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Журнал

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

Год начался с громких событий. Англичане 
бы сказали: dramatical changes, что 
означает совсем не драму, а глобальные 
перемены. Причем то, что происходит где-
то далеко в Китае, например, откликается 
даже в Удмуртии. Сначала поменялось 
российское правительство, потом 
пошло информационное нагнетание по 
коронавирусу, потом отменили Сочинский 
форум, на который мы, кстати, уже и билеты 
купили, и гостиницу заказали. Грустно. 
Что остается нам? Держаться и идти 
дальше. На фоне открытия в Удмуртии Дома 
предпринимателя мы уповаем, что усилия 
по развитию малого предпринимательства, 
конечно, приведут к экономическому 
росту и росту покупательной способности 
населения. Без этого нам, маленьким, никак 
не выжить. Верим, что огромные средства, 
влитые в реализацию нацпроектов, также 
приведут к улучшению общей экономической 
и социальной ситуации в стране. Именно 
поэтому мы даем в этом номере информацию 
по предварительным итогам нацпроектов. 
Теперь хочется перейти к праздникам. Я, 
конечно же, имею в виду юбилеи, которые 

в этот период отмечают как отдельные 
предприятия, так и целые районы. Увинский 
район отмечает 85-летие. Эту территорию 
можно уверенно считать лидером 
множества процессов, происходящих в 
Удмуртии. Самое удивительное, что она 
постоянно развивается. Мы поздравляем 
всех жителей Увинского района и лично его 
главу с такой прекрасной датой и желаем 
процветания.
Еще один юбилей, который не остался без 
нашего внимания, – это 25-летие завода 
«Техновек». Предприятие уникальное. Там не 
просто выпускают качественную продукцию 
для нефте- и газодобычи. Техновековцы 
планируют войти на рынки нефтедобытчиков 
арабских стран, что крайне сложно. Экспорт 
позволит им увеличить маржинальность 
своей продукции, что, естественно, 
поспособствовало процветанию региона. 
Вот так люди находят ниши в ситуациях, о 
которых другие и не помышляют. 
Побольше нам всем таких находок. 

С уважением,  
Наталья Кондратьева, издатель

компании и персоны 

Абрамова Ольга  . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Агентство № 652 компании ППФ 
«Страхование жизни» . . . . . . . . . . . . .6

Ажмяков Андрей . . . . . . . . . . . . . . . . .42

«Аксион» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Аникин Владимир . . . . . . . . . . . . . . . .31

Анищук Денис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Асадуллаев Роман  . . . . . . . . . . . . . . .32

Байдингер Евгений  . . . . . . . . . . . . . .37

Баранов Николай . . . . . . . . . . . . . . . .35

Белый Аркадий . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Бречалов Александр  . . . . . . . . . .14, 25

«Вакууммаш»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Васильев Константин  . . . . . . . . . . . . .6

Владыкин Владимир . . . . . . . . . . . . . .9

«Восток-ресурс» . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Вьюгов Алексей  . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Гарантийный фонд  
содействия кредитованию  
малого и среднего 
предпринимательства  
Удмуртской Республики . . . . . . . . . . .20

Головин Владимир . . . . . . . . . . . . .9, 26

Головкова Наталья . . . . . . . . . . . . . . .45

Дворец детского (юношеского) 
творчества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Емшанов Александр . . . . . . . . . . . . . .28

Завод нефтегазового оборудования 
«ТЕХНОВЕК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 16

Иванов Владимир . . . . . . . . . . . . . . . . 22

«Ижавиа»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ижевский радиозавод . . . . . . . . . . . . . 6

Калабаев Николай . . . . . . . . . . . . . . . 36

«Клер» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Князева Елена  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Коломейцева Ольга  . . . . . . . . . . . . . . 18

Майер Александр . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

МегаФон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Медицинский центр «МЕДЭСС»  . . . 23

Мелехин Алексей . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Микрокредитная компания  
Удмуртский фонд развития 
предпринимательства . . . . . . . . . . . . 20

Мишустин Михаил  . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Огородников Николай . . . . . . . . . . . . 35

«Орион» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Парамонов Юрий . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Первухин Александр  . . . . . . . . . . . . . . 6

«Престиж» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Путин Владимир . . . . . . . . . . . . . . . 4, 13

РиЧ-Агро» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Рябков Иван  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Садовникова Елена . . . . . . . . . . . . . . 23

Свинин Александр . . . . . . . . . . . . . 9, 17

Серов Вячеслав  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Сибирякова Ольга  . . . . . . . . . . . . . . . 17

Соломенников Алексей . . . . . . . . . . . 21

Стоматология «НЕО» . . . . . . . . . . . . . 37

Трефилова Елена . . . . . . . . . . . . . . . . 33

«УваАвтоТранс»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

«Увадрев-Холдинг»  . . . . . . . . . . . . . . 30

«Ува-молоко»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Увинская районная  
больница МЗ УР . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Увинская управляющая  
компания ЖКХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

«Удмуртплем» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Удмуртский государственный 
университет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Администрации г. Ижевска . . . . . . . . . 6

Федерация дзюдо Удмуртии . . . . . . . . 6

Ханжин Валерий  . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Чегодаев Анатолий . . . . . . . . . . . . . . . 34

Чепецкий механический завод  . . . . . 9

Чумаченко Валерий . . . . . . . . . . . . . . 51

Шойгу Сергей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Штумф Александр. . . . . . . . . . . . . . . . 32

Штумф Сергей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



32 Деловой кваДрат 1-2 (167) январь-февраль 2020Деловой кваДрат 1-2 (167) январь-февраль 2020

ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ

4-9 
 Тренды/События/Назначения/Рейтинги

ФОРУМ

10 «Армия-2020».
 Международный форум расширяет программу

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

12 Цифровизация ФАПов в Удмуртии

13 Национальные проекты.
 Первые итоги

14 Нацпроекты в Удмуртии.
 Продолжаем работу

ДАТА

16 Завод НГО «ТЕХНОВЕК».
 20 лет роста

ГОСПОДДЕРЖКА

20 Навстречу предпринимателям

ЛИДЕР

22 Clear: 
 красиво, качественно, надежно, доступно 

СПЕЦПРОЕКТ

25 85 лет Увинскому району

26 Владимир Головин.
 Юбилей встречаем положительной динамикой!

28 «Ува-молоко».
 Больше сыра. И только из молока

30 Вячеслав Серов.
 Нынешний юбилей – значимая для всех дата

31 Владимир Аникин.
 Чем сложнее проект, тем интереснее

33 Елена Трефилова.
 Все службы в Увинской РБ МЗ УР реально сильные

34 Анатолий Чегодаев. 
 Ключ к успеху Увинской управляющей компании ЖКХ

36 Николай Калабаев.
 В «УваАвтоТрансе» будут работать самые лучшие

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

37 Евгений Байдингер. 
 Внимание к мелочам – это основа современной стоматологии

АРХИТЕКТУРА

32 Театр имени Короленко:
 между прошлым и будущим 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

40 Все в деревню!

42 «Удмуртплем». 
 На страже качества молока

43 «РиЧ Агро».
 Среди равных хотим быть первыми

ОБРАЗОВАНИЕ

45 #ИжДворец: 
 от мечты к профессии

ИСТОРИЯ

46 От Перми до Ижевска. 
 Холодная весна девятнадцатого года

СПОРТ

50 Как чемпион Европы 
 развивает мини-футбол в регионах

с. 10

с. 13

с. 40

с. 28

с. 46с. 20

содержание



54 Деловой кваДрат 1-2 (167) январь-февраль 2020Деловой кваДрат 1-2 (167) январь-февраль 2020

500 млрд рублей 
– в такую сумму оценил глава Счетной 

палаты Алексей Кудрин ежегодные рас-
ходы на реализацию всех предложений, 
озвученных Президентом России в ходе 
Послания к Федеральному Собранию. 

НОВОЕ СТАРОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
После того как 15 января 

Правительство России в полном со-
ставе подало в отставку, ожидались зна-
чительные изменения в кабинете мини-
стров. Главным новым лицом стал но-
вый премьер-министр Михаил Мишустин 
– бывший глава ФНС России сменил на 
этом посту Дмитрия Медведева. В целом 
же кабмин не претерпел революцион-
ных изменений. Новым министром юсти-
ции стал Константин Чуйченко, ранее ру-
ководивший аппаратом правительства, а 
экс-губернатор Пермского края Максим 
Решетников возглавил Министерство эко-
номического развития. Бывший глава 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения Михаил Мурашко 
стал министром здравоохранения, а 
Министерство просвещения теперь воз-
главляет экс-руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки Сергей Кравцов. Директор 
Тюменского государственного универ-
ситета Дмитрий Фальков стал министром 
науки и высшего образования. Сменились 
руководители министерств культуры, 
спорта и труда – теперь эти должности за-
нимают бывший руководитель департа-
мента кинематографии Ольга Любимова, 
экс-президент Международной федера-
ции студенческого спорта Олег Матыцин 
и бывший замминистра финансов Максим 
Котяков соответственно. А Максут 
Шадаев, ранее занимавший пост вице-
президента «Ростелекома», стал минист-
ром цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций. Остальные министры 
переназначены на свои должности.

«Обороноспособность страны обеспечена 
на десятилетия вперед, хотя и здесь 
нам нельзя почивать на лаврах и 
расслабляться, а нужно идти вперед, 
внимательно наблюдая и анализируя 
то, что происходит в этой сфере в мире, 
разрабатывать боевые комплексы и 
системы будущих поколений» .

Из Послания Владимира Путина  
к Федеральному Собранию

«Первое, что необходимо делать, 
это сегодня серьезно заниматься 
институциональными реформами, 
реформой управления и, конечно, 
привносить самые современные 
информационные технологии».

Михаил Мишустин о приоритетах 
своей работы на посту Председателя 

Правительства России 

«Великобритания – мой дом и место, 
которое я люблю. Это никогда не 
изменится. Мы надеялись продолжить 
служить королеве, Содружеству и 
моим военным ассоциациям без 
государственного финансирования. К 
сожалению, это было невозможно… Мне 
очень грустно, что до этого дошло».

Принц Гарри об отказе от исполнения 
им и его женой Меган Маркл 

королевских обязанностей и о лишении 
их титула «королевское высочество» 

2,7 млрд долларов 
– именно на столько выросло состояние 
семи российских миллиардеров в январе.

5 млрд долларов 

за три месяца заработал Google на 
рекламе в YouTube.

600 млн долларов 

выделил основатель компании Microsoft 
Билл Гейтс на создание 376-метровой 
яхты на жидком водороде.

КОРОНАВИРУС
Главной темой для обсуждения в на-

ступившем году стал новый коронави-
рус 2019-nCoV, который появился в ки-
тайском городе Ухань в начале декабря. 
Хотя смертность составляет чуть более 
2%, весь мир обеспокоен вспышкой неиз-
ученного вируса. Ведущие мировые виру-
сологи пообещали разработать вакцину в 
течение полугода, а пока что весь Китай 
облачился в маски и живет в условиях 
чрезвычайного положения. Вирус парали-
зовал работу некоторых транспортных на-
правлений, предприятий, а также повлиял 
на курс нефти. Китайцы стали потреблять 
ее на 20% меньше, и в начале февраля 
цена фьючерса на марку Brent упала ниже 
55 долларов за баррель, что является ми-
нимумом за последние 13 месяцев. Китай 
потратил уже 10 млрд долларов на борь-
бу с эпидемией, которая значительно уда-
рила по всем сферам жизни страны, в том 
числе – по экономике.

БРЕКСИТ
Великобритания официально вышла из 

Евросоюза. Разговоры об этом не смол-
кали на протяжении четырех лет, и на-
конец британцы обособились. Жители 
Соединенного Королевства объяснили 
желание выйти из ЕС тем, что в его со-
ставе Британия не может самостоятельно 
принимать решения, касающиеся внутри-
государственных вопросов, и не способ-
на в полной мере контролировать свои 
границы. На первых порах брексит не 
повлечет за собой никаких радикаль-
ных изменений, однако уже с 2021 года 
Великобритания будет полностью суве-
ренна и сможет сама определять направ-
ления внутренней и внешней политики.

КОРЕЙЦЫ НА «ОСКАРЕ»
Американская академия кинематогра-

фических искусств и наук озвучила лау-
реатов премии «Оскар». Самой боль-
шой интригой должна была стать борь-
ба между номинантами на приз за лучшую 
мужскую роль – Леонардо ди Каприо и 
Хоакином Фениксом, который и полу-
чил статуэтку за игру в фильме «Джокер». 
Однако главным триумфатором вечера 
стала южнокорейская комедийная драма 
«Паразиты», забравшая сразу 4 премии: 
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», 
«Лучший фильм на иностранном языке» и 
«Лучший оригинальный сценарий». Также 
академики признали заслуги актеров, ко-
торые из года в год претендуют на пре-
стижнейшую премию: Рене Зеллвегер 
стала лучшей актрисой за главную роль 
в фильме «Джуди», а Бред Питт получил 
свою первую награду за роль второго 
плана в «Однажды… в Голливуде».

ИМПИЧМЕНТ ОТМЕНЯЕТСЯ
В середине января Палата представи-

телей США вынесла окончательное реше-
ние об объявлении импичмента Дональду 
Трампу и передала статьи обвинения – 
«злоупотребление властью» и «препят-
ствование расследованию Конгресса» – 
в Сенат. Именно этот орган государствен-
ной власти и должен был решить вопрос 
об отстранении президента США от вла-
сти. Процесс был запущен после сообще-
ния информатора об оказании Трампом 
давления на президента Украины 
Владимира Зеленского. Судебное засе-
дание завершилось 5 февраля – Дональд 
Трамп оправдан по обеим статьям. Он об-
винил в инициативе импичмента демокра-
тов, заявив, что они руководствовались 
лишь политическими мотивами, а не забо-
той о жизни страны. Саму же процедуру 
президент назвал «адом» и «гнилым сгово-
ром некоторых больных, злых людей».

