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ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ Победитель Республиканского конкурса «Серебряные вести – 2007» 
в номинации «Лучшее республиканское печатное издание».

интересовало, каким был 2021 год для уд-
муртского бизнеса, ведь республика се-
годня входит в число наиболее привлека-
тельных для бизнеса регионов. Как этого 
удалось добиться, господин Сунцов нам 
подробно рассказал.

В марте отмечается профессиональ-
ный праздник, к которому причастны поч-
ти все мы. Я имею в виду День работни-
ков жилищно-коммунального хозяйства. 
«Деловой квадрат» постоянно уделяет 
внимание этой отрасли, потому что она де-
монстрирует заметное развитие. В этом 
году мы провели еще и круглый стол на 
тему «Актуальные тенденции развития 
ЖКХ в Удмуртии». Честно сказать, инфор-
мация, которая исходила от всех доклад-
чиков, просто впечатляет – эта сфера ус-
пешно осваивает и цифровые технологии, 
и методы управления, в том числе и жилым 
фондом. Материал об этом читайте в номе-
ре, а всех работников отрасли искренне 

поздравляем с профессиональным празд-
ником. Успехов вам и благодарим за ком-
форт, которым вы нас обеспечиваете.  

Еще одно интервью с еще одним за-
местителем председателя правительства. 
Про итоги года мы говорили с Ольгой 
Викторовной Абрамовой. Я уже не раз упо-
минала, что после каждой такой встречи 
сельское хозяйство кажется мне просто 
космосом. Этот раз не был исключением. 
Благодарим нашего постоянного спикера 
за искреннее и сердечное интервью и по-
здравляем ее и всех работников с 75-ле-
тием со дня образования Министерства 
сельского хозяйства Удмуртии. И пусть хо-
рошие урожаи случаются каждый год, а 
планка объемов молока неуклонно при-
ближается к миллиону. 

С уважением,  
Наталья Кондратьева, 

издатель

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

г. Ижевск, ул. Маяковского, 35п, 
тел.: (3412)930-220, 56-88-61

www.prom-polymer.ru e-mail: prom-polymer@mail.ru

ПОЛИМЕРЫ, ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Текстолит
• Стеклотекстолит
• Гетинакс
• Лакоткань
• Стеклолакоткань
• Фторопласт
• Лента ФУМ
• Винипласт
• Полиамид (капролон)

• Полиуретан
• Электрокартон
• Смола эпоксидная
• Полиэтилен
• Полипропилен
• Лента киперная,    
 тафтяная, стеклянная 
• Оргстекло
• Войлок

• Асботкань
• Асбокартон 
• Асбошнур
• Асбокрошка

• Паронит
• Лента тормозная
• Сальниковая набивка
• АЦЭИД

АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

• Рукава, шланги ПВХ
•  Р у к а в а  н а п о р н о - 
 всасывающие
• Рукава для газовой сварки
• Техпластина ТМКЩ, МБС
• Ковры диэлектрические

•  Р е з и н а  г уб ч а та я ,  
 вакуумная, силиконовая
• Лента конвейерная
• Шнуры резиновые
• Кольца, сальники, 
 манжеты

МЫ СНАБЖАЕМ – ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ

• Ремни клиновые, поликлиновые, плоские, круглые

В марте продолжается подведение 
итогов предыдущего года. Мы не ста-
ли исключением, но некоторые итоговые 
материалы еще пополнились оператив-
ной информацией, связанной с конфлик-
том с Украиной и введенными санкциями. 
Именно об этом читайте в интервью с за-
местителем Председателя Правительства 
Удмуртии Константином Сунцовым. 
Помимо мер поддержки, нас, конечно, 

Абрамова Ольга   .  .  .  .  .  .  .  .  . 1, 8, 24, 29, 30

«Анаконда тур»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
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Бречалов Александр   .  .  .8, 9, 10,11, 13,14

Варшавский Александр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Воробьев Максим  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Ворончихина Наталья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Голубев Семен   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Государственный театр фольклорной 
песни и танца «Айкай»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

Данилов Петр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
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Ижевский государственный 
технический университет имени  
М.Т. Калашникова . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ижевский мотозавод  
«Аксион-холдинг»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

Ижевский электромеханический  
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Путин Владимир  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11, 17, 24, 37
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общества инвалидов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
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торгово-промышленная  
палата   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
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службы Удмуртии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
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в Удмуртии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22, 23

Хворенков Дмитрий  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Шаклеин Александр  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8, 12

Шикалова Елена  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
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ТРЕНДЫ

С 15 марта 2022 года Центробанк 
России приостановил покупку золота в 
слитках у российских кредитных органи-
заций. Решение связано с повышенным 
спросом на драгметалл среди населения. 
Банкиры зафиксировали резкий спрос 
среди розничных клиентов на физиче-
ское золото, а также на обезличенные ме-
таллические счета.

Незадолго до этого Госдума при-
няла закон об отмене для физлиц налога 
на добавленную стоимость (НДС) на по-
купку золота в слитках. Ранее уплачивал-
ся сбор в размере 20%, а при продаже 
возврат НДС был невозможен, что дела-
ло операции с золотом невыгодными для 

ПЕНСИОННЫЙ ФРОНТ

На начало 2022 года количество 
пенсионеров на учете в Пенсионном 
фонде России составило чуть более  
42 млн. За 2021 год их число снизи-
лось примерно на 970 тысяч человек 
(-2,3%). Речь идет о количестве «граж-
данских» пенсионеров, состоящих на 
учете в ПФР – в этот показатель не 
включаются получатели пенсий в систе-
ме Минобороны, МВД, Следственного 
комитета и так далее – всего около 
2,7 млн человек.

Число пенсионеров в России стало 
сокращаться с 2019 года на фоне уве-
личения пенсионного возраста. Тогда 
по итогам года их количество умень-
шилось на 319 тысяч человек. В 2020 
году сокращение продолжилось на 
фоне пандемии коронавируса – за год 
снижение составило уже 569 тысяч че-
ловек. Эта разница фактически и явля-
ется смертельным эффектом Covid-19. 

Расходы ПФР на выплату всех 
страховых пенсий, в том числе пен-
сий по старости, в 2022 году составят  
8,1 трлн руб. 

В Удмуртии по состоянию на середи-
ну марта 2022 года официально безработ-
ными числятся 6 100 человек.  

Иначе говоря, это 0,81% от общего чис-
ла трудоспособных граждан. Но этот пока-
затель в ближайшее время может вырасти 
– о планируемом высвобождении сотруд-
ников проинформировали 517 организаций.  
3 070 человек в скором времени, воз- 

КЛЮЧИ ОТ СЕЙФА, 
ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ

Клиенты российских банков стали 
активнее интересоваться арендой сей-
фовых ячеек, сообщает РБК со ссылкой 
на кредитные организации. 

В них частные лица чаще всего раз-
мещают ценности, драгоценные ме-
таллы и снятые с вкладов деньги.  
С 24 февраля по 10 марта спрос на та-
кую услугу вырос в разы, а занятость 
ячеек в  некоторых банковских учреж-
дениях приблизилась к предельной.

Чаще всего клиенты арендуют ячей-
ку на один год.  Повышенный спрос на 
ячейки в основном предъявляют клиен-
ты сегмента premium и private banking. 

По прогнозам экспертов, спрос на 
аренду банковских сейфов будет на-
растать, так как в период высокой во-
латильности рынка состоятельные кли-
енты предпочитают максимально кон-
сервативный подход к сохранению 
сбережений и ценностей. 

НЕ КУРСОМ ЕДИНЫМ
Многопрофильный аналитиче-

ский центр НАФИ подсчитал долю 
россиян, которые отслеживали из-
менения курса иностранных валют 
в момент их резкого повышения. 
50% жителей страны целенаправ-
ленно интересуются этой темой – та-
ков социологический вывод. В опро-
се приняли участие 1,6 тысячи чело-
век из всех федеральных округов. 
Наибольший интерес выказали жите-
ли Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов – 60 и 58% со-
ответственно, наименьший – жители 
регионов Сибири и Дальнего Востока 
– 37 и 38% соответственно.

Чаще других за курсом валют сле-
дили граждане с высшим образовани-
ем (60%), фрилансеры (70%) и сотруд-
ники коммерческих компаний (58%), 
реже – представители рабочих про-
фессий (43%), государственные и му-
ниципальные служащие (28%).

Больше всего валютных накопле-
ний сосредоточили жители Москвы 
и Санкт-Петербурга – 9% населения 
в 2021 году имели сбережения ино-
странного происхождения. В других 
городах валюту имели около 6% го-
рожан. Реже всего ее в подобных це-
лях приобретало сельское население 
– только 4%. 

В целом доля россиян, у которых 
имеются или имелись сбережения в 
иностранной валюте, с 2014 года со-
кратилась с 19 до 6%.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Завершился прием заявок в Фонд президентских грантов. Всего на конкурс ФПГ-

2022 поступило 11 203 проекта, из них 209 представила Удмуртская Республика. 
Свои инициативы представили 9 640 НКО из всех регионов страны. Больше все-
го грантов некоммерческие организации запросили в группе от 500 тысяч до 3 млн 
рублей. В этом конкурсе таких проектов – 52,8%. Инициатив на сумму до 500 тысяч 
рублей – 32,7%.

Решение о том, какие заявки будут допущены до независимой экспертизы, примет 
объединенный экспертный совет – заседание пройдет в конце марта. Итоги конкурса 
будут подведены в начале лета. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля.

КРЕДИТНЫЙ ДОЛГ 
ЖИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ

Задолженность жителей Удмуртии 

по кредитам в январе 2022 года уве-

личилась на 2,4 млрд рублей и до-

стигла общей суммы 253,8 млрд руб-

лей, сообщает Удмуртстат со ссылкой 

на данные Центробанка России.

За первый месяц года жители 

Удмуртии взяли кредиты на 14 млрд 

рублей, что на 25% больше, чем за 

аналогичный период 2021 года. На на-

чало февраля объем задолженности 

по кредитам превысил сумму вкладов 

на 57,9 млрд рублей.

Удмуртия сохраняет второе ме-

сто в ПФО по уровню задолженно-

сти населения по кредитам, взятым 

в банках, со средним показателем в  

171  тыс.  руб.  На первом месте 

Татарстан – 180 тыс. рублей. Меньше 

всего задолженность по кредитам у 

населения Мордовии – 118 тыс. руб-

лей на одного заемщика.

НА ВЕС  
ЗОЛОТА

обычных покупателей. Инвестирующие в 
золото физлица предпочитали обезли-
ченные металлические счета или произ-
водные инструменты, такие как фьючер-
сы или опционы.

Международные резервы Банка 
России оценивались в 643 млрд долла-
ров США, которые размещены в различ-
ных валютных активах, а также в золоте. 
На территории Российской Федерации 
хранится примерно 1/5 часть всего золо-
того запаса. Из-за внешнеэкономических 
санкций Россия лишилась доступа почти 
к половине золотовалютных резервов на 
сумму в 300 млрд долларов. 

На фоне ввода Центробанком огра-
ничений для граждан на снятие наличной 
иностранной валюты Минфин предложил 
разрешить населению покупать золото в 
слитках за валюту.

БЕЗРАБОТНАЯ ЖИЗНЬ
можно, обратятся в службу занятости насе-
ления для постановки на учет. 

Исполняющая обязанности министра 
социальной политики и труда Удмуртии 
Ольга Лубнина: «Текущая обстановка в 
сфере занятости пока остается спокойной, 
но уже намечаются предпосылки к ухудше-
нию ситуации, связанные с внешним санк-
ционным давлением».
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НАЗНАЧЕНИЯ 

Наталья Ворончихина 
Назначена на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

Родилась 23 сентября 1973 года в поселке Балезино Удмуртской АССР . В 1994 году окончила 
Московский университет потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление 
в торговле и общественном питании», а в 2004 году – Уральскую академию государственной 
службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» . С 1993 по 2000 год 
работала государственным инспектором регионального Управления Госторгинспекции . С 2000 
по 2018 год являлась помощником заместителя председателя правительства республики по 
вопросам агропромышленного комплекса . В 2018-2020 годы – главный специалист по развитию 
кооперативного предпринимательства Союза потребительских обществ Удмуртии . На протяжении 
двух последних лет возглавляла Управление инвестиций Минсельхоза Удмуртии .

Семен Голубев
Назначен на должность руководителя секретариата Главы Удмуртской Республики 
Администрации Главы и Правительства УР.

Родился 19 января 1990 года в городе Ижевске . В 2012 году окончил Уральский федеральный 
университет имени Первого Президента России Б .Н . Ельцина . Имеет стаж работы на 
государственной гражданской службе более 10 лет . Ранее занимал должности помощника Главы 
Удмуртской Республики и заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства УР .

Светлана Малышева
Избрана на должность председателя Общественной палаты Удмуртии.

Родилась 4 декабря 1971 года . В 1995 году окончила исторический факультет УдГУ, а в 1997 году – 
юридический факультет этого же вуза . В 2013 году прошла профессиональную переподготовку в 
УдГУ по направлению «Менеджмент» федеральной программы подготовки управленческих кадров . 
Работала учителем истории в школе, юрисконсультом, директором БУК УР «Государственный 
зоологический парк Удмуртии» . Является членом правления РОО «Союз женщин Удмуртии» . 
До избрания на последнюю должность возглавляла комиссию по социальной поддержке, 
здравоохранению, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Общественной палаты Удмуртии .

Ольга Симакова
Назначена на должность руководителя Управления ЖКХ Администрации Ижевска.

Родилась 22 июля 1977 года в городе Ижевске . Окончила ИжГТУ по специальности 
«Водоснабжение и водоотведение» . С 2000 по 2008 год работала в ГЖУ – Управляющей компании 
в ЖКХ города Ижевска . В 2008-2019 годах трудилась на разных должностях в Управлении ЖКХ 
Администрации Ижевска, прошла путь от ведущего специалиста отдела коммунального хозяйства 
до заместителя начальника . На протяжении последних двух лет работала в Главном управлении 
по государственному надзору в должности заместителя главного государственного жилищного 
инспектора Удмуртии .

Наталья Якимова 
Назначена на должность заместителя министра здравоохранения Удмуртии. 

Родилась 12 июля 1970 года . Окончила Ижевскую государственную медицинскую академию . 
Работала акушеркой, старшей медсестрой ГКБ № 7, заместителем главного врача Республиканской 
детской клинической больницы, директором Республиканского центра повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения . С 2018 года возглавляла 
Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф .А . Пушиной .  
Кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии .

Дорогие женщины!

Коллеги, наши горячо любимые бизнес-партнеры и все представительницы 
прекрасной половины человечества! Поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Знаете, говорят, что положительные преобразования начинаются  
с каждого из нас . От нас зависит, какой будет наша маленькая Удмуртия завтра .  
Вот уже на протяжении 10 лет компания «АС-Проект» проектирует жилые дома  
и коммерческую недвижимость . Это наш вклад в положительные изменения  
в жизни отдельных семей, развитие города и республики . 

Сегодня нельзя не напомнить и о том, что недвижимость остается одним  
из вариантов вложения финансовых средств . Конечно, все сложности  
рано или поздно останутся позади, как это уже было не один раз .

Главное, не терять оптимизма и силы духа . У каждой из вас есть все 
необходимое, чтобы сделать свою собственную жизнь и жизнь вокруг лучше .  
Не переставайте двигаться вперед, стремитесь и достигайте!

Елена Шикалова,  
руководитель ООО «АС-Проект»

поздравляет милых женщин  
с Международным женским днем!

Редакция журнала
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Елена Обидина

На первом месте рейтинга отличников Глава Удмуртии Александр Бречалов. На пле-
чи руководства республики в последнее время лег просто беспрецедентный объем за-
дач. Отдельные отрасли экономики региона все еще не до конца оправились от панде-
мии и связанного с ней затяжного локдауна, когда к ним прибавился очередной объем-
ный пакет западных санкций. В этой ситуации глава республики принял решение лично 
возглавить антикризисный штаб. Среди уже озвученных мер поддержки: введение мора-
тория на повышение ставок по налогу на имущество организаций и транспортному налогу 
до 2023 года; субсидия на возмещение 80% затрат на оплату процентов по кредитам для  
ИТ-компаний и другие. Александр Бречалов особо подчеркнул, что предлагаемый пакет 
мер в дальнейшем может быть расширен, в зависимости от ситуации в конкретных муници-
пальных образованиях и запросов бизнеса.

Второе место у зампреда Правительства УР Ольги Абрамовой. В этом году Министерству 
сельского хозяйства УР исполняется 75 лет, и в современных реалиях важно напомнить, что 
аграрный сектор является основой продовольственной стабильности. Долгосрочные мас-
штабные преобразования, реализованные благодаря нацпроекту «Комплексное развитие 
сельских территорий» и региональному проекту «Год села», стали тем фундаментом, который 
должен обеспечить стабильное развитие отрасли региона в будущем. По ряду продукции, 
и прежде всего по молоку, Удмуртия уже сегодня вышла в профицит, и в том числе в слу-
чае необходимости сможет оказать помощь соседним регионам. Среди задач, которые ста-
вит зампред перед отраслью республики на этот год и долгосрочную перспективу, увеличе-
ние посевных площадей картофеля и зерновых культур, развитие рыбной отрасли. В даль-
нейшем это позволит выйти на самообеспечение республики и по этим категориям. А общее 
сдерживание роста цен по аналогии с прошлым годом будет достигнуто в том числе за счет 
субсидирования местных производителей по линии Минсельхоза.

На третьем месте рейтинга министр промышленности и торговли УР Виктор Лашкарев. 
В связи с возможными рисками, вызванными курсами валют и уходом из страны ряда за-
рубежных компаний, министерством осуществляется регулярный контроль цен в торговых 
точках. Достигнуты договоренности о дальнейших поставках и ограничении по наценкам 
на социально значимые категории товаров с сетевыми и несетевыми организациями тор-
говли. В реалиях противоречивых информационных данных, поступающих из разных ис-
точников, особенно важным представляется и официальное заявление министра. Виктор 
Лашкарев подчеркнул, что ситуация с продовольствием и товарами первой необходимости 
в Удмуртии остается стабильной, есть запасы по основным группам продовольствия, вклю-
чая сахар, соль, крупы и консервы. 

Четвертую строчку занимает главный врач Первой РКБ, кандидат медицинских наук 
Александр Шаклеин. 100-летний юбилей одного из ведущих медицинских учреждений 
республики – повод вспомнить о том, что 1 РКБ вошла в число больниц, принявших на себя 
поток пациентов с Covid-19. При этом даже в условиях пиковых нагрузок здесь не прекра-
щалась работа и по основным направлениям деятельности. В этот сложный период не ос-
танавливалась и подготовка новых молодых специалистов в рамках кафедр ИГМА на базе 
медучреждения. Более того, 1 РКБ смогла сохранить за собой лидирующие позиции по на-
правлению «медицинского туризма» –  обслуживанию пациентов из других регионов.

Пятое место у министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР 
Александра Варшавского. Прежде всего, следует отметить участие министерства в 
подготовке спортсменов к XXIV Олимпийским играм в Пекине и последовавшей за ней 
Паралимпиаде. К сожалению, наших паралимпийцев не допустили до соревнований по по-
литическим причинам. Но время, потраченное на усиленную подготовку, не было напрас-
ным – буквально на днях в Ханты-Мансийске прошли Всероссийские Паралимпийские 
игры «Мы вместе. Спорт». Кроме того, в начале 2022 года на территории респуб-
лики состоялось большое число спортивных и культмассовых мероприятий, среди них  
28-е Республиканские зимние сельские спортивные игры, Первенство России по стрельбе 
из пневматического оружия, Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберно-
го оружия и Лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой.

