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Сейчас модно говорить о том, что за
год, прошедший с момента объявления
пандемии, мир изменился навсегда. Я не
склонна к таким категоричным формулировкам, тем не менее что-то, действительно, прочно ушло в онлайн.
Даже удивительно, как мы все еще выпускаем бумажную версию журнала. Но
практически каждый день убеждает меня,
что глянец живее всех живых. И, видимо, чем меньше будет бумажных журналов, тем выше будет их ценность, ведь
каждый номер имеет долгую жизнь, его
ждут раз в месяц, и он так не приедается,

как ежедневные онлайн новости и прочая
информация.
Итак, мартовский номер мы посвятили нескольким актуальным темам.
Прежде всего, это обстоятельный и детальный разбор экспортной деятельности удмуртских предприятий. Помню, как
об этом впервые громко было заявлено
на Сочинском форуме три года назад. За
это время несырьевой экспорт вырос в
разы. А благодаря экспортному акселератору экспортерами стали те, кто и близко
об этом не помышлял. Успехов всем им, и
помните – дорогу осилит идущий. Желаем
поднимать конкурентоспособность и завоевывать зарубежные рынки активнее.
Следующая большая тема номера – это
ЖКХ. Она, конечно, приурочена к профессиональному празднику, с которым мы поздравляем всех, кто имеет отношение к
отрасли. На этот раз мы решили исследовать тему концессий, поэтому взяли интервью у министра строительства и ЖКХ
УР Дмитрия Сурнина. Разговор получился
максимально честный, в этом вы сможете убедиться сами, не только прочитав

С уважением,
Наталья Кондратьева,
издатель
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• Смола эпоксидная
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• Полипропилен
• Лента киперная, 		
тафтяная, стеклянная
• Оргстекло
• Войлок
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его в журнале, но и посмотрев на нашем
U-tube канале «Секрет успеха», куда мы
его выложим в самое ближайшее время.
Думаю, всем, кого интересует эта тема, будет полезно.
В этом же номере мы также сделали
попытку проанализировать, что происходило в дистанционном образовании, какие это имело последствия и каковы прогнозы на завтра.
И, наконец, наше любимое сельское хозяйство. Были подведены итоги
животноводства. Они впечатляют.
Животноводство в Удмуртии развивается
и вширь, и ввысь. Люди на селе выращивают не только свиней и коров. Они занимаются разведением коз, лошадей, пчел,
обеспечивая нас качественной экологической продукцией.
Успехов всем тем, кто занят делом.
Ведь именно эти люди и двигают все
вперед!

• Асботкань
• Асбокартон
• Асбошнур
• Асбокрошка

• Паронит
• Лента тормозная
• Сальниковая набивка
• АЦЭИД

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Рукава, шланги ПВХ
• Резина губчатая,
• Рукава напорновакуумная, силиконовая
• Лента конвейерная
всасывающие
• Рукава для газовой сварки
• Шнуры резиновые
• Техпластина ТМКЩ, МБС
• Кольца, сальники,
манжеты
• Ковры диэлектрические
• Ремни клиновые, поликлиновые, плоские, круглые
г. Ижевск, ул. Маяковского, 35п,
тел.: (3412)930-220, 56-88-61
www.prom-polymer.ru e-mail: prom-polymer@mail.ru
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ТРЕНДЫ

БРИТАНИЯ ПРОТИВ ДЕМОНСТРАНТОВ
Выходные 13-14 марта в Лондоне были
отмечены акциями с целью привлечь внимание к проблеме безопасности женщин в
городах (в память Сары Эверард, предположительно похищенной и убитой 48-летним полицейским). Но уже в начале недели они переросли в протест против нового закона, который дает британским
полицейским дополнительные полномочия в борьбе с демонстрантами.
В законопроекте, в частности, предлагается наказывать демонстрантов за «намеренное и злостное нарушение общественного порядка» в виде занятия улиц
и других общественных пространств, перекрытия движения и других подобных
акций.
Еще одна новая мера, которую предложило правительство консерваторов во
главе с Борисом Джонсоном, – тюремное
заключение на срок до 10 лет за повреждение памятников.
Кроме того, новый закон даст полиции
право устанавливать время начала и конца митингов, а также предельный уровень
шума на митингах, шествиях и даже одиночных демонстрациях и пикетах.
«Министр сама разъяснила, что этот законопроект придуман для того, чтобы подавить мирные протесты таких движений, как Extinction Rebellion и Black Lives
Matter... Понимает ли она, что вручение полиции дополнительных полномочий для

подавления мирных протестов приведет
лишь к новым удручающим сценам, подобным той, что нация увидела в субботу во время траурной вахты на Клэпхэмкоммон», – заявила одна из лидеров левого крыла в Лейбористской партии,
чернокожая Дайан Эббот.
Действительно причиной принятия нового закона стала не текущая, а более
ранние акции протеста 2019-2020 годов,
которые сопровождались упомянутыми в
законе нарушениями. В частности, самовольному сносу памятника политику и работорговцу XVIII века Эдварду Колстону.
Причиной разгона субботней демонстрации в память Сары Эверард стали Covid-ограничения. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как полицейские силой выводят женщин,

МЕГАФОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Соединенные Штаты готовят новый
пакет санкций против России, на этот
раз основанием стал доклад офиса директора Национальной разведки США о
вмешательстве РФ в минувшие выборы
на стороне кандидата в президенты
Трампа.
«Мы считаем, что Президент России
Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента
Байдена и Демократической партии,
поддержку кандидатуры президента
Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление

социально-политической раздельности в
США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию», – говорится в докладе.
Американские разведывательные службы не выявили свидетельств
вмешательства в процесс и результаты голосования в ходе президентской кампании 2020 года. Но считают, что лица, связанные с Россией,
Китаем и Ираном, оказывали «материальное воздействие на безопасность
некоторых сетей» в ходе голосования.
Предположительно, ключевой стратегией разведслужб РФ якобы стало
продвижение ложных сведений о Джо
Байдене для влияния на общественное
мнение граждан США.
Посольство России в Штатах уже прокомментировало планируемый ввод новых санкций:
«Выводы доклада о проведении
Россией операций влияния в Америке
подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не
приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», – говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook. Действия
правительства Соединенных Штатов российской стороной оценены как практика
«мегафонной дипломатии», главная цель
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высокой точности в дозировании материалов и необходимого состава асфальта. Это важно для проведения дорожного ремонта по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», поскольку на этих объектах мы будем укладывать асфальт, произведенный по новым ГОСТам. Пока у нас в
планах БКАД ремонт 29 дорожных объектов, или 65,57 км автодорог, – в свою очередь рассказал министр дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.
Нововведение позволит увеличить износостойкость покрытия, тем самым в два
раза увеличив межремонтные сроки.
принимавших участие в демонстрации. Некоторых из них заковали в наручники и волочили по земле. Слышно,
как участники акции выкрикивают «позор!» и «отпустите их!», обращаясь к полицейским, но полиция все равно уводит
задержанных.
Несмотря на протесты оппозиции, проблем с принятием нового закона «О полиции, преступности, приговорах и судах» в Палате общин не предвидится.
Правительство Бориса Джонсона имеет
в палате прочное большинство. Кроме
того, обещание расширить полномочия
полиции и ужесточить наказание за некоторые виды преступлений (в законе
речь не только о протестах) – было одним из пунктов предвыборной программы
Консервативной партии.

которой – поддерживать негативный фон
вокруг России».
Отметим, что еще в 2020 году эксперты
США и РФ говорили об исчерпании политики санкционного давления на Россию.
В частности, советник предыдущего президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен: «Мы не так много
можем сделать с точки зрения санкций с
Россией… из-за всеобъемлющего характера существующих». Тем не менее планируемый пакет санкций станет уже вторым
за текущий год. Предыдущий санкционный список был введен в связи с арестом
Навального и практически полностью совпадал с «крымским».

МАТКАПИТАЛ ОТ РЕСПУБЛИКИ
Сертификаты на региональный материнский капитал в размере 250 тыс.
рублей на сегодня получили уже восемь многодетных семей Удмуртии.
Первые два сертификата Председатель
Правительства УР Ярослав Семенов
вручил двум многодетным семьям из
Ижевска и Игринского района еще в конце февраля.

320 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Планами по обеспечении жильем детей-сирот в 2021 году поделился министр
строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин на заседании коллегии ведомства.
– В этом году на приобретение жилья
для детей-сирот выделено 320 миллионов
рублей, в том числе 148 – это средства федерального бюджета. Работа по закупкам
уже идет, приобретено 48 жилых помещений, – сказал Дмитрий Сурнин.
В 2020 году на эту цель в Удмуртии
было выделено 308 млн рублей, 105,8 из
которых составили федеральные средства. Было приобретено 234 жилых
помещения.
Также министр отметил, что рынок вторичной недвижимости сокращается и пора
рассматривать варианты строительства
многоквартирных объектов. В данный момент 18-квартирный дом для детей-сирот
строится в Сюмсях.
Напомним, что еще в конце 2019 года
партия «Единая Россия» и Правительство УР
поставили цель – решить вопрос жилья для
детей-сирот в республике в течение 6 лет.

Выплата регионального маткапитала – это инициатива Главы Удмуртии
Александра Бречалова в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по
государственной поддержке многодетных
семей и национального проекта «Жилье и
городская среда». Выплаты в размере 250
тысяч рублей смогут получить минимум
300 заявителей. На эти цели в бюджете
республики заложено 75 млн рублей.

300 КМ ДОРОГ
В этом году в Удмуртии запланирован
ремонт не менее 300 км дорог. В настоящее время все конкурсные процедуры
по основным программам уже завершены, подрядчики определены, что дает возможность предприятиям заранее подготовиться к предстоящим работам.
– На сегодня практически весь объем
щебня, песка, ПГС и других материалов уже закуплен. Также практически
на 70% готов парк техники всех подрядчиков. Асфальтобетонные заводы готовы на 90%, – поделился с подписчиками
Председатель Правительства УР Ярослав
Семенов.
Ярослав Владимирович также сообщил,
что в этом году при ремонте дорог подрядчики будут использовать асфальтобетон по новым ГОСТам. Запланировано
постепенное освоение 21 вида смесей.
Их производство должно стартовать на
новых АБЗ в Можге, Ижевске и Кушье
Игринского района.
– Новые асфальтобетонные заводы –
это полный компьютерный контроль на
всех этапах работ, что позволяет достичь

КЕШБЭК ДЛЯ ГОСТЕЙ РЕГИОНА
В марте 2021 года стартовал третий
этап программы туристического кешбэка
для россиян. Об этом сообщается на сайте
Правительства РФ. На эти цели выделено
2 млрд рублей.
Условия остались прежними.
Воспользоваться программой можно
только при использовании карты «Мир».
Продолжительность тура или проживания
в гостинице – от двух ночей. Сумма возврата составит 20% стоимости тура и не
более 20 тысяч рублей. Кешбэк поступает
автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.
– Удмуртия активно включилась в программу, и участниками первых двух этапов стали 10 организаций туротрасли республики. Общая сумма проданных путевок составила более 9 млн рублей.
Воспользоваться кешбэком смогли больше 230 туристов. В соответствии с неофициальным рейтингом, составленным системой онлайн-бронирования TravelLine, которой пользуются большое количество
гостиниц и санаториев в России, по итогам
второго этапа программы Удмуртия заняла 5-е место среди регионов по количеству приобретенных койко-мест», ― прокомментировал информацию министр экономики УР Михаил Тумин.
Участниками программы в 2020 году
стали турагентство «МДС-тур»; спортивный
комплекс «Нечкино»; санатории «Ува» и
«Металлург»; гостиницы Park Inn, «AMAKS
Центральная», «Нарцисс», «Жемчужина»,
«Панорама» и «Уральская».
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021

5

НАЗНАЧЕНИЯ

ФОРУМ

Ольга Жаркова
Избрана председателем Союза женщин Удмуртии.

Самое масштабное выставочное
мероприятие страны
в сфере военной промышленности
«Армия» пройдет в седьмой раз
в августе 2021 года

Родилась 12 октября 1965 года в Ижевске. По образованию политолог, преподает историю в Удмуртском государственном университете и является генеральным директором
Управляющей компании «Промтехкомплект». Руководитель Удмуртского регионального отделения общественной организации «Ассоциация женщин предпринимателей России». В 2015
году повышала классификацию в школе гражданской активности Союза женщин России.

Виктор Кушко
Избран уполномоченным по правам человека в Удмуртии.

Родился 5 апреля 1964 года в поселке Устье-Аха Тюменской области. Окончил Ижевский механический институт по специальности «инженер-механик», а также Российскую академию государственной службы при Президенте России. В 1987-2006 годах прошел путь от мастера
производственного участка до заместителя генерального директора Ижевского механического завода. Избирался депутатом Госсовета Удмуртии второго-четвертого созывов. С 1999
по 2003 год и с 2005 по 2007 год возглавлял постоянную комиссию Госсовета Удмуртии по
промышленности, развитию инфраструктуры, формированию рынка товаров и услуг. С 2007
по 2012 год являлся первым заместителем Председателя Госсовета Удмуртии. С 2012 года
занимал пост председателя Центральной избирательной комиссии Удмуртии. Член депутатской фракции партии «Единая Россия».

С 22 по 28 августа 2021 года на территории конгрессно-выставочного центра
«Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» состоится
VII Международный военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятие
пройдет в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 июля 2019 года № 1606-р и решением министра обороны
Российской Федерации.

Дмитрий Муханов
Назначен директором МУП «Ижводоканал».

Родился 1 мая 1974 года в Глазове. В 1997 году окончил Вятский государственный технический университет по специальности «электроснабжение». С 1997 по 2009 год трудился на
Чепецком механическом заводе, где пошел путь от электрика участка до начальника цеха.
Имеет опыт работы в строительной отрасли на одном из предприятий ГК «Росатом». На протяжении 9 лет возглавлял ООО «Энергоремонт» в Глазове, занимающееся централизованным
ремонтом и техническим обслуживанием технологического оборудования АО «ЧМЗ».

Марина Олюнина
Назначена исполняющей обязанности председателя
Государственного контрольного комитета Удмуртии.

Родилась в 1964 году в Воткинске. Окончила Ижевский механический институт по специальности «экономика и организация машиностроительной промышленности». С 1986 по 1993 год
работала на различных должностях в НИТИ «Прогресс». Затем до 2002 года трудилась в инспекции Министерства России по налогам и сборам. С 2002 по 2004 год занимала должность
начальника отдела Межрайонной инспекции МНС России. С 2004 года по настоящее время
работает в Государственном контрольном комитете Удмуртии. С 2012 года состояла в должности аудитора контроля расходов в национальной экономике и управления собственностью.

Владимир Паршин
Избран председателем постоянной комиссии Государственного
Совета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам.

Родился 21 июня 1976 года. Окончил Удмуртский государственный университет и
Государственный университет управления (г. Москва), получив специальность «экономист-менеджер». Избирался депутатом Госсовета Удмуртии третьего-пятого созывов. Будучи директором ООО «Инком», возглавляет список самых богатых депутатов Госсовета Удмуртии за
2018 и 2019 годы – его официальные доходы составили соответственно 110,9 и 118,5 млн рублей. В собственности бизнесмена числится порядка 190 объектов недвижимости. Член депутатской фракции партии «Единая Россия».

Александр Храмцовский
Назначен начальником Управления МВД России по Ижевску.

Родился 13 апреля 1980 года в Ижевске. Окончил Нижнетагильскую среднюю школу милиции МВД России и Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России. С 2000 по 2020
год проходил службу в различных подразделениях МВД России по Удмуртии. С августа 2020
года занимал должность заместителя начальника Управления МВД России по Ижевску.

Родился в 1972 году в Ижевске, получил высшее юридическое образование в УдГУ. В 1995
году поступил на службу в органы прокуратуры Удмуртии, прошел путь от рядового следователя до заместителя прокурора района, а затем возглавил районный следственный отдел. С 2008 года до недавнего времени возглавлял отдел криминалистики СУ СК России по
Удмуртии. Состоит в звании полковника юстиции. Имеет награды за многолетнюю и безупречную службу.
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Реклама

Роман Широбоков
Назначен на должность первого заместителя руководителя
Следственного управления Следственного комитета России по
Удмуртии.

Форум «Армия» является ведущей мировой выставкой вооружения и военной
техники, а также представляет собой авторитетную площадку передовых идей и
разработок в интересах Вооруженных сил
Российской Федерации. В 2020 году, несмотря на всемирную пандемию, в КВЦ
«Патриот» приехали представители 92 государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня, что полностью подтверждает
международный статус форума.
Кластеры форума в 2021 году вновь
удивят своей экспозиционной и демонстрационной многогранностью. Участники
Авиакластера представят новейшие разработки авиационной техники на аэродроме «Кубинка», где также выступят
авиационные группы высшего пилотажа.
Сухопутный кластер на территории полигона «Алабино» станет зоной динамического показа передовых новинок сухопутной военной техники. Комплексные
мероприятия Водного кластера продемонстрируют возможности инженерной техники по преодолению водных преград.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» будут представлены экспозиции отечественных и зарубежных

организаций. За 2020 год в павильонах форума было выставлено свыше 28
тысяч образцов продукции военного и
двойного назначения от более чем 1000
предприятий ОПК. Крупными выставочными комплексами «Армии-2021» традиционно станут «Военное образование: престиж и инновации», «Военностроительный комплекс», «Военная
медицина» и кластер «Военно-морской
флот».
Одной из ключевых частей научноделовой программы форума станет конгресс, посвященный диверсификации
оборонно-промышленного комплекса. Пленарные заседания, тематические конференции и круглые столы мероприятия пройдут с целью обозначения
перспектив развития техники производителей ОПК. Отличительной чертой конгресса в 2021 году станет отдельный павильон «Диверсификация ОПК»,
который расположится возле главного
конгресс-центра.
Своей уникальностью форум объединит не только специалистов в области вооружения, но и всех, кто интересуется высокотехнологичными разработками отечественной оборонной
отрасли.
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Пять отличников
Удмуртии
Первое место рейтинга отличников занимает генеральный директор ГК
«Калашников» Дмитрий Тарасов. Группа компаний «Калашников» представила свою
продукцию на международной выставке IDEX 2021, проходившей с 21 по 25 февраля
в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Среди представленных ижевским предприятием новинок: ПЛК – компактный пистолет Лебедева под патрон 9х19
мм; новейший автомат серии «Ратник» – АК-15 под патрон 7,62х39 мм и АК-19 под патрон
5,56х45 мм; первое российское SMART-ружье MP-155 Ultima; модернизированная зенитная управляемая ракета «Стрела 9М333» комплекса «Стрела-10М». Последние разработки также представили компании, входящие в ГК «Калашников»: «Группа 99» – новейшую модульную разгрузочную систему МРС; «Рыбинская верфь» – новое судно на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10». В ходе выставки делегация оборонного
предприятия провела более 50 деловых встреч с делегациями из 14 стран мира.

Второе место занимает министр информатизации и связи УР Тимур Меджитов. По
итогам 2020 года, оборот IT-компаний Удмуртии составил 17,8 млрд руб. Это на 5,2%
больше, чем в 2019 году. Налоговые поступления от фирм, задействованных в секторе, во все уровни бюджетной системы РФ составили 2,3 млрд руб., что выше показателя 2019 года на 33%. Работники отрасли обеспечили около 3% НДФЛ региона. В 2021
году с целью привлечения в республику квалифицированных кадров IT-специалисты
были включены в программу льготной ипотеки – от 2,9% годовых. Также стало известно
о намерении Министерства информатизации и связи УР провести 2-й экспортный IТакселератор в 2021 году. По итогам прошлой акселерационной программы были заключены контракты с Казахстаном, Испанией и США.

Третье место у главы Вавожского района Олега Овчинникова. С 25 по 27 февраля в Вавожском районе прошли XXVII Республиканские зимние сельские спортивные
игры в рамках Года села. Теперь муниципальное образование готовится к проведению Межрегионального удмуртского национального праздника «Гербер-2021», который
пройдет 26 июня.

Четвертое место достается руководителю СХПК «Колхоз «Колос» Владимиру
Красильникову. 25 февраля Владимиру Анатольевичу было присвоено звание
«Почетный гражданин Удмуртской Республики». В 2020-2021 годах на средства СХПК
была построена лыжная база «Жемчужина Удмуртии», открытие которой состоялось
6 февраля в преддверии проведения XXVII Республиканских зимних сельских спортивных игр. На проведение спортивных мероприятий и награждение участников спартакиад из бюджета хозяйства ежегодно направляется более 200 тысяч рублей.

Замыкает пятерку директор ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин. 1 марта региональный оператор по обращению с ТКО открыл первый пункт покупки вторичного
сырья «Экодом» в Ижевске, по адресу: ул. Молодежная, 107 б. Модуль занимает
86 квадратных метров. За деньги здесь можно сдать восемь видов отходов: полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, стекло, стеклянные банки и бой, пластик от бытовой химии и продуктов, картон, бумагу, разные виды пленки. В зоне приема также расположены стеллажи с образцами продукции предприятий-переработчиков. Только за
первую неделю работы пункт приема собрал больше 6 тонн вторсырья.
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ВТБ привлекает в валюте
Банк ВТБ начал продажу своих
бессрочных номинированных
в валюте субординированных
облигаций. Частные инвесторы
получили уникальную возможность
сохранять свои сбережения в валюте,
имея доход на уровне рублевых
депозитов.
С февраля банк ВТБ начал продажу на
Московской бирже уникального инструмента – субординированных облигаций. К
приобретению предлагается сразу четыре
выпуска бумаг с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро.
Фиксированная ставка купона составляет
5% годовых в долларах и 3,75% годовых в
евро, размер первого купона по флоутеру –
SOFR + 4,5% годовых в долларах и EURIBOR
+ 4,15% годовых в евро. Размещение выпусков продлится до 24 марта включительно.
Основное новшество бумаги – ее привязка к курсу доллара и евро, что позволяет защитить свои сбережения от риска
колебания валютных курсов при сохранении доходности на уровне, который демонстрируют рублевые депозиты. При
этом валютные депозиты в банках дают
сейчас доходность менее 1%, а облигации
такого эмитента как ВТБ отличаются крайней надежностью, не меньшей, чем депозит в крупном банке.
Все это в комплексе обеспечило большую популярность бумагам – по итогам
первого месяца было продано бумаг более чем на 42 млрд рублей, из которых
большую часть купили клиенты Private
Banking. Порог входа для покупки нового
выпуска субординированных облигаций
ВТБ достаточно высок. Он составляет $150
тыс. или 125 тыс. евро. Впрочем, одновременно с этим размещением для клиентов
квалифицированных инвесторов доступно приобретение паев фонда с активами
на базе субординированных выпусков. В
этом случае минимальный порог входа составляет уже 500 тыс. рублей. Это делает
облигации доступными для более широкого круга инвесторов.
По результатам размещения наибольший интерес инвесторов вызвали бумаги
с фиксированным купоном.
– Мы наблюдаем укрепление тенденции активного вовлечения VIP-клиентов
в инвестирование с целью сохранения
и приумножения своего капитала, – говорит старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий
Брейтенбихер. – Наш инвестиционный
портфель за 2020 год увеличился более
чем на 70% и сейчас превышает 1,2 трлн

Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер
Фото: Банк ВТБ (ПАО)
рублей. Этому способствует как новая модель продаж, так и выпуск инструмента,
способного удовлетворить даже инвестора с консервативным риск-профилем.
Объем продаж субординированных облигаций на сегодня отвечает нашим ожиданиям, поскольку они обеспечивают большую доходность по сравнению с депозитами. Сейчас ставки по валютным депозитам
находятся на достаточно низком уровне,
а вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не
всегда позволяют обеспечить желаемый
уровень доходности. Поэтому субординированные облигации ВТБ являются оптимальным инструментом для инвестирования части валютных накоплений.
Новая бумага обладает очень интересной конкурентной характеристикой. Она
содержит дополнительную премию в размере около 1% годовых по отношению к
рыночным бенчмаркам. Это обеспечивает
владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления
курса рубля на 50% за каждые пять с половиной лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.
Гибкая работа с клиентами и расширение продуктовой линейки дает свои

результаты. ВТБ остается одним из признанных лидеров на рынке Private Banking.
За последние три года инвестиционный
портфель этого направления банка увеличился более чем в пять раз, демонстрируя наличие стабильного интереса VIPклиентов к инвестированию.
– В 2018 году мы разработали, а в 2019
году внедрили умную модель продаж инвестиционных продуктов, которая основана на индивидуальных стратегиях,
оценке инвестиционных ожиданий и отношения к риску. За 2020 год более полутриллиона рублей было направлено в инвестиционные продукты, – комментирует
Дмитрий Брейтенбихер. – Такая динамика
роста показывает, что клиенты доверяют
нам все больше и больше средств на формирование и наращивание своего инвестиционного портфеля. За те же последние
три года доля инвестиционных продуктов
в общем портфеле увеличилась более чем
в два раза. Для нас это показатель доверия нашей профессиональной экспертизе.
Доверие лучше всего демонстрируют
цифры: за последние три года произошел
двукратный рост количества обсуживающихся в категории Private Banking в ВТБ
клиентов, портфель средств под управлением вырос с 1,3 до 2,7 трлн рублей.
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БОЛЬШАЯ ИГРА

Дмитрий Чернов

Два фронта торговой войны
Как удмуртская экономика
справляется с санкциями и
пандемией
Чтобы предсказать снижение внешнеторгового оборота Удмуртии по итогам
2020 года, не нужно быть ни профессором макроэкономики, ни прорицателемэкстрасенсом. Пандемия COVID-19, парализовавшая деловую активность
весной, а также новые экологические нормативы в Евросоюзе и Узбекистане,
подкосившие экспорт российских автомобилей, позволяли пессимистам
спорить лишь об одном: будут ли местные предприятия-экспортеры подавать
после всего этого признаки жизни.
Однако опубликованные в конце декабря данные Приволжского таможенного
управления за девять месяцев прошлого
года не вызвали ощущения катастрофы.
В январе-сентябре 2020 года внешнеторговый оборот Удмуртской Республики составил 439 миллионов долларов США, что
всего в 1,3 раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года. На
экспорт поставлено в полтора раза меньше товаров, импортировано в регион продукции меньше на 14%. При этом сальдо
внешнеторгового оборота стало отрицательным: -53,7 миллиона долларов по
сравнению с положительным показателем
в 5 миллионов долларов в январе-сентябре 2019 года.

