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ДОМ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

ногое меняется, но что-то не требует пересмотра. Се-
мейные ценности остаются вне времени и моды. Мы 
знакомимся с ними в детстве и проносим их через 
много лет в виде воспоминаний, которые остаются 
в памяти навсегда.

Субботнее утро на тесной, но уютной кухне, в которой со-
бирается вся семья, пока мама готовит самые вкусные на свете 
блинчики. Велосипед, который папа заботливо вешает на балкон-
ную стену, чтобы весной снова стряхнуть с него пыль. Гербарий, 
собранный во время прогулки по парку и аккуратно высушенный 
между страницами старой книги, и ещё много-много эпизодов…

Дом семейных ценностей – это дом, в котором созданы все 
условия, чтобы преумножать любовь, жить с комфортом и про-
водить вместе досуг. Именно таким мы задумали дом № 2 жилого 
квартала «РЕГАРД».

Он располагается на пересечении улиц Воткинское шоссе и 
Выставочная, в районе, который уже полюбили сотни молодых се-
мей. В 100 метрах от ЖК «РЕГАРД» заканчивается строительство 
современной школы на 825 мест, через дорогу скоро появится но-
вый детский сад, и это не считая других образовательных учреж-
дений поблизости.

Рядом с домом – лесной массив. Традицию собирать гербарий 
можно продолжать каждую осень. А ещё – добавить зимние похо-
ды на лыжах и летние прогулки в лесной прохладе. В семи минутах 
ходьбы находится парк Космонавтов, где и дети, и взрослые обо-

Современная жизнь стремительна, а перемены – её главный импульс. Люди активно 
осваивают новые профессии и придумывают себя с нуля, пересматривают свои увлечения 
и взгляды, меняют круг общения, переезжают в другие города.

М

 СТАРТ ПРОДАЖ КВАРТИР 
ВО ВТОРОМ ДОМЕ КВАРТАЛА «РЕГАРД»



жают проводить время: кататься на аттракционах, кормить живот-
ных в контактном зоопарке, гулять по тенистым аллеям и покупать 
на всех одну большую сахарную вату. Это – ещё одно место для 
весёлых семейных выходных. 

Двор в ЖК «РЕГАРД»  –  общий для двух домов. Мы оградим 
его по всему периметру, установим видеонаблюдение, а простор-
ную парковку вынесем за его пределы. Территория будет свобод-
ной от посторонних людей и машин, а поэтому – безопасной.

По проекту, это один из самых больших дворов в республике: 
его площадь – 8000 кв. м. Он не ограничится детской площадкой: 
в нём будет чем заняться и взрослым! Для них придумана лаунж-
зона в стиле японского сада с лежаками и настилом для занятий 
йогой, а ещё протяжённая велодорожка и спортплощадки для 
командных игр, чтобы сбросить напряжение после рабочего дня. 
Родителям не придётся скучать, пока их ребёнок со сверстниками 
строит грандиозные замки из песка, скачет на батутах и преодоле-
вает полосы препятствий.

Семейные ценности легко прививать в наших эргономичных 
квартирах. Больше никаких крохотных кухонь – блинчики мож-

но готовить всей семьёй в просторной и светлой кухне-гостиной 
с высотой потолка 2,7 м. На остеклённой лоджии будет удобно 
организовать зону для отдыха с видом на живописный лес или 
урбанистический пейзаж. А для велосипедов больше подойдёт 
персональная кладовая на первом этаже дома. Туда же отпра-
вятся другие сезонные и крупногабаритные вещи, а в квартире 
появится больше свободного пространства и воздуха, а значит – 
больше жизни!

В буквальном смысле сама квартира – тоже семейная цен-
ность. Недвижимость в жилом квартале «РЕГАРД» – ликвидный 
объект, который можно передавать из поколения в поколение, 
подарить подрастающему ребёнку как первое самостоятельное 
жильё или стартовый капитал. Ведь каким бы переменчивым ни 
был мир, жить в настоящем и заботиться о будущем – всегда бес-
проигрышная стратегия.

Пишите свою историю в доме семейных ценностей ЖК «РЕ-
ГАРД». Наслаждайтесь совместными радостными моментами, 
ведь именно к ним будут снова и снова возвращаться ваши уже 
взрослые дети. 

Реклама. ООО СЗ «Тверская, 51». ИНН 1831196731. Строящийся ЖК «РЕГАРД», дом № 2. Предоставленная информация и визуализации объекта носят ознакомительный 
характер. Застройщик вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством. Проектная декларация на наш.дом.рф. 
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

«УДМУРТНЕФТЬ» В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛА ДЕБИТ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ FISHBONE

рименение современных технологий бу-
рения – одно из ключевых направлений 
стратегии компании. «Роснефть» уделяет 
приоритетное внимание внедрению инно-
ваций, считая технологическое лидерство 
важным фактором конкурентоспособно-

сти на нефтяном рынке.
Новая скважина стала первой, пробурённой по 

технологии Fishbone в Удмуртии. Скважина имеет 
пять стволов с общей проходкой более 1,2 тыс. 
метров. Геологическое сопровождение процесса 

бурения было организовано корпоративным ин-
ститутом «Роснефти» – АО «Институт геологии и 
разработки горючих ископаемых». Расчёты произ-
водились с использованием корпоративного про-
граммного комплекса «РН-Горизонт+».

Многозабойная скважина позволяет существен-
но увеличить охват нефтенасыщенных участков 
пласта по сравнению с традиционными методами 
разбуривания. В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос о тиражировании данной технологии 
на предприятии. 

Компания «Удмуртнефть» (совместное предприятие НК «Роснефть» и «Синопек») благодаря применению 
передовых методов бурения – технологии Fishbone* – в два раза увеличила продуктивность горизонтальной 
скважины, пробурённой на Чутырско-Киенгопском месторождении. Стартовый дебит составил 46,4 т нефти 
в сутки, что на 100% превосходит показатели обычных горизонтальных скважин данного месторождения.

П

Андрей ШЛЕЙН,  
директор 

ООО «Независимая 

строительная 

лаборатория»

От всей души поздравляю вас 
с праздником 8 Марта! 

Уважаемые дамы! 

Международный женский 

день олицетворяет долгожданный 

приход весны, пробуждение 

природы. Но в первую очередь это 

возможность сказать искренние 

слова в адрес милых дам. Ваша 

доброта, душевность, женственность 

вдохновляют, делают мир красивее и 

ярче. На ваши хрупкие плечи ложатся 

профессиональные задачи, домашние 

обязанности, и вы всё делаете 

с большой самоотдачей, любовью, 

а значит, с высоким результатом.     

Желаю каждой представительнице 

прекрасного пола радости, 

прекрасного настроения, душевной 

гармонии, постоянной весны в душе 

и в сердце. Пусть рядом с вами всегда 

будут близкие люди, понимающие 

и поддерживающие во всём, 

окружающие искренней заботой! 

Будьте счастливы и любимы!

*Фишбон (англ. fishbone – «рыбья кость») – 
многозабойная скважина особой траектории, 
при которой от одного горизонтального 
ствола отходят многочисленные ответвления. 
Скважина по своей форме напоминает рыбий 
скелет – отсюда и название.

СПРАВКА «Удмуртнефть» ведёт разработку 34 месторождений, расположенных на территории 
14 районов Удмуртской Республики. В 2022 году по результатам поисково-оценочного 
бурения предприятие открыло новое месторождение – Южно-Шарканское.

ласти намерены ввести мораторий на ряд избыточных норм 
закона о контрактной системе. Как отмечают эксперты, это 
позволит упростить процедуру заключения госконтрактов, 
сократить этапы, процедуры и сроки госзакупок. Авторы 
инициативы дополняют: сегодня нужны конкретные меры, 
которые помогут сократить сроки заключения соглашений 

между поставщиком и органами власти федерального, регионального 
или муниципального уровней. Эти шаги должны учитывать главное: 
изменения, позволяющие максимально уменьшить сроки обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, сохранив прозрачность, 
конкурентность работы системы, а также снизить барьеры, которые 
приводят к длительному «стартовому» циклу деятельности, пред-
шествующему освоению средств. 

УЧАСТНИКАМ ГОСЗАКУПОК 

ПРЕДЛОЖАТ НОВУЮ 

СИСТЕМУ РАБОТЫ 
В нормативной базе, регулирующей сферу 
госзакупок, намечается ряд изменений. 
Законопроект, учитывающий новшества, должен 
быть разработан до середины марта текущего года. 

В
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Н о в о с т и  к о м п а н и й

11 апреля станет для Академии Palizh и компании «Новый дом» фактически вторым днём 
рождения. Открытие восстановленного корпуса предприятия пройдёт под знаком масштабного 
образовательного форума «Построение космической команды». Генеральный директор 
ООО «Новый дом» и идейный вдохновитель форума Елена Телицына считает проведение 
форума большим вызовом для команды, который ещё раз подтвердит силу её духа. 

дея проведения образовательного форума возникла 
ещё в прошлом году. Но после ЧП 19 сентября, когда 
пожар серьёзно повредил производственный корпус 
предприятия, мы решили: сейчас – точно не время, 
сил не хватит. 

Всё сложилось, когда мы запланировали от-
крытие восстановленного корпуса на апрель. День 

космонавтики, и команда «Нового дома», сумевшая в короткие сроки 
восстановить производство – безусловно, реально космическая! Про-

КОСМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Елена ТЕЛИЦЫНА, 
генеральный директор 
Palizh6, наставник

Сергей РЯЗАНСКИЙ, 
лётчик-космонавт, первый в мире 
учёный – командир космического 
корабля, мотивационный лектор 
с собственными авторскими 
программами

Ольга МИГАЧЁВА,
сертифицированный 
бизнес-трекер, OKR1-коуч, 
growth2-трекер, коуч и 
фасилитатор в области OKR, 
agile3, scrum4, growth hacking5

СПИКЕРЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

-И
1 ОКР 2 Гроу 3 аджили 4 скрум 5 гроу хакинг 6 Палиж. Реклама.

ведение форума в новом корпусе – мощный стимул для нас и для всех, 
кто поддерживал и помогал нам. Это форма благодарности нашим 
партнёрам.

Мы хотим «перевернуть» ситуацию  и показать всем, что команда 
профессионалов найдёт выход из ЛЮБОЙ, даже самой страшной ситу-
ации. Надо просто настроиться и пройти этот путь.

Бизнес – это твоя команда. Формируй её правильно! Давайте 
сделаем это вместе. С огромным удовольствием приглашаю вас 
на форум. 

16+
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ПУШКИН И 26 ДУЭЛЕЙ

ервая дуэль Пушкина должна 
была состояться в 1816 году. 
Молодой 17-летний поэт вы-
звал на «сражение» Павла 
Ганнибала, родного дядю. 
Причиной послужил баналь-

ный случай – родственник флиртовал 
с девушкой, которая была по нраву 
восходящему солнцу литературы. 
В итоге «бой» был отменён.     

В 1819 году Пушкина вызвал на 
дуэль друг Вильгельм Кюхельбекер. Почему? Из-за шутливых 
стихов, которые написал Александр Сергеевич. Итог: Вильгельм 
выстрелил в визави, а Пушкин – нет. Кстати, не раз было так, что 
поэт не стрелял в обидчиков, а те делали это. Например, на по-
единке с прапорщиком Александром Зубовым. Пушкин уличил его 
в шулерстве во время карточной игры. Зубов стрелял в оппонента 

(промахнулся), а вот тёзка от выстре-
ла отказался.

Своеобразной можно назвать при-
чину дуэли, которая должна была со-
стояться в 1822 году. Её инициировал 
штабс-капитан Рутковский. Поэт не 
поверил, что бывает град весом в три 
фунта, и обсмеял капитана. Интересно, 
что Пушкин был не прав, град такого веса 
встречается в природе. Поединок тогда 
не случился.       

Неоднократно гения вызывали стреляться из-за того, что он 
«не так» посмотрел на несвободную даму, или за сатирические стихи.   

Как утверждают летописцы, в жизни литературного таланта было 
26 дуэльных историй. Последней, как известно, стала дуэль с францу-
зом Дантесом. Причина: анонимное письмо, где утверждалось, будто 
жена Пушкина неверна ему. Итог оказался самым печальным. 

В феврале исполняется 186 лет со дня смерти великого поэта А. С. Пушкина. Председатель 
Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв отмечает: многие знают, что гения не стало в результате 
дуэли, но не каждый догадывается о том, что в его жизни был далеко не один дуэлянтский поединок.

П

t.me/izhdelorep REPINLIFE.RU

16+
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Должное внимание
Значимым в активизации работы в сфере мо-

лодёжной политики стал 2022 год, с трендом на 

создание в регионах отдельных профильных струк-

тур, ведомств, с яркими проектами Росмолодёжи 

и с проведением в декабре Президентом страны 

Владимиром Путиным заседания Государственного 

Совета РФ, посвящённого вопросам реализации 

молодёжной политики в современных условиях.

На протяжении последних восьми лет данную 

сферу курировало Министерство спорта, но в июне 

прошлого года в Удмуртии было сформировано 

Агентство по молодёжной политике. В начале 

2000-х годов удмуртская молодёжная политика 

была одной из лучших в стране. Практики, которые 

у нас создавались, разошлись по регионам, многие 

вспоминают их до сих пор. И это то, к чему мы бу-

дем стремиться, в том числе – за счёт привлечения 

людей, которые с нуля выстраивали в республике 

эту сферу, жили и «горели» идеями в то время.

В целом сейчас ситуация ничуть не легче и не 

сложнее, чем в 2000-х, – она та же самая. Мы так 

же должны воспитывать молодых. Показывать, 

объяснять им, что они могут улучшить своими сила-

ми в регионе, как могут здесь развиваться и расти. 

Я очень люблю цитату Кузебая Герда. «…Вот мы 

встали. Наши головы подпирают небо, глаза горят, 

как солнце; ни огонь, ни вода, ни годы – ничто не 

сможет стать преградой нашему движению в свет-

лый мир». Именно умение видеть перспективы 

в данный момент времени, на мой взгляд, должно 

являться главной движущей силой для молодёжи. 

На волне нового поколения 
Какова она, нынешняя молодёжь? Это поколение, 

которому очень многое доступно. Но при этом 

ПОНЯТЬ МОЛОДУЮ «ГВАРДИЮ»
Конфликт отцов и детей стар, как сам мир. Старшие, которые осваивали космос и строили БАМ, 
сложно принимают ценности современной молодёжи, мыслящей уже совсем иными категориями. 
Каково на самом деле оно, поколение молодых, разговаривающее на сленге, «зависающее» 
в гаджетах и «Тик-токе»? И какие условия нужны для того, чтобы его решениями, действиями также 
могла гордиться страна? Своим видением ситуации с нашим журналом поделился руководитель 
Агентства по молодёжной политике Удмуртской Республики Алексей Выстребов.

А Л Е К С Е Й  В Ы С Т Р Е Б О В 

Алексей ВЫСТРЕБОВ, 
руководитель Агентства по молодёжной политике Удмуртской Республики
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молодёжь стала более закрытой. Хочется, чтобы 
молодые люди не боялись дискутировать со взрос-
лыми. Для этого я выступаю за максимальную 
открытость госструктур, ведения диалога в соци-
альных сетях, чтобы люди могли получить полный 
объём информации из первоисточников.

Думаю, молодёжь должна больше ценить 
предоставляемые ей возможности. В 2003 году, 
когда я поступил в ИжГТУ, гранты выделялись толь-
ко на учёбу, и, чтобы их получить, надо было быть 
минимум потенциальным нобелевским лауреатом. 
Сейчас же грантов огромное количество, с их помо-
щью можно реализовать любую идею. 

У каждого поколения – свои приоритеты, 
ценности и даже подход к информации. В моём 
студенчестве уже была тенденция к сжатой подаче 
информации – в виде клипов, роликов. А сегодня 
самый востребованный формат – 15-секундное 
видео. Молодёжь по-другому воспринимает реаль-
ность. Поэтому, если мы хотим «достучаться» до 
молодых, нужно менять инструменты нашего взаи-
модействия, уходить к новостной ленте в формате 
коротких роликов. Мы сами перестраиваемся и 
двигаемся в этом направлении.  

Записаться в добровольцы 
В прошлом году президентом был подписан 
указ «О сохранении и укреплении традиционных 
духовно-нравственных ценностей». В нём – 
17 ориентиров, формирующих наше мировоззре-
ние. Каждый найдёт то, что больше откликается 
в душе именно у него. Лично для меня это патрио-
тизм, семья и созидательный труд. 

Темы патриотизма и семьи созвучны и для 
молодёжи, причём вопрос семьи гораздо шире, 
чем мы привыкли его понимать. На современном 
этапе я считаю очень важным введение семейного 
воспитания в школах. Потому что у нас нигде не 
рассказывается о том, какой должна быть крепкая, 
дружная семья. Надо доносить до подростков эту 
информацию, и особенно актуальной она будет для 
детей из неполных семей. И ещё одна идея, пусть и 
не совсем новая, но тоже нужная – проводить кур-
сы семейного воспитания для будущих молодожё-
нов, что, возможно, позволит снизить количество 
разводов. 

С семьёй также перекликается ещё одна очень 
актуальная для общества тема. Недавно мы провели 

большую стратегическую сессию «Год молодёжи – 

время для шага вперёд» по 15 темам, и одной из 

них была профилактика наркомании и алкоголизма. 

В настоящее время около 5200 молодых жителей 

Удмуртии находятся на учёте с этими заболевани-

ями. А всего по республике, по официальным дан-

ным, примерно 24 тыс. алкоголиков и наркоманов. 

А если взять во внимание тех, кто находится под 

их влиянием, и тех, кто эпизодически употребляет 

наркотики и алкоголь, данную цифру смело можно 

увеличивать в разы. Страшная картина получается.

На стратсессии, решая проблему наркомании 

и алкоголизма, мы смогли привлечь к участию 

в дискуссии ребят, которые проходят реабилитацию 

в наркологическом диспансере, чтобы понять, как 

работать с этой категорией молодёжи. В итоге мы 

пришли к тому, что решить проблему наркомании 

и алкоголизма можно только за счёт построения 

системы формирования личности с устойчивым 

отказом от пагубных привычек именно путём раз-

вития института семьи. 

Среди обозначенных Президентом Владимиром 

Путиным ценностей есть также взаимовыручка и 

взаимопомощь – то, что является истоками добро-

вольчества. Раньше добровольчество называли 

волонтёрством, но на данный момент мы видим, 

что это направление деятельности себя немного 

дискредитировало, потому что иногда всё сводится 

к оказанию помощи в проведении концертов, дру-

гих мероприятий. В итоге волонтёрство стало не 

порывом души, а красивой картинкой, и в него ока-

залось очень сложно привлекать людей, которые 

В  У Д М У Р Т И И  П О  Р Е Ш Е Н И Ю  Г Л А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  А Л Е К С А Н Д Р А  Б Р Е Ч А Л О В А  2 0 2 3  Г О Д    
объявлен Годом молодёжи, что, безусловно, добавляет и внимания к нашей работе, и нам ответственности.

В КОНКУРСЕ 
«РЕГИОН 
ДЛЯ МОЛОДЫХ» 
УДМУРТИЯ 
ВЫИГРАЛА 
ГРАНТ 
В РАЗМЕРЕ 
153 МЛН РУБЛЕЙ
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действительно готовы откликнуться на какой-то 
значимый запрос общества. Поэтому одна из задач, 
которые стоят перед Агентством, – вновь перейти 
от событийного волонтёрства к реальному добро-
вольчеству. И когда говорят о целях, которых надо 
достигнуть по количеству волонтёров, мне всегда 
хочется сказать: важнее качество. У человека долж-
но быть чёткое понимание мотивов данной деятель-
ности, зачем и почему важно в этом участвовать. 

От пионеров – к «Движению первых»
В 2022 году исполнилось 100 лет со дня основания 
пионерии – масштабного движения школьников, 
которое было частью общей системы воспитания 
граждан. Пионеров принимали в комсомол, далее 
в идеальной картине мира шла связка с партией. 
Человек понимал, что, следуя в заданном направле-
нии, он гарантированно получит место в жизни. 

Классные руководители стараются выстраивать 
идеологическую работу с учениками, но далеко 
не всех удаётся в неё вовлечь, особенно если это 
касается так называемых «трудных» подростков. 
У нас есть огромное количество молодёжных обще-
ственных организаций, каждый может найти себе 

направление по душе. Но все они очень «узкие» и 
опять же – не имеют общей стратегии. Куда под-
ростку идти после окончания школы – в Российские 
студенческие отряды, в Российский союз молодё-
жи, ещё куда-то? Непонятно. 

Правильный и нужный шаг в этом направле-
нии – создание в прошлом году российского дви-
жения детей и молодёжи, курировать которое на 
федеральном уровне будут Министерство просве-
щения и Росмолодёжь. Я очень рассчитываю, что 
благодаря ему в России появятся новые формы, 
инструменты работы с молодыми, а в перспективе 
оно, как и пионерия, вовлечёт в свои ряды классы, 
школы и целые города.

Год молодёжи – 
время новых решений
В Удмуртии по решению Главы республики Алексан-

дра Бречалова 2023 год объявлен Годом молодёжи, 
что, безусловно, добавляет и внимания к нашей 
работе, и нам ответственности. Но у Агентства ещё 
с момента его создания было много обязательств, и 
сейчас наша задача – максимально реализовать всё, 
что намечено. 

МОЁ 
ЕДИНСТВЕННОЕ 
ПОЖЕЛАНИЕ 
МОЛОДЫМ – 
БРАТЬ И ДЕЛАТЬ. 
СЕГОДНЯ 
В УДМУРТИИ 
МОЖНО 
ДОБИВАТЬСЯ 
УСПЕХОВ 
В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
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В прошлом году в России прошёл первый 
инфраструктурный конкурс «Регион для молодых» 
в рамках реализации федерального проекта «Мо-
лодёжь России» национального проекта «Образо-
вание», инициированного Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. Удмуртия вы-
играла в нём грант в размере 153 млн руб., по объё-
му финансирования это восьмой результат по стра-
не. По условиям гранта 50% средств мы направим 
на открытие пяти молодёжных центров в городах 
республики. Остальная сумма предназначена для 
проведения значимых проектов, которым Год моло-
дёжи дополнительно добавит статуса и весомости. 
Патриотическая работа, безусловно, остаётся для 
нас первоочередной. Мы намерены и дальше раз-
вивать спартакиаду «Гвардия», давая всё большему 
количеству молодёжи принять в ней участие.

Среди других наших направлений – перезапуск 
проекта «Работающая молодёжь». В его рамках 
будет реализовано семь больших проектов. Рассчи-
тываем, что в них удастся привлечь не только тех, 
кто традиционно активен в этой сфере – заводы 
«Аксион», ИЭМЗ «Купол», Ижевский радиозавод, 
СЭГЗ, но и небольшие предприятия, и даже субъек-
ты МСП, благодаря отмене взносов за участие, 
которая стала возможна за счёт гранта. Предпри-
ятия с небольшой численностью персонала смогут 
создавать объединённые команды и таким образом 
участвовать в проектах. 

Очень хочется в Год молодёжи отстроить вза-
имодействие с учреждениями среднего професси-
онального образования. Исторически сложилось 

так, что этому звену, в отличие от вузов, уделяется 
меньше внимания, хотя в СПО – огромное поле 
для деятельности с точки зрения подростковых 
проблем. Учащихся техникумов будем активно 
вовлекать в работу студенческой молодёжи, и 
при этом нам очень важно сохранить тёплые 
партнёрские отношения с высшими учебными 
заведениями. 

Ну и, наверное, самая главная задача – боль-
шее количество молодёжи охватить нашей ра-
ботой. В настоящее время, по нашим подсчётам, 
в Удмуртии активных молодых людей – около 
20%, это очень сильные, яркие, активные ребята, 
и республика благодаря им достойно показывает 
себя на различных федеральных мероприятиях. 
Примерно 10% – из категории «трудных». А по-
рядка 70% – это те, кто к нам не идут. Это пробле-
ма, но и самая большая наша точка роста. Если мы 
сможем увеличить их охват, да ещё, чтобы не быть 
голословными, отследить результат при помощи 
аналитики, это будет очень весомым достижением. 

В Год молодёжи моё единственное пожелание 
молодым – брать и делать. Сегодня в Удмуртии 
можно добиваться успехов в любом направлении. 
Сделать это можно и в родном городе, ведь здесь 
ты будешь человеком, который меняет мир вокруг 
себя, и для этого есть все возможности.

А всем нам хочу пожелать в наступившем году 
пробудить молодёжь внутри себя, потому что мо-
лодёжь – это про жизнь, про движение, про драйв. 
Поэтому давайте в этот год станем все немного 
моложе, это возможно! 

П е р с о н а

М О Л О Д Ё Ж Ь  П О - Д Р У Г О М У  В О С П Р И Н И М А Е Т  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь .   
Поэтому, если мы хотим «достучаться» до молодых, нужно менять инструменты нашего взаимодействия, 
уходить к новостной ленте в формате коротких роликов.

НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 
Я СЧИТАЮ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ 
ВВЕДЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
В ШКОЛАХ 
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2022 год, ознаменованный напряжённой работой всего российского ОПК, стал временем трудовых 
достижений и для коллектива Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей»). Об итогах года и дальнейших планах «ДР» беседует с генеральным директором 
предприятия Фанилом Зиятдиновым.

анил Газисович, каковы основные 

результаты производственной 

деятельности ИЭМЗ «Купол» 

в прошлом году?

– Достигнута положительная 
динамика по всем направлениям. 