Пять отличников Удмуртии

3 марта в Экспоцентре «Аксион» со-
стоялось торжественное подписание 
Соглашения о взаимодействии и сотруд-
ничестве между Всероссийским военно-
патриотическим движением «ЮНАРМИЯ», 
Ижевским мотозаводом «Аксион-холдинг» 
и средней общеобразовательной школой 
№ 27 Ижевска. 

В ходе мероприятия выступили: ми-
нистр промышленности и торговли 
Удмуртской Республики В.А. Лашкарёв, 
первый заместитель министра образо-
вания и науки Удмуртской Республики 
И.Г. Крохина, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Государственном 
Совете Удмуртской Республики Е.А. 
Дербилова, председатель постоян-
ной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной полити-
ке И.Ю. Черезов, начальник управле-
ния по развитию гражданских инициатив 
Администрации Главы и Правительства 
Удмуртской Республики Д.П. Ходырев, 
заместитель главы Администрации  
г. Ижевска по социальной политике 
Д.А. Чистяков, руководитель региональ-
ного штаба «ЮНАРМИИ» Удмуртской 
Республики А.Н. Владыкин, директор 
школы № 27 А.В. Покоев, представитель 

Создан отряд Юнармии 
«Молодая гвардия «Аксион» 

В соответствии с обращением Главы Удмуртии А .В . Бречалова к «Аксиону»  
о поддержке юнармейского движения руководство предприятия приняло решение 
создать отряд Юнармии «Молодая гвардия «Аксион» на базе школы № 27 . 

Ре
кл

ам
а

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

родительского комитета школы Н.Г. 
Кулябина. 

Генеральный директор АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг»  Г .И . 
Кудрявцев рассказал о многолетней па-
триотической работе,  плодотворной дея-
тельности по сохранению славной ис-
тории предприятия, патриотическому 

воспитанию молодежи. Он отметил, что 
этому направлению необходимо  уделять 
приоритетное внимание, реализовать ме-
ханизмы взаимодействия промышленных 
предприятий, образовательных учреж-
дений, органов власти и общественных 
организаций. 

«Аксион» не только оказывает всесто-
роннюю помощь, но и является активным 
участником разработки идеологии и орга-
низатором функционирования созданно-
го отряда. 
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На уровне Удмуртии также ведется ак-
тивная работа по поддержке малого и сред-
него бизнеса, предприятий, плотно связан-
ных с экспортными поставками. Первый за-
меститель Председателя Правительства УР 
Константин Сунцов рассказал в интервью 
«ДК», что делают и намерены предпринять 
региональные власти. 

– На фоне специальной военной опе-
рации в Украине предпринимательское 
сообщество сейчас испытывает как ми-
нимум затруднения. Из-за введения оче-
редных экономических санкций высоки 
риски стагнации бизнеса. Какие меры под-
держки оказывают власти Удмуртии?

– Основа нашей промышленности – 
ОПК, нефтяная отрасль, а также системо- 
образующие предприятия работают в 
штатном режиме. Между тем ряд экспор-
тоориентированных компаний сталки-
ваются с беспрецедентными вызовами. 
Так, порядка 16% экспортеров, ориенти-
рованных на Европу и США, уже столкну-
лись с проблемами отгрузки товаров. В 
текущей ситуации больше всего постра-
дают именно они, и сейчас мы совместно 
с Центром поддержки экспорта точечно 
отрабатываем все их запросы, готовим 
аналитику, ищем новые рынки сбыта и по-
тенциальных партнеров. Но даже сейчас 
наши экспортеры продолжают отправлять 
грузы в Европу и получать оплату от ев-
ропейских контрагентов, поскольку не 
все банки попали под санкции, и не все 
логистические операторы ушли с рынка. 
Сроки доставки грузов и поступления де-
нежных средств увеличились, но эти про-
цессы не остановились.

Сейчас наша главная задача – по-
мочь перестроить работу с учетом новых 
экономических реалий. Специально для 
поддержки бизнеса в условиях санкций 

Финансово-экономический сек-
тор переживает сложные санкци-
онные времена . В связи с этим на 
федеральном уровне оперативно 
приняты меры поддержки бизнес- 
сообщества . Основные тезисы оз-
вучил Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин . В частности,  
с 10 марта вступил в силу мораторий на 
плановые проверки для ИП, малых и 
средних предприятий . На полгода про-
лонгируется программа компенсаций 
МСП расходов на использование си-
стемы быстрых платежей . Будут внесе-
ны поправки в Налоговый кодекс и за-
пущен новый этап амнистии капиталов . 
Сохранятся льготные кредиты по ставке 
3% годовых для бизнеса . Максимально 
будет поддержана IT-отрасль .

создан антикризисный штаб под руко-
водством главы республики Александра 
Бречалова. Мы находимся в постоян-
ной связи с нашими компаниями и пони-
маем общий запрос предпринимателей. 
Определены 6 основных направлений под-
держки: налоговая, имущественная, фи-
нансовая, экспортная, инвестиционная и 
поддержка IT-отрасли. 

Налоговая поддержка подразумевает 
введение до конца 2023 года моратория 
на повышение ставок по налогу на имуще-
ство организаций и транспортному налогу. 
До конца 2022 года будет действовать от-
срочка по уплате авансовых платежей за 
I-II кварталы 2022 года по налогу на иму-
щество организаций и транспортному на-
логу для субъектов МСП. Органам мест-
ного самоуправления рекомендуется вве-
сти мораторий на повышение ставок по 
земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц до конца 2023 года 
и предоставить отсрочку до конца 2022 
года для организаций МСП по уплате аван-
совых платежей по земельному налогу за  
I-II кварталы 2022 года.

Также вводится мораторий на повы-
шение ставок арендной платы за землю 
и недвижимое имущество, находящиеся 
в республиканской или муниципальной 
собственности. И субъекты МСП получат 
отсрочку по арендной плате. 

Экспортеры Удмуртии смогут вос-
пользоваться «экспортным кешбэком». 
Субсидия будет предоставляться в раз-
мере 30% от произведенных налоговых 
отчислений в бюджет региона, но не бо-
лее 500 тысяч рублей. В рамках пере-
ориентации экспортеров на новые рын-
ки республика усилит взаимодействие с 
Казахстаном через торговые дома и ком-
мерческое представительство.

регионального и федерального прави-
тельства, а также задать вопрос или про-
информировать власти по возникающим 
проблемам, связанным с санкциями, с по-
мощью специальной формы. 

– Удмуртия в последнее время по-
зиционируется как предприниматель-
ский регион. Со стороны республикан-
ских властей поддержке бизнеса уделя-
ется значительное внимание. В чем оно 
проявляется? 

– Это подтверждается на феде-
ральном уровне. Бизнес-омбудсмен 
Борис Титов третий год подряд ставит 
Удмуртию в тройку лидеров по показа-
телям снижения административной на-
грузки на бизнес. Президент Владимир 
Путин на Экономическом форуме в Санкт-
Петербурге также включил нашу респу-
блику в число регионов, где комфортно 
вести предпринимательскую деятельность. 

Наш девиз – не мешать работать и пред-
лагать возможности. В 2021 году мы поддер-
жали налоговыми льготами и субсидиями 
бизнес, работа которого была ограничена 
на фоне пандемии. Мы одни из немно-
гих в стране обеспечили бесшовный пере-
ход с ЕНВД на льготный УСН – мы снизи-
ли для бизнесменов налоги на этом этапе. 
Например, произвели налоговое пониже-
ние для тех, кто работает в малых населен-
ных пунктах, где покупательская способ-
ность не сравнима с городами. Параллельно 
мы продолжаем выдавать льготные займы – 
в прошлом году это позволило на 5,5 млрд 
рублей поддержать реализацию проектов 
малого и среднего бизнеса. Каждый год 
мы подтверждаем эффективность наших 
акселераторов, в том числе через поступ-
ление доходов в республиканскую казну. 
Действуют 4 различные акселерационные 
программы – в среднем по ним наблюда-
ется рост выручки на 30% объема. В ито-
ге это помогает бизнесменам организовать 
дополнительные рабочие места, а это зна-
чит, будут собраны дополнительные налоги.  
Хорошо поставлена работа по поиску феде-
ральных средств, грантов и прочих финансо-
вых ресурсов. С учетом того, что наша инже-
нерная новаторская школа одна из лучших 
в стране, последние три года поддержива-
ем деньгами из федерального Фонда раз-
вития инноваций. В прошлом году привлек-
ли 342,5 миллиона рублей, а общая сумма 
скоро достигнет показателя в 1 млрд рублей. 
Финансовую поддержку получили разно- 
образные проекты из IT-сферы, обработки, 
гидравлики, нефтяной промышленности. 

– Вы работаете над тем, чтобы соз-
дать условия для возвращения пред-
приятий в налоговую юрисдикцию 
Удмуртии. Что уже сделано?

– По данным Налоговой инспекции, 
за год в нашу юрисдикцию вернулось 
18 предприятий и 46 ИП. Конечно, хочет-
ся большего числа. Из других регионов в 
Удмуртии за два последних два года за-
регистрировались без малого 2 600 юр-
лиц и ИП. Все действия конвертируются 

в результат. Условия, которые создаются 
в нашем регионе, влияют на количествен-
ный и качественный рост. Со стороны биз-
неса наблюдается хорошая партнерская 
история. При этом хочу отметить важную 
деталь – при снижении налогового бреме-
ни на бизнес общий объем налогов в рес-
публике увеличивается. По темпам роста 
упрощенной системы налогообложения 
(УСН) Удмуртия занимает первую позицию 
в ПФО. Предприниматели растут в доходах 
и платят меньший налоговый процент, но в 
целом получается больший объем поступ-
лений за счет роста доходов. 

– Меры налогового послабления дали 
нужный результат?

– Всегда хочется большего. По ма-
лому/среднему бизнесу зарегистрировано 
почти 58 тысяч юрлиц против 55 тысяч го-
дом ранее. Во-первых, МСП выросло коли-
чественно. Самозанятых было 9 тысяч че-
ловек, сейчас их насчитывается 34 тысячи 
– их число выросло в 3,5 раза. Совместно 
это больше 90 тысяч юридических лиц и 
самозанятых предпринимателей. Рост не 
только количественный, но и качествен-
ный. Многие опасались перехода из биз-
неса в статус самозанятых, но вырос про-
цент и тех, и других. Просто многие вышли 
из тени – самозанятые, к примеру, в прош-
лом году заплатили 64 миллиона рублей 
налогов в бюджет республики. 

– Для многих предпринимателей стои-
мость аренды производственных поме-
щений остается сдерживающим факто-
ром в развитии. Что делается на уровне 
республики для их поддержки? 

– Мы привлекаем бизнесменов через 
механизм промышленной ипотеки. Мы его 
анонсировали на республиканском фо-
руме «Сделано в Удмуртии». Логика тако-
ва: вы можете самостоятельно построить 

Константин Ижболдин ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Поддержка бизнеса – в приоритете

IT-компании смогут воспользоваться суб-
сидией на возмещение 80% затрат на аксе-
лераторы и обучение сотрудников, а также 
субсидией на возмещение 80% затрат на 
оплату процентов по кредитам. Кроме того, в 
Удмуртии будет создан Фонд льготного кре-
дитования IT-компаний и академия «Цифра» 
на 500 студентов, благодаря которой ста-
нет возможной переподготовка кадров для  
IT-отрасли из смежных отраслей.

Инвесторы будут освобождены от 
уплаты налога на имущество сроком на 
5 лет в отношении имущества, рекон-
струированного и вновь созданного при 
реализации инвестиционного проекта. 
Напомним, что ранее эта мера поддержки 
распространялась только на приобретен-
ное имущество. Кроме того, инвесторы по-
лучат возмещение части затрат по оплате 
процентов по кредитам на создание логи-
стических центров. Размер компенсации 
составит до 80% от суммы налогов, упла-
ченных в региональный бюджет.

На фоне повышения ключевой ставки 
Центробанка очень важно продление фе-
деральной программы льготного креди-
тования «ФОТ 3.0». Это одна из наиболее 
востребованных бизнесом Удмуртии мер 
поддержки – в прошлом году ею восполь-
зовались 322 компании на общую сумму 
753,3 млн рублей. Для производственных 
компаний ставка льготного кредитования 
в Удмуртском фонде развития предприни-
мательства составит 5%.

На сегодня Корпорация развития 
Удмуртии усилила работу горячей линии 
для предпринимателей по телефону (3412) 
22-00-00. На портале madeinudmurtia.ru 
создан специальный раздел «Поддержка 
экономики в условиях санкций», где 
предприниматели могут найти актуаль-
ную информацию по всем решениям 

или купить готовое помещение с авансом 
в 10% и рассрочкой на 10 лет, при этом без 
участия банков. Финансирует данную про-
грамму Правительство УР. В декабре, по-
сле появления этой информации, под-
писали договор промышленной ипотеки 
сразу три предприятия. Тема очень акту-
альная, потому что на сегодня в респуб-
лике наблюдается дефицит качественных 
энергоэффективных производственных 
помещений. Мы, кстати, оставляем этот ин-
струмент, несмотря на санкции, и ставку 
ипотеки сохраняем на уровне 7,5%. 

– И последний вопрос. Как реали-
зуется масштабный проект ТОСЭР в 
Сарапуле и Глазове? 

– Статус резидента ТОСЭР дается горо-
ду на 10 лет. Но, в первые три года бенефи-
циар получает максимально возможные вы-
годы резидентства. К примеру, вместо 30% 
взносов по заработной плате нужно платить 
7,6%. Сарапул в данном случае выглядит бо-
лее удачно в плане применения налоговых 
преференций ТОСЭР. Общий объем инве-
стиций в проекты Глазова составил 340 мил-
лионов рублей. Успели подписать в послед-
нюю неделю по истечении 3-летнего срока 
5 соглашений на сумму 3,5 млрд рублей. Это 
совместное предприятие ТВЭЛ и компании 
Hermith GmbH из Германии – ООО «Хермит 
Аэроспейс». А еще Глазовский фанерный 
завод получил статус ТОСЭР, помимо этого, 
предприятие вошло в число приоритетных 
проектов Минпромторга РФ. В Глазове по 
линии ТОСЭР, кроме лидера экономики – 
ЧМЗ, теперь имеются несколько средних 
предприятий, которые также будут обеспе-
чивать население рабочими местами, зар-
платами и налоговыми отчислениями в бюд-
жет Удмуртской Республики. 

– Константин Андреевич, спасибо за 
содержательный разговор. 

Мы находимся в постоянной связи с нашими компаниями и понимаем 
общий запрос предпринимателей . Определены 6 основных направлений 
поддержки: налоговая, имущественная, финансовая, экспортная, 
инвестиционная и поддержка IT-отрасли . 

Аппаратное совещание у Главы Удмуртии Александра Бречалова.
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История, которой хочется делиться

В 2022 году 1-я Республиканская клиническая больница отмечает 100-летие .  
Это уникальное лечебное учреждение, которое оказывает медицинские услуги по 
самому широкому спектру направлений . 1 РКБ всегда была и остается флагманом 
регионального здравоохранения, из года в год демонстрируя самые высокие стан-
дарты медицины . Сегодня больницей руководит к .м .н . Александр Шаклеин. Именно 
он рассказал нам в деталях, как коллектив 1 РКБ встречает знаменательный юбилей . 

– Александр Витальевич, вот уже поч-
ти пять лет вы являетесь главным врачом  
1 РКБ, это тоже маленький юбилей. 
Скажите, что для вас является предметом 
особой гордости в работе больницы. 

– Для меня главное – это команда 
специалистов. Конечно, мы располага-
ем одним из лучших в республике ком-
плексом оборудования, но никакая са-
мая лучшая техника не заменит врача. А 
наши доктора – это не только люди с вы-
сокой профессиональной квалификацией, 
они обладают такими качествами, как от-
ветственность и дисциплинированность, 
готовность к выполнению сложных и не-
стандартных задач, сохраняя при этом са-
мое внимательное отношение к пациен-
там. В коллективе мы понимаем друг дру-
га с полуслова, и это дорогого стоит. От 
работы в такой команде получаешь удов-
летворение. Своим коллегам я доверяю 

полностью, всегда могу на них поло-
житься. К поставленным целям мы идем 
единой сплоченной командой. 

К слову сказать, когда я возглавил  
республиканскую больницу, первое, что 
чувствовал, – это огромная ответствен-
ность. Ответственность перед коллегами 
и медицинским сообществом, перед паци-
ентами, которые обращаются к нам за по-
мощью. Первоочередная задача, которую 
я ставил перед собой, – это сохранить то, 
что до меня сделали мои предшествен-
ники, ведь клиникой всегда руководили 
самые достойные и сильные управленцы. 
А следующая цель, которая остается пе-
редо мной по сей день, – преумножать и 
развивать достигнутое в режиме нон-стоп. 
И сегодняшний успех 1 РКБ заключается 
в том, что у коллектива есть общая цель 
и понимание, куда идет это развитие. Как 
главный врач я этим горжусь.

– За последние два года здравоохра-
нение столкнулось с огромным вызовом – 
пандемией COVID 19. На вашу клинику лег-
ла дополнительная нагрузка, причем зна-
чительная. Как вам удалось справиться с 
возросшим потоком пациентов и дополни-
тельными функциями? 

– Самые большие сложности, если чест-
но, мы испытали в первый год. Тогда еще не 
было четких стандартов, приходилось ори-
ентироваться и принимать решения мгно-
венно. Кроме того, резко вырос объем рабо-
ты – большинство больниц сократили прием 
плановых и экстренных пациентов, и весь 
этот поток принимали только мы и еще одна 
городская больница. Экстренных пациентов 
принимали по большинству из наших про-
филей – РСЦ, хирургия, урология, гинеко-
логия. Чтобы эффективно лечить ковидных 
больных, нам пришлось отремонтировать 
ряд помещений, оснастить их новым обору-
дованием, перепрофилировать часть пуль-
монологических коек. В 1 РКБ выполнялась 
ПЦР-диагностика для многих медицинских 
организаций. Приведу лишь одну красноре-
чивую цифру – объем выполняемых ПЦР-
тестов вырос с 200 в 2020 году до 1 700 в 
2021. Конечно, увеличились потоки пациен-
тов в отделении компьютерной томографии, 
в перинатальном центре, региональном со-
судистом центре, в санитарной авиации.

И всю эту колоссальную нагрузку мы 
выдержали, потому что коллектив поставил 
цель и шел к ее реализации всей командой, 
каждый член которой выполнял свой долг. 
Все понимали, что работа каждого из нас 
значит очень много. И я очень благодарен 
коллективу за такое отношение.

– Вы уже говорили о ценности высо-
кой квалификации врача, но уровень со-
временной медицинской техники способен 
в разы поднять точность диагностики и эф-
фективность лечения. Скажите, как прохо-
дит модернизация в 1 РКБ, по каким основ-
ным профилям вы обновляете оборудова-
ние в первую очередь?

– Наличие современной материально-
технической базы определяет сегодня кон-
курентоспособность любого учреждения 
здравоохранения. И вы правы в том, что вы-
сокотехнологичное оборудование способ-
ствует более быстрому излечиванию паци-
ентов, а это уже категория экономическая 
и государственная – быстро восстановить 
работоспособность человека очень важ-
но. Работать на современном оборудовании 
важно и для врача – растет его квалифика-
ция и компетенции.

К последним значительным приобре-
тениям, о которых нужно сказать, отно-
сятся нейроэндоскопическая стойка, си-
стемы эндоскопической визуализации, 
рентгеновские диагностические системы, 
лабораторное оборудование, в том числе 
масс-спектрометр. 1 РКБ является полно-
правным участником Национального про-
екта «Здравоохранение», в рамках которо-
го поступили компьютерный и магнитно- 
резонансный томографы.

