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ЦВЕТОК СОЛНЦА

одсолнечник – удивительное растение. Отправившись в путе-
шествие из Северной Америки в Европу в начале XVI века, он 
возвратился обратно через 300 с лишним лет. И вернулся неуз-
наваемым: был конусообразным кустом со множеством стеб-
лей, на которых красовались небольшие цветы, а стал односте-
бельным, с огромной корзинкой чёрно-жёлтой красоты. 

Заморский гость, получивший имя «гелиантус» (от греческого 
«гелиос» – солнце, «антус» – цветок), украшал мадридский ботаничес-
кий сад, клумбы и сады Испании, Португалии, Франции, Италии. Год от 
года менял расцветку, структуру, размеры. И кто знает, если б не попал 
в Россию, возможно, так и остался бы декоративным.

В нашей стране подсолнечник появился на рубеже 
XVIII–XIX веков. Он и отдалённо не напоминал сегодняшнего 

потомка. Только русская смекалка открыла в нём большую 
практическую пользу. В результате селекции у подсолнечника 
крупнело зерно, повышалось содержание масла. В 1930-х годах 
работа по улучшению его качеств приобрела государственный 
характер. В том числе для этой цели был организован Всесоюзный 
НИИ масличных культур. Академик Василий Пустовойт довёл 
содержание масла в семенах до 52%.  

Вернёмся к тому времени, когда подсолнечник только прибыл 
в нашу страну. Первое масло из гелиантуса было получено в 1829 году. 
Случилось это в нынешней Белгородской области благодаря крестья-
нину Бокареву.  

Сегодня «цветок солнца», вобравший его энергию, дарит свои 
богатства людям. 

Когда наступает весенняя, а затем и летняя пора, всё вокруг 
преображается. Особенно радуют глаз растения, цветы, 
приносящие гармонию и красоту. А много ли мы знаем 
об этих «дарителях» радости, например, о подсолнечнике? 
Оказывается, с ним связано много интересных историй, 
говорит председатель Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв.

П

Когда: 11 апреля
Где: Дом лружбы народов

Программа форума 
и регистрация

КОМАНДА PALIZH ПРИГЛАШАЕТ НА МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ 
«ПОСТРОЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ!»

ТОП-СПИКЕРЫ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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КОМАНДА PALIZH ПРИГЛАШАЕТ НА МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ 
«ПОСТРОЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ!»

МЫ ПОДЕЛИМСЯ СЕКРЕТАМИ:
  ВЫЖИВАНИЕ, КОГДА МИР ВОКРУГ РУШИТСЯ. 

Что делать и как не пасть духом? 
Как вырасти в кризис больше 1 млрд рублей?
Как остаться лидерами отрасли?

  ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ. 
Мы первые в Удмуртии вошли в нацпроект 
«Повышение производительности труда.

  ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РАБОТА С ПРОЦЕССОМ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ. Как достичь
синхронизации задач и не допустить  «лоскутного одеяла» в работе подразделений?

   РАБОТА С РИСКАМИ. Как оценить эффект и что делать, если они наступили?

Когда: 11 апреля
Где: Дом дружбы народов

ТОП-СПИКЕРЫ:

МЫ ПОДЕЛИМСЯ СЕКРЕТАМИ:

Сергей РЯЗАНСКИЙ, 
лётчик-космонавт, командир 
космического корабля

Ольга МИГАЧЁВА,
сертифицированный
бизнес-трекер и коуч

Елена ТЕЛИЦЫНА, 
генеральный директор 
Palizh1
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 
360 ГРАДУСОВ – В ИЖЕВСКЕ

20 апреля 
ДК «Аксион»

Ждём вас 20 апреля 
в ДК «Аксион», г. Ижевск, 
ул. М. Горького, д. 92

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПАРТНЁР

ЧТО ЖДЁТ ВАС НА ФОРУМЕ?
ТЕМЫ, ВАЖНЫЕ 
ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА:

МАРКЕТИНГ:  как продавать в 2023-м?

HR: как собрать команду, которую не придётся 
«пинать»? Как ваши люди влияют на продажи?

РОСТ: какие точки роста своего бизнеса вы 
не замечаете? Как из малого бизнеса стать 
крупной сетью?

СПИКЕРЫ-ПРАКТИКИ: никакой теории, 
только живой реальный опыт и кейсы.
Проверенные инструменты развития и 
инструкции по их применению из первых уст

ЭКСПЕРТЫ ИЗ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ: 
Владислава Друтько, Борис Жалило, 
Павел Вербняк, Светлана Александрова, 
Сергей Дегтярев и многие другие

НОВЫЕ БИЗНЕС-СВЯЗИ: более 300 человек, 
заряженных на развитие, поиск партнёров и рост! Р
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Сильнее санкций
Да, стране сейчас непросто, но очевидно, что за-
дача недругов – разрушить нашу экономику. Мы 
оказались сильнее западных санкций. Валовой 
внутренний продукт в 2022 году хоть и снизился, 
но ненамного – на 2,1%. Рынок труда не просел, а 
стал более комфортным. До пандемии безработица 
была 4,7%, а сейчас 3,7% – это исторический ми-
нимум.

В этом и прошлом году Россия суммарно 
экспортирует до 55–60 млн т зерна: когда-то это 
казалось неосуществимым планом. Доля рубля во 
внешнеторговых расчётах уже удвоилась и соста-
вила одну треть. А с учётом валют дружественных 
стран – более половины. Это к вопросу о том, что 
рубль под гнётом санкций окончательно деваль-
вируется, а наши углеводороды никто не станет 
покупать за российскую валюту. Покупают и будут 
покупать!

Очень важно, что Россия уже выстраивает но-
вые логистические коридоры, развивает внутренние 
маршруты и выходы в Азию. Особое внимание го-
сударство уделит международному коридору «Се-
вер – Юг», Транссибу, БАМу и Северному морскому 
пути. Оказывается помощь и отечественным про-
изводителям. В частности, президент предложил 
распространить льготу по налогу на прибыль на 
российские компании, закупающие отечественное 
высокотехнологичное оборудование.

Социальный оптимизм
В социальной сфере тоже немало поводов для 
оптимизма. С нового года МРОТ будет увеличен на 
20%, а это один из базовых показателей экономики. 
Очередная индексация материнского капитала, уве-
личение суммы налогового вычета на образование 
детей, собственное обучение и медицину – всё это 
те социальные гарантии, которые были бы невоз-
можны без стабильно работающей экономики.

НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!
Сенатор от Удмуртии Юрий Федоров по традиции ежеквартально рассказывает о своей 
работе в Совете Федерации, о том, что важно для страны и нашей республики. 
Сегодня – подведение итогов начала 2023 года.

Ю Р И Й  Ф Е Д О Р О В

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

Наш курс
Традиционно первый квартал – это подведение 
итогов прошлого года. Это уже не эмоции и личные 
впечатления, а вдумчивый анализ, конкретные циф-
ры, факты, тенденции.

Главное событие этих месяцев, на мой взгляд, – 
послание Президента России Федеральному Собра-
нию. По сути, это было обращение к нации с выве-
ренными акцентами, честной оценкой сегодняшнего 
дня и горизонтами будущего. Это было, пожалуй, 
самое ожидаемое выступление президента за все 
последние годы. Наша страна уже больше года жи-
вёт под западными санкциями, ведёт специальную 
военную операцию, у людей накопились вопросы, и 
я считаю, что глава государства дал на них ответы.

Не буду акцентировать внимание на политичес-
ких вопросах, думаю, что все уже ознакомились 
с тем, что он  сказал. Наш курс – только победа, и 
с него мы никуда не свернём. В то же время для 
меня были очень важны экономические и социаль-
ные аспекты политики нашего государства, потому 
что такого беспрецедентного санкционного давле-
ния не было никогда ни на одну страну в мире.

НАШ КУРС – 
ТОЛЬКО ПОБЕДА, 
И С НЕГО 
МЫ НИКУДА 
НЕ СВЕРНЁМ
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Нельзя не сказать и о новациях в образовании. 
России нужно окончательно отказаться от двух-
уровневой «болонской» системы, к которой было 
много нареканий, и вернуться к нашему традицион-
ному сроку обучения в вузах – от четырёх до шести 
лет. Переход на новую систему должен быть плав-
ным, надо всё продумать до мелочей. Это пред-
ложение Владимира Путина, уверен, поддержат 
многие. Как и восстановление профессионалитета.

За пять лет стране предстоит подготовить по 
рабочим профессиям не меньше 1 млн человек. 
И это всё – квалифицированные кадры для нашей 
экономики. К сожалению, советская система подго-
товки специалистов, которой мы всегда гордились, 
была практически утрачена, и сейчас найти, напри-
мер, квалифицированного сварщика, даже за очень 
хорошие деньги, практически невозможно.

Внимание – регионам
Выступление Президента России – это не просто 
доклад о текущем моменте и планах на будущее. 
Мы, сенаторы, члены комитета по экономической 
политике, где я являюсь заместителем председа-
теля, постоянно держим руку на пульсе всего того, 
что связано с экономикой страны. И связь с тем, 
что говорит президент и какие задачи он ставит, мы 
видим буквально ежедневно.

Сказал, например, глава государства о том, 
что федеральный бюджет сохранит объёмы финан-
сирования по вводу в строй в регионах новых 
объектов инфраструктуры. И это находит конкрет-
ное отражение в федеральном проекте «Инфра-
структурное меню», по которому в 2022–2025 годах 
планируется выделить более 2 трлн руб. на объекты 
инфраструктуры.

С помощью одного из его инструментов – ин-
вестиционного бюджетного кредита – регионы при-
влекают заёмные средства на льготных условиях 
по ставке 3% годовых сроком на 15 лет. 

На сегодняшний момент половина из этой 
суммы уже распределена между 83 субъектами 
Российской Федерации. Это объекты и реализация 
мероприятий в сфере инженерно-коммуналь-
ной, социальной, транспортной, туристической 
инфраструктуры, дорожного строительства, про-
мышленных технопарков и особых экономических 
зон. Есть в этом перечне и объекты Удмуртской 
Республики.

Новая энергия
Для меня как для человека, чья большая часть 
жизни связана с топливно-энергетическим комп-
лексом, было очень важно оценить и проанализи-
ровать, как за прошедший год чувствовала себя 
российская энергетика. Если кратко, то «не дождё-
тесь!», а западный тезис, что Россия – это лишь 
страна-бензоколонка, полностью несостоятелен. 
Это доказал прошлый год.

Представьте, что даже в такой сложный год 
у нас увеличилось производство электроэнергии 
на 0,7%, потребление выросло на 1,5%. За год было 
присоединено 423 тыс. новых потребителей, в том 
числе около 390 тыс. домовладений и 30 тыс. пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Да, у нас были опасения, что ряд недруже-
ственных мер – отказ западных компаний от уча-
стия в российских проектах, последовательные 
ограничения на поставки энергоресурсов, запрет 
на экспорт в Россию иностранного оборудования 
и технологий – могут негативно сказаться на отрас-
ли. К счастью, этого не произошло.

Более того, мы работаем и над качеством энер-
гетики. По итогам 2022 года суммарная мощность 
электростанций в стране составила 253,5 ГВт, при 
этом доля низкоуглеродных источников энергии 
выросла до 34,2%. А это значит, что в настоящее 
время российская энергетика – одна из самых эко-
логичных в мире.

Р О С С И И  Н У Ж Н О  О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О  О Т К А З А Т Ь С Я  О Т  Д В У Х У Р О В Н Е В О Й  « Б О Л О Н С К О Й »  С И С Т Е М Ы ,
к которой было много нареканий, и вернуться к нашему традиционному сроку обучения в вузах от четырёх до шести лет.

ЗАПАДНЫЙ 
ТЕЗИС, 
ЧТО РОССИЯ – 
ЭТО ЛИШЬ 
СТРАНА-
БЕНЗОКОЛОНКА, 
ПОЛНОСТЬЮ 
НЕСОСТОЯТЕЛЕН
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П О Л И Т И К А

ак удалось сформировать бюджет 

в вашей отрасли на текущий год, ка-

кие приоритеты были определены?

– Формирование бюджета всегда 

сложный процесс, и этот год, конечно, 

не исключение. Но нам удалось все 

ключевые статьи защитить и обеспечить финанси-

рованием. Я благодарю Главу Удмуртии, коллег по 

Правительству и Госсовет за поддержку.

Одной из важнейших статей расходов являет-

ся льготное лекарственное обеспечение. Для нас 

это очень значимое достижение. Для понимания: 

в 2017–2018 годы на это направление из регио-

нального бюджета выделялось лишь несколько 

десятков миллионов рублей в год. Теперь это сотни 

миллионов рублей. 

В 2021-м мы обеспечили лекарствами наших 

пациентов на 820 млн руб., а на 2023 год заплани-

ровали уже 950 млн рублей. Почти 1 млрд руб. за 

счёт регионального бюджета дополнительно к фе-

деральной программе. Итого в 2023 году льготные 

категории жителей Удмуртии будут обеспечены ле-

карствами и медицинскими изделиями на 1,5 млрд 

рублей. То есть регион финансирует это направ-

ление на 61%. Я планирую и в дальнейшем при-

кладывать все усилия для увеличения этой статьи 

расходов. Даже термин «статья расходов» какой-то 

неподходящий – всё-таки речь идёт о качестве жиз-

ни и доступности лечения наших пациентов. 

В зоне ответственности региона – дофинанси-

рование системы ОМС. В Удмуртии 829 921 чело-

век – неработающее население, соответственно, 

обязательства по взносам на ОМС за этих людей 

ложатся на бюджет. В 2023 году на эти цели выде-

лено 8,2 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить 

ЗДОРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Значимость отрасли здравоохранения в нашей жизни трудно переоценить. Ситуация в ней всегда 
на самом острие общественного внимания. Даже происходящие изменения в первую очередь 
подвергаются критике. О том, что же происходит с медициной Удмуртии, какие планы по развитию 
ставятся, как отрасль разворачивается к людям и что сделать, чтобы люди сделали шаг навстречу, 
откровенно поговорили с заместителем председателя Правительства Удмуртии, курирующим 
здравоохранение, Эльвирой Пинчук.

Э Л Ь В И Р А  П И Н Ч У К

-К

Эльвира ПИНЧУК, заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики
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О т  п е р в о г о  л и ц а

равный доступ к медицинской помощи по ОМС для 
всех жителей Удмуртии.

Бюджет региона является одним из источни-
ков финансирования для реализации нацпроекта 
«Здравоохранение». В 2023 году на строительство 
и оснащение медицинских объектов, а также на 
лекарственную терапию онкологических заболе-
ваний будет направлено 1,7 млрд руб., из которых 
293,3 млн – за счёт региона.

– Как выполняется дорожная карта повышения 

уровня зарплат в здравоохранении?

– В Приволжском федеральном округе Уд-
муртия на пятом месте по уровню оплаты труда 
медиков. Этот вопрос находится на моём личном 
контроле. В настоящее время средняя зарплата 
врача в нашей республике составляет 75,2 тыс. руб., 
среднего медицинского персонала – 38 тыс. рублей. 
По итогам 2023 года планируем выйти на 78,5 тыс. 
руб. и 39,3 тыс. руб. соответственно. Знаю, что 
в соцсетях часто пишут, что это не так. Хочу об-
ратить особое внимание, что речь идёт о средней 
заработной плате. Есть те, кто получает 25 тыс. руб.: 
например, медицинская сестра в районной больни-
це, которая работает на 1,5 ставки. Но есть, предпо-
ложим, востребованный врач-хирург в стационаре. 
Он может зарабатывать и 100 тыс., и даже больше.

– Кстати, в последнее время заметна ротация 

руководителей учреждений здравоохранения 

республики.

– Трудно было бы это не заметить. Для наших 
главных врачей введены конкретные KPI – кадровая 
обеспеченность, финансовое состояние, есть ли 
замечания по заполнению документации, что с кре-
диторской задолженностью, динамика за последние 
годы. Ежегодно каждый главный врач отчитывается 
перед кадровым советом, который мы создали 
с командой Минздрава. Если человек несколько 
лет в должности, а положительных изменений нет 
или, наоборот, есть ухудшение, то делаются соот-
ветствующие выводы. Каждое кадровое решение 
взвешенно и нацелено только на одно – повышение 
эффективности медицинских организаций в инте-
ресах пациентов.

Понятно, что есть системные трудности, кото-
рых только ротацией главных врачей не решить. Но 
позвольте, если у кабинета терапевта столпилось 
70 человек – кто-то на приём пришёл, кто-то – 
больничный закрыть, а главный врач разводит рука-

ми и говорит, что ничего не может с этим сделать, 
это показатель абсолютного отсутствия организа-
торских способностей. Не можешь – уступи место 
тому, кто может, иначе эту ситуацию не изменить.

Главный врач несёт колоссальную ответствен-
ность. Со стороны даже невозможно представить 
его меру ответственности за работу медорганиза-
ции и качество медицинской помощи. Это сложная 
работа, поэтому так непросто найти качественного 
управленца на такую позицию. Но, как мне кажется, 
у нас получается.

Сегодня команда Минздрава в значительной 
части сформирована, и 70% главных врачей – на 
своих местах. Это люди, которые чётко понимают, 
что от них требуется, обладают эмпатией, компетен-
циями, талантом и, что очень важно, способностью 
собрать и сплотить вокруг себя коллектив. Умею-
щие думать, критически мыслить, анализировать 
данные, принимать решения, а главное – делать всё 
это в требующемся в наше время быстром темпе. 
Сформировалось и сообщество главных врачей, 
которые регулярно инициируют новые проекты и 
постоянно генерируют идеи. 

П О  Н А Ц П Р О Е К Т У  « З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е »  В  2 0 2 3  Г О Д У  Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  И  О С Н А Щ Е Н И Е      
медицинских объектов, а также на лекарственную терапию онкологических заболеваний будет направлено 1,7 млрд руб., 
из которых 293,3 млн – за счёт региона.

В 2023 ГОДУ В РЕСПУБЛИКУ ПОСТУПИТ 
87 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ



8

П О Л И Т И К А

– Как считаете, удастся в ближайшее время всё 

же сделать здравоохранение «для людей»?

– Я настаиваю на том, что в нашей стране, в от-
личие от многих западных, здравоохранение как раз 
для людей. Но нам точно есть куда расти. Есть такое 
слово – пациентоориентированность, которое очень 
чётко отражает суть. Мы стараемся, чтобы помощь 
перестала быть обезличенной, каждый конкретный 
случай рассматривался максимально индивидуаль-
но. Я думаю, каждый человек, который за два года 
обращался в соцсетях ко мне или к моей команде, 
подтвердит, что мы не подходим формально или 
шаблонно к разбору жалоб и обращений. Во всём 
стремимся добраться до сути проблемы. И все част-
ные обращения не просто решаются в интересах от-
дельного человека. Они обрабатываются для поиска 
системных решений: что необходимо предпринять, 
чтобы не повторялась та или иная ситуация. Я на-
деюсь, что определённые позитивные изменения 
в здравоохранении жителям Удмуртии видны.

– А зачем личные обзвоны больниц? 

– Есть такое правило – доверяй, но проверяй. 
Занимает 10 минут в день, а какой эффект даёт. 
Постепенно это входит в практику у всех руководи-
телей. Не только после моего звонка, а в режиме 
постоянной работы проверять алгоритмы работы 
своих подразделений, чтобы понять, что и где 
улучшить. Этим мы пытаемся добиться того, чтобы 
в здравоохранении к пациентам начали относиться 
открыто и с необходимым вниманием. Есть при-

меры, когда именно так и действуют главные врачи, 
и это точно не напоказ. Такие задачи я ставлю перед 
собой и своей командой, потому что только все 
вместе мы сможем поменять ситуацию в здравоох-
ранении к лучшему.

– В базисе отрасли – вопросы материального, 

технического, кадрового обеспечения. Как обстоит 

дело с этим?

– Пройдя тяжёлую историю пандемии, мы 
смогли существенно дооснастить наши учрежде-
ния. У нас огромное количество дорогостоящего 
оборудования поступило. Была и финансовая 
поддержка отрасли в целом, ковидные выплаты и 
региональные доплаты персоналу. Действительно, 
работники здравоохранения сегодня ощущают из-
менившиеся в лучшую сторону условия труда. Но 
есть по-прежнему и те моменты, которые нам пред-
стоит доработать. Необходимо избавить врачей от 
выполнения непрофильных функций, делегировать 
их среднему медперсоналу. Это сегодня установка 
федерального уровня. С февраля начались допол-
нительные выплаты участковой службе, районным 
больницам. В Удмуртии допвыплаты получили уже 
почти 9 тыс. человек.

Мы надеемся, что это всё в совокупности даст 
возможность и снять кадровый дефицит, и повы-
сить вовлечённость. В прошлом году в Удмуртии 
в здравоохранение пришло 300 врачей. Но в мас-
штабах республики этого всё равно недостаточно. 
Сегодня есть дефицит таких специалистов, как 
участковый терапевт, акушер-гинеколог, врачи сто-
матологической направленности – детские стома-
тологи, стоматологи-терапевты. Я надеюсь, что все 
меры позволят нам в этом году сделать существен-
ный рывок. В том числе в аспектах того, как люди 
воспринимают медицину. Ведь жалобы чаще всего 
вызваны трудностями с записью на приём на фоне 
нехватки специалистов.

Проводятся и другие мероприятия для того, 
чтобы сделать систему здравоохранения эффектив-
ной во всех направлениях. Например, перинаталь-
ная служба в Ижевске. Она будет сосредоточена 
в перинатальном центре, а также в роддомах №№ 5 
и 6. Грамотная маршрутизация позволит распреде-
лить всех пациентов в этих наиболее современных, 
оснащённых по всем канонам учреждениях. Жен-
щины с патологиями будут рожать в перинатальном 
центре, поскольку он полностью оснащён всем 
необходимым. 

Находящийся в плачевном состоянии роддом 
№ 2 (из-за деревянных перекрытий мы даже не 
можем дооснастить его современным оборудова-
нием) будет перепрофилирован. Здание останется 

В ПФО УДМУРТИЯ НА ПЯТОМ МЕСТЕ 
ПО УРОВНЮ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИКОВ
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в системе здравоохранения. Самый предметный на 
сегодня вариант – провести ремонт и отдать в рас-
поряжение Республиканской детской клинической 
больницы для реабилитационного центра. 