УГРОЗА ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
В самом начале года Соединенные 

Штаты нанесли авиаудар по международ-
ному аэропорту Багдада (Ирак). В ходе 
атаки убито 8 человек, один из которых – 
генерал армии Ирана Касем Сулеймани, 
который и был главной целью удара. США 
позиционировали операцию по его устра-
нению как ответ на бомбардировку сво-
ей базы на территории Ирака. Эта ситуа-
ция повлекла за собой резкий скачок цен 
на нефть, выход Ирана из «ядерной сдел-
ки» и обстрел двух американских военных 
баз в Ираке. Конфликт воспринимался 
как зарождение Третьей мировой войны 
– США и Иран взаимно угрожали стереть 
друг друга с лица земли. Также конфликт 
привел к тому, что из-за повышенной бое-
вой готовности иранские силы ПВО сбили 
украинский Boeing 737, следовавший по 
маршруту «Тегеран – Киев». В результате 
катастрофы погибли все 176 человек, на-
ходившиеся на борту.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ АВСТРАЛИЯ
С августа 2019 года Австралия пережи-

вала рекордную жару и засуху, которые 
повлекли за собой самые разрушитель-
ные пожары за всю историю наблюдений. 
В декабре в штате Новый Южный Уэльс 
было объявлено чрезвычайное положе-
ние. С сентября 2019 по январь 2020 года 
из-за австралийских пожаров погибли  
30 человек, еще шестеро пропали без 
вести. Сгорело 2,5 тыс. строений, из ко-
торых 1,3 тыс. – жилые дома. Десятки ты-
сяч человек вынужденно оставили свое 
жилье, спасаясь от смерти. Оценки ги-
бели животных сильно разнятся, но все 
равно ужасают – их погибло от 400 млн до 
1,25 млрд без учета земноводных, насеко-
мых и иных беспозвоночных. Огонь выжег 
суммарную площадь более 20 млн га,  
6,3 млн из которых составил лес. 
Пылающая Австралия уповала только 
на то, что ее территорию наконец оросит 
дождь – и это произошло в середине ян-
варя. «Ливень столетия», как его прозвали 
местные синоптики, парализовал работу и 
движение на восточном побережье, а поз-
же выпал град размером с мяч для голь-
фа. Континент страдает от природных ка-
таклизмов до сих пор.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИНОВНИКОВ
Президент России Владимир Путин за-

явил, что «любой чиновник, причем лю-
бого уровня, и муниципального, и регио-
нального, и федерального», лишенный 
чувства уважения к людям, не может нахо-
диться на государственной службе. В та-
ком случае глава государства порекомен-
довал чиновникам «оставить это место ра-
боты и найти себе другое применение». 
Поводом для акцентирования внимания 
на личной ответственности власть имущих 
послужил инцидент с участием экс-главы 
Чувашии Михаила Игнатьева. При вруче-
нии новой служебной техники региональ-
ному МЧС он максимально высоко поднял 
ключи, чтобы пожарный не мог до них до-
тянуться. «То, что я увидел, – это безобра-
зие», – прокомментировал произошедшее 
Владимир Путин и отрешил неудачливого 
юмориста от должности.

BOEING 737 MAX 
Полеты Boeing 737 MAX приостанов-

лены по всему миру с марта 2019 года. Все 
это время компания вела упорную рабо-
ту над программным обеспечением, не-
корректная работа которого стала при-
чиной гибели более 300 человек в авиа-
катастрофах в Индонезии и Эфиопии. 
Несмотря на все усилия, недавно авиа-
производитель столкнулся с новыми про-
блемами в системе стабилизации 737 MAX 
и заявил о необходимости полного изме-
нения ПО. Позже появилась информация, 
что работы над софтом этой модели были 
выставлены на аутсорсинг – Boeing эконо-
мил на разработках, оплачивая работу по 
тарифу 9 долларов за час, что и оберну-
лось трагедией для пассажиров. 

тренды
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Назначения
Александр Майер назначен генеральным директором  
АО «Ижевский радиозавод». 

Родился 23 февраля 1977 г. в Ижевске. Окончил ИжГТУ по специальности «Финансы 
и кредит», УдГУ – по специальности «Юриспруденция», а также Российскую академию 
 народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. В 1998-2009 гг.  
– экономист, юрисконсульт, зам. начальника отдела, главный юрист ФГУП «Ижевский 
механический завод». В 2009-2019 гг. – зам. начальника юридического отдела, началь-
ник правового управления, зам. генерального директора – директор по персоналу АО 
«ИРЗ». В 2019-2020 гг. – директор ООО «ИРЗ».

Александр Первухин стал председателем Федерации дзюдо 
Удмуртии. 

Родился 28 ноября 1964 г. в Свердловске. В 1986 г. окончил Омскую высшую шко-
лу МВД СССР, начал службу в правоохранительных органах в должности оперупол-
номоченного. С 1991 г. работал в организационно-инспекторском управлении УВД 
Свердлоблисполкома, в 2001 г. возглавил инспекцию штаба ГУВД Свердловской об-
ласти. В 2007 г. стал заместителем начальника ГУВД – начальником штаба ГУВД по 
Свердловской области. С 2011 по 2018 г. – министр внутренних дел по Удмуртской 
Республике. 

Константин Васильев назначен начальником Управления 
по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации г. Ижевска. 

Родился 1 декабря 1986 г. в Ижевске. В 2010 году окончил УдГУ по специально-
сти «Физическая культура», в 2016 г. – Всероссийский государственный универси-
тет юстиции по специальности «Юриспруденция». В 2004-2006 гг. – тренер-препода-
ватель ДЮСШ № 4. В 2006-2009 гг. – специалист отдела по физической культуре и 
спорту Администрации Первомайского района г. Ижевска. В 2009-2011 гг. – специалист 
Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска. В 2011-2012 гг. 
– зам. директора по АХР школы № 43. В 2012-2013 гг. – директор ООО «ПрофРемстрой». 
С 2013 г. – методист, зам. директора по учебно-воспитательной работе, директор детско-
го морского центра «Дельфин». 

Елена Князева назначена директором Агентства № 652 
 компании ППФ «Страхование жизни». 

Родилась 15 июня 1959 г. в п. Дружба Владимирской области. С 1974 по 1978 г. обу-
чалась в Ковровском электромеханическом техникуме по специальности «Электронно-
вычислительные машины, приборы и устройства». В 1978-1981 гг. – техник-электрон-
щик, инженер вычислительного центра завода «Ижмаш». В 1981 г. перешла на работу 
в ПО «Удмуртгеология» инженером-электронщиком, где стала секретарем комсомоль-
ской организации. В 1988 г. поступила на работу в кадровую службу Ижевского цеха ло-
комотивного депо Ижевского отделения железной дороги. С 2003 г. работала в ОАО 
«Белкамнефть» ведущим специалистом кадровой службы, с 2006 г. – зам. начальника 
отдела кадров по работе с персоналом НГДУ-2. С 2015 г. налаживала делопроизвод-
ство в ООО «УДС-Нефть», параллельно занимая пост председателя правления ТСЖ 
«Удмуртская, 199». С 2017 г. работает в международной страховой компании «ППФ стра-
хование жизни».

НПО «Вакууммаш» отметило свое 
25-летие. За эти годы из небольшого 
предприятия, расположенного в Ижевске, 
«Вакууммаш» стал ведущим российским 
производителем в сфере промышленной 
термометрии и вышел на международный 
уровень. Специалисты предприятия не-
прерывно работают над новыми проекта-
ми, совершенствуют существующие об-
разцы продукции, ведут инновационные 
разработки и предлагают решения, ориги-
нальные по конструкции и по технологи-
ческому исполнению.

Бизнес-зал аэропорта Ижевска, распо-
ложенный в стерильной зоне, гостепри-
имно встретит и скрасит время ожидания 
вылета, обеспечит комфортом и уверен-
ностью во время путешествий. Находясь 
в тишине и уединении, можно почи-
тать занимательную литературу или по-
смотреть телевизор, а также воспользо-
ваться услугами буфета, где подают бес-
платные холодные или горячие закуски, 
кофе и другие напитки. Не забыли и про 
самых маленьких пассажиров – для них 
есть отдельный детский уголок. Для де-
тей предусмотрены льготы. Малыши 
младше двух лет – без оплаты, дети до 12 
лет могут воспользоваться услугами со 
скидкой 50%.

Воспользоваться услугами бизнес- 
зала могут держатели карт Gold, 
Platinum, Ellite-plus, Launge Key, 
Privileged Access for Diners Club 
Cardmembers, Priority Pass и пассажи-
ры, купившие билеты бизнес-класса  
авиакомпаний «Ижавиа» и Аэрофлот. 
Карта Priority Pass дает право доступа 
в бизнес-зал. Имея на руках билеты в 
эконом-класс, но являясь обладателем 
карты, вы сможете воспользоваться 
всеми услугами приоритетного зала. 
Услуги пользования бизнес-залом в 
аэропорту могут быть доступны и об-
ладателям билетов эконом-класса (при 
наличии мест и доступности), если они 
оплатят эту услугу администрации лаун-
жа по установленному тарифу.

Подробная информация  
по тел. + 7 (3412) 630-638.

Бизнес-зал аэропорта 
Ижевска

«Вакууммашу» – 25
– Сегодня мы – команда профессио-

налов. Мы с уверенностью смотрим в 
будущее и способны внедрять интел-
лектуальные системы для автомати-
зации производственных процессов 

на предприятиях в любой точке мира 
на основе любых запросов заказчи-
ков, – отмечает заместитель техниче-
ского директора предприятия Михаил 
Мирошкин.

новости компаний
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Пять отличников 
Удмуртии

Лидером рейтинга отличников стал первый заместитель Председателя 
Правительства Удмуртии Александр Свинин. В рамках реализации нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в Ижевске создан Дом предпринимателя. Его открытие продиктовано за-
просом самих предпринимателей. Здесь они смогут найти всю информацию о мерах го-
сударственной поддержки. Кроме того, Дом предпринимателя станет еще и простран-
ством коворкинга для акселерационных программ, переговоров, тренингов и семи-
наров. А раз в месяц министры и члены правительства будут проводить дни открытых 
дверей, в ходе которых бизнесмены и инвесторы смогут задать любой интересующий их 
вопрос.

Пятым в рейтинге стал Почетный гражданин республики, профессор Удмуртского го-
сударственного университета, историк-этнограф Владимир Владыкин. В начале февра-
ля 2020 года он был удостоен благодарности Президента России Владимира Путина. За 
время своей профессиональной деятельности специалист в области финно-угроведе-
ния издал более 200 научных трудов и создал в Удмуртии этнографическую школу, став 
ведущим историком-этнографом республики. Кроме научной деятельности, Владимир 
Владыкин занимается литературой – его стихотворения и эссе переведены на англий-
ский, немецкий, венгерский, финский, эстонский, марийский и коми языки. 

На четвертом месте – генеральный директор ООО «Завод нефтегазового оборудо-
вания «ТЕХНОВЕК» Юрий Парамонов. Команда предприятия достойно подготовилась к 
20-летию завода, и в минувшем году на республиканском этапе конкурса «Лучшие прак-
тики наставничества» «ТЕХНОВЕК» стал лучшим в номинации «Наставничество в области 
повышения производительности труда». Эта победа позволит производителю НГО при-
нять участие в федеральном этапе конкурса. Предприятие достойно конкурирует с ве-
дущими мировыми производителями оборудования нефтегазовой отрасли и планирует 
экспансию на зарубежные рынки.

Почетное третье место рейтинга занимает генеральный директор АО «Чепецкий ме-
ханический завод» Денис Анищук. ЧМЗ, входящий в Топливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ», впервые отправил на экспорт проволоку из гафниевых сплавов повышенной 
точности. Предприятие поставляет эту продукцию производителям в Чехии, Турции и 
Республике Корея, а совсем скоро к ним могут присоединиться Китай, США и Германия 
– объем зарубежных заказов уже превысил 60 млн рублей. Проволока используется 
в качестве электрода в работе плазмотрона, необходимого при плазменной резке ме-
таллов. Вскоре на ее основе специалисты ЧМЗ будут производить сетки вакуумных 
устройств и СВЧ-генераторов.

На втором месте – глава Увинского района Владимир Головин. 23 января район от-
праздновал 85-летний юбилей со дня своего образования. За это время территория ста-
ла лидером в области пищевой и лесоперерабатывающей промышленности на селе и 
одним из самых динамично развивающихся районов Удмуртии. Ежегодно предприятия 
муниципалитета инвестируют в собственное развитие более 1 млрд рублей – по этому 
показателю на душу населения Увинский район лидирует в республике, так же, как и по 
объемам товарооборота и вводимого жилья. Наконец, благодаря району выправляет-
ся демографическая ситуация в республике – здесь сохраняется естественный прирост 
населения.

d - k v a d r a t . r u

И н ф о р м а ц и о н н ы и
п о р т а л
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Строящийся в подмосковном парке 
«Патриот» Главный храм Вооруженных сил 
РФ получил официальное название.

– Отныне это Патриарший собор 
Русской православной церкви во имя 
Воскресения Христова – Главный храм 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
– сообщил заместитель председателя 
Общественного совета при Минобороны 
России Александр Каньшин.

Каньшин рассказал, что сотни тысяч 
россиян и граждан других стран пожертво-
вали на строительство храма более 3 млрд 
рублей.

– 9 мая, в День Победы, храм распахнет 
врата, и откроется историко-мемориаль-
ный комплекс «Дорога памяти», в котором 

В порядке проведения форума про-
изойдут изменения, которые дадут воз-
можность участникам и гостям лучше по-
знакомиться с экспозицией, провести 
больше встреч и переговоров, увеличить 
эффективность своего участия в его ра-
боте. Отличительной особенностью фору-
ма станет то, что он пройдет одновременно 
с Армейскими международными играми. 
Кроме того, его работа впервые начнется 
в воскресенье. 

23 августа на территории КВЦ «Патриот» 
пройдет торжественное открытие 
Международного форума «Армия-2020» и 
будет дан старт VI Армейским международ-
ным играм. Совместное проведение двух 
крупных мероприятий позволит еще боль-
ше расширить географию форума, допол-
нительно привлечь к участию в его работе 
представителей иностранных оборонных 
ведомств, поможет представителям рос-
сийских органов власти и промышленных 
компаний организовать больше встреч и 
переговоров с зарубежными коллегами.