Экспорт поменял структуру

Основное падение поставок товаров
удмуртских производителей за рубеж пришлось на отрасли, которые еще пару лет
назад считались флагманскими в региональной внешней торговле. На 86,6% снизился экспорт продукции оборонной промышленности, на 73,3% упали на внешнем
рынке продажи автомобилей. За ними следуют прутки нелегированные холоднокатаные и дополнительно обработанные (минус 49,9%), части радио- и телеаппаратуры
(снижение на 44,5%), фольга для тиснения, пигменты и бытовые красители (спад
на 30%).
Казалось бы, столь неутешительной
статистики достаточно, чтобы почти полностью обнулить экспортный потенциал республики. Но этого – не только к счастью,
но и к удивлению многих, – не произошло.
Вопреки негативным экономическим
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трендам, наилучшую динамику роста экспорта продемонстрировали сигнальное
электрооборудование для транспортной инфраструктуры – рост на 156,3%,
шпон – 68,5%, моющие и чистящие средства не для розничной продажи – 56,5%,
механическое оборудование и техника –
46,6%, а также железнодорожная техника – 42%. Более того, экспортные показатели предприятий малого и среднего бизнеса Удмуртии вовсе не упали, а наоборот
выросли.
Продажи на внешних рынках нашей
сельскохозяйственной продукции на общем фоне выглядят так, будто никакой

пандемии не было вовсе. Экспорт предприятий агропромышленного комплекса вырос почти на 50% и достиг 4,24 миллиона долларов США. Как сообщает
Минсельхоз УР, только мяса и молока республиканские предприятия экспортировали на сумму 1,64 миллиона долларов. В число основных удмуртских сельхозпроизводителей-экспортеров входят
предприятия: «Восточный», Глазовский
комбикормовый завод, «Новитэк Про»,
«Енисей-Универсал», «БИО ТЕРРА»,
«Удмуртагропром», «РусЕвроплант»,
«АроматиКофе». В ближайшее время на экспорт выйдут: «Можгаплем»,
Сарапульский завод растительных масел,
сельхозкооперативы «Юкаменский лен» и
«МУШ», «Аскор», Экоферма «Дубровское»,
Игринский мясокомбинат, Увинский мясокомбинат, «Медовый сомелье».
Удельный вес экспорта во внешнеторговом обороте Удмуртии за первые три
квартала 2020 года составил 44%, импорт, соответственно, 56%. Продукция
предприятий республики поставлялась

в 81 страну мира. Крупнейшими экспортными торговыми партнерами родникового края стали государства постсоветского пространства. Две трети экспортных
поставок пришлись на долю Белоруссии,
Казахстана, Узбекистана, Азербайджана
и Украины. За ними следуют Германия –
4,5%, Конго – 3,9 % и Нидерланды – 3,1%.
В республиканском импорте с января по
сентябрь 2020 года также наблюдалось
падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ввоз продукции и товаров в республику осуществлялся из 93
стран. Лидером по количеству ввозимой
продукции стал Китай – 22,4%.
По мнению руководителя Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерии
Антоненко, причиной падения общих
цифр по экспорту стало в том числе введение новых, более жестких нормативов
в Евросоюзе и Узбекистане на выбросы
двуокиси углерода, что отрицательно сказалось на поставках в эти регионы продукции республиканского автомобилестроения, а также завершение крупных
контрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса. В целом, отрицательно себя проявили еще три фактора: логистический кризис, общее падение
спроса в связи с пандемией и перестройка большинства взаимоотношений в
сфере экспорта с офлайна на онлайн, что
потребовало времени на привыкание и в
значительной мере затормозило оформление сделок.

По санкциям ударили
госзаказом

Характерно, что среди причин снижения объема внешней торговли нашей республики в Центре поддержки экспорта
Удмуртии не называют экономические
санкции, введенные в 2014 году западными странами, в том числе и против российских производителей вооружения. Если
сравнить статистику экспорта в 2019 и

2020 годах, легко заметить, что еще два
года назад нашими главными покупателями являлись вовсе не страны бывшего СССР, а Египет, Алжир и Саудовская
Аравия, на долю которых как раз и приходилось почти 63 процента удмуртского экспорта. Понятно, что покупали арабы
и африканцы у нас отнюдь не глазовский
комбикорм. Гораздо больше интересуют
их разнокалиберные товары от стрелкового оружия до новейших зенитных систем.

В Удмуртии под санкциями находятся
Концерн «Калашников» и входящий в него
Ижевский механический завод, а также
Концерн «Алмаз-Антей», в состав которого входит Ижевский электромеханический
завод «Купол». Не напрямую ограничения отражаются и на других предприятиях республики, которые поставляют компоненты и оборудование. В начале февраля нынешнего года группа сенаторов
внесла в Конгресс США новый проект о
санкциях против России, в котором упоминается дело Алексея Навального и расследование убийства Бориса Немцова.
Однако в команде Джо Байдена, по версии СМИ, осознают, что ресурс давления
на Москву почти исчерпан. Санкционный
механизм действительно переживает кризис. Прежде всего, потому что российские предприятия приспособились к нему
и активно ищут и находят новые рынки

сбыта, а также осваивают выпуск новой
продукции.
Концерну «Калашников» санкции фактически закрыли перспективный рынок
США для поставок стрелкового оружия.
Интерес к оригинальному АК на другом
берегу Атлантики был весьма значительный, и около десяти лет назад предприятие уже начинало активную экспансию в
Северную Америку, но было остановлено
санкциями. Потерю этих рынков сбыта
концерн пытался компенсировать поставками в другие страны, но в полной мере
это не удалось. Общий объем экспорта АО
«Концерн «Калашников» по итогам января-сентября 2020 года составил 1 миллиард 213,6 миллиона рублей. В сравнении
с объемами экспорта за девять месяцев
2019 года показатели уменьшились более
чем в шесть раз. Об этом говорится в ежеквартальном отчете предприятия.
Но санкции не могли помешать получению новых заказов от российского оборонного ведомства. Еще в августе прошлого года генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов заявил, что группа
начала разработку нового ручного пулемета по заказу Министерства обороны России. Речь идет о легком пулемете РПЛ-20 под патрон 5,45 миллиметра,
который презентовали в рамках форума
«Армия-2020» в военно-патриотическом
парке «Патриот» на подмосковном аэродроме «Кубинка». «В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов, в том числе их боевого применения,
Минобороны смогло уточнить требования
к данному виду оружия. И если ранее работа над новым ручным пулеметом велась
концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого
пулемета уже в рамках государственного
оборонного заказа», – цитирует Тарасова
РИА «Новости».
К этому можно добавить лишь то, что
Концерн «Калашников» уже стал известен
как производитель не только оружия, в
том числе спортивно-охотничьего, но и катеров, лодок, мотоциклов. Что также дает
повод для оптимизма в отношении экспортных перспектив корпорации.
Другое, оказавшееся под санкциями
крупное оборонное предприятие республики Ижевский электромеханический завод «Купол» продолжает наращивать производство, несмотря на экономическое
давление западных стран. На предприятии
уверены, что следует разделять возможное влияние санкций на производство и
на экспортные показатели.
– На производственную деятельность
предприятия западные санкции не оказывают влияния, так как мы успешно решили задачу импортозамещения, – заявил журналистам генеральный директор
ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов. – Ранее
завод получал определенную часть
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промышленности, имеет устойчиво высокий спрос на рынке.
Концерн «Аксион» активно осваивает рынки сбыта продукции за рубежом.
В частности, медицинская техника предприятия поставляется в 18 стран мира, а
бытовая – в 6. В 2020 году были осуществлены первые поставки медицинских
приборов в Армению, Пакистан, Польшу
и Вьетнам. Особенно востребованы сейчас транспортные аппараты искусственной вентиляции легких. В 2020 году медицинской техникой «Аксиона» по федеральной целевой программе укомплектовано
свыше 1700 автомобилей скорой медицинской помощи. 70% «скорых» оснащены
электрокардиографами «Аксион», более 10 тысяч дефибрилляторов используется в лечебно-профилактических учреждениях России и автомобилях скорой медицинской помощи. В результате выпуск
медтехники вырос на 70%. Отгрузка товаров народного потребления увеличилась
на 15% к уровню прошлого года.
Сегодня одна из главных задач – наращивание объемов производства гражданской продукции, освоение новых видов изделий как бытового, так и медицинского назначения. Например, в этом году
начнется серийный выпуск инкубаторов,
которые пополнят уже достаточно широкий ассортимент оборудования для оснащения отделений неонатологии, аппаратов по лечению остановки дыхания, храпа
– апноэ АДТ-01. К 2022 году намерены наладить производство многофункциональных мониторов пациентов – после этого
«Аксион» сможет полностью укомплектовать машины скорой помощи всей медицинской техникой, необходимой для спасения жизни людей. В настоящее время
предприятие производит более 25 наименований медицинских изделий и более
100 изделий бытовой техники.

По похожему пути пошли и другие республиканские предприятия. Основное
внимание они сейчас уделяют наращиванию производства гражданской продукции и поиска рынка сбыта для нее как в
России, так и за рубежом. Так, Воткинский
завод производит запорную арматуру. Сарапульский электрогенераторный завод – электротележки и лифтовые
лебедки.

Атаку вируса отразили онлайн

По данным республиканского Центра
поддержки экспорта, количество компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью в Удмуртии, составляет около одного процента. Для сравнения, в США, Европе и Китае свою
продукцию отправляют на экспорт от
30 до 70 процентов компаний. Для нас
пока это запредельные цифры. Столь заметный разрыв во многом объясняется заблуждением, будто в России экспорт
слишком затратен по финансам и времени. На самом деле это миф. Успешность
начала внешнеэкономической деятельности определяется правильной подготовкой и знанием, как оптимизировать свои
издержки, в том числе с помощью государственных преференций.
Только за прошлый год 66 компаний
из Удмуртии впервые вывели свою продукцию на внешние рынки. Объем их контрактов составил почти 18 миллионов
долларов. Об этом заявил на заседании
первого экспортного совета глава республики Александр Бречалов. В своем
выступлении он отметил, что, по сравнению с другими регионами, предприниматели из Удмуртии смогли оперативно
среагировать на происходящие из-за пандемии изменения. В этом помогли и государственные меры поддержки. К слову, Минэкономразвития России признало
их одними из лучших в стране. 24 тысячи
предприятий получили в общей сложности порядка 17 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Компании, несмотря на коронакризис,
смогли продолжить свою работу, а некоторые и увеличить прибыль.
Напомним, Удмуртия несколько лет назад была включена в число 13 пилотных
российских регионов, где началась реализация экспортного стандарта. Разработана
стратегия для ведения экспортной деятельности, подкрепленная конкретными проектами. Результаты некоторых таких проектов можно видеть уже сегодня.
На заседании экспортного совета сразу
полтора десятка региональных предприятий были награждены за успешную работу
на внешних рынках. Причем в одном ряду
с представителями крупных корпораций
престижные дипломы получили компании,
которые пока не имеют широко узнаваемых брендов.

Реклама

комплектующих с предприятий ближнего зарубежья. Сейчас все комплектующие для зенитно-ракетных комплексов,
которые мы поставляем Российской армии, производятся только на предприятиях нашей страны. Таким образом, влияние
внешнеполитических факторов на производственную ситуацию мы полностью
исключили.
Парадокс, но влияние санкций на экспорт выпускающихся в Удмуртии средств
противовоздушной обороны не является
принципиальным. Дело в том, что страны,
находящиеся под влиянием Запада, и ранее, без всяких санкций, покупали только
то оружие, которое произведено в Европе
и США. Те же страны, которые ведут независимую внешнюю политику, как и прежде, выбирают оружие, ориентируясь на
его тактико-технические характеристики. А по их совокупности зенитно-ракетные комплексы семейства «Тор» не имеют
себе равных в своем классе.
Еще одно направление деятельности
«Купола» – выпуск высокотехнологичной гражданской продукции – также хорошо известно. Предприятие поставляет
сверхчистый свинец и низкоальфаактивные сплавы олова крупнейшим мировым производителям микроэлектроники,
производит оборудование для атомных
электростанций, и не только российских.
Активно развивается производство высокотехнологичной продукции. Четыре года
назад, уже во время действия экономических санкций, был открыт завод по производству твердотельных волновых гироскопов. Они могут быть использованы как в гражданской, так и в военной
сферах. Ежегодно объем производства
гражданской продукции на предприятии увеличивается на 30 процентов. И
эта продукция, созданная с использованием высоких технологий оборонной

Такие, как ООО «Техэнергострой», занимающееся производством лифтов и награжденное за выход на новые рынки.
ООО «Техэнергострой» – одно из крупнейших в Приволжском федеральном
округе предприятий серийного производства лифтов полного цикла. Входит
в группу компаний «Аксион» и является членом саморегулируемой организации «Ассоциация «Российское лифтовое
объединение».
В 2018 году ООО «ТЭС» начало производство лифтов. Основными направлениями деятельности предприятия являются проектирование, изготовление,
монтаж (замена), сервисное обслуживание лифтового оборудования в жилых
многоквартирных домах, офисных и промышленных зданиях. Производственные
мощности ООО «ТЭС» позволяют выпускать в месяц до 100 лифтов трех модификаций: грузоподъемностью 400, 630,
1000 кг, трех серий «Вasic», «A-Class»,
«Comfort». Благодаря собственной инженерно-конструкторской службе модельный ряд изготавливаемых лифтов постоянно расширяется.
Для Удмуртской Республики открытие такого производства важно снижением сроков поставки лифтового оборудования. Постоянное наличие крупного
складского резерва запасных частей на

заводе-изготовителе значительно ускоряет оперативность восстановления и
снижает издержки на доставку элементов при выполнении ремонтов. Кроме
того, ООО «ТЭС» имеет опыт установки
лифтов в других регионах Российской
Федерации. География поставок постоянно растет.
Другое республиканское предприятие,
ООО «Криотехника», с 1 марта по 1 декабря 2020 года изготовило и отгрузило
466 единиц кислородного оборудования:
криогенные газификаторы и кислородные рампы. Оборудование предназначено для хранения и подачи медицинского кислорода, в том числе для вентиляции легких и кислородотерапии при
лечении коронавирусной инфекции.
Продукция компании отгружена в 24 региона России и 4 страны СНГ (Киргизия,
Армения, Беларусь и Казахстан). Нашло
свое место на рынке в условиях пандемии и ООО «ПромДжет», награжденное
за разработку технических условий на
клапаны для аппаратов ИВЛ. Всего с начала пандемии было произведено 40 тысяч клапанов, что позволило обеспечить 40 тысяч койко-мест кислородом.
Продукция поставлялась в 47 регионов страны. Также 1420 клапанов было
поставлено в страны Евроазиатского
содружества.

Но главным драйвером для развития
экспортного потенциала малых и средних предприятий Удмуртии стало их участие на российских и международных маркетплейсах. Маркетплейс – это торговая
площадка, через которую осуществляется
продажа различных товаров. Она выполняет роль посредника между продавцами
и покупателями. Сейчас именно на долю
маркетплейсов приходится больше половины мировых онлайн-продаж. Для бизнеса направление определенно интересное и перспективное, главное – с умом подойти к вопросам оптимизации текущих
процессов.
Продажи местных производителей через международные интернет-магазины
растут как на дрожжах. Тем более когда
весь мир оказался на карантине и в самоизоляции. Выход товаров малого бизнеса на другие рынки активно поддерживают власти региона, развивающие сотрудничество с маркетплейсами. Первым
стал совместный проект с маркетплейсом
eBay под названием «Регионы экспорта».
Для размещения на eBay была выбрана
продукция 25 производителей Удмуртии.
Согласно договоренностям, маркетплейс
агрессивно продвигает эти компании на
своем сайте: размещает на главной странице, учит создавать рекламу, оказывает
информационную поддержку.
Сегодня уже 934 компании из
Удмуртии представлены на российских
электронных площадках – это Wildberries,
Ozon, AliExpress и Яндекс.Маркет. По
сравнению с 2019 годом их количество
выросло на 60 процентов, а увеличение объема продаж только на Wildberries
и Ozon составило 64 процента. При этом
«пик» роста числа регистраций в 2020
году пришелся на четвертый квартал –
более 29 процентов. 40 компаний разместились на маркетплейсах при поддержке
Центра «Мой бизнес».
Присутствие Удмуртии на зарубежных маркетплейсах еще выше – eBay,
Amazon, satu, DTAD, EuroPages, Alibaba.
com, FORDAQ, Etsy. За два года благодаря
Центру поддержки экспорта на них разместились 60 экспортеров. При этом суммарный объем продаж через международные
маркетплейсы за два года составил 750
тысяч долларов США. А по продажам на
eBay Удмуртия занимает третье место, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.
Правительство Удмуртии готово работать с разными онлайн-площадками. Уже
есть договоренности о проведении обучающих семинаров для поставщиков с маркетплейсами Tmall и «Беру», прорабатываются возможности сотрудничества с другими агрегаторами. Специалисты этих
электронных площадок будут давать практические советы по позиционированию
бренда, поиску партнеров для продажи и
продвижения товаров.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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БОЛЬШАЯ ИГРА

Дмитрий Чернов

Андрей Солдаткин

Молочные реки
потекут в Азию

Работать для села
и расти вместе с ним

В условиях санкций «КОМОС ГРУПП» осваивает новые рынки

– Ранее вы говорили, что в качестве экспортных рынков для своего бизнеса «КОМОС ГРУПП» видит, в первую очередь, страны СНГ и, возможно,
Вьетнам. Почему выбраны именно эти
направления?
– Несмотря на множество ограничений, которые в прошлом году сократили
возможности экспорта, Россия впервые
стала нетто-экспортером и получила рекордные доходы от поставок – 30,7 млрд
долларов. Прошлый год Россия впервые
закончила с положительным внешнеторговым сальдо, когда экспорт отечественной продукции АПК превысил импорт аналогичной продукции. Текущая ситуация
открывает для нас новые возможности.
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Действительно, в ближайшие 5-10 лет мы
рассматриваем в качестве экспортных
рынков страны СНГ, так как они традиционно являются основными покупателями
российской молочной продукции.
В первую очередь, это связано с тем,
что наши культуры потребления имеют
много общего, а также с тем, что, попадая
в благоприятный потребительский климат,
наша продукция получает в этих странах
положительные отзывы. Азиатские страны
обладают огромным экспортным потенциалом: из 30 крупнейших городов мира
21 расположен в странах Азии! В последние несколько лет они переживали мощный экономический подъем, что привело к
значительному повышению уровня жизни
населения, а следовательно, к количеству
людей со средним и высоким доходом.
Что касается стран Ближнего Востока,
то их выбор также в той или иной мере
обусловлен географическими особенностями: численность населения этих стран
за последние 20 лет увеличилась почти на
50%, в то время как большая часть территории считается малопригодной для сельскохозяйственной деятельности. Таким
образом, эти страны сильно зависят от импорта продовольствия.
– Китай, который борется с США за
лидерство в мировой экономике, сегодня является весьма перспективным
рынком сбыта продовольствия. Чем, на
ваш взгляд, должны обладать российские производители, чтобы завоевать
этот рынок?
– Китай – самый большой и в то же время самый капризный из всех мировых
рынков. Он развивается чрезвычайно быстро, причем это касается почти всех бизнес-направлений. Несмотря на это, Китай
нуждается в дополнительном продовольствии. Но чтобы зайти и тем более чтобы
укрепиться хотя бы на небольшой доле
этого рынка, недостаточно просто захотеть – необходимо обладать уверенностью в сделанном выборе, чтобы шаг за
шагом завоевывать полку с молочной
продукцией. Китайцы известны особыми

Во время коронавирусных ограничений с трудностями столкнулись все отрасли
экономики. Не стал исключением и финансовый сектор. О том, как Удмуртский
филиал Россельхозбанка справился с этими вызовами и какие планы строит на
будущее, «ДК» узнал у директора филиала Александра Чуракова.

предпочтениями в том, что касается еды;
они избалованы, любят все необычное, им
сложно угодить. Любой продукт необходимо готовить к продаже в китайских магазинах, и готовить очень тщательно. Наш
путь на рынок Китая был нелегок: китайцы
очень щепетильно относятся к завязыванию личных контактов, к деловым отношениям, и следует быть готовым к тому, что
заключение контракта может растянуться
не на дни, а на месяцы.

– Насколько перспективным для
«КОМОС ГРУПП» может стать выход на
зарубежные и, в частности, внутрикитайские маркетплейсы?
– Запуск онлайн-продаж через зарубежные маркетплейсы является необходимым этапом развития на любом рынке.
Такая форма взаимодействия с потребителем становится все более популярной
за счет того, что позволяет за незначительный период времени охватить достаточно широкую аудиторию потребителей.
Также огромным преимуществом маркетплейсов является возможность представить большое количество наименований товара, сократить складские расходы
и фонд оплаты труда, снизить издержки,
уйти от необходимости закупок, формирования заказа, так как все это уже является ответственностью владельца маркетплейса. Что касается представленности в маркетплейсах молочной продукции,
то этот процесс осложняется ветеринарным надзором, который осуществляется с
обеих сторон и требует особого подхода в
организации логистики. Тем не менее сейчас мы прорабатываем варианты сотрудничества с китайским гигантом Alibaba
Group, запуск которого возможен уже в
2022 году.

благодаря нашим основным клиентам –
представителям агропромышленного комплекса. Прошедший год ясно показал, что
этот сегмент надежен и стабилен.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

В этом году мы будем отмечать семилетие с момента введения продовольственного эмбарго против стран, которые применили и поддержали антироссийские
санкции. С одной стороны, можно сказать,
что российские сельхозпроизводители от
этого выиграли: время показало, что санкции и принятые государством контрмеры
не только способствовали притоку инвестиций в отечественный АПК, росту объемов собственного производства, но и привели к сокращению доли импорта и даже
позволили нам выйти на внешние рынки.
С другой стороны, любые санкции очень
сильно влияют на курс национальной валюты, что, в свою очередь, отрицательно
сказывается на формировании себестоимости продукции. О том, как завоевывает позиции на мировом рынке в нынешних условиях крупнейший агрохолдинг
Удмуртии ООО «КОМОС ГРУПП», в интервью «Деловому квадрату» рассказал
управляющий акционер компании Андрей
Шутов.