Темпы роста в среднем составили 120%. Главным 
результатом работы стало исполнение обязательств 
по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объё-
мов, наши основные изделия – ЗРК семейства 
«Тор» – отгружены в войска досрочно.

Производство продукции гражданского назна-
чения выросло с темпом 160%. Хорошие результа-
ты обеспечили климатотехника и теплообменники, 
оборудование для АЭС. 

Значительно увеличилась прибыль – 
основной источник инвестиций в развитие пред-
приятия. На НИОКР, освоение новых изделий, 
техническое перевооружение и расширение 
производственных мощностей было направлено 
2,2 млрд руб., что на треть выше уровня преды-
дущего года. Мы не только выполнили стоящие 
перед заводом задачи, но и сформировали 
серьёзный задел на будущее.

–  ИЭМЗ «Купол» ведёт масштабные НИР и ОКР, 

создаёт новые изделия. Что сделано в 2022 году 

в этом направлении?  

– Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы – один из факторов долго-
срочного развития предприятия и обеспечения кон-
курентоспособности продукции. На ИЭМЗ «Купол» 
организована работа по 70 крупным темам НИР 
и ОКР. Они направлены на дальнейшее повышение 
боевых возможностей ЗРК семейства «Тор» и на 
создание новых образцов продукции военного, 
двойного и гражданского назначения. 

В прошлом году были успешно завершены 
работы по нескольким темам. В их числе уни-
версальный мишенно-тренировочный комплекс 
«Адъютант» и новые приборы на основе твердо-

-Ф
тельного волнового гироскопа – организовано 
серийное производство этих изделий.

– Какие продукты гражданского назначения 

вывел «Купол» на рынок в 2022 году?

– У нас 18 товарных направлений граждан-
ской продукции, и их количество растёт. В числе 
новых – строительство и реконструкция гальва-
нических производств, серийный выпуск систем 
ЧПУ, автоматизация технологических процессов, 
капитальный ремонт, модернизация и сервисное 
обслуживание металлообрабатывающего оборудо-
вания и станков с ЧПУ. 

Наряду с запуском новых направлений рас-
ширяем номенклатуру изделий по открытым 
ранее. Например, линейку промышленного холо-
дильного оборудования пополнили холодильные 
машины для многоцелевого исследовательского 
реактора на быстрых нейтронах МБИР. Также по-
ставлены заказчикам установка замораживания 
грунта и система охлаждения центров обработки 
данных. 

– Хватает ли предприятию производственных 

мощностей?

– Наращивание производственных мощностей 
ведётся в соответствии с долгосрочной программой 
развития ИЭМЗ «Купол». Поставив перед собой 
цели освоения новых изделий и увеличения объё-
мов производства, мы одновременно планируем 
условия для их достижения: расширение площадей 
и техническое перевооружение. 

Завод приобрёл бывшее 300-е производство 
Механического завода, которое стало 7-й площад-
кой ИЭМЗ «Купол». Реконструкция этого комплекса 
продолжается, и он уже активно задействован в ос-
воении новых изделий. 

Одновременно мы продолжаем технологи-
ческое перевооружение предприятия и дочерних 
компаний. В частности, усилен испытательный 
комплекс – вводится в строй лаборатория нераз-
рушающего контроля. Закуплено оборудование для 

ИЭМЗ «КУПОЛ»: ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД 
В ОБОРОНУ РОССИИ И РАЗВИТИЕ УДМУРТИИ

Фанил Зиятдинов, 
генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол» 
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Н А  И Э М З  « К У П О Л »  О Р Г А Н И З О В А Н А  Р А Б О Т А  П О  7 0  К Р У П Н Ы М  Т Е М А М  Н И Р  И  О К Р .        
Они направлены на дальнейшее повышение боевых возможностей ЗРК семейства «Тор» и на создание новых образцов продукции военного, 
двойного и гражданского назначения.

О МАСШТАБЕ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
РАБОТЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
ОБЪЁМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
НА 2023 ГОД – 
БОЛЕЕ 6 МЛРД 
РУБЛЕЙ 

выпуска крупногабаритных теплообменников – ана-
логов ему практически нет в России. 

– Достаточен ли кадровый потенциал для столь 

существенного наращивания производства? 

– Как любому развивающемуся предприятию, 
нам нужны специалисты. На ИЭМЗ «Купол» эта 
проблема не столь остра, потому что задачу обеспе-
чения кадрами мы решаем системно. 

Квалифицированных специалистов завод го-
товит по схеме «школа – техникум – вуз – предпри-
ятие». В ижевских школах открыты «Купол»-классы 
с углублённым изучением технических дисциплин. 
Подготовка рабочих ведётся в нашем профильном 
техникуме радиоэлектроники и информационных 
технологий. Своя базовая кафедра есть у «Купола» и 
в Ижевском государственном техническом универси-
тете имени М. Т. Калашникова. Также мы сотрудни-
чаем с 16 ведущими техническими вузами страны. 

– Специалистов нужно не только подготовить 

к работе, но и удержать на ней. Как решается эта 

задача на ИЭМЗ «Купол»?

– Для закрепления на предприятии ценных 
кадров завод стремится обеспечить им достойную 
зарплату – по её уровню «Купол» лидирует среди 
промышленных предприятий Ижевска. В 2022 году 
рост заработной платы в среднем составил 17%. 
Полмиллиарда рублей в год выделяется на обеспе-
чение соцпакета для работников, который включает 
дополнительное медицинское страхование, еже-
месячные детские пособия родителям, жилищные 
программы и многое другое. 

Мы не ограничиваемся материальным стиму-
лированием. На заводе реализуется активная моло-
дёжная политика, проводятся спортивные и куль-
турные мероприятия. Большое внимание уделяется 
ветеранам – все они являются членами профсоюза, 
пользуются правами и льготами, предусмотренны-
ми колдоговором ИЭМЗ «Купол». Наш завод – как 
большая семья, где совместно трудятся и отдыхают, 
приветствуют творчество и создают для этого усло-
вия, делятся радостью общения. 

– Как «Купол» выполняет свою социальную 

политику в Ижевске и Удмуртии? 

– Первое, о чём следует здесь сказать, – пред-
приятие является крупным и надёжным налого-
плательщиком. За год в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды мы направили 6,7 млрд руб., 
что на 14% выше уровня предыдущего года. Из них 

в Удмуртию (с учётом внебюджетных фондов) по-
ступило 3,9 млрд руб.  – сумма, превышающая годо-
вые бюджеты таких городов, как Сарапул и Глазов. 

Не ограничиваясь налогами, ИЭМЗ «Купол» 
оказывает поддержку ряду социальных учреждений 
республики, участвует в культурных проектах, за-
нимается благоустройством территорий. Все наши 
планы по данному направлению в 2022 году были 
реализованы. 

– Каковы планы предприятия в 2023 году?

– В приоритете – дальнейшее наращивание 
объёмов производства и реализации продукции. 
Запланированные темпы роста гражданской про-
дукции – до 150%. 

Мы продолжим вкладывать силы и средства 
в будущее – форсировать инвестиционные програм-
мы, нацеленные на создание новой продукции и раз-
витие производства. Сумма инвестиций в НИР и ОКР 
по отношению к прошлому году вырастет в разы. 
Начнётся серийный выпуск ряда новых изделий – 
для этого будем дооснащать действующее произ-
водство, освоим новые технологические переделы, 
построим дополнительные корпуса. В целом о мас-
штабе предстоящей работы свидетельствует объём 
инвестиций на 2023 год – более 6 млрд рублей. 

Успешная производственная деятельность по-
зволит нам усилить социальные программы и повы-
сить благосостояние коллектива. 

В 2023 году ИЭМЗ «Купол» внесёт ещё более 
значимый вклад в укрепление обороноспособности 
России и в социально-экономическое развитие 
Удмуртской Республики. Ре

кл
ам

а.
 



Андрей Пономарев, директор АО «Датабанк», всегда разумно подходит к своему позиционированию. 
Если ты уже успешен, зачем что-то кому-то доказывать? Кстати, это абсолютно вписывается 
в стандарты «Деловой Удмуртии».  

ЗНАНИЯ – ОСНОВА КАПИТАЛА 

-В
2003 году я возглавил «Ижком-
банк», и основной акционер 
Данил Ефимович Белоголовкин, 
тогда – руководитель «Деловой 
Удмуртии», предложил мне вой-
ти в Ассоциацию. Для меня, мо-

лодого руководителя, это был, безусловно, 
вход в определённый круг лиц. Бизнес 
тяжеловесов – среди резидентов Ассоциа-
ции были Сергей Ощепков, Андрей Оскол-
ков, Андрей Шутов… Мне было интересно 
и удивительно, как «Деловая Удмуртия» 
смогла объединить их. Я мог задать им лю-
бой вопрос, и это было важно.

Ассоциация всегда была очень вли-
ятельна, при том, что её члены никогда не 
занимались политикой. Мы и сегодня не 
выясняем, кто из нас каких политических 
взглядов придерживается и почему. Это 
прежде всего бизнес-сообщество. Я всегда 
за конструктивный диалог власти и бизнеса, но только для того, чтобы 
донести до первых позицию предпринимателей. И мы никогда не спеку-
лируем этим общением, не делаем из него хайп. 

Для меня самое главное – грамотно выстраивать коммуникации и 
быть честным. Быть честным в бизнесе – тяжело. Можно казаться, де-
лать вид, что ты честный, но быть действительно таковым сложно. Мы 
с командой «Датабанка» на протяжении 30 с лишним лет пытаемся быть 
честными с клиентами и партнёрами настолько, насколько это возможно.  

Для меня «Датабанк» – дело жизни, бизнес, источник дохода. 
Поскольку я являюсь как менеджером, так и акционером банка, за-
интересован не просто в получении зарплаты, а в качественном раз-

витии компании в целом. Наш регулятор, 
Банк России, на протяжении последних лет 
сделал всё, чтобы банковская деятельность 
была абсолютно прозрачной. Мне приятно 
работать в ситуации открытости, хоть это 
тяжело, но того стоит. 

Открытость стала основным стержнем и 
«Деловой Удмуртии». Любой закрытый клуб, 
какой ранее была Ассоциация, без вливания 
новых людей по истечении какого-то времени 
перестаёт быть интересным. Надо либо ухо-
дить, либо меняться. Я очень рад, что резиден-
ты Ассоциации единодушно приняли решение 
меняться. Сегодня в наших рядах много моло-
дёжи. Есть общие бизнес-интересы, общение, 
тренинги и развлекательные мероприятия. 
«Деловая Удмуртия» – площадка, которая од-
ним помогает с позиционированием и продви-
жением, а другим служит подтверждением, 
что они идут по правильному пути.   

Мне нравится, что в Ассоциации есть классные возможности 
обучения, – у известных экспертов с лучшими практиками. Когда я 
в 30 с чем-то лет защитил кандидатскую диссертацию, зарёкся, что 
учиться больше не буду: «корочка» ничего не даёт. Но мир меняется 
сумасшедшими темпами. Объём информации зашкаливает, и сегодня 
мы вновь готовы учиться. 

Времени не хватает – ни на работу, ни на семью, ни на увлечения. Мы 
сами себя загнали в эти рамки, стремясь к успеху. Думаю, что всем нам 
не помешает тренинг «Как правильно прожить жизнь?». Кстати, тренера-
ми могут стать молодые резиденты Ассоциации, они правильно обучены, 
умеют расставлять приоритеты и задачи на три-пять лет вперёд.  

А Н Д Р Е Й  П О Н О М А Р Е В

ПРАВИЛО ЖИЗНИ: 
НЕ ЛЮБЛЮ ВСЕ ЭТИ ДЕВИЗЫ. Я ЖИВУ ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС. ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ – 
СДЕЛАЙ, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ЗАВТРА. 

Андрей ПОНОМАРЕВ,  
директор АО «Датабанк»: 
«Какой я вижу Ассоциацию через 20 лет? Во-первых, она должна остаться. Многие 
бизнес-сообщества республики мы помним уже только по названиям. Резиденты 
«Деловой Удмуртии» молоды и инициативны, в ежедневном движении и общении. 
Знаете самый главный показатель успешности Ассоциации? Чтобы каждый резидент 
гордился тем, что он состоит в «Деловой Удмуртии».  



Один из самых молодых резидентов «Деловой Удмуртии» Сергей Голубев принял решение 
о вступлении в Ассоциацию фактически на горной тропе в Сочи: земляк-сарапульчанин Алексей 
Малюк так увлекательно рассказывал о деятельности организации, что сомнений не осталось.   

БИЗНЕСУ НУЖЕН ДРАЙВ

-Я
всегда искал людей, достиг-
ших успеха, зрелых и опытных, 
чтобы понять, что они делают 
такого, что приводит на верши-
ну. Резидентство в «Деловой 
Удмуртии» – это прежде всего 

коммуникации с предпринимателями, до 
которых в обычной жизни «дотянуться» 
сложно, не говоря уже об общении и со-
трудничестве. Все – профессионалы и 
эксперты своего дела, интересны и по-
лезны друг другу. Их успехи, инициатив-
ность, постоянное движение держат в то-
нусе, это очень здорово. 

Мне нужно движение, так повелось 
с молодости, когда я на протяжении 
14 лет профессионально занимался мо-
токроссом, неоднократно становился 
чемпионом России, но спортивная ка-
рьера недолговечна, и после очередной 
травмы я принял решение уйти из профессионального спорта. 

Спорт и бизнес роднит многое. Это драйв, экстрим, выброс адре-
налина. Но спорт – это скорее упрощённый вид предпринимательства. 
У спортсмена есть чёткие цели, задачи, всё ясно: хочешь стать чем-
пионом мира – двигайся к цели. В бизнесе всё не так очевидно. Мно-
го подводных камней, внешних обстоятельств, задач, возникающих 
в процессе и не лежащих на поверхности. Но необходимость опера-
тивно реагировать и принимать решения – это спорт и бизнес объеди-
няет. Цена ошибок всегда велика. Они отбрасывают назад. С другой 
стороны, мы учимся на них, и самая главная ошибка – когда ты ничего 
не делаешь в ожидании лучших обстоятельств.  

Успех для меня – это постановка целей и 
их достижение. Опять как в спорте – стать чем-
пионом в своём деле. Для развития бизнеса 
нужны амбициозные цели. Ежедневное управ-
ление – процесс больше рутинный, предпри-
ниматель в нём начинает закисать. Ему нужен 
драйв. Даже сейчас, в условиях ограничений, 
мы ищем самые разные варианты. Тестируем 
китайские автомобили. Это чисто по-русски: 
нас в дверь, а мы – в окно. Вариативность и 
адаптивность – это определённый показатель 
успешности предпринимателя. Сколько бы раз 
тебе ни говорили «нет», ты всё равно должен 
добиться своей цели. 

Самые главные качества предпринима-
теля – терпение и трудолюбие. Возможно, 
целеустремлённость, если она опять-таки 
переходит в умение не сдаваться на полпу-
ти. Многим предпринимателям этого не хва-
тает. Терпение и труд всё перетрут. 

Другое важное качество – работа в команде. В своё время я ис-
пытал это на себе: как спортсмен-одиночник, привыкший полагаться 
только на себя, ты и в бизнесе начинаешь всё тянуть сам. Но любой 
большой бизнес – это команда. Надо понять это, принять и научиться 
работать в команде. Это очень сложно – убрать свой максимализм. 

«Деловая Удмуртия» – это тоже команда. Каждый – яркая, само-
достаточная личность, но на любых мероприятиях, будь то бизнес-
миссии, тренинги, спорт или «Кулинарные поединки», мы – команда, 
где все готовы помогать друг другу. Развиваясь сами, все вместе мы 
развиваем Ассоциацию и республику. И чем выше планка, тем боль-
ших результатов можно достичь. 

С Е Р Г Е Й  Г О Л У Б Е В

ПРАВИЛО ЖИЗНИ: 
ВЫСЛУШАЙ ВСЕХ 
И СДЕЛАЙ ПО-СВОЕМУ. 

Сергей ГОЛУБЕВ, 
45 лет, с 2004 года – руководитель и владелец логистической компании, 
генеральный директор ООО «ГлобалСистемсТранс»: 
«Я счастливый человек. У меня прекрасная жена, трое прекрасных детей. Занимаюсь любимым 
делом и любимым спортом. Не терплю лжи, воровства. Никогда себе этого не позволял и другим 
не позволяю. Когда ты умеешь управлять бизнесом, можно заниматься любым, главное, чтобы он 
был законным. Ограничений нет. Тоже яркая характеристика резидентов «Деловой Удмуртии». 



Григорий Ушаков,  председатель совета директоров Группы компаний «Академ Парк», управляющий 
партнёр Технопарка «Нобель», региональный оператор «Сколково», – человек, который создаёт 
Силиконовые долины в рамках отдельно взятого региона. Во всём мире технопарки – эффективный 
ресурс больших конгломераций, обеспечивающий быстрый рост бизнеса. С такой активностью и 
«Удмуртская долина» не за горами. 

ИНТЕРЕС МЕНЯТЬ МИР

-В
Ассоциации я порядка семи 
лет. Я всегда много встречался 
с предпринимателями, путеше-
ствовал. Но не хватало какого-то 
сообщества, клуба, где бы мы 
могли не вдвоём-втроём со-

браться, а большим количеством. Так вы-
шел на «Деловую Удмуртию», где, как ока-
залось, знал почти всех. 

«Деловая Удмуртия» – сообщество 
сильных и успешных людей, у которых есть 
много общего. Они отличаются от других 
более высокой энергетикой, работоспособ-
ностью и продуктивностью. Им интересно 
друг с другом и интересно менять мир. 

Ассоциация – влиятельная сила? Ко-
нечно. Достаточно посмотреть на финан-
совые показатели деятельности компа-
ний, которые возглавляют резиденты. Это 
хорошая платформа для роста личности и 
бизнеса в целом. За таким сообществом, 
бизнес комьюнити – будущее. 

Мне близка тема коммуникаций, создания качественных про-
странств для бизнеса. У каждого нашего технопарка есть своё назва-
ние, стратегия и целевая аудитория. Например, почему технопарк  «Но-
бель»?  Вы знаете, что один из братьев Нобелей –  практически ижевча-
нин, долгое время работал на оружейном заводе. Технопарк «Нобель» 

из Удмуртии стал региональным оператором 
Фонда «Сколково». Это упростит компаниям 
республики процесс получения статуса рези-
дента фонда и откроет доступ ко всем меха-
низмам поддержки института развития. 

В Удмуртии много точек роста бизнеса. 
В последние годы власть активно поддержи-
вает предпринимателей.  И мы вместе с рези-
дентами «Деловой Удмуртии» внимательно 
смотрим на интересные стартапы, выступая 
в роли своеобразных наставников. В своё 
время мы «собирали камни» (нарабатывая 
компетенции, формируя материальные ак-
тивы), сегодня пришло время их «разбрасы-
вать». Моя задача – помочь найти консуль-
тантов, тренеров для развития начинающим 
предпринимателям. Есть мечта, которая меня 
больше всего сейчас вдохновляет: «вырас-
тить» компанию-«единорога» (так принято 
называть компании с капитализацией мил-
лиард долларов). Во многих российских ре-
гионах они уже есть, Удмуртия пока отстаёт. 

Социальное предпринимательство также меня вдохновля-
ет. Активное участие в благотворительных и социальных про-
ектах – отличительная черта резидентов «Деловой Удмуртии», 
которые делают очень многое, без лишнего шума и пиара. 
Этим мы сильны. 

Г Р И Г О Р И Й  У Ш А К О В

ПРАВИЛО ЖИЗНИ: 
ЧЕЛОВЕК, КОГДА РОЖДАЕТСЯ, ПЛАЧЕТ, А ВСЕ ВОКРУГ 

РАДУЮТСЯ. И НАДО ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ТАК, ЧТОБЫ, УХОДЯ 

ИЗ ЖИЗНИ, ТЫ РАДОВАЛСЯ, А ЛЮДИ ВОКРУГ ПЛАКАЛИ, 

СОЖАЛЕЯ О ТВОЁМ УХОДЕ (РОБИН ШАРМА «МОНАХ, 

КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЙ ФЕРРАРИ»). 

Григорий УШАКОВ, 
председатель совета директоров Группы компаний «Академ Парк». 
управляющий партнёр Технопарка «Нобель», региональный оператор «Сколково»:
«Хочу, чтобы Ассоциация «Деловая Удмуртия» стала примером бизнес-сообщества для молодых 
предпринимателей. Чтобы была на пике всех перемен, первой внедряя все инновации и щедро де-
лясь с другими. Чтобы резиденты работали и с гордостью платили налоги в республике, показывая, 
как нашими усилиями становятся лучше Ижевск и Удмуртия. Чтобы мы всегда были готовы учиться и 
меняться, и неважно, сколько нам лет.  Без обучения мы останавливаемся в развитии». 



ЭКСПОРТИРУЙ 
С НАМИ 
Стать экспортёром просто вместе с Центром поддержки экспорта Корпорации развития  
Удмуртской Республики. 

Нашу программу автома тизации 
используют рестораны и кафе  

в семи странах мира. 

Дмитрий Стаханов,  
«Мой кассир»

Мы продали кемперы в 6 стран 
на сумму 700 000 $. 

Роман Егоров,  
ORMO

Наши моющие средства исполь
зуют в 12 странах. Экспорт 
моющих средств — это 30%  
от всех отгрузок компании. 

Ольга Назарова,  
«ПК Ижсинтез-Химпром»

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»

+7 (3412) 220000 

udmexport@madeinudmurtia.ru 

www.madeinudmurtia.ru

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»

КАЛЕНДАРЬ
международных выставок на 2023 год

24-26 мая AstanaBuild 2023 (Астана Билд 2023)
Ведущая строительная и интерьерная 
выставка в центральном и северном 
регионах Казахстана.

25-27 октября Выставка «Нефть и газ Туркменистана»
Выставка охватывает все аспекты разведки, 
добычи, хранения, транспортировки, 
распределения и переработки нефти  
и газа.

28-30 ноября AgroExpo Uzbekistan (АгроЭкспо 
Узбекистан) / Agrotech Expo 2023 
(АгроТек Узбекистан 2023)
Международная выставка сельхозтехники, 
растениеводства и животноводства.

Подайте заявку на выставку:

+7 (3412) 220000 

udmexport@madeinudmurtia.ru 

www.madeinudmurtia.ru

17-19 мая 14-я Кавказская Международная 
Выставка «Всё для Отелей, 
Ресторанов и Супермаркетов»

12+

12+

12+

12+

12+

14-16 июня Выставка «Мебель. Интерьер. 
Деревообработка»
Ведущий казахстанский проект, посвящён-
ный мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности.



ПРОДАВАЙТЕ  
ЗА РУБЕЖ  
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»

+7 (3412) 220000 

udmexport@madeinudmurtia.ru 

www.madeinudmurtia.ru

Возместим до 500 000 рублей  
на транспортировку ваших  
товаров за рубеж* 

Разместим вашу продукцию  
на международных маркетплейсах

Сопроводим вашу экспортную 
сделку «под ключ»

Найдём новых клиентов  
на зарубежных выставках  
и бизнесмиссиях

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики»

ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
НА ВЫСТАВКИ! 

Мы оплатим расходы на застройку 
стенда, аренду выставочной площади, 
организационный взнос, размещение 
в каталоге выставки.*

Компанииучастники оплачивают 
только доставку выставочных 
образцов и командировочные 
расходы сотрудников.

* В рамках господдержки субъектов МСП в соответствии с ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации» и приказом Минэкономразвития России от 18.02.2021 № 77. Реклама.

* В рамках господдержки субъектов МСП в соответствии с ФЗ № 209-ФЗ  
от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации» и приказом Минэкономразвития России  
от 18.02.2021 № 77

Сохраняйте календарь  междуна
родных выставок на 2023 год.

Это бесплатно
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Постоянно меняющийся мир вносит свои коррективы во многие сферы нашей жизни, в том числе 
и в ИТ-отрасль. Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл 
Меньшов на онлайн-конференции с журналистами рассказал, какие ключевые вызовы изменят 
ИТ-функцию в компаниях и о самых заметных технологических трендах 2023 года в России и мире.

Держим руку на пульсе
– Мир продолжает меняться. Помимо технологи-
ческих санкций в сторону России, мы видим суще-
ственное ограничение технологического экспорта, 
инноваций в сторону Китая со стороны западного 
мира, – отмечает Кирилл Меньшов. – Чтобы внут-
ренний бизнес развивался качественно, необходимо 
постоянно держать руку на пульсе, создавать отече-
ственные ИТ-решения. В краткосрочной перспективе 
мировые тренды становятся не так актуальны, как 
раньше, но их необходимо понимать, чтобы созда-
вать конкурентные ИТ-продукты в будущем. 

По словам Меньшова, российским компаниям 
сейчас важно продолжать курс на импортозамеще-
ние, стараться оптимизировать расходы, сохраняя 
при этом финансовую устойчивость, а также обес-
печить защиту предприятий от ИТ-угроз. 

Четыре ИТ-тренда этого года 
в России
Среди ключевых ИТ-трендов на 2023 год вице-пре-
зидент «Ростелекома» выделил следующие.

Технологии и цифровые сервисы
– Однажды всё, что окружает нас, окажется под-
ключено к сети. Мы видим, как сильно развивается 
промышленный Интернет на современных предпри-
ятиях, – говорит Кирилл Меньшов.

По мнению спикера, активное развитие получат 
компании, занимающиеся производством дронов 
и автопилотов. А вот в развитии искусственного 
интеллекта существенного скачка не произошло. 
Как правило,  пользователь не хочет общаться с ма-
шиной.