Мне кажется, это единственно верный путь, 
по которому может развиваться здравоохранение 
в регионе. Мы не можем бесконечно латать дыры 
в 10 старых поликлиниках. Предмет нашей гордо-
сти – поликлиника ГКБ № 8, которая находилась 
на ул. Софьи Ковалевской в очень ветхом здании. 
И вот здесь, в том числе благодаря инициативной 
позиции главного врача – тогда больницей руково-
дил Валерий Ватулин (Валерий Ватулин возглавил 
1 РКБ 16 ноября 2022 года. – Прим. ред.), мы 
провели по-настоящему командную работу. Нас 
поддержал Глава Удмуртии Александр Бречалов, 
были выделены деньги из регионального бюджета. 
Учреждение переехало в новое современное двух-
этажное здание с оборудованием, навигацией, с ин-
фоматами, с хорошей укомплектованностью. Летом 
здесь побывал министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко и отметил достойный уровень 
комфорта и организации всех процессов в данной 
поликлинике.

– Какие ещё объекты появятся в отрасли в те-

кущем году?

– Все знают о том, что с 2020 года в регионе 
введено 88 ФАПов. Но потребности пока не закры-
ты полностью. Мы продолжаем эту работу. В конце 
2022 года мы успели построить два модульных 
ФАПа в Сизёво и Старом Чультеме Завьяловского 
района. В 2023 году планируем построить пять вра-
чебных амбулаторий: это Алнашский, Воткинский, 
Завьяловский, Малопургинский, Сарапульский 
районы. Приступаем к строительству современной 
большой поликлиники в Сарапуле. Завершили 
строительство новых, современных, полностью 
оборудованных поликлиник в Воткинске и Можге и 
в ближайшее время планируем принять там первых 
пациентов.

Благодаря решениям Президента страны Вла-

димира Путина, который является инициатором 
нацпроекта «Здравоохранение», за последние годы 
в отрасль поступила 401 единица медоборудования, 
в том числе 41 единица тяжёлого – рентгены, КТ, 
маммографы. На 100% переоснащены санитар-
ными автомобилями районные больницы. Это 
228 авто. Закуплено восемь передвижных медком-

плексов. В 2022 году республиканский бюджет вы-
делил средства на закупку первого передвижного 
стоматологического комплекса. Он уже активно 
выезжает на помощь детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, а в ближайшее время 
отправится по районам республики.

Создана сеть из семи центров онкологической 
амбулаторной помощи, расположенных в районах. 
Благодаря этому мы выполнили показатели нац-
проекта по раннему выявлению онкозаболеваний. 
Созданы четыре аккредитационно-симуляционных 
центра, где студенты Республиканского медколлед-
жа отрабатывают свои навыки для повышения ква-
лификации. Они оснащены самыми современными 
манекенами и тренажёрами, которые позволяют 
моделировать ситуации, приближенные к реаль-
ным. Для подготовки молодых специалистов это 
важное направление.

О т  п е р в о г о  л и ц а

Н Е УЖ Е Л И  Е С Т Ь  Р У К О В О Д И Т Е Л Ь ,  К О Т О Р Ы Й  Н Е  З А И Н Т Е Р Е С О В А Н  В  Т О М ,  Ч Т О БЫ  У  Н Е Г О  БЫ Л   
не вялый, спящий работник, на перманентном больничном, а человек, у которого много энергии, который способен на выполнение сложных задач? 

КОМАНДА МИНЗДРАВА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ СФОРМИРОВАНА, И 70% ГЛАВНЫХ 
ВРАЧЕЙ – НА СВОИХ МЕСТАХ
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П О Л И Т И К А

В 2023 году в республику поступит 87 единиц 
оборудования. Из них один ангиограф, который 
направим в Глазов. До этого в республике был толь-
ко один ангиограф в РКДЦ. Это огромный прорыв 
с точки зрения улучшения показателей по сердеч-
но-сосудистым заболеваниям.

– Мало оснастить больницы, важно и чтобы 

люди усилили внимание к собственному здоровью.

– В начале года на установочной стратегической 
сессии мы с командой Минздрава поставили себе 
ряд ключевых задач в отрасли. Номер один среди 
них – снижение смертности трудоспособного насе-
ления. Знаете, каков собирательный портрет такого 
человека? Это мужчина старше 40 лет, более двух 
лет не бывавший на профосмотрах. Моя цель – до-
стучаться до каждого такого человека. Пока они 
не идут к нам, и их можно понять. Не хотят сидеть 
в очередях, большинство думает, что это всё 
формальности. Изменить такое отношение – наша 
важная задача. 

У населения слишком низкая мотивация к пра-
вильному питанию, движению, спорту, к тому, что-
бы организовать режим сна и бодрствования. Мы 
летом по субботам проводили пробежки и зарядки. 
Максимум, чего смогли достичь, – 100 человек. 
Что это для города, в котором 650 тыс. жителей? 

На самом деле «здоровый образ жизни» – это не 
просто слова, за ними очень правильный смысл. 
Я готова к любым идеям в этом направлении, даже 
самым нетривиальным.

В текущем году планируем активно работать 
с руководителями крупных и средних предприятий. 
Мы готовы организовывать профосмотры и дис-
пансеризацию прямо у них, лишь бы помочь лю-
дям. Выявляются проблемы с щитовидной железой, 
колоссальными темпами растёт сахарный диабет, 
склонность к сердечно-сосудистым заболевани-
ям – всё это сказывается на работоспособности. 
Неужели есть руководитель, который не заинтере-
сован в том, чтобы у него был не вялый, спящий 
работник, на перманентном больничном, а человек, 
у которого много энергии, который способен на 
выполнение сложных задач? Выиграют по итогу 
все – и сотрудники, и руководитель.

Мы проанализировали в разрезе районов по-
казатели смертности в трудоспособном возрасте и 
выявили одну закономерность. Там, где активная 
позиция главы района, заместителя по социальным 
вопросам, где сильный главврач районной боль-
ницы, а также проводятся работа и мероприятия 
по профилактике – там и этот показатель очень 
оптимистичный.

Этот вопрос я держу на личном контроле. Мы 
планируем со специалистами приезжать на пред-
приятия, мотивировать, выступать, объяснять, в чем 
польза этих профосмотров. Это не просто обсле-
дование для галочки, а  работа по выявленным про-
блемам, лечение, нормализация состояния. В ре-
зультате за год мы спасём немало жизней, а значит, 
мы не зря делаем свою работу. 

Я НАСТАИВАЮ НА ТОМ, ЧТО В НАШЕЙ 
СТРАНЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ ЗАПАДНЫХ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК РАЗ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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Школа-интернат № 15 для детей с ОВЗ – особенная. Здесь ребята каждый день делают шаг 
к успешному будущему: педагоги своим талантом, трудом не просто дают детям знания. 
Сердечностью и добротой они озаряют их дальнейший жизненный путь, стремясь сделать так, 
чтобы он был счастливым. О том, как удалось сформировать коллектив, который помогает ребятам 
уже сегодня строить будущее, рассказывает директор Наил Сираев.

аил Рафикович, всегда ценно, когда 

педагоги видят главную задачу в том, 

чтобы помочь детям стать счастли-

выми, востребованными в жизни. Ваш 

коллектив – именно такой. 

– Да, в нашей школе трудятся 
педагоги с высокой квалификацией, это личности, 
которым важно воспитать успешное, счастливое, 
уверенное в будущем молодое поколение. Я сам 
больше 40 лет работаю в школе и могу уверенно 
сказать: наш коллектив – преданные делу люди, 
любящие свою профессию, ребят.

– В чём особенность текущего учебного года, 

есть ли интересные проекты? 

– Мы вошли в федераль-
ный проект «Современная 
школа» нацпроекта «Образо-
вание», выбрали компетенцию 
«Ремесленная керамика». 
В рамках этого проекта мы 
планируем увеличить площадь 
нашей школьной гончарной 
мастерской, дооснастить не-
обходимым оборудованием, 
создать на её базе «ресурсную 
зону» профориентационной 
направленности.

Почему мы выбрали на-
правление «Ремесленная керамика»? Нам часто 
задают вопрос: куда ваши выпускники, имеющие 
особенности здоровья, идут потом, где могут при-
менить свои знания? Наша главная задача состоит 
в том, чтобы в процессе обучения дать ребятам азы 
начальной профподготовки, чтобы они понимали, 
что будут делать после школы, как реализовывать-
ся и, что немаловажно, как зарабатывать.

Керамика – особый вид искусства. Это мастер-
ство, основанное на традициях народных промыс-
лов, не теряет актуальности. Изделия из керамики 
очень востребованы. Наши выпускники, обучающи-

еся в мастерской, развивают художественный вкус, 
учатся делать авторские работы. После школы, 
пройдя дополнительное обучение и получив доку-
мент о профобразовании, они могут организовать 
дело по выпуску керамических изделий, а значит, 
стать востребованными и получать свой заслужен-
ный «рубль».

Большое спасибо нашим талантливым педаго-
гам – мастерам-керамистам Николаю Скородумову, 

Ольге Суворовой – за то, что они творчески разви-
вают ребят, дают им путёвку в жизнь.

Надо сказать, что у нас уже с 2021 года успеш-
но работает творческая студия керамики «Лепо». 

Здесь занимаются обучающиеся 
всех категорий с ограниченными 
возможностями здоровья. По-
началу ребята делали простые 
керамические фигурки, сейчас 
их изделия – настоящие твор-
ческие шедевры. 

– Работа по федеральному 

проекту уже ведётся? 

– Есть некоторые трудности. 
Мы ждём поступления средств 
как из федерального, так и из 
регионального бюджетов. Бла-
годаря республиканским финан-
сам планируем отремонтировать 

кровлю помещения, где располагается мастерская 
по керамике. За счёт федеральных – закупить сов-
ременное оборудование для мастерской. 

– Есть ли спонсорская поддержка?

– Да, нам очень помогают Сбербанк, депутаты 
Гордумы Ижевска, компания «Домашняя кухня», 
которая обеспечивает наших ребят вкусным, полез-
ным питанием. Директор Андрей Фефилов всегда 
откликается на просьбы, содействует осуществле-
нию наших планов. 

Мы будем делать всё, чтобы наши ребята полу-
чили шанс на счастливую, успешную жизнь. 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

Наил СИРАЕВ,  
директор 
ГКОУ УР «Школа-интернат № 15» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

НАША ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ – ДАТЬ 
ДЕТЯМ ПУТЁВКУ 
В СЧАСТЛИВУЮ, 
УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ  

-Н

Реквизиты для желающих 
помочь школе-интернату № 15 
для детей с ОВЗ:
Благотворительный фонд 
«Эра Милосердия»
ИНН 1831115884 КПП 
183201001
Р/с 40703810868170104601 
в Удмуртском отделении
Сбербанка России № 8618
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601 
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Современный период является временем активного развития для Чепецкого механического завода, 
входящего в структуру Топливной компании ТВЭЛ Госкорпорации «Росатом». Одно из его стратегических 
направлений – реализация программы наращивания производственных мощностей. О специфике работы 
на текущем этапе рассказывает генеральный директор Сергей Чинейкин.

ергей Владимирович, 2022 год стал во 

многом непростым для предприятий и 

экономики. Каким он войдёт в историю 

ЧМЗ?

– Я бы не называл 2022-й непрос-
тым, такую характеристику можно 

дать каждому прожитому году. Скорее, он стал 
временем новых вызовов и возможностей, годом 
создания серьёзных заделов на будущее. Наш кол-
лектив ещё раз доказал, что способен справляться 
с любыми задачами. Мы укрепляем за собой статус 
производителя высококачественной продукции ми-
рового уровня для различных отраслей отечествен-
ной промышленности – от судо- и авиастроения до 
медицины.

Конечно, мы столкнулись с объективными 
внешними факторами, которые могли со знаком 
«минус» сказаться на деятельности предприятия. 
Это волна ковида и, безусловно, геополитические 
изменения, повлёкшие серьёзные логистические 
трансформации. Но мы восприняли эту ситуацию 
как хороший момент для раскрытия потенциала 
коллектива АО ЧМЗ, наращивания профессиональ-
ных компетенций команды.

Что касается логистики, финансовых цепочек, 
претерпевших существенные изменения, нам уда-

-С
лось довольно быстро выстроить новые модели 
работы, найти альтернативных поставщиков сырья, 
материалов, инструмента. А это более 5 тыс. но-
менклатур! Проведена колоссальная работа в ре-
кордные сроки. Мы и ранее занимались вопросом 
импортозамещения материалов, обеспечивающих 
наше производство, но 2022 год подстегнул кратно 
ускориться. Это позволило сохранить высокие 
темпы деятельности, выполнить все контрактные 
обязательства.

По итогам 2022 года завод существенно нарас-
тил портфель заказов, перевыполнив план по фи-
нансово-экономическим показателям. В частности, 
выручка планировалась на уровне 17,5 млрд руб., 
по факту цифра составила 20,6 млрд рублей. Это 
абсолютный рекорд за всю историю завода. Плано-
вую прибыль мы также перевыполнили, что позво-
лило трижды за год поднять зарплату работникам 
завода. В среднем рост составил 22%. Ритмичное 
повышение вознаграждения за труд считаю одним 
из значимых достижений прошлого года. 

– Такой тренд, как рост портфеля заказов, 

будет ли актуален и для этого года?

– Завод и в долгосрочной перспективе будет 
иметь стабильные заказы по всем ключевым на-
правлениям. 

ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД: 
ВРЕМЯ РЕКОРДОВ

Сергей ЧИНЕЙКИН, 
генеральный директор 
Чепецкого механического завода

В 2022 ГОДУ 
ЗАВОД 
СУЩЕСТВЕННО 
НАРАСТИЛ 
ПОРТФЕЛЬ 
ЗАКАЗОВ, 
ПЕРЕВЫПОЛНИВ 
ПЛАН 
ПО ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ



13

П р о и з в о д с т в о

П Е Р Е Д  А Т О М Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь Ю  С Т О И Т  В А Ж Н А Я  З А Д А Ч А  –  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е         
технологической независимости страны. И у нашего предприятия как у одного из отраслевых лидеров 
есть для этого все ресурсы и компетенции.

Сегодня перед атомной промышленностью 
стоит важная государственная задача – обеспечение 
технологической независимости страны. И у нашего 
предприятия как у одного из отраслевых лидеров 
есть для этого все ресурсы и компетенции. Мы 
производим не имеющие аналогов материалы, 
без которых невозможен технологический про-
гресс, – гафний, тантал. Спрос растёт. По целому 
ряду направлений – цирконий, титан, кальциевая 
инжекционная проволока – ЧМЗ в 2022 году от-
работал на пределе мощностей. Чтобы обеспечить 
комфортный переход российской промышленности 
на отечественную продукцию, мы опережающими 
темпами наращиваем производство. 

– Расскажите о проекте по наращиванию мощ-

ностей.

– Для себя мы назвали этот проект «второй 
завод». Звучит амбициозно, но абсолютно точно. 
Мы нацелены к 2024 году увеличить мощности по 
выпуску циркониевой продукции в полтора раза, 
титановой – в два раза, двукратно увеличить выпуск 
кальциевой инжекционной проволоки. Ранее на 
такие объёмы планировали выйти к 2030 году, но 
текущая ситуация требует от нас ускорения.

Проект масштабный, по значимости и слож-
ности решений сопоставим с запуском ЧМЗ в 50-е 
годы. Причём мы используем имеющиеся площади, 
исключая строительство новых корпусов как дли-
тельный этап. Проведены расчёты дополнительного 
оборудования, персонала, активно ведутся строи-
тельно-монтажные работы по подготовке площа-
дей. Всего планируем закупить более 70 номенкла-
тур оборудования. Например, в следующем году 
введём в строй вертикальный пресс мощностью 
6 тыс. тонн. Он станет одним из самых мощных на 
ЧМЗ. Пресс уже проектируют специально под нас, 
он кардинально сократит количество операций по 
выпуску данного вида продукции. 

– Потребуется ли расширение коллектива?

– До 2030 года на вновь создаваемые рабочие 
места планируем набрать 1500 человек. Серьёзная 
цифра, особенно в условиях кадрового голода.

Конкуренция за квалифицированных работ-
ников – задача, стоящая перед многими предпри-
ятиями не только республики, но и всей страны. 
И мы к ней готовы. АО ЧМЗ реализует гибкую 
корпоративную политику, для нас ценен каждый 
сотрудник. На заводе – достойные условия труда, 

высокая заработная плата, дружественный микро-
климат.

В 2022 году мы приняли 620 человек, из них 
порядка 50 – молодые кадры после окончания 
вузов и СПО. Такой результат – впервые за многие 
годы. Конечно, где прирост, там есть и отток, но 
сальдо положительное. И сегодня темпы приёма 
персонала не снижаем.

Работаем с разными категориями соискателей. 
Приглашаем профессионалов из других регионов, 
молодых специалистов, обучаем на рабочем месте. 
Мы кардинально пересмотрели программу такого 
обучения: повысили интенсивность, сократили 
срок. Сегодня человек не задерживается в учениках: 
как только отучился, сразу сдаёт на разряд. После 
успешной аттестации принимаем в штат.

И наш задел на будущее – системная профори-
ентационная работа со школами, вузами, ссузами. 

– Вы частично затронули тему импортозаме-

щения. Расскажите подробнее о работе, которая 

ведётся по этой линии.

– Сегодня важный вопрос – обеспечение пред-
приятий судо-, авиастроения, топливно-энергети-
ческого комплекса, здравоохранения высокотехно-
логичной металлургической продукцией. На внут-
реннем рынке потребность в ней постоянно растёт. 
АО ЧМЗ как единственный в стране производитель 
высокочистого электролитического кальция, ши-
рокой линейки титанового трубного проката делает 
всё, чтобы полностью удовлетворить спрос. 

Отдельно отмечу острую востребованность 
материалов в сфере медицины. У нас огромный 
потенциал для развития в этом направлении. 
На данный момент освоено более 15 номенклатур 
титановой продукции для здравоохранения, кото-
рые требуются для изготовления имплантатов и 
инструментов для ортопедии, хирургии, стомато-
логии. Работаем над организацией производства 
дентальных керамических имплантатов из диоксида 
циркония. Проект – на стадии сертификационных 
испытаний для получения Регистрационного удо-
стоверения Росздравнадзора.

– Современный период требует особой консо-

лидации усилий. Где черпаете силы?

– Силы даёт результат. Когда ставишь планку и 
берёшь её, это заряжает. Важно не останавливаться 
и двигаться к новым целям. Помогает команда – 
опытная, профессиональная, сплочённая. Ре

кл
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а.
 



ñïóñòÿ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ильдар БИКБУЛАТОВ:
– С большим удовольствием 
вспоминаю работу в составе 
Ассоциации «Деловая Удмуртия». 
Каждый её участник – выдающаяся 
личность. Люди, которые сделали 
себя сами, смогли полностью 

реализоваться в жизни, добиться больших 
успехов. Достойные, порядочные руководители, 

эффективно управляющие большими коллективами и 
при этом обладающие отличным чувством юмора, люди, 
с которыми абсолютно комфортно в общении. Так держать, 
«Деловая Удмуртия»!

Юрий ТЮРИН:
– Участников «Деловой Удмуртии» всегда 
видно: это интересные, талантливые, 
энергичные, амбициозные, находчивые 
люди с прекрасным чувством юмора, 
готовые к экспериментам и авантюрам 
в хорошем смысле этого слова. 

Они постоянно в поиске чего-то нового: 
бизнес-проектов, идей, общения. Хочу пожелать 

Ассоциации долголетия, чтобы её резиденты всегда 
находили идеи и смыслы сотрудничества и общения друг 
с другом. 
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БИЗНЕСЫ РЕЗИДЕНТОВ АССОЦИАЦИИ:

 ПРОИЗВОДСТВО

 СТРОИТЕЛЬСТВО 

 IT 

 БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС

 МЕДИЦИНА 

 CЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 РИТЕЙЛ

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

 ЛОГИСТИКА 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 ЦВЕТОЧНЫЙ БИЗНЕС

 ТУРИЗМ

 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

 СФЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ

 СМИ

АССОЦИАЦИЮ ВОЗГЛАВЛЯЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРАВЛЕНИЯ:

27 марта 2003 года по инициативе Виктора Геннадьевича ХОРОШАВЦЕВА 

была создана Ассоциация «Деловая Удмуртия». 
Первыми её участниками стали 18 предприятий республики. 

Андрей ОСКОЛКОВ, 

генеральный директор 
ООО «Управляющая 
компания «Комос»

Юрий ТЮРИН, 

директор 
ООО «Ассоциация 
«Ваш дом»

Ильдар БИКБУЛАТОВ, 

председатель 
Совета директоров 
ГК «Ижпромвентиляция»

2007 год2003 год 2011 год 2014 год

Данил БЕЛОГОЛОВКИН, 

генеральный директор 
ОАО «Гарант»



Артур КУРЫЛЁВ:
– Развитие и трансформация «Деловой Удмуртии» 
происходит на наших глазах. Ассоциация становит-
ся более бизнесовой, открытой. В рамках Ассоци-
ации мы коммуницируем, общаемся, обсуждаем 
экономические и политические вопросы, события, 

происходящие в регионе и стране. «Деловая Уд-
муртия» – это площадка, предоставляющая хорошую 

возможность поделиться своим мнением и услышать мнение 
другого. В последнее время мы стали активно организовывать бизнес-
миссии в регионы, эти поездки всегда очень интересны. Мы знакомимся 
с опытом предпринимателей, системой и мерами господдержки бизне-
са, обмениваемся лучшими практиками. Поддержка коллег и партнёров 

всегда необходима, особенно в кризисные моменты. За 20-летнюю 
историю деятельности Ассоциации мы не раз объединялись и под-
держивали друг друга в различных ситуациях. Сегодня мы расширили 
формат нашего взаимодействия, включив образовательные програм-
мы. Сохранили хорошие традиции – встречи с властью, работа в соста-
ве Общественных советов при министерствах и ведомствах. При этом 
неформальное общение, атмосферу доверия, особый дух «Деловой 
Удмуртии» тоже бережно храним. Пройден большой путь. Впереди – 
новые цели и задачи. Резиденты Ассоциации «Деловая Удмуртия», 
обладая широкими профессиональными компетенциями и жизненным 
опытом, готовы составить экспертное бизнес-сообщество, активно вза-
имодействовать с органами исполнительной и законодательной власти 
для принятия правильных решений в развитии экономики республики. 