– Александр Николаевич, каким
для банка был 2020 год? Какие результаты показал Удмуртский филиал
Россельхозбанка по основным направлениям деятельности?
– Когда ввели ограничения, мы ожидали, что будет тяжело. И поставили себе
цель хотя бы не растерять то, что наработали за последние годы. Но по результатам прошлого года выяснилось, что мы не
только сохранили свои позиции, но и приросли – и по количеству клиентов, и по
объему кредитного портфеля. Мы улучшили свои показатели по многим позициям. По итогам 2020 года Удмуртский филиал признан лучшим в региональной сети
по развитию розничного бизнеса. Бизнеспланы по ключевым розничным направлениям перевыполнены. Кредитный портфель по физическим лицам увеличился
почти до 10,9 млрд рублей (план перевыполнен на 2,8 млрд рублей), выполнение составило 134%. План по привлечению средств физических лиц выполнен на
105%, по количеству активных клиентов
банка – на 102%. План по чистому операционному доходу розничного бизнеса выполнен на 117%, по чистому операционному доходу транзакционного бизнеса – на
120%. Достигнуты плановые показатели и в
других сегментах: крупного бизнеса, среднего и малого бизнеса, микробизнеса. Во
многом, конечно, это стало возможным

– Россельхозбанк – лидер по сельской ипотеке в России. В каких цифрах
отражаются эти позиции в Удмуртии?
Насколько востребована сельская ипотека на сегодня?
– Сельская ипотека стала локомотивом для розницы. И нашему филиалу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия УР удалось эффективно организовать работу. Удмуртия
вошла в число лидеров по реализации
программы сельской ипотеки. Республика
стала третьей по количеству выданных кредитов (1,8 тыс.) и четвертой – по
объему (3,7 млрд рублей).
В этом году программа сельской ипотеки продолжается. При этом с 1 января
2021 года произошли изменения в условиях выдачи кредитов. Например, высотность домов ограничена пятью этажами, поэтому сегодня в приоритете индивидуальное жилищное строительство. Заявок на
строительство дома уже довольно много, и
то, что люди строятся, – это хороший признак. Здесь важно понимать, что сельская
ипотека продвигает вперед строительный
бизнес, а он подтягивает за собой смежные
отрасли, поэтому ипотека является драйвером развития экономики на селе.
– То есть Россельхозбанк решает и
комплексную задачу развития сельских
территорий?
– Разумеется. Для нас возрождение
села является приоритетной задачей.
Потому что село – это наши клиенты, наш
целевой сегмент. И чем более развитым
и богатым будет село, тем успешнее будет и работа банка. Поэтому развитие АПК
для нас в приоритете. Особое значение
придается развитию фермерства. В частности, в этом году Удмуртия присоединилась к проекту «Школа фермера». Это общероссийский образовательный проект,
цель которого – помочь предпринимателю
пройти путь от решения стать фермером
до достижения успеха в выбранном деле.

– Удмуртский филиал вошел в десятку лучших среди представительств РСХБ
по развитию цифровой региональной
витрины по итогам 2020 года. Что сделано и что еще планируется сделать на
этом направлении?
– Банк создал электронную площадку для фермеров Свое Фермерство, где
фермер может купить товары для сельского хозяйства, найти сотрудников, получить консультации специалистов и
т.д. То есть это полноценная площадка
для поддержки фермерства. Что немаловажно, основной спектр услуг предоставляется бесплатно, и не только клиентам банка, но и любому российскому фермеру. К концу года в экосистеме Свое
Фермерство будут реализованы все цифровые сервисы, которые необходимы для
решения повседневных задач и позволят фермерам сосредоточиться на развитии бизнеса.
Для покупателей фермерской продукции мы создали мобильный сервис Свое
Родное. Это место встречи производителя и покупателя, эффективный инструмент для решения задачи по реализации
продукции. Для клиентов, приобретающих
недвижимость, мы запустили платформу
Свое Жилье. А в 2021 году начнет работу
сервис Свое Село.
– На протяжении нескольких лет
Россельхозбанк реализует стратегию
универсального коммерческого банка,
что обеспечивает ему эффективное присутствие в разных сферах финансового
рынка. Какие стратегические задачи стоят перед банком сегодня?
– Россельхозбанк входит в топ-5 банков страны и при этом является основным кредитором агропромышленного комплекса, выступая проводником мер господдержки и развития
отрасли. По объему финансирования АПК
Россельхозбанк – № 1 в России (в 2020
году отрасли выдано 1,6 трлн рублей кредитов, что на 300 млрд рублей больше,
чем в 2019 году). В дальнейших планах –
укрепление роли Россельхозбанка как
«Больше, чем Банка» для жителей сельских территорий и агробизнеса.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Андрей Солдаткин

Командная работа
– ключевое условие
достижения успеха
2020 год был во всех смыслах
особенным и непростым для
промышленности республики.
В условиях экономического
кризиса важным подспорьем для
предприятий республики стали
меры государственной поддержки.
Сегодня уже можно вести речь не
только о сохранении промышленного
потенциала Удмуртии, но и о его
дальнейшем развитии. О некоторых
мерах по обеспечению стабильного
роста ключевого сектора экономики
республики «ДК» попросил рассказать
министра промышленности и торговли
УР Виктора Лашкарева.
– Виктор Александрович, в период пандемии государство оказало большую помощь предприятиям республики.
Сохранится ли господдержка промышленности в текущем году?
– Разумеется, эта работа будет продолжена. Она ведется по целому ряду направлений. В частности, в
Минпромторге России одобрена заявка
Удмуртской Республики о предоставлении единой региональной субсидии.
Из федерального бюджета в 2021 году
на условиях софинансирования в регион поступит 49,3 млн рублей. Речь идет о
средствах, которые будут направлены на
возмещение промышленным предприятиям части затрат на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре
в рамках реализации инвестиционного
проекта, на уплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. Размер данного вида субсидий – не более 50 процентов затрат и не
свыше 10 миллионов рублей на одного
получателя в год. Затраты, связанные с
приобретением нового оборудования,
субсидируются в размере не более
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20 процентов затрат и в сумме, не превышающей 10 миллионов рублей на одного получателя в год. С учетом средств
из регионального бюджета всего на
данные цели уже во 2-м квартале текущего года планируется направить 80,2
млн рублей. Порядок предоставления
субсидий утвержден постановлением
Правительства УР от 28.12.2020 № 641.
В нем, в частности, прописаны критерии,
в соответствии с которыми будут приниматься решения о выделении субсидий.
Критерии абсолютно прозрачные. Как
можно заметить, одна из целей вышеупомянутых мероприятий – не просто сохранение, а развитие промышленного потенциала республики
– Одним из важных факторов развития экономики является повышение производительности труда. Удмуртский региональный центр компетенций в сфере производительности труда по итогам
2020 года стал лидером рейтинга среди субъектов Российской Федерации
по реализации Национального проекта
«Производительность труда» в опубликованном оператором Национального проекта Федеральным центром компетенций рейтинге. Благодаря чему Удмуртия
стала лидером в данном направлении?
По каким критериям оценивалась проделанная работа?
– Обеспечить столь высокий результат
удалось благодаря слаженной командной
работе, в которую активно включилось
и руководство предприятий, участвовавших в проекте, и Министерство промышленности и торговли УР, и высококвалифицированные эксперты федерального и регионального центров компетенций
в сфере производительности труда. Эту
же задачу решает субсидирование затрат специализированных организаций,
связанных с реализацией проектов развития Удмуртского машиностроительного кластера. Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 16 ноября 2015 года
№ 520, то есть эту работу мы ведем уже
на протяжении ряда лет. В 2021 году бюджетом Удмуртской Республики на данные
цели предусмотрены средства в объеме
2,7 млн рублей. В результате целевой показатель национального проекта (+5% к
2024 году) уже в первый год реализации
перевыполнен в три раза – рост производительности труда в республике составил
115,45%. Это лучший результат в России
(105,2%).
Это достижение, естественно, учитывалось при составлении рейтинга оператором Нацпроекта. Также учитывался
уровень удовлетворенности работой республиканского центра компетенций, создание потоков-образцов, выполнение

графика реализации мероприятий проектов, выполнение плана по количеству завершенных проектов и другим.
– Приведите, пожалуйста, примеры
наиболее успешных практик.
– Всего в республике в рамках проекта на 22 предприятиях уже созданы
эталонные оптимизированные потоки,
к концу 2024 года эта цифра будет увеличена втрое. Участники национального
проекта благодаря высокой вовлеченности работников достигают отличных результатов, перевыполняя поставленные
цели. Так, на созданных эталонных оптимизированных потоках удалось достичь роста производительности труда от
25 до 150%, сокращения времени протекания процесса от 10 до 98%, на некоторых предприятиях роста заработной платы от 5 до 11%.
Так, например, на ООО Концерн
«Аксион» в сентябре 2020 года завершился первый этап реализации национального проекта по оптимизации производства дефибриллятора автоматического наружного. Годовой экономический эффект
от внедрения мероприятий по достижению целевого состояния потока за 6 месяцев реализации проекта составил 1,15
млн руб. за счет сокращения затрат на материалы, покупные комплектующие изделия и др.
На ООО «Техэнергострой» удалось добиться 25-процентного роста производительности труда на потоке производства
лифтов грузоподъемностью 400 килограммов. В рамках проекта объем производства лифтов увеличился здесь на 219
процентов. Минэкономразвития России
включил опыт ООО «Техэнергострой» в
число наиболее успешных предприятий
России при реализации национального
проекта.
На АО «КБЭ XXI века» за время участия в национальном проекте при поддержке экспертов ФЦК рост производительности труда на предприятии составил 11%, а зарплаты работников
увеличены на 5%. Внедрение бережливых технологий также позволило нарастить объемы изготовления защитных автоматов для авиации на 30% – с 1500 до
2200 устройств в месяц. Это уже сказалось на экономических показателях
предприятия.
На АО «Сарапульский хлебокомбинат»
без сокращения штата удалось добиться
взаимозаменяемости на рабочих местах,
благодаря постоянному повышению квалификации. Теперь при необходимости
один работник может трудиться на четырех рабочих местах. А самое главное, благодаря проведенной работе по оптимизации на потоке производства, экономии на
затратах рабочим предприятия повысили
заработную плату на 11,6%.

– Предполагается ли продолжение
данной работы? Какие направления признаны наиболее приоритетными?
– В 2021 году в Удмуртии реализация мероприятий, направленных на повышение производительности труда будет
продолжена.
В планах Правительства Удмуртской
Республики максимально вовлечь и внедрить философию бережливого производства не только на крупных предприятиях, но и на предприятиях малого и среднего предпринимательства. В 2021 году
создаем и запускаем проект «Фабрика
офисных процессов» по стандартам
Федерального центра компетенций.
Учитывая потребность в обучающем решении, которое поможет научиться оптимизировать офисные процессы, новая практика будет внедрена не только на предприятиях, но и среди органов
региональной исполнительной власти и
муниципалитетов.
Другие проекты, работающие в рамках федерального проекта «Повышение
производительности труда», проходят
коррекцию. Так, в частности, в проекте «Производительность труда» снимается с 2021 года верхний порог в 30 млрд
рублей выручки, необходимый для вступления в проект. Расширяется состав отраслей, работу которых затронет нацпроект. К обрабатывающей промышленности, сельскому хозяйству, строительству и
транспорту добавится торговля. Получить
прирост производительности на своем
предприятии в рамках национального
проекта можно совершенно бесплатно.
56 предприятий Удмуртии уже включились в национальный проект. Сейчас с
каждым из них адресно проводится работа по оптимизации производственного потока.
Реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях – участниках регионального проекта включает
в себя помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда, в том
числе государственным компаниям, компаниям с государственным участием;
обучение экспертов для последующего
тиражирования лучших практик и отраслевого опыта на другие предприятия
Удмуртской Республики; развитие ИТплатформы для выстраивания взаимодействия между бизнесом и органами государственной власти, в том числе для
тиражирования накопленного отраслевого опыта и знаний, распространения лучших практик.
Успешная реализация национальных
проектов в Удмуртии является одним из
ключевых условий поступательного развития не только промышленности, но и
всей республики.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021

17

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Андрей Солдаткин

Ассоциация «Развитие»:

Достойно ответить на вызовы
времени

Современная экономическая ситуация характеризуется большим количеством новых вызовов, требующих своевременной реакции и серьезной коррекции
уровня взаимодействия власти и хозяйствующих субъектов. Как отметил председатель ПЭА и РОР «Развитие», генеральный директор АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» Г.И. Кудрявцев:

консолидируя усилия
промышленников и государства

– С большой скоростью развивается
процесс глобальных, революционных изменений, базирующихся на широком
внедрении передовых достижений науки
и техники во все сферы жизнедеятельности. Становится очевидным, что единолично реагировать на постоянно растущий
объем изменений и эффективно использовать их в интересах развития становится невозможным. Консолидированное
предложение имеет значительно больше
шансов быть услышанным и учтенным органами власти всех уровней при принятии
окончательного решения. Отсюда и растущая роль участия представителей реального сектора экономики в оперативном
формировании сбалансированных решений по преодолению системных проблем
не только на местном и региональном, но
и на федеральном уровне.

«Становой хребет державы» – так нередко называют промышленные регионы
Волги и Урала, в состав которых входит и Удмуртия. Крупные предприятия
обеспечивают устойчивость экономики как страны в целом, так и регионов
присутствия в частности. В нашей республике 15 крупных промышленных
предприятий объединены в Промышленно-экономическую ассоциацию
«Развитие». Главной задачей, которую решает ассоциация и созданное ею
Региональное объединение работодателей Удмуртии «Развитие», является
продвижение консолидированной позиции и предложений работодателей по
разрешению проблем, сдерживающих развитие экономики.

Геннадий Иванович Кудрявцев
Председатель Промышленноэкономической ассоциации
Удмуртии «Развитие»,
генеральный директор АО «Ижевский
мотозавод «Аксион-холдинг»

Высокие производственные показатели и социальная
ответственность

Авторитет коллективного облика членов Ассоциации «Развитие» базируется в
основном на двух комплексных характеристиках: технико-экономических показателях деятельности и показателях социальной ответственности ведения бизнеса.
Деятельность ассоциации оказывает заметное влияние на развитие экономики,
формирование бюджета и обеспечение
социальной стабильности в республике.
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Годовая производительность труда в
2021 году в расчете на одного работника составила 2,751 млн руб. (рост 117,5% к
уровню прошлого года). Среднемесячная
заработная плата составила 47 тыс.
383 руб. (на 34% выше средней по
республике).
Социальная ответственность является одним из приоритетов деятельности
предприятий ассоциации. На реализацию
мер социальной поддержки работников
и содержание объектов социальной сферы в 2020 году было направлено 1,2 млрд
руб., что соизмеримо с 2% доходной части консолидированного бюджета УР. Из
них на поддержку семьи, сохранение здоровья работников и членов их семей направлено 185,5 млн руб. Расходы на улучшение условий и охрану труда в расчете
на одного работающего составили 11 тыс.
650 руб.

Неотъемлемой составляющей деятельности членов ассоциации является
формирование здорового образа жизни, развитие творческого и культурного потенциала. В 2020 году на эти цели
было выделено 49,4 млн руб., в мероприятиях приняли участие более 10 тыс.
человек.

Требуется подстройка наших совместных действий к современной ситуации.

Важной составляющей социальной
ответственности является благотворительная помощь школам, детским домам, учреждениям культуры и спорта,
молодежным и ветеранским организациям, организациям инвалидов. В 2020
году ее общий объем составил 183,6 млн
руб.

Положительная особенность современной ситуации в том, что органы власти активизируют принятие системных
мер поддержки и развития отечественной промышленности с учетом предложений реального сектора экономики.

Члены Ассоциации «Развитие» самостоятельно и в сотрудничестве с учебными заведениями ведут большую профориентационную работу. В 2020 году производственную практику на предприятиях,
входящих в ассоциацию, прошли свыше 5,5 тысячи учащихся вузов, ссузов и
школ. Созданы и действуют при поддержке предприятий 18 спецклассов школ и кафедр вузов. На 25,1 млн руб. оказана помощь в развитии их материально технической базы. Сотрудничество с учебными
заведениями ведется и в направлении
подготовки и переподготовки кадров
предприятий. В 2020 году обучение и повышение квалификации в учебных заведениях прошли 12,7 тыс. чел.
Прогноз 2021 года предполагает, что
при реализации оптимистичного сценария развития экономики предприятий
социальное направление получит дополнительные финансовые и организационные возможности у всех членов
ассоциации.

Эффективное решение
системных проблем

Ассоциация «Развитие» является авторитетной республиканской некоммерческой общественной организацией с
50-тысячным коллективом трудящихся.
Она имеет широкое представительство
в Государственном Совете Удмуртской
Республики (9 депутатов) и в депутатском корпусе органов самоуправления.
Как координатор стороны работодателей
Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ассоциация представляет интересы 130 тысяч трудящихся.
Все это позволяет ПЭА и РОР «Развитие»
активно участвовать в разрешении системных проблем, в формировании и продвижении консолидированного мнения
работодателей на республиканском и
местном уровнях Удмуртии.
Реклама

Технико-экономические показатели предприятий, входящих в состав
Ассоциации «Развитие» весьма высоки. В 2020 году на долю ассоциации пришлось: 12,47% (135,7 млрд руб.) общих
объемов производства, работ и услуг
(или более 42% в обрабатывающем секторе экономики) в Удмуртии; более 14%
доходной части консолидированного
бюджета республики; 10,6 % работающих в республике – 49 тыс. 311 человек. Следует отметить, что данные показатели были достигнуты в условиях
неблагоприятной экономической ситуации, вызванной как сокращением ГОЗ
и введением санкций, так и пандемией COVID-2019. Прогноз объемных показателей 2021 года оптимистичный –
предполагается рост до 110,64% относительно уровня 2020 г.

На федеральном уровне Ассоциация
«Развитие» имеет широкие возможности

как член РСПП и Координационного совета региональных объединений РСПП
в ПФО, как активный участник Комиссии
РСПП по ОПК.
Сегодня активно реализуются задачи
формирования и продвижения консолидированных предложений по разрешению системных проблем. Есть успешный
опыт продвижения предложений на федеральный уровень, в первую очередь – через РСПП. В период 2018-2020 гг. удалось
в рамках взаимодействия с Комиссией
РСПП по ОПК транслировать сформулированное ассоциацией видение системных проблем и способов их разрешения
на федеральный уровень. По ним получены ответы полномочных федеральных органов власти, в т.ч. Минпромторга,
Минэкономразвития, Минобороны.
Развивается конструктивный диалог с
Главой Удмуртии, республиканскими министерствами: соцполитики и труда, экономики, промышленности и торговли,
образования.
Председатель ПЭА и РОР «Развитие»,
генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г.И. Кудрявцев
отмечает позитивные изменения:
– По результатам рассмотрения наших
предложений органами власти даются
конкретные ответы, в ряде случаев принимаются решения с учетом нашего мнения.
Промышленно-экономическая ассоциация Удмуртии (ПЭАУ) «Развитие» стала эффективным региональным объединением
предприятий обрабатывающей промышленности, участвующим в формировании
государственной промышленной политики, в разработке и реализации предложений по разрешению системных экономических и социальных проблем.

Вместе с тем для более эффективного
продвижения консолидированных предложений ассоциации Г.И. Кудрявцев считает необходимым «использовать возможности широкого представительства работников ассоциации в Государственном
Совете Удмуртии, законодательных
органах местного самоуправления.
Активизировать участие советов при ассоциации в анализе ответов органов власти на предложения ассоциации. Для принятия квалифицированного решения о
завершении или продолжении работы по
продвижению общих предложений необходимо обеспечить участие специалистов
предприятий в анализе соответствия сути
ответов органов власти нашим предложениям. Для лучшего понимания возможностей эффективно использовать кардинальные изменения, дать предложения по
актуальным темам, требующим совместного обсуждения в ходе собраний членов
ассоциации.
Значимость дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия
между органами государственной власти и руководителями крупнейших предприятий Удмуртии особенно важна в свете серьезных задач, стоящих сегодня
перед промышленностью республики.
Одной из важнейших из них является диверсификация производства, использование высоких технологий оборонпрома
в интересах выпуска продукции народного и народнохозяйственного потребления. Президент РФ В.В. Путин поставил задачу довести выпуск продукции
гражданского и двойного назначения
к 2025 году до 30%, а к 2030 году – до
50% от общих объемов производства.
Другая сложнейшая задача – проведение третьей промышленной революции
– переход к цифровизации производства. Эти задачи не решить в одиночку –
необходима консолидация усилий.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Регина Обухова

Мир женщины. Заводчанки

нее такая работа – определенный вызов,
поскольку выполнить ее нужно так, чтобы сохранить высокую репутацию предприятия. Для этого приходится работать
не только пульверизатором, но и кистями.
Чтобы точно воспроизвести тот цвет, который задуман, маляру необходимо смешивать краски, а это значит, обладать чувством цвета, разбираться в оттенках, иметь
определенный художественный навык.
Все эти качества, кстати, в полной мере
нужны и в нанесении рисунка на внешней стороне машин, поскольку определенные заказы имеют свое особое колористическое решение и, нужно заметить,
весьма сложное. Интерес вызывает и работа с различными материалами. Каждый
из них ведет себя особенно, и чтобы обуздать его, порой одного знания технологии недостаточно, нужен опыт, чуйка, то,
чем в полной мере и обладает специалист. Какие только судьба не подбрасывала ей «подарки», справлялась всегда, выручало умение не опускать руки и… работать, работать, работать. Упорно, искристо,
на совесть.

ремонтируют в цехе, редко бывают одинаковыми, впрочем, как и детали, изготавливаемые из пластмассы и резины. В таком случае токарь с многолетним стажем
Татьяна Вахонина становится на позицию
первооткрывателя: прокручивая в голове
разные варианты, находит новые способы
обработки изделий, которые сама и апробирует на станках. Размер, конфигурация,
сложность в изготовлении не играют роли
для токаря: Вахонина одинаково хорошо
владеет всеми видами станков, способна
изготовить оправки для любого изделия.

Упорно, искристо, на совесть

На позиции
первооткрывателя

Лауреат заводской премии труда
Татьяна Ильинична Вахонина работает токарем в цехе по переработке пластмасс без малого пятьдесят лет. Пришла
сюда еще практиканткой, да так и осталась. Почувствовала вкус к профессии,
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оценила людей, работающих вокруг. В мастерской профтехучилища № 19 освоила
азы работы, ее мастером была женщина.
И в цехе, в который она вернулась после
производственной практики, трудилось
большинство женщин. Однако в помощники она попала к мужчине. С Ильгизом
Давыдовичем Абдрафиковым Татьяна познакомилась еще на практике, а затем
проработала бок о бок 40 с лишним лет.
Это был отличный профессионал, научивший ее, помимо всего прочего, умению
общаться с людьми, что здорово помогает
ей в работе. Дело в том, что выполнение
задания предусматривает разнооперационную работу – токари трудятся в тесной
связке со шлифовщиками и слесарями. И
если они будут существовать конфликтно,
проиграют и в качестве, и во времени.
Понимая это, специалисты всегда идут навстречу друг другу, а решение в сложных
случаях находят сообща. В такой ситуации голос Татьяны Ильиничны становится
решающим – она одна из самых опытных
специалистов цеха, единственный токарь
в подразделении. Но иной раз и ее какоенибудь заковыристое задание может поставить в тупик: пресс-формы, которые

Готовим счастье по рецепту

Заводчанки не только славятся трудом, удачливы они и в своих увлечениях. Лидия Гусева, экономист управления
труда и заработной платы, осваивает кондитерское искусство, чтобы реализовать
себя, получить положительные эмоции и
лучше понять людей, смотря на них уже со
своей, «сладкой», колокольни.

Поем вместе с хором

Летом 2017-го на ИЭМЗ «Купол» был
организован академический хор. Это полностью женский коллектив, где занимаются более 20 заводчанок. До прихода
сюда многие из них не имели никакого музыкального образования, в активе было

Реклама

Любопытно, но на Ижевском электромеханическом заводе «Купол»,
предприятии, ориентированном на оборонку, женщины составляют большинство
работников. Женщины трудятся в разных сферах, берут на себя чисто мужские
обязанности – работают термистами у печей и на ваннах с расплавленными
солями, наладчиками станков и машин, резчиками в производстве изделий
электронной техники. Руководят отделами и целыми цехами, занимаются
научными разработками, становятся призерами традиционной научнотехнической конференции. Ежегодно женские портреты появляются на Аллее
передовиков, им вручаются награды за высокие достижения в труде.