– Мы поняли, что роботы плохо замещают 
общение с человеком, зато им удаётся неплохо 
людьми руководить, – отмечает Кирилл Меньшов.

Например, в сервисе доставки еды никто ку-
рьерам не даёт поручения, что купить. Их работу 

организуют алгоритмы искусственного интеллекта. 
То же самое наблюдается в сфере такси. 

ИТ и информационная безопасность
Для развития бизнеса необходимо использовать 
новые технологии для взаимодействия с клиента-
ми и сотрудниками. Также сохраняется тренд на 
автоматизацию процессов. Здесь развитие идёт 
в сторону так называемых Low-code решений, кото-
рые помогают быстро создавать системы и тратить 
на это меньше ресурсов, чем на разработку с нуля. 
Кроме того, создаются прототипы, они пока неком-
мерческие, которые позволяют искусственно писать 
код. Актуальны информационная безопасность 
и кадровый вопрос в ИТ. Сотрудники компаний, 
которые работают удалённо и имеют доступ к важ-
ной корпоративной информации, должны быть 
в полной мере защищены от кибератак, как если бы 
они работали в офисе.  

Телеком-тренды 
Кирилл Меньшов отметил, что весь мир уходит 
в 5G. Современные сети требуют большое количе-
ство станций при меньшем охвате территорий. По-
этому встаёт вопрос об их интеграции с городским 
хозяйством. Например, с уличным освещением, 
остановками.

Тренды государственного управления 
Цифровизация различных решений в России ак-
тивно поддерживается со стороны государства. 
Уже внедрены электронные водительские права, 
которые действуют наряду с обычными. Появятся и 
цифровые документы с цифровыми подписями.

Также государство предоставляет возможность 
получения дополнительного ИТ-образования по 
24 направлениям. Это поможет увеличить количе-
ство специалистов, обладающих необходимыми 
знаниями в ИТ-технологиях. 

ОДНАЖДЫ ВСЁ, ЧТО ОКРУЖАЕТ НАС, 
ОКАЖЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНО К СЕТИ

Кирилл МЕНЬШОВ,  
старший вице-президент 
по информационным 
технологиям «Ростелекома» 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА 
НЕОБХОДИМО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КЛИЕНТАМИ 
И СОТРУДНИКАМИ
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Когда правительством РФ был утверждён новый механизм поддержки 
инвестиционных проектов – так называемая «Программа 1704», власти 
регионов и предпринимательское сообщество позитивно оценили новшество. 
Сегодня во многих субъектах, в том числе в Удмуртии, инвесторы довольно 
активно работают по программе. Как действует механизм, кто может им 
воспользоваться, какой эффект он обеспечивает? Бизнес-ликбез – от первого 
вице-премьера правительства УР Константина Сунцова. 

Константин СУНЦОВ,    
первый заместитель 
председателя правительства 
Удмуртской Республики

«ПРОГРАММА 1704»: 
НЕБЮДЖЕТНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОМОЩЬ 

1704 – ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Что такое «Программа 1704»? 
Своё название она получила благодаря одноимённому постановлению правительства РФ 
от 19.10.2020 № 1704, которым предусматривается особый механизм развития инфраструктуры для 
реализации инвестиционных проектов.

Далее будем говорить применительно к нашему региону. Благодаря «Программе 1704» инвесто-
ры, реализующие новые инвестиционные проекты на территории Удмуртии, могут построить инфра-
структуру (сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, дорогу) до участка за счёт бюджета.

Как это работает? 
Правительство Удмуртии финансирует инвесторам расходы на 
инфраструктуру для новых инвестиционных проектов, а Федера-
ция, в свою очередь, будет списывать задолженность по бюджет-
ным кредитам республики в сумме налогов, поступивших от этих 
проектов в федеральный бюджет до 2029 года. Выгодно всем – и 
субъекту, и инвесторам.

Приведём пример. Компания планирует реализовать ин-
вестиционный проект по расширению производства, в рамках 
инвестпроекта намерена построить здание и установить в нём 
оборудование, для работы которого необходимо проведение 
дополнительного электричества (1 МВт). Предприятие может 
запросить строительство инфраструктуры до границ земельного 
участка у муниципального образования или построить сети само-
стоятельно, заявившись на компенсацию ранее понесённых за-
трат. При этом сумма строительства инфраструктуры не должна 
превышать планируемую к уплате сумму налогов в федеральный 
бюджет от реализации нового проекта. 

Что программа конкретно 
даёт бизнесу? 
Как уже очевидно, есть возможность бесплатно 
провести до участка необходимые коммуникации. 
Механизмом уже воспользовалось немало компаний 
различных отраслей.  

Например, компании Wildberries для будущего 
логистического центра построили сети газо-, водо-, 
электроснабжения и связи. Инвестор таким образом 
сэкономил 110 млн рублей.  

Ещё пример. Воду, газ и электричество общей 
стоимостью 138 млн руб. провели до участка «Объеди-
нённой цветочной компании». 

Предприятию «Свет» одобрили заявку на 
строительство газопоршневой электростанции за 
120 млн рублей. Она позволит обеспечить работу ново-
го модернизированного цеха и ничего не будет стоить 
инвестору.  

В 2023 году воспользоваться поддержкой плани-
рует промышленный технопарк «ИКСЭл-Сарапул». На 
проведении сетей электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, а также на строительстве автомобиль-
ной дороги технопарк сэкономит 113 млн рублей. 
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И Н В Е С Т О Р У  Н Е  П О Т Р Е Б У Е Т С Я  В З А И М О Д Е Й С Т В О В А Т Ь  С  П Р О Ф И Л Ь Н Ы М И  М И Н И С Т Е Р С Т В А М И 
и ведомствами. Всё это сделает Корпорация развития УР.

ЦИФРЫ

20 проектов 
в рамках «Программы 1704» 
работают в Удмуртии;

>17,5 млрд руб. – 
объём их инвестиций.

Что нужно для входа в программу?
Требуется заключить соглашение с Министерством экономики Удмур-
тии. В документе необходимо прописать следующую информацию: 
планируемые объёмы инвестиций; количество создаваемых рабочих 
мест; необходимые для реализации нового инвестиционного проекта 
объекты инфраструктуры (с описанием инфраструктурных потребно-
стей потенциального инвестора); объёмы налогов, уплаченных в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а так-
же обязательства инвестора в такой части – он должен предоставлять 
отчёт о ходе реализации нового инвестиционного проекта субъекту 
Российской Федерации, то есть региону. Инвестиционные проекты для 
участия в программе рассматриваются Министерством экономическо-
го развития РФ. 

Что дальше?
Каковы перспективы дальнейшего развития системы поддержки инвестиционных 
проектов? Для инвесторов у нас уже сейчас действует много различных механиз-
мов: две территории опережающего развития «Сарапул» и «Глазов», освобождение 
от налога на имущество для инвестиционного проекта, льготное кредитование, по-
лучение земельного участка в аренду без торгов, предоставление скидки на аренду 
такого земельного участка. 

Отдельно отмечу: в этом году мы подаём заявку на создание «Особой экономи-
ческой зоны». Перспективы для инвесторов обширны. 

Как надо взаимодействовать 
с региональной властью 
желающим войти в проект?
Это берёт на себя АНО «Корпорация раз-
вития Удмуртской Республики». Корпорация 
поможет со сбором необходимого перечня 
документов и оформлением заявки на вклю-
чение в программу (в рамках сопровождения 
инвестиционного проекта по принципу «одно-
го окна»). При этом инвестору не потребуется 
взаимодействовать с профильными минис-
терствами и ведомствами. Всё это сделает 
Корпорация развития УР. 

Какими будут результаты 
участия в программе? 
Результат – бесплатная инфраструк-
тура для новых инвестиционных 
проектов. 

Нам одобрено уже 20 проектов 
в рамках «Программы 1704». Сум-
марный объём инвестиций по ним 
превысил 17,5 млрд рублей.

Кто может воспользоваться «Программой 1704»? 
Получить компенсацию затрат на инфраструктуру могут инвесторы, использующие 
общую систему налогообложения. В целом программа поддерживает проекты в сфере 
сельскохозяйственной, туристской, логистической деятельности, а также связанные 
с развитием обрабатывающих производств, жилищного и дорожного строительства, жилищно-
коммунального хозяйства. Объём инвестиций в проект – не менее 50 млн рублей. 
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«Ижевский завод нефтяного машиностроения», входящий в Группу компаний «Римера», – одно из ведущих 
российских предприятий по производству оборудования для добычи нефти, бурения, обустройства и ремонта 
нефтяных и газовых скважин. Сегодня предприятие движется по пути инноваций, реализует проекты 
по импортозамещению, при этом главной ценностью остаётся политика человекоцентричности. 
О главных факторах роста рассказывает директор по персоналу Нэлли Жека. 

элли Фердавесовна, современный 

период – не из простых для экономи-

ки, предприятий. Его характеризуют 

колоссальные вызовы и перемены. 

Надо сказать, что «Ижнефтемаш» 

эффективно, с преимуществами для 

себя выстраивает работу в новой реальности. 

Как удаётся трансформировать вызовы в точки 

роста?

– Действует объединяющая сила команды. 
Мы выстроили особую корпоративную культуру, 
все вовлечены в единое дело, для каждого важны 
общие ценности и приоритеты.

Возможно, кто-то воспримет это как пафос. 
Отнюдь – когда в прошлом году мы наращивали 
численность персонала, к нам приходили бывшие 
работники и говорили: «Очень любим завод, хотим 
снова здесь работать. Возьмите нас в команду». 

И мы брали. Для тех, кто ценит предприятие, 
двери всегда открыты, как и для всех, кто хочет 
работать на заводе с богатой историей, большими 
перспективами.

Сотрудников объединяет не только работа. 
Мы постоянно проводим различные тематические 
мероприятия – интеллектуальные, культурные, 
спортивные. И знаете, коллектив их очень любит – 
приходят поучаствовать семьями, с детьми, при-
чём в любой день, неважно, выходной это или нет.  

Общие производственные и общественные 
интересы создают прекрасный микроклимат, кото-
рый помогает работать в команде, добиваться ещё 
больших результатов. 

– Прошлый год был непростым для многих 

субъектов экономики. Каким он стал для «Ижнеф-

темаша»? 

– Для нас 2022 год стал успешным и во мно-
гом прорывным. Мы значительно увеличили объё-
мы производства, показатели реализации продук-

-Н
ции. Выручка составила более 5,5 млрд руб. – это 
исторический рекорд для «Ижнефтемаша».Также 
существенно выросла производительность труда – 
на 15%.

Ещё один рекорд – объём ежемесячного вы-
пуска приводов глубинных штанговых насосов. 
В январе этого года мы изготовили 102 станка-ка-
чалки, ранее этот показатель находился на уровне 
40–45 единиц.

Наши сотрудники ощущают перемены не 
только в целом в масштабах предприятия. Почти 
на 20% повысился уровень оплаты труда, в ре-
зультате средняя заработная плата представителя 
рабочих специальностей в 2022 году составила 
73 тыс. рублей.

– А какова, на ваш взгляд, главная сила пере-

мен?

– Опять же – человеческий капитал. Ко-
манда сформирована опытными, талантли-
выми специалистами. Отдельно отмечу, что 
«Ижнефтемаш» исторически имеет сильные 
компетенции по НИОКР – у нас, можно сказать, 
легендарная школа инженеров-конструкторов. 
Сегодня в Центре исследований и разработок 
и Техническом центре предприятия трудится 
около 80 специалистов.  

– Объёмы заказов на продукцию «Ижнефте-

маша» растут. Насколько актуальна задача рас-

ширения команды?

– Довольно серьёзная задача. Мы проделали 
непростую работу, чтобы пополнить команду 
квалифицированными сотрудниками. В начале 
2022 года у нас работали порядка 800 человек, 
а к концу года – уже 1300. До конца 2023 года 
планируем принять на завод ещё 300 человек.  

Во многом благодаря кадровому ресурсу мы 
успешно реализуем новые проекты, расширяем 
производство. 

Нэлли ЖЕКА,    
директор по персоналу 
ОАО «Ижнефтемаш»

«ИЖНЕФТЕМАШ»: 
ЦЕННОСТЬ – КАЖДЫЙ СОТРУДНИК

ЦИФРЫ

73 тыс. руб. 
составила заработная плата 
представителя рабочих 
специальностей в 2022 году 

>5,5 млрд руб. – 
выручка «Ижнефтемаша» 
в 2022 году
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« И Ж Н Е Ф Т Е М А Ш »  И С Т О Р И Ч Е С К И  И М Е Е Т  С И Л Ь Н Ы Е  К О М П Е Т Е Н Ц И И  П О  Н И О К Р :        
у нас, можно сказать, легендарная школа инженеров-конструкторов.

– Можно подробнее об этом?

– На сегодняшний день «Ижнефтемаш» 
уверенно занимает прочные позиции в числе 
лидеров производства специальной техники 
для ремонта и цементирования скважин. К при-
меру, наша доля на рынке насосных установок 
России  составляет порядка 30%. Одно из стра-
тегических направлений развития, которое мы 
выбрали в 2022 году, – освоение спецтехники 
для горнодобывающей промышленности. Этот 
сегмент рынка освободился после ухода зару-
бежных компаний.

Выпуск спецтехники для горнодобывающей 
промышленности – перспективный проект, и наше 
предприятие уже в ближайшее время предложит 
рынку оборудование, сопоставимое по качеству и 
техническим характеристикам с продукцией зару-
бежных производителей. 

Мы искали специалистов, можно сказать, по 
всей России и странам СНГ, провели множество 
переговоров – и в результате сформировали 
конструкторские команды с необходимыми 
компетенциями и открыли филиалы в несколь-
ких городах России. К концу года планируем 
выпустить несколько опытных единиц техники 
и отправить её на испытания потенциальным 
покупателям.

Рассчитываем, что через два года доля 
спецтехники для горнорудной промышленности 
превысит 15% в общем объёме выручки пред-
приятия. 

– С учётом роста заказов загрузка производ-

ства – максимальная? 

– С четвёртого квартала прошлого года за-
вод работает в круглосуточном режиме. При этом 
наши производственные мощности позволяют 
предприятию развиваться и дальше.

– А охотно ли принимаете молодых специ-

алистов?

– Безусловно. Энергичная молодёжь – это 
неисчерпаемый источник идей. Мы многое дела-
ем для адаптации молодых сотрудников – это и 
welcom-тренинги, и наставничество, и финансовая 
поддержка. 

– Поделитесь практикой привлечения молодых 

специалистов.

– Отдельно отмечу кейс-чемпионат «Лидеры 
Римеры». Мировой опыт показывает, что такой 
формат – решение реальных производственных 
задач в ходе интересной интеллектуальной игры – 
эффективный инструмент для привлечения моло-
дых талантов.

Кейс-чемпионат позволяет студентам тех-
нических вузов из разных регионов показать 
свои возможности. Победители получают «пу-
тёвку в будущее» – трудоустройство в Группе 
компаний «Римера». Причём на очень выгод-
ных условиях.

У нас на заводе действительно всё – для лю-
дей. Руководству ценен каждый сотрудник. Ещё 
раз отмечу: мы – команда. И это – не высокие сло-
ва. Добро пожаловать в нашу команду!  

ЦИФРЫ

800 человек 
трудились на «Ижнефтемаше» 
в начале 2022 года 

1300 работников 
было на предприятии 
в конце 2022 года 

Ещё 300 человек 
планируется принять на завод 
до конца 2023 года

Ре
кл
ам

а.
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О существовании коммунальной сферы люди вспоминают только в тех случаях, когда в её привычной работе 
происходит сбой. Но функционирует она постоянно, так же постоянно и планомерно проводится работа по её 
развитию, призванная таких сбоев не допускать. О том, что делается в этом направлении и какие для этого 
появляются новые инструменты, «Деловой Репутации» рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики 
Удмуртской Республики Ришат Ибрагимов.

Работа с «наследством»
Когда меня спрашивают, как можно оценить ситу-
ацию в ЖКХ Удмуртии, я отвечаю: лучше всякой 
оценки будет информация о степени износа сетей. 
В республике он крайне высок. Выделяются тер-
ритории, где этот показатель в отдельных случаях 
достигает 90%,  – Воткинск, Балезинский район. 
Город Можга в части сетей теплоснабжения тоже 
уже достаточно ветхий, что и привело к недавней 
всем известной истории.

Поэтому с системой ЖКХ у нас всё непросто. 
Мы это «наследство» стараемся улучшать, активно 
участвуем во всевозможных программах. Здесь 
большая помощь в том, что меняется федераль-
ный тренд в реализации отраслевых программ 
Минстроя России в сторону модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

В последние годы принята нормативная 

база, которая значительно расширила пере-

чень инструментов вливания федеральных 

средств в коммунальную сферу. Например, 

появились так называемые инфраструктурные 

меню: инфраструктурно-бюджетные кредиты 

под 3% на 25 лет, инфраструктурные обли-

гации, субсидирование процентной ставки на 

досрочное исполнение контрактов. Мы прово-

дим реконструкцию опережающими темпами, 

и чтобы не привлекать дорогие коммерчес-

кие кредиты, берём федеральные займы 

под более льготный процент. Это позволяет 

обновлять коммунальную инфраструктуру 

без резкого повышения тарифов на комму-

нальные услуги. Опыт такой работы есть уже 

у «Т Плюс» и «Ижводоканала».

ТЕПЛО, ВОДА И НОВЫЕ ТРУБЫ

ФОРМИРУЕТСЯ 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПЛАН 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ 
УДМУРТИИ 
ДО 2030 ГОДА

РИШАТ ИБРАГИМОВ – О НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ РАЗВИТИЯ ЖКХ
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Ж К Х

В  РАМКАХ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  АДРЕСНОЙ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ  НАМ  ОДОБРИЛИ 
на три года порядка 550 млн руб. на завершение строительства ГКНС № 3 и 26-го коллектора в Ижевске. 
Федерация обещает в 2026–2027 годах выделить оставшиеся средства на завершение работ.

Ришат ИБРАГИМОВ,    
министр строительства, ЖКХ 
и энергетики Удмуртской 
Республики 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ТРЕНД 
В РЕАЛИЗАЦИИ 
ОТРАСЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ 
МИНСТРОЯ РФ 
МЕНЯЕТСЯ 
В СТОРОНУ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Набор инструментов
Хорошим инструментом также являются кредиты 
ВЭБа на городскую инфраструктуру. В работу 
по их получению сейчас активно вовлекаются 
районы. Помимо этого, мы вышли на понятийный 
уровень сотрудничества с органами местного 
самоуправления по вопросу вовлечения ресурсо-
снабжающих организаций в концессии. Когда гос-
управление сменяется коммерческим, мы получа-
ем более эффективное развитие ЖКХ. Концесси-
онных соглашений становится больше. На сегод-
няшний день их 27. Да, они не такие масштабные, 
как в Ижевске, но, тем не менее, это уже начало. 
Концессионеры понимают, что прежде чем что-то 
заработать, нужно кардинально улучшить качество 
услуги, провести работы по реконструкции и мо-
дернизации системы, чтобы в дальнейшем снизить 
затраты и за счёт этого получить прибыль. Поэто-
му механизм взаимодействия частных компаний и 
государства будет более и более востребован.

В краткосрочной перспективе в развитии ЖКХ 
мы концентрируемся на реализации новой феде-
ральной программы модернизации коммунальной 
инфраструктуры, которая стартовала с этого года. 
По ней Удмуртии на два года предусмотрено более 
1 млрд руб. с учётом софинансирования из вне-
бюджетных источников. На этот год сумма феде-
ральной субсидии порядка 250 млн руб., и около 
800 млн – на 2024 год. По этой программе деньги 
пока выделяются только на реконструкцию. 

Сегодня формируется комплексный план 
модернизации коммунальной инфраструктуры до 
2030 года. Он будет включать в себя все реали-
зуемые программы по развитию коммунальной 
инфраструктуры. 

Ключевые задачи
Как я уже сказал, важная задача текущего года – 
это реализация программы модернизации комму-
нальной инфраструктуры. В текущем году по ней 
будут заменены сети в Воткинске, Глазове, Можге, 
Алнашском, Балезинском, Каракулинском, Киз-
нерском, Красногорском, Селтинском, Увинском, 
Шарканском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском 
районах.  

Помимо этого, с 2019 года Удмуртия участвует 
в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта 
«Жильё и городская среда», инициированного пре-

зидентом России Владимиром Путиным.  Планируем 
привлечь в общей сложности порядка 3,8 млрд руб. 
в систему инженерных сетей, в том числе 1,2 млрд – 
это средства федерального бюджета. Всего должно 
быть введено 20 объектов. Уже реализованы про-
екты в посёлке Новый Воткинского района и Воткин-
ске. В сёлах Камское и Кама Камбарского района 
начали строительство сетей водоснабжения и водо-
подготовки. В Ижевске сейчас занимаемся станцией 
подготовки воды «Кама-Ижевск».

В столице для нас главная задача – заверше-
ние строительства ГКНС № 3 и 26-го коллектора. 
ГКНС № 2 уже, по сути, работает на пределе. Это 
является одним из сдерживающих факторов жи-
лищного строительства: инфраструктура может не 
выдержать. С этого года нам в рамках федеральной 
адресной инвестиционной программы одобрили по-
рядка 550 млн руб. на три года. Федерация обещает 
в 2026–2027 годах выделить оставшиеся средства 
на завершение. 

Кстати, вложения в эту инфраструктуру 
в последние годы были значительными в Можге. 
Мы закончили две очереди строительства систем 
водоснабжения на 400 млн руб., завершили строи-
тельство очистных сооружений канализации (вло-
жения – около 500 млн рублей). В середине марта 
введём их в эксплуатацию. 

Ну и основной и важнейшей задачей года была 
и остаётся подготовка республики к зиме. Она уже 
стартовала. Муниципальные образования предо-
ставили нам заявки с перечнем объектов, которые 
нуждаются в ремонте и замене. Мы их анализируем 
с учётом проходящего отопительного периода. 
Выбираем самые критические объекты, которые 
районы не смогут выполнить без республиканской 
поддержки. На основе этого будем формировать 
региональный план мероприятий по подготовке 
к зиме. 
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Во многих регионах уже несколько лет действуют СРО в сфере ЖКХ. В Удмуртии Ассоциация 
«РНП по управлению МКД «Управдом», объединяющая профессиональное сообщество, начала деятельность 
в прошлом году, она была создана с учётом позитивного опыта, уже имеющегося в субъектах. На данный 
момент это первая и единственная СРО в ЖКХ Удмуртской Республики. О ключевых целях и задачах 
рассказывает исполнительный директор Ассоциации Андрей Орлов. 

ндрей Викторович, в Удмуртии, как и во 

многих других регионах страны, давно 

назрела необходимость создания СРО, 

объединяющей профессиональное 

сообщество в сфере ЖКХ. Профильная 

структура в республике создана, какие 

задачи она решает? 

– Ассоциация «РНП по управлению многоквар-

тирными домами «Управдом» зарегистрирована 

29 апреля 2022 года, внесена в реестр юридических 

лиц 11 мая прошлого года. Считаю, что образо-

вание отраслевой СРО – событие, значимое для 

всей республики. Ассоциация является многопро-

фильной организацией, выполняющей обширный 

-А
комплекс функций и задач, обеспечивающих защи-

ту интересов управляющих организаций, собствен-

ников МКД, налаживание диалога между всеми 

заинтересованными сторонами.

Наши стратегические цели – содействие чле-

нам СРО в осуществлении деятельности, направ-

ленной на развитие жилищно-коммунального ком-

плекса, защита их прав и интересов. Главные зада-

чи Ассоциации при этом – поддержка участников 

отношений жилищно-коммунального комплекса 

Ижевска и Удмуртии в их развитии, представление 

интересов членов СРО в органах государственной 

власти, местного самоуправления, в целом на-

лаживание партнёрского сотрудничества между 

ОДНА ИЗ 
ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕЙ 
АССОЦИАЦИИ – 
ВЫХОД НА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

УПРАВЛЯТЬ – ЗНАЧИТ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Ж К Х

АС СОЦИАЦИЯ  ЯВЛЯ Е Т СЯ  МНО ГОПРОФИЛЬНОЙ  ОР ГАНИЗАЦИ ЕЙ ,  ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ  ОБШИРНЫЙ  КОМПЛ ЕКС 
функций и задач, обеспечивающих защиту интересов управляющих организаций, собственников МКД, налаживание диалога между всеми 
заинтересованными сторонами.

Андрей ОРЛОВ,    
исполнительный директор 
Ассоциации «РНП по управлению 
многоквартирными домами 
«Управдом»

властью, надзорными органами и участниками 
отношений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Также наши задачи – содействие повышению 
качества услуг, предоставляемых управляющими 
компаниями, организациями жизнеобеспечения, 
формированию благоприятных и безопасных усло-
вий проживания граждан. В числе других важных 
направлений – организация процесса по обмену 
опытом в решении отраслевых, экономических, за-
конодательных, научно-технических, социальных и 
иных проблем, возникающих в ходе осуществления 
деятельности членов Ассоциации. 

Мы работаем на принципах добровольности, 
равенства всех членов СРО, полной открытости и 
прозрачности. 

– Созданная организация «Управдом» работает 

почти год. Что удалось сделать за это время? 