А С С О Ц И А Ц И Я  « Д Е Л О В А Я  У Д М У Р Т И Я »  –         
это независимое активное сообщество предпринимателей, которое способствует 
развитию бизнеса и личности каждого резидента и содействует процветанию Удмуртии.

ЧЕЛОВЕК –  
количество 
резидентов;

ТЫС. ЧЕЛОВЕК –  
общая численность сотрудников 
на предприятиях Ассоциации.

МЛРД РУБ. –   
общий оборот компаний-
резидентов за 2022 год;39 53 15

АССОЦИАЦИЯ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 РАСШИРИТЬ СЕТЬ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ; 

 ОБРЕСТИ НАДЁЖНЫХ ПАРТНЁРОВ И ДРУЗЕЙ;

 ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ, ЗАЩИТУ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА;

 ЭФФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ВЛАСТЬЮ;

 ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ;

 ВСТРЕЧАТЬСЯ С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ;

 НЕФОРМАЛЬНО ОБЩАТЬСЯ В КРУГУ 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.

Рустам ХАБИБУЛЛИН, 

владелец ГК «АССО-Строй», 
генеральный директор 
ООО «Консул»

Олег ВЫЛЕГЖАНИН, 
основатель и директор 
ООО «Центр Высоких 
Технологий»

Валерий ПЕСКОВ, 

основатель ТМ «Увинская 
жемчужина», Председатель Совета 
директоров ООО «Штайнблок»

Артур КУРЫЛЁВ, 

управляющий 
ГК «Компак»

2016 год 2019 год 2021 год 2022 год

ИЖЕВСК

ВОТКИНСК

САРАПУЛ

ПРИГЛАШАЕМ 
НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ

17 МАЯ 
БИЗНЕС -ФОРУМ 

«ДЕ ЛОВА Я УДМУР ТИЯ»
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«Деловая Удмуртия» богата людьми с интересной судьбой. Генеральный директор 
ООО «Байконур», депутат Государственного Совета УР 5 и 7 созывов Александр Мурашов внёс 
вклад в развитие первой в мире космической гавани – космодрома «Байконур», а сегодня, 
будучи предпринимателем, вносит вклад в развитие Ассоциации. 

РЕЗИДЕНТЫ – СИЛА АССОЦИАЦИИ

-Я
всегда работал в органах власти, 
и тема  вступления в бизнес-
сообщества проходила мимо 
меня. Но с течением времени я 
понял, что, игнорируя площадки 
объединения предпринимате-

лей, упускаю интересную часть жизни. 
Взвесив все «за» и «против», принял ре-
шение вступить в «Деловую Удмуртию» и 
ни разу не разочаровался в своём выборе. 

Ассоциация существует 20 лет – значи-
мый срок даже в человеческой жизни, что 
внушает доверие и говорит о стабильности 
организации. За это время сообщество 
вышло из статуса закрытого клуба и с при-
ходом новых руководителей и резидентов 
стало «набирать обороты». 

Важный плюс «Деловой Удмуртии» 
заключается в том, что к каждому из 
резидентов всегда можно подойти, посове-
товаться и, может быть, даже попросить помощи. В моём понимании 
это и называется настоящей командой. Ещё один момент, повлияв-
ший на моё решение при выборе бизнес-сообщества, заключается 
в том, что на сегодняшний день шесть резидентов Ассоциации явля-
ются депутатами Государственного Совета Удмуртской Республики. 
10% от депутатского корпуса – солидная цифра. Помимо этого, сре-
ди участников «Деловой Удмуртии» есть депутаты местных органов 
самоуправления, включая город Ижевск. То есть вместе мы – серьёз-
ная политическая сила. При этом, не «раздувая» организацию за счёт 
большого количества участников, мы имеем достойный финансовый 

оборот резидентов. Это делает Ассоциацию 
ещё более респектабельной в глазах парт-
нёров и коллег. 

Сегодня «Деловая Удмуртия» находится 
на прекрасном этапе динамичного разви-
тия: расширяется круг резидентов, реали-
зуется стратегия активного взаимодействия 
с предпринимательскими объединениями 
из других регионов. Конечно, каждый из 
резидентов может самостоятельно позна-
комиться с обширным кругом людей и по-
сетить любую точку планеты. Но в рамках 
деятельности Ассоциации наши действия 
выглядят более авторитетно, достойно и 
солидно. 

Я считаю, что на данный момент выбра-
но перспективное направление развития: 
Ассоциация должна масштабироваться 
с помощью привлечения в свой круг новых 
резидентов – что собой представляет до-

стойный резидент и кто может им стать, мы чётко прописали в Уставе 
«Деловой Удмуртии». Однако я хотел бы, чтобы она становилась ещё 
более влиятельной – принимала прямое участие в политических и 
экономических процессах Удмуртии и выходила на федеральный 
уровень. 

Каждому резиденту я желаю успешной реализации всех заду-
мок, целей и идей, которые у них есть. «Деловая Удмуртия» сильна 
в первую очередь своими резидентами. И когда каждый из нас по от-
дельности станет ещё более успешен, это поднимет и уровень всей 
Ассоциации. 

А Л Е К С А Н Д Р  М У Р А Ш О В

ПРАВИЛО ЖИЗНИ: 
ВАЖНО ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ АВТОРИТЕТ – ЧТОБЫ ТВОЁ СЛОВО БЫЛО ЗНАЧИМЫМ БЕЗ ДОГОВОРОВ И 

ДРУГИХ БУМАГ. КУПЕЧЕСКОЕ СЛОВО. Я БОЛЕЕ 20 ЛЕТ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ И НЕ РАЗ УБЕЖДАЛСЯ, 

ЧТО ГОДАМИ НАРАБОТАННАЯ РЕПУТАЦИЯ В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ НА ТЕБЯ.

Александр МУРАШОВ,   
генеральный директор 
ООО «Байконур»:

«Деловая Удмуртия» расширяет круг резидентов, реализует 
стратегию активного взаимодействия с предпринимательскими 
объединениями из других регионов».



Андрей Петухов, основатель и директор ГК «Глобал» – один из молодых резидентов Ассоциации 
«Деловая Удмуртия» – убеждён в силе синергии и преемственности. Предприниматель признаётся 
в том, что даже добившись определённых результатов в карьере, не упускает возможности перенять 
опыт других резидентов, а поэтому видит в направлении наставничества вектор развития Ассоциации. 

ВСЕГДА УЧИТЬСЯ У УСПЕШНЫХ 

-В
сю жизнь – как в бизнесе, так и 
вне работы – я обучаюсь только 
у успешных людей. Поэтому 
когда близкий по духу Валерий 
Борисович Песков пригласил 
меня в «Деловую Удмуртию», 

я с радостью согласился. 
День вступления в Ассоциацию для 

меня был настолько же радостным, 
насколько волнительным. Когда ты по-
падаешь в окружение людей, которые 
занимаются масштабными проектами, то 
спрашиваешь себя: «а достоин ли я быть 
среди них?». Сразу приходят на ум раз-
личные стереотипы о «серьёзных людях», 
которые занимаются большим бизнесом и 
не любят общаться. Но все эти опасения не 
подтвердились. Среди резидентов я увидел 
только открытых, мудрых и опытных пред-
принимателей, находиться в кругу которых 
хотел всегда. Более того, я думаю, мы со старшими коллегами друг 
друга органично дополняем – у меня есть стремление к постоянному 
движению, энергия, задор. У них – рассудительность, спокойствие и 
опыт, которым они готовы делиться. Эта синергия даёт мощный по-
тенциал для развития.

Например, сейчас мы вместе наметили план работы в векторе 
инвестиций. Это направление развития находится на этапе зарожде-
ния, но я уверен, что в коллаборации друг с другом мы сможем раз-
вить его более быстро и качественно, чем по отдельности. Собираясь 
вместе, мы не просто объединяем различные наборы компетенций, мы 

аккумулируем опыт успешного проживания 
кризисных ситуаций, начиная от «лихих де-
вяностых», заканчивая сегодняшней санкци-
онной реальностью. При таком подходе мы 
можем уверенно смотреть в будущее, зная, 
что справимся с любыми препятствиями. 

Более того, наш опыт и энергию мы 
можем использовать для развития других 
молодых предпринимателей. Ещё пять лет 
назад я издалека и с восхищением наблю-
дал за работой некоторых действующих 
резидентов «Деловой Удмуртии», а сейчас 
имею возможность общаться с ними. Очень 
важно, чтобы другие, менее опытные пред-
приниматели тоже могли взаимодействовать 
с людьми, демонстрирующими высокие 
результаты. Будет здорово, если такой 
подход мы сможем реализовать не только 
с бизнес-сообществом, но и с техническими 
институтами, предприятиями АПК. Очень 

важно, чтобы придуманные молодым поколением проекты реализовы-
вались, а не «оставались на полках» ввиду недостаточного количества 
опыта или материальных ресурсов. 

Будет прекрасно, если и через 20 лет в «Деловой Удмуртии» со-
хранятся все существующие основополагающие принципы, однако 
станет больше преемственности и соприкосновения с другими биз-
нес-сообществами. Это нужно не только самим деловым клубам, но 
и всей стране в целом, поскольку продуктивное взаимодействие ак-
тивных людей улучшает все сферы жизни: от экономической до со-
циальной.  

А Н Д Р Е Й  П Е Т У Х О В

ПРАВИЛО ЖИЗНИ: 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – СОБЛЮДАТЬ ЭТИКУ ЧЕСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ЧЕСТНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ, 

СВОИМ ПРИНЦИПАМ И БЛИЗКИМ ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ПОРЯДОЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ПРЕНЕБРЕГАЯ 

ЭТИМ ПРАВИЛОМ, ЕСТЬ РИСК ОКАЗАТЬСЯ РЯДОМ С НЕ СОВСЕМ ДОСТОЙНЫМИ ЛЮДЬМИ.

Андрей ПЕТУХОВ,  
основатель и директор ГК «Глобал»:

«Мы со старшими коллегами друг друга органично дополняем – 
у меня есть стремление к постоянному движению, энергия, 
задор. У них – рассудительность, спокойствие и опыт, которым 
они готовы делиться». 
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Валерия Сидорак, несмотря на красивый и эстетичный характер бизнеса, признаётся, что она – 
настоящий трудоголик. Собственник и руководитель студии декора и флористики Valeri недавно стала 
резидентом Ассоциации «Деловая Удмуртия». Предприниматель рассказала, какие возможности ей 
открывает резидентство в Ассоциации и совпали ли её ожидания от вступления с реальностью.

ОКРУЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБИМОГО ДЕЛА

-В
школьные годы я училась в ху-
дожественно-эстетическом ли-
цее. Будучи во втором классе, я 
начала заниматься флористикой 
в кружке при Дворце творче-
ства. А в 11-м классе защитила 

творческий проект, почти как дипломную 
работу в вузе. Как следствие – на первых 
курсах учёбы в университете мне было уже 
многое знакомо.

Для того чтобы получить новый опыт и 
заработать, я устроилась администратором 
в популярный тогда загар-клуб к одному 
из наиболее успешных предпринимателей 
Удмуртии. Это был очень полезный опыт. 
Мы работали и по 12 часов в день, и в вы-
ходные, запись в клуб всегда была полной. 
Там я научилась грамотным продажам, 
общению с людьми и познакомилась 
с огромным количеством профессионалов 
своего дела, представителями бизнес-сообщества. Однажды они 
предложили мне заняться оформлением свадьбы для друзей. Так 
начался мой бизнес. И так я поняла, что для успешной карьеры очень 
важно окружать себя людьми, которые помогут раскрыть потенциал. 
Для меня работа и карьера всегда находятся на первом месте, я 
обожаю то, чем занимаюсь, но для достижения масштабных целей 
нужен рывок, мощная мотивация, которую как раз могут дать успеш-
ные, сильные, дружные и реализовавшие себя люди. Такое окруже-
ние я нашла в «Деловой Удмуртии». Среди качеств, характеризующих 
резидентов Ассоциации, я бы выделила целеустремлённость, поря-

дочность и честность. И, конечно, все они 
активны и дружелюбны. Здесь я приобре-
таю уникальный опыт общения с людьми, 
делающими крупные проекты, но, несмотря 
на свой статус и влияние, при этом готовы-
ми делиться секретами успеха и обсуждать 
рабочие моменты. Для меня очень важно 
иметь возможность задать практически 
любые вопросы и получить на них ответы и 
решения, которые смогу применить в своём 
бизнесе. И в этом плане мои ожидания от 
резидентства в Ассоциации, бесспорно, 
совпали с реальностью.

Мне комфортно в составе «Деловой 
Удмуртии». Очень надеюсь, что тоже смогу 
внести свой скромный вклад в развитие 
бизнес-сообщества. Все мы разные, каж-
дый из нас чем-то помогает этому миру, 
реализуя свой талант и предназначе-
ние. Одни активно развивают экономику 

Удмуртии, другие – участвуют в принятии законопроектов. Я привно-
шу красоту в этот мир. 

Надеюсь, что и через 20 лет Ассоциация будет так же активна и 
влиятельна, по-прежнему останется привлекательной для новых ре-
зидентов. Нынешний состав организации замечательный – каждый 
участник имеет свою сферу интересов, про которую готов расска-
зать, к каждому можно найти свой подход, все готовы к взаимопо-
мощи и активным мероприятиям, бизнес-миссиям. Но определённо 
чувствуется потребность в большем количестве неформальных меро-
приятий, которые нас ещё сильнее сплотят.  

В А Л Е Р И Я  С И Д О Р А К

ПРАВИЛО ЖИЗНИ: 
ВСЕГДА ИДТИ ТОЛЬКО ВПЕРЁД. СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ. 

УЧИТЬСЯ У ЛИДЕРОВ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МИР.

Валерия СИДОРАК,   
собственник и руководитель 
студии декора и флористики Valeri:

«Для достижения масштабных целей нужен рывок, мощная 
мотивация, которую как раз могут дать успешные и реализовавшие 
себя люди. Такое окружение я нашла в «Деловой Удмуртии». 
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БИЗНЕС-МОСТ «УДМУРТИЯ-ТЮМЕНЬ»

редставители Ассоциации провели B2B переговоры с тю-

менскими коллегами-бизнесменами, посетили предпри-

ятия-резиденты Индустриального парка «Боровский» –  

«Энерготехсервис», «ТюменьПрибор», «Ягоды плюс», 

«Окейч» и другие. Результатом бизнес-миссии стало 

подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации 

«Деловая Удмуртия» и союза «Торгово-промышленная палата 

Тюменской области».

«Предприниматели Тюмени готовы поставлять в Удмуртскую 

Республику любые необходимые товары. Резиденты Удмуртии в этом 

плане отвечают взаимностью. Мы много говорим об инвестиционных 

возможностях наших регионов – одна компания из Удмуртии уже 

«зашла» к нам в регион, и ещё две готовятся к сотрудничеству, – 

комментирует президент союза «Торгово-промышленная палата 

Тюменской области» Ольга Езикеева. 

Делегация Ассоциации «Деловая Удмуртия» посетила Тюменскую область. Целью бизнес-миссии стало  
налаживание межрегиональных деловых коммуникаций, создание и реализация общих инвестиционных 
проектов. Как отметил председатель Правления Ассоциации «Деловая Удмуртия», руководитель ГК «Компак» 
Артур Курылёв, Удмуртия и Тюменская область имеют большой потенциал для развития сотрудничества в таких 
сферах, как туризм, строительство, АПК, автобизнес, логистика, ресторанный и гостиничный бизнес, ритейл.

П

Н о в о с т и  к о м п а н и й

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

2023 году независимую про-
верку деятельности предпри-
ятия провела Ассоциация по 
сертификации «Русский Ре-
гистр» – крупнейшая российская 
сертификационная и экспертная 

организация. 
По итогам аудита «Удмуртнефть» 

подтвердила  соответствие деятельности 
требованиям международных 
стандартов: системы экологического 
менеджмента ISO 14001:2015 и 
системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
ISO 45001:2018. 

Проверку прошли управления добычи нефти и газа, подготовки 
и перекачки нефти и поддержания пластового давления, а также 
подразделения предприятия по промышленной безопасности и про-
изводственному контролю, работе с подрядными организациями, 
охране труда и окружающей среды и транспортный отдел.

Эксперты отметили высокий уровень 
знаний сотрудников в области безопас-
ности производства, личное участие 
руководства в совещаниях с подрядными 
организациями и реализацию целевых 
программ по модернизации производ-
ственных объектов. 

– В числе сильных сторон «Удмурт-
нефти» аудиторы назвали вовлечение 
сотрудников в проактивный процесс 
ПБОТОС посредством проведения фору-
мов, «Дней безопасности» и «Дней масте-

ра», а также внедрение новых информационных технологий, – рассказал 
заместитель генерального директора по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды «Удмуртнефти» Семён Обухов.

Приоритетные цели «Удмуртнефти» – безаварийность производ-
ства, безопасные условия труда для сотрудников и партнёров, мини-
мизация воздействия на окружающую среду и лидерство 
в области ПБОТОС. 

«Удмуртнефть» прошла второй надзорный аудит интегрированной системы управления 
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды (ПБОТОС). 

В
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Компания «Стрела» хорошо известна не только профессиональному сообществу Удмуртии, но и других 
регионов России. В этом году «Стрела» отмечает 32 года и новый виток развития встречает яркими 
успехами. В 2022 году компания показала достойные, высокие результаты работы. В этом – особая 
заслуга основателя Сергея Николаевича Медведева. Грамотное руководство – основа динамичного 
развития компании. Для руководителя 2023 год тоже знаковый – год 77-летия. За этим красивым 
числом стоит много достижений, запустивших уверенный полёт «Стрелы». 

Доверяют профессионалам 
Десятилетия успешной работы, ёмкий портфель 
заказов, новые перспективы – показатели высокой 
востребованности компании «Стрела». Это один из 
лидеров в своём сегменте, оказывающий широкий 
спектр услуг в области неразрушающего контроля и 
диагностики, экспертизы промышленной безопас-
ности технических устройств, зданий и сооружений 
на опасных производственных объектах.

В числе заказчиков компании – ведущие от-
раслевые предприятия, в том числе работающие 
в сфере нефтегазодобычи, строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, эксплуатирующие 
ОПО. География работы расширяется, и это ещё 
раз подчёркивает высокий уровень доверия специ-
алистам. В недавнем времени компания зашла на 
рынок Оренбургской, Самарской областей. 

Сотрудники «Стрелы» постоянно повыша-
ют квалификацию, большое внимание уделяют 
внедрению современных методов и решений по 
диагностике, экспертному обследованию опасных 
объектов. Акцент делается также на модернизации 
и совершенствовании материально-технических 
условий работы, инвестициях в развитие приборной 
базы. В ближайшем будущем планируется приоб-
рести комплекс цифровой радиографии, позволя-
ющий существенно ускорить производительность 
рентгенографического контроля, повысить качество 
услуг за счёт внедрения цифровых носителей. 

В основе любого проекта, начинания коллекти-
ва – потребности заказчиков. Активно развиваясь, 
внедряя прогрессивные подходы, команда, прежде 
всего, работает на обеспечение высококачествен-
ных услуг, содействует стабильной деятельности 
контрагентов. 

Ценная миссия 
Концепцию и философию развития компании во 
многом определяет её основатель Сергей Никола-
евич Медведев. Он уверен: результат даётся в руки 

тем, кто рассудителен, предан делу, трудолюбив. 
Главные мысли, которыми руководствуется Сергей 
Николаевич: «Под лежачий камень вода не течёт», 
«Семь раз отмерь, один отрежь». Любви к труду, 
ответственности его научили родители. 

Зная об управленческом таланте Сергея Ни-
колаевича, его тщательном отношении к любому 
вопросу и памятуя о его 77-м дне рождения, можно 
образно сказать о нём так: «Семьдесят семь пядей 
во лбу», «Семьдесят семь вёрст до успеха для 
таланта пройти – не помеха», «Семьдесят семь раз 
отмерь, один отрежь». 

А ещё основатель «Стрелы» считает: цель биз-
неса – не только получение прибыли компанией, но 
и вклад в развитие нашей республики, общества и 
государства. Здесь нельзя не сказать об огромном 
желании Сергея Николаевича поддержать сельское 
хозяйство. С детства воспитанный в труде, он всегда 
мечтал помогать тем, кто работает на земле. И се-
годня на производственной площадке, созданной 
только силами компании, начинает развиваться 
одно из направлений аграрного бизнеса. Это только 
начало: помощь предприятиям АПК, сотрудничество 
с ними – в особых планах руководителя. 

Да и в целом планов немало. На дальнейшую 
перспективу намечены значимые задачи. Нет сомне-
ния в том, что они будут решены: «Стрела» всегда 
попадает в цель! 

«СТРЕЛА»: ПОПАДАЯ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Сергей МЕДВЕДЕВ, 
основатель компании «Стрела»

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
ТАЛАНТ ПОМОГ 
СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
МЕДВЕДЕВУ 
ОСНОВАТЬ УСПЕШНУЮ 
КОМПАНИЮ, ВЫВЕСТИ 
ЕЁ В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ РЫНКА 

Испытание 
подъёмного агрегата 
с применением метода акустической эмиссии
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С уважением, коллектив ООО «СпецКом»

Примите наши поздравления с днём рождения! 

Уважаемый Сергей Николаевич!

Алексей ДУБОВЦЕВ,   
начальник 

механо-

энергетического 

отдела 

ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение»

От всей души поздравляем Вас 
с днём рождения!

Уважаемый Сергей Николаевич!

ООО «Стрела» более 30 лет 
успешно работает в области 
экспертизы промышленной 
безопасности, неразрушающего 
контроля и диагностики объектов. 
За время развития из небольшой 
лаборатории «Стрела» выросла 
в компанию, с которой сотрудничают 
лидеры экономики, в том числе 
крупнейшие предприятия 
нефтегазодобывающего комплекса. 
Сегодня компания сформирована 
опытными, квалифицированными 
специалистами, имеет развитую, 
современную материально-техническую 
базу. Во всём этом – Ваша заслуга, 
уважаемый Сергей Николаевич!

