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Генеральный директор 
АО «КБЭ XXI века»

Виктор
уланоВ: 

«Мы работаем с очень 
сложными изделиями 

и должны постоянно 
совершенствоваться».
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ИНН 1835072342
anakondatur.com

Телефоны:  
8 (3412) 56‑90‑18, 

24‑50‑40, 24‑50‑54,  
8 (919) 916‑90‑18 

Viber/ WhatsApp:  
8 (963) 48‑48‑512

e-mail: anakondatur@yandex.ru

Имеем огромный опыт в организации 
лечебных туров в лучшие санатории 
России и зарубежья:  

Кавказские Минеральные Воды, 
Карловы Вары, санатории Будапешта 
и многие другие.

Организация 
зарубежных 
образовательных 
языковых туров для 
взрослых и детей.

Организация бизнес‑тренингов 
совместно с московскими вузами

(в России и за рубежом, совмещение 
работы и отдыха в странах 
Карибского бассейна – Мексика, 
Доминикана, Куба, а также  
круизные лайнеры).

Организуем корпоративный туризм.

• Для бюджетных 
организаций 
и пенсионеров 
в нашем офисе, 
предоставляются 
льготы. Также 
вы можете 
воспользоваться 
услугой  
выезда нашего 
менеджера 
на предприятие. 

Экзотический туризм:  
Бали, Маврикий, Сингапур, 
Сейшелы, Филиппины,  
Мальдивы, Танзания и т.д.

Великолепные 
путешествия  
по всему миру:  
Турция, Кипр, Болгария, Доминикана, 
Куба, Таиланд, Вьетнам, Индия, 
Шри-Ланка, Китай и т. д.

Круизы по самым 
красочным водам:  
Средиземное море, Карибский 
бассейн, Персидский залив,  
а также речные туры по России.

Автобусные туры 
по историческим 
местам Европы.

Экскурсионные туры 
по России.

Экскурсионные 
туры по Удмуртской 
Республике: 
этнографические туры по местам 
силы, религиозный туризм,  
клубный спортивный туризм.

Промышленный 
туризм в Удмуртской 
Республике. 

Экстремальные  
или семейные  
горнолыжные  
курорты.

Приходите за отдыхом к нам! 
Мы подберем для вас туры – 

от самых бюджетных до VIP‑эксклюзивных

Офисы в г. Ижевске: 

ул. Пушкинская, 284а  
БЦ «Инвестпарк», оф. 410

ул. Автозаводская, 2а  
ТРЦ «Италмас», оф. 186Р
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426053 УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 55, корп. 3, оф. 2. Тел. (3412) 46-25-25, тел./факс 46-46-99, e-mail: nsl18@inbox.ru 

На награждении победителей 
юбилейного Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России»
(г. Москва, декабрь 2017 года).

ИЛЦ ООО «Независимая строительная лаборатория» удо-
стоена высшей награды юбилейного Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» – приза «Лидер качества». За 20 
лет существования конкурса высшим призом в разные годы 
были награждены ООО Концерн «Аксион», ОАО «Чепецкий ме-
ханический завод» и ОАО «Ижмолоко». Войдя в их число,  Не-
зависимая строительная лаборатория подтвердила свой статус 
лидера по качеству услуг, оказываемых предприятиям строи-
тельной отрасли. 

Лаборатория постоянно совершенствуется в своей дея-
тельности. Принимая участие в различных конкурсах, она не-
однократно получала дипломы первой степени, премии Главы 
Удмуртии. Компетентность ИЛЦ ООО «Независимая строитель-
ная лаборатория» официально признана национальным орга-
ном по аккредитации – Росаккредитацией РФ. Строительная 
лаборатория с таким статусом в Удмуртии единственная.

Лаборатория имеет собственные площади, оснащена со-
временным оборудованием, мобильна, располагает экспертами, имеет допуск СРО и т.д. 
Эта организация успешно контролирует качество строительных материалов и дорог. За-
стройщикам, заинтересованным в качестве сдаваемых объектов, сотрудничество с ла-
бораторией позволяет поднять уровень доверия потребителей.

Директор лаборатории Людмила Шлейн, 
заслуженный строитель УР, эксперт по строительным материалам и конструкциям

Высшая награда –  
«Лидер качества» России

ТОЛЬКО САМОЕ НУЖНОЕ
Just News 
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Ж у р н а л

ДЕлОВОЙ КВаДраТ Победитель республиканского конкурса «Серебряные вести – 2007» 
в номинации «лучшее республиканское печатное издание».

Ушедший февраль стал для Удмуртии месяцем, события которого могут реально 
улучшить позиции региона. Одним из них стал Сочинский инвестиционный форум, 
где республика была представлена своим ярким стендом. Действия Главы и его ко‑
манды не остались незамеченными для участников и гостей форума, которые от‑
метили их энергичность и желание изменить многое в лучшую сторону. «Деловой 
квадрат», став аккредитованным на мероприятии СМИ, и соответственно, будучи 
свидетелем успеха, желает новой управленческой команде еще больших успехов 
и реализации самых амбициозных планов и задач. 

Одну из ведущих ролей в их осуществлении, играет, конечно, наша столица. 
С удовольствием представляем вашему вниманию интервью с Главой Ижевска, ко‑
торое состоялось у нас в редакции. Главным в управлении городом, пожалуй, явля‑
ется системность подхода к решению практически всех городских задач. Возможно, 
что результаты такого подхода будут видны не сиюминутно, зато перспективы для 
Ижевска вполне позитивны. Читайте о том, как Юрию Тюрину удается справляться 
с такой сложной и многофункциональной структурой как Ижевск. 

Из юбилеев российского масштаба стало 95‑летие гражданской авиации России. 
Мы предлагаем вашему вниманию самые последние достижения наших воздушных 
перевозчиков и портрет человека, который своей работой несет ответственность 
за комфортность наших полетов.

Рынок продажи автомобилей служит тем показателем, который влияет на общую экономическую ситуа‑
цию. Именно поэтому мы даем в этом номере обзор авторынка. Надеюсь, материал будет полезен тем, кто 
интересуется положением дел. 

Март – месяц особенный, потому что в начале месяца мы все отмечаем 8 марта. Женщины сегодня ста‑
новятся все более активными, они смело берут на себя решение больших и сложных задач, умудряясь ос‑
таваться при этом настоящими хранительницами очага и вдохновлять мужчин. Мы посвятили женщинам це‑
лый блок материалов, который открывает интервью с Ларисой Бутенко, отвечающей за развитие женского 
предпринимательства в «Опоре России». Завершает блок информация о наших выдающихся спортсменках, 
что не случайно, т.к. сегодня Алина Загитова стала самой знаменитой ижевчанкой, принеся на прошедших 
Олимпийских играх золото в фигурном катании. 

О положении дел в таких непростых на сегодняшний день областях как ЖКХ и сельское хозяйство и за‑
дачах, стоящих перед этими сферами, мы тоже информируем вас. 

Всем желаем успехов, отличной весенней погоды. 

С уважением, 
Наталья Кондратьева, издатель 

Адрес редАкции и издАтеля:

426077 г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 14
телефоны: 

(3412) 79‑98‑95, (3412) 79‑37‑60, 
(3412) 79‑41‑50, (3412) 79‑95‑59.
delovoykvadrat@udm.net.ru
www.d‑kvadrat.ru
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Прогноз ОАК на 20 лет

Критерии оценки авиакомпаний –
безопасность и финансовая стабильность

Самый лучший полет –
тот, который не запомнился
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Российский авторынок:
осторожный оптимизм

ИТС: бизнес,
построенный на крепком фундаменте
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Удмуртии
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ТРЕНДЫТРЕНДЫ

16% 
россиян
считают срочную службу  
в армии потерянным временем.

0,3% 
обвиняемых
были оправданы  
судами в 2017 году.

50%
россиян 
против
приравнивания сожительства  
к официальному браку.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи Группа ВТБ подписала соглашение 
о покупке 29,1% пакета акций ритейлера «Магнит». Сумма сделки составила 138 млрд 
рублей. «Мы сейчас подписали соглашение о покупке 29,1% пакета акций ритейлера 
«Магнит», таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании 
«Магнит». У Сергея Николаевича [Галицкого] остается пакет в районе 3%, он остается 
миноритарным акционером. Сумма сделки составляет порядка 138 млрд рублей – одна 
из крупнейших, наверное, сделок, по крайней мере, в этом году, по слияниям и погло‑
щениям. Для завершения сделки потребуется получение согласования Федеральной 
антимонопольной службы РФ, но не видим с одобрением каких‑либо проблем», – отме‑
тил глава ВТБ Андрей Костин в ходе подписания соглашения. Он также подчеркнул, что 
эта инвестиция является долгосрочной, но в перспективе актив может быть продан.

Сбербанк признан самым дорогим 
российским брендом в мировом рейтин‑
ге Brand Finance Global 500. Его оценоч‑
ная стоимость за прошедший год выросла 
на 27,5% (на 2,5 млрд долл.) и составила 
11,6 млрд долл. Кроме того, Сбербанк стал 
единственным российским брендом, во‑
шедшим в число 25 самых дорогих бан‑
ковских брендов мира, по версии Brand 
Finance. Генеральный директор и прези‑
дент Brand Finance Plc Дэвид Хэй, коммен‑
тируя позиции банка в рейтинге, отметил, 
что в этом году Сбербанк достиг «образ‑
цовых результатов с точки зрения ценно‑
сти и силы бренда»: «Преимущества брен‑
да стали еще более убедительными в 
глазах россиян, так как показали очень вы‑
сокие баллы по результатам исследова‑
ния Brand Finance в области капитала кли‑
ентов, на котором основывается наша 
оценка. Стартапы и технологические эко‑
системы вторгаются в отрасль финансовых 
услуг, но преимущественное положение 
Сбербанка с точки зрения бренда обеспе‑
чивает надежную основу для того, чтобы 
банк смог адаптироваться и демонстриро‑
вать высокие результаты», – сказал он.

90‑я церемония вручения наград пре‑
мии «Оскар» за заслуги в области кине‑
матографа за 2017 год состоялась в Лос‑
Анджелесе. Лучшим фильмом жюри при‑
знало картину «Форма воды» режиссера 
Гильермо дель Торо, также удостоенно‑
го награды за режиссуру. Фильм полу‑
чил приз еще в двух номинациях: «Лучший 
композитор» и «Лучшая работа худож‑
ника‑постановщика». Победа в номина‑
ции «Лучшая женская роль» досталась 
Фрэнсис Макдорманд, сыгравшей в филь‑
ме «Три билборда на границе Эббинга, 
Миссури». Статуэтку за лучшую мужскую 
роль получил Гари Олдман («Темные вре‑
мена»). Лучшими актерами второго пла‑
на признаны Сэм Рокуэлл («Три билборда 
на границе Эббинга, Миссури») и Эллисон 
Дженни («Тоня против всех»).

БИЗНЕС

БРЕНДЫ

ОСКАР-2018

В России увеличили штрафы за бра‑
коньерство, соответствующий приказ 
Минприроды РФ вступил в силу 12 февра‑
ля. «Мы существенно увеличили таксы для 
исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам: например, соболь 
для браконьеров «подорожал» втрое – с 
5 тыс. до 15 тыс. рублей, – отметил дирек‑
тор Департамента государственной поли‑
тики и регулирования в сфере охотничье‑
го хозяйства Минприроды России Андрей 
Филатов. – Во всем мире незаконная до‑
быча животных влечет за собой возмеще‑
ние ущерба». Размер вреда за незаконно 
добытого лося вырос с 40 тыс. до 80 тыс. 
рублей за особь, за медведя – с 30 тыс. до 
60 тыс. Такса для исчисления вреда в ре‑
зультате незаконной добычи ондатры воз‑
росла в пять раз – со 100 до 500 рублей. 
Наказание за незаконный отстрел живот‑
ного вне сезона охоты на особо охраня‑
емых природных территориях также уже‑
сточилось: сумма исчисления вреда будет 
умножаться на семь. То есть за убитого 
лося вместо 80 тыс. рублей придется за‑
платить государству 560 тыс. рублей.

ПРИРОДА

1 марта Президент России 
Владимир Путин обратился с ежегод‑
ным посланием к Федеральному со‑
бранию. Оно стало 24‑м в новейшей 
истории России и 14‑м для Владимира 
Путина. В этом году оглашение доку‑
мента продлилось рекордные 1 час 
57 минут и впервые сопровождалось 
видеопрезентацией и инфографи‑
кой. Более трети своего выступления 
президент посвятил теме безопас‑
ности и продемонстрировал новые 
виды вооружений: ракетный комплекс 
«Сармат», крылатую ракету с ядерным 
двигателем, подводный ядерный бес‑
пилотник, гиперзвуковое вооружение. 
«С нами никто по существу не хотел 
разговаривать, нас никто не слушал. 
Послушайте сейчас», – подчерк‑
нул президент. В числе задач, стоя‑
щих в экономике и социальной сфе‑
ре, Путин назвал увеличение продол‑
жительности жизни до 80 лет и выше, 
повышение безопасности на дорогах, 
обеспечение 7‑процентной ставки по 
ипотеке, удвоение расходов на здра‑
воохранение, рост производительно‑
сти труда, снижение уровня бедности 
минимум вдвое. «Нам необходимо ста‑
бильно выйти на уровень, когда еже‑
годно не менее 5 млн семей улуч‑
шают свои жилищные условия. Вижу 
три ключевых фактора повышения до‑
ступности жилья: рост доходов граж‑
дан, снижение ставок ипотечного кре‑
дитования и увеличение предложе‑
ний на жилищном рынке», – сообщил 
президент.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА«пусть среди вас появятся вот эти 
илоны Маски – вчера показывали 
на весь свет, как они осуществили 
тестовый запуск тяжелой ракеты. 
среди вас будут создатели Tesla и 
всего остального.  
я уверен, что русский народ более 
талантливый, чем американский, 
пусть простят меня американцы, 
поэтому я желаю вам успехов».
_____________________________________
первый вице-премьер правительства 
рф игорь Шувалов – участникам 
конкурса «лидеры россии» «санкции – это реакция старого 

матерого врага на наше усиление. 
и сняты они будут только в том 
случае, если мы снова станем 
слабыми. потому для нас санкции 
– это шанс проявить лучшие 
черты нашего национального 
характера».
__________________________________
вице-премьер правительства рф 
дмитрий рогозин

«Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, 
ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять:  
у нас у самих все есть».
__________________________________________________________________________
президент рф владимир путин – в послании федеральному собранию

НАУКА

НПФ «Материа Медика Холдинг», 
производящая анаферон, получила ан‑
типремию от Минобрнауки РФ за «са‑
мый вредный лженаучный проект». Как 
поясняется на сайте министерства, на 
«Антипремию» («за насаждение мифов, 
заблуждений и суеверий») номиниру‑
ются СМИ и другие организации, осо‑
бенно активно распространявшие на 
широкую аудиторию лженаучную и ан‑
тинаучную информацию в течение 2017 
года. Объявление победителя номи‑
нации проходило в рамках ежегодной 
всероссийской премии «За верность 
науке». Представители фармкомпании 
на церемонии не присутствовали. 

Всего премию вручили в 11 номина‑
циях. Лучшим научно‑популярным про‑
ектом года стал форум «Ученые про‑
тив мифов»; победителем в номина‑
ции «Лучший онлайн‑проект» – портал 
«Индикатор»; в номинации «Лучший 
проект в социальных сетях» – канал 
«Химия просто»; лучшей телепрограм‑
мой признали «Чудо техники» на НТВ.

2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзо‑
вых медалей и 13‑е место в медальном 
зачете – с таким результатом заверши‑
лись для России зимние Олимпийские 
игры – 2018 в южнокорейском 
Пхёнчхане. Победителем медального за‑
чета стала Норвегия, второе место – у 
Германии, третье – у Канады. «Золото» 
нашей команде принесли фигури‑
стка Алина Загитова и хоккейная сбор‑
ная. «Серебро» – фигуристка Евгения 
Медведева, фигуристы в командном 
турнире, скелетонист Никита Трегубов, 
лыжник Александр Большунов, муж‑
ская лыжная команда в эстафете и в 
спринте свободным стилем. «Бронза» – 
у шорт‑трекиста Семена Елистратова, 
конькобежки Натальи Ворониной, лыж‑
ников Юлии Белоруковой, Александра 
Большунова, Андрея Ларькова, Дениса 
Спицова, женской лыжной эстафетной 
команды, фристайлеров Ильи Бурова, 
Сергея Ридзика. Сборная России была 
отстранена от участия в Играх из‑за до‑
пингового скандала и приостановления 
членства Олимпийского комитета России 
в МОК. Наши спортсмены выступали в 
усеченном составе и под нейтральным 
флагом.

ОЛИМПИАДА-2018
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22‑24   февраля
XXIV Республиканские зим‑

ние сельские спортивные игры прошли в Малой 
Пурге. В соревнованиях приняли участие бо‑
лее 1  000  человек из  25  районов Удмуртии. 
Спортсмены состязались в  хоккее, шахма‑
тах, шашках, баскетболе, зимнем полиатло‑
не и лыжном спорте. В первой группе 1‑е ме‑
сто в общекомандном зачете занял Игринский 
район, 2‑е место у Завьяловского района, 3‑е – 
у Малопургинского. Во второй группе сильней‑
шими стали спортсмены Вавожского района, 
2‑е место занял Шарканский, 3‑е – Кизнерский 
район. В  третьей группе лучшими оказались 
представители Юкаменского района, 2‑е ме‑
сто у  Селтинского, 3‑е  – у  Киясовского рай‑
она. Медали и кубки лучшим командам вручи‑
ли Глава Удмуртии Александр Бречалов, и.о. 
министра физической культуры, спорта и мо‑
лодежной политики Наталья Гольцова, гла‑
ва МО «Малопургинский район» Сергей Юрин, 
Почетный гражданин Удмуртии Валентин 
Тубылов и двукратный чемпион Паралимпийсих 
игр Владислав Лекомцев. В следующем году 
Республиканские сельские спортивные игры 
пройдут в Алнашском районе.

15 февраля
Депутаты Гордумы Ижевска поддержа‑

ли внесение изменений в Устав города, касаю‑
щихся, в частности, нового способа избрания 
главы удмуртской столицы. Отныне градона‑
чальника будут избирать из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по ре‑
зультатам конкурса. Половина членов комис‑
сии будут назначаться Гордумой, другая по‑
ловина – Главой Удмуртии. Ранее на публич‑
ных слушаниях общественность Ижевска также 
выступила за  новый порядок избрания гла‑
вы города. В  республике первым муниципа‑
литетом, проводившим конкурс на должность 
главы, стал Балезинский район. В  дальней‑
шем по такому же пути пошли Малопургинский 
и Игринский районы.

22 февраля
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова от‑

метил свое 66‑летие. С очередной датой вуз 
поздравили государственные деятели, уче‑
ные, руководители предприятий, инженеры 
и бизнесмены. «Я с величайшим уважением от‑
ношусь к  вашему университету. Уверен, что 
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова будет и впредь 
занимать передовые позиции в  рейтинге  
отечественных вузов. И он не случайно отме‑
чает свой день рождения накануне Дня за‑
щитника Отечества, ваш вуз как никто другой 
связан с этим праздником, ИжГТУ был и оста‑
ется вузом оборонщиков», – сказал председа‑
тель Госсовета УР Алексей Прасолов. Ректор 
ИжГТУ Валерий Грахов отметил, что на протя‑
жении своей истории университет продолжает 
удерживать лидирующие позиции на образова‑
тельном рынке, являясь авторитетным учебно‑
научным центром. Вуз является флагманом си‑
стемы подготовки высококвалифицированных 
специалистов для промышленных предприятий 
и экономики региона и дает современное и ка‑
чественное образование. 

«Мы убедились, что открытый 
конкурс – это абсолютно 
правильный формат.  
Он позволяет честно и открыто 
провести выборы».

Глава УР Александр Бречалов –  
о методе избрания глав муниципалитетов  

путем открытого конкурса.

Глава Удмуртии 
Александр 
Бречалов и призеры 
Олимпийских игр  
Иван Черезов 
и Максим Вылегжанин 
приняли участие 
в забеге в поддержку 
российских 
спортсменов 
на Олимпиаде-2018 
«RoscongressCup –
Кубок губернаторов» 
на Российском 
инвестиционном 
форуме в Сочи.
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50%  
 

всех случаев заболевания 
геморрагической 
лихорадкой в ПФО 
приходится на Удмуртию.

45%  
 

дорог отремонтируют 
в Глазове в 2018 году.

36 ‑е место 
занимает 

Удмуртия в рейтинге 
регионов РФ по  
качеству жизни.

«Мы попытались 
разобраться в ситуации 
с падением цен. Что 
сегодня происходит 
на рынке? В первую 
очередь мы потеряли цены 
в Поволжье. Башкирия, 
Удмуртия, Чувашия, 
отчасти Татарстан – 
мониторинг показал, что 
там, где нет предприятий 
по производству 
молокоемкой продукции, 
где регион является 
сырьевым придатком 
других регионов, где мало 
переработки, цена низкая».

Глава Минсельхоза РФ 
Александр Ткачёв

АйвАз МАрдАнШин переназначен на должность начальника Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей УР при Правительстве УР. Родился 1 февраля 
1961 г. в пос. Азнакаево Татарской АССР. Окончил УдГУ («Правоведение»).1978‑1980 гг. – 
испытатель радиоаппаратуры, деталей и приборов электронной техники ИЭМЗ.  
1980‑1985 гг. – стажер прокуратуры Индустриального района. 1985‑1986 гг. – следователь 
Удмуртской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительно‑трудовых 
учреждениях. 1987‑1988 гг. – старший следователь, следователь по особо важным 
делам Прокуратуры УАССР. 1988‑1994 гг. – прокурор Увинского района. 1994‑2002 гг. 
– прокурор г. Ижевска. 2002‑2004 гг. – зам. руководителя Управления Министерства 
России по налогам и сборам по УР. 2004‑2013 гг. – руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по УР. С 2013 г. – начальник Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей УР при Правительстве УР.

Юлия полетАевА назначена советником Главы УР по взаимодействию с органами 
власти и общественностью. Окончила НИУ «Высшая школа экономики» («Право»). 2012‑
2013 гг. – специалист контрольного управления Федеральной службы по аккредитации. 
2013‑2014 гг. – эксперт Управления корпоративных отношений и правового обеспечения 
Российского союза промышленников и предпринимателей. 2014‑2017 гг. – помощник 
секретаря Общественной палаты России. 2017‑2018 гг. – внештатный советник Главы УР.

нАтАлья сУдАриковА стала советником Главы УР по вопросам 
здравоохранения, образования и социальной политики. Родилась 16 декабря 1954 г. 
Окончила УдГУ («Учитель русского языка и литературы»), Уральскую академию госслужбы 
(«Государственное и муниципальное управление»). К.п н., доцент. 1977‑1980 гг. – учитель 
русского языка и литературы в средней школе № 38 г. Ижевска. 1980‑1982 гг. – методист 
по пионерской работе Первомайского дома пионеров и школьников г. Ижевска. 1982‑
1999 гг. – учитель русского языка и литературы, зам. директора по учебно‑воспитательной 
работе, директор средней школы № 50 г. Ижевска. 1999‑2004 гг. – первый зам. министра 
народного образования УР. 2004‑2007 гг. – первый зам. министра образования и науки УР. 
2008‑2016 гг. – председатель постоянной комиссии Госсовета УР по науке, образованию, 
культуре и молодежной политике. 2016‑2017 гг. – зам. Председателя Правительства УР. 
2017 г. – и.о. зам. Председателя Правительства УР. 2017‑2018 гг. – советник Главы УР.

АлексАндр чирков избран Главой Игринского района. Родился 8 июня 1970 
г. в п. Игра. Окончил Пермский политехнический институт («Строительство дорог и 
аэродромов»), УдГУ (переподготовка по направлению «менеджмент»). 1993‑1994 гг. – зам. 
директора фирмы «Коминопторг». 1994‑1995 гг. – мастер Игринского ДРСУ. 1995‑1996 гг. – 
кондуктор грузовых поездов ст. Игра ГЖД. 1996‑2000 гг. – зам. директора МУП «Игринское 
производственное предприятие ЖКХ». 2000‑2003 гг. – зам. директора по маркетингу ООО 
«Партнер» в п. Игра. 2003‑2006 гг. – зам. начальника отдела капитального строительства 
и ЖКХ Администрации Игринского района. 2006‑2016 гг. – зам. главы Администрации 
Игринского района. 2016‑2018 гг. – зам. начальника Воткинского дорожного управления 
ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие».

серГей Юрин стал главой Малопургинского района. Родился 2 сентября 1981 г. 
в д. Азаматово Алнашского района. Окончил Можгинский педагогический колледж 
(«Социальная педагогика»), Глазовский государственный педагогический институт  
им В.Г. Короленко («Социальная педагогика с дополнительной специальностью 
информатика»), УдГУ («Юриспруденция»). Работал специалистом отдела реализации 
путевок ООО «Санаторий «Варзи‑Ятчи», продавцом‑консультантом, специалистом по 
сборке, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, зам. начальника части ГУ УР «ГПС 
УР» ПЧ‑25 с. Алнаши. В 2014‑2018 гг. возглавлял МО «Алнашское».

назначения
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Удмуртия – сочи: 
дорога к инвестициям

правлениям: «Бизнес в регионах. Придать 
новый импульс», «Улучшая качество жиз‑
ни», «Новая региональная политика: со‑
вершенствуя управление». На них обсуж‑
дали насущные вопросы бизнеса, резуль‑
таты создания инновационных кластеров, 
цифровой экономики, финансирования ин‑
фраструктурных проектов и т.д. Более 500 
спикеров и модераторов провели профес‑
сиональные дискуссии на панельных сес‑
сиях и круглых столах. 

Была предусмотрена и возможность 
для презентации инвестиционных проек‑
тов, которые находятся на разных стадиях 
реализации. Представленные на выставке 
кейсы 52 регионов наглядно демонстри‑
ровали гостям, что инвестиции может при‑
влекать любая отрасль экономики России. 

Задать вопросы напрямую главам рос‑
сийских субъектов, в частности, о возмож‑
ностях развития бизнеса в регионе, инве‑
стиционном климате и планах на будущее, 

По высшему разряду
Российский инвестиционный форум в 

Сочи проводится с 2002 года и является 
главной площадкой для презентации эко‑
номического потенциала регионов России 
и крупнейших отечественных и зарубеж‑
ных компаний. Патронирует мероприятие 
Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. На форуме достигаются важ‑
ные договоренности и заключаются мно‑
гомиллиардные соглашения. 

XVII Российский инвестиционный форум 
в Сочи собрал на своих площадках около 
900 представителей делового сообщества 
России и более 200 – из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Своих специалистов 
на мероприятие направили 487 россий‑
ских компаний из 83 регионов, в том числе  
20 – из Удмуртии. 77 субъектов федерации 
представляли их руководители. 

За два дня работы форума было прове‑
дено 55 деловых мероприятий по трем на‑

можно было на площадке «Открытый диа‑
лог с губернатором». Этот формат был реа‑
лизован на форуме впервые и пользо‑
вался большой популярностью у участни‑
ков. Живой интерес вызвала и встреча с 
Главой Удмуртии Александром Бречало‑
вым, который презентовал инвестицион‑
ные возможности республики и рассказал 
о задаче привлечь в экономику региона  
6 млрд рублей. После общения с Алексан‑
дром Бречаловым, уже в кулуарах, многие 
политики и бизнесмены выразили мнение, 
что Глава Удмуртии – яркий представитель 
«нового типа российских губернаторов». 

Сделано в Удмуртии
Экспозиция Удмуртии состояла из трех 

основных блоков: «Сделано в Удмуртии», 
«Инвестируй в Удмуртию» и «Удмуртия за‑
ряжает». 

На презентационном стенде «Сдела‑
но в Удмуртии» участников и гостей встре‑

чал фудпартнер форума – агрохолдинг 
«КОМОС ГРУПП». Компания презентова‑
ла мясную и молочную продукцию под фе‑
деральным брендом «Село Зеленое», ко‑
торая стала визитной карточкой стенда и 
удостоилась высокой оценки гостей фору‑
ма. Многие из них отметили, что уже знако‑
мы с маркой из Удмуртии – покупают мо‑
лочные продукты и колбасы на экорынках 
в своих городах. Сегодня продукцию агро‑
холдинга «КОМОС ГРУПП» можно встре‑
тить в 69 регионах России. 

– В Удмуртии есть традиционные брен‑
ды, известные на всю страну: автомат Ка‑
лашникова, Петр Ильич Чайковский, про‑
славленные на весь мир удмуртские спорт‑
смены. И мы уверены, что натуральные и 
полезные продукты, сделанные в Удмуртии 
под брендом «Село Зеленое», станут яркой 
визитной карточкой нашей республики, – 
прокомментировал исполнительный дирек‑
тор ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин. 

Итоги участия компании в форуме под‑
вел управляющий акционер ООО «КОМОС 
ГРУПП» Андрей Шутов.

– Российский инве‑
стиционный форум – 
это высокоэффективная 
бизнес‑площадка, кото‑
рая позволила нам не 
только продемонстри‑
ровать потенциал ком‑

пании, познакомить участников мероприя‑
тия с нашей продукцией, но и поддержать 
инициативы руководства Удмуртской Рес‑
публики, направленные на повышение ин‑
вестиционной привлекательности региона, 
– сказал Андрей Шутов.

На форуме команда Удмуртии была 
представлена 20 предприятиями. На стен‑
де региона – гражданская продукция 
предприятий ОПК, уникальные разработки 
IT‑отрасли, туристические продукты, инно‑
вации и т.д. Во время встречи «Диалог с гу‑
бернатором» Александр Бречалов отме‑
тил, что IT‑отрасль Удмуртии входит в топ‑5 
в России и дает 5,5% ВРП. В качестве при‑
мера глава региона рассказал об одном из 
таких продуктов, который в 2016 году во‑
шел в десятку лучших инновационных раз‑
работок, оказавшись в одном ряду с Ило‑
ном Маском, но, что самое интересное, 
привлек 600 тыс. долларов для реализа‑
ции проекта на американской краудфан‑
динговой площадке. 

– Наша экономика сильно зависит от 
нефтяной и оборонной отраслей, поэтому 
нам нужно развивать малый бизнес. Я 
лично встречаюсь, поддерживаю, продви‑
гаю. Это и туризм, и инновации – все эти 
компании представлены на нашем стенде. 
Нужны творческие и креативные люди. 
Наша задача – делать уникальные торго‑
вые продукты, правильно их упаковывать 
и продавать.

Думаю, за 10 месяцев уже многие при‑
выкли к значку «Сделано в Удмуртии». Все в 
наших руках! – заявил Александр Бречалов. 

Каждая из 20 компаний, представлен‑
ных на форуме, за два дня работы полу‑
чила новые бизнес‑контакты. В рамках по‑
ставленной Владимиром Путиным задачи 
– диверсификация оборонно‑промыш‑
ленного комплекса России и увеличение 
доли выпуска гражданской продукции 
на предприятиях ОПК – АО «ИЭМЗ» «Ку‑
пол» показал успешно реализованный со‑
вместно с немецкой компанией инвести‑
ционный проект «Fresenius Medical Care» 
– «Производство однообъемных раство‑
ров для перитонеального диализа систе‑
мы «Stay‑safe». 

– Производственные 
мощности локализованы 
на дочернем предприя‑
тии АО «ИЭМЗ» «Купол» 
– фармацевтическом за‑
воде «Рестер». Немец‑
кая компания активно 

инвестирует в Удмуртию, растворы произ‑
водятся уже в течение 10 лет по 1 млн 500 
тысяч комплектов в год. В продолжение 
развития отношений с немецкой компани‑
ей подписаны документы о строительстве 
нового корпуса завода «Рестер» и органи‑
зации производства нового типа раство‑
ров для перитонеального диализа – двух‑
компонентных пакетов системы «Ballance». 
Расчетные инвестиции в новый проект со‑
ставляют 20 миллионов евро, также в 2017 
году был открыт диализный центр для ле‑
чения больных с ХПН, – прокомментиро‑
вал директор по гражданской продукции 
АО «ИЭМЗ» «Купол» Алексей Злобин.

Второе крупное предприятие Удмуртии, 
представляющее регион на инвестицион‑

ном стенде, – Ижевский радиозавод. Его 
продукция, так же, как и у завода «Купол», 
– гражданского назначения. 

 
– Наше предпри‑

ятие представило на ин‑
вестиционном форуме 
комплекс оборудова‑
ния, предназначенный 
для покрытия мобиль‑
ной связью и Интерне‑

том (стандартов LTE и 3G) удаленных по‑
селений и протяженных территорий, таких 
как автомобильные и железные дороги. 
Этот комплекс позволяет обеспечить свя‑
зью жителей малых населенных пунктов, 
а также территорий, где мобильным опе‑
раторам экономически невыгодно уста‑
навливать полноценные базовые станции. 
За время работы на форуме мы увидели 
большую заинтересованность в нашей 
продукции представителей многих регио‑
нов России и надеемся, что эти контакты 
трансформируются в экономические парт‑
нерские отношения, – прокомментировал 
заместитель генерального директора – ди‑
ректор по развитию бизнеса АО «Ижев‑
ский радиозавод» Сергей Невьянцев. 

Со своей стороны, Правительство Удмур‑
тии подписало 11 соглашений с такими корпо‑
рациями, как «Мечел», Внешэкономбанк, Рос‑
сийский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также с Ульянов‑
ской и Кировской областями. В частности, до‑
рожная карта развития сотрудничества Пра‑
вительства Удмуртии с предприятиями ПАО 
«Мечел», расположенными на территории 
региона, предполагает рассмотрение воз‑
можности поставок металлопродукции «Иж‑
стали» на автомобильные заводы Татарста‑
на (КамАЗ), расширение сотрудничества с 
ведущими промышленными предприятиями  

Производить уникальную продукцию, правильно ее упаковывать и продавать – такую задачу, 
поставленную перед предпринимателями удмуртии, озвучил руководитель республики 
александр Бречалов на российском инвестиционном форуме, который прошел в Сочи  

15-16 февраля этого года.
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Республики Беларусь, а также организацию 
промышленного туристического маршрута 
на крупнейшее металлургическое предпри‑
ятие региона. 

Управление имуществом 
Одно из 11 подписанных Правительст‑

вом Удмуртии соглашений касается ин‑
вестирования не денег, а компетенций, 
в частности, в сфере управления имуще‑
ственным комплексом республики. Зай‑
мется этим вопросом инвестиционная 
компания Внешэкономбанка – ООО «ВЭБ 
Капитал». Соглашение предполагает со‑
вместное сотрудничество до 2025 года. 

Согласно документу, «ВЭБ Капитал» и 
Правительство Удмуртии разработали и 
будут внедрять качественно новый подход 
к управлению государственным имущест‑
вом и его приватизации. По словам гене‑
рального директора ООО «ВЭБ Капитал» 
Антона Перина, проектный подход, под‑
крепленный возможностями Группы ВЭБ, 
позволяет провести профессиональную 
реструктуризацию и докапитализацию ак‑
тива, повысить его стоимость перед прива‑
тизацией и реализовать квалифицирован‑
ному инвестору. 

– «ВЭБ Капитал» имеет богатый опыт 
апробации и внедрения лучших практик 
управления имуществом. Уверен, что об‑
щими усилиями нам удастся реализовать 
ряд проектов в области дорожного хозяй‑
ства и транспорта. В частности, в ближай‑
шие годы предстоит решить проблему с 
авиаперевозками. Работа по выделению 
аэропорта «Ижевск» в отдельное юриди‑
ческое лицо уже ведется. Это позволит в 
перспективе привлечь серьезных инве‑
сторов и более активно включиться в фе‑
деральную программу по развитию транс‑
портной системы России. Мы прекрасно 
понимаем, что создание развитой совре‑
менной инфраструктуры – это важнейший 
элемент региональной стратегии развития. 
Многогранное сотрудничество с «ВЭБ Ка‑

питалом» дает нам возможность реально‑
го продвижения, – заявил Александр Бре‑
чалов. 

– В рамках одной из ключевых задач 
Удмуртии на 2018 год – развития дорожно‑
го строительства – «ВЭБ Капитал» осуще‑
ствляет проект по созданию автодорожно‑
го холдинга на базе республиканских ДП 
«Ижевское» и ГУП «Удмуртавтодор» в це‑
лях их дальнейшей приватизации, – про‑
комментировал Антон Перин. 

По словам Александра Бречалова, по‑
сле слияния ДП «Ижевское» и ГУП «Уд‑
муртавтодор» 75% акций холдинга будут 
выставлены на продажу по стартовой цене 
3 млрд рублей, которые направят на строи‑
тельство дорог. Те же процессы в скором 
времени начнутся в Ижевских электриче‑
ских сетях, «Ижводоканале». Затем оче‑
редь дойдет до «Удмуртлеса» и «Удмурт‑
охоты» – после выведения их из кризиса 
и повышения стоимости активов. По дан‑
ным Бречалова, в республике работают 
58 организаций с участием государства –  
МУПов, ГУПов, АНО. Их совокупная вы‑
ручка – 19 млрд рублей, а налогов в бюд‑
жет поступает 21 млн рублей. Одна из при‑
чин – неэффективное управление и как 
следствие – убыточность. «Публичная при‑
ватизация» госимущества, как называет ее 
Александр Бречалов – ключевой совмест‑
ный проект руководства Удмуртии и «ВЭБ 
Капитала» – может привлечь в экономику 
региона минимум 6 млрд рублей.

Кластер производителей льна
Идею создания в России межрегио‑

нального кластера производителей льна 
широко обсуждали на панельной дискус‑
сии, посвященной реновации отрасли. От 
Удмуртии в ней принял участие первый 
заместитель председателя правительства 
республики Александр Свинин. 

Лен – сырье стратегическое для стра‑
ны и регионов, где развито льноводство, 
в том числе в Удмуртии. Но, как заметил 

заместитель министра промышленности 
и торговли России Виктор Евтухов, «в по‑
следнее время отрасль получала мало 
внимания, есть задача ее возродить».