– Несмотря на то, что сейчас мы находимся 
на стадии становления, поставленные задачи ре-
шаются активно. В частности, по инициативе СРО 
проведены совещания в Министерстве строи-
тельства, ЖКХ и энергетики УР, где рассмотрены 
актуальные вопросы, касающиеся сотрудничества 
организаций жилищно-коммунальной отрасли, 
выстраивания эффективного диалога между 
властью и отраслевыми компаниями. Одним из 
результатов работы станет подписание хартии – 
документа, позволяющего наладить конструктив-
ное сотрудничество между Министерством стро-
ительства, ЖКХ и энергетики УР и участниками 
Ассоциации. 

Также подписано соглашение о взаимодействии 
с Удмуртским государственным университетом, 
подготовлены соглашения для подписания с феде-
ральными общественными организациями.

Хорошо понимая, что одной из острых про-
блем по-прежнему остаётся замена устаревшего 
лифтового оборудования в многоквартирных 
домах, мы активно содействуем её решению. 
В частности, запрашиваем у управляющих компа-
ний информацию о потребности в замене лифто-
вого оборудования, отработавшего нормативный 
срок службы, анализируем данные, выявляем 
«красную зону» – дома, где требуется обновить 
оборудование в сжатые сроки, передаём инфор-
мацию в Министерство строительства, ЖКХ и 
энергетики УР. 

– Сколько управляющих компаний Удмуртии 

уже являются членами Ассоциации? Есть ли некий 

фильтр для входа в СРО?

– На текущий момент в Ассоциации порядка 
25 управляющих компаний республики. Поскольку 
мы работаем не только в интересах представителей 
отрасли, но и стоим на защите прав собственников 
жилья, принимаем в СРО проверенные, надёжные 
компании. Для объективной оценки разработаны 
требования к организациям ЖКХ, вступления в Ас-
социацию, в том числе по проверке их финансовой 
устойчивости. Это позволит снизить риски.

Когда управляющая компания состоит в СРО, 
для собственников это определённый позитивный 
сигнал о том, что УК работает в рамках законода-
тельства РФ, выполняет взятые на себя обязатель-
ства. 

В наших планах – внедрить систему обучения, 
аттестации, сертификации работников управля-
ющих компаний. Цель этого – повышение уровня 
профессиональной квалификации, наращивания 
компетенций сотрудников. 

– Начало работы положено, и, как видим, 

успешно. Поделитесь планами этого года. Какими 

видите перспективы развития? 

– В ближайших планах – обеспечение эффек-
тивного развития Ассоциации, привлечение новых 
членов СРО, разработка стандартов и правил про-
фессиональной деятельности, налаживание систе-
мы контроля за их соблюдением.

Стратегическая задача современного перио-
да – повышение осведомлённости собственников 
жилья по вопросам управления в сфере ЖКХ, 
налаживание продуктивного диалога между жите-
лями и всеми участниками рынка. Для этого 
предусмотрены различные механизмы, в том чис-
ле организация тематических мероприятий в фор-
мате круглого стола.

В перспективе на базе СРО будет активно при-
меняться процедура медиации – это механизм, 
повышающий уровень лояльности, доверия граж-
дан к органам исполнительной власти, управля-
ющим компаниям, кроме того, использующийся 
для разрешения спорных вопросов, конфликтных 
ситуаций в ЖКХ.   

Одна из глобальных целей Ассоциации – выход 
на федеральный уровень. Мы не боимся амбициоз-
ных целей и уверенно к ним идём. 

МЫ РАБОТАЕМ 
НА ПРИНЦИПАХ 
ДОБРОВОЛЬНО-
СТИ, РАВЕНСТВА 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ 
СРО, ПОЛНОЙ 
ОТКРЫТОСТИ 
И ПРОЗРАЧНОСТИ 
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По статистике, 74% малого и среднего предпринимательства России  – семейные компании. 
Существует мнение, что успешно строить бизнес с родственниками практически невозможно.  
А если руководство сосредоточено в руках прекрасного пола – мамы и дочери? Стоматология 
«АктивДент» – отличный пример тандема, разрушающего стереотипы. 

З

«АКТИВДЕНТ»: 
МЫ ЗНАЕМ КЛЮЧ К УСПЕХУ

О Б Щ Е С Т В О

Лариса СИМОНОВА,
главный врач стоматологий «АктивДент», стоматолог-терапевт высшей категории

Екатерина СИМОНОВА, 
директор по развитию стоматологий «АктивДент»  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХО

накомьтесь: Лариса и Екатерина Симоновы, 
собственники стоматологий «АктивДент», 
каждая является профессионалом в своей 
деятельности, имеет собственное видение, 
и именно в совместном обсуждении мамы 
и дочери рождается успешный путь раз-

вития компании.

Лариса СИМОНОВА, 
главный врач стоматологий «АктивДент»:
– Свой карьерный путь я начала с работы стомато-
логом-терапевтом в бюджетной клинике, уже тогда 
мне была интересна тема организации и управления, 
и набравшись опыта и знаний, я открыла кабинет на 
одно стоматологическое кресло. Это можно назвать 
началом пути в частной стоматологии. Далее – при-
обретение помещения и расширение клиники, актив-
ное формирование коллектива врачей и лояльной 
клиентской базы. Работая вместе, важно определить, 
в чём вы разбираетесь лучше своего партнёра. Если 
вы разделили сферы влияния, чётко придерживае-
тесь этих правил и поддерживаете друг друга, то это 
приведёт к эффективности процесса, а значит – и 
к общим достижениям. У нас я отвечаю за медицин-
скую часть, а Екатерина – за сервис и продвижение.

Екатерина СИМОНОВА, 
директор по развитию стоматологий «АктивДент»:
–  Я начала принимать участие в развитии семей-
ного дела после окончания университета, совме-
щая должность юриста на основной работе и адми-
нистративный функционал в нашей клинике. В это 
время активно изучала книги по маркетингу, про-
ходила курсы и тренинги, получила степень МВА. 
Все полученные знания тестировала и активно при-
меняла на практике. Сейчас я обучаюсь в НИУ ВШЭ 
(Московский университет Высшей школы 
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З д р а в о о х р а н е н и е

« А К Т И В Д Е Н Т »  Н И К О Г Д А  Н Е  Б Ы Л  Б И З Н Е С О М  В  Ч И С Т О М  В И Д Е .         
Это сообщество единомышленников, где каждый стремится внести свой вклад. 

экономики) по специальности «Психоанализ и психо-

аналитическое бизнес-консультирование». На дан-

ный момент являюсь директором по развитию кли-

ник, занимаюсь продвижением, маркетингом, разви-

тием сервиса, обучением, управлением и мотивацией 

персонала. А также начала заниматься консалтингом 

стоматологических клиник, так как поступает много 

вопросов от коллег, желающих развивать своё дело.  

Конечно, семейный бизнес бывает сложен. Необхо-

димо терпение и терпимость между поколениями. 

Но это замечательный вызов и невероятный опыт. 

Секрет успешной работы – в чётком разделении на-

ших обязанностей и зон ответственности.

Лариса СИМОНОВА:
–  Совместный бизнес внушает чувство безопасно-

сти и доверия. Опыт и энергия – отличный тандем. 

Это прекрасная возможность двигаться вперёд. Мы 

покупаем и внедряем новое оборудование, напри-

мер, используем в работе цифровое сканирование 

зубов для лечения на элайнерах –  за счёт этого 

ускоряется процесс установки прозрачных капп 

для исправления прикуса в два раза. Микроскоп 

и бинокуляры позволяют увеличить изображение 

в десятки раз и увидеть скрытые для невооружён-

ного глаза детали, быстро и точно определить из-

ломы и трещины, сведя к минимуму повреждения 

здоровых тканей при препарировании кариозных 

полостей, что помогает произвести максимально 

качественное лечение. Также мы следим за актуаль-

ностью нашего парка оборудования и шагаем в ногу 

со временем, например, в этом году заменили то-

мограф, купив более современную модель. 

Екатерина СИМОНОВА:
– Бизнес похож на стояние на балансире – доске 

с трубой, на которой нужно держать равновесие. 

Для этого необходимо постоянно двигаться, стоит 

тебе остановиться, ты потеряешь баланс и упадёшь. 

В бизнесе так же, для успешного развития нужно 

развиваться, идти вперёд и внедрять новое. Вся 

наша команда придерживается этих принципов. 

Наши врачи постоянно проходят обучение, повышая 

свою квалификацию, мы приглашаем спикеров из 

Москвы для мотивации и личностного роста, что 

также помогает увеличивать доходы наших специ-

алистов. Здесь всё закономерно: когда сотрудник 

счастлив и зарабатывает больше денег, от этого 
выигрывают все. Например, согласно статистике, 
зарплаты нашего персонала выше среднего уровня 
по рынку в Ижевске. 

Ещё один залог отличной работы – сплочён-
ный коллектив и хороший отдых, этому мы тоже 
уделяем самое пристальное внимание. Проводим 
тимбилдинги, отмечаем совместно праздники, 
участвуем в конкурсах и соревнованиях, у нас сло-
жились свои традиции.

Лариса СИМОНОВА:
– «АктивДент» – это сообщество единомышленников, 
которые стремятся развиваться и двигаться вперёд. 
Не зря же в названии клиники «Актив» стоит на пер-
вом месте. Наша активность действительно заряжает 
весь коллектив, партнёров и клиентов. Мы получаем 
много положительных отзывов от наших пациентов 
и занимаем лидирующие позиции на большинстве 
ижевских медицинских сайтов. Это очень приятно, 
радует и мотивирует нас двигаться дальше. Наши 
семейные встречи с Катей часто превращаются в моз-
говой штурм по развитию и улучшению компании. 

Екатерина СИМОНОВА:
– Примеров успешных семейных бизнесов много, 
и наш – не исключение. С овместная работа помогла 
нам добиться больших высот и эффективности. 
А нашу семью сделала ближе и теплее. На мой 
взгляд, залог успеха – когда сильные стороны парт-
нёров дополняют друг друга и чётко обозначены 
зоны ответственности каждого. 

г. Ижевск, ул. Советская, 45, 
ул. Клубная, 35

Тел. +7 (3412) 33-03-36
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ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Вступайте в группу
во «ВКонтакте» 
и будьте в курсе 
событий!

 Задайте
вопрос или
запишитесь
на консультацию. 

6+ 6+
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Василий ШТЕННИКОВ,   
генеральный директор УАЦ «НАКС», д. т. н., академик МАРЭ, Заслуженный деятель науки УР, 
Почётный работник высшего профессионального образования РФ, руководитель Удмуртского Регионального 
отделения Российского Сварочного Профессионального сообщества, 
президент Ассоциации сварщиков Удмуртии
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РОДИТЕЛИ  СВОИМ  ПРИМЕРОМ  НАУЧИЛИ  ВАСИЛИЯ  ШТЕННИКОВА  ТРУДОЛЮБИЮ ,        
усердию, ответственности за то, что делаешь. А ещё – всегда идти только вперёд. 
Его жизненный девиз: «Никогда не сдаваться на пути к цели».

Порядочность, ответственность, компетентность – эти качества помогли генеральному директору 
УАЦ «НАКС» Василию Штенникову добиться больших успехов в профессии. 3 марта признанный 
в своём деле эксперт отмечает 75-летие. Его юбилей – возможность ещё раз доказать: вершины 
покоряются труду и таланту.

НЕ СДАВАТЬСЯ НА ПУТИ К ЦЕЛИ

Особый почёт, большое уважение 
В профессиональном сообществе Василия Штенникова называют 
мэтром, генератором научно-исследовательской деятельности, 
которая вывела сварочное дело на новый уровень, специалистом, 
вносящим большой вклад в развитие отрасли, повышение престижа 
профессии. И когда рассуждают о сварочном производстве в целом,  
первым делом называют имя Василия Штенникова.

Называют с особым почтением и уважением. Иначе и быть не 
может: Василий Сергеевич имеет множество регалий, он – доктор 
технических наук, академик МАРЭ, Заслуженный деятель науки УР, По-
чётный работник высшего профессионального образования РФ, член 
редколлегий отраслевых журналов, руководитель УРО Российского 
Сварочного Профессионального Сообщества, президент Ассоциации 
сварщиков Удмуртии. Василий Штенников – единственный в Удмуртии 
доктор наук в области сварочного производства. 

Не перечесть и наград Василия Сергеевича, а потому назовём 
лишь часть из них. В его личном активе – Благодарность Председателя 
Межгосударственного совета по сварке и родственным технологиям  
Бориса Патона «За огромный вклад в дело развития сварочного про-
изводства РФ», диплом и почётная медаль Международной Академии 
Наук о Природе и Обществе «За заслуги в деле возрождения науки и 
экономики России», Золотой знак «НАКС» за вклад в становление 
системы аттестации сварочного производства, медаль им. Оскара Бак-
ши за вклад в развитие сварочного производства России.

В прошлом году отмечалась важная дата – 30 лет с момента ос-
нования «Национального Агентства Контроля Сварки». В честь этого 
события руководителю и коллективу Удмуртского аттестационного 
центра вручены памятный вымпел «30 лет НАКС» и  Благодарность 
Президента «НАКС» Академика РАН Николая Алёшина, Золотой знак 
«НАКС» с бриллиантом.

Только вперёд
А как складывалась судьба будущего талантливого специалиста? Кто 
заложил в нём лучшие личные и деловые качества?

«Безусловно, мои родители, – искренне отвечает Василий Штенни-
ков. – Юбилейная дата – возможность с особой теплотой, благодарно-
стью рассказать о родных, о своих корнях. 

Наш род происходит из села Гари Елабужского уезда Вятской 

губернии. Семья деда Андрея Филипповича и бабушки была дружной, 

многодетной – воспитывали семерых детей. Кстати, назвали меня 

в честь второго сына бабушки и дедушки – Василия.          

Мой отец Сергей Андреевич по старшинству был вторым, родился 

в 1910 году. Папа своим примером научил меня трудолюбию, усердию, 

ответственности за то, что делаешь. А ещё – всегда идти только впе-

рёд. Мой девиз:  «Никогда не сдаваться на пути к цели». 

Девичья фамилия мамы – Чернобровкина, она происходила из 

семьи потомственных садоводов, дед со стороны мамы профессио-

нально занимался выращиванием яблок. 

Родители поженились в 1932 году. На их долю пришлось 

и счастье семейной жизни, и немало невзгод. Первое серьёзное 

испытание случилось в 30-х годах, когда началось раскулачивание 

хозяйств. Этот процесс затронул зажиточного соседа родителей, 

он совершил поджог собственного подворья. В результате сгорел 

и наш дом. 

После этого родители скитались по деревням, собирали средства, 

чтобы жить дальше. Судьба распорядилась так, что после пожара и 

скитаний их пристанищем стала удмуртская земля, село Бемыж. Здесь 

я и родился. Всего в нашей семье было шестеро детей.   

Мой отец был врачом, побывал на передовой на трёх войнах – 

финской, войнах с Германией и Японией. Дважды был ранен. Война 

с Германией закончилась для отца штурмом Кёнигсберга. Он награж-

дён медалью «За взятие Кёнигсберга», как непосредственный участник 

героического штурма. Также он удостоен медали «За отвагу», которая 

вручалась за личное мужество и отвагу, проявленные при защите 

Отечества. 
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СЕГОДНЯ УАЦ «НАКС» – 
СОВРЕМЕННЫЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР, РАБОТАЮЩИЙ ПО ВЫСОКИМ 
СТАНДАРТАМ, ИМЕЮЩИЙ РАЗВИТУЮ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ
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Отец – участник известной Хингано-Мукденской военной опера-

ции, которая была частью борьбы против японских войск. Он в составе 

39-й армии совершил сложнейший переход через хребет Хинган. Все, 

кто участвовал в этом наступлении, в том числе отец, получили личную 

благодарность Сталина. 

После демобилизации папа работал в Татарстане. Вместе с мамой-

санитаркой и ещё одной медсестрой лечили жителей трёх деревень. 

В округе, где мы жили, наша семья была единственной русскогово-

рящей. В школу я пошёл сразу в третий класс – в первом и втором 

русский не изучали». 

Пример с третьим классом можно назвать показательным для 

Василия Штенникова. Он будто всегда – на шаг впереди других, на 

голову выше... 

Когда профессия становится жизнью
Василий Сергеевич искренне говорит: «Я с юных лет хотел связать 

жизнь со сферой сварочного производства. Благодарен судьбе, что так 

и получилось.

В школьные годы параллельно со средним образованием получил 

рабочую профессию на Сосновском судостроительном заводе. Наш 

выпуск был последним, когда школьники могли овладеть рабочей 

специальностью. 

После окончания в 1966 году средней школы я поступил 

в Ижевский механический институт на специальность «Оборудо-

вание и технология сварочного производства». В числе лучших 

распределился на профильную кафедру в должности младшего 

научного сотрудника. Потом по конкурсу был избран ассистентом 

кафедры «Сварочное производство», продолжил образование 

в заочной аспирантуре».

В 1979 году Василий Сергеевич защитил кандидатскую диссерта-

цию. Чуть позже его избрали заведующим кафедрой – он стал самым 

молодым работником вуза в этой должности. Работе в вузе Василий 

Штенников отдал 44 года, из них 18 лет руководил кафедрой сва-

рочного производства, также был деканом штамповочно-сварочного 

факультета и секретарём парткома.

За время научной деятельности написал более 100 статей для 

отечественных и зарубежных научных журналов, справочник для 

сварщиков, два учебных пособия с грифом Министерства образования 

и науки УР, стал автором девяти запатентованных изобретений, в том 

числе оригинального способа центробежной электрошлаковой на-

плавки.

В 1992 году Василий Штенников основал УАЦ «НАКС» – региональ-
ный аттестационный центр по сертификации персонала, оборудования 
и технологий в области сварочного производства.  Аттестационный 
центр содействует решению важных задач – повышению качества про-
изводства сварочных работ, уровня производственной безопасности, 
технологической дисциплины на предприятиях, обеспечению отрасли 
высококвалифицированными сварщиками и специалистами.

Новые достижения и успехи 
Сегодня УАЦ «НАКС» – современный аттестационный центр, имеющий 
развитую материально-техническую базу, собственную сертифици-
рованную лабораторию неразрушающих методов контроля сварных 
соединений. Центр работает по самым высоким стандартам, ежегодно 
проводит более 1000 аттестаций, сотрудничает с ведущими предпри-
ятиями различных отраслей, и число контрагентов растёт, сегодня их 
свыше 600.

В УАЦ «НАКС» трудятся девять штатных работников, в том числе 
доктор и два кандидата технических наук, семь сотрудников имеют 
высшее образование по сварочному профилю. В профсообществе 
знают: если человек получил сертификат в УАЦ «НАКС», значит, он – 
мастер своего дела. В аттестационном центре работают ответственные, 
принципиальные специалисты, от  которых во многом зависит надёж-
ная эксплуатация опасных объектов. 

Доброй традицией стало проведение на базе аттестационного 
центра республиканского конкурса сварщиков и специалистов свароч-
ного производства на приз академика МАРЭ, д. т. н. В. С. Штенникова. 
Мероприятие проходит при поддержке Министерства социальной по-
литики и труда УР. 

УАЦ «НАКС» постоянно развивается. Как пример,  под руковод-
ством Василия Штенникова основан «Институт Электросварки и 
Контроля». Здесь, согласно лицензии, проводится повышение квали-
фикации, профессиональная переподготовка рабочих и специалистов 
сварочного производства.

Во всём поддерживает Василия Сергеевича его семья. Супруга 
Людмила Андреевна, дочери Мария и Анна также работают в аттеста-
ционном центре. Мария изначально получила высшее образование 
в мединституте, затем попробовала себя на поприще, которое выбрал 
её папа, и поняла, что это ей близко, и окончила ИжГТУ по специально-
сти «Сварочное производство». Сегодня Мария Васильевна – главный 
специалист УАЦ «НАКС».

Дочь Анна имеет три высших образования. С отличием окончила 
ИжГТУ по специальности «Сварочное производство», одновременно 
получила профессию инженера-переводчика в сфере профкоммуни-
кации по сварочному производству, защитила квалификацию препо-
давателя высшей школы. Прошла обучение в аспирантуре, защитила 
кандидатскую диссертацию, Анна – к. т. н. в области сварочного про-
изводства.

Дочери подарили четверых внуков. Каждый из них – талантлив: 
есть в кого!

Жизненный путь Василия Штенникова и его команды показывает: 
дорога к успеху – это всегда дорога в гору, и чтобы подняться на вер-
шину, необходим колоссальный труд, природная одарённость, любовь 
к своему делу. 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ВАСИЛИЯ 
ШТЕННИКОВА ОСНОВАН «ИНСТИТУТ 
ЭЛЕКТРОСВАРКИ И КОНТРОЛЯ», 
ГДЕ ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ, 
ПРОХОДЯТ ПЕРЕПОДГОТОВКУ РАБОЧИЕ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА Ре
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Мы, представители директорского корпуса, руководители региональных 
аттестационных центров СРО Ассоциация «НАКС», с чувством глубокого 
уважения сердечно поздравляем Вас с юбилеем – 75-летием со дня рождения!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Мы знаем Вас, Василий Сергеевич, как успешного организатора и руководителя, учёного и 

педагога, отдающего весь свой интеллектуальный потенциал и знания на протяжении 50 лет делу 

подготовки специалистов сварочного производства, обеспечения безопасности и повышения качества 

сварочных работ на опасных производственных объектах. Ваш уровень научной и практической 

подготовки, интуиция педагога позволяют успешно передавать знания и навыки сварщикам и 

специалистам промышленных предприятий в области сварочного производства.

Вам – 75, но Вы по-прежнему молоды душой, бодры, полны оптимизма, новых идей и планов. 

Остаётся только искренне восхититься Вашими устремлениями и пожелать Вам ещё много-много лет 

оставаться в таком же состоянии.

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья, добра, мирного неба над светлой головой, 

творческих успехов в профессиональной деятельности на благо сварочного производства Удмуртии 

и НАКС. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом с Вами и направляет Вас на жизненном пути. 

Пусть дома Вас всегда окружают заботой и вниманием. С юбилеем!

Лидия АНДРОСОВА, 
генеральный директор ООО АЦ «НАКС 

САМОТЛОР», г. Нижневартовск

Валерий АТРОЩЕНКО, 
д. т. н., профессор, директор 

ООО «Головной аттестационно-

сертификационный центр Республики 

Башкортостан» 

Ирина БРОДЯГИНА, 
генеральный директор 

ООО «Аттестационный Центр Городского 

Хозяйства», г. Москва

Анатолий БРУКВИН, 
генеральный директор 

ООО «Аттестационный центр», 

г. Норильск

Александр КОВТУНОВ, 
д. т. н., профессор, директор 

ООО «Средневолжский сертификационно-

диагностический центр «Дельта», 

г. Тольятти

Александр КОРОТИН, 
директор ООО «Научно-производственный 

центр сварки, монтажных технологий 

и контроля», г. Саранск

Аслан КУЙСОКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Международный Институт Сварки и 

Контроля», г. Краснодар

Ольга ЛЕТОВА, 
директор ООО «НАКС-Ярославль»

Виктор ЛИМАНОВ, 
директор ООО «АЦ «Сварка», г. Новосибирск

Геннадий МАТОХИН, 
д. т. н., профессор, директор 

ООО «Тихоокеанский головной 

аттестационный центр», г. Владивосток

Сергей МЕДВЕДЕВ, 
генеральный директор АО «НАКС-ОМСК» 

Дмитрий МЕЛЮКОВ, 
директор ООО «Вятский аттестационный 

центр», г. Киров

Нина НЕСТЕРЕНКО, 
к. т. н., профессор, генеральный директор 

ООО «Головной аттестационный центр 

Восточно-Сибирского региона», г. Иркутск

Александр ОРЛОВ, 
д. т. н., профессор, генеральный 

директор ООО «Головной аттестационно-

сертификационный центр Центрального 

региона», г. Воронеж

Вадим ПОДРЕЗ, 
директор ООО «Аттестационный центр 

«НАКС-Западная Сибирь», г. Сургут

Сергей ПРОКОПЬЕВ, 
к. т. н., доцент, директор ООО «Головной 

аттестационный центр Средне-Сибирского 

региона», г. Красноярск

Михаил РАДЧЕНКО, 
д. т. н., профессор, директор 

ООО «Головной аттестационный центр 

Алтайского региона»,  г. Барнаул

Виктор РАКК, 
директор ООО «НАКС-ПФО», 

г. Оренбург

Алексей СИГАЕВ, 
генеральный директор 

ЗАО «Западно-Уральский аттестационный 

центр», г. Пермь

Александр СМИРНОВ, 
д. т. н., профессор, директор 

ООО «Кузбасский центр Сварки 

и Контроля», г. Кемерово

Яков СМОРОДИНСКИЙ, 
д. т. н., профессор, директор 

ООО «НАКС-Урал», 

г. Екатеринбург

Сергей ТКАЧЕВ, 
директор ООО «Территориальный 

аттестационно-диагностический центр 

«Ритм», г. Невинномысск

Стелла УВАРОВА, 
к. т. н., генеральный директор 

ООО «НАКС-Казань» 

Алексей УГОЛЬНИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «НАКС-Крым» 

Денис ШАХМАТОВ, 
директор ООО «Центр подготовки 

специалистов «Сварка и Контроль», 

г. Челябинск
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Андрей ПРИЛУЦКИЙ,   
к. т. н., 

генеральный 

директор 

СРО Ассоциация 

«НАКС», г. Москва

Позвольте по случаю юбилея адресовать Вам 
самые добрые поздравления и пожелания!  

Уважаемый Василий Сергеевич!

Вы полностью посвятили себя такой 
важной миссии, как развитие сварочной 
науки и производства. Пытливый 
ум, новаторские идеи, богатейшие 
знания позволили Вам уверенно идти 
по профессиональному пути, достигать 
самых высоких результатов. 