– Несомненно, это положительно ска-
жется на имидже обоих мероприятий и их 

VI Международный военно-технический форум «Армия» пройдет с 23 по 29 
августа 2020 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». 

Форум «Армия» 
расширяет свою программу

популярности, – заявил министр обороны 
России, генерал армии Сергей Шойгу.

Включение ряда конкурсов армейских 
игр, таких как «Танковый биатлон», в де-
монстрационную программу форума сде-
лает ее еще более насыщенной и инте-
ресной, даст возможность специалистам и 
посетителям парка «Патриот» увидеть за-
рубежную бронетехнику.

Изменения коснутся и авиационного  
кластера на аэродроме Кубинка. Будет 
расширена и качественно усилена экспо-
зиция российской авиационной техники. 
Ведутся переговоры с зарубежными ком-
паниями о демонстрации последних моде-
лей беспилотных летательных аппаратов. 
Прорабатывается вопрос по участию ино-
странных пилотажных групп в демонстра-
ционной программе форума.

В 2020 году форум «Армия» будет про-
ходить не шесть, а семь дней. С 24 по 26 
августа «Армия-2020» будет работать для 
специалистов и делегаций, а с 27 по 29 ав-
густа экспозиция будет открыта для мас-
сового посещения. В демонстрационную 
программу будут включены отдельные 

Представители Минобороны России и 
взаимодействующих организаций обсуди-
ли инновационный потенциал технической 
интеллигенции и порядок его использо-
вания в интересах обороноспособности 
России.

Этим круглым столом открылся цикл 
мероприятий научно-деловой программы 
Международного военно-технического 
форума «Армия-2020».

Обсуждение проходило под руковод-
ством начальника Главного управления 
 научно-исследовательской деятельности 
и технологического сопровождения пере-
довых технологий (инновационных иссле-
дований) Министерства обороны РФ гене-
рал-майора Андрея Гончарова.

– Различные формы и способы про-
ведения научно-деловой программы 
позволяют укрепить взаимодействие 
и сотрудничество Минобороны России 
не только с ведущими научно-исследо-
вательскими организациями, вузами, 

показы современных и перспективных 
экспортно-ориентированных образцов во-
оружения, военной и специальной техни-
ки. Закрытие форума пройдет 29 августа, а 
Армейские международные игры финиши-
руют 5 сентября 2020 года.

Свыше 2,5 тысячи предприятий уже 
приглашены к участию в форуме. В па-
вильонах и на открытых площадках КВЦ 
«Патриот», полигона Алабино и аэродрома 
Кубинка будет сформирована выставочная 
экспозиция общей площадью свыше  
320 тыс. квадратных метров. 
Организована работа с зарубежными 
 партнерами. Ожидается участие более  
130 официальных зарубежных делегаций.

Особенностями форума станут демонст-
рация специализированных программно -  
технических систем и комплексов, функ-
ционирующих с применением технологий 
искусственного интеллекта, тематическая 
выставка «Победа», посвященная 75-ле-
тию победы в Великой Отечественной 
войне, представление проектов технополи-
са «Эра» и формирование фан-зон для бо-
лельщиков Армейских международных игр.

предприятиями и организациями про-
мышленности, но и сделать межведом-
ственное взаимодействие в вопросах 
инновационного развития оборонной от-
расли более эффективным, – подчерк-
нул Андрей Гончаров.

При этом он отметил, что научно-де-
ловая программа форума направлена на 
создание условий для отбора и внедре-
ния инновационных проектов в интересах 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
а также обсуждения проблемных во-
просов, мешающих оптимизации этого 
процесса.

В ходе мероприятия были заслушаны 
8 докладов участников по актуальным во-
просам формирования кадрового резер-
ва разработчиков продукции двойного на-
значения, а также задачи внедрения их 
проектов на практике.

По итогам обмена мнениями по темати-
ке круглого стола будет продолжена ра-
бота по использованию инновационного 
потенциала в интересах обороноспособ-
ности страны.

найдет отражение жизненный подвиг  
33 миллионов фронтовиков, – отметил он.

На сайте Министерства обороны РФ от-
крыт раздел «Дорога памяти», куда мож-
но загрузить фото и данные об участ-
никах Великой Отечественной войны. 
Прислать сведения о своих родственни-
ках может любой желающий. После про-
верки они войдут в одноименную муль-
тигалерею,  которая строится в филиале 
Центрального музея Вооруженных сил РФ 
рядом с Главным храмом ВС РФ в подмо-
сковном парке «Патриот». Музей откроют к 
75-летию со Дня Победы.

Длина галереи – 1418 шагов. Именно 
столько дней и ночей длилась война 1941-
1945 годов. В музее будут размещены дан-
ные о более 33 млн участников ВОВ и их 
сохранившиеся фотографии.

На КВЦ «Патриот» открыли цикл научно-деловых  
мероприятий форума «Армия-2020»

Главный храм Вооруженных сил РФ  
получил название и статус Патриаршего собора

форум
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Министерство финансов России опубликовало предварительные данные об 
исполнении расходов федерального бюджета на реализацию национальных 
проектов в 2019 году. 

Национальные проекты. 
Первые итоги

В России реализуется 13 национальных 
проектов. В 2019 году на них было затра-
чено 1,6 трлн рублей вместо запланиро-
ванных 1,75 трлн рублей. Общий процент 
исполнения составил 91,4.

В лидерах по исполнению – «Наука» и 
«Культура». При этом по объему бюджета 
они находятся в конце списка – на 11-м и 
12-м местах соответственно.

Самый низкий процент исполнения – 
у «Экологии» и «Цифровой экономики» – 
это 10-я и 7-я позиции по объему бюджета.

Планку в 90% по исполнению пре-
одолели 8 нацпроектов. Среди них – 
«Демография» и «Здравоохранение», ко-
торые являются лидерами по объему 
бюджета.

Законом предусмотрена возможность 
переноса остатков неиспользованных 
бюджетных средств на реализацию на-
циональных проектов в 2019 году на фи-
нансовое обеспечение соответствующих 
целей в 2020 году. Соответствующие ре-
шения принимаются президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическо-
му развитию и национальным проек-
там посредством утверждения запросов 
на изменение паспортов национальных 
проектов.

Национальный проект Процент исполнения

95,5

98,0

91,0

99,0

Демография

Здравоохранение

Образование

Культура

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Жилье и городская среда

Экология

97,1

93,8

66,3

Наука 99,1

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы

93,1

Цифровая экономика 73,3

87,1

Международная кооперация и экспорт 89,1

Комплексный план модернизации и расширения  
магистральной инфраструктуры

88,0

Производительность труда и поддержка занятости

– На проекты выделяются беспреце-
дентные суммы… Однако коллеги из ми-
нистерств и регионов частенько говорят, 
что процедуры бюджетирования громозд-
кие и забюрократизированные. Ресурсы 
осваиваются неритмично, смещаются на 
конец года, и даже с внедрением элек-
тронного бюджета эти проблемы нику-
да не ушли… Обращаю внимание: необ-
ходимо отладить финансовые механизмы 
нацпроектов. Я знаю, что в конце года ма-
ховик раскручивается, но нам нужно, что-
бы ритмично работала вся система в тече-
ние года. Нужно отладить этот механизм, 
предложить удобные решения для испол-
нителей, для их ритмичной работы четко и 
по графику.

Президент России Владимир Путин на 
заседании Совета по стратегическому 

развитию и нацпроектам,  
25 декабря 2019 года

качество жизни

Цифровизация ФАПов – это не только 
и не столько оснащение медоборудова-
нием. Как пояснили в компании МегаФон, 
цели проекта – организовать для паци-
ентов, которые не могут приехать в рай-
центр, оперативную связь с врачами, 
обеспечить передачу электронных меди-
цинских документов из малых сел и по-
селков в центральную районную боль-
ницу в Можге. Медработник может посе-
щать тяжелобольных пациентов на дому, 
проводить диагностику с помощью кар-
диографа, данные с которого будут пе-
реданы напрямую в районную больницу. 
Не выезжая из деревни, по видеоконфе-
ренцсвязи можно получить консульта-
цию врача.

– С помощью наших возможностей ме-
дицинская помощь становится доступнее 
для жителей малых населенных пунктов. 
В этом проекте мы сделали нечто боль-
шее, чем просто доступ к телеком-услу-
гам, – мы организовали медицинский сер-
вис «под ключ». Для его полноценной ра-
боты нужен только сотрудник, – рассказал 

директор МегаФона в Ижевске Валерий 
Ханжин. 

В рамках пилотного проекта МегаФон 
предоставил цифровое оснащение. Свя-
зисты обеспечили ФАПы каналами связи 
и ноутбуками с телеком-сервисами, про-
граммным обеспечением. 

Одно из главных требований к проекту 
– безопасность, чтобы сохранить конфи-
денциальность при передаче информации. 

– Мы провели в ФАПы защищенные ка-
налы связи – VPN (Virtual Private Network) 
с дополнительным шифрованием АПК 
ViPNet. Все персональные данные пациен-
тов, история болезни надежно защищены 
от внешних угроз, несанкционированного 
редактирования, печати или удаления, – 
пояснил Валерий Ханжин. По его словам, 
проект вполне возможно масштабировать: 
– Сеть МегаФона в Удмуртии и наши на-
работки в цифровизации здравоохране-
ния готовы для реализации прикладных 
задач. Таких решений будет становиться 
все больше, а значит, медпомощь станет 
доступнее.

20 декабря в деревне Большие Сибы 
состоялось открытие фельдшерско-аку-
шерского пункта. «Аксион» предоставил 
для лечебно-профилактического учреж-
дения цифровой электрокардиограф с 
функцией дистанционной передачи дан-
ных о состоянии здоровья пациента.

В мероприятии принял участие первый 
заместитель Председателя Правительства 
Удмуртской Республики Александр Свинин. 

– Благодарю коллег из «Аксиона» и 
МегаФона за качественно реализованный 
проект государственно-частного партнер-
ства, который открывает новые возможно-
сти в обеспечении доступности медицин-
ской помощи жителям сельской местно-
сти. Благодаря организации канала связи 
расстояние между ФАПом в деревне 

В Удмуртии стартовал пилотный проект по цифровизации фельдшерско-
акушерских пунктов Можгинского района. Инициатива по оснащению 
современным телекоммуникационным и медицинским оборудованием лечебно-
медицинских учреждений реализуется при участии «Аксиона» и компании 
МегаФон совместно с Министерством информатизации и связи, а также 
Министерством здравоохранения Удмуртской Республики.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Удмуртии А.А. Свинин, замес-
титель директора по развитию производства 
гражданской продукции и ВЭД Корпорации 
«Аксион» Д.В. Артемов, директор Мегафона 
в Ижевске В.В. Ханжин, главный врач 
Можгинской районной больницы Н.П. Вдовина

Большие Сибы и Можгинской районной 
больницей стирается, что позволяет дис-
танционно отслеживать состояние здоро-
вья жителей села, страдающих сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, и опера-
тивно определять дальнейшую тактику в 
их лечении. В случае положительного от-
клика у населения и коллег из сферы 
здравоохранения инициатива будет транс-
лироваться и в другие районы респуб-
лики, – прокомментировал он.

Рабочее место фельдшерско-акушер-
ского пункта в деревне Большие Сибы яв-
ляется мобильным и полноценно работа-
ет без привязки к помещению. Возможно 
осуществить передачу телемедицинской 
информации в любом месте в зоне покры-
тия базовых станций МегаФона. В рамках 

проекта оцифровано четыре ФАПа: в де-
ревнях Большие Сибы, Люга, Пазял, 
Ныша.

www.axion.ru

Медицинская техника «Аксиона»  
для цифровизации ФАПов Удмуртии

Цифровой ФАП – полет нормальный:  
МегаФон готов к масштабированию 
проекта

Ре
кл

ам
а

Ре
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а
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В Удмуртии утвержден объем средств, выделяемых на реализацию национальных 
проектов в республике в 2020 году. Он составит чуть более 10 млрд рублей. Это на 
3,6 млрд рублей меньше, чем в 2019-м, но почти на 1,8 млрд рублей больше, чем 
предполагалось при первом чтении бюджета республики на 2020 год.

Снижение было запланированным – ожидается, что в 2021 и 2022 годах суммы 
будут еще меньше. Будет меняться и объем финансирования по конкретным 
проектам в зависимости от круга задач и поставленных целей. Всего регион 
участвует в 11 нацпроектах, также утвержден 51 региональный проект.

Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета – 97%. В этом 
году бюджет Удмуртии получит из бюджета России на реализацию нацпроектов  
6,7 млрд рублей.

Нацпроекты в Удмуртии. 
Продолжаем работу

– В первый год реализации националь-
ных проектов Удмуртская Республика 
практически справилась, за исключением 
некоторых переходящих объектов, кото-
рые мы сдаем в этом году. Мы вернули 
часть средств, но я уже провел консуль-
тации о том, что нам эти деньги могут до-
вести обратно. Как и в 2018 году, в 2019-м 
по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» мы в трой-
ке лучших регионов и, соответственно, 
имеем все шансы получать дополнитель-
ные средства на реализацию важных для 
республики проектов. 

Особенно важно и приятно, что 
Удмуртская Республика – один из 19 ре-
гионов, которые выполнили задачу по 
вводу мест в дошкольном образова-
нии. Да, у нас не лицензированы некото-
рые объекты, но задачи были объемные 
и сложные, в частности, по строительству. 
И то, что мы попали в этот перечень, гово-
рит о том, что сложные задачи мы решать 
умеем. Я не всем удовлетворен, и такого, 
наверное, никогда и не будет, но должен 
признать, что мы справились с задачей 
хорошо. Расслабляться нет времени. 2020 
и 2021 годы будут еще сложнее.

Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов

* Подробная информация о зада-
чах, которые будут решены в рамках 
нацпроектов в муниципальных обра-
зованиях Удмуртии в 2020 году, – в 
тексте ежегодного доклада «О поло-
жении в Удмуртской Республике» на 
сайте udmurt.ru и в разделе с общей ин-
формацией о нацпроектах на сайте 
futureudmurtia.ru.