Если говорить о предпочтениях в модер-
низации по профилям, то их практически 
нет. Приобретаем оборудование для всех 
без исключения служб, и этим самым под-
держиваем их современный уровень и вы-
сокое качество услуг. 

Хочу выразить особенную   благодар-
ность Главе УР Александру Владимировичу 
Бречалову, Правительству УР, Министерству 
здравоохранения УР  за поддержку  и вклад 
в развитие нашего учреждения.

– 1 РКБ носит статус клинической боль-
ницы, т.е. на ее базе расположены ка-
федры ИГМА. Как врачи клиники участ-
вуют в научных разработках, насколько 
тесная связь с учеными медакадемии сти-
мулирует специалистов, особенно моло-
дых, заниматься наукой? Как на практике 
осуществляется передача знаний в рамках 
существующей научной школы? 

– Сотрудничество с Ижевской меди-
цинской академией носит глубокий и са-
мый разносторонний характер. На базе на-
шей клиники действует 9 кафедр ИГМА, у 
нас создано несколько очень сильных на-
учно-практических школ, в частности, по 
таким ключевым направлениям, как хи-
рургия, ортопедия и травматология, ге-
матология и гастроэнтерология, невроло-
гия вместе с сосудистым центром. Ученые 
из медакадемии одновременно являются 
специалистами РКБ. Все это позволяет нам 
применять методики лечения, как говорит-
ся, на пике научной мысли. Постоянный 
контакт с учеными стимулирует наших вра-
чей заниматься наукой, на сегодня у нас 

работает 28 кандидатов и один доктор ме-
дицинских наук.

Кроме этого, наша больница являет-
ся отличной базой для обучения студентов. 
При этом они получают не только знания и 
опыт от наших специалистов, но и практиче-
ские навыки работы на самом современном 
медицинском оборудовании.

Такой симбиоз позволяет нам решать 
вопрос с подбором кадров. Мы вниматель-
но присматриваемся к студентам и лучших 
приглашаем к себе на работу. Для выпуск-
ника это, конечно, честь – попасть в такую 
клинику, как наша, тем более что у нас дей-
ствует система наставничества, которая поз-
воляет молодому специалисту избежать рис-
ков или разобраться в сложных клинических 
случаях. Во многом, именно статус «клиниче-
ская» сформировал такую высокую репута-
цию 1 РКБ. 

Что касается периода, связанного с пан-
демией, то студенты медакадемии и меди-
цинских колледжей нам очень помогли, со-
гласившись на волонтерскую работу в пе-
риод дефицита кадров. Внедрено у нас в 
практику и проведение научных конфе-
ренций, одна из которых будет посвящена 
100-летию 1 РКБ. 

– Внедрение информационных техно-
логий в работу учреждений здравоохра-
нения стало уже практической необходи-
мостью. Насколько успешно эти процессы 
проходят в 1 РКБ?

– Сейчас это как никогда актуально, по-
скольку в настоящее время идет переход на 
новую медицинскую информационную си-
стему. В большом учреждении процесс про-
исходит не так просто, но современный мир 
– это мир цифровых технологий и благодаря 
внедрению нового программного продукта 
будет сформирована единая база медицин-
ских данных, а пациенты смогут отследить 
информацию в личном кабинете здоровья, 
врачам будет доступна информация об ис-
следованиях пациента, проведенных в дру-
гих медицинских организациях. Кроме этого, 
в ближайшем будущем будет создан единый 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕНаталья Плисецкая

цифровой контур здравоохранения, и мы 
должны быть к этому готовы.

– 1-я Республиканская клиническая 
больница занимает ключевое место в здра-
воохранении Удмуртии и не только, вы об-
служиваете клиентов и из соседних регио-
нов. Что нового предложит больница сво-
им пациентам в ближайшие несколько лет?

– Прежде всего, нужно сохранять наши 
традиции по доступности и высокому каче-
ству оказания медицинской помощи для 
жителей региона. Конечно, мы продолжим 
развитие в части высокотехнологичной ме-
дицины по 17 профилям. Новое оборудова-
ние позволит внедрять новые методы лече-
ния и развивать компетенции наших врачей. 
Но помимо этого, важное значение для нас 
имеет создание комфортных условий для 
пациентов. Чтобы выполнить это, сегодня в 
больнице проводятся капитальные ремон-
ты как зданий, так и отдельных помещений. 
Словом, мы и впредь будем держать высо-
кую планку 1 РКБ.

– Александр Витальевич, в канун 
100-летия что бы вы пожелали своим 
коллегам? 

– В последние два года мы оказывали 
медицинскую помощь в условиях повышен-
ной инфекционной безопасности, в ограни-
чительном режиме, в условиях кадрового 
дефицита, но мы справились. И я хочу вы-
разить коллегам благодарность за проде-
ланную работу, за стойкость, работоспособ-
ность и ответственность. 

В медицину приходят особенные люди, 
способные жертвовать своим временем 
и личными интересами во благо других. 
Спасибо за то, что вы рядом. Спасибо вам за 
ваш исключительный интеллект, за выдаю-
щийся профессионализм. Всем нам мирно-
го неба, здоровья, благополучия, душевного 
спокойствия. Тепла и любви в сердцах, заме-
чательного настроения! Впереди следующее 
столетие, мы пишем историю своими делами, 
историю, которой хочется делиться. 

Ре
кл

ам
а
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Уважаемые коллеги!

Горячо поздравляю вас со 100-летним юбилеем больницы!  
Первая Республиканская клиническая больница – одно из ведущих медучреждений 
Приволжского федерального округа, и не только потому, что она обеспечена самым  
современным оборудованием, но и, прежде всего, благодаря ответственности  
и профессионализму сотрудников – людей дела, заинтересованных в своем развитии,  
обучении и совершенстве мастерства.  
Я уверена, что 100-летие 1 РКБ станет не просто знаковой датой, а новой точкой отсчета 
для достижения еще более высоких стандартов медицинской помощи. С юбилеем!  

С уважением, зампред Правительства УР Эльвира Пинчук

Уважаемые коллеги, Александр Витальевич и все сотрудники РКБ!
От всего сердца поздравляю вас с юбилейной датой в истории Первой республиканской 

клинической больницы! Сегодня по многим показателям РКБ занимает лидирующую роль 
среди медицинских учреждений Удмуртии, и я рада, что и моя профессиональная карьера 
стала частью этой истории. 

Я всегда считала, что врач – благороднейшая профессия на свете. Это сложная и ответ-
ственная работа, ведь в ваших руках человеческие жизни, самое ценное, что есть в мире. 
Коронавирус в очередной раз показал это. Рискуя жизнью и собственным здоровьем в усло-
виях возросшего числа пациентов, вы продолжили выполнять свой служебный долг, сохра-
няя выдержку и высокий профессионализм.

Профессионалы своего дела, своим примером вы доказываете, что государственная ме-
дицина на современным этапе развития республики может быть и качественной, и эффек-
тивной, и высокотехнологичной. Такой, какой она и должна быть!

Желаю вам здоровья, взаимопонимания с близкими и пациентами, новых качественных 
достижений и успехов в развитии больницы, в профессиональной и личной сферах!

С  глубоким уважением, первый заместитель Председателя Государственного Совета УР 
Надежда Михайлова

Поздравляю коллектив Республиканской клинической больницы  
со столетним юбилеем!

Работа каждого из вас от главного врача до вспомогательного персонала – это пример ис-
тинного служения обществу. Нет более высокой цели, чем спасение жизни и поддержания 
здоровья другого человека. Сложная, ответственная каждодневная работа вне зависимости от 
наличия или отсутствия глобальных вызовов, таких как пандемия.

И все же отдельную благодарность от лица правительства и жителей республики выра-
жаю сотрудникам РКБ за работу в условиях ковид-19. Пандемия стала неожиданным, сложным 
вызовом для всех нас, но именно медицинские работники встали на первой линии. И мы го-
ворим сейчас не только о тех врачах и медработниках, кто непосредственно работал в ковид-
отделениях, но и о тех специалистах, кому пришлось взять на себя заботу об остальных па-
циентах. Нельзя не отметить, что в сознании общества, подрастающего поколения ценность 
профессии врача вновь возросла. И я хочу подчеркнуть, что здравоохранение остается одним 
из наиболее приоритетных направлений в развитии Удмуртской Республики!

В юбилейный для больницы год напомню, что ее история началась всего со 120 коек, 
8 врачей и 25 человек среднего медперсонала. Сегодня в 1 РКБ круглосуточный стационар 
почти на 1000 коек, 400 врачей и 850 средних и младших медработников. Это ведущее много-
профильное медучреждение республики, где работают перинатальный, сосудистый, травма-
тологический центры, центры экстренной медпомощи, ЭКО и репродукции, центр професси-
ональной патологии. Не только жители Удмуртии, но и соседних регионов приезжают к нам, 
чтобы пройти качественное лечение в РКБ. 

Всех сотрудников медучреждения – со 100-летием больницы. Друзья, спасибо за ваш труд, 
за спасение жизней, за искреннее желание помочь пациентам. Сил и здоровья, вы лучше 
всех знаете, что это самое главное!

С уважением, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

100-летие 1-й Республиканской клинической больницы

Информация подготовлена по данным интернет-ресурсов

205,2 млрд рублей205,2 млрд рублей
составила общая сумма страхования посевных 
площадей в России в 2021 году. В истекшем 
году было застраховано 6 млн га, или 7,7% 
от общей площади посевов. 

3 млн рублей 3 млн рублей 
cоставляет лимит по ипотечным кредитам для 
жителей Удмуртии, на который Правительство РФ 
предоставило «кредитные каникулы». Льготный 
период обслуживания займа можно получить  
на срок от одного до шести месяцев. «Кредитные 
каникулы» распространяются на займы, выданные  
до 1 марта 2022 года.

89 рублей89 рублей
составляет средний чек в Экодомах Ижевска – именно составляет средний чек в Экодомах Ижевска – именно 
такую среднюю сумму выплачивают жителям города такую среднюю сумму выплачивают жителям города 
за сданное ими на вторичную переработку утильсырье за сданное ими на вторичную переработку утильсырье 
(бумагу, картон, ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, (бумагу, картон, ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, 
стекло, полиэтиленовую пленку и т.д.).стекло, полиэтиленовую пленку и т.д.).

До 50 млн рублейДо 50 млн рублей
увеличена начальная цена контракта, увеличена начальная цена контракта, 
при которой разрешается пользоваться при которой разрешается пользоваться 
упрощенной системой (через электронный упрощенной системой (через электронный 
запрос котировок) для приобретения запрос котировок) для приобретения 
медицинского оборудования – ранее медицинского оборудования – ранее 
этот показатель составлял 3 млн рублей. этот показатель составлял 3 млн рублей. 
Утвержденная Правительством России новая Утвержденная Правительством России новая 
процедура позволит значительно сократить процедура позволит значительно сократить 
сроки проведения таких закупок.сроки проведения таких закупок.

50 072 рубля50 072 рубля
составила в 2021 году начисленная среднемесячная составила в 2021 году начисленная среднемесячная 
заработная плата работников предприятий заработная плата работников предприятий 
Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии 
«Развитие» (рост на 3,5%). «Развитие» (рост на 3,5%). 

1,2 млрд рублей1,2 млрд рублей
будет выдано в Удмуртии в 2022 году в виде будет выдано в Удмуртии в 2022 году в виде 
беззалоговых кредитов в рамках программы беззалоговых кредитов в рамках программы 
поддержки бизнесаподдержки бизнеса.

До 500 тысяч рублей До 500 тысяч рублей 
смогут получить экспортеры Удмуртии по программе 
«экспортного кешбэка». Данная субсидия будет 
предоставляться в размере 30% от произведенных 
налоговых отчислений в бюджет региона.

1,8 МЛРД РУБЛЕЙ1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
составила выручка Управления 
Федеральной почтовой службы Удмуртии  
в 2021 году, в течение которого его 
работники обработали 30,4 млн различных 
почтовых отправлений.

1 млн рублей1 млн рублей
выделен в 2022 году на предоставление займов 
жителям Ижевска на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры. Льготный заем под  
5% годовых со сроком на 7 лет на строительство 
газовых сетей могут получить работники  
бюджетной сферы и льготники.

79,3 млрд рублей79,3 млрд рублей
составил в 2021 году объем производства составил в 2021 году объем производства 
гражданской продукции на предприятиях гражданской продукции на предприятиях 
Промышленно-экономической ассоциации Промышленно-экономической ассоциации 
Удмуртии «Развитие», по сравнению с предыдущим Удмуртии «Развитие», по сравнению с предыдущим 
годом он увеличился на 19,4%.годом он увеличился на 19,4%.

ТОР TENТОР TEN
Финансовые новости России, Удмуртии и Ижевска
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«Витязь на распутье»
Россия не стала покорно ждать уготованной ей судьбы  
и задумалась о собственном выборе.

Украинский кризис высветил тектонические изменения как в геополитике, так 
и в национальной российской политике . Они проходят сегодня у нас на глазах 
с калейдоскопической скоростью . Полностью описать все новое, чего мы уже 
дождались и что еще только ожидает нас, в короткой статье невозможно, но 
ряд ключевых факторов и событий нельзя не упомянуть . 

«Орали «Хайль!» осипшими 
басами, ревели «Ще не вмер-
ла!» от тоски»

Сегодня, когда на Украине идет спе-
циальная операция по демилитариза-
ции и денацификации, раздаются отдель-
ные голоса, уверяющие, что с территории 
Украины никто России не угрожает, да и 
сама Украина не нуждается в помощи. О 
том, так ли это, свидетельствует судьба 
Галицкой Руси.

В настоящее время Галиция восприни-
мается всеми, и ею самой в том числе, как 
очаг неонацизма и ненависти к России. 
И почти невозможно представить, что в 
1770 году она называлась Русским вое-
водством, а всего век назад многие жите-
ли этого региона мечтали о воссоедине-
нии с Россией (в то время они были под-
данными Австро-Венгерской монархии). 
С русскими людьми Галиции европейцы 
поступили страшно. Сначала через под-
купленную местную интеллигенцию был 
запущен процесс переформатирования, 
манкуртизации народа: ликвидации исто-
рической памяти, искажения языка. Через 
льготы для духовенства униатская цер-
ковь была превращена в антирусское со-
общество (до того униаты довольно спо-
койно при возможности возвращались 
в лоно Православной церкви). Всего за 
полвека мероприятия австрийского ген-
штаба превратили большинство галичан в 
«цээуропейцев». Оставшиеся в меньшин-
стве русские люди были частью (тысячи 
человек) физически уничтожены, частью 
– запуганы. В результате во Второй миро-
вой войне гитлеровцы в лице эсэсовцев 
дивизии «Галичина» имели больших наци-
стов, чем были сами. 

Точно по тем же лекалам велось по-
следние годы переформатирование 
украинского народа – теперь уже все-
го. Американцы вообще не ахти какие 

Демилитаризация Украины серьезно 
уменьшает шансы Запада на нанесение 
безответного удара.

Почему операция началась только 
сейчас? Потому что Россия, в отличие от 
Запада, крайне неохотно идет на воен-
ное решение проблемы. Прежде всего ве-
дется настойчивый поиск мирных путей 
решения проблемы. Руководство нашей 
страны неоднократно предлагало запад-
ному блоку взаимовыгодное решение на-
зревшего кризиса. 

Запад отказался дать гарантии без-
опасности. России было предложено без-
ропотно принять волю «цивилизованных» 
стран. По сути, Запад в своей характерной 
манере предложил выбирать между вой-
ной и позором. Позором подчиненного и 
уязвимого положения. Но Россия уже хо-
рошо знает: если согласиться на предло-
женный Западом позор – в нагрузку к нему 
всегда приходит война. Это старая евро-
атлантическая стратегия – сначала демо-
рализовать, а потом напасть. Поскольку 
деморализованного противника намного 
проще победить. На эту уловку наша стра-
на поддалась в конце 80-х – и «в лихие 
90-е» заплатила за позор капитуляции в 
«холодной войне» миллионами жизней. 
Заплатила сокращением населения, худ-
шим, чем в «40-е, роковые». Сейчас было 
решено на позор не соглашаться.

«Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет».     

Санкции спасут Россию?
Запад не стал вступать в открытый 

бой, а объявил России экономическую 
войну, потому что считает ее более эф-
фективной, чем ковровые бомбардиров-
ки. Но насколько это верно в текущей си-
туации? Западные политики и их россий-
ские коллаборанты утверждают, что из-за 
санкций экономике России придет ко-
нец. Российские пропагандисты говорят, 
что санкции ничего не смогут сделать с 
Россией. Кто прав? В той или иной мере – 
и те, и другие. 

Экономике грабежа и спекуляций, 
построенной на вывозе из нашей стра-
ны природных богатств и финансовых 
средств, возможно, действительно при-
дет конец. Американцы своим запре-
том на операции с российским госдол-
гом остановили заимствования, более 
чем странные на фоне бюджетного про-
фицита и положительного внешнетор-
гового сальдо. Ограбление российских 
золотовалютных резервов делает бес-
смысленным вложение государствен-
ных финансов в американские бума-
ги. Остановка СП-2 затрудняет достав-
ку в Европу российских углеводородов 
– их вывоз уменьшается, а цена растет. 
Конфискация вилл и яхт российских биз-
несменов делает невозможным для них 
престижное потребление. По компра-
дорской буржуазии и дислоцированным 
в России структурам финансового ин-
тернационала, очевидно с целью спро-
воцировать их на бунт, нанесен страш-
ный удар. 

Но этот же удар может стать импуль-
сом развития реального сектора россий-
ской экономики, началом производства 
в России широкого спектра собственной 
продукции – импортозамещения. Здесь 
стоит отметить, что нынешний пакет 
санкций далеко не первый. Так, восемь 
лет назад под санкции попала оборон-
ная отрасль России. И сумела успешно 

провести импортозамещение. Если уда-
лось отказаться от импорта в производ-
стве сложнейшей военной техники – неу-
жели не получится наладить выпуск соб-
ственных автомобилей? 

А вот Западу придется трудно без им-
порта металлов и удобрений из России. 
Так, отказ от экспорта удобрений вызо-
вет дефицит и повышение цен на про-
дукты, поскольку Россия входит в пя-
терку ведущих мировых производителей 
этой продукции. Доля России в мировом 
экспорте никеля составляет 10-12%, ти-
тана – 13%, палладия – 40%. Россия яв-
ляется ведущим производителем неона, 
без которого невозможен выпуск ком-
пьютерных плат. Перечисление секто-
ров мировой экономики, которые затро-
нут или уже затронули антироссийские 
меры, может быть долгим. Не потому ли 
уже идут активные разговоры западных 
бизнес-кругов о том, что санкции пора 
прекращать? 

Санкции также способны запустить 
и процесс национализации российских 
предприятий. И некоторые подвижки в 
этом направлении уже есть. Так, в конце 
февраля по новостным лентам прошла 
информация о том, что В.В. Путин рас-
порядился направить триллион рублей 
на выкуп подешевевших акций россий-
ских предприятий. То есть речь идет о 

«мягкой» национализации. От того, как 
будет выполнено это поручение прези-

дента, зависит очень многое. 

Война духа
Как бы ни пугали нас разрывы снаря-

дов, как бы ни печалили финансовые про-
блемы – настоящая война всегда идет в 
духовной сфере. И никакие победы на 
фронте не приведут к расцвету России, 
если сохранится дух стяжательства, эгоиз-
ма, лени, который эффективно насажда-
ется в нашей стране, как и во всем мире, 
через аффилированные с Западом масс-
медиа и образовательные структуры. 
Недаром недавно американцы вывели из-
под санкций образовательные проекты 
западных стран в ДНР и ЛНР. Они пре-
красно понимают, что через школу можно 
победить любой народ. 