Судьба маляра Ольги Мамедовой сложилась так, что ей не раз приходилось заново становиться учеником, вносить корректировки, казалось бы, в успешную
трудовую судьбу, в какой-то мере переписывать ее набело. Впервые заводскую
проходную Ольга перешагнула 17-летней девушкой. Поработав распредмастером и познакомившись с цеховой атмосферой, логистикой и спецификой работы,
перешла в штамповщики, стала членом
коллектива одной из бригад. Здесь научилась читать чертежи, трудиться на станке,
овладела всеми особенностями этой профессии, поняла, какое это интересное и
разнообразное дело – штамповка. Все эти
знания помогли ей в дальнейшем освоить, а затем и стать одной из лучших специалистов на участке гальванических покрытий. Через определенное время Ольга
возглавила бригаду. Вскоре в Ольгиной
копилке появились еще две профессии –
слесаря механосборочных работ и заточника, а еще через какое-то время – маляра. Среди других лучших специалистов
она занимается покрытием и реставрацией боевых машин, в том числе новой модификации. Ольга признается, что для

вопросов: Лидия поняла, как мало она
знакома с кондитерским ремеслом, с его
азами и секретами и… записалась на онлайн-курсы. Завершив один курс, Лидия
записалась на другой, начала посещать
мастер-классы, покупать специализированную литературу, подключилась к сообществу кондитеров. Войдя в этот круг, поняла, что в кондитерском деле, как и в любом другом, главное – не распыляться. Не
утонуть в море информации, новинок, направлений – искусство это быстроразвивающееся, вбирающее в себя все самое
свежее, острое, креативное. В какую сторону пойдешь, какое направление будешь
осваивать, зависит только от тебя. Лидия
выбирает разные направления и идет по
ним серьезно, вглубь. Ассортимент сладостей, освоенный кондитером, постоянно
расширяется: бисквиты, зефиры, капкейки, где постоянно пробуются новые вкусы
и сочетания.
Заказы, прибыль – это все, конечно, хорошо, но главное для Лидии в занятии кондитерским ремеслом кроется
не в этом, а в той отдаче, хороших отзывах, окрыляющих мастера и заставляющих
двигаться вперед. Дарить людям радость
– что может быть лучше и прекраснее!

С детства любимым занятием Лидии
было что-то мастерить своими руками.
Пекарское искусство тоже входило в этот
набор. Первым пробным шаром стало изготовление шарлотки, которая получилась
легко и без проблем. Вскоре начинающему кондитеру, вошедшему во вкус, покорилась вся линейка популярных названий.
Первой заказчицей стала соседка,
прослышавшая о ее талантах, а первым
результатом – юбилейный свадебный
торт, получивший множество восторженных откликов. Успех не только вдохновил на продолжение, но и принес много

лишь желание петь, любовь к музыке. И
это оказалось главным. Создатель и руководитель коллектива Людмила Гоголева,
главный специалист отдела собственности и ценных бумаг, мечтала о создании
коллектива более десяти лет. Случилось
все благодаря поддержке администрации
и профсоюзному комитету предприятия.
По словам Людмилы Владимировны, одна
из основных трудностей в работе – подбор репертуара. И это целое искусство: он
должен быть актуальным, свежим, доступным и разнообразным. С этой задачей руководитель справляется на «ура» – если
начинали участницы хора с простеньких
двухголосных произведений, то сегодня
коллектив исполняет уже трехголосные
партии. Включены в репертуар и попурри
из песен советских композиторов, отдельной строкой идут композиции, посвященные Дню Победы, весеннему празднику 8 Марта. Однако коллектив исполняет
не только широко известные произведения, со сцены звучат сложные джазовые
композиции и академический репертуар.
Коллектив не стоит на месте, для привлечения слушателей постоянно осваиваются новые формы подачи материала. Так,
в вокальном проекте «Споем вместе с хором», слушателям было предложено присоединиться к коллективу, стать еще одним его участником. Но чтобы не превратить встречу в простое караоке, Людмила
Владимировна внесла в нее просветительские нотки: знакомила собравшихся с особенностями хорового искусства: правилами существования в коллективе, разбивкой голосов на партии, музыкальными
стилями и многим другим. Коллектив постоянно развивается, радуя слушателей
все новыми и новыми композициями, и
если вначале его воспринимали настороженно, то сегодня у заводского хора есть
свои поклонники, которые идут специально на него.
Мир женщины сложен и многообразен,
она многое успевает – отличиться на производстве, в семье и в своих увлечениях. Невзирая на преграды, все делает с
блеском.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дмитрий Горбунов

Все о переходе на концессию
Только за период 2020 года предприятия коммунальной сферы вложили
в модернизацию инфраструктуры Удмуртии более 1,5 млрд рублей. Такие
внушительные показатели стали возможны, благодаря переходу компаний ЖКХ
республики на систему концессионных соглашений.

Максимально честно о концессии, о
первом положительном и негативном
опыте, преимуществах и перспективах перехода на новый формат аренды сетей в
интервью «ДК» рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР Дмитрий Сурнин:
– Дмитрий Николаевич, сегодня в
сфере ЖКХ Удмуртии активно осуществляется переход на концессию. И для
начала хотелось бы обратиться к истории. Как все это начиналось? Где и когда
впервые было реализовано концессионное соглашение в республике?
– Одной из знаковых ситуаций, показавших необходимость реформ, что впоследствии и привело к переходу на концессионные соглашения, стали проблемы
с теплоснабжением в Ижевске 2015-2016
года. Тогда в результате ЧС в столице
республики сразу несколько десятков домов остались без отопления в зимний период. Арендатор муниципальных тепловых
сетей вместе с администрацией города не
справились, так это назовем. Поднялся
большой шум и в прессе, и вплоть до федеральных органов власти.
Рассматривались разные варианты решения: создание муниципальной компании,
передача аренды сетей другому лицу, разделение зоны ответственности между несколькими арендаторами и другие. В итоге,
после длительных обсуждений 19 декабря
2016 года договор был перезаключен с той
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же компанией, но уже в виде концессионного соглашения. В то время я, будучи депутатом, выступал категорически против
такого решения. На мой взгляд, было крайне рискованно и опасно доверять той же
фирме, которая только что провалилась.
Но мое отношение изменилось по прошествии нескольких лет. Дело в том, что
концессионное соглашение отличает жесткость законодательно закрепленной и
прописанной в договоре нормативной риторики. Конечно, свою роль сыграло и желание повысить эффективность работы со
стороны арендатора, а впоследствии концессионера – компании ООО «Удмуртские
коммунальные системы» (в настоящее
время филиала ПАО «Т Плюс»).
Мероприятия, заложенные в соглашении, стали исполняться. Изменилось и отношение сторон, и ответственность, и сам
подход. Конечный результат – аварий и
жалоб стало меньше, состояние вверенного имущества (теплосетей) улучшилось.
– Вы сказали об определенном риске,
на который в 2016 году пришлось пойти
руководству республики. А как сегодня
проходит отбор компаний-концессионеров, чтобы минимизировать эти риски?
– Каждое концессионное соглашение
– это большое число участников со стороны правительства, со стороны концедента: муниципалитет, Минфин, Минстрой,
Минэкономики, вице-премьеры, председатель правительства, глава и другие. Здесь

очень много степеней защиты, которые
контролируют процесс передачи объектов
на концессию и последующее исполнение
обязательств.
Можно ли сказать, что исключены абсолютно все риски? Нет. У нас есть пример
города Сарапула, где объектом концессии также выступала система теплоснабжения. Здесь концессионером стала ООО
«Губахинская энергетическая компания»,
г. Пермь. Со стороны муниципалитета на соглашение возлагались большие надежды,
но, к сожалению, они не оправдались. Были
задержки, неисполнения обязательств, задолженности. В результате концессия с
ООО «ГЭК» сейчас находится в процессе
расторжения, а помимо этого, было возбуждено несколько уголовных дел.
Это не означает, что текущая ситуация
с теплоснабжением в Сарапуле хаотичная.
Все прогнозируемо и находится под особо
пристальным контролем Правительства
УР. На сегодня создан МУП, изменяется
схема теплоснабжения, чтобы вывести
сети из ведения ООО «ГЭК».
– Почему такой, теперь уже негативный, опыт не остановил переход на
концессионные соглашения в других
муниципалитетах?
– С точки зрения федеральных трендов, в какой-то момент концессия стала
условием получения субсидий. И если мы
хотим привлекать для обновления сетей
федеральные средства, то обязаны этим
общим трендам следовать.
На сегодня у нас около 40 концессионных соглашений по республике. В том числе в некоторых районах и поселениях реализуется, как мы ее называем, «псевдоконцессия». Речь идет о соглашениях в
рамках концессии, но без дополнительного вливания инвестиций. В таком случае
обновление и ремонт сетей осуществляется только за счет повышения тарифа.
Классический тип соглашения – двухпозиционный, он также ведет к незначительному росту платежей, но сам ремонт и обновление сетей осуществляется за счет заемных средств. К сожалению, повышение
тарифов – это необходимость. Дело в том,
что никаких местных, республиканских и
даже федеральных средств не хватит, чтобы привести в соответствие абсолютно все
нуждающиеся в обновлении сети.
При этом практический опыт показывает, что простое вливание средств неэффективно. Поэтому для концессионера
выставляются очень жесткие рамки всех
технических регламентов. Их несоблюдение ведет к расторжению соглашения. По
сравнению с концессией, договор аренды зачастую предполагал более мягкие
условия.

– Помимо заемных средств, в рамках
перехода на концессию предусмотрены
и прямые субсидии?
– Да, часть затрат на обновление сетей компенсируется за счет республиканских и федеральных средств. В качестве
примера можно привести концессию в поселке Новом – это сильное выверенное
решение, принятое на уровне республики.
Поселок, где проживают около 6 тысяч человек, находился в рискованной ситуации – уже этой зимой люди могли остаться без отопления. Старая котельная
расположена в двух километрах от населенного пункта, имела удручающее состояние и находилось в собственности
предприятия-банкрота.
Депутаты Госсовета правильно оценили масштаб проблемы и заложили определенную долю – порядка 15-20 миллионов, чтобы компенсация затрат не была
полностью переложена на население. Да,
рост тарифа был достаточно заметным, но
не критичным. Здесь надо учесть, что коммунальные платежи в поселке на момент
концессионного соглашения были ниже,
чем в целом по республике.
Но самое главное, был преодолен возможный коллапс. В этом году проект перешел уже на стадию физической реализации. Остался последний этап – закольцевать систему теплоснабжения в домах, и
это уже сделано примерно на 50%.
– Получается, что даже при финансовой помощи федерального и республиканского правительства мы приходим к
неизбежному росту тарифов?
– Тариф играет ключевую роль, поскольку от этого зависит интерес инвесторов. Часто повышению платы препятствуют общественный запрос, какието политические решения. Но это
имеет свои последствия. Например, на
«Ижводоканал» тариф не поднимался в
течение нескольких лет, и предприятие

уже находилось на грани банкротства.
Соответственно страдало качество водоснабжения, качество водоотведения,
включая канализацию. А риски, вызванные износом сетей, с каждым годом продолжали расти.
Несколько федеральных компаний,
как мы их называем, «купцы», проявляли активный интерес и предлагали взять
предприятие на концессию. Но был и другой выход, который в итоге был реализован, МУП «Ижводоканал» разработал инвестиционную программу самостоятельно
и взял заемные средства для обновления
и ремонта сетей. Для предоставления кредитов от банков необходим был выход на
положительный баланс, что было достигнуто за последние 3-4 года.
В данном случае такой вариант оказался более эффективным и был дешевле для населения, чем передача на
концессию. Поэтому нельзя говорить о
том, что Правительство УР всегда выбирает вариант концессионного соглашения. Для каждой конкретной ситуации принимается наиболее эффективное решение.
– А какие внешние, федеральные,
компании сегодня стали концессионерами Удмуртии?
– Основные это ООО «РОСАТОМ»
в Глазове и ПАО «Т Плюс» в Ижевске.
Оба оператора очень надежные, постоянно модернизируются и исполняют свои
обязательства.
При привлечении внешних инвесторов есть свои риски и сложности, как для
муниципального образования, так и для
самих компаний. Муниципалитет не может передать концессионеру имущество,
если оно документально не закреплено.
Нередко к концессии муниципалитет подходит буквально ни с чем, потому что соответствующая документация устарела или
отсутствует.

Еще один риск – предполагаемый
рост тарифа инвестор должен согласовать с руководством муниципалитета и
Правительством УР. В свою очередь, руководство республики выходит на согласование с антимонопольной службой. Все
это ведет к увеличению сроков окупаемости проекта, от заключения соглашения до возвращения первого инвестированного рубля сейчас требуется минимум
год. Плюс сам процесс передачи сетей на
концессию занимает в среднем 9-12 месяцев. И не каждая компания готова пойти на такие долгосрочные и рискованные
вложения.
– А сколько всего средств планируется вложить в реконструкцию сетей?
– Речь идет уже о десятках миллиардов. Программа ООО «УКС» – это порядка
4 млрд рублей, и она уже частично реализована. «Ижводоканал» – около 10 млрд.
Здесь начало было положено в прошлом
году с 250 миллионов, направленных на
реконструкцию сетей. Если мы говорим о
МУП «Водоканал» г. Воткинска то инвестпрограмма рассчитана на 2 млрд рублей.
Но, как я уже сказал, речь идет не только о заемных средствах. На коммунальную
инфраструктуру со стороны федерального центра в 2021 году уже направлено
порядка 500 млн рублей – это очистные
сооружения в городе Можга и проект
«Чистая вода».
Во многом благодаря главе республики
Александру Бречалову мы начинаем строить главную канализационную станцию
№ 3 и коллектор № 26 стоимостью порядка 1,5 млрд рублей, которые планировалось ввести в эксплуатацию еще
в 1983 году. Станция № 3 обеспечит возможность подключения новых домов и
сведет риски нарушения в работе канализационных сетей к минимуму. Что способствует уменьшению затрат застройщиков
и снижению стоимости квадратного метра
жилья в новостройках.
– Остается только пожелать республике реализации этих грандиозных
программ!
– Через левое плечо три раза и постучать по дереву. И чтобы все сети исправно работали уже сегодня. Пережить
очередной отопительный сезон – это каждый раз головная боль. Труд всех работников ЖКХ, тех, кто проектирует, принимает решения и непосредственно занимается устранением неполадок, невероятно
важен!
Поддержание сетей в рабочем состоянии – это часто опасная работа, требующая высокой компетенции, высокой самоотдачи. Настоящий подвиг устранять прорывы сетей, когда на улице -30. Поэтому
искренне поздравляю всех коллег с Днем
работника ЖКХ и благодарю за ваш ответственный труд! Желаю безаварийной работы и понимания граждан!
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Инна Волкова

Игорь Корепанов:
Коммунальные службы
должны быть незаметны,
как вай-фай

система «Цифровой водоканал». Какую
роль она должна сыграть в обеспечении эффективной работы коммунальных
предприятий?
– РИР – интегратор решений
Госкорпорации «Росатом» по направлению «Умный город», цифровые решения компании активно применяются в
Ставропольском крае, на Сахалине, в
Мурманской, Томской, Нижегородской и
других областях. Этот опыт был представлен первым лицам государства, получил
высокую оценку и рекомендован как образцовый. «Умный город» – это единая информационная среда, комплекс технических или цифровых решений, которые
должны помочь муниципалитету, с одной
стороны, добиться эффективного управления, а с другой – повысить уровень безопасности и комфорта жителей. Система
«Умный город», которая сейчас начинает
внедряться в Глазове, затрагивает цифровизацию разных направлений – безопасность, транспорт, экология, ЖКХ и другие.
«Цифровой водоканал» – один из элементов «Умного города». За счет автоматизации отдельных бизнес-процессов и
проведения анализа производственных и
технологических показателей он повысит
эффективность производственной деятельности предприятий водоснабжения
и водоотведения. Будет налажен постоянный мониторинг технического состояния системы, обеспечены эффективность,
прозрачность и контроль, быстрее будут
устраняться неполадки. Проект уникальный, подобного готового комплексного
цифрового продукта на российском рынке пока нет.

В Глазове с июня 2019 года на условиях концессии модернизируются системы
водоснабжения и водоотведения, а с апреля 2021 года стартует концессия по
сетям теплоснабжения. Оба соглашения заключены с ООО «Тепловодоканал»
– «дочкой» компании «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в
«Росатом»).

– Игорь Владимирович, какие цели,
на ваш взгляд, стоят сегодня перед коммунальными службами и предприятиями
Глазова? И как их достичь?
– Основная цель – снять все ограничения, связанные с потенциальным развитием города. Достойная жизнь в городе начинается с доступности и качества коммунальных услуг. Это привлекает
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потенциальных инвесторов, которым мы
должны обеспечить подключение услуг,
какую бы нагрузку они ни заявляли.
Каждому жителю Глазова, каждому предприятию должно быть доступно подключение ко всем коммунальным ресурсам.
А у нас сегодня еще не все горожане
подключены к водопроводу, канализации.
Концессия поможет обеспечить жителей
этими элементарными базовыми вещами –
в рамках соглашения ведется строительство сетей.
Второй момент – качество услуг, которые получают горожане. Базовый принцип
– это незаметность коммунальных услуг.
Мы должны быть, как вай-фай: он есть,
но его не видят. Если о коммунальщиках вспоминают, значит, мы где-то недоработали. Надо добиться такой скорости

– РИР активно внедряет цифровые
решения. В рамках концессии к запуску в
промышленную эксплуатацию готовится

Реклама

Насколько эффективен формат государственно-частного партнерства, мы обсудили с Игорем Корепановым, экспертом
в области энергетики и инженерной инфраструктуры Глазова, директором единой теплоснабжающей организации –
Глазовского филиала РИР, ранее возглавлявшим водоснабжающие предприятия
города.

реагирования, чтобы человек даже не успевал замечать, что где-то была авария.
И тут нам тоже поможет модернизация инфраструктуры, которая проводится по условиям концессионных соглашений.
Фундаментом будущего развития города должно стать обеспечение Глазова одними из самых низких тарифов на коммунальные услуги в Удмуртской Республике.
В этом году у нас последний подъем тарифов на воду и водоотведение в рамках
концессии – далее рост тарифов будет в
пределах инфляции. Что же касается концессии по теплоснабжению, в сравнении
с другими городами Удмуртии, в Глазове
самый низкий тариф на отопление. Ниже,
чем в Ижевске, на 50%, ниже, чем в
Сарапуле, на 65%. Даже с учетом концессионного роста глазовские тарифы на тепло по-прежнему останутся ниже средних
значений по республике.
Еще одна важная цель – сделать абсолютно прозрачными и понятными расчеты
за коммунальные услуги. Люди должны знать, за что они платят, тогда они могут сами рассчитать свои траты, будут рачительно относиться к ресурсам. Так что
впереди оприборивание, цифровизация
всей коммунальной сферы.
Сегодня бич многих предприятий коммунальной отрасли – большие долги, и
этот вопрос тоже надо решать. Я сейчас
не о предприятиях РИР говорю, мы работаем без долгов. Но, заключив концессию
по теплосетям, мы теперь должны прежде
всего решить вопрос по долговым обязательствам МУП «Глазовские теплосети»,
которые копились десятилетиями.

– Это прямо готовое решение, взяли и
перенесли сюда, в Глазов?
– Единого готового решения нет и не
может быть, в каждом городе свои нюансы – это связано с количеством источников, рельефностью, с нагрузкой сети,
объемом потребления, этажностью, расстояниями между районами, объектами
диспетчеризации и цифровизации и так
далее. Мы готовы привязывать задачи любой сложности на те решения, которые наработаны и находятся в арсенале РИР.
Что мы имеем сегодня? Данные о системе водоснабжения и водоотведения разрознены, нет геопривязки объектов. Электронный же ресурс позволит сотруднику с лэптопом на месте за
минуты обнаружить необходимый объект (врезку, гидрант или колодец), понять
причину проблемы, определить действия. Уже есть первые результаты использования цифрового водоканала: режимы работы оборудования и перемещения
бригад стали видны онлайн, объем данных, на основании которых можно принимать решения об изменениях, постепенно
накапливается.

Мы хотим создать в Глазове водоканал
такого уровня, чтобы он был лучшим для
средней полосы России. Благодаря реализации инвестиционной программы, которая заканчивается в 2025 году, добиться
запаса прочности на ближайшие 20 лет.
Мы должны сейчас заложить передовые
технологии, обеспечив развитие до 2040
года. Это наша целевая модель.
– 30 декабря 2020 года было подписано второе концессионное соглашение с «Тепловодоканалом» – по модернизации теплосетей. Насколько важным для города было заключение этой
концессии?
– Концессия позволит улучшить ситуацию с теплоснабжением в Глазове.
Филиал РИР производит тепло, но мы
не можем доставить его потребителю
без надежной работы теплосетей. МУП
«Глазовские теплосети» последние несколько лет находится в предбанкротном
состоянии, ежегодно генерируя убытки
от 10 до 40 млн рублей. Износ системы теплоснабжения достиг предельных значений. Как единая теплоснабжающая организация в случае банкротства МУП
«Глазовские теплосети» мы по закону
были бы вынуждены взять функции данного предприятия. Но нельзя допустить
коллапса системы.
Госкорпорация «Росатом» в лице своих глазовских предприятий выступила
активным помощником разрешения ситуации. «Тепловодоканал», дочерняя
компания РИР, решает для города стратегическую задачу. Надежность организаций, входящих в контур «Росатома», финансовая устойчивость, технологическая
продвинутость – это все говорит в пользу
концессионера.
– Когда начнется операционная деятельность, что запланировано сделать в
рамках соглашения?
– Операционная деятельность начнется уже с 1 апреля этого года. До 2027
года «Тепловодоканал» вложит в улучшение теплоснабжения города 705 млн рублей. Основная часть средств, более 560
млн рублей, будет направлена на реконструкцию тепловых сетей, более 105 млн
– на новое строительство и более 35 млн
– на внедрение автоматической информационно-измерительной системы учета
энергоресурсов, которая позволит мониторить расход, температуру, давление горячей воды, оперативно реагировать на
повреждения и утечки.
Но чтобы двигаться вперед, заниматься модернизацией, было жизненно
необходимо решить вопрос долговых обязательств муниципального предприятия –
это огромная цифра, более 184 млн рублей. Важный момент соглашения – большую часть долговой нагрузки взял на

себя концессионер. Кроме того, по инициативе руководства АО ЧМЗ совместно с
администрацией города, Правительством
УР и ООО «Тепловодоканал» удалось выработать механизм погашения долгов
МУП «Глазовские теплосети», который
позволит избежать дополнительной тарифной нагрузки на жителей Глазова.
– Что дают городу концессии в ЖКХ?
Насколько эффективен этот формат государственно-частного партнерства?
– На сегодня ГЧП – это единственный законный инструмент развития ЖКХ
в таких небольших городах, как наш.
Эффективность этого формата будет достигнута, когда с каждой из сторон будут эффективные игроки. Город должен
развивать свои компетенции в части контроля за концессионером. Необходимо
создать такую систему сдержек и противовесов, которая бы управляла конструкцией. Безусловно, контроль и сейчас есть
– со стороны государственных органов,
прокуратуры, депутатского корпуса. Но
должны быть и люди, в том числе из числа
общественности, имеющие квалификацию
и полномочия, следящие за выполнением
конкретных параметров соглашения.
И, конечно, эффективность концессии напрямую зависит от надежности инвестора. Глазову в этом отношении повезло. Прошлое, будущее и настоящее
города связано с Чепецким механическим заводом, благодаря этому сформировалась целая команда предприятий
«Росатома», помогающих городу совершенствоваться. РИР – дивизион госкорпорации, специализирующийся на решении
инфраструктурных задач, отраслевой интегратор не только, как я уже сказал, по
«Умному городу», но и по направлениям
«Централизация систем ресурсоснабжения», «Чистая вода». Это и ресурсы, и технологии, и нацеленность на комплексное
развитие территории.
В целом коммунальная отрасль в
Глазове при наличии таких игроков, как
РИР и «Тепловодоканал», становится сильнее. С приходом концессионера у нас другой уровень обеспеченности техникой
– за последний год приобретено 10 единиц техники на деньги инвестора вне инвестиционной программы. Это позволяет
«Тепловодоканалу» выполнять операционные задачи гораздо быстрее и эффективнее. А для города это дополнительная
возможность, в случае чрезвычайной ситуации, мобилизовать данный ресурс, рассчитывать на помощь со стороны больших сильных предприятий коммунальной
сферы. Есть готовые производственные
бригады, аварийное сопровождение, материально-техническая база – есть возможности, которыми можно управлять, занимаясь планомерным развитием городской среды. Мы всегда в диалоге.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дмитрий Горбунов

ГК «Мост»:

– Появление современной котельной в поселке Новый стало возможным
благодаря переходу на концессионное

– Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность лично Борису
Михайловичу Васильеву и всем сотрудникам ГК «Мост», задействованным на капитальном ремонте ГКБ №7!
Объем проделанных работ огромен –
начиная от ремонта и утепления крыш и
заканчивая оборудованием современных рабочих мест для персонала больницы. В ГКБ №7 проводятся уникальные для
республики нейрохирургические операции, а наше оториноларингологическое
отделение является единственным в городе – поэтому мы не имели возможности
хотя бы на день приостановить работу учреждения. И тем не менее текущий этап
капремонта был выполнен в заявленные
сроки.
О качестве работ я могу судить не
только по текущему проекту, 8 лет назад
мы также сотрудничали с ГК «Мост» при
ремонте Детской клинической больницы
№7. По системе вентиляции и другим капитальным изменениям нареканий нет и
сегодня.