Поздравляю Вас с днём рождения, 
желаю дальнейшей активной 
работы, интересных проектов и идей. 
Пусть всё, что Вы задумываете и 
в профессиональном, и в личном плане, 
обязательно осуществляется! Здоровья 
Вам, неиссякаемых сил и энергии для 
достижения новых высот!    

Георгий ЦИРКУЛЯНЦ,   
главный инженер 

ООО НПФ «Диатех»

Примите от меня самые искренние поздравления 
с днём рождения! 

Уважаемый Сергей Николаевич!

За время нашего многолетнего сотрудничества 

Вы зарекомендовали себя не только как истинный 

специалист, но и как открытый, честный, порядочный 

человек. В любой ситуации Вы проявляете свои 

лучшие качества – благородство, нравственность, 

прямодушие, которые присущи только настоящим ярким 

личностям. Не могу не отметить и такие Ваши качества, 

как высокая работоспособность, преданность делу, 

целеустремлённость, которые помогают достигать всего 

намеченного.   

Уважаемый Сергей Николаевич, от всей души желаю 

Вам больших успехов в работе, поддержки команды 

единомышленников и обязательно – крепкого здоровья, 

кавказского долголетия, счастья, светлого и мирного неба 

над головой! 

С уважением, коллектив  ООО «УДС нефть»

Искренне поздравляем Вас с днём рождения!

Уважаемый Сергей Николаевич!

Компания «Стрела», которую Вы основали и которой 

сегодня успешно руководите, выполняет важную 

миссию. От работы команды специалистов во многом 

зависит бесперебойное, надёжное функционирование 

опасных производственных объектов. Вы сформировали 

коллектив, профессионально решающий поставленные 

задачи. «Стрела» уже давно и прочно ассоциируется 

с высоким качеством услуг, предельной ответственностью. 

ООО «УДС нефть» работает только с опытными, 

отлично зарекомендовавшими себя контрагентами, Ваша 

компания, безусловно, входит в их число. 

Уважаемый Сергей Николаевич, в день рождения 

примите от нас самые наилучшие пожелания – 

успехов, процветания, новых блестящих результатов 

работы! И, конечно, здоровья, благополучия, успешной 

реализации всего, что Вы запланировали!    

Многолетнее успешное развитие компании 

«Стрела» – это, безусловно, Ваша заслуга. Талант 

руководителя, профессионализм, современные подходы 

к работе помогают вести команду за собой, ставить цели 

и достигать их. Сегодня бренд «Стрела» ассоциируется 

с безупречным качеством экспертной деятельности, 

Вы активно содействуете предприятиям ведущих 

отраслей экономики в стабильной, надёжной, безрисковой 

эксплуатации опасных производственных объектов.         

Мы ценим наше сотрудничество с такими 

профессионалами, как Вы и Ваша команда!

Желаем, чтобы и в перспективе компания «Стрела» 

укрепляла позиции в числе лидеров рынка, динамично, 

эффективно развивалась. Новых Вам профессиональных 

побед и достижений, энергии и сил для реализации всего 

намеченного!    
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Результаты интеллектуальной деятельности – 

это результаты творческой деятельности, незави-

симо от способа и формы их выражения и области 

использования. К ним относятся произведения 

науки, литературы и искусства, изобретения, ноу-

хау и т. д.

Средства индивидуализации – определённые 

условные обозначения (изобразительные, звуко-

вые и др.), при помощи которых юрлицо или ИП 

выделяется среди множества остальных. К ним 

В СВОЁМ ПРАВЕ
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности занимает важное место в системе 
правовой защиты авторов и иных правообладателей. Гарант данной системы и добросовестности 
её участников – Федеральная антимонопольная служба и Удмуртское УФАС России как её 
территориальный орган. О том, как выстраивается работа в этом направлении, как регулируется и 
как бизнесу в процессе деятельности не нарушить требования антимонопольного законодательства, 
журналу «Деловая Репутация» рассказал руководитель Удмуртского УФАС Евгений Капсудин. 

Е В Г Е Н И Й  К А П С У Д И Н

Право на исключительность
Что же скрывается под формулировкой «резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации»? Прежде всего, необходимо 
понимать, что законодатель разделяет эти объекты 
на две группы.

НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ – 
ПРИМЕР ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
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З а к о н о д а т е л ь с т в о

относятся фирменное наименование, коммерческое 
обозначение, товарный знак и т. д.

Сущность исключительного права заключается 
в праве его владельца пользоваться и распоряжать-
ся результатом интеллектуальной деятельности и 
корреспондирующей обязанности остальных лиц 
воздерживаться от его несанкционированного ис-
пользования.

Наличие исключительного права само по себе 
является ценным активом, использование которого 
различными способами предоставляет правообла-
дателю ряд преимуществ.

Нарушение такого рода исключительных прав – 
пример паразитической конкуренции. Не затрачивая 
собственных средств на разработку нового изделия, 
конкурент-нарушитель пользуется плодами дея-
тельности другого лица. Поэтому основное преиму-
щество, получаемое в данном случае, – снижение 
издержек на разработку аналогичного товара либо 
бренда. В свою очередь, это даёт возможность про-
давать товар по более низкой цене и привлекать 
к себе потребителей. Кроме того, нарушитель полу-
чает преимущество перед добросовестными конку-
рентами, воздерживающимися от нарушения чужих 
исключительных прав.

В большинстве случаев суть нарушения исклю-
чительного права на средства индивидуализации 
заключается в реализации своего товара под видом 
товара конкурента. Часто это сопровождается вве-
дением потребителей в заблуждение относительно 
качества и потребительских свойств товара (под 
товаром Закон «О защите конкуренции» подразуме-
вает объект гражданских прав, предназначенный 
для продажи, обмена или иного введения в оборот), 
поскольку поддельная продукция редко соответ-
ствует оригинальной по качеству.

Предпринимателям, которые пытаются продать 
покупателям товар с лейблом известного мирового 
бренда или принтом с популярным мультгероем, 
необходимо помнить: у данных объектов есть пра-
вообладатель, который может вполне обоснованно 
возражать против использования результатов его 
интеллектуальной деятельности без его согласия.

В сфере защиты интеллектуальных прав добро-
совестных предпринимателей Удмуртское УФАС 
России чаще всего сталкивается с актами недобро-
совестной конкуренции, связанными с созданием 
смешения с деятельностью хозяйствующего 

субъекта-конкурента. К таким типичным наруше-
ниям можно отнести следующие акты недобросо-
вестной конкуренции (ст. 14.6 Закона «О защите 
конкуренции»):

 использование фирменного наименования 
(то наименование, которое зарегистрировано 
в ФНС) или коммерческого обозначения (то наи-
менование, которое используется на вывесках, 
визитках и т. д.) конкурента в своей деятельности. 
Например, регистрация сайта, в доменном имени 
которого содержится наименование конкурента, 
либо использование вывески с наименованием 
конкурента;

 копирование или имитация внешнего вида 
товара конкурента. Например, товар может про-
даваться под разными брендами, но потребитель 
идентифицирует товар как принадлежащий опре-
делённому производителю или продавцу за счёт 
дизайна упаковки, цвето-графического решения, 
вида и размера шрифта, его расположения в той 
или иной части упаковки и т. д.

С правом или без прав
Для пресечения таких недобросовестных практик 
Удмуртское УФАС России возбуждает в отношении 
нарушителей дела по признакам нарушения анти-
монопольного законодательства, выдаёт предписа-
ния, в том числе, о перечислении в федеральный 
бюджет дохода, полученного вследствие нарушения 
антимонопольного законодательства, привлекает 
виновных лиц к административной ответственности. 
Кроме того, Удмуртское УФАС России вправе об-
ратиться в арбитражный суд с исками/заявлениями 
о понуждении к исполнению своих решений и пред-
писаний.

Особый интерес представляет ст. 14.4 Закона 
«О защите конкуренции», определяющая в качестве 
акта недобросовестной конкуренции приобретение 
и использование средств индивидуализации. На-
рушителем по данной статье выступает правообла-
датель исключительного права, который реализует 
своё право таким образом, что нарушает права 
иных лиц. Отличием данного вида правонарушения 
является тот факт, что формально правообладате-
лем не допущено нарушений в процедуре регистра-
ции приобретённых прав на товарный знак.

Показательным является дело, рассмотренное 
ФАС России, связанное с использованием товар-

УДМ У Р Т С К О Е  УФ А С  Р О С С И И  Ч АЩ Е  В С Е Г О  С ТА Л К И В А Е Т С Я  С  ТА К ИМ И  Т И П И Ч НЫМ И  Н А Р УШ Е Н И ЯМ И :     
использование фирменного наименования конкурента, копирование или имитация внешнего вида товара конкурента.

Евгений КАПСУДИН, 
руководитель Удмуртского УФАС

В БОЛЬШИНСТВЕ 
СЛУЧАЕВ СУТЬ 
НАРУШЕНИЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НОГО ПРАВА 
НА СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛИ-
ЗАЦИИ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ 
СВОЕГО ТОВАРА 
ПОД ВИДОМ 
ТОВАРА 
КОНКУРЕНТА
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ного знака STAHLER. В ходе рассмотрения дела 
Комиссией ФАС России было установлено, что 
компания «ВаказимПропертиз Лимитед» приобрела 
и использовала исключительные права на товарный 
знак с целью не допустить на рынок своего конку-
рента StadlerFormAktiengesellschaft. Правовая охра-
на товарного знака STADLER FORM на территории 
РФ была признана недействительной по причине 
сходства с товарным знаком STAHLER. Действия 
компании «ВаказимПропертиз Лимитед» были при-
знаны актом недобросовестной конкуренции.

Здесь налицо злоупотребление правом, запрет 
на которое установлен ст. 10 Гражданского кодекса 
РФ (не допускается осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, действия в обход закона с противо-
правной целью, а также иное заведомо недобросо-
вестное осуществление гражданских прав).

Правильная защита
Конечно, у бизнеса возникает вопрос: как защитить-
ся от посягательств на свои интеллектуальные пра-
ва? В первую очередь необходимо своевременно 
оформить право на результаты интеллектуальной 
деятельности. Но здесь вновь не всё так просто. 

Некоторые объекты интеллектуальных прав 
можно зарегистрировать, получить документы 
о регистрации и попасть в соответствующий реестр, 
например, получить свидетельство на товарный 
знак или патент на изобретение в Роспатенте, за-
регистрировать фирменное наименование в ФНС. 
Такая регистрация неопровержимо подтверждает 
права на объект интеллектуальной собственности.

Но в отношении некоторых объектов такая 
регистрация просто не предусмотрена (например, 
фотография). Кроме того, невозможно зареги-
стрировать коммерческое обозначение в качестве 
товарного знака, если оно состоит из общеупотреб-
ляемых слов. В таком случае закон будет на стороне 
того, кто докажет, что первым стал использовать 
данное обозначение. Поэтому, чтобы обезопасить 
свой бизнес, нужно любыми способами документи-
ровать даты начала использования коммерческих 
обозначений, наименований, слоганов, логотипов.

Ещё пример. В деле, рассмотренном Удмурт-
ским УФАС России, заявитель – индивидуальный 
предприниматель, оказывающий парикмахерские 
услуги и осуществляющий продажу париков, вы-
брал верную стратегию доказывания нарушения 
прав. Нарушение выразилось в использовании 
логотипа в виде стилизованной головы девушки на 
вывеске конкурента. 

Заявитель предоставил договор на оказание 
услуг дизайнера, заключённый в 2018 году, иные 
доказательства того, что логотип использовался 
заявителем с 2019 года. Ответчик заказал раз-
работку логотипа лишь в 2020 году. При этом 
дизайнер ответчика предложил данный логотип, 
пояснив, что изображение имеется в общем до-
ступе в сети Интернет и не зарегистрировано как 
товарный знак.

Заявитель предоставил неопровержимые 
доказательства того, что логотип является при-
надлежащим ему результатом интеллектуальной 
деятельности. Действия ответчика были признаны 
актом недобросовестной конкуренции.

Как поступить, если вы обнаружили нарушение 
своих интеллектуальных прав? Есть несколько ва-
риантов защиты:

 В судебном порядке путём предъявления иска 
к нарушителю, например, с требованием о пресече-
нии действий, нарушающих исключительное право. 
Также можно попросить суд возместить убытки, 
причинённые нарушением.

 В административном порядке путём обраще-
ния в контрольно-надзорные органы, в частности, 
в ФАС России и её территориальные органы.

Административная ответственность за недобро-
совестную конкуренцию в данной сфере предус-
мотрена ч. 2 ст. 14.33 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Некоторые составы правонарушений могут 
образовать уголовно наказуемое деяние (статьи 
146, 147 УК РФ), тогда за защитой прав необходимо 
обращаться в правоохранительные органы. 

Э К О Н О М И К А

ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
НЕДОБРОСОВЕСТ-
НЫХ ПРАКТИК 
УДМУРТСКОЕ 
УФАС РОССИИ 
ВОЗБУЖДАЕТ 
ДЕЛА 
ПО ПРИЗНАКАМ 
НАРУШЕНИЯ 
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НОГО ЗАКОНО-
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П О Л И Т И К А

Алексей ПАСТУХОВ, 
руководитель направления интеллектуальной 

собственности и корпоративного права 

Юридической Группы «Совет», Ижевск:

– При использовании или копировании 

чужих товарных знаков, изображений 

персонажей из мультфильмов, «мемов», 

видеоигр и иных объектов, которые относятся 

к объектам авторского права, предприниматель 

рискует получить от правообладателя требование 

о выплате компенсации.

Если предприниматель нарушит права на чужой 

товарный знак или персонажа, размер компенсации 

составит от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. в зависимо-

сти от объёма нарушенных прав. Либо правообла-

датель вправе заявить компенсацию в двукратном 

размере стоимости товара, на который нанесён 

товарный знак. Например, если предприниматель 

нанёс на партию велосипедов чужой товарный знак, 

продал 10 таких велосипедов по 20 тыс. руб. 

за каждый, размер компенсации может составить 

400 тыс. рублей.

Помимо компенсации, нарушителя могут 

привлечь к административной ответственности, 

наложить штраф до 200 тыс. руб., изъять контра-

фактную продукцию.

Если предприниматель намерен продавать то-

вары с чужим товарным знаком или персонажем, то 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Вопросы защиты интеллектуальной собственности – результатов творческой, научной, промышленной 
деятельности – одни из самых непростых для бизнеса. Кто-то сам намеренно или «случайно» 
нарушает «закон об интеллекте», кто-то несёт финансовые потери из-за неэффективного управления 
своими нематериальными активами. Как компаниям, реализующим продукцию с «чужим лицом», 
не попасть под риски, а бизнесу, имеющему товарные знаки, авторские права, защитить интересы? 

НЕОБХОДИМО ХОДАТАЙСТВОВАТЬ 
О СНИЖЕНИИ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ, 
СУДЫ НА ЭТО ИДУТ

Э К О Н О М И К А
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прежде стоит задуматься о приобретении товаров 
только у лицензированных поставщиков либо о за-
купке товаров напрямую у правообладателя. Либо 
о заключении с правообладателем лицензионного 
соглашения, по которому он получит право само-
стоятельно производить продукцию с желаемым 
товарным знаком или персонажем.

При получении претензии нужно немедленно 
прекратить продажу контрафактного товара, со-
общить об этом правообладателю и предпринять 
попытки договориться мирным путём, так как есть 
шанс, что правообладатель откажется от требова-
ния выплаты компенсации и не будет обращаться 
в суд (а это может повлечь в будущем дополни-
тельные расходы для нарушителя).

Если анализировать судебную 
практику по таким делам, которая 
есть в Удмуртии, можно сказать, что 
размер компенсации за копирование 
персонажей составляет в среднем 
100 тыс. руб. по каждому факту 
нарушения прав. Чаще всего встреча-
ются обращения в суд правообладателей 
персонажей AngryBirds, «Смешариков», «Маши 
и Медведя».

Андрей МЕРЗЛЯКОВ,
общественный деятель, Ижевск:
– Контрафактная продукция суще-
ственно тормозит развитие лицен-
зионного рынка, урезает прибыль 
правообладателей. Любая компания, 
которая имеет право на продукт, может 
обратиться в суд, если посчитает свои 
права нарушенными. И здесь возникает вопрос: 
почему бизнес, реализующий товары с изображе-
ниями известных мульт-, киноперсонажей, чужими 
товарными знаками, логотипами, которые являются 
результатами интеллектуальной деятельности, не 
защищает себя юридически. Здесь всё очевидно: 
если у продавца нет официального разрешения 
на продажу товара с «чужими» изображениями, 
правообладатель придёт и потребует компенсацию.

Думаю, причина такого поведения бизнеса – 
низкий уровень правовой грамотности либо баналь-
ное нежелание владельцев, специалистов компаний 
разбираться в вопросах права. Но отсюда вытекает 
ещё одна проблема: сложное нормативно-правовое 

регулирование сферы, связанной с ОИС. Грамотно 
«читать нормативку», а тем более эффективно её 
применять под силу далеко не всем.

Необходимо проводить для предприниматель-
ского сообщества разъяснительную, если хотите – 
просветительскую работу. Это во многом – задача 
государства.     

Если вас всё же впервые привлекли к ответ-
ственности за нарушение исключительных прав 
на товарные знаки, не устраняйтесь от участия 
в судебном процессе. Необходимо ходатайство-
вать о снижении размера компенсации, суды идут 
на это – знаю по своей практике. Я участвовал 
в процессах, когда правообладатели просили 

200–250 тыс. руб., компании-продавцу уда-
валось снизить выплату до 20–25 тыс., 
то есть примерно в десять раз.

Елена ТЕЛИЦЫНА, 
генеральный директор 

ООО «Новый дом», Ижевск:
– В то время как ритейлеры сталкива-

ются с претензионными проблемами, вы-
званными «случайным» или же вполне осознанным 
нарушением исключительных прав правооблада-

телей, мы как производители испытываем 
более серьёзные трудности с защитой 
собственных прав. Продавцы могут 
проверить документы на приобрета-
емую продукцию, уточнить инфор-
мацию о производителе и лицензиате 
и пр. У нас – ограниченный функцио-

нал для отстаивания своих интересов.
Да, для таких компаний, как наша, 

есть система патентования технических решений, 
внедрённых инноваций. Но если организация реги-
стрирует патент, удостоверяющий исключительное 
право, авторство продукции, она вынуждена рас-
крывать много нюансов, уникальную коммерческую 
информацию. Недобросовестные предприниматели 
могут воспользоваться такими данными, начать 
развивать свой бизнес – бизнес на чужих идеях. 
В России по-прежнему не распространена практика 
правильного оформления и учёта нематериальных 
активов компаний, отсюда – проблемы с защитой 
интеллектуальных прав. Многие компании не поль-
зуются инструментом патентования именно по этим 
озвученным причинам.  

ЕСЛИ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬ НАРУШИТ 
ПРАВА НА ЧУЖОЙ 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
ИЛИ ПЕРСОНАЖА, 
РАЗМЕР 
КОМПЕНСАЦИИ – 
ОТ 10 ТЫС. РУБ. 
ДО 5 МЛН РУБ. 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОБЪЁМА 
НАРУШЕННЫХ 
ПРАВ

З а к о н о д а т е л ь с т в о

П Р И  И С П О Л Ь З О В А Н И И  И Л И  К О П И Р О В А Н И И  Ч У Ж И Х  Т О В А Р Н Ы Х  З Н А К О В ,     
изображений персонажей из мультфильмов, «мемов», видеоигр и иных объектов, которые относятся к объектам авторского права, 
предприниматель рискует получить от правообладателя требование о выплате компенсации.
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У нас уже были ситуации, когда нарушалось 
исключительное право компании на изобретения, 
промышленные образцы. Мы хорошо знали, кто 
участвовал в цепочке купли-продажи, но, как сто-
роннее, «лишнее» в этом деле лицо, ничего сделать 
не могли. Во многом здесь роль играет недоста-
точность правовых знаний, но в целом, я считаю, 
корень проблемы – в несовершенстве законода-
тельства.  

Другой вопрос: как компании за-
щитить интеллектуальную собствен-
ность от бывших сотрудников? 
Многие работодатели не задумы-
ваются о том, что плоды труда их 
работников – это зачастую объекты 
авторского права, относящиеся к ин-
теллектуальной собственности компании. 
В своём новом бизнесе или в другой организа-
ции экс-сотрудники могут применять те уникаль-
ные наработки, которые были сгенерированы на 
прошлом рабочем месте. И здесь тоже – вопрос 
в недостаточности юридической осведомлённости 
самих работодателей, а также в слабом законода-
тельном регулировании, которое пока не может 
полноценно защитить нанимателей от «интеллекту-
альных войн» с бывшими сотрудниками. 

Кстати, такие риски минимизированы для пред-
приятий ОПК: законодатель подумал о стратегичес-
ких для государства субъектах экономики. Теперь, 
полагаю, пришло время подумать и о бизнесе, 
представителях предпринимательского сообщества, 
которые занимаются интеллектуальными разработ-

ками, ноу-хау, особенно на фоне поставленных за-
дач по технологическому суверенитету государства.     

В целом в России бизнесу пока невыгодно за-
ниматься высокоинтеллектуальной деятельностью, 
развитием умных, высокотехнологичных произ-
водств. Он мало защищён от утечки информации, 
потенциальных нарушителей, посягающих на 
охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности. Ситуацию надо менять.

Юлия СИНИЦЫНА, 
заместитель директора по правовым 
вопросам в ИТ-компании, член 
Совета ТПП РФ по интеллектуальной 

собственности, налоговый 
консультант в сфере ИТ, Москва:

– Мультгерои охраняются авторским правом 
как часть произведения (ст. 1259 ГК РФ) и правом 
на товарный знак (в случае, когда они зарегистри-
рованы в качестве товарного знака). Если предпри-
ниматель продаёт игрушки, одежду, другие товары 
и продукты с героями мультфильмов без разреше-
ния правообладателя, на него могут подать в суд и 
потребовать компенсацию за незаконное использо-
вание интеллектуальной собственности.

Что касается использования товарного знака 
(логотипа) другого бренда без разрешения, то 
товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 
незаконно размещены товарный знак или сходное 
с ним до степени смешения обозначение, являются 
контрафактными.

Суд оценивает, какой ущерб был нанесён 
истцу (какая партия произведена, сколько продано 
и т. д.), и по своему усмотрению устанавливает 
компенсацию.