Производительность труда и 
поддержка занятости  
(3 региональных проекта)

Международная  
кооперация и экспорт  
(4 региональных проекта)

Демография  
(5 региональных проектов)

Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы  
(5 региональных проектов)

Цифровая экономика  
(6 региональных проектов)

Культура  
(3 региональных проекта)

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги  
(3 региональных проекта)

Жилье и городская среда  
(3 региональных проекта)

Экология (5 региональных 
проектов)

Здравоохранение  
(6 региональных проектов)

Образование  
(9 региональных проектов)

2020 
(млрд 

рублей)
2019 

(млрд 
рублей)

Мероприятия по содействию занятости 
женщин, создание условий для дошколь-
ного образования детей до 3-х лет, под-
держка граждан старшего поколения, фи-
нансовая помощь семьям при рождении 
детей, реализация проекта «Спорт – нор-
ма жизни».

Улучшение условий ведения предпри-
нимательской деятельности, создание си-
стемы поддержки молодых фермеров.

БлОК  
«ЧЕлОВЕЧЕсКий КАПитАл»

Развитие системы медико-санитарной 
помощи, борьба с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями, раз-
витие детского здравоохранения, кадро-
вое обеспечение отрасли.

Мероприятия федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка», «Современная 
школа», «Цифровая образовательная сре-
да» и «Социальная активность».

Строительство и ремонт сельских до-
мов культуры, поддержка творческих лич-
ностей, развитие культурной среды и т.д.

БлОК «КОМФОРтНАя сРЕДА 
Для ЖиЗНи»

Ремонт 25 объектов в Ижевске и  
19 объектов регионального назначения, 
установка 5 светофоров, 9 камер фик-
сации нарушений ПДД, комплекса весо-
габаритного контроля.

Переселение из аварийного жилья.

Мероприятия по сохранению водных 
объектов, лесов, обеспечению населе-
ния чистой питьевой водой и по утилиза-
ции отходов. 

БлОК  
«ЭКОНОМиЧЕсКий РОст»

Объем финансирования, 
всего

качество жизни
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История Завода нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» – это пример того, как 
небольшое предприятие, созданное с нуля группой единомышленников, вырастает 
в ведущего производителя, который в своем сегменте успешно конкурирует с 
мировыми брендами. Сегодня эту компанию знают не только в России, причем 
расширение сотрудничества с зарубежными партнерами и увеличение объемов 
экспорта входит в число приоритетных направлений ее развития.

Завод НГО «тЕХНОВЕК». 
20 лет роста

с чистого листа
– Наша компания начиналась 20 лет 

назад «с чистого листа». На тот момент 
у нас не было ресурсов, которые дава-
ли бы возможности для быстрого разви-
тия. Но было желание создать предпри-
ятие, выпускающее качественную и конку-
рентоспособную продукцию для компаний 
нефтегазовой отрасли, – рассказывает 
генеральный директор ООО «Завод не-
фтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» 
Юрий Парамонов. – Нам удалось это сде-
лать, за что мы благодарны той шко-
ле, которую прошли на ГПО «Воткинский 
завод», одном из лучших предприятий 
Российской Федерации. Пользуясь этими 
знаниями, мы смогли выстроить эффек-
тивную систему производства. Поскольку 
у нас не было опыта проектирования и 
изготовления нефтегазового оборудо-
вания, мы заручились поддержкой неф-
тяных компаний Волго-Вятского регио-
на – «Удмуртнефти», «ЛУКОЙЛ-Перми», 
«Татнефти», «Белкамнефти». Они нам 

помогли и многому нас научили. И за это 
мы им тоже очень благодарны. 

Первой продукцией завода стали ме-
тизы – обычные гайки и шпильки. С рас-
ширением станочного парка номенкла-
тура выпускаемой продукции увеличи-
валась. Значимым достижением стала 
дисковая задвижка, разработанная си-
лами собственного конструкторского от-
дела. На первых этапах нефтяники при-
няли эту продукцию с долей скепсиса, по-
скольку она отличалась от привычного 
для них оборудования. Но предприятию 
удалось доказать, что у нее есть свои пре-
имущества, и в первую очередь – удоб-
ство в эксплуатации. Кстати, это прихо-
дится делать и сегодня, при каждом вы-
ходе на новый рынок. Позднее на основе 
этой задвижки было налажено производ-
ство фонтанных арматур.

В 2004 году задвижка ЗД65-210М 
была внесена в список «100 лучших то-
варов России», а в 2005 году компанию 
признали победителем регионального 

конкурса инновационных проектов и 
включили в рейтинг «1000 лучших пред-
приятий России». И это далеко не все 
победы. 

Сегодня «ТЕХНОВЕК» входит в чис-
ло лидеров среди российских предприя-
тий, специализирующихся на нефтега-
зовом оборудовании, и поставляет про-
дукцию всем нефтегазодобывающим 
компаниям России, а также в страны ближ-
него зарубежья – Казахстан, Узбекистан, 
Туркмению, Азербайджан, Белоруссию и 
Украину.

Пропуск на мировой рынок
В 2017 году предприятие получило сер-

тификат Американского института нефти 
(American Petroleum Institute, API). Это дает 
право поставлять оборудование во все 
страны мира, кроме тех, на которые нало-
жены санкции США. Продукция, произве-
денная в Воткинске, уже поставляется в 
Сербию. Развивается сотрудничество со 
странами Персидского залива и Северной 
Африки: заключен стратегический дого-
вор с одним из крупнейших холдингов 
Объединенных Арабских Эмиратов Bin 
Hamoodah Trading; прорабатываются во-
просы поставки продукции в Королевство 
Бахрейн; подписаны меморандумы о со-
трудничестве с национальной нефтя-
ной компанией Саудовской Аравии Saudi 
Aramco и с алжирской государственной 

нефтегазовой компанией Sonatrach. С ря-
дом зарубежных партнеров планирует-
ся создать совместные предприятия на 
базе местных технопарков, где будут про-
изводиться такие технологические опера-
ции, как механическая обработка, окон-
чательная сборка, покраска, испытания 
продукции, что позволит повысить ее кон-
курентоспособность и увеличить эконо-
мическую эффективность работы в этих 
странах 

– Выход на внешние рынки повышает 
престиж компании. Кроме того, на этом на-
правлении мы можем добиться более вы-
сокой рентабельности, чем на отечествен-
ном рынке. По качеству продукции, как 
мы считаем, наша компания сопоставима 
с мировыми лидерами, а по цене мы выи-
грываем, – отмечает Юрий Парамонов.

В странах Персидского залива практи-
куется достаточно консервативный под-
ход к обновлению оборудования – счи-
тается, что от добра добра не ищут, по-
этому основные поставщики здесь не 
менялись десятилетиями. Но сегодня в 
нефтегазовой отрасли арабских стран 
идет процесс смены поколений. К руко-
водству приходят управленцы, для кото-
рых на первом плане стоит вопрос себе-
стоимости, поэтому у компаний, которые 
могут предложить более выгодное со-
отношение цены и качества, появились 
большие шансы для закрепления на этом 
рынке.

Следующим после расширения экс-
порта перспективным направлением раз-
вития предприятия является разработка 
и освоение в производстве оборудования 
для скважин, расположенных на шельфе, 
то есть адаптированного к работе в агрес-
сивных средах, а также глубоких скважин 
с более высоким давлением. На заводе 
«ТЕХНОВЕК» ведется проектирование та-
кого оборудования. Уже представлена за-
движка, рассчитанная на работу при дав-
лении до 700 атмосфер. В ближайшем 
будущем планируется увеличить этот диа-
пазон до 1000 атмосфер.

числа сотрудников предприятия. Важно, 
что программа предполагает не только 
финансовую поддержку на обучение, пе-
реобучение и повышение квалификации 
сотрудников. Не менее значимы преду-
смотренный ею обучающий блок и точеч-
ная направленность на развитие компе-
тенций специалистов, – говорит Ольга 
Сибирякова, начальник отдела системы 
менеджмента качества и научной органи-
зации труда. – Сейчас мы идем по пути оп-
тимизации выбранного потока с целью 
создания потока-образца, а также рабо-
таем над формированием единой экоси-
стемы производительности. У нас две ос-
новные цели в рамках проекта. Первая 
– повысить производительность труда в 
соответствии с обязательствами по до-
говору, то есть 10-15-30% по результатам 
первого, второго и третьего года соответ-
ственно. Вторая – сформировать коман-
ду изменений, трансформировать куль-
туру производства на предприятии таким 
образом, чтобы идеология бережливого 

Уважаемый Юрий Николаевич!

Поздравляю Вас и Ваш коллектив с 
20-летием со дня основания предприя-
тия. Вы многого добились за это вре-
мя, и за каждым вашим достижением – 
огромный труд. Завод развивается, ис-
пользует инструменты господдержки 
для реализации инвестиционных проек-
тов, участвует в национальном проек-
те «Повышение производительности тру-
да и поддержка занятости», увеличи-
вает производственные возможности, 
расширяет номенклатуру качественной 

и конкурентоспособной продукции для 
предприятий нефтегазовой отрасли и 
стремится занять достойные позиции на 
зарубежных рынках.

Желаю всем сотрудникам завода про-
цветания, успеха и новых достижений. 
Пусть удача сопутствует всем вашим 
начинаниям!

Искренне верю, что ваши успехи и до-
стижения станут надежной опорой для 
очередных свершений. 

 
Первый заместитель Председателя 

Правительства Удмуртской Республики 
Александр Свинин

Поздравление коллектива ООО «Завод НГО «тЕХНОВЕК» 
с 20-летием с момента создания предприятия

Ольга сибирякова,
начальник отдела системы менеджмента  

качества и научной организации труда

По пути совершенствования
Несколько лет назад на предприятии 

стартовал проект по внедрению систе-
мы Sytelain. Его основными целями стало 
создание единой информационной систе-
мы предприятия, обеспечение прослежи-
ваемости принятых в производство за-
казов, сокращение сроков изготовления 
продукции, снижение операционных из-
держек и уровня запасов. Для их достиже-
ния было выбрано решение от компании 
ФРОНТСТЕП на базе программных про-
дуктов Infor. Реализация этого проекта со-
пряжена с определенными трудностями, 
тем не менее уже достигнуты ощутимые 
результаты, в первую очередь, в области 
планирования и учета.

Работа по совершенствованию произ-
водственных процессов этим не ограничи-
вается. В сентябре 2019 года ООО «Завод 
НГО «Техновек» вошло в число первых 
в Удмуртской Республике участников на-
ционального проекта «Повышение произ-
водительности труда и поддержка занято-
сти». За счет его реализации планируется 
внедрить передовые производственные и 
управленческие методики. 

– В реализации проекта нам помогают 
эксперты Федерального центра компе-
тенций. За время работы в его рамках мы 
воспользовались субсидией на обучение. 
Свою квалификацию смогли повысить 
157 человек – это 15 процентов от общего 

датаСергей Савинов

Ре
кл
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производства стала ее значимой частью, а 
начатый процесс изменений продолжался 
и в будущем. 

Оставаться в передовиках
Залогом успешного роста является 

и участие в государственных програм-
мах поддержки. В мае 2019 года завод 
«ТЕХНОВЕК» получил льготный заем по 
линии фонда развития промышленности 
на реализацию инвестиционного проекта 
по расширению производства оборудова-
ния для нефтегазовых предприятий и уве-
личения объемов экспорта к 2023 году на 
202%. Модернизация позволит снизить се-
бестоимость изделий на 3%, уменьшить 
процент внутреннего брака и снизить за-
траты электроэнергии на 25%. Стоимость 
проекта составляет 297 млн рублей, из ко-
торых 146 млн рублей могут быть предо-
ставлены ФРП в виде льготного займа в 
рамках программы «Проекты развития».

На привлеченные средства планирует-
ся расширить литейный цех за счет при-
обретения плавильной дуговой печи, 
формовочной линии, участка регене-
рации и охладительного оборудования. 
Модернизация производства даст воз-
можность увеличить ежемесячный вы-
пуск дисковых задвижек с 5000 до 6000, 
фонтанной арматуры – с 500 до 600 штук, 
а объем разливаемого жидкого металла 

сделать мир лучше
Забота о людях – важная составляю-

щая социальной политики предприятия, 
которая ограничивается не только его 
территорией. Вот уже на протяжении  
15 лет в рамках депутатской деятельности 

– на 15 тонн в сутки. Также это позволит 
снизить себестоимость изделий на 3%, 
уменьшить процент внутреннего брака и 
снизить затраты электроэнергии на 25%.

– В Удмуртии ведется активная рабо-
та по привлечению федеральных средств 
для развития промышленных предприятий. 
Завод «Техновек» – одно из лидирующих 
предприятий нефтегазовой отрасли, ус-
пешно реализующее инвестиционные про-
граммы, – прокомментировал это событие 
Глава Удмуртии Александр Бречалов.

– Нам приятно работать с руковод-
ством республики. Глава Удмуртии 
Александр Бречалов, первый заместитель 
Председателя Правительства Александр 
Свинин, министр промышленности и тор-
говли УР Виктор Лашкарев, министр эконо-
мики республики Михаил Тумин с большим 
вниманием относятся к нашим инициати-
вам и оказывают действенную поддержку, 
– отмечает Юрий Парамонов. – В настоя-
щее время мы работам над проектом по 
созданию технопарка в городе Воткинске. 
И конечно, хотелось бы заручиться господ-
держкой, поскольку реализация этого про-
екта будет способствовать развитию ма-
лого бизнеса в сфере промышленного 
производства и созданию новых рабо-
чих мест. Мы располагаем опытом сотруд-
ничества со многими малыми предприяти-
ями республики, на которых размещаем 

заказы. Помимо этого, давно взаимо-
действуем с Управлением федеральной 
службы исполнения наказаний России по 
Удмуртской Республике – мы организова-
ли совместное производство и оснастили 
его оборудованием, на котором осуществ-
ляется предварительная обработка дета-
лей. Нам это позволило высвободить пло-
щади под высокотехнологичные опера-
ции, а УФСИН – увеличить возможности по 
трудовой адаптации. Социальная состав-
ляющая для нашего предприятия имеет 
большое значение. Тот же проект по по-
вышению производительности труда мы 
реализуем, в первую очередь, для того, 
чтобы снизить издержки и за счет этого по-
вышать уровень заработной платы. С 1 ян-
варя 2020 года мы подняли оклады на 10%, 
средний уровень зарплаты достиг 40 тысяч 
рублей. И мы не собираемся на этом эко-
номить. Люди должны получать достойную 
оплату, а производительность труда долж-
на расти за счет передовых методов произ-
водства и внедрения новой техники. И мы 
стараемся делать все возможное для того, 
чтобы каждый рабочий знал, какие задачи 
стоят перед предприятием, и понимал, что 
и как нужно делать для того, чтобы достичь 
этих целей. Мы считаем, что сегодня без 
этого невозможно оставаться конкуренто-
способными и сохранять лидирующие по-
зиции в своей отрасли.