для горячей воды, а также благоустройство территории.
До недавнего времени в поселке действовала морально и физически устаревшая котельная, а системы отопления и горячего водоснабжения были совмещены. Соответственно горячая вода
была доступна жителям только в отопительный сезон и по качеству была ближе
к технической.
Сегодня новая котельная уже введена в эксплуатацию. Мы обеспечили жителей горячей водой надлежащего качества. А в систему отопления теперь
еще добавляются дополнительные реагенты, препятствующие коррозии и износу
оборудования.
– Вы участвовали и в масштабной республиканской программе по капитальному ремонту учреждений здравоохранения «Большой ремонт». Во время
проведения вами работ в ГКБ № 7 УР
больница продолжала работу в обычном
режиме. Как вам удалось справиться с
этой нестандартной задачей?
– Мы старались проводить все работы
так, чтобы минимизировать шум и не сильно беспокоить пациентов. Это был поэтапный процесс, осуществляемый в дневное
время по заранее согласованному графику. При этом спектр задач был достаточно
большим: замена окон, ремонт крыш, капитальный ремонт оториноларингологического и нейрохирургического отделения
№1. Плюс множество корректировок вносилось уже на этапе проведения работ.

– Существует мнение, что введенная
в России тендерная система несовершенна. И преимущество всегда у компаний, предлагающих минимальную цену.
Вы согласны с таким утверждением?
– Система тендеров была значительно
доработана с момента старта. Сейчас процесс выбора подрядчика ближе к конкурсной системе с запросом предложений.
Заказчик вправе определить свои собственные критерии, требования к компетенциям, опыту проведения определенных
видов работ. Просто перебив цену, заказ
получить нельзя, нужен подтвержденный
уровень качества. На материалах также не
получится сэкономить – контролирующие
органы не позволят.
– А за счет каких компетенций ГК
«Мост» обходит конкурентов в гонке за
заказ?
– Прежде всего, это богатый строительный опыт, исполненные государственные контракты (а их обязательно запрашивают), членство в СРО и высокая
квалификация специалистов. Очень важным является еще и то, что у нас есть возможность реализовать заказы до 500
миллионов рублей за счет собственных
средств, т.е. без предоплаты заказчика.
Согласитесь, это очень привлекательно
при строительстве крупных объектов.
– Вы также стали известны как благотворитель, что проявилось в строительстве Дома милосердия для пожилых людей в селе Бураново. Какова дальнейшая судьба этого проекта?

– С селом Бураново нас связывает не
только строительство. Там расположено
предприятие из другой сферы нашей
деятельности – пищевое производство
«Бурановские традиции». Жители обратились с коллективной просьбой помочь появлению в селе Дома милосердия. Разве
мы могли отказать? Материалы предоставил заказчик, а сами работы мы согласились вести бесплатно. К сожалению, пока
удалось завершить только первый этап
строительства. В прошлом году объект
пришлось временно законсервировать изза пандемии, но в 2021-м мы планируем
вернуться к нему.
–А как вы оцениваете итоги 2020 года
в целом? И какие еще цели ГК «МОСТ»
ставит перед собой на 2021 год?
– Небольшие задержки из-за Сovid,
признаюсь, были. Но в общем и целом мы
довольны итогами прошлого года. Все запланированные по нашим контрактам объекты удалось завершить.
На сегодня в работе один из детских
садов, к завершающему этапу подходит
капитальный ремонт общежития ИжГТУ. А
загадывать на середину и конец 2021 года
пока преждевременно. Но в любом случае, будем двигаться в том же направлении – это энергетическая инфраструктура,
промышленные и социальные объекты.
Конечно, рассчитываем и на дальнейшее
сотрудничество с нашими постоянными
заказчиками.
–Желаем дальнейших успехов и большое спасибо за интервью!

чем сложнее объект, тем
интереснее

– Борис Михайлович, 20 января с
момента основания Группы компаний
«Мост» исполнилось 5 лет. Какие проекты за это время стали наиболее значимыми для вас?
– Если быть точным, то правильнее говорить уже о 10-летии ГК «МОСТ», которой
действительно исполнилось всего 5 лет.
Но входящие в нее компании «Восток» и
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предыдущий «Мост» были созданы еще в
2012-м. А начало нашей деятельности, как
самостоятельной фирмы, следует отсчитывать с 2011 года.
Основные наши направления остаются неизменными – это социальная инфраструктура и промышленные объекты. Зачастую это не типовое строительство и, соответственно, более высокие

Директор ООО «Республиканская
тепловая компания»
Андрей Черепанов:

Реклама

Группа компаний «Мост» относится к числу немногочисленных строительных
фирм региона, кто готов освоить заказы больших объемов и приступить
к выполнению работ без внесения предоплаты. При этом основными
направлениями компании являются строительство и реконструкция
промышленных и технически сложных объектов. На счету ГК «Мост»
объекты для ИЭМЗ «Купол», ТЭС для АО «Воткинский завод», генподряды по
строительству и капитальному ремонту учреждений здравоохранения, детских
садов и прочих социально значимых объектов. Подробнее о преимуществах
компании, наиболее интересных проектах и специфике тендерного рынка
рассказывает директор ГК «Мост» Борис Васильев.

требования, что гораздо сложнее, но
именно потому интереснее.
Основной костяк сотрудников ГК
«МОСТ», включая меня, прошли серьезную школу строительства объектов военного и двойного назначения в УССТ № 6
при Спецстрое России, под началом генерала Курбатова. Потому промышленные
объекты нам, конечно, ближе.
Еще одна наша важная компетенция –
владение реставрационными методами, что
позволяет нам вести реставрацию исторических зданий, имеющих статус архитектурных памятников. В пример можно привести
усиление конструкций кирпичного здания в
рамках реставрации на АО «Воткинский завод», которую мы проводили в 2012-13 годах. Для восстановления прочности кирпичной кладки здесь была применена
редкая на тот момент технология инъецирования – то есть закачивание специального раствора под давлением в кладку. Мы,
может, и не стали здесь первопроходцами,
но точно были одними из первых в ПФО.
Новая технология потребовала закупки
специализированного немецкого оборудования, а также дополнительного обучения
сотрудников, для чего специально был приглашен эксперт из Санкт-Петербурга.
– Наряду с таким объектом, как ТЭС
для АО «Воткинский завод», одной из ваших заметных работ стала котельная в
поселке Новый, которая была построена
в рамках концессии. А итоговый результат был высоко оценен Правительством
Удмуртии. В чем особенность этого
объекта, какие требования к нему
предъявлялись?
– Поселок Новый, а это порядка шести тысяч жителей – это первое концессионное соглашение прошлого года и,
насколько я знаю, первое в Удмуртии в
сфере энергетики. Сама программа концессии, прежде всего, нацелена на повышение энергоэффективности и качества
предоставляемых услуг. В поселке Новый
цель была достигнута благодаря применению современных котлов, автоматики и
новых материалов, в том числе труб с повышенными изолирующими свойствами.
Заказчиками выступили
Республиканская тепловая компания и
Центр энергосбережения. В рамках проекта мы выполнили не только строительство котельной, но и полную замену сети
теплоснабжения, прокладку новых труб

Главный врач БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР»
Игорь Борисович Стародубцев:

соглашение, что позволило привлечь для
обновления сетей не только региональные, но и федеральные средства.
Выбор исполнителя осуществлялся
по тендеру. Отмечу, что проект, помимо
«РТК», курировали целый ряд организаций, включая Сбербанк. И хотя именно
ООО «РТК» выступало юридическим заказчиком, выбранный нами подрядчик –
ГК «Мост» – полностью соответствовал пожеланиям всех заинтересованных сторон.
Что касается самой котельной. С одной
стороны, в ней нет ничего необычного, современное автоматизируемое оборудование сегодня устанавливается на всех объектах ООО «РТК». С другой – проект был
сложным технически. Просто поставить
новый котел и проложить трубы недостаточно, было необходимо, чтобы все составляющие системы горячего водоснабжения и отопления заработали как единый механизм. Совместными усилиями с
ГК «Мост» мы справилась с поставленной
задачей. Сегодня котельная уже введена
в эксплуатацию. Выбором подрядчика довольны – в сроки уложились, качество работ на уровне, возникающие сложности
решались оперативно.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Дмитрий Чернов

Регоператор стал
платить ижевчанам
за рассортированный мусор

Цифровой управдом
Внедряя новые технологии,
компания «АБК» решает
коммунальные проблемы
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Спецавтохозяйство» открыл 1 марта в Ижевске свой первый пункт
покупки вторсырья «Экодом». Сюда можно сдать 8 видов отходов: несколько
разновидностей пластика, стекло, пакеты, пленку, бумагу и картон. Регоператор и
раньше активно внедрял в республике раздельный сбор отходов – почти тысяча
специальных контейнеров для рассортированного мусора уже установлены в
Ижевске, Глазове, Вавоже и Завьяловском районе. Но теперь тех, кто, заботясь
об экологии, тщательно сортирует мусор, решили еще и поощрять материально.

Реклама

– Мария Сергеевна, группа компаний
«АБК»в 2007 году стала оказывать клининговые услуги сразу в промышленных масштабах. Как вам удалось не просто выйти
на рынок, но и сразу же завоевать его?
– В то время не только у нас, но и по
всей России началась волна передачи
вспомогательных работ и услуг на заводах, и особенно в таких госкорпорациях, как «РОСАТОМ», на аутсорсинг.
Клининговая компания «АБК-Центр» как
раз и создавалась для выполнения работ по уборке и техническому обслуживанию производственных помещений и административных зданий АО «Чепецкий механический завод». В середине 2017 года
собственники нашей организации поняли,
что наработанный в клининге опыт можно
применить и в других сферах. Было создано новое ООО «АБК» и получена лицензия
управляющей компании. Теперь это наше
основное направление бизнеса.

– Госкорпорация «РОСАТОМ» входит
в число передовых с точки зрения развития цифровых технологий и эффективного управления. Наверняка, работая со
структурами «РОСАТОМА», вы внедряли эти стандарты и у себя. Как они действуют сейчас при управлении жилым
фондом?
– Цифровые технологии мы начали
внедрять с первых дней. И постоянно их
совершенствуем. Если сравнить, что было
три года назад и что есть сейчас, мы значительно выросли. Автоматизированная
система диспетчерской с соответствующим программным обеспечением
в Глазове есть только в нашей компании. Мы максимально раскрываем данные о своей финансовой деятельности.
Управляющие организации в России обязаны ежемесячно предоставлять акты
выполненных работ и оказанных услуг.
Мы дополнили эти акты своими данными.
Председатель совета дома и любой собственник может видеть объем начислений
за содержание и текущий ремонт дома, и
сколько из этих денег было реально потрачено. Также в таблицах содержится информация о собираемости платежей, текущей задолженности по каждому дому и
остатке средств на конец месяца.
– Какие проблемы в сфере ЖКХ, на
ваш взгляд, особенно характерны для
Глазова? И какими вы видите пути их
решения?
– Из стратегических проблем можно
выделить три основные. Во-первых, износившиеся за последние 10-30 лет здания и коммуникации. Во-вторых, применение устаревших технологий. И, в-третьих,
недостаточная активность и участие

собственников в управлении домами.
Каковы пути их решения? Главное – это
комплексный подход. Не секрет, что многие дома в городе находятся не в лучшем
состоянии. После включения здания в лицензию ООО УК «АБК» мы организуем
его полный осмотр. Выявляем, что необходимо сделать в первую очередь. Далее
анализируем и составляем планы работ
на пять лет, на три года и на ближайший
год. Планомерно и системно приводим инженерные системы, кровлю и сам дом висправное состояние. Очень помогает в
планировании, когда на собрание собственники выходят со своими объективными предложениями по работам. Очень
важно, когда сформирован совет дома и
выбран его председатель для оперативного решения вопросов и контроля выполнения работ.
Еще одна важная составляющая – это
технологии. Сейчас мы начали применять
новые методы работы на теплосетях. Если,
допустим, зимой случится прорыв отопительного радиатора или другая авария, то
чтобы ее устранить, уже не приходится отключать от теплоснабжения весь дом. У нас
есть оборудование, которое замораживает
с двух сторон трубу, причем любую, вплоть
до большого диаметра. И мы спокойно ликвидируем аварию, не сливая воду из сетей
отопления. Это очень большая статья экономии для дома и, соответственно, для жителей. Вода не проходит впустую через
счетчик, сантехники тратят меньше рабочего времени на устранение порыва.
– Есть ли у ООО «АБК» стратегия развития на перспективу? Что смогут получить от вас собственники жилья в обозримом будущем?
– Люди доверяют нам управлять своим
самым дорогостоящим и важным активом
– недвижимостью. Это самое дорогое имущество, которое у них есть. И наша задача
– максимально уважительно относиться
к их нуждам. Конечно, у нас есть как финансовая стратегия развития, так и планы
по внутреннему совершенствованию бизнеса. Но главное – люди всегда должны
знать, как и на что мы тратим их деньги.
Для этого мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Потому что проблемы, с
которыми сталкиваются собственники, мы
рассматриваем как свои точки роста.

Реклама

Инновации меняют сферу ЖКХ даже в небольших городах. Вместо кассы –
мобильное приложение, диспетчерская служба полностью автоматизирована
и обеспечивает легкий доступ к услугам, а зимняя авария на тепловых
сетях устраняется без отключения отопления… Скажете, что это будущее?
Уже настоящее. Глазовское ООО «АБК», начинавшее свой бизнес с
услуг промышленного клининга, работает на рынке управления жилой
недвижимостью уже три года. И с первого дня внедряет в свою деятельность
самые передовые технологии. Генеральный директор управляющей компании
ООО «АБК» Мария Прилукова рассказала о новых проектах предприятия и
о том, как инновации не только делают жизнь в городских квартирах более
комфортной, но и позволяют жильцам экономить на оплате коммунальных услуг.

«Одним достаточно показать, как сортировать, и поставить баки во дворе.
А другим нужен материальный стимул.
Возможно, если, как и в других странах,
где уже давно занимаются сортировкой
отходов, у нас за сдачу, например, пластиковой бутылки человек будет получать
материальное вознаграждение, тогда у
него просто рука не поднимется выбрасывать все в один бак. Воспитание рублем
должно изменить сознание», – высказалась в прессе руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. В ООО
«Спецавтохозяйство» говорят, что согласны с ней на 150 процентов.
Первый «Экодом» расположился на
площадке у «Семейного Магнита» по адресу: ул. Молодежная, 107а. Пункт работает ежедневно с 10 до 20 часов. БОльшую
часть отходов у жителей и у юрлиц экопункт выкупает. Стоимость каждого вида
вторсырья средняя по России. Часть отходов (пластик с маркировкой 2 и 5) принимается без оплаты, т.к. у предприятий по переработке данные разновидности вторсырья не пользуются спросом.
Но чтобы все-таки вернуть эти отходы в
производство и не везти на полигоны,
была достигнута договоренность их передачи предприятиям для переработки на
безвозмездной основе. Пока за вторсырье платят только наличными. В будущем

будет возможно зачисление денег на банковские карты. В зависимости от вида и
категории вторсырья, его цена колеблется от 1 до 15 рублей за кг.
Сам «Экодом» состоит из трех частей.
На веранде установлены спецбаки, куда
жители могут сдать вторсырье в нерабочее время пункта. В зоне приема происходит осмотр, взвешивание и оплата отходов. Склад предназначен для временного накопления сырья. Оттуда отходы
вывозятся на склад регионального оператора, там прессуются и большими партиями отправляются на переработку: бумага
и картон – в Ижевскую бумажную компанию; ПЭТ-пластик – на городское предприятие «Локомотив»; полиэтилен высокой плотности (маркировка 2) и полипропилен (маркировка 5) будет забирать
можгинское предприятие по производству уличной плитки. Пленка накапливается для компании «Спутник», а стекло забирает «Ижвторресурс».
– Пункт «Экодом» соединяет в себе
потребность быть правильным с точки зрения обращения с отходами и нормальное желание заработать, – рассказывает руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии
Иван Маринин. – Эта тема будет интересна не только людям, которые занимаются утилизацией мусора, но и, например,

школьникам и пожилым людям. «Экодом»
– наш первый проект подобного рода в
Ижевске. Хотим сделать это доброй традицией и открывать пункты во всех городах
республики.
В прошлом году у «Спецавтохозяйства»
уже был положительный опыт запуска
подобного пункта «Экопост» по покупке вторсырья в Вавоже. У селян он пользуется огромным успехом. «Экодом» в
Ижевске – первый городской проект. Он
важен как для жителей Ижевска, так и для
республики в целом, формируя культуру и
образ жизни человека, который бережно
относится к природе.
Однако «Экодом» не просто пункт, где
можно получить деньги за свои полезные отходы, но и информационно-просветительская площадка. Здесь организовали выставку «Переработано в Удмуртии»
с образцами продукции, которую делают из вторсырья предприятия республики. Своими глазами можно проследить
путь с момента попадания отхода в переработку до производства нового товара. Пластиковые бутылки превращаются в
профнастил, другие виды пластика и пакеты – в тротуарную плитку, стекло перерабатывается в новые бутылки, а из макулатуры получаются отличные одноразовые
полотенца и туалетная бумага.
Всего за десять дней работы первый
ижевский «Экодом» собрал почти 10 тонн
«вторички». В лидерах – макулатура (почти 7 т 525 кг), а также стекло и пластиковые бутылки. Кто-то приходил в пункт
с ясной целью немного подзаработать.
Другие, наоборот, наотрез отказывались
от оплаты вторсырья. Но особенно сотрудникам пункта запомнилась пожилая
ижевчанка, которая оставила причитавшуюся ей сумму на строительство в
 торого
«Экодома».
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Виктор Чулков

КИСЛОРОД
для полноценной жизни

– Ольга Николаевна, с чего все
начиналось?
– За 20 с лишним лет работы наша компания приобрела большой опыт проектирования и строительства коммерческих
площадей. Опираясь на него, мы решили
попробовать себя в многоэтажном жилищном строительстве. Специалисты и дольщики высоко оценили нашего первенца
– ЖК «Панорама Плаза». Это вдохновило
нас и позволило двигаться дальше.
– Даже на фоне оригинальных новостроек ЖК «Кислород» выделяется
«лица необщим выраженьем».
– Спасибо. Концепция комплекса принадлежит собственнику и директору нашей компании Алексею Николаевичу
Медведеву. Над ней поработали несколько
проектных компаний, и в итоге мы завершаем передачу квартир собственникам в
первом доме ЖК, второй введем в эксплуатацию во 2-м квартале этого года, третий
– в конце 2022-го. А 4-й и 5-й дома пока в
стадии разработки. В итоге мы построим
67 тыс. м2 жилья и коммерческих помещений.
– Чем «Кислород» отличается от других жилищных комплексов?
– Начну со сходства. В нем воплощены
фактически все проектные и инженерные
решения, без которых немыслим современный ЖК. Это и закрытые дворы, и доступ жильцов к системе «Умный дом», и видеонаблюдение, и многофункциональная
придомовая территория. Но есть и отличия, которые делают наш ЖК особенно

привлекательным: сегодня это один из немногих комплексов, расположенных в буквальном смысле в лесу (а это и тишина, и
свежий воздух, и защищенность от городской суеты). В каждом доме своя газовая
котельная. А это круглогодичная горячая
вода и экономия на квартплате. В ЖК будут жить молодые семьи, поэтому колясочные комнаты у нас есть на каждом этаже.
Наконец, огромный двор, по площади превышающий стадион «Динамо», в котором
мы размещаем разновозрастные детские
и спортивные площадки, зоны активного и
пассивного отдыха для взрослых и пожилых
людей. Плюс очень большая (с запасом) автомобильная стоянка. Такие комфортные
условия в Ижевске нужно еще поискать.
– Ох и намучаются жильцы, пока вы
достроите все дома.
– Ошибаетесь. Мы все спланировали
так, что зона очередной застройки не пересекается с жилой и будет надежно от
нее отгорожена.
– Впечатляет. А теперь о другом. Вы
совершили своего рода подвиг – предоставили жилье 48 семьям обманутых
дольщиков.
– Да, мы выиграли торги на земельный
участок, выделенный Правительством УР.
Одним из условий торгов было удовлетворение прав обманутых дольщиков. Квартиры
для них мы строили на собственные средства.
Для нас это серьезная нагрузка. Но здесь
лучше передать слово Наталье Сергеевне,
для которой они стали как родные.

Н.М.: Для обманутых дольщиков мы
выделили два этажа в первом доме ЖК.
Люди разные, многие были на грани отчаяния (некоторые ждали свое жилье по 1519 лет). Работали индивидуально с каждой
семьей, искали наиболее рациональные
решения и утверждали только те варианты, которые устраивали обе стороны.
– Качество квартир для обманутых
дольщиков чем-то отличается?
Н.М.: Ни в коем случае. Для нас они ничем не отличаются от других дольщиков. И
если мы, например, в ходе строительства
решили застеклить балконы (это не входило ни в проект, ни в цену договора), то застеклили всем без исключения. Как подарок от компании. Таким же подарком для
всех стала и дорога к Воткинскому тракту – мы построили ее на свои средства. С
весны вдоль нее появится пешеходный
трафик. Мы любим свой ЖК, гордимся им
и будем учитывать опыт его проектирования и строительства на новых объектах.
Обманутый дольщик Алексей
Панаскин:
– Так случилось, что обманутым дольщиком я стал 17 лет назад. За это время поменялось законодательство, правила работы с пострадавшими от мошенников. Правда, не все застройщики
хотят и умеют с нами работать. Мне довелось иметь дело с двумя застройщиками, которые очень жестко с нами разговаривали, отказывались от диалога. А
в ЖК «Кислород» мы, наконец, встретили совсем других людей. Здесь возились
с каждой семьей, не жалели на нас ни
сил, ни времени. Мой случай: пока ждал
квартиру, дочь выросла, уже 18 лет, пора
жить самостоятельно. И вместо 3-комнатной квартиры я получил, как и хотел, две
1-комнатные с небольшой доплатой разницы в стоимости. Кто бы еще так сделал?
К качеству никаких претензий – въезжай,
живи и радуйся, что мучения закончились. Спасибо Наталье Сергеевне, Ольге
Николаевне и всем строителям.

Адрес офиса продаж:
ул. Удмуртская 261,
вход со стороны ул. 10 лет Октября.
Время работы: пн-чт 9.00- 0.00,
пт 9.00-19.00, сб. 10.00-14.00,
вс. выходной
Телефон: +7 (3412) 773-211
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Дорогие коллеги!
Тепло и искренне поздравляю вас – женскую часть коллектива Горбольницы № 1
г. Воткинска; женщин – медицинских работников нашего города и всей республики – с
наступающим Международным женским праздником 8 Марта. Уже второй год мы встречаем его в сложнейших условиях борьбы с пандемией COVID-19. Борь бы, которая по
своему накалу, опасности и ответственности, физическим и моральным затратам мало
чем отличается от боевых действий. Разница лишь в том, что в этот раз основная тяжесть огромной работы по спасению жизни и здоровья жителей Удмуртии легла на
наши женские плечи. И как это бывает всегда, вы, жертвуя многим, с честью и достоинством выдержали все испытания и еще раз доказали, что у медицины «женское лицо» –
лицо сильной, смелой и одновременно красивой, мягкой, доброй и любящей женщины.
С праздником вас! Здоровья вам, счастья, семейного благополучия, внимания и понимания родных и близких. И новых сил для полноценной жизни и работы.
С глубоким уважением, главный врач ГБ № 1 г. Воткинска
Анна Телегина

Информационныи
портал
Реклама. Проектная декларация № 18-000327 от 24.12.2020

Проектировщики и застройщики все чаще радуют жителей Ижевска
оригинальными решениями и комфортным и качественным жильем. Но даже
среди этого разнообразия предложений ЖК «Кислород» стоит особняком. И не
только потому что строится в лесу, который питает живительным кислородом
все пространство от Воткинского тракта до Славянского шоссе. ООО «Рентек
Строй», возводящее этот ЖК, вернуло к полноценной жизни 48 семей обманутых
дольщиков. Об этом и многом другом мы беседуем с генеральным директором
компании Ольгой Медведевой и руководителем офиса продаж ООО «Рентек
Строй» Натальей Малининой.