Поэтому, если нашей стране и сужде-
но выстоять в противостоянии с Западом, 
сделать это можно только через отказ от 
западных моделей образования, навязан-
ных нам врагом. Однако классическое об-
разование построено на идеалах. И без 
них не работает. Остались ли в России 
еще идеалы? От этого в первую оче-
редь зависит победа в противостоянии с 

Западом. 

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ

выдумщики – они предпочитают проверен-
ные технологии. Массовые захоронения 
на освобожденной территории свидетель-
ствуют о том, что очень многие русские 
люди на Украине были убиты – так же как 
чуть более века назад были убиты русские 
Галиции. А судя по тому сопротивлению, с 
которым сталкивается специальная опера-
ция, многие жители Украины уже прошли 
этап нацификации (и закваской этого про-
цесса послужили те самые галицкие наци). 

Но может быть, Украине только того 
и надо? Вряд ли. Лучше всего происхо-
дящее сегодня описано в стихах украин-
ского поэта В. Симоненко, обращенных к 
украинским прислужникам нацизма:

«Где вы прошли – пустыни и руины,

Для трупов не хватало больше ям.

Плевала кровью «Ненька Украина»

В хозяев ваших, прямо в хари – вам.

Вы пропили б ее, забыв о Боге,

Вы б выжили и нас с своей земли,

Когда бы Украине на подмогу

С востока не вернулись «москали».

«И мы сохраним тебя, русская 
речь, великое русское слово»

Николо Макиавелли сказал одна-
жды: «[если у вас есть враг, то] войны 
нельзя избежать. Ее можно лишь отсро-
чить – к выгоде вашего врага». Если бы 
Российская армия не начала специаль-
ную военную операцию сегодня – зав-
тра натовские ракеты и бомбы падали 
бы на российские города. Как они пада-
ли на головы сербов, ливийцев, иракцев. 
Подлетное время современных ра-
кет с территории Украины к Москве – 
5 минут. Вот для чего Запад так упорно 
продвигал границы НАТО на восток 
(«дранг нах остен»): молниеносным уда-
ром («блицкриг») лишить обороняющу-
юся сторону времени на реагирование. 

Андрей Солдаткин

«Витязь на распутье»,  Виктор Васнецов, 1882 г. Холст, масло. 167×308 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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ИЭМЗ «Купол»: инициатива,  
творчество, профессионализм
Зимой-весной этого года прошел и продолжает идти целый ряд мероприятий, в 
ходе которых Ижевский электромеханический завод «Купол» в сотрудничестве 
со своими партнерами активно повышает профессиональный, творческий и 
интеллектуальный потенциал своих сотрудников – как ныне работающих, так и 
тех, кого на заводе ждут в ближайшем будущем .

Андрей Солдаткин

Молодые профессионалы 
ТРИТа – будущие  
специалисты «Купола»

С 24 по 28 февраля в Удмуртии про-
шел VII Открытый региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы». В компе-
тенции «Электроника» мероприятия чем-
пионата проводились на базе Техникума 
радиоэлектроники и информационных 
технологий имени А.В. Воскресенского. 
На базе ТРИТа чемпионат в данной ком-
петенции проводится уже во второй раз, 
поскольку это первая по данному профи-
лю площадка в республике, полностью 
соответствующая всем современным тре-
бованиям. Лаборатория, в которой про-
водились соревнования, появилась в тех-
никуме благодаря поддержке стратеги-
ческого партнера ТРИТа – Ижевского 
электромеханического завода «Купол». 
На протяжении десятилетий ИЭМЗ оказы-
вает этому учебному заведению всесто-
роннюю поддержку, получая в ответ хоро-
шо подготовленных работников. 

Чемпионат «Молодые профессио-
налы» стал еще одним этапом в орга-
низации подготовки технических спе-
циалистов. Неудивительно поэтому, что  
руководство ИЭМЗ «Купол» проявило 
большой интерес к этому мероприятию. 
Выступая на закрытии чемпионата, за-
меститель генерального директора ИЭМЗ 
«Купол» по общим вопросам и персоналу 
Игорь Краснов отметил: 

– ТРИТ для нас является надежным 
и многолетним партнером в части подго-
товки кадров. Создаются интересные со-
вместные проекты, реализация которых 
приводит к тому, что на предприятии по-
являются высококвалифицированные 
специалисты. Считаю, что если есть проч-
ная связь между учебными заведениями 
и предприятиями, для которых они гото-
вят кадры, получается взаимовыгодный 
результат: ребята после техникума при-
ходят на завод и без дополнительного 
обучения могут приступать к производ-
ственной деятельности. Завод и дальше 
планирует развивать сотрудничество с 
техникумом, поскольку руководство пред-
приятия заинтересовано в специалистах с 
развитым техническим мышлением, тягой 
к изобретательской, рационализаторской, 
исследовательской деятельности.

Творческая молодежь
Вот уже целый ряд лет на ИЭМЗ 

«Купол» проводится Форум научно-техни-
ческого творчества молодежи. Задачей 
форума является выявление, поддержка 
и развитие талантливой молодежи, во-
влечение ее в научно-техническое твор-
чество и активное привлечение к реше-
нию производственных задач. В этом 
году работа форума началась 28 января 
и продолжится до 4 апреля. В ходе фору-
ма состоятся интеллектуальные и дело-
вые игры и практикумы, пройдут выставки 
научно-технического творчества. В част-
ности, уже состоялись тренинг «Рецепты 

успешного руководства», мастер-класс 
«Стресс-менеджмент», круглый стол «Путь 
к успеху».  

В рамках форума также проходит XLI 
Научно-техническая конференция пред-
приятия. Уже состоялась предваритель-
ная защита докладов участников. 

Пленарное заседание форума и на-
граждение победителей мероприятий со-
стоится 8 апреля. 

Перспективные решения  
для ОПК

10 февраля начались мероприя-
тия конкурса научно-технических работ 
«Перспективные решения». Конкурс про-
водят совместно ИЭМЗ «Купол» и Военная 
академия войсковой противовоздуш-
ной обороны ВС РФ имени маршала  
А.М. Василевского. Это второе подоб-
ное мероприятие – впервые оно состоя-
лось год назад и получило положитель-
ную оценку руководства ИЭМЗ «Купол» и 
Академии войсковой ПВО. 

Целями конкурса «Перспективные 
решения» являются развитие научного 
и интеллектуального потенциала спе-
циалистов академии и ИЭМЗ «Купол»,  
стимулирование их дальнейшего профес-
сионального роста, повышение уровня 
научно-технических работ, ориентация на 
решение научно-технических задач в ин-
тересах войсковой противовоздушной 
обороны и предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса.

Научно-технические работы, представ-
ленные на конкурс, будут оцениваться 
компетентным жюри, в состав которо-
го входят специалисты и преподаватели 
академии, руководители и конструкторы 
ИЭМЗ «Купол». Мероприятия конкурса 
продлятся до конца апреля. 
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ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей») – одно из ведущих предприятий оборонной промышлен-
ности Удмуртии и России. ИЭМЗ «Купол» является головным разработчиком  
и производителем зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства 
«Тор» – одних из лучших ЗРК в мире. Завод также изготавливает бортовую  
аппаратуру зенитных управляемых ракет, осуществляет модернизацию  
ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М1», оказывает сервисные услуги эксплуатирующим  
организациям, разрабатывает и выпускает широкий спектр иной продукции 
оборонного, двойного и гражданского назначения.

зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО», призван-

ной повысить мобильность и защищен-

ность боевых расчетов и облегчить им ве-

дение боевой работы. 

Высокие технологии оборонпрома 

ИЭМЗ «Купол» активно внедряет в про-

изводство изделий гражданского и двой-

ного назначения. На предприятии произ-

водится широкая номенклатура продук-

ции, в том числе – оборудование для АЭС, 

системы биохимической очистки, сверх- 

чистые материалы для микроэлектроники, 

твердотельные волновые гироскопы, из-

делия торцевой раскатки, климатотехни-

ка, промышленное холодильное оборудо-

вание и многое другое. 

Выпуск продукции осуществляется 

на современном, высокоточном и высо-

копроизводительном оборудовании, сис-

тема контроля качества полностью со-

ответствует строгим требованиям обо-

ронного стандарта ГОСТ РВ 0015-002, 

требованиям внутренних стандартов 

Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 

Являясь одним из градообразующих 
предприятий Ижевска, ИЭМЗ «Купол» ведет 
активную социальную политику. Не ограни-
чиваясь налогами и сборами, направляе-
мыми в муниципальный бюджет, завод ока-
зывает активную поддержку учреждениям 
образования и здравоохранения, ведет ра-
боту по благоустройству города. 

Большое внимание уделяется кадрам: 
работникам «Купола» предоставляется га-
рантированный социальный пакет, ши-
рокие возможности для повышения ква-
лификации и личностной реализации. 
Подготовка кадров ведется в сотрудни-
честве с ведущими техническими вузами 
России и Удмуртии.   

ИЭМЗ «Купол» – это современные на-

укоемкие технологии, высококвалифи-

цированные специалисты, высокое каче-

ство выпускаемой продукции, надежность  

партнерских отношений и стремление к 

лидерству на мировом уровне. 

Сохранение ЗРК семейства «Тор» ли-

дирующих позиций в сегменте средств 

ПВО малой дальности обеспечивается их 

непрерывным совершенствованием и мо-

дернизациями, которые завод осуществ-

ляет своими силами.

Ежегодно ИЭМЗ «Купол» демонстри-

рует крупные производственные дости-

жения в выпуске продукции оборонно-

го, двойного и гражданского назначения, 

обеспечивая высокое качество изделий и 

исполнение контрактов в срок и с опере-

жением срока. 

Наряду с совершенствованием и выпу-

ском основного изделия ИЭМЗ «Купол» соз-

дает новые комплексы оборонного назначе-

ния. Так, на предприятии разработан универ-

сальный мишенно-тренировочный комплекс 

«Адъютант», предназначенный для создания 

мишенной обстановки, максимально прибли-

женной к боевой в ходе тренировок расче-

тов широкого круга средств ПВО. 

Активно ведутся работы по созда-

нию боевой машины отделения стрелков- 
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Актуальные тенденции  
в развитии ЖКХ
В канун Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ, который в этом году отмечается 20 мар-
та, был организован круглый стол на тему «Актуальные тенденции в разви-
тии ЖКХ УР» . Мероприятие совместно с журналом «Деловой квадрат» про-
вели Удмуртская торгово-промышленная палата и Управляющая компания 
«АМ» . Состоялся актуальный разговор и обмен опытом, которым поделились 
менеджеры управляющих организаций, представители коммуникационных 
компаний и разработчиков IT-решений в сфере ЖКХ, председатели общест-
венных организаций . На встречу были приглашены руководители подразде-
лений Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики УР, высших учебных заведений, муниципальных органов власти .  
В результате получилась диалоговая площадка с участием авторитетных экспер-
тов, мнения которых представлены на страницах журнала .

Жилищно-коммунальное хозяйство ак-
тивно трансформируется – с внедрени-
ем цифровых платформ в новостройках от-
расль переживает техническое перевоору-
жение. Потребители ресурсов все активнее 
применяют энергосберегающие технологии. 
Этому направлению тоже уделяется ключе-
вое внимание в условиях ежегодного роста 
тарифов на энергоносители.  

Александр Евсеев, член 
Общественной палаты 
РФ, председатель обще-
ственной организации 
потребителей услуг ЖКХ 
«Объединение советов 
домов УР»:

– Сегодня самая актуальная тема, кото-
рая обсуждается на федеральном законода-
тельном уровне, – это новая стратегия раз-
вития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 
года. Концептуально рассматривается ме-
ханизм, предлагающий подбор управля-
ющих компаний в домах, где присутствует 
временная управляющая организация, и в 
новостройках. Это будут гарантирующие ка-
чественное оказание услуг УК, которые ста-
нут выбираться на конкурсной основе. Это 
особенно актуально для небольших муници-
пальных образований, где не развита конку-
ренция за потребителя. И есть новые дома, 
где застройщик договаривается с конкрет-
ной управляющей компанией и продвигает 
свои интересы, которые не всегда соотно-
сятся с интересами собственников МКД. 

Снежный ком проблем
На круглом столе обозначили наиболее 

актуальные для собственников жилья про-
блемные вопросы, с которыми они обраща-
ются в Государственную жилищную инспек-
цию. И большинство из обращений завяза-
ны на взаимодействии с управляющими и 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ресурсоснабжающими организациями. Во-
первых, это содержание общего имуще-
ства в многоквартирных домах. Во-вторых, 
расчет размера платы за жилищно-комму-
нальные услуги, что связано в том числе 
с ненадлежащим исполнением этих самых 
услуг. Многие обращения поступают по по-
воду неоперативного предоставления от-
четов и ответов со стороны управляю-
щих организаций. Размещение инфор-
мации в ГИС ЖКХ регулярно вызывает 
вопросы у собственников жилья. 

Также имеется сезонный характер 
жалоб, как, например, качество отопления 
в зимний период, очистка от снега общедо-
мовой территории, межквартальных проез-
дов, тротуаров и последующий его вывоз. 
В связи с этим экономически обоснованное 
предложение поступило от ученых главно-
го технического вуза Удмуртии. Там озабо-
тились, как можно при минимальных затра-
тах освободить улицы Ижевска от снежных 
завалов, которые коммунальщики не успе-
вают своевременно вывозить на полигон 
снегоотвала. 

Дмитрий Хворенков,  
заведующий кафедрой 
«Теплоэнергетика» ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова: 

– Мы определили сред-
нестатистический объем 
снега, который вывозится 

с улиц Ижевска, и подсчита-
ли, что количества сбросного 

тепла на ТЭЦ-1 достаточно, чтобы весь 
снег растопить. Технико-экономические рас-
четы и обоснование мы уже выполнили.  
С ПАО «Т Плюс» был согласован этот во-
прос. Есть проблемы с логистикой, в част-
ности, с подъездными путями на террито-
рию ТЭЦ-1. На сегодня власти Ижевска не 
проявили интереса к этому проекту. Но мы 
его считаем перспективным и выполняем 
инициативно. Потенциальный инвестор, ко-
торый бы вложил средства, по нашим под-
счетам, окупил бы все вложения за пару 
лет. Такие пункты снегоплавления, конеч-
но, нужно децентрализовать, исходя из 
транспортной логистики. Из Устиновского 
и Индустриального районов быстрее и де-
шевле доставлять снег на ТЭЦ-2. В городе 
имеются и другие теплоисточники, которые 
тоже можно использовать в этих целях. 

Ренат Зиганшин, глав-
ный государственный 
жилищный инспектор УР:

– Для Ижевска своевре-
менный вывоз снега на по-
лигон – большая проблема. 

Единственное место склади-
рования в пиковые моменты не 

справляется с приемкой снежных масс. Это 
приводит к тому, что компании, занимаю-
щиеся этой деятельностью, вывозят снег 
в неположенные места и тем самым нано-
сят вред экологии и нарушают природо- 
охранное законодательство. Поэтому опыт 
расплавки снежных масс на градирнях  
ТЭЦ-1 считаю очень полезным и примени-
мым в городских условиях.

Грамотный управдом –  
друг человека 

Сейчас в сфере управления много- 
квартирными домами работают при-
мерно 120 УК и 500 ТСЖ. Рынок управ-
ляющих организаций в Удмуртии ста-
новится все более конкурентным, 
особенно в городах. Собственники жи-
лья, они же заказчики, стали грамот-
ными и требовательными потребите-
лями жилищно-коммунальных услуг. 
Управляющие компании, которые стре-
мятся расширяться за счет новых МКД, 
это оценивают трезво и понимают, что 
предложенные ими услуги должны как 
минимум соответствовать качеству и 
срокам исполнения. И, конечно, предла-
гают своим клиентам новые выгодные 
предложения.   

Роман Овчинников, замести-
тель директора УК «АМ»:

– Одна из ключевых про-
блем сферы ЖКХ – непро-
зрачность расчетов за жи-
лищно-коммунальные услуги. 

В основе нашей работы с соб-
ственниками жилья полная от-

крытость и прозрачность. В частности, 
акты о сделанных работах мы публикуем 
ежемесячно, а не раз в год, как это дела-
ют большинство управляющих компаний. 
Разработанная цифровая система отсле-
живает все, что сделано нашими специа-
листами по обслуживанию объектов ЖКХ. 

Тенденция  
на энергоэффективность 

Во время мероприятия состоялась 
презентация Карты энергоэффектив-
ности многоквартирных домов на при-
мере микрорайона в Ижевске, вклю-
чающего 82 МКД. Дома, отмеченные на 
карте желтым, оранжевым и красным 
цветом, имеют высокий потенциал для 
повышения энергоэффективности. В 

частности, среди них есть дома, еще не 
оборудованные узлами погодного ре-
гулирования, не утеплившие трубопро-
воды и фасады. Выполнение этих и дру-
гих мероприятий позволит собственни-
кам получить существенную экономию 
по оплате коммунальных услуг. Также на 
карте отмечены серым цветом дома, не 
имеющие общедомовых приборов учета 
потребления тепловой энергии. Это зна-
чит, что их жильцы платят по нормати-
вам, а не по показаниям счетчиков, хотя 
это было бы выгоднее. Пока они не нач-
нут вести учет ресурсов, для них даже 
выполнение энергоэффективных меро-
приятий не приведет к экономии денеж-
ных средств.

Александр Евсеев, член 
Общественной палаты РФ, председа-
тель общественной организации по-
требителей услуг ЖКХ «Объединение 
советов домов УР»:

– Собрали информацию о потребле-
нии тепловой энергии, подсчитали затра-
ты на проведение капремонта в ГИС ЖКХ.  
В экспресс-оценке указано наличие или 
отсутствие общедомовых приборов учета, 
количество этажей, год постройки, пло-
щадь дома, расход тепловой энергии за 
определенный период. Этих данных дос-
таточно чтобы сравнивать состояние до-
мов между собой. Так выглядит про-
граммный продукт «Помощник энергоэф-
фективного капремонта». Приведенный 
расход в гигакалориях на квадратный 
метр жилого помещения – это та база, ко-
торую мы сравниваем. Цветными флаж-
ками на карте указана степень энергоэф-
фективности каждого дома. Этот инстру-
мент мы готовы тиражировать. 

Общественная организация направит 
письма в Министерство строительства и 
ЖКХ УР, в органы местного самоуправле-
ния с предложением взять этот опыт для 
тиражирования во всех муниципалитетах 
республики. Прежде всего, необходимо 

провести аудит потребления коммуналь-
ных ресурсов в своем доме: предвари-
тельный и более детальный. Первичный 
аудит, во-первых, может провести на-
нятая собственниками организация, за-
нимающаяся техническим аудитом. Во-
вторых, совет дома или правление ТСЖ 
может сделать его самостоятельно, вос-
пользовавшись программным продуктом 
«Помощник ЭКР» Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Он поможет оценить 
потенциал повышения энергоэффектив-
ности многоквартирного дома при выпол-
нении работ. Также он позволяет соб-
ственникам подготовить заявку на уча-
стие в программе энергоэффективного 
капитального ремонта.

После аудита необходимо подгото-
вить план мероприятий, который позволит 
с минимальными затратами получить мак-
симальный эффект. Для каждого дома он 
индивидуальный. Он может включать уте-
пление фасадов, чердака, подвала, трубо-
провода, установку узла погодного регу-
лирования и другие технические работы. 
Следующими этапами будут определение 
источников финансирования и непосред-
ственная реализация плана.