первого заместителя генерального дирек-
тора ООО «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» Юрия 
Кузнецова ведется целенаправленная и 
планомерная работа в Волгоградском из-
бирательном округе, в состав которого 
входят несколько отдаленных районов го-
рода Воткинска.

– Работа с людьми всегда захваты-
вает. А когда ты видишь отдачу, человече-
скую благодарность, это стимулирует луч-
ше всего, – говорит начальник юридиче-
ского отдела, помощник депутата Ольга 
Коломейцева. – Эта работа имеет накопи-
тельный эффект, и с годами мы продви-
гаемся все дальше. Потребности жителей 
выявляем через общение. У нас охвачены 
абсолютно все детские и социальные уч-
реждения, мы знаем проблемы каждого,  
а их хватает. Мы плотно работаем над благо -
устройством территории. В этом плане 

обстановка здесь была одной из самых 
сложных в городе. Сейчас там на улицах 
практически нет свалок мусора. Построена 
хоккейная коробка, где зимой функциони-
рует бесплатный каток, в этом году запла-
нировано строительство открытой трена-
жерной площадки. Мы считаем, что дети 
должны быть при деле, развиваться, за-
ниматься спортом, а не уходить в вирту-
альное общение. Наше взаимодействие с 
ними строится на принципах волонтерства. 
Мы вовлекаем их в процесс организации 
различных праздников и мероприятий. Им 
это нравится, они проявляют инициативу, 
готовы развивать предлагаемые им темы. 
Они сами создают праздничное и доброе 
настроение. Всегда приятно видеть, с ка-
ким вдохновением они занимаются тем, что 
преображает окружающий их мир. И это, 
пожалуй, самая лучшая благодарность.

Ольга Коломейцева,
начальник юридического отдела,  

помощник депутата

16+

d - k v a d r a t . r u

И н ф о р м а ц и о н н ы и
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– Алексей Маратович, в 2019 году в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка пред-
принимательской инициативы» возглав-
ляемый вами фонд был докапитализиро-
ван в общей сложности на 244 млн руб-
лей. с какой целью это было сделано?

– Программа микрокредитования ма-
лого бизнеса пользуется большим спро-
сом. И этот спрос всегда превышал пред-
ложение. Вопрос был именно в том, что-
бы его удовлетворить. Малый и средний 
бизнес – это сегмент, который создает ос-
нову для стабильности социально–эконо-
мической ситуации в регионах, и поэтому 
государство решило выделить дополни-
тельные средства на цели микрофинанси-
рования. Удмуртия получила 173 млн руб-
лей двумя траншами и еще 71 млн рублей 
на финансирование проектов в моно-
городах республики – Воткинске, Глазове, 
Сарапуле. За счет этого количество 

В 2020 году исполняется 25 лет с начала формирования системы 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Удмуртской Республике. К этому событию регион подходит с рекордными 
показателями – 24 декабря 2019 года была преодолена отметка в 1 млрд 
рублей микрозаймов, выданных в течение года. Сегодня, по словам 
генерального директора Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития 
предпринимательства и Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Удмуртской Республики Алексея Вьюгова, стоит 
задача как минимум удержать этот уровень.

Навстречу 
предпринимателям

предпринимателей, которые воспользова-
лись поддержкой фонда, увеличилось  
в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. И 
поставленной цели, в первом приближе-
нии, мы достигли.

– Министр экономики республики 
Михаил тумин, говоря о сумме выдан-
ных в прошлом году микрозаймов, отме-
тил, что поддержку получили более 600 
предпринимателей. Почему они обрати-
лись за финансированием именно к вам? 

– Наши ставки постоянно снижаются 
и сегодня находятся на очень привлека-
тельном уровне – от 3 до 8 процентов го-
довых (с залогом) в зависимости от кате-
гории и приоритетности субъекта МСП. 
Кроме того, величина ставки не зависит 
ни от масштабов, ни от сроков ведения 
бизнеса. Мы можем кредитовать и начина-
ющих предпринимателей, то есть с нуля, 
под бизнес–план, и такие проекты у нас 

есть. Банкам зачастую интересны крупные 
заемщики, и они этого не скрывают.  
А наша задача – выдавать небольшие сум-
мы, до 2 млн рублей, но в максимальном 
количестве. И мы стараемся «закрывать» 
эту потребность.

– и по объемам выданных микрозай-
мов в секторе малого и среднего биз-
неса Удмуртский фонд стабильно вхо-
дит в первую тройку. Прошлый год тоже 
не стал исключением. Как удалось этого 
добиться?

– Наш фонд – некоммерческая органи-
зация, и мы не имеем права распределять 
доходы, полученные от нашей деятель-
ности, по своему усмотрению. Конечно, 
можно их «проесть», то есть увеличить 
собственные расходы. А можно напра-
вить на увеличение объема микрокреди-
тования, что мы и делаем – докапитали-
зация фонда за счет полученных процен-
тов ежегодно составляет порядка 20-30 
млн рублей. Кроме того, мы всегда полу-
чали финансовую поддержку на эти цели 
со стороны правительства республики. 
Поэтому наш портфель из года в год рас-
тет. А поскольку рейтинг государственных 
микрокредитных организаций формиру-
ется исходя из объема выданных займов, 
это позволяет занимать в нем высокие 
строчки. 

– В прошлом году в рамках нацпро-
екта по развитию предпринимательства 
произошло еще одно значимое событие 
– объединение республиканского фонда 
с шестью муниципальными. Чем вызван 
этот шаг?

– Объединение фондов – общерос-
сийская тенденция, и есть регионы, ко-
торые сделали это раньше нас. Анализ 
деятельности инфраструктуры финан-
совой поддержки МСБ показал, что сис-
тема работала недостаточно эффективно. 
Функции дублировались, и это приводило 
к дополнительным издержкам. К тому же 

www.madeinudmurtia.ru

федеральные требования к микрокредит-
ным организациям постоянно ужесточают-
ся, и обеспечивать их на муниципальном 
уровне становится все сложнее. Поэтому 
мы вышли с предложением оставить в 
районах работу непосредственно с за-
емщиками, а все сервисные функции пе-
редать в республиканский фонд. За счет 
создания единой структуры мы оптимизи-
ровали расходы – экономия составила по-
рядка 8 млн рублей, которые пошли на по-
полнение портфеля микрозаймов. Самое 
главное, что благодаря преобразова-
нию муниципальных фондов в наши под-
разделения мы получили единую линейку 
продуктов по всей республике, работаем 
по единым правилам, а ресурсы регио-
нального фонда стали доступны для всех 
предпринимателей.

– Какова структура вашего портфе-
ля? Пользуются ли преимуществом при 
одобрении заявки производственные 
компании?

– Если говорить про микрозаймы, то 
портфель микрокредитной компании –  
1,3 млрд, и это в основном услуги и торгов-
ля, они представлены примерно в равных 
объемах. Доля производственных компа-
ний – около 20 процентов. Такое распре-
деление связано с тем, что промышленно-
сти требуются более серьезные ресурсы, 
за которыми предприниматели обраща-
ются в банки. Здесь действует другой ин-
ститут поддержки – Гарантийный фонд, 
который помогает получить кредит, ко-
гда не хватает залога. И в его портфеле 

производственные предприятия прева-
лируют. Гарантийный фонд тоже был до-
капитализирован в рамках нацпроекта. В 
прошлом году выдано 252 поручительства 
на сумму 817 млн рублей, 67 процентов 
из них – предпринимателям, которые за-
няты в сфере производства. При этом они 
взяли кредитов на 2,5 млрд рублей, что 
на 37 процентов выше аналогичного по-
казателя предыдущего периода. Без уча-
стия фонда эти ресурсы для многих из них 
были бы недоступны. Портфель поручи-
тельств Гарантийного фонда сегодня со-
ставляет 1,6 млрд рублей.

В 2019 году Федеральной корпораци-
ей по развитию малого и среднего пред-
принимательства Гарантийному фонду 
Удмуртской Республики присвоен рейтинг 
«А Е», что соответствует таким характери-
стикам, как «эффективная работа» и «вы-
сокая финансовая устойчивость»

– Какие новые продукты стали 
 доступны предпринимателям?

– Прошлый год был для нас по-
настоящему прорывным. Во-первых, сни-
зились процентные ставки. Во-вторых, 
появились такие приоритетные направ-
ления, как льготные микрозаймы пред-
принимателям, зарегистрированным или 
осуществляющим деятельность на терри-
тории моногородов, резидентам бизнес–
инкубаторов, технопарков, ТОСЭР. Займы 
по льготным ставкам для тех, кто разви-
вает определенные виды деятельности, 
например, спорт или туризм. В-третьих, 
введено в линейку беззалоговое 

АлЕКсЕй МЕлЕХиН, основатель сай-
та gorodglazov.com и финалист второго по-
тока Бизнес-акселератора Удмуртии, вы-
играл возможность получить льготный 
заем под 1 процент годовых. Он восполь-
зовался этой наградой для масштабирова-
ния своего бизнеса:

– На бизнес-акселератор мы пришли с 
идеей создания уникального программно- 
информационного продукта, который поз-
волит нашим клиентам более эффектив-
но взаимодействовать со своей целе-
вой аудиторией – жителями Глазова – в 

микрокредитование. Продолжаем со-
вместную программу с Фондом развития 
промышленности. Здесь, кстати, по итогам 
первого полугодия 2019 года Удмуртский 
фонд развития предпринимательства, 
на который возложены функции регио-
нального фонда развития промышленно-
сти, занял седьмое место по эффективно-
сти среди всех региональных фондов. В 
2020 году стартовал новый проект – бес-
платная помощь в получении заемного 
финансирования. Это услуга, аналогич-
ная по функционалу «кредитному броке-
ру», но для юридических лиц, а не физиче-
ских, – мы поможем во взаимодействии с 
банками, проконсультируем, как правиль-
но оформить документы, подобрать опти-
мальный банковский продукт и т.д.

– 2020 год объявлен в Удмуртии 
Годом предпринимательства. Он начался 
с открытия Дома предпринимателя. Ваш 
переезд туда тоже запланирован. Когда 
это произойдет, и какие плюсы даст ра-
бота под одной крышей с другими инсти-
тутами поддержки предпринимателей?

– Переезд запланирован на первое по-
лугодие, и мы активно к нему готовимся. 
Для нас плюсы, прежде всего, техноло-
гические – за счет того, что мы будем ра-
ботать с коллегами в одном здании сни-
зятся затраты времени и повысится каче-
ство сервиса. Хотя важнее не то, что нам 
станет удобнее, а то, что получить весь 
комплекс услуг в режиме единого окна 
– это действительно реальный плюс для 
бизнеса.

распространении информации о пред-
приятиях города, акциях, скидках и раз-
личных бонусных программах. За вре-
мя участия в акселераторе мы увеличили 
свою выручку на 64 процента, еще боль-
ше повысить нашу эффективность долж-
но внедрение собственного мобильного 
приложения. В его разработку мы и пла-
нируем инвестировать средства, полу-
ченные от Удмуртского фонда развития 
предпринимательства.

Победы на городских и республикан-
ских первенствах принесли боксерско-
му клубу «Уралец», в котором занимаются 
как взрослые, так и дети, популярность. 
Но работу осложняла острая нехватка 
спортинвентаря. Создавшему клуб пред-
принимателю из Воткинска АлЕКсЕю 
сОлОМЕННиКОВУ порекомендовали 
обратиться в Удмуртский фонд развития 
предпринимательства:

– Я воспользовался этим советом и, 
как оказалось, сделал правильный выбор. 
Сфера моей деятельности попадала под 
действие одной из льготных программ. 
Сотрудники фонда помогли корректно 

заполнить все документы, после чего мне 
был выдан кредит под 3% годовых на по-
купку спортивного оборудования. После 
его приобретения качество подготовки 
воспитанников клуба выросло на порядок.

истории успеха

господдержка
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Сергей Савинов
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Рынок гинекологических кресел в России – явление уникальное. Китайскому 
производителю на нем конкурировать сложно, потому что их продукция 
уступает по качеству, не имея никаких преимуществ ни по цене, ни по срокам 
изготовления и поставки. Тон на этом рынке задает ижевская компания «Клер», 
которая производит одну треть гинекологических кресел в стране и при этом 
идет нога в ногу с европейскими производителями в области новых разработок.

Clear:
красиво, качественно,  
надежно, доступно

можно укомплектовать 18-ю различными 
опциями в зависимости от потребностей: 
инфузионной стойкой, ручной секцией 
для вливания, ножной секцией, столиком 
для ноутбука, манипуляционным столиком, 
подголовником, в общем, всем необходи-
мым для работы специалиста и удобства 
пациента. Кресло сертифицировано как 
гинекологическое, урологическое и про-
ктологическое. И все это – в 28 вариантах 
расцветки.

– Вы работаете как сборочное про-
изводство или вы полноценный 
производитель?

– У нас производство полного цикла. 
На предприятие заходит металл, листовой 
пластик, порошковая краска, кожзамени-
тель, фанера, элементы системы управле-
ния. А выходит готовое изделие. На сто-
роне делаем только гальванику, все ос-
тальное – у себя. У нас, например, есть 
установка для электролитно-плазменной 
полировки, которая позволяет обраба-
тывать изделия из медицинской стали до 
зеркальной поверхности. Было бы здоро-
во, если б мы могли пользоваться услу-
гами специализированных компаний. Это 
бы снизило наши затраты. Но, к сожале-
нию, это не всегда возможно. Даже ин-
струментальное производство у нас те-
перь тоже свое. С другой стороны, такая 
концентрация технологических опера-
ций упрощает процесс опытно-конструк-
торских разработок. У нас много экспе-
риментальных работ, и производство 
подчас идет мелкосерийное с очень ши-
рокой номенклатурой. Поэтому мы вы-
нуждены держать много универсального 
оборудования.