Уважаемые коллеги, работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства
Вавожского района и Удмуртской Республики! Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником!
Отрасль ЖКХ сегодня объединяет людей самых разных профессий – это не только сантехники и инженеры, но и механики, дворники, водители и многие, многие другие.
Мы редко слышим слова благодарности, поскольку, когда все исправно работает, наша
работа остается незаметной. И сегодня я говорю спасибо всем вам за ответственный и
профессиональный подход к своему делу!
2020 год стал особенно сложным, когда нагрузка на сети значительно возросла. При
этом все это время, как и сегодня, продолжалась работа в рамках нацпроекта «ЖКХ и
городская среда» по модернизации магистралей, внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Новый 2021 год связан для Вавожского района с проведением «Сельских игр», что также потребовало напряжения всех сил и ресурсов.
Мы успешно справились со всеми вызовами благодаря трудолюбию и чувству долга каждого из вас и, конечно, поддержке районного и республиканского правительства.
Поэтому день работника ЖКХ – это действительно общий праздник. От всего сердца желаю каждому из вас новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Директор ООО «Вавожское ЖКХ» Анатолий Грахов

d-kvadrat.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дмитрий Горбунов

Обучение c монитора:
сможет ли цифра заменить
аудиторную модель

Одно из значений monitor означает наставник. И именно в такой роли
экран ПК или смартфона выступает, когда речь заходит об EdTech-секторе.
Активное внедрение цифровых технологий и переход с аудиторной модели на
дистанционный формат стали главными трендами развития образования в XXI
веке.
Онлайн-обучение – одно из самых динамичных направлений. Всего за 18 лет
сектор EdTech прошел пусть от инициативы отдельных институтов до сотен независимых платформ с общемировым
охватом.
Неожиданный толчок для ускоренного развития сектора EdTech оказали 2020
год и covid-19. Пандемия способствовала кратному увеличению прибылей российских компаний, специализирующихся
на онлайн-обучении. Муниципальным образовательным учреждениям также пришлось на короткое время полностью
перейти в online, что наглядно продемонстрировало как минусы, так и преимущества дистанционного формата.

Российский и мировой рынок
EdTech в цифрах

По состоянию на начало 2019 г., объем
мирового рынка онлайн-образования
превысил 50 млрд долл. США. При этом
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его можно сегментировать на несколько
географических зон. Самым крупным игроком остаются Соединенные Штаты, на
их долю приходится 53% мирового рынка
онлайн-образования. На втором месте находятся страны Азии, на долю которых в
совокупности приходится 22% мирового
рынка. Третьим крупным игроком является Европейский союз (16%). На долю всех
остальных стран мира, включая Россию,
приходится всего лишь 9%.
По итогам 2020 года суммарный объем
российского рынка EdTech оценивается в
55-60 млрд рублей, по данным Forbes. И в
то же время сектор онлайн-образования
России представляется одним из наиболее перспективных с точки зрения динамики дальнейшего развития. Так, по данным исследования, проведенного аналитиками IT-холдинга TalentTech, рост
оборота российского рынка онлайн-образования в ближайшие годы оценивается на уровне 12-15% (без учета феномена

пандемии), что сопоставимо с лидером по
развитию цифровых технологий Китаем
и превосходит общемировые показатели
– 10-12%.
Согласно выводам аналитиков «Яндекс.
Кассы» и «Нетологии», на основе данных о
платежах россиян на образовательных онлайн-площадках и социологических опросов: средний чек россиян за онлайн-обучение в Интернете каждый год увеличивался более чем на 20%, а оборот рынка
онлайн-образования – более чем на 60%.
Наибольшей популярностью из всех
образовательных платформ в России
пользуются языковые курсы – 69% от общего оборота рынка. На втором месте
школы развития лидерских качеств и личностного роста, они занимают 10%. На профессиональное обучение приходится
только 8%. Курсы по психологии и смежным дисциплинам – 6%. Площадки, предлагающие помощь репетиторов, занимают
3% оборота рынка. На фитнес- и бьютитренинги приходится 2%. Оставшиеся 2%
занимают площадки, посвященные рукоделию и другим хобби.
Одной из проблем сектора EdTech в
России является отказ от равного отношения к дистанционному и традиционному форматам образования. Неравенство
зафиксировано как на правовом уровне,
так и в общественном восприятии.
Исключением являются курсы по определенным, прежде всего «сетевым» специальностям, таким как Frontend-разработка
и веб-дизайн, а также уроки иностранного
языка.
Другим препятствием остается недостаточный уровень внедрения онлайн-технологий в образовательный процесс самими
учреждениями. Что обусловлено проблемами развития цифровой инфраструктуры, наличия соответствующего оборудования и скорости соединения. А также
необходимостью подготовки преподавательских кадров новой формации, которые хорошо ориентируются и могут эффективно работать в цифровой среде.

Что показала пандемия?

Некоторые итоги вынужденного перехода на дистанционный формат обучения
в России были подведены в исследовании

группы сервисов «Актион Образование».
В опросе участвовали более 3 тыс. человек – около 1,6 тыс. директоров школ и их
заместителей и 1,4 тыс. родителей из
65 российских регионов.
Мнения разделились. Более половины
родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. А 47% опрошенных
директоров заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы.
При этом среди участвовавших в исследовании родителей с минимальным снижением образовательных результатов у детей
согласились лишь 29%.
На вопрос, в чем причина отставания
школьников, директора и родители также
ответили по-разному. Около 40% респондентов среди руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних
каникул ежегодно. С этим согласны лишь
11% опрошенных родителей. Большинство
из респондентов, 54%, считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое
спровоцировало провал в знаниях. В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке (20%).
Но если для системы традиционного школьного образования вынужденный
уход на удаленку создал ряд проблем, то
коммерческие компании, представленные
на рынке России и специализирующиеся

на сфере EdTech, по итогам года продемонстрировали ощутимый рост выручки:
• 289% – онлайн-университет digitalпрофессий Skillbox. Компания работает
по направлениям: маркетинг, дизайн, программирование и управление;
• 72% – цифровая платформа
GetCourse, продюсирование онлайншкол по рисованию, фитнесу, обучению
бьюти-профессиям;
• 58% – российская медиакомпания
«Актион-МЦФЭР». Специализируется на
выпуске электронных профессиональных
изданий, справочных систем, онлайн-сервисов и курсов;
• 50% – образовательный портал GeekBrains в сфере обучения
digital-профессиям;
• 29% – российская онлайн-школа английского языка Skyeng.
В целом 2020 год для российской
EdTech-индустрии был отмечен ростом на
30-35% в сравнении с «доковидным» периодом. В 2021 году аналитики также прогнозируют высокие темпы роста – на
уровне 20-25%.

Тренды и перспективы
отрасли

Сегодня перспективы дистанционного
образования активно обсуждаются как на
федеральном, так и региональном уровне.
Хотя его оценка неоднозначна: «Конечно,
онлайн-система, такой формат, никогда не
заменит прямого личного контакта между
студентом (учащимся) и преподавателем.
Во всяком случае, этого еще очень долго
не произойдет», – отметил Президент РФ
Владимир Путин.
Согласно прогнозам исследователей,
дистанционная форма обучения в следующие годы будет продолжать набирать обороты. Уже к 2021 году рыночная доля онлайн-образования в России должна составить 2,6%. При этом соотношение доли в
обороте рынка различных направлений
также должно измениться: на первый план
выйдут курсы среднего профессионального обучения (10,9%), иностранные языки
(10,7%) и дополнительного школьного образования (6,8%).

Среди преимуществ онлайн-формата
пользователи чаще всего отмечают: гибкий график учебы, возможность работать в разном темпе, комфортные условия обучения, в том числе для людей с
ограниченными возможностями, развитие
самостоятельности.
Что касается цифровых трендов, то будущее за геймификацией, технологиями виртуальной и дополненной реальности. Среди примеров совместный проект
Исторического музея Чикаго и Чикагского
института – приложение, позволяющее
увидеть, как много лет назад выглядело
место, где находится пользователь. Или
трехмерная среда для изучения анатомии
от Университета Кейс Вестерн Резерв и
Кливлендской клиники.
Подобные проекты планируется внедрять и в России в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика». Уже к 2024 году в российских школах должны заработать порядка 16 тыс.
VR-классов. Одним из первых в России
экспериментов, доказавших эффективность внедрения VR в обучение, стал проект Центра НТИ совместно с Modum Lab
и STEM Games, проведенный еще в 2019
году.
«Мы готовили к ОГЭ по физике школьников из Москвы и Владивостока при помощи VR и сравнили результаты их и тех
сверстников из параллели, кто готовился к экзамену традиционными методами,
– поделился итогами эксперимента президент Modum Lab Дмитрий Кириллов. –
Итоговые результаты тех, кто занимался с
помощью VR, оказались в среднем на 13%
выше».
Еще одна интересная тенденция: исследования показывают, что все больше людей не спешат заканчивать обучение по
получении диплома, становясь «вечными
студентами». Концепция непрерывного образования сегодня популярнее, чем когда-либо. При этом 40% россиян, согласно
исследованию «Нетологии», уже сегодня
готовы обучаться в онлайн-формате. Все
это способствует дальнейшему росту сферы EdTech России.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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Дмитрий Чернов

Учителя показали класс

как прежде, ученики нас не поймут, а мы
не научим их находить необходимую информацию и использовать ее в дальнейшей жизни.
В своем выступлении я привела самый
простой, но очень характерный пример,
связанный с традициями наставничества.
Все привыкли, что опытный педагог помогает пройти становление в профессии молодому коллеге. Но когда в мире разразилась пандемия, изменившая весь уклад
жизни, в наставничестве все получилось
наоборот. Теперь молодые учителя, которые на ты с компьютерной техникой, стали наставниками и очень помогли опытным педагогам овладеть азами дистанционной работы на электронных площадках.
Это привело к тому, что в нашей школе не
было претензий со стороны родителей на
снижение качества обучения.
Подводя итоги, хочу сказать, что победа в номинации «Лидер в образовании»
не только мое достижение. Это была командная игра, и успеха добился весь коллектив нашей школы.

В Ижевске финишировал конкурс
«Столичный педагог – 2021»
Хорошей традицией стало в Ижевске проведение конкурсов профессионального
мастерства в рамках проекта «Столичный педагог». Он реализуется уже в
пятый раз. Одной из основных тем стало применение в образовании цифровых
технологий. На страницах «Делового квадрата» организаторы и победители
конкурса поделились своими размышлениями о профессии педагога,
информатизации учебного процесса, перспективах дистанционного обучения и
многом другом.

– Конкурс «Столичный педагог» поддерживается администрацией города.
Участие в нем всегда было престижно и
почетно. Конкурс высвечивает многие
личностные и профессиональные качества тех, кто рискнул принять в нем участие: целеустремленность, собранность,
умение себя преодолевать и, наконец, талант. В этом конкурсном сезоне приняли
участие 300 педагогов из 134 образовательных организаций Ижевска. Из них
54 участника стали финалистами, 11 – победителями. Для многих конкурсантов
«Столичный педагог» стал социальным
лифтом и первой ступенью профессионального роста от победы в муниципальном конкурсе до республиканского этапа
и выхода на российский уровень.

Светлана ДАВЫДОВА,
директор Информационно-методического
центра «Альтернатива», организатор
проекта «Столичный педагог – 2021»:
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мероприятиях. Они не за горами. Уже с
5 апреля ИМЦ «Альтернатива» начинает
прием заявок на Фестиваль передовых
педагогических практик.

Виктория ПЕРМЯКОВА,
учитель иностранных языков, заместитель
директора по УВР МБОУ «СОШ № 90», победитель в номинации «Учитель»:

Елена РАССОМАХИНА,
директор МБОУ «СОШ № 58», победитель
в номинации «Лидер в образовании»:
– Очень ответственным был финальный этап, где в рамках публичного выступления надо было представить свой
взгляд на тему «Менять нельзя работать
как прежде». Не так-то просто найти, где
в этом предложении должна стоять запятая! Сегодня неравнодушие педагога, отношение к своему делу, профессионализм – это те учительские качества, которые ни в коем случае нельзя менять. Но
современному, «цифровому» учителю приходится работать в постоянно развивающемся мире. И если все будет оставаться

Реклама

Наталья ГВОЗДКОВА,
начальник Управления образования
Администрации города Ижевска:

– Участие в конкурсах профессионального мастерства очень важно для педагогов. Многие боятся этого, потому что подобное состязание подразумевает выход
из зоны комфорта. Но результат оправдывает вложенные усилия. Ни с чем не сравнить вдохновение, которое получает учитель, воспитатель, администратор учебного заведения от признания результатов
своего труда. Более того, все понимают,
что высокой оценки удостаивается на конкурсе не только сам педагог, но и та образовательная система, которую он представляет. А затем следует и профессиональный рост.
Приведу в качестве примера достижения учителя математики средней школы № 91 Марии Ившиной. Она в прошлом
году заслужила право участия во всероссийском конкурсе «Учитель года», став
педагогом года Удмуртии, а перед этим
одержав победу в конкурсе «Столичный
педагог». Персональный сайт Марии
Анатольевны открывается ее жизненным
кредо, в качестве которого она выбрала
китайскую мудрость: «Жизнь – это наклонная плоскость. Ты либо движешься вверх,
либо падаешь вниз».
Если наблюдать за проектом
«Столичный педагог» только из зрительного зала во время церемонии награждения, может показаться, что конкурс для
учителей – это сплошной праздник. За кадром остается огромная работа, которую проделали и сами участники при подготовке к своим выступлениям, и ИМЦ
«Альтернатива», несколько месяцев занимавшийся организацией всех этапов проекта. Финальный этап прошел на площадке 42-й школы. В жюри по разным номинациям работало около 50 экспертов. И
главная цель в итоге, полагаю, была достигнута. Удалось мотивировать и поддержать педагогов, которые решились на участие в конкурсе, а также подать пример
тем, кто будет участвовать в следующих

Эмоциональная связь теряется, нет ни закрепления пройденного материала, ни
повторения пройденного. Только новые
темы.

Дмитрий ДЕМЕНТЬЕВ,
учитель начальных классов школы
«Гармония», победитель в номинации
«Цифровой педагог»:

– Учитель сегодня – это проводник.
Дети сами получают огромный объем знаний. А наше дело – показать им, в каком
направлении развиваться, как пользоваться полученными знаниями. Я молодой и
«цифровой» педагог, однако за то время,
когда школы работали в дистанционном
формате, смогла узнать много нового, приобрела навыки и компетенции, которые теперь применяю в своей работе. Тем более иностранные языки – это тот предмет,
где информационные технологии выводят
качество обучения на значительно более
высокий уровень. Прежде всего, речь идет
о непосредственном общении с носителями языка. Мы и до пандемии пользовались
электронными сервисами, чтобы обеспечить такое общение. А теперь стали настоящими экспертами в этом вопросе.

– Во время личного общения с детьми присутствует эмоциональный настрой.
При дистанционном обучении все намного
сложнее. Сейчас некоторые высказывают
мнение, что в недалеком будущем в школах бесплатным останется лишь заочное,
дистанционное образование, а очные занятия с педагогом – только за деньги. Но
это, мягко говоря, спорное утверждение.
Во-первых, дистант сильно утомляет детей. Приходится долго сидеть у монитора, сохраняя концентрацию внимания. Вовторых, нет живого общения, личностного контакта между учеником и учителем.

Максим ДЕРЯБИН,
заместитель директора по УВР МБОУ ДО
«Дом детского творчества Первомайского

района», победитель в номинации
«Заместитель директора, заместитель заведующего по ВР (старший воспитатель)»:
– Мне очень нравится высказывание изобретателя лампы накаливания
Томаса Эдисона. Когда ему задали вопрос о множестве неудачных попыток
и долгом отсутствии каких-либо положительных результатов, он ответил: «Я
не терпел поражений. Я просто нашел
10 тысяч способов, которые не работают». Особенность дополнительного образования в том, что оно предоставляет ребенку возможность пробовать
самые разные практики, и выбрать для
себя то, что наиболее интересно, и то,
что лучше соответствует его способностям. Проигравших здесь не бывает. Но к выбору должны быть готовы
и сами учащиеся, и их родители, и мы,
педагоги.

Юлия ДЕМЕНТЬЕВА,
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 40»,
победитель в номинации «Воспитатель»:
– Несмотря на то, что мы, воспитатели, имеем дело с самыми маленькими
детьми, цифровые технологии в нашей
работе применяются особенно активно. Причем нынешние малыши готовы к
этому чуть ли не с рождения. Более того,
некоторые воспитанники могут даже показать педагогам мастер-класс по информатике. Особенно нравится детям
одна из наших электронных образовательных методик. Мы создали мультстудию, и ребята после прочтения той или
иной сказки и знакомства с героями создают по ней собственный мультик. Надо
ли говорить, как радует их творчество и
с каким воодушевлением они посещают
занятия?!
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Виктор Чулков

Ирина Фефилова:
Будущее начинается сегодня

«ДК»: Ирина Александровна, как становятся директорами школ?
И.Ф.: Мой путь классический: пришла
в нашу школу в 2003 году учителем русского языка и литературы. Работаю с огромным удовольствием и до сих пор веду
уроки, на которых отдыхаю душой. Навыки
управленца начала осваивать после назначения заместителем директора. И вот уже
третий год руковожу коллективом школы.
«ДК»: Говорят, новая метла по-новому
метет…
И.Ф.: В моем случае «новая метла», скорее, продолжает и дополняет. Есть школьные традиции и достижения, есть сильный и дружный коллектив, идеально сочетающий опыт старших с азартом молодых,
есть интересные и инициативные дети и
родители, поддержка Управления образования Администрации города Ижевска и
депутатов Городской думы. И есть общее
желание развиваться. Мои задачи: расставить приоритеты, задействовать различные инструменты и привести коллектив к
желаемому результату.
«ДК»: Но должна быть и некая
«сверхзадача».
И.Ф.: Я хочу, чтобы наша школа стала
центром притяжения учеников, учителей,
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родителей и всех жителей микрорайона,
их общим достоянием, пространством взаимного комфортного сосуществования.
Думаю, что будущее именно за такими
школами.Чтобы это стало возможным, мне
как руководителю необходимо создать условия для коллектива, команды, как для
всех, так и для каждого в отдельности.
Педагоги – самый главный ресурс школы. Наш коллектив – это команда профессионалов, которые умеют работать, любят
школу и учеников.
«ДК»: Расскажите подробнее о самых
главных проектах вашей команды.
И.Ф.: В 2019 году в союзе с Ижевским
филиалом Всероссийского государственного университета юстиции мы создали социально-гуманитарный класс. Уже в
этом году первые выпускники получат одновременно со средним общим образованием среднее специальное.
Также в 2020 году удалось открыть два
кадетских класса. Первый – летный, совместно со Школой юных летчиков, второй – класс Юнгвардии, под патронажем
Управления Росгвардии по Удмуртии.
В 2020 году вступили в проект «ITвектор образования», открыли специальный класс, от которого ожидаем хороших
результатов.

Кроме того, в школе созданы условия для занятий спортом. Работают разнообразные секции: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжная подготовка,
тхэквондо, ушу, рукопашный бой, регби,
футбол, брейк-данс, спортивные бальные
танцы.
«ДК»: То есть акцент вы сделали, как
мы понимаем, на развитии спорта.
И.Ф.: Да. Спорт всегда актуален, он
объединяет детей, привлекает к школе
внимание родителей и жителей микрорайона. База у нас хорошая, есть где тренироваться. И за два года мы создали школьный спортивный клуб, привлекли к работе
тренеров из спортшкол, открыли хоккейную коробку и бассейн.
«ДК»: Насколько мы знаем, последнее
произошло совсем недавно.
И.Ф.: Да. Мы открыли плавательный
бассейн 5 февраля. В 2019 году инициативная группа родителей предложила принять участие в конкурсе проектов «Наша
инициатива». Администрация школы, педагогический коллектив и родительская общественность поддержали предложение.
Бассейн был построен в 1987 году, а в 2011
году его функционирование было приостановлено. Участие в конкурсе стало реальной возможностью восстановить спортивный объект.
В настоящее время в бассейне установлено современное оборудование по
очистке воды, новая вентиляционная система, реконструирован и произведен капитальный ремонт всех помещений, включая душевые. Также бассейн оснащен
теплым полом, заменена вся система

зала школы 78». В этом помещении проходит очень много мероприятий для детей и
их родителей, для жителей микрорайона.
Залу требуется хороший ремонт, обновление оборудования – музыкального и светового, замена кресел.
Второй инициативой стал проект
«Безопасная среда на территории школы 78». Для жителей микрорайона нужно
обеспечить свободный проход через территорию школы, а детям необходимо безопасно приходить в школу и уходить из
нее, заниматься физкультурой на свежем
воздухе и свободно гулять рядом. Для
этого решено перенести часть ограждения, благоустроить и осветить аллею, по
которой жители смогут передвигаться, не
заходя на территорию школы.

Кроме того, в этом проекте заложен ремонт теплицы и помещения для школьного досугового центра, где также планируется проводить и мероприятия для жителей микрорайона.
Мебель и оборудование для досугового центра удалось закупить ранее: ученицы
школы Анастасия Вереницына и Дарья
Балакина стали победителями в конкурсе
молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера», который реализовался
в Ижевске в 2020 году. Центр будет работать для всех – детей, их родителей, жителей микрорайона. Пусть они вместе занимаются спортом, поют, мастерят, просто отдыхают. Это я и называю пространством
комфортного сосуществования, школой
«будущего, которое начинается сегодня».

Удмуртия – территория добра
В конце 2020 г. в Удмуртии впервые прошла Всероссийская благотворительная
акция «Белый цветок». Рассказывает куратор акции от Ижевской и Удмуртской
епархии Анна Воскресенских:

Реклама

Успешное развитие современной общеобразовательной школы во многом
зависит от того, насколько эффективно она способна отвечать на вызовы,
которые ей предъявляет стремительно меняющийся мир. О том, как строить
работу в обновляющихся условиях, опираясь на сплоченную команду учителей
– единомышленников и неравнодушных родителей, мы решили побеседовать с
директором МБОУ «СОШ № 78» Ириной Фефиловой.

отопления, он отвечает всем нормам эксплуатации. Сумма затрат на проведение
капитального ремонта составила более
3 миллионов рублей.
Проект реализован благодаря поддержке партнеров, которые помогали
и поддерживали нас на всех этапах. Мы
благодарим Правительство Удмуртской
Республики, главу города Ижевска Олега
Николаевича Бекмеметьева и начальника Управления образования Наталью
Геннадьевну Гвоздкову за выделенные дополнительные средства; депутатов Городской думы города Ижевска
Бахруза Али оглы Гумбатова и Ярослава
Викторовича Балобанова за поддержку
наших инициатив и денежный вклад;
главу Устиновского района Владимира
Сергеевича Петухова и Фонд развития местных сообществ Удмуртской
Республики «Союзники» за консультирование и помощь в подготовке проектов, и,
конечно, родительскую общественность
школы, их вклад бесценен, а поддержка
вдохновляет.
«ДК»: Что-то нам подсказывает, что
вы на этом не остановитесь.
И.Ф.: Результат участия в конкурсе
подтолкнул инициативную группу участвовать в 2021 году сразу в двух проектах конкурса. Первый – по ремонту актового зала «Ремонт и оснащение актового

– История «Белого цветка» в России
уходит в начало ХХ века, когда семья
Императора Всероссийского Николая
II, отдыхая в Крыму, изготавливала белые цветы, вышивки, поделки и дарила их
жертвовавшим на помощь детям, больным
туберкулезом. Праздник Белого цветка –
символа чистоты, надежды и обновления
– быстро стал популярным, в благотворительных акциях и ярмарках участвовали
люди всех состояний и сословий.
После 1917 года эта традиция была забыта, а теперь возрождена как акция по
сбору средств, в частности, на помощь

детям с ограниченными возможностями.
Координируют и направляют акции в регионах генеральный директор Ассоциации
благотворителей «Белый цветок» Михаил
Косачев и ее исполнительный директор
Елена Радчич. К акции уже присоединились десятки городов России.
В декабре 2020 года по инициативе и при непосредственном участии
Митрополита Ижевского и Удмуртского
Викторина «Белый цветок» пришел в
нашу республику, вызвал большой общественный резонанс и стал самым массовым за свою новейшую историю. В
акции, поддержанной заместителем
главы Ижевска по социальной политике Д.А. Чистяковым и зам. начальника
Управления образования Администрации
Ижевска О.Г. Моториной, участвовали
воспитанники 166 детских садов, ученики
79 общеобразовательных школ, 7 школ
искусств и 14 учреждений дополнительного образования, сотни волонтеров, политики, предприниматели и рядовые жители Ижевска.

В Удмуртии акция стала еще и просветительской – в ее ходе дети знакомились
с историей благотворительного движения
в России и акции «Белый цветок», с взглядами православной церкви на благотворительность и милосердие.
По итогам акции было собрано около
500 тысяч рублей, на которые приобретены средства жизнеобеспечения для
четырех детей-инвалидов из Ижевска,
Сарапула, Игры и села Октябрьский.
Остальными средствами распорядился
Республиканский реабилитационный
центр «Адели».
Выражаю искреннюю благодарность
всем, кто принял участие в акции, и с сердечной радостью сообщаю, что в мае
2021 года в Благовещенском соборе города Воткинска пройдет новый этап акции «Белый цветок». Творите добро, ибо
рек Господь: «И как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы поступайте с
ними».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Виктор Чулков

Татьяна Зубко:

Уважаемые коллеги и жители Удмуртской Республики,
поздравляю вас с приближающимся Днем местного
самоуправления!