Умный дом –  
экономия времени и средств

В системе ЖКХ уже достаточно много 
примеров внедрения цифровых плат-
форм. В целом по стране примерно 15% 
предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства используют умные решения и ав-
томатизацию в своей работе. Конечно, 
прежде всего, это внедряется в больших 
городах, где спрос на цифровую инфра-
структуру заметно выше. В Ижевске не-
сколько компаний конкурируют на рынке 
высокотехнологичных сервисов. Вкратце 
обозначим, что это дает конкретному соб-
ственнику-потребителю жилищно-комму-
нальных услуг. 

 Высокий уровень энергосбережения в 
системе теплоснабжения, потребления 
воды и электричества.

 Экономия средств собственников за 
счет оптимизации процессов в управ-
ляющей компании и перераспределе-
ние средств на необходимые нужды 
МКД.

 Высокий уровень сервиса со стороны УК.

 Оптимизация приема показаний прибо-
ров учета.

 Безопасность проживания собственни-
ков на всей территории МКД с помо-
щью консьерж-сервиса, систем видео-
наблюдения и умного домофона.

 Автоматизация оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг через мобильное 
приложение.

Константин Ижболдин
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Заместитель директора – 
директор по работе с мас-
совым сегментом фи -
лиала ПАО «Ростелеком» 
в Удмуртской Республике 
Евгений Софронов рас-
сказал, как управляющие 
компании Ижевска могут 
использовать многофунк-
циональный облачный сер-
вис «Ростелеком Ключ».

«Ростелеком Ключ» – об-
лачная платформа цифровых сер-
висов. В систему легко интегрируются 
смарт-домофоны, шлагбаумы, камеры ви-
деонаблюдения и автоматизированные 
счетчики учета потребленных ресурсов. 
Управлять умными устройствами много-
квартирного дома можно в одном мобиль-
ном приложении. 

Провайдер активно расширяет клиент-
скую базу сервиса и предлагает услугу 
собственникам недвижимости, строитель-
ным и коммунальным организациям. 

Цифровой ключ 
для умного дома  
Коммунальные организации Удмуртии все чаще используют облачные сервисы 
для управления жилым фондом . Специалисты «Ростелекома» уверены: в 
ближайшее время умные устройства станут неотъемлемыми элементами в работе 
управляющих компаний и муниципальных служб . Автоматизированные счетчики 
помогут наладить учет потребленных ресурсов в каждой квартире . Камеры 
видеонаблюдения сохранят порядок во дворе, лифтах и подъездах . А открыть 
ворота или шлагбаум для рабочей бригады можно будет удаленно .  

Ре
кл

ам
а

DIGITAL-ТЕХНОЛОГИИ

Допуск  
на территорию 

Умный шлагбаум, обо-
рудованный камерой, 
зафиксирует государ-
ственный номер въез-
жающего транспорта и 
беспрепятственно про-
пустит во двор автомо-

били жильцов, комму -
нальных служб, а также 

кареты скорой помощи, поли-
цию или МЧС.  

–  Мусоровозы или другая спецтехни-
ка будут въезжать во двор по разовым 
электронным пропускам, которые нужно 
оформить заранее. Если транспорт при-
ехал экстренно, сотрудник управляю-
щей компании откроет шлагбаум дистан-
ционно. Посторонним доступ на придо-
мовую территорию можно частично или 
полностью ограничить. Это решит про-
блему с нехваткой парковочных мест, – 
отметил Евгений Софронов. 

Смарт-домофоны, установленные на 
каждом подъезде, по временному коду 
посетителя пропустят в дом лифтеров, 
сантехников или электриков. Записи с 
камер домофона также доступны в вир-
туальном архиве.    

Учет коммунальных ресурсов
Пока в большинстве многоквартир-

ных домов Ижевска данные о потреблен-
ных ресурсах передают сами жильцы. Не 
все это делают вовремя, люди старше-
го поколения могут попросту не разгля-
деть цифры на счетчике и отправить не-
корректные показания – это все «чело-

веческий фактор». А умные счетчики 
от «Ростелекома» отправят информа-
цию автоматически и в нужный срок. 

–  Управляющие компании бу-
дут получать и передавать постав-
щикам ресурсов точную инфор-
мацию об объемах потребле-
ния воды, тепла и электричества 

от каждого жильца. Весь про-
цесс автоматизирован. Больше нет 

необходимости проверять исправность 
устройств. Если система выявит неполад-
ку, то сама о ней сообщит. Приборы учета 
легко зафиксируют случаи хищения воды 
или протечки на сетях водоснабжения, – 
рассказал Евгений Софронов.   

Качество услуг  
и безопасность   

Камеры видеонаблюдения помогут 
проследить за порядком внутри и снару-
жи дома. По желанию жильцов их можно 
установить по периметру здания, возле 
детской площадки и парковки, на лестни-
цах и в лифтах. Устройства зафиксируют 
случаи порчи домового имущества, выгул 
собак в неположенном месте, дорожно- 
транспортные происшествия во дворе 
дома, помогут проконтролировать добро-
совестность работы коммунальных служб.

–  Наши цифровые сервисы будут по-
лезны и для оценки эффективности со-
трудников управляющих компаний, и для 
повышения качества клиентского серви-
са, – подчеркнул Евгений Софронов.

«Ростелеком Ключ» работает, как кон-
структор: количество интегрированных 
в систему устройств может быть любым 
и от разных производителей. Например, 
можно выбрать только смарт-домофоны 
и несколько камер видеонаблюдения. 
Специалисты провайдера смонтируют 
оборудование и подключат его к облач-
ной платформе.

Дополнительная информация –  
по бесплатному номеру 8 800 100 08 00 
или на сайте компании key.rt.ru.  

key.rt.ru

Евгений Софронов,  
заместитель директора 
ПАО «Ростелеком  
в Удмуртии»: 

– Облачная экоси-
стема многоквартир -

ного дома «Ростелеком 
КЛЮЧ» – это платформа для 

всех сервисов, объединяющая видео- 
наблюдение; возможность передачи 
проводным и беспроводным способом 
показаний всех счетчиков; управление 
шлагбаумом с автоматическим пропу-
ском автотранспорта экстренных служб; 
управление системой доступа СКУД; оп-
ределение по лицу; сохранение всех дан-
ных в облачном архиве. 

Николай Сперанский,  
автор цифровой плат-
формы «УМ ЖКХ»:

–  М ы  в н е д р и л и 
сквозную интеграцию. В 

Ижевске достаточно боль-
шое число управляющих 

компаний пользуются нашим 
программным обеспечением. Городская 
диспетчерская служба 072 также использует 
наше ПО. При взаимодействии с городской 
системой и частными системами УК все про-
исходит автоматически. Если житель звонит 
в службу 072 и оставляет обращение, то дис-
петчер уже не звонит в УК, он просто фикси-
рует его, и оно автоматически уходит по ад-
ресу управляющей компании. И позже появ-
ляется отчет о проделанной работе. 

Олег Зонов, председа-
тель Совета депутатов 
Игринского района:

– Круглый стол дал 
много полезной инфор-

мации. Обо всех нововве-
дениях и тенденциях в сфе-

ре ЖКХ мы обязательно рас-
скажем на местах у себя в районе. Система 
контроля показаний приборов учета – ак-
туальная тема. Цифровые платформы по 
сбору и передаче данных однозначно вы-
зывают интерес. И в очередной раз под-
черкну важность проектов по доступной и 
комфортной среде. 

Доступная среда
Формирование комфортной городской 

среды в последнее время приобрело осо-
бое социальное значение. Доступность 
инфраструктуры для людей с ограниче-
ниями по здоровью ставится в приоритет 
при строительстве новых объектов и ре-
конструкции зданий, куда предполагается 
доступ маломобильных групп населения. 
Поэтому создание безбарьерных условий 
в сфере ЖКХ такой же важный тренд, как 

и в системе общественного транспорта, 
здравоохранения, спорта, на объектах 
культурного назначения и в зонах отдыха. 

Максим Воробьев, 
председатель 
Удмуртской республи-
канской организации 
Всероссийского об-
щества инвалидов: 

– Когда вы ор-
г а н и з у е т е  и н ф р а -

структуру доступной городской сре-
ды, думайте даже не об инвалидах, а 
о пожилых людях, женщинах с детски-
ми колясками. Потому что пройти по пан-
дусу гораздо безопаснее. То, что удобно 
людям с ограниченными возможностями, 
удобно всем. 

Дефицит кадров 
Еще одна проблема – кадровая, от-

расли ЖКХ не хватает работников. 
Профессиональных специалистов не 
первый год выпускает ИжГТУ, но не 
в том количестве, что требуется раз-
вивающемуся рынку. Необходимо от-
метить тот факт, что система нацелена, 
прежде всего, на потребности компа-
ний-поставщиков энергоресурсов. Для 
них в ИжГТУ организовано обучение по 
специальностям «Теплоэнергетика» и 
«Обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами».

Ренат Зиганшин, главный государст-
венный жилищный инспектор УР:

– При подготовке кадров в ИжГТУ 
акцент больше сделан на ресурсо- 
снабжающих организациях. Это получе-
ние базового образования и повыше-
ние квалификации. К сожалению, нет об-
разовательной программы, обучающей 
профессии по управлению МКД. Я хочу 
обратить внимание руководства наших 

вузов на необходимость данной специа-
лизации. И спасибо ИжГТУ за обучение 
будущих специалистов в сфере ЖКХ, ко-
торые проходят практику в подразделе-
ниях Государственной жилищной инспек-
ции. Ждем также выпускников на вакант-

ные места. 

Альберт Мухаметзянов, 
директор МУП ЖКХ  
г. Можги:

– Сегодня в Можге 
наблюдается нехватка 

с п е ц и а л и с т о в ,  с р е д -
н и й  в о з р а с т  р а б о т н и к а 

на нашем предприятии более  
45 лет. Поэтому актуальный вопрос для 
нас – это подготовка профессиональных 
кадров для нужд ЖКХ на базе ИжГТУ. 

Есть желание наладить контак-
ты с ижевским вузом. 

Алексей Рыбаков, совет-
ник по связям с органами 
государственной власти 
Удмуртской торгово-про-
мышленной палаты:

– Удмуртская торгово-про-
мышленная палата поставила перед со-
бой цель объединить предпринимателей 
в сфере ЖКХ для решения реально зна-
чимых задач. Круглый стол  показал, на-
сколько инновационно на современном 
этапе могут выглядеть любые действия 
по управлению МКД. Подобная актив-
ная работа будет продолжена и в ближай-
шее время, я уверен, принесет результат. 
Хотелось бы также поблагодарить парт-
неров по организации круглого стола УК 
«АМ»  и  журнал «Деловой Квадрат»! 

«ДК» благодарит всех участников 
Круглого стола «Актуальные тенденции 
в развитии ЖКХ УР» за конструктивный 
диалог и обмен мнениями. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ Елена Торова
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Дмитрий Горбунов

Сельское хозяйство Удмуртии:  
вчера, сегодня, завтра
«Хлеб всему голова» – старинная народная пословица говорит не только  
о важности хлеба на столе, но и о продовольственной безопасности, развитии 
сельского хозяйства как основе благосостояния государства . Эта истина ста-
новится все более очевидной в современных общемировых реалиях . 

И как никогда важным представля-
ется, что отрасль в Удмуртии стабильно 
развивается, а наряду с федеральными 
проектами в республике разрабатывают-
ся и реализуются собственные регио-
нальные программы, такие, например, как 
Год села. Об основных итогах реализации 
проекта, господдержке и дальнейших пла-
нах по развитию отрасли мы поговорили 
с зампредом Правительства УР Ольгой 
Абрамовой.

– Ольга Викторовна, Год села – собы-
тие значимое в плане привлечения вни-
мания к селу, популяризации сельско- 
хозяйственного труда и информацион-
ной поддержки наших сельхозпроизво-
дителей. А если говорить о практических 
итогах, то какими результатами вы мо-
жете поделиться за 12 месяцев реализа-
ции проекта? 

– Год села для региона был более чем 
успешен. Удалось реализовать целый ряд 
интересных уникальных программ и про-
ектов, чего стоит только «Деревня буду-
щего». Наши аграрии получили просто 
максимальную финансовую и информа-
ционную поддержку, если брать как ми-
нимум ближайшее десятилетие. На селе 
было построено, восстановлено или ре-
конструировано более 600 социально 
значимых объектов, которые объединяло 
то, что они были реализованы именно в 
рамках Года села, то есть сверх изначаль-
ных планов по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» (КРСТ).

Если говорить о социальных объ-
ектах, то большой удачей стало, что 
за счет средств резервного фонда 
Правительства РФ нам удалось присту-
пить к реализации проектов по современ-
ному облику сельских территорий, в рам-
ках нацпроекта КРСТ, инициированного 
Президентом РФ Владимиром Путиным. 
В частности, это коснулось Увинского, 
Можгинского и Кизнерского муниципаль-
ных образований. 

В Можгинском районе была прове-
дена газификация, в Увинском, в поселке 
Нылга, появился новый современный Дом 
культуры по принципу многофункциональ-
ного центра стоимостью 150 миллионов 

МОЛОЧНЫЙ РЕГИОН

рублей, кроме того, здесь же были ре-
конструированы еще три социально зна-
чимых объекта культуры и спорта. В 
Кизнере – это реконструкция средней об-
разовательной школы, цена вопроса так-
же составила более 150 миллионов руб-
лей. Сейчас работы на объекте вышли на 
финальную стадию, он будет сдан уже в 
марте. 

Про «Деревню будущего» было сказа-
но очень много, но отмечу, что одним из 
результатов программы стало формиро-
вание дальнейших планов инновацион-
ного развития поселка Пихтовка и при-
легающих территорий. То есть сам проект 
на достигнутых результатах не заканчива-
ется. А в дальнейшем по аналогии с этим 
успешным примером мы планируем раз-
вивать ключевые предприятия и сами 
муниципальные образования по всей 
республике.

Кроме того, на предприятии «Рыбхоз 
«Пихтовка» сегодня поставлены задачи 
дальнейшей модернизации и увеличе-
ния объемов производства в расчете 
на гектар поверхности пруда и реализа-
ция проектов по экспорту. Сегодня про-
дукция предприятия реализуется вжи-
вую, а дальнейшая переработка осущест- 
вляется в других регионах, но уже в бли-
жайшей перспективе мы должны выйти 

на отгрузку продуктов глубокой перера-
ботки. Еще одним направлением станет 
наращивание объемов малька, с тем, что-
бы наши фермерские хозяйства брали 
модель Пихтовки и реализовывали у себя 
на территории. 

Не оставляем мы и идею по работе 
с генетикой и селекцией при разведе-
нии рыбы. На сегодня «Пихтовка» не яв-
ляется племенным хозяйством. Но это 
очень перспективное направление, ре-
зультатом которого может стать, напри-
мер, выведение сорта карпа без костей 
по аналогии со стерлядью. Это цель, 
которую мы ставим на долгосрочную 
перспективу.

– А какие еще направления вы счи-
таете сегодня наиболее перспективны-
ми для развития с целью реализации как 
внутри страны, так и за ее пределами?

– Если брать только вторую поло-
вину 2021 года, то к числу реализуемой 
нами на экспорт продукции прибавились 
яйцо куриное, цикорий, рапсовое масло, 
генетические материалы КРС. Есть пла-
ны по увеличению объемов перечислен-
ных товаров, а также меда, кроме того, 
к этому списку должны прибавиться мо-
лочная сыворотка и котонизированный 
лен. Первая поставка льна в Китай уже 
осуществлена.

По итогам 2021 года нам удалось ощу-
тимо расширить и географию экспорт-
ных поставок благодаря совместным уси-
лиям с Российским экспортным центром. 
Надеемся продолжить эту работу и в этом 

году. Особо отмечу, что мы никогда не 
считали и не считаем поставки сельскохо-
зяйственной продукции за пределы реги-
она более приоритетными по отношению 
к внутреннему рынку Удмуртии. А когда 
мы говорим об экспорте сельхозпродук-
ции из Удмуртии, то речь идет, прежде 
всего, о специфических группах товаров, 
а также сырье, требующем глубокой пе-
реработки, и продукции длительного сро-
ка хранения. 

Хочу отметить, что число сельхозпро-
изводителей и фермеров, ориентирован-
ных на выпуск органической продукции 
премиального качества по аналогии с 
«Экофермой «Дубровское» растет. И сего-
дня такая продукция реализуется, в пер-
вую очередь, на местном уровне, включая 
как экорынки, так и магазины, и супер-
маркеты. Но реально у такой продукции 
тоже большой экспортный потенциал. 

– Сельское хозяйство Удмуртии оста-
ется сферой, где возможны неожидан-
ные позитивные открытия. 

– Да, и одним из таких открытий в 
прошлом году стал повышенный спрос на 
техническую коноплю. Данную культуру 
засеяли сразу в нескольких районах рес-
публики, в частности, Можгинском, но об-
щая площадь не превышала 40 га. Сейчас 
у наших сельхозпредприятий есть планы 
по увеличению площадей. Стабильный 
спрос остается на семечки, но есть за-
прос и на волокно, в частности, со сторо-
ны строительных компаний. Наши сель-
хозпредприятия на сегодня готовят толь-
ко полуфабрикат – котонизированное 
волокно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

«Особо отмечу, что мы никогда не считали и не считаем поставки 
сельскохозяйственной продукции за пределы региона более 
приоритетными по отношению к внутреннему рынку Удмуртии. 

А когда мы говорим об экспорте сельхозпродукции из Удмуртии, 
то речь идет, прежде всего, о специфических группах товаров, 
а также сырье, требующем глубокой переработки, и продукции 
длительного срока хранения».
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Но в перспективе планируем выйти и 
на глубокую переработку. Аналогичная 
история по льну. 

– Самих сельхозпроизводителей все-
гда волнует тема господдержки. На ка-
кие субсидии они смогут претендовать в 
этом году?

– С началом 2022 года мы начали бо-
лее активно работать с федеральными 
мерами поддержки, включая капексы – 
это возмещение от 25 до 40 процентов 
прямых понесенных затрат при переос-
нащении сельхозпроизводства. Такие за-
просы от руководителей уже есть.

Не только текущий, но и последние 
два года для наших сельхозпроизводите-
лей были, мягко говоря, непростыми сра-
зу по ряду причин, поэтому мы также по-
старались максимально сохранить меры 
господдержки относительно прошлого 
года. Я имею в виду субсидию на произ-
веденные, реализованные зерновые. На 
эти цели направлено около 150 миллио-
нов рублей. 

Добавились и новые меры поддержки 
из федерации, например, субсидии на 
содержание маточного поголовья коз. 
Минсельхозом РФ сейчас прорабатывает-
ся вопрос об оказании поддержки по со-
хранению субсидий по кормам.

Как и в прошлом году, будем внима-
тельно следить за потребностями на-
ших сельхозпроизводств и прорабаты-
вать возможность иных дополнительных 
мер поддержки. Связь как с крупными 
предприятиями АПК, так и с небольшими 
фермерскими хозяйствами у нас осуще-
ствляется буквально в режиме нон-стоп. 
Потому все возникающие вопросы и за-
просы стараемся решать максимально 
оперативно. 

– Удмуртия – молочный регион, ко-
торый уверенно движется к отметке 
производства в 1 миллион тонн моло-
ка. А обеспечивают ли такие объемы 
сырого молока потребности наших 
переработчиков?