– Какими разработками занимаетесь? 
Что еще можно усовершенствовать в 
конструкции гинекологических кресел?

– Мы работаем не только на этом на-
правлении. Гинекологические кресла со-
ставляют порядка 70 процентов от об-
щего объема нашего производства. Мы 
начинали с изготовления стоматологи-
ческих установок и кресел, и сейчас его 
продолжаем. Производим комплексы 
для педикюра, причем мы – единствен-
ное предприятие в России, которое выпус-
кает оборудование, совмещающее влаж-
ную и сухую технику обработки. В мире 
его аналоги есть только у немцев и гол-
ландцев. Кроме того, у нас много других 

даже не представлял, что это такое. В од-
ной из ижевских поликлиник стояла та-
кая машина немецкого производства, мне 
ее показали. Решил попробовать. Вместе 
с коллегами с кафедры станков и инстру-
ментов мы сделали опытный образец и от-
дали его на испытания. Они поработали 
и говорят: «Классно!». Это было сигналом 
для меня уйти из института и организовать 
свое предприятие. Так мы начали делать 
литейные машины, выпустили порядка  
25 штук, которые разошлись по всей 
России и кое-где до сих пор работают. В 
это время началась программа конвер-
сии оборонных предприятий. Они искали 
продукцию, которую могли бы произво-
дить. С одной из делегаций предприя-
тий Удмуртии я оказался на Казанском 
медико-инструментальном заводе, кото-
рый планировал отказаться от части сво-
ей продукции – мелкоразмерного стома-
тологического инструмента – и перейти 

Владимир иванов,
разработчик, научный руководитель 

ООО ТПФ «Клер» 

Елена садовникова, 
директор Медицинского центра 

«МЕДЭСС»

регистрации. Чтобы получить регистра-
ционное удостоверение на одно изде-
лие, требуется от 1,5 до 2,5 года и до по-
лутора миллионов рублей. Бывает и так, 
что процесс затягивается из-за измене-
ния регламентов, и уже собранный пакет 
документации приходится дополнять. А 
это новые расходы, которые мы финанси-
руем из собственных средств. К сожале-
нию, «длинные» кредиты, которые можно 
направить на опытно-конструкторские ра-
боты, сборку и испытание изделий с раз-
личными вариантами комплектующих, в 
России практически недоступны. Поэтому 
мы крайне заинтересованы в том, чтобы 
стать участником соответствующих госу-
дарственных программ поддержки, а так-
же в привлечении стратегического инве-
стиционного партнера, которому интерес-
ны инновационные разработки. 

– А как вы вообще оказались в этом 
бизнесе?

– Я работал в Ижевском механиче-
ском институте на кафедре физики. 
Специализировался на ракетной темати-
ке. В начале 90-х финансирование лабо-
ратории прекратилось, проекты с оборон-
ными предприятиями закрылись. Я начал 
искать точку приложения своих сил. И тут 
поступило предложение попробовать сде-
лать что-нибудь для стоматологии. В част-
ности, были нужны литейные машины. А я 

разработок. Сейчас в стадии регистрации 
находится ЛОР-комбайн. В стадии разра-
ботки и прохождения технических испы-
таний – хирургический дымоотсос и хи-
рургический комбайн. Завершаем опыт-
но-конструкторские работы по рабочему 
месту офтальмолога и системе эндосто-
ек. В целом у нас немало наработок, ко-
торые мы уже могли бы реализовать. И 
есть новые идеи. Но в сфере медицинско-
го оборудования постановка на производ-
ство возможна только после прохождения 

– Наше знакомство с компанией 
«Клер» началось в 2015 году с приоб-
ретения оборудования для двух гине-
кологических кабинетов. Широкая цве-
товая гамма кресел позволяет вписать 
их в любой интерьер. Они удобны для 
пациентов: электроподъемники позво-
ляют отрегулировать высоту кресла и 
комфортно расположиться, подголов-
ник помогает избежать напряжения в 
теле. Обивка устойчива к дезинфекци-
онным средствам. За годы ежедневной 
эксплуатации мы его ни разу не ремон-
тировали. В 2019 году, при открытии ка-
бинета колопроктолога, мы уже знали, 
где будем приобретать кресло. При та-
кой деликатной процедуре кресло с по-
догревом как нельзя лучше помогает 
почувствовать себя комфортно и сни-
мает напряжение. Цвет хотелось по-
добрать под цвет плитки в кабинете, и 
нам это удалось. Похвалы заслуживает 
и кресло для врача. Приятно, что нам 
как постоянным покупателям предо-
ставили скидку. Рекомендую компанию 
«Клер» всем, кому не безразличен ком-
форт пациентов и персонала. 

– На крупнейшей международной вы-
ставке Medica в Дюссельдорфе у меня 
состоялся примерно такой диалог с ком-
мерческим директором одной немецкой 
компании, – рассказывает разработчик и 
научный руководитель ООО ТПФ «Клер» 
Владимир Иванов. – Он говорит мне: «У 
нас кресло с электроподогревом». Я в от-
вет: «И у нас с подогревом». Он продол-
жает: «У нас 8 программ». – «И у нас». – «А 
еще, – говорит он, – у нас беспроводное 
управление». Отвечаю: «И у нас тоже». Он 
не поверил. Я пригласил его на выставку 
в Москве. Он приехал и убедился. 

– А почему вы не выставляли свою 
продукцию в Германии? Это же престиж-
но. У вас нет желания выйти на экспорт?

– На европейском рынке своих игро-
ков хватает. Мы планировали оформить 
экспозицию на крупной выставке в Китае, 
но нас вовремя предупредили, что выход 
на китайский рынок – это сложно и очень 
дорого. Хотя, думаю, мы могли бы там 
вполне успешно конкурировать – по цене 
мы примерно равны, а качество нашей 
продукции выше. Кроме того, наш цикл 
производства – от поступления заказа до 
поставки клиенту – составляет всего две 
недели. Поэтому китайцы не могут потес-
нить нас даже на Дальнем Востоке – при 
всем совершенстве своей логистики в 
этом они нам уступают. Наши гинекологи-
ческие кресла покупают по всей стране 
– от Южно-Сахалинска до Калининграда. 
Отечественный рынок очень большой. 
Поэтому для нас сейчас важнее не до-
пустить на него иностранных конкурен-
тов. Если же говорить об экспорте, то для 
нас сегодня интереснее ближнее направ-
ление: Казахстан, Киргизия, Узбекистан. 
Есть предложения и из дальнего зарубе-
жья – сейчас прорабатываем вопросы со-
трудничества с Алжиром, Сирией, Ираном, 
Ираком. 

– Это правда, что вы производите 
треть всех гинекологических кресел в 
России?

– По данным недавно проведенного ис-
следования рынка, наша доля – 31-32 про-
цента от производства гинекологических 
кресел в стране. Раньше было больше.  
Но появляются новые конкуренты. Сейчас 
эту продукцию производят шесть компа-
ний. Хотя мы по-прежнему впереди – мы 
были первыми, кто начал производить 
кресла с электромеханическим приво-
дом, и остаемся единственными, кто пред-
лагает комплектацию с беспроводным 
управлением.

– Это стандартное оснащение или 
опция?

– Это одна из комплектаций. Сегодня 
мы предлагаем несколько моделей кре-
сел от эконом- до премиум-класса. Их 

лидерСергей Савинов
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Увинский район 
85 лет

Уважаемые жители Увинского района Удмуртии! Дорогие друзья! 

Увинский район —  один из самых больших и известных районов Удмуртии. Благодаря 
уникальной здравнице, развитой деревообрабатывающей и сельскохозяйственной от-
расли, район знают во многих регионах страны. 

Сегодня он входит в число наиболее динамично развивающихся районов республики. 
Вы по праву можете гордиться тем, что предприятия, которые были открыты еще  в 30-х го-
дах прошлого века, не просто продолжают работать, но и являются системообразующими 
в экономике района, создают новые рабочие места. 

В Увинском районе развитая инфраструктура, отлаженная система дошкольного и 
школьного образования, множество спортивных и культурных объектов. Национальные 
проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, стали мощной под-
держкой для развития социальной сферы и экономики. Но главное богатство — это, конеч-
но,  жители. Люди, которые являются примером искренней любви к малой родине и береж-
ного отношения к земле, на которой живут и которую оставят в наследство будущим поко-
лениям увинцев. 

Дорогие друзья, от души поздравляю вас с юбилеем Увинского района! Желаю успе-
хов в работе, интересной, насыщенной жизни, любви и мира в каждой семье. На таких, как 
вы, держится Удмуртия и вся Россия! Долгих лет, благополучия и новых достижений тебе, 
Увинский район!

на производство твердосплавных боров 
на совместном с американцами предприя-
тии. В итоге мы получили документацию, 
разработали и смонтировали собствен-
ные станки-автоматы и открыли в Ижевске 
производство ортодонтического инстру-
мента. За год вышли на хорошие обороты: 
если на казанском заводе вручную дела-
ли 2 млн единиц в месяц, то мы на пяти ав-
томатах производили 2,5 млн. В какой-то 
момент в Казани поняли, что своими рука-
ми вырастили себе серьезного конкурен-
та. Казанцы потребовали передать техно-
логии, а потом начали сворачивать сотруд-
ничество. В итоге нам пришлось закрыть 
производство.

– Вы начали новый бизнес?
– Меня пригласили по контракту на 

одно из ижевских предприятий, где я про-
работал несколько лет коммерческим ди-
ректором. И одновременно занимался 
разработкой стоматологической уста-
новки. Когда контракт закончился, я арен-
довал участок со станками и начал свое 
производство. В Удмуртии тогда была 
большая потребность в обновлении сто-
матологического оборудования, но не 
было денег на его приобретение. И то-
гда глава республики Александр Волков 
предложил пойти по пути модернизации: 

мы брали старое кресло и ставили свою 
пневмоавтоматику, чтобы врачи могли ра-
ботать современным инструментом. Так 
мы модернизировали больше 300 уста-
новок по всей республике. И эта прак-
тика нашла продолжение в других ре-
гионах Урала и Приволжья, а также в 
Центральной России. А потом по подсказ-
ке моей жены мы попробовали разрабо-
тать гинекологическое кресло. Решали 
задачу примерно полгода. Сделали, при-
везли на выставку, и его тут же кинулись 
перерисовывать.

– В чем секрет такого успеха?
– Мы стараемся делать так, чтобы вещи 

получались красивые, эстетичные, и в то 
же время удобные и конструктивно на-
дежные. Как говорил авиаконструктор 
Туполев, некрасивая машина не полетит.

– Насколько сложно найти баланс ме-
жду технологичностью, эстетичностью 
и эргономикой? Не секрет, что это по-
лучается далеко не у всех. Вам кто-то 
помогает?

– Мы консультируемся с врачами. Мы 
– инженеры, а инженерный подход, он 
несколько иной. Когда мы работаем над 
какой-то конструкцией, я говорю своим 
сотрудникам: вы должны встать на место 
врача и подумать – будет вам так удобно 
или нет. Сначала идет инженерная про-
работка, а потом выходим на специали-
стов и начинаем с ними консультировать-
ся. Хотя на первом этапе, перед тем как 
начать проектирование, мы уже полу-
чаем от них полную консультацию, как это 
должно быть, что нужно учесть. Причем 
мы стараемся взаимодействовать не толь-
ко с научной школой, с нашей медакаде-
мией, но и с практиками из обычных рай-
онных и городских поликлиник, через 

которые каждый день проходят десятки 
людей с разными заболеваниями. Мы ра-
ботаем и с врачами республики, и с мо-
сковскими врачами, поскольку столич-
ные специалисты более требовательные 
и могут подсказать какие-то вещи, кото-
рые повышают комфортность процедуры 
для привыкших к высокому уровню сер-
виса пациентов. И нам это интересно – мы 
не считаем, что знаем больше всех на све-
те. Наоборот, чем дольше мы этим занима-
емся, тем больше открытий для себя де-
лаем. Бывает, что идем по наитию. После 
введения антироссийских санкций некото-
рые комплектующие, например, электро-
двигатели из Швейцарии, оказались для 
нас недоступны. Приходится решать и та-
кие вопросы. 

– Как вы угадываете, в каком направ-
лении нужно работать?

– Я стараюсь посещать все значимые 
выставки. И не для того чтобы посмот-
реть, а чтобы пообщаться со специали-
стами. Один высказал идею, второй, тре-
тий – и ты уже видишь тенденцию, понима-
ешь, в каком направлении идет движение, 
и что будет востребовано через 3-4 года. 
Обмен информацией – это главное.
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85 лет для исторического пути района – срок немалый. Менялась его территория, 
экономическое и социально-культурное развитие, но всегда неизменным 
оставалось отношение жителей Увинского района к своей малой Родине. Для 
них он давно стал не просто местом жительства, а общим домом, объединяющим 
в единое целое людей разных поколений, характеров и судеб. О том, с какими 
результатами Увинский район встречает свой юбилей и чем собирается удивить, 
рассказывает его глава Владимир Головин.

Увинский район.  
Юбилей встречаем  
положительной динамикой! 

открытие очередного детского сада. 
Для участия в торжественном мероприя-
тии прибыл лично Ярослав Семенов, 
Председатель Правительства УР. И по-
вод действительно был особо знаковым – 
благодаря постройке этого дошкольного 
учреждения, уже третьего за последние 
полтора года, вопрос с нехваткой мест в 
детских садах для жителей Увы перестал 
быть проблемой.

Если же в целом говорить об ито-
гах, с которыми Увинский район подо-
шел к своему юбилею, то со всей от-
ветственностью могу заявить, что все 
наши предприятия, малый и средний биз-
нес, социальная сфера сработали хоро-
шо. Динамика развития положительная, 

наблюдается увеличение налоговых по-
ступлений. Если в 2017 году мы радова-
лись, что по объемам производства и от-
грузки товаров смогли преодолеть рубеж 
в 20 млрд рублей, то сегодня уже всерьез 
приблизились к отметке 27 млрд рублей. 