По словам специалистов, мировой ры‑
нок льноводства сегодня оценивается в 
2,2 млрд долларов. Развитие отрасли в 
России имеет огромный потенциал, но ме‑
шают низкий уровень рентабельности пер‑
вичного выращивания культуры, недос‑
таточный уровень субсидирования и под‑
держки, необходимость модернизации 
средств производства и разработки спе‑
циальной уборочной техники. Докладчики 
предложили Правительству России устано‑
вить практику заключения долгосрочных 
контрактов на поставку сырья и аванси‑
рования поставок; внедрить комплексный 
подход в реализации программы по разви‑
тию льноводства со стороны промышлен‑
ного и сельскохозяйственного ведомств, 
помочь машиностроительным предприя‑
тиям организовать промышленную раз‑
работку и производство техники. Одно из 
важных предложений – субсидирование 
производителей на уровне 10 тыс. рублей 
за каждый засеянный гектар. 

Участники стратегической сессии со‑
гласились, что для развития отрасли не‑
обходима синхронизация усилий произво‑
дителей, переработчиков и потребителей 
продукции. Идея создания кластера была 
одобрена. 

– У нас есть компетенции, есть регионы, 
которые готовы заниматься льноводством, 
есть потребители. Мы считаем, что нужно 
создать цепочку предприятий от произво‑
дителей сырья до предприятий глубокой 
переработки, – сказал Виктор Евтухов. 

Идея кластера состоит в том, что его 
участники будут обеспечивать полный 
цикл: от выращивания льна и его перера‑
ботки до производства готовой продук‑
ции. У каждого региона будет при этом 
своя специализация. Предполагается, что 
с вхождением в кластер производителям 
и переработчикам упростят доступ к госу‑
дарственной поддержке, кредитным и ли‑
зинговым программам. 

Стать участником создаваемого класте‑
ра может и Удмуртия – регион, где льно‑
водство является одной из традицион‑
ных отраслей сельского хозяйства. В 2016 
году республика занимала 3‑е место в топ‑
10 российских регионов по посевам льна‑
долгунца (6 тыс. га). Инициативу о вхож‑
дении Удмуртии в кластер озвучил Алек‑
сандр Свинин, выступивший с докладом о 
состоянии и перспективах льняного ком‑
плекса республики. 

– Заместитель министра промышленно‑
сти России подтвердил, что мы в этот кла‑
стер войдем, а значит, наши производи‑
тели либо переработчики смогут получить 
доступ к более дешевым лизинговым про‑
граммам, смогут получить господдержку, 

 и мы в этой цепочке кооперации займем 
свое место, – подвел итоги Александр 
Свинин. 

Позднее, на совещании в Министер‑
стве сельского хозяйства России, стало из‑
вестно о специализации в кластере, кото‑
рую определили для Удмуртии. По словам 
и.о. министра сельского хозяйства Удмур‑
тии Ольги Абрамовой, республика будет 
заниматься выращиванием так называе‑
мого короткого льноволокна, которое при‑
меняют в оборонной промышленности (как 
вариант – в производстве твердого топ‑
лива), в изготовлении деталей для кузовов 
самолетов, судов, вагонов, в производстве 
полимерных композиционных материалов.

В ближайшее время руководство Уд‑
муртии организует встречу с производи‑
телями и переработчиками льна, где пред‑
стоит обсудить специализацию региона в 
кластере. 

«Умный город»
Глава Удмуртии за два дня работы на 

форуме принял участие в нескольких стра‑
тегических сессиях, на некоторых из них – 
в качестве докладчика. В частности, в дис‑
куссии на тему «Умный город – новое ка‑
чество жизни». Участники деловой встречи 
обсудили нюансы внедрения современных 
технологий в городском хозяйстве, мето‑
дики создания комфортного для горожан 
общественного пространства, новые под‑
ходы к архитектуре. 

– Темой «Умный город» мы только сей‑
час начинаем заниматься, так что есть куда 
приложить усилия. Когда я приехал в ре‑
спублику, столкнулся с рядом проблем. На‑
пример, социологические исследования 
показали, что почти 70 процентов ижев‑
чан в выходные дни остаются дома. Реши‑
ли обсудить с общественностью формат 
проведения праздников (12 июня – День 
России и День Ижевска). Получили очень 
много предложений и за три дня провели 
297 мероприятий. Большинство из них – на 
основе идей горожан. Такой подход сло‑
мал скепсис людей к общественным от‑
крытым обсуждениям, – рассказал Глава 
Удмуртии. 

Александр Бречалов отметил, что вла‑
сти республики готовы поддерживать лю‑
бые разумные инициативы граждан по соз‑
данию комфортной городской среды. Диа‑
пазон применения подхода «умный город» 
здесь безграничен: начиная с улучшения 
открытых городских пространств – пар‑
ков, скверов, мест спортивного отдыха – 
до внедрения цифровизации. 

 – Одна из главных задач на ближай‑
шие пять лет – вывести, начиная, конеч‑
но же, с Ижевска, объем цифровых услуг 
на достойный уровень в разрезе России, – 
прокомментировал Александр Бречалов. 

Практика внедрения современных под‑
ходов к управлению городским хозяйст‑

вом и создания комфортной среды будет 
объединена в российский проект «Умный 
город». По итогам инвестиционного фору‑
ма в него войдут 10 пилотных регионов, в 
том числе Удмуртия. Руководитель респуб‑
лики предложил расширить рамки реали‑
зации проекта и создать общероссийский 
справочник решений по развитию горо‑
дов. 

– Если где‑то появился классный про‑
ект, уникальное архитектурное или ком‑
плексное решение, это в онлайн режиме 
надо вносить в справочник, чтобы исполь‑
зовать в других городах и регионах, – про‑
комментировал Александр Бречалов. 

Модератор сессии, главный государст‑
венный жилищный инспектор России Ан‑
дрей Чибис предложение Главы Удмуртии 
одобрил. 

Развитие туризма
Перспективной и инвестиционно при‑

влекательной отраслью экономики Удмур‑
тии глава республики и его команда счи‑
тают туризм. На форуме в Сочи этому на‑
правлению была отведена значительная 
часть экспозиции, представляющей реги‑
он. В числе многочисленных гостей стенд 
посетил и руководитель Федерального 
агентства по туризму (Ростуризма) Олег 
Сафонов. Глава Удмуртии рассказал, что 
Удмуртия пока не входит в топ‑20 регио‑
нов, где развивается событийный туризм, 
но идет большая работа в этом направле‑
нии. 

– К концу 2017 года на территории рес‑
публики действовало 199 туристических 
маршрутов, почти половина из них были 
созданы за прошедший год, – уточнил 
Александр Бречалов.

Руководителю Ростуризма презенто‑
вали несколько программ развития от‑
расли, в частности, промышленного ту‑
ризма с участием крупнейших пред‑
приятий Удмуртии: Воткинского завода, 
Ижевского автозавода, Концерна «Ка‑

лашников». Александр Бречалов уве‑
рен, что организация регулярных туров 
на действующие или когда‑то действо‑
вавшие промышленные предприятия, 
включая оборонные, имеет все перспек‑
тивы превратиться в высокодоходную 
отрасль экономики Удмуртии, а также 
стать пилотной площадкой для реализа‑
ции этого направления в других регио‑
нах России. 

– Например, участниками недавнего 
дня открытых дверей на Ижевском авто‑
заводе стали 30 тысяч человек. Если хотя 
бы часть крупных предприятий региона по‑
следует подобному примеру, мы получим 
интересное и уникальное направление. Я 
вижу хорошие перспективы. И мы, конеч‑
но, рассчитываем на тесное сотрудниче‑
ство в этом деле с Ростуризмом, – отметил 
Александр Бречалов. 

Результатом знакомства главы ведом‑
ства с туристическим потенциалом респуб‑
лики стало подписание соглашения о со‑
трудничестве между Ростуризмом и Пра‑
вительством Удмуртии. 

Стороны намерены совместно разраба‑
тывать и реализовывать программы раз‑
вития промышленного туризма, совер‑
шенствовать необходимую для этого ма‑
териально‑техническую базу. Кроме того, 
сотрудничество предполагает организа‑
цию совместных мероприятий, направлен‑
ных на популяризацию промышленного ту‑
ризма в России. 

По словам Александра Бречалова, 
свою миссию на сочинском форуме деле‑
гация Удмуртии выполнила: 11 подписан‑
ных соглашений и десятки – на перспек‑
тиву. 

– Это соглашения про деньги. Где‑то 
напрямую, как результат ближе к концу 
года, где‑то опосредованно. Но мы себе 
ставим задачу через эту работу как мини‑
мум 6‑7 млрд рублей привлечь в экономи‑
ку через подписанные соглашения, – отме‑
тил Александр Бречалов. 
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В поисках необычного
Въездной туризм начал развиваться в Удмуртии не так давно, 

что вполне объяснимо: закрытый регион, секретные производ‑
ства, да и города здесь росли как промышленные центры, не рас‑
считанные на привлечение туристических потоков. После снятия 
запретов республика пробовала найти свою уникальность в эт‑
но‑культурной и исторической составляющих, но в многонацио‑
нальной России, где практически каждому региону есть что по‑
казать, сделать их конкурентными преимуществами очень слож‑
но, даже при наличии таких мировых брендов, как Чайковский 
и Калашников.

– В республике проживают предста‑
вители 136 национальностей, и в то же 
время сохраняется баланс в межэтни‑
ческих отношениях. Эта бесконфликт‑
ность на  фоне достаточно милитари‑
зованной экономики становится от‑
крытием, особенно для иностранцев. 
И  поэтому останавливаться только 
на  коренном этносе было  бы непра‑
вильным,  – рассказывает Денис 
Утробин, заместитель министра культу‑
ры и туризма УР. – В поисках того, что 
может заинтересовать туристов, мы со‑
брали экспертную группу, в  которую 
вошли ученые, представители туроператоров, маркетологи, спе‑
циалисты профильных ведомств. И в ходе обсуждений пришли 
к выводу, что Удмуртия – это удивительный регион, может быть, 
единственный в России, обладающий таким синтезом истории, бо‑
гатой культуры и сильной промышленности. 

Мы  прошли период жарких споров, когда выбирали, какую 
из составляющих развивать, поскольку не хотелось ни от чего от‑
казываться. И нашли простой ответ. В Удмуртии все настолько тес‑
но переплетено, что рассказывая, например, о семье Петра Ильича 
Чайковского, непременно переходишь к его отцу, который вывел 
Воткинский завод на новый технологический уровень, а затем – 
к его деду, который был городничим Глазова. Это повествование 
легко дополняется культурно‑познавательной частью, перепечи 
из печки в которой обязательно присутствуют. Турист получает на‑
много больше информации, чем если бы он просто зашел в музей. 
И у него появляется интерес к тому, чтобы узнать еще больше. 

Мы пришли к выводу, что в маршруты нужно внед‑
рять эмоцию, и сама история дает нам эту возможность. 

На этой волне Министерством культуры и туризма Удмуртской 
Республики проведена большая работа совместно с Корпорацией 
развития УР, составлена дорожная карта. Налажены контакты 
с руководством предприятий – при каждом заводе есть музей, 
к  которым у  иностранцев колоссальный интерес. Но  в  России 
много промышленных городов, а нам нужно свое. Так появилась 
мысль усилить предложение за счет термина «военный». Причем 
в  концепции защиты страны, а  не  стремления к  завоеваниям, 
что прекрасно согласуется со  знаменитыми словами Михаила 
Тимофеевича Калашникова.

Наши партнеры – эксперты в этой отрасли – в качестве экспери‑
мента запустили различные военно‑промышленные туры с элемен‑
тами игры. И это не просто игра – мы погружаем людей в эмоции.

По-военному точно
Прежде чем развивать направление, нужно было дать опреде‑

ление тому, что такое военно‑промышленный туризм, в мире су‑
ществуют различные практики, но в целом это понятие остава‑
лось размытым.

– Итогом нашей работы стал сформированный набор 
качеств, определяющих военно‑промышленный туризм. 

В нашем видении это туризм, который 
включает в себя изучение современных 
и исторических военных объектов: тер‑
риторий, полигонов, музеев, полей битв, 
памятников архитектуры, а также изуче‑
ние истории военных производств и раз‑
вития конкретных народов в контексте 
взаимного влияния. Сюда же входит ре‑
конструкция реальных военных собы‑
тий с полным погружением в тщательно 
воссозданную атмосферу боевой опе‑
рации или сражения, проведение исто‑
рических балов и  реконструкций раз‑
личных эпох. Мы выделили несколько 

ключевых направлений, – отмечает Дмитрий Степанов, президент 
РМОО «Федерация страйкбола УР». 

Военно-исторический тур включает в себя погружение в раз‑
личные эпохи с воссозданием культурно‑исторической специфи‑
ки. Пример – мероприятия, которые проводятся в туристическом 
комплексе «Варяжская дружина».

Военно-тактический тур – это изучение современных военных 
объектов, видов оружия, прохождение теоретических и практи‑
ческих курсов, игровая имитация боя. Вместе с навыками люди 
получают удостоверяющие документы. В случае с Удмуртией это 
дает дополнительную рекламу продукции, которая здесь произ‑
водится, и привлекает в регион тех, кто увлечен этой тематикой.

Военно-патриотический тур – это все, что связано с патриоти‑
ческим воспитанием, кадетскими и курсантскими соревнованиями, 
которые проходят на действующих или специально созданных для 
этих целей объектах.

Военно-ролевой тур – экшн, в ходе которого реализуются раз‑
личные сценарии, вплоть до фантастических. Участвуя в ролевой 
игре на заброшенном производстве, люди погружаются в атмо‑
сферу, в которой прошлое и настоящее соприкасаются с несуще‑
ствующим миром.

Военно-развлекательный тур сочетает любой из этих блоков 
с отдыхом на высоком уровне – туристы не только получают ин‑
формационно‑историческую подпитку, испытывают себя, но и уез‑
жают с отличными впечатлениями от республики, от того, как они 
здесь отдохнули. 

Продумав классификацию, мы получили свод направлений, ко‑
торый может дополняться и трансформироваться. И в этом респуб‑
лика вышла вперед – такого нет в других регионах. А в Удмуртии 
есть инфраструктура, оборудование, костюмы, мощные базы, под‑
готовленные кураторы – все для того, чтобы человек получал эмо‑
ции на протяжении двух‑трех недель, а не проводил время в ожи‑
дании удовольствия, которого хватит на пару часов.

На добрую память
Для закрепления эмоциональной составляющей важно, что‑

бы у человека осталось материальное свидетельство – частичка 
Удмуртии. Здесь открывается широкое поле деятельности для про‑
изводителей сувенирной продукции. Модерированием этого на‑
правления сейчас занимается Министерство культуры и туризма 
Удмуртской Республики совместно с Корпорацией развития УР.

– Приезжая в Удмуртию, человек хо‑
чет оставить память и об этом событии, 
и о месте, в котором побывал, – говорит 
Алексей Даутов, заместитель генераль‑
ного директора по туризму Корпорации 
развития УР. – В Удмуртии успешно раз‑
виваются 22 вида народного декоратив‑
но‑прикладного искусства, традиционно 
бытовавших на удмуртской земле. В рес‑
публике давно налажена работа по соз‑
данию высокохудожественных, уникаль‑
ных, этнически узнаваемых самобытных 
изделий. К сожалению, работа мастеров 
не ориентирована на туризм. Перед ними 

никогда не ставилась задача насытить рынок сувенирной продукции 
и создать устойчивое предложение. Поэтому мы уже не раз сталкива‑
лись с ситуацией, когда гостю понравилась авторская вещь, и он готов 
купить ее прямо сейчас, но мастер сделает ее только через полгода.

Мастеров надо объединить, создать единый центр сбора заказов 
и обработки информации, сформировать бренд «Удмуртское ремес‑
ленничество» – собирательный, но узнаваемый. Этим мы вместе с ру‑
ководителем Центра декоративно‑прикладного искусства Удмуртии 
Юлией Железняк сегодня и занимаемся. Цель нашей работы – дать 
мастерам возможность реализовать себя и  при этом увеличить 
объемы производства. Причем мы ориентируем их не только на тра‑
диционные изделия, но и на образцы, которые войдут в формируе‑
мый каталог корпоративных сувениров: галстуки, запонки, предметы 

делового этикета и т.д. На изделия такого рода, созданные вручную 
из натуральных материалов, с этническими элементами, в традици‑
онной цветовой гамме, существует спрос как в самой республике, 
так и за ее пределами. 

Помимо корпоративного, мы создаем и каталог 
возможностей мастеров Удмуртии, куда войдет все, 
вплоть до VIP‑подарков. И точно так же формируются 
три так называемых «туристических рюкзачка» – это 
линейки сувенирной продукции разной стоимости, 
которую будут приобретать на память о республике.
Вместе добьемся

Упаковать и продать концептуально оформленный продукт – 
задача туроператора, который берет на  себя ответственность 
за выстраивание логистической цепочки от первого предложения 
до завершения маршрута.

– Бизнес туроператора выходит дале‑
ко за рамки поиска клиентов и продажи 
туров, – говорит Эдуард Бурганов, гене‑
ральный директор ООО «Индустрия пу‑
тешествий». – Удмуртии нужны туристы, 
и наша задача не только «вкусно» пре‑
поднести республику на российском и ми‑
ровом уровне, но сделать так, чтобы у че‑
ловека раз за  разом возникало жела‑
ние вернуться за  теми впечатлениями, 
которые он здесь получил. Туризм – это 
не просто бизнес. Это экономика. И это 
совместная работа. Отрадно, что сегодня 
предприятия республики начинают это 

понимать, в том числе благодаря работе, проделанной руководством 
республики. Вопросы еще остаются, но общими усилиями мы их ре‑
шаем. Сейчас в республику пришла молодая, сильная, позитивная 
команда, действия которой заставляют двигаться вперед, что вы‑
зывает только восторг. В Удмуртии есть много интересного, нужно 
только это увидеть. И суметь показать.

Военно‑промышленный туризм – явление в мировой 
практике не новое. Но до недавнего времени у этого 
понятия не было четкого определения. Его дает Удмур‑
тия – территория, обладающая историческим, культур‑
ным, этническим, промышленным и человеческим по‑
тенциалом, который позволяет из множества взаимо‑
связанных и уникальных предложений и маршрутов 
создать продукт, наполненный эмоциями даже для дос‑
таточно искушенного и требовательного туриста.

туризм – 
это экономика 
эмоций

ооо «индустрия путешествий» 
туроператор по внутреннему и международному въездному туризму

426000 г. ижевск, ул. пушкинская, 230 (за тц «сигма»)
тел.: (3412) 700-100, +7(982) 839-40-43
www.input18.ru, e-mail: mail@input18.ru
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Первое место рейтинга заслуженно достается 15‑летней ижевчанке Алине Загитовой, которая 
на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевала золотую медаль в личном первенстве и серебряную – 
в командном. 21 февраля на соревнованиях в короткой программе Алина Загитова показала 
мировой рекорд, набрав 82,92 балла. 23 февраля при прокате произвольной программы 
ижевчанка по сумме баллов опередила ближайшую соперницу, россиянку Евгению 
Медведеву, и стала олимпийской чемпионкой. 12 февраля Алине Загитовой присудили звание 
заслуженного мастера спорта России. А 28 февраля Президент России Владимир Путин 
вручил фигуристке орден Дружбы.

Вторым «отличником» стал Глава Удмуртии Александр Бречалов за успешное участие 
делегации республики в XVII Российском инвестиционном форуме, который прошел в Сочи 
15‑16 февраля. На мероприятии регион был представлен командой руководства Удмуртии 
и 20 компаниями, презентовавшими инвестиционные проекты в области ОПК, IT, туризма 
и т.д. За два дня работы на форуме Удмуртия подписала 11 соглашений с такими крупными 
корпорациями, как «Мечел», Внешэкономбанк, Российский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также с Ульяновской и Кировской областями.
 

На третьем месте рейтинга председатель СХПК «Колхоз «Колос» Вавожского района 
Владимир Красильников. На коллегии по развитию животноводства за отличные показатели 
работы в 2017 году лично он и работники его хозяйства получили несколько благодарностей 
от Главы Удмуртии Александра Бречалова. СХПК «Колхоз «Колос» входит в число лучших 
сельхозпредприятий республики – лидеров по валовому надою молока и продуктивности 
коров. В целом Вавожский район стал первым в 2017 году по продуктивности дойного стада – 
7300 кг на одну корову.

Четвертое место занял постоянный представитель Главы Удмуртии при Президенте России 
Михаил Хомич. Он стал одним из 103 победителей Всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры России». Победители получают годовое сопровождение наставников, в качестве 
которых выступают известные руководители из сфер бизнеса, государственного управления 
и общественных объединений. Наставники сами выбирают себе подопечных из тех, кого 
хотят поддержать в развитии лидерского потенциала. Наставником Михаила Хомича стал 
руководитель Администрации Президента России Антон Вайно. 

Завершает список «отличников» и.о. министра по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Удмуртии Наталья Гольцова. Она отмечена за организацию первых Всероссийских 
зимних любительских игр, в которых приняли участие 1500 спортсменов из 20 регионов 
России и ближнего зарубежья. Спортсмены‑любители соревновались в керлинге, лыжных 
гонках, биатлоне, сноуборде, зимнем триатлоне, конькобежном спорте, горных лыжах. 
Состязания прошли на лучших спортивных объектах республики. Планируется, что в 2019 году 
в Удмуртии могут пройти Всероссийские летние любительские игры. 
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Пять отличников Удмуртии / февраль
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Юрий Кузнецов в  АО «КБЭ XXI 
века» прошел путь от инженера от‑
дела технического контроля (ОТК) 
до назначения в 2016 году директо‑
ром по производству. На него возло‑
жена обязанность обеспечивать вы‑
полнение государственного оборон‑
ного заказа в отведенные сроки: 

– Мы работаем с очень сложными 
изделиями и должны постоянно со‑
вершенствоваться. На предприятии 
существует достаточно жесткая сис‑
тема кадровой аттестации – дважды 
в год мы оцениваем профессиональ‑
ные навыки наших сотрудников, даем 
им возможность под руководством 

опытных мастеров проходить обучение, повышать свою квали‑
фикацию. Это непрерывный процесс, благодаря которому мы по‑
стоянно ставим перед собой новые сложные задачи и успешно 
их выполняем.

АО «КБЭ XXI века»  – предпри‑
ятие, работающее в особой отрасли, 
где от функционирования приборов 
зависит жизнь экипажа и  пассажи‑
ров воздушного судна. Качеству из‑
делий уделяется самое пристальное 
внимание, и поверхностные решения 
тех, кто контролирует качество, могут 
привести к  необратимым последст‑
виям. Как говорит Юрий Никитин, ру‑
ководитель предприятия по качеству, 
работа должна вестись строго в соот‑
ветствии с требованиями норматив‑
ных документов. Это должны пони‑
мать все – от рабочего до высшего 
руководства. 

– Требования ко всем одинаковые: беспрекословно выпол‑
нять свои должностные обязанности, делать то, что предпи‑
сано документами. Только так мы можем добиться выпуска каче‑
ственной продукции. Вся продукция, выпускаемая предприятием, 
имеет свои гарантийные и назначенные показатели. Порой гаран‑
тия на изделия достигает 10 лет. В этот период предприятие бе‑
рет на себя обязательства по их гарантийному обслуживанию. 
Существуют еще назначенные показатели, максимальный срок 
которых составляет 35 лет. В течение этого срока изделия могут 
эксплуатироваться на объектах применения. 

и  международных стандартов, проходят комплекс испытаний 
на надежность, обладают повышенным ресурсом.

– Мы располагаем полным технологическим циклом изготов‑
ления профильной продукции, имеем лицензию на разработку, 
ремонт и  испытания авиационного оборудования,  – говорит  
Виктор Уланов, генеральный директор АО «КБЭ XXI века».  – 
И хотя на предприятии трудятся не тысячи, а всего около 500 со‑
трудников, у нас сформировалась действительно слаженная ко‑
манда, благодаря которой мы твердо стоим на ногах и готовы ра‑
ботать на благо российской авиации. У нас как на производстве, 
так и  в  управлении трудятся высококвалифицированные спе‑
циалисты. Огромную роль в успешном развитии предприятия иг‑
рают вопросы финансовой политики, которые мы успешно реша‑
ем. Мы являемся важным, востребованным и успешным звеном 
в оборонно‑воздушном щите страны. 

Большая часть продукции про‑
изводится в рамках гособоронзака‑
за, поэтому АО «КБЭ XXI века» вхо‑
дит в реестр оборонных предприятий 
России. Не повлияли на производи‑
тельность и экономические санкции, 
с которыми страна живет уже более 
четырех лет. По  признанию заме‑
стителя генерального директора АО 
«КБЭ XXI века», главного конструк‑
тора предприятия Андрея Уланова, 
сложности только закалили:

– В этом году мы начали строить 
новый корпус, поэтому будем допол‑
нительно укомплектовывать новые 
участки производства рабочими раз‑
личных специальностей и новым, со‑
временным оборудованием. Наша 
цель  – высокий профессионализм 

и качественные изделия. Поэтому мы регулярно проводим учебу, 
отправляем наших специалистов перенимать опыт на других пред‑
приятиях, участвуем в выставках – все это составные части единого 
процесса формирования коллектива, залог его профессионально‑
го роста. Такой подход сделал АО «КБЭ XXI века» одним из самых 
успешных предприятий отрасли.

Грамотная кадровая политика приносит свои плоды. Средний 
возраст работников предприятия – 35 лет. Здесь сохраняется пре‑
емственность поколений. Наставничество опытных сотрудников 
и ветеранов предприятия позволяет обучать молодежь, привива‑
ется любовь к труду и новым знаниям. 

В основе успеха АО «КБЭ XXI века» – командная работа, со‑
временное производство и грамотные управленческие решения. 

АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» создано в городе Сарапуле в 1957 году.  
За годы работы предприятие претерпело немало структурных изменений. Постоянным оставалось 
одно – нацеленность коллектива на создание надежной, наукоемкой продукции, в которой так 
нуждается современная авиация. Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции в сфере 
продукции для самолетостроения. На большинстве отечественных авиалайнеров и вертолетов 
установлены изделия, разработанные и изготовленные сарапульскими специалистами.

оАо «конструкторское бюро электроизделий XXI века» 
427961 Ур, г. сарапул, ул. лермонтова, 2
тел.  (34147) 4-72-44, тел./ факс (34147) 4-46-89
e-mail: kbe21v@udmnet.ru
www.kbe21v.ru

АО «КБЭ XXI века» об‑
ладает полным техноло‑
гическим циклом по раз‑
работке, изготовлению 
и  испытаниям профиль‑
ной продукции: борто‑
вых автоматов защиты 
электросети, коммутаци‑
онных устройств, свето‑
технического оборудова‑
ния. Эти электроизделия 
с успехом используются 
как в  авиастроении, так 
и в других отраслях про‑
мышленности. Они хо‑
рошо известны в России 
и ближнем зарубежье. 

На предприятии боль‑
шое внимание уделяет‑
ся технологическому пе‑
ревооружению. Слабое 
звено всех производ‑
ственных предприятий, 
переживших суровые 

годы перестройки, – это невосполнимые потери части вспомога‑
тельного производства, а именно – инструментального. АО «КБЭ 
XXI века», понимая важность сокращения сроков конструктор‑
ских разработок и подготовки производства, приняло решение 
о применении принципиально нового подхода и создания в своей 
структуре опытного и инструментального производства. В настоя‑
щее время осуществляется техническая проработка мероприятий 
по его оснащению высокоточным оборудованием и технологиче‑
ской оснасткой.

Сегодня на  производстве широко используется современ‑
ное оборудование с программным управлением, которое поз‑
воляет значительно увеличить объем производимой продукции. 
Предприятие также обладает полным комплексом оборудования 
для выполнения операций мелкомодульной зубообработки, за‑
готовки, термической обработки, гальванической обработки, за‑
точки режущего инструмента. АО «КБЭ XXI века» осваивает ме‑
тоды сквозного проектирования, когда весь процесс – от кон‑
структорской мысли до  изготовления промышленного 
образца – компьютеризирован. Использование программ сквоз‑
ного проектирования Creo 2.0, WindChill. позволяет сократить сро‑
ки проектирования нового изделия.

Сегодня конструкторы с успехом работают над новыми про‑
ектами. Все изделия соответствуют требованиям российских 

объединенные целью

Сегодня АО «КБЭ XXI века» – 
сплоченный одной целью коллектив 
высококвалифицированных конструкторов, 
инженеров, технологов, производственников 
и исследователей, которым под силу создавать 
авиационную технику самого высокого уровня. 

Предприятие является активным проводником политики парт‑
нерства и взаимовыгодной кооперации, готово участвовать в сов‑
местных программах, предоставляя свой многолетний опыт и об‑
ширные знания в области проектирования, изготовления, испы‑
таний, авторского сопровождения производства и эксплуатации 
электрозащиты, коммутации и светотехнической продукции для 
нужд авиации, судостроения и железнодорожного транспорта.

Важно отметить, что руководство АО «КБЭ XXI века» и лично 
генеральный директор Виктор Александрович Уланов активно 
реализуют социальную политику. В конце 2007 года предприятие 
завершило строительство современного киноцентра, который 
стал любимым местом отдыха жителей и гостей Сарапула. 

Большой вклад предприятие вносит в строительство и рестав‑
рацию объектов социальной сферы и православных храмов.

Весной 2017 года компания реализовала масштабный проект 
по строительству жилого комплекса в микрорайоне «Элеконд» – 
введено в эксплуатацию три десятиэтажных дома общей площа‑
дью 13 500 кв. м. В новых домах повышенный уровень комфор‑
та, соблюдены все нормы безопасности. Доступная среда обес‑
печена за счет внедрения технологий современного формата 
и оснащенности специализированными устройствами, созданы 
все условия для маломобильных граждан. Также ведется актив‑
ное строительство оздоровительного комплекса в Усть‑Бельске 
общей площадью 1300  кв. м вместимостью больше 50  чело‑
век. Комплекс находится в живописном месте и развивает раз‑
личные направления, связанные с отдыхом и спортом, оказани‑
ем медицинских услуг и семейным досугом, которыми в полной 
мере смогут пользоваться как работники АО «КБЭ XXI века», так 
и обычные горожане.

Виктор Уланов,  
генеральный директор АО «КБЭ XXI века»

Андрей Уланов, 
заместитель  
генерального директора  
АО «КБЭ XXI века», главный 
конструктор предприятия

Юрий Никитин, 
руководитель 
предприятия по качеству

Юрий Кузнецов, 
директор по производству
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Юрий Тюрин стал главой Ижевска на пике споров о настоящем 
и будущем города, когда всем стало очевидно, что управление 
столицей республики нуждается в перезагрузке. Его стартовые 
позиции были крайне неблагоприятными, а первые шаги часто со‑
провождались ироническими, а то и оскорбительными коммента‑
риями в социальных сетях. Но постепенно тон обсуждений работы 
главы и администрации города становился более спокойным, кон‑
структивным и уважительным, и сегодня общественное мнение 
все чаще склоняется к поддержке главы Ижевска и его команды.

Об этом переломе и его причинах мы и хотели поговорить 
с Юрием Тюриным, пригласив его в редакцию нашего журнала. 
Но глава Ижевска развернул диалог в несколько иной плоскости.

Дело – в системе
– Юрий Александрович, спасибо, что приняли наше 

приглашение.
– А куда без вас? СМИ формируют систему позиций, оценок, 

настроений горожан, из  которых складывается общественное 
мнение. Так что это вам спасибо, что пригласили. 

– Кстати, вы  часто употребляете эти слова  – «система», 
«системная работа», «системный подход». Что под ними 
подразумевается?

– Я сформировался на «Ижстали», а там меня учили: если хочешь 
добиться результата, распиши свои действия так, чтобы всем был 
понятен каждый твой шаг, обоснуй его расчетами, обеспечь ресур‑
сами и людьми. Вот это для меня и есть системный подход, когда ме‑
жду заявленной целью и первым шагом к ней нет допущений типа 
«там видно будет», а есть точный расчет и четкий алгоритм работы. 

– Например?
– Я такой подход обкатывал и на заводе, и в Городской думе, ко‑

гда передавал городу всю заводскую социалку, занимался ремон‑
том школ и детскими садами, обслуживанием сети теплоснабжения 
в городке Металлургов. А из примеров посвежее… Главой Ижевска 
я стал 9 октября 2015 года. И сразу столкнулся с подготовкой те‑
плового хозяйства к  зиме. Точнее  – с  ее отсутствием. И  дело 
не в том, что кто‑то не выполнял свои обязанности. А в том, что 
была разрушена система управления тепловым хозяйством. Когда 

мы заглянули в договор аренды сетей, то выяснилось, что это поч‑
ти ничтожный документ, за исполнение которого никто не отвечает. 

Разрушение системы проявлялось постепенно. А пик, точнее 
яма, пришелся на зиму 2015‑2016 годов. На 1 января 2016 года 
количество повреждений на  теплотрассах зашкалило за  300, 
а на их устранении работало всего 33 бригады. Нашей команде 
пришлось искать любые способы, чтобы не дать городу замерз‑
нуть. Потому и был объявлен режим ЧС – мера жесткая, непопу‑
лярная, ударившая по авторитету городской и республиканской 
власти. Но Ижевск мы спасли. 

Это был первый – и предельно убедительный! – пример того, что 
нужно переходить на системную работу. И мы начали этот переход – 
в условиях ограниченного финансирования отработали концессион‑
ный договор. В отличие от трех страничек арендного договора, это 
тысяча страниц, на которых все расписано по шагам и этапам, с по‑
нятной концепцией реконструкции тепловых сетей до 2032 года, 
с реальными источниками финансирования. И заметьте, УКС и ПАО 
«Т Плюс» все свои обязательства выполняют в полном объеме. 

Более того, кроме 500 млн рублей, которые уже вложены в ре‑
конструкцию тепловых сетей, 200 млн вложено в их развитие. 
Помните, надо было срочно вывести котельную АО «Буммаш» как 
ненадежный тепловой источник? Вывели, проложили теплотрас‑
су от ТЭЦ‑2 и обеспечили бесперебойное теплоснабжение двух 
микрорайонов. 

Но главное в том, что теперь нам понятен каждый шаг концесси‑
онера, и на 1 января 2017 года у нас было всего три повреждения 
и 10 бригад, работавших в дежурном режиме. В этом году мы ни разу 
не допустили сверхнормативного перерыва в теплоснабжении. 

Вот разница между импровизацией и системным управлением. 
Нас же не случайно приглашали в Министерство энергетики РФ 
и предлагали поработать над сокращением планового перерыва 
снабжения горячей водой до нуля. Мы честно признали: до нуля 
сократить пока не готовы, а с 14 до 7 суток в тех районах, где идет 
реконструкция, вполне реально. Летом докажем.

– Везет вам, Юрий Александрович, на форс-мажорные ситуа-
ции: то сильные морозы, то небывалый снегопад. 

– Да, в прошлом году снега выпало в два раза больше нормы. 
Мы в ручном режиме обеспечили бесперебойное движение об‑
щественного транспорта, чистили основные магистрали, вывезли 
из города снега на 30% больше, чем обычно. Но признаю, были 
улицы, дворы, где сугробы выросли выше головы. 

В  общем, худо‑бедно, но  справились. И  я  опять к  главно‑
му: мы увидели, что нет системы ни в управлении дорожным хо‑
зяйством, ни  в  его работе. В  этом году система выстроена. 

Разбили город на  шесть территорий, провели торги, заключи‑
ли с подрядчиками договор на два года, чтобы они могли пла‑
нировать свою экономику и закупать технику. Подчинили их на‑
прямую МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожно‑
го хозяйства»  – так появилась вертикаль управления. И  если 
в  прошлом году средний выход техники был 70  единиц в   
сутки, а в пики с трудом достигал 110, то сейчас уже средний – 110, 
а в пиковый момент можем вывести и 150 единиц. Спасибо прави‑
тельству республики за 8 единиц новой техники, они нам тоже по‑
могают. Но прирост в 30‑40% мы получили только за счет новой си‑
стемы управления и организации в этой сфере. 

И здесь удалось создать понятную, управляемую и работоспо‑
собную структуру. Все городское хозяйство должно и будет рабо‑
тать в таком же режиме: вертикаль управления, понятные источ‑
ники финансирования и эффективное их использование. Других 
вариантов нет. 

Где тонко…
– Видите  ли вы  проблемы, которые пока не  обострились, 

но могут? 
– Ветхое жилье. Программа его ликвидации касалась жилья, 

признанного ветхим до 2012 года. Мы приступили к ее реализации 
в 2015 году, наверстали упущенное и выполнили в полном объеме. 
Снесли 75 бараков и расселили 459 семей. Новой федеральной 
программы нет, а в городе выявлены еще 144 ветхих жилых дома. 

– Ситуация безвыходная? 
– Не буду разбрасываться обещаниями, но сегодня мы через 

Ассоциацию малых и средних городов России добились того, что 
в правительстве страны рассматривается вопрос создания новой 
федеральной программы сноса ветхого жилья. 

– Жителям этих 144 домов остается ждать и надеяться?
– Не совсем так. 25 млн рублей на расселение в бюджете этого 

года мы запланировали. Этого очень мало. Но тем, кому уж со‑
всем плохо, мы помочь сумеем. 

Пока других системных решений по ветхому жилью нет, мы раз‑
ворачиваем в эту сторону программу комплексного устойчивого раз‑
вития территорий. Наши специалисты предложили 11 таких террито‑
рий. Определились по трем. Это поселок Машиностроителей, где по‑
ловину ветхого жилья уже снесли. Мы готовы передать застройщику 
освободившиеся земли с условием, что он снесет остальное ветхое 
жилье. Вторая территория – это ул. Горького, третья на Ленина – от  
ул. Орджоникидзе до Карлутки. Работы с владельцами участков бу‑
дет много, но оно этого стоит. Договоримся и будем застраивать. 

Город 
для всех 
и каждого
У каждого города своя история, свой ритм жизни и темпы 
развития. Ижевску более двух с половиной веков их 
диктовал статус города‑завода, выросшего  
в один из крупнейших оборонных центров России.  
Город жил и развивался в границах этой логики, 
отодвигая на второй план все, что прямо не касалось 
интересов промышленного производства. 
На рубеже XX‑XXI веков эта логика перестала работать. 
«Вдруг» выяснилось, что население Ижевска не хочет 
жить в примыкающих к заводам домах и кварталах, что 
оно видит свой город совсем иначе – как осмысленное, 
разумно организованное и эстетически оформленное, 
безопасное и благоустроенное пространство, в котором 
есть все условия для насыщенной и содержательной 
жизни всех и каждого. 
Осознав свои потребности, мы начали предъявлять их городским властям с присущими нам 
прямотой и принципиальностью: «Вынь да положь!». И энергично реагировать на все, что 
не укладывается в эту простую и доходчивую формулу. А не укладывалось многое, потому что 
каждый требовал «вынуть да положить» только то, что хотел он, а не то, чего хотелось соседу. 
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Да, есть участки, на которых стоят 3‑4 барака, а дальше ни до‑
рог, ни  коммуникаций. Застройщику они неинтересны. Здесь 
какое‑то другое решение должно быть. Будем искать. Остальные 
территории – в периметре Восточного поселка, и там работает со‑
вместная комиссия администрации Ижевска и республиканского 
Министерства строительства и жилищной политики. По результа‑
там этой работы и будем дальше определяться. 