Согласно ст. 1301 ГК РФ, за нарушение автор-
ского права выплачивается аналогичная компенса-
ция, как и за товарный знак.

Также правообладатель может написать жа-
лобу о нарушении, и будут заблокированы сайт, 
аккаунты в соцсетях и мессенджерах нарушителя 
(ст. 1252 ГК РФ).

Правообладатель вправе одновременно требо-
вать взыскать компенсацию и за нарушение автор-
ского права, и за незаконное использование товар-
ного знака. Также может обратиться в полицию, 
ФАС, Роспотребнадзор с заявлением на нарушение 
закона о рекламе (штрафы согласно ст. 14.10 КоАП 
РФ), подать ситуацию, как введение потребителей 
в заблуждение, недобросовестную конкуренцию 
(штраф 100–500 тыс. руб. по ст. 14.33 КоАП РФ).

Также правообладатель может написать жа-
лобу о нарушении, и будут заблокированы сайт, 
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аккаунты в соцсетях и мессенджерах 
нарушителя (ст. 1252 ГК РФ).

Он может одновременно тре-
бовать взыскать компенсацию и за 
нарушение авторского права, и за 
незаконное использование товарно-
го знака.

Также у него есть право обра-
титься в полицию, ФАС, Роспотребнадзор 
с заявлением на нарушение закона о рекламе 
(штрафы согласно ст. 14.10 КоАП РФ), введение 
потребителей в заблуждение, недобросовестную 
конкуренцию (штраф 100–500 тыс. руб. 
по ст. 14.33 КоАП РФ).

Если предприниматель нарушал интеллекту-
альные права неоднократно или причинил круп-
ный ущерб (крупным для данного правонарушения 
признаётся ущерб свыше 250 тыс. руб.), то это 
уже уголовно наказуемое деяние (п. 1 ст. 180 
УК РФ), и наказание уже может быть в виде 
лишения свободы на срок до двух лет и штрафа 
до 80 тыс. рублей.

Как бизнесу себя обезопасить: 
 Заранее узнать, есть ли разрешение от правооб-

ладателя (лицензия). Это можно уточнить напря-
мую у правообладателя (проверить сайт, обычно 
указываются официальные партнёры-производи-
тели и продавцы, запросить копию лицензионного 
договора).

 Предусмотреть в договоре с продавцом заверение 
в добросовестности, а также возмещение ущерба 
в случае взыскания штрафов и компенсаций за на-
рушение прав на интеллектуальную собственность.

Аналогичная защита авторского права и то-
варных знаков – это мировая практика. И сейчас 
мы наблюдаем распространение основных прин-
ципов защиты не только на традиционные товары 
и услуги, но также и на виртуальные товары для 
использования в Метавселенных, NFT. В судебной 
практике на данный момент знаковым является 
дело Rothschild (MetaBirkins) vs Hermös. 8 февраля 
2023 года Окружным судом США Южного округа 
Нью-Йорка было вынесено решение в пользу из-
вестного бренда Hermös: признали незаконным 
использование интеллектуальной собственности 
модного дома в работах художника, оформленных 
в виде NFT.

Александр ЖАЛНИН, 
руководитель гражданской практики 
юридической компании «Гебель и 
партнёры»: 
– Продавать копии оригинальных 
товаров, на которых незаконно изо-

бражён чужой товарный знак, то есть 
логотип или лейбл, нельзя. С точки зрения 

закона так называемые «реплики» – контра-
факт.

Если товарный знак зарегистрирован в Рос-
патенте, то логотип, название, слоган, символы 
бренда охраняются законом. Без разрешения 
правообладателя, выраженного в лицензионном 
договоре или договоре коммерческой концессии, 
их использование запрещено. 

Если срок действия исключительного права 
вышел и его не продлили, товарный знак можно 
забрать себе и стать единственным правооблада-
телем после перерегистрации. Однако перед этим 
следует проверить срок действия прав через госу-
дарственный реестр ФИПС.    

На фоне ухода из России многих иностран-
ных компаний такая ситуация становится вполне 
реальной, но нужно учитывать, что просто так 
использовать логотип нельзя. Право на торговый 
знак действует десять лет с момента подачи заяв-
ления в Роспатент. При этом факт работы бренда 
в России в это время значения не имеет. Только 
после истечения срока действия прав компания 
примет решения о целесообразности их продле-
ния. Если исключительное право не будет прод-
лено, оформить на себя товарный знак сможет 
любой желающий.

За реализацию товара с незаконно размещён-
ным чужим товарным знаком возможно наступле-
ние административной ответственности по ст. 14.10 
КоАП РФ с наказанием в виде крупного штрафа и 
конфискацией контрафакта. Уголовная ответствен-
ность маловероятна, но возможна в случае причи-
нения серьёзного вреда правообладателю.

При этом привлечение к административной или 
уголовной ответственности не исключает возмож-
ность наступления гражданско-правовой. 

 Отметим, что параллельный импорт не раз-
решает торговать контрафактом. Это всего лишь 
альтернативный способ ввоза товаров в страну, вве-
дённый во избежание возникновения дефицита. 

Е С Л И  П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь  Н А М Е Р Е Н  П Р О Д А В А Т Ь  Т О В А Р Ы  С  Ч УЖ ИМ  Т О В А Р Н ЫМ  З Н А К О М    
или персонажем, ему стоит задуматься о приобретении товаров только у лицензированных поставщиков либо о закупке товаров 
напрямую у правообладателя. Или о заключении лицензионного соглашения. 

З а к о н о д а т е л ь с т в о

ОДНА ИЗ ПРИЧИН 
НАРУШЕНИЙ – 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
БИЗНЕСА ЛИБО 
БАНАЛЬНОЕ 
НЕЖЕЛАНИЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМПАНИЙ 
РАЗБИРАТЬСЯ 
В ВОПРОСАХ 
ПРАВА



Э К О Н О М И К А

30

В Ижевске прошёл семинар-совещание «Продуктовая розница Удмуртии-2023. Проблемы, инновации, 
пути решения». Особое внимание было уделено содействию традиционной локальной рознице – 
небольшим магазинам в районах и городах республики. Участники мероприятия отметили, что в нынешних 
экономических условиях поддержка регионального бизнеса очень важна, это стимулирует рост бизнеса и, 
как следствие, – увеличение количества рабочих мест, объёма налоговых поступлений в бюджет. 

ля присутствовавших на мероприятии 
насыщенной и полезной стала програм-
ма с участием представителей власти и 
государственных органов. Заместитель 
министра промышленности и торговли 
Удмуртии Оксана Чепурина рассказала 
о маркировке товаров и системе «Чест-

ный знак». Начальник отдела по работе с налогопла-
тельщиками Управления ФНС России по УР Марина 

Еланцева подробно осветила тему введённого не так 
давно ЕНС, а начальник управления экономики и ин-
вестиций администрации Ижевска Евгений Леонтьев 
презентовал возможности малых форматов тор-
говли на территории Ижевска. В рамках дискуссии 
о мерах поддержки врио генерального директора 
АО «Корпорация развития УР» Владимир Смирнов 

напомнил, что удмуртские предприниматели могут 

Д
получить бесплатную помощь в продвижении на 
международных выставках, ведении ВЭД, получении 
финансирования и других аспектах ведения бизнеса.

Нелёгкий малый бизнес 
Не государственным, но перспективным и иннова-
ционным инструментом поддержки и развития тра-
диционной розницы в регионах становится проект 
AIRAN market1, презентованный в рамках меропри-
ятия. Он представляет собой цифровую платформу 
управления розничным продуктовым магазином. 

Перед собственниками, директорами и управля-
ющими магазинов «У дома» ежедневно возникают 
десятки задач. Предприниматели собирают анали-
тику, следят за расчётами бухгалтерии, решают, как 
своевременно оплатить аренду, договариваются о 
выгодных условиях с банками, устанавливают цены 

ПОДДЕРЖКА  
РЕГИОНАЛЬНОГО 
БИЗНЕСА 
ОЧЕНЬ ВАЖНА

ТРАДИЦИОННОЙ РОЗНИЦЕ – 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЁР
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воспользоваться беспроцентным овердрафтом и всеми привилегиями консолидированной закупки при сохранении низких цен 
у поставщиков и бизнеса – у предпринимателей.

на новые товары. Ко всем этим задачам добавляется 
классическая проблема кадров: продавцов надо 
обучить и проследить за тем, чтобы они делали 
правильные закупки – как минимум, не оставляли на 
Пасху магазин без молока и яиц. Более того, нужно 
выдерживать конкуренцию с магазинами крупных 
федеральных сетей, где товары те же самые, а цены 
им удаётся держать ниже. Также важно контроли-
ровать документацию – наличие, местоположение 
и сроки действия каждого документа. В противном 
случае проверка Роспотребнадзора закончится 
штрафом. В итоге ключевые сотрудники магазина 
находятся в постоянном напряжении. В такой среде 
сложно генерировать идеи, делать покупателей 
счастливыми и увеличивать оборот. 

Новая платформа для торговли
Функционал бесплатного приложения AIRAN market 
позволяет ритейлерам воспользоваться беспроцент-
ным овердрафтом и всеми привилегиями консо-
лидированной закупки при сохранении низких цен 
у поставщиков и бизнеса – у предпринимателей. 

– Первоклассные условия и беспроцентный 
овердрафт платформы позволяют формировать 
необходимые объёмы и номенклатуру закупок. Даже 
новый продавец сможет сделать корректный заказ. 
А если у сотрудника нет времени – менеджер плат-
формы самостоятельно это сделает одним нажатием 
кнопки. Более того, через приложение можно будет 
предоставить документы в Роспотребнадзор и другие 
государственные органы. Это и есть экономика новой 
реальности. Много информации, никакой бумажной 
волокиты. Нажали кнопку, товар приехал. Аналитика, 
отчётность, закрывающие документы и ещё много 
всего», – поделился директор ООО «Глобал Смарт 

Маркет» (Проект AIRAN market) Геннадий Куц. 

Статус заказа можно отслеживать так же, как 
в приложении такси. Нивелируется и проблема не-
опытных продавцов – специально для новых сотруд-
ников можно создать в личном кабинете шаблон 
закупок со всеми популярными позициями или же 
продублировать заказ от любой даты – вся история 
заказов хранится в приложении.

Собственнику бизнеса теперь не нужно ждать 
ежемесячный отчёт от бухгалтера – AIRAN market 
легко интегрируется с системами учёта, а все до-
кументы появляются в личном кабинете пользовате-
ля – платформа полностью избавляет предпринима-

теля от лишней «макулатуры». Цены можно менять 
в любой удобный момент, маркировка проставляет-
ся автоматически. 

Когда вся поддержка – в кассу
Все акции от производителей теперь транслируются 
от дистрибьютора в приложении в разделе «Личный 
кабинет». Вместе с AIRAN market локальные ритей-
леры могут конкурировать с магазинами федераль-
ных сетей – сервис работает по принципу консоли-
дированной закупки, что позволяет пользователям 
приложения получить цены на закупки такие же, 
как у сетевой розницы. Выгодные условия банков-
партнёров и беспроцентный овердрафт помогают 
сделать перед праздниками увеличенный заказ и 
в случае форс-мажора избежать вопроса «откуда 
взять деньги на товар?».

– Сейчас в информационном пространстве 
звучит много слов о развитии цифровой экономики. 
Мы не просто говорим – мы приглашаем вас в эту 
новую цифровую реальность для того, чтобы соз-
дать глобальную федеральную сеть дистрибуции и 
перевернуть рынок, – говорит Геннадий Куц. – Изу-
чив боли предпринимателей, директоров и управ-
ляющих, мы объединили на одной цифровой плат-
форме AIRAN market поставщика и торговую точку.

Платформа предоставляет такие преимущества 
торговым точкам, как:

 возможность ценовой конкуренции с феде-
ральными сетями;

 прозрачность и автоматизация процедуры 
заказа;

 своевременное и актуальное получение ин-
формации о новинках и акциях;

 отсутствие хаоса в отчётных документах бух-
галтерии;

 использование дополнительных финансовых 
рычагов.

Производители получают обширную аналитику 
для точного планирования производства, возмож-
ность управлять и эффективно контролировать 
акционную активность, экономить бюджет за счёт 
продвижения товаров-новинок и акций.

Как следствие – у руководителей магазина вы-
свобождается время для того, чтобы изучать пред-
ложения, рассказывать покупателям о новых това-
рах и возможностях, делать клиентов счастливыми, 
расширяться и увеличивать оборот. 

С AIRAN MARKET 
ЛОКАЛЬНЫЕ 
РИТЕЙЛЕРЫ 
МОГУТ 
КОНКУРИРОВАТЬ 
С МАГАЗИНАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ

1Айран Маркет

www.airan.io

8 (800) 700-01-29
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О Б Щ Е С Т В О

 «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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« Б и з н е с  Б и з н е с у  в  г о с т я х »

ОТ ИСТОКОВ 
И ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ

СЕРГЕЙ:  – Прежде чем стать предпринимателем, 
я работал в мебельной компании руководителем 
производства. Но в 2009 году фирма сменила 
сферу деятельности. Тогда мы решили сохранить 
профиль работы, но создать свою компанию, до-
бавив к моим технологическим знаниям компетен-
ции Татьяны в дизайне. 

На старте работали по ночам – брали у коллег 
оборудование в аренду. Нашими клиентами тогда 
были тоже начинающие компании. Со временем 
объёмы производства увеличивались. Расширение 
стало возможным, в том числе, благодаря реко-
мендациям наших клиентов – частных лиц, компа-
ний и застройщиков Удмуртии. 
 

КОМАНДНАЯ РАБОТА

СЕРГЕЙ: – Коллектив состоит из 22 человек, пять 
сотрудников с нами – с открытия. Каждый из 
членов команды проделывает титанический труд, 
поэтому я стараюсь сделать всё, чтобы людям 
нравилось у нас работать. Любой сотрудник может 
связаться со мной, поделиться идеями, рассказать 
о своих проблемах. Но стоит заметить, что при 
всей лояльности я требовательный руководитель – 
в первую очередь смотрю, как люди исполняют 
свои обязанности. Также мы заботимся об отдыхе 
коллектива – например, организовываем корпора-
тивы за границей.
ТАТЬЯНА: – Сотрудники – это наша вторая семья. 
Мы с теплотой и заботой относимся к каждому 
человеку в команде, при приёме людей обращаем 
внимание не только на профессиональные, но и на 
коммуникативные навыки. Именно поэтому сейчас 
у нас прекрасная команда: доброжелательная 
к каждому клиенту, уделяющая ему необходимое 
время, чтобы понять задумку и реализовать её 
в рамках обозначенного бюджета.

ВПИШЕМСЯ В ВАШ ДОМ

ТАТЬЯНА: – Мы производим изделия, которые 
помогают комфортно жить и вести бизнес. Наши 
дизайнеры могут разработать проект для домов, 
квартир, офисов и салонов организаций, учитывая 
предпочтения заказчика, корпоративные цвета и 
габариты оборудования. К нам обращаются и за 
реализацией сложных, нестандартных проектов. 
В коллективе ещё не было «мозгового штурма», 
в котором мы не придумали бы, как невозможное 
сделать возможным. 

Ещё одна часть нашей деятельности – работа 
с дизайнерами интерьера. В этом случае мы всегда 
находим общий язык и идём навстречу по части 
авторского надзора. Человек обращается к дизай-
неру за индивидуальным стилем и видением, и мы 
должны максимально точно воплотить все идеи 
специалиста. 

ВПИШЕМСЯ В ВАШ БЮДЖЕТ

СЕРГЕЙ: – Мы гибко подходим к ценообразованию, 
предлагая широкий ассортимент материалов и 
фурнитуры. Если другие мебельные компании 
могут предложить три-четыре вида фурнитуры, 
мы найдём 15 её вариантов. С каждым из по-
ставщиков мы заключили соглашения об объёмах 
поставок, благодаря которым получаем эксклю-
зивные цены. 

Также для обеспечения гибкого прайса мы 
отказались от аренды выставочного зала для 
готовых образцов мебели – взамен установили 
стенды с образцами материалов в офисе. На руку 
и ценнику, и качеству изделий играет и то, что мы 
с супругой самостоятельно руководим компани-
ей. Топ-менеджмент всегда стоит недёшево, но 
не всегда необходим. 

КАК ДЛЯ СВОЕГО ДОМА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЁР

ТЕМНИКОВ МЕБЕЛЬ

Сергей и Татьяна Темниковы – основатели и руководители компании «Темников мебель». В 2022 году 
их производство выпустило более 600 изделий под заказ, а в апреле 2023 года предприятие 
расширяется в коллаборации с шоурумом «Кухонные системы». В рамках проекта «Бизнес Бизнесу 
в гостях» супруги рассказали о том, как выстраивают процессы, сохраняют команду и поддерживают 
девиз «впишемся в ваш дом, впишемся в ваш бюджет». 

Тел. +7 (963) 544-45-55
Ижевск, ул. Пушкинская, 244.

temnikovmebel.ru

Сергей ТЕМНИКОВ,    
основатель и руководитель 
компании «Темников мебель»
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Несмотря на то, что сегодня многие  в условиях логистических и транзакционных изменений 
называют сферу ВЭД проблемной и рисковой, аналитики утверждают: это по-прежнему 
перспективное для бизнеса направление развития. Как грамотно выстраивать стратегию участникам 
внешнеэкономической деятельности – и новичкам, и опытным компаниям – рекомендации даёт 
первый вице-премьер правительства УР Константин Сунцов. 

Константин СУНЦОВ,    
первый заместитель 
председателя правительства 
Удмуртской Республики

МОЖНО К ВАМ ВОЙТИ? 
БИЗНЕС-ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЭКСПОРТЁРОВ УДМУРТИИ

Для чего компании из Удмуртии стремиться 
к выходу на экспортные рынки?
Экспортная деятельность повышает конкурентоспособность на домашнем рынке. Компания получает 
статус международной, соответственно, может так и позиционировать себя на внутреннем рынке. 
Приведу пример. Компания-производитель спортивной одежды заявила о себе на нашем стенде на 
выставке ISPO в Германии, после этого её продажи по России возросли. Российские клиенты увидели 
производителя на статусной мировой выставке – лояльность автоматически увеличилась. 

Валютное хеджирование. Экспортная деятельность позволяет диверсифицировать валютную вы-
ручку. Это защищает от колебания курса рубля и других валют.

Повышение качества продукции. Иногда для выхода на тот или иной рынок необходимо наличие 
международной сертификации производства, получение деклараций/сертификатов соответствия на 
товары. Здесь может потребоваться модернизация производства, внесение изменений в технические 
характеристики товара, что повысит его качество (в том числе и для внутреннего рынка).

Нивелирование сезонного спроса. Ещё пример. Компания производит мороженое, соответствен-
но, пик спроса на товар в России приходится на тёплые месяцы. В Китае, допустим, это могут быть 
совершенно иные сезоны года.

Отметим, что десять лет назад был создан институт центров поддержки экспорта, которые 

оказывают информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку 

экспортоориентированным субъектам МСП.
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Б и з н е с - л и к б е з

ДЛЯ  П О И С К А  П А Р Т Н Ё Р О В  Н А  Н О ВЫХ  РЫНК А Х  В  Э Т ОМ  Г О Д У  П Р О ЙД У Т  Б И З Н Е С -МИС С И И  И  ВЫС ТА В К И 
в Узбекистане, Казахстане, Турции, Иране, Индонезии.

Есть ли какие-то условия и критерии для того, 
чтобы компания могла стать участником ВЭД?
Предпринимателю необходимо провести анализ состояния компании 

и ответить на вопросы: 

 Пользуется ли продукция устойчивым спросом? 
 Есть ли подушка финансовой безопасности?
 Кто будет заниматься в компании ВЭД? 
 Конкурентоспособна ли продукция на том рынке, куда собираетесь 

экспортировать?

Рекомендации для компании, которая уже 
осуществляет экспортные поставки 
Начинающим и опытным экспортёрам в Удмуртии помогает Центр под-
держки экспорта Корпорации развития региона. 

Благодаря господдержке компании сокращают затраты при выходе 
на новые рынки. Центр финансирует участие компаний в выставках и 
бизнес-миссиях, софинансирует затраты на оформление международ-
ной сертификации, создание сайта на иностранном языке, размещение 
на маркетплейсах. Также сотрудники Центра оказывают помощь пред-
приятиям в поиске новых зарубежных партнёров, консультируют при 
составлении сложных экспортных договоров. 

Рекомендации для компании, которая только 
собирается выходить на экспортные направления
Первое, что нужно сделать, – обратиться в Центр поддержки экспорта 
Удмуртии. Сотрудники проведут для вас исследование иностранных 
рынков и подскажут, в какую страну лучше всего выйти именно с ва-
шим продуктом. Далее для предприятия подберут потенциальных парт-
нёров за рубежом и помогут сопроводить экспортный контракт «под 
ключ», то есть составят договор, расскажут о юридических нюансах, 
оформят документы для таможенных процедур. 

Советы тем, кто испытал проблемы 
при поставках на зарубежные рынки 
в результате санкций и других 
обстоятельств современного периода
Сейчас традиционные цепочки поставок рушатся, но при 
этом появляются новые возможности и ниши для экс-
порта. Усиливаются отношения с партнёрами из ЕАЭС и 
СНГ, выстраиваются новые каналы со странами Ближне-
го Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Здесь важно 
постоянно мониторить ситуацию, вовремя занимать 
освободившиеся ниши.

Обучающие мероприятия Центра сейчас переориен-
тированы под новые реалии. Экспортёрам рассказывают, 
как адаптировать бизнес, как оценить риски, какие изме-
нения вводятся в валютном регулировании. Для поиска 
партнёров на новых рынках в этом году пройдут бизнес-
миссии и выставки в Узбекистане, Казахстане, Турции, 
Иране, Индонезии. 

Напомним: в связи с усложнившейся логистикой 
в Удмуртии в прошлом году ввели новую меру поддерж-
ки. Экспортёры могут сэкономить до 80% расходов на 
транспортировку товаров за рубеж. 

Как научиться создавать продукт 
для экспорта и торговать 
с зарубежными партнёрами?
Для создания экспортного продукта необходимо: 

 Провести маркетинговое исследование для выявле-
ния перспективных экспортных рынков. На платформе 
«Мой экспорт» в открытом доступе находится объек-
тивная и достоверная аналитика о спросе других стран 
на российские товары. Плюс важно самим изучить 
рынок.