Вы встречаете юбилей весомыми 
успехами – УАЦ «НАКС» является 
одним из основателей системы 
аттестации персонала, сварочного 
оборудования, технологий сварки, 
надёжным партнёром предприятий 
различных отраслей, способствующим 
обеспечению качества сварочных работ, 
безаварийной эксплуатации ОПО.

Я знаю Вас не только как про-
фессионала, но и как человека лучших 
качеств – ответственного, открытого, 
всегда готового подставить плечо 
сотоварищам и единомышленникам.         

Желаю Вам успехов в каждом 
грядущем начинании, новых ярких 
побед! Пусть счастье и благополучие 
всегда будут рядом с Вами!

Вячеслав ЛОГИНОВ,   
заместитель 

руководителя 

Западно-Уральского 

управления 

Ростехнадзора 

(на территории 

Удмуртской 

Республики)

Поздравляю Вас со знаменательной 
юбилейной датой! 

Уважаемый Василий Сергеевич!

Одна из ключевых задач Ростехнад-
зора – обеспечение промышленной 
безопасности, безаварийной эксплу-
атации опасных производственных 
объектов. Коллектив УАЦ «НАКС», 
работающий под Вашим руководством, 
вносит значительный и во многом опре-
деляющий вклад в создание условий 
для надёжного, стабильного функцио-
нирования ОПО, защиты государства 
и общества от техногенных рисков.  

Благодаря Вашему опыту, профес-
сионализму УАЦ «НАКС» постоянно 
развивается, укрепляет материально-
техническую базу, сегодня центр – это 
современная площадка, где есть всё для 
проведения качественной аттестации 
персонала, оборудования, технологий 
в области сварочного производства, соб-
ственная сертифицированная лаборато-
рия неразрушающих методов контроля 
сварных соединений.

Искренне поздравляю Вас с юби-
леем, желаю новых профессиональных 
побед, достижений, успехов во всех 
Ваших начинаниях!  

Юрий ГОРТЫШОВ,  
д. т. н., профессор, 

академик Академии 

наук Республики 

Татарстан, 

президент Казанского 

национального 

исследовательского 

технического 

университета 

им. А. Н. Туполева

Примите наши искренние поздравления с юбилеем!

Уважаемый Василий Сергеевич!

В 1992 году Вы основали 

Удмуртский АЦ «НАКС», стояли 

у самых истоков зарождения в Удмуртии 

системы аттестации сварочного 

производства. С того момента проделан 

большой, важный путь, сделано многое 

для повышения уровня эффективности, 

качества сварочного производства 

на опасных производственных объектах.

В отраслевом сообществе Вас 

ценят как истинного профессионала, 

досконально разбирающегося во всех 

вопросах, связанных с сертификацией 

персонала, оборудования, технологий 

в области сварочного производства. 

Я лично хотел бы выразить Вам глу-

бочайшее уважение как компетентному 

специалисту, грамотному руководителю.

Позвольте пожелать Вам и всему 

коллективу УАЦ «НАКС» ярких 

профессиональных достижений, успехов 

в каждом новом начинании, дальнейшей 

результативной работы! Счастья Вам 

и крепкого здоровья, уважаемый 

Василий Сергеевич! 

Виктор ЛАШКАРЕВ,  
министр 

промышленности 

и торговли УР

Примите искренние поздравления с юбилеем!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Больше 30 лет назад благодаря 
Вам в нашей республике был основан 
Удмуртский аттестационный центр 
«Национального Агентства Контроля 
и Сварки». Этот шаг был очень важным 
и своевременным – деятельность аттес-
тационного центра позволила вывести 
на новый уровень развитие сварочного 
производства в республике, повысить 
качество выполняемых работ, обеспечить 
отрасль высококвалифицированными 
специалистами.

Сегодня Удмуртский АЦ «НАКС» 
сотрудничает в области аттестации 
с крупнейшими, ведущими предприяти-
ями промышленности Удмуртии, число 
Ваших контрагентов постоянно растёт, 
потому что аттестационный центр 
является символом колоссального опыта, 
безупречного профессионализма.     

Уважаемый Василий Сергеевич, 
желаю Вам дальнейшей эффективной 
работы на благо республики, новых 
планов и высоких достижений! Всего 
Вам самого наилучшего – здоровья, 
счастья, благополучия!

3  М А Р Т А  Ю Б И Л Е Й  О Т М Е Ч А Е Т  В А С И Л И Й  Ш Т Е Н Н И К О В ,  Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  У А Ц  « Н А К С »



33

Анатолий ФЕДЮКИН,   
исполнительный 

директор 

Ассоциации 

«Развитие»

Примите искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея! 

Уважаемый Василий Сергеевич!

Вы – талантливый учёный, 

яркая, значимая личность в научно-

производственном, преподавательском 

сообществе. Вас особенно выделяют 

такие качества, как целеустремлённость, 

созидательность, стремление 

к новаторству и, конечно, высокий 

профессионализм. Именно благодаря 

Вашим усилиям в Удмуртии была 

внедрена качественная, результативно 

работающая система аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного 

производства, оборудования, 

технологий, применяемых на опасных 

производственных объектах. Ваш 

вклад в развитие этой важной сферы 

колоссален и неоценим.

Желаю Вам покорения 

новых профессиональных высот, 

реализации всех намеченных планов, 

поддержки начинаний коллегами и 

единомышленниками! Больших Вам 

успехов в работе и во всех личных делах!   

Ольга ЛУБНИНА,  
министр социальной 

политики и труда 

Удмуртской 

Республики  

Тепло и сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

Уважаемый Василий Сергеевич! 

Наше многолетнее сотрудниче-

ство строится на лучших принципах 

делового общения – конструктивного 

взаимодействия, диалога, открытости. 

Мы знаем Вас как яркую личность, 

преданную своему делу, профессио-

нала, глубоко знающего специфику 

системы сварочного производства, 

мудрого руководителя, сплотившего 

вокруг себя настоящих специалистов. 

Надеюсь, что и в дальнейшем наше 

сотрудничество будет развиваться, 

и Ваш огромный опыт, талант управ-

ленца, как и прежде, послужат нам 

примером высокого профессионализма, 

эффективной работы. 

Желаю всему коллективу 

УАЦ «НАКС», работающему под 

Вашим руководством, процветания, 

больших успехов, активного развития! 

А лично Вам, уважаемый Василий 

Сергеевич, – неуёмной энергии, 

сил для новых свершений, счастья 

и здоровья на долгие годы!

Алексей ВЕРШИНИН,    
генеральный 

директор 

АО «Газпром 

газораспределение 

Ижевск» 

От имени коллектива АО «Газпром газораспреде-
ление Ижевск» поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Одна из ключевых задач нашей 

организации – обеспечение надёжного, 

безаварийного газоснабжения потреби-

телей, безопасной эксплуатации систем 

газового хозяйства и газификации 

Удмуртии. Многолетнее сотрудниче-

ство с командой УАЦ «НАКС» вносит 

ёмкий вклад в их успешное решение. 

Вы сформировали коллектив с особыми 

компетенциями, создали площадку для 

качественной аттестации персонала, 

оборудования и технологий в области 

сварочного производства. С момента 

создания и до сегодняшнего дня 

УАЦ «НАКС» ассоциируется с про-

фессионализмом, мастерством, высокой 

ответственностью.    

Уважаемый Василий Сергеевич, 

примите самые искренние поздрав-

ления с юбилеем, добрые пожелания 

успехов, реализации запланированно-

го, поддержки команды в том, что Вы 

намечаете! Удачи Вам во всех делах – 

и профессиональных, и личных!

Александр ГУБЕРТ,   
к. т. н., доцент, 

и. о. ректора 

ФГБОУ ВО ИжГТУ 

им. М. Т. Калашникова

Примите добрые, искренние поздравления 
с юбилеем!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Более 30 лет назад Вы основали 

Удмуртский аттестационный центр 

«НАКС», это событие стало значимым 

для республики, развития системы 

сварочного производства. Сегодня 

УАЦ «НАКС» – образец качественного, 

профессионального проведения 

комплексных аттестационных 

мероприятий.    

Как представитель сферы 

образования, вуза, который активно 

сотрудничает с отраслевыми 

предприятиями, отмечу, что очень важно 

на высоком уровне решать вопросы, 

связанные с обеспечением реального 

сектора квалифицированными кадрами. 

Вы вносите в решение этих вопросов 

очень большой, серьёзный вклад. 

Искренне поздравляю с юбилеем, 

желаю, чтобы УАЦ «НАКС» успешно 

развивался, укреплял свои позиции, 

выходил на новые рубежи. Пусть удача 

сопровождает все Ваши начинания – 

и деловые, и личные! 
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Юрий ПАРАМОНОВ,  
генеральный директор 

ООО «Завод 

НГО «ТЕХНОВЕК»

Поздравляю Вас со знаменательной юбилейной датой!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Завод НГО «ТЕХНОВЕК» много лет успешно сотрудничает 

с УАЦ «НАКС» по направлению аттестации оборудования, сварочных 

технологий, сварщиков, специалистов сварочного производства. Один 

из наших приоритетов – высокое качество работы, обеспечение 

промышленной безопасности, именно потому в качестве партнёра мы 

выбрали Ваш коллектив, который вносит большой вклад в обеспечение 

надёжности отраслевых объектов, наращивание компетенций персонала, 

работающего на ответственных участках сварочного производства.  

Уверен, что блестящие результаты деятельности УАЦ «НАКС» 

обеспечены, главным образом, благодаря Вашей грамотной управленческой 

политике, организаторским талантам, умению эффективно выстраивать 

работу коллектива.

Уважаемый Василий Сергеевич, искренне желаю Вам дальнейшего 

плодотворного развития, новых профессиональных успехов, реализации 

всего, что намечено.  Крепкого Вам здоровья, счастья, всех благ! 

Михаил НАЙМУШИН,  
главный сварщик 

ПАО «Ижсталь» 

в 1995–2021 годах

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Знаю Вас со времён института и могу искренне сказать: очень рад, что 

судьба подарила возможность общения с таким профессионалом, как Вы. 

Тесное сотрудничество было налажено в тот период, когда я являлся главным 

сварщиком завода «Ижсталь». В то время проходил становление Удмуртский 

аттестационный центр «НАКС», созданный благодаря Вашим усилиям. 

Эта структура стала очень значимой для всего нашего профессионального 

сообщества. УАЦ «НАКС» сделал многое для обеспечения сварочного 

производства квалифицированными специалистами, обеспечения безопасной 

эксплуатации объектов, подконтрольных Ростехнадзору.

Вас отличают не только профессионализм и компетентность. Вы ещё 

обладаете ценными человеческими качествами – ответственностью, 

доброжелательностью, готовностью в нужный момент поддержать своих коллег 

и близких.

Сердечно желаю Вам счастья, здоровья, радости на долгие годы! Пусть 

УАЦ «НАКС» покоряет всё новые и новые высоты!   

3  М А Р Т А  Ю Б И Л Е Й  О Т М Е Ч А Е Т  В А С И Л И Й  Ш Т Е Н Н И К О В ,  Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  У А Ц  « Н А К С »
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Игорь БОБЫЛЕВ,    
генеральный 

директор 

ОАО «Торговый дом 

«Воткинский завод» 

Поздравляю Вас с юбилейной датой! 

Уважаемый Василий Сергеевич!

За годы деятельности Удмуртский 

аттестационный центр «НАКС» заслу-

жил уважение, авторитет в профессио-

нальном сообществе как организация, 

решающая вопросы, от которых во 

многом зависит стабильная работа 

предприятий ключевых отраслей, ква-

лификация персонала, задействованно-

го в системе сварочного производства. 

Нет сомнения в том, что достижения 

команды специалистов аттестационно-

го центра – это, прежде всего, Ваша 

заслуга. Вы более 30 лет успешно 

руководите коллективом, выводите его 

на новые профессиональные высоты.

Желаю Вам преумножения достиг-

нутого, новых планов и их успешного 

осуществления. Уверен, УАЦ «НАКС» 

благодаря Вашему таланту руководи-

теля всегда будет образцом высоко-

качественного, ответственного 

выполнения задач. Также позвольте 

пожелать Вам удачи во всех личных 

начинаниях, много сил, энергии, 

здоровья для грядущих побед!

Янис ДИЛЯНОВ,  
директор ООО «Урал-Транс» 

От лица коллектива ООО «Урал-Транс» 
поздравляю Вас с юбилеем! 

Примите самые тёплые, искренние поздравления 
с юбилейной датой!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Удмуртский аттестационный центр «НАКС», основанный 

Вами, выполняет значимые задачи. От деятельности 

коллектива, который Вы возглавляете, во многом зависят 

квалификация персонала, работающего в области сварочного 

производства, надёжность функционирования опасных 

производственных объектов. Коллектив УАЦ «НАКС» 

профессионально и качественно выполняет ответственную 

миссию, является надёжным партнёром для своих 

контрагентов. Мы на постоянной основе сотрудничаем 

с аттестационным центром, высоко оцениваем компетентность 

специалистов.  

Уважаемый Василий Сергеевич, поздравляю Вас 

с юбилейной датой, желаю дальнейшей продуктивной работы, 

успешного осуществления новых проектов и начинаний. 

Крепкого Вам здоровья, благополучия во всём! 

Редакция журнала «Деловая Репутация» сотрудничает 

с Вами на протяжении многих лет. Тематические материалы 

о деятельности Удмуртского аттестационного центра «НАКС», 

который Вы возглавляете, привлекают внимание нашей 

читательской аудитории. Активному профессиональному 

сообществу всегда интересно узнавать о деятельности 

организаций, которые вносят вклад в развитие экономики 

республики, ведущих предприятий, черпать из этого опыта 

лучшие практики для собственного роста.

Мы знаем Вас и как мастера своего дела, и как яркую 

личность – талантливого учёного, грамотного руководителя, 

человека, полностью посвящающего себя выбранному пути. 

Очень рады сотрудничеству, надеемся на его укрепление! 

Искренне желаем, чтобы достигнутое преумножалось, новые 

планируемые проекты приносили самые богатые плоды. 

Успехов Вам и благополучия во всём!    

Сергей КРИВУШИН,  
генеральный 

директор 

ООО «Профрешение»

С самыми наилучшими пожеланиями поздравляю 
Вас со знаменательной юбилейной датой!

Уважаемый Василий Сергеевич!

Всегда ценно, когда на жизненном 

пути встречаются яркие личности, 

которые служат примером деловых 

и личных качеств. Такие, как Вы, 

уважаемый Василий Сергеевич. Мы 

знакомы с Вами много лет, я знаю Вас 

ещё со времён студенчества. С особой 

теплотой вспоминаю те времена, когда 

мне довелось работать под Вашим 

началом. Вы научили с большой 

ответственностью подходить к делу, 

ставить высокие цели, всегда достигать 

намеченного. А ещё – трудиться 

увлечённо, самоотверженно, с большой 

самоотдачей.

Очень рад, что и сегодня нас 

связывают тёплые, дружеские 

отношения. Хочу искренне пожелать 

Вам новых профессиональных успехов, 

развития и процветания УАЦ «НАКС». 

Счастья, радости, крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия Вам 

и Вашим близким!    

Коллектив редакции журнала 
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Рынок лизинга, ответивший на ухудшение геополитической обстановки довольно серьёзным падением 
в первом полугодии 2022-го, по итогам годового периода всё же показал движение вверх. Насколько  
          ситуация и инвестиционная активность бизнеса повлияли на самочувствие лизингодателей, 
                    какими эксперты видят траекторию дальнейшего движения сегмента, объёмы 
и                             и наполняемость лизинговых портфелей в перспективе? 

Татьяна ДОНЧЕНКО, 
генеральный директор компании 
«ТСС-Лизинг», Санкт-Петербург:
– Безусловно, в 2022 году экономическая 
ситуация оказала существенное влияние на 
рынок лизинга. Среди ключевых факторов, 

с которыми столкнулась лизинговая от-
расль, я бы отметила серьёзные скачки в части 

процентных ставок в начале года, существенную 
трансформацию рынка поставщиков лизингового 
оборудования, достаточно длительную адаптацию 
логистических схем доставки лизингового имуще-
ства и, конечно, значимые изменения в структуре 
экономики, которые повлияли на бизнес наших 
клиентов.

Наиболее сложными для всех участников 
лизингового рынка оказались февраль и март – 
по причине резкого скачка процентных ставок. 
Рыночная ситуация заставила банки резко поднять 
ставки финансирования лизинговых компаний, что 
существенно увеличило стоимость фондирования 
операций и в конечном итоге должно было сильно 
ударить по конечному потребителю услуг – лизин-
гополучателям. Но в целом лизинговый бизнес 
сумел демпфировать этот процентный удар по сво-
им клиентам. В дальнейшем в течение года ставки 
находились на весьма приемлемом процентном 
уровне.

Что касается статистики, по данным РА Экс-
перт, объём нового бизнеса по итогам девяти меся-

цев 2022-го сократился на 15%, при этом впервые 
за последние годы уменьшилось количество новых 
договоров (-24%). Падение наблюдалось практи-
чески по всем сегментам лизинга, но к наиболее 
«пострадавшим» можно отнести лизинг морских и 
речных судов и авиализинг. Первый снизился почти 
в два раза, второй упал чуть менее чем на 50% 
к 2021 году.

К перспективам этого года мы относимся 
с осторожным оптимизмом, ожидая некоторой 
стабилизации рынка лизинговых услуг. Несмотря 
на серьёзную трансформацию финансовых рын-
ков, изменение условий работы производителей 
и поставщиков техники, корректировки бизнес-
моделей, мы видим, что запрос на инвестиции со 
стороны бизнеса будет расти. В частности, с уходом 
из России иностранных компаний освободились 
ниши, которые предстоит занять отечественным 
предприятиям. Для развития новых бизнесов по-
требуются серьёзные производственные мощности, 
инвестиционные вложения. Соответственно, будет 
стабильным и спрос на лизинг.

Кроме того, по опыту предыдущих кризисов, 
можно сделать однозначный вывод, что лизинг 
является очень адаптивным инструментом, который 
достаточно быстро принимает новые условия и про-
должает развиваться дальше. 

С другой стороны, в отрасли остаётся целый 
ряд вопросов, закрыть которые полностью, скорее 
всего, не получится и в рамках этого года. В первую 

УСПЕХ В АРЕНДУ 

ЛИЗИНГ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ 
АДАПТИВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ, 
КОТОРЫЙ 
ДОСТАТОЧНО 
БЫСТРО 
ПРИНИМАЕТ 
НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
И ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ 
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очередь это касается импортозамещения техники, 
передаваемой в лизинг. Снижение объёмов тех-
ники на рынке стало одной из основных проблем 
в 2022 году. Скорее всего, и весь этот год мы будем 
заниматься вопросом стабилизации предложения и 
спроса на лизинговую технику и оборудование. 

Определённые подвижки в решении этого воп-
роса, конечно, есть. Растут закупки техники из 
Китая, Турции и ряда других стран. В частности, по 
оценкам экспертов, доля китайского грузового ав-
тотранспорта выросла почти на 300% по сравнению 
с прошлым годом. Наша компания также активно 
расширяет южное и восточное направления, разви-
вая сотрудничество с поставщиками техники, реа-
лизован ряд прямых импортных контрактов. Ещё 
одним важным фактором снижения дефицита тех-
ники является активизация работы с б/у техникой, 
которая, в том числе, приобретается за границей. 
Если у компании накоплены серьёзные компетен-
ции в вопросе лизинга б/у техники и оборудования, 
думаю, в текущем году доля перечисленных выше 
активов в общем портфеле будет только 
расти.

Владислав МЫМРИН, 
директор по продвижению  
ООО «ВБА», Ижевск:
– На самом деле то, что сейчас 
происходит на рынке лизинга, 
можно назвать своего рода оттепе-
лью, потому что действительно тяжело 
было в конце февраля – начале марта 2022 года, 
когда ключевая ставка ЦБ взлетела до небес. На 
тот момент 90% наших клиентов были вынуждены 
отказаться от лизинга и кредитования. Кто-то ис-
кал альтернативные способы финансирования, а 
некоторые вообще отказались от расширения и 
обновления бизнеса. Словом, предпринимателям 
приходилось выживать. Для нас это обернулось 
определёнными сложностями, но остаться на плаву 
помогли другие продукты, актуальность которых на 
тот момент лишь возросла. Например, валютные 
счета. 

Сейчас интерес к лизингу снова вырос. Помимо 
снижения ключевой ставки, влияние на это оказало 
импортозамещение. Многие предприниматели на-
чали производить продукцию брендов, ушедших 
из России. Яркий пример – компания Siemens, 

оборудование которой внедрялось практически 
повсеместно, пока производитель не покинул ры-
нок. Когда это произошло, многие промышленные 
предприятия, сотрудничавшие с этой организацией, 
испытывали опасения по поводу остановки ряда 
производственных линий, где была задействована 
аппаратура этого бренда. К счастью, на смену 
Siemens быстро пришли российские аналоги, кото-
рые буквально за пару месяцев научились делать 
местные производители. 

Сейчас предприятия такого рода интересны для 
финансовых учреждений вдвойне – и в качестве 
лизингодателя, и как лизингополучатель, но из-
начально пришлось преодолеть некоторые слож-
ности. Дело в том, что далеко не все готовы были 
обеспечивать им финансирование. Нам потребова-
лось определённое время, чтобы согласовать 
с лизинговыми компаниями финансирование неко-
торых предприятий, и это были абсолютно 
обоснованные трудозатраты, которые в последую-
щем принесли свои плоды. 

В целом спрос среди клиентов ВБА на 
лизинг во втором полугодии 2022 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года не просто вернулся 
в прежнее русло, а возрос почти в два 
раза, и это стало для нас приятной 
неожиданностью. Особым спросом 

пользуется коммерческий транспорт, 
оборудование и, что любопытно, недвижи-

мость. 
Ожидает ли нас новая волна сложностей, про-

гнозировать трудно. Но одно можно сказать точно: 
в 2022 году мы твёрдо убедились в том, что непрос-
тые времена нужно просто пережить. Это дано не 
всем. Например, некоторые лизинговые компании 
в Удмуртии приняли непростые кадровые решения, 
претерпели реорганизацию или вообще прекратили 
деятельность в нашем регионе.

Мария ГАБУНИЯ, 
директор по маркетингу 
ГК «Альфа-Лизинг», Москва:
– Отрасль автолизинга закончила тре-
тий квартал 2022 года на подъёме, хотя 
в октябре и наблюдалось небольшое 
падение. С июня показатели продаж прак-
тически по всем сегментам перестали падать, 
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потому что действительно тяжело было в конце февраля – начале марта 2022 года, когда ключевая ставка ЦБ взлетела до небес.
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стала видна положительная динамика. Удалось 
восстановиться грузовому сегменту, кроме опре-
делённых позиций (седельные тягачи, прицепная 
техника). Восстановление происходит в основном 
за счёт самосвалов – спрос на них растёт благодаря 
госпрограммам по развитию дорожного строитель-
ства. В легковом сегменте восстанавливается спрос 
на машины для таксопарков и каршеринга.

Спрос на российскую колёсную технику стиму-
лируется субсидией Минпромторга, кроме этого, 
государство развивает дорожно-строительную от-

расль через федеральные программы.

Лилия МАРКОВА,
 генеральный директор компании 
«Газпромбанк Автолизинг», 
Москва:
– В 2022 году лизинговые компа-
нии, оказывающие услуги финан-

совой аренды автотранспорта, столк-
нулись с проблемой острого дефицита 

новой техники в связи с уходом из России 
крупных иностранных импортёров. 

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, ком-
пании находят возможности для роста. Например, 
в нашем случае объём нового бизнеса по итогам 
девяти месяцев 2022 года увеличился в 2,3 раза.

Если говорить о направлении автолизинга, то 
ключевым трендом первых трёх кварталов прошло-
го года во всех сегментах стал растущий спрос на 
китайские автомобили и технику с пробегом, доля 
которой по сравнению с аналогичным периодом 
2021-го увеличилась в шесть раз, до 24%. Кроме 
того, структура рынка перераспределилась в пользу 
грузового транспорта и спецтехники.

Виктор БОЧКОВ, 
генеральный директор 
ЛК «Директ Лизинг», Москва:
– За последние десять лет 
рынок переживал несколько 
кризисов, в том числе повы-
шение ключевой ставки ЦБ РФ, 
девальвацию рубля. Эти факторы, 
безусловно, отражались на развитии 
лизингового сегмента. Но компании научились 
с этим работать, грамотно расставлять приоритеты 
и акценты. Да, возможно, лизинг дорожает, но воз-
растает и стоимость услуг, то есть вложения лизин-
гополучателей окупаются.

К негативным факторам в ситуации, которая 
складывалась в 2022 году, можно добавить уход 
зарубежных представителей рынка авто и техники. 
И здесь всё сложнее, чем с другими негативными 
факторами, доля автолизинга за прошлый год 
значительно просела. Есть, безусловно, и положи-
тельные аспекты: в частности, отмечается спрос на 
оборудование, выход на рынок аналогов транспор-
та, заменивших ушедших из России и Китая.

Анастасия РОТАРЬ, 
региональный директор
 по УФО «Интерлизинг»:
– Прошлый год оказался 
непростым. От первичного 
шока первых двух кварталов 
2022 года, характеризующихся 
сбоем каналов поставок, сбыта, 
резким ростом и затем падением 
ключевой ставки, мы все перешли к стадии адап-
тации.