– Вы сильно рискуете с застройкой. Она давно вызывает у го-
рожан аллергию, а уж про реакцию в соцсетях и говорить не стоит. 

– Мы  это понимаем и  готовы к  любым дискуссиям  – опыт 
есть, есть и желание его расширять и обогащать. Мнение горо‑
жан должно стать и будет решающим при обсуждении всех важ‑
ных вопросов благоустройства, строительства и развития города. 
Подчеркну – мнение большинства горожан. Поэтому мы сегодня 
пересматриваем все существующие форматы контактов с населе‑
нием. Видим, что публичные слушания не работают, что надо рас‑
ширять рамки и компетенции Градсовета. Зато есть полностью 
оправдавший себя опыт выстраивания отношений с  горожана‑
ми, который мы наработали в ходе обсуждения вопросов созда‑
ния комфортной городской среды, вплоть до открытого голосова‑
ния за тот или иной проект. Вот такую систему мы и будем строить 
по всем другим направлениям – она дает объективную информа‑
цию о том, чего хотят жители города. Их желание, как выясняется, 
чаще всего расходится с позициями сетевых лоббистов и диван‑
ных экспертов по всем вопросам сразу. 

– Сурово…
– Объективно. У нас соцсети, как новгородское вече: кто гром‑

че крикнет, тот и прав. А большинство горожан занято своими де‑
лами, им некогда митинговать. Поэтому мы и даем им возмож‑
ность спокойно выбрать и  проголосовать за  понравившееся 
предложение. И будем ориентироваться на то, которое наберет 
большинство голосов. В этом смысле наша команда открыта для 
всех неравнодушных и активных горожан: вступайте, высказывай‑
те свое мнение и включайтесь в общую работу. Чем не тег для 
продвижения: #командаИжевска?

Республика – со столицей
– Вернемся к развитию города. федеральная программа сно-

са ветхого жилья завершилась. А какие остались?
– Первая – это строительство школ, средняя заполняемость 

которых в Ижевске составляет 123%. То есть 23% школьников 
у нас учатся во вторую смену, что не очень здорово. По феде‑
ральной программе мы построили новую школу в микрорайоне 

Столичный и школу № 46. Сейчас добиваемся строительства шко‑
лы № 20 на ул. Леваневского. 

Вторая  – ФЦП «Жилище», в  которую мы  вошли толь‑
ко в  2017  году и  уже успели построить по  ней детский сад 
на 220 мест на ул. Берша. На очереди там школа на 1224 места. 
Все заявки уже оформлены и поданы, готов и замечательный про‑
ект – два спортзала, бассейн. Не школа, а мечта. 

Третья – программа формирования комфортной городской сре‑
ды. Мы в нее вошли с бульваром Гоголя и 67 дворами в 2017 году. 
Сейчас приглашаем людей к обсуждению новых проектов. В этом 
году выделены средства на ремонт дворов, Центральной площади, 
на фан‑зону в парке имени Кирова, которую откроем к чемпионату 
мира по футболу. Если уж не удалось войти в число городов, где он 
будет проходить, так хоть поболеем от души. А в итоге в городе по‑
явится еще одна точка притяжения для молодежи. И через голосо‑
вание выберем зоны комфорта в районах города.

– Про дороги не забудьте.
– Не забуду, не волнуйтесь. С 2015 года мы ремонтировали их, 

исходя из средств, чтобы ям не было, – одним слоем, с гарантией 
всего в два года. И это было оправдано. А уже 2017 год отличался 
тем, что работали в рамках федерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги», в полном соответствии с технология‑
ми: два слоя асфальта, замена бордюрного камня, ремонт ливне‑
вой канализации, гарантия четыре года и т.д. Одним словом, ка‑
чественно. Наш ориентир – это то, как мы отремонтировали улицу 
30 лет Победы: с  тротуарами, газонами, с обрезкой деревьев 
(на это мы свои средства добавили). Улица стала поистине город‑
ской и современной. 

Но важно, что мы выполнили эту программу полностью, с хоро‑
шим качеством, и в этом году ожидаем сумму больше, чем в 2017‑м. 
И перейдем к межквартальным проездам. А надеемся на то, что 
эта программа будет пересмотрена и включит в себя строитель‑
ство новых дорог. Они нам очень нужны в новых микрорайонах, 
на Холмогорова, Щорса, Телегина, на Пойме. Там ремонтировать 
уже нечего, нужно строить новые дороги. 

– Как складываются отношения с новой командой руководи-
телей республики? Взаимопонимание и поддержка есть?

– Столичный город без поддержки республиканской власти 
быстро выдохнется. Работать на созидание можно только вместе, 
только в режиме взаимопонимания и поддержки. В прошлом году 
нас очень хорошо поддержали, выделив 100 млн на ремонт школ. 
И мы впервые отремонтировали 21 школьную кровлю и 9 спорт‑
залов. Осенью город получил 75 млн на очистку снега. Иногда 

в соцсетях спрашивают: «Куда деньги дели?». Докладываю: в сред‑
нем зимой на очистку улиц у нас уходит 50 млн рублей в месяц. 

И мы помогаем республике. Есть проблема обманутых доль‑
щиков, решить которую – то есть достроить дома – можно толь‑
ко с участием города. Мы вместе с правительством отрабатыва‑
ем эту тему и выделяем новому застройщику земли на сумму по‑
несенных им потерь. 

Наша команда получила в наследство от предшественников 
6,3  млрд  рублей коммерческих кредитов, а  нарастила их  все‑
го на 300 млн и остановилась, потому что мы поняли – это путь 
в никуда. Имели кредиторскую задолженность перед поставщи‑
ками в 1 млрд, за 2017 год снизили ее на 289 млн и будем снижать 
дальше. И количество таких вопросов, с которыми мы справляем‑
ся сами, будет расти. Так что консенсус, взаимопонимание и под‑
держка есть. И я этому очень рад.

Новому поколению нужен город
– Сейчас с подачи республики у вас появилась новая рабо-

та – внедрение дизайн-кода Ижевска. 
– Строго говоря, все это было наработано еще два года назад, 

но тогда из‑за большого сопротивления проект пришлось отло‑
жить. А когда получили сильную поддержку правительства, вер‑
нулись к нему. За вывесками пойдут фасады и входные группы. 
То же с наружной рекламой. Схему билбордов утвердили, вычи‑
стили те, что стояли незаконно, на сетях или мешали движению 
транспорта. Вместо тысячи с чем‑то будет пятьсот билбордов. 
Торги состоялись. Получили за них в бюджет совсем не лишние 
318 млн рублей. Сейчас упорядочиваем мелкую уличную рекла‑
му. И как всегда – соцсети пошумели и успокоились. Как поспо‑
рить с тем, что город должен быть красивым, стильным и эстетиче‑
ски состоятельным? Думаю, это очевидно даже без голосования.

– Можете назвать потенциально самый мощный ресурс пре-
образования Ижевска?

– Да. Это городские леса – Холмогоровский, Тимирязевский, 
ипподром. Потрясающий ресурс, которого нет у большинства рос‑
сийских городов. Сегодня они в запущенном состоянии, потому 
что до сих пор не сложилось общее мнение, какими они долж‑
ны быть. Я считаю, что нам нужно приводить их в порядок в рам‑
ках законодательства. А оно позволяет делать санитарные вы‑
рубки, благоустройство пешеходных дорожек, установку лавочек. 
Но пока это только мечты. 

Плюс наши малые реки Подборенка и Карлутка. Вот куда тоже 
можно смело заходить. Но опять нет ни консенсуса, ни бюджетных 
денег. А представьте себе, что мы облагородили эти реки, леса, 
лога, создали там зоны отдыха и развлечений. Поверьте, это бу‑
дет совсем другой Ижевск. Это будет город, в котором хочется 
жить. И по всем законам развития жанра он таким и будет.

Главное – чтобы люди жили в комфортном 
городе. А сегодня комфорт – это не только 
бесперебойная подача воды и тепла. Это еще 
и инфраструктура для полноценного отдыха. 

В отличие от нашего поколения, которое с удовольствием уез‑
жает из города на дачу, растет поколение горожан, которое хо‑
чет проводить свободное время в черте города. Поэтому мы бу‑
дем создавать условия для их полноценного, содержательного 
и яркого досуга.

– После многих лет работы в  Городской думе вы  стали 
Главой Ижевска. Ваши представления об этой работе совпали 
с реальностью?

– Реальность всегда намного сложнее. Думаю, эту рабо‑
ту мало кто себе представляет в  полном объеме, кроме тех, 

кто в нее давно с головой окунулся. Поток информации огром‑
ный, вопросы сложные, старт был трудным. Но достаточно бы‑
стро в  администрации сложилась работоспособная команда. 
Спасибо за поддержку депутатскому корпусу. Он у нас доста‑
точно устойчивый, много депутатов с большим опытом, поэтому 
удалось быстро войти во все проблемы, процессы, понять, как 
ими управлять. В общем, сегодня в городе есть команда, способ‑
ная в постоянном диалоге с жителями эффективно решать са‑
мые сложные вопросы.

– А что для вас самое трудное?
– Когда понимаешь, что проблема требует немедленного ре‑

шения, что за ней люди и их судьбы, а быстрого решения нет. 
Морально это очень тяжело. 

– Вы  смело идете на  ломку стереотипов, привычек, дав-
них негласных договоренностей. Это неизбежно вызывает 
сопротивление. Систему преодоления этого сопротивления 
выстроили?

– Система – в открытости. Как бы ни складывалась ситуация, 
мы сегодня начинаем любое наше движение с публичного заяв‑
ления о том, что собираемся делать, для чего и какие шаги бу‑
дем предпринимать, чтобы дойти до цели. Да, сначала эффект та‑
кой, что думаешь: «Может, лучше было сделать все по‑тихому?». 
Но идем к людям, встречаемся с экспертными группами, активи‑
стами, используем все способы доведения до горожан объектив‑
ной информации. И постепенно складывается общественное мне‑
ние, которое всегда за то, за что и наша команда, – за красивый, 
безопасный и комфортный город. 

И второе – надо уметь доводить до конца любое дело, на‑
чатое в общих интересах, а не в интересах той или иной груп‑
пы. Как в случае с водоканалом. Он же нам достался убыточ‑
ным. 2015 год – минус 90 млн из бюджета города, 2016‑й – минус 
45 млн. А в 2017 году – уже плюс 50 млн, хотя основная сфе‑
ра его деятельности так и осталась убыточной. У нас же до сих 
пор самый низкий тариф на воду в России. А убыточность устра‑
нили четким соблюдением правил присоединения к городским 
сетям. Сейчас к любому дому сети строятся за счет застройщи‑
ка, а строит их водоканал. Мы больше никому это не доверяем 
и не позволяем того безобразия, какое было раньше: я сам как‑
нибудь построю и потом как‑нибудь узаконю. Противодействие 
новому порядку было колоссальное. Но на одном из совеща‑
ний один из очень известных застройщиков встал и спросил: 
«Юрий Александрович, а  это правило, что строит водоканал, 
точно для всех будет одинаковым?». Я: «Точно!». Он: «Ну, тогда 
пусть будет». Вот главное: не для кого‑то, а для всех. Так и бу‑
дем работать. 
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Ижевский радиозавод – одно из немногих предприятий республики, 
чьи проекты, национальные и международные, распространяются 
далеко за пределы Земли. О том, как коллективу предприятия удается 
шагать в ногу со временем, а иногда и опережать его, рассказал 
генеральный директор аО «ИрЗ» Дмитрий Беккель. 

В последние годы на предприятии были открыты новые направления применения 
высокого научно-технического потенциала завода.

Много новых проектов реализуется в области навигационного оборудования. 
В связи с санкциями и введением политики импортозамещения предприятию уда-

лось занять освободившуюся нишу в спутникостроении и подключиться к созданию 
(в том числе в области разработки комплектующих) бортовых ретрансляторов для 
космических аппаратов. Эти приборы не уступают зарубежным аналогам, а по не-
которым критериям и превосходят их. Также мы принимаем участие в создании 
бортовой беззапросной квантово-оптической системы коррекции бортовой шкалы 
времени для космических аппаратов навигационной системы ГЛОНАСС. 

Освоен полный цикл изготовления базовых устройств мобильных радиолокацион-
ных станций обнаружения летающих объектов (РЛС).

60:0 в нашу пользу! 
развитие с космической скоростью

– Дмитрий Александрович, в  мар-
те Ижевскому радиозаводу исполняется 
60 лет. Предприятие прошло долгий путь 
от  выпуска радиоприемников «Волна» 
до  участия в  международных космиче-
ских проектах. Что позволяет заводу раз-
виваться с космической скоростью?

– На самом деле путь от радиоприем‑
ников до  аппаратуры для космоса был 
не  очень долгим. Предприятие создано 
в 1958 году, а уже в 1961‑м было принято 
решение об  участии радиозавода в  на‑
циональных космических проектах. Тогда 
многие были воодушевлены полетом 
Гагарина, и в эпоху бурного развития оте‑
чественной космонавтики мы стояли у са‑
мых ее истоков. Время показало, что ре‑
шение работать в этом направлении было 
стратегически верным. Сегодня производ‑
ство бортовых и наземных радиотехниче‑
ских комплексов – одно из основных на‑
правлений деятельности, и мы гордимся 
тем, что наше оборудование безотказно 
работает в  космосе. Сейчас радиозавод 
участвует в российско‑европейском про‑
екте «ЭкзоМарс»: мы разрабатываем си‑
стему электроавтоматики для десантного 
модуля, которая будет управлять бортовой 

наши системы телеметрии и станции управ‑
ления насосным оборудованием успешно 
эксплуатируются в Таджикистане, Китае, 
Индонезии, Индии и Венесуэле. В конце 
2017 года мы впервые поставили обору‑
дование для нефтепромыслов напрямую 
в Судан.

Завод продолжает освоение и выпуск 
продукции для железнодорожного транс‑
порта. Система «КЛУБ‑У» − основное бор‑
товое средство обеспечения безопасно‑
сти движения поездов в России, в странах 
СНГ и Балтии. С его помощью осуществ‑
ляется безопасное ведение состава, сбор 
информации о состоянии путей, отслежи‑
вается состояние машиниста, контроли‑
руется скорость следования и при необ‑
ходимости применяется экстренное тор‑
можение. Аппаратура, выпускаемая ИРЗ, 
обеспечивает безопасность движения вы‑
сокоскоростных электропоездов «Сапсан» 
и «Аэроэкспресс».

– ИрЗ – одна из ведущих приборостро-
ительных компаний россии. Что позво-
ляет сохранять лидерство?

аппаратурой и контролировать параметры 
платформы при посадке на Марс.

– развитые компетенции в сфере ра-
диоэлектроники наверняка открывают 
перед ИрЗ большие перспективы и в про-
изводстве гражданской продукции. 
Каковы планы завода по освоению ком-
мерческих рынков? 

– Планы в этом направлении амбициоз‑
ные. В 1998 году ИРЗ освоил выпуск обо‑
рудования для топливно‑энергетического 
комплекса и сегодня является российским 
лидером в различных скважинных техно‑
логиях. Спектр радиоэлектронной продук‑
ции для нефтяной промышленности вклю‑
чает несколько десятков модификаций 
систем скважинной телеметрии, станции 
управления погружными электродвигате‑
лями и  автоматизированные комплексы 
управления технологическими процессами 
добычи нефти. Оборудование помогает за‑
казчикам сокращать затраты на обслужи‑
вание скважин и повышать эффективность 
добычи нефти. Оборудование для ТЭК 
востребовано на международном рынке: 

головы и золотые руки в наукоемкой от‑
расли, где мы ведем свою деятельность, 
решают все! 

– Дмитрий Александрович, если го-
ворить о  долгосрочных перспективах 
Ижевского радиозавода, какой вектор 
развития производства представляется 
наиболее значимым? Каким предприятие 
будет через 10 лет?

– 60‑летие завода  – это начало пути. 
Одно из  крупнейших предприятий рес‑
публики демонстрирует стабильный рост 
по всем направлениям работы. Благодаря 
эффективному управлению и талантливо‑
му коллективу завод активно развивается 
и  вносит весомый вклад в  стабильность 
и процветание региона. 

Каким будет ИРЗ через 10 лет? Это вы‑
сокотехнологичное, современное пред‑
приятие, производящее качественную на‑
укоемкую продукцию для передовых и ак‑
тивно развивающихся отраслей нашей 
страны. Мы – лидеры российского прибо‑
ростроения, двигающие отрасль вперед. 
ИРЗ – лучшая приборостроительная ком‑
пания России! 

– Быть успешными и конкурентоспособ‑
ными нам помогает постоянное стремле‑
ние к развитию во всем: мы модернизиру‑
ем наше производство и технологии, вкла‑
дываем в развитие персонала, изучение 
и прогнозирование рынка. 

Наше преимущество – полный произ‑
водственный цикл: от  разработки, соз‑
дания опытного образца, его испытаний 
до  запуска в  производство и  сервисно‑
го обслуживания радиоэлектронной ап‑
паратуры. Ориентация на  клиента и  его 
потребности – вторая составляющая на‑
шего успеха. Все пожелания заказчика 
инженеры‑конструкторы учтут в техниче‑
ском задании, основываясь на нем, раз‑
работают конструкторскую документацию, 
после на  производстве изготовят элек‑
тронные платы, корпуса, проведут сборку 
и испытания образца, пригласят заказчи‑
ка оценить результат перед его запуском 
в серийное производство. 

Самая важная составляющая успеха − 
люди, которые работают на предприятии. 
Сегодня Ижевский радиозавод − это поч‑
ти 6 тысяч человек, и вклад каждого в об‑
щий успех завода очень велик: светлые 

Александр Майер,
директор по персоналу и режиму 

Научно‑технический потенциал ИРЗ по‑
стоянно растет: молодые специалисты ка‑
ждый год вливаются в большой коллектив 
разработчиков радиоэлектронного обору‑
дования, сохраняя преемственность и обес‑
печивая приток свежих идей. Сегодня 
на заводе трудится более 800 высококва‑
лифицированных инженеров‑конструкторов, технологов и про‑
граммистов, которые разрабатывают новые изделия и осущест‑
вляют технологическое сопровождение производства. О том, как 
ведется работа по привлечению молодых и опытных специали‑
стов, что руководство завода предпринимает для привлечения 
ценных кадров в условиях высокой конкуренции среди промыш‑
ленных предприятий Удмуртии, и как обеспечивается сохранение 
и развитие научно‑технического потенциала предприятия, расска‑
зывает директор по персоналу и режиму Александр Майер.

– Радиозавод начинает воспитывать кадры со школьной ска‑
мьи. Мы  проводим профориентационную работу с  учениками 
старших классов, рассказываем о перспективах отрасли, привле‑
кая их в профильные учреждения среднего и высшего образо‑
вания. Уже студентами ребята имеют возможность пройти произ‑
водственную практику на заводе, чтобы своими глазами увидеть 
предприятие, познакомиться с цехами, с коллективом и убедиться 
в том, что здесь есть все возможности для успешной, творческой 
и перспективной профессии. 

Главной кузницей специалистов для ИРЗ долгое время был и ос‑
тается Ижевский государственный технический университет имени 
М.Т. Калашникова. Сейчас приходят на  практику также студен‑
ты из технических вузов Москвы, Казани и других городов России. 
На заводе их привлекает сильная инженерно‑конструкторская шко‑
ла и широкие возможности для развития. Завод предоставляет мо‑
лодым инженерам и разработчикам комфортное рабочее место с со‑
временным программным обеспечением, САПРами, ставит интерес‑
ные задачи. Каждый, имеющий желание разрабатывать что‑то новое, 
в полной мере сможет раскрыть здесь свой творческий потенциал. 
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Сергей МусиновГеннадий Кудрявцев Фанил Зиятдинов

Анатолий Наумов

Вадим Выгулярный Валерий Грахов

Денис Анищук

Андрей Зорин

Николай Сорокин

Сергей Козённов Александр СавельевСергей МолчановСергей Березин

Уважаемый Дмитрий Александрович, 
работники и ветераны АО «Ижевский радиозавод»,

примите наши самые искренние поздравления 
с 60-летием предприятия!

Сегодня Ижевский радиозавод – это группа компаний, которые решают задачи го‑
сударственной важности по обеспечению безопасности, управления, качественной 
связи, навигации и передачи информации. Здесь разрабатывается и производится 
аппаратура для ракетно‑космической промышленности, железных дорог и нефтедо‑
бывающей отрасли России. Достижения завода трудно переоценить, они золотыми 
строчками вписаны в историю отечественной промышленности. 

От закладки фундамента с нуля до уровня одного из ведущих приборостроительных 
предприятий России – таков производственный путь Ижевского радиозавода. С пер‑
вых своих шагов в середине прошлого века его коллектив зарекомендовал себя с луч‑
шей стороны во всем – от запуска производственных помещений до освоения новых 
видов продукции. Шестидесятые годы запомнились разработкой первых телеметри‑
ческих систем и стартом космической эры. В 70‑е были запущены в производство на‑
вигационные комплексы для кораблей ВМФ, а сам завод за высокие достижения в ос‑
воении космической техники в 1976 году был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В восьмидесятые развитие предприятия по‑прежнему шло ударными темпа‑
ми – создавались сложнейшие ретрансляторы для космических аппаратов, строились 
новые корпуса и осваивались передовые технологии. И даже в переходные 90‑е кол‑
лектив ИРЗ сумел преодолеть трудности, сохранив предприятие. 

Новое тысячелетие принесло с собой новые рынки сбыта, технологии и продукто‑
вые линейки. К юбилейной дате вы подошли с прекрасными результатами. ИРЗ сего‑
дня – это проекты государственного значения и их реализация в соответствии с самы‑
ми жесткими международными стандартами качества. Здесь производится навигаци‑
онная аппаратура для аэрокосмической отрасли России, системы контроля мобильных 
объектов для МВД и МЧС РФ, устройства автоматики и безопасности для РЖД, борто‑
вая аппаратура системы экстренного реагирования «ЭРА‑Глонасс», погружная теле‑
метрия для ведущих предприятий ТЭК России, Азербайджана и Казахстана.

Работа такого многопрофильного предприятия, как АО «Ижевский радиозавод», – 
это напряженный ритм, бескомпромиссная самоотдача, огромная ответственность 
и высочайший профессионализм каждый день. Желаем вам неиссякаемой энергии, 
солидных заказов и прорывных достижений в обеспечении обороноспособности 
России, новых личных и профессиональных побед!

С уважением, руководители предприятий-членов 
Промышленно-экономической ассоциации 

Удмуртии «Развитие»

РАЗВИТИЕ

Виктор Толмачёв

Уважаемый Дмитрий Александрович! 
Уважаемые друзья, коллеги и ветераны 
АО «Ижевский радиозавод»! 

В честь 60‑летия со дня основания вашего предприятия примите самые теплые и искрен‑
ние поздравления от коллектива ОАО «Воткинский завод». Наши коллективы связывают мно‑
голетние партнерские отношения. Благодаря атмосфере взаимопонимания и конструктивного 
сотрудничества успешно реализуются наши совместные производственные проекты. 

Все годы существования Ижевский радиозавод ответственно и с полной отдачей работает 
над выполнением заданий Родины. При этом вы стремитесь разрабатывать новаторские, не‑
стандартные решения. Внедряя передовые идеи и технологии, вы идете в авангарде импор‑
тозамещения, создавая лучшие образцы отечественных бортовых и наземных радиотехниче‑
ских комплексов, систем телеметрии и визуального контроля, а также аппаратуры связи для 
железнодорожного транспорта. 

От всей души желаю Вам, Дмитрий Александрович, и всему вашему коллективу дальнейше‑
го развития, внедрения перспективных идей, новых контрактов и успешной реализации уже 
начатых проектов. Здоровья, семейного счастья и новых достижений в профессиональной 
деятельности всем работникам предприятия! 

Виктор Григорьевич Толмачёв, 
генеральный директор ОАО «Воткинский завод» 

Уважаемый Дмитрий Александрович!
От руководства АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»  
и себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив 
со знаменательным событием – 60-летием  
со дня основания Ижевского радиозавода! 

Образованное в 1958 году, предприятие прошло славный путь. В сложные 1990‑е годы 
Ижевскому радиозаводу удалось не только сохранить производственный потенциал, но и гра‑
мотно выстроить стратегию дальнейшего развития.

Сегодня группа компаний АО «Ижевский радиозавод» – одно из крупных предприятий обо‑
ронно‑промышленного комплекса России, обладающее профессиональными кадрами, пере‑
довыми технологиями и современным оборудованием, необходимыми для изготовления слож‑
ных, высокотехнологичных и наукоемких изделий. АО «ИРЗ» успешно участвует в реализации 
проектов в интересах министерств и ведомств Российской Федерации.

За прошедшие десятилетия предприятие получило большое признание как в Удмуртской 
Республике, так и за ее пределами. Уверен, что славные традиции и опыт старшего поколе‑
ния, талант и энергия молодых специалистов, их преданность выбранной профессии станут ос‑
новой динамичного развития предприятия.

В этот знаменательный день желаю Вам и Вашему коллективу новых трудовых успехов, 
реализации самых смелых проектов и планов, а также крепкого здоровья, благополучия 
и счастья! 

С уважением,
Геннадий Иванович Кудрявцев, генеральный директор  
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
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Уважаемый Дмитрий Александрович!
Уважаемые ветераны и работники  
АО «Ижевский радиозавод»!

Коллектив «Русской компании» поздравляет вас с  юбилеем предприятия  – 60‑лети‑
ем. Это не только праздник завода, но и знаковое событие как для Ижевска, так и для всей 
Удмуртской Республики. 

Сегодня предприятие вносит огромный вклад в развитие высокотехнологичного производ‑
ства, повышение авторитета республиканской промышленности и укрепление репутации ижев‑
ских рабочих, ставших синонимом профессионализма, ответственного подхода и преданности 
делу. Постоянная нацеленность на поиск инновационных идей и высочайшая квалификация 
специалистов Ижевского радиозавода позволили предприятию на протяжении десятилетий 
прочно занимать лидирующие позиции в радиоэлектронной промышленности России. Все эти 
годы завод бережно хранит и преумножает традиции своих ветеранов, эффективно использует 
богатый технологический и кадровый потенциал предприятия, осуществляет масштабные со‑
циальные программы. Здесь на системной основе реализуется целый комплекс мероприятий 
по обеспечению производственной безопасности и созданию максимально комфортных усло‑
вий труда. Мы очень признательны, что именно нашей «Русской компании» была оказана честь 
обеспечивать потребности завода качественными средствами индивидуальной защиты. 

Желаем руководству и коллективу Ижевского радиозавода и впредь быть лучшими из луч‑
ших, образцовыми представителями российского оборонно‑промышленного комплекса, при‑
мером патриотизма и любви к Родине. Пусть вам во всем сопутствует успех и каждое начина‑
ние полностью претворяется в жизнь с отличным результатом!

Михаил Молоков, 
генеральный директор ООО «Русская компания», депутат Городской думы г. Ижевска

Уважаемый Дмитрий Александрович! 
Сердечно поздравляем Вас и возглавляемый Вами  
коллектив АО «Ижевский радиозавод» с юбилеем!

За 60 лет активной работы в послужном списке Ижевского радиозавода накопилось немало страниц, свиде‑
тельствующих о профессионализме, высоком уровне организации работы, значительном вкладе в социально‑эко‑
номическое развитие Удмуртии и обороноспособности Российской Федерации в целом. 

Сотрудничество с Вашим предприятием всегда отмечено взаимопониманием и особым подходом, позволяю‑
щим добиваться максимально эффективного результата. Уверены, что это в полной мере способствует закрепле‑
нию вашего авторитета и положительного образа – всегда приятно слышать положительные отзывы о работе 
Вашего коллектива. Партнеры по государственному оборонному заказу высоко ценят продукцию Ижевского ра‑
диозавода, предпочитая на ее основе проводить политику импортозамещения поставок комплектующих из дру‑
гих стран.

От всей души желаем сотрудникам АО «Ижевский радиозавод» крепкого здоровья, новых успехов и достиже‑
ний, достойных оценок вашей деятельности со стороны жителей Удмуртии, руководства республики и деловых 
партнеров. Пусть все ваши инициативы и самые смелые планы воплотятся в жизнь! Всегда рады рассказывать 
о достижениях ИРЗ на страницах нашего журнала!

Редакция журнала 
«Деловой квадрат»

На протяжении всей своей истории ИРЗ с честью и достоинством отвечает на все вызовы 
времени. Постоянная нацеленность на поиск инновационных идей и высочайшая квалифика‑
ция специалистов завода позволили предприятию на протяжении десятилетий прочно зани‑
мать лидирующие позиции в радиоэлектронной промышленности России. Современное обо‑
рудование, высокое качество продукции и освоение перспективных направлений дают вам 
право с уверенностью смотреть в будущее. 

Социальная политика Ижевского радиозавода – образец для подражания. Благодаря гра‑
мотной позиции руководства удалось сформировать крепкий и работоспособный коллектив 
– главное конкурентное преимущество Ижевского радиозавода. Забота не только о безопас‑
ных, но и комфортных условиях труда возвращается сторицей – отличными производственны‑
ми показателями, которыми гордится не только Удмуртия, но и вся Россия.  

Мы очень признательны Вам за оказанное доверие и благодарим за возможность со‑
вместно работать над улучшением условий труда Ваших сотрудников. Пусть достижения 
Ижевского радиозавода всегда будут примером для других предприятий города и республики! 
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе и новых, больших проектов на бла‑
го государственных интересов нашей страны!

Мила Сунцова, 
директор салона «Мир офисной мебели «Феликс» 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив ИРЗ 
с 60-летием предприятия!

Уважаемый Дмитрий Александрович!
От всего сердца поздравляем Вас и весь коллектив  
Вашего предприятия с юбилейной датой!

Благодаря профессиональному управлению, умелой кадровой политике и грамотной стра‑
тегии развития АО «Ижевский радиозавод» сегодня – это один из локомотивов экономики УР, 
по праву занимающий верхние строчки в списке ведущих предприятий оборонно‑промышлен‑
ного комплекса России.

Вы ставите перед собой смелые задачи, уверенно идете к цели и являете собой пример 
подлинной самоотдачи, трудолюбия и стремления к совершенству в каждой единице создан‑
ной вами продукции. Увеличиваются объемы выпуска, осваиваются новые направления – за‑
вод развивается и крепнет, а вместе с вами растут и развиваются ваши поставщики. Мы гор‑
димся сотрудничеством с вами. За годы партнерства мне и моей команде удалось на практике 
доказать, что ООО «ХимТрейд» достойно вашего доверия. Долговременное сотрудничество, 
надежное и быстрое обеспечение любым продуктом из широчайшего ассортимента каче‑
ственной промышленной химии – наша задача. Допуск до участия в оборонзаказе, победа 
в категории «Отличный поставщик» три года подряд – с 2015‑го по 2017‑й – и внедрение са‑
мой современной системы менеджмента качества ISO9001‑2015 – все ради вас, наших партне‑
ров, среди которых такие тяжеловесы отечественной промышленности, как АО «Воткинский 
завод», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ‑НК», АО «Ижевский механический завод» и, ко‑
нечно, вы – Ижевский радиозавод. 

Искренне и горячо поздравляем ИРЗ с 60‑летием со дня создания! Желаем всем сотрудни‑
кам предприятия новых успехов и достижений, крепкого здоровья и благополучия. Надежных 
партнеров и крупных заказов!

Александр Киреев, 
директор ООО «ХимТрейд»

www.d-kvadrat.ru
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В  этом году к  заводской акции присоединились ребята 
из 10‑11‑го «ракетных» классов и четвероклассники. Их веселые, 
трогательные, а порой просто смешные послания не могут не вы‑
звать улыбок на лицах самых суровых бойцов.

– Здравствуй, солдат, – пишет одиннадцатилетняя Злата. – Я ува‑
жаю тебя и твоих солдат‑друзей. Потому что вы служите в армии. 
Я думаю, что все мальчики должны пройти через это, чтобы стать 
настоящими мужчинами, смелыми и сильными. Служи, не тужи…

– Здорово, солдат, – слегка панибратски обращается к незнако‑
мому воину семнадцатилетний Сергей. – Ты как там? Как дела твои? 
Расскажи о себе, а я послушаю, только мысленно. Расскажи обо 
всем: хочешь ли домой, сильно ли напрягают, как хоть спится‑то?..

Около сотни пи‑
сем принесли на  за‑
в о д  и з   ш к о л ы . 
Н е к о т о р ы м  с о л ‑
датам досталось 
даже не  по  од‑
ному. Кстати, один 
из   выпускников‑
«ракетчиков» посту‑
пил в  Военную ака‑
демию ракетных 
войск стратегическо‑

го назначения имени Петра Великого. Данил Шишкин (на фото 
– второй слева) тоже получит посылку с  завода. Его «братиш‑
ки» – первокурсники Воткинского филиала Ижевского техниче‑
ского университета – желают ему успешной учебы, хорошей служ‑
бы, мирного неба над головой. Их пожелания завершаются слова‑
ми «Слава РВСН!». К своим вчерашним ученикам присоединяется 
их классный руководитель Рашид Хикматович Дюкин: «Не забывай 
своих одноклассников. Беспрекословно выполняй приказы коман‑
диров. В армии дисциплина жесткая, приказы не обсуждаются».

«Подарок солдату» – 2018
76 посылок собрал нынче Воткинский завод в рамках еже‑

годной акции «Подарок солдату». Она зародилась в далеком уже 

Подарок на день рождения
Алексей Перевозчиков окончил ВФ ИжГТУ и  до  призыва 

в Российскую армию успел поработать на предприятии мастером. 
Служил в Улан‑Удэ старшим водителем в автомобильном батальо‑
не. Демобилизовался 28 октября 2017 года, в декабре вернулся 
в родной цех. 

– Никогда не думал, что буду так рад 
сладостям,  – с  теплотой вспоминает 
он день, когда в часть пришла посылка 
с Воткинского завода. – В армии все це‑
нится: и товарищеская поддержка, и за‑
валявшийся в кармане леденец с завт‑
рака. А тут с родины огромная коробка 
с конфетами, сгущённым молоком, зуб‑
ной пастой... 

Газету заводскую все читали, и пись‑
ма такие хорошие, добрые были напеча‑
таны... Сейчас посылки в армию прихо‑
дят нечасто, родители «бросают» деньги 

на карту и всё. Очень было приятно получить с завода такой пода‑
рок. Удивлены были и наши ребята, и офицеры. У меня 15 февраля 
день рождения, «гуляли» всей ротой – это сорок человек. 

Удивлялись все
евгений рогозин принимал присягу 21 июля 2007 года. Служил 

в инженерных войсках в Саратове. После демобилизации прошло 
десять лет, однако Евгений прекрасно помнит тот день, когда по‑
лучил посылку с завода. 

– После окончания профтехучилища я год проработал на стан‑
ке в инструментальном цехе, – рассказывает он. – В армии служил 
полтора года. Тогда еще не были так распространены сотовые те‑
лефоны, поэтому с нетерпением ждали писем из дома. А в марте 

ЗАВОД

пришла посылка с родного завода. Обрадовался! В коробке было 
письмо, подписанное генеральным директором, газета «Трудовая 
вахта» и очень много конфет. Кормили нас неплохо, но почему‑
то все время хотелось сладкого. 

Сейчас ребята служат один год, но все ждут весточек из дома, 
особенно первые полгода. Любой солдат обрадуется посыл‑
ке, да еще с предприятия, на котором работал. Кроме меня, в ча‑

сти не было никого, кто бы получил по‑
дарок с  завода или из  организации. 
Удивлялись все. 

Здорово, солдат!
Андрей русаков служит в Новочеркас‑

ске, в танковых войсках. А дома его ждут 
отец Юрий Владимирович – бригадир сле‑
сарей‑ремонтников на кислородной стан‑
ции, мама Надежда Васильевна – лабо‑
рант‑коагулянщик в том же цехе и малень‑
кая сестренка София.

В доме Русаковых на стене висят фото‑
графии бравого парня в военной форме. 23 июля 2017 года, в свое 
20‑летие, Андрей Русаков принял присягу на верность Отечеству. 
Надежда показывает Софии на фото. «Это Андрей. Ан‑дрей, бра‑
тик», – по слогам говорит она и шутит: «Чтобы не забыла». Малышка 
тянется рукой к снимкам и что‑то лопочет. 

Брат звонит нечасто, говорит, что все хорошо, служба нравится. 
Сестренку с днем рождения поздравил (22 января Софии испол‑
нился год). На фотографиях он крепко сжимает автомат. Армейская 
выправка, уверенный взгляд. 

В посылку Андрею коллеги родителей положили кучу раз‑
ных сладостей, газету, напутствие генерального директора 
Виктора Григорьевича Толмачёва, а еще письмо из школы № 1. 

«В хорошем ты месте живешь, на хорошем заводе работаешь», – по‑доброму завидовали 
Алексею перевозчикову сослуживцы, увидев посылку с логотипом Воткинского завода. 

На фото (слева направо): Эльвира Олеговна Будилова (пред‑
цехкома механосборочного цеха) и Людмила Сергеевна 
Кельдибекова собирают посылки Марату Салимову (пос. 
Кизнер) и Антону Кельдибекову (г. Владивосток‑77). 

есть такая традиция…
2003 году, когда армия России еще не оправилась после раз‑
рушительных перемен, и  военнослужащим была очень нужна 
не только моральная, но и вполне материальная поддержка. 

С тех пор прошло 15 лет. Жизнь в стране, в том числе в войсках, 
наладилась, но акция прижилась, стала традиционной. Как и рань‑
ше, все парни, ушедшие служить с завода, и солдаты, чьи родители 
работают на предприятии, получают ко Дню защитника Отечества 
большие коробки с логотипом Воткинского завода. Заботливые 
руки, преимущественно, конечно, женские, с любовью укладывают 
в посылки собранные коллегами сладости, бритвы, ткань на подво‑
ротнички, тетради, ручки… В общем, все, что может порадовать пар‑
ня, который находится вдали от дома, или пригодиться ему. 