 Убедиться в наличии достаточных производствен-
ных мощностей и квалифицированных кадров. 

 Узнать требования, предъявляемые к вашему про-
дукту в других странах, международная сертифика-
ция – довольно затратный и долгий процесс.

 Создать сайт, переведённый на иностранный язык 
целевого покупателя.

 Обратить внимание на международные выставки 
и бизнес-миссии, это эффективный инструмент для 
продвижения продукции на зарубежных рынках.

На всех этих этапах поможет Центр поддержки 
экспорта Удмуртии.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА 
НАШИ КОМПАНИИ 
ПРОДОЛЖИЛИ ЭКСПОРТ В

ЦИФРА 82 СТРАНЫ МИРА.

Экспортёры выстраивают новые каналы со странами Ближнего Востока, 
Юго-Восточной Азии, Африки. Например, в 2022 году с помощью Центра 
поддержки экспорта Глазовский завод «Металлист» заключил экспортный 
контракт с компанией из Ирана на поставку шахтных вентиляторов. 
На маркетплейсе Alibaba компания «Ялога» нашла покупателей в Арабских 
Эмиратах: пищевые красители на 70 тыс. долларов отправились в ОАЭ. 
Компания «Стандарт» поставила свои каши и приправы в Туркменистан.
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Б О Р И С  Ж А Л И Л О

Как предприниматель вы должны понимать: не существует такой вещи, как провал или кризис. 
Для вас есть такие понятия, как способность быстро приспосабливаться к изменениям, мобильность 
принятия решений, талант поиска новых точек развития. И мой совет: в эпоху «условных сложностей» 
лучше делать ставку на грамотное управление продажами и маркетинг. 

Что сегодня – непозволительная 
роскошь для бизнеса?
В турбулентные времена нельзя ставить задачу 
«выжить». С 1996 года занимаюсь консалтин-
гом, ко мне обращаются и владельцы бизнесов, 
которые хотят развивать и масштабировать, 
и те, кто хочет оптимизировать затраты и струк-
туру, сократиться, чтобы выжить. С первыми 
у нас получаются гораздо большие показатели 
продаж и прибыли, чем со вторыми. Рост для 
бизнеса – норма. Маркетинг обязан привлекать 
новых клиентов, обеспечивать рост по старым, 
культивировать лояльность и приход клиентов 
по рекомендации. Отдел продаж обязан повы-
шать конверсию и средний чек/сделку/LTV кли-
ента. Товар/сервис нужно постоянно улучшать 
для конкурентоспособности и роста NPS. Это 
законы.

Для того чтобы провести команду через 
кризис, обязательны цели и планы: увеличение 
ядра клиентской базы, повышение долей в теку-
щих клиентах, увеличение процента повторных 
покупок, рост конверсии, лидогенерация. Да, 
ассортимент товаров и услуг для этого, возможно, 
придётся корректировать. Необходимо развивать 
новые товары и услуги, новые рынки, развивать 
компетенции отдела продаж и компетенции коман-
ды управленцев. 

Кто выживет и останется? 
Ещё Чарльз Дарвин определил: выживают не силь-
нейшие, а адаптивные. Кризис для бизнеса – всего 
лишь несоответствие внутренней практики тому, 
что происходит во внешней среде. В любой год 
часть клиентов уходит, часть уменьшает заказы. 
И бизнес должен уметь привлекать новых с до-
статочной скоростью, чтобы это компенсировать. 
А также с достаточной скоростью повышать обо-
роты по остальным клиентам. На растущем рынке и 
без такого умения бизнес может быть успешным – 
клиенты приходят и растут сами. На падающем и 
кризисном рынке это умение необходимо. Каждый 
год бизнес должен избавляться от непродуктивных 
затрат, сотрудников, ассортимента, процессов, 
оптимизировать свои затраты и обеспечивать кон-
курентоспособные цены. Кто-то раньше выживал и 
без этого, а сейчас это необходимо.

И ещё один момент по поводу «выжива-
ния сильнейших». Сила – масса, умноженная 
на ускорение. Даже физика подсказывает, что 
сила не в размерах бизнеса – накоплениях или 
в «жировых отложениях» от предыдущих лет. 
Определяющий фактор – ускорение, то есть ско-
рость, с которой бизнес изменяется, обновляется, 
с которой бизнес привлекает новых клиентов, 
выходит на новые рынки, обновляет ассортимент, 
привлекает сильных сотрудников, повышает ре-
зультативность всех перечисленных активов.

На чём не экономить?
Сложный период обычно означает уменьшение 
входящих запросов, уход части клиентов, а зна-
чит, важно усилить лидогенерацию. Либо за счёт 

СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА 
В «ЭПОХУ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЙ»

Борис ЖАЛИЛО,
к. э. н., MBA, автор 11 книг, 
международный 
бизнес-консультант, 
системный архитектор развития 
бизнеса, входит в ТОП-10 
тренеров по продажам 

СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НЕПРОДУКТИВНЫХ РЕСУРСОВ, БУДЬ 
ТО СЛАБЫЙ ПЕРСОНАЛ ИЛИ ПРОДУКТЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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Д Л Я  Т О Г О  Ч Т О Б Ы  П Р О В Е С Т И  К О М А Н Д У  Ч Е Р Е З  К Р И З И С ,  О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы  Ц Е Л И  И  П Л А Н Ы : 
увеличение ядра клиентской базы, повышение долей в текущих клиентах, увеличение процента повторных покупок, рост конверсии, 
лидогенерация.

увеличения бюджета, либо за счёт повышения 
эффективности этого бюджета – снижения себе-
стоимости лида. Так что сейчас точно не время 
экономить на правильной рекламе и продвиже-
нии. Но в то же время все затраты на неэффек-
тивную рекламу, естественно, нужно убрать.

С учётом сложности привлечения клиентов 
к компании и удержания внимания важно вовлечь 
клиента в сайт: пусть проходит там квизы, от-
вечает на вопросы тестов и чек-листов, смотрит 
полезные видео, комментирует, участвует в веби-
нарах и учебных курсах. Чем больше вы привя-
жете клиента и чем больше полезностей вы ему 
дадите, тем большую отдачу получите. 

Что оставлять, 
что – сворачивать?
Некоторые проекты и стартапы уходят так дале-
ко, что их не догоняют клиенты. И сотрудники. 
И тянутся они месяцами, вытягивая ресурсы из 
бизнеса. Лучший способ реализации проектов 
и стартапов сегодня – agile. Каждый короткий 
«спринт» или подпроект длительностью в один-
два месяца должен показать финансовый резуль-
тат. Если результата нет, проект не выходит на 
промежуточные результаты, его лучше заморо-
зить. За исключением проектов, которые необхо-
димы для выхода на альтернативные рынки и ЦА, 
которые не подвержены кризису.

Что с командой? 
Сейчас самое время избавиться от непродук-
тивных ресурсов, будь то слабый персонал или 
продукты. Грубая ошибка в кризис – сокращение 
выплат персоналу или избавление от наиболее 
дорогостоящих результативных сотрудников. 
Лучше избавиться от низкооплачиваемого 
планктона и наименее результативных. И сделать 
такие увольнения прозрачными: объяснить пер-
соналу, по каким критериям сокращаем. Чтобы 
не потерять из-за стрессов и нестабильности 
сильных сотрудников, которых с удовольствием 
перекупят конкуренты.

Управлять покупательской 
психологией
Чем теплее и теснее контакт с клиентом, тем 
проще его понять, договориться о совместных 

планах. Вместо прогнозов должна быть макси-
мальная интеграция, максимальное вовлечение 
в его бизнес и его жизнь. Обсуждайте с лояльны-
ми клиентами новшества и планируемые шаги, 
просите совета, вовлекайте в ценообразование, 
изменения сервиса и обсуждение требований 
к качеству. 

Как привлекать клиентов из онлайна? Сегод-
ня лучше работает нестандартное: проведение 
вебинаров и семинаров для клиентов, вовлечение 
в разработку товара или услуги, интервьюиро-
вание клиентов, создание профессиональных 
сообществ и фан-клубов. Хорошо работает 
edutainment (обучение с развлечением). 

20 апреля я выступаю в Ижевске на Феде-
ральном Бизнес-Форуме 360°, где поделюсь 
инструментами увеличения продаж в текущих 
реалиях.

Прошедшие годы показали: расти и справ-
ляться с трудностями может только бизнес, кото-
рый готов гибко подстраиваться под изменения, 
не боится нестандартных решений и постоянно 
учится новому. 

Форум поможет узнать о новых открываю-
щихся возможностях, поделиться друг с другом 
опытом, найти новых партнёров и клиентов.

20 АПРЕЛЯ В ИЖЕВСКЕ 
ПРОЙДЁТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-ФОРУМ 360°. 

Ключевые треки: 
Маркетинг – как продавать 
в 2023; HR – как собрать ко-
манду, которую не придётся 
«пинать». Как ваши люди вли-
яют на продажи. Рост и разви-
тие – какие точки роста своего 
бизнеса вы не замечаете. Как 
из «местечкового» малого 
бизнеса стать крупной сетью.

Мероприятие состоится 
в ДК «Аксион».
Билеты можно приобрести 

на странице Форума https://

businessaround.ru/forum_april  

или по тел. +7 912 852-74-69  

Ре
кл
ам

а.
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Дмитрий ОСЯНИН, 
к. э. н., доцент базовой кафедры 

финансового контроля, анализа 

и аудита Главного контрольного 

управления города Москвы, 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»:

– Организации и индивидуальные 

предприниматели с 1 января 2023 года 

в общем случае уплачивают налоги, аван-

совые платежи, сборы, страховые взносы, пени, 

штрафы, проценты путём перечисления денежных 

средств в качестве единого налогового платежа. 

Заплатить можно до наступления срока, уста-

новленного для уплаты налога (сбора, страховых 

взносов), платёж будет учтён на едином налоговом 
счёте, в частности, со дня предъявления в банк по-
ручения при наличии достаточного остатка средств 
(п. п. 1, 16, 17 ст. 45, п. п. 1, 7 ст. 58 Налогового 
кодекса РФ).

Из-за введения единого налогового платежа 
с 1 января 2023 года налоговая служба «по-
новому» присылает решения о взыскании или 
блокировке счёта. Здесь речь идёт о счёте, кото-
рый открыт в банке, единый налоговый счёт не 
блокируется.

Право налоговой инспекции взыскивать за-
долженность по налогам предусмотрено статьёй 31 
Налогового кодекса РФ. Процедура принудитель-
ного взыскания задолженности определена ста-
тьями 46, 47 НК РФ. Налоговая инспекция вправе 
взыскать задолженность за счёт денежных средств, 
находящихся на банковском счёте, а также за счёт 
имущества организации (индивидуального пред-
принимателя).

Согласно статье 46 Налогового кодекса РФ, 
неуплата налога влечёт принудительное взыскание 

Введение с начала 2023 года единого налогового счёта (ЕНС) – нового порядка учёта начислений и 
платежей по налогам и страховым взносам – добавило бизнесу трудностей. Проблемные ситуации 
во многом связаны с блокировкой счетов. Как изменилась процедура блокировок в связи с введением 
ЕНС, о чём нужно знать налогоплательщикам, чтобы избежать приостановления операций по счетам? 

СЧЁТ ЗАКРЫТ

Э К О Н О М И К А

ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО 
ПЛАТЕЖА С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА «ПО-НОВОМУ» ПРИСЫЛАЕТ РЕШЕНИЯ 
О ВЗЫСКАНИИ ИЛИ БЛОКИРОВКЕ СЧЁТА
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долга за счёт денежных средств на счетах в банках. 
А на основании статьи 76 НК РФ налоговая вправе 
блокировать расчётные счета организаций-долж-
ников.

С 2023 года всё налоговое законодательство 
скорректировано с учётом перехода на ЕНС. Соот-
ветственно, теперь работа с задолженностью стро-
ится несколько иначе. На едином налоговом счёте 
с 1 января 2023 года отражаются суммы налогов, 
которые компания должна уплатить в бюджет, и 
денежные средства, переведённые на этот счёт.

До текущего момента налоговые органы про-
водили сверки с компаниями. Данная мера рас-
пространялась на организации, которые допустили 
ошибки при оплате своих налоговых обязательств 
за отчётные периоды до 2023 года. Это позволило 
свести к минимуму число конфликтов, связанных 
с внедрением новой системы коммуникаций между 
налоговыми органами и налогоплательщиками, 
новых правил платежей и формирования единого 
сальдо расчётов.

Что сегодня? В письме налоговой службы 
№ ЕД-26-8/2 от 26.01.2023 говорится, что до 
1 мая 2023 года и до окончания декларационной 
кампании-2022 по отдельным видам налогов и 
сборов приостановлено привлечение к налоговой 
ответственности налогоплательщиков за нарушения 
законодательства, связанные с представлением 
(непредставлением) уведомления об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборов, страховых взносов.

Эксперты дают следующие рекомендации, по-
зволяющие избежать блокировки расчётного счёта 
при отрицательном сальдо ЕНС организациям и 
индивидуальным предпринимателям. Чтобы не 
допустить проблемных ситуаций, необходимо вы-
полнять такие шаги. 

Шаг первый: налогоплательщик передаёт в на-
логовый орган отчётность (декларации, расчёты) 
в срок до 25 числа.

Шаг второй: налогоплательщик направляет 
уведомление об исчисленных суммах 25‐го числа 
месяца, в котором установлен срок уплаты со-
ответствующих налогов, авансовых платежей по 
налогам, сборов, страховых взносов через опера-
тора электронного документооборота, через свой 
личный кабинет или на бумажном носителе в на-
логовую инспекцию.

Е С Л И  Ф Н С  О Б Н А Р У Ж И В А Е Т  Д О Л Г ,  О Н А  В Ы С Т А В Л Я Е Т  Т Р Е Б О В А Н И Е   
о его добровольном погашении. При неисполнении решение для взыскания задолженности вместе с поручением на перечисление 

размещаются в специальном реестре, и это считается направлением документа в банк. 

Третий шаг: компания (индивидуальный пред-
приниматель) перечисляет денежные средства на 
ЕНС одним платёжным поручением в срок до 28-го 
числа.

После 28-го числа месяца, в котором уста-
новлен срок уплаты соответствующих налогов, 
авансовых платежей по налогам, сборов, страховых 
взносов, налоговая инспекция автоматически спи-
сывает исчисленную сумму к уплате с ЕНС налого-
плательщика. 

Итого по пошаговой инструкции: сдаём налого-
вую отчётность – направляем уведомление – пере-
водим денежные средства на ЕНС. Кстати, здесь 
обращу внимание: в личном кабинете налогопла-
тельщика отображается сальдо ЕНС, есть возмож-
ность пополнить счёт, посмотреть историю сфор-
мированных обязательств налогоплательщика. Этот 
инструмент помогает в построении эффективной, 
безрисковой работы.

Бизнесу нужно знать и следующее: каковы 
сроки направления требования об уплате задолжен-
ности, сроки блокировки? В специальном реестре 
налоговой службы (реестр решений о взыскании 
задолженности) размещают постановления о взыс-
кании задолженности за счёт имущества и о бло-
кировке счёта. Срок размещения постановления 
о взыскании составляет девять месяцев.

Даты начала исчисления срока различаются 
в зависимости от размера отрицательного сальдо: 
больше 3 тыс. руб. – требование должно быть 
направлено не позднее трёх месяцев с момента 
формирования отрицательного сальдо; меньше 
3 тыс. руб. – не позднее одного года со дня форми-
рования отрицательного остатка по счёту.

Требование должно быть исполнено органи-
зацией или индивидуальным предпринимателем 
в течение шести дней с даты получения указанного 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО НА ЕДИНОМ 
НАЛОГОВОМ СЧЁТЕ ОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ, 
ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ БЛОКИРОВКИ 
БАНКОВСКОГО СЧЁТА



Э К О Н О М И К А

40

требования, если более продолжительный период 
времени для уплаты задолженности не указан 
в этом требовании. Исполнением требования об 
уплате задолженности признаётся уплата (пере-
числение) суммы задолженности в размере отрица-
тельного сальдо на дату исполнения.

Считаю, что с организаций надо снять обязан-
ность отправлять в налоговую службу электронные 
квитанции о получении требования. Это мнение 
разделяют многие специалисты. Сейчас в течение 
шести рабочих дней после того, как требование 
получено, организация, индивидуальный предпри-
ниматель обязаны выслать инспекторам квитанцию 
(п. 5.1 ст. 23 Налогового кодекса РФ). Если её не 
отправить, налоговая служба на следующий рабо-
чий день направляет бумажное требование по почте 
заказным письмом, в этом случае организации или 
ИП могут заблокировать счёт (подп. 2 п. 3 ст. 76 
Налогового кодекса РФ).

Сергей ГЕБЕЛЬ, 
генеральный директор юридической 
компании «Гебель и партнёры», Москва: 
– Отрицательное сальдо на едином 
налоговом счёте означает наличие за-
долженности перед бюджетом, что может 

стать причиной блокировки банковского 
счёта. Расскажу, с какими проблемами уже 

сталкиваются стороны системы и что делать при их 
возникновении.

В соответствии со ст. 46 НК РФ, в случае не-
уплаты налога средства в счёт его погашения могут 

быть в принудительном порядке списаны с бан-
ковского счёта налогоплательщика. Кроме этого, 
согласно ст. 76 НК РФ, для обеспечения исполнения 
решения о взыскании задолженности может при-
меняться приостановление операций по счетам 
в банке. 

Компаниям нужно уяснить для себя: по новым 
правилам, задолженность фактически определяет-
ся как отрицательное сальдо единого налогового 
счёта. Если ФНС обнаруживает долг, она выставля-
ет требование о его добровольном погашении. При 
неисполнении решение для взыскания задолжен-
ности вместе с поручением на перечисление раз-
мещаются в специальном реестре, и это считается 
направлением документа в банк. 

Несмотря на теоретическую простоту и удоб-
ство системы, практика показывает, что её работа 
связана с рядом ошибок. Ещё в начале текущего 
года в ФНС согласились с тем, что новшество 
вызвало ряд трудностей для организаций и ИП. 
Например, после запуска ЕНС система не всегда 
верно отображает значение сальдо. Допустим, при 
отсутствии реальных долгов у компании перед 
бюджетом она показывает отрицательный остаток 
по счёту.

В связи с этим налоговая сообщила, что бу-
дут проводиться мероприятия по актуализации и 
уточнению сальдо ЕНС. На это время, как заявляло 
ведомство, принудительного взыскания задолжен-
ности не осуществлялось.

Кроме этого, налоговики открыли специальную 
страницу, на которой оказывается оперативная 
помощь по разблокировке счётов. Здесь на выбор 
представлены следующие вопросы для решения: 
«долга нет, а счёт заблокирован на сумму задол-
женности», «долг погашен, а блокировка со счёта 
не снята», «не согласен с сальдо ЕНС, требуется 
актуализация». Также предусматривалась следую-
щая возможность: при несогласии с наличием за-
долженности можно обратиться в территориальное 
отделение налоговой инспекции по месту учёта для 
проведения сверки расчётов с бюджетом. 

Декларируемый переходный период, когда на-
логовые органы проводили индивидуальные сверки 
по ЕНС с налогоплательщиками, завершился. Ком-
паниям необходимо быть внимательными при рабо-
те по новой системе, чтобы не допустить ситуаций, 
связанных с блокировкой счетов.  

Д Е К Л А Р И Р У Е М Ы Й  П Е Р Е Х О Д Н Ы Й  П Е Р И О Д ,  К О Г Д А  П Р О В О Д И Л И С Ь 
индивидуальные сверки по ЕНС  с налогоплательщиками, завершился. Компаниям необходимо быть внимательными 

при работе по новой системе, чтобы не допустить ситуаций, связанных с блокировками.  



Реклама



О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Когда рядом нет мужчин, о чём могут говорить женщины? Обо всём: о новом 
бизнесе, очередном путешествии, длине юбки и ширине брюк в модной коллек-
ции, школьных уроках у детей и очередном гаджете любимого мужа.  
Собраться вместе и обсудить то, что интересно почти каждой представительни-
це слабого пола, всегда приятно, весело, а главное – полезно. Бизнес-девичник, 
который в начале марта организовал в ресторане «неГорький сад» журнал  
«Деловая Репутация», был именно таким – творческим, лёгким, увлекательным. 



Кто сказал, что женщины много говорят? Могут, конечно, 
но не всегда. А если за самую короткую и креативную презен-
тацию себя любимой дают подарок, то количество слов сокра-
щается в разы. Буквально пять секунд – и окружающие уже 
знают о тебе самое важное, а некоторые даже успели записать 
необходимый контакт. Вот так и появляются новые женские 
бизнес-сообщества и зарождается женская дружба. 

ЖЕНЩИНЫ



Женские разговоры о модных трендах всегда насыщенны и инте-
ресны, как и беседы о послевкусии нового фаворита из винной 
коллекции или выборе места отдыха. На бизнес-девичнике от 
внимательного взгляда собравшихся не ускользнула ни одна деталь 
фэшн-презентации, тут же был опробован совет сомелье и мыслен-
но отмечена точка на карте нашей страны, куда в ближайшее время 
должна ступить нога той, кто всегда готов к новым впечатлениям. 

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

DÜSSELDORF
«СТИЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ»



Блондинка или брюнетка, на платформе 
или каблуках, в мини или макси – в интел-
лектуаль ную игру «Квиз, плиз!» готовы 
играть все, потому что это драйв, эмоции, 
азарт. Проигравших здесь нет, так как каждая 
команда гарантированно получает замеча-
тельные призы от спонсоров и отличные 
воспоминания. 

VALERI

СТУДИЯ ДЕКОРА 

И ФЛОРИСТИКИ
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Павел ЛЮЛИН, 
вице-президент Союза Торговых 
Центров (Россия, Беларусь, 
Казахстан):

– С 2019 года посещаемость 
торговых центров постепенно 
снижалась – были взлёты и паде-
ния, но тренд в целом на снижение. 
Например, количество посетителей 
в январе 2023 года в среднем ниже на 24%, 
чем в январе 2019-го. Однако причины снижения 
в основном внешние, внерыночные: пандемийные 
ограничения, уход западных брендов, мобилизация, 
кризис контента в кинотеатрах, поэтому восстанов-

ление также происходит естественным путём, 
хотя и не так быстро, как ожидалось.