В сельском хозяйстве также отмечен 
объем увеличения производства молока. По 
объемам инвестиций на душу населения мы 
уверенно находимся в числе лидеров сре-
ди муниципальных образований Удмуртской 
Республики. Ежегодно бизнес вкладывает 
в собственное развитие более миллиарда 
рублей, а это не только модернизация имею-
щихся мощностей, но и создание новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест!

– Повышение качества жизни на-
селения – почему этому направлению 
в Увинском районе уделяют особое 
внимание?

– Вопросы миграции сильно влияют на 
все экономические показатели. Поэтому 
задача районной администрации – мак-
симально удержать отток населения, осо-
бенно молодежи. А для этого нужно, что-
бы активно развивалась социальная сфе-
ра, строились сады и школы. Особое 
внимание уделяем медицинскому обслу-
живанию. В прошлом году основательно 
обновили медицинское оснащение цен-
тральной районной больницы, закупили 
современное диагностическое оборудова-
ние. Во многом это удалось сделать бла-
годаря поддержке республиканских вла-
стей и лично Александра Владимировича 
Бречалова, Главы УР, объявившего про-
шлый год Годом здоровья.

Наладили систему пассажирских пере-
возок как по Уве и Увинскому району, так 
и по всей республике. Огромное внима-
ние уделяем поддержке и развитию ма-
лого и среднего бизнеса, стараемся вести 
максимально открытый, взаимоуважи-
тельный диалог с сельхозпроизводите-
лями и промышленными организациями. 
Благодаря такому подходу количество 
крупных предприятий в нашем районе по-
стоянно растет: из разряда мелких в ранг 
крупных уже перешли ООО «Орион», 
Увинский мясокомбинат, ТПК «Восток-
Ресурс», ООО «Водолей» и целый ряд дру-
гих. На подъеме находится строитель-
ная отрасль. Во многом это происходит 
благодаря лидеру строительной отрасли 
Удмуртии – компании «Престиж». 

– Владимир Анатольевич, 85 лет – 
знаковая дата. Увинский район готов к 
юбилею?

– Когда меня спрашивают о родном 
районе, я всегда с особым чувством гор-
дости и признательности рассказываю об 
успехах наших жителей. И поверьте, нам 
есть чем гордиться. Сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что Увинский рай-
он развивается динамично, живет полно-
ценной жизнью. В каждом из поселений 
происходят позитивные перемены: идет 
газификация, строятся дома, благоустраи-
ваются улицы, проводятся культурно-мас-
совые мероприятия.

Буквально на днях в Уве в рамках 
нацпроекта «Демография» состоялось 

Положительные тенденции наблюдают-
ся в аграрно-промышленном комплексе – 
отличные показатели демонстрируют СПК 
«Свобода», «Авангард», колхозы имени 
Ленина, Свердлова, ООО «Дружба», ООО 
«Рико-Агро», племптицесовхоз «Увинский» 
и другие. Мы входим в число лидеров по 
объемам производства молока, куриных 
яиц, мяса. При этом уровень безработи-
цы один из самых низких в Удмуртии, я бы 
даже добавил, что имеется некоторый де-
фицит в рабочей силе!

– Что дает Увинскому району основа-
ние с оптимизмом смотреть в будущее?

– 2020 год обещает стать для нас осо-
бенным и будет не менее насыщенным, 
чем его предшественник. Собираемся 
продолжить работу над националь-
ными проектами, в том числе такими как 
«Образование», «Демография», «Жилье 
и благоустройство». Самые крупные на-
селенные пункты района продолжают 
участвовать в федеральном проекте 
«Комфортная городская среда». На сего-
дня все намеченное удалось реализовать 
вовремя и в полном объеме. В этом году 
собираемся завершить работу над про-
граммой «Переселение граждан из ава-
рийного жилья», позволившей нам в крат-
чайшие сроки обеспечить квартирами 
большинство семей, которые, по данным 
на 2017 год, вынуждены были проживать 
в несоответствующих условиях. В юбилей-
ном году закончим эту программу, обеспе-
чив комфортным жильем оставшиеся се-
мьи и тем самым досрочно выполним обя-
зательства, срок которых истекает лишь в 
2025 году!

Еще одним поводом для оптимизма ста-
ли результаты работы в рамках регио-
нальной программы «Инициативное бюд-
жетирование». Ее цель – поддержка граж-
дан, проявляющих инициативу и готовых 
лично, в том числе финансово, участво-
вать в преобразовании своего населенно-
го пункта. Всего по этой программе у нас 
было отправлено 9 заявок, из них 7 были 
одобрены республиканской комиссией. 
На их реализацию было получено более  
2 миллионов рублей из бюджета Удмуртии, 
плюс материальная поддержка спонсоров 
и самих жителей. Все заявленные объемы 
удалось реализовать полностью. 

– Какими культурно-массовыми меро-
приятиями готовитесь порадовать жите-
лей и гостей района в юбилейном году?

– Всех секретов открывать не буду, но 
скажу, что мы готовим целый цикл празд-
ничных мероприятий, посвященных мно-
жеству дат, на которые оказался неве-
роятно щедр юбилейный для нас 2020 
год. И конечно, вместе со всей страной 
обязательно отметим 75-летие победы в 
Великой Отечественной войне. 

Сразу несколько приятных собы-
тий ожидается в экономической сфе-
ре. Открытием новой линии лесопиления 

готовится отпраздновать свой юбилей 
ровесник Увинского района – компа-
ния «Увадрев-Холдинг». Новые произ-
водственные линии откроются на ООО 
«Орион». Есть в планах расширение и у 
ООО «Водолей». 

Будет построено минимум два ФАПа. 
Намечен задел по строительству животно-
водческих помещений. К концу года сра-
зу несколько подобных объектов откро-
ются в СПК «Заря», «Свобода», «Ударник» 
и ООО «Красный труженик».

Динамика, как видите, положительная, 
и это лучшее доказательство того, что 
поддержка, которую Удмуртия оказывает 
нашему району, сторицей возвращается 
обратно в республиканский бюджет. 

В заключение хотелось бы пожелать, 
чтобы у Увинского района впереди было 
еще много хороших и добрых событий. А 
это возможно только при условии, если ка-
ждый из нас будет чувствовать личную от-
ветственность за судьбу своей малой ро-
дины. Тогда благодаря совместным уси-
лиям наш край будет жить и развиваться! 
Я искренне признателен Александру 
Владимировичу Бречалову, Главе 
Удмуртской Республики, Правительству и 
Государственному Совету УР. Ваша под-
держка помогает наполнять историю 
Увинского района новыми событиями, дата-
ми и делами. Желаю всем крепкого здоро-
вья, больше яркого солнца, счастья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! 

Объемы   
производства  
и отгрузка  
товаров (млрд руб.)

инвестиции 
(млрд руб.)

Молоко (тонн)
Мясо (тонн)
яйца (тыс. штук)

2 0 0 5 2 0 1 2 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

2 0 0 51 9 9 5 2 0 1 2 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

5877
10335

162

854
1410 1243 1223

1830

2517

24437
4098
21055

32025
3047

28800

36536
8628
32217

39496
9771

38745

42110
11500
41993

44381
8356
70872

44789
9942

83593

45840
10000
93272

17892
20803 21340

26379 26380

сельское хозяйство, производство продукции

Промышленность

Открытие детского сада в поселке Ува.
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– Александр Владимирович, в янва-
ре 2020 года Президент РФ Владимир 
Путин утвердил новую Доктрину про-
довольственной безопасности России. 
согласно этому документу, составной ча-
стью продовольственной безопасности 
является продовольственная независи-
мость. то есть страна должна сама себя 
обеспечивать основными видами продо-
вольствия. В частности, уровень само-
обеспечения по молоку и молокопродук-
там должен составлять не менее 90%. 
Какое значение имеет эта позиция для 
молочной промышленности?

– Рынок молочной продукции всегда 
был и будет стратегическим, именно по-
этому для нас важно такое внимание го-
сударства. Сейчас мы видим, что оно ре-
ально поддерживает молоко переработку, 
– хотя бы даже тем, что после введе-
ния контрсанкций не пускает на отече-
ственный рынок иностранных конку-
рентов. 2014 год кардинально развер-
нул ситуацию, и наша отрасль получила 
мощнейший импульс для развития. И 
за это нашему государству огромная 
благодарность. 

– В декабре прошлого года Центр изу-
чения молочного рынка (DIA) впервые 
опубликовал топ–100 молокоперераба-
тывающих заводов России. «Ува–мо-
локо» в нем на четвертом месте. Выше 
только три завода, которые принадлежат 
крупным международным корпорациям. 
Как ваше предприятие оказалось в чис-
ле самых крупных в России? 

– Это произошло во многом благо-
даря тому, что наш руководитель Марина 
Михайловна Старовойтова, которая, к со-
жалению, в прошлом году ушла из жиз-
ни, смогла очень точно уловить основные 

«Ува-молоко» в нескольких регионах России реализует инвестиционные проекты, 
которые могут вывести его в лидеры по производству сыров в стране. О планах 
и перспективах компании рассказывает и.о. генерального директора ООО «Ува-
молоко» Александр Емшанов.

Больше сыра. 
И только из молока

тенденции рынка. В 2012 году мы заклю-
чили контракт на поставку сыродельной 
линии. В августе 2014 года были введе-
ны санкции, а в декабре мы запустили но-
вое сырное производство. Конечно, в 
2012 году было невозможно спрогнози-
ровать то, что фактически произошло че-
рез два года, но я думаю, что здесь срабо-
тало коммерческое чутье. Только по мяг-
ким сырам рост производства с 2013 по 
2015 год составил почти 100%. К настоя-
щему моменту на предприятии прове-
дена модернизация, приобретены совре-
менные сыроизготовители, оборудование 
для чеддеризации, для упаковки, что поз-
воляет сохранить продукцию как можно 
дольше без утраты качественных показа-
телей. Сегодня мы перерабатываем боль-
ше 800 тонн молока в сутки – это, по сути, 
13 железнодорожных вагонов. Марина 
Михайловна задала высокие темпы разви-
тия предприятия. И наша задача сегодня – 
поддерживать эту динамику.

– сложно ли будет удержаться в такой 
представительной компании?

– Рейтинг составлен по итогам 2018 
года, когда мы переработали 238 тысяч 
тонн молока. В 2019 году этот показатель 
увеличился до 256 тысяч тонн. В настоя-
щее время «Ува–молоко» имеет сфор-
мировавшийся рынок сбыта продукции. 
Нашей визитной карточкой являются мас-
ло, сухое молоко, сухая сыворотка, сыры 
твердые и мягкие. Основные потреби-
тели – торговые компании, промышлен-
ные предприятия, учреждения социаль-
ной сферы. 70% того, что мы производим, 
поставляется пяти крупнейшим федераль-
ным ритейлерам, в том числе под их собст-
венными торговыми марками. Мы поддер-
живаем прямые связи, работаем по дол-
госрочным договорам, география продаж 
– от Крыма до Якутии. Так что в следую-
щем рейтинге, на мой взгляд, мы как ми-
нимум сохраним свои позиции.

– Планируется ли дальнейшее расши-
рение производства?

– Завод в Уве загружен практиче-
ски полностью. Эта площадка, в принци-
пе, самодостаточна. Поэтому в прошлом 
году мы задумались о том, куда двигаться 

дальше. И начали экспансию. Нами уже 
приобретено две площадки в Татарстане: 
Апастовский молочный комбинат, где в 
четвертом квартале этого года будет за-
пущена новая линия, которая позволит 
нам увеличить производство полутвердых 
сыров в два раза; и молочный комбинат 
«Касымовский», который специализирует-
ся на производстве цельномолочной про-
дукции. К концу года мы планируем стать 
одним из крупнейших переработчиков мо-
лока в Татарстане. Примерно в этот же пе-
риод приступим к реализации инвестпро-
екта в Подмосковье – завода по перера-
ботке сыворотки, который рассчитан на 
2,5 года.

– Почему эти проекты реализуются 
не в Удмуртии? В республике не хвата-
ет сырья?

– Сырьевая база в республике развита 
достаточно хорошо, и за это нужно ска-
зать отдельное спасибо первому Прези-
денту Удмуртии Александру Волкову, ко-
торый лично контролировал ситуацию по 
поголовью в районах. Я считаю, что благо-
даря его принципиальной позиции сель-
хозпроизводство в республике сохра-
нилось и вышло на довольно неплохой 
уровень. Если говорить о закупочной по-
литике нашего предприятия, то все дело 
в том, что мы растем не меньше чем на 
10% в год в физических объемах, поэтому 
сейчас получаем сырье из пяти регио-
нов: Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, 
Пермского края, Кировской области. У 
нас порядка двенадцати приемных пунк-
тов, около 100 молоковозов, процесс вы-
воза сырья идет круглосуточно. Для рес-
публики, по моему мнению, это тоже хо-
рошо – мы завозим извне примерно 40% 
молока, зато отправляем за пределы ре-
гиона около 90% нашей продукции. Налог 
на прибыль остается здесь, НДФЛ – тоже, 
причем средняя зарплата растет – в про-
шлом году было 34 тысячи рублей, в этом 
– 36 тысяч. Локация же новых площа-
док выбрана, в первую очередь, из сооб-
ражений логистики – будем поставлять 
произведенную на них продукцию в цен-
тральные регионы России, а Татарстан 
и Подмосковье ближе к этим потреби-
телям. Но в Удмуртии мы тоже реализу-
ем серьезный и сложный проект – это за-
вод «Михайловский» в Ижевске, где будут 
производиться сыры. На этом направле-
нии мы плотно сотрудничаем с правитель-
ством республики. И мы обязательно до-
ведем этот инвестпроект до логического 

завершения и тогда, возможно, станем 
крупнейшим производителем сыров в 
стране. 

– Почему именно сыры?
– Первую сыродельную линию мы по-

ставили еще в 2009 году, и уже тогда ста-
ло понятно, что нужно идти в эту сторо-
ну. По статистике, объем потребления 
сыров в России растет на 11-12% в год, по-
этому сегодня – самое время развиваться. 
У меня есть твердое убеждение, что все, 
что мы произведем, будет реализовано. 
Государство, ограничив доступ на рынок 
иностранным конкурентам, оказывает нам 
огромную помощь в этом плане.