За эти годы в армию отправлено около 1500 посылок. Нынче 
они снова «разлетелись» по  всей стране: в  Комсомольск‑на‑
Амуре, Псков, Оренбург, Челябинск, Читу, Сочи, Нижний Новгород, 
Саратов, Омск, Смоленск, Уссурийск, Челябинск, во Владикавказ, 
Владивосток… И это далеко не полный перечень городов, куда 
воинский долг призвал воткинских ребят. А дома и на родном 
Воткинском заводе их любят, ждут, гордятся ими. 

Не хватает Диминых рук

Застать всю семью Байбородовых дома не удалось – у старшего сына Ивана, студен‑
та ИжГТУ, был экзамен. Зато на чай пришла бабушка Мария Егоровна Кудрявцева. 
Байбородовы живут в частном доме. Мужской работы много. Мама Марина Юрьевна 
(контролер цеха нестандартного оборудования) посетовала, что не хватает в доме 
Диминых рук. Отец Александр Васильевич (заместитель начальника сборочного 
цеха) пожелал сыну служить честно, достойно. А сестренка Кристина, гордо показы‑
вая «парадную» фотографию Дмитрия, заметила: «Форма ему идет».

Кому: Дмитрию Байбородову
Куда: Ленинградская область. 33‑й отд ельный  
транспортный смешанный авиационный полк

Дембель неизбежен
Кому: Максиму Щенину
Куда: Саратов. Ракетные войска и артиллерия 

Литейное бюро отдела 119:
«Максим, хорошей тебе службы,  

пусть рядом будут в ерные товарищи. Счастья,  
здоровья, удачи! И помни, д ембель неизбежен!  
Коллектив отдела главного металлурга  
ждет твоего возвращения». 

Новая запись в старой книжке

Ветеран завода Любовь Николаевна Вострокнутова хранит записную книжку, в которой написано, 
когда ушли в армию ее сыновья – сначала Герман, а потом и младший, Сергей. «Герман вернулся 
в 1983 году, а Сережа пришел 2 декабря 1985 года», – переворачивает пожелтевший лист Любовь 
Николаевна. В старой книжечке появилась новая запись, 20 января принял присягу на верность 
Родине ее внук Олег Сергеевич Вострокнутов.
«Парень он у нас хороший, да все ребята хорошие, – добавляет Любовь Николаевна. – Мы с дедом, ко‑

нечно, волнуемся за внука. Служба у него серьезная, смотрим иногда по телевизору... Желаем ему здоровья, счастья, чтоб отслужил 
хорошо». Кстати, тоже в Сибири, только в Томске, проходил армейскую закалку и дедушка Олега – Иван Гаврилович Вострокнутов.

Кому: Олегу Вострокнутову
Куда: Омск. Учебная часть Воздушно‑д есантных войск
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Считаем сами
ОАК занялась составлением форсайт‑

обзора по примеру Boeing и Airbus. Но де‑
лает это по собственной методике. 

У  российского прогноза два ключе‑
вых отличия от западных. Первое – гло‑
бальные компании не рассматривают от‑
дельно рынки России и  Китая. РФ для 
них  – это часть СНГ, а  КНР  – Азиатско‑
Тихоокеанского региона. А  для ОАК эти 
страны представляют наибольший инте‑
рес: один рынок домашний, другой – пер‑
спективный в  силу наличия совместных 
проектов. 

Следующее различие  – в  структу‑
ре спроса. Американцы и европейцы де‑
лят самолеты на  узкофюзеляжные, ши‑
рокофюзеляжные и широкофюзеляжные 
большой вместимости (very large aircraft). 
Российский обзор более детализирован: 
в  нем отдельно учитываются турбовин‑
товые самолеты, узкофюзеляжные де‑
лятся на две категории – вместимостью 
61‑120 и более 120 кресел, а широкофю‑
зеляжные, наоборот, объединены в одну. 
Связано это со спецификой модельного 

ряда. Дуополия не производит под своими 
брендами региональные самолеты вме‑
стимостью меньше 120‑130 пассажи‑
ров, отдавая этот сегмент, со скромным 
по  их  меркам объемом заказов, другим 
компаниям. А вот главные продукты ОАК 
в гражданском сегменте – это региональ‑
ный SSJ‑100 (98 кресел в базовой компо‑
новке), а  также узкофюзеляжный МС‑21 
и турбовинтовой Ил‑114 для местных авиа‑
линий, серийное производство которых 
обещано наладить в ближайшие годы. Что 
касается широкофюзеляжных самолетов, 
то здесь российским авиастроителям не‑
чего предложить, кроме эксплуатируемых 
только в России и на Кубе Ил‑96 и даль‑
немагистрального CR‑929, который проек‑
тируется совместно с китайской компани‑
ей COMAC и встанет на крыло не раньше 
2021 года.

И дым Отечества…
Главный рынок для отечественного 

авиапрома  – российский. Иностранные 
рынки остаются труднодоступными по це‑
лому ряду причин. Во‑первых, слабая 

сервисная сеть. Во‑вторых, санкции, ко‑
торые могут быть расширены, что усугу‑
бит проблемы с поставкой импортных аг‑
регатов, авионики и  комплектующих. 
В‑третьих, конкуренция  – «Суперджет» 
вписался в  ряд своих зарубежных ана‑
логов, не  особо выделяясь на  их  фоне, 
а  МС‑21  – это прямой конкурент самым 
массовым семействам Boeing 737 и Airbus 
A320, у  которых давным‑давно все от‑
лажено в глобальном масштабе и с сер‑
висным сопровождением, и с обучением 
экипажей.

Рынок авиаперевозок в  России сего‑
дня  – это 3,1% мирового пассажирообо‑
рота. Как отметила Тамара Какушадзе, 
вице‑президент по  маркетингу АО 
«Гражданские самолеты Сухого», пред‑
ставляя обзор, десятилетний опыт разра‑
ботки и совершенствования базы и инст‑
рументов для формирования качествен‑
ного, детального и квалифицированного 
прогноза рынка, дает ОАК основания по‑
лагать, что в  2036  году пассажирообо‑
рот российских авиакомпаний вырастет 
практически в 2,5 раза и достигнет почти 

500  млрд  пассажиро‑километров. При 
этом совокупный среднегодовой темп ро‑
ста оценивается в 4,1%, что чуть ниже сред‑
немировых показателей. Из‑за этого рос‑
сийская доля в мировом пассажирооборо‑
те сократится до 2,8%.

Российский парк пассажирских самоле‑
тов в 2017 году насчитывал 981 воздушное 
судно. Средний возраст парка – 16,8 года, 
что выше среднемирового значения 
(11,4  года). Ожидается, что в  2036  году 
в эксплуатации останется 240 самолетов 
из числа тех, что летают сегодня. 

Анализ парка российских авиакомпа‑
ний показывает, что самыми «молодыми» 
подгруппами самолетов являются турбо‑
винтовые вместимостью более 60  кре‑
сел (средний возраст 11,3 года) и узкофю‑
зеляжные вместимостью более 120  кре‑
сел (11,4 года). Характерная особенность 
России  – высокая доля самолетов вме‑
стимостью до  120 кресел (41%), в  то вре‑
мя как в мире в целом этот показатель ра‑
вен 30%. Связано это с тем, что небольшие 
авиакомпании на местных и региональных 
маршрутах продолжают эксплуатировать 
турбовинтовые и турбореактивные само‑
леты советского производства, которые 
постепенно заменяются импортными воз‑
душными судами и современными россий‑
скими самолетами аналогичного класса.

Согласно прогнозу ОАК, в  течение 
20  лет потребность российских авиа‑
компаний в  новых самолетах составит 
около 1 170 единиц на сумму 135 млрд дол‑
ларов (в  каталожных ценах 2017  года). 
Имеющиеся твердые заказы покрывают 
47% предполагаемого спроса. Наибольшая 
степень покрытия наблюдается в группах 
узкофюзеляжных самолетов 120+ (серь‑
езную долю заказов здесь занимает МС‑
21‑300) и широкофюзеляжных вместимо‑
стью меньше 325 кресел – 57 и 56% со‑
ответственно. Отмечается также высокое 
значение доли ожидаемого спроса на уз‑
кофюзеляжные самолеты вместимостью 
91‑120 кресел (15% при среднемировом 
уровне 6%). Это связано, в  первую оче‑
редь, с государственным стимулировани‑
ем приобретения новых российских само‑
летов, которые представлены преимущест‑
венно в этом сегменте. А вот доля спроса 
на широкофюзеляжные воздушные суда 
в России останется низкой (10 против 18% 
в мире в целом) – мало у нас тех, кто мо‑
жет себе позволить билеты на внутрирос‑
сийские и  международные дальнемаги‑
стральные рейсы.

Соседи
Определенные перспективы у  новых 

самолетов российского производства есть 
на рынках стран СНГ. Как отмечают в ОАК, 
здесь существует взаимозависимость, 
связанная с устоявшейся маршрутной се‑
тью и  пассажиропотоками на  наиболее 

востребованных направлениях  – наши 
ближайшие соседи летают зарабатывать 
в Россию. Так почему бы не делать этого 
на российских самолетах? 

С  учетом темпов развития и  стабили‑
зации показателей миграции населения 
за 20 лет среднегодовой рост пассажир‑
ских перевозок в целом по этому региону 
прогнозируется на уровне 4,6%. Текущий 
авиапарк в  СНГ (кроме России) состав‑
ляет 382 воздушных судна. Спрос на но‑
вые пассажирские самолеты оценивается 
примерно в 260 единиц. Доля самолетов 
вместимостью до  120 кресел равна 48%, 
что превышает среднемировой уровень 
в 30%. При этом соотношение числа зака‑
зов к имеющемуся парку составляет 12%, 
что является самым низким показателем 
среди всех регионов мира. Цифры, конеч‑
но, скромные. А объясняются они тем, что 
эти страны активно приобретают самолеты 
на вторичном рынке, где удовлетворяют 
больше половины своего спроса.

Лакомый кусок
Следующим наиболее интересным 

для себя рынком ОАК считает Китай. 
По оценке глобальных институтов, в тече‑
ние следующих 20 лет КНР будет демон‑
стрировать наиболее высокую динамику 

развития пассажирских перевозок, что 
обеспечит перемещение региона с  чет‑
вертой на  третью позицию. По  объему 
рынка Китай будет уступать лишь другим 
странам Азиатско‑Тихоокеанского регио‑
на и Европе, опережая через 20 лет пока‑
затели Северной Америки и все остальные 
регионы вместе взятые.

ОАК ожидает увеличения пассажи‑
рооборота в Китае более чем в 3,3 раза. 
Среднегодовые темпы роста составят бо‑
лее 6%. За  20  лет КНР потребует более 
7  580  новых самолетов, что эквивалент‑
но 1 трлн долларов по каталожным ценам. 
Сегодня портфель заказов китайских авиа‑
компаний покрывает всего 19% ожидае‑
мого спроса. ОАК считает, что наибольший 
спрос будет наблюдаться в  сегменте уз‑
кофюзеляжных самолетов вместимостью 
более 120 кресел, который пока охвачен 
заказами на  17%  – это самолеты Boeing, 
Airbus и  перспективный китайский C919. 
У МС‑21 есть шанс здесь закрепиться. 

Но  опять  же работы по  российско‑
му и китайскому самолету идут практиче‑
ски синхронно. Кроме того, Boeing уже 
начал строить в  Китае завод по  сборке 
В 737 мощностью до 100 самолетов в год. 
А завод по сборке А320 там работает уже 
10 лет. При общем спросе в этом сегменте 

«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет,  
и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль». Эти слова Константина Эдуардовича 
Циолковского Объединенная авиастроительная корпорация поставила эпиграфом к своему прогнозу 
развития мирового рынка авиаперевозок и спроса на коммерческие самолеты на 2017‑2036 годы. 
Прогнозируя грандиозный рост в сегменте узкофюзеляжных магистральных самолетов  
(плюс 145% за 20 лет), ОАК планирует потеснить на рынках дуополию Boeing – Airbus. 

расчеты с привкусом мечты
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которые, впрочем, могут быть заблокиро‑
ваны правительством Бразилии. Но если 
эти две компании объединятся (а это пер‑
вый и третий по объемам производители 
в мире), на рынке окончательно установит‑
ся дуополия, протянувшая свои щупаль‑
ца даже в  те сегменты, которые раньше 
игнорировала.

Boeing и  Airbus сегодня практически 
полностью контролируют российский ры‑
нок узкофюзеляжных магистральных са‑
молетов. Сильный конкурент в виде МС‑21 
им не нужен. Поэтому на внешние рынки, 
а тем более в условиях санкций, его, ско‑
рее всего, не допустят, как это фактически 
произошло с SSJ‑100 (итальянцы отказа‑
лись продвигать «Суперджеты» в Европе). 
А  теперь они еще и  посягнули на  нишу 
SSJ‑100 в глобальном масштабе. России, 

которая производит всего 1% граждан‑
ских самолетов в мире, нечего выставить 
против этого тандема, кроме господдерж‑
ки проектов. В свою очередь, наличие гос‑
поддержки перекрывает доступ на  пер‑
спективные зарубежные рынки, как это 
произошло с канадцами.

В одиночку играть на чужом поле без 
возможности влиять на правила – сомни‑
тельная перспектива. Поэтому нужны 
меры протекционизма хотя бы на своем 
рынке, пока он окончательно не стал чу‑
жим. Без этого все расчеты и  прогнозы 
ОАК так и останутся мечтами. А это отра‑
зится не самым лучшим образом на всей 
авиастроительной отрасли, которой жиз‑
ненно необходима диверсификация про‑
изводства при высвобождении мощностей 
после выполнения гособоронзаказа. 

в 5430 бортов за 20 лет доля МС‑21 без 
кооперации с китайскими производителя‑
ми вряд ли будет большой.

Когда паны дерутся…
В  целом, по  прогнозу ОАК на  20‑лет‑

ний период, мировой парк вырастет прак‑
тически вдвое и  достигнет 47000  само‑
летов. При этом он существенно обно‑
вится за  счет замещения выбывающих 
судов и  роста объемов авиаперевозок. 
Новых пассажирских самолетов потре‑
буется порядка 42 000. Из них 4610 бор‑
тов класса SSJ‑100 и 27295 бортов класса 
МС‑21. Суммарный объем этих сегментов 
в России – 950 воздушных судов. Но даже 
за него отечественным самолетам пред‑
стоит серьезно побороться.

Супергиганты очень не  любят конку‑
ренции. После того как канадская маши‑
ностроительная компания Bombardier за‑
махнулась со своими самолетами CSeries 
(от 108 до 160 кресел) на относительно уз‑
кий рыночный сегмент, слабо охваченный 
дуополией, Boeing все равно увидел уг‑
розу и заблокировал их продажу в США 
на основании получения Bombardier зна‑
чительной господдержки, без которой 
запуск этого самолета в  серию был не‑
возможен. Чтобы не  похоронить само‑
лет, Bombardier пошел на альянс с Airbus 
и организовал его производство в США. 
Первую скрипку в этом совместном пред‑
приятии играет конечно же Airbus.

Boeing, в  свою очередь, объявил 
о  планах создания альянса с  Embraer, 
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На ступеньку вверх
25 декабря 2017 года впервые в сво‑

ей истории аэропорт «Ижевск» обслу‑
жил 300‑тысячного пассажира. Он был 
зарегистрирован на  рейс «Ижавиа» 
в аэропорт «Домодедово».

Еще пять лет назад годовой пасса‑
жиропоток по аэропорту «Ижевск» со‑
ставлял всего 86 тыс. человек. Сегодня 
трафик устойчиво растет, а  геогра‑
фия полетов «Ижавиа» включает уже 
89  аэропортов России и  стран ближ‑
него зарубежья. В  45  из  них полеты 
открыты в  2012‑2017 годах. Кроме 

рейсов из  Удмуртской Республики, «Ижавиа» выполняет про‑
граммы по перевозке пассажиров из Кировской, Челябинской, 
Калининградской, Белгородской и  Пензенской областей, 
Краснодарского края, республик Татарстан и Башкортостан.

На  рынке чартерных перевозок «Ижавиа» взаимодейству‑
ет с предприятиями нефтегазовой и строительной отрасли и вы‑
полняет вахтовые рейсы в районы Крайнего Севера и Дальнего 
Востока. В  2016  году компания стала победителем конкур‑
са на авиаперевозки для НК «Роснефть», с которой был заклю‑
чен пятилетний контракт на сумму 2,5 млрд рублей. Кроме того, 
«Ижавиа» выполняет чартерные рейсы для профессиональных 
футбольных и хоккейных клубов, сотрудничает с туристическими 
компаниями.

Всего за 2017 год авиакомпания перевезла почти 400 тыс. че‑
ловек – на 29% больше, чем в 2016‑м, поднявшись на одну пози‑
цию в рейтинге Росавиации по количеству перевезенных пасса‑
жиров. Растут и другие показатели: пассажирооборот увеличил‑
ся на 34%; транспортный налет часов – на 38%; объем грузовых 
перевозок – на 12%. Количество самолетовылетов увеличилось 
на  треть (4814). Положительная динамика отслеживается уже 
на протяжении нескольких лет – ежегодный прирост производ‑
ственных показателей составляет 125‑157%.

Время – деньги
АО «Ижавиа» четвертый год подряд 

занимает первое место по пунктуально‑
сти в московском международном аэро‑
порту «Домодедово» в своей категории. 

– Если ты летишь рейсом «Ижавиа», 
ты  гарантированно долетаешь во‑
время,  – отметил Председатель 
Государственного Совета Удмуртии 
Алексей Прасолов, награждая отли‑
чившихся сотрудников предприятия 
на торжественном мероприятии, посвя‑
щенном профессиональному праздни‑
ку. – Это имеет особое значение, когда 
назначаешь деловые встречи или должен присутствовать на боль‑
шом совещании. И в этом заключается преимущество компании, 
не менее важное, чем теплое отношение к людям. И в полете, 

критерии оценки авиакомпаний –
безопасность и финансовая стабильность
Гражданской авиации России исполнилось 95 лет. Все начиналось в 1923 году с создания Российского общества 
добровольного воздушного флота «Добролет», которое затем было преобразовано в «Аэрофлот». В 1990‑е годы на базе 
авиаотрядов, составлявших единую структуру, были созданы сотни государственных и частных авиакомпаний. Сегодня 
многие из них уже ушли с рынка. По состоянию на январь 2018 года в Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат для 
осуществления коммерческих воздушных перевозок, составляемый Росавиацией, включены сведения о 111 авиакомпаниях. 
Ключевые критерии, по которым производится оценка их деятельности, – это безопасность полетов и финансовое 
положение. Авиакомпания «Ижавиа» по этим показателям за предыдущие пять лет значительно укрепила свои позиции 
и сегодня входит в число 25 основных авиаперевозчиков Российской Федерации. 

и непосредственно в аэропорту мы видим чуткость, внимание и за‑
боту, которые проявляются при работе со всеми, кто пользуется 
услугами авиакомпании, – от простых пассажиров до предприя‑
тий. Я за свою жизнь налетал немало часов и могу подтвердить 
это, исходя из личного опыта общения с разными авиаперевозчи‑
ками. А когда потребовалось срочно доставить наших строителей 
на строительство космодрома «Восточный», все было организова‑
но моментально и без лишних разговоров. В «Ижавиа» работают 
люди, которым можно доверять свое время.

Без происшествий
Имидж компании укрепляется благодаря не  только пункту‑

альности, но и тщательному подходу к обеспечению безопасно‑
сти полетов. В 2017 году относительные показатели безопасно‑
сти полетов (количество классифицируемых авиационных собы‑
тий на 1000 часов полетного времени) улучшились с 0,52 до 0,37, 
что соответствует запланированному уровню. «Ижавиа» не имеет 
авиационных происшествий, а характер трех авиационных инци‑
дентов, зафиксированных в прошлом году с самолетами авиаком‑
пании, не связан с недостатками в организации работы авиацион‑
но‑технической базы и действиями летного состава – подобные 
инциденты и события сопровождают деятельность всех без ис‑
ключения авиакомпаний мира. Что важно, повышение показате‑
лей безопасности наблюдается на фоне роста авиапарка и увели‑
чения интенсивности его эксплуатации.

Среди основных параметров, по которым делаются выводы 
о безопасности полетов, – финансовое состояние авиаперевоз‑
чика. В 2012  году компания «Ижавиа» находилась в  третьей – 
предпоследней – группе финансового риска.

В течение пяти лет было реализовано множество мероприятий, 
направленных на оздоровление финансово‑экономической ситуа‑
ции. За этот период полностью восстановлена платежеспособность, 
в три раза увеличилась среднегодовая выручка (до 3,1 млрд руб. 
в 2017 году), перечисления в бюджеты всех уровней составили 
1,3  млрд  рублей. Сегодня, по  заключению Приволжского МТУ 
Росавиации, «Ижавиа» находится в 1‑й группе финансового риска, 
что свидетельствует о достигнутой устойчивости авиакомпании. 

Приоритет – социальная ориентированность
Улучшение финансово‑экономических показателей позво‑

лило инвестировать в  основные средства предприятия более 
500 млн рублей. За счет этого приобретено 35 единиц спецтехни‑
ки – парк обновлен на 30%. Только в 2017 году службы и подраз‑
деления компании получили в свое распоряжение второй по счету 
автотрап Sovam; два микроавтобуса ГАЗель Next для перевозки 
экипажей в сторонние аэропорты вылета; аэродромный пусковой 
агрегат на базе автомобиля КамАЗ и тягач для буксировки воз‑
душных судов TMX‑350‑24. Большой объем инвестиций был так‑
же направлен на модернизацию аэропортового комплекса, строи‑
тельство и капитальный ремонт зданий и сооружений. Все это по‑
зволило поставить на качественно новый уровень решение задач 
по наземному, коммерческому, техническому обеспечению воз‑
душных судов и перевозок, проведению аварийно‑спасательных 
работ, поддержанию взлетно‑посадочной полосы в соответствии 
с требованиями.

– Нам многое удалось сделать и  с  помощью республики, 
и за счет собственных средств, – сказал генеральный директор АО 
«Ижавиа» Александр Городилов. – При этом мы заботимся не толь‑
ко о собственном развитии, но и как государственная компания 
выполняем взятые на себя социальные обязательства. Несмотря 
на продолжающийся рост тарифов в Российской Федерации на аэ‑
ропортовое, наземное и техническое обслуживание воздушных су‑
дов и аэронавигационные сборы, «Ижавиа» оставляет неизменны‑
ми свои тарифы на перевозки с ноября 2014 года. Мы продолжаем 

предоставлять льготы нашим пассажирам: скидки на билеты для 
детей в возрасте до 12 лет, для ветеранов Великой Отечественной 
войны, в рамках тарифа «Специальный» для некоторых категорий 
пассажиров (в зависимости от возраста) действует фиксированная 
цена билета в размере 3500 рублей на рейсы в Москву и Санкт‑
Петербург, а в летний период по такой же цене предоставляются 
билеты многодетным семьям на рейсы в Краснодар.

Вместе с финансовой устойчивостью пришла и стабильность 
в коллективе. По текучести кадров мы давно ушли от тех печаль‑
ных цифр, которые были несколько лет назад, особенно по летно‑
му составу. Для справки: до 2012 года за 7 лет предприятие поки‑
нуло 20 командиров воздушных судов, подготовленных на сред‑
ства предприятия, а это более 1 млн рублей на каждого. Сегодня 
нет ни одного проявления этой тенденции. Более того, нам есть 
чем привлечь молодежь после окончания высших учебных заведе‑
ний гражданской авиации, летчиков из других регионов. При этом 
отрадно, что 90 процентов летного состава – жители Удмуртии.

Семь раз отмерь
В 2018 году АО «Ижавиа» ждут боль‑

шие перемены. Собственник ком‑
пании  – Правительство Удмуртской 
Республики – приняло решение о раз‑
делении предприятия на два юридиче‑
ских лица – аэропорт и авиакомпанию. 
Сохранение единой структуры помогло 
компании выжить в  сложный период. 
Но  сегодня стоят другие цели, недо‑
стижимые без привлечения инвесто‑
ров: переход на современные типы воз‑
душных судов и полная реконструкция 
аэропорта.

– Инвесторы, безусловно, есть, вопрос лишь в  том, на  ка‑
ких условиях будут заключаться соответствующие соглаше‑
ния, – заявил Председатель Правительства Удмуртии Ярослав 
Семенов. – Развитие парка воздушных судов не стоит на месте, 
и мы рассматриваем как отечественные, так и иностранные са‑
молеты. Вариантов много, поэтому мы будем анонсировать пе‑
реход на те или иные типы только после того, как все выверим. 
У нас впереди большая работа, связанная не только с обновле‑
нием парка воздушных судов, но и с реконструкцией плоскостных 
сооружений и аэропортового комплекса. Мы ведем ее совместно 
с федеральными органами и крупными коммерческими структу‑
рами. Главное, на что она нацелена, – это сохранение качества 
услуг и безопасности пассажиров на высочайшем уровне, кото‑
рый достигнут благодаря руководству и каждому из сотрудников 
компании. Поэтому все решения будут приниматься очень взве‑
шенно и продуманно. 

28 декабря 2017 года авиакомпания «Ижавиа» открыла новое 
направление – регулярные рейсы в московский аэропорт «Внуково».

ОТРАСЛЬ  / Сергей Савинов

Александр Городилов,
генеральный директор 
АО «Ижавиа» 

Алексей Прасолов, 
Председатель Госсовета 
Удмуртии

Ярослав Семёнов, 
Председатель Прави-
тельства Удмуртии
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С выпускного – в летчики
– Вячеслав Владимирович, в детстве многие мечтают стать 

летчиками. А какая мечта была у вас?
– Именно такая – стать летчиком. Вырос я в Перми, где над го‑

родом заходят на посадку истребители расположенного невда‑
леке авиационного полка. Помню, еще ходил в детский сад и уже 
точно знал, кем стану. И когда задирал голову, смотрел на само‑
леты, даже немного боялся своей мечты, понимая, что от летчика 
требуется очень крепкое здоровье.

В осуществлении мечты помогли занятия дзюдо и прыжки с па‑
рашютом в Пермском авиаклубе. А на выбор учебного заведения 
повлиял «купец» – в нашу школу однажды приехал старший препо‑
даватель кафедры вооружения Армавирского высшего военного 
авиационного училища летчиков по фамилии Тимохин. Он очень 
интересно рассказывал об училище, и я решил поступать именно 
туда. Сразу после школьного выпускного, прямо в костюме, со‑
брал вещи, взял предписание, полученное в военкомате, и улетел 
из Перми в Минеральные Воды, а оттуда уехал в Армавир.

– Поступить в летное училище тогда было очень сложно…
– Да, конкурс составлял 17  человек на  место, но  меня при‑

няли без экзаменов. Получилось так, что я успешно прошел ме‑
дицинскую комиссию и профессиональный (психологический) от‑
бор по первой (высшей) группе, а сдать математику письменно 
на «пять» труда не составляло.

После теоретических занятий, уже на  1‑м курсе, мы  летали 
на учебно‑реактивных самолетах Л‑29 чехословацкого производ‑
ства. На третьем курсе осваивали боевой истребитель МиГ‑23. 
Училище я закончил в звании лейтенанта.

– Вы помните свои ощущения, когда совершали первый са-
мостоятельный полет?

– Конечно, это совершенно незабываемые ощущения. Ты один 
и поэтому, что называется, «собираешь себя в кучу», сосредота‑
чиваешься, полностью себя мобилизуешь. Но как только отрыва‑
ешься от земли, хочется петь. И это не передать словами – тебя 
заполняет чувство безграничного счастья и в то же время пони‑
мание огромной ответственности – за себя, за машину, за успеш‑
ность полета. Ты один на один со стихией, но ты должен победить, 
а главное – сделать это осознанно и очень спокойно.

Тяжело без неба
– Где вы оказались после училища?
– Нас семерых, на тот момент холостяков, отправили в самую 

дальнюю точку страны – город Анадырь, поселок Угольные Копи, 
что за Полярным кругом. Мы прибыли туда, но в условиях прак‑
тически постоянной полярной ночи требовались «ночники» – лет‑
чики первого класса, имеющие большой опыт полетов в ночных 
условиях. Поэтому нас перевели на Сахалин, хотя и там метео‑ 
условия далеки от идеальных. А через год я служил уже на другом 
конце страны – в Пярну (Эстония), в боевом полку, основой кото‑
рого были пилоты, прошедшие Афганистан. На фюзеляжах само‑
летов были нарисованы звездочки по числу боевых вылетов.

Это была хорошая школа – у моих коллег было чему поучиться. 
Но мы не только учились, но и почти каждый день несли боевое 
дежурство, летали в нейтральных водах. Там я получил бесцен‑
ный опыт, востребованный и сегодня.

– Переезд в родную Пермь был вызван развалом СССр?
– Да, наш полк расформировали, я поехал на родину и попро‑

сился в тот самый истребительный авиационный полк, с которым 
были связаны детские мечты.

МиГ‑25, которыми был оснащен полк, – это очень серьезная 
машина. Я  дослужился до  майора, заместителя командира эс‑
кадрильи, подтвердил квалификацию «Военный летчик первого 
класса», освоил новейший по тем временам МиГ‑31. Но в 1990‑е 
мы иной раз не летали по полгода – не было топлива и другого 
авиационного обеспечения. В 1997 году я принял решение уйти 
с военной службы, хотя была возможность поступить в академию. 
Потом, конечно, жалел, но как сложилось, так сложилось.

– Было тяжело без неба?
– Очень! И  я  пошел в  Пермский авиационный клуб, рабо‑

тал в нем летчиком‑спортсменом, инструктором. В 2010 году мне 

предложили административную должность начальника отдела 
авиации ДОСААФ Пермского края, летчика‑инспектора, парал‑
лельно учился в авиационном центре на коммерческого пилота.

Я мечтал вернуться в большую авиацию, искал работу. Как‑
то  раз проездом оказался в  Ижевске, пришел к  директору 
«Ижавиа» Михаилу Хатомкину, и он по результатам собеседова‑
ния отправил меня переучиваться на Ан‑24. Так началась моя ра‑
бота в компании «Ижавиа».

– Сложно  ли, всю жизнь летая на  истребителях, переучи-
ваться на гражданские воздушные суда?

– В принципе, легко, поскольку советская школа авиации была 
очень сильной, готовили нас на совесть. Мы так изучали базовые 
авиационные дисциплины – аэродинамику, навигацию и самоле‑
товождение, что я до сих пор все помню. У меня высшее авиа‑
ционное образование, диплом летчика‑инженера, большой опыт 
полетов, но нужно было перестроиться психологически, изменить 
технику пилотирования. Истребитель – машина скоростная, ма‑
невренная, он значительно сложнее в управлении. А в граждан‑
ской авиации главная задача – обеспечить людям безопасный 
и комфортный полет. Разумеется, здесь выше и степень ответст‑
венности – от моей работы зависит жизнь сотни человек, и это, 
конечно, накладывает свой отпечаток. Даже с дипломом и опытом 
приходится учиться.

Любой новый тип самолета интересно осваивать. В  нашей 
профессии главное – не расслабляться. Новые задачи держат 
в тонусе.

В ответе за все
– За что отвечает командир воздушного судна?
– Практически за все: подготовку воздушного судна к полету, 

подготовку экипажа, выполнение каждым своих непосредствен‑
ных обязанностей.

– Как строится ваш рабочий день?
– План полетов мне известен заранее и, еще находясь на от‑

дыхе, я  изучаю штурманский план полета. В  рейсовый день 
за полтора часа до вылета прохожу медицинский контроль, за‑
тем в штурманской просматриваю необходимую документацию. 
Еще раз изучаю аэродром назначения, запасные аэродромы, по‑
лучаю в метеобюро сводку по фактической погоде и ее прогнозу. 
Оцениваю расстояние, расчетное количество топлива, коммерче‑
скую загрузку и многое другое.

– Производится ли внешний осмотр лайнера?
– Обязательно, кроме того, проводится осмотр салона, каби‑

ны пилотов. Анализируются доклады бортинженера о готовности 
воздушного судна, заправке топливом, выясняется, были ли за‑
мечания у предыдущего экипажа, устранены ли они. Далее идет 
проверка всего – кабинного оборудования, приборов, систем, на‑
стройка навигационных данных.

Перечислять все, что мы проверяем перед полетами, можно 
долго. Существует документ «карта контрольных проверок» – это 
список того, что обязан по регламенту проверить экипаж. Отойти 
от требований этого регламента невозможно, все фиксируется 
и документируется.

– Кто непосредственно управляет самолетом?
– Взлет и посадка всегда происходят в ручном режиме, как 

правило, воздушным судном управляет командир, но он может пе‑
редать управление второму пилоту. После взлета, в процессе на‑
бора высоты или уже после выхода на эшелон, есть возможность 
включить автопилот. Разумеется, можно вести самолет «на ру‑
ках» и три часа, но зачем, если есть возможность, не отвлекаясь 
на ручное управление самолетом, анализировать работу всех си‑
стем и показаний приборов, следить за воздушной обстановкой.

Уверенность в полете выстраивается на фундаменте из знаний, 
умений, навыков, тренировок и приобретенного за годы опыта. 
Об ответственности, которую берет на себя экипаж, и о том, почему 
пассажиры «Ижавиа» могут чувствовать себя спокойно, рассказывает 
один из ведущих летчиков авиакомпании Вячеслав Полуянов.

Командир экипажа Як‑42 Вячеслав Полуянов:

– Как вы оцениваете Як-42Д? его, бывает, называют «мо-
рально устаревшим» и т.д.

– Это очень хороший самолет. Советская сборка с троекратной 
степенью надежности – три двигателя, троекратное дублирование 
всех систем. Як‑42Д – машина очень надежная, как нельзя луч‑
ше приспособленная к суровым и не всегда благоприятным рос‑
сийским условиям. До недавнего времени сотрудники «Газпрома» 
летали именно на Яках, двигатели которых без проблем запуска‑
ются и в ‑40 градусов по Цельсию. Что же касается Як‑42Д, то он 
чуть ли не единственный наш лайнер, прошедший международ‑
ную сертификацию.

Еще раз повторю: машина очень надежная, что, конечно же, 
не означает, что нужно безалаберно относиться к работе, полага‑
ясь только на ее ресурсы.

– А как обстоят дела с уровнем подготовки экипажей, обеспе-
чением безопасности?

– Советская школа авиации была одной 
из лучших в мире. И мне приятно работать 
в авиакомпании, сохранившей лучшие 
советские традиции. 

Мне есть с чем сравнивать, на какой основе делать выводы, а они 
таковы: уровень подготовки бортов и экипажей, обеспечение безо‑
пасности полетов, ремонты, обслуживание находятся в «Ижавиа» 
на высоком, близком к советскому уровне. Так должно быть и так 
есть: все существующие на сегодня регламенты и требования не‑
укоснительно выполняются – в этом залог безопасности полетов.

Непохожие рейсы
– Случались ли у вас на борту нештатные ситуации?
– Нештатная ситуация – это отказ авиатехники или оборудова‑

ния, но серьезных отказов в моей практике не было, хотя каждый 
рейс не похож на другой. Вообще, лучший полет – это тот, который 
проходит в штатном режиме и ничем особенным не запоминается.

– Пилоты гражданской авиации – люди суеверные?
– За всех говорить не буду, скажу за себя: я не суеверный, 

а верующий православный человек. Для меня это очень важно.

– И последний вопрос: находясь за штурвалом, вы слышите 
аплодисменты пассажиров после посадки?

– Нет. Каждый раз перед рейсом, находясь в самолете, коман‑
дир воздушного судна сам приветствует пассажиров. А вот ко‑
гда после посадки в салоне аплодируют, пилоты в кабине этого 
не слышат. Но бортпроводники всегда говорят мне, что пассажи‑
ры аплодировали, передавали адресованные экипажу слова бла‑
годарности. Это, не скрою, очень приятно.

ОТРАСЛЬ  / алексей Чулков

«самый лучший полет – 
тот, который не запомнился»

Министр транспорта  
и дорожного  хозяйства УР  
Алексей Горбачёв вручил 
Вячеславу Полуянову 
почетную грамоту ведомства 
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российский авторынок:  
осторожный оптимизм

Стагнация в экономике, снижение цен на нефть, ослабление рубля, 
санкции против РФ – все это способствовало падению рынка продаж 
автомобилей в России: в 2014 году на 10%, в 2015‑м – на 37,5%, в 2016‑м – 
на 11%. Но в первом квартале 2017 года российский авторынок оживился 
и начал расти, хотя и небольшими темпами. По итогам 2017 года, продажи 
автомобилей увеличились на 11,9% по сравнению с 2016 годом. За весь 
прошлый год в России было продано 1 595 737 машин (на 169 946 больше, 
чем в предыдущем). Для автопроизводителей такой результат означает 
надежду на положительную динамику в ближайшее полугодие. 
Уже сейчас эксперты строят прогнозы о том, как будет развиваться 
российский авторынок в наступившем 2018 году.

был достигнут досрочно уже к концу ноября 2017 года. К примеру, корейская ком‑
пания KIA за 2017 год реализовала по госпрограммам более 8 тыс. автомобилей. 
Наибольшей популярностью пользовалась модель Rio, 52% которой было про‑
дано по программе «Первый автомобиль». Hyundai реализовала 4161 автомобиль, 
а Renault – более тысячи автомобилей. 

Принимая во внимание социальную значимость обеих программ, Минпромторг 
России инициировал изменения в статью 217 НК РФ, в соответствии с которыми по‑
купатели машин не будут платить НДФЛ за полученную 10‑процентную скидку. Обе 
программы были востребованы на рынке и, учитывая общую динамику продаж, бу‑
дут продолжены с целью поддержки автомобильной промышленности в 2018 году. 

Несмотря на рост продаж, количество автодилерских центров в России за год со‑
кратилось на 2,9%, а всего за 2014‑2017 годы обанкротилось почти 700 автосалонов. 
По мнению экспертов, на сегодня при таких объемах рынка существующая сеть из‑
быточна. И даже если в наступившем году продолжится рост продаж, то, скорее все‑
го, стоит ждать новых банкротств, учитывая, что многие автодилеры сейчас работают 
без прибыли или даже с убытками.

Second hand
На рынке подержанных авто также заметна положительная динамика продаж. 