Бурный рост онлайн-торговли 
в пандемию не «закрыл» класси-
ческие магазины, а сейчас пришло 
понимание, что заказ через Интернет 
также имеет свои недостатки: не всегда 

удобная доставка, ожидание, утечка пер-
сональных данных и т. д. С другой стороны, 

торговые центры также адаптируются: разме-
щают постаматы, открывают ПВЗ, форматы шоу-
румов. Развитие онлайн-продаж – это прогресс, 
который не остановить, но его можно применить 
себе на пользу, «отстроившись» и разделив рынок.

В ЦЕНТРЕ 
ТОРГОВЛИ 

АРЕНДНЫЕ 
СТАВКИ  
С 2019 
ПО 2023 ГОД 
ВЫРОСЛИ 
В СРЕДНЕМ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬ-
НО ИНФЛЯЦИИ

Все масштабные изменения предыдущих трёх лет неизменно влияли на торговые центры. Пандемия 
2020 года не только на время закрыла места притяжения покупателей, но и ускорила процесс развития 
онлайн-торговли, что отразилось на использовании коммерческих площадей. А уход зарубежных 
брендов вкупе с изменениями в потребительском поведении и вовсе привёл к падению оборотов 
розничной торговли за 2022 год более чем на 6% (по данным Росстата). Узнали подробнее, как 
турбулентность последних лет в экономике и мире изменила положение торговых центров и какие 
тенденции в сохранении и развитии ТЦ, ТРК и ТРЦ существуют сейчас.
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Арендные ставки с 2019 по 2023 год в среднем 
выросли пропорционально инфляции, но есть 
важные нюансы. Во-первых, у многих арендаторов 
договоры долгосрочные, в которые уже «зашиты» 
условия по индексации арендной ставки. Во-вто-
рых, подавляющее большинство арендаторов 
в эти пандемийные и санкционные годы получали 
временные скидки на арендную плату, которые 
в среднем составляли от 10 до 30%, но в некото-
рых случаях достигали и 70%. В-третьих, в разных 
центрах свои условия – в некоторых есть очередь 
из арендаторов, а в других вакансия 50% и выше. 
Поэтому «средняя температура по больнице» 
в арендных ставках может значительно различаться 
для конкретных объектов.

Сегодня для привлечения арендаторов торго-
вый центр должен находиться в хорошей локации 
(желательно центр города, рядом с транспортными 
артериями), быть заполненным сильными бренда-
ми и якорными арендаторами, такими как супер-
маркет, fashion ритейл, операторы развлечений, 
иметь стабильную посещаемость. Для покупателей 
же в первую очередь важно соответствие своим 
ценовым предпочтениям и комплексное предло-
жение магазинов и сервисов. Например, типовой 
успешный центр может выглядеть так: районный 
формат в центре города площадью 25 тыс. кв. м, 
с супермаркетом, фуд-кортом, бытовыми услугами, 
аптекой, магазинами одежды, обуви, наличием дет-
ских и семейных развлечений и кинотеатром.

Валерий ФЕТИСОВ, 
старший преподаватель 
департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента, 
г. Москва, к. э. н.:
– Пандемия показала преиму-
щества электронной торговли, где 
чаще можно найти акции и скидки на 
одежду, бытовую технику или что-то другое. 
С началом СВО стало очевидно, что уход иностран-
ных брендов сильно подорвёт посещаемость ТЦ. 
На этом фоне неясное будущее вызывает у людей 
тревогу, поэтому они начинают переносить по-
купки на более благоприятное время. Отложенный 
спрос – вот что сейчас характеризует поведение 
россиян. Для нивелирования падения посещаемо-
сти торговым центрам необходимо «заманивать» 

покупателей различными активностями, напри-
мер, детскими мероприятиями, мастер-классами, 
потому что цель каждого родителя – счастливый 
ребёнок, также проведением тематических меро-
приятий. Кроме того, высвободившиеся площади 
можно перепрофилировать в развлекательные или 
батутные центры, скалодром, пространства для 
выставок или проведения презентаций. Не новым 
для нас является оборудование на площадях фит-
нес-клубов танцевальных или спортивных секций. 
Остаётся вопрос с теми иностранными магазинами, 
которые взяли паузу. Останутся они или нет, время 
покажет. Но в 2023 году ждать позитивных полити-
ческих или экономических новостей не приходится. 
Поэтому торговым центрам стоит сделать акцент 
в своей деятельности на развлечениях, 
культуре, спорте.

Елена ЗИННАТУЛЛИНА, 
директор ООО «Азбука 
Ремонта», Ижевск:
– Уход зарубежных брендов 
не повлиял на наполняемость 
арендных площадей и магазинов. 
Поставщики в нашей отрасли оператив-
но нашли достойную замену ушедшим из России 
брендам без просадки по товарным группам и ка-
честву. Более того, выбор представленных товаров 
радует своим обилием.

Онлайн-торговля сейчас активно развива-
ется, и это отражается на наполнении тор-

говых центров. На протяжении пяти лет 
в строительном центре открыты пункты 
выдачи заказов сразу нескольких 
интернет-магазинов. Они привлекают 
свой трафик покупателей, которые 
совершают дополнительные покупки 

в оффлайн-отделах.
На количестве арендаторов развитие 

онлайн-торговли в нашем случае сказалось в наи-
меньшей степени. Пока сохраняется высокий спрос 
на консультацию профессиональных продавцов, от 
оффлайн-продаж отказываться рано. Консультанты 
помогают выявлять потребности и предлагают 
товар с характеристиками, которые максимально 
подойдут каждому покупателю, объясняют разли-
чие функций и параметров однотипных товаров – 
в интернет-магазинах такой опции нет.

Т о р г о в л я

Б У Р Н Ы Й  Р О С Т  О Н Л А Й Н - Т О Р Г О В Л И  В  П А Н Д Е М И Ю  Н Е  « З А К Р Ы Л »  К Л А С С И Ч Е С К И Е  М А Г А З И Н Ы ,        
а сейчас пришло понимание, что заказ через Интернет также имеет свои недостатки.

ОТЛОЖЕННЫЙ 
СПРОС – 
ВОТ ЧТО СЕЙЧАС 
ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
ПОВЕДЕНИЕ 
РОССИЯН
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Дальнейшие изменения в торговых центрах 
будут напрямую зависеть от потребностей покупа-
телей. Сейчас мы видим, что людям необходимы 
комфорт, удобство и максимум информации при 
ограниченном количестве времени для выбора. 
Этого сложно достичь без помощи квалифициро-
ванных продавцов. Значит, важной составляющей 
современного торгового центра будет профессио-
нальный консультант, а также возможность опера-
тивного совершения и получения покупки, быстрая 
доставка.

Всегда существует ещё одна составляющая – 
развлекательная часть торгового центра, которая 
позволяет повысить лояльность покупателей и 
увеличить количество регулярных посещений. 
Мы проводим развлекательные мероприятия, прак-
тические мастер-классы и экспресс-обучения, 
в СЦ обустроена зона отдыха.

Также считаем важным для развития торговых 
центров грамотно выстроенную логистику, чтобы 
покупатель смог найти всё необходимое в одном 
месте, расположение отделов позволяло 
легко ориентироваться в товарных 
группах, а широкий ассортимент 
удовлетворял большинство потреб-
ностей.

Александр БОТНИКОВ, 
директор компании «Этажи», Ижевск:
– Удмуртия несколько раз возглавля-
ла рейтинг ПФО по количеству торговых 
площадей на одного жителя. Но при обилии 

квадратных метров в республике существует 
много «бестолковой» коммерции: торговых цен-
тров с однотипными магазинами, без парковок 
и качественного сервиса для арендаторов и по-
купателей.

Например, на ул. 10 лет Октября стоит торго-
вый центр, где предусмотрено минимальное коли-
чество парковочных мест. В другом ТРЦ  в спаль-
ном районе – сложный заезд на парковку и плохая 
транспортная развязка. Возможно, 15 лет назад 
этот фактор не имел значения. Но сегодня при на-
личии выбора покупатели едут туда, где с парков-
кой и транспортом всё в порядке. Так снижается 
посещаемость и, соответственно, наполняемость 
ТЦ с плохой инфраструктурой. 

Ещё одна проблема, которая снижает напол-
няемость ТЦ, – качество управления. Возможно, 
данный фактор и стал одной из причин банкрот-
ства ТРЦ «Италмас». Например, в 2018 году я лич-
но пытался снять там помещение и столкнулся 
со странным отношением: со мной не стали даже 
разговаривать, поскольку о нашей компании 
«ничего не слышали». Кроме того, коммунальные 
сборы для арендаторов этого ТЦ включали два 
пункта: за личное и за общее потребление. Для 
себя я сделал вывод, что грамотные люди постро-
или перспективный торговый комплекс с большой 
парковкой, но поручили его управление непро-
фессионалам. 

В регионе есть и хорошие примеры – относи-
тельно новый ТРЦ «МОЛЛ Матрица», наполнение 
которого подходит под запросы разных людей и 
где количество парковочных мест коррелирует 
с числом посетителей. Ещё одна новая и проду-
манная площадка строится за ТЦ «Мой Порт». Это 
выгодное место для торговых площадей, посколь-
ку здесь прекрасная транспортная доступность, 
огромная парковка, а рядом уже существует боль-
шое количество разного ритейла, что привлекает 
покупателей. 

Основная тенденция, которую мы видим 
сегодня, – снижается цена на аренду площадей 

в старых ТЦ, местах без инфраструктуры 
или с низкой клиентоориентирован-
ностью. Нужно чётко понимать, что 
клиент  торгового центра – это 
арендатор. Для арендатора клиент –  
это покупатель. Если конечный 
покупатель не остаётся доволен, то 
страдает вся система. Непонимание 

этой логической цепочки ведёт к фи-
нансовым потерям ТРЦ в дальнейшем ввиду 

снижения стоимости квадратного метра. 

СЕЙЧАС 
МЫ ВИДИМ, 
ЧТО ЛЮДЯМ 
НЕОБХОДИМЫ 
КОМФОРТ, 
УДОБСТВО 
И МАКСИМУМ 
ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ 
ОГРАНИЧЕННОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ 
ВРЕМЕНИ 
НА ВЫБОР 
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* ПРОФИЛЬДОРС

ОТКРЫВАЕТ «ДВЕРЬ В ВЕСНУ»
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Выбрать дверь, которая идеально подчеркнёт и впи-
шется в интерьер, – сложная задача. Только не для салона 
PROFILDOORS – одного из крупнейших производителей 
межкомнатных дверей, утверждают специалисты и ди-
зайнеры, которые давно с ним сотрудничают. Продукция 
PROFILDOORS – результат многолетнего опыта, следование 
мировым тенденциям и использование высокотехнологич-
ных материалов от ведущих производителей. Представ-
ленный здесь ассортимент может удовлетворить практи-
чески любой запрос: от фурнитуры, напольных плинтусов, 
стеновых панелей, систем открывания до инновационных 
решений дверного погонажа, межкомнатных дверей, в том 
числе алюминиевых и специального назначения.

Наталья МАТВЕЕВА,  

руководитель салона 

PROFILDOORS в Ижевске:

– Для нас все клиенты – осо-

бенные, мы всегда готовы от-

кликнуться и помочь каждому. 

Наша продукция выгодно отлича-

ется на интерьерном рынке, и мы 

на самом деле гордимся тем, что 

представлено в нашем салоне. 

Приятно знать, что нам доверяют, 

рекомендуют и готовы двигаться 

дальше вместе с нами.

На презентации «Дверь в весну» были представлены коллекции, отражающие 
современные концепции и дух времени. С одной из новинок – дверью с инноваци-
онным, отличающимся износостойкостью и стильным внешним видом эмалевым 
покрытием немецкого производства – собравшихся познакомил руководитель по 
развитию торговой марки PROFILDOORS в ПФО Александр Александров.

Интересные идеи и события всегда вдохновляют и отражаются в творческих 
проектах. Здорово, что драйвером для их появления становятся такие компании, 
как PROFILDOORS, чья продукция отвечает всем требованиям времени и помогает 
воплощать в жизнь самые смелые интерьерные решения.



Анастасия КОРЯКИНА, руководитель 

отдела комплектации студии дизайна 

и ремонта LAGRANS*:

– Салон «PROFILDOORS на Пушкинской» – отличный 
и надёжный партнёр. Чаще всего двери именно этой ком-

пании выбирают наши клиенты. Здесь всегда прекрасный 
ассортимент и отличное качество, продукция, которая отве-

чает всем современным тенденциям и трендам. Сотрудники салона владеют ин-
формацией в полном объёме и помогают подобрать именно то, что необходимо. 
Здесь всегда всем рады и готовы прийти на помощь в реализации сложных и даже 
самых дерзких проектов. 

Лариса КАРИМОВА, дизайнер:

– С салоном «PROFILDOORS на Пушкинской» мы со-
трудничаем давно. С самого начала у нас сложились пре-
красные отношения. Я ценю такое качество в работе, как 
профессионализм. Для меня также важны клиентоори-

ентированность, доверие, взаимопонимание. Менеджеры 
компании, а я сотрудничаю с Натальей и ей – отдельное спа-

сибо, всегда оперативно отвечают на все вопросы и решают поставленные задачи.

Елена БАТАНОВА, 

руководитель дизайн-студии «Олетта»:

– Достаточно много наших клиентов делают выбор 
в пользу продукции салона «PROFILDOORS на Пушкин-
ской», потому что её отличает фабричное качество и 

адекватные цены. Представленная линейка позволяет сде-
лать отличный выбор и быть уверенным, что каждая позиция 

подчеркнёт и дополнит любой стиль, начиная от классики и минимализма, за-
канчивая лофтом или провансом. С этой компанией всегда удобно работать, они 
живо откликаются на любой запрос и быстро предлагают оптимальное решение. 

* Лагранс

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 226

+7 (3412) 33-00-33, +7 (993) 533-01-33
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

– Терапевтическая стоматоло-
гия призвана вовремя диагности-
ровать, предупреждать и консер-
вативно лечить зубы, помогая тем 
самым сохранять их здоровье. Наши 
специалисты занимаются лечением 
кариеса и повреждений зуба, его 
реконструкцией, пломбированием 
корневых каналов. Профилактиче-
ская гигиена и все виды отбелива-
ния – тоже наша область. Задача 
стоматолога-терапевта – помочь 
пациенту как можно дольше сохра-
нить собственные зубы, заботясь 
об их красоте и эстетике. Надо ска-
зать, что врачи наших отделений 
достаточно успешно справляются с 
этой задачей благодаря немалому 
опыту и техническим возможно-
стям. Лечение под микроскопом – 
один из современных способов, 
доказавший свою эффективность 
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плотно соприкасается с эмалью, не будет не-
ровностей и микротрещин, и в результате она 
прослужит гораздо дольше. 

Реставрация зубов под микроскопом – 
идеальное решение, её можно провести с 
ювелирной точностью, красиво и эстетично, 
и после неё человек может смело демонстри-
ровать безупречную улыбку.

– Лечение под микроскопом сегодня – ми-
ровой стандарт в стоматологии. Это бережное 
отношение к зубу, возможность всё сделать 
максимально правильно, что особенно отно-
сится к эндодонтии – лечению корневых кана-
лов, пожалуй, самой сложной области в тера-
певтической стоматологии. Через микроскоп 
врач видит сложную анатомию каналов, ко-
торых иногда оказывается больше, чем долж-
но быть, и что не всегда видно на обычном 
снимке. Использование увеличения позволяет 
доктору учитывать все нюансы и запломбиро-
вать зуб с максимальным качеством, избегая 
риска развития нежелательных осложнений. 

Ещё один вариант необходимости исполь-
зования микроскопа – удаление отломков сто-
матологических инструментов. К сожалению, 
такое тоже случается во врачебной практике, 
тогда коллеги из других клиник направляют 
к нам своих пациентов, и мы оказываем им 
необходимую помощь.

– Лечение под микроскопом занимает 
больше времени, чем обычное, но благодаря 
идеальной видимости доктор может провести 
все манипуляции лишь за один приём, тем 
самым сокращая количество визитов паци-
ента в клинику. Надо отметить, что благодаря 
микроскопу можно не только лечить кариес, 
пломбировать корневые каналы, но и зани-
маться эстетической реставрацией зубов. 

в мировой практике. Конечно, не каждый слу-
чай требует именно такого вмешательства. 
Прежде чем предложить пациенту такой вид 
лечения, мы тщательно изучаем состояние 
ротовой полости, прорабатываем все воз-
можные варианты, и если лечение под микро-
скопом – самый необходимый и правильный, 
то рекомендуем именно его.

Врачи, работающие на таком оборудова-
нии, прошли специальную подготовку и вла-
деют всеми необходимыми навыками, как и 
ассистенты, помогающие им.

– Сложная оптика позволяет провести де-
тальную диагностику на самых ранних этапах 
заболевания, увидеть даже незначительные 
и малозаметные повреждения, в том числе 
трещины и сколы. С помощью микроскопа 
врачу удаётся провести лечение предельно 
точно – удаляя только повреждённые и со-
храняя здоровые ткани, а это значит, что зуб 
прослужит дольше. Благодаря многократному 
увеличению можно подготовить зуб к качест-
венному пломбированию, удаляя остатки ста-
рой пломбы. 

Кроме того, лечение под микроскопом 
позволяет восстановить естественную фор-
му зуба и провести идеальную полировку 
запломбированной зоны. В этом случае речь 
идёт не просто об эстетике: если пломба 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КАЖДОГО

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 257а

+7 (3412) 33-03-15  

apexstom.ru

Запишитесь 
на консультацию 

онлайн

Подписывайтесь 
на нашу группу 

«ВКонтакте» 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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аТел.: (3412) 77-04-04, +7 (912) 467-10-24

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 206

– Собираясь заказать натяжной потолок, мно-
гие клиенты интересуются безопасностью кон-
струкции и способом её установки. Если говорить о 
последней, то мы используем два способа натяжки: 
она бывает холодная и горячая. Оба варианта абсо-
лютно безопасны и могут применяться даже тогда, 
когда в помещении находятся люди. 

В зависимости от дизайна и конфигурации 
помещения клиенты выбирают разные виды на-
тяжных потолков. Могу с уверенностью сказать, 
что наша компания использует только сертифици-
рованные материалы, а значит, они не могут нане-
сти вреда здоровью. Натяжные потолки не имеют 
запаха, не выделяют канцерогенов ни в обычном 
состоянии, ни под действием солнца. Более того, 
тем, у кого есть маленький ребёнок или кто-то 
из членов семьи страдает аллергией, мы можем 
предложить продукцию немецких производителей, 
например, компании Вauf, отмеченную специаль-
ным знаком «Гипоаллергенно», что даёт гарантию 
не только высокого качества, но и безопасности.  
Такие потолки часто заказывают для медицинских 
и детских учреждений. Надо отметить, что ПВХ,  
из которого изготавливается плёнка, применяется 
во многих сферах, в том числе в медицине. Из него 
производят контейнеры для хранения донорской 
крови, катетеры, хирургические перчатки.

Если вам необходим потолок для помещения с 
повышенной влажностью, то можно использовать 
специальный материал от фирмы MSD Evolution, 
обладающий противогрибковым эффектом. Так вы 
не только сохраните внешний вид помещения, но и 
обезопасите себя от нежелательной плесени. 

Натяжные потолки относятся к трудновоспламеняемым материалам и обладают 
в случае возгорания допустимым уровнем дымообразования. Существуют матери-
алы, отмеченные особым знаком КМ2, их рекомендуют пожарные и МЧС для уста-
новки в помещениях, где бывает большое скопление людей, на социально значимых 
объектах. Надо отметить, что вся продукция премиальных марок также обладает 
подобными свойствами, и если вы хотите обезопасить себя, то можете заказать 
именно такой потолок. 

В то же время наши натяжные потолки «не боятся» воды. Если вас затопили 
соседи, прорвало трубу, то потолок может сильно растянуться, а после удаления вла-
ги вернётся в своё первоначальное состояние. Лучше в таких случаях вызвать нашу 
монтажную бригаду, она поможет справиться с возникшей проблемой. С тканевыми 
потолками немного сложнее, но тоже всё решаемо. Не забывайте правильно ухажи-
вать за натяжными потолками, тогда они долго будут сохранять свой функционал и 
чистоту. 

Конечно, говоря о безопасности натяжных потолков, мы имеем в виду матери-
алы сертифицированных производителей. К сожалению, сегодня на рынке можно 
наткнуться на продукцию крайне низкого качества. Поэтому не доверяйте «тёмным 
лошадкам» и пользуйтесь услугами проверенных компаний. 
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WOW QUIZ – это игра в формате викторины, где каждый раз новая тема. 
Мы проводим игры по узкой тематике (сериалы «Друзья», «Сумерки», «Гар-
ри Поттер», «Властелин колец», Marvel) и другие. Вместе вспоминаем, что 
было популярно в 1980–1990-х, нулевых годах. Подпеваем под хиты времён 
СССР и XXI века. Восхищаемся мировыми шедеврами, не стесняемся фор-
мата «18+».

Зовите друзей, собирайте одноклассников и близких. Не с кем играть? 
Не проблема – укажите это при регистрации, и мы познакомим вас с от-
личной командой. Решили провести в новом формате корпоратив, юбилей, 
праздник? Пригласите WOW QUIZ. Не сомневайтесь, гости будут довольны, 
проведя время с азартом и юмором. 

6 апреля WOW QUIZ празднует свой день рождения (6+). Давайте вместе 
зажжём под «Угадай мелодию: русские хиты 1990-х и нулевых». Вас ждут 
яркие эмоции и драйв, призы и сюрпризы от партнёров праздника, дискоте-
ка вместе с кавер-группой.

* Вау Квиз

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ МОЖНО  
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ:

- на сайте https://izh.wowquiz.ru 

- в меню регистрации «ВКонтакте» https://vk.cc/c09qZ6 

- по телефону +7 (912) 019-61-83

WOW QUIZ

6+

53



НА ГОРЕ И В РАДОСТИ

– Трудно не думать о горах, когда каж-
дый день любуешься из окна Эльбрусом.  
Я родилась и выросла в Пятигорске и привы-
кла к тому, что горы являются неотъемлемой 
частью пейзажа. Но своим увлечением го-
рами я в первую очередь обязана маме – по 
выходным она брала нас с братом в походы, 
прививая любовь к природе. Часто вспоми-
нала, как сама ходила в горы. Рассказывала 
с таким увлечением, в подробностях, что я 
была уверена, что у неё за плечами огромный 
альпинистский опыт. Только потом уже я уз-

нала, что мама однажды попала по профсо-
юзной путёвке в альплагерь, где участники 
проходили начальную подготовку на значок 
«Альпинист СССР». Маршруты были про-
стые, но за три недели впечатлений у неё на-
копилось столько, что хватило на всю жизнь. 

В школе я занималась всем понемнож-
ку – баскетболом, плаванием. Дольше всего 
бальными танцами, как ни странно это сей-
час звучит. Потом записалась в школьную 
секцию туризма и спортивного ориентирова-
ния – ходить в походы мне нравилось значи-
тельно больше, чем растягиваться у станка. 
Вокруг много гор-лакколитов – Машук, Зме-
иная, Верблюд, Бык. Они невысокие, самая 
большая – Бештау (главная её вершина чуть 
выше 1400 метров), но очень красивые. 
Меня тогда больше привлекала не высота 
гор, не сложность маршрутов, а сама атмос-
фера – общение, песни под гитару у костра. 
Потом записалась в секцию при Пятигорском 
институте иностранных языков – теперь это 
Лингвистический университет. На дворе 
девяностые, всё разваливалось, никакого 
финансирования не было, зато с преподава-
телем повезло. Руководителем нашей тури-
стической секции был Александр Викторо-
вич Гребенюк – замечательный, преданный 
своему делу человек. Он вёл секцию по сути 
на голом энтузиазме. Вокруг было много не-

здоровых соблазнов, а он делал всё возмож-
ное, чтобы оградить нас от этого, направляя 
в правильное русло. Мы ходили в походы, 
занимались своим любимым делом. Тогда я 
окончательно «заболела» альпинизмом. 

Окончание института летом 1996-го от-
метили красиво – восхождением на Эльбрус. 
В нашей группе было три девчонки, тренер 
шёл с нами. С погодой не слишком повезло, 
но мы своего добились. Остались фотогра-
фии на память – мы там в марлевых масках, 
которые сами сшили.  

ЛЮДМИЛА КОРОБЕШКО: 
«ГОРЫ КАК ЛЮДИ»
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мы перепутали расписание и пришли как раз 
в тот день, когда там тренировался Саша.  
К тому моменту его имя уже было на слу-
ху, он занимался интересными проектами,  
в частности руководил альпинистской ча-
стью восхождения на восточную вершину 
Эльбруса на автомобиле Land Rover.  Правда, 
я ничего об этом не знала и про Александра 
ничего не слышала. Сработала старая пого-
ворка: «Для мужчины альпинизм – это школа 
мужества, а для женщины – замужества». 

СЕКРЕТ ОТ ЖЕНЫ

Вскоре мы вместе организовали турис-
тическую фирму «Клуб 7 вершин», где зани-
маемся исключительно восхождениями. Изна-
чально это была Сашина идея – в 2003 году 
была организована первая коммерческая эк-
спедиция на Эверест. Двадцать лет назад это 
казалось чем-то из области фантастики. У меня 
тоже, честно говоря, были сомнения: «Неужели 
ты думаешь, что кто-то согласится заплатить  
деньги, чтобы подняться на вершину?». 

С альпинистской точки зрения все вос-
хождения на главные вершины планеты не 
очень сложные, но вокруг них закручивается 
целый калейдоскоп интересных событий: ты 
видишь много стран, иные культуры, дру-
гую природу. Это своеобразная кругосвет-
ка, большое путешествие. Иногда именно 

из-за возможности увидеть весь мир люди 
приходят в «Клуб 7 вершин» и параллельно 
восходят на горы. Плюс новые знакомства, 
хорошая компания – все знают, что среди 
альпинистов плохих людей не бывает.

Первой моей заграничной поездкой ста-
ла экспедиция на Килиманджаро, куда я по-
ехала в качестве гида. Мы четыре дня провели 
в сафари – природа там, в Африке, потряса-
ющая, конечно. Но самое главное богатство –  
очень дружелюбные люди, они были нам так 
рады! От этой поездки осталось много хоро-
ших и просто забавных воспоминаний. 

АЛЕКСАНДР И ЛЮДМИЛА

Всё, что имеет отношение к «Семи вер-
шинам», случилось уже после переезда из 
Пятигорска в Москву, когда я случайно – 
правда, есть мнение, что случайностей не 
бывает – познакомилась с будущим мужем 
Александром Абрамовым. Абрамов с Гребе-
нюком полные тёзки – и тот и другой Алек-
сандр Викторович. Я работала переводчиком 
в журнале Moscow out, а в свободное время 
мы с подругами ходили на тренировки. До-
брые люди посоветовали зал для скалола-
зания в Сокольниках, и так получилось, что 
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ею совсем непросто. Выручает то, что по 
одной из специальностей я психолог. Плюс 
авторитет, наработанный годами. Когда груп-
па слушается, это, как показывает практика, 
уже половина успеха. 

ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ БОЛЬ

Все горы по-своему хороши, но самая, 
пожалуй, любимая – высочайшая гора Се-
верной Америки Мак-Кинли (её называют 
ещё пик Денали). Денали – гора с характе-
ром, меня она долго не пускала и многому 
научила. Тут нет местных носильщиков, 
портеров, помощников – грузы приходится 
таскать самим. Постоянно в снегу, идти не-
обходимо на лыжах или снегоступах, надо 
уметь пользоваться верёвками. Первая по-
пытка покорить вершину Денали едва не за-
кончилась для меня трагически. Организм не 
справился с нагрузкой и нехваткой кислоро-
да, и недалеко от пика случился отёк мозга – 
товарищи спасли. У нас восхождение – я по-

пыталась идти, потом поняла, что не могу, 
вернулась и легла в палатку. Ребята без меня 
сходили на вершину, вернулись – я сплю. 
Хорошо, что нашёлся человек, который ре-
шил проверить – вдруг что-то случилось. 
Несколько часов я пролежала без сознания. 
Вытащили чудом – повезло, можно сказать. 
Помогли местные рейнджеры, которые слу-
чайно оказались в этом лагере на высоте 
5200, и так же совершенно случайно у них 

оказался с собой искусственный кислород. 
Дали подышать, привели в чувство, потом 
меня потихоньку спустили на километр, где 
был лазарет, я отлежалась ещё пару дней 
под кислородом и окончательно пришла в 
себя. Ребята из группы подождали меня, 
потом мы вместе спустились. Почему слу-
чился этот сбой в организме, мне до сих пор 
непонятно – ни до, ни после ничего похожего 
не случалось. Кто-то удивится, но именно к 
Мак-Кинли родилась крепкая любовь и ува-
жение. Горы – почти как люди. Встречаешь 
ту самую – «единственную», и без неё уже 
тяжело, скучать начинаешь.

ЭВЕРЕСТ ИЛИ РАЗВОД

Муж несколько лет уговаривал меня 
пойти на Эверест. Мне это даже казалось 
насмешкой: «Саш, ну как ты себе это пред-
ставляешь?..». Наконец, сдалась – он чело-
век упорный, если что-то решил – своего 
добьётся. 

На вершину Эвереста я поднималась 
трижды. Первая попытка в 2006-м закончи-
лась неудачей. В той экспедиции погибли два 
человека, а третий – австралиец Линкольн 
Холл – провёл ночь на высоте 8700 метров 
без кислорода и непостижимым образом 
остался в живых, потом он написал книгу 
«Чудо на Эвересте». Существует старое со-
ветское альпинистское правило: «Если что-
то случилось – экспедиция сворачивается». 

Один участник отправился на «чёрный 
континент», никому из родных ничего не 
сказав. Побывать на Килиманджаро в со-
ставе альпинистской экспедиции было его 
мечтой, он экономил на всём, откладывая 
деньги в кубышку. «Жена и тёща не поймут, 
если узнают, сколько денег я потратил на эту 
«дурацкую», с их точки зрения, поездку», – 
говорил он. 

Альпинизм очень хорошо моделирует 
бизнес. Есть гора – цель, и ты идёшь к этой 
цели. Людям, которые чего-то добились в 
бизнесе, не хватает определённых целей, 
и они начинают искать их в активном обра-
зе жизни. Бегают марафоны или восходят 
на горные вершины. Самые амбициозные 
приходят к нам: «Я хочу взойти на Эверест». 
Успешное восхождение многократно повы-
шает самооценку.

Есть, правда, нюанс. Когда в экспедици-
онной группе сплошь руководители, которые 
не очень привыкли подчиняться, руководить 
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Следуя данному принципу, руководивший 
экспедицией Саша Абрамов отменил все 
планы, кроме спасательных. 

После той трагической экспедиции у 
Александра была мысль забросить коммер-
ческий альпинизм. Это был тяжёлый период, 
когда пришлось многое обдумать, переос-
мыслить. Но выбор был сделан. Через год 
мы с Сашей снова отправились на Эверест – 
и вместе стояли на вершине. Так получилось, 
что я поднялась дважды. Сначала пришла на 
верхушку со своим помощником – шерпой 
(шерпы – жители Непала, гиды, носильщики 
во время экспедиций. – Прим. ред.). Знаете, 
какая была первая мысль? Нужно спускать-
ся! Разные мысли лезли в голову: а вдруг 
кислорода не хватит или что-то другое слу-
чится… Свежа была в памяти прошлогодняя 
трагедия. Только шерпа никуда не торопился, 
к восхождению он готовился основательно. 

Разложил молельные флажки, фотографии 
родных, пришлось ждать, пока он все обря-
ды исполнит – у буддистов так принято. 

Где-то через час стали спускаться обрат-
но – встречаю Сашу. «Пошли обратно на-
верх, надо вместе сфотографироваться», – 
говорит он мне. Я поначалу отказывалась, 
но с ним спорить бесполезно: «Пошли, иначе 
разведусь». Пришлось идти.

Я потом не планировала возвращаться 
на Эверест, но в 2012 году сделала это сно-
ва в рамках проекта «Семь вершин за 300 
дней», когда удалось установить мировой 
рекорд скорости. Абрамов всячески поддер-
живал меня: «Люда, давай, я в тебя верю! 

Ты сможешь!». Штурмовала вершины с Ива-
ном Трофимовичем Душариным, которого 
я считаю ещё одним своим учителем. Это 
альпинист старой, ещё советской закалки и 
совершенно уникальный человек, настоящий 
человечище с богатейшим опытом. Потом 
было и третье восхождение. В конце 2014 
года к нам в клуб пришёл Валдис Пельш – 
он собирался снять документальный фильм 
о восхождении на Эверест. И он его снял, кто 
не видел – посмотрите, «Ген высоты» назы-
вается. На мой взгляд, хороший фильм про 
альпинистов получился, нескучный. Саша 
обратился ко мне: «Люд, я один не справ-
люсь, будешь мне помогать руководить 
женщинами». Покорять Эверест собралась 
рекордная по численности женская команда, 
человек десять, наверное. Абрамов пережи-
вал больше обычного, как всё получится, 
но всё сложилось хорошо – почти все тогда 
поднялись.

Вообще это уже тенденция – с каждым 
годом женщин в экспедициях, в том числе в 

сложных, становится больше. Хотя с мужчи-
нами работать проще, это я говорю как опыт-
ный гид. Они менее привередливы в мело-
чах, хотя, конечно, исключения встречаются.

ЗДЕСЬ, МАМ, НЕ РАВНИНА

В среднем у меня получается три-пять 
поездок в год в качестве гида, но хочется 
попутешествовать и для себя. Иногда по-
лучается собраться всей семьёй – втроём с 
сыном. Редкий на самом деле случай – то у 
меня экспедиция, то у Александра. И вместо 
того, чтобы загорать на пляже и отдыхать, 
мы идём в горы. Максим альпинизмом так 
и не заразился, хотя он достаточно выно-
слив физически и может сходить «за ком-
панию» по несложному маршруту на высоту 
4000–5000 метров. Если для людей, кото-
рые приходят к нам в клуб записаться в 
экспедицию, горы – это цель, то для нас 
с мужем это нечто другое. Абрамов гово-
рит, что Москва для него как дача, а горы – 
его дом. И я его понимаю. 
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Перед тем как собраться на Бали, пришлось наслушаться и прочитать столько противо-
речивой информации! Её обилие наводило на мысль, что понаехавших из России там много. 
И это оказалось чистой правдой. На острове всюду слышится русская речь. Балийцы усердно 
учатся произношению нескольких важных фраз на русском. Меню иногда дублируется на на-
шем языке, а в ресторане поют под гитару «Катюшу». Но ведь Индонезия от нашей Раши так 
далеко!

После поездки на Бали решусь опровергнуть существующие мифы об острове.

«МОРЕ – ЭТО НЕ О БАЛИ»
Море, а правильнее сказать, океан, на Бали потрясающее. Наш пляж в Нуса Дуа был чище 

всех вместе взятых пляжей Пхукета. В водоёме плескались даже дети. Энергетика от волн не-
реальная! В общем, море – это точно о Бали.

«НА БАЛИ ВСЕГДА ДОЖДИ И МРАЧНО»
Мы застали дожди только дважды, будучи в горах. Все остальные дни светило яркое солн-

це, температура воздуха была в пределах плюс 30. К слову, минимальная температура в тече-
ние года на острове плюс 20, и то только высоко в горах.

ЖИЗНЬ
ПОДОЖДЁТ...
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«НА БАЛИ НЕВКУСНАЯ ЕДА И ПЛОХОЙ АЛКОГОЛЬ, 
ВСЕ ТРАВЯТСЯ»

До поездки я сама поверила в этот миф и первые дни боя-
лась там есть и пить. Но еда оказалась очень вкусной и разно-
образной. Там, как везде, можно отведать блюда разных кухонь 
мира. Сервировка стола впечатляет не азиатов – на листьях бам-
бука, на плетёной тарелке. А кокос с клеймом ресторана таких 
внушительных размеров, что его можно гонять по полю, как 
футбольный мяч. К слову, кокосовая вода дешевле, чем обыч-
ная газировка.

«НА БАЛИ УЖАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ, НИКУДА НЕ ДОЕХАТЬ»
Движение на Бали плюс-минус такое же, как в Таиланде. 

Да, все ездят без правил, на одном байке можно увидеть целую 
семью – отца, мать, двух детей, причём один из малышей мо-
жет спокойно спать. Но это Азия, господа! Мы ездили по всему 
острову, но в целом ничего экстремального не увидели. Брали и 
байк, и машину. Причём на машине понравилось больше.

«НА БАЛИ КРУГОМ ВОРОВСТВО, ВЕЗДЕ ОБМАН»
Так можно сказать, если честно, и про Россию. Если вы 

оставите айфон в нашем метро, вряд ли вы его потом вернё-
те. На острове мы ничего опасного не заметили или нам просто 
повезло. Отдых прошёл в штатном режиме. Правда, дважды 
нам не залили в бак бензин. Ну уж тут, как говорится, доверяй, 
но проверяй.

«БАЛИ – ТОЛЬКО ДЛЯ МОЛОДЫХ»
Нет, скорее – для очень активных. Нам встретились люди до-

вольно пожилого возраста, но их сложно было застать сидящи-
ми на одном месте. Здесь сами балийцы преклонного возраста, 
как молодые. Можно встретить старушку с палочкой в руках и 
тазом... на голове, полным всякой всячиной. Надо заметить, что 
бабушка свою ношу даже не придерживает!

Однако ленивым на Бали действительно может быть 
скучно. Поэтому дело не в возрасте, а в том, какой образ 
жизни вы ведёте. Мы много путешествовали по острову, 
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Перед тем, как отправиться на цере-
монию, купили подношения и взяли себе 
проводника. Именно проводника, а не гида, 
потому что он из той самой когорты посвя-
щённых и знает о ритуалах всё. Потом мы 
просто слепо следовали всем его действиям: 
сев в позу лотоса, растирали в ладонях цве-
ты определённого цвета, сжимали их в двух 
распростёртых ладонях, клали за уши, на 
голову... Перед тем как пройти обряд очище-
ния под мощными струями водопада, прове-
ли омовение, пили воду с ладони, поливали 
себе голову. Это всё происходит с чувством, 
толком, расстановкой, поэтому лучше на всё 
про всё планировать часа три, а лучше четы-
ре, в зависимости от вашей стартовой точки. 
Нежелательно ехать утром, так как в это вре-
мя вода ледяная, а днём есть надежда, что 
она немного прогреется.

Пройдя процедуру очищения, усвоила 
для себя несколько моментов: важно прохо-
дить все этапы по правилам, иначе пользы 
не будет; не нужно бояться пить воду, падаю-
щую с водопада, она чище, чем в купленных 
в супермаркете бутылках; надо полностью 
погружаться под струю воды, а если тяжело, 
можно задержать дыхание на несколько ми-
нут; желательно все этапы проходить боси-
ком, чтобы зарядиться энергетикой места в 
полной мере.

Но уже сейчас могу сказать, что очище-
ние даёт нереальную силу. Все прошлые про-
блемы и боль отпускают, в жизнь приходят 
новые, более правильные решения.

и могу предложить свои ТОП-5 мест, 
которые обязательно надо посетить.  
Это вулкан Батур, источники Себату, водопад 
Баньюмала Твин (здесь возможны вариан-
ты), озеро Братан с храмами Улун Дану Бера-
тан, рисовые террасы.

Перед поездкой мы задались целью най-
ти место, где реально можно пройти процесс 
очищения от скопившегося негатива. Сейчас 
на острове предлагают много разного, но ча- 
ще – просто символический ритуал для того,  
чтобы сделать фото или видео для друзей.

Нам хотелось другого, поэтому искали 
долго, знающие посоветовали Себату. Лока-
цию этих водопадов на карте было не найти, 
экскурсии туда не проводят, пришлось спра-
шивать у местных.

Конечно, самое яркое, что остаётся в вос-
поминаниях после поездки, это восхождение 
на вулкан Батур на высоту 1717 метров.

Мы проснулись в час ночи и уже в четы-
ре утра были у подножия вулкана. Это позд-
новато, лучше приезжать к часам трём, что-
бы особо не торопиться и подняться вовремя 
к восходу солнца.

На вулкан существует несколько про-
торённых троп, мы выбрали короткий путь, 
но более сложный. Сначала заплатили за 
вход – на двоих около 50 тыс. рупий. Потом 
пришлось платить ещё за проводника. Цены 
на них разные, можно рядиться, мы запла-
тили 800 тыс. на двоих. В эту стоимость вхо-
дили небольшой перекус и кофе на вулкане,  
фонарики.



(3412) 68-11-11

 Нам посоветовали взять с собой воду, но она не понадоби-
лась вообще. Утром даже внизу жуткий холод, поэтому пить не 
хотелось совсем. Более того, воду можно купить на месте, перед 
восхождением продают даже пиво.

Приближение вулкана мы ощутили уже за час до подъезда к 
его подножию. Когда начинается подъём на машине в гору, все 
окрестности окутывает туман... Поначалу мы поднимались обыч-
ной дорогой по асфальту. Затем начались вулканические камни 
и резкий подъём вверх. Необходима хорошая растяжка – ноги 
нужно поднимать высоко, несколько раз меня подтягивал вверх 
проводник. Камни острые, осыпаются, поэтому приходится дер-
жать равновесие и правильно освещать себе путь фонариком. 

В полной темноте высота немного пугает, ведь ты ничего 
не видишь! Мы поднимались быстро, остановок не делали, по-
этому преодолели восхождение за 35 минут. В среднем подъ-
ём занимает час, у кого-то полтора и даже два. Важно идти в 
своём темпе, делать перерыв, если нужно, и смотреть на усеян-
ное звёздами небо и далёкие огни острова, светящиеся внизу. 
Уже поднявшись, можно встретить потрясающей красоты рас-



64

БАЛИ

PRO

свет, облака оказываются у тебя под ногами.  
Ощущение такое, что ты паришь высоко над 
землёй! 

Наверху все пьют кофе, некоторые даже 
жарят яйца на вулкане, потому что он живой, 
действующий, можно заглянуть в кратер. 
Встреча с обезьянами гарантирована.

Перед подъёмом на вулкан не надо оде-
ваться тепло. Да, внизу холодно, но за счёт 
большой физической нагрузки вы быстро 
разогреетесь, будет жарко. А вот наверху 
тёплые вещи и даже куртка пригодятся. 
Подниматься желательно с рюкзаком, руки 
должны быть свободными. И обязательно в 
кроссовках с хорошей подошвой. Мои сколь-
зили, камни летели из-под ног, поэтому пос-
ледние 10 минут я ползла по горе буквально 
на руках, как краб... 

Спуск оказался сложнее, чем подъём,  
у нас на него ушёл целый час. Но зато на спу-
ске открываются особенно красивые виды!

Когда я оказалась внизу, сказала себе, 
что больше на вулкан ни за что. А сейчас 
снова с нетерпением жду встречи с Батуром. 
Кстати, на Бали четыре вулкана, из действу-
ющих есть ещё и Агунг высотой 3142 метра, 
только подъём на него куда сложнее, непод-
готовленному туристу там делать нечего. 

Всюду на Бали можно видеть «раско-

лотые» ворота Чанди Бентар. Балийцы 

утверждают, что в них заложен смысл 

поддержания баланса между тёмными 

и светлыми силами. По этой же причине 

для саронга здесь используют ткань в 

чёрно-белую клетку. К слову, на острове 

существует четыре священных цвета: 

жёлтый, красный, белый и чёрный. Это 

цвета основных индуистских богов, 

которым поклоняются балийцы.

На острове множество разноцветных 

зонтиков. Говорят, им уготовлена роль 

созидания и защиты от тёмных сил.

На Бали трижды в год отмечают  

Новый год: европейский (с 31 декабря  

на 1 января), мусульманский и балий-

ский (22 марта). 22 марта все сидят 

дома, с 6 утра до 6 утра следующего 

дня нельзя выходить на улицу, пользо-

ваться электричеством, поднимать шум. 

В это время не летают самолёты, не 

причаливают и не отправляются  

в плавание корабли. Ездить по острову 

разрешается только экстренным 

службам – скорой помощи, полиции, 

пожарным. 
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