Школа для всех и каждого

Праздник, учрежденный указом
Президента Российской Федерации В.В.
Путина в 2012 году, еще раз подтвердил
особую роль и значение института местного самоуправления в современной
России. Это действенный инструмент развития территорий и обеспечения благополучия жителей республики. От умения муниципалитетов оперативно реагировать
на обращения граждан и работать на перспективу, от общего владения ситуацией
зависят качество и своевременность принимаемых решений.
День местного самоуправления, отмечаемый 21 апреля, – это профессиональный праздник не только для работников
и ветеранов местных администраций, депутатов и общественных организаций,
но и активных, ответственных жителей.
Программы инициативного бюджетирования и самообложения граждан позволили решить многие насущные вопросы.
Жители муниципальных образований уже
сегодня стали активными участниками
перемен.
Одной из актуальных реформ стало
объединение сельских поселений в муниципальные округа. Представительные

Школы в спальных районах города всегда были переполнены. Сегодня
многие из них с трудом справляются с большим потоком детей. Как в таких
условиях удовлетворить запросы и родителей, и учащихся, не снижая качества
образования? Именно об этом мы беседуем с директором МБОУ «СОШ № 93»
Татьяной Владимировной Зубко.
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С уважением, председатель Совета
муниципальных образований УР,
глава муниципального образования
«Алнашский район»
Алексей Семенов

Грант Президента РФ ученым Удмуртии
Год науки и технологий, объявленный Владимиром Путиным, начался для
молодых ученых Ижевской государственной сельскохозяйственной академии
с приятных новостей. Коллектив исследователей выиграл грант Президента
России на сумму в 2 млн рублей. Все средства будут направлены на научные
исследования в области пчеловодства. Победителями конкурса по направлению
«Сельскохозяйственные науки» стали четыре аграрных вуза страны, в
числе которых ИжГСХА. Средства, согласно правилам, предоставляются
для финансового обеспечения расходов на проведение фундаментальных и
прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники РФ.

Реклама

как индивидуальные. Результат на конец
февраля: дети подтянулись, вошли в общий ритм и начали выбывать из «гибкого
класса». Очень помогает и открытая по запросу родителей экспериментальная школа полного дня, где первоклассники получают 3-разовое питание, выполняют
домашние задания, посещают кружки и
секции, играют, отдыхают. Комфортная
обстановка способствует повышению
успеваемости.
«ДК»: Говорят, что лучшая школа –
это та, в которую ее ученики возвращаются учителями.
Т.З.: Значит, школа № 93 – одна из лучших. Три года назад три выпускницы нашей школы, окончив республиканский социально-педагогический колледж, вернулись к нам учителями начальных классов
и привели своих подруг. Теперь учителя
начальной школы у нас самое молодое и
боевое звено. Мы первыми в городе вступили в сетевой проект и начали создавать педагогические классы. В итоге после 9-го класса выпускники получают
свидетельство о профессии «Помощник
воспитателя».
«ДК»: Вы говорили об акценте на воспитании детей. Но лучше всего воспитывают реальные дела.
Т.З.: Не хотела я об этом говорить…
Коротко: мы вместе с нашими детьми и родителями помогаем воспитанникам детдомов (их у нас два), детям из реабилитационного центра, пациентам детской онкологии. Но давайте без подробностей,
благотворительность – очень тонкое дело.
«ДК»: Для того чтобы так развиваться
в таких условиях, нужен очень прочный
фундамент.
Т.З.: Мое кредо: развитие школы – это
развитие каждого! И ученика, и учителя.
Мы так и делаем – повышаем качество образования, совершенствуем систему дополнительных услуг и шаг за шагом движемся вперед, к новым успехам.

Реклама

«ДК»: Татьяна Владимировна,
ваша школа рассчитана на 850 учеников, а учится в ней 1292. Где все они
помещаются?
Т.З.: Это не самая большая проблема.
Мы ее решаем, оптимизируя внутреннее
пространство школы. Например, по сетевому проекту переоборудовали читальный зал в учебный центр, в котором может заниматься целый класс.
«ДК»: Может, лучше «упереться» и не
принимать лишних?
Т.З.: Лишних детей для нас нет. Школа
должна быть в шаговой доступности.
Коллектив меня в этом поддерживает,
Управление образования Администрации
г. Ижевска помогает. Наш девиз: «Школа
для всех и каждого».
«ДК»: Что для «всех», это теперь понятно. А как обеспечить вторую часть
слогана – «для каждого»?
Т.З.: Вот мы и вышли на главную тему.
Приток детей из новостроек усложнил социальную структуру школьного коллектива и резко расширил спектр запросов учеников и их родителей. Поэтому у нас сильно развито дополнительное образование:
оно позволяет быстро реагировать на новые запросы и одновременно усиливать
воспитательную работу. Воспитываем желание учиться, трудолюбие, коллективизм
– качества, которые помогают ребенку
лучше успевать по основным предметам.
«ДК»: Ваша школа и без того славится
своими ансамблями бального и эстрадного танца.

Т.З.: Да, ансамбли «Реверанс», руководитель Н.П. Юдина, и «Павлин», руководитель А.В. Румянцева, – это наши визитные
карточки. А два года назад мы открыли
новое направление – танцы NON-STOP.
Масса спортивных секций, объединений
художественной, естественнонаучной, социально-педагогической и технической
направленности. Решающая роль в их создании принадлежит родителям и детям.
Набирая первые классы, проводим среди
родителей опрос: какие направления дополнительного образования необходимы
вашим детям? Так секция ушу появилась,
когда-нибудь кружок китайского языка откроем – уже спрашивают! Каждый ребенок осваивает от двух до семи программ
дополнительного образования
«ДК»: Где берете преподавателей?
Т.З.: У нас стабильный коллектив.
Большая заслуга в этом первого директора школы Л.М. Корольковой. Очень сильные предметники, имеющие высшую и
первую квалификационные категории.
В прошлом учебном году единственным
100-балльником по физике в Удмуртской
Республике стал ученик нашей школы
(учитель Л.Г. Авдеева). С нашими пловцами работает мастер спорта СССР И.Н.
Суглов. Привлекаем и специалистов со
стороны, но не случайных. С шахматистами (их у нас 250 человек) занимается педагог шахматного клуба. С будущими пианистами – преподаватель музыкальной
школы. С программистами – преподаватель ИжГТУ. Для любителей робототехники оборудовали один из лучших в городе кабинет этого профиля. Сотрудничаем
со Станцией юных техников, с IT-клубом
«Технотроника».
Наш подход прост: здесь, рядом с домом, дети должны получить все, что им
нужно, и самого высокого качества.
ДК: «Для всех и каждого»… А если ребенок «не тянет»?
Т.З.: Мы вошли в шестерку школ,
которые работают по направлению
«Инклюзия», и создали «гибкий класс». С
проблемными детками из первых и вторых
классов работает специально подготовленный педагог. Занятия идут фактически

органы районов, заручившись поддержкой населения, объявили свое согласие и
обратились в Государственный Совет УР о
принятии закона о преобразовании. В будущем это обеспечит оперативное обновление общей для районов инфраструктуры, облегчит исполнение бюджета, позволит улучшить экономическую ситуацию
на местах и повысить эффективность
управления.
От себя лично и от имени Совета МО
УР я благодарю жителей, глав муниципальных образований и депутатов за понимание важности преобразований, искреннюю заинтересованность в развитии
родного края и нашей республики.
С Днем местного самоуправления!
Желаю благополучия каждому городу и
селу, стабильной работы каждому трудовому коллективу, радости каждой семье,
счастья каждому жителю нашей прекрасной Удмуртии!

Автор проекта, ставшего одним из победителей всероссийского грантового
конкурса – проректор ИжГСХА по учебной и воспитательной работе, доктор
сельскохозяйственных наук Светлана
Воробьева. Тема ее работы: «Разработка
и испытание кормовых добавок для повышения устойчивости и продуктивности пчел». Научные изыскания направлены на создание такой кормовой добавки, которая будет обеспечивать
высокое усвоение жирорастворимых, водорастворимых витаминов и соединений
микроэлементов. Ее применение будет
способствовать повышению резистентности пчел к действию неблагоприятных факторов среды, а также к большей

устойчивости к инфекционным и паразитарным заболеваниям.
Целью исследований является повышение выживаемости пчел и их продуктивности. Научные исследования темы будут проводиться в течение двух лет совместно с коллегами – профессором
кафедры анатомии и физиологии, доктором медицинских наук Александром
Шишкиным и доцентом кафедры инфекционных болезней и патологической анатомии, кандидатом ветеринарных наук
Екатериной Михеевой. Первая апробация
новых добавок будет проведена уже ближайшим летом.
Мед – это одна из заявленных экспортных позиций агропрома нашей

республики. В перспективе продукция
местного пчеловодства может стать таким же брендом, как мед, производимый
в соседних регионах. Ученые Ижевской
государственной сельскохозяйственной
академии уже приступили к новому исследованию. Совместно с региональным
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия они будут анализировать
качественные характеристики и отличительные особенности меда из разных районов Удмуртии.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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Виктор Чулков

Михаил Трофимов:

Можга последовательно превращается
в экономически благополучный, комфортный
и привлекательный город

«ДК»: Михаил Юрьевич, «денег нет, но
мы держимся»?
М.Т.: Вы намекаете на экономический
спад, вызванный пандемией? Но должен
сказать, что в 2020 году мы не только
«держались», но и развивались. Да, городская казна в сравнении с 2019 годом недосчиталась 9,3 млн рублей налогов и неналоговых сборов. Но нам удалось сохранить положительную динамику налоговых
поступлений. Расходная часть бюджета города составила 1,49 млрд рублей, это на
14,5% больше к уровню 2019 г. На решение вопросов местного значения направлено 517,3 млн рублей (это 106,4% по сравнению с 2019 г.). Убедил?
«ДК»: Убедили. Каждый процент прироста в условиях 2020 года на вес золота. Откуда эти проценты взялись?
М.Т.: Основной источник – предприятия
города, которым не откажешь в умении
работать эффективно и развиваться в самых сложных условиях. За год они произвели продукции более чем на 7 млрд рублей, это 113% по сравнению с 2019 годом.
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По объему отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям город Можга вошел в
ТОР-5 среди муниципальных образований
республики. Темп роста к соответствующему периоду 2019 года составил 114,8%.
Инвестиции в основной капитал составили
1,4 млрд рублей и выросли к тому же периоду 2019-го на 29,3%. Это лучшее доказательство прочности нашего экономического фундамента.
«ДК»: Прочность – качество хорошее. Но сегодня ценится и умение «перестраиваться на марше».
М.Т.: На трех крупных предприятиях завершена реализация инвестиционных проектов на сумму 1,2 млрд рублей.
АО «СВЕТ» ввел в эксплуатацию машинолинию 3 на ванной печи № 3, за этот счет
увеличил производство стеклянной упаковки на 120,0 млн изделий в год и создал 51 новое рабочее место. ООО «Прайд»
ввело в эксплуатацию здание автосалона и создало 10 новых рабочих мест. ОА
«МСО» завершило строительство 5-этажного 80-квартирного жилого дома.
«ДК»: Включившись в реализацию национального проекта
«Производительность труда», республика уже в 2020 г. превысила общефедеральные плановые показатели.
Можгинские предприятия внесли свою
лепту в этот успех?
М.Т.: Да, и довольно весомую.
Специалисты АО «Свет» оптимизировали производство стеклянной тары
«Архангельская» и на 13% сократили время изготовления одной бутылки. По году
это даст прирост производства на 1,7 млн
бутылок и более 8 млн рублей расчетной
дополнительной прибыли. Оптимизация
производства подростковых кроватей на

АОр МДНП «Красная звезда» позволила
сократить время изготовления одной кровати на 31%, выработка на одного сотрудника выросла на 14%.
«ДК»: А как себя чувствовали малый и
средний бизнес?
М.Т.: В целом и здесь мы добились положительной динамики.
В рамках Года предпринимательства в УР в Можге открыт Центр развития предпринимательства, включающий
в себя отделение Центра «Мой бизнес» и
Представительство Фонда развития предпринимательства Удмуртской Республики.
Теперь наши предприниматели на месте
получают всю информацию о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, повышают профессиональные компетенции и пользуются финансовой поддержкой в ходе реализации своих
проектов. Только Можгинское представительство УФРП профинансировало 51 заявку на сумму в 77 млн руб.
Наши предприниматели выходят даже
на международный уровень. Семейная мануфактура «Душа леса» освоила площадки маркетплейсов, и в октябре 2020 года
состоялась первая поставка продукции в
США. А для Максима Абызова стало успешным обучение по акселерационной
программе: он со своей командой сохранил предприятие (ООО «Фабрика «Чудодерево») и начал реализацию нескольких
стартап-проектов, которые позволят ему
нарастить объемы производства и расширить географию поставок, в том числе и
на крупнейшие маркетплейсы мира.
«ДК»: Экономическая активность
можгинского бизнеса очевидна. А как с
социальной?
М.Т.: Я горжусь тем, как вел себя бизнес в самое трудное время – в начале и на
пике пандемии. Предприниматели помогли нам оборудовать контрольно-пропускные пункты, взяли на себя доставку питьевой воды и горячего питания, средств
индивидуальной защиты, формировали и
развозили нуждающимся продуктовые наборы, организовали бесперебойную работу пунктов временного размещения. Мне
остается лишь еще раз поблагодарить
всех, кто принял участие в этой большой и
важной работе.
«ДК»: Как развивалась городская
инфраструктура?

М.Т.: И здесь заметны существенные перемены. В Можгинской районной больнице проведен ремонт хирургического корпуса как резервного республиканского коечного фонда, развернуто дополнительно
200 коек круглосуточного стационара.
Получено и введено в эксплуатацию новое
оборудование. На эти цели из республиканского бюджета получено 44,5 млн рублей.
Участие в федеральных и республиканских программах позволило нам оборудовать «Точки роста» в образовательных учреждениях города, создать в
Агропромышленном колледже и оснастить современным оборудованием пять
мастерских и т.д.
За год в Можге введено более 15 тыс. кв. м
жилья, отремонтировано 18 участков дорог
протяженностью 9 км, впервые за 10 лет отремонтировано 8 км тротуаров. Участие в
федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды» позволило
нам построить Аллею Славы, которая соединила центральную площадь и Мемориал
воинам, погибшим на фронтах ВОВ, и благоустроить 9 дворовых территорий.
Большим событием для горожан стало
завершение строительства группового водозабора с поймы реки Вала и ввод в эксплуатацию 4 скважин производительностью 300 кубометров каждая. Мы продолжили строить канализационно-очистные
сооружения, которые уже осуществляют
механическую очистку воды и на 40% снизили загрязнение стоков в реку Сюга.
«ДК»: Еще сравнительно недавно горожане жаловались на состояние и работу ЖКХ.
М.Т.: Исправляем ситуацию. В 2020
году 9,5 млн рублей направлено на капитальный ремонт 3,6 км сетей отопления и
горячего водоснабжения в двухтрубном
исполнении. Модернизированы три котельные, экономический эффект составит

более 6,5 млн рублей в год. Еще 659 тыс.
рублей ушло на реконструкцию тепловой сети по пер. Базовому. В этом же переулке и в мкр Элеваторном установлены
и запущены новые блочно-модульные котельные. Водопроводно-канализационное
хозяйство освоило 2,6 млн рублей.
Средства направлены на ремонт водопроводных сетей, частично отремонтированы
канализационные сети и канализационные колодцы.
«ДК»: Жители Можги только наблюдали за этой работой или как-то включились в нее?
М.Т.: Современный город не может успешно развиваться без участия его жителей. В 2020 году можгинцы представили на конкурс «Наша инициатива» 9 проектов, стоимость которых составила более
10 млн рублей. В результате в городе обустроены три детские площадки, отремонтирована школьная столовая, благоустроен пруд Стеклозаводского микрорайона, организованы два спортивных
объекта, проведено щебенение дороги и
обустроена пешеходная тропа.
Поучаствовали мы и в реализации проекта «Атмосфера» – инициативного бюджетирования для молодежи. Реализовано
8 проектов общей стоимостью 2,4 млн
рублей. В городе реализован проект «Артпространство. Ничего лишнего»; проведены «Благотворительный фестиваль в
поддержку фонда помощи животным
г. Можги «Планета добра»; открытый турнир по греко-римской борьбе памяти кандидата в мастера спорта М.М. Кулябина;
обучающие мероприятия «Бизнес. Ничего
лишнего», «Яркыт 2020 (Школа блогера)»,
«Небо открыто для всех»; обустроены помещения патриотического клуба «Легион»
и досугового клуба «Элида». Опыт оказался успешным, и мы продолжим пользоваться его возможностями.

Впрочем, как и возможностями грантовых конкурсов. В прошлом году город
получил 8 грантов. Участие наших гражданских активистов из некоммерческих и
бюджетных организаций в различных федеральных конкурсах привлекло в город
более 3 млн рублей. В Можге появился
проектный офис, где школьники обучаются проектной деятельности через игротехнику; семейная образовательная площадка по робототехнике, тренажеры для
тренажерного зала, который будет размещен в новом Комплексном центре социального обслуживания населения. В школе № 7 появился многофункциональный
исследовательско-этнографический музей «Солнечный дом» для детей-инвалидов, детей с нарушениями здоровья и детей групп риска.
И еще один важный факт. Мы открыли
«Ресурсный центр по поддержке гражданских инициатив», заняли первое место в
конкурсе «Лучшее муниципальное образование Удмуртской Республики» и получили грант в 800 тысяч рублей. Ресурсный
центр позволит нам наиболее эффективно аккумулировать и использовать возможности бизнеса, гражданских активистов и СМИ, серьезно готовить конкурсные заявки и успешно развивать
проектную деятельность.
«ДК»: Михаил Юрьевич, минувший
год оказался для города сложным, напряженным и тем не менее удивительно
эффективным. Что лежит в основе ваших успехов?
М.Т.: «Можгинский» характер наших жителей, которые неизменно объединяются
в трудную минуту, никогда не опускают
руки и не теряют веры в успех. И, естественно, большая системная, а порой критически важная поддержка и помощь руководства республики, без которой нам
было бы намного сложнее.

Реклама

Если рассматривать Удмуртию как один из оборонных центров России, то
Можга неизбежно окажется на периферии нашего внимания. Но если мы хотим
понять тех, кто населяет республику, то нужно ехать в этот небольшой городок.
Именно здесь наиболее ярко проявляется менталитет коренных жителей
Удмуртии: спокойная уверенность в себе и своих силах, молчаливое упорство в
преодолении трудностей, верность родному краю как источнику силы, красоты
и добра. И умение работать – размеренно, обдумывая каждый следующий шаг
и неуклонно продвигаясь к цели, независимо от внешних обстоятельств. Наш
разговор с главой МО «Город Можга» Михаилом Трофимовым подтвердил и
дополнил очерченный образ южной столицы Удмуртии.
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ГОД СЕЛА

Андрей Солдаткин

Достойные итоги

Итоги развития животноводства в УР

трудного года

4 марта Удмуртия чествовала своих животноводов – тех, кто каждый день,
в будни и праздники, трудится на республиканских агрокомплексах по
производству молока, мяса, яиц и многих других продуктов. Делегации из всех
сельских районов республики собрались в уютном зале нового культурнодосугового центра в с. Шаркан, чтобы отметить успехи трудовых коллективов и
поздравить передовиков производства с новыми достижениями.

Животноводство является ведущим
сектором Агропрома Удмуртии, в нем трудятся свыше 11 тысяч человек, его доля в
валовом объеме продукции отрасли составляет 65%. В республике активно развиваются все основные животноводческие направления.
В непростой с точки зрения эпидемиологии 2020 год животноводство вновь
продемонстрировало достойные результаты работы. Как отметила заместитель
Председателя Правительства – министр
сельского хозяйства и продовольствия УР
Ольга Абрамова: «Животноводство продолжает показывать стабильный рост –
мы по-прежнему занимаем лидирующие
позиции в ПФО и в России, обеспечивая
производство практически всех основных
продуктов питания. Более того, в отрасли
сегодня происходят достаточно серьезные изменения».
Молочное скотоводство заслуженно
является гордостью Удмуртии. В 2020
году хозяйства всех категорий произвели
870,8 тыс. т молока (прирост 5,3% к 2019
году). Три республиканских предприятия
вошли в ТОП 100 ведущих производителей молока России.
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Одним из важных факторов успеха является планомерная селекционно-племенная работа по повышению молочной
продуктивности КРС, которая ведется в
республике. В Удмуртии на сегодня качественным улучшением животных молочного направления продуктивности занимаются 12 племенных заводов и 28 племенных репродукторов. Эта работа уже
приносит свои плоды: молочная продуктивность коров в племенных стадах за последние пять лет в среднем увеличилась
на 1565 кг. А по итогам 2020 года годовой
надой на корову достиг 7927 кг (в племзаводах добились показателя 8278 кг, племрепродукторах – 7697 кг). К уровню 2019
года они приросли на 560 кг.
Количество высокопродуктивных коров – с удоем более 10 тыс. кг молока – за
последние 5 лет в Удмуртии увеличилось
на 3 тыс. 174 головы. И на сегодня таких
рекордсменок в стадах хозяйств насчитывается 3 тыс. 382. Рост к уровню 2019 года
отмечается рекордный – на 244%. А самая
высокопродуктивная корова в отрасли
дала в 2020 году 16 тыс. 741 кг молока. В
2020 году начался новый этап в этой работе: в республике появилось племенное

хозяйство по разведению чистокровных
голштинов. (Голштинская корова – общепризнанный мировой лидер по молочной
продуктивности.)
Отмечая успехи племенных хозяйств,
Ольга Абрамова призвала в 2021 году в
племенном животноводстве поставить в
приоритет работу с молодняком КРС – при
интенсивном развитии молочного производства воспроизводство стада требует
пристального внимания животноводов.
В целом в отрасли было построено
45 новых животноводческих объектов, в том числе и высокотехнологичных.
Благодаря чему республика впервые в
своей истории вышла на промышленное
(круглосуточное) производство молока.
Объем производства сырого молока
в Удмуртии продолжает расти – с начала
2021 года молочные хозяйства республики произвели 140,5 тыс. т молока (рост
более чем на 10%).
К аналогичному уровню прошлого года
прибавка в валовых надоях составила 13,5
тыс. т, темп роста – 10%. На 10,8% выросли
поставки сырья на молокоперерабатывающие заводы – с 116,1 тыс. т до 128,7 тыс. т.
В сутки с одной коровы удмуртские животноводы сейчас получают 20,8 кг молока.
Тройка лидеров молочного скотоводства республики остается неизменной уже
второй год, это Вавожский, Шарканский
и Можгинский районы. В январе-феврале
они суммарно произвели 35,93 тыс. т молока. Лидируют вавожские, шарканские
и можгинские животноводы и по объему
реализации молока на переработку. С начала года хозяйства Вавожского района
также взяли пальму первенства и по продуктивности дойного стада – 1502,9 кг молока на одну корову (достигнутый общереспубликанский показатель – 1219,3 кг).
При этом максимальный прирост поголовья дойных коров отмечается в
Киясовском районе республики – 216 голов. Это связано с начавшимся активным растелом привезенных из Северной
Европы животных на вновь запускаемом производстве – ООО «Экоферма
«Дубровское».
Зарождается в АПК Удмуртии и молочное коневодство, в отрасли уже реализуется проект по производству уникальных
в целом для России продуктов – сублимированного кобыльего молока и молозива. В два раза увеличили поголовье своих животных в прошлом году козоводческие предприятия, в Киясовский район в

Молоко,

Мясо

Яйцо

рамках реализации первого экопроизводства в АПК завезены более 800 голов отборных зааненских коз, это экспортноориентированное производство.
Продолжают наращивать объемы
производства и свиноводы республики. Валовое производство мяса составило в 2020 году 42,06 тыс. т (124%
к уровню 2019 года), ООО «Восточный»
Завьяловского района заняло 23-е место
среди крупнейших производителей свинины в России.
Производство пищевых куриных яиц
достигло 1 млрд 089,8 млн штук (+0,6).
В пушном звероводстве зверохозяйства «Кизнерское» и «Можгинское»

продолжают свою работу уже в статусе
племенного репродуктора. Сейчас перед
ними стоят задачи по выводу продукции
на экспорт.
В последнее время Минсельхозом уделяется пристальное внимание также пчеловодству и рыбоводству, молочному козоводству и специализированному мясному скотоводству.
– Пчеловодство еще два года назад не
было отдельно взятой отраслью, но итоги
2020 года показали: продукция пчеловодства востребована не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. И мы
убедились в том, что даже маленькие инициативы небольших фермеров, в данном

случае из с. Вятское Каракулинского района, могут вылиться в большой и интересный для региона в целом результат, – отметила министр сельского хозяйства и
продовольствия Ольга Абрамова.
В новом году перед животноводами стоят не менее серьезные задачи.
Одна из них – нарастить валовое производство молока по всем категориям хозяйств до 910 тыс. т. Отрасль с каждым годом все ближе к намеченной планке – 1
млн т. молока, потенциал развития остается высоким.
При подготовке публикации использованы релизы пресс-службы Министерства
сельского хозяйства УР.