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году объем рын‑
ка легковых автомобилей с пробегом составил 5 301,2 тысячи, что на 2,1% больше, 
чем за 2016 год (5 192,7 тысячи). 

Лидером этого рынка традиционно остается марка Lada, на  долю которой 
в 2017 году пришлось 27% от общего объема. Вместе с тем по сравнению с 2016 го‑
дом в прошлом году было продано на 0,2% меньше отечественных автомобилей.

Лучшей среди подержанных иномарок остается японская Toyota, на ее долю при‑
шлось 11% от общего объема рынка легковых автомобилей с пробегом. Третье ме‑
сто занимает Nissan с долей 5,3% и с увеличением реализации на 3,1% по сравнению 
с 2016 годом. 

Наибольшую динамику продаж в  сегменте подержанных автомобилей 
в 2017 году показала корейская KIA, которая увеличила объем реализации на 15,3% 
(на 26 738 автомобилей) по сравнению с 2016 годом. 

По итогам прошлого года на рынке авто с пробегом лидером продаж стал ВАЗ‑
2114 (155 503 автомобиля), на втором месте ВАЗ‑2107 (141 172 автомобиля). Самой про‑
даваемой подержанной иномаркой признан Ford Focus, который увеличил объем 
реализации по сравнению с 2016 годом на 3413 автомобилей, с общим объемом 
продаж – 132 731. При этом среди иномарок с пробегом наибольший рост продаж 
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Вверх. Медленно, но верно
В начале 2017 года на российском автомобильном рынке было отмечено падение 

уровня продаж на 5% по сравнению с январем 2016 года. Но уже в марте покупатель‑
ская активность заметно увеличилась, потребители смирились с новой ценовой ре‑
альностью, и продажи выросли на 9,4%. В июле темпы роста составили 18,6%, что оз‑
наменовало позитивную динамику в последующие месяцы.

– Кажется, наконец проснулись покупатели из среднего класса, ободренные опти‑
мистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной под‑
держки продаж, – прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроиз‑
водителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. Он добавил, что 
российскому авторынку предстоит долгий путь возвращения к прежнему объему, 
но первый и очень важный шаг в правильном направлении уже сделан.

По  данным АЕБ, в  2017  году впервые за  пять лет российский автомобиль‑
ный рынок вырос на  11,9%. В январе‑декабре 2017  года в России было продано 
1 595 737 автомобилей. 

Отчасти увеличению продаж в прошлом году способствовали государственные 
программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомо‑
биль». Государственные льготы по кредитам заработали в июле 2017 года, и за два 
с  лишним месяца в  России по  госпрограммам было продано 48  тыс.  автомоби‑
лей. При этом целевой показатель в 58 тыс., по оценкам кредитных организаций, 
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года». В  июне 2017  года Ижевский автозавод отметил выпуск 
100‑тысячного седана. Сегодня на предприятии выпускаются Lada 
Vesta, Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.

8‑ю и  9‑ю строчки рейтинга самых продаваемых автомоби‑
лей в РФ занимают Lada Largus и Lada Xray с объемами продаж 
в 33 601 и 33 319 авто соответственно. Отметим, что Lada Xray ста‑
ла лидером по темпам роста в 2017 году среди всех проданных но‑
вых автомобилей. За минувший год объем продаж этих автомоби‑
лей вырос на 67%. 

По мнению аналитиков, таких объемов продаж в 2017 году кон‑
церну «АвтоВАЗ» удалось достичь в основном благодаря госу‑
дарственной поддержке. В прошлом году 45% машин марки Lada 
было реализовано с использованием госпрограмм (утилизация, 
трейд‑ин, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль»), ко‑
торые рассчитаны, прежде всего, на поддержку отечественного 
автопрома. Вместе с тем 38% покупателей отдали предпочтение 
фирменной программе автокредитования – Lada Finance. 

Будущее авторынка
Цены на  автомобили будут расти и  в  2018  году, уверены 

представители автоконцернов. «АвтоВАЗ» уже повысил цены 
на  Lada Vesta в  базовой комплектации на  3,2%, а  Lada Granta 
выросла в цене на 1,6%. Ford поднял цены на Fiesta на 1,8‑2,3%. 
Автоконцерн KIA увеличил цены в среднем на 0,8%, Mitsubishi – 
на 2% по некоторым моделям, у Toyota подорожали на 2% RAV4 
и Corolla. В компании Nissan также не исключают планового по‑
вышения цен. 

В этом году рост цен на легковые автомобили, по прогнозам 
дилеров, может составить от  13 до  17%. Поэтому тем, кто заду‑
мался о приобретении автомобиля, откладывать покупку не сто‑
ит. Тем более что некоторые категории россиян могут восполь‑
зоваться выгодными условиями, предлагаемыми по госпрограм‑
мам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В 2018 году 
на  их  реализацию выделено порядка 7,5  млрд  рублей. Всего 
в 2018 году в рамках льготных кредитных ставок планируется про‑
дать 55 тысяч автомобилей. 

Тренды
Чтобы понять, что ожидает российский авторынок в 2018 году, 

рассмотрим основные факторы, которые могут оказать на него 
косвенное воздействие. 

Во‑первых, по данным прогноза социально‑экономического 
развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый пе‑
риод 2019 и 2020 годов, разработанного Минэкономразвития РФ, 
реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,3%, 
а реальная заработная плата – на 4,1%. Этот фактор может поло‑
жительно сказаться на спросе и привести к увеличению объема 
продаж в бюджетном сегменте.

Во‑вторых, в этом году продолжится действие госпрограмм 
льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный авто‑
мобиль», что также должно позитивно сказаться на динамике про‑
даж автомобилей. 

В‑третьих, скажет веское слово отложенный спрос. Машины, 
купленные в 2011‑2013 годах, пора менять, а их каждый год про‑
давалось примерно 2,5 млн – этот фактор добавит веса в общую 
корзину продаж. 

В‑четвертых, имеет свой вес цикличное снижение кредитных 
ставок. Так, например, ставки по автокредитам за последнее вре‑
мя снизились с 13,2% до 11,95%, при этом доля автомобилей, про‑
данных в кредит, составила 48,9%. Можно предположить дальней‑
ший рост продаж автомобилей в кредит с учетом того, что в сере‑
дине декабря 2017 года Центробанк РФ понизил ключевую ставку 
до 7,75% годовых. Кроме того, Банк России допускает возмож‑
ность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 
2018 года.
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Тольятти

продемонстрировал Hyundai Solaris (+27,6%). Эта модель не‑
сколько лет подряд также входит в топ‑10 первичного рынка. 

По  итогам 2017  года, наибольшее количество подержан‑
ных автомобилей было продано в Подмосковье (315,2 тысячи). 
Второе место по объему продаж заняла Москва (296,9 тысячи). 
На третьем месте Краснодарский край (266,7 тысячи). Отметим, 
что Удмуртская Республика не  вошла в  топ‑30 регионов РФ 
по объему рынка легковых автомобилей с пробегом.

Победы АвтоВАЗа
За минувший год АвтоВАЗ реализовал на территории России 

на  17% больше автомобилей Lada (311  588), чем годом ранее 
(266 296), что помогло производителю завоевать 20,5% доли рын‑
ка, и это лучший результат за последние шесть лет.

По итогам 2017 года четыре модели Lada вошли в топ‑10 самых 
продаваемых автомобилей в России. Так, Lada Granta заняла вто‑
рую строчку в рейтинге с количеством 93 686 автомобилей, Lada 
Vesta на 4‑м месте (22 117 автомобилей). Обе модели были произ‑
ведены на автомобильном заводе «Lada Ижевск».

Стоит отметить, что за прошедший год объем продаж «Весты» 
увеличился на рекордные 40,1%. Кроме того, эта модель стала ла‑
уреатом премии «Автомобиль года» и победила на российском 
автомобильном форуме RAF 2017 в номинации «Лучший продукт 

ТОП-10 самых продаваемых моделей  
новых авто в 2017 году в Удмуртии
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Удмуртия. В фаворитах – свои
В 2017 году в Удмуртии было купле‑

но 63 690 легковых автомобилей. Это 
на  5% меньше чем в  2016‑м (67  150). 
Снижение произошло за  счет сжа‑
тия вторичного рынка  – подержан‑
ных машин продано на  12% меньше 
(44,8 тыс. против 51,2 тыс. годом ранее). 
В  то  же время первичный рынок вы‑
рос на 15% – с 15,9 тыс. до 18,8 тыс. авто‑
мобилей. 70,6% новых машин куплено 
в кредит. 

Самые популярные новые автомоби‑
ли в республике – Lada. Причем с огром‑
ным отрывом лидируют модели, которые 
производятся только в Ижевске: на пер‑
вом месте – Vesta (+46%), на третьем – 
Granta Liftback (‑6%). В  Удмуртии про‑
дано 3250 ижевских автомобилей (боль‑
ше 17% новых машин) – жители региона 
доверяют своему производителю! В це‑
лом в  топ‑10 вошло сразу 6  моделей 
АвтоВАЗа. А с учетом того, что в рей‑
тинг самых продаваемых вошли две мо‑
дели Renault, можно констатировать, что 
альянс Renault‑Nissan‑АвтоВАЗ зани‑
мает доминирующие позиции на рынке 
Удмуртской Республики. И то же самое 
происходит на вторичном рынке – аль‑
янс вне конкуренции.

Итоги продаж говорят о  слабости 
удмуртского рынка. У  людей нет де‑
нег на автомобили. Спрос стимулирует‑
ся за счет кредитных программ. А рост 
продаж Lada Vesta достигнут благо‑
даря сочетанию новизны модели, от‑
носительной доступности и лояльности 
к Ижевскому автозаводу. Что ж, патрио‑
тизм – это хорошо! 

В‑пятых, рост цен на нефть может оказать позитивное влияние 
на спрос. Согласно оптимистическому прогнозу Минэкономразвития 
при среднегодовой цене нефти 75 долларов за баррель в 2018 году 
автомобильный рынок может вырасти на 20% и достичь объема 
1,75 млн единиц, что соответствует уровню 2010 года.

При пессимистическом сценарии, в котором цена нефти соста‑
вит 55 долларов за баррель, объем авторынка может сохраниться 
на уровне 2016 года (1,45 млн новых авто). Это, по мнению анали‑
тиков, будет свидетельствовать о стабилизации рынка. 

Вместе с тем наиболее вероятным эксперты считают сценарий, 
при котором цена на нефть будет колебаться в районе 65 долла‑
ров за баррель. В этом случае продажи автомобилей в 2018 году 
могут вырасти не более чем на 10% до уровня 1,6 млн единиц.

К отрицательным факторам, которые могут повлиять на объем 
продаж автомобилей, относится возможное снижение курса 
рубля. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году ожи‑
дается понижение курса рубля к  доллару США до  70,3  рубля 
за  доллар. По  мнению экспертов, в  случае ослабления рубля 
цены на автомобили вырастут в среднем на 10‑15%.

В 2017 году вступил в силу ФЗ о государственной автоматизи‑
рованной информационной системе «ЭРА – ГЛОНАСС», в котором 
сказано, что все автомобили, произведенные и ввезенные в РФ, 
должны оснащаться этой системой. В связи с этим можно предпо‑
ложить, что затраты на производство автомобилей пойдут вверх, 
что в конечном итоге приведет к увеличению розничной цены. 

Свое влияние на стоимость автомобилей также окажет повы‑
шение на 15% утилизационного сбора, который оплачивают авто‑
производители. В действительности же эти расходы лягут на пле‑
чи покупателей. 

Заглядывая в будущее, эксперты в 2018 году прогнозируют уве‑
личение объема продаж новых автомобилей на 10‑15%, при этом 
основными драйверами роста будут господдержка и отложенный 
спрос. Но при девальвации рубля, падении цены на нефть и не‑
сомненном росте стоимости автомобилей эти прогнозы выглядят 
слишком оптимистично, что не дает полной уверенности в успехе 
положительного сценария продаж. Однако устойчивый прошло‑
годний подъем рынка дает надежду на дальнейший рост продаж 
в этом сегменте.

ТОП-20 городов по объему рынка легковых автомобилей, тыс.
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связываться. Но одного желания мало. Чем 
сильнее бренд, чем точнее он ориентиро‑
ван на  премиальный сегмент, тем выше 
значимость репутационной составляющей 
при выборе дилера. Важно все, в том числе 
какой статус имеет дилер у производителя, 
с которым он уже работает, насколько его 
рыночная доля соответствует ожиданиям. 
И за каждый бренд нужно бороться. 

В ситуации с Porsche, например, 
решение принималось произво‑
дителем очень сложно. Главным 
стоял вопрос, где открывать – 
в Ижевске или Набережных Челнах. 

Нам пришлось приложить немало уси‑
лий и привести массу аргументов в пользу 
Ижевска.

Не одним днем
– Когда в Ижевске можно будет купить 

Porsche?
– Дилерский центр должен открыться 

в конце 2018 года, хотя согласование про‑
екта мы получили с задержкой. Но это вы‑
зов нашей строительной группе  – сдать 
все в срок. Уверен, что получится, – наша 
команда умеет мобилизоваться.

– ИТС сам строит автосалоны?
– И  не  только. Среди девелоперских 

проектов компании «ИТС‑Сити», кото‑
рая входит в  нашу группу, особые пози‑
ции занимает строительство жилого ком‑
плекса «Эверест» в Ижевске. Он получил 
очень хорошие отзывы, от тех, кто приоб‑
рел квартиры в первой очереди. Мы строим 
от сердца, от души, поэтому работаем чест‑
но. Ответственность перед другими – это 
огромная ноша, и если не хочешь делать 
качественно, лучше вообще не  берись. 
Мы же не одним днем живем.

было обратиться за консультацией, пазл, 
как говорится, сложился. Осенью 1995 года 
состоялась первая встреча в Москве, по‑
сле которой нас с партнером пригласили 
в Лейпциг, чтобы показать все на месте.

– Получается, что вы  изначально 
строили бизнес по европейским лекалам? 
В чем помогли консультации?

– Немцы сказали сразу: бизнес будет 
работать и развиваться, если фундамент 
крепкий, а  фундамент  – это автосервис. 
На этой основе выстраивается все осталь‑
ное – продажа автомобилей, аксессуаров 
и  прочее. Если к  сервису отнестись не‑
серьезно, то весь остальной бизнес будет 
ненадежным. Так что с точки зрения даль‑
нейших перспектив изначальная идея ока‑
залась абсолютно здравой.

Мы четко уяснили: если открывать ав‑
тосервис, то  нужно делать все правиль‑
но: подобрать оборудование, обучить 
персонал, обеспечить механиков инфор‑
мацией и  справочной литературой. Еще 
до поездки в Германию мы начали фор‑
мировать список оборудования и инстру‑
ментов, а в Лейпциге его скорректировали 
и попросили посмотреть, все ли правиль‑
но. Нам сказали: можете выбросить в му‑
сор. В кафе на салфетке был составлен но‑
вый список того, что действительно нужно. 

Там было много вещей, которые мне были 
непонятны. Например, 15‑тонный пресс. Он 
стоил сумасшедших денег. Зачем? Нам от‑
ветили: увидите, он станет одним из клю‑
чевых, будет нужен каждый день. Потом 
мы убедились в их правоте. Такого прес‑
са – компактного, обеспечивавшего каче‑
ственную работу и безопасность механи‑
ка, – в России тогда точно не было. Все за‑
прессовывали подшипники кувалдой, что 
в большинстве случаев «убивало» деталь. 

То, чего ждали
– Чтобы открыть автомастерскую, 

мы  рискнули всем  – продали квартиры, 
взяли кредит под 70  процентов. Сервис 
построили таким, каким увидели его 
в Германии: чистота, фирменные подъем‑
ники, оборудование, инструмент, механи‑
ки в новой спецодежде, компьютер на при‑
емке. Немцы, которые тогда переходили 
на электронные каталоги, подарили ридер 
и микрофиши – проектор и пленки, на ко‑
торых содержалась каталожная информа‑
ция о деталях. Все это, естественно, на не‑
мецком языке, как и  сопроводительная 
документация для диагностического ком‑
пьютера, с которым еще нужно было на‑
учиться правильно работать – он выдавал 
параметры работы двигателя и код ошибки, 
но никак не инструкции по ремонту. В сен‑
тябре 1996 года автомастерская, которую 
мы  назвали «ИнтерТехСервис», начала 
свою работу. Основная специализация – 
автомобили Volkswagen и Audi. 

– Долго пришлось завоевывать 
клиента?

– Рынок отреагировал молниеносно. 
Проблема с обслуживанием иномарок дей‑
ствительно была колоссальной. Найти ори‑
гинальные запчасти было очень сложно. 
Люди всеми правдами и неправдами реша‑
ли вопросы с ремонтом автомобилей, вез‑
ли их в Москву, где можно было найти ци‑
вилизованный сервис. В Ижевске автосер‑
вис, построенный с нуля по европейским 
принципам, был первым. Очень скоро его 
название сократилось до трех букв – ИТС. 
Так его начали называть сами клиенты.

Репутация, конечно, сформировалась 
не сразу. Люди не верили, что к нам мож‑
но приехать просто так, без всякого блата. 
Думали, обдерем как липку. Но мы не оце‑
нивали человека с  позиций, в  какой он 
одежде и какой у него достаток, – все цены 
были прозрачны, а качество работы гаран‑
тировано. Люди уезжали от  нас с  благо‑
дарностью. Хотя были случаи, когда нам 
не  удавалось отремонтировать машину. 
Автомобиль – это технически сложный про‑
дукт, который состоит из множества взаи‑
модействующих элементов, и нельзя про‑
сто так взять и сказать, в чем заключается 
неполадка. Технология ремонта предусмат‑
ривает выявление цепочки дефектов. Если 

итс: бизнес, построенный 
на крепком фундаменте
В автобизнесе есть две принципиальные позиции, которые должны соответствовать друг другу, – сильный бренд 

и сильный дилер. Если что‑то хромает, в лучшем случае будет половина успеха. Такой позиции придерживается  

Михаил попов, руководитель группы компаний ИТС. Под брендом ИТС сегодня работают три дилерских центра – 

Volkswagen, Mazda и BMW. Скоро к ним присоединится Porsche. Каждый из этих автопроизводителей предъявляет высокие 

требования к репутации своих дилеров, их компетентности и целому набору других факторов, которые подтверждают,  

что они соответствуют ожиданиям производителей и потребителей и достойны представлять ценности мировых брендов. 

Михаил Попов, 
руководитель группы компаний ИТС

устранили одну поломку, это еще не значит, 
что все починили. Приходилось объяснять, 
что существуют комплексные неисправно‑
сти. Не все это принимали. Тем не менее 
я могу каждому, кого бы ни встретил сего‑
дня, честно смотреть в глаза, потому что ни‑
кого не обманул.

Надежность, стиль и драйв
– В 2002 году компания начала про-

ектировать новый комплекс. Он из-
начально был рассчитан на  откры-
тие дилерского центра? На какой бренд 
вы ориентировались?

– Мы начали стройку без договоренно‑
стей с каким‑либо брендом. Просто было 
понимание, что нужно развиваться в этом 
направлении, а  для участия в  тендерах 
нужны определенные преимущества. Все 
расчеты делались на основе нашего опыта 
и сложившихся представлений о том, как 
будет удобно для клиентов и персонала. 

Пока строился комплекс, появилась 
возможность заключить дилерский дого‑
вор с Volkswagen. Но первая попытка ока‑
залась неудачной – конкурс по Ижевску 
выиграла другая компания.

Прошло три года. Дилерский центр 
в Ижевске так и не появился. Тогда пред‑
ставители Volkswagen обратились к нам. 
Главный архитектор концерна обошел 
практически готовый комплекс и внес все‑
го два замечания – привести фасад в со‑
ответствие с корпоративными стандартами 
и втрое расширить склад запчастей. 

Решение было фактически принято, 
и  мы  были нацелены на  Volkswagen. 
Но я взял тайм‑аут. Через три дня они по‑
звонили сами. В тот момент счастье меня 
переполняло.

– Счастье от того, что расчет оказался 
верным?

– Счастье от  радости за  нашу коман‑
ду. В бизнесе успех достигается совмест‑
ной работой, когда каждый специалист 
находится на  своем месте и  стремится 
к  тому, чтобы сделать предприятие силь‑
нее. Только коллектив, только команда 
может добиваться нужных результатов. 
Пословица «один в поле не воин» в нашей 
жизни очень актуальна. В этом заключается 
моя философия. Кстати, когда мы боролись 
за дилерство BMW, этот подход во многом 
способствовал тому, что решение было 
принято в нашу пользу.

– В 2012 году ИТС открыл дилерский 
центр Mazda. В  2014-м  – BMW. На  оче-
реди – Porsche, еще один легендарный 
немецкий бренд. Каждый из них эталон 
в своем сегменте. Как удалось собрать 
их в Ижевске в одно созвездие? 

– Мы принципиально занимаемся толь‑
ко теми брендами, которые нам нравят‑
ся. Если бренд не по душе, я не буду с ним 

Правильный выбор
– Михаил Леонидович, как создава-

лась группа компаний ИТС? Почему был 
сделан выбор в пользу автобизнеса?

– История ИТС началась в  середи‑
не 1990‑х с  автосервиса для иномарок. 
Идея открыть его пришла, когда я рабо‑
тал на автобазе одной из госструктур. В га‑
раже управления стояли два Volvo и одна 
Audi, которые обслуживали руководство. 
Мне, тогда 22‑летнему парню, эти машины 
казались идеалом. Так, наверное, и было 
практически во всем, кроме техобслужива‑
ния, с которым постоянно возникали про‑
блемы – в городе не было ни оборудова‑
ния, ни запчастей, ни специалистов.

В  то  время автомобили из‑за  границы 
прибывали в  Ижевск в  массе своей, ко‑
нечно, с пробегом. Толковые механики це‑
нились на вес золота. Были случаи, когда 
«счастливые» владельцы объезжали сервис 
за сервисом по полгода, так и не выяснив, 
по какой причине их автомобиль «не едет». 
А мне тогда по разным поводам приходи‑
лось контактировать со  специалистами 
из Германии, которые работали в Пермском 
крае. У них был свой оборудованный авто‑
сервис. Перспектива этого направления 
бизнеса была очевидна, а когда они поре‑
комендовали человека, занимавшегося ав‑
тобизнесом в Германии, к которому можно 
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2018 год работникам лесоперерабатывающей отрасли нашей 
страны обещает запомниться целым каскадом громких 
юбилейных дат: 220 лет Лесному департаменту России, 130 лет 
со дня принятия Лесоохранительного закона и столетие 
«Основного закона о лесах РСФСР». Но, несмотря на солидный 

возраст и пристальное внимание со стороны законодателей, эта отрасль 
экономики по‑прежнему испытывает ряд острейших проблем, замедляющих 
ее развитие. О том, почему вопросы совершенствования законодательной 
базы, подготовки кадров, освоения новых направлений переработки и многое 
другое целесообразнее решать сообща, рассказывает константин вахрушев, 
директор Ассоциации «Союз лесопользователей УР».

– Константин Владимирович, что стало 
стимулом для создания вашей организа-
ции и в чем ее основные задачи?

– Ассоциация «Союз лесопользовате‑
лей Удмуртской Республики» – это неком‑
мерческая, независимая организация, объ‑
единяющая производственные предприя‑
тия и частных предпринимателей, которые 
по разным причинам так или иначе являют‑
ся участниками лесных отношений. Своей 
главной целью мы  ставим обеспечение 
членам нашей ассоциации стабильных, за‑
конодательно защищенных условий рабо‑
ты в деятельности, касающейся вопросов 
лесопользования. Наша организация еще 
совсем молодая – мы были зарегистриро‑
ваны в Минюсте УР 26 апреля 2017 года – 
и причиной ее появления стала необходи‑
мость создания открытой площадки для 
диалога и конструктивного взаимодействия 
между бизнесом и властью. В условиях из‑
меняющегося законодательства и во вре‑
мена новых формаций и технологий важно 
найти сбалансированные подходы к осво‑
ению лесов, а также проявить консолида‑
цию общих усилий в решении существую‑
щих проблем в лесном хозяйстве.

– Насколько далеко вам удалось про-
двинуться в  реализации поставленных 
перед ассоциацией целей?

– Многое из  того, что было заплани‑
ровано на 2017 год, удалось выполнить – 
об  этом свидетельствует рост авторите‑
та нашей организации и  соответственно 
стремление новых членов вступить в  ее 
ряды. Если изначально учредителями ас‑
социации выступили 16 лесоперерабаты‑
вающих предприятий республики, то на се‑
годня к  нам присоединились еще три, 
в том числе одна проектная организация. 

Нам удалось выработать единую позицию 
и создать работающую структуру, что само 
по себе очень сложно. Кроме того, мы раз‑
рабатываем условия взаимовыгодного со‑
трудничества с Всероссийским научно‑ис‑
следовательским институтом лесоводства 
и механизации лесного хозяйства, Научным 
центром оперативного мониторинга Земли 
АО «Российские космические системы», 
а  также совершенствуем взаимодейст‑
вие по подготовке молодых кадров и по‑
вышению квалификации перспективных 
работников с Ижевской государственной  
сельхозакадемией, очень активно сотруд‑
ничаем с Владимиром Варламовым и воз‑
главляемой им Комиссией Госсовета УР 
по  агропромышленному комплексу, зе‑
мельным отношениям, природопользова‑
нию и охране окружающей среды. 

– есть уже случаи, когда отдельные 
лесопользователи обращались к  вам 
и вы помогали им в решении их вопросов? 

– Это не просто разовые случаи – кон‑
сультационная работа вынесена как от‑
дельное направление деятельности 
Ассоциации «Союз лесопользователей 
Удмуртской Республики». Вопросы, с ко‑
торыми к нам обращаются, мы выносим, 
например, на  обсуждение и  проработку 
с профильными органами государственной 
власти. Дело в том, что задача бизнеса – 
это организация эффективного, прибыль‑
ного производства, ему просто некогда 
заниматься бюрократическими процеду‑
рами. Поэтому работу в  этом направле‑
нии как раз и берет на себя наша ассоциа‑
ция. И  чем большее число предприятий 
мы будем представлять, тем весомее будут 
наши требования и больше гарантий, что 
наше мнение услышат власти при принятии 

управленческих решений. Соответственно, 
на  2018  год мы  поставили перед собой 
в качестве приоритетной задачу расшире‑
ния членства в нашей ассоциации. 

– Насколько актуально для лесо-
перерабатывающей промышленности 
Удмуртии привлечение дополнительных 
инвестиций со стороны? 

– Если гарантировать лесопереработчи‑
кам Удмуртии надежность и стабильность 
действующих долгосрочных арендных от‑
ношений, то они первые готовы стать ин‑
весторами. Если арендатор добросовестно 
выполняет свои обязательства, разви‑
вает производство и при этом еще оказы‑
вает поддержку органам местного само‑
управления, создает рабочие места, зна‑
чит, государство должно обеспечить ему 
зеленый свет. В прошлом году по указан‑
ным проблемам мы выходили в Госсовет 
УР, а  также на  парламентские слушания 
по  теме «10 лет Лесному кодексу», кото‑
рые прошли в  Госдуме РФ. Государство 
должно стать гарантом сохранения обяза‑
тельств, взятых на себя при подписании 
договоров аренды. Следующий шаг – это 
выработка концептуальных стратегиче‑
ских положений по развитию лесного ком‑
плекса региона и правильное распределе‑
ние свободных лесосырьевых ресурсов. 
Только таким образом республика сможет 
защитить себя от тех, кто нацелен на сию‑
минутную выгоду, гарантировав себе рост 
доходов в бюджеты всех уровней, стабиль‑
ность и поэтапное развитие перерабатыва‑
ющей промышленности на местах. 

Ассоциация «союз лесопользователей Ур»
г. ижевск, ул. пушкинская, 270, оф. 305
www.aslur.ru 

константин вахрушев: 
общими усилиями решим проблемы 
в лесном комплексе

– Антон Николаевич, как давно вы в оце-
ночном бизнесе, и что такое Оценочная компа-
ния «Перспектива» сегодня?

– Я  работаю в  оценке уже более 15  лет 
и знаю эту сферу от и до. Прошел все ступе‑
ни: от помощника оценщика до руководителя 
собственной оценочной компании. Кроме того, 
я  дипломированный судебный эксперт в  об‑
ласти оценки. ООО «Перспектива», которое 
я возглавляю, является одним из ведущих от‑
раслевых игроков с 30‑процентной долей при‑
сутствия в  отдельных сегментах оценочного 
рынка Удмуртии. Открыты три представитель‑
ства в других городах Удмуртии и офис компа‑
нии‑партнера в Москве.

Успех любой компании определяет компе‑
тентность ее сотрудников. В нашем случае под‑
тверждением профессионализма стала сда‑
ча оценщиками компании квалификационных 
экзаменов по  всем направлениям оценоч‑
ной деятельности. С 1 апреля 2018 года нали‑
чие квалификационного аттестата  – обяза‑
тельное условие ведения оценочной деятель‑
ности, и  таких специалистов в  организации 
должно быть минимум два. Наша оценочная 
компания полностью соответствует всем этим 
требованиям.

– В  чем актуальность оптимизации ка-
дастровой стоимости для собственников 
недвижимости? 

– Налоговые отчисления и  арендная пла‑
та за объекты недвижимости занимают суще‑
ственную долю затрат в  бюджете предприя‑
тий. Увеличение этой доли ставит под вопрос 
не только финансирование расходных статей, 
но и развитие бизнеса в целом. И в этом случае 
наша компания предлагает предпринимателям 
более эффективный путь – оптимизацию затрат 
в рамках действующего российского законода‑
тельства. В этом заинтересованы все стороны: 
ведь в конечном итоге развитие частных компа‑
ний – это дополнительные налоговые поступле‑
ния в бюджеты всех уровней.

Наряду с вопросом снижения кадастровой 
стоимости мы консультируем и помогаем в ре‑
шении смежных вопросов, связанных с  не‑
движимостью: выкупом земельного участка 

и  приведением документации 
в  необходимую форму во  избе‑
жание санкций и  штрафов про‑
веряющих органов. Мы  помога‑
ем вернуть налоги путем исклю‑
чения объектов недвижимости, 
ошибочно попавших в перечень, 
налогобложение по которому ве‑
дется от кадастровой стоимости. 

– У вашей компании очень ин-
формативный и  удобный сайт, 
какие возможности он пред-
лагает заинтересовавшимся 
посетителям?

– Главная задача сайта – донести до любо‑
го собственника: снизить налоги или аренду 
РЕАЛЬНО! Мы всегда честны и открыты с клиен‑
том. И если риски высоки, то мы открыто гово‑
рим об этом. Это должен быть осознанный вы‑
бор клиента. Мы всегда озвучиваем те гарантии, 
которые можем дать: в 95% случаев мы даем 
100% гарантии. У нас даже есть такой тарифный 
план «всегда в плюсе». Он предполагает возврат 
всех авансов, если результат не достигнут.

– В чем преимущества тех, кто обратился 
именно к вам? 

– Сейчас новым трендом является не просто 
результат на бумаге, а конкретный успех клиен‑
та. Все знают, что нужно удовлетворять его по‑
требности, но до сих пор многие этого не дела‑
ют. На сегодня благодаря нашим заказчикам, 
конкурентам и Комиссии по рассмотрению спо‑
ров о  результатах определения кадастровой 
стоимости нам удалось разработать новый про‑
дукт. Мы перестали продавать оценку, теперь 
мы помогаем клиенту быть успешным в его сфе‑
ре деятельности! 

В 2017 году нами было реализовано 160 про‑
ектов, среднее снижение кадастровой стоимо‑
сти по ним составило 49 процентов. Но есть 
и исключения. В качестве примера можно при‑
вести переоценку недвижимости одной круп‑
ной ижевской компании. Ее первоначаль‑
ная кадастровая стоимость составляла по‑
рядка 289 млн рублей. Нам удалось снизить ее 
до 14 млн рублей – в 20 раз!

снижение кадастровой стоимости – 
реальный инструмент оптимизации налогов

Несколько лет назад большинство частных и государственных предприятий столкнулись с необ‑
ходимостью оплачивать существенно завышенные налоги на недвижимое имущество и арендные 
платежи за земельные участки. Плата за производственные и коммерческие объекты, земельные 
участки (особенно сельскохозяйственного назначения), стала увеличиваться существенно быстрее 
инфляции. И это в условиях кризиса и стагнации экономики! Основная причина: массовая оценка 
кадастровой стоимости по методике, не учитывающей реальной рыночной ситуации и особенностей 
каждого объекта недвижимости. Руководителям хозяйствующих субъектов, заинтересованным  
в поисках резервов для развития бизнеса, будет полезна информация, предлагаемая  
Антоном Шешлянниковым, директором Оценочной компании «Перспектива».

ижевск, ул. ворошилова, 111а, офис 5, тел.: +7 (3412) 32-22-00, 77-68-08, +7 (906) 897-47-67
е-mail: office@myperspektiva.ru, www.myperspektiva.ru

5 бонусов  
для наших клиентов

1 Бесплатная экспресс‑оценка 
расчетной величины  
вероятной рыночной  
стоимости и возможного 
снижения платежей  
за объект недвижимости  
(в т.ч. за земельный участок). 

2 Работа «под ключ» 
с уведомлением о каждом этапе 
и доставка решения прямо  
вам в офис.

3 Минимизация риска 
санкций и штрафов – анализ 
имеющихся документов 
на недвижимость их соответствия 
законодательным нормам. 

4 Экономия – снижение 
платежей от двух раз и более, 
благодаря уменьшению 
налогооблагаемой базы 
с 1 января года, в котором было 
подано исковое заявление.

5 Поддержка в случае 
назначения судебной экспертизы 
для получения объективного 
решения в Верховном суде.
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Социальную зрелость общества и государства 
можно измерять по-разному, в том числе 
наличием и высотой порогов, через которые 
нужно переступить женщине для своего 
самоутверждения в избранной ею сфере 
деятельности. О том, как этот процесс 
происходит в бизнесе, мы сегодня беседуем  
с ларисой Бутенко – региональным куратором 
и координатором проектов Комитета по 
развитию женского предпринимательства 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего бизнеса «Опора россии».

женская повестка малого бизнеса
– Лариса Анатольевна, ваш комитет в «Опоре россии» в эти 

дни отмечает свой третий год работы. Почему и для чего он был 
создан?

– Нашим президентом В.В. Путиным уже неоднократно стави‑
лась задача увеличить количество субъектов малого и среднего 
бизнеса. В своем последнем послании Федеральному собранию 
он также назвал развитие малого предпринимательства «мас‑
штабным резервом экономического роста» и выставил очень вы‑
сокую планку: «К середине следующего десятилетия его вклад в 
ВВП страны должен приблизиться к 40 процентам, а число заня‑
тых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек».

В связи с этим мы посчитали, что женское предприниматель‑
ство – это тот резерв, тот потенциал, который мы в нашей стране 
еще не раскрыли и используем в очень малой мере. А это не толь‑
ко экономический, но и социальный потенциал. По нашим данным, 
86% женщин в России хотят заниматься предпринимательством, 
но львиная их доля либо не знают, с чего и как начать, либо огра‑
ничены в средствах, либо не могут перешагнуть психологический 
барьер – неуверенность в своих силах. Между тем женщины вы‑
годно отличаются гибкостью мышления, умением приспосабли‑
ваться к новым обстоятельствам, креативностью, при этом они не 
склонны к неоправданному риску и являются надежными заемщи‑
ками и пунктуальными налогоплательщиками.   

– Вы нарисовали портрет идеального предпринимателя.
– Да, он во многом совпадает с социально‑психологическим 

портретом российской женщины. Но возвращаюсь к вашему во‑
просу: наш комитет как раз и был создан для того, чтобы помочь 
женщинам и экономике страны реализовать потенциал женского 
предпринимательства, развивать его и в тех сферах, где женщи‑
ны уже уверенно себя чувствуют, и в тех, которые им только пред‑
стоит осваивать. О значимости дела, за которое мы взялись, гово‑
рит и тот факт, что эта тема станет одной из обсуждаемых во вре‑
мя Второго Евразийского женского форума, который в сентябре 
этого года пройдет в Санкт‑Петербурге и соберет делегатов бо‑
лее чем из 100 стран мира.

– Вы и другие руководители и члены комитета часто опе-
рируете таким понятием, как «индекс женской предпринима-
тельской активности».  Что это за индекс, кто и как его считает, 
устраивают ли вас темпы его роста и как он помогает комитету 
в его работе?

– Когда мы начали свою деятельность, нам не на что было опе‑
реться. Мы не знали, где получить статистику и ключевые показа‑
тели женской деловой активности в России. Хотя в мире подобных 
исследований довольно много, и их заказчиками выступают орга‑
ны власти, крупные корпорации или общественные объединения. 
Так пришла идея сделать свой – российский – индекс. Мы тщатель‑
но выбирали методику и остановились на той, которую разрабо‑
тали исследователи Калифорнийского университета, взяли ее за 
основу. Респондентами в нашем исследовании являются 1500 жен‑
щин из всех регионов России. 500 из них – действующие предпри‑
нимательницы, и 1000 – женщины не из бизнеса. Такое соотноше‑
ние респондентов дает возможность понять главное для нас: что 
мешает нашим женщинам сделать первые шаги в предпринима‑
тельстве, а что, наоборот, помогает; как семья и близкое окруже‑
ние реагируют на женщин‑предпринимателей. На основе этих зна‑
ний мы разрабатываем и внедряем действенные меры, и если су‑
дить по росту индекса за последние два года, эти меры работают.

В четвертой волне индекса мы пилотно 
сделали и региональный срез, лидером стала 
Ульяновская область, в которой он оказался 
выше среднероссийского показателя.  
И это совершенно логично: в этом регионе 
разработаны беспрецедентные меры 
поддержки женского предпринимательства.

– Вы уже сказали, что по итогам исследования женской 
предпринимательской активности в 2017 году 86% женщин 
хотят заниматься предпринимательством. Но их сдержива-
ют: а) отсутствие стартового капитала, и б) недостаток знаний 
и порожденная им неуверенность в себе. есть ли какие-то ре-
гиональные или федеральные программы, снимающие эти 
препятствия?