Логично ожидать, что в течение этого года и 
ближайших нескольких лет какие-то бизнесы пред-
почтут продаться/объединиться или уйти с рынка. 
Кто-то, наоборот, подхватит образовавшиеся 
пустые ниши, в том числе по импортозамещению, 
параллельному импорту, открытию новых произ-
водств и т. п.

Соответственно, это будет касаться и рынка 
лизинга – часть компаний с рынка ушла или уйдёт 
(в том числе через объединение с более сильными 
игроками) в ближайшие годы, но, в общем и целом, 
рынок лизинга в России достаточно гибкий и пере-
живает не первый кризис. В 2022 году лизинговые 
компании достаточно быстро изменили свою про-
дуктовую линейку, начав активно работать с китай-
скими производителями. Также практически все 
лизинговые компании успешно стали работать по 
программам б/у имущества и возвратного лизинга. 

СЕЙЧАС ИНТЕРЕС 
К ЛИЗИНГУ 
СНОВА ВЫРОС. 
ПОМИМО 
СНИЖЕНИЯ 
КЛЮЧЕВОЙ 
СТАВКИ, 
ВЛИЯНИЕ 
НА ЭТО 
ОКАЗАЛО ИМПОР-
ТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Получение утвердительного ответа – основная цель большинства деловых коммуникаций. Люди стремятся 
к достижению согласия при подписании контрактов, на презентациях, и особенно – в продажах. О том, 
как быстро получить заветное слово «да» в диалоге со скептически настроенным собеседником, рассказал 
тренер по продажам и техникам разговорного гипноза Пётр Аристов.

От оценщика к согласию
– Многим знаком термин «состояние оценщика», 

обозначающий расположение духа, в котором мы 

пребываем при знакомстве с новым человеком, 

во время проведения собеседования или на-

блюдая за публичными выступлениями. В таком 

состоянии человек настроен скептически и не 

согласен примерно с 80% утверждений собесед-

ника. 

Время от времени каждый из нас находится 

как в состоянии оценщика, так и по другую сторону 

баррикад – в положении, когда оценивают его. 

Например, во время выступлений, переговоров, 

продаж, на планёрках и так далее. Когда оценивают 

нас, возникает задача вывести человека из состоя-

ния оценщика в состояние согласия и доверия, для 

того чтобы мы вместе пришли к положительному 

результату. 

Практика показывает, что многие менеджеры 
начинают разговор с клиентом шаблонными фра-
зами: «вам удобно сейчас говорить?», «что-то под-
сказать?». Эти выражения настолько заезжены, что 
самая привычная реакция на них – раздражение и 
сопротивление. Но есть и альтернативные способы 
влияния на собеседника. Что особенно важно – че-
ловек не сможет отследить воздействие этих фраз 
на него, потому что не знает, как они работают.

Речь идёт о техниках формирования согласия. 
Они простые, адаптивные, эффективные и легко 
встраиваются в разговор. Обратите внимание на 
то, что вы ещё не знаете, в чём они заключаются, 
а в вашей голове уже «живёт» суждение о том, что 
техники, о которых я расскажу, лёгкие, успешные, 
адаптивные. Этот приём называется «оценочное 
суждение» – прежде чем рассказать о своей идее, 
проекте или товаре, добавьте пару комментариев 
о качествах представляемого объекта. 

Техники согласия
Первая техника формирования согласия называется 
«трюизм». Название произошло от английского 
слова тrue – «правда». 

Трюизм – это правда, которую легко проверить. 
В качестве трюизма могут быть использованы фак-
ты, инфоповоды или текущая обстановка. Напри-
мер, «вы держите в руках февральский номер жур-
нала «Деловая Репутация». Сейчас вы знакомитесь 
с техниками формирования согласия, которые на-
ходятся на 40-й странице, этим материалом с нами 
поделился Пётр Аристов, и вы уже несколько раз 
с нами согласились».

Вторая техника формирования согласия – 
«эхо» – заключается в дословном цитировании 
последних фраз собеседника с вопросительной 

Пётр АРИСТОВ,   
тренер по продажам и техникам 
разговорного гипноза

КОГДА МЫ 
ПОВТОРЯЕМ 
ЧЕЛОВЕКУ 
ЕГО ЖЕ СЛОВА, 
ОН НЕ ИМЕЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
С НАМИ 
ПОСПОРИТЬ

П Ё Т Р  А Р И С Т О В

СЕМЬ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОГЛАСИЯ В РАЗГОВОРЕ
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П О С Л Е  С О Г Л А С И Я  С О Б Е С Е Д Н И К  О Б Ы Ч Н О  Д О П У С К А Е Т  П А У З У ,       
а это идеальная возможность перехватить инициативу и продолжить разговор в необходимом для нас контексте.

интонацией. Когда мы повторяем человеку его 
же слова, он не имеет возможности с нами по-
спорить.

Например:
– Чем вы занимаетесь?
– Медициной.
– Медициной?
Мы задаём собеседнику вопрос, он на него от-

вечает, и несколько его последних слов мы повто-
ряем с вопросительной интонацией так, будто их не 
расслышали. В результате наш визави неосознанно 
соглашается. Технику «эхо» удобно использовать 
при перехвате инициативы. После согласия со-
беседник обычно допускает паузу, а это идеальная 
возможность перехватить инициативу и продол-
жить разговор в необходимом для нас контексте.
Третья техника называется «а или не а». Её опре-
деление звучит так: «когда в одном высказывании 
мы называем одну точку зрения и ей же противопо-
ложную, собеседник не имеет возможности с нами 
поспорить». Например: «вы можете со мной согла-
шаться, а можете поспорить» или «у многих в янва-
ре продажи идут на спад, хотя есть ниши, в которых 
январь даёт лучшую конверсию». 

Четвёртая техника – «о себе». Когда вы говори-
те про себя, про свои чувства, мысли и опыт, то со-
беседник не имеет возможности с вами поспорить. 
Важно помнить, что здесь мы не навязываем свою 
точку зрения, а говорим о том, что с нами проис-
ходило. Например: «Меня зовут Пётр Аристов, и я 
занимаюсь обучением техникам речевого воздей-
ствия. Перед проведением корпоративных тренин-
гов я делаю аудит телефонных звонков менеджеров 
и слышу, как из-за допущенных «шаблонов» в раз-
говоре сливается продажа». Был ли у вас повод со 
мной поспорить?

Пятая техника называется «возможность». Это 
фраза, которая ссылается на конкретный случай 
из жизни человека. Когда у нас есть примерный 
портрет собеседника и мы понимаем его профес-
сиональную область, то этими фразами можно 
ссылаться на специфику его деятельности. Но 
можно строить эти фразы, отталкиваясь от простых 
бытовых ситуаций. Например: «Было такое, что вы 
проснулись без будильника? Или, наоборот, отло-
жили будильник на пять минут и проспали?» 

Шестая техника формирования согласия мно-
гим знакома – это пословицы и поговорки. Важно 

понимать, с кем именно мы общаемся. Если наш 
собеседник – человек старшего поколения, который 
знает значение определённых пословиц, то для него 
они будут актуальны. Как говорится, рыбак рыбака 
видит издалека.

Для более молодого поколения можно исполь-
зовать цитаты из фильмов или фразы из мемов 
или REELS. «Как тебе такое, Илон Маск?» 

Седьмая техника, усиливающая все остальные, 
называется «обещание/действие». Вспомните свой 
личный опыт общения с другими людьми. Мы 
чаще доверяем и соглашаемся с людьми, которые 
сдерживают свои обещания. Поэтому в разговоре 
с собеседником можно давать простые обещания 
и выполнять их. Не нужно ничего придумывать – 
можно просто заранее озвучивать свои действия. 
Сознательно человек может не заметить, что ваши 
слова подкрепляются действиями. Тем не менее 
его подсознание считывает соответствие слов и 
действий. Эта техника хорошо подходит для под-
крепления авторитета среди сотрудников. 

Применяться данные техники могут в любом 
порядке, и работают они безотказно. Можно соста-
вить себе спич, в котором будут все перечисленные 
способы достижения согласия, а можно их исполь-
зовать точечно. Безусловно, необходимо трениро-
ваться и обучаться этому вживую.

Помните основной принцип установления кон-
такта: «Сначала нас проверяют, потом нам верят», 
поэтому важно в начале разговора создать образ 
человека, которому можно верить. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ВРЕМЯ 
ОТ ВРЕМЕНИ 
КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС 
НАХОДИТСЯ 
КАК 
В СОСТОЯНИИ 
ОЦЕНЩИКА, 
ТАК 
И ПО ДРУГУЮ 
СТОРОНУ 
БАРРИКАД
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Александр ПРИХОДЬКО, 
директор по развитию компании 
«КарданБаланс» (Москва):
– По данным Ассоциации евро-
пейского бизнеса, по итогам 
2022 года продажи машин 
на первичном рынке сократились 
на 58,8%, на вторичном рынке па-
дение более скромное – примерно 20%. 
Зато цены в зависимости от марки авто выросли от 
25 до 75%. Отечественный автомобиль Lada Largus 
в 2021 году продавался в салоне за 812,9 тыс. руб. 
в минимальной комплектации, а в 2022 году цена 
на такой же автомобиль составляла уже 1,3 млн 
рублей. Рост за год на 60,1%, что больше, 
чем за четыре предыдущих года, вме-
сте взятых. В конце 2022 года Авто-
ВАЗ заявил, что рост цен неминуем. 
Можно с уверенностью утверж-
дать, что авторынок в 2023 году 
ещё будет адаптироваться к новым 
экономическим условиям, и поэтому 
ожидать существенного роста продаж 
не стоит. Цифры, которые называют экспер-

ты в качестве прогнозов на этот год, силь-
но разнятся: от пессимистичных – около 

500 тыс. автомобилей в год – до гораз-
до более оптимистичных – примерно 
700–800 тыс. штук (примерно +12% 
по отношению к 2022 году). На наш 
взгляд, тенденций к большему росту нет 

совсем, но, что всё-таки более важно, про-
должится начавшийся «тектонический сдвиг». 

Взамен ушедших европейских марок приходит всё 
больше китайских автомобилей. До недавнего вре-
мени на долю отремонтированных карданных валов 
китайских автомобилей приходились сотые доли 
процента, в 2022 году – уже 1%, а к концу этого 

года мы ожидаем, что клиентов таких марок 
будет не менее 10%, по самым скром-
ным оценкам.

Вадим АДИЕВ, 
руководитель Союза профессионалов 
авторынка (Москва):

– К концу 2022 года стало очевидно, что 
параллельный импорт и лояльный китай-

ский автопром не справляются со спросом. 

2022 год в очередной раз пошатнул авторынок. В течение года зарубежные производители авто 
планомерно заявляли об уходе из страны и остановке производств, изменениях в цене и логистике. 
Но при этом, по данным агентства «АВТОСТАТ», доля импортных автомобилей на российском рынке 
в 2022 году увеличилась на 25%. Узнали у экспертов, как в России менялись показатели цены 
и спроса на автомобили за последний год и какие машины заменили ушедшие импортные бренды.

ВЫЕХАЛИ НА «ВОСТОКЕ»

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
РЫНОК ДАВНО 
НАХОДИТСЯ 
НЕ В ЛУЧШЕМ 
ВИДЕ. ЭТО 
КАСАЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО 
РОССИИ, ЭТО 
ОБЪЕКТИВНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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Клиенты автосалонов, не имея возможности купить 
новый автомобиль, ушли на вторичный рынок. Но и 
здесь спрос значительно превышает предложение, 
а цены тоже очень сильно выросли. Например, 
стоимость пятилетних Kia Rio и Hyundai Solaris 
в хорошем состоянии превысила 1 млн рублей. 
Владельцы покупали эти авто в 2017–2018 годах 
новыми в салонах на 200–300 тысяч дешевле. 

Казалось бы, самое время продавать свои 
автомобили дорого. Но рынок б/у авто замедлился. 
Люди, которые имеют автомобили, уже не спешат 
с ними расставаться, потому что не могут ничего 
купить взамен. Продаётся много «автохлама»: авто 
после ДТП, такси со скрученным пробегом, в за-
логе, с ограничениями ГИБДД и т. д. В 2023 году 
ценность автомобилей в России будет всё больше 
расти из-за дефицита. Я считаю, что цены ещё не-
много подрастут в 2023 году и примерно к весне 
остановятся в росте. 

Стандартно высоким спросом пользовались 
иномарки: Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris, 
Volkswagen Polo. Вырос спрос на китайские автомо-
били. К российским авто стабильно высокий инте-
рес, среди б/у в ТОП-5 могу назвать Lada Granta, Lada 
Kalina, Lada Priora, ВАЗ-2114 Нива. Они интересны 
покупателям низкой ценой, доступностью запчастей. 

Поставки микроэлектроники продолжаются, но 
срок поставок увеличился с одного до трёх меся-
цев, значительно возросло транспортное плечо. Со-
ответственно, выросла и стоимость. В Россию будут 
активно поставлять запчасти и микроэлектронику 
из Китая. Самый актуальный вопрос сейчас – нужно 
ли будет с 1 февраля снова устанавливать на авто-
мобили систему ГЛОНАСС. Если да, то автомобили 
опять вырастут в цене. Сейчас ценник на ГЛОНАСС 
около 50 тыс. руб., а доходил до 150 тысяч рублей. 
Такой скачок снова возможен.

Кира КАДДАХА, 
pr-менеджер Агентства 
автомобильного маркетинга 
«Синоби» (Москва):
– Автомобильный рынок давно на-
ходится не в лучшем виде. Это каса-
ется не только России, это объективная 
реальность, возникшая с началом пандемии 
по всему миру. Нехватка микрочипов, нарушение 
логистических цепочек, локдауны в странах – про-

Ч Е Р Е З  П О Л Г О Д А  С П Р О С  Н А  Л И З И Н Г  С Т А Л  П О С Т Е П Е Н Н О  П О В Ы Ш А Т Ь С Я ,  
и к концу 2022 года мы пришли с более высокими показателями спроса по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

и с усреднённой ставкой в 7–9%.

изводителях комплектующих – всё это сильно по-
влияло на количество произведённых автомобилей 
за последние два года и на рост их стоимости. 

В 2022 году пришла другая реальность. Сначала 
спрос на покупку нового автомобиля снизился на 
условные 10%, а предложение сократилось в разы. 
Как следствие – сильный рост цен на новые автомо-
били и сильное падение спроса по текущим ценам. 

В конце февраля – начале марта произошёл 
скачок курса доллара, который совпал с локальным 
пиком спроса. Реальные цены у дилеров в этот 
период доходили до +80% к уровню января. Этот 
всплеск наблюдался месяц. Далее спрос сильно 
упал, цены немного понизились (до -30% от пика), 
но иностранные автомобильные концерны пре-
кратили поставки, сборку, а потом и вовсе заявили 
об уходе с нашего рынка. По итогам года в среднем 
реальные цены на иностранные автомобили у офи-
циальных дилеров прибавили 40–50%. 

Кроме того, до середины 2022 года существо-
вала проблема с поставками полупроводников, 
которая послужила причиной остановки нескольких 
заводов в Германии, Чехии, Мексике, Канаде и 
США. К середине года ситуация стабилизировалась 
за счёт сокращения производства автомобилей 
и увеличения поставок микрочипов. Сегодня эта 
проблема для иностранных производителей уже 
не стоит так остро.

В 2021 году в России было продано 1,7 млн 
новых авто, в 2022-м – 626 тысяч.

Первенство по продажам – у Lada Granta – 
88 тыс. (на 22% меньше, чем в прошлом году) и 
Lada Vesta – 32,8 тыс. штук. Дальше «корейцы». 
Kia Rio – 23,9 тыс. авто. Hyundai Solaris – 19 тыс. 
единиц (все эти показатели корейских произво-
дителей просели в сравнении с прошлым годом). 

Но, по последним данным, между Kia Rio и 
Hyundai Solaris ворвался новичок – Chery 

Tiggo 7 Pro – 19,3 тыс. авто. Следом 
идёт китайский кроссовер Haval 
Jolion – 17,1 тыс. штук. Китайский 
автотовар проник максимально плот-
но и быстро в 2022 году, буквально 
спас рынок и спрос. Плюс китайские 

импортёры существенно нарастили 
дилерскую сеть. Очевидно, объём китайских 

автомобилей в 2023 году будет продолжать расти, 
увеличивая продажи на российском рынке. 

ПО ИТОГАМ 
2022 ГОДА 
ПРОДАЖИ 
МАШИН 
НА ПЕРВИЧНОМ 
РЫНКЕ 
СОКРАТИЛИСЬ 
НА 58,8%

КИТАЙСКИЙ 
АВТОТОВАР 
ПРОНИК 
МАКСИМАЛЬНО 
ПЛОТНО 
И БЫСТРО 
В 2022 ГОДУ, 
БУКВАЛЬНО 
СПАС РЫНОК 
И СПРОС
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Владислав МЫМРИН, 
директор по продвижению 

Всероссийского банковского агентства, 

Ижевск: 

– По нашей статистике, наиболее устой-

чивым в 2022 году показал себя рынок 

легковых автомобилей российского 

производства. Люди, предпочитающие 

отечественные авто, продолжили их покупать 

даже в нестабильные этапы года. К тому же, не-

смотря на общую тенденцию роста цен на машины, 

наибольшая часть подорожания пришлась именно 

на иномарки. 

В процентном соотношении увеличение цены 

было более ощутимым для бюджетных импортных 

автомобилей (например, Hyundai Solaris). Сильно 

подорожали и новые иномарки премиум-сегмента. 

Для машин среднего ценового сегмента стоимо-

стью более 1,5 млн руб. изменения в цене стали не 

так критичны. 

Уход некоторых зарубежных марок задал новую 

тенденцию – повышение интереса к автомобилям 

китайского производства. До недавних пор в обще-

ственном сознании авто из КНР считались маши-

нами низкого класса и качества, были не слишком 

востребованы. Сейчас китайские модели – одни 

из самых популярных. Однако стоит понимать, что 

в полной мере ощутить уход игроков авторынка мы 

сможем только в течение 2023 года, поскольку сей-

час на складах остались модели последних поставок.

Ещё один тренд потребительского поведения 

на авторынке России заключается в том, что люди 

шли на определённый компромисс и вместо новых 

авто премиум-класса покупали подержанные, 

2020–2021 года выпуска.

Как повёл себя рынок программ лизинга авто-

мобилей? По нашей статистике, люди отказывались 

от приобретения авто в начале марта, когда ставки 

на лизинг превышали 30% при ключевой ставке 
в 20%. Через полгода спрос на лизинг стал посте-
пенно повышаться, и к концу 2022 года мы пришли 
с более высокими показателями в сравнении с ана-
логичным периодом 2021 года и с усреднённой 
ставкой в 7–9%. 

По коммерческому транспорту статистика иная: 
предприниматели, в бизнесе которых от транспорта 
зависит бесперебойность производства (нефтяная 
отрасль или крупное строительство), не могли 
ждать снижения процентной ставки и приобретали 
грузовые автомобили как в марте, так и после ста-
билизации процентной ставки. 

Вероятно, рынок будет ещё меняться. На дан-
ный момент в ТОП-3 популярных марок легковых 
автомобилей, по нашей статистике, мы выделя-
ем: 1 – Cher y, 2 – ВАЗ, 3 – Mercedes-benz/Lexus. Что 
касается грузовых автомобилей, здесь наиболее по-
пулярной стала марка Shacman, на втором месте –  
ГАЗ, на третьем – Howo.  

Юрий РАКОВ,
директор «CHERY Центр 
Интерпартнёр», Ижевск:
 – 2022 год был сложным 
для всей автомобильной от-
расли. Однако при общем па-
дении рынка практически на 60% 
спрос на автомобили бренда Chery за 
последний год существенно вырос. Факторов, спо-
собствующих достижению высоких показателей, 
несколько: выгодные условия при покупке, широ-
кий модельный ряд и уровень оснащения автомо-
биля, отзывы людей, уже купивших автомобиль, 
лояльные условия при сервисном обслуживании. 

Проблем с поставкой запасных частей мы не 
наблюдаем: на складе в Ижевске сформированы 
достаточные запасы, 94% всех запросов выдаются 
по первому требованию. Существует несколько 
федеральных складов дистрибьютора и налажен 
процесс быстрой поставки напрямую из Китая 
в случае необходимости. 

На 2023 год мы имеем минимум три сценария 
развития, которые корректируются ежеквартально 
в зависимости от складывающихся внешних обсто-
ятельств. Наш текущий базовый прогноз рынка – 
прирост на 10–15% к уровню 2022 года. Прогнозы 
экспертов варьируются в диапазоне от 600 до 
800 тыс. проданных автомобилей в РФ. 

Какую цифру мы увидим в январе 2024-го, 
подводя итоги 2023 года, покажет время. Но в од-
ном мы уверены абсолютно: доля и объёмы продаж 
Chery в России и Удмуртии будут расти.  

ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
АВТОМОБИЛИ, 
УЖЕ НЕ СПЕШАТ 
С НИМИ 
РАССТАВАТЬСЯ, 
ПОТОМУ ЧТО 
НЕ МОГУТ 
ЧТО-ТО 
ПРИОБРЕСТИ 
ВЗАМЕН
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Ю Р И Й  Б Ы Ч К О В

Проект «Городские термы», который назвали прорывом в wellness-индустрии, развивающей 
принципы здоровья, гармонии, благополучия, легко стал одним из самых востребованных 
в Удмуртии. Он быстро масштабировался по системе франшизы в других регионах России. 
Когда создателя проекта Юрия Бычкова спрашивают о формуле успеха, он говорит: 
«Формулы нет, есть моё желание делать жизнь людей лучше». 

Дарить время жизни
Я создатель инфраструктуры для продления жизни. 
Моя миссия – делать мир «тёплым и мягким», ком-
фортным и гармоничным, бережным к здоровью и 
счастью каждого человека. Не считаю себя класси-
ческим предпринимателем, мне не интересно что-то 
продавать ради маржи. Цель – создавать продукт, 
который будет менять привычное, дарить новое 
качество жизни, «строить» для людей счастье. 

В глобальном смысле я выступаю оппонентом 
общества потребления, где человек – раб накопи-
тельства и жертва мещанства. В нём он живёт, что-
бы постоянно зарабатывать и покупать. Жизнь для 
него становится одним большим супермаркетом, 
где он бесконечно что-то потребляет. И не потому, 
что так хочет, – его вынуждает среда, обожествляю-
щая бренды, вещи, материальные ценности.

А теперь вдумаемся, что происходит. Человек, 
наращивая «кубышку», покупая ненужные вещи, 
не просто выкладывает на прилавок заработанный 

рубль – тратит часы своей жизни. Он же работал, 

затрачивая на это собственное время. А теперь 

часами жизни расплачивается за ещё один модный 

смартфон, брендовую сумочку. По сути, платит 

личными минутами за чужое обогащение вместо 

того, чтобы потратить их на здоровье, отдых, путе-

шествия, семью.

Я не хочу, чтобы людям предлагали суррогат 

счастья, чтобы процветала философия вещизма, – 

идолопоклонство «духам и одежде» не добавляет 

настоящей радости. И я не желаю, чтобы в таком 

обществе потребления жили мои близкие, друзья, 

соотечественники. Именно потому я создаю биз-

несы, которые имеют другую философию: служат 

людям, помогают им становиться счастливее, не 

крадут, а дарят время жизни. Один из таких проек-

тов – «Городские термы». 

Больше, чем бизнес
Созданные нами центры здоровья и отдыха в Вот-

кинске, Ижевске, федеральная франшиза «Город-

ские термы» – это даже не бизнес. Это история, 

когда что-то рождается ради людей, высоких целей 

и истинных ценностей. Что для человека в дей-

ствительности важно? Это количество времени его 

жизни и её качество. Если это есть, человек живёт 

в счастье, благополучии, занимается любимым 

делом, хобби, радуется времени, проведённому 

с близкими, и пр.   

Термы дарят эти ценности человеку. Доказано: 

периодическое посещение термальных комплексов 

улучшает здоровье, самочувствие, увеличивает про-

должительность жизни. Плюс термы «отключают» 

человека от суеты, бешеного ритма жизни, укрепля-

ют ментальное здоровье. 

Те, кто регулярно посещает термы, –  «другие» 

люди, они излучают позитив, настроение, многие из 

НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ СЧАСТЬЕ

Юрий БЫЧКОВ,
предприниматель
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федеральная франшиза «Городские термы» – это даже не бизнес. Это история, когда что-то рождается ради людей, 
высоких целей и истинных ценностей. 

них забыли, что такое таблетки, болезни. Они наш-
ли для себя настоящий источник счастья, который 
продлевает жизнь, повышает её качество. 

Голос города
В прошлом году «Ижевские термы» отметили пяти-
летний юбилей. Праздник собрал огромное число 
гостей, мы получили множество благодарностей. 
Посетители любят и ценят термы. Но теперь им го-
ворят: объект надо закрывать, место его размеще-
ния – ТРЦ «Италмас» – отдают под производство.

У многих новость вызвала резко негативную 
реакцию, её восприняли так, будто посягнули на 
что-то личное, родное. Недавний опрос показал: 
«Ижевские термы» посещают почти 50% горожан, 
больше 67% жителей – за перенос производства 
в другое место.

Наши посетители говорят: если вас закроют, 
мы упадём до совершенно другого качества жизни, 
опустимся на ступеньку, где были раньше. Термы 
для нас – единственная возможность недорого 
оздоровиться, побывать за бюджетный ценник 
на комфортном, расслабляющем курорте.

Жители района, где расположен ТРЦ «Итал-
мас», делятся своей болью: мы покупали квартиры 
на этой локации именно потому, что здесь рас-
положены термы, чтобы, почти не выходя из дома, 
попадать в оазис оздоровления для всей семьи.