Задачи на 2021 год

2
5

3
6

тыс. тонн
2017 – 763,4
2018 – 781,3 (+2,3%)
2019 – 826,5 (+5,8%)
2020 – 870,8 (+5,3%)

1
4

тыс. тонн
2017 – 174,7
2018 – 174,6
2019 – 183,3 (+4,9%)
2020 – 187,9 (+2,5%)

(всех видов) млн штук
2017 – 1035
2018 – 1051,2 (+1,6%)
2019 – 1083,7 (+3,1%)
2020 – 1089,8 (+0,6%)

910 тыс. тонн. 15 000 голов. 8 прудов.
Производство молока

Средняя зарплата
в животноводстве –
не ниже средней по отрасли.

Генотипирование КРС

Строительство
не менее 30 молочных ферм
и не менее 2 площадок для
разведения мясного скота.

Ввод в оборот

Идентификация и учет
товарного поголовья.
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Более 42 тысяч жителей
Удмуртии имеют знак ГТО

Учесть каждого россиянина
и каждого предпринимателя
2021 год – уникальный в своем роде для статистиков страны. Он
знаменателен проведением не только Всероссийской переписи населения,
но и сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства или экономической переписи малого бизнеса.
Перепись населения, имеющая более чем вековую историю, охватит каждого россиянина и впервые предоставит
гражданам возможность самостоятельно
ответить на вопросы анкеты на портале
«Госуслуги».
Экономическая перепись – необходимая база для формирования государственной политики в сфере поддержки бизнеса. Перепись уже началась, получены
первые отчеты от респондентов, основной этап продлится до 1 апреля 2021 года.
В отличие от переписи населения, которая
проводитcя раз в десять лет, эта перепись
проходит с периодичностью раз в пять лет.
Малые, микропредприятия и индивидуальные предприниматели, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставят информацию в органы статистики
по специально разработанным формам, содержащим вопросы о численности занятых, выручке по видам экономической деятельности, наличию основных фондов и др.
Особенно ценной можно считать информацию по инвестициям в основной капитал, а также данные по муниципальным
образованиям республики, которые невозможно получить в ходе выборочных
наблюдений.
Представить отчетность экономической
переписи в органы статистики можно как
традиционными способами (через интернетсайт Росстата, операторов электронного документооборота или на бумажном носителе), так и впервые через портал «Госуслуги»
при наличии подтвержденной учетной записи – в этом случае срок представления
отчетности продлевается до 1 мая.
Среднему бизнесу не потребуется предоставлять дополнительных сведений, поскольку вся необходимая информация
имеется в действующей статистической
отчетности.
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В экономической переписи в
Удмуртской Республике должны принять
участие 56,2 тыс. респондентов, в том числе 23,1 тыс. малых предприятий и 33,2 тыс.
индивидуальных предпринимателей. Пять
лет назад, в 2016 году, в переписи приняли
участие 52,7 тыс. респондентов. Итоги предыдущего наблюдения показали, что малый бизнес играет заметную роль в экономике республики. Это треть занятых, более
половины выручки, десятая часть стоимости основных фондов и каждый седьмой
рубль инвестиций в основной капитал.

Как видим, переписи 2021 года затрагивают различные демографические и
экономические процессы, охватывают
разный круг респондентов, отличаются
по срокам и периодичности проведения.
Каждая из них имеет свои особенности,
но объединяет их одна цель: обеспечить
наиболее полную достоверную всестороннюю статистическую информацию, которая востребована и органами власти, и
бизнесом, и наукой. Итоги переписей позволят оценить ход реализации национальных проектов, определить пути дальнейшего повышения эффективности функционирования экономики республики и
ее муниципальных образований, разработать действенные программы государственной поддержки населения и малого
бизнеса.

Сборная Удмуртии победила в общем зачете Всероссийской
зимней спартакиады инвалидов
С 1 по 7 марта в Красноярске
проходила III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов в рамках федерального проекта «Спорт
– норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром
Путиным. Сборная Удмуртии с большим отрывом заняла первое общекомандное место среди субъектов с численностью людей с ограниченными возможностями до 150 тыс.
человек.

Вторыми стали спортсмены из
Тамбовской области, а тройку лидеров
замкнули представители Вологодской области. Всего на спартакиаду съехались более 500 человек с инвалидностью от 14 до
18 лет из 31 региона России.
Победа ребят стала возможна во многом благодаря системной межведомственной работе в развитии инвалидного спорта в регионе Министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике,
Министерства социальной политики и Министерства образования.

Завершившие карьеру спортсмены могут попробовать себя в
сфере бизнеса
12 марта в Ижевске подписали соглашение, которое предусматривает поддержку предпринимательской инициативы спортсменов, завершающих карьеру.
Свои подписи на документе поставили
представители АНО «Центр развития
бизнеса», Министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии и АНО содействия развитию
спорта «Спортивная страна».
В рамках соглашения спортсмены, завершающие или завершившие свою карьеру, смогут принять участие в авторской
образовательной программе «Мой бизнес

— спорт». Кроме того, они могут воспользоваться консультациями и другой информационной поддержкой по вопросам
бизнеса.
С 15 марта по 1 апреля «Центр спортивной подготовки» сформирует списки желающих принять участие в образовательной программе. Далее спортсмены начнут
обучение, которое продлится в течение 2,5
месяца. В результате они разработают свои
бизнес-проекты и презентуют их, а уже
осенью текущего года лучшие идеи получат поддержку и сопровождение от Центра
развития бизнеса Удмуртской Республики.

11 марта 2021 года исполняется 90 лет с
момента создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Семь лет назад комплекс
ГТО был возрожден в новом формате.
Время подвести промежуточные итоги.
В Удмуртии с 2014 года 76 221 человек
приняли участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО. По данным
на 1 января 2021 года, 42 023 из них получили знак ГТО.
За счет средств федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром
Путиным, в 2019 году в регионе установлено 25 площадок ГТО во всех сельских районах республики, также по одной
площадке в Воткинске, Можге, Глазове,
Сарапуле и 4 площадки в г. Ижевске. Они
включают в себя 20 единиц сертифицированного спортивно-технологического оборудования для комплексного выполнения норм ГТО. Кроме того, в городах установлены площадки для игры в
стритбол.

А в 2020 году еще по одной новой
площадке ГТО появилось в пяти городах
республике: Воткинске, Можге, Глазове,
Сарапуле и Ижевске. Спортивные площадки включают в себя 28 единиц сертифицированного спортивно-технологического оборудования для комплексного выполнения норм ГТО, в том числе
силовые уличные тренажеры для различных групп мышц. Площадки находятся в свободном доступе и открыты для бесплатных посещений всем
желающим.
В 2021 г. планируется поставить две
спортивные площадки в Ижевске по
адресам: ул. Карла Маркса, 164, и ул.
Молодежная, 64. Площадки будут аналогичные установленным в 2020 году.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 2 (178) март 2021
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Виктор Чулков

Игры, в которых нет
проигравших

«ДК»: Александр Ильич, пандемия
продолжается, а Удмуртия – в 2020 г.
единственная в России! – проводит летние и зимние сельские игры. Был ли
смысл рисковать?
А.В.: И риск был, и смысл был. Я искренне благодарен главе республики
Александру Бречалову, который принял
смелое решение проводить летние игры.
Смелое, но хорошо продуманное: летом
2020 года мы минимизировали риски,
почти в два раза сократив число участников и количество видов спорта, и вынесли на улицу «зальные» виды спорта.
Риск оправдался – вспышки заболеваемости после летних игр не было. Это позволило нам не отказываться и от зимних игр.
Здесь мы тоже были осторожными и проводили соревнования в трех разных населенных пунктах – в Вавоже, Водзимонье и
Нюрдор-Котье.
Теперь о смысле. Есть такие традиции,
от которых нельзя отказываться ни при
каких обстоятельствах. Самый яркий пример – это военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. Я понимаю разницу
между сельскими играми и этим парадом.
Но и сходство очевидно: республика показала, что жизнь продолжается, что мы
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уверены в себе и в своих силах и не намерены сдаваться. Люди это прекрасно чувствовали, поэтому игры прошли на большом подъеме.
«ДК»: Согласны. А теперь о другом.
Зимние игры были 27-ми, летние – 29ми. В какой-то момент в их проведении
стала проявляться инерционность.
А.В.: Поэтому глава республики поставил перед нашим министерством задачу творчески подойти к этой важной и
нужной традиции, бережно сохраняя ее
смысл и дух. Мы продолжаем искать варианты совершенствования спортивной
инфраструктуры района, принимающего
игры. Так, в этом году лыжная база и лыжероллерная трасса в Нюрдор-Котье появились благодаря инициативе председателя СХПК «Колос» В.А. Красильникова.
Эта лыжная база отличается функциональностью и практичностью, и мы ее, скорее всего, сделаем типовым проектом.
Затраты на такие базы будут ниже, зато
построить их мы сможем намного больше.
Второе. По поручению главы республики мы составили план проведения игр
на ближайшие пять лет и определились с
районами, которые будут принимать их с
2022-го по 2027 год. Так мы сможем заранее планировать и максимально качественно проводить в районах ремонт и

строительство инфраструктуры. Летние
игры пройдут в Грахово только в июле
2022 г., но мы уже частично сделали там
стадион и начали возводить доработанный типовой ФОК.
Наконец, в Вавоже мы впервые в истории зимних игр провели в их рамках
Фестиваль «Команда Удмуртии». Это соревнования, в которых участвуют члены правительства республики, Госсовета,
главы районов и мэры городов. Учитывая
занятость и не всегда достаточную тренированность участников, мероприятие небольшое, на 3-3,5 часа, три вида спорта
– лыжная эстафета, плавание и керлинг.
Несмотря на упрощенные правила, соревнования для команд прошли с настоящим спортивным азартом и хорошей нагрузкой. Я пообещал коллегам по правительству до конца марта дать программу
летних игр, так как все хотят готовиться
заранее. Это и есть наша главная цель:
мотивировать людей, любителей спорта,
сельских жителей, болельщиков, руководство республики к регулярным занятиям спортом.
«ДК»: Почему-то в Вавоже не звучали имена сельских спортсменов, заявивших о себе на российском и международном уровне.
А.В.: Это еще одно новшество. Многие
районы ради победы вызывают на сельские игры профессиональных спортсменов-земляков. Конечно, титулованные
спортсмены украшали старты сельских
игр. Но остальным спортсменам рядом
с ними не приходилось рассчитывать на
высокие места. Так нарушалось равенство условий и уходила мотивация. И в
этом году мы нашли компромисс: профессиональные спортсмены и члены сборной команды России, которые выступают

за другие регионы, в сельских играх не
участвовали.
«ДК»: Мы с вами договорились беседовать «без фанфар», максимально конструктивно. Предлагаем обсудить и проблемы сельского спорта. Наверняка их
тоже хватает.
А.В.: Хватает. И решение многих из
них лишь косвенно зависит от министерства. Но о них – позже, а пока о том, что
зависит от нас. На селе много плоскостных спортивных сооружений, но дефицит
крытых спортивных залов. Чтобы уйти от
этого дефицита, наше министерство по
поручению А.В. Бречалова разработало экономически эффективный вариант
крытого сооружения – каркасно-тентовый ФОК. Это быстровозводимая конструкция, которая в 5-10 раз дешевле капитальной и в плане строительства, и в плане эксплуатации. Основной компонент
такого ФОКа – универсальный игровой
зал с синтетическим покрытием площадью более 1000 кв. м. Типовой вариант
его использования, который мы обсудили вместе с профильными федерациями спорта: треть зала предлагается использовать под художественную гимнастику, треть – под единоборства, и еще
треть – под виды спорта, наиболее популярные в данном районе. А когда приходит время турнирам, все тренировочное оборудование убирается, и зал готов
принять футболистов, волейболистов,
баскетболистов, гандболистов и т.д. Так
мы добьемся максимальной эффективности ФОКа.
«ДК»: Вернемся к сельским спортсменам. Для начала – к юным. Как не проглядеть талант, зарождающийся в отдаленной деревне?

Реклама

Последние дни февраля 2021 года в Удмуртии были отмечены традиционным,
но не теряющим популярности праздником спорта – в Вавожском районе с
большим успехом прошли XXVII Республиканские зимние сельские спортивные
игры, которыми открылся Год села, объявленный Главой Удмуртии Александром
Бречаловым на территории республики. О сельских играх как драйвере
развития села, спорта и правильного образа жизни на селе, о проблемах,
стоящих перед сельскими спортсменами и тренерами, и вариантах их решения
мы беседуем с Александром Варшавским – министром по физической культуре,
спорту и молодежной политике Удмуртии.

А.В.: Да, для Удмуртии и России в целом
это серьезная проблема, учитывая низкую плотность сельского населения и слабость транспортной инфраструктуры. Тут
нам помогает опыт, накопленный в лыжном спорте. В Ижевске есть комплексная
специализированная школа олимпийского резерва, отделения которой открыты
в районах, где есть хорошие тренеры.
Тренер работает и в районной ДЮСШ, где
у него начальные группы и массовые занятия спортом, и в комплексной школе,
куда он зачисляет своих лучших воспитанников. Юный спортсмен остается дома, но
продолжает расти, получать другое финансирование и возможность выступать
за сборную Удмуртии. Его видят все, и ему
открыты все возможности.
«ДК»: Эта система касается только
лыжников?
А.В.: Она работает и в игровых видах
спорта. В республиканском кэс-баскете
участвовало более 550 команд, в локоболе – более 510. Тренеры видят всех
и отбирают лучших. А в легкой атлетике для цикликов такую систему предстоит
выстроить.
«ДК»: У вас большой опыт тренерской
работы и за пределами России. Может
быть, поучиться у других стран?
А.В.: У нас есть проблема: лучшие тренеры сосредоточены в крупных городах,
а в районах профессиональных кадров
не хватает. Мы предлагаем региональным
федерациям по видам спорта перенять
опыт Чехии, Эстонии и Финляндии. Чтобы у
каждого такого тренера было 2-3 района,
куда он регулярно выезжает для проведения занятий. В Удмуртии художественная
гимнастика и единоборства так уже работают. Надо подключать игровиков. Вот это

еще одна задача, которую нам надо решать вместе с федерациями.
«ДК»: Мы плавно подошли к проблемам, которые выходят за пределы компетенции Министерства спорта.
А.В.: Не совсем так. Например, если отток молодежи из села обусловлен учебой
и поисками места работы, то как министр
спорта, тут я ничем не помогу. Но как министр молодежной политики я обязан объединить все меры поддержки молодежи, в
том числе и на селе, от всех наших министерств и пакетом предлагать молодежи.
Кроме того, наша задача информировать
об этих мерах поддержки, дать возможность их использовать и, конечно же, собирать обратную связь – насколько нужны
эти меры и какие меры еще стоит принять.
Развитие сельского спорта – часть работы по комплексному развитию территорий. И для того, чтобы молодой человек
решил остаться на селе, нужно создавать
ему условия для полноценной, качественной жизни. Физкультура и спорт здесь играют огромную роль.
Еще один пример синергии разных отраслей. Сейчас в республике стремительно строятся ФАПы. А у нас крайне мало
спортивных врачей. В этом случае выручат ФАПы и телемедицина. Фельдшер способен провести со спортсменом медицинское манипуляции, снять необходимую информацию и передать ее по Интернету в
специализированный центр. А там квалифицированные врачи выдадут спортсмену
все рекомендации. Хороший вариант.
«ДК»: Похоже, Россия взяла пример с
Удмуртии, и в этом году в Перми и Пензе
все-таки пройдут отложенные из-за пандемии финалы Всероссийских зимних и
летних сельских спортивных игр.
А.В.: Не знаю, стал ли наш пример стимулом но в этом году действительно, пройдут два общероссийских финала. И это
налагает особую ответственность на качество отбора спортсменов на региональном этапе соревнований.
«ДК»: А как смотрите на то, чтобы самим принять финал Всероссийских игр?
А.В.: Конечно, положительно. И не только я. У Удмуртии уже есть удачный опыт
проведения таких финалов в 2003 и 2006
годах. Для любого региона это и большая
честь, и знак признания успехов, и драйвер развития. В том числе и экономики,
потому что соревнования такого ранга –
это и федеральное финансирование, и
проживание участников и гостей в гостинице, питание, сувениры, а в итоге – дополнительные налоги в республиканский
бюджет. Сегодня спорт в том числе и экономическая категория. Поэтому мы и хотим в ближайшие годы взять на себя финал Всероссийских сельских игр. Уверен –
проведем на самом высоком уровне.
«ДК»: Спасибо и удачи вам во всех
начинаниях.
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ДОРОГА К ХРАМУ

Всем миром
Храмы на Руси испокон веков строили либо обновляли всем миром.
Православный люд считал не просто долгом, а честью и радостью участие в
строительстве церквей и соборов. Участие трудом или пожертвованием. Одним
из храмов, возведенных на народные пожертвования, стал и Благовещенский
собор в Воткинске. Сегодня, так же на пожертвования, идет его восстановление.
Традиция живет. Живет вера в сердцах людей.

2004

2006

«Если на вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите это как Великий
Дар Творца, ибо десница Господня касается того, кто строит храмы, и многие грехи простит тому Господь».
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

Благовещенский собор.
Строительство

В июле 1815 года мастеровые
Воткинского завода, указывая на то,
что завод их «считается одним из самых
важных в Государстве, а главные горные заводы по проекту Горного положения состоят наравне с городами…»,
просят управляющего заводом ходатайствовать Его Преосвященству епископу Вятскому Гедеону о позволении построить каменный собор во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Строительство храма велось в основном
на средства жителей завода и окрестных деревень. В своем приговоре мастеровые завода писали: «мы яко православные сыны Церкви… На первое основание сего собора жертвуем… по пяти
копеек с рубля… Вычет согласно приговору должен продолжаться в течение
трех лет… со всех нижеподписавшихся
мастеровых людей».
Закладка храма произведена 30 августа 1816 года в присутствии всего духовенства Воткинска и членов строительного комитета, а завершение строительства
пришлось на 1839 год. Возведен собор
по проекту петербургского архитектора
А.И. Постникова при участии петербуржца В.Н. Петенкина, создателя лучших зданий Воткинска. Архитектор Постников точно повторил в колокольне воткинского собора ритмический строй и силуэт
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Крестовоздвиженской церкви в северной
столице (1812). Важным признаком архитектурных достоинств здания следует считать то, что еще в 1913 году его фотография была помещена в кратком каталоге
архитектурных памятников России.
Выдающееся градостроительное значение Благовещенского собора определялось тем, что он разместился посреди
предзаводской площади точно по оси плотины. Эта важнейшая точка издавна служила и служит геометрическим центром
всего построения. Собор зрительно стягивал его застройку воедино.
Огромное историческое значение
Благовещенского собора в том, что в его
стенах был крещен Петр Чайковский,
ставший великим русским композитором.
Здесь он впервые приобщился к миру
церковной музыки, которую и сам позже
писал, прославив на весь мир не только
свою маленькую родину, но и всю Россию.
Особую же историческую ценность имеет
то, что собор является важнейшим материальным и духовным свидетельством пребывания в Воткинске семейства
Чайковских. Он достраивался с участием
Ильи Петровича Чайковского. «Полный»
собор – ровесник его сына Петра Ильича,
который был крещен в нем. Главная чудотворная икона собора была связана с
жизнью Чайковских, особо почиталась
ими. Настоятель собора был одним из учителей детей Чайковских.

Восстановление собора

От первоначального храма остались
нетронутыми только стены, толщина которых более 1,4 метра. Внутри собора сохранились фрагменты настенной росписи. Со
стен поруганного собора сквозь годы неотрывно смотрят на попиравших святыню
потомков строгие лики святых. Иконная
роспись местами сохранилась, несмотря
на многочисленные попытки отбить ее зубилом и закрасить. Над вечностью время
не властно. Благовещенский собор занесен в перечень исторических памятников
России. Несмотря на то, что собор находился в крайне бедственном состоянии,
2 августа 2001 года Архиепископ

2008

Ижевский и Удмуртский Николай совершил первое богослужение. С момента передачи здания Русской православной
церкви богослужения не прекращаются
ни на один день.
В 2006 году по благословению
Архиепископа Ижевского и Удмуртского
Николая (Шкрумко), фонд реставрации памятников истории и культуры
«Преображение» начал осуществлять
финансирование по восстановлению
Благовещенского собора.
В 2013 году внешний вид собора приобрел свой исторический облик.
Сейчас главная задача, считают организаторы и строители, общими усилиями

выполнить инженерные и отделочные работы внутри собора. Для этого используется любая зацепка: фото и чертежи из
местного музея, воспоминания очевидцев. Перед строителями стоят и другие задачи: например, сохранение фресок, т.е.
остатков старинной росписи в бывшем алтарном зале.
Для полного восстановления собора
потребуется вложить еще много сил, времени и финансовой помощи.

2015
2013

2009
2011

Продолжается сбор средств на ремонт и реставрацию Собора Благовещения Пресвятой
Богородицы г. Воткинска. Спасибо всем, кто остался неравнодушным и поддержал восстановление Храма!
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ТОР TEN

Десятка финансовых новостей Удмуртии

d-kvadrat.ru

Информация подготовлена по данным интернет-ресурсов

29 млн рублей

На 9,5 млрд рублей

будут направлены на комплекснотехническое обследование главного
корпуса Ижевского оружейного завода
с целью подготовки научно-проектной
документации для возможности включения
данного объекта в Федеральную адресную
инвестиционную программу.

увеличили расходную часть
регионального бюджета. С учетом
изменений, внесенных депутатами
Госсовета Удмуртии 16 февраля,
расходная часть бюджета составит
86,3 млрд рублей.

247,8 млн рублей

44 млрд рублей

из регионального бюджета выделили в
2021 году на реализацию социальных
контрактов. Воспользоваться
данной услугой смогут около 2 300
малообеспеченных семей Удмуртии.

441 млн рублей

выделят в 2021 году из фонда ЖКХ на
расселение жителей республики из
ветхого и аварийного жилья.

788 млн рублей

На 45,3 млрд рублей

отгрузили предприятия Удмуртии
товаров, работ, услуг собственного
производства в январе.

На 54 млрд рублей

получили в 2020 году в виде финансовой помощи
на оплату жилищно-коммунальных услуг 56 тысяч
семей в республике (в том числе многодетные и
нуждающиеся семьи).

выполнены строительные работы
в республике в 2020 году, что в
сопоставимых ценах на 1% больше, чем
годом ранее.

На 8 млрд рублей

97,6 млрд рублей

оказано бытовых услуг в течение 2020 года
в Удмуртии, что в сопоставимых ценах на
10% ниже показателя предыдущего года.
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составила общая сумма
предоставленных ипотечных жилищных
займов жителям Удмуртии в 2020 году –
это на 57,9% больше, чем годом ранее.
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на 1 января 2021 года составил
ипотечный портфель жителей Удмуртии
– по сравнению с началом прошлого
года он вырос на 22,6%.

Информационныи
портал
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LIFE STYLE

#УДМУРТИЯ НА КОНЕ

С днем рождения!

Именно этот слоган в Год села придумали руководители конноспортивного клуба
«Триада». Выражение «Быть на коне» имеет много смыслов. Если вы где-то преуспели, в
чем-то оказались победителем, то про вас можно сказать, что вы на коне!
Редакция нашего журнала поддержала этот флешмоб. Предлагаем и вам сделать то
же самое. Подтвердите свою успешность, а для пущей значимости сфотографируйтесь
верхом и расскажите о ваших успехах. Это можно сделать и в любой социальной сети.
Не забудьте добавить хэштег #удмуртиянаконе.
А чтобы вас вдохновить, мы даем несколько фотографий из жизни ипподрома, этого
удивительного мира, где люди и умные животные сосуществуют в полном понимании и
гармонии, которая передается каждому, кто хоть чуть-чуть знаком с миром лошадей.

Редакция журнала «Деловой квадрат» искренне поздравляет именинников
марта!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, новых личных и профессиональных
побед!

Когда решите сделать фотосессию, звоните в клуб «Триада» – +7-951-190-93-82.
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«Десница Господня касается того,
кто строит храмы, и многие грехи
простит тому Господь»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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