– Об экспорте не задумывались?
– Пока присматриваемся. Мы выбрали 

для себя приоритетом сначала накормить 
страну, а потом думать о зарубежье.

– Под какими брендами – своими 
или собственными торговыми марками 
ритейлеров?

– Будем развивать и наш бренд 
«Милково», и локальные бренды в 
Татарстане, которые достаточно попу-
лярны, и работать с торговыми сетями. 
Кроме того, в ближайшее время плани-
руем запустить новую торговую марку – 
«Молочная фамилия», с которой выйдем 
на федеральный рынок. Мы вложили в 
нее серьезные средства, потому что ушли 
в более дорогой сегмент, полностью пре-
кратив производство спредов и сырных 
продуктов. С января 2019 года на заводе 
в Уве вся продукция производится только 
из молока, без добавления жиров расти-
тельного происхождения. 

– существует распространенное мне-
ние, что в бизнесе самое главное – это 

вовремя его продать. Вы бы приняли та-
кое предложение?

– Нам таких предложений не поступа-
ло. Да и деньги все–таки играют не пер-
вую роль, и даже не вторую. Марина 
Михайловна была моей супругой. У нас 
двое сыновей. Старший закончил эконо-
мический факультет МГУ и вернулся на 
предприятие, сейчас возглавляет отдел 
продаж. Младший учится в ИжГТУ, и мы 
однозначно планируем, что он будет чле-
ном нашей команды. Поэтому в том, чтобы 
продавать, когда у тебя есть кому переда-
вать, я не вижу ни смысла, ни логики. Мы 
занимаемся этим бизнесом с 1999 года, и 
считаю, что не пройдена даже половина 
пути, еще многое предстоит сделать. И мы 
реально любим свое дело.

– В нацпроекте по повышению произ-
водительности планируете участвовать?

– Обязательно рассмотрим этот во-
прос. Мы постоянно обучаем персонал, 
приглашаем специалистов из Европы. Мы 
над этим работаем, потому что люди – это 
основной капитал, самое ценное на пред-
приятии. Без них не было бы такой вкус-
ной и качественной продукции, а мы про-
вели действительно огромную работу по 
улучшению ее вкусовых качеств. И по-
этому сейчас нам вдвойне приятно читать 
положительные отзывы потребителей.

– При таком отношении наверняка на-
много острее воспринимаются ситуации, 
когда благополучие всего коллектива 
ставится под угрозу, как в случае с обви-
нениями в том, что вы сбрасываете сточ-
ные воды с превышениями по ПДК за-
грязняющих веществ.

– Конечно, тем более что эти обвине-
ния изначально были предвзяты и необо-
снованны. И мы доказали это в суде. Мы 

встречались с представителями инициа-
тивной группы, поднявшей вопрос, озна-
комили их с производством, предложили 
брать пробы в любое время, при условии, 
что это будет делаться в нашем присутст-
вии, чтобы соблюдались принципы объек-
тивности и взаимной открытости. Сегодня 
у нас одни из лучших очистных сооруже-
ний среди российских предприятий пище-
вой промышленности. В них вложено  
120 млн рублей, из последних приобре-
тений – голландский флотатор. Это це-
лое производство, оно действительно уни-
кально, и основная работа по его модер-
низации уже завершена.

– Вы чувствовали в этот момент под-
держку со стороны руководства му-
ниципалитета? Все-таки «Ува-молоко» 
для района – системообразующее 
предприятие.

– Да, наши отношения складывают-
ся очень конструктивно. Глава Увинского 
района Владимир Анатольевич Головин 
не оставляет без ответа ни один вопрос. 
Чувствуется, что он искренне болеет за 
предприятие, и не только за наше, и стара-
ется помогать. Это правильно, потому что 
мы, в первую очередь, работаем на благо 
людей, района и республики. В 2020 году 
Увинский район отмечает 85–летие. И я 
хочу пожелать, чтоб юбилейный год при-
носил его жителям только радость.

УР, п. Ува, ул. Механизаторов, 6
тел. 8(34130) 5-15-35
info@uva-moloko.ru
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Уважаемый  
Владимир Анатольевич  
и жители Увинского 
района!

Примите самые теплые по-

здравления с 85-летием 

Увинского района. Это празд-

ник для всех поколений жителей, 

которые вложили в его нынеш-

ний облик свой труд и талант, со-

хранили лучшие традиции, смело 

строят и воплощают новые пла-

ны. Все эти годы Увинский рай-

он непрерывно развивался и 

на сегодня является лучшим в 

Удмуртской Республике. 

На протяжении 85 лет предпри-

ятие «Увадрев-Холдинг» разви-

вается вместе с районом и вно-

сит свой вклад в его процветание. 

Нынешний юбилей – значи-

мая для всех нас дата, отправ-

ная точка к новым свершениям. 

Сохранение и приумножение по-

лученных результатов – наша 

главная общая задача! Уверен, 

что инициатива, ответственность, 

энергия и целеустремленность 

жителей помогут нам и впредь 

добиваться новых успехов, пло-

дотворно трудиться на благо 

Увинского района, Удмуртской 

Республики и России.

Каждому жителю от всей души 

желаю успешного развития и 

добра, ярких побед и свершений, 

здоровья, счастья и уверенности 

в завтрашнем дне!

Вячеслав Серов, президент  
ООО «Увадрев-Холдинг»

– Владимир Викторович, ваша компа-
ния специализируется на строительстве 
объектов капитального строительства. 
За счет чего удалось опередить осталь-
ных на этом сверхконкурентном рынке?

– Любой проект от ООО «Престиж» 
– это всегда индивидуальная концеп-
ция и продуманные архитектурные реше-
ния. И чем сложнее проект, тем интерес-
нее для нас. Начинали с малого, но сего-
дня компанией накоплен солидный опыт 
возведения десятков жилых домов, а так-
же административных зданий, детских са-
дов и спортивных сооружений. Визитной 
карточкой ООО «Престиж» стали стади-
он «Юбилейный» и ТРЦ «Престиж» в Уве, 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
и стадион в Селтах, общеобразовательная 
школа в Завьяловском районе и множе-
ство других объектов по всей Удмуртской 
Республике. 

Отдельного внимания заслуживает 
опыт работы по созданию мелиоратор-
ных и других объектов инженерно-техни-
ческой инфраструктуры. В нашем акти-
ве ремонты гидротехнических сооруже-
ний, расчистка русла рек, строительство 
кустового полигона по утилизации отхо-
дов, рассчитанного на обслуживание че-
тырех районов: Увинского, Селтинского, 
Сюмсинского и Вавожского – всего не 
перечесть. 

За такое время работы сложились 
прочные и долговременные партнерские 
отношения со многими организациями. 

На протяжении многих лет нашими парт-
нерами являются ООО «Ростехгрупп», 
ООО «Уралэнерго-Ижевск», ООО 
«Промстройсервис», ООО Калинка», инди-
видуальный предприниматель Абдулхадов 
М.А, Дорожное предприятие «Ижевское», 
ООО «Лидер-Климат», ООО «СКиВ», инди-
видуальный предприниматель Загребин 
В.В. и многие другие.

К безусловным конкурентным преиму-
ществам нашей компании можно отнести 
своевременное и качественное выполне-
ние работ, укомплектованность высоко-
квалифицированным персоналом, опера-
тивность в работе и ответственность за 
взятые на себя обязательства.

– Высокую оценку ярослава 
семенова, Председателя Правительства 
УР, получил ваш вклад в реализацию 
нацпроекта «Демография» в Увинском 
районе. Почему вы решили стать участ-
ником этой федеральной программы? 

– Увинский район – это моя малая ро-
дина. Я здесь родился, живу и планирую 
работать дальше. Наш поселок и район 
с каждым годом становятся все лучше и 
лучше: строятся новые жилые дома, дет-
ские сады, спортивные и детские площад-
ки. Огромная позитивная роль в этом при-
надлежит Администрации МО «Увинский 
район», принимающей активное участие 
в реализации федеральных и региональ-
ных программ. Мы, в свою очередь, под-
держиваем все инициативы Владимира 
Головина, главы района, и стараемся сде-
лать все, что в наших силах. Так, на тер-
ритории поселка Ува в 2018 году силами 
ООО «Престиж» построены и сданы в экс-
плуатацию «под ключ» два детских сада. 
Сроки строительства были предельно 
сжатыми, но мы сдержали слово по сво-
им договорным обязательствам и в мар-
те 2019 года эти дошкольные учрежде-
ния – первыми из аналогичных ново-
строек республики – открылись для детей. 
Полученный опыт позволил нам в 2019 
году победить в тендере на строитель-
ство в рамках нацпроекта «Демография» 

третьего детского сада на 80 мест в по-
селке Ува. Именно на его открытие в 
январе 2020 года приезжал Ярослав 
Семенов. И коллективу нашей компа-
нии, а также мне лично было очень при-
ятно получить его высокую оценку за наш 
вклад в строительство объектов дошколь-
ного образования в Увинском районе. 
Безусловно, это общая заслуга – резуль-
тат командной работы нас и наших парт-
неров: Елены Цатурян, исполнительного 
директора ООО «Калинка», поставщика 
оборудования для построенных нами дет-
садов, и многих других, с кем мы сотруд-
ничаем все эти годы, искренне ценим и 
дорожим. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех жителей, коллег и деловых партне-
ров с юбилеем нашего замечательного 
района. Пусть родной край развивается и 
процветает, желаю всем здоровья, любви 
и достатка в семьях, успехов в делах и но-
вых достижений!

427260 п. Ува, ул. М. Горького, 44
тел. 8 (34130) 5-50-10 
www.prestig-uva.ru

Как за несколько лет стать самой крупной строительной компанией Увинского 
района Удмуртской Республики? Как заработать репутацию надежного 
застройщика, в чьем активе десятки успешных проектов – от частных 
коммерческих до государственных, социально значимых? Об этом, а также вкладе 
своего предприятия в юбилей Увинского района рассказывает Владимир Аникин, 
генеральный директор ООО «Престиж». 

Владимир Аникин:  
Чем сложнее проект,  
тем интереснее

Владимир Аникин,
генеральный директор ООО «Престиж»

спецпроектУвинский район 85 лет Владислав Артемьев
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Сохраняя традиции, работаем на будущее!

«Восток-ресурс»: Развиваемся во благо района

Организация современного дерево-
обрабатывающего производства, спонсор-
ская поддержка социальных организаций 
и населения Увинского района – далеко 
не полный перечень из послужного списка 
ООО КФХ «Шафис». За три десятилетия 
своей работы оно не только вошло в чис-
ло ведущих предприятий Увинского рай-
она, но и сумело стать образцовым приме-
ром ответственного отношения бизнеса к 
своей малой родине. О важности бережно-
го сохранения традиций как основе успеш-
ного развития рассказывает Александр 
Штумф, основатель ООО КФХ «Шафис»:

– Увинский район всегда был одним из 
передовых в Удмуртии по многим направ-
лениям народного хозяйства. Здесь рабо-
тали и продолжают трудиться известные 
всей республике руководители и специа-
листы, внесшие огромный вклад в раз-
витие нашего лесопромышленного ком-
плекса, строительства, сельского хозяй-
ства, здравоохранения, образования и 
культуры. Достаточно вспомнить Анатолия 
Дмитриева, бывшего первого секретаря 
райкома партии, давшего старт газифика-
ции района и поднявшего у нас на новый 
уровень дорожное строительство, – все-
го, что сделано под его руководством, про-
сто не перечесть. Таких людей у нас всегда 
будут вспоминать с искренним уважением 
– говорю это со всей ответственностью, 

будучи сам уроженцем деревни Узей-Тукля 
Увинского района. И пусть никого не сму-
щает моя немецкая фамилия – я ношу ее 
с гордостью. Мой отец, Филипп Егорович 
Штумф, поволжский немец из Саратовской 
области, был направлен в наш край во вре-
мя войны – ради нужд трудового  фронта. 
Провел в деревню электричество и ра-
дио. Здесь же встретил свою любовь – 
Прасковью Петровну Зайцеву. Я пошел 
по стопам отца и сегодня, имея за плеча-
ми 53 года трудового стажа, считаю, что 
 успел сделать многое для своей малой ро-
дины: организовал строительство водо- и 
 газопровода, построил церковь. Мой сын, 
продолжая семейные традиции, также ста-
рается работать на благо деревни и рай-
она. Когда Увинский лесокомбинат рас-
продавал оборудование фанерного цеха, 

мы с нуля построили завод по выпуску фа-
неры и гнуто-клееных деталей, организо-
вали новые рабочие места, запустили цех 
 лесопиления и сушки пиломатериала, пол-
ностью модернизировали производствен-
ные мощности. В планах на будущее – соз-
дание круга безотходного использования 
леса с полноценной переработкой отходов 
лесопильного производства.

Это и многое другое невозможно 
сделать в одиночку. Мы искренне при-
знательны Владимиру Головину, главе 
Увинского района, и выражаем огромную 
благодарность ему, а также всем земля-
кам за бережное отношение к традициям 
и любовь к родному краю. Желаем всем 
здоровья, счастья и дальнейших успехов в 
нашей общей работе на благо Увинского 
района и всей Удмуртии в целом!

Александр Штумф,  
директор ООО «Орион»

сергей Штумф,  
коммерческий директор ООО «Орион»

За 85 лет своего существования 
Увинский район проделал большой путь. 
Нас разукрупняли и вновь объединяли, 
переименовывали и присваивали нашим 
поселениям различные статусы. Менялось 
многое, но неизменным всегда остава-
лось одно – люди, жители нашего пре-
красного и особенного района Удмуртии. 
Мы всегда любили труд, чтили и уважали 
традиции наших предков и делали все 
возможное для лучшего будущего на-
ших потомков. Мы всегда знали – здесь, в 
Увинском районе, жили наши отцы и деды, 
живем мы, и будут жить наши дети и внуки. 
Именно поэтому мы так бережно относим-
ся ко всему, что есть на нашей земле.

От лица всех сотрудников компа-
нии желаю каждому жителю и самому 
Увинскому району процветания, неисся-
каемых сил, бурной энергии и желания 
делать все возможное во благо родного 
края. Всегда будьте рядом с вашими род-
ными и близкими людьми. Помните, что