Удар по экономике
Создать инфраструктуру для отдыха и здоровья, 
дать почувствовать людям абсолютно иное качество 
жизни, а потом забрать всё это – не вижу никакой 
логики. 

Возможное закрытие терм – это ещё и удар 
по экономике республики. Во-первых, потеря ра-
бочих мест, налогов: у нас, помимо собственной 
команды, работает много арендаторов. Во-вторых, 
это снижение турпотока, немало гостей столицы 
приезжают сюда именно для того, чтобы посетить 
местный курорт. В-третьих, сейчас региону для 
развития экономики, предприятий требуются кад-
ры, не только грамотные и квалифицированные – 
здоровые, энергичные, не уходящие постоянно на 
больничный. Где им оздоровляться, поддерживать 
хорошее самочувствие? Они не могут несколько 
раз в год выезжать на курорты – некому будет 
работать. 

А другие – впереди 
Взглянем на другие регионы – они готовы раз-
вивать по нашей франшизе термовые индустрии, 
прекрасно понимая их значимость. В частности, 
повышенный интерес проявляет к нашим проектам 
правительство Татарстана. Глава республики, его 
команда содействуют тому, чтобы объекты строи-
лись и развивались, помогают привлекать на эти 
цели федеральные средства. Мы много общались 
на эту тему с раисом Татарстана Рустамом Минни-

хановым, получили высокие оценки работы, почув-
ствовали поддержку, а главное – увидели реальную 
заботу о гражданах.     

Сейчас в России аналогичных терм более 20. 
Нам поступает множество предложений из других 
регионов, где власти и инвесторы готовы создавать 
большие термальные центры отдыха и здоровья. 
Нет смысла перечислять города – проще сказать, 
где не планируются «стройки счастья».  

И ещё. Многие регионы уходят от концепции 
промышленных городов, предполагающей раз-
мещение производств в городской черте. Они вы-
бирают прогрессивный европейский опыт, когда 
производства выносятся за муниципальные преде-
лы. Это тоже – забота о людях, они не должны быть 
соседями заводов.  

Судя по тому, что планируется в отношении 
ТЦ «Италмас», – наращивание концепции города-
завода, срастание человека с техногенной средой, 
понимаем: пока другие регионы идут по прогрес-
сивной концепции, мы откатываемся назад.  Ре

кл
ам

а.
 

ВОЗМОЖНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ 
ТЕРМ – 
ЭТО ЕЩЁ 
И УДАР 
ПО ЭКОНОМИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ
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БИЗНЕС-КАЛЕНДАРЬ 
НА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

МОСКВА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-2023

Дата: 4 апреля

В фокусе мероприятия – оценка эффектив-
ности «заместительной политики» России, 
основных тенденций импортозамещения, 
а главное – вопросы снижения барьеров, 
которые сегодня существуют в этой сфере. 
Основные секции площадки – «Как отечест-
венные разработки получили шанс для 
качественного рывка, какие инструменты 
помогут его использовать», «Что мешает 
импортозамещению», «Существующая прак-
тика в данной области: кейсы от экспертов». 
Конференция соберёт специалистов, пред-
ставляющих различные секторы экономики, 
спикеры расскажут об открывающихся воз-
можностях применительно к конкретным 
отраслевым направлениям.    
https://events.cnews.ru

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2023

Дата: 22–26 мая

Международная специализированная 
выставка «Оборудование, приборы и 
инструменты для металлообрабатываю-
щей промышленности» – площадка для 
демонстрации современных разработок 
российских и зарубежных производителей 
станкоинструментальной продукции. Опыт 
прошлых лет показывает, что выставка 
даёт возможность найти новых потенци-
альных заказчиков и партнёров, достигнуть 
предварительных договорённостей о со-
трудничестве, подписать крупные контрак-
ты. В 2022 году в выставке приняли участие 
604 экспонента из 20 стран мира. В этом 
году ожидается не меньший интерес участ-
ников к мероприятию.  
https://www.metobr-expo.ru

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО

Дата: 18–20 апреля

ИнтерСтройЭкспо – международная выставка 
строительных, отделочных материалов и ин-
женерного оборудования. Деловая программа 
выставки включает более десяти тематичес-
ких сессий, её главная задача, как отмечают 
организаторы, – предложение специалистам 
перспективных решений по всем направлени-
ям развития строительного комплекса. Тема 
главной пленарной сессии – «Основные тен-
денции и перспективы развития строительной 
отрасли. Возрождение технологического суве-
ренитета». Также спикеры и участники обсудят 
вопросы развития производства строительных 
материалов и оборудования в новых условиях. 
https://www.interstroyexpo.com/ru-RU

КОНФЕРЕНЦИЯ HR API

Дата: 9–10 июня

Ежегодная конференция, интегрирующая 
эйчаров и рекрутеров всех рангов. В этом 
году эксперты в области кадровой политики, 
управления персоналом расскажут, как фор-
мировать и укреплять команду в «суперновой» 
реальности, находить сотрудников, ментально 
и профессионально готовых к работе в тур-
булентных условиях, привлекать в коллектив 
молодые таланты, развивать бренд работода-
теля. Отдельно будет обсуждаться актуальная 
сегодня тема ИТ-рекрутинга. Организаторы 
отмечают, что конференция будет проходить 
в оффлайн-режиме, но её также можно по-
сетить, став онлайн-участником.   
https://hrapiconf.com

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

16+ 16+

16+16+

Э К О Н О М И К А



49

КАЗАНЬ

ФОРУМ «ГОРОД XXI ВЕКА» 

Дата: 12–14 апреля

Традиционный форум, посвящённый вопросам разви-
тия строительной отрасли, пройдёт в столице Удмуртии 
в 18-й раз. Мероприятие объединяет представителей 
компаний стройиндустрии и смежных областей, органи-
зуется под патронажем Торгово-промышленной палаты 
РФ. Участникам данная площадка интересна возможно-
стью презентовать свою продукцию и услуги, участия 
в экспертных дискуссиях, обмена опытом, установления 
новых деловых контактов. Ключевые тематические раз-
делы форума: строительные технологии, материалы, 
бытовое и промышленное климатическое оборудова-
ние, дизайн и архитектура, технологии для сферы ЖКХ, 
энергосбережения. В рамках форума пройдёт Всерос-
сийская выставка-ярмарка «Загородный дом и сад». 
www.vcudmurtia.ru

ЛЕГПРОМ УДМУРТИИ

Дата: 25–27 мая

Цель форума-выставки – объединение на одной 
платформе предприятий лёгкой промышленности 
для совместного обсуждения текущих задач раз-
вития отрасли, новых точек её роста, механизмов 
для более динамичного перехода представи-
телей рынка на инновационный путь. Одна из 
генеральных тем, которая будет обсуждаться на 
форуме, – формирование нового промышленного 
потенциала легпрома, кооперация предприятий. 
В мероприятии примут участие производители из 
разных регионов России, а также представители 
вузов, ссузов, коммерческих образовательных 
учреждений, работающих в системе подготовки 
кадров для данной отрасли.   

ВСЕРОССИЙСКИЙ САММИТ 
«КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ-2023»

Дата: 1–2 июня

Саммит проводится ежегодно для профессио-
налов в области закупок и снабжения. Про-
грамма этого года включает представление 
практических кейсов от мастеров закупочной 
отрасли, работу дискуссионного клуба, где 
обсудят сложности, с которыми сталкиваются 
специалисты на современном этапе, как их 
преодолевают, благодаря каким подходам 
и решениям выходят на заданный уровень 
эффективности. Важным моментом общего 
диалога, как ожидается, станет рассмотрение 
вопросов, связанных с госзаказом, кроме 
того, законодательных вопросов, касающихся 
совершенствования нормативного регулирова-
ния области закупок. 
https://zakupkisummit.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ ФОРУМ

Дата: 18–20 мая

Профессиональная площадка для диалога специа-
листов предприятий, экспертов, представителей 
власти на тему цифровизации промышленности, реа-
лизации новых перспективных проектов, нацеленных 
на ускоренное развитие сегмента. Ожидается, что 
в машиностроительном форуме примут участие пер-
вые лица зарубежных отраслевых компаний, будут 
рассмотрены вопросы сотрудничества с ведущими 
российскими машиностроительными площадками. 
В рамках мероприятия будет развёрнута экспозиция, 
представляющая инвестиционные проекты про-
мышленных предприятий регионов России. Также 
на выставке свои достижения презентуют мировые 
лидеры в области машиностроения, автоматизации, 
роботизации промышленности, станкостроения.
http://totalexpo.ru

ИЖЕВСК

Российский рынок бизнес-мероприятий растёт, помогая деловому сообществу в развитии, расширении 
географии сотрудничества. Ключевые события деловой повестки, намеченные на второй квартал 2023 года, 
которые могут быть полезными компаниям и предпринимателям, – в нашем обзоре (16+).

16+ 16+

16+16+
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 «Нино играет в домино» 
(ул. К. Маркса, 438)

 «Ялта»
(ул. К. Маркса, 438) 

 «Вельтен» 
(ул. Пушкинская, 130а) 

 «Френсис» 
(ул. Пушкинская, 237) 

 «Френсис» 
(ул. Пушкинская, 281) 

 «Бирюза» 
(ул. Советская, 14) 

 «Вино и Мясо» 
(ул. Ленина, 45) 

 «Кофе Семь» 
(ул. Красная, 133) 

 «Минбо» 
(ул. Горького, 70, 2-й этаж) 

 «Юпитер 5» 
(ул. Свободы, 173) 

 «Луна и Черепаха» 
(ул. Свободы, 173) 

 «Пряный Кролик» 
(ул. Свободы, 173) 

 «Так или Иначос» 
(ул. Свободы, 173) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ «АПЕРИТИВ»
Здесь вы можете найти журнал «Деловая Репутация», чтобы дополнить свой бизнес-ланч, 
обед и деловую встречу полезной информацией.

«Деловая Репутация» рекомендует наших партнёров – компании разных 
сфер деятельности, репутация которых не вызывает сомнений.

Рекомендует

 Спортивный 
комплекс 
«Аксион 
Wellness»
(ул. К. Маркса, 219Б)

 Центр 
стоматологии 
«АктивДент»
(ул. Советская, 45) 
(ул. Клубная, 35)

 Домашний 
ресторан 
грузинской кухни 
«Кабаби»
(ул. Азина, 71)  

 Стоматология 
NERO
(ул. Ленина, 86)

 Энотека & 
винный бар 
Wine Snob
(ул. Свободы, 173)

СЕМЕЙНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ 
PASTA
 На Горького

(ул. М. Горького, 72, 1-й этаж)

 На Советской
(ул. Советская, 15)

 На Молодёжной
(ул. Молодёжная, 87)

 Ресторан «неГорький Сад»
(ул. М. Горького, 72, 2-й этаж)

 «Тифлис» 
(ул. М. Горького, 156)

 «Пентхаус» 
(ул. Пушкинская, 277, 14-й этаж)

 «Каре» 
(ул. Красногеройская, 14)

 Ресторанный комплекс «Яхта»
(Береговая, 1)

 Энотека & винный бар 
Wine Snob
(ул. Свободы, 173)

 Ресторан Panorama
(ул. Милиционная, 5)

 Кофейни «Чашка»
(ул. Лихвинцева, 46) 
(ул. Красногеройская, 28)

«ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ» 
РЕКОМЕНДУЕТ!
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Реклама

БИЗНЕС-ДЕВИЧНИК
ПРОЕКТ «О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ»

2023

16+
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КНИГИ, КОТОРЫЕ СФОРМИРОВАЛИ 

МАРГАРИТА СУХИХ:
LIFELONG LEARNING*

ЧТО ЕСТЬ СЧАСТЬЕ? 

МЕЧТА – ЭТО КЛАССНО
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– Вы активный участник бизнес-сообще-

ства «Новая формация». Что даёт вам обще-

ние с единомышленниками?

– Прежде всего, моральную поддержку. 
А ещё это новые контакты – социальные и де-
ловые, личностный рост, толчок к дальней-
шему развитию своего бизнеса. Мне всегда 
было интересно, что волнует и чем «дышат» 
те, кто занимается предпринимательской 
деятельностью. Важно попасть в среду тех, 
кто понимает тебя и твои трудности, может 
поделиться опытом, предложить возможное 
решение. Мы прорабатываем план на этот 
год, где значительное место будет уделено 
как решению вопросов предпринимательст-
ва, так и социально значимой деятельности.

– У вас есть ещё одно направление, ко-

торым вы занимаетесь, – бизнес-курсы. Что 

побудило встать на этот путь? 

– Просто у меня талант говорить о слож-
ном простым и понятным языком. (Улы-
бается.) Всё, чему сегодня обучаю, было 
опробовано в моей профессиональной  
деятельности. Тем, что принесло результат,  
я готова поделиться. 

Например, программа «Оперативный ме-
неджмент» нужна тем, кто хочет вырастить 
в своей компании кадровый золотой резерв 
руководителей. При переходе на новую сту-
пеньку у менеджера появляются управлен-
ческие функции и возникает потребность в 
управленческих инструментах. Мой семинар 
даёт возможность их получить и применить, 
повышая эффективность своей работы.



ЕЛЕНА ШИКАЛОВА: 
У МЕНЯ ПРОСТО ДАР

PRO

Ещё один курс – «Колесо баланса руководителя» – я недавно представляла 
в бизнес-клубе AXIS, получив массу положительных отзывов. Его суть – как 
не потонуть в информационном потоке, а выделить основные потребности ру-
ководителя или собственника предприятия и двигаться в этом направлении, 
повышая навыки, знания и компетенции. Благодаря этому двухдневному се-
минару формируется понимание, что вам необходимо сделать именно сейчас, 
какой сектор прокачать сегодня, а что – поставить в планы на будущее. 

А вот курс «Эмоциональный интеллект» – другая история. Он для детей 
и подростков, об осознании своих и чужих эмоций, возможности понимать и 
принимать друг друга, что сегодня немаловажно. 

– Сейчас много говорят о том, что бизнес требует присутствия руководи-

теля 24/7.

– Такие варианты существуют, но я считаю, что в твоих руках сделать свой 
бизнес таким, чтобы он не отнимал всё время. Мне помогают руководители 
разных направлений, чьему опыту и знаниям я доверяю. У меня получается 
переключаться, когда я выхожу за пределы кабинета. Забота о сотрудниках и 
будущем компании, конечно, никогда не покидает, но разгружаться однозначно 
надо. 

Мне помогают путешествия, пусть короткие, буквально 4–7 дней, но всё 
равно это уже другие впечатления и смена обстановки. Я всегда стремлюсь 
оценить окружающую среду, фасады, архитектуру новых мест. Возможно, это 
профдеформация, но без этого уже никак. 

Я ценю общение с сыном, он уже взрослый и самостоятельный, но мне 
приятно, когда он спрашивает у меня совета, делится своими планами.

Хороший «переключатель» – четвероногие друзья, они дарят столько эмо-
ций. У меня дома живёт шиншилловый кот Мускат, в обиходе просто Мусик. 

– «АС-Проект» – известная компания, занимающаяся про-

ектированием зданий и сооружений. Можно сказать, что это 

ваше любимое детище?

– Да, это так. Несмотря на то, что работа требует от меня 
максимальной энергии, внимания и ресурсов, я всегда готова 
погружаться в новый проект. Наша компания одна из немно-
гих в регионе, кто проводит полный цикл проектирования от 
момента концепции до введения в эксплуатацию, осуществляя 
в том числе авторский надзор. Ещё один вид деятельности, ко-
торому сейчас наша команда уделяет пристальное внимание, –  
аудит готовых проектных решений. Мы и раньше оказывали 
такие услуги, но сегодня спрос многократно возрос. Застрой-
щиков и предпринимателей можно понять, экономическая со-
ставляющая очень важна, а оптимизация проектных решений 
помогает снизить затраты. Наши решения соответствуют всем 
нормативам и помогают сэкономить средства инвестора.

– А ваши подруги? У вас остаётся время на общение  

с ними?

– Женская дружба – это святое. Вы можете быть абсо-
лютно не похожими по темпераменту, образу жизни, соци-
альному положению с вашими подругами и отлично находить 
общий язык, главное, чтобы вам нравился разный тип муж-
чин. (Смеётся.) А если серьёзно, с моей близкой подругой мы 
дружим с ясельного возраста. С кем-то из девочек знакомы 
уже более 25 лет. У нас есть группа в мессенджере, где мы 
говорим о своём, о женском. Одна делится новостями, другая 
предлагает запланировать поход в театр, третья отправляет 
фотографии с отдыха, четвёртая просит совета… Девочки 
всегда остаются девочками, какое бы положение они не за-
нимали. 

– В деловых переговорах с мужчинами женское обаяние 

помогает?

– Наверное, иногда и помогает. Всё же в бизнесе мы 
деловые партнёры, но хотелось бы сделать комплимент кол-
легам и представителям сильного пола, которые проявляют 
свою мужественность в поступках, галантность, корректное, 
умеренное внимание – это всегда приятно.
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– Елена, мебельная компания RiM* суще-

ствует с 2015 года. Расскажите, с чего всё 

начиналось?

– Сегодня уже не принято делить про-

фессии на женские и мужские, но в мебель-

ном производстве этот вопрос всё ещё ак-

туален. Сложно ли быть у руля в мужском 

бизнесе?

– Вы пошли по самому непростому пути, 

выбрали не массовое, а индивидуальное 

производство. Почему?

ЕЛЕНА
ЧЕРНОВА:



PRO

– RiM производит корпусную мебель,  

а также предлагает широкий ряд брендов мяг-

кой мебели. Планируете ещё расширяться?

– Как вы взаимодействуете со своими 

партнёрами? 

– Ваши цели до конца этого года?

– За что вас любят ваши клиенты?

– Какой вы видите компанию, скажем, 

через пять лет?

«СДЕЛАЛА ДЛЯ СЕБЯ ОТКРЫТИЕ, ОБНАРУЖИВ НА САЙТЕ «АВИТО», 
ЧТО ПРИ ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА 
ЛЮДИ СТАЛИ ПИСАТЬ, ЧТО МЕБЕЛЬ УСТАНОВЛЕНА ОТ RiM».
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– Марина, вы преподаёте в ИжГТУ,  

а когда и почему к вам пришло решение за-

ниматься политикой? 

– Удалось выполнить наказы избирате-

лей?



PRO

– У вас есть личный проект, который вы 

ведёте в социальных сетях… 

– Марина, а есть ли место творчеству в 

вашей профессии?

– Вы депутат, преподаватель в вузе,  

а есть ли время на семью, отдых?

МАРИНА ДЕГТЕРЕВА: 
СКАЗАНО – СДЕЛАНО

59



– Ирина, почему вы выбрали для себя 

достаточно непростую стезю – работу с 

людьми, страдающими алкоголизмом и нар-

команией?

– Для меня важно, чтобы в деле, кото-
рым я занимаюсь, была заложена идея – на-
стоящая, человеческая, приносящая пользу 
людям и моральное удовлетворение, когда 
не надо заставлять себя через «не хочу» идти 
на работу. Как маму двоих детей, меня всег-
да волновало, какой путь изберут мои маль-
чики, как привить им настоящие ценности.  
Я видела, с какими трудностями сталкива-
ются мои знакомые, у кого есть подростки, 
их поиски выхода из сложной ситуации. Это 
привело меня в волонтёрскую среду и работу 
с федеральными проектами. Мы занимались 
консультированием и профилактикой здо-
рового образа жизни, взаимодействовали с 
различными НКО по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. Вскоре пришло пони-
мание, что пора переходить на профессио-
нальный уровень, чтобы оказывать более 
действенную помощь нуждающимся. Так 
появился «Центр на Зимней».

– Что лежит в основе вашей работы? 

– Давно зарекомендовавшая себя в ми-
ровой и российской практике программа 
«12 шагов». Это та рабочая модель, которая 
прошла проверку временем и доказала свою 
эффективность. Она подходит каждому че-
ловеку, независимо от его статуса, возраста, 
пола, вероисповедания. Мы дополнили её 
своими наработками и создали полный цикл 
оказания помощи «от и до», начиная со сня-
тия интоксикации и заканчивая реабилита-



ему что-то менять, когда у него есть 
дом, чистая кровать, еда? Ему нуж-
на мотивация, чтобы избавиться от 
пагубной привычки, и мы стараемся 
её найти вместе с членами семьи. 
Случается, когда близкие, наоборот, 
считают, что алкоголь – проблема 
самого человека и его надо просто 
«лечить». Поэтому мы с коллегами 
разбираем каждую ситуацию, гото-
вим индивидуальную практику. Наши 
тренинги – авторские, где надо учи-
тывать все нюансы. 

– Если говорить о причинах воз-

никновения зависимости, что чаще 

всего выходит на первый план?

– У каждого своя история: не-
удовлетворённость жизнью, детские 
психологические травмы, низкая 
самооценка – причин много. Неко-
торые в беседе не скрывают, что 
обратились к нам, потому что «жена 
настояла» или «в семье поставили 
условие». Но позднее, когда начи-
наем работать, иллюзии уходят, 
мир переворачивается. Зависимые 
понимают, что обвинять в том, что 
они употребляют, некого, и вот этот 
момент становится переломным, 
приходит осознание, что пора брать 
ответственность и что-то менять в 
своей жизни. Появляется мотивация, 
за которой следует отказ от употреб-
ления алкоголя. 

– А что дальше?

– Поддержка трезвого образа 
жизни. Мы объясняем, что можно, 
а чего нельзя. Семья тоже должна 
понимать, что и для них всё измени-
лось. Несмотря на то, что у нас есть 
все виды помощи, включая кодиро-
вание, мы постоянно напоминаем: 
нельзя поменять только внешнюю 

оболочку и стать «красавцем», вну-
треннее «я» тоже должно изменить-
ся. Счастливые люди руку к рюмке не 
тянут. 

– Как вам удаётся совмещать та-

кую непростую работу и семью? 

– Близкие понимают причины 
моей включённости в дело. Мои сы-
новья всегда переживают, видя, как я 
волнуюсь за наших резидентов. Они 
осознают всю ответственность, ле-
жащую на мне. Конечно, я стараюсь 
быть для детей просто мамой – за-
ботливой, любящей, внимательной. 
Но мою работу невозможно просто 
выключить по щелчку, мы лечим 
людские души, поэтому необходимо 
быть на связи в любое время дня и 
ночи.

Я работаю с созависимыми – 
родственниками, провожу тренинги, 
общаюсь в мессенджерах. У нас есть 
отдельные чаты только для роди-
телей подростков или только для 
жён, куда я постоянно выкладываю 
информацию. А сколько тех, кто про-
шёл у нас курс реабилитации и до сих 
пор остаётся на связи! 

Считаю, что наши дети – зеркало 
нас самих, и от того, какой жизнен-
ной позиции следуем мы, зависят их 
взгляды на мир. В нашей семье не 
употребляют алкоголь, даже на Но-
вый год. И, поверьте, от этого наши 
семейные праздники не стали скуч-
ными. Мы путешествуем, занимаем-
ся спортом, отдыхаем на природе. 
Конечно, у детей всегда есть право 
выбора, но нам очень хочется, чтобы 
они выбрали наш путь.

PRO

ИРИНА ГРАЧЁВА: 
ВАЖНО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
ционным процессом. Наш центр работает на условиях ано-
нимности, многие соглашаются пройти курс только в таком 
варианте, и их можно понять, тем более, если проблемы 
касаются детей.

– Как вы выстраиваете взаимодействие с теми, кто 

обратился за помощью?

– Мы уверены, что проблему не решить, если делать 
упор только на медицинский аспект, трудотерапию или 
религию, необходимо заниматься комплексно: с привле-
чением наркологов, психотерапевтов и психологов, а так-
же родных и близких. Мы называем наших подопечных 
резидентами, сознательно избегая медицинских терминов. 
В первую очередь – они люди, нуждающиеся в помощи,  
и лишь потом – больные или пациенты. 

Почему комплексно? Потому что после лечения они 
возвращаются в свою среду, а там ничего не изменилось, 
и для них, получается, тоже. Иногда к нам сначала прихо-
дят родственники, и тогда мы работаем с ними, чтобы «до-
стучаться» до зависимого. Конечно, это нелегко. Для чего 
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ВНУТРЕННИЙ БАЛАНС И ЭНЕРГИЯ БЕЛОГО ЦВЕТА!
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ЕЛЕНА БРАЖНИКОВА:

ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
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ОЛЬГА СОЗИНА:  
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГИИ
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ЕЛЕНА САДОВНИКОВА: 
НАМ ДОВЕРЯЮТ САМОЕ ЦЕННОЕ
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НАДЕЖДА ЖУРАВЛЁВА: 
ЭТО ПО ЛЮБВИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ХАБА-

РОВСКА

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОТДЫХ
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– Ксения, как меняется жизнь человека, 

когда его окружает ландшафт, созданный 

профессионалами?

– Создание индивидуальных проектов –  

кропотливый процесс. Из каких этапов со-

стоит ваша работа?
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КСЕНИЯ ЕЛГАШИНА: 
ЛАНДШАФТ СО СМЫСЛОМ

– Вы работаете только с част-

ными лицами или компаниями тоже?

– Успеваете ли вы отдыхать при 

таком большом количестве зака-

зов?

– Какие жизненные принципы 

вы выработали для себя за время 

ведения бизнеса?

– Ваша профессия повлияла на выбор жизненного пути 

детей?
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– Надежда, что такое ребрендинг про-

стым языком?