– В рамках нашего сотрудничества с Корпорацией МСП и кре‑
дитной линейки Банка МСП появился кредит со специальными ус‑
ловиями для женщин‑предпринимателей. Ставка – 9,6%. В этом 
году мы совместно с банком УРАЛСИБ разработали уникальный 
для рынка продукт – кредит для начинающих. Что это значит? 
Девушка, даже не являющаяся предпринимателем, но имеющая 
желание и идею, может обратиться в банк, пройти определенные 
процедуры (обучение и составление типового бизнес‑плана) и по‑
лучить одобрение на кредит, затем официально зарегистрировать 
компанию и получить деньги на развитие дела. 

В той же Ульяновской области в рамках региональной микро‑
финансовой организации кредит для женщин предлагают по став‑
ке от 3‑5%. В сфере образования мы реализуем не только проект 
«Мама‑предприниматель», в конце марта стартует женский бизнес‑
акселератор с РЭУ им. Плеханова. Думаю, что это далеко не по‑
следние наши шаги, направленные на повышение уровня пред‑
принимательских компетенций наших женщин.

– Можно подробнее о программе «Мама-предприниматель», 
тем более что совсем скоро она пройдет в нашей республике?

– Конечно.  Наша обучающая программа «Мама‑
предприниматель» стартовала – это пятидневный интенсив с за‑
щитой проектов в конце. К ее реализации мы привлекли партнера 
– благотворительный фонд корпорации Amway «В ответе за буду‑
щее». Фонд выделяет гранты для победительниц этой программы. 
В 2016 году реализовали этот проект в шести регионах. В 2017 
году к нам присоединилась Федеральная корпорация по разви‑
тию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) 
– наш надежный партнер в развитии женского предприниматель‑
ства, и проект «Мама‑предприниматель» стал федеральным. Он с 
успехом прошел в 21 регионе, по нему обучилось более 600 деву‑
шек, а победители получили в виде грантовой поддержки более  
4 миллионов рублей.

– Какой-то пример уже работающих проектов можете 
привести?

– Конечно, с удовольствием. Благодаря проекту в Приморском 
крае появился ЦСО «Близкие люди», который занимается ухо‑
дом за пожилыми и маломобильными людьми; в Республике 
Башкортостан открылся логопедический центр «Король говорит»; 
в Ульяновске появилось производство детских кукол – и это лишь 
малая часть примеров, реализованных нашими участницами про‑
ектов, причем не только победителями, получившими грант.

В 2018 году в наших планах уже более 50 регионов, в мае он 
должен состояться в Удмуртии. Так что приглашаю всех женщин 
республики, у которых есть бизнес‑идея, принять в нем участие. 

– По доле женщин-руководителей россия занимает 1-е место 
в мире, а по условиям для ведения бизнеса женщинами – 56-е 
(по словам председателя Сф В.И. Матвиенко, доля женщин-
предпринимателей колеблется от 27 до 37%). Как вы считаете, в 
чем причина такого противоречия и что можно и нужно сделать, 
чтобы его устранить?

– Первая цифра говорит о высоком управленческом потен‑
циале наших женщин, вторая – об их некоторой нерешитель‑
ности в вопросе реализации себя в бизнесе. Хотя бизнес, без‑
условно, рискованнее, чем наемный труд. Плюс наши женщи‑
ны, даже решаясь на предпринимательство, выбирают для себя 
традиционно «женские» направления: работа с детьми, уход, 
бьюти‑сфера или общественное питание. Социальный биз‑
нес в России имеет «женское» лицо – в нем занято около 80% 
женщин‑предпринимателей.

Вторая цифра говорит о том, что женщине реализовать свой 
потенциал у нас пока сложно.

Мы считаем необходимым показать нашим женщинам 
перспективы в других отраслях, таких как IT, VR, ИИ, про‑
изводство и экспортная деятельность. Для этого мы про‑
водим круглые столы, рассказываем истории успеха, обу‑
чаем женщин и внедряем женскую повестку во все сферы 
предпринимательства.

– Послание Президента рф и Стратегия развития 2030 пред-
усматривают увеличение доли малого бизнеса в экономике 
страны с нынешних 19 до 40%. Как вы считаете, какую роль в 
этом росте должны сыграть женщины-предприниматели?

– Считаем, что большую. 

Фактически женщины – это неиспользо‑
ванный потенциал для роста субъектов  
российского малого и среднего бизнеса. 
Кстати, это общемировой тренд. О росте 
предпринимательской активности за счет  
вовлечения женщин говорят и президент 
США, и премьер‑министр Японии, вопрос  
о том, как достичь гендерного баланса  
в экономике, обсуждают на крупнейших  
экономических форумах мира. 

– Эксперты Всемирного экономического форума отнесли ис-
чезновение гендерного неравенства в бизнесе аж на 2095 г. 
У россии есть шансы пройти этот путь быстрее? 

– Мы уверены, что да. Есть страны с такими социокультурными 
особенностями, которые требуют от женщины одного – выполнять 
строго отведенную ей роль хранительницы очага. Мы в течение 
прошлого века во многом избавились от такого исторического 
наследия. Сегодня надо лишь немного помочь нашим женщинам 
увидеть пути самореализации через предпринимательство, раз‑
рушить стереотипы и научить строить эффективную и «живучую» 
бизнес‑модель. И тогда мы – я в этом глубоко убеждена – станем 
свидетелями взлета российского малого бизнеса и экономики 
в целом.

– Спасибо, уважаемая Лариса Анатольевна, за интерес-
ную и очень содержательную беседу. Примите наши искрен-
ние поздравления с Международным женским днем 8 Марта. 
Надеемся встретиться с вами и вашими коллегами в мае в сто-
лице нашей республики и продолжить разговор.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО  / виктор Чулков



Дресс‑код, изобретенный англичанами, означает лишь одно – в любое время, 
в любом месте вы должны быть одеты согласно формату мероприятия. 
Соблюдение дресс‑кода подразумевает ваше уважение к корпоративным 
правилам или статусу вечернего (другого) мероприятия, на которое вас  
любезно пригласили. Дресс‑код – это уважение к себе и вашему окружению.  
За несоблюдение дресс‑кода, возможно, санкциям вас не подвергнут,  
но отношение к вам может измениться, и не всегда в лучшую сторону.  
Бутик высокой моды La Scala более 10 лет помогает своим клиентам 
соответствовать правилам подбора одежды, обуви и аксессуаров, а его 

основательница – истинный профессионал, на чьи советы, эстетическое и профессиональное 
чутье можно положиться целиком и полностью. Чтобы продемонстрировать то, как уместно 
одеваться на работу или статусную вечеринку, мы пригласили тех, кто уже состоялся в жизни, 
успешно занимается своим делом и имеет репутацию не только бизнес‑леди, но и стильных, 
умеющих одеваться дам. Съемки проходили накануне 8 Марта, именно поэтому публикация 
посвящена женскому дресс‑коду (да простят нас мужчины!). Пользуясь случаем,  
поздравляем вас, таких разных и неповторимых, с Международным женским днем!

территория успеха

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 196, тел.: +7 (3412) 52-48-78, +7 (963)-484-88-57

Эльвира Галиева – главный врач клиники «Аспэк‑медцентр», пе‑
диатр, неонатолог, к.м.н. Эльвира – наглядный пример того, что 
хорошим врачом может быть только хороший человек, а уж пе‑
диатром тем более. В ее случае работа и хобби счастливо сов‑
падают. В одежде ценит функциональность, удобство, при этом 
помнит о красоте и стиле. Любимые бренды: Escada, Gucci.

Лидия Шабан,
управляющая 
бутиком «La Scala»

• Платье, хлопок, Gucci.
Сумка, кожа, жемчуг, Gucci.
Туфли, кожа, жемчуг, Gucci. 

• Платье, кружево, Self-Portrait.
Клатч, кожа, Valentino.  
Ботильоны, замша, Phlipp Plein.
Клипсы, Lanvin.

• Платье с кружевом, хлопок,
   с показа Haute-Couture Philipp Plein. 

Туфли, лак, Dior.
Сумка Gucci.   

• Платье 
с аппликацией, Philipp Plein.
Туфли, лак, Dior.

• Брюки, хлопок, Max Mara. 
Жакет, бархат, Ermanno Scervino. 
Туфли, кожа, Prada.
Колье, Max Mara.

• Джемпер, кашемир, Gucci. 
Юбка, плиссе, Gucci. 
Туфли, лак, Prada. 

Алена Кручинина – руководитель сети ресторанов «Позимь», про‑
должатель семейного бизнеса. Путешествуя по миру, Алена инте‑
ресуется особенностями национальной кухни, кулинарными изы‑
сками. Ей, как и героине пьесы Островского, твердость и сила духа 
помогли состояться на сцене жизни. Интересуется модой, любит 
уникальные, актуальные вещи. Один из любимых брендов – Gucci.

• Костюм с эффектной апплика-
цией на спине, бархат, Gucci. 
Туфли, лак, Prada.  

• Платье, шелк, с показа  
   Haute-Couture Philipp Plein.

 

• Костюм,  Gucci серии Wellness. 
Блузка, шелк, Gucci. 
Сумка, кожа, Gucci. 
Туфли, кожа, Gucci. 

• Платье, кружево ручной работы    
   Etro, с показа Haute-Couture. 

Жакет, мех ягненка, Rochas.
Туфли, кожа, Prada. 

Noblesse oblige!
Положение обязывает!

Валентина Боталова – основатель и владелец бутиков «Крона», ма‑
стер‑флорист, дизайнер сада. Успешно формирует ландшафт своей и 
не только своей жизни. Ее цветочные композиции всегда креативны 
и оригинальны. Увлекается горными лыжами, верховой ездой, раф‑
тингом. Обожает моду. Любимый телеканал – World Fashion Channel. 
Из брендов особенно ценит Gucci, Prada. Любимый бутик – La Scala.

Мила Сунцова – директор салона «Мир офисной мебели «Феликс». 
Она обладает профессиональными качествами, которые сделали ее 
крупнейшим поставщиком мебели и декора в России. Жизненный 
принцип: красота – в сообразности. Занимается спортом. Считает, что 
одежда должна украшать женщину, предпочитает ту, что подчеркива‑
ет ее достоинства. Любимая марка – Philipp Plein.

Людмила Арефьева – практикующий семейный врач, заслужен‑
ный работник здравоохранения УР. Профессия врача  – осно‑
вание ее жизни и деятельности. Круг ее интересов разносторо‑
нен: опера, театр, балет. Она уверена, что красивая одежда сама 
по себе создает ощущение праздника. Испытывает нежное при‑
страстие к маркам класса люкс и бутику La Scala.
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Медицинская компания «Доктор плюс» работает в Ижевске 

с 2009 года. Ее 11 многопрофильных клиник расположены 

во всех районах города, ежедневно их посещают 

почти 1000 человек. За высококвалифицированную 

медицинскую помощь и клиентоориентированный 

сервис отвечают 600 сотрудников и врачей более 

50 специализаций, в числе которых терапевты, 

неврологи, гастроэнтерологи, кардиологи, эндокринологи 

и педиатры. Для детей и взрослых здесь проводят 

разные виды диагностики, обследования, медосмотры 

и комплексные программы наблюдения. А ответственность 

за образцовую работу всех подразделений лежит 

на плечах уникальной женщины, которая в нашем городе 

успела стать образцом профессионального подхода 

к делу, целеустремленности и одновременно эталоном 

элегантности и непередаваемого очарования. О том, как 

ей удается успешно совмещать бизнес и заботу о людях 

и есть ли разница между мужчинами и женщинами‑

предпринимателями, мы расспросили Эльвиру Пинчук, 

директора сети многопрофильных клиник «Доктор плюс».

Эльвира пинчук: вижу цель – 
не вижу препятствий

АКТУАЛЬНО  / владислав артемьев

– Можно ли научиться бизнесу, или у женщин это получается 
на уровне интуиции? 

– Думаю, в любом деле многое зависит и от интуиции, и от зна‑
ний. Нередки такие ситуации, когда с учетом знаний думаешь, что 
ничего не получится, не стоит даже пытаться. Но при этом внут‑
ренний голос подсказывает иное. И ты следуешь ему и выигрыва‑
ешь. При этом я считаю, что опираться только лишь на интуицию 
равносильно прогулке с закрытыми глазами. Необходимо учиться, 
постоянно обновлять свои знания, совершенствоваться. Это во‑
все не обязательно должны быть тренинги или семинары. Это мо‑
жет быть и наблюдение: за конкурентами, за друзьями, коллега‑
ми. Мы учимся всю жизнь. Обмен опытом и знаниями имеет ог‑
ромное значение. 

– есть ли, на ваш взгляд, разница между руководителем-муж-
чиной и руководителем-женщиной? 

– Несомненно, разница есть. Женщина более подвержена 
эмоциям. Соответственно, ей требуется больше сил на то, чтобы 
с ними справляться. Порой женщине‑руководителю нужно боль‑
ше времени для становления, ведь в  нашем обществе до  сих 
пор полно стереотипов. Я в своей работе с этим не сталкивалась, 
но тем не менее. Ну, а жесткий руководитель или нет, конечно же, 
не зависит от пола. 

– Кого из  бизнесменов и  предпринимателей нашей рес-
публики вы  бы привели в  качестве примера, наиболее со-
ответствующего женскому представлению об  идеальном 
руководителе?

– В моем представлении идеальными руководителями являют‑
ся Максим Коновалов и Константин Сунцов. Они создали и воз‑
главляют интересные, успешные компании, в которые люди стре‑
мятся устроиться на работу. Думаю, это показатель. 

– Может  ли быть настоящая дружба между женщинами, 
имеющими свой собственный бизнес? 

– Может. Меня восхищает мой друг и партнер по благотвори‑
тельным мероприятиям Мила Сунцова. Это человек с большим 
и очень добрым сердцем – всегда без условностей и оговорок, 

легко и с улыбкой откликается на предложение помочь. Более 
того, недавно Мила сама предложила стать генеральным спон‑
сором нашего ближайшего благотворительного мероприятия. 
Умение сопереживать – очень редкое в наше время, готовность 
прийти на помощь встречается еще реже. В ней есть оба этих 
уникальных качества, и потому я еще больше ценю нашу с ней 
дружбу. 

– Кстати, как родилась идея о благотворительной деятель- 
ности? 

– Думаю, что желание заниматься благотворительностью есть 
у многих людей. Сострадание, желание помочь – свойство чело‑
веческой натуры в целом. Но не у всех есть для этого возмож‑
ность, а иногда просто не хватает времени. Я, как мне кажется, 
пошла по самому простому пути. Благодаря росту бизнеса у меня 
расширился круг друзей и знакомых в самых разных сферах. Мне 
захотелось объединить их одной общей идеей – так появилось 
наше сообщество «Большие сердца».

– Почему предпочтение было отдано именно формату закры-
тых благотворительных аукционов? 

– «Закрытость» аукциона не предполагает пафоса, эксклюзив‑
ности… нет. Просто на него приглашаются люди, которые имеют 
возможность и, главное, желание помочь. С каждым участником 
аукциона (и тем, кто представляет лот, и тем, кто его может купить) 
я предварительно разговариваю лично. Это тоже имеет большое 
значение, поскольку мне доверяют, а это бесценно. Для меня 
очень важно слышать отклик. И, судя по количеству участников 
последнего аукциона, отклик есть.

– расскажите, пожалуйста, о благотворительных мероприяти-
ях, которые состоялись: кому удалось помочь? Продолжаете ли 
вы следить за судьбой тех, кому оказали помощь?

– Мы провели уже несколько благотворительных аукционов. 
Денежные средства, собранные по их результатам, направлены 
на помощь детским домам нашей республики. В некоторые из них 
я ездила лично в преддверии Нового года, и для меня это было 
волнительно и радостно одновременно. Ведь, помимо полезных 
и таких нужных вещей, мы везли детям новогодние подарки. Было 
столько эмоций! Ребята в ответ тоже очень старались, показывали 
нам театрализованные представления, выступали с музыкальны‑
ми номерами. Я очень надеюсь, что вместе нам удалось создать 
им по‑настоящему новогоднее настроение, незабываемый празд‑
ник. И, конечно, мы пообещали, что будем помогать им в будущем. 
Надеюсь, все сложится. 

– Какой будет следующая благотворительная акция? 
Следует ли ожидать новых идей в ее организации, и какие ре-
шения, ранее уже зарекомендовавшие себя с наилучшей сторо-
ны, будут сохранены? 

– Скажу так: я не отказываюсь от формата благотворительно‑
го аукциона, но ближайшее мероприятие пройдет в ином виде. 
Связано это с  весной, поскольку именно в  это время все во‑
круг оживает, дышит красотой и ждет перемен – появляются но‑
вые силы, свежие идеи и смелые планы. Поэтому мы решили, что 
март – лучшее время для проведения благотворительного лите‑
ратурного вечера «Слушай сердцем». В этот раз не нужно будет 
покупать лоты. Достаточно приобрести билет на само мероприя‑
тие в ресторане «Барбарис», где успешные и красивые женщи‑
ны нашего города прочтут свои любимые стихи. А что может быть 

лучше сочетания красоты, утонченности и поэзии? Этот литератур‑
ный вечер будет организован с целью сбора средств для помощи 
в лечении одному, пока еще маленькому, но уже очень муже‑
ственному мальчику из поселка Ува. И в данном случае мой девиз 
«Вижу цель – не вижу препятствий» особенно уместен. Мы будем 
очень стараться! 

– Как при такой нагрузке вам удается совмещать личную 
жизнь и напряженный рабочий график?

– Я  умею делегировать полномочия и  грамотно планиро‑
вать, поэтому времени хватает почти на все. Не представляю 
свою жизнь без спорта! Сейчас регулярно занимаюсь фитне‑
сом, а по возможности еще и большим теннисом. Еще одна моя 
страсть – путешествия. Стараюсь быть хорошей мамой, а что для 
этого нужно? Думаю, общение. Именно поэтому каждую свобод‑
ную минуту стремлюсь как можно больше общаться с дочкой. 
Слушать ее и  слышать. Вообще, это умение считаю наиболее 
важным. И, конечно, я очень благодарна своему супругу за то, 
что он с пониманием относится к моей занятости работой и об‑
щественной деятельностью. Никто не умеет так «слушать и слы‑
шать», как Иван. При этом его рабочий ритм не менее напряжен‑
ный. Просто мы оба очень стараемся все совместить, и это сбли‑
жает нас еще больше.

 
– если оглянуться назад, чем для вас ознаменовался 

2017 год? Какие цели ставите перед собой в наступившем году?
– Это был удивительный год. Сбылось все, что было в планах, 

а также и то, о чем мы даже не помышляли. Давно планировали 
запустить травматологию и установить рентген‑оборудование. 
Мы очень долго к этому шли. И вот, получилось! 

Женская часть коллектива на протяжении многих лет просила 
открыть косметологию. Честно говоря, я постоянно откладывала 
это направление и не думала, что проект выйдет настолько мас‑
штабным. Но все удалось. И сейчас я очень рада тому, что мои 
коллеги и наши пациенты приходят к нам в косметологию не толь‑
ко за  процедурами, но  и  за  исключительно положительными 
эмоциями. 

Еще один социально значимый проект, 
старт которому был дан в 2017 году, – клиника 
в поселке Балезино. 

Это наш первый объект, расположенный за  пределами 
Ижевска, поэтому он для нас является знаковым. От  того, на‑
сколько жители поселка поверят в нас, зависят наши дальнейшие 
шаги по развитию. В планах на этот год – организация скорой не‑
отложной помощи, а также открытие новой стоматологической 
клиники. Это нужно для того, чтобы стать еще более удобны‑
ми для наших пациентов по времени, расположению, комфорту 
и спектру предлагаемых медицинских услуг.

Благотворительный литературный вечер  
в ресторане «Барбарис» будет организован  
с целью сбора средств для помощи в лечении 
одному, пока еще маленькому, но уже очень 
мужественному мальчику из поселка Ува.

Умение собрать команду, договориться с ней 
и самому стать ее частью – это умение, доступное 
в равной степени и мужчине, и женщине.
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АКТУАЛЬНО



на эмоциональном подъеме после Олимпийских игр в Пхёнчхане журнал «Деловой квадрат» предлагает вспомнить великих 
спортсменок – уроженок удмуртии, чьи достижения на олимпиадах стали подвигами и навсегда вошли в историю спорта.

«Эстафетные лыжи» у Галины Кулаковой приняла еще одна прославленная спортсменка из Удмуртии – 
Тамара Тихонова. 

Деревенская девочка лыжи любила с детства. Как и Кулаковой, ей приходилось ходить на них 
много километров в школу и обратно. В четвертом классе в школу пришел новый учитель физкуль‑
туры, и Тамара начала заниматься в его лыжной секции. Шел 1975 год, спортивные подвиги зем‑
лячки Галины Кулаковой гремели на весь мир, и 11‑летняя Тамара Тихонова захотела добиться та‑
кой же славы. «Мне уже в детстве хотелось стать чемпионкой».  

В 18 лет она выполнила норматив мастера спорта СССР и получила место в составе моло‑
дежной команды СССР по лыжным гонкам. Уже через два года, после успеха на первенстве 
мира среди юниоров – серебряной и бронзовой медалей – Тамару Тихонову включили в состав 
сборной команды СССР. Тренер Александр Грушин увидел в хрупкой с виду девушке сильный 
характер и талант чемпионки и поставил перед ней задачу – Олимпиада 1988 года в Калгари. Эти 
Игры стали для Тамары Тихоновой вершиной спортивной карьеры: две золотые и одна серебря‑
ная медаль. 

А затем перед звездой лыжни встал выбор: либо совсем заканчивать карьеру, либо попробовать 
себя в биатлоне на Кубке мира перед Олимпиадой‑1992 в Альбервилле. И неопытная в этом виде спор‑
та Тамара Тихонова заняла на Кубке мира «лишь 9‑е место», что является достижением для многих нынеш‑
них спортсменов. «Я попробовала, но, честно скажу, это совсем не мое». 

Зато все получилось в биатлоне у уроженки поселка Кизнер, олимпийской чемпионки, обладатель‑
ницы трех серебряных и двух бронзовых наград чемпионатов мира, трехкратной чемпионки Европы 

Надежды Талановой.  
Большая биатлонная карьера Талановой прошла под знаком возрождения российского женско‑

го биатлона, на фоне быстрого и успешного роста молодых женских сборных Германии и Франции. 
В сезоне 1992/1993 наша сборная впервые выступила под российским триколором на чемпио‑

нате мира в болгарском Боровце, где Таланова произвела сенсацию – завоевала серебряную ме‑
даль в спринте. Это «серебро» стало первой личной наградой в карьере Талановой и первой для 
российской «новой» сборной. 

А в 1994‑м была Олимпиада в Альбервилле и «королева гонок» – эстафета, где по результатам 
предшествовавших выступлений в фаворитах были немецкие спортсменки. В результате «золото» 

квартета Талановой, Снытиной, Носковой, Резцовой стало первой общекомандной победой сборной 
России на зимних Олимпийских играх (следующая случится лишь через 20 лет – в Сочи).

15‑летняя ижевчанка Алина Загитова стала «жемчужиной» в королевской коллекции великих спортсменок не только 
Удмуртии, но и России и мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане‑2018 она завоевала высшую награду Игр – золотую медаль в 

личном первенстве и «серебро» – в командном.  
Главной интригой стало противостояние «королевы льда» Евгении Медведевой (чемпионка Европы и мира 
в 2016 и 2017 годах) и новой чемпионки Европы‑2017 Алины Загитовой, до нынешнего сезона выступав‑

шей только в юниорских состязаниях.
21 февраля после проката короткой программы Евгения Медведева побила свой же мировой ре‑

корд, набрав 81,61 балла. Однако выступавшая следом Алина Загитова благодаря сложнейшей про‑
грамме побила уже рекорд Жени, набрав 82,92 балла. Все ждали 23 февраля, соревнования в про‑
извольной программе. Алина Загитова благодаря тактике и эмоциональной выдержке оказалась 
сильнее: в начале проката она не сделала сложнейший элемент, однако собралась и выполнила 
каскад прыжков во второй части программы, что принесло ей дополнительные баллы, сумма ко‑
торых составила рекордные 239,57. Евгения Медведева с результатом 238,26 балла оказалась 
второй.

Противопоставление двух спортсменок продолжается и после завершения соревнований. 
Сообщество фигурного катания и поклонники «королевы льда» спорят, кому должна была достаться 

золотая медаль. Однако специалисты в один голос утверждают, что Алина Загитова на Олимпиаде 
была однозначно выше Евгении Медведевой: ее программы технически немного сложнее, она выпол‑

няет самый сложный в мире набор прыжков (к примеру, каскад «тройной лутц – тройной ритбергер»), причем 
делает их в конце программы, что намного труднее, чем в начале. И чаще всего они исполняются в самом сложном из 
вариантов – с поднятой наверх рукой. Так не может больше никто в мире, даже Евгения Медведева.

Радья Николаевна Ерошина стала первой спортсменкой из Удмуртии, чьи олимпийские достижения во‑
шли в спортивную историю страны.

Ижевчанка Радья Ерошина в лыжный спорт пришла случайно. В конце 1940‑х годов  студентка од‑
ного из ремесленных училищ была вынуждена впервые встать на лыжню в составе команды на го‑
родском кроссе. Уже через три года 21‑летняя Ерошина стала чемпионкой России и мастером спор‑
та, а в 1956 году ей доверили в числе национальной команды представлять страну на первой для 
спортсменов СССР Белой Олимпиаде в итальянском Кортина д'Ампеццо. Олимпийский дебют лыж‑
ницы из Удмуртии принес две серебряные награды: в индивидуальной гонке на 10 км и в команд‑
ной эстафете 3х5 км. 

Затем были Олимпийские игры 1960 года в Скво‑Вэлли (США), и снова Радья Ерошина 
с медалями. В гонке на 10 км она стала третьей, лишь две секунды уступив в борь‑
бе за «серебро» советской непревзойденной лыжнице Любови Козыревой. В эста‑
фетной гонке, на которую советская сборная вышла в ранге безоговорочного фаво‑
рита, бежала первый этап, но сломала лыжу. На замену потребовалось более 4‑х минут, 
и шансы на победу были утрачены. В итоге советская лыжная сборная заняла второе место. 

Стройный ряд «зимних королев» из Удмуртии разбавляет только бронзовый призер летних 
Олимпийских игр в Сиднее (2000) ижевчанка Мария Феклистова. Она показала олимпийские резуль‑

таты в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки (три положения, 50 м). 
Заниматься стрельбой Мария начала в возрасте 12 лет. Через шесть лет занятий Феклистова 

стала чемпионкой мира среди юниоров в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м, еще через 
два года – бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров. Первой значимой победой 
на взрослом уровне стало третье место на этапе кубка мира 1999 года в Милане.

В 2000 году Мария Феклистова в составе сборной команды России отправилась на летние 
Олимпийские игры в Сидней. После квалификационного раунда Феклистова занимала 5‑е место, 

отставая от первого места на три балла. Финальный раунд россиянка закончила на 2‑м месте, что по 
сумме очков позволило выиграть бронзовую медаль Игр.

«Королева лыжни» – этот титул закрепился за прославленной советской лыжницей Галиной Кулаковой после ее блиста‑
тельных выступлений на четырех олимпиадах. 

Путь к славе легенды советского спорта начался в 1968 году на Олимпийских играх в Гренобле, где 24‑летняя уро‑
женка Удмуртии Галина Кулакова взяла «бронзу» в составе команды в эстафете и «серебро» в индивидуальной 

гонке на 5 км, но могла стать олимпийской чемпионкой. За 500 метров до финиша она не справилась со спу‑
ском и слетела с лыжни. До победы ей не хватило трех секунд. 

В спортивной судьбе Кулаковой случались и более сильные драматические моменты. В 1970 году ее 
прямо с трассы увезли в больницу. После операции Галине Алексеевне пришлось заново учиться хо‑
дить, о продолжении лыжных выступлений не могло быть и речи. А уже через два года она не толь‑
ко встала на лыжи, но и смогла выиграть все возможные золотые олимпийские медали в Саппоро. 
Советская спортсменка стала первой в мире трехкратной чемпионкой по лыжным гонкам.

На следующей Олимпиаде 1976 года в Инсбруке от Галины Кулаковой жда‑
ли повторения рекордов,  но,  простудившись перед стартом,  спортсменка зака‑
пала капли в нос, из‑за чего антидопинговая комиссия обнаружила в ее организ‑

ме запрещенный препарат. Уже после выступлений Кулакову лишили бронзовой медали.  
Последним высоким достижением «королевы лыжни» стала серебряная медаль в эстафете на 

Олимпиаде‑1980 в Лейк‑Плэсиде, тогда ей было 38 лет. Через два года Галина Кулакова приняла решение 
уйти из спорта, поселившись в селе Италмас, недалеко от Ижевска. Ей неоднократно предлагали переехать в 

Москву, но Галина Алексеевна всегда отвечала отказом: «Лыжнице надо жить там, где есть снег». 

ГАЛИНА КУЛАКОВА

ТАМАРА ТИхОНОВА

НАДЕжДА ТАЛАНОВА

АЛИНА ЗАГИТОВА

РАДья ЕРОшИНА

МАРИя ФЕКЛИСТОВА 

спортивные королевы Удмуртии
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По единому стандарту
– Олеся Алексеевна, поделитесь своими впечатлениями 

от посещения Ижевска. 
– Впечатления самые хорошие. Сразу видно, что управляющие 

организации используют для конкуренции не административный 
или финансовый ресурс, а действительно стремятся обеспечить 
высокое качество сервиса. Московские управляющие компании 
еще только начинают двигаться в этом направлении. В столице 
пока силен административный ресурс, на рынке много государст‑
венных компаний. В вопросах улучшения качества сервиса, кли‑
ентоориентированности, заботе о жилищном фонде многим мо‑
сковским компаниям стоит поучиться у ижевских.

– А что особенно понравилось?
– Многое. Мобильное приложение, которое разработала для 

жителей одна из  управляющих компаний, с  помощью которо‑
го одним касанием можно вызвать в квартиру мастера или пере‑
дать показания узлов учета. «Умные» счетчики, которые сами пе‑
редают показания. В подъездах домов, где мы побывали, уста‑
новлены информационные стенды, есть специальные ящики для 
сбора показаний счетчиков. В моем доме, а он находится в цен‑
тре Москвы, такого нет. Именно в подобных мелочах проявляется 
клиентоориентированность, и это доказывает, что в Ижевске дей‑
ствительно думают о людях.

– Вы считаете, что ижевские управляющие компании двига-
ются в нужном направлении?

– Я много езжу по стране – для нас важно понимать, как разви‑
вается рынок, как институционально развивать законодательство, 
а для этого нужно учитывать опыт, который сложился в субъектах. 
Поэтому я знаю, как работают УК в регионах.

В течение ближайших месяцев будет принято 
постановление Правительства России, которое 
установит базовые требования к сервису 
управляющей организации.

 Минстрой РФ работал над этим документом около года, 
и наша ассоциация активно участвовала в этом процессе, пред‑
лагала свои новации. Так вот, в некоторых субъектах довольно 
болезненно воспринимают нововведения, и нам приходится объ‑
яснять, что при разработке этого документа учитывался опыт 
передовых управляющих организаций, которые уже так рабо‑
тают. Мы рассказываем руководителям УК и надзорных орга‑
нов, что нужно сделать, чтобы поэтапно перейти к  примене‑
нию новых стандартов обслуживания жилья, и как сделать это 

безболезненно. В  Ижевске мы  увидели, что все уже работа‑
ет, никаких проблем ни у управляющих организаций, ни у жил‑
инспекции, ни у жителей здесь не будет.

– Какие еще изменения жилищного законодательства нас 
ждут в ближайшее время?

– Все изменения будут точечными  – это своего рода дона‑
стройка законодательной базы, так как все понимают, что никакие 
кардинальные перемены в жилищном законодательстве сегодня 
не нужны. На повестке стоят два больших и важных документа, ка‑
сающихся деятельности управляющих организаций и обслужива‑
ния многоквартирных домов. Работа над ними в Минстрое РФ уже 
ведется. 

Первый – это методика формирования расчета размера платы 
за жилое помещение. 

Недавно Президент России Владимир Путин, выступая на за‑
седании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, потребовал навести порядок в  системе платежей 
за жилищные услуги. Речь идет о тарифах на содержание и об‑
служивание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не ре‑
гулируются на  федеральном уровне. Но  сделать это сегодня, 
не нанеся вреда экономике управляющих организаций, очень 
сложно. Ведь, чтобы устанавливать какие‑то пределы цен, нуж‑
но понимать, за что конкретно будет платить потребитель. Иными 
словами, каким должен быть базовый пакет услуг управляющей 
компании. 

Существующие в данный момент нормативные акты не рас‑
крывают этот вопрос в полной мере. Поэтому речь о необходимо‑
сти прийти к некоему общему знаменателю. То есть разработать 
и принять стандарты услуг в сфере управления многоквартирны‑
ми домами, о которых я уже говорила. Такой стандарт Минстроем 
подготовлен, и, вероятно, в ближайшее время документ будет 
принят. В нем регламентируются очень многие аспекты деятель‑
ности УК. Например, там прописан регламент по приему заявок 
от жителей, есть нормы локализации аварий, вводятся опреде‑
ленные требования к внешнему виду технического персонала, 
работающего на выезде, устанавливается максимальное время 
дозвона в аварийно‑диспетчерскую службу и еще много интерес‑
ного и полезного.

– Но каким образом все это можно положить в основу це-
нообразования? Ведь многоквартирные дома разные, и стои-
мость их обслуживания, соответственно, тоже не может быть 
одинаковой…

– Как раз эта методика, понятная, одна на всю страну, должна 
ответить на эти вопросы для всех – и для муниципалитетов, кото‑
рые с этим работают, и для управляющих организаций, и для про‑
веряющих органов, и вообще для каждого. Документ будет со‑
держать правила расчета цен за жилищные услуги и минималь‑
ный перечень услуг и работ, которые необходимы для того, чтобы 
многоквартирный дом содержался в порядке. 

На основании этих методологических рекомендаций муници‑
палитеты будут рассчитывать и принимать тарифы на жилищные 
услуги. Применять же их будут только для тех для домов, собст‑
венники которых не смогли договориться со своей управляющей 
организацией, не определили вместе смету расходов на содер‑
жание жилья и текущий ремонт. Или для домов, которые не вы‑
брали способ управления домом, и для них муниципалитет объяв‑
ляет конкурс. 

Для активных собственников эта методика будет своего рода 
ориентиром, чтобы понимать, из чего формируются затраты на со‑
держание и обслуживание жилья. 

Еще один важный документ, который сейчас разрабатывает‑
ся, – правила и нормы технической эксплуатации жилищного фон‑
да. Последний раз такой нормативный акт принимался еще в на‑
чале 2000‑х. Он устарел, по нему есть постановления суда о том, 
что его можно применять лишь частично. Время идет вперед, тех‑
нологии, с которыми работают управляющие организации, тоже 
меняются, понятно, что документ требует обновления. Но тут, я ду‑
маю, никаких революций не будет. Главное, рассчитать все та‑
ким образом, чтобы не было лишней нагрузки на граждан, чтобы 
квартплата не выросла.

Сантехник уходит «в облака»
«Умные» счетчики, которые сами передают показания 

в управляющую компанию, приложение для смартфона, с помо‑
щью которого можно вызвать сантехника, «добавить в друзья» 
директора своей управляющей компании, – все это сегодня есть 
в Ижевске. 

Перед круглым столом, участие в  котором приняли пред‑
ставители Министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР, 
Госжилинспекции УР, Администрации Ижевска и управляющих 
компаний, главный государственный жилищный инспектор УР 
Марат Исмагилов ознакомил московских экспертов с  опытом 
Ижевска в области цифровизации непосредственно на местах – 
в клиентских офисах управляющих организаций и на объектах жи‑
лого фонда. В качестве образцово‑показательных были выбраны 
управляющие компании «ЖРП № 8» и «УК‑Ижкомцентр».

– Наша компания старается предоставлять максимальный уро‑
вень сервиса, именно поэтому по нашему заданию было разра‑
ботано специальное мобильное приложение для смартфона, – 
рассказал генеральный директор ООО «ЖРП 8 ГРУПП» фарит 
Губаев. – Вызвать мастера, приложив к заявке фотографию, пе‑
редать показания узлов учета – все это можно сделать в одно 
касание. 

Система оповещения позволяет жильцам 
быть в курсе проводимых работ в доме и иметь 
под рукой удобный справочник с телефонами 
аварийных служб. Мобильное приложение – 
это разработка ижевских программистов. 

Скачать и установить его можно бесплатно. С каждым днем 
приложение пользуется все большей популярностью. По нашим 
данным, сегодня им пользуются более трех тысяч человек, а ко‑
личество скачиваний достигло пяти тысяч. 

В  УК намерены развивать приложение. В  планах наделить 
его функциями диспетчерской службы, чтобы жильцы со своего 

Снизить расходы на воду и отопление, наладить контроль расхода электроэнергии, автоматизировать учет, чтобы каждую 
сумму в платежке можно было легко проверить, – об этом, без преувеличения, мечтает каждый многоквартирный дом. 
решить эти задачи поможет цифровизация ЖКХ. Процесс внедрения цифровых сервисов в отрасли еще в самом начале пути, 
тем не менее в удмуртии уже есть опыт, который может заинтересовать другие регионы. Своими соображениями по этому 
поводу с нами поделилась Олеся Лещенко, член экспертных советов при Минстрое рФ и Госдуме рФ, руководитель 
ассоциации управляющих организаций «новое качество», которая приезжала в Ижевск для ознакомления с лучшими 
практиками и участия в круглом столе «управление многоквартирными домами. В фокусе удмуртская республика».

жкХ: сделать по уму

ЖКХ
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Сбор показаний со всех счетчиков в доме 
теперь занимает меньше минуты, а встроенный 
детектор моментально оповещает диспетчера 
в случае аварии или утечки.

Коммунальщики не скрывают, что цифровизация не дешевое 
удовольствие. Например, один «умный» счетчик воды обходит‑
ся в три тысячи рублей, а в квартиру их нужно как минимум два. 
Индивидуальный прибор учета электроэнергии стоит около двух 
тысяч рублей. Кроме того, нужны еще мощные серверы и специ‑
альное программное обеспечение. Но эти затраты окупаются. 

– Уже сегодня мы  видим, что по  этим двум домам нам уда‑
лось значительно снизить плату за общедомовые нужды. Поэтому 
мы намерены продолжать работу, – отметил Андрей Зиновьев.

«Добавить в друзья»
Ижевские управляющие компании используют в своей работе 

и интернет‑ресурсы.
– У нашей компании есть свой сайт в Интернете, где мы разме‑

щаем всю необходимую для жителей информацию: адреса и те‑
лефоны офисов и служб, отчеты о проведенных работах и сбору 
средств за капремонт, новости законодательства и многое дру‑
гое, – подчеркнул Андрей Зиновьев. – Однако анализ показал, 
что посещаемость сайта небольшая, поэтому мы начали искать 
другие способы донести до жителей актуальную информацию. 
В итоге сделали ставку на соцсети, как на самые посещаемые ре‑
сурсы. Зарегистрировали странички нашей компании во всех са‑
мых популярных социальных сетях и начали общаться с жильца‑
ми напрямую. Наши сотрудники выкладывают там информацию 
о нашей работе, рассказывают об изменениях жилищного зако‑
нодательства, отвечают на вопросы и жалобы. Конечно, сначала 
на нас обрушился шквал негатива, но со временем начал налажи‑
ваться конструктивный диалог. Люди поняли, что мы реагируем 
на замечания, прислушиваемся к их мнению.

Такое интерактивное общение пошло на  пользу всем. УК 
«разгрузила» свои клиентские офисы: многие вопросы, кото‑
рые возникают у людей, сегодня решаются удаленно. Удобно 
и жителям: им не надо ходить в офисы, писать заявления, что‑
бы решить какую‑то коммунальную проблему. Все это благопри‑
ятно сказалось на имидже компании и позволило сократить рас‑
ходы – жилой фонд, обслуживаемый УК, за три года вырос прак‑
тически на треть, а штат сотрудников остался прежним.

– Меня радует, что ижев‑
ские управляющие компании 
активно занимаются установ‑
кой интеллектуальных систем 
учета ресурсов в жилых до‑
мах,  – подвел итог главный 
государственный жилищный 
инспектор Удмуртии Марат 
Исмагилов. – Те же «умные» 
счетчики – это самый эффек‑
тивный путь решения про‑
блем с платой за общедомо‑
вые нужды. Уверен, что че‑
рез три‑четыре года каждый 
многоквартирный дом в сто‑
лице Удмуртии будет обору‑
дован подобными «умными» 
системами. Использование 
IT‑технологий делает жизнь 
горожанина более удобной 
и комфортной.

смартфона могли не только подать заявку, но и отслеживать ее 
выполнение. Сантехникам и электрикам будут выданы служебные 
смартфоны, чтобы они получали заявки от жителей в режиме «он‑
лайн» и оперативно их выполняли, не заходя за нарядом в офис 
управляющей компании.

Счетчики «умнеют» на глазах
Еще одно направление, которое сегодня активно развивается 

в ЖКХ Ижевска, – это установка в МКД автоматизированных ин‑
формационно‑измерительных систем учета потребления комму‑
нальных ресурсов. Проще говоря, это «умные» счетчики, которые 
сами передают показания в офис управляющей компании.

– В прошлом году мы начали внедрять на наших домах систему 
диспетчеризации индивидуальных приборов учета, – отметила ди‑
ректор ООО УК «ЖРП № 8» Ирина Плигина. – В общих чертах это 
работает так. В подвале дома устанавливается специальный блок, 
на  который со  всех электросчетчиков передаются показания, 
там они обрабатываются, а затем отправляются на наш сервер. 
То есть система автоматически снимает показания с общедомо‑
вых и индивидуальных приборов учета и присылает диспетчеру, 
а он проверяет данные и отправляет бухгалтеру для оформления 
платежных документов. Никаких проблем со снятием показателей, 
никакой суеты. Точные цифры в нужное время!

Помимо прочего, такая система повышает качество работы 
УК. Специалисты видят, какие приборы вышли из строя, быстро 
выявляют причину неполадок, устраняют имеющиеся проблемы. 
Проект реализован уже в трех многоквартирных домах, причем 
не новостройках, а обычных пятиэтажных «хрущевках». Сегодня 
это делается за счет средств, которые жители платят по статье 
«текущий ремонт». Но коммунальщики выступают за  то, чтобы 
внести их в перечень работ по капремонту.

Оснащением МКД системами автоматизированного учета ре‑
сурсов занимаются и ООО «УК‑Ижкомцентр».

– Весь наш жилой фонд сегодня оприборен, – сказал директор 
ООО «УК‑Ижкомцентр» Андрей Зиновьев. – Сейчас мы переходим 
к следующему этапу – устанавливаем «умные» счетчики. Мы уже 
оборудовали системами беспроводного учета электроэнергии 
и воды «СТРИЖ» два многоквартирных дома. Для этого установили 
две вышки радиосвязи, которые покрывают район, и сейчас их те‑
стируем. Система разработана одним из резидентов «Сколково». 

Любое нововведение, которое дает новые возможности, как правило, накладывает 
и определенные ограничения. Так, например, отказываясь от услуг регионального опе‑
ратора и открывая спецсчета в уполномоченных банках для формирования фонда капи‑
тального ремонта, собственники недвижимости должны понимать, что теперь могут рас‑
считывать только на свои силы. Плюс здесь в том, что собственники сами могут отслежи‑
вать поступление средств и планировать проведение тех или иных видов работ. С другой 
стороны, на спецсчете накапливаются денежные средства, решение по которым может 
быть только коллегиальным, причем принятым не менее чем 2/3 от числа голосов в доме, 
то есть собственниками, владеющими 67% общей площади помещений. И банки контро‑
лируют целевое использование этих денег.

Чтобы получить финансирование, банку нужно предоставить комплект документов. 
Основной из них – это протокол общего собрания собственников, которым они уполно‑
мочивают управляющую организацию провести ремонтные работы и утверждают их смет‑
ную стоимость.

– Проблема в том, что при производстве работ могут возникнуть во‑
просы, связанные с наличием дефектов, которые не могли быть вы‑
явлены при составлении сметы расходов, – отмечает директор ООО 
«Управляющая компания «Жилфонд» Антон Шубников. – В этом случае 

потребуется проведение дополнительных работ, которые приведут к увеличению сметной 
стоимости. Но подрядчик сможет получить эти средства только после проведения повтор‑
ного голосования и принятия соответствующего решения на общем собрании собственни‑
ков. Других вариантов действующее законодательство не допускает. Собрать необходи‑
мое количество голосов – это самая тяжелая задача из тех, что возникают при проведении 
капремонтов по спецсчетам. Как ни парадоксально, но чем больше дом и, соответственно, 
чем больше средств на его спецсчете, тем труднее организовать общее собрание. Во мно‑
гих случаях оно переходит в заочную форму, и хождение с бюллетенями по квартирам за‑
тягивается на срок от одного до трех месяцев, а иногда и до полугода. 

При проведении текущих ремонтов изыскать средства на производство дополнитель‑
ных работ проще. Это, кстати, обычная практика в деятельности управляющих органи‑
заций. Если, например, при капитальном ремонте коммуникации заменяются полностью, 
то при текущем – только аварийные участки, точная локализация которых не всегда бы‑
вает возможной. При этом управляющие организации заинтересованы в обеспечении 
прозрачности своих действий – сегодня уже многие понимают, что во взаимоотноше‑
ниях с собственниками недвижимости приоритетом является доверие. Умение выстроить 
диалог – это преимущество для управляющей организации, тем более что собственники 
тоже прошли немалый путь, их сознание серьезно отличается от того, что было 13 лет на‑
зад, и среди них есть люди, обладающие знаниями в сфере ЖКХ, которые позволяют им 
выступать с позиций экспертов. Поэтому подход к составлению смет, организации работ 
и контроля их выполнения должен быть одинаково квалифицированным на всех направ‑
лениях. Это основной вектор развития отрасли. В ЖКХ наступило время настоящих про‑
фессионалов. Запрос на них сформирован, и его необходимо удовлетворить.

время профессионалов
С момента введения в действие Жилищного кодекса 
РФ прошло 13 лет. Для такого масштабного документа, 
охватывающего огромный пласт интересов, это неболь‑
шой срок. Поэтому неудивительно, что жилищное законо‑
дательство постоянно совершенствуется.  
Вместе с изменениями в нормативной базе появляются 
новые вопросы, практическое решение которых собст‑
венники жилья и специалисты управляющих организаций 
должны искать сообща, опираясь на знания, – это то,  
без чего сегодня невозможно добиться удовлетворитель‑
ных результатов в сфере ЖКХ. 

Валерий Грахов, 
ректор ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова

Антон Шубников,  
директор ООО «Управляющая 
компания «Жилфонд»

– В октябре 2017 года 
в ИжГТУ прошел первый 
набор студентов на  ма‑
гистерскую программу 
«Инновационные тех‑

нологии в  технической эксплуатации  
зданий и городских инженерных систем» 
направления 08.04.01 «Строительство».  
В число дисциплин, по которым прово‑
дится обучение, входят такие необходи‑
мые для успешной работы в ЖКХ, как 
основы менеджмента в сфере жилищ‑
ного городского хозяйства, современ‑
ные технологии эксплуатации зданий 
и городских инженерных систем, жизне‑ 
пригодный и умный дом, современные 
проблемы тарифного регулирования 
в  ЖКХ, управление инвестиционным 
проектом, технико‑экономическое обос‑
нование инновационных технологий 
в городском строительстве и хозяйстве 
и  т.д. Основа преподавательского со‑
става – доктора и кандидаты наук, веду‑
щие специалисты республики, имеющие 
большой опыт практической работы. 

В настоящее время только в Ижевске 
в сфере ЖКХ работают 62 организации, 
которые испытывают большую потреб‑
ность в  специалистах соответствую‑
щего профиля. Осуществляя их  под‑
готовку, мы способствуем грамотному 
и  эффективному решению вопросов, 
стоящих перед отраслью. Отмечу, что 
ИжГТУ и предприятия сферы городско‑
го хозяйства и ЖКХ взаимодействуют 
на  протяжении длительного периода. 
Профильное сотрудничество являет‑
ся плодотворным и приносит исключи‑
тельно положительные результаты.
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В Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия ур 
прошла традиционная коллегия с 
участием сельхозпроизводителей, 
посвященная положению в молочном 
животноводстве. новый руководитель 
ведомства с приставкой «и.о.» Ольга 
абрамова проинформировала об 
итогах 2017 года и поставила задачи 
на 2018-й. на следующий день на 
республиканском форуме депутатов 
всех уровней и.о. министра рассказала 
о новых запросах власти более 
подробно.

В лидерах
Несмотря на экономические сложно‑

сти, с которыми столкнулись сельхозпро‑
изводители Удмуртии в 2017 году, регион 
по‑прежнему является одним из лидеров 
животноводческой отрасли, формирую‑
щим продовольственную безопасность 
России. 

– Что такое животноводство Удмуртии 
сегодня? Это 10 процентов меха норки и 
два процента молока в России, по объе‑
мам производства молока‑сырья в сельхоз‑
организациях мы занимаем почетное тре‑
тье место в стране. По производству яйца 
– пятое место, входим в топ‑20 производи‑
телей мяса. Наша республика может гор‑
диться и тем, что мы находимся на лиди‑
рующих позициях по выращиванию то‑
варного карпа, – отметила и.о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
республики Ольга Абрамова. 

В 2017 году Удмуртия произвела 756,9 
тыс. т молока (3,9% от российского объе‑
ма), это восьмая позиция среди регионов. 
Тогда как по итогам 2016 года республика 
занимала третье место. Безоговорочные 
лидеры – Татарстан и Краснодарский край 
– в прошлом году обеспечили соответст‑
венно 7% и 5,7% товарного молока. 

Среднегодовой надой на одну корову в 
Удмуртии достиг 5881 кг (в племенных хо‑
зяйствах – 6690 кг). По валовым надоям 
абсолютный лидер Вавожский район, его 
показатель – 58,3 тыс. т. В шестерку веду‑

Мантра для молокопроизводителей: 
качество, продуктивность, генетика

щих производителей молока также вошли 
Можгинский (50,3 тыс. т), Шарканский (47,8 
тыс. т), Балезинский (47,7 тыс. т), Алнаш‑
ский (46,6 тыс. т) и Увинский (44,4 тыс. т) 
районы. 

Озвучивая итоги года, и.о. министра 
особо отметила, что необходимо уделять 
больше внимания повышению продуктив‑
ности дойного стада. Если в Вавожском 
районе она достигла 7 300 кг на одну ко‑
рову – лучший показатель в Удмуртии, то 
в южном Граховском – на 1 тыс. кг меньше. 
По этому показателю его обошел даже бо‑
лее северный Игринский район. 

– В 2016 году средняя продуктивность 
дойного стада в республике состави‑
ла 5725 килограммов, в 2017 году – 5881. 
Прирост – 156 килограммов. Но мы можем 
работать больше и лучше. И поэтому став‑
лю задачу на 2018 год – 6200 килограм‑
мов. При этом племенные хозяйства долж‑
ны стремиться к показателям 7500 кг на 
одну голову, – заявила Ольга Абрамова 
сельхозпроизводителям. 

Формула «три К»
Сегодня работать, «как вчера», уже не 

получится: экономические условия и, соот‑
ветственно, правила игры на рынке стре‑
мительно меняются. Каждый сельхозтова‑
ропроизводитель должен понять, что его 
первоочередная задача – сделать свой 
бизнес эффективным, подчеркнула глава 
профильного ведомства. 

По словам первого заместителя Пред‑
седателя Правительства Удмуртии Алек‑
сандра Свинина, сейчас на рынке сло‑
жились условия, наиболее благопри‑
ятствующие развитию отечественного 
молочного бизнеса: в  России дефицит 
молока оценивается в 8 млн тонн, и про‑
изводители Удмуртии должны стараться 
занять эту нишу. 

– Одна из главных задач на ближайшую 
перспективу – переход от экстенсивно‑
го роста к повышению продуктивности за 
счет внедрения новых технологий в произ‑
водство и переработку молока, – отметил 
Александр Свинин. 

– В 2018 году мы займемся производст‑
вом молока в направлении «три К», кото‑
рые всем известны. Это коровы, корма и 
кадры, – заявила Ольга Абрамова. – Этот 
год будет годом качества, продуктивности 
и работы с генетикой в молочном животно‑
водстве.

Генетический ребус
«Работа с генетикой» дойных коров, по 

мнению и.о. министра, должна стать клю‑
чевым аспектом в выполнении формулы 
«трех К». Сегодня в Удмуртии работают  
43 племенных организации по разведе‑
нию молочных пород коров. Именно поро‑
дистые животные  с высоким потенциалом 
молочной продуктивности обеспечивают 
большие надои и, что немаловажно, каче‑
ство молока. Но, по словам Ольги Абра‑

мовой, при всех этих преимуществах плем‑
организации производят лишь 30% от 
общего объема молока. И.о. министра по‑
ставила цель: в 2018 году стремиться к по‑
казателю 82‑85%. Для этого необходимо 
увеличить племенное маточное поголовье 
(сегодня оно составляет около 35 тыс. го‑
лов) и более активно работать над совер‑
шенствованием генетического потенциа‑
ла крупного рогатого скота: проводить се‑
лекционные мероприятия по повышению 
племенных и продуктивных качеств, еже‑
годно обновлять стадо быков‑производи‑
телей, приобретать ремонтных бычков на 
ведущих племзаводах России и тем самым 
пополнять банки‑хранилища спермы гене‑
тически усовершенствованным семенным 
материалом. Свою лепту должны внести 
пять новых племенных репродукторов, ко‑
торые получат этот статус в первом полу‑
годии 2018 года.

Корма и кадры 
Вторая составляющая формулы «три К» 

– корма. По словам Ольги Абрамовой, в 
2017 году по ряду причин не удалось заго‑
товить корма надлежащего качества, 40% 
из них отнесены к 3‑му классу или ниже. 
Глава Минсельхоза призвала в 2018 году 
не допустить повторения ситуации. 

Кадры – третья по списку, но не по зна‑
чению часть плана работы на год. Этот во‑
прос остается одним из самых болезнен‑
ных для руководителей многих хозяйств 
Удмуртии. ИжГСХА ежегодно готовит 
кадры для села по 23 программам и выпус‑
кает 500‑600 человек. Однако лишь по‑
ловина из них идут работать по специаль‑
ности. Причины – низкая зарплата в боль‑
шинстве хозяйств и отсутствие на селе 
условий для нормальной жизни. Позво‑
лить себе экономически обоснованную, 
достойную зарплату и социальную под‑
держку могут только крупные сельхоз‑
предприятия, которых в республике не бо‑
лее 20% от общего числа. Многие из этих 
лидеров вкладывают собственные сред‑
ства в развитие инфраструктуры – строят 
детские сады, клубы, дома для своих ра‑
ботников. Но по‑хорошему, это забота го‑
сударства. Однако практически единст‑
венной федеральной целевой програм‑
мой, в которую заложена возможность 
обустройства, остается программа «Устой‑
чивое развитие сельских территорий». 
Предусмотренных в ней средств крайне 
недостаточно. Руководство Минсельхоза 
Удмуртии внесло в резолюцию форума де‑
путатов региона предложение выдвинуть 
в качестве законодательной инициативы 
разработку мер для закрепления кадров 
на селе. 

Господдержка по-новому
Новая команда Удмуртии требует рабо‑

тать по‑новому не только сельхозпроизво‑

дителей, но и специалистов профильного 
министерства. Цель – сделать отрасль мак‑
симально эффективной. 

На коллегии по животноводству Алек‑
сандр Свинин озвучил ключевые задачи 
для Минсельхоза. Самая главная – более 
активно взаимодействовать с производи‑
телями, быстро реагировать на их запросы 
и просьбы о помощи, в том числе по уча‑
стию в федеральных и региональных про‑
граммах господдержки. 

– Очень важным в 2018 году будет уча‑
стие Удмуртии в федеральных програм‑
мах. Нужно обязательно участвовать в 
программе поддержки строительства жи‑
вотноводческих ферм. Сегодня в Удмур‑
тии только один случай участия в этой 
программе. Мы должны и региональную 
программу перекроить так, чтобы мотиви‑
ровать наших производителей на участие 
в ней. Задача Министерства сельского хо‑
зяйства – помочь составить заявку, съез‑
дить в профильное министерство России, 
замотивировать, поддержать производи‑
телей Удмуртии, – сказал Александр Сви‑
нин. 

Новым будет и подход к реализации 
республиканских программ. Как отмети‑
ла Ольга Абрамова, их изменят, сделают 
постоянно действующими, «чтобы сель‑
хозпроизводители могли планировать не 
только на краткосрочную перспективу, но 
и на долгосрочную».

 – Программа «Миллион тонн молока к 
2020 году» остается, мы ее будем видоиз‑
менять, будет сделан упор на генетику и на 
корма. Потому что какие бы современные 
фермы мы не обустраивали для животных, 
пока у нас не будет качественного корма, 
хорошей генетики, которая позволяет по‑
высить продуктивность, все строительство 
не имеет смысла. Строить комплекс и до‑

ить при этом 10 литров с коровы в день – 
это недопустимая позиция, которая сего‑
дня, к сожалению, имеет место быть. Если 
есть новый комплекс, то надой должен 
быть не менее 20 литров, – заявила Оль‑
га Абрамова. 

Еще одно направление, по которому 
должен будет работать Минсельхоз, – по‑
мощь в продвижении продукции удмурт‑
ских переработчиков. 

– Первая задача – выйти на рынки 
внутри России: через выставки, ярмар‑
ки, работу с региональными сетями – для 
маленьких производств даже это будет 
уже хорошим подспорьем. Им не нужны 
крупные торговые сети. И вторая задача 
– экспорт. Наши переработчики имеют 
хороший экспортный потенциал, о чем 
мы говорим уже второй год. Думаю, что с 
этой задачей мы справимся и уже в этом 
году увидим продукцию из Удмуртии за 
пределами России. Мы все для этого де‑
лаем: работаем с Минсельхозом России, 
помогаем получать сертификацию, ведем 
переговоры по продвижению с торговы‑
ми сетями, которые присутствуют за пре‑
делами России, – заявил Александр Сви‑
нин. 

По словам первого вице‑премьера, из‑
менения в работе Минсельхоза респуб‑
лики видны уже сейчас. Если раньше пред‑
ставители ведомства выезжали для рабо‑
ты максимум в профильное федеральное 
министерство, то сейчас и.о. министра в 
обязательном порядке участвует во всех 
российских экономических и инвестицион‑
ных форумах. Ближайший из них – Петер‑
бургский международный экономический 
форум, который пройдет 24‑26 мая. Ольга 
Абрамова вошла в оргкомитет мероприя‑
тия и будет представлять на нем сельхоз‑
производителей Удмуртии.
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– Владимир Александрович, вы возглавляете колхоз пять лет. 
С чего вы начинали, в каком состоянии находилось хозяйство? 

– Когда я  стал председателем, я  уже проработал в  хозяй‑
стве 23  года. Будучи студентом агрономического факульте‑
та Ижевского сельхозинститута, в 1985 году я приехал в колхоз 
имени Мичурина на преддипломную производственную практи‑
ку и там познакомился с будущей женой. После окончания вуза 
отслужил в армии и вернулся сюда, в деревню Зямбайгурт, же‑
нился и с 1989 года стал главным агрономом колхоза. В 2012 году 
я был начальником Вавожского районного управления сельско‑
го хозяйства, а в апреле 2013 года снова вернулся в СХПК имени 
Мичурина, но уже председателем, когда коллектив попросил меня 
возглавить сельхозпредприятие.

К тому времени мы достигли уже очень хороших результатов 
в растениеводстве. У нас главным фактором в возделывании сель‑
хозкультур является влага. В 2010 году была сильнейшая засуха, 
и тогда нам стало понятно, что необходимо переходить на техно‑
логию прямого посева, без вспашки. При этом способе все пита‑
тельные вещества остаются на поверхности, достаточно лишь ми‑
нимально удобрить верхний слой. Такая щадящая обработка дает 
хорошие урожаи и снижает затраты на предпосевную подготовку 
почвы. В тот год мы купили специальные сеялки, при помощи ко‑
торых провели прямой посев озимых зерновых. И  технология 
себя оправдала: в 2013 году мы получили урожай 26,5 ц/га – с уче‑
том того, что в республике был объявлен режим ЧС в связи с за‑
сухой и средняя урожайность зерновых по республике составила  
10,5 ц/га. А в прошлом году мы добились урожайности в 40 ц/га – 
для Вавожского района это очень хороший показатель.

– На примере вашего хозяйства становится понятно, что в ус-
ловиях рискованного земледелия Удмуртии заниматься сель-
ским хозяйством экономически выгодно. 

– Я в этом убежден! Главное – обязательно внедрять в произ‑
водство научные разработки. В современных экономических ус‑
ловиях взаимодействие науки и сельхозпроизводства имеет опре‑
деляющее значение для развития АПК. Только тот, кто опирается 
на научно‑обоснованный подход, достигает качественно нового 
уровня агротехники и высоких показателей производства живот‑
новодческой продукции. В Ижевской государственной сельхоз‑
академии очень сильные ученые, мы сотрудничаем с 1984 года, 
а с 1987 года являемся производственной площадкой ИжГСХА. 
Наши агрономы совместно с научными сотрудниками академии 
каждый год проводят сортоиспытания. Сначала испытываем но‑
вые сорта на небольших участках земли, затем, если достигаем 
хорошего результата, внедряем разработку на больших площа‑
дях. Благодаря этому мы разработали и внедрили очень много 
сортов ячменя и пшеницы, которые дают максимальные урожаи. 
Например, мы выращиваем продовольственную пшеницу, кото‑
рая по содержанию клейковины – более 30% – приближена к ка‑
честву зерна Кубани. В прошлом году мы впервые посеяли яро‑
вую пшеницу сорта Йолдыз, который внедрили с целью получе‑
ния зерна с высокими хлебопекарными качествами, для выпечки 
собственного хлеба. И этот сорт полностью оправдал наши ожида‑
ния – дал урожай в 40 ц/га. 

Что касается удобрений, то их мы вносим достаточно много – 
60  кг в  расчете на  1  га пашни. По  республике этот показатель 
не превышает 10 кг/га. Работая столько лет в растениеводстве, 
я понимаю, что если не дать питание, таких урожаев, как сейчас, 
мы не сможем получать. У нас в основном дерново‑подзолистые 
почвы, естественное их плодородие – 3‑4 ц/га пшеницы, и в 70‑х го‑
дах столько ее и собирали.

– Но все-таки основное направление производства в СХПК 
имени Мичурина – животноводческое. Недаром ваше хозяйство 
в 1989 году получило статус племрепродуктора по выведению 
черно-пестрой породы коров. Каких показателей удалось до-
биться за пять лет? 

– Действительно, 67 процентов денежной выручки мы полу‑
чаем от реализации молока и мяса. В эту отрасль вложено очень 
много средств и сил. Сегодня у нас 840 фуражных коров, которые 
дают более 6 000 т молока в год. Продуктивность на одну коро‑
ву у нас растет каждый год примерно на 5%. Если в 2015 году этот 
показатель был 7 500 кг молока, в 2016‑м – 7 700, то в прошлом 

году мы поставили перед собой задачу достичь планки в 8 000 кг, 
и мы этот план перевыполнили: по итогам года достигли продук‑
тивности на одну корову 8 164 кг. 

Мы за пять лет подняли продуктивность в пересчете на одну ко‑
рову на 1 600 кг: в среднем в год она увеличивалась на 330 кг. Более 
чем в два раза повысили денежную выручку: в 2012 году она была 
134 млн рублей, по итогам 2017‑го – 293 млн. За пять лет в нашем 
хозяйстве средняя зарплата увеличились с 16 500 рублей до 35500.

Сейчас в нашем хозяйстве валовый надой – 19,5 тонны в день. 
А еще три года назад мы доили в сутки всего 13 тонн. 

– При такой экономике предприятия и с кадрами, скорее все-
го, проблем нет? 

– Если хозяйство платит хорошую зарплату, то с кадрами про‑
блем не будет. На сегодня у нас штат заполнен. Мы поддержива‑
ем своих работников и социальными выплатами при строитель‑
стве жилья: тем, кто проработал пять и более лет предоставляем 
бесплатно технику, оказываем материальную помощь в размере 
100 000 рублей.

– Благодаря чему вам удается каждый год увеличивать про-
дуктивность дойного стада? 

– Многое зависит от генетики животных и от качества кормов. 
Наше дойное стадо – это племенные коровы черно‑пестрой по‑
роды, которых мы  разводим сами, поскольку являемся плем‑
репродуктором. Вторая составляющая высокой продуктивно‑
сти – качественный и полноценный рацион питания животных. 
Кормовые культуры мы  выращиваем сами и  вводим в  раци‑
он коров только натуральные ингредиенты. Кормозаготовку ве‑
дем по сенажной технологии, а при силосовании используем су‑
хие закваски. Сами делаем патоку и открыли экструдерный цех. 
Благодаря этим методам мы получаем качественные корма, ко‑
торые обеспечивают молоко высшего сорта с жирностью 3,9%. 
В этом году планируем построить рапсовый завод: будем выжи‑
мать масло и продавать его на экспорт, а жмых оставлять себе 
для кормов. Добавление его в рацион питания повысит качество 
молока: в нем будет больше жира и белка.

Передо мной как руководителем стоит задача по увеличению 
производства молока. С этой целью летом 2017 года мы начали 
строить современный животноводческий комплекс на 1 440 голов 
КРС, в который входят два коровника, кормоцех, доильный зал, 
родильное отделение, телятники, убойный цех, четыре лагуны для 
регенерации навоза, гаражи и силосные ямы. На новом комплексе 
будем применять современные технологии, в частности, доильную 

установку «Карусель» на 42 скотоместа, использование которой 
минимизирует влияние доярки на качество молока. На сегодня это 
самое передовое оборудование. Благодаря этому планируем уве‑
личить производство молока в три раза.

– А какие технологии при производстве молока вы применя-
ете сегодня? 

– Те, что позволяют контролировать качество производимого 
молока без участия человеческого фактора: робот сам разделя‑
ет сырье на фракции и несоответствующую высшему сорту про‑
дукцию отправляет на утилизацию. Наше молоко по всем показа‑
телям – продукция экстра‑класса.

– Как отразилась на деятельности вашего хозяйства ситуа-
ция с падением закупочных цен на молоко, которая сложилась 
в конце прошлого года и продолжается до сих пор? 

– Резкое снижение закупочных цен отразилось и на нашем 
колхозе, но не так сильно, как на небольших хозяйствах. Можно 
сказать, что мы просчитали подобный вариант, и еще в прошлом 
году начали строить молокоперерабатывающий цех мощностью 
три тонны в сутки. В январе мы его открыли и теперь произво‑
дим пастеризованное пакетированное молоко, которое реализу‑
ем в наших магазинах, а со временем освоим производство и дру‑
гой молочной продукции. Остальное сырье сдаем на предпри‑
ятие «Ува‑молоко». В январе у нас принимали его по 21,5 рубля 
за килограмм. Эта цена хорошая, если бы она держалась на этом 
уровне, мы бы работали не в убыток при сегодняшней себестои‑
мости производства 16 рублей за килограмм. 

Кроме молока, мы занимаемся производством мяса крупного 
рогатого скота. Оно экологически чистое, поскольку мы исполь‑
зуем только натуральные корма для животных. Часть из них от‑
правляем на производство мясных полуфабрикатов на собствен‑
ном перерабатывающем комбинате, который находится на терри‑
тории нашего колхоза. Делаем котлеты, голубцы, купаты, другую 
продукцию, всего 12 наименований. У нас есть и своя пекарня, 
в день печем 1500‑1600 буханок хлеба.

– Где можно приобрести вашу продукцию? 
– Сейчас у нас три своих магазина: в деревне Зямбайгурт, где 

располагается СХПК, и в Вавоже. В Ижевске нашу продукцию мож‑
но найти в магазине «Мяско». Кроме того, в ноябре прошлого года 
открыли отделы на нескольких экорынках в Ижевске. Мы гаран‑
тируем, что наша продукция качественная и экологически чистая.

Колхоз (СХПК) имени Мичурина входит в тройку лучших в Вавожском районе 
и в десятку по Удмуртии. Здесь одни из самых высоких надоев на одну 
корову и урожаи зерновых, причем не фуражной, а продовольственной 
пшеницы. Колхоз служит ярким примером эффективного хозяйствования 
в условиях рискованного земледелия. 20 лет СХПК имени Мичурина имеет 
статус семеноводческого элитхозяйства, а в 1999 году получил статус 
племрепродуктора. О секретах успешного ведения бизнеса в сфере АПК 
и о результатах последних пяти лет мы беседуем с председателем колхоза 
(СХПК) им. Мичурина владимиром капеевым. 

Владимир Капеев: заниматься 
сельским хозяйством – выгодно

продУкциЮ Можно приоБрести
в ижевске по АдресАМ:

• ул. К. Либкнехта, 14, магазин «Мяско»
• ул. Школьная, 27, «Экорынок»

• ул. Серова, 46, «Экорынок» 

от сельхозтоваропроизводителя

колхоз (сХпк)  им. Мичурина 
427328 Удмуртская республика, вавожский район, 

деревня зямбайгурт, ул. верхняя, 1а, тел. 8 (34155) 5-91-24

Мясо  и Мясные 
Полуфабрикаты
круПы • хлеб • Мёд
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Петр Чувашев: наша продукция – 
из настоящего молока

«Абсолютный чемпион» – почетная награда, успевшая стать 
традиционной на республиканских выставках сельскохозяйственных 
животных для фуражных коров из дойного стада АО «Путь Ильича». 
О том, почему натуральное молоко и молочные продукты этого 
хозяйства не только заслужили доверие у экспертов, но и пользуются 
повышенным спросом среди жителей Ижевска, рассказывает его 
руководитель петр чувашев.

– Петр Вениаминович, в  свое время 
ваше предприятие лично посетил первый 
Президент россии Борис ельцин. Что при-
влекло столь высокого гостя?

– Мы  всегда были в  числе передо‑
вых хозяйств Завьяловского района, 
а  в  1993  году, когда состоялся тот исто‑
рический визит, были лучшим колхозом 
Удмуртии уже не  одну пятилетку. Борис 
Николаевич искренне похвалил наше про‑
изводство и  призвал других брать с  нас 
пример, перенимать опыт. А  перенимать 
было что – в 90‑е годы мы не только суме‑
ли выстоять в хаосе экономических преоб‑
разований, но и нарастили производство 
сельскохозяйственной продукции. За год 
до приезда президента провели реоргани‑
зацию и были зарегистрированы как кол‑
хоз‑племзавод «Путь Ильича», став, таким 
образом, первым в  республике хозяйст‑
вом, занимающимся селекцией высокопро‑
дуктивного рогатого скота в официально 
признанном государством порядке. 

– Сегодня рентабельность вашего 
колхоза достигает 28 процентов. Может 
быть, все дело в  оценке? И  если взять 
за основу иные критерии, то другие сель-
хозпредприятия вполне смогут составить 
вам конкуренцию?

– Если говорить про валовое производ‑
ство, продуктивность скота и прочее, меня 
эти критерии не совсем устраивают в каче‑
стве объективных. Другое дело рублевая 
эффективность. Основным источником для 
последующих инвестиций в развитие пред‑
приятия является его прибыль. Если пред‑
приятие ее получает, значит, оно имеет воз‑
можность расширять свое производство: 

покупать технику, удобрения, станки, семе‑
на, оборудование и прочее. 

Иное дело, если бы власти пошли на‑
встречу сельхозпроизводителям и начали 
реальную борьбу с привозным дешевым 
фальсификатом, заполонившим наши при‑
лавки, – вот тогда очень многие республи‑
канские сельхозпроизводители смогли бы 
поднять голову. Настоящее цельное моло‑
ко всегда обходится дороже, чем его про‑
изводство из сухого субпродукта и паль‑
мового масла. Но  никто не  указывает 
на этикетках, что его молоко восстанов‑
ленное, а для массового потребителя в се‑
годняшних экономических условиях опре‑
деляющую роль чаще всего играет цена.

 
– С экономической точки зрения кол-

хоз «Путь Ильича» вполне можно срав-
нить с микромоделью государства. На ка-
кие направления развития была сделана 
ставка, чтобы хозяйство в итоге стало на-
столько успешным экономически, а его 
продукция пользовалась повышенным 
спросом у потребителей?

– Как и большинство сельскохозяйствен‑
ных организаций Удмуртии, наше предпри‑
ятие в  качестве основного выбрало про‑
изводство цельного молока. Это обуслов‑
лено, во‑первых, климатическими условиями, 

в каких нам приходится работать. Зона ри‑
скованного земледелия, к которой относится 
наша республика, делает производство зер‑
на крайне затратным. Надо вкладывать 
очень большие средства, чтобы получить 
хороший урожай. В  результате мы  не  мо‑
жем конкурировать на равных с производи‑
телями из южных областей России, чье зер‑
но по себестоимости в полтора‑два раза де‑
шевле нашего. Поэтому растениеводством 
мы занимаемся в основном для получения 
высококачественных, энергетически полно‑
ценных кормов – от них зависят показатели 
молочного животноводства.

Во‑вторых, так уж исторически сложи‑
лось, что основой нашего молочного ста‑
да стала исконно русская порода коров – 
холмогорская, одна из  самых известных 
в Советском Союзе. Благодаря своей не‑
прихотливости в  содержании и  отлич‑
ным характеристикам получаемого моло‑
ка она получила широкое распространение 
во многих регионах России. С 70‑х годов 
прошлого столетия мы ведем племенную 
работу в своем хозяйстве по дальнейше‑
му ее улучшению. Наше молочное стадо 
голштинизировано уже почти на  95  про‑
центов – это значит, характеристики по мо‑
лочной продуктивности доведены до мак‑
симально возможных на сегодня. Поэтому 

показатели надоя на одну фуражную ко‑
рову достигают отличных для Удмуртии 
7000 кг молока в год. 

В‑третьих, мы  сами перерабатываем 
свое молоко, поэтому полностью уверены 
в  его превосходном качестве. Именно 
за качество покупатели ценят нашу молоч‑
ную продукцию – их доверие мы завоевы‑
вали десятилетиями честной работы.

–  В а ш а  п р о д у к ц и я  о д о б р е н а 
роспотребнадзором, Центром гигиены 
и  эпидемиологии, райСББЖ, регулярно 
проверяется другими контролирующи-
ми организациями. Тем не менее иногда 
у разных партий молока могут быть разли-
чия по вкусу, чем это объясняется?

– Мы постоянно работаем над улучше‑
нием нашей продукции, обновляем обо‑
рудование. Недавно закупили новый пас‑
теризатор и  сепараторы  – современное, 
очень хорошее оборудование. Все было 
приобретено с одной целью – повысить ка‑
чество готового к употреблению продукта. 
Готовая продукция не должна отличаться 
от той, что делали наши предки. Даже обо‑
рудование по  производству масла у  нас 
имитирует ручной труд – молоко обрабаты‑
вается тем же методом сбивания, который 
испокон веков применялся на Руси. 

Если же говорить именно о вкусе, то на‑
туральное молоко всегда имеет неповто‑
римые оттенки, придаваемые кормами. 
В свою очередь, состав кормов для молоч‑
ного стада зависит от времени года и мно‑
жества других обстоятельств. Если «моло‑
ко» всегда одного вкуса и цвета – значит, 
в него добавлялись стабилизаторы, консер‑
ванты, красители и прочая химия. Для нас 
это абсолютно неприемлемо. Как человек, 
всю жизнь проработавший в сельском хо‑
зяйстве, я знаю, о чем говорю. 

– Более того, вы являетесь представи-
телем одной из трудовых династий, внес-
шей значительный вклад в развитие кол-
хоза. Скажите, почему люди не уезжают 
из Якшура и держатся за свою работу?

– Основателем нашей династии стал 
мой дед, Николай Павлович Чувашев. Он 
родился в 1884 году и был первым челове‑
ком в Якшуре, освоившим грамоту, прошел 
всю Первую мировую войну, служил в ка‑
валерийских войсках и артиллерии. А ко‑
гда вернулся с фронта домой, обратился 
к своим корням – по происхождению он 
был из вольных крестьян. В 1930‑м всту‑
пил в колхоз, возникший в результате объ‑
единения артели «Красный Якшур» и това‑
рищества по совместной обработке земли 
«Путь Ильича». 

В  1932  году родился мой отец, тоже 
всю жизнь посвятивший колхозу. Скоро 
ему исполнится 86 лет, до сих пор живой, 
здоровый. Мама в  молодости работала 
на ферме. Теперь пришел мой черед рабо‑
тать на благо предприятия. И я не один та‑
кой – у нас в Якшуре немало трудовых ди‑
настий: Ашпалатовы, Никитины, Осинцевы, 
Скобелевы, Воронцовы и многие другие. 
Мы, как одна семья, хорошо знаем друг 
друга, работаем так, чтобы росло и креп‑
ло родное предприятие. Какой смысл уез‑
жать, если от благополучия колхоза зави‑
сит наше будущее? Скажу больше: у нас 
обратная ситуация  – к  нам из  Ижевска 
едет молодежь, за земельные участки под 
жилищное строительство «бои идут». И все 
потому, что очень большое внимание уде‑
ляется социальной сфере и развитию ин‑
фраструктуры. Практически все улицы 
в деревнях Якшур и Семеново газифици‑
рованы и асфальтированы. Силами колхо‑
за построены магазины, трехэтажное ад‑
министративное здание, медпункт, Дом 
культуры, столовая, современные двух‑
этажные детский сад и школа. А главное, 
есть стабильная, хорошо оплачиваемая ра‑
бота в нашем АО «Путь Ильича». Поэтому 
люди ценят такое отношение к  себе, 
стремятся жить у нас и ра‑
ботать на совесть. 

Холмогорская порода 
Одна из старейших отечественных пород, 
выведена в России еще в XVII веке и с тех пор 
постоянно улучшавшаяся. В настоящее время 
коров этой породы разводят в племенных 
и фермерских хозяйствах 24 областей 
и республик. Удмуртия относится к тем, где 
сосредоточены лучшие стада. Достоинства: 
коровы приспособлены к нашим климатическим 
условиям, обладают крепким иммунитетом 

и отличной молочной продуктивностью. Рекордсмены породы могут выдавать результаты 
более 7000 кг. Жирность молока составляет от 3,6 до 3,8 процента. 

полный перечень  магазинов, где можно 
приобрести продукцию Ао «путь ильича», 
находится на официальном сайте Ао «путь 
ильича»  www.put-ilicha.narod.ru/магазины

– Какую вашу продукцию вы сами счи-
таете лучшей? 

– Еще с 2000‑х годов из всей продук‑
ции, которую мы  производим, двух ви‑
дов молока, творога и  сливочного мас‑
ла, самым качественным всегда считал‑
ся творог. По факту он остается таковым 
и на сегодня. Но лично я в один ряд с ним 
поставил бы еще и кефирный напиток – 
наш новый продукт. Он делается строго 
по  ГОСТу, который обязывает называть 
его «Кефирный напиток», и  отличается 
от традиционного кефира чуть более слад‑
ким вкусом, за что его очень любят дети. 

– Где его можно купить? 
– По современным меркам мы неболь‑

шой производитель – до 14‑15 тонн в день. 
Поэтому у  нас нет собственной торго‑
вой сети. Вся наша продукция представ‑
лена на прилавках партнеров – а это более 
40 магазинов в Ижевске и Завьяловском 
районе. В  настоящее время продумыва‑
ем варианты захода в одну из ритейлер‑
ских сетей. У нас есть определенный за‑
пас прочности, плюс потребитель нас 
прекрасно знает, поэтому ценовую кон‑
куренцию с  товарами, представленными 
в крупных торговых сетях, выдержим. 

Молочная продукция  
АО «Путь Ильича» 
используется для детского 
и школьного питания.

АО «Путь Ильича» – это: 
• молоко питьевое пастеризованное 
   (2,5% и 3,2% жирности), 
• сметана с массовой долей жира 20%, 
• масло сливочное, 
• напиток кефирный кисломолочный  
   (2,5% и 3,2% жирности),
• сыр адыгейский,
• кефир с массовой долей жира 2,5%,
• творог обезжиренный,
• творог с массовой долей жира 5% и 9%.
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надежный бизнес 
диктуется логикой событий
Найти удачную нишу для бизнеса само по себе дело нелегкое и хлопотное. 
А если предприятие выстраивает свою стратегию именно на поиске новых 
сфер и каждый раз достигает запланированного, то такой феномен 
заслуживает самого пристального внимания. О логике и особенностях 
многовекторного бизнеса, рецептах успеха и перспективах дальнейшего 
развития рассказывает председатель совета директоров  
Группы компаний «Компак» Артур курылев.

– Артур Васильевич, с чего вы начали 
18 лет назад?

– С формирования рынка пестицидов. 
Вышли на крупнейшую в России компанию 
по производству химических средств за‑
щиты растений – фирму «Август» – и с ее 
помощью стали налаживать поставку 
и продажу пестицидов, систему обучения 
агрономов и мотивации хозяйств. 

– И сразу все пошло гладко?
– Нет, конечно. Первое время при‑

шлось активно обучать агрономов рабо‑
тать с  новыми препаратами, руководи‑
телям приводили экономическое обос‑
нование эффективности применения 
пестицидов. И только лет через пять‑шесть 
удалось сформировать стабильный спрос 
на средства защиты растений, когда сель‑
хозпредприятия осознали необходимость 
и рентабельность применения современ‑
ных пестицидов. 

– Почему хозяйства предпочитают ра-
ботать именно с вами?

– Во‑первых, и  это главное, вместе 
с  препаратом мы  продаем технологии 
его использования. Когда агроном толь‑
ко планирует, какие культуры будет се‑
ять, мы подключаемся к процессу, помо‑
гаем рассчитать, какие препараты будут 
нужны, и  формируем предложение, ис‑
ходя из  бюджета заказчика. Ставим ди‑
агноз тому или иному полю и  предлага‑
ем препараты и схемы для его «лечения». 
Во‑вторых, мы работаем со всеми произ‑
водителями, можем предложить заказ‑
чику любые препараты как российских, 
так и  иностранных компаний. В‑третьих, 
мы  предлагаем лучшие цены и  активно 
работаем по бартеру. Наконец, у нас есть 
свои бригады по протравливанию семян 
и опрыскиванию посевов. В год мы обра‑
батываем около 50 тыс. га посевов, про‑
травливаем до 15 тыс. тонн семян. При этом 
гарантируем качество работы и страхуем 

результат – компенсируем потери в уро‑
жайности, если они произошли по нашей 
вине. Такое случается, хотя и редко. 

Сохранение своего лица, 
репутации – одно из главных 
условий успешного бизнеса. 

Кстати, оснащая выездные бригады, 
мы  пришли к  продаже и  обслуживанию 
техники для протравливания и опрыскива‑
ния. Сегодня любое хозяйство может ку‑
пить у нас и услугу, и технику. 

– С таким набором возможностей грех 
замыкаться в пределах республики?

– А мы и не замыкаемся. Открыли фи‑
лиал в Пермском крае, планируем начать 
продажи в  Кировской и  Свердловской 
областях.

– Вы  стали одним из  крупнейших 
в республике поставщиков семян кукуру-
зы, многолетних трав и овощей. Как вы-
шли на этот рынок?

– В моей жизни был период, когда я за‑
нимался сельхозпроизводством и обратил 
внимание на проблемы с кормовой базой 
для животноводства. Хороших семян куку‑
рузы тогда в республике не было, посевы 
сокращались. Мы  занялись этим делом 
и сегодня реализуем около 400 тонн се‑
мян кукурузы в год из 700‑800 тонн, про‑
даваемых в республике. В основном это 
отечественные гибриды – они экономиче‑
ски более выгодны. Потом перешли к се‑
менам многолетних трав – приобрели со‑
временный сортировальный комплекс 
и теперь берем семена в хозяйствах пря‑
мо из‑под комбайнов. Сортируем, фасу‑
ем и  реализуем. Не  только в  Удмуртии, 
но  и  за  ее пределами. А  замыкая цикл, 
сами занялись выращиванием люцерны. 
Кроме того, мы предлагаем огромный ас‑
сортимент семян овощных культур.

Сегодня одной из  самых рентабель‑
ных культур в растениеводстве является 
рапс. Мы предлагаем хозяйствам импорт‑
ные и отечественные семена. Там, где по‑
пробовали его сеять, получились хорошие 
результаты, а мы помогаем им со сбытом. 

– Мы все ждем, когда вы доберетесь 
до светодиодов – еще одного вида дея-
тельности вашей компании…

– Самый надежный бизнес  – тот, что 
диктуется логикой событий. А она требует 
экономить электроэнергию. Тогда и воз‑
никла мысль поработать со светодиодами. 
Перспективное направление – светодиод‑
ное освещение ферм, гаражей, складов. 
СПК «Луч» Увинского района, например, 
все затраты по энергосервисному контрак‑
ту с нами окупил за полтора года.

– Вы и на этом не остановились?
– Нельзя останавливаться, таков закон 

бизнеса. В 2016 году наладили производ‑
ство 3D‑заборов. Ограждение территорий 
школ в Ижевске делается из наших эле‑
ментов. Планируем выйти с продажей за‑
боров и в соседние регионы. 

– Что для вас главное в работе?
– Люди, коллектив. Я рад, что нам уда‑

лось создать команду профессионалов 
и единомышленников. С такой командой 
можно реализовать любые планы.

тел./факс: (3412) 24-97-79, 24-97-80
www.kompak18.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  / виктор Чулков

1 млрд рублей 
инвестиций направил Концерн 
«Калашников» на открытие нового 
деревообрабатывающего производства 
на ИМЗ.

650 млн рублей 
планирует направить в 2018 году 
Сарапульский электрогенераторный 
завод на приобретение оборудования для 
перевооружения производства.  

274 млн рублей планирует 
инвестировать «Газпром» в газификацию 
Удмуртии в 2018 году.

55 млн рублей будет 
направлено в 2018 году на строительство 
мусоросортировочной станции в 
Увинском районе. 44,8 млн рублей из этой 
суммы составят федеральные субсидии.

587 рублей – на столько 
снизилась величина прожиточного 
минимума в регионе в IV квартале 
2017 года по сравнению с предыдущим 
кварталом.

84,71 млрд рублей 
составила прибыль предприятий 
Удмуртии в 2017 году. Это на 29,2 млрд 
рублей больше, чем годом ранее.

13,22 млрд рублей 
составили доходы бюджета Ижевска в 
2017 году, превысив показатель за 2016 
год на 1,125 млрд рублей.

2,82 млрд рублей 
поступило в консолидированный 
бюджет УР в январе 2018 года, что на 
390 млн рублей больше, чем в январе 
предыдущего года.

2 млрд рублей 
– такую сумму недополучили 
сельхозтоваропроизводители 
республики из-за снижения закупочных 
цен на молоко этой зимой.

1,24 млрд рублей 
составил размер задолженности 
предприятий Удмуртии за газ на начало 
2018 года. 
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426094 г. ижевск, ул. лихвинцева, 46, тел. (3412) 65-55-56, http://zeiss-izhevsk.ru 

ЗДОРОВЬЕ  / Наталья Плисецкая

Зрение – это функция, которая требует к себе особенно бережного отношения. Именно поэтому, 
намереваясь купить очки, солнцезащитные или офтальмологические, мы практически всегда 
нуждаемся в профессиональном совете. Ведь от  того, насколько корректно мы их подберем, 
зависит не только внешний вид, но и самочувствие. лучше всего для покупки очков обратиться 
в  салон, где услуги оказывают профессионально и  с высоким качеством. В Ижевске к  такой 
категории относится авторизованный салон оптики Carl Zeiss,в котором все – начиная от точной 
диагностики до подбора очков и линз – делается по стандартам этого, пожалуй, самого известного 
в  мире производителя оптики. Постоянными клиентами салона стали те, кто больше всего 
ценит качество и комфорт. О том, какие возможности предлагает сегодня Carl Zeiss в удмуртии, 
рассказывает его директор Михаил Смирнов.

агностики и изготовления. Все эти характе‑
ристики вместе и дают широту поля зрения, 
что, согласитесь, более удобно для клиента. 

– Наверняка линзы, которые заказы-
вают в Германии, стоят недешево. Како-
ва ценовая политика Carl Zeiss и вашего 
салона в целом?

– С  удовольствием информирую, что 
бренд не делает ставки только на преми‑
альный сегмент. У  марки широкий цено‑
вой диапазон, и можно выбрать достойные 
и качественные очки по приемлемой цене. 
Я уже сказал, что линзы мы заказываем 
как в Германии, где их цена более высо‑
кая, так и в Венгрии, где продукция рассчи‑
тана на более массового потребителя. Так 
что, выбор только за покупателем.

– В  определенном возрасте мы  все 
начинаем носить очки. В этой ситуации 
люди начинают пользоваться сразу не-
сколькими очками – для чтения, для ра-
боты на компьютере, для вождения. Это 
крайне неудобно. есть ли какие-то реше-
ния от Carl Zeiss.

– Очки, о которых вы упомянули, имеют 
так называемые однофокальные линзы. 
При пресбиопии или дальнозоркости мож‑
но пользоваться также бифокальными или 
прогрессивными очками. Чтобы не  иметь  
2‑3 пары очков, но обеспечить себе ясное 
зрение, нужно выбирать бифокальные или 
прогрессивные линзы. Первые имеют две 
оптические зоны. В верхней части линзы рас‑
положена зона для зрения вдаль, а для зре‑
ния вблизи в линзе имеется встроенное око‑
шечко (сегмент), имеющее отличную от зоны 
дали преломляющую силу (диоптрийность). 
В  бифокальных очках зоны для зрения 
вдаль и вблизи разделены видимой линией. 
Если ясное зрение в средних зонах страда‑
ет, в таких очках исправить это невозможно.

В  прогрессивных очках используются 
специальные линзы, в  которых оптиче‑
ская сила плавно меняется сверху вниз. 
Переводя взгляд из дали в близь, пользо‑
ватель таких очков для каждого расстоя‑
ния смотрит через определенную точку, 
что позволяет ему четко видеть. Прогрес‑

– Михаил, вы лично работаете с опти-
кой уже более 20 лет, почему для нового 
салона вы выбрали бренд Carl Zeiss?

– Прежде всего, хотелось предоставить 
клиентам сервис современного европей‑
ского уровня. А  этот немецкий бренд из‑
вестен в мире высочайшим качеством сво‑
ей оптики. Начав производство со сложных 
и точных оптических приборов, микроско‑
пов, биноклей, основатель марки Carl Zeiss 
перенес эти технологии и в производство 
офтальмологических очков. Салоны оптики 
Carl Zeiss можно найти в известных городах 
Европы, теперь и в Ижевске появилась воз‑
можность воспользоваться этими современ‑
ными технологиями и уникальным сервисом. 

– Как правило, стать авторизованным 
представителем такой известной мар-
ки достаточно сложно? Каким критериям 
нужно было соответствовать?

– Список требований достаточно боль‑
шой, ведь бренд, прежде всего, заботится 
о своем имидже. В нашем случае свою роль 
сыграл многолетний опыт работы с оптикой. 
Еще одним требованием было местораспо‑

ложение салона, поэтому мы выбрали самый 
центр города и разместились в доме напро‑
тив Резиденции Главы Удмуртской респуб‑
лики. Дизайн салона в точности соответст‑
вует стандарту Carl Zeiss, то же самое касает‑
ся нашего оснащения и ассортимента. Свои 
требования у бренда и к квалификации на‑
шего персонала, и  чтобы поддерживать 
ее на должном уровне, мы постоянно про‑
ходим обучение у специалистов Carl Zeiss. 

– Подбор офтальмологических очков 
непростая процедура и требует большой 
точности. Насколько партнерство с Carl 
Zeiss помогает в корректном выборе?

– Партнерство играет ключевую роль 
в подборе, который начинается с точной ди‑
агностики и правильного подбора оправы. 
Но  самое главное, что потом обеспечит 
комфортное ношение очков, – это линзы, 
их после снятия параметров на специаль‑
ной центровочной системе мы заказываем 
либо в Германии, либо в Венгрии на заво‑
дах Carl Zeiss. При определении точных ха‑
рактеристик линз важно еще четко знать 
образ жизни клиента, характер его рабо‑

ты. От этого зависит, какое покрытие бу‑
дет у  линз. Ведь линзы бывают универ‑
сальные, фотохромные с тонировкой, зер‑
кальные, солнцезащитные, прогрессивные 
или даже спортивные. Есть даже линзы для 
ночного вождения автомобиля с покрыти‑
ем «DRIVESAFE». Качество нашего серви‑
са заключается в том, что мы все эти осо‑
бенности учитываем и заказываем именно 
то, что даст клиенту максимум удобства. 

– Линзы от Carl Zeiss отличаются еще 
и более широким полем зрения. За счет 
чего это достигается?

– Эта марка, практически единствен‑
ная в мире, выпускает прогрессивные лин‑
зы жесткого дизайна. Если при мягком ди‑
зайне допустимы некоторые погрешности, 
небольшое смещение оптических центров, 
которые хотя и не сильно ощущаются при 
носке, тем не менее сужают поле зрения, 
то в жестком дизайне при таких или даже 
меньших ошибках дискомфорт ощущает‑
ся сразу. Поэтому Carl Zeiss ассоциируется 
исключительно с высокой точностью, и до‑
стигается она параллельно с точностью ди‑

сивные очковые линзы внешне не отлича‑
ются от обычных однофокальных очковых 
линз. Только прогрессивные линзы поз‑
воляют видеть четко и ясно разноудален‑
ные от глаза точки пространства. Прогрес‑
сивные очки – самый совершенный на се‑
годня нехирургический способ коррекции 
пресбиопии для современного челове‑
ка, использующего все рабочие расстоя‑
ния. То есть компания Carl Zeiss, крупней‑
ший мировой производитель очковых линз 
из Германии, предлагает идеальное реше‑
ние проблемы возрастной дальнозорко‑
сти – марочные прогрессивные линзы Zeiss. 

– Михаил, в  вашем салоне, помимо 
офтальмологических очков, есть еще ог-
ромный выбор солнцезащитных. Причем 
это такие известные итальянские марки, 
как Prada, Gucci, Dior и другие. есть ли 
возможность у  тех, кто выбирает такие 
модные оправы, сделать в  них замену 
линз на офтальмологические?

– Кроме итальянских у нас также пред‑
ставлен широкий ассортимент немецких 
марок: Cazal, Ic! berlin, Andy Wolf, Silhouette 
и др. Все эти марки выпускают как солн‑
цезащитные очки, так и оправы для линз 
с диоптриями. Замена же линз возможна 
в любой оправе. Приближается лето, хочу 
проинформировать, что коллекции очков 
от модных домов у нас обновляются каж‑
дый сезон, мы выбираем из них самое луч‑
шее и актуальное, поскольку также явля‑
емся авторизованными представителями 
этих марок. 

Для тех, кто носит офтальмологические 
очки и занимается спортом, мы можем под‑
корректировать даже горнолыжные очки, 
сделав для них специальную насадку либо 
адаптер, которые позволяют ясно видеть 
даже на горнолыжной трассе. Также у нас 
есть диоптрийные очки для плавания и 
других видов спорта. 

– Не  секрет, что есть случаи, когда 
из-за  особенностей лица очки подоб-
рать крайне сложно. В  пример можно 
привести знаменитую Жаклин Кеннеди, 
по  признанию которой, офтальмологи 
всегда сталкивались с проблемой подбо-
ра из-за ее широко расставленных глаз. 
Как вы справляетесь с этим?

– Подобрать очки  – это целое искус‑
ство. Чтобы они еще и украшали лицо, тре‑
буется исключительно индивидуальный 
подход и внимательное отношение к кли‑
енту. В случае «сложных» лиц у нас есть 
особая технология, по которой мы можем 
отрегулировать оправу с учетом особенно‑
стей формы лица. 

В нашей оптике индивидуальный под‑
ход к каждому клиенту. У нас очень про‑
фессиональный мастер, который изготав‑
ливает очки любой сложности, в том числе 
делает лазерную пайку. В нашем салоне 
вы можете поставить линзы в любую свою 
оправу. Оборудование у нас самое со‑
временное, которое рекомендует Zeiss, а 
наше качество соответствует европейским 
стандартам. Приглашаем и всегда будем 
рады видеть вас в нашем салоне!

оптика Carl ZeIss: 
четкий фокус зрения

https://www.instagram.com/moi_ochki             https://www.facebook.com/carlzeissizhevsk           
https://vk.com/carlzeissizhevsk
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С днем рождения!

Март

редакция журнала 
«Деловой квадрат» 
искренне поздравляет 
своих постоянных 
партнеров, коллег 
и заказчиков. Выражаем 
всем вам и каждому 
в отдельности глубокую 
признательность 
за доверие, желаем 
дальнейших успехов 
в работе и новых  
личных побед!

АБАШЕВ Марат Исмагилович (ООО «Спецэнергомонтаж»)
АЛЬЕС Михаил Юрьевич (Удмуртский федеральный 
исследовательский центр УрО РАН)
АНТОНЕВИЧ Алексей Валерьевич  
(ООО Научно-производственная фирма «АВиС»)
АХМЕТШИН Азат Ильгизович (ППК АО «Содружество»)
БАТОВ Андрей Александрович  
(МУП «Ижгорэлектротранс» г. Ижевска)
БОТАЛОВА Валентина Николаевна (Бутик букетов «Крона»)
БЕКМЕМЕТЬЕВ Олег Николаевич (МО «Город Глазов»)
ВЯТЧАНИН Андрей Александрович  
(Автосалон «Субару», ООО «Формула»)
ГИЛЯЗЕТДИНОВ Ильдус Марваретдинович  
(ООО «Блоктрубопроводстрой») 
ГОРЯйНОВА Надежда Александровна  
(МБОУ Школа кадетского движения города Ижевска)
ДРЯГАЛОВ Константин Михайлович (ООО «УралСпецМонтаж»)
ЕРМАКОВ Николай Александрович (Банк ВТБ)
ЕССЕН Александр Александрович (МО «Город Сарапул»)
ЗАРУБЕй Александр Николаевич (ПАО АКБ «Газпромбанк») 
ЗАХИДОВА Елена Николаевна  
(Удмуртский РО РСТ, компания «Лина Тур»)
ЗОРИН Алексей Георгиевич (ГК «Полюс»)
ЗЮДИН Владимир Геннадьевич (ООО «Ремас») 
КАЗАКОВ Сергей Михайлович (ООО «РСУ-Сервис»)
КАЛИНИН Валентин Егорович (Вавожский район) 
КАРЛОВА Татьяна Борисовна (БУЗ УР «Республиканский 
наркологический диспансер МЗ УР»)
КЛИМОВСКИХ Лариса Николаевна  
(Медицинский центр «Линия Жизни»)
КОВАЛЕВСКАЯ Людмила Викентьевна (ТД «Беларусь») 

КОСТИЦЫН Константин Витальевич  
(ОАО АКБ «Пробизнесбанк»)
КРОТОВА Вера Александровна (ООО «Спецэнергомонтаж»)
КУЛЯБИН Игорь Анатольевич (ОАО «Чепца»)
ЛИПАНОВ Алексей Матвеевич (Удмуртский  
федеральный исследовательский центр УрО РАН)
МАКАРОВ Евгений Николаевич  
(Филиал «СУ № 8114» ФГУП «ГВСУ № 8»)
МАСАЛЬСКИХ Сергей Петрович (БПОУ УР «ИМТ»)
МУЗЛОВ Владимир Михайлович (БУЗ УР «РОКБ МЗ УР»)
МУХИНА Анна Генриховна (Студия «MUHINA DESIGN»)
НИКЕШКИН Владимир Анатольевич  
(Следственное управление Следственного комитета РФ по УР)
ОВЧИННИКОВ Андрей Станиславович  
(Группа компаний «Стена»)
ПЕТРОВ Александр Петрович (Стоматология «Артес»)
ПОПОВ Алексей Николаевич ПАО «Промсвязьбанк»
ПРОТОПОПОВ Василий Андреевич (МО «Селтинский район»)
РУСИНОВ Константин Николаевич (СК «ВТБ-страхование»)
СИТДИКОВ Марат Мидхатович (МСПФ «АРГО») 
СТЫЦЕНКО Сергей Игоревич (ОАО НИТИ «Прогресс»)
ТЕМНИКОВ Алексей Владимирович (ООО «Барракуда»)
ТИТОВ Дмитрий Леонидович (ГК «Титан»)
ХАЛИМОВ Эдуард Вагизович  
(ФБГОУ ВО «ИГМА» Минздрава России)
ХАННАНОВ Ильяс Наильевич  
(Росгвардия по Удмуртской Республике)
ЧЕРНЫХ Александр Геннадьевич  
(АО «Сарапульский электрогенераторный завод»)
ЧУВАКОВ Андрей Анатольевич (МВД по УР)
ШАБАН Лидия Федоровна (бутик «La Sсala»)

Компания БКС Премьер организовала в Ижевске для своих клиентов и 
просто друзей закрытый показ фильма «О чем говорят мужчины. Продол‑
жение». Авторитет и надежность компании подтвердились большим коли‑
чеством гостей, присутствующих на премьерном показе. Перед просмотром 
ленты был организован фуршет, на котором гости смогли не только насла‑
диться изысканной едой, но и пообщаться в непринужденной обстановке.

По словам Аркадия Ращектаева, директора БКС Премьер в Ижевске, для 
компании стало доброй традицией организовывать конференции, бизнес‑
завтраки, на которых говорят о серьезных вещах: об экономике, финансо‑
вом и фондовом рынках. Только в нашем городе их посетили уже тысячи 
человек – от вчерашних вкладчиков, которые пока знакомятся с миром ин‑
вестиций, до владельцев крупного бизнеса в нашем регионе и уже действу‑
ющих клиентов БКС. Наш лозунг – «БКС Премьер больше, чем банк», и в от‑
ношениях с нашими клиентами мы всегда стараемся пройти немного дальше, 
в частности, это касается тех форм общения, которые мы выбираем. Нам бы 
хотелось, чтобы нас воспринимали не только как профессионалов в области 
финансов, не только как компанию, с которой наши клиенты работают и за‑
рабатывают, но и как партнеров, с которыми можно хорошо и весело пооб‑
щаться в более непринужденной обстановке.

Уже второй год подряд мы проводим Киноклуб БКС Премьер и видим, 
что клиентам интересен такой формат мероприятия, посвященный премье‑
ре хорошего интересного фильма. Это отличный повод пообщаться и с са‑
мим банком, и между собой.

 БКС Премьер – розничный банковский бренд, запущенный в 2012 году 
финансовой группой БКС. В 2017 году финансовая группа БКС отметила 
свое 22-летие, и к этой дате компания подошла в статусе абсолютного ли-
дера на ключевых финансовых рынках и обладателя максимального рей-
тинга надежности. В настоящее время компании финансовой группы БКС 
предоставляют населению и бизнесу широкий комплекс инвестиционных 
и банковских услуг, в том числе собственные разработки финансовой ин-
женерии – структурные продукты, биржевые ноты и др.

Партнерами кинопоказа выступили ИТС-Авто – официальный дилер BMW  
в Ижевске, инвестиционно-девелоперская компания «Регион Инвест»,  

независимая ассоциация барменов «Mr.bartender»,  
авторский бутик «Воздух Грасса», спортклуб для друзей 4FRIEND'S.

Информационным партнером мероприятия выступил журнал «Деловой квадрат».

киноклуб для 
партнеров 

и друзей 
Бкс премьер
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Скандал с допинг‑пробами, санкции Международного олимпийского комитета, запрет 
российского флага и гимна – ничто не могло помешать олимпийскому триумфу Алины 
Загитовой, а вместе с ней и ее малой родины – Удмуртии, больше других переживавшей 
за фигуристку, разом ставшую знаменитой. Ее победа – история о том, что Олимп может 
покориться и родившейся вдалеке от столиц хрупкой девушке, но куда интереснее она бу‑
дет, если Алина Загитова станет примером для сотен и тысяч совсем еще юных поклонниц.

Спорт – это растущая отрасль экономики, о перспективах которой на инвестицион‑
ном форуме в Сочи говорил Глава Удмуртии Александр Бречалов. И победа Алины 
Загитовой будет способствовать развитию этой индустрии, начавшейся в республике 
много лет назад с проведения сельских спортивных игр и давшей возможность про‑
вести в феврале первые Всероссийские зимние любительские игры, собравшие не‑
сколько тысяч участников со всей России.

Голы, очки, секунды – все это второстепенно в сравнении с судьбами людей, каждый из которых покорил свой Олимп. 
Никто не останется равнодушным, узнав, что знакомый ему человек – заслуживший свой триумф призер и медалист, да пусть 
и просто участник всероссийских соревнований.

Борьба на любительских играх идет всерьез, являясь малой частью более масштабного сражения за инвестиции и туристов 
между регионами, ищущими дополнительные возможности для экономического роста. Удмуртия делает в этом некоторые ус‑
пехи, в чем можно убедиться, проанализировав новостную ленту сайта d-kvadrat.ru в феврале: спорт успешно конкурировал 
с политикой и экономикой.

Проблема низких закупочных цен на молоко, поднятая журна‑
лом «Деловой квадрат» в январе 2018‑го, продолжала оставаться 
одной из главных и в феврале. Что вполне объяснимо: Удмуртия 
входит в топ‑10 производителей молока, а судьба отрасли под уг‑
розой – следствием низких цен может стать закрытие части про‑
изводящих молоко хозяйств.

Руководство Удмуртии начало принимать меры по  защите 
производителей молока, обратившись к  премьеру Дмитрию 
Медведеву с просьбой ввести «не ограничительные, а защитные 
меры», чтобы оградить российских производителей от конкурен‑
ции с поставщиками дешевого сухого молока. Спешно разрабаты‑
вается программа стимулирования внутреннего спроса на молоко 
и молочные продукты. Иных мер воздействия на отрасль руковод‑
ство Удмуртии пока не предпринимает, очевидно, не видя в этом 
нужды – ситуация, как заявляют в Минсельхозе УР, под контролем.

Даже эти меры вряд ли были бы приняты, если бы проблема 
низких закупочных цен на молоко не была вовремя поднята, а ключевые игроки не имели возможность быть услышанными. 
Публикация на сайте d-kvadrat.ru и в журнале «Деловой квадрат» запустила информационную волну, реакцией на которую и ста‑
ли действия правительства республики, давшего понять, что оно на стороне производителей молока. Остается дождаться реше‑
ния федеральной власти, наконец, осознавшей проблему и теперь вынужденной принимать меры для защиты отечественного 
производителя.

Одной из главных тем февраля стала предстоящая продажа активов, на‑
ходящихся в муниципальной и республиканской собственности. Речь шла 
об АО «Ижевские электрические сети», аналогичной структуре в Воткинске, 
«Удмуртохоте», «Аптеках Удмуртии», а также «Удмуртавтодоре». Публичная 
приватизация была названа «ключевым проектом» «команды Удмуртии», спо‑
собным привлечь в экономику региона 6 млрд рублей.

Обмен неэффективно используемого на возможность поправить фи‑
нансовые дела выглядит привлекательно. Но с единственным условием – 
если все процессы будут максимально открытыми, а власти продемонст‑
рируют, что заинтересованы в продаже не в интересах близких структур, 
а с максимальной выгодой для бюджета. Следствием открытости может 
стать и приток инвесторов, которые охотнее идут в регионы, где власти 
играют по тем правилам, что прописаны в законе.

Подтверждения и  (что вряд  ли) опровержения этому читатели 
«Делового квадрата» смогут увидеть уже весной, которая пока не балует 
погодой, о переменах которой также можно узнавать каждый день на сай‑
те d-kvadrat.ru, сообщающем обо всем самом важном и нужном быстро, полно и компетентно.

триумфы февраля

С  2002  года тональность политической и  экономической 
жизни в стране определяет Российский инвестиционный форум 
в Сочи. Ежегодно в феврале на его площадках презентуются 
инвестиционные возможности регионов, заключаются крупней‑
шие соглашения и контракты, обсуждаются параметры регио‑
нальной экономической политики.

Участие в сочинском инвестиционном форуме считают обя‑
зательным премьер Дмитрий Медведев, министры федераль‑
ного правительства, главы регионов, представители крупного 
бизнеса – все те, чьи заявления немедленно попадают в лен‑
ты информационных агентств. Информацию с площадок фору‑
ма наши читатели получали в режиме онлайн – от специальных 
корреспондентов журнала «Деловой квадрат», единственного 
печатного СМИ республики, участвовавшего в работе инвести‑
ционного форума.

Экспозиция Удмуртии на  форуме была признана одной 
из лучших, стенды крупнейших предприятий республики вы‑
зывали неподдельный интерес потенциальных инвесторов, а заключенные на его площадках соглашения имеют большие 
перспективы. Сочинский форум стал для республики настоящим прорывом, а для специальных корреспондентов и редакции 
«Делового квадрата» – проверкой на прочность и компетентность в освещении экономических вопросов. Проверкой успеш‑
ной, что подтверждает и статистика, отметившая повышенный интерес к новостям с РИФа в Сочи на сайте d‑kvadrat.ru.

Политическая жизнь в республике не замирает даже на время всероссийских ме‑
роприятий. В феврале столица республики определилась с процедурой избрания гла‑
вы города: претендентов на пост градоначальника будет отбирать специальная ко‑
миссия, окончательное решение по представленным кандидатам – за Гордумой.

В  сегодняшних реалиях, когда поиск компетентных управленцев становится 
едва ли не основной задачей региональной власти, ограничивать выбор 42 депута‑
тами – непозволительная роскошь. Решение максимально расширить список потен‑
циальных кандидатов – логичное, объяснимое и, по всей видимости, не имеющее по‑
литического подтекста. Поправки в Устав Ижевска касаются будущего градоначаль‑
ника, но не действующего. Юрий Тюрин, избранный главой столицы в 2015‑м, думает 
не об отставке, а о городе, хозяйством которого руководит.

И делает это успешно, в чем убедилась редакция журнала «Деловой квадрат», 
в гости к которой приехал глава Ижевска. Принимали гостя хорошо, но вопросы за‑
давали, в том числе, не самые для Юрия Тюрина приятные, а ответы получали компе‑
тентные, подкупавшие рациональностью и простотой системных решений, которые ру‑
ководство столицы принимает, решая застарелые городские проблемы. До превос‑
ходных оценок работы городской власти, наверное, еще далеко, но то, что делается 
в городе, убедило в том, что Юрий Тюрин находится на своем месте.

Наиболее интересные высказывания главы Ижевска читатели сайта d‑kvadrat.ru 
получали в ленте новостей. Полный текст эксклюзивного интервью Юрия Тюрина чи‑
тайте в этом номере журнала «Деловой квадрат» и на сайте d‑kvadrat.ru.

5 главных тем прошедшего месяца
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ИНН 1835072342
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Телефоны:  
8 (3412) 56‑90‑18, 

24‑50‑40, 24‑50‑54,  
8 (919) 916‑90‑18 

Viber/ WhatsApp:  
8 (963) 48‑48‑512

e-mail: anakondatur@yandex.ru

Имеем огромный опыт в организации 
лечебных туров в лучшие санатории 
России и зарубежья:  

Кавказские Минеральные Воды, 
Карловы Вары, санатории Будапешта 
и многие другие.

Организация 
зарубежных 
образовательных 
языковых туров для 
взрослых и детей.

Организация бизнес‑тренингов 
совместно с московскими вузами

(в России и за рубежом, совмещение 
работы и отдыха в странах 
Карибского бассейна – Мексика, 
Доминикана, Куба, а также  
круизные лайнеры).

Организуем корпоративный туризм.

• Для бюджетных 
организаций 
и пенсионеров 
в нашем офисе, 
предоставляются 
льготы. Также 
вы можете 
воспользоваться 
услугой  
выезда нашего 
менеджера 
на предприятие. 

Экзотический туризм:  
Бали, Маврикий, Сингапур, 
Сейшелы, Филиппины,  
Мальдивы, Танзания и т.д.

Великолепные 
путешествия  
по всему миру:  
Турция, Кипр, Болгария, Доминикана, 
Куба, Таиланд, Вьетнам, Индия, 
Шри-Ланка, Китай и т. д.

Круизы по самым 
красочным водам:  
Средиземное море, Карибский 
бассейн, Персидский залив,  
а также речные туры по России.

Автобусные туры 
по историческим 
местам Европы.

Экскурсионные туры 
по России.

Экскурсионные 
туры по Удмуртской 
Республике: 
этнографические туры по местам 
силы, религиозный туризм,  
клубный спортивный туризм.

Промышленный 
туризм в Удмуртской 
Республике. 

Экстремальные  
или семейные  
горнолыжные  
курорты.

Приходите за отдыхом к нам! 
Мы подберем для вас туры – 

от самых бюджетных до VIP‑эксклюзивных

Офисы в г. Ижевске: 

ул. Пушкинская, 284а  
БЦ «Инвестпарк», оф. 410

ул. Автозаводская, 2а  
ТРЦ «Италмас», оф. 186Р
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426053 УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 55, корп. 3, оф. 2. Тел. (3412) 46-25-25, тел./факс 46-46-99, e-mail: nsl18@inbox.ru 

На награждении победителей 
юбилейного Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России»
(г. Москва, декабрь 2017 года).

ИЛЦ ООО «Независимая строительная лаборатория» удо-
стоена высшей награды юбилейного Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» – приза «Лидер качества». За 20 
лет существования конкурса высшим призом в разные годы 
были награждены ООО Концерн «Аксион», ОАО «Чепецкий ме-
ханический завод» и ОАО «Ижмолоко». Войдя в их число,  Не-
зависимая строительная лаборатория подтвердила свой статус 
лидера по качеству услуг, оказываемых предприятиям строи-
тельной отрасли. 

Лаборатория постоянно совершенствуется в своей дея-
тельности. Принимая участие в различных конкурсах, она не-
однократно получала дипломы первой степени, премии Главы 
Удмуртии. Компетентность ИЛЦ ООО «Независимая строитель-
ная лаборатория» официально признана национальным орга-
ном по аккредитации – Росаккредитацией РФ. Строительная 
лаборатория с таким статусом в Удмуртии единственная.

Лаборатория имеет собственные площади, оснащена со-
временным оборудованием, мобильна, располагает экспертами, имеет допуск СРО и т.д. 
Эта организация успешно контролирует качество строительных материалов и дорог. За-
стройщикам, заинтересованным в качестве сдаваемых объектов, сотрудничество с ла-
бораторией позволяет поднять уровень доверия потребителей.

Директор лаборатории Людмила Шлейн, 
заслуженный строитель УР, эксперт по строительным материалам и конструкциям

Высшая награда –  
«Лидер качества» России

ТОЛЬКО САМОЕ НУЖНОЕ
Just News 
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Генеральный директор 
АО «КБЭ XXI века»

Виктор
уланоВ: 

«Мы работаем с очень 
сложными изделиями 

и должны постоянно 
совершенствоваться».
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