявляемость заболеваний, повы-
силась удовлетворённость пациентов диспансеризацией. 

– Поликлиника обслуживает порядка 26 тыс. населения, и нам 
важно, чтобы каждый пациент был обеспечен качественной меди-
цинской помощью, – рассказывает главврач БУЗ УР «ГП № 2 МЗ УР» 
Светлана Гашева. – У нас работает очень квалифицированный, про-
фессиональный коллектив, причём штат укомплектован полностью, 
в том числе и узкими специалистами. Это – наш вклад в укрепление 
городского здравоохранения. 

ОБРАЗЕЦ 
БЕРЕЖЛИВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Городская поликлиника № 2 Ижевска осенью 
2022 года с проектом «Организация проведения 
диспансеризации отдельных групп взрослого 
населения с применением бережливых 
технологий» стала одним из победителей 
Всероссийского конкурса лучших практик 
внедрения бережливых технологий в медицинских 
организациях первичного звена здравоохранения.

Светлана ГАШЕВА,    
главврач БУЗ УР «ГП № 2 МЗ УР» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Владимир НЕВОСТРУЕВ 
переизбран председателем Госсовета Удмуртской Республики. 

Ранее он уже занимал данный пост в двух созывах.
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акануне Дня народного единства 
и Дня государственности УР по 
традиции обновили имена на 

Доске почёта Удмуртской Республики.
В числе отмеченных обществен-

ным признанием коллективов пред-
приятий: АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», СОШ № 89 Ижев-
ска, Воткинский машиностроительный 
завод, АО «КБЭ XXI века», АО «СЭГЗ», 
ООО «Ильинское молоко», РОР «Обще-

ство спасения на водах Удмуртской 
Республики», МБОУ «Дворец детского 
(юношеского) творчества» и другие. 
Все они внесли существенный вклад 
в развитие республики. Всего в теку-
щем году на Доску почёта занесено 
50 тружеников различных отраслей и 
13 трудовых коллективов. 

В республике появился третий 
университет. Этот статус получила 
ИжГСХА, которая переименована в Уд-
муртский государственный аграрный 
университет.

«Присвоение ака-
демии статуса уни-
верситета означает, 
что в Удмуртии по-
явился ведущий на-
учно-образовательный, методический 
центр не только в сельском хозяйстве, 
но и в смежных сферах – переработке, 
технологиях пищевых производств и 
так далее. И этот центр будет гарантом 

обеспеченности кадрами соответству-
ющих отраслей в республике, реа-
лизации научных проектов, которые 
ориентированы на работающие пред-
приятия», – подчеркнул ректор УдГАУ 
Андрей Брацихин. 

147 дворов и общественных про-
странств благоустроено в Удмуртии 
с начала года. До конца 2022 года 
должны быть благоустроены ещё 
19 объектов, причём на 88% план по 
ним уже выполнен – отремонтиро-

ваны 70 дворов и 77 обще-
ственных пространств. 

На следующий год 
Удмуртия получит из Фе-
дерации на данную статью 
расходов порядка 400 млн 

рублей. На эти средства предстоит 
дать «вторую жизнь» 62 дворам и 
89 общественным пространствам. 

Не знаю, гордитесь ли вы республиканским АПК так же, как и я. Лично у меня перехватывает 

дыхание, когда начинается осознание цифр… В этом году есть ощущение, что мы не совсем 

нечернозёмный регион. Мы и предположить не могли, что  соберём 938 тыс. т зерна.

Ольга АБРАМОВА, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики: 

89 общественным пространствам. 
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натолий Наумов, генеральный директор 
АО «Элеконд», стал руководителем фрак-
ции «Единой России» в республиканском 

парламенте. Его кандидатуру единогласно под-
держали однопартийцы. 

Александр Комлев, с 2007 года – военный 
комиссар Удмуртии, назначен советником главы 

республики. На должность военного комиссара 
заступил Юрий Беляев. 

Виктор Новиков занял пост заместителя 
министра внутренних дел по УР. В Удмуртию он 
переведён из Калужской области.

Виктор Заварзин возглавил республикан-
ский онкодиспансер. 

К
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лифтов 
во многоквартирных домах Удмуртии планируется заменить до конца 2022 года.149
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Ольга АБР

Александр Комлев, с 2007 года  во
комиссар Удмуртии, назначен советнико

Работы ведутся по программе софинансирования. Помощь в размере 20% от стоимости 
оборудования и работ ежегодно выделяется из бюджетов муниципальных образований и региона.
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рошедший год стал для бизнес-
сообщества серьёзным испы-
танием. В том числе сказались 
санкции, введённые недруже-
ственными странами. Барьером 
в работе стал и резкий рост ста-

вок по кредитам.
Своевременные действия правитель-

ства РФ позволили смягчить негатив, 
снизить возросший в начале года курс ино-
странных валют к рублю, замедлить паде-
ние ВВП, уменьшив прогнозное значение 
более чем в десять раз.

Удалось снизить процентные ставки по 
кредитам. Продолжила работать льготная 
ипотека, поддержавшая строителей. Вари-
анты помощи бизнесу как по федеральным, 
так и по региональным программам доба-
вили ресурсов для развития.

Оказалось ли этого достаточно? От-
зывы различны. Кто-то говорит, что не-
обходимо больше механизмов и программ. 
Другие считают, что условия должны быть 
равными для всех – в виде адекватных на-
логов, доступных кредитов и пр.

В 2022 году удалось усилить работу 
предпринимательского сообщества и 
правительства УР по важным и наиболее 
проблемным вопросам. Хочу поблаго-
дарить первого заместителя председателя 
правительства УР Константина Сунцова, с подачи которого, к при-
меру, была создана рабочая группа, возглавляемая зампредом 
правительства УР Романом Ефимовым. На этой площадке, в част-
ности, обсуждалась проблема, связанная с налогом на имущество, 
который не всем стал по силам. Несмотря на ситуацию с бюджетом, 
было принято компромиссное решение о пониженных ставках на-
лога для объектов меньшей кадастровой стоимости. Это спасёт 
многих собственников от банкротств. Бизнес предлагал более низ-
кие ставки, но здесь необходимо соблюдать такой приоритет, как 
баланс интересов.

Правительство региона, заботясь об 
интересах не только организаций, на кото-
рые распространяется решение Госсове-
та УР, но и понимая, что многие собствен-
ники имущества – физические лица – ока-
зались в сложной финансовой ситуации, 
дало рекомендации муниципалитетам 
транслировать принятое решение для 
физлиц. Это важно для создания равных 
условий ведения бизнеса вне зависимости 
от статуса собственника. Причём для физ-
лиц правильным было бы распространить 
решение и на 2022 год, так как оплата 
будет происходить у ИП в конце 2023 года. 
Некоторые муниципалитеты оперативно 
отреагировали на предложение, другие 
оказались более равнодушны к проблемам 
бизнеса. К примеру, в Ижевске в 2022 году 
этот вопрос на сессию администрация вы-
носить не стала. Принятая ранее для орга-
низаций заморозка ставок налога в Ижев-
ске также не принималась, и некоторые 
предприниматели подумывают о регистра-
ции недвижимости на юрлиц. При этом и 
бизнес понесёт затраты, и муниципальный 
бюджет в погоне за большими налогами 
совсем ничего от сменивших статус не 
получит. Считаю ситуацию ошибкой.

Ранее были другие примеры эффектив-
ного диалога бизнеса и власти Удмуртии, 

благодаря которому принимались законодательные инициативы, упро-
щающие работу предпринимателей. Так можно сказать о снижении 
ставок налога по УСН, дифференциации стоимости патента в случае 
изменения места или площади объекта осуществления деятельности.

Уверен, совместная работа с правительством на основе диалога 
и обратной связи с бизнесом будет продолжаться в дальнейшем. 
Это позволит сделать экономику нашего региона более сильной и 
устойчивой.

Желаю предпринимателям Удмуртии и их близким в новом 
2023 году реализации планов и, конечно, крепкого здоровья! 

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 
УКРЕПЛЯЕТ ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
В 2022 году было много факторов, усложнивших реализацию бизнес-процессов. Государственные 
программы поддержки предпринимателей позволили смягчить негативные эффекты.

П

А Л Е К С А Н Д Р  П Р А С О Л О В

Александр ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в УР

В 2022 ГОДУ УДАЛОСЬ
УСИЛИТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА УР ПО ВАЖНЫМ 

И НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ

И т о г и  г о д а
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55  депутатов Госсовета Удмуртии 

АО «СЭГЗ» отгрузило первую 
партию тяжёлых тяговых двига-
телей ДАТ-72Б для низкопольных 
трамваев белорусского предпри-
ятия BKM Holding – крупнейшего 
производителя наземного элек-
тротранспорта в СНГ. Это со-
трудничество – результат бизнес-
миссии представителей команды 
Удмуртии в Беларусь в 2020 году. 
По итогам очередной деловой 
поездки делегации от респуб-

лики во главе с Александром 
Бречаловым в дружественное 
государство в ноябре ожидается 
подписание ряда новых согла-
шений о совместной работе на 
ближайшую перспективу. 

Промышленность Удмуртии, 
несмотря на геополитические 
сложности, демонстрирует по-
ложительную динамику в разви-
тии. За 9 месяцев текущего года 
местные предприятия нарастили 
объёмы отгрузки продукции на 
21% к аналогичному периоду 
2021-го, что в денежном вы-
ражении составило порядка 
623 млрд рублей. По индексу 
промышленного производства 
республика продолжает оста-
ваться в топ-3 регионов ПФО, 

предпринимательства создан в Удмуртии.100

Б

Д
проголосовали «за» его повторное назначение на данную должность, 1 – «против». 

тыс.  
юридических лиц,

тыс.  индивидуальных 
предпринимателей,

тыс.  самозанятых зарегистрированы 
в республике в настоящее время.22,6 34,5 42,9

олее 1500 слушателей 
и свыше 50 спикеров 
приняли участие 

в шестом ежегодном предпри-
нимательском форуме «Сдела-
но в Удмуртии». 

В рамках мероприятия про-
шёл 137-й региональный этап 
Национальной премии «Биз-
нес-Успех», который наградил 
лучших предпринимателей 
Удмуртии путёвками на финал 

премии в Москву. Ими стали: 
в номинации «Лучший молодёж-
ный проект» – индивидуальный 
предприниматель Анна Кукина, 
«Лучший производственный 
проект» – Константин Кузнецов, 
ООО НПП «ГИДРОКУБ». Инди-
видуальный предприниматель 
Ксения Веретенникова по-
бедила в номинации «Лучший 
женский проект», Анна Касат-
кина и Дмитрий Шереметьев 
(Helpinghand) – в номинации 
«Лучший школьный проект». 
Автором лучшего сельскохозяй-
ственного проекта стал Артём 
Венков, ООО «САРАПУЛЬСКИЙ 
ЗРМ». Лучший проект в сфере 
ЗОЖ представил Валентин Ши-
роносов, ООО НИЦ «ИКАР». 

епутаты Госсовета УР утвер-
дили кандидатуры на посты 
вице-премьеров региона. 

Ожидаемо, что никаких изменений 
в этом списке не произошло: все 
фигуры предыдущего кабмина со-
хранили свои посты. Первым вице-
премьером также стал Константин 
Сунцов, продолжили работу Роман 
Ефимов, Татьяна Чуракова, Ольга 
Абрамова, Эльвира Пинчук, Ильяс 
Ханнанов. Вакантной на данный мо-
мент осталась должность вице-пре-
мьера, курирующего ТЭК, ранее её 
занимал Евгений Поздеев. 

По итогам деловой встречи главы 
Удмуртии Александра Бречалова и 
президента АО «ТВЭЛ» Натальи Ни-
кипеловой планируется реализовать 
сразу несколько значимых проектов 
в Глазове. В их числе – создание про-
мышленного парка, необходимого 
для выпуска новой металлургической 
продукции, организация крупнотон-
нажного производства постоянных 
редкоземельных магнитов. Среди 
намеченных социальных инициатив – 
народная программа городских изме-
нений «Радиус доверия», по которой 
планируются мероприятия по совер-

Ярослав СЕМЁНОВ,   
председатель правительства Удмуртии, продолжит возглавлять республиканский кабмин.
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Ярослав СЕ
председатель пра
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примерно на 5% превышая 
общероссийские показатели.

Федеральная антимоно-
польная служба одобрила сдел-
ку по приобретению ижевским 
ООО «Смарт сервис ЛТД» рес-
торанов быстрого питания KFC 
по России. Новый владелец 
бренда получит в соб-
ственность 70 рес-
торанов, ещё 
1058 заведений 
будут работать 
в формате 
франчайзи. 

Впервые 
информация 
о покупке сети KFC 
ижевскими пред-
принимателями Андреем 
Осколковым и Константином Ко-
товым появилась в октябре, на 
тот момент стоимость рестора-

нов и франшизы озвучивалась 
в размере 1,3 млрд рублей. 

Региональный технопарк 
«Нобель» получил статус опе-
ратора Фонда «Сколково», что 
обеспечивает региону новые 
возможности по реализации 
инновационных проектов. Для 

участников проекта 
«Сколково» предусмот-

рены налоговые и 
таможенные льготы, 
в том числе НДС, 
налог на прибыль и 
налог на имущество 

в размере 0%. В нас-
тоящее время резиден-

тами «Нобеля» являются 
67 компаний, 15 из них – 

участники «Сколково». 30 про-
ектов из республики получили 
финансовую поддержку «Скол-
ково» в размере 212 млн рублей. 

шенствованию городской среды, 
модернизации инфраструктур-
ных объектов, общественных 
и дворовых пространств при 

активном участии жителей и 
софинансировании со стороны 
корпорации, собственника Че-
пецкого механического завода. 
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чит в соб-
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ВЗОШЛО «СОЛНЦЕ» 

МОСКВЫ

церемонии запуска нового колеса обозрения «Солнце 
Москвы» в режиме видеоконференции принял участие 
президент Владимир Путин. Мероприятие было приуро-
чено к 875-летию столицы.  

До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обо-
зрения в Европе был «Лондонский глаз» высотой 

135 метров. Теперь это звание принадлежит «Солнцу Москвы», 
расположенному на ВДНХ, – оно может похвастаться «ростом» 
в 140 метров.  

Открывшееся колесо обозрения – современнейшая кон-
струкция: это тридцать закрытых кабин, каждая из которых 
вмещает до 15 гостей, в «воздушных комнатах» есть система 
видеонаблюдения, кнопка связи с оператором, климат-конт-
роль. Пять кабин оборудованы прозрачным полом. 

За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо 
обозрения может прокатить до 450 человек. Авторы проекта 
рассчитывают, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн 
посетителей ежегодно.        

Другие интересные факты о колесе-рекордсмене. Его вес – 
1800 т (это примерно 30 самолётов Ту-204). Обзор из кабинок – 
на 50 км, видны Дом правительства, храм Христа Спасителя, 
парки «Останкино» и «Сокольники», Большой театр, «Москва-
Сити», Серебряный бор, Ботанический сад, пойма Москвы-реки, 
сталинские высотки. Внутри кабин будет комфортно даже зимой: 
температура здесь всегда – плюс 22 градуса.  

Важное событие состоялось в недавнем 
времени в столице России, отмечает 
председатель Ассоциации «Солнце» Василий 
Рогалёв. В Москве торжественно открыли 
крупнейшее в Европе колесо обозрения.

В
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Сергей СМИРНОВ, 
руководитель главы администрации и правительства УР, 

назначен и. о. представителя главы Удмуртии при президенте РФ.
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о итогам организационно-тех-
нологического проведения 
обеспечения и качества оцени-

вания результатов экзаменов ЕГЭ и 
ОГЭ в 2022 году Удмуртия получила 
хорошую федеральную отметку, 
заняв 17-е место среди 85 субъектов. 
В прошлом году наш регион находил-
ся на 45 позиции. 

В Удмуртии появился ещё один 
туроператор. Данным видом деятель-
ности занялась компания «Ижавиа», 
по её сообщению – в целях развития 
внутреннего туризма.

«…Во-первых, мы сами теперь 
сможем формировать туристичес-
кий продукт и продавать как через 
собственную сеть, так и через дру-
гие турагентства. А во-вторых, и 
в-главных, это ещё один кирпичик 
в наше счастливое будущее», – 
написал гендиректор предприятия 
Александр Синельников.

Ижевские оружейники удостоены 
высоких наград. Заслуженный кон-
структор России, ведущий инженер-
конструктор Ижевского механическо-
го завода Владимир Ярыгин за свою 
работу отмечен кафтаном оружейни-
ка. В истории современной России 
такую же награду получал только 
М. Т. Калашников. 

Второму представителю ИМЗ, 
инженеру-конструктору Дмитрию Ле-
бедеву, разработавшему новый писто-
лет на замену известному «Макарову», 
вручён орден «За военные заслуги». 

На IX Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года» Удмуртия 
завоевала сразу несколько наград. 
Проект «Прикамский тихоход», 
представленный Сарапульским 
музеем-заповедником, вошёл в пер-
вую тройку финалистов. А команда 
«Влюбиться в Удмуртию» получила 
сразу пять наивысших наград, пер-
вое место и два специальных приза.

По итогам финала премии был 
составлен рейтинг регионов, в который 
вошли 49 субъектов России. Удмуртия 
заняла в нём третье место, обогнав 
такие центры туризма, как Крым и 
Нижегородская область. 

Последние три года научили нас адаптироваться к изменениям, развиваться в ситуациях, когда практически 

невозможно заниматься долгосрочным планированием. Наши предприниматели показывают стабильный рост 

даже сейчас. Например, по итогам 10 месяцев Удмуртия первая в ПФО по росту малого и среднего бизнеса – мы видим 

это и в росте налоговых поступлений по УСН. 7,6 млрд рублей уже сейчас, против 6,4 млрд за весь 2021 год.

Константин СУНЦОВ, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

цецентнтрыры ттуруризизмама, какакк КрКрымым ии 
ородская область. 
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сполняющим обязанности 
главы АГИП стал Максим 
Шумихин, в последний 

год руководивший Домом друж-
бы народов и с 3 ноября являв-
шийся заместителем руководи-
теля главы и правительства УР.

Виктор Костин, первый 
заместитель главы а дмини-

страции и правительства УР, 
занимавший данную должность 
в течение месяца, перешёл на 
работу в центральный аппарат 
ЛДПР.

Валерий Ватулин возглавил 
Первую республиканскую клини-
ческую больницу. С 2018 года он 
руководил ГКБ № 8 Ижевска. 

Сергей Пряженцев назначен 
руководителем Главного управ-
ления МЧС РФ по УР.

Денис Парахин занял пост 
министра по физической культу-
ре и спорту УР. 

Наталья Соколова заступила 
в должность заместителя мини-
стра здравоохранения Удмуртии.

Роман Конев, главный врач 
ГКБ № 9 Ижевска, досрочно 
покинул свой пост. Договор 
с ним расторгнут по соглашению 
сторон.  
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место в рейтинге,
составленном экспертами Ассоциации транспортных инженеров, 

по качеству общественного транспорта в РФ занял Ижевск. 5
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даже сейчас.

это и в росте

Константин

города  вошли в этот рейтинг,
за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. 82



рьльства УР, президенте РФ.

о итогам организационно-тех-нологического проведения обе-спечения и качества оценивания результатов экзаменов ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году Удмуртия получила хо-рошую федеральную отметку, заняв 17-е место среди 85 субъектов. В про-шлом году наш регион находился на 45 позиции. 

В Удмуртии появился ещё один туроператор. Данным видом деятель-ности занялась компания «Ижавиа», по её сообщению – в целях развития внутреннего туризма.«…Во-первых, мы сами теперь сможем формировать туристичес-кий продукт и продавать как через собственную сеть, так и через дру-гие турагентства. А во-вторых, и в-главных, это ещё один кирпичик в наше счастливое будущее», – написал гендиректор предприятия Александр Синельников.Ижевские оружейники удостоены высоких наград. Заслуженный кон-структор России, ведущий инженер-конструктор Ижевского механическо-го завода Владимир Ярыгин за свою работу отмечен кафтаном оружейни-ка. В истории современной России такую же награду получал только М. Т. Калашников. 

Второму представителю ИМЗ, инженеру-конструктору Дмитрию Ле-бедеву, разработавшему новый писто-лет на замену известному «Макарову», вручён орден «За военные заслуги». На IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Удмуртия завоевала сразу несколько наград. Проект «Прикамский тихоход», представленный Сарапульским музеем-заповедником, вошёл в пер-вую тройку финалистов. А команда «Влюбиться в Удмуртию» получила сразу пять наивысших наград, пер-вое место и два специальных приза.По итогам финала премии был составлен рейтинг регионов, в который вошли 49 субъектов России. Удмуртия заняла в нём третье место, обогнав такие центры туризма, как Крым и Нижегородская область. 

тироваться к изменениям, развиваться в сит уациях, когда прак тически ланированием. Наши предприниматели показывают стабильный рост даже У дмуртия первая в ПФО по рост у малого и среднего бизнеса – мы видим это и 7,6 млрд рублей уже сейчас, против 6,4 млрд за весь 2021 год.ервый заместитель председателя правительства У дмуртской Республики:ти м уж-яв--Р. страции и правительства УР, занимавший данную должность в течение месяца, перешёл на работу в центральный аппарат ЛДПР.Валерий Ватулин возглавил Первую республиканскую клини-ческую больницу. С 2018 года он руководил ГКБ № 8 Ижевска. Сергей Пряженцев назначен руководителем Главного управ-ления МЧС РФ по УР.Денис Парахин занял пост министра по физической культу-ре и спорту УР. Наталья Соколова заступила в должность заместителя мини-стра здравоохранения Удмуртии. Роман Конев, главный врач ГКБ № 9 Ижевска, досрочно покинул свой пост. Договор с ним расторгнут по соглашению сторон.  
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декабрь 

грузили продукции на 350 млрд 
руб., темп роста – 121,7%.

По прогнозам главы УР 
Александра Бречалова, озву-
ченным на первом заседании 
Инвестиционного комитета, до 
конца года эта цифра должна 
составить свыше 130 млрд 
рублей. 

«В непростых условиях 
санкционного давления та-
кие результаты достигаются 
только благодаря слаженной 
работе инвесторов и госу-
дарственных институтов. 
Именно для этого мы создали 
Инвестиционный комитет, где 
будем выявлять потребности, 
решать проблемы инвесторов 
и разрабатывать предложения 
по улучшению инвестиционно-

го климата», – отметил глава 
республики. 

Более 250 км дорог отре-
монтировано в Удмуртии в этом 
году по различным програм-
мам – «Безопасные качествен-
ные дороги», «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
опорный план дорожной дея-
тельности, «Содействие». Для 
повышения безопасности до-
рожного движения построено 
свыше 19 тыс. погонных метров 
тротуаров и пешеходных доро-
жек, обустроено 89 искусствен-
ных неровностей, установлено 
1350 м барьерных ограждений.  
В планах на следующий год – 
ремонт и реконструкции свыше 
300 км региональных трасс, 
муниципальных автодорог. 

млрд руб. 
достиг объём инвестиций в основной капитал в Удмуртии за 9 месяцев 2022 года. 87,3 

П

Ц

На 7,5 лет к 2030 году должна увеличиться продолжительность жизни в регионе – 
минимум до 78 лет. Это – основная задача регионального Минздрава. 

Это 9,3% к аналогичному прошлогоднему периоду. 

о итогам развития 
промышленности Уд-
муртии за 10 месяцев 

республика находится на вто-
ром месте в ПФО по индексу 
промышленного производства, 
в том числе по отрасли «Об-
рабатывающие производства». 
Индекс промышленного произ-

водства (ИПП) в целом по от-
расли составил 104,8% (ПФО – 
100,4%, РФ – 100,1%), отгру-
жено продукции на 702,7 млрд 
руб., темп роста – 118,5%. ИПП 
обрабатывающих производств 
достиг 107,2% (ПФО – 100,4%, 
РФ – 99,3%). Предприятия 
обрабатывающих отраслей от-

ентральная избирательная комиссия 
УР обновила свой состав на сле-
дующий пятилетний срок работы, 

по 2027 год. В конце ноября депутаты УР 
приняли постановление о назначении семи 
членов ЦИК с правом решающего голоса. 
Ещё семерых работников ведомства опре-
делил глава УР Александр Бречалов. Пред-
седателем ЦИК на первом заседании нового 
состава избрали Светлану Пальчик, её за-
местителем – Веронику Лекомцеву. 

Глава УР Александр Бречалов провёл 
«Прямую линию». Она продлилась свыше 

Михаил МУРАШКО, 
министр здравоохранения РФ, провёл рабочую встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.
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Михаил МУР
министр здравоохра
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Ижевск, как и другие города, оказался в снежном плену – 91% нормы, 
высота снежного покрова увеличилась на 23 см. 
Самый высокий уровень снега – 47 см – зафиксирован в Воткинске. 

Обязанности главы ведомства 
он исполнял с ноября 2021 года. 

9
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декабря в столице Удмуртии была 
открыта стела «Ижевск – город тру-
довой доблести». Напомним, что это 

звание городу, как признание его трудовых 
заслуг во время Великой Отечественной 
войны, присвоено указом президента Рос-
сии в июле 2020 года. 

Стела, установленная в Сквере По-
беды, выполнена из металла, стекла и 
красного гранита, её высота – 17 метров. 
На ней размещены герб Ижевска и текст 
указа президента. Три пилона с металли-
ческими барельефами отражают трудовой 
подвиг жителей Ижевска в 1941–1945 го-
дах. Героями экспозиции стали оружей-

ники, металлурги, врачи и медсёстры, 
работавшие в госпиталях.

16 новых машин «ГАЗ» и «УАЗ» по-
полнили транспортные парки станций  
скорой помощи Удмуртии. Централи-
зованная служба скорой медицинской 
помощи, обслуживающая свыше 1,2 млн 
жителей, получила 12 автомобилей. Ещё 
четыре поступили в больницы Воткинска, 
Глазова, Ярского и Юкаменского районов 
республики. Всего в Удмуртии в настоя-
щее время 238 «скорых», почти 70% из 
них эксплуатируются менее пяти лет. На 
выездах задействовано 126 медицинских 
бригад.

Приняли решение направить 
дополнительные средства на реализацию 

проектов, программ и проведение спортивных 

мероприятий по массовому спорту для детей, 

подростков и молодёжи, в том числе – на 

развитие массового детско-юношеского 

хоккейного движения, так как этот 

вид спорта является одним из самых 

популярных у подрастающего поколения.

Иван ЧЕРЕЗОВ, 
заместитель председателя 
Государственного Совета УР:
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месячной нормы осадков выпало в Удмуртии 

в период  9–11 декабря.

От 40 до 97%
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3,5 часов и включила в себя 1300 вопро-
сов. На 258 вопросов Александр Бре-
чалов успел ответить, основные среди 
них затрагивали здравоохранение, со-
циальную защиту, общественный транс-
порт, специальную военную операцию. 
Отдельно был обозначен вопрос безо-
пасности школ: на комплексную безо-
пасность образовательных организаций 
в следующем году планируется выделить 
1,9 млрд рублей. Это на 600 млн больше, 
чем в текущем году.

Немногим более 5 тыс. безработных 
зарегистрировано на данный момент 
в Удмуртии, что является историческим 
минимумом. Одновременно в респуб- 
лике есть 18 тыс. открытых вакансий, 
и это – максимальное количество в её 
новейшей истории. Более 4 тыс. работ-
ников требуется промышленным пред-
приятиям на современном этапе. 
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Немногим более 5 тыс. безработных

Удмуртии 

%

дах. Героями экспозиции стали ору
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 Ришат ИБРАГИМОВ 

назначен министром строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

ндрей Ураськин избран президентом Все-
удмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», 
которую ранее возглавляла Татьяна Ишма-

това. Также он является председателем постоянной 
комиссии Госсовета Удмуртии по культуре, туризму 
и национальной политике. Ранее он на протяжении 
15 лет руководил Национальным театром УР. 

А
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орядок отбора получателей субсидий и единые правила их 
предоставления установит правительство РФ. Закон преду-
сматривает размещение информации о субсидиях и прове-
дении отбора их получателей на едином портале бюджетной 
системы РФ в Интернете, за исключением отдельных случаев. 

В частности, не будет размещаться информация, если она содержит 
гостайну или доступ к ней ограничен.

При этом устанавливаются правовые основания для отбора 
получателей субсидий в государственной интегрированной инфор-
мационной системе (ГИИС) управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», в том числе с использованием существующих 
государственных информационных систем. Это позволит оперативно 
формировать заявки, отслеживать их рассмотрение и быстро получать 
результаты распределения субсидий.

Требование отбора получателей субсидий в информсистемах будет 
вводиться поэтапно: с 1 января 2023 года – для субсидий из федераль-
ного бюджета; с 1 января 2024 года – для субсидий, предоставляемых 
из региональных (местных) бюджетов за счёт целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета; с 1 января 2025 года – для 
иных субсидий из региональных (местных) бюджетов. 

В ГОСТИ К БИЗНЕСУ

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА СУБСИДИРОВАНИЯ 

В 2022 году журнал «Деловая Репутация» активно сотрудничал с крупным региональным 
сообществом предпринимателей «Бизнес Бизнесу» под руководством директора цветочной сети 
«Цветобаза» Андрея Коченова. Целый год совместными усилиями мы улучшали информационное 
и социальное пространство для предпринимателей в республике: презентовали экспертов своего 
дела, транслировали информацию о качественном продвижении продуктов и услуг, рассказывали 
о результативной настройке бизнес-процессов.

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на унификацию и стандартизацию 
правил предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и 
физлицам – производителям товаров, работ, услуг. Документ вносит в Бюджетный кодекс РФ изменения 
в целях обеспечения прозрачности информации о предоставлении таких субсидий. 

акое партнёрство получило живой отклик, и поэтому 
в 2023  году мы рады представить аудитории нашу новую 
коллаборацию «Бизнес Бизнесу в гостях». Концепция проекта 
заключается в проведении выездных презентаций пред-
приятий Удмуртии на их производственных или торговых 
площадях. Гостями таких мероприятий станут участники со-Т

П

ВОПРОСЫ 
О ПРОЕКТЕ 
МОЖНО ЗАДАТЬ 
НА СТРАНИЦАХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ

vk.com/delorep vk.com/bb18_biz

общества «Бизнес Бизнесу» – учредители, директора, представители 
топ-менеджмента региональных и федеральных  компаний. 

Процесс и итоги каждой презентации будут освещены в журнале 
«Деловая Репутация». А по завершении такого мероприятия компания, 
принявшая у себя гостей, получит промо-видеоролик, который можно 
использовать для продвижения в социальных сетях и на сайте. Также 
неизменно главной частью каждой встречи бизнес-сообщества стано-
вится нетворкинг, который позволяет найти новых партнёров и расши-
рить географию присутствия бизнеса. 

Свяжитесь с организаторами, чтобы принять участие в проекте 
и презентовать лучшие стороны своего бизнеса широкой аудитории 
региональных предпринимателей. 

16+
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АНОНИМНЫЙ ДЕД МОРОЗ

ЗВЁЗДЫ РАССКАЖУТ

НА СЧАСТЬЕ И УДАЧУ

ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
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Итак, почему стоит поиграть и как это сделать? Главное и основное правило – подарки 
нужно дарить анонимно. Остальные тонкости (стоимость подарков, время обмена и ко-
личество игроков) обговариваются отдельно, всё зависит от желания самих участников. 

ШАГ 1. Напишите имена всех игроков на бумажках. Случайным образом распределите 
имена между участниками, для этого сложите записки в шляпу и пусть каждый вытаскива-
ет по одной. Тот, чьё имя у вас в руках, – теперь ваш подопечный. Если кому-то попалось 
своё имя, нужно вернуть бумажку в шляпу и вытащить новую. 

ШАГ 2. Установите лимит стоимости подарка. Это необходимо, чтобы подарки были 
примерно из одной ценовой категории и никто не остался в обиде. Обычно устанавливают 
сумму от 300 до 500 рублей. Вы можете выбрать любую сумму, в зависимости от финан-
совой ситуации вашей группы. Помните, что главное не цена, а внимание к человеку и 
усилия, которые вы приложили, чтобы отыскать для него подарок. 

ШАГ 3. Запланируйте вечеринку, во время которой будете обмениваться презентами. 
Как правило, это новогодний корпоратив или последний рабочий день перед зимними 
праздниками. 

Если традиционная версия игры кажется вам недостаточно интересной, 
то правила можно разнообразить. Есть такие варианты.

Это вариант игры, который облегчит жизнь каждо-
му анонимному Деду Морозу. На этапе подготов-

ки участники должны написать, кроме своего 
имени, ещё и список желаний с несколькими 
вариантами подарков. Согласитесь, намного 
проще, когда вы знаете, чего хочет человек, 
и можете подготовить презент исходя из 
его списка и ваших возможностей. Правда, 
в этом случае получатель заранее примерно 
знает, что получит в подарок, но зато точно 

не прогадаете. 

АНОНИМНЫЙ
      ДЕД МОРОЗ
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Участники приносят по одному подарку, который потенциально может подойти лю-
бому. Важно, чтобы универсальные подарки были хорошо упакованы, чтобы нельзя было 
догадаться, что лежит внутри. Игроки «ходят» по очереди. Во время хода можно либо 
открыть новый подарок, либо украсть уже открытый у другого участника. 

Кстати, в такую версию «Анонимного Деда Мороза» играли в одной из новогодних 
серий «Офиса»: Майкл нарушил правило и купил дорогой iPod, за который все стали 
бороться. 

Некоторые получатели подарков пытаются угадать, кто подарил им подарок. Чтобы 
облегчить задачу, каждый подарок сопровождают письмом с намёками на то, кем бы мог 
быть даритель. 

В этой версии коллеги участвуют в «заговоре» – все выбирают подарок для одного 
из коллег без его непосредственного участия. Множество таких «заговоров» происходит 
одновременно – по одному для каждого участника. Обычно каждый «заговор» строят он-
лайн, пока не придут к общему мнению, после чего один из участников получает подарок. 
Такая версия, позволяющая узнать друг друга поближе, наиболее популярна в рабочих 
коллективах.

Это та же классическая версия, но здесь после первой жеребьёвки начинается этап 
намёков: каждый сотрудник оставляет своему «объекту» записочки, мини-презенты, по-
слания на рабочем столе компьютера, которые в час икс помогут разгадать своего ано-
нимного Деда Мороза. Этот вариант игры растягивает удовольствие от процесса и делает 
каждый рабочий день веселее и позитивнее.

– Наш дружный и творческий коллектив, 
как мы говорим – «спаянно-споенный», очень 
любит все варианты игры «Тайный Санта» или 
«Анонимный Дед Мороз». Это хорошая воз-
можность проявить смекалку и сообразитель-
ность по отношению к своим коллегам, узнать 
друг друга ещё лучше, порадовать человека 
«правильным» подарком и самому кайфануть 
от мысли, что угадал. 

Когда ты получаешь записку с именем, на-
чинается своеобразная охота: ты прислушива-
ешься к разговорам, наблюдаешь, аккуратно 
интересуешься – очень хочется действительно 
порадовать любимых сотрудников. Например, 
одна из наших коллег увлекается сыроварени-
ем, и она, когда ей преподнесли специальный 
набор ножей для сыра, была очень довольна. 
А другому сотруднику, потерявшему в самый 
неподходящий момент автомобильную щёт-
ку-скребок, весьма кстати оказался именно 
такой подарок. В тот день выпало много снега,  
и надо было видеть его радость.

Флешки, тёплый коврик для сиденья ма-
шины, дизайнерские свечи, авторские ново-
годние композиции, экзотические фрукты и 
даже аквариумная рыбка – наш список объ-
ёмный, и в этом году он пополнится вновь, 
потому что такие эмоции и приятные моменты 
делают нас счастливее. 

Это отличный способ оживить атмосферу в офисе. Игра может запомниться на-
долго и стать хорошим поводом для того, что вспоминать новогоднюю пору в 
течение следующего года с улыбкой.

Коллеги, став анонимными Дедами Морозами, смогут получше узнать друг друга. 
Мы каждый день пересекаемся на работе с людьми, но часто об их интересах и 
увлечениях почти ничего не знаем. 

Выбор подарка – задача не из лёгких, но это приятные хлопоты. Думать о челове-
ке, узнавать о нём, стараться купить что-то небанальное, нужное и интересное –  
тот ещё квест. 

Это ещё и экономия финансов. Приготовить подарок к Новому году каждому 
коллеге может быть затратно. Другое дело, когда нужно купить только одному 
человеку. Тем более что без подарка в итоге не останется никто.

И самое важное – игра сплотит коллектив, люди лучше узнают своих коллег,  
будут внимательнее и заботливее друг к другу.



– Ольга Николаевна, сколько человек работает в филиале компании в Удмуртии?

– Всего более 600 сотрудников, около 500 из них – страховые агенты. Я с полным 
основанием могу сказать, что у нас действительно лучшие страховые агенты – это поисти-
не наш золотой фонд. Настоящие финансовые консультанты – энергичные, позитивные, 
с персональным подходом к каждому человеку. Во многом благодаря им «Росгосстрах» 
занимает лидирующие позиции на страховом региональном рынке.

Наши агенты всегда готовы прийти на помощь своим клиентам, если что-то вдруг 
произошло – помочь оформить документы на страховую выплату. У многих давно посто-
янные клиенты, которые страхуются годами и иногда целыми семьями.

– А что вы можете сказать о действующих агентах филиала? 

– Если компания хочет, чтобы в ней работали лучшие страховые агенты, она должна 
создать им для этого все условия. В «Росгосстрахе» агентам обеспечена круглосуточная 
административная и консультационная поддержка. Специально для них компания разра-
ботала хорошую продуктовую линейку и технологии продаж, позволяющие работать где 
и как агентам удобнее.

У нас хорошая мотивационная составляющая, мы ежегодно чествуем наших лучших 
страховых агентов, стараемся обеспечить всем максимально комфортные условия, вклю-
чая организацию полноценного места для работы, обучения и проведения встреч с клиен-
тами в наших агентских центрах.

Десятки тысяч людей разного пола и возраста ежегодно пробуют себя в качестве 
страхового агента. Кто-то приходит на время, а остаётся на всю жизнь. Как, например, 
известный на всю республику Мансур Акбарович Акбаров, чьим именем назван страховой 
отдел, который он сам и возглавляет! У знаменитого госстраховца первая запись в трудо-
вой книжке о назначении инспектором Госстраха по Завьяловскому району Удмуртской 
АССР от 30 июля 1969 года, после окончания Канашского финансового техникума по спе-
циальности «государственное страхование». Перечислить все его награды и поощрения, 
среди которых есть и благодарность президента РФ, не хватит места в статье. Мансур 
Акбарович говорит: «Я не жалею о том, что когда-то связал свою жизнь со страхованием. 
Уверен, что наша работа очень важна для людей. Это, прежде всего, забота о материаль-
ном положении жителей, а также оказание им страховых услуг на достойном уровне». 

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

PRO

В следующем году страховому агенту УО 
«Якшур-Бодьинский» Зинаиде Васильевне За-
гребиной в наш профессиональный праздник 
6 октября мы будем вручать звание «Ветеран 
«Росгосстраха». Она проработала в компании 
40 лет, но и как много лет назад по-прежнему 
молода, задорна, активна, улыбчива и азартна. 
Возможно ли сосчитать, скольким своим кли-
ентам она помогла за эти годы?

Как не гордиться и не дорожить такими 
госстраховцами? Такие профессиональные ра-
ботники востребованы в любой страховой ком-
пании, но их преданность «Росгосстраху», про-
несённая через годы и десятилетия, бесценна.

Филиал ПАО СК «Росгосстрах»

в Удмуртской Республике

г. Ижевск, ул. Советская, 8а  

+7 (3412) 919-002  

RGS.ru
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– Марина Владимировна, расскажите о ва-

шей компании. Какие услуги вы оказываете?

– Более 15 лет назад, когда я работала 
наёмным главным бухгалтером и налоговым 
консультантом, я и несколько моих коллег 
решили уйти в свободное плавание. Так по-
явилась компания CIFRA. Сегодня у нас на 
обслуживании свыше 100 организаций и ИП. 
Для малого бизнеса мы предоставляем бух-
галтерское сопровождение под ключ, сдачу 
всей отчётности ИП и ООО, консультации по 
выбору оптимальной системы налогообло-
жения, ведение бухгалтерского и налогового 
учёта по участкам, управленческий учёт. 

Я аттестованный налоговый консультант и 
главный бухгалтер, состою в реестре главных 
бухгалтеров РФ. Сильная команда – наше пре-
имущество, поэтому мы выполняем любую 
задачу, которая так или иначе связана с бух-
галтерией. Помимо ижевских компаний, мы 
также работаем с бизнесом из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ставрополя и Казани. 

– Что бизнесу даёт аутсорсинг? 

– Аутсорсинг нужен, когда бизнесу требу-
ется больше ресурсов для развития ключевых 

процессов, в которых он преуспевает. Разнообразие бизнесов подталкивает нас к посто-
янному изучению. Главный бухгалтер одной организации имеет более узкое мышление, 
так как у него нет такого спектра практических ситуаций, с которыми мы сталкиваемся 
ежедневно. 

– У вас не только своё дело, но и семья, требующая постоянного внимания. Как вам 

удаётся совмещать две сферы? 

– У меня трое детей, при этом я никогда не была в декретном отпуске – отвечала на 
звонки даже в роддоме. Я не знаю, хорошо это или нет, но предпринимательство – это 
образ жизни, а не временное явление. 

Мечта каждого предпринимателя – выйти из «операционки», но я не знаю, произой-
дёт ли это. По крайней мере, я к этому стремлюсь. Гармония работы и личной жизни скла-
дывается как само собой разумеющееся. 

Сейчас я осваиваю сферы менеджмента и маркетинга. Бухгалтеры довольно консер-
вативные люди, и, чтобы переломить устоявшееся мышление, нужно много работать над 
собой. Важно обучаться и мыслить не только законами, но и прислушиваться к мнению 
собственника и максимально помогать ему. Я лично получаю от этого удовольствие. Про-
фессия бухгалтера – это уже не просто цифры, а погружение в экономические процессы. 

– Ваша работа связана с большой умственной нагрузкой. Как вы избавляетесь от 

стресса? 

– Нагрузку цифр нужно разбавлять творческой деятельностью. Я очень увлечённый 
человек. Занимаюсь спортом, танцами, музыкой, активным отдыхом. Люблю путешество-
вать. По жизни я гедонист, часто посещаю семинары, знакомлюсь с предпринимателями. 
Недавно начала учиться на гештальт-терапевта. Считаю, что применять опыт коммуника-
ции важно не только в работе и семейной жизни, но и для себя, для духовной составля-
ющей. 

*Цифра
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ПРЕИМУЩЕСТВО
ВОЕ

+7 (909) 063-67-40

cifra-buh.ru

Звоните по телефону



Открывая форум, директор Ижевского фи-
лиала Страхового Дома ВСК Татьяна Баталова 
подчеркнула усиление роли HR в современных 
условиях: кадровики – это многогранные специ-
алисты, настоящие лидеры, которые транслируют 
миссию компании и способствуют её процвета-
нию, отслеживая настроения внутри коллектива и 
реагируя на внешние факторы.

«Мы выбрали самые актуальные на сегод-
няшний день темы, пригласили руководителей 
кадровых отделов и HR-специалистов компаний 
с интересными кейсами, поскольку сейчас очень 
важен обмен опытом и создание в Удмуртии про-
фессионального сообщества, способного решать 
вопросы кадрового обеспечения бизнеса», – от-
метила Татьяна Баталова.Ре
кл

ам
а

Среди спикеров мероприятия – представители Регионального центра компе-
тенций в сфере производительности труда по УР, АО «Элеконд», мебельной ком-
пании «Мама», которые делились опытом внедрения бережливого производства 
и развития корпоративной культуры, специалисты Казанского филиала Hh.ru,  
федеральные эксперты ВСК.

Главным трендом, по мнению Анны Островской и Анны Медлевой из Казанско-
го офиса Hh.ru, становится конкуренция за персонал. Растёт интерес соискателей к 
удалённой работе и вакансиям с отсрочкой от военной службы. Специалисты ожидают 
дефицита кадров в сферах, где заняты молодые мужчины (строительство, производ-
ство, транспорт), и роста вакансий в секторе временного найма. Компании становятся 
более лояльны к небольшому опыту работы и возрасту кандидатов.

В Удмуртии эра высокой конкуренции за персонал уже настала. В республике сей-
час примерно четыре резюме на одну вакансию – это уже «рынок сотрудника», когда 
выбор остаётся за ним. Поэтому компании всё больше ориентируются на удержание 
персонала.

О том, как создать благоприятную атмосферу в коллективе и стимулировать со-
трудников не только рублём, рассказала Анастасия Пономарёва, руководитель Депар-
тамента бизнес-партнёрства Страхового Дома ВСК.

Нынешнее время требует от команд HR оперативной реакции на изменения. Так, 
новый соцпроект для сотрудников «Забота на работе» в ВСК стартовал уже 14 марта 
этого года. Когда из продажи исчезли многие жизненно важные препараты, был запу-
щен сервис по их поиску и доставке, сейчас он доступен и для партнёров ВСК. Однов-
ременно была открыта линия психологической помощи, а в сентябре – горячая линия 
для мобилизованных и их семей, предоставляющая также юридические консультации.

Снизить уровень тревожности помог «марафон благополучия» – вебинары по 
финансовой грамотности, здоровью, питанию, спорту и др.

Интересен проект о путешествиях, в рамках которого специалисты филиалов ВСК 
не только рассказывают о достопримечательностях регионов, но и сопровождают 
в поездке. Для сотрудников и их семей ВСК также построила туристический центр  
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«Переделки camp», а проект «ВСК Шеринг» позволяет работникам пользоваться макси-
мумом услуг компании бесплатно или с большими скидками: это и парк машин, и мед-
услуги, и страховые продукты, а также возможность выкупа техники с дисконтом.

Всё это позволило ВСК снизить, по сравнению с 2021 годом, текучесть кадров вдвое. 
Показатель HAPPY INDEX вырос с 70,2% до 82,3%.

Корпоративная платформа «Свои», которая получила награду HR AWARD «Хрусталь-
ная пирамида 2022» в номинации «Технологическое решение года», доступна и парт-
нёрам ВСК. Платформа предоставляет целый спектр возможностей: информирование 
сотрудников, конкурсы, обратная связь; нематериальная система поощрения (благо-
дарности, баллы); общение по интересам; полезные сервисы; заказ документов; заявки 
во внутренние службы, которые можно отслеживать онлайн; витрина скидок от более  
800 партнёров; мессенджер и мобильная версия.

По словам Сергея Фетисова, исполнительного директора ООО «Аквамарин» – разра-
ботчика платформы, проблемы у HR в разных компаниях одни и те же: текучесть кадров, 
дороговизна подбора, снижение эффективности, низкая мотивация, выгорание.

Одним из способов привлечь или удержать важного специалиста является полис 
ДМС, считает Ольга Попова, руководитель Департамента развития региональной сети 
ВСК по медицинскому страхованию. Программы добровольного медицинского страхо-
вания от ВСК способны обеспечить доступ к любым узким специалистам и всему спек-
тру медицинских услуг. Помощь можно получить в любом регионе. ВСК – единственная 

страховая компания, где в контактном центре можно 
сразу получить консультацию врача. Кроме того, 
есть услуги телемедицины.

«Наши продукты действительно способны 
помочь людям и бизнесу. Если так случилось, что 
сотрудник заболел – физически или психологиче-
ски, то благодаря быстрой онлайн-консультации в 
нашей цифровой клинике он сможет оперативно 
решить свою проблему и вернуться к своим про-
фессиональным обязанностям», – комментирует 
Ольга Попова.

Сейчас у ВСК также есть франшиза в ДМС, 
когда человек сам оплачивает процент от услуги. 
Для работодателя это способ удешевить полис и 
расширить спектр услуг.

Кроме того, теперь ВСК может проводить  
профосмотры, рассказал генеральный директор 
клиники «Сфера» Армен Саркисян. У клиники есть 
для этого все необходимые лицензии, а работу  
в регионах она проводит через соисполнителей.

Клиника «Сфера» также может организовать 
на предприятиях медицинские кабинеты, где врач 
окажет помощь при недомогании, возьмёт анали-
зы, выдаст справку и даже выпишет больничный. 
Имея данные профосмотров, можно выявить, ка-
кие заболевания эффективнее всего вписывать  
в договоры ДМС.

«Учитывая высокий спрос компаний на гра-
мотных и заряженных на результат HR-специа-
листов, а также ситуацию на рынке труда, важно 
продолжать проводить такие мероприятия, – счи-
тает Татьяна Баталова, директор Ижевского фили-
ала Страхового Дома ВСК. – Тем более, что проис-
ходящие изменения требуют от бизнеса быстрых 
и эффективных решений».

HR-РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 191 

+7 (3412) 90-81-90 

+7 (982) 835-72-84
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РАЗВИВАЕТСЯ
В рамках форума, организованного вузом, компанией АСКОН и МГТУ им. Н.Э. Баумана, обсуждались темы развития 
машиностроительных производств, обеспечения их инженерными кадрами. В мероприятии приняли участие предста-
вители ведущих предприятий отрасли и разработчики отечественного программного обеспечения.

и.о. ректора ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, к.т.н.:

– Необходимо не только давать качественные знания, 
но и помогать студентам в выработке инженерного мышления. 

Чем больший арсенал таких знаний мы обеспечим, тем эффективнее 
выпускники будут работать на производстве. 

 
директор Воткинского филиала ИжГТУ

им. М.Т. Калашникова, к.т.н.:

– По итогам работы форума достигнуты важные 
результаты. В частности, подписано соглашение о со-

трудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана, заявлено о развитии 
нашего взаимодействия с компанией АСКОН, открыт Центр подготовки 
инженерных кадров.

и.о. заместителя генерального директора по персоналу 

АО «Воткинский завод»:

– Задачи форума совпадают с нашими – динамичное 
развитие, решение вопросов технологической независи-

мости. Интересно было узнать о новых продуктах АСКОН, 
успешно применяем их программные решения. Без малого 65 лет со-
трудничаем с ИжГТУ, Воткинским филиалом. Вуз работает эффектив-
но, и форум это подтвердил. 

генеральный директор ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК»:

– Мы много лет сотрудничаем с Воткинским фи-
лиалом ИжГТУ, ценим взаимодействие, ежегодно кол-

лектив пополняется сотрудниками, получившими здесь 
высшее образование. Завод развивается, мы заинтересова-

ны в том, чтобы к нам приходили грамотные специалисты – выпуск-
ники филиала. 

руководитель образовательной программы АСКОН:

– Воткинский филиал ИжГТУ создаёт экосистему 
кадровой подготовки. Проводятся профориентацион-

ные мероприятия, выстраивается взаимодействие с предприятиями. 
Филиал укрепляет сотрудничество с разработчиками ПО. Делается всё 
для подготовки специалистов, необходимых машиностроению.

заместитель декана факультета РК, заместитель 

завкафедрой «Теория механизмов и машин» МГТУ 

им. Н.Э. Баумана:

– Форум способствует кооперации академиче-
ской общественности, науки и производственной сферы. 

Важно, что он прошёл на воткинской земле – там, где достижения обра-
зования, науки находят прикладное применение. 

доцент, факультет РК МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н.: 

– Инженерное образование связано с инженер-
ной практикой, и, когда сотрудничество развивается, 

достигаются высокие результаты. Мы видим это на 
примере филиала ИжГТУ. Здесь ещё и укрепляется связь 

«вуз – производитель инженерного ПО». Всё это – путь к качественным 
учебным процессам, эффективной работе производств. 

начальник отдела профессионального образования 

и науки Минобрнауки УР:

– Важно, что есть форумы, где обсуждается 
кадровая тема в привязке к концепции диалога обра-

зовательных учреждений и предприятий. Производст-
ва меняются, и сфера образования тоже должна меняться. Форум –  
отличная площадка для взаимодействия. 
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Николай КУЛИКОВ, 
директор Кизнерского зверохозяйства  йства  

ПРЕДЛАГАЕТ ШКУРЫ НОРКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ – ШУБ И ШАПОК.

ООО «ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО КИЗНЕРСКОЕ»
427712 Удмуртская Республика, пос. Кизнер, ул. Первомайская, 67.
Тел.: (34154) 3-52-01, 8 919 911 74 62, тел./факс (34154) 3-52-29.
E-mail: zverohoz@yandex.ru 

Удмуртия – один из немногих регионов России, где разводят норок. 
Наше хозяйство делает всё возможное, чтобы сохранить и преумножить 
славу республики как производителя высококачественного меха. 
Будем рады поддержке и сотрудничеству с инвесторами. 
Кизнерское зверохозяйство имеет статус племенного репродуктора
по разведению норки. У нас содержится более 40 тыс. голов норки 
пород: СТК (стандартная тёмно-коричневая), серебристо-голубая, 
белая, сканблек, браун. Выпускаем продукцию собственного 
производства: шапки, воротники, эксклюзивные мягкие игрушки. 
Готовы работать с оптовыми и розничными покупателями.

Реклама

жить жить

ООО «Зверохозяйство Кизнерское» Удмуртской 
Республики получило звание победителя 
в конкурсе «За достижение высоких 
показателей в развитии племенного и товарного 
животноводства» на всероссийской выставке 
«Золотая осень-2018».



– Владимир Леонидович, а почему «Небо»? Как правило, в названиях стоматологиче-

ских клиник обыгрывают что-то связанное с зубами, а тут… 

– Именно яркое голубое небо, считаю, вызывает у человека положительные эмоции. 
Хочется, чтобы к нам приходили именно за этим – здоровьем, настроением, позитивом, 
хорошим результатом. Я сам в детстве, как и многие, очень боялся лечить зубы. Считается, 
что страх зубной боли – один из самых распространённых. Если бы я попросил у неба 
исполнить какое-то фантастическое желание, то оно звучало бы именно так: пусть люди 
перестанут бояться обращаться к стоматологам. 

– Тогда как вы, не любивший лечиться, выбрали для себя такую профессию? 

– Сам удивляюсь. (Смеётся.) Моя мама преподавала математику в сельской школе Ки-
ясовского района. Правда, меня она не учила, чтобы не делать поблажек, но я отлично знал 
и любил этот предмет. Тогда популярным было слово «династия», поэтому не удивительно, 
что я поступил в УдГУ на физмат. Со второго курса меня призвали в армию, вернувшись, 
снова пошёл грызть гранит науки. 

Однажды встретил школьную знакомую, узнав, где я учусь, девушка удивилась: что ты 
там делаешь, это же скучно и неинтересно. В общем, назвала сухарём. (Улыбается.) Сама 
она уже работала в одной из 
больниц города и очень тепло 
рассказывала о своей профес-
сии, попутно «рекламируя» 
врачебную деятельность. Не 
знаю почему, но меня задели 
её слова. Поразмыслив, отправился в наш мединститут и поступил на рабфак, где готовили 
к поступлению ребят, уже работающих, но решивших получить высшее образование. Зна-
комство с медициной состоялось, и симпатия, на удивление, оказалась взаимной. 

Стоматологию я не рассматривал, но один аргумент в этом выборе перевесил: на ле-
чебном отделении надо было учиться шесть лет, а на стоматологическом – пять. Выбор 
профессии состоялся, и я всё больше стал в неё погружаться. Особенно мне нравилась 
хирургия. Я подрабатывал, брал дежурства в стационаре, наблюдал, как работают старшие 

коллеги, подмечал нюансы. Окончив вуз, полу-
чил приглашение на кафедру и даже попробо-
вал погрузиться в науку, но интерес к живой 
работе оказался сильнее, я через два года ушёл 
и стал практикующим врачом. 

– Вы больше двадцати лет проработали в 

государственных клиниках, давно имеете репу-

тацию отличного врача и могли открыть свою 

стоматологию ещё лет десять назад…

– Мог, наверное, но не хотел. Как оста-
вить своих пациентов? Видимо, как у многих, 
рождённых в СССР, у меня чёткая программа: 
сначала общественное благо, потом – личное. 
Мне приходилось принимать по 30–40 человек 
в день. На семью и детей почти не оставалось 
времени – издержки профессии. Но отказать 

человеку в помощи, даже если рабо-
чий день закончен, не мог никогда!  
Я и сейчас могу принять бесплатно, 
если у человека нет средств, а в госу-
дарственной клинике ему почему-то от-
казали, и не считаю это чем-то особен-

ным. Когда началась пандемия, мы объявили 
всем живущим в районе нашей стоматологии 
на улице Клубной: вы можете прийти за бес-
платной помощью с острой болью к нам. Со-
гласитесь, это было своевременно и актуально. 
Что оставалось делать людям, когда выходить 
из дома дальше своего двора было нельзя? 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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А открыть свою стоматологию меня уговорили дети, хотя до этого со-
ветовали многие друзья и коллеги. Сын занимается строительным бизне-
сом, у него было помещение, которое он мне предложил, точнее, настоял. 
Я решился. Теперь я принимаю своих пациентов именно в «Небо». 

– Говорят, вы поёте своим пациентам. Это особый вид терапии или 

такая методика?

– Скорее, привычка. (Смеётся.) Мне нравится музыка, она дарит на-
строение и положительные эмоции. Пациенты, слушая и глядя на поюще-
го доктора, так меня называют, успокаиваются. Последнее очень важно, 
потому что именно от настроя пациента зависит процесс лечения. Я всег-
да говорю своим коллегам и персоналу: надо искать подход к каждому 
человеку, состояние которого может быть обусловлено страхом или 
негативным опытом. У нас даже администраторы проходят обучающие 
программы, чтобы потом помогать пациентам настраиваться на лечение.  
И хотя сегодня есть масса средств лечить без боли и неприятных ощуще-
ний, доверие, которое необходимо между доктором и пациентом, – самый 
лучший помощник в этом процессе. 

– Какие качества для вас важны при выборе врачей в свою команду? 

– В первую очередь – ответственность. Мои коллеги должны пони-
мать, что их деятельность – не просто работа, это любимое дело, которое 
надо делать с душой. В нашей профессии нет места чёрствости и равноду-
шию, должен быть интерес к происходящему, гордость за результат сво-
его труда. А ещё желание развиваться: сейчас столько вариантов, чтобы 
совершенствоваться и получать новые знания. Жаль, что существующая 
ныне система образования готовит выпускников-теоретиков почти без 
опыта. Молодым врачам приходится получать его, тратя силы и средства. 
Тем больше гордость за тех, кто прошёл этот путь и готов идти дальше. 

– Что, по-вашему мнению, двигает сегодня стоматологию вперёд?

– Желание сохранить здоровье зубов человека на длительный период. У нас тера-
пия, ортопедия и хирургическая стоматология. Проще говоря: лечение, протезирование, 
виниры и импланты. Даже удаление зубов проходит максимально атравматично, с сохра-
нением костной ткани. Хирург работает на перспективу, чтобы в будущем человек мог 
восстановить утраченные зубы путём имплантации, это настоящий прорыв в стоматоло-
гии. Навыки и опыт имплантации я получал во Франции и Швейцарии почти 10 лет назад. 
Имплантация сегодня стала гораздо доступнее для наших пациентов. 

Думаю, в будущем стоматологи научатся «выращивать» зубы из биоматериала паци-
ента, японцы уже давно анонсировали свои разработки в этом направлении. Подождём, 
не терпится поработать и с таким вариантом. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Качество жизни, здоровья и медицины для многих является определяющим. Поэтому  
каждому из нас хочется быть здоровым, а если возникает необходимость – доверять своё здо-
ровье профессионалам, например, таким специалистам, как в медицинском центре «Аксион».

Умение бережно относиться к каждому пациенту, брать на себя ответственность за его 
здоровье отличают эту клинику с первых дней работы. Её сильная сторона – это многопро-
фильность, что позволяет не только оказывать широкий спектр медицинских услуг, но и, 
главное, гарантировать их качество за счёт наличия врачей разных специализаций и их макси-
мального вовлечения в рабочие процессы. Коллектив клиники – это единая, дружная команда, 
придерживающаяся принципов доказательной медицины, эмпатии, и от этого тоже, в числе 
прочего, зависит успешное лечение.

Обратившись в медицинский центр «Аксион», любой человек может убедиться в доступ-
ности методик диагностики и лечения. Современное высокотехнологичное оборудование, 
установленное здесь, позволяет оперативно определять отклонения в состоянии здоровья.  
В 2021 году в медцентре был запущен в работу новый высокоточный компьютерный томог-
раф, который классическую колоноскопию проводит виртуально – без боли и наркоза. А ап-
парат УЗИ нового поколения (аналогичный есть лишь в нескольких крупных федеральных 
центрах) обеспечивает высокую достоверность диагностических обследований.

Последние годы изменили наше отношение к здоровью: предотвратить болезнь намно-
го проще, чем её лечить. В медцентре «Аксион» успешно действуют методики укрепления 
здоровья по программам профилактики и реабилитации. Важное направление его работы – 
проведение предварительных и профилактических медицинских осмотров для работников 
предприятий. Развивая это направление давно и на профессиональной основе, медцентр 
заслуженно пользуется авторитетом. Среди его постоянных клиентов – предприятия многих 
отраслей экономики, со сложными условиями производства в их числе. Система проведения 
медосмотров постоянно совершенствуется: на данном этапе внедрена чёткая маршрутизация 
пациентов, привлечены опытные врачи-профессионалы, используется электронная система 
фиксации данных. Всё это позволяет работникам проходить медосмотры в кратчайшие сроки –  
за три часа, а предприятиям – поддерживать здоровье персонала, а значит, улучшать свои 
экономические показатели за счёт трудоспособного коллектива.

За 18 лет работы медцентра «Аксион» тысячи пациентов стали его друзьями, а их здоро-
вье – главная награда для его медицинских работников.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые коллеги,
пациенты, друзья!

Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!

Я искренне желаю, чтобы ваш 
2023 год был наполнен добрыми 
и приятными событиями, успеха-
ми, результатами, в том числе –  

и по укреплению здоровья.  
Хорошего настроения и удачи  

во всех начинаниях!

Аркадий ГАВРИЛОВ, главный врач 
медицинского центра «Аксион»

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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– В новогоднюю ночь мы все загадываем желания 
и верим, что со следующего года наступит новая жизнь. 
А почему бы не воспользоваться возможностью и не на-
чать её со здоровой красивой улыбки? 

Каждый год наш коллектив ставит перед собой но-
вые цели и задачи – как личные, так и компании. В этом 
году мы уделили особое внимание внедрению циф-
ровых технологий и лечению зубов под микроскопом. 
Наши доктора прошли дорогостоящее обучение у одних 
из лучших лекторов России и активно используют полу-
ченные знания на практике. В очередной раз мы вошли в 
топ лучших стоматологий на сайте «ПроДокторов»*. Се-
годня наша команда расскажет вам о стоматологических 
услугах, которые помогут вам восстановить и сохранить 
свою улыбку.

С УЛЫБКОЙ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

PRO

16+
Рекомендует

* Лауреаты Премии ПроДокторов 2022 Реклама

г. Ижевск, ул. Советская, 45, ул. Клубная, 35
Тел. +7 (3412) 33-03-36

Вступайте в группу
во «ВКонтакте»  
и будьте в курсе 
событий!

 Задайте
вопрос или
запишитесь
на консультацию. 

6+ 6+
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– Наше крепкое здоровье и привлекательный внешний вид во многом зависят и от зубов. 
Отсутствие даже одного зуба зачастую влечёт за собой достаточно серьёзные последствия, 
о которых обычный человек и не предполагает. К примеру, на место удалённого зуба могут 
начать постепенно смещаться соседние зубы, что приведёт к нарушению прикуса. В течение 
первых месяцев после утраты зуба начинается активное рассасывание костной ткани челюсти. 
Страдает височно-нижнечелюстной сустав: он начинает функционировать с нарушениями, по-
являются щелчки, хруст и дискомфорт.

А если утрачено значительное количество зубов, это может привести к возможному изме-
нению тонуса мимических мышц, начинают провисать ткани лица, что визуально увеличивает 
возраст человека на 7–10 лет. 

Одним из современных способов восстановления зубного ряда, эстетичности улыбки,  
а значит, и общего здоровья является имплантация. В стоматологии «АктивДент» мы работаем 

только с проверенными и сертифицированными имплантами, уделяя особое внимание диаг-

ностике и планированию лечения с учётом индивидуальных особенностей наших пациентов.  
В этом году активно начали устанавливать премиум-линейку имплантов Straumann. Наша прак-
тика показывает: как правило, чем раньше принимается решение об имплантации, тем быстрее 
и лучше проходит лечение. Главное – подготовиться и довериться опытным стоматологам!

– В этом году я прошла повышение квалификации для работы с микроскопом в одной из луч-
ших клиник России и привезла новые знания и навыки для внедрения их в стоматологии «Актив-
Дент». Использование микроскопа позволяет максимально точно выполнить самые сложные 

действия, сохраняя здоровые ткани. Сегодня в стоматологии это мировой стандарт, позволяющий 
бережно обрабатывать корневые каналы, удалять повреждённые ткани и реставрировать зуб.

С помощью микроскопа стоматолог находит дополнительные каналы и ответвления, которые 
при лечении без увеличения не видны. Едва заметный корневой канал, оставшийся непролеченным, 
становится причиной осложнений и разрушения зуба.

В нашей клинике точно и аккуратно проводятся все манипуляции. Приглашаем в «АктивДент» 
на комплексную диагностику под микроскопом. Мы проведём осмотр, диагностику, покажем полу-
ченные фотографии, составим план и проведём лечение. 

– Решение исправить прикус с помощью брекетов некоторым пациентам даётся нелегко. 
Главная причина – в недостаточной привлекательности брекет-систем и длительности такого 
лечения. Стоматология развивается, сейчас на смену неудобным конструкциям пришли про-

зрачные, тонкие, прочные и почти незаметные капы – элайнеры, которые изготавливаются 

индивидуально для каждого пациента. Каждый набор элайнеров – это копия ваших зубов, но с 
более правильным положением. Процесс исправления происходит за счёт постоянного направ-
ленного давления на ваши зубы. Сделайте шаг навстречу улыбке своей мечты и уверенности –  
записывайтесь на консультацию по исправлению прикуса.

Коллектив стоматологии «АктивДент» поздравляет вас с Новым годом! Пусть 2023-й 
принесёт всем как можно больше позитива и добра! Традиционное пожелание: будьте 
здоровы! Это по-прежнему самое ценное и главное в жизни. Берегите себя и родных!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Начните свой новый год со здоровой улыбки. Записывай-

тесь на консультацию по телефону 33-03-36 в стоматоло-

гию «АктивДент» и получите подробный план лечения. 



Однотонные цвета с глубоким матовым оттенком в новой коллекции дверей представ-
лены в четырёх сериях и органично впишутся в любой интерьер: от классического до сов-
ременного. Новая коллекция компании PROFILDOORS опирается на ключевые ценности: 
экологичность, комфорт, сдержанность, эргономичность и умеренную креативность.

В новую коллекцию вошли классические двери с объёмной геометрией (PD), двери 
с рельефным узором (PM), двери на алюминиевом профиле (PA) и деревянные двери с 
фрезеровкой рисунка (PW). Применение инновационного эмалевого покрытия в качестве 
финишной отделки обеспечивает ровное, глубокое матовое покрытие с непревзойдённой 
износо-, свето- и влагостойкостью, выдерживающее высокие нагрузки и долгий срок 
службы двери. 

На покрытие собственной разработки в несколько слоёв наносится эмалевая краска. 
Для защитного верхнего слоя используется технология нанесения дополнительных UF-ла-
ков. Данную технологию применяет в России только PROFILDOORS. UF-лаки затвердевают 
методом ультрафиолетовой сушки и создают верхний защитный слой с особой глубиной 
матовости. Готовое эмалевое покрытие наносится на двери в фабричных условиях по спе-
циально разработанной технологии, что позволяет без труда ухаживать за дверями.

Благодаря своему многослойному строению, эмалевое покрытие обеспечивает не-
прозрачность и минимизирует возможные отклонения по цвету. С помощью особой техно-
логии лакирования получается поверхность с особенными тактильными свойствами. Она 
легка в уходе и устойчива к механическим повреждениям. А глубокая матовость и восемь 
цветов, которые идут чётко выверенной палитрой, не имеют аналогов среди дверей в по-
крытии эмалью. Эти цвета – то, что востребовано в Италии сегодня и будет актуально в 
России через пару лет.

Производство эмалевых покрытий PROFILDOORS оптимизировано, что позволяет 
производить двери в больших производственных масштабах, а широкая дистрибьютор-
ская сеть даёт возможность держать большинство дверей в наличии, тем самым предо-
ставляя клиентам быстрые сроки поставки по всей России.

– Многие дизайнеры сегодня делают 
ставку на нейтральную отделку интерьера, 
в которую легко можно вписать стильную 
и трендовую мебель и двери. Такое про-
странство всегда будет вызывать интерес 
и соответствовать духу времени. Чтобы 
оно было стильным, выглядело доро-
го и актуально долгое время, фабрика 
PROFILDOORS предлагает инновационную 
коллекцию дверей с востребованными мо-
делями и цветовыми решениями. 

PRO

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226

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

profildoors_izhevsk6+

ИТАЛЬЯНСКИЙ
ДИЗАЙН

Реклама
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г. Ижевск, ул. Удмуртская, 206
+7 (982) 790-70-05

Какой зимний праздник без переливающихся огней, гир-
лянд и декора, создающих волшебную сказочную атмосферу? 
Чтобы незабываемо и ярко встретить Новый год, компания 
«БлагоДар» с удовольствием поможет вам воплотить все ваши 
идеи. 

Оригинальность, стиль и безопасность – главные особен-
ности современного новогоднего оформления. Иллюминация 
поможет придать окружающему пространству антураж празд-
ника, наполнит дом сиянием и светом. В шоуруме компании 
«БлагоДар» вы легко найдёте всё необходимое для создания 
новогодней атмосферы: разноцветные и однотонные гирлян-
ды всевозможных оттенков, занавесы, шторы, уличные фона-
ри, декоративные световые фигуры, гибкий неон.

Украсить световыми гирляндами можно не только ёлку, 
оконные или дверные проёмы, но и окантовки крыш и даже 
стены домов. Кроме фасада и внутреннего пространства 
жилища, преобразить можно и близлежащую территорию, 
подчеркнув огнями небольшие архитектурные формы и 
ландшафтный дизайн. Для этого используют гирлянды, лам-
почки которых имеют специальную защиту и безопасны для 
деревьев и кустарников. 

Гибкий неон – новый тренд в праздничном оформлении, 
который сегодня особенно популярен. Рисунки, надписи, вы-
вески – он выигрышно смотрится в любом решении, легко 
крепится и имеет долгий срок службы. 

Консультанты компании «БлагоДар» охотно помогут вы-
брать подходящие варианты дизайна, произведут расчёт, 
объяснят все нюансы и детали. Работу по украшению ново-
годней иллюминацией можно заказать профессиональным 
мастерам, которые приедут и всё сделают под ключ. Вся про-
дукция, представленная здесь, выпускается с экономичными 
и надёжными светодиодами и имеет гарантию два года. 

ОТ ШОУРУМА
СВЕТОТЕХНИКИ

СКИДКА*

НА ВСЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДО 

50%
*Сроки проведения акции с 01.11.2022 г. по 31.12.2022 г.

Реклама



PRO

для строительства и отделки. Речь может идти 
только о коробке или этапе «белого куба» 
(предчистовой вариант). Или вы ставите зада-
чу: приношу с собой тапочки и начинаю жить. 
Чем честнее с нами человек, тем реалистичнее 
будет проект его дома.

Существует определённый, привычный 
всем алгоритм при строительстве дома: 
фундамент, перекрытия, возведение стен, 
кровельные и отделочные работы, благо-
устройство, интерьер. А я бы поставила бла-
гоустройство на первое место, потому что 
знать, где у вас будут беседка, гараж, баня, 
лучше заранее, чтобы не было так: открыва-
ете окна кухни, а рядом локальные очистные 
сооружения – ваши или соседа. Для этого 
и нужен проект, чтобы просчитать все воз-
можные варианты. Или на участке грунтовые 
воды, а вы обнаружили это, когда дом уже 
возведён и заниматься водоотведением пра-
ктически невозможно. Проект даёт гарантию 
и защищает от правовых споров. Вы же не 
живёте один в чистом поле, у вас есть сосе-
ди, которые могут причинить определённые 
неудобства своими застройками. В этом слу-
чае вы, имея утверждённый проект, защище-
ны законом. 

– Действительно, заниматься проектом, подбирать материалы и корректировать 
детали дома мечты проще зимой, в отсутствие строительного бума. Без спешки и ажио-
тажа вы получаете пакет документов, смету с суммой, которая вам потребуется, и сами 
решаете, когда начинать строительство. Ещё один плюс зимнего планирования – цены. 
Как правило, к весне они повышаются, и, чтобы сэкономить, часть материалов можно 
приобрести сейчас. 

Обо всех подводных камнях, которых немало и которые можно обойти, мы охотно 
рассказываем всем, кто приходит на наши мастер-классы. Показываем возможные вари-
анты домов, рассказываем о современных трендах, делимся своими наработками, помо-
гаем составить чёткий план, благодаря которому двигаться к будущему дому будет легче. 

Почему-то многие думают, что большой, красивый и комфортный дом могут себе 
позволить только олигархи. Могу развеять этот миф: возвести такой дом по стоимости 
квартиры вполне осуществимо. Во время наших встреч мы всё тщательно просчитываем, 
чтобы ваша мечта стала реальным, осуществимым проектом, а не превратилась в долго-
строй на долгие годы. Конечно, вопросов у будущих новосёлов немало… 

Начинать надо с выбора участка. Анализ розы ветров и заболоченности почвы, ре-
льеф и наличие инфраструктуры помогают сделать правильный выбор, чтобы учесть все 
нюансы, а значит, сохранить деньги. 

Наша компания проводит все работы под ключ: от полного цикла проектирования, 
создания архитектурно-эскизного проекта, выбора материалов до ландшафтного дизай-
на и проработки интерьера. Авторский надзор – обязательная опция в этом списке. Мы 
можем подобрать строительную компанию, основываясь на многочисленных отзывах 
наших клиентов. Конечно, приобрести и воспользоваться уже готовым нашим проектом 
тоже можно. 

Ещё один важный момент – сумма бюджета. Мы не пытаемся «выманить» ваши 
деньги, но наши специалисты должны чётко понимать, на какую сумму вы рассчитывае-
те, чтобы в соответствии с запросом предложить площадь дома, количество материалов 
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Кроме того, наличие проекта выступает своеобразным гарантом от неоправданных 
трат, то есть экономит средства. Мы против принципа «на глазок», когда для перестра-
ховки берёшь немного больше бетона, кирпича, плит, отделочных материалов – сумма 
набегает немаленькая. По проекту вы возьмёте ровно столько, сколько необходимо. 

На этапе проектирования вместе с клиентом нам приходится решать множество во-
просов. Одно- или двухэтажный дом? Из кирпича, керамических блоков или газобетона? 
У каждого решения есть свои особенности. Объяснить, посчитать – наша задача. Как по-
казала практика, стоимость строительства одноэтажного дома всего на пять процентов 
больше, чем двухэтажного, а возможностей планировки – гораздо больше. 

При относительно невысокой цене газобетона использование его возможно только 
с хорошим утеплителем, при этом через десять лет его придётся менять, иначе дом не 
будет держать тепло. Также для него требуется чуть больше площадь фундамента, тако-
вы технические особенности, а это – деньги. В итоге, затраты на домовладение в течение 
двух десятков лет такого дома оказываются выше, чем при использовании дорогих, как 
сначала кажется, керамических блоков. 

Иногда нам говорят, что не собираются строить на века, мол, мне хватит и достаточ-
но. Но почему же только вам? При грамотном проекте и выборе надёжных материалов 
ваш дом может долгие годы сохранять инвестиционную привлекательность и служить 
верой и правдой детям и внукам. 

Самые востребованные сегодня – дома 
площадью от 80 до 165 квадратных метров. 
А что делать, если средств на строительство 
дома большой площади нет, но очень хочется?

У нас есть проект «Растущие дома», пред-
усматривающий постепенное расширение 
дома. Поясню, как это работает. В вашем про-
екте уже заложен дом большей площади, но 
начинаете вы с малого – с того, что необходи-
мо для комфортной жизни сейчас: несколько 
спален, кухня-гостиная, терраса, навес. Со вре-
менем вы можете начинать перестраивать дом, 
превращая террасу в комнату, навес – в новую 
кухню. Вариаций много, при этом ничего не 
надо выбрасывать, долбить, ломать: окна ста-
новятся дверными проёмами, а сама конструк-
ция «переезжает» в новую комнату. И крыша, 
дополняясь, словно приобретает эффект 3D, 
становясь более объёмной. Всё продумано, 
функционально, красиво. Когда мы рассказы-
ваем об этом клиентам, многие удивляются, 
что сейчас такое возможно. Если кто-то бы 
предложил нечто подобное им несколько лет 
назад, они бы никогда не уехали с привычного 
места, а воспользовались бы этой идей. 
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г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, офис 200
+7 (3412) 790-320 – отдел частного домостроения

г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 279
+7 (3412) 322-777 – отдел высотного домостроения
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Один из самых востребованных сегодня трендов – 
природная направленность. Не все имеют возможность 
отдыхать за городом, особенно молодое поколение, до 
55% проводят время в городе. Отсюда желание, чтобы 
именно двор стал тем оазисом, где можно полежать на 
шезлонгах у водоёма, заняться спортом или поиграть с 
детьми. Двор уже должен включать в себя все элементы 
природных экосистем, куда мы активно стремимся для 
восполнения сил: деревья и кустарники, травянистые 
растения, лужайка, водные элементы, пляж. Сегодня это 
возможно. Более того, какие-то элементы могут быть 
многофункциональны. Например, водоём или ручей, 
кроме своей декоративности и комфорта в знойные дни, 
выполняет ещё и функцию резервуара для полива расте-
ний. Постоянная ротация воды не позволяет ему застаи-
ваться и зеленеть. Эта технология уже проверена нами и 
активно применяется в проектах. Высаживая сразу круп-
ные деревья и кустарники, мы создаём первозданный 
уют, кроме того, они визуально зонируют территорию, 
она становится многогранной, где каждый найдёт свой 
комфортный уголок. 

Свой двор – это новые возможности для отдыха и до-
суга, занятий спортом, зоны барбекю и даже небольших 
грядок с пряными травами и клубникой. Пандемия пока-
зала, что для многих выражение «шаговая доступность» 
приняло буквальный смысл. Потребности и запросы лю-
дей, как и наша жизнь, меняются, и мы стараемся соот-
ветствовать времени. 

– Наша компания уже более семи лет разрабатывает проекты благоустройства 
общественных и частных территорий. И, что важно, – мы их строим и в дальнейшем 
ухаживаем за ними. Десятки объектов в Удмуртии, Пермском крае, Татарстане, Улья-
новске – результат командной работы людей, знающих и любящих своё дело. 

Современные застройщики прекрасно понимают, что просто газоном с туями и 
парой детских комплексов будущих жителей не привлечь.  Согласно исследованиям, 
продуманное до мельчайших деталей благоустройство двора повышает скорость 
продажи жилья на 40%. Застройщик при этом не только получает больше прибыли, 
но и выплачивает меньше процентов банку.

При создании проекта мы тщательно анализируем запросы будущих жильцов, 
тесно сотрудничаем с отделом маркетинга застройщика. Учитываем и то, какой биз-
нес будет располагаться на первых этажах современных жилых комплексов, что 
будет точками притяжения для их будущих клиентов. Почему они должны прийти 
именно к ним?

.

Landscape bureau

Ландшафтное бюро
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Деньги сегодня считают все. Поэтому предложить заказчику проект с красивой визу-
ализацией, где будут расти «райские кущи», – не проблема. Другой вопрос, как потом это 
всё будет обслуживаться, сколько денег отдаст управляющая компания, чтобы содержать 
двор и те самые «кущи». Правильная планировка территории, баланс площадей: газон – 
неприхотливые цветники, подбор растений, которым комфортно именно в данном дворе,  –  
могут сократить расходы на обслуживание почти на 30%. Да, мы считали. И это не гово-
ря о материалах мощения, освещения и МАФах, которые должны быть качественными по 
умолчанию, так как это основная статья расходов в благоустройстве. Предпочтение непри-
хотливым растениям, уменьшение количества видов без потери декоративности даёт почти 
полный отказ от использования пестицидов и удобрений. Это не только практичное, но и 
грамотное экологическое решение. Хотя на время адаптации лучше подкармливать, это в 
два раза ускорит рост растений.

Полив – это отдельная история со шлангами. Ни один дворник не будет поливать газон 
и растения столько, сколько им необходимо. Особенно в жару. Это первопричина гибели и 
медленного роста зелёных насаждений. Система автополива не только своевременно поли-
вает газон, растения, но и экономит средства при дальнейшем обслуживании территорий.

В 2022 году мы на двух участках установили роботы-газонокосилки. Газоны теперь 
всегда ухоженные и красивые, не нужно вывозить скошенную траву и удобрять. При ежед-
невном покосе скошенные травинки настолько малы, что успевают перегнивать, тем самым 
подкармливая под собой почву. Наличие противоугонной системы, к сожалению, не исклю-
чает факты вандализма ввиду новизны технологии. Поэтому имеет смысл использовать 
пока только в закрытых дворах. Мы стараемся, чтобы одно решение закрывало две или 
более задач.

Опыт работы с застройщиками и частными 
проектами дал нам возможность регулярной 
обратной связи, благодаря которой мы посто-
янно улучшаем свои возможности и навыки.  
А значит, можем предложить своим клиентам 
то, что на самом деле будет практично, презен-
табельно, красиво в любое время года.

В разработке проектов общественных тер-
риторий лежат почти те же принципы, а ещё –  
симбиоз общего и частного. Так было, когда 
мы проектировали концепцию сквера у гипер-
маркета «Ашан» – компания заботится о своих 
покупателях, предоставляя им зону после со-
вершения покупок, где зелёные насаждения 
создают шумовую завесу, оградив от громких 
звуков и суеты города.
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z-garden.ru
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«Аксион Wellness» имеет давнюю историю, примечательную тем, что центр спорта рас-
тёт и развивается вместе со всеми, кто уже давно выбрал это место или только открыва-
ет его сегодня. Самому маленькому клиенту – четыре месяца, он учится вместе с мамой 
не бояться воды, и, может быть, в будущем его ждут высокие спортивные результаты.  
А самому пожилому – 87 лет, и он старается не пропускать занятия, дающие бодрость духа.

Предлагаемый здесь огромный выбор фитнес-программ – это в первую очередь ин-
вестиции в здоровое будущее. Физические нагрузки разного уровня по силам и тем, кто 
давно посещает занятия, и новичкам. Пришедшие сюда впервые не останутся без внима-
ния. Их браслет имеет специальный цвет, чтобы персонал был в курсе и мог оказывать 
всестороннюю помощь. 

На 8000 квадратных метров разместились просторные раздевалки, сауны, большой и 
малый бассейн, детская зона, семь залов, где проходят не только групповые и индивиду-
альные занятия, но и различного рода соревнования по баскетболу, танцам, художествен-
ной гимнастике, плаванию.

Большой бассейн с широкими дорожками пользуется особой популярностью. Ком-
фортная температура, современная многоступенчатая система очистки, в том числе уль-
трафиолетом. Рядом расположена SPA-зона (гидромассаж), хаммам и инфракрасная 
сауна. Дети могут заниматься и получать первые навыки в маленьком бассейне, где ква-
лифицированные тренеры в игровой форме научат их плавать. 

ЗДОРОВЬЕ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Большой тренажёрный зал с кардиозоной 
и современным оборудованием от европей-
ских производителей, где с комфортом од-
номоментно могут заниматься 60 человек, –  
предмет особой гордости, как и зал функци-
онального тренинга. Занятия в последнем 
позволяют включать в работу практически 
все группы мышц и совершенствовать глав-
ные параметры: силу, выносливость, гиб-
кость, быстроту, координацию. 

В центре спорта регулярно проходят внут-
риклубные мероприятия и праздники, в кото-
рых участвуют клиенты центра и всегда есть 
место креативу, драйву и ярким эмоциям. 

Гибкая система оплаты, скидки для пен-
сионеров, школьников и студентов дают воз-
можность заниматься здесь всем тем, кто 
выбирает для себя здоровье, спорт и хорошее 
настроение.
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г. Ижевск, ул. К. Маркса, 219В
axionsport.ru
+7 (3412) 908-108
+7 (991) 398-97-79
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Новогодние праздники – отличная возможность побывать в интересных местах 
и познакомиться с удивительными памятниками архитектуры и истории удмуртского 
народа. Отправляйтесь в деревню Карамас-Пельга, где в Центре удмуртской культу-
ры бережно собраны и сохранены предметы быта и одежды, здесь демонстрируют-
ся обряды и традиции, знакомят с обычаями и особенностями национальной кухни.

По дороге вы можете побывать в единственном в России музее выдающегося 
художника П.А. Кривоногова – автора знаменитой картины «Победа» (с. Киясово); 
в Свято-Никольском храме, воздвигнутом архитектором С.Е. Дудиным руками плен-
ных французов во славу победы российского оружия в Отечественной войне 1812 
года (с. Данилово). А ещё остановиться у родника «Святой ключ», который славит-
ся своей лечебной силой. Существует легенда, которая рассказывает об исцелении 
родниковой водой слепого человека, поэтому 31 августа, в православный праздник 
Флора и Лавра, сюда съезжаются многочисленные паломники.

ЗИМНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО УДМУРТИИ

 организация мероприятий;
 экскурсии;
 гостевые дома;
 музей ткачества;
 удмуртская национальная кухня

  и мастер-классы;
 участие в старинных обрядах;
 русская баня и баня по-чёрному;
 сувенирная лавка.

УР, Киясовский район, д. Карамас-Пельга
club40843322 

+7 (912) 873-51-89
+7 (919) 912-66-04 
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– 20 человек тренерского состава, 150 детей, выступающих на серьёзных соревно-
ваниях, и множество тех, кто находится на начальном этапе подготовки, – это мы, центр 
«Бриоль». Ребята занимаются как художественной, так и эстетической гимнастикой, у нас 
проходит базовая общефизическая подготовка для мальчиков.

Мы не ставим во главу угла высокие результаты, хотя, без ложной скромности, их у 
нас немало. Наша задача – оздоровление детей, формирование мышечного корсета, разви-
тие координации, дисциплины, любви к спорту как таковому. Самым юным воспитанникам  
2,5 года. Думаю, мы единственные, кто берётся работать с мальчиками в таком возрасте. 
А между тем эти малыши, несмотря на внешнюю активность, вполне могут социализиро-
ваться и заниматься с тренером, если, конечно, к ним найти подход. В центре «Бриоль» это 
получается. Кстати, с ними работает замечательный тренер Максим Анатольевич – супруг 
Ольги Сергеевны. Его любят дети, благодарят и боготворят родители.

Через несколько лет наши мальчики, обладающие силой, выносливостью, гибкостью, 
растяжкой, успешно начинают заниматься футболом, хоккеем, плаванием, единоборствами. 
Имея хорошую подготовку и навыки владения своим телом, они показывают прекрасные 
результаты. 

PRO

В названии «Бриоль» – имя и фамилия 
основательницы центра Ольги Сергеевны Би-
рюковой. Заслуженный тренер Удмуртии, за 20 
лет воспитавшая не одно поколение спортсме-
нов (мама – Надежда Константиновна Щепеле-
ва – стояла у истоков развития художественной 
гимнастики в Удмуртии), сегодня может смело 
говорить, что «Бриоль» – это бренд, гарантиру-
ющий качество. И речь здесь идёт, конечно, об 
особом подходе к детям, взаимодействии с ро-
дителями, возможности привить подопечным 
основы спорта.

На сегодняшний день это, пожалуй, са-
мый крупный центр гимнастики в нашей 
республике, который расположился в спор-
тивном коворк-центре «Арена». Более 2000 
квадратных метров с просторными залами, 
гимнастическим ковром (таким же, как в цен-
тре гимнастики Ирины Винер), современными 
раздевалками, зонами ожидания. Кроме того, 
есть большая парковка, что несомненный плюс 
в большом мегаполисе.

названии «Бриоль» – имя и фа
вательницы центра Ольги Сергеевн

СК «Арена» 
г. Ижевск, ул. Красногеройская, 54

+7 (912) 856-36-25
arena_gymnastics
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Мы не ставим жёстких рамок и не заставля-
ем детей «убиваться» в зале. Каждый занимается 
в соответствии со своими целями и задачами. На 
определённом этапе девочки выбирают, чем они 
будут заниматься – художественной или эстети-
ческой гимнастикой, с каким тренером и в каком 
статусе хотят выступать – индивидуально или в 
группах. Дальше начинается самое интересное. Мы 
приглашаем родителей с ребёнком на встречу и в 
процессе беседы выясняем, насколько они готовы 
«погружаться» в спорт. Будут ли на занятиях больше 
заниматься общефизической подготовкой или хотят 
выбрать другую дорогу и серьёзно посвятить себя 
гимнастике. В соответствии с этим и составляем 
своеобразную дорожную карту, которая помогает 
нам двигаться вперёд. Согласитесь, самый дорогой 
сегодня ресурс – время, и нам хочется, чтобы наши 
воспитанники тратили его эффективно и с умом, 
достигая поставленных целей и задач.

Информация, полученная на совместных 
встречах, помогает нам формировать группы по 
интересам. Например, в эстетической гимнастике,  
в групповых соревнованиях принимают участие от 
6 до 14 человек. Подобрать такое количество детей, 
основываясь только на внешних данных и подготов-
ке, можно, но это не всегда работает. А когда сюда 
добавляется мотивация, которую мы определяем в 
ходе беседы, – результат превосходит все ожидания.

 

На самом деле, от родителей многое зависит, дисциплина в том числе. И не всегда 
«слабое звено» здесь дети. У нас есть истории, когда родители отказывались от трениро-
вок, потому что надо вставать в выходной день или нет желания долго ждать малыша на 
занятиях. А между тем порядок и дисциплина помогают добиваться поставленных целей. 
К счастью, именно юные спортсмены своим упорством и желанием нередко стимулируют 
родителей подняться и пойти с ребёнком на тренировку. 

Уже в начале следующего года мы открываем клуб для мам, это своеобразный клуб 
единомышленников, где во время занятий ребёнка они могут посвятить время здоровью, 
общефизическим нагрузкам, сделать маленький шаг к самосовершенствованию, чтобы их 
жизнь стала ярче и интереснее. 

Когда меня спрашивают про талант и спорт, я всегда цитирую одну мудрость: если 
есть талант, то трудолюбие его приумножит, а если нет – заменит. Поэтому почти каждый 
ребёнок может достигнуть результатов, если приложит к этому свои усилия. Просто не 
всем нужны великие победы. Иногда достаточно удовольствия от занятий, радости от соб-
ственных достижений, эмоций от общения с ребятами и тренером. Мы всегда поддержим 
ребёнка, какой бы путь для себя он не выбрал, потому что хотим, чтобы он был здоров и 
счастлив.
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Удачный год. Пора начинать претворять в 
жизнь всё задуманное ранее и от планов пере-
ходить к делу. На работе Овнов ценят и дове-
ряют вести новые проекты, вероятны взлёты 
в карьере. Доходы стабилизируются, а у не-
которых ожидается заметный рост. Решение 
сменить сферу деятельности желательно на 
некоторое время отложить. В личной жизни 
можно смело брать инициативу в свои руки,  
и тогда семейные отношения заиграют новы-
ми красками. Возможно случайное знакомст-
во, которое перерастёт во что-то большее. 

Позитивный год. В делах намечается ди-
намика и появляется возможность расширить 
свои горизонты как в финансовом, так и в  
карьерном плане. Внимательнее избавляйтесь 
от хлама, чтобы ненароком не выбросить что-
то важное: ценные вещи, документы. А вот к 
старым, давно буксовавшим проектам стоит 
присмотреться, они могут принести прибыль. 
В личной жизни лучше избегать излишней 
эмоциональности и ревности, это осложнит 
текущие отношения. Одинокие Тельцы имеют 
все шансы найти вторую половину. 

Интересный год. Стоит задуматься о по-
вышении квалификации. Творческий подход 
поможет Близнецам как в карьерных, так и в 
домашних делах. С середины лета расходы 
могут превышать доходы, поэтому лучше 
держать финансовую сферу под контролем 
и не тратить деньги, поддаваясь эмоциям.  
В личной жизни будет много приятных мо-
ментов, но потребуются усилия, чтобы до-
стичь желаемого.

Неоднозначный год. Хотя глобальных 
проблем не предвидится, но мелкие неуря-
дицы будут постоянно отвлекать от важных 
дел и проектов. Незапланированные расходы 
могут вывести Раков из зоны комфорта. По-
этому главное здесь – сохранять спокойствие. 
Оно потребуется и в личной жизни, так как 
излишняя эмоциональность будет приводить 
к недопониманию и конфликтам.

Активный год. С одной стороны, Львам 
захочется праздности и лени, их так и манит 
бесконечная «сиеста». Но звёзды будут давать 
хорошие возможности, для реализации кото-
рых потребуются сила, упорство и много тру-
да. Это касается карьеры, работы, учёбы. Ещё 
один важный момент: чтобы преумножить 
заработанное, придётся включить режим эко-
номии. В личной жизни Львы не останутся без 
внимания противоположного пола. Год удачен 
для брака, зачатия и рождения детей.

Непростой год. Внимание будет прикова-
но к здоровью, так как возможно обострение 
хронических заболеваний. Переутомление 
и стрессы станут причиной апатии и депрес-
сии. Самое лучше средство борьбы с ханд- 
рой – усердная работа. В этом году она при-
несёт хороший финансовый результат. Девы 
смогут позволить себе достаточно крупные 
покупки для себя и семьи. Некоторые пред-
ставители этого знака задумают переезд,  
а кто-то решится на изменение семейного 
статуса. 
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НАМ ГОТОВИТ…

Гармоничный год. На первом плане 
будут отношения как деловые, так и лич-
ные. В этом году Весам следует расши-
рять свои знакомства и связи, именно они 
могут принести улучшение финансового 
положения. Партнёрские отношения дадут 
старт творческим проектам, которые будут 
весьма успешны. Год наполнен романти-
кой, но следует проявить избирательность 
и наблюдательность. А вот экстравагантные 
поступки лучше отложить для другой ситуа-
ции. Встретившие свою любовь, возможно, 
решат связать себя узами брака.

Неспокойный год. Обстоятельства будут 
требовать от Скорпионов принятия мгновен-
ных решений, поэтому они должны быть в 
этом году сконцентрированы и хладнокровны. 
Главное – не рубить с плеча на эмоциях, тогда 
получится справиться со всеми сложностями 
в профессиональной сфере. Финансово год 
стабилен, возможны как премии, так и не-
предвиденные расходы, поэтому кубышка на 
чёрный день будет весьма кстати. В личной 
жизни могут возникнуть проблемы, недопо-
нимание, взаимные претензии. Надо учиться 
слушать и слышать партнёра, делая уступки. 

Тревожный год. Он потребует принятия 
ответственных решений в профессиональной 
сфере, которые будут даваться очень сложно. 
Возможно, главной поддержкой станет семья, 
а кому-то из Стрельцов именно родственные 
связи помогут подняться по карьерной лест-
нице. Но родственникам тоже могут потребо-
ваться забота и внимание Стрельца. Весьма 
удачны будут совместные путешествия и про-
екты. Хотя год не предполагает большого вни-
мания со стороны противоположного пола,  
у одиноких будет возможность встретить 
свою судьбу, а для состоящих в браке благо-
приятная, спокойная гавань – это дом. 

Обычный год. Рассудительность и пред-
приимчивость, а порой и моменты озарения 
помогут Козерогам в преодолении трудностей 
и карьерном росте. Стоит отнестись внима-
тельно к юридическим вопросам, не вступать 
в конфликты и не идти на конфронтацию. 
Финансовая ситуация стабильная, поступле-
ние денежных средств напрямую зависит от 
трудолюбия, но значимого роста в доходах не 
предвидится. В семейной жизни всё спокой-
но, не связанные узами брака Козероги могут 
рассчитывать на судьбоносную встречу.

Насыщенный год. Водолеев ждёт много 
перемен, которые коснутся как професси-
ональной сферы, так и семьи, партнёрства, 
даже образа жизни. Поэтому важно опре-
делиться с целями и задачами и решить для 
себя, что является основополагающим, а что –  
второстепенным. Следует обратить внимание 
на самообразование и развитие личных спо-
собностей, возможно, что внешние факторы 
подтолкнут Водолеев двигаться в этом на-
правлении. Стоит уделить особое внимание 
семье, иначе не избежать размолвок.

Благоприятный год. Все проблемы бу-
дут решаться достаточно легко, по мере их 
поступления, а эмоциональный подъём даст 
энергию в профессиональной деятельности. 
По поводу финансов беспокоиться не стоит, 
звёзды предполагают их рост за счёт актив-
ной деятельности. Партнёрские и личные от-
ношения, возможно, потребуют работы над 
ошибками. Осознание вины даст душевные 
терзания. Они могут сопровождать Рыб весь 
год, поэтому следует уделить особое внима-
ние близким. 

Дарья ОСОКИНА, астролог (г. Ижевск)
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Лепить пельмени под Новый год всей 
семьёй в России – традиция. Это почти ри-
туальное действо, во время которого можно 
поговорить о жизни, поделиться планами 
на будущее, вместе помечтать, а ещё –  
незаметно положить в «медвежье ухо» не-
большой сюрприз: орех или горошину чёр-
ного перца. Представляете реакцию того, 
кому достанется такой «подарок»? 

А вот на юге России предпочитают ва-
реники. Их подают на любые праздники, но 
с сюрпризом – именно на старый Новый 
год. Начало года всегда связано с ожида-
ниями и желанием узнать, что ждёт впере-
ди, отсюда и традиция прятать в вареники 
предметы, по которым можно определить 
свою судьбу, – кольцо, деньги, обереги. 
Нечто подобное есть и в традициях других 
стран. 

В Греции 1 января, в день памяти всена-
родно любимого святого Василия, готовится 
специальный пирог «Василопита», в который 
при выпекании прячут символическую монет-
ку. Кому она попадётся, тот будет счастливым 
весь предстоящий год. Угощение можно купить 
во всех супермаркетах и булочных страны. Для 
греков «Василопита» (в переводе означает 

«пирог Василия») – символ единства эллинского мира. Греки почитают святого за предо-
твращение разорения одного из городов. По легенде, он часто помогал бедным, угощая их 
пирогами со спрятанными внутри монетами. 

Португальский новогодний десерт «Королевский пирог» (Bolo Pei), имеющий форму ко-
роны, также предполагает наличие сюрприза внутри. Обычно он украшается сухофруктами, 
цукатами, орехами и подаётся вместе с портвейном. В одном из сладких кусочков кондитер 
может запечь плоды боба, а потом уже госпожа удача выберет того, кому он достанется. 

В Румынии для любимчиков фортуны в Рождество не жалеют колец, монет или струч-
ков красного перца. В ход идут даже маленькие куколки. Весь этот ассортимент запекается 
в специальных праздничных пирогах, подаваемых на праздничный стол. 

Повезло в Шотландии тому, кто в Рожественские праздники увидел на дне пивной круж-
ки кольцо. Это к свадьбе, а вот если монетка – то к богатству. Пуговицу лучше не находить –  
долго останетесь одиноким. В роли предсказателя выступает рождественский напиток 
соуенс (Sowans) из заквашенного и забродившего ячменного зерна с добавлением мёда  
и сливок. Именно его предлагают тому, кто хочет испытать удачу. 

PRO

НА СЧАСТЬЕ



PRO
+7 (3412) 97-00-28                       +7 (919) 900-15-26                       lubava18.com                         info@lubava18.ru

ДДистДисДистистстД анцанцианцианцинцианционныоннонныонныннонныоннынннонннныннн е пре пее пре пре пре пре пре пре продажодажодажодажодажодажодажодажодажод и оси оси оси оси ососи осооо ущесущесущесущесущесущесущесщессессществлятвлятвлятвлятвлятвлятвлятвлятвлялявттвлялл еететететететететтете

ООООО ООО ООО ООО О О «Мол«Мол«Мол«Мо«Мол«МоМол«МолММо«Молол«Молочнаочнаочнаочнаочночнаочнаочочнаооочная фя фея фея фея фея фея фея фея фея я я ферма»рма»рма»рма»рма»рма»рмр а . УР. УР. УР. УР. УР. УР. УРУР, с., с., с., с., с., с.с. БабБабБабБабабБабБабБабБабБабино,ино,ино,ино,ино,ино,ино,иноиии ооо,

ул. ул. ул. л. лул. лллл.л.ул. ЗареЗареЗареЗареЗареЗареЗареЗаререер чнаячнаячнаячнаячнаячнаячнаячнаяяа , 93, 93, 93, 93, 93, 93939 99, 93. ОГ. ОГ ОГ. ОГ. ОГОГОГОГРН 1РН 1РН 1РРН 1РН 1РН 1ННН 16181618161816181618618161611 83205320532053205320520320532053203202 01920192019201920192019220192922229

с Новым годом!

Ре
кл

Ре
кл

Ре
кл

Ре
клкл

Ре
кл

Ре
кл

Ре
к

Ре
кекР

ам
амаам
а

ам
а

ам
а

ам
а

ам
аа

ам
а

ам
аамам



Видели ли вы когда-нибудь в одном месте сотню детей и подростков, играющих в... 
нет, не в гаджеты, а в настольную игру? Давненько, да? А мы – совсем недавно. В Ижевске. 
На школьном чемпионате по настольному хоккею. Сказать, что это «ярко» и «феерично», 
не сказать и половины. Азарт сражения, радость победы, обида от поражения. Нет, детское 
увлечение советских ребят живёт и развивается. Его сохранили в себе нынешние родители, 
которые, кстати, были в составе команд – по положению состав должен быть из разных 
поколений, что важно с очень многих точек зрения. Ведь и идеологи хоккейного движения, 
которое разворачивается в Ижевске (здесь и хоккей на валенках, и новая игра «Настоль-
ник», и собственно настольный хоккей), люди уже немолодые, но сохранившие в себе эмо-
ции от игры и верящие, что в хоккей может играть каждый.

Школьный кубок по настольному хоккею 
(а это был именно он) входил во впервые 
проведённый турнир «Школьное хоккейное 
троеборье». Михаил Смагин, руководитель 
ижевской Хоккей-на-валеночной лиги (ХНВЛ), 
добавляет: «впервые в мире» – и имеет на это 
полное право, он же первым в мире придумал 
эти соревнования. 

– Идея проведения Школьного кубка вита-
ла в воздухе, – рассказывает Михаил Смагин. 
– Это подтверждает и то, что мы практически 
с ходу собрали 20 команд, в каждой – дети и 
взрослые, ученики и родители. В настольный 
хоккей играли целыми семьями, как раньше, 
всё новое – хорошо забытое старое.

В Школьном кубке в ноябре 2022 года иг-
рали более 100 человек: от первоклассников до 
дедушек. Сейчас самое главное для Федерации 
настольного хоккея Удмуртии – поймать эту 
волну популярности, когда глаза у мальчишек 
горят от восторга. Есть ещё один важный мо-
мент. 

– Наше движение называется «В хоккей 
может играть каждый». Это не просто краси-
вый слоган. Будем думать, как развивать адап-
тивный хоккей для всех людей с ограниченны-
ми возможностями, как задействовать их во 
всех видах хоккейного триатлона. Первые шаги 
в этом направлении уже есть: мы провели от-
дельные соревнования по хоккею-на-валенках 
и «Настольнику» среди детей с ОВЗ. 

PRO
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А вот федерации, как отдельному настольно-хоккейному движению в Ижевске, уже 
больше 20 лет.

– Двадцать лет назад это было чем-то вроде клуба по интересам – вариант досуга 
для уже достаточно взрослых и состоявшихся людей, – вспоминают ветераны ижевско-
го настольно-хоккейного движения Дмитрий Олин и Александр Бадица. – Собирались в 
формате вечеринок весёлой компанией. Общение, напитки, музыка и здесь же игра в 
настольный хоккей под мелодии советской и зарубежной эстрады. Играли все пригла-
шённые, в том числе девочки – кстати, на вполне приличном уровне.

Живые джазовые концерты, совместные выступления с легендой ижевской элек-
тронной музыки Александром Касимовым, создателем группы «Электронный мальчик». 
Игры с приезжавшими в Ижевск иностранными «хоккеистами» – любителями настоль-
ного хоккея.

С первых дней своего основания федерация принимала участие в публичных меро-
приятиях, проводила вечера хоккея в клубе «Искра», организовывала игры на Дне горо-
да. На первомайской демонстрации за трудовыми коллективами и партиями шествовала 
весёлая и аполитичная тусовка федерации со штендерами «Федерация настольного хок-
кея Удмуртии» и транспарантами «Привет посланцам далёких галактик!».

Это даже не столько хоккей, это – особая форма досуга, уверяют ветераны «на-
стольного» движения. 

– Даже немного странно, что настольный хоккей до сих пор не стал популярным 
видом корпоративного досуга, – берёт слово Александр Бадица. – Почему, собственно, 
нет? Во всё уже сыграли: в «мафию», «квиз», горшки лепили... что угодно. Сыграйте 
ещё в настольный хоккей, это тоже очень весело и увлекательно. А там, глядишь, и 
команда сформируется, в городской чемпионат заявитесь. Настольный хоккей – это не 
просто такая «штука родом из детства», в него вполне могут играть и взрослые, и это 
не стыдно и не «инфантильно» совсем.

Безусловно, вы можете начинать играть на 
любых коробках, пусть это будут даже те, на 
которых вы играли в своём детстве. Но на регу-
лярных тренировках и турнирах, организуемых 
федерацией, вы будете играть на профессио-
нальных – «Стига».

В ЧЕТЫРЕ РУКИ 



А можно ли новичку научиться играть настолько хорошо, чтобы выступать на всерос-
сийских соревнованиях, оказаться во всероссийском или даже международном рейтинге? 
Уверенный ответ: конечно! Сегодня в Ижевске в федерации развиваются два направле- 
ния – любительское и спортивное. 

В России сейчас существует целая система турниров по настольному хоккею. Чем-
пионаты проходят во многих городах, схожих с Ижевском. Желающие выбрать для себя 
такое направление вполне ощущают себя спортсменами и на турнире могут сыграть по 
20–25 матчей в день – нагрузочка не для слабых. Спортивный настольный хоккей – это 
соревнования со своими категориями, в соответствии с которыми участникам начисляются 
рейтинговые очки. Есть много общего со спортом и во внешнем облике. 

В Ижевске тоже вполне можно начать развивать свои, или своего ребёнка, хоккейные 
навыки: в нескольких клубах Ижевская лига настольного хоккея проводит тренировки, ор-
ганизует «зачётные» турниры, поможет с участием в соревнованиях.

За «спортивное» направление отвечает Роман Бенца, постоянно участвующий в таких 
соревнованиях. И ему по силам рассказать и подготовить вас или всю вашу команду (!) к 
соревнованиям любого уровня!

Есть вариант попроще – сыграть матч-
другой в офисе/на заводе в обеденный пере-
рыв. То есть как его нет? Должен быть. Ну или 
следите за расписанием ижевского хоккей-
ного «движа» – хоккейный триатлон, турнир 
школьников, корпоративные кубки и многое 
другое. Это весело, интересно, развивающе, да 
и просто классный досуг.

 – настольный хоккей придумал и запатентовал канадец 
Дональд Мунро. Первый экземпляр сегодня – реликвия музея Зала хоккейной славы 
в Торонто.

– собственный вариант настольного хоккея появился в СССР. Иллари-
он Морозов и Георгий Мамаев, культработники ленинградского Дворца пионеров, 
изготовили его по чертежам Ильи Березина, легендарного игрока в русский хоккей  
с мячом.

 – выдающийся советский физиолог Николай Бернштейн обосновал 
связь тренировки мелкой моторики рук с развитием когнитивных навыков у детей. 
На основе его работ стимулировали разработку и выпуск игрушек, которые развива-
ли бы моторику и работу мозга. 

 по советскому телевидению показали сюжет, как Юрий Гагарин игра-
ет в настольный хоккей с игроками хоккейной сборной. 

 – первая настольно-хоккейная организация в СССР: в Ленинграде заре-
гистрирован устав Клуба поклонников настольного хоккея – первой общественной 
организации.

 

 журналист Михаил Марголис создал Российскую федерацию на-
стольного хоккея. В этом же году (совершенно независимо) появилась Федерация 
настольного хоккея Удмуртии.

PRO

Ижевская лига
настольного хоккея



Кухня
с грузинскими корнями

*подробности на сайте KaBaBi.ReSt.Ru 
и по телефону у администратора

970-57156 4-771

Домашний ресторан
с грузинским гостеприимством

ждет в гости на ужин
и не только

Ароматный шашлык, сочные хинкали
и стильный интерьер – всё, что нужно

для уютного вечера в кругу близких и друзей
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Рекомендует



Что может предложить ФНХУ фирмам/компаниям? Уже сегодня проводятся коман-
дные турниры. Тренеры федерации готовы провести показательные выступления, тео-
ретические лекции, мастер-класс, обучающую программу, корпоративное досуговое ме-
роприятие, где хоккей станет незабываемой частью программы. Ведь что важно: играя в 
настольный хоккей, можно и нужно получать удовольствие не только от игры!

А ещё настольный хоккей помог появиться совершенно новому, абсолютно оригиналь-
ному виду спорта – «Настольнику». Придумал его руководитель ижевской Хоккей-на-ва-
леночной лиги (ХНВЛ) Михаил Смагин в 2020 году. Идея – сыграть в большой хоккей по 
правилам настольного! Из совершенно «изоляционной», домашней игры сделать дворо-
вый спорт! Михаил и сотоварищи расчертили мелом площадку, рассчитали, какое расстоя-
ние должно быть между игроками, чтобы они могли только клюшками касаться, а друг до 
друга дотянуться не могли, – точь-в-точь как в настольном хоккее. В День города прошёл 
первый турнир. Сейчас это целая система чемпионатов и кубков. 

– Через несколько лет в «Настольник» будет играть весь мир – вот увидите! – уверен 
Михаил Смагин.

В 2021 году, получив грант Минспор-
та России с проектом «Федеральная 
программа развития хоккея на вален-
ках и настольника в Российской Фе-
дерации», стала организатором Все-
российского марафона по дворовому 
хоккею, в котором приняли участие  
29 регионов. 

PRO



PROPROOO



В декабре в Москве в 13-й раз прошло одно из главных событий в мире отечественной 
юриспруденции – подведение итогов рейтинга «Право-300». В 2022 году на лидерство в нём 
претендовало свыше 500 предприятий-профессионалов со всей России, которых оценивал 
экспертный совет в составе руководителей юридических департаментов крупных россий-
ских и международных корпораций. И впервые в число 30 лучших в сфере интеллектуаль-
ной собственности вошёл представитель Удмуртской Республики – Юридическая Группа 
«Совет». У ижевской компании это пилотный и сразу же успешный опыт участия в таком 
авторитетном проекте. Важным показателем в оценке её работы стало наличие сложных 
кейсов, значимых для российской судебной практики и экономики. Эта победа послужила 
импульсом для движения к новым достижениям: в следующем году «Совет» намерен при-
нять участие ещё как минимум в двух категориях рейтинга. Для этого у него есть и силы,  
и опыт, и знания, и максимальная сфокусированность на интересах клиента.

В направлении интеллектуальной собст-
венности Юридическая Группа «Совет» обла-
дает обширным опытом. В крупных городах 
она работает с ведущими брендами. В Ижевске 
многие франшизные компании также явля-
ются её партнёрами, сотрудничество с ними 
ведётся как на постоянной основе, так и в фор-
мате узкоспециализированных консультаций.

Серьёзные «баталии» за интеллектуаль-
ную собственность нередки в современном 
обществе. Понимая, насколько важен этот 
вопрос, «Совет» выступил инициатором под-
держки предпринимателей Удмуртии в виде 
бесплатной регистрации товарных знаков. 

– За последний год к нам неоднократно 
обращались крупные компании с намерением 
привлечь удмуртские предприятия за наруше-
ние чужих исключительных прав. Но судиться 
против тех, кого ты знаешь лично, очень не-
просто. Поэтому уделять внимание интеллек-
туальной собственности не менее важно, чем 
налоговому планированию, – рассказывает 
управляющий партнёр Юридической Группы 
«Совет» Владислав Овчинников. – Если ваш 
бизнес имеет собственный бренд, ему необхо-
дим товарный знак. Гораздо выгоднее восполь-
зоваться нашей услугой, и, оплатив госпошли-
ну в размере 30 тыс. рублей, зарегистрировать 
свою интеллектуальную собственность, чем 
платить компенсацию за использование чужо-
го товарного знака, которая может достигать 
десятков миллионов рублей. Добавьте сюда 
все расходы по ребрендингу, ущерб, связан-
ный с потерей наработанной репутации в связи 
с переименованием, – и сумма убытков будет 
ещё значительнее. 

управляющий партнёрпартнёр

г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 264А, ул. Карла Маркса, 259, строение 2
+7 (922) 523-68-06 (по вопросам регистрации товарных знаков и юридической консультации)

+7 (922) 521-85-88 (по вопросам налогового планирования)

+7 (912) 746-56-56  (по уголовно-правовым вопросам)
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Чёткая специализация по теме экономи-
ки и предпринимательства – одно из главных 
преимуществ Юридической Группы «Совет». 
За счёт полного погружения в свою нишу она 
максимально качественно решает сложную 
проблематику в данном секторе правового 
поля. Но одновременно с основным видом 
деятельности компания ведёт и другие прак-
тики: занимается налоговыми спорами, со-
провождением корпоративных сделок, при-
влечением инвестиций, уголовно-правовыми 
вопросами и так далее. Все эти направления 
развиваются в единой связке и наполняются 
общими принципами.

– Я прежде всего предприниматель, по-
этому все вопросы мы рассматриваем, исходя 
из интересов бизнеса. Найти баланс между по-
требностями предпринимательства и управля-
емыми рисками для клиента в любом направ-
лении – наша основная задача, – расставляет 
акценты Владислав Овчинников. 

ДЛЯ БИЗНЕСА

Юридическая Группа «Совет» – ещё и про 
абсолютно иное отношение к клиенту. Здесь 
нет стандартизированных подходов и абстракт-
ных фраз, нет расхождения теоретических со-
ветов и их реализации на практике. Каждый 
пришедший сюда за советом получает реше-
ние своей проблемы – чёткое и безопасное,  
в рамках действующего правового поля. 

– Рынок юридических услуг развивается 
очень активно, но, к сожалению, юристы зачас-
тую не готовы брать на себя ответственность 
за клиентов, поэтому их консультации имеют 
весьма обтекаемый характер, – Владислав про-
должает рассказ о своей работе. – Вместе с тем 
наша профессия, я считаю, во многом схожа 
с работой врача. Когда человек обращается 
к нам за консультацией, мы должны оценить 
риски, поставить верный «диагноз» и пропи-
сать «лечение», то есть чётко проговорить, 
как необходимо действовать в той или иной 
ситуации. Ну и, конечно, мы очень ценим и лю-
бим своих клиентов – компания растёт вместе 
с ними и для них. 

ещё и про абсолютно иное
                    отношение к клиентам.

5 ЛЕТ
юридической практики

>500
зарегистрированных
товарных знаков

>200 МЛН РУБ.
сумма компенсаций по выигранным судам

>50
франчайзинговых
сетей на поддержке

40
сотрудников в штате
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 Бренд, который уже более 20 лет  

предлагает качественные двери от среднего 

сегмента до премиум-класса, отлично  

зарекомендовавшие себя в нашей стране.

 Отменное качество и простор для выбора: 

современные коллекции, эксклюзивные 

модели, множество систем открывания, 

фирменная фурнитура.

 Использование в производстве дверей 

последних технологий, материалов, модных 

трендов и достижений мировой дверной 

индустрии. 

 Вся представленная продукция по ценам 

производителя и с заводской гарантией. 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226

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

НАЧНИ ГОД
С ХОРОШЕГО
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