– Моя личная позиция, что молоко, 
производимое в республике, в идеале 
должно в первую очередь поставляться 
на республиканские же перерабатыва-
ющие предприятия. Это наши деньги и 
возможности для нашего развития. Но 
мы не можем здесь как-то давить и на на-
ших заводчиков, даже в разграничении 
по мерам поддержки, конечно, они также 
ищут для себя наиболее выгодные усло-
вия. На сегодня 200-250 тонн сырого мо-
лока за год уходит в другие регионы, и 
примерно столько же ввозится в респу-
блику. Мы понимаем каждую из сторон, 
поэтому делаем ставку именно на нара-
щивание объемов производства сыро-
го молока, расширение и модернизацию 
действующих молочных ферм. Обращаю 
внимание, что с 2023 года мы прекра-
щаем субсидирование строительства 
ферм, взамен этого предложим допол-
нительную поддержку на приобретение 
оборудования. 

Кроме того, остаются субсидии на при-
рост сырого молока для сельхозпроиз-
водителей региона. При этом отмечу, что 
они кратно больше поддержки, оказыва-
емой при сохранении текущего уровня 
производства. Аналогичная мера предло-
жена и для переработчиков – субсидии на 
килограмм прироста.

– 2022 год в республике объявлен 
Годом образования, и в этой связи хо-
телось бы подробнее остановиться на 
«Агроклассах».

 Добавились федеральные 
меры поддержки, включая 
капексы.

 Сохранились субсидии  
с предыдущего года, в том 
числе на произведенные, 
реализованные зерновые.

 Прорабатывается вопрос  
по сохранению субсидий 
на корма на уровне 
Минсельхоза РФ.

 Предложены 
дополнительные 
субсидии на 
модернизацию молочных 
производств взамен 
ранее предлагаемой 
компенсации на 
строительство объектов.

 Введены новые меры 
поддержки,  
в том числе субсидия  
на содержание маточного 
поголовья коз.

Меры поддержки  
сельхозпроизводителей  

в 2022 году

– Проект «Агрокласс» реализуется в 
17 муниципальных образованиях респуб-
лики. На сегодня это порядка 500 уче-
ников, хотя еще сравнительно недавно, 
на старте программы, мы имели скром-
ную цифру в 92 человека. Несмотря на 
то, что сельское хозяйство сегодня – это 
высокодоходный бизнес, моды на то, что-
бы им заниматься, пока не сформирова-
лось. Поэтому с радостью берем и обуча-
ем тех детей, которые испытывают живой 
интерес к отрасли. К проекту все актив-
нее подключаются и наши сельхозпро-
изводители, которые заинтересованы в 
развитии «Агроклассов» на территории 
своих населенных пунктов и готовы до-
полнительно профинансировать их ма-
териально-техническое обеспечение. 
Они понимают, что благодаря поддерж-
ке сегодня через пять-семь лет у них 
будут квалифицированные креативные 
специалисты.

В этом году внимание будет уделено 
работе с педагогами «Агроклассов» с 
точки зрения наполнения учебного кур-
са. По этому вопросу работаем в связке 
с Институтом развития образования. Мы 
хорошо понимаем, к чему стремимся, об-
разцом для нас здесь служит реализация 
проекта на базе деревни Пихтовка. Не 
менее интересной для детей должна стать 

и площадка в Старых Быгах Шарканского 
района, которая будет профинансиро-
вана местным сельхозпроизводите-
лем Анатолием Хохряковым. Среди про-
чего там будет сити-ферма и современ-
ный тракторный тренажер, позволяющий 
загрузить карты, рассчитать удобрения, 
понять, как влияет скорость посева на 
всходы, и так далее. Именно в таком на-
правлении мы будем развивать наши 
«Агроклассы».

К концу 2024 года планируем выра-
ботать единый высокий стандарт агро-
классов для всех 17 муниципальных об-
разований с точки зрения как матери-
ально-технического обеспечения, так и 
программы занятий, с упором на прак-
тическую составляющую. Мы не воспри-
нимаем «Агрокласс» как профильный, а 
ставим перед собой задачу увлечь ре-
бят сельским хозяйством, показать, на-
сколько оно может быть интересным и 
технологичным. 

Если же брать тему образования 
шире, а это и доступность на селе об-
разовательных учреждений разного 
уровня, то у нас в этом году есть объ-
екты, которые будут реализовываться 
в рамках программы «Современный об-
лик сельских территорий» нацпроекта 
КРСТ. В Шарканском районе сейчас уже 

началось строительство детского сада в 
селе Мишкино стоимостью 84 миллиона 
рублей. Второй крупный объект – много-
функциональный образовательный центр 
в деревне Аксакшур Малопургинского 
района, на строительство которого на-
правлено более 500 млн рублей. Объект 
среди прочего включает детский сад, 
ФАП, и мы рассчитываем завершить его 
к 2024 году.

– Ольга Викторовна, вы не раз го-
ворили, что сельское хозяйство на со-
временном этапе – это одна из высо-
котехнологичных отраслей. Какие про-
екты можно отметить в этом ключе 
сегодня?

– Мы поддерживаем применение со-
временных технологий в сельском хозяй-
стве во всех проявлениях, начиная от мо-
дернизации парка сельхозтехники, закан-
чивая составлением собственных карт 
полей в хозяйствах. И радует, что все 
больше наших сельхозпроизводителей 
приходят к пониманию важности внедре-
ния новых технологий. Надеемся, что их 
станет еще больше. Есть действительно 
показательные примеры: кормоцентры в 
СХПК «Колос» Вавожского района или ав-
томатизированная система доставки удоб-
рений от фермы на поля, которую вне-
дрили в СХПК «Россия» в Можгинском 
районе. 

Если же говорить о работе на пер-
спективу, то отмечу продолжение на-
шего генетического проекта по КРС. 
Продолжаем разработку и программы 
по генетике и селекции в растениевод-
стве совместно со специалистами нашей 
сельскохозяйственной академии. В во-
просах развития сельского хозяйства 
мы не можем оставаться в позавчераш-
нем дне.

– Уже скоро юбилей Министерства 
сельского хозяйства республики, есть ли 
какие-то планы и проекты в связи с этим 
событием?

– Продолжим работу над улучшени-
ем качества работы с жителями районов 
и сельхозпроизводителями, включая со-
вершенствование наших электронных 
сервисов. Среди актуальных задач – соз-
дание единой базы данных по показате-
лям наших сельхозтоваропроизводите-
лей. Конечно, все данные будут доступны 
ограниченно и только в обобщенном 
виде. Кроме того, продолжаем работу по 
нашей «Электронной карте земель сель-
скохозяйственного назначения», сейчас 
совместно с Минсельхозом РФ прораба-
тываем вопрос об ее использовании в 
рамках проекта КРСТ, включая, в том чис-
ле, планирование строительства соци-
ально значимых и иных объектов. Так что 
хотим провести этот год в максимально 
эффективном ударном труде. 

«Мы поддерживаем применение современных технологий  
в сельском хозяйстве во всех проявлениях, начиная от модерниза-
ции парка сельхозтехники, заканчивая составлением собственных 
карт полей в хозяйствах. И радует, что все больше наших сельхоз-
производителей приходят к пониманию важности внедрения  
новых технологий. Надеемся, что их станет еще больше». 

МОЛОЧНЫЙ РЕГИОН
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Дмитрий Горбунов

«Ува-молоко» расширяет горизонты, 
но остается верной традициям

Достижения Удмуртской Республики в направлении производства молока и 
молочных продуктов – предмет гордости для всего региона . Свой вклад в об-
щий успех вносит компания «Ува-молоко», которая сегодня входит в десят-
ку крупнейших производителей молочной продукции России . Продукцию 
под брендами «Милково», «Бэрэкэтле», «Молочная фамилия», Gentile и 
«Дахажан» можно увидеть на прилавках супермаркетов во многих городах от 
Москвы до Владивостока . 

благоприятную атмосферу сотрудниче-
ства и комфортные современные условия 
труда, а также предоставляем возможно-
сти для профессионального и карьерного 
роста. 

– «Ува-молоко» – успешное предпри-
ятие не только в масштабах республики, 
вы стабильно входите в ТОП-10  пере-
работчиков молока в России. А с каки-
ми итогами удалось завершить 2021 год, 
есть ли новые поводы для гордости? 

– Мы уверенно наращиваем производ-
ственные мощности и не планируем сдавать 
позиции в российском рейтинге производи-
телей молочной продукции. Объединенная 
статистика по нашим площадкам с учетом 
инвестиций и проведенной модернизации 
дает благоприятный прогноз на дальней-
ший подъем в рейтинге, как по объемам 
производства, так и по объемам выручки. 
По итогам 2021 года предприятие перера-
ботало более 295 000 тонн молока.

В прошлом году рост производства 
в большей степени шел за счет развития 
и модернизации двух площадок, завода 
«Ува-молоко» и Касымовского МК. В Уве 
мы обновили линию по сушке молочных 
продуктов, что позволило увеличить суточ-
ные мощности на 15%. Усовершенствовали 
оборудование по фасовке масла, провели 
модернизацию малого сырного цеха по 
производству мягких сыров итальянского 
и кавказского типа. Новое оборудование 
позволяет делать шарики моцареллы ди-
аметром 1-2 см (perlini), которые не нужно 
резать при приготовлении блюд, например 
салатов. Новинка вышла в продажу в удоб-
ной упаковке дой-пак с прозрачным «ок-
ном» для того, чтобы потребитель мог ви-
деть товар. Годом ранее в этой же линей-
ке была запущена моцарелла в дой-паке с 
шариками стандартного размера весовкой 
25 г (bocconcini).

На Касымовском МК модернизировали 
оборудование по производству и фасовке 
масла, что увеличило мощности до 5 тонн в 
сутки. К концу года запустили новый сыр-
ный цех, сейчас он на этапе пуско-наладки 
и апробирования продукции. Сырные но-
винки должны появиться на полках супер-
маркетов уже в начале мая.

– Продукция «Ува-молоко» представ-
лена по всей стране, через сети крупней-
ших ритейлеров. Какие инвестпроекты 
вы реализуете за пределами республики 
сегодня? 

– Одним из приоритетных направле-
ний, которое активно развиваем, явля-
ются B2B-продажи. Компания произво-
дит продукцию B2B-сегмента под брендом 
«Милково» в категориях масложировой 
продукции, блочных сыров, сухого обез- 
жиренного и цельного молока и сухой 

Это стало возможным благодаря внед-
рению новейшего оборудования, расшире-
нию ассортимента и в не меньшей степени 
ценностям, разделяемым руководством и 
сотрудниками компании. Как гласит слоган 
одной из продуктовых линеек «Молочная 
фамилия» – «от нашей семьи для таких 
же семей по всей стране». Подробнее о 
составляющих успеха компании мы по-
говорили с директором «Ува-молоко» 
Александром Емшановым. 

– Александр Владимирович, вы все-
гда подчеркиваете, что «Ува-молоко» 
– семейная компания. Расскажите 
о вашей команде – кто эти люди? 
Распространяется ли семейный подход 
на всех сотрудников компании? 

– Достичь больших производствен-
ных вершин невозможно в одиночку, 
но мне повезло: я всегда находил под-
держку своей семьи и единомышленни-
ков в лице сотрудников компании. В 1999 
году мы с женой стали собственниками за-
вода «Ува-молоко» и планировали, что бу-
дем развивать бизнес совместно, при-
влекая в будущем детей. К сожалению, в 
2019 году супруги, Марины Михайловны 
Старовойтовой, не стало, сегодня меня 
поддерживают наши сыновья. 

Старший сын Константин закончил эко-
номический факультет МГУ и возглавляет 
отдел продаж. Младший, Михаил Емшанов, 
курирует строительство МК «Касымовский» 
и МК «Дюртюлинский», занимается техни-
ческой частью – настройкой и запуском 
оборудования, параллельно продолжая 
учебу в университете. Ценю, что есть кому 
передавать наработанный опыт и знания 
для развития любимого дела.

Сегодня на заводе «Ува-молоко» тру-
дятся свыше 1000 человек, и многие из 
них тоже семьями. Например, Михаил и 
Анастасия Мельник, оба работают на пред-
приятии уже более 13 лет и зарекомендо-
вали себя надежными и грамотными спе-
циалистами. Михаил поступил на завод ме-
хаником, а с февраля 2016 года занимает 
должность проект-менеджера, курирует 
стройку Апастовского МК. Его жена начала 
трудовую деятельность с должности на-
чальника лаборатории, а с мая 2020 года 
работает в администрации завода инжене-
ром-технологом первой категории. 

И таких примеров много. Работа в на-
шей компании дает уверенность в завт-
рашнем дне и конкурентоспособный за-
работок, который растет с каждым годом. 
Мы стремимся создавать на предприятиях 

подсырной сыворотки. Сегодня мы за-
крываем до 8% потребностей россий-
ского рынка сухих продуктов, в планах 
расти еще больше, поэтому наращиваем 
мощности.

Летом 2021 года начали уста -
новку нового сушильного комплекса на 
Касымовском МК, сейчас на этапе запу-
ска. Современное и мощное оборудова-
ние от компании «Вздухоторг» приобре-
тено в Словакии. Сушильная установка 
позволит производить сухое молоко до 
20 тонн в сутки, в том числе пригодное 
для изготовления детских смесей и дет-
ского питания, это гарантия высокого ка-
чества. В конце 2021 года мы также арен-
довали еще одну производственную пло-
щадку в Башкирии, молочный комбинат 
«Дюртюлинский». Провели реконструк-
цию помещений, восстановили оборудо-
вание. На сегодня объем сушки молока 
здесь также составляет 20 тонн в сутки. 

– А какие задачи вы ставите пред со-
бой в Удмуртии? И в частности, как реша-
ется вопрос с сырьем?

– Качество любого продукта зависит 
от исходного сырья. Молочная продукция 
не исключение, только натуральное моло-
ко, без примесей и антибиотиков подходит 
для изготовления качественной и вкусной 
продукции. Это то, к чему мы стремимся и 
реализуем на всех этапах производства, 

поэтому в переработку берем молоко 
только с высокими качественными показа-
телями из экологически чистых районов. 
У нас порядка двенадцати приемных пунк-
тов, около 100 молоковозов, процесс вы-
воза сырья идет круглосуточно.

Несмотря на профицит молока в рес-
публике, наше предприятие принимает на 
переработку молоко из Башкортостана, 
Татарстана, Пермского края и Кировской 
области. Основная причина – нехватка 
молока-сырья от местных производите-
лей, которые продают его в другие ре-
гионы. Поэтому в 2021 году мы приобре-
ли в Удмуртии два молочных хозяйства, 
в Балезино и Малой Пурге, численно-
стью 3530 голов, из них 1600 – дойное 
стадо. На сегодня объем производства 
молока в двух хозяйствах составляет  
30 тонн в сутки. В дальнейшем собираем-
ся увеличивать собственное поголовье и 
расширять производство молока в нашем 
регионе.

– Удмуртия – родина компании 
«Ува-молоко». Как сегодня выстраива-
ется работа с правительством респуб-
лики? Поделитесь итогами вашей со-
вместной работы в рамках нацпроек-
та «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

– Вы правы, завод «Ува-молоко» 
– системообразующее предприятие 

Удмуртской Республики. С руководст-
вом республики и Увинского района все-
гда выстраиваем нашу работу с пози-
ции сотрудничества и взаимопомощи. 
Особо хочу отметить плодотворное со-
трудничество с Минсельхозом УР и зам-
предом Правительства Удмуртии Ольгой 
Абрамовой. Нужно сказать, что Ольга 
Викторовна принимает самое живое, ис-
креннее участие в развитии отрасли. 

Значительным событием для нашей 
компании в 2021 году стал вклад в реали-
зацию социального проекта в селе Нылга 
Увинского района. В конце года жители 
райцентра получили новый общественно- 
досуговый центр. Это один из крупных 
проектов в Удмуртии, реализованный за 
короткий срок по программе комплексно-
го развития сельских территорий. Здание 
уже востребовано – на первом этаже раз-
местилась сельская администрация, опор-
ный пункт полиции и сам центр, на втором 
– библиотека и кабинеты для занятий пе-
нием и декоративно-прикладным искус- 
ством. Зрительный зал вмещает 200 чело-
век. Рассчитываем дальше принимать уча-
стие в развитии территории районов, в том 
числе этого проекта, прислушиваясь к по-
требностям и предложениям глав респуб-
лики и района, жителей села.

– Какие планы ставите перед собой на 
ближайший год и обозримое будущее?

– В рамках философии компании в 
2021 году все производственные площад-
ки «Ува-молоко» были объединены в груп-
пу компаний «Молочная семья». Приоткрою 
секрет: сегодня мы на этапе разработки 
нового корпоративного бренда для но-
вого названия. Название станет брендом 
биржевых товаров федерального уровня. 
Уже акцентировал внимание, что компания 
наращивает объемы производства В2В-
продукции, особенно сухого молока и сухой 
сыворотки, будем развивать это направле-
ние с возможностью выхода на экспорт. 

Планы на ближайший год – реализо-
вать то, что уже начали, завершить строй-
ку и модернизацию оборудования на МК 
«Апастовский» и МК «Дюртюлинский» и 
загрузить эти площадки на 100% мощно-
стей. В Удмуртии продолжим наращивать 
объемы производства молока-сырья и 
развивать молочные хозяйства, а также 
поддерживать районы республики в со-
циальных проектах. Помимо увеличения 
объемов производства сухих молочных 
продуктов, планируем расширение сыр-
ного производства, выпуск линейки пре-
миальных сыров и расширение продукто-
вого портфеля по трем брендам. С учетом 
проведенных инвестиций и объединенной 
статистики прогнозируем рост в рейтинге 
до пятого места среди крупнейших молоч-
ных компаний (холдингов) России. 

www.uva-moloko.ru
тел. +7(3412) 66-85-70
milkovo@uva-moloko.ru
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Владимир Красильников:  
Быстро перестроиться  
смогут только лучшие
За успехами в сельскохозяйственной отрасли республики стоит вклад кон-
кретных сельхозпредприятий и людей, целиком отданных своему делу . 
Показательным примером по эффективности ведения хозяйства, внедре-
нию новых технологий, стабильному росту и развитию служит СХПК «Колос» 
Вавожского района . Итоги прошлого года, общее состояние отрасли и даль-
нейшие планы в условиях увеличившегося санкционного давления мы обсу-
дили с руководителем сельхозпредприятия Владимиром Красильниковым.

– Владимир Анатольевич, СХПК 
«Колос» нередко ставят в пример на 
уровне руководства республики как пе-
редовое сельхозпроизводство, поэтому 
многим нашим читателям будет инте-
ресно, с какими итогами вы подошли к 
началу 2022 года? И главное, удалось 
ли выйти на запланированные показа-
тели по приросту молока?

– Реализовать поставленную за-
дачу по росту производства в пол-
ном объеме, к сожалению, помеша-
ла засуха. И тем не менее по итогам 
года прирост по молоку составил бо-
лее 15% – мы вышли на 34 322,5 тон-
ны молока, или 9663 килограмма на ко-
рову. Мы даже поспорили с зампре-
дом Правительства Удмуртии Ольгой 
Викторовной Абрамовой, кто вперед – 
Вавожский район обеспечит  валовый 
удой в 100 тыс. тонн молока или вся рес-
публика преодолеет рубеж в 1 млн.  И 
судя по набранным темпам, наш рай-
он должен добиться поставленной цели 
уже в этом году. 

Растет и поголовье – сейчас это  
10 762 животных, в том числе 3850 ко-
ров. Кормов до свежего урожая доста-
точно, правда, пришлось понести серь-
езные финансовые затраты на их по-
купку. Но, благодаря тому, что цена на 
закупку сырого молока поднялась на 7-8 
рублей, нам удалось решить поставлен-
ные на 2021 год задачи по выполнению 
инвестиционной программы – это строи-
тельство производственных и социаль-
ных объектов, в том  числе жилых до-
мов, приобретение техники и оборудо-
вания, повышение заработной платы. 

Что касается строительства, то с це-
лью минимизации затрат стараемся 
производить работы своими силами –  
у нас есть и необходимая техника, и ква-
лифицированные кадры строителей. 
Сложности возникают уже на этапе под-
ключения централизованных коммуни-
каций, и прежде всего газа. Зачастую 
дом строим быстрее, чем подключаем  
газ. Это связано с тем, что в регионе об-
разовались большие очереди по про-
грамме льготной догазификации.

Для сотрудников строим 1,5- и 2-этаж-
ные коттеджи, которые впоследствии 
могут быть выкуплены у СХПК по про-
граммам «Сельская ипотека». В кон-
це прошлого года заложили три фунда-
мента и подготовили площадки еще для 
трех. Среди больших социальных проек-
тов, которые сегодня находятся в рабо-
те, реставрация местной церкви, постро-
енной еще в 1829 году. Большая часть 
работ уже завершена. На очереди рес-
таврация фресок и изготовление трех 
иконостасов. К сентябрю планируем за-
кончить. Другие наши социальные про-
екты из-за внешнеполитической ситуа-
ции и связанными с ней проблемами в 
экономике придется пока вынужденно 
отложить, сконцентрируем все внима-
ние на строительстве производственных 
объектов. 

По средней заработной плате мы се-
годня достигли показателя в 45 тысяч 
рублей, в этом году планируем выйти на 
50 тысяч. При этом мы стараемся здесь 
подходить максимально рационально: об-
щий рост обеспечен, прежде всего, за 
счет увеличения зарплаты ведущим спе-
циалистам, сотрудникам, показывающим 
высокую эффективность. Поэтому и те-
кучки у нас практически нет.

– Несмотря на приближение к завет-
ной цифре в 1 миллион тонн, предприя-
тия-переработчики  Удмуртии говорят о 
нехватке сырья. А как этот вопрос вы-
глядит со стороны вас как одного из ос-
новных производителей сырого молока?

– Многие наши коллеги работают с за-
водами Пермского края, Татарстана и дру-
гих регионов. Я их прекрасно понимаю. 
Нам также регулярно поступают предло-
жения по приобретению молока по бо-
лее высоким расценкам, притом что по-
тенциальные предприятия-покупатели 

гарантируют своевременную оплату «день 
в день». Нас удерживает от такого шага 
только продолжительный опыт сотрудни-
чества с предприятиями региона и в це-
лом патриотизм по отношению к родно-
му краю. Пока держимся, но нужно пони-
мать, что от финансового состояния СХПК 
«Колос» зависит благополучие большого 
числа людей, поэтому мы не можем пол-
ностью исключать переориентацию на на-
ших соседей в будущем. 

– Вас нередко ставят в пример и как 
высокотехнологичное сельхозпроизвод-
ство. Вы продолжили развиваться в дан-
ном направлении?

– Это «палка о двух концах». Мы дела-
ем ставку на технологии, которые повы-
шают эффективность, облегчают рабо-
ту и привлекательны для селян, но не за-
меняют их. К примеру, для доения коров 
мы ограничились каруселями. Считаем, 
что внедрение роботов-дояров не реша-
ет проблему производительности труда 
и при этом требует больших финансовых 
вложений. Обратный пример: строитель-
ство кормоцентра, пуск которого поз-
волил нам значительно увеличить про-
изводительность труда, качество приго-
товляемых кормов и автоматизировать 
составление рационов для разных живот-
ных, хотя стоимость этого оборудования 
также очень высокая. 

Так что к вопросу внедрения новых 
технологий мы также подходим макси-
мально рационально. Для жизни и про-
цветания деревни Новая Бия и всего 
Вавожского района нам нужны стабиль-
ные рабочие места. А каждый шаг в на-
правлении автоматизации чреват тем, 
что просто некому будет ходить в наш 
детский сад и школу. Роботы не рожают 
детей. 

– Ранее вы говорили, что готовы уча-
ствовать в подготовке кадров, делиться 
с другими сельхозпредприятиями респуб-
лики опытом эффективного ведения хо-
зяйства. Есть ли какие-то успехи здесь?

– Мы неоднократно говорили, что го-
товы учить и показывать, как у нас все 
устроено. Мы не держим это в секрете, а 
наоборот, хотим делиться с сельхозпред-
приятиями, с руководством муниципалите-
тов, со всеми заинтересованными сторо-
нами. К нашему удивлению, на сегодня на 
это предложение откликнулись главным 
образом наши коллеги за пределами ре-
гиона из Башкортостана и Татарстана, а 
теперь и Кировской, Вологодской области 
и Республики Карелия.  

Конечно, для того чтобы эффективно 
использовать современное оборудова-
ние, нужны квалифицированные кадры. 
В СХПК «Колос» есть очень сильные спе-
циалисты, и мы работаем над дальнейшим 
повышением их квалификации. Для этого, 
в частности, мы также направляем их 
для изучения опыта передовых хозяйств 
Российской Федерации, а в предыдущие 
годы – и в зарубежные командировки.

Не случайно наши специалисты не 
только добиваются высоких производ-
ственных показателей в своих отрас-
лях, но и подтверждают свои компе-
тенции в рамках федеральных и респу-
бликанских конкурсов. Так, в прошлом 
году статус лучшего в республике под-
твердил наш главный агроном Андрей 
Родионов. Главный зоотехник-селекцио- 
нер Анастасия Матвеева по своему на-
правлению выиграла сначала региональ-
ный конкурс, а затем одержала победу и 
на федеральном уровне. А буквально на 
днях одним из победителей по своему на-
правлению в Удмуртии стал наш главный 
зоотехник Сергей Курбатов.

МОЛОЧНЫЙ РЕГИОНДмитрий Горбунов
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– Театр «Айкай», без преувеличения, 
является визитной карточкой Удмуртии. 
При проведении знаковых мероприятий 
за пределами региона выступает именно 
ваш ансамбль. В чем секрет успеха?

– Думаю, это кропотливый труд и са-
моотдача всего нашего коллектива, до-
ставляющего публике удовольствие от 
восприятия подлинно народной культу-
ры. В этом нам помогает глубокое изуче-
ние основ песенно-танцевального твор-
чества, владение исконным материалом 
на основе фольклорного репертуара, глу-
бина подачи, а также огромная коллекция 
сценических костюмов, изготовленных на 
основе аутентичных. В результате тако-
го комплексного подхода артисты на про-
фессиональной сцене выглядят абсолют-
но органично.

«Айкай» выполняет важную и ответ-
ственную миссию – несет удмуртскую куль-
туру за пределы региона, участвуя в самых 
знаковых событиях российского и между-
народного уровня. К примеру, на Зимних 
Олимпийских играх в Сочи мы представ-
ляли свою концертную программу на глав-
ной сцене наряду с такими прославлен-
ными коллективами, как хор Пятницкого, 
Кубанский казачий хор. Вспоминаю, как мы 
были в Германии на Международном фести-
вале «Зеленая неделя», где «Айкай» вызвал 
восторженные отзывы у взыскательной ев-
ропейской публики. Участвовали в культур-
ных мероприятиях «Год Удмуртии в Москве». 

– Все годы существования ансамбля 
«Айкай» с успехом гастролирует. Как анти-
ковидные ограничения отразились на ва-
шей гастрольной деятельности?

– Пандемия, естественно, повлияла на 
интенсивность концертных выступлений. 

«Айкай» –  
сердце удмуртского фольклора
25 марта в череде календарных праздничных поводов особо выделя-
ется День работника культуры России . В Удмуртии одним из ярких 
представителей этой сферы является заслуженный деятель ис-
кусств УР Петр Данилов, который возглавляет Государственный 
театр фольклорной песни и танца «Айкай» . «ДК» воспользовался 
информационным поводом и накануне записал интервью с дирек-
тором прославленного коллектива . 

Но и в этот сложный пери-
од мы выезжаем на гастроли. 
Например, в Ставропольском 
крае летом 2021 года прохо-
дил фестиваль-марафон «Песни России» 
под управлением Народной артист-
ки РФ Надежды Георгиевны Бабкиной. 
Совместные концерты с ансамблем 
«Русская песня» прошли в десяти курорт-
ных городах Ставрополья. Также выезжали 
на гастроли в Екатеринбург, на телевизион-
ный конкурс в Москву. 

– А к себе на малую родину в Балта- 
синский район Татарстана привозили ан-
самбль «Айкай»?

– У меня сложились дружеские отноше-
ния с руководством Республики Татарстан. 
Мы регулярно выезжаем на гастроли к на-
шим соседям, и нас всегда там гостеприим-
но встречают. На это лето уже есть план га-
стролей. Мой родной Балтасинский рай-
он – лучший пример многонационального 
дружного взаимодействия русских, татар, 
удмуртов, марийцев. Своим творчеством и 
популяризацией традиционной удмуртской 
культуры «Айкай», безусловно, укрепляет 
добрососедские отношения. 

– Каждый ваш танцевальный номер 
уникален. Расскажите, пожалуйста, как он 
создается? 

– Танцы ставит Андрей Прокопьев. Это 
редкий специалист, который много лет кро-
потливо изучает народную хореографию. 
И в сотрудничестве постановщика танцев 
с музыкальным руководителем появляются 
потрясающие танцевальные номера, ко-
торые репетируем и оттачиваем до совер-
шенства. Здесь очень важна творческая 
дисциплина всех артистов, и у нас она на 
высоком уровне. Вообще, наш коллектив 
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семейный, в составе много 
супружеских пар. Как и вез-
де, происходит ротация 
кадров – кто-то уходит на 
пенсию, кто-то в декрет-
ный отпуск. Радует, что у 
нас нет случайных людей, 
все поступают в театр 

«Айкай» по призванию. И 
это дает уверенность в зав-

трашнем дне. 
– Вы всегда даете живые 

концерты. Насколько удается кон-
курировать с шоу-бизнесом, который все 
активнее уходит в интернет-пространство?

– Зритель естественным образом меня-
ется по причине освоения цифровых техно-
логий. Виртуальный мир частично уводит от 
реального искусства. Но живого концерта 
ничто никогда не заменит. Всегда в конце 
выступления я обращаю внимание публики 
на то, что наши музыканты играют вживую, 
без фонограммы. И тем не менее возмож-
ности интернет-ресурсов, социальных сетей 
позволяют продвигать культурный контент 
и наши творческие номера. Бесспорно, это 
механизм продвижения, и мы им пользуем-
ся. Мне кажется, сейчас происходят боль-
шие культурные изменения, но это не все-
гда вовремя осознаешь. Большое влияние 
имеет масс-культура, которая портит вкус, 
к сожалению. Во все времена важно пони-
мать, что такое настоящее искусство и что 
такое его подобие. 

– Петр Павлович, вы имеете серь-
езный опыт работы в республи-
канском Министерстве культуры и 
Государственном Совете Удмуртии. Как 
вам удается оставаться на различных ру-
ководящих постах абсолютно творческим 
человеком? 

– Я занимаюсь любимым делом. В лю-
бой работе мне не дает покоя стремление к 
творчеству. Любой опыт дорог и полезен в 
жизни, поэтому депутатская деятельность и 
госслужба в министерстве – это требование 
времени, и там я работал с полной отдачей 
и удовлетворением от сделанного. Все скла-
дывается, как судьбе угодно. Рад, что много 
друзей и знакомых в многих сферах жизни 
и общение с ними обогащает меня как лич-
ность. Это помогает развиваться в культур-
ном пространстве. Главное, что коллектив 
существует, все творческие замыслы мы ре-
ализуем сообща! И это большая миссия! 

Редакция «ДК» благодарит Петра 
Павловича Данилова за многолетнее 
сотрудничество, поздравляет коллектив 
Государственного театра фольклорной 
песни и танца «Айкай» с Днем работ-
ника культуры и желает многолетнего 
творческого вдохновения!  

В плане подготовки молодых кад-
ров приглашаем к себе на практи-
ку студентов нашей сельхозакадемии и 
Можгинского агропромышленного кол-
леджа. Что касается «Агроклассов», мы 
готовы вести просветительскую работу и 
здесь. Но для этого нужно, чтобы учеб-
ные программы выстраивалась с боль-
шей привязкой к конкретной местности. 
На примере Вавожского района: нуж-
ны механизаторы и животноводы, но 
девочек-«агроклассниц» обучают на «са-
доводство», а мальчиков – на «автосле-
сарное дело». У нас в районе, да и в це-
лом по республике, ориентация на молоч-
ное животноводство, значит, в систему 
образования всех уровней должны быть 
включены соответствующие направления 
подготовки с упором на работу с совре-
менным оборудованием.

– Если рассматривать экономиче-
скую сторону последних внешнеполити-
ческих событий, то какие ожидания от 
текущего года? И какие задачи вы стави-
те перед СХПК «Колос» сегодня?

– В прошлом году весь аграрный сек-
тор серьезно пострадал из-за засухи, а 
расширение санкционного давления на 
нашу страну теперь в полной мере за-
трагивает и сельхозпроизводителей. Это 
сложности приобретения кормовых доба-
вок и семенного материала. К сожалению, 
семена таких трав, как, например, овся-
ница тростниковидная, в России сегодня 
просто не производятся. Основа кормле-
ния КРС – это сенаж с высоким содержа-
нием протеина. 

Конечно, будем искать альтернатив-
ные решения. Производить молоко толь-
ко за счет покупных кормов в любом слу-
чае нерационально, и определенные меры 
мы уже приняли. В прошлом году посея-
ли 670 га озимой ржи для закладки сена-
жа, затем планируем эти площади засеять 
однолетними травами и суданской травой.  
У нас есть семенной материал многолет-
них трав на этот год, закупили минераль-
ные удобрения.  Запланировали провести 
две подкормки, рассчитываем получить 
минимум два укоса. Сейчас рассматриваем 
возможность увеличения посевов кукуру-
зы. Глобальная задача, которую мы перед 
собой ставим сегодня, – не только обеспе-
чить себя по кормам на год, но и создать 
20-процентный задел на следующий.

Многое зависит от того, насколько 
благоприятным этот год окажется с точ-
ки зрения погодных условий. Запасы про-
шлых лет по кормам практически исчер-
паны. А посевных площадей с учетом ра-
стущего поголовья нам уже не хватает. 
При этом на гектар пашни СХПК «Колос» 
сегодня производит почти 3 тонны мо-
лока, напомню, что в целом по Удмуртии 
этот показатель равен 0,9. А представ-
ляете, если бы вся республика подтяну-
лась к нашему уровню, тогда бы мы сего-
дня говорили о рубеже уже в 3 млн тонн.

И нужно хорошо понимать, что для 
республики аграрный сектор – это не про-
сто гонка за место в федеральном рей-
тинге, а вопрос развития сельских терри-
торий. Соответственно, необходим более 
строгий подход к тем хозяйствам, которые 

нерационально используют земельные 
угодья. Поддержка также должна оказы-
ваться, в первую очередь, тем аграриям, 
которые  успешно развиваются. Сейчас 
не время давать второй и третий шанс.  
С учетом всех новых рисков даже в кра-
ткосрочной перспективе можно гаранти-
ровать относительную стабильность толь-
ко тех сельхозпроизводителей, кто ре-
ально вкладывает силы и средства в свое 
дело. А быстро перестроиться и продол-
жить развитие смогут только лучшие.

Что касается наших планов. Главная 
задача – окончание строительства второ-
го молочного комплекса с каруселью на  
1700 голов, по аналогии с предыдущим, и 
родильного отделения. Благо, основное 
импортное оборудование для его осна-
щения успели закупить в прошлом году, а 
оставшееся будем искать на внутреннем 
рынке. На сегодня завершено более 50% 
необходимых работ, включая электромон-
тажные. Полностью завершить объект рас-
считываем к новому году. При этом мы не 
планируем сильно увеличивать поголовье. 
Целью проекта является перевод живот-
ных из наших старых коровников, сроки 
эксплуатации некоторых из них уже подхо-
дят к концу. В ближайших планах также мо-
дернизация помещений для размещения 
ремонтного молодняка и хранения кормов. 
Продолжим работу по централизации, кон-
центрации содержания и кормления жи-
вотных. Будем надеяться, что погода и эко-
номическая ситуация позволят воплотить 
эти планы в жизнь. Чего искренне желаю и 
всем нашим коллегам! 

МОЛОЧНЫЙ РЕГИОН Константин Ижболдин
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Костюм  
на миллион

Для делового человека костюм – это практически все! Сначала видят именно 
костюм, а уж потом у его владельца появляется возможность произвести впе-
чатление безукоризненными манерами, умной речью и харизмой . Поэтому в 
костюме важна каждая мелочь – цвет, ткань, фасон и, конечно, посадка . Не 
всегда удается купить готовые пиджак и брюки, чтобы сидели «как влитые», 
особенно если фигура не совсем стандартная . И здесь идеальный выход – по-
шить костюм на заказ, только для себя, исключительно по своим меркам . 

Такая возможность, к счастью, появи-
лась и у наших мужчин: в октябре прошлого 
года в Ижевске открылась студия по инди-
видуальному пошиву деловой одежды, ко-
торая заказывает своим клиентам костюмы 
на итальянский фабрике Cantarelli. 

Мастерство итальянских портных из-
вестно всему миру и Cantarelli подтверж-
дает это, воплощая в своих изделиях луч-
шие портновские традиции. Это не просто 
слова, доказательством служит то, что на 
фабрике отшиваются коллекции таких ле-
гендарных брендов, как Prada, Loro Piano, 
Cerruti и многих других.

В Ferarra весь процесс заказа орга-
низован максимально удобно. Вам нуж-
но только позвонить, и опытные консуль-
танты назначат время индивидуального 
посещения, подберут наиболее под-
ходящий фасон, который скроет недо-
статки и подчеркнет достоинства фигуры, 

посоветуют ткань и, конечно, снимут мер-
ки. Идеальная посадка будущего изде-
лия определяется именно точностью и ко-
личеством обмеров – в Ferrara их около 
сотни. 

Выбор тканей также впечатляет, они 
разнообразны по цвету, фактуре, рисун-
ку. Все зависит от предназначения изде-
лия. Линейка костюмов самая широкая – 
от стиля casual и спорт-шик до деловых и 
нарядных смокингов в стиле blacktie.

Кстати, можно сразу заказать целый 
гардероб – на все сезоны и случаи жиз-
ни. И речь идет не только о пиджаках и 
брюках – вы можете сшить еще пальто, 
плащ, сорочку, выбрать соответствующие 
галстуки. Словом, на каждый случай под-
берете все необходимое и сформируете 
полный безупречный образ.

Несколько слов о безупречности ва-
шего «лука». В правильном костюме, в 

Владимир Сухих, директор салонов 
«Экстрим» и «Мерседес»:

– В студию Ferrara я попал по лич-
ному приглашению директора, и едва 
взглянув на меня, она сказала, что 
точно знает, какая ткань и какой кос-
тюм будут для меня наиболее подхо-
дящими. Меня, если честно, это подку-
пило, потому что костюм был мне дей-
ствительно нужен, но сам бы я не смог 
выбрать – насколько там большой вы-
бор тканей, расцветок, подкладок. 

И этот первый визит в студию стал 
для меня приятным сюрпризом, тем 
более что к ткани мы подобрали еще 
и во всех смыслах подходящую со-
рочку. Еще более приятным сюрпри-
зом стал сам костюм – он идеально 
сидел и выглядел абсолютно гармо- 
нично. Когда я надел его на одно 
очень важное мероприятие, ко мне 
подошли несколько человек и отме-
тили, как мне идет мой костюм. 

Готов всем рекомендовать студию 
Ferrara – если вы хотите получить дей-
ствительно стоящую вещь, в которой 
вы будете выглядеть на все сто, зака-
зывайте у них. Они сумеют сделать для 
вас исключительно то, что вам нужно.   
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instagram.com/ 
ferrara.izh.suits

vk.com/ 
kostyumy_na_zakaz

потому что вам требуется присутствовать 
в самых серьезных и высоких кругах, то 
ваша неукротимая натура, спрятанная за 
джентльменским фасадом пиджака, может 
полностью себя выразить в подкладке.  
Их в Ferrara множество – от классических 
до самых неожиданных и даже хулиган-
ских. И пусть выбор этой части костюма от-
разит вашу и только вашу индивидуаль-
ность и смелую натуру в полной мере.   

Приняв решение заказать костюм, пом-
ните, что пошив и доставка займут от 4-6 
недель, поэтому, если у вас какое-то со-
бытие, позаботьтесь заранее. Стоимость 
начинается от 60 тысяч рублей, и для та-
кого качества это честная цена. Все эти 
преимущества уже смогли оценить мно-
гочисленные клиенты Ferrara, а среди них 
не только ценители высокого качества, 
но и те, кто любит индивидуальность в 
одежде, ведь второго такого костюма 
не будет ни у кого.

Кстати, важный вопрос корпора-
тивного имиджа и индивидуальности. 
Есть отрасли, где имидж – буквально 
все, и отсутствие хорошего костюма 
– это дурной тон. Ferrara принимает 
корпоративные заказы. Только пред-
ставьте ваш управленческий аппа-
рат, приезжающий на ответственные 
переговоры в самых что ни на есть 
достойных костюмах и сорочках. Это 
не просто впечатляет, это уже прак-

тически гарантия успеха, а значит, 
затраты на такой гардероб окупятся 

многократно.  

Предвижу вопрос от прекрасной по-
ловины человечества: а есть ли женская 
линейка. Есть, она появилась совсем не-
давно. Не буду утруждать подробностями, 
скажу только одно – качество столь 
же высоко, что и в мужских костюмах. 
Придите сами и убедитесь, а лучше сде-
лайте заказ. 

каком бы стиле он не был пошит, муж-
чина производит неизменно шикарное 
впечатление. Из чего же это складыва-
ется? Прежде всего – из ткани, в Ferrara 
все они исключительно из высококаче-
ственной шерсти – итальянской, англий-
ской, произведенной для таких брен-
дов, как Prada, Cerruti, Drago, Scabal, 
Holland@Sherry и других, что дает вам 
возможность приобщиться к миру высо-
кой моды с точки зрения самого лучшего 
качества. Кстати, в ателье могут предло-
жить вам ткань, обладающую свойства-
ми не сминаться даже при носке в самых 
жестких условиях – например, при дол-
гом пребывании в салоне самолета или 
автомобиля.

Такие мелочи, как пуговицы, петли, 
строчки, тоже очень важны. Именно они 
придают неуловимый шик общему виду. 
Отдельного внимания заслуживает под-
кладка. Если вы заказали строгий костюм, 

г. Ижевск, ул. Кирова, 98. 

Запись на примерку костюмов  

по телефону +7-919-901-5151

* «Кантарелли»,  «Фeppapa»

LIFE STYLEНаталья Плисецкая
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1. Ежегодно в февра-
ле во Франции про-

ходит Фестиваль лимонов.  
По этому поводу мы расска-
зали о шести самых извест-
ных во всем мире цитрусовых. 
Заодно открыли читателям 
тайну, из чего именно были 
выведены такие популяр-
ные фруктовые гибриды, как 
апельсин, лимон и грейпфрут.

2. По случаю заверше-
ния февраля, самого 

короткого месяца года, мы со-
ставили ТОП-5 самых корот-
ких имен собственных. В этот 
список вошли однобуквенные 
деревни, реки, знаки азбуки 
Морзе, фамилии и даже месяц 
календаря!

3. 1 марта отмечается 
праздник Весны и по 

совместительству – Между- 
народный день кошек. В этот 
день мы вспомнили знакомых 
каждому читателю котов из 
всеми любимых книг, филь-
мов и мультфильмов.

Галопом по ТОПам

4. В  к а н у н  М е ж д у - 
народного женского 

дня мы сделали две публи-
кации с рассказом обо всех 
улицах Ижевска, названных 
в честь женщин. Из 798 улиц 
нашего города 221 названа 
в честь известных людей. 
Причем 210 из них – это муж-
чины и только 11 – женщины. 
Правда, есть еще улица, нося-
щая коллективное название 
особ женского пола...

5. 9 марта отмечается 
День нестандартно 

мыслящих людей. Люди, о ко-
торых идет речь в этом ТОПе, 
имеют способность мыслить 
остро, широко, творчески и 
находить, казалось бы, самые 
необычные выходы из чрез-
вычайно сложных ситуаций.

6. В календаре шуточ-
ных памятных дат  

13 марта – это День романти-
ческой выпивки. Мы опубли-
ковали ТОП-5 напитков, с ко-
торыми можно отметить этот 
праздник. Иногда доза алко-
голя нужна для того, чтобы 
расслабиться, преодолеть за-
стенчивость и, наконец, оз-
вучить любимому человеку 
свои сокровенные желания…

Мы предлагаем нашим читателям ссылки на тематические публикации нашего сайта  
(https://www.d-kvadrat.ru) в феврале-марте текущего года . Для вашего удобства  
все 7 анонсов снабжены QR-кодами, по которым можно быстро зайти на нужный материал . 

ВАЖНО: Больше ТОПов от «Делового квадрата» можно загрузить, 
набрав в поисковом окне (в правом верхнем углу нашего сайта)  
заветную фразу «Галопом по ТОПам».

24  марта 1999 года – дата начала агрессии 
стран блока НАТО против Югославии. В 
этот день Североатлантический альянс 
начал крупномасштабную военную 
операцию под названием «Союзная сила».

26 марта 2000 года прошли досрочные 
выборы Президента России, победу  
в которых одержал Владимир Путин.  
Они были проведены в связи  
с добровольной отставкой Бориса  
Ельцина в последний день 1999 года.

27 марта 1968 года первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин поехал  
на аэродром, чтобы совершить учебно-
тренировочный полет. Обломки самолета 
МиГ-15-УТИ были обнаружены  
у села Новоселово Киржацкого района 
Владимирской области.

30 марта 1867 года в Вашингтоне  
был подписан договор между Россией 
и США о продаже Аляски. Императрица 
Екатерина II не имеет никакого отношения 
к продаже этого полуострова, поскольку 
скончалась за 71 год до описываемых 
событий.

Дмитрий  КоробейниковДмитрий  Коробейников ЕСТЬ ПОВОД

Мы предлагаем нашим читателям анонс серии публикаций нашего сайта в марте текущего года. Любопытные подробности 
всех этих историй вы можете найти по адресу: https://www.d-kvadrat.ru/ в разделе «Новости» за соответствующую дату.

2  марта 1969 года произошло первое боевое 
столкновение советских и китайских войск 
на острове Даманском на пограничной 
реке Уссури. В 1991 году остров отошел к 
Китаю и в настоящее время он называется 
Чжэньбао («Драгоценный»).

3  марта в Болгарии отмечается 
освобождение от османского ига в ходе 
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 
За освобождение братского славянского 
народа Россия заплатила 105 тысячами 
жизней наших солдат.

7  марта 1967 года в СССР была введена 
5-дневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями – субботой и 
воскресеньем. По этому поводу наш рассказ 
о советских экспериментах с количеством 
суток в неделе и выходными днями.

11  марта 1985 года Михаил Горбачев занял 
главный пост в руководстве СССР.  
Его избрание на пост Генсека ЦК КПСС 
означало окончание эпохи под названием 
«пятилетка пышных похорон».

14  марта 1940 года завершилась советско-
финская война, поводом для начала 
которой стали территориальные претензии 
СССР к соседней Финляндии. Потери 
Красной армии составили 126 тысяч 
человек, в пять раз превысив число убитых 
финских солдат и офицеров.

16  марта 2014 года состоялся референдум о 
будущем Крыма, по результатам которого 
произошло возвращение полуострова в 
Россию после 60-летнего нахождения в 
составе Украины.

18  марта 1965 года в ходе полета космического 
корабля «Восход-2» гражданин СССР 
Алексей Леонов впервые в истории 
совершил выход в отрытый космос.  
При возвращении на борт космонавт едва  
не погиб – эта история подробно показана  
в фильме «Время первых».

20  марта в 19.33 по ижевскому времени 
настанет весеннее равноденствие.  
В этот момент Солнце пересечет экватор 
и перейдет из южного полушария в 
северное, а день по продолжительности 
сравняется с ночью.

22  марта ежегодно отмечается Всемирный 
день водных ресурсов. Эта дата, 
учрежденная ООН в 1993 году, 
подчеркивает важность пресной воды.  
В настоящее время 2,2 млрд жителей Земли 
не имеют доступа к безопасной воде.

12+

9  марта 1934 года родился Юрий Гагарин. 
Об этом человеке написано очень и очень 
много. Наш рассказ о малоизвестной 
стороне его жизни – об отношениях Юрия 
Алексеевича с автомобилем.

10  марта 1974 года в руки филиппинской 
полиции сдался японский офицер Хиро 
Онода, который более 30 лет не знал о 
капитуляции своей страны. Для этого из 
Японии пришлось привезти его бывшего 
командира, который отдал подчиненному 
приказ сдаться.
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ДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКОНДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКОН

Ревальвация – (лат. valeo – «имею значение» и приставка re – «возобновление») – 
повышение курса денежной единицы по отношению к валютам других 
стран, осуществляемое государством в официальном порядке. Действие, 
противоположное девальвации.

Деноминация  – (лат. denominátio – «переименование») – укрупнение национальной 
денежной единицы путем обмена по установленному соотношению старых 
денежных знаков на новые в целях упорядочения денежного обращения, 
облегчения учета и расчетов в стране.

Диверсификация  – (лат. diversus «разный» и facere «делать») – одновременное развитие 
многих, непосредственно не связанных между собой производств. 
Расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация 
рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения 
эффективности, получения экономической выгоды, предотвращения 
банкротства.

Рецессия  – (лат. recessio – «отступление») – спад производства или замедление 
темпов его роста в течение двух или более кварталов подряд.

Субсидия – (лат. subsidium – «помощь, укрытие») – безвозвратная государственная 
денежная помощь производителям товаров, призванная стабилизировать 
цены на их товары или помочь избежать разорения и продолжить 
деятельность.

Субвенция – (лат. subvenire – «приходить на помощь») – вид денежного 
пособия государства местным органам власти. В отличие от дотации 
предоставляется на финансирование определенного мероприятия и 
подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования. 

Индекс Герфиндаля   – показатель концентрации рынка, рассчитываемый как сумма квадратов 
рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме.

Таргетирование  – (англ. target – «цель») – установление целевых ориентиров в 
регулировании прироста денежной массы в обращении.

Своп – (англ. swap – «обменивать») – операция по обмену национальной валюты 
на иностранную с обязательством обратного обмена через определенный 
срок.

Ломбард – (от названия итальянского региона Ломбардия) – кредитная организация, 
которая принимает от граждан в заклад ценные вещи, изначально 
ювелирные изделия, и выдает им ссуды на срок и на сумму, составляющую 
лишь часть стоимости залога.

В данной рубрике объясняем значение и происхождение заимствованных иностранных 
слов из раздела экономической, банковской, налоговой деятельности . Вашему вниманию  
10 терминов, наиболее актуальных в современных реалиях . 

УДМУРТИЯ. МОЛОДОСТЬ. СПОРТ

Трудовые коллективы  
на старте

5 марта в Можге прошли республикан-
ские финальные соревнования VI Зимней 
спартакиады трудовых коллективов го-
родов Удмуртии. В спартакиаде приняли 
участие 217 жителей из 5 городских окру-
гов Удмуртии – Можги, Сарапула, Глазова, 
Воткинска и Ижевска.

Около 20 крупнейших предприятий ре-
гиона поборолись за звание лучших в та-
ких видах спорта, как волейбол среди муж-
ских и женских команд, лыжные гонки, со-
ревнования спортивных семей (дартс, ГТО, 
лыжная эстафета), хоккей на валенках и 
конькобежный спорт (эстафеты на льду). 
По результатам состязаний победителями 
в общекомандном зачете среди городов 
Удмуртии стал Воткинск.

Для участников VI Зимней спартакиады 
трудовых коллективов городов Удмуртии 
была подготовлена культурная программа: 
концерт с участием творческих коллекти-
вов Можги, мастер-классы, выставки, кино- 
показ фильмов о Галине Кулаковой и об 
Удмуртии. А также сувенирные изделия в 
виде продуктов питания местных произво-
дителей: зефир марки «Фабрика желаний» 
и сыр торговой марки «Можгасыр».

– Благодаря вам – коллективам, проф- 
союзам, руководителям предприятий, тру-
довые традиции нашей республики сохра-
няются и развиваются, – отметил замес-
титель министра по физической культуре, 
спорту и молодежной политике УР Алексей 
Выстребов.

Спартакиады трудовых коллективов го-
родов УР проводятся с 2003 года (летние) 
и с 2011 года (зимние). Партнерами спарта-
киады выступили Федерация профсоюзов 
и магазин спортивных товаров «Станция 
спортивная».

Вам, любимые 
Волонтеры регионального шта -

ба Всероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе и директор Молодежного цен-
тра Удмуртии Максим Файзулин приехали в 
Перинатальный центр БУЗ УР «Первая рес-
публиканская клиническая больница МЗ 
УР». В рамках Всероссийской акции «Вам, 
любимые» волонтеры поздравили женщин-
врачей, медработников и рожениц. Акция 
уже стала доброй традицией. Всем при-
сутствующим дамам вручили цветы и от-
крытки, которые были специально разра-
ботаны и созданы Республиканской дет-
ской общественной организацией Удмуртии 
«Родники».

Вернулись  
непобежденными

70 участников из России должны были 
выступить во всех видах программы, пред-
ставленных на Паралимпиаде-2022. В числе 
прибывших в Пекин спортсменов оказались 
члены сборной по следж-хоккею Евгений 
Петров, Андрей Касаткин, Иван Кузнецов, 
Максим Кузьминых, Владимир Рычков, 
Дмитрий Галкин, Михаил Ворончихин – 
воспитанники следж-хоккейного клуба 
«Удмуртия» им. В.Н. Кузнецова), лыжник и 
биатлонист Влад Лекомцев, а также целая 
команда тренеров. 

Однако Международный паралимпий-
ский комитет запретил российским спорт- 
сменам участвовать в Паралимпиаде в 
Пекине. 6 марта наши земляки верну-
лись домой непобежденными, им не дали 
еще раз показать свое мастерство. Но 
Паралимпийским играм быть! Для россий-
ских параатлетов проведут Зимние игры в 
Ханты-Мансийске.

Командиры РСО  
cоберутся в Ижевске

С 11 по 13 марта в Ижевске прошло 
Всероссийское совещание командиров ре-
гиональных отделений Молодежной об-
щероссийской общественной организации 
«Российские студенческие стряды» (РСО) и 
обучающий семинар-совещание региональ-
ных координаторов профессионального 
обучения. Участие примут более 150 чело-
век из 52 регионов России – представители 
правления МООО «РСО», Центрального шта-
ба, руководители региональных отделений. 

Одним из приоритетных вопросов стало 
обучение бойцов (участников студенческих 
отрядов) по основным программам профес-
сионального обучения на бесплатной ос-
нове профессиям рабочих, необходимым 
для осуществления трудовой деятельности. 

Участники совещания также обсудили 
проведение всероссийских патриотических 
акций: «День ударного труда», «Снежный 
десант РСО», «Поклонимся великим тем го-
дам», и проведение Всероссийского сле-
та студенческих отрядов. В рамках всерос-
сийского совещания состоялось заседа-
ние правления МООО «РСО», Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии и 
Центрального штаба организации.

День зимних видов спорта  
в Игре 

27 февраля на территории «Этно-парка 
«Эгра» жители Удмуртии активно проводили 
последние зимние выходные. Участие в ме-
роприятии приняли около 700 человек, для 
гостей работали различные спортивные 
площадки: «Зарядка с чемпионом», семей-
ные эстафеты «Снежный переполох», спор-
тивно-развлекательная игра «Битва тита-
нов», «Зимний боулинг», «Керлинг и другие. 
В рамках Дня зимних видов спорта также 
состоялся товарищеский матч ветеранов 
хоккейных команд «Эгра» и «Ижсталь». 
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Редакция журнала «Деловой квадрат» 
искренне поздравляет именинников марта!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
финансовой стабильности, достижения 
намеченных целей!

АБАШЕВ Марат Исмагилович  
(ООО «Спецэнергомонтаж»)

АЛЬЕС Михаил Юрьевич  
(Удмуртский федеральный 
исследовательский центр УрО РАН)

АНТОНЕВИЧ Алексей Валерьевич  
(ООО Научно-производственная  
фирма «АВиС»)

БАТОВ Андрей Александрович  
(МУП «Ижгорэлектротранс» г. Ижевска)

БЕКМЕМЕТЬЕВ Олег Николаевич  
(МО «Город Ижевск»)

БЕЛЁВЦЕВ Михаил Николаевич 
(МО «Каракулинский район»)

БОТАЛОВА Валентина Николаевна  
(Бутик букетов «Крона»)

ГИЛЯЗЕТДИНОВ  
Ильдус Марваретдинович 
(ООО «БЛОКТРУБОПРОВОДСТРОЙ») 

ГОРЯЙНОВА Надежда Александровна 
(МБОУ Школа кадетского движения  
г. Ижевска)

ЕССЕН Александр Александрович 
(Депутат Гордумы г. Сарапула)

ЗАРУБЕЙ Александр Николаевич 
(ГПБ АО «Газпромбанк»)

ЗАХИДОВА Елена Николаевна  
(Удмуртский РО РСТ, компания «Лина Тур»)

ЗЮДИН Владимир Геннадьевич  
(ООО «РЕМАС») 

ИВАНОВ Андрей Серафимович  
(МО «Муниципальный округ  
Дебёсский район УР»)

КОВАЛЕВСКАЯ Людмила Викентьевна  
(ТД «БЕЛАРУСЬ») 

МОТОРИНА Ольга Геннадьевна 
(Управление образования  
Администрации г. Ижевска)

МУХИНА Анна Генриховна  
(Студия «MUHINA DESIGN»)

ПЕТРОВ Александр Петрович 
(Стоматология «Артес»)

ПОПОВ Алексей Николаевич  
(ПАО «Промсвязьбанк»)

ПРОТОПОПОВ Василий Андреевич  
(МО «Селтинский район»)

РОНЗИН Степан Андреевич  
(главный врач Республиканского 
клинического онкологического 
диспансера им. Примушко)

РУСИНОВ Константин Николаевич  
(МО «Завьяловский район»)

СИТДИКОВ Марат Мидхатович  
(МСПФ «АРГО») 

СТЫЦЕНКО Сергей Игоревич  
(ОАО НИТИ «Прогресс»)

ШАБАН Лидия Федоровна  
(Бутик «La Sсala»)
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 Корпоративный  
отдых, тренинги. 

 Самые интересные  
и выгодные туры  
по России и всем  
открытым странам  
с оформлением виз.

 Семейный отдых.

ТРЦ «ИТАЛМАС»  
(цокольный этаж)  
г. Ижевск,  
ул. Автозаводская, 2а.
+7 (3412) 56-90-18, 
+7-912-461-49-97. 
anakondatur@yandex.ru
ANAKONDATUR.COM Ре
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 Оформление виз.
 Консультации, оплата, 

оформление докумен-
тов, как в офисе,  
так и онлайн.

 Работаем только  
с проверенными 
туроператорами.

туристическое агентство
Путешествуйте  
с удовольствием!