– Имидж территории не является посто-
янной величиной и со временем меняется. 
Ребрендинг простыми словами – маркетинго-
вая стратегия, направленная на комплексное 
изменение восприятия объекта на рынке. Это 
касается всего: от нейминга до архитектур-
ных и дизайнерских решений, экономики и 
финансовых моделей. Ребрендинг затраги-
вает все сферы, это многомерный и длитель-
ный процесс, а не просто смена логотипа или 
названия. Причин проведения ребрендинга 
территорий множество, но цель ребрендинга 
у всех одна – увеличение продаж и улучше-
ние финансовых показателей. 

– Вместе с вами кто ещё работает над 

проектами?

– Я урбанист, занималась развитием 
туристических территорий, исследованиями 
в области урбанистики и транспортных си-
стем, дизайном и архитектурой, преподавала 
в университете. Моя компания – это, скорее, 
творческое комьюнити архитекторов, дизай-
неров, маркетологов, которые собираются 
под проект, как пазл. Это позволяет быть 
конкурентными в ценовой политике и при 
этом привлекать крутых специалистов с ог-
ромным опытом.

– Кто, как правило, выступает заказчика-

ми новых проектов? 

– Очень часто мы получаем запрос на 
ребрендинг территорий от бизнеса, у ко-

торого есть непрофильные активы – базы 
отдыха, лагеря, гостиничные комплексы. 
Собственники просто не знают, что делать 
с этим наследием советского периода. Мы 
всегда вовлекаем собственника и его коман-
ду в процесс создания бренда. Первая фаза 
работы – стратегическая, когда собственник 
честно должен ответить на два вопроса: где 

он сейчас находится и куда хочет прийти. 
Это самый важный момент, потому что от 
вовлечённости фаундера и менеджмента 
напрямую зависит успешность функциони-
рования объекта. 

Вторая фаза – аналитическая, где со-
бирается и обрабатывается большой объём 
информации, проводится аудит, выявля-
ются идентичность, конкуренты, слабые и 
сильные стороны, тренды, целевая аудито-
рия. Далее идёт рождение идеи, постанов-
ка целей и задач, маркетинговая стратегия, 
сценарии. И только потом мы берёмся «за 
карандаш». На основе сценариев, психоло-
гических аспектов целевой аудитории опре-
деляем дизайн-концепцию, то есть формы, 
цвета и материалы, которые будут исполь-
зованы в проекте. После этого следует со-
здание логотипа и брендбука. Обязательно 
прорабатываем финансовую концепцию и 
модели.

– О каких недавних примерах вашей ра-

боты в республике можете рассказать?

– На рынке гостиничных услуг Удмурт-
ской Республики есть успешный кейс ре-
брендинга территорий, выполненный моей 
командой, – загородный клуб WOLKI&LIPKI1. 
Основной задачей проекта было уйти от на-
следия 1990-х годов простыми и недорогими 

методами. Загородный клуб WOLKI&LIPKI  
должен занять нишу сегментов отелей в 
классификации Upper Upscale2, Upscale3, 
Upper Midscale4, предоставляющих закрытую 
территорию отелей для крупных бизнес-
мероприятий, премиум-эвентов, семейных 
праздников. С помощью декораторских 
приё мов: использования натуральных мате-
риалов, тёмных цветов – мы изменили вос-
приятие пространства. Новый нейминг и ло-
готип, обновлённая и хорошо продуманная 
территория, современные экстерьер и инте-
рьер, а также вовлечённая команда управ-
ленцев позволили создать сильный бренд на 
рынке гостиничных услуг.
1 Волки и Липки
2 Высший класс
3 Высококлассный
4 Средний класс

ИП Догадина Н.В.
ИНН 183511345195
ОГРН 321183200002451

PRO

КАК СОЗДАТЬ
СИЛЬНЫЙ БРЕНД



PRO



74 PRO

Елена родилась в деревне Старая Гыя 
Кезского района, имеет три высших обра-
зования, училась в Экзетерском универси-
тете в Великобритании, катается на горных 
лыжах, увлекается дайвингом, а ещё у неё 
свой бизнес – она директор сети языковых 
центров LCI в Ижевске. Красивая и умная 
бизнес-леди – мечта поэта и художника. 
Кстати, муж Елены – художник, и это не ка-
жется простым совпадением.

– Вокруг конкурсов красоты всегда мно-
го мифов. Вы их тоже наверняка слышали, 
они чем-то напоминают ужастики времён 
школьного лагеря, только летающих скеле-
тов не хватает. Разумеется, это всё неправ-
да. Наоборот, девочки стараются помогать 
друг другу. 

С некоторых пор, правда, появился ещё 
и политический мотив. Не скрою, опасения 
были, но они, к счастью, оказались напрас-
ными. 

Единственный момент – организаторы 
попросили, чтобы на лентах участниц-рос-
сиянок слово «Россия» было заменено на 
родной регион. Никто не знал, что такое 
«Удмуртия», постоянно спрашивали: а где 
это? Время от времени приходилось прово-
дить ликбез. 

Так как я свободно владею английским, 
в плане общения проблем не возникало. 
Подружилась с некоторыми участницами, 
мы продолжаем переписываться. Девочка 
из Малайзии уже запланировала встретить-
ся со мной в Филиппинах в ноябре на оче-
редном конкурсе «Миссис Вселенная», где 
я обязана передать свой титул следующей 
победительнице.

Ещё одна девочка – Триша – решила не 
откладывать новую встречу надолго и сама 
хочет приехать к нам на конкурс «Миссис 
Удмуртия 2023» в конце февраля. Она из 
Уганды, но на конкурсе представляла Эми-
раты, поскольку живёт там уже несколько 
лет. 

Я очень хотела попасть в топ-25 – это 
была, пожалуй, самая смелая моя мечта. 

Каково же было моё изумление, когда я ока-
залась в пятёрке лучших. Дальше всё было 
как в тумане. Жюри называет имя четвёр-
той вице-миссис, третьей, второй, первой… 
И вот, наконец: «Победителем становится 
«Миссис Удмуртия!». Удмуртия? Да это  
же я! Нашла глазами мужа, он сидел в зале, 
заметила, что он приятно удивлён и расте-
рян не меньше меня. Из небольшого оцепе-
нения вывела Анна Кудрявцева-Сирадзе –  
«Миссис Вселенная 2021», она подошла, 
взяла меня за руку: «Ты счастлива?».  
Ну конечно, счастлива! 

Одним из этапов конкурса был нацио-
нальный костюм. Уверяю вас, было на что 
посмотреть. Девушка из Новосибирска 
приехала с огромной матрёшкой, у дру-
гой участницы было оригинальное платье, 
стилизованное под коня. У меня всё было 
намного скромнее – может быть, ещё и 
поэтому организаторы конкурса во время 
«раздачи слонов» вручили мне титульную 
ленту «Миссис деликатность». Считаю, она 
мне идеально подходит – два года учёбы в 
Великобритании наложили свой отпечаток. 

Когда ты живёшь в Англии, манера по-
ведения откладывается в подсознании. Там 
постоянно сыплют извинениями: экскьюз 
ми, сорри. И от этой воспитанности, как 
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ЕЛЕНА МАКСИМОВА: 
ВСЁ МОГУТ КОРОЛЕВЫ
оказалось, потом никуда не деться. Когда я 
вернулась из Англии, ловила на себе косые 
взгляды: да что ты извиняешься постоянно? 
В Москве на конкурсе «Миссис Россия» мне 
часто говорили: Лена, какая же ты воспитан-
ная, правильная, сдержанная. Правда, иног-
да это произносили с такой интонацией, что 
я поневоле думала: а хорошо ли это?

Когда я ещё училась в университете, 
мы часто ездили с родителями отдыхать в 
тёплые страны. Однажды сидели с папой: 
а давай дайвингу учиться? Сказано – сде-
лано. Курс молодого дайвера проходили в 
специальной школе на Канарах. Учили тео-
рию, совмещали с практикой, потом сдали 
экзамен – теперь мы с папой обладатели 
сертификатов профессионального дайвера. 
Личный рекорд погружения – 18,5 метров, 
это было на Бали.

Люблю экстрим. Прыгала с парашютом, 
летала на параплане. Было желание попро-
бовать бейсджампинг, но после рождения 
детей чувство самосохранения обострилось 
и порыв прыгнуть с моста исчез. Раньше 
надо было думать. (Смеётся.) Даже дайвинг 
остался в прошлом, пока, во всяком случае. 
А вот на горных лыжах катаюсь до сих пор.

Я очень люблю путешествовать – мне 
посчастливилось побывать более чем в 
тридцати странах мира, но комфортнее все-
го я чувствую себя дома, в Ижевске. Пробо-

вали жить с мужем в Петербурге, в Москве –  
двух столицах нашей родины, городах с 
неповторимой красотой и историей, но уже 
через несколько месяцев мы начинали ску-
чать по Ижевску и возвращались. Я люблю 
наш город, республику – природу, архитек-
туру, кухню, людей. 

Когда, возвращаясь из Болгарии, мы 
садились в самолёт, первая мысль была: 
ну наконец-то! Хотелось домой, безумно 
соскучилась по детям – шестилетнему сыну 
и двухлетней дочке, я их больше недели не 
видела. Когда я уезжала, наклонилась к до-
ченьке: «Мама привезёт корону». Первая её 
реакция: «А мне?». 

К титульным лентам прилагались не-
большие диадемы, поэтому мне было чем 
порадовать свою маленькую принцессу – 
она как раз пришлась ей впору.

Для меня опыт участия в конкурсах –  
психологический тренинг, когда нужно 
показать самую лучшую версию себя. Я 
до начала конкурса и сейчас – два разных 
человека. Когда я только собиралась участ-
вовать в конкурсе «Миссис Удмуртия», ска-
зала в одном интервью кезской газете: «Та-
кой, как прежде, я не стану уже никогда». 
Происходит мощная трансформация. С ка-
ждым следующим конкурсом я становлюсь 
другой – более уверенной в себе, более 
сильной, счастливой. Поэтому мой совет 
девочкам: участвуйте и ничего не бойтесь, 
идите до конца. Это того стоит.

А в победу мне до сих пор не верится. 
Иногда ловлю себя на мысли: а если это был 
сон? Вдруг показалось? Тогда я беру в руки 
корону – главный трофей конкурса «Миссис 
Вселенная». Она настоящая. Значит, не по-
казалось.



Актуальное решение в деловой стилистике – мужские и женские 
костюмы-тройки с жакетами двубортного кроя с подплечниками.  
С удовольствием «приталивайте» брючный костюм, например, с по-
мощью ремня. А ещё в женский гардероб возвращается ретро-сти-
листика – брюки к уже привычным палаццо, удлинённые лацканы 
жакета, блузы лёгкой струящейся фактуры с бантами на шее и гал-
стуки. Также обратите внимание на твидовые костюмы а-ля Шанель, 
костюмы из атласа, двубортные укороченные жакеты и костюмы из 
вельвета и бархата. 

Если намечается важная встреча или переговоры, избегайте прин-
тов и ярких атрибутов. Однако на мероприятиях с творческой атмос-
ферой смело используйте в образе модные аксессуары в актуальных 
цветах. 
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ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ 
МОДНЫЙ ОБРАЗ 

– В деловых кругах демонстрировать свой профессионализм 
нужно не только при решении важных вопросов, но и через визуаль-
ный образ. Почему необходимо быть модным в деловой среде? Это 
позволяет подчеркнуть свою актуальность, современность и прогрес-
сивные взгляды. Невозможно быть передовым в своей деятельности 
и при этом носить старомодный костюм. 

Стилистика строится на сочетаниях цвета, формы и фактуры. Эти 
составляющие меняются в коллекциях дизайнеров каждый сезон. 
Чтобы деловой образ отвечал веяниям современности, рекомендую 
следить за трендами, но не окунаться в них с головой, чтобы не пере-
борщить с акцентами. 

Есть шесть базовых цветов, которые подходят для делового гар-
дероба: серый, синий, коричневый, чёрный, белый и бежевый. Их 
сочетание будет всегда уместно – они универсальны и комплементар-
ны. Базовые цвета никогда не меняются, а трендовые обновляются из 
сезона в сезон. Чтобы выглядеть актуально, делайте выбор в пользу 
костюма базового цвета и аксессуаров в трендовых цветах. Наиболее 
значимые оттенки этой весны – малиново-красный, прозрачно-ро-
зовый, бледно-оливковый, лаймовый, грязновато-синий, льдистый 
голубой, серый в светлых оттенках, светлая фуксия. Использование 
аксессуаров в трендовых цветах подчеркнёт индивидуальный стиль 
персоны, которая выбирает деловой стиль. 

Кстати, что касается принтов, в этом сезоне есть весьма инте-
ресные тренды. В женском и мужском костюмах актуальны клетки 
«Принц Уэльский» и виши, бежево-молочная «гусиная лапка» (пье-
де-пуль). Выигрышный вариант для офисного образа – монохром-
ность в любом из базовых цветов, например, сочетание бежевого, 
молочного и светло-коричневого. Светлая рубашка в тонкую полоску, 
более тёмные однотонные бежевые брюки и жилет, двубортный жа-
кет с подплечниками в клетку или пье-де-пуль выглядят максимально 
солидно за счёт гармонии принтов и цвета. А аксессуары в тон оде-
жды добавят монохромному образу особый лоск. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ «БЛАГОДАР» ЭТО:

- обязательная сертификация, удостоверяющая безопасность. Благода-
ря собственному производству срок изготовления снижается, окончатель-
ный результат заказчик получает уже через несколько дней;
- высокая звукоизоляция. Большинство материалов блокирует посторон-
ние шумы, помогая создавать надлежащие условия для отдыха и работы;
- отличное качество по честной цене. Здесь дают самые большие гаран-
тии – 15 лет на полотно и два года на монтажные работы;
- все сотрудники имеют соответствующие подготовку, знания и опыт не 
менее пяти лет; 
- замеры в день звонка – оперативно и быстро. Чистый монтаж в удобное 
для вас время. 

*Акция действует с 1.02.2023 по 31.03.2023. При заказе одного потолка вто-
рое полотно, меньшее по площади, в подарок. Информацию об организато-
ре акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и 
порядке их получения можно узнать на сайте blagodar18.com

К 8 МАРТА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – один из наиболее быстрых, удобных и попу-
лярных способов обновить интерьер. Они имеют неоспоримые пре-
имущества: быстроту монтажа, разумную стоимость и долгий срок 
службы. Натяжные потолки давно пользуются популярностью как у 
дизайнеров, так и у потребителей. Благодаря таким потолкам можно 
реализовать множество интересных идей, создать необычные фор-
мы и подчеркнуть определённые зоны пространства дома. 

Тел.: +7 (3412) 77-04-04, +7 (912) 467-10-24, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 206
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– Наталья Геннадьевна, сразу вопрос: 

почему путёвки такие дорогие? 

– Каждое лето в «Берёзке» новая твор-

ческая тема. Правда, что вы всегда шьёте 

новые костюмы, готовите декорации? 

– Чем ещё, кроме творческих мероприя-

тий, заняты дети в лагере?

– На какие смены лучше ехать новичкам, 

в чём специфика предстоящего сезона?

«Моя дочь – малоежка дома. Чем она 
будет питаться в «Берёзке», я не могла 
и представить, угодить ей сложно. Не 
описать моего удивления, когда ребё-
нок с восторгом рассказал о салате, в 
котором лук «даже не чувствуется», и 
о вкуснейшем пирожке с капустой. Ну а 
дифирамбы картофельно-мясной запе-
канке поёт уже целый год. Дома опять 
ничего толком не ест. Ждёт лагерь!».

Юлия Сазонова, 
мама Веры, 11 лет 
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«Берёзка» на сегодня единственный 
лагерь, куда я могу со спокойной душой 
отправить ребёнка. Для меня как для 
мамы важны безопасность, комфор-
тные условия проживания, профес-
сиональный педагогический и меди-
цинский состав, качественное питание, 
разнообразный досуг. В «Берёзке» все 
эти компоненты на месте. И более того, 
здесь супервовлечённый директор. Мы 
убедились, что Наталья Геннадьевна 
не номинальный менеджер, а человек, 
который живёт лагерем, знает детей, 
придумывает большие творческие ме-
роприятия. И да, мы живём в Екатерин-
бурге, но расстояние в 700 км нас не 
пугает. Игра стоит свеч: мы как роди-
тели уверены, что ребёнок насыщенно 
проводит 21 день и возвращается на-
полненным энергией, впечатлениями, 
эмоциями, раскрытыми талантами».

Екатерина Дудина,  
мама Маргариты, 8 лет

БЕСЦЕННАЯ 
И НЕПОВТОРИМАЯ «БЕРЁЗКА»

– А что насчёт пищевых привычек? Про-

пускаете на территорию вредное, но вкусное 

от родителей?

– Воспитатели и вожатые «Берёзки» – кто 

они?

– Современные реалии диктуют необхо-

димость особого отношения к вопросам ох-

раны жизни и здоровья детей. 
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ТИТУЛ ЗА ТИТУЛОМ

ОЛИМПИЙСКИЙ МАСКАРАД

НЕ ВСЁ ВРУТ КАЛЕНДАРИ?
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– Тёплая погода, короткий прямой перелёт, возможность побывать в знаковых местах в 
течение нескольких дней, комфортное пребывание вместе с ребёнком – примерно такие требо-
вания мы выдвигали, изучая с семьёй возможность новогоднего путешествия, – рассказывает 
Владлена о поездке в зимние праздники. – Выбор пал на Узбекистан, и, как говорят в таком слу-
чае, реальность превзошла наши ожидания. Каждый город, который мы посетили, это новый 
мир со своими особенностями и возможностями, местным колоритом и интересными людьми. 
Сразу скажу, здесь можно жить не одну неделю, и, наверное, не увидеть всего, чем богата эта 
страна. Но даже нескольких дней хватит, чтобы влюбиться в здешний колорит и пообещать 
себе: я вернусь сюда снова. 

Составляя маршрут, ориентировались на свои предпочтения, отзывы и рассказы дру-
зей. Так, моя приятельница родом из Ташкента, и она настоятельно советовала начать наше 
путешествие именно с него. И хотя многие говорили, что столица значительно уступает Са-
марканду или Бухаре в своей аутентичности, Ташкент, несомненно, интересен и привлекает 
совсем другим. Здесь пересекаются современность и памятники советской эпохи, традици-
онная архитектура и национальный колорит. В 1960-х годах город пережил страшное зем-
летрясение. Позднее центр столицы Узбекистана не стали восстанавливать, а разбили на его 
месте многочисленные парки, скверы, построили стадионы, изменив облик города и при-
дав ему какую-то свою специфическую привлекательность. Мы с удовольствием прогуля-
лись вместе с ребёнком по этим местам, где на самом деле очень комфортно, много зелени,  
ярких красок. 
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Передвигаться по городу достаточно 
легко. Мне кажется, что для российских ту-
ристов местное такси станет своеобразным 
общественным транспортом, потому что 
цены не просто низкие, а очень низкие. За 
проезд нескольких кварталов с вас попро-
сят 40–50 рублей, из одного конца города 
в другой – 100. Вызывать такси можно по 
Яндексу или, как в старые добрые времена, 
просто поднять руку. Только предупредите 
водителя, что желаете проехать одни, иначе 
он может останавливаться и «подбирать» 
пассажиров на протяжении всего маршрута. 

Даже если вы не планировали восполь-
зоваться метрополитеном, потому что вас 
устраивает такси, обязательно спуститесь 
в подземку. Здешнее метро – одно из кра-
сивейших на постсоветском пространстве. 
Проектирование, архитектура и дизайн на-
столько самобытны, что можно долго раз-
глядывать каждую станцию, выполненную в 
национальном стиле. 

УЗБЕКИСТАН:
ТЫСЯЧА И ОДИН РЕЦЕПТ ПЛОВА

Посещение рынка «Чорсу» – тоже обязательный гвоздь программы в Ташкенте. Он изве-
стен ещё со времён, когда многочисленные караваны с товаром ходили из Китая в Европу. Это 
три яруса под огромным куполом цвета лазури, где жизнь буквально кипит. Многочисленные 
торговые ряды, магазинчики и мастерские вокруг, где можно провести несколько часов, пока 
не устанете. Мы поели восхитительную клубнику в декабре, купили свежие овощи, фрукты, 
специи. А какие на рынке витают запахи! На улице жарят на гриле мясо, овощи, готовят плов, 
лагман, выпекают лепешки. 

Про национальную кухню можно, наверное, рассказывать очень долго. Здесь, как в пого-
ворке: лучше один раз увидеть, точнее – обязательно попробовать. В каждом месте еда разная, 
вернее – с особенностями. В Ташкенте есть известный Центр плова, который каждый день посе-
щают сотни человек, как местных жителей, так и туристов. Здесь в огромных казанах готовится 
несколько видов этого блюда. Узбекский плов включён в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. Считается, что существует порядка 200 вариантов плова и тысяча рецептов. 
Лучше приходить сюда до обеда, так как всё это вкуснейшее великолепие быстро съедается. 

Мы просто очарованы гостеприимством и радушием местных жителей. Они очень привет-
ливы и всегда готовы прийти на помощь. Находясь в Ташкенте, мы всей семьёй отправились 
вечером пешком прогуляться и поужинать в кафе, а немного сбившись с маршрута, решили 
спросить прохожих, как пройти. Сразу же откликнулись две девушки, которые, выяснив, что 
нам ещё далеко, вызвали нам такси со своего телефона и дождались, пока за нами приедут. 
Рассказали, куда ещё можно сходить, посоветовали модные рестораны. И так повсюду: стоит 
обратиться к кому-то, никто не откажется помочь, объяснят, посоветуют. 
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Этот город нас просто покорил. Нам 
очень повезло с гидом: два высших об-
разования, историк, филолог, преподава-
тель русского языка, знает и любит свою 
страну. Мы много гуляли по старым улоч-
кам и площадям, осматривали старинные 
сооружения, медресе и минареты. Нас 
поразил небольшой мавзолей – фамиль-
ная усыпальница Саманидов. Красота 
тысячелетнего сооружения – в простоте 
архитектуры и виртуозной кирпичной 
кладке, образующей великолепный орна-
мент. Исторический центр Бухары внесён 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
а в самом городе насчитывается более 
140 архитектурных памятников. Здесь 
очень атмосферно, много бутик-отелей, 
в которых воссоздана обстановка тех вре-
мён, и если хочется такого «погружения»,  
то вам – сюда. 

Вместе с гидом мы посетили много-
численные ремесленные мастерские, по-
смотрели небольшое семейное кукольное 
представление и то, как делают кукол. 
Керамика, ковры, шёлк, дамасская сталь, 
предметы быта – глаза разбегаются от 
многообразия и красоты. Мужа привлёк 
музей дамасской стали, где мы наблюда-
ли, как появляются на свет известные все-
му миру клинки с неповторимым рисун-
ком и особенными режущими свойствами. 
Там представлены настолько уникальные 

и красивые вещи, что уйти без покупки не-
возможно, как и из любой мастерской или 
магазина города. Здесь умеют продавать 
свой товар, рассказывать о нём так, что 
купить хочется буквально всё! Недаром 
же Бухара стояла на Великом шёлковом 
пути, видимо, торговая жилка у местных 
жителей просто в крови. 

В таких местах видишь, как целые 
пласты культурной и бытовой жизни 
давних времён органично вписываются 
в настоящее. Например, деревянная ко-
лыбель, которой и сейчас пользуются 
во многих семьях. Некоторые узбекские 
бабушки не признают памперсов, предпо-
читая по старинке использовать матрас с 
небольшим отверстием, к которому сни-
зу крепится ночной горшок. А в детскую 
поду шечку зашивают травы – для крепко-
го сна малыша. 

Секреты семейного дела здесь пе-
редают из поколения в поколение, они 
гордятся тем, чем занимались их праде-
ды, деды, отцы. Так, в банном комплексе, 
который по преданию посещали раньше 
только императоры, женщина, которая де-
лает пенный массаж, рассказала, что она 
банщица в девятом поколении. Вопрос 
профессии для неё никогда не стоял, она 
всегда знала, что будет заниматься имен-
но тем, чем занимались её предки. Кстати, 
массаж, пилинг и травяной чай там потря-
сающие, после них спишь как младенец.

Следующим городом в нашем путешествии стал Самарканд. До него можно добрать-
ся как на машине, так и на поезде или самолёте. Мы выбрали последний вариант, это 
удобно и достаточно приемлемо по цене. Меньше часа – и ты на месте. Самые известные 
достопримечательности – площадь Регистан и мавзолей Гур-Эмир – гробница Тимура Та-
мерлана. Конечно, здесь всё пропитано историей, на каждой улице старого города можно 
увидеть что-то особенное. Необыкновенно хороша площадь Регистан вечером, когда за-
жигается подсветка и начинает играть национальная музыка, создавая особую атмосферу. 

В Самарканде мы посетили несколько мастер-классов. Кстати, хочется отметить, что 
здесь знают, как развлечь маленьких путешественников. Для каждого ребёнка найдётся 
занятие и дело по душе. В гончарной мастерской мы изготовили тарелки с глазурью и 
даже успели их позднее забрать, сын сделал глиняную черепашку. Когда видишь, как в 
твоих руках из мягкой глины появляется что-то стоящее, невольно начинаешь гордиться 
собой. (Улыбается.) Ещё мы побывали в семье, где под чутким руководством готовили 
манты, плов, выпекали лепёшки в местной печи. Многие ценители считают, что лучший 
плов готовят именно в Самарканде, морковь в нём особого цвета: она жёлтая. Рекоменду-
ем попробовать это блюдо в старой части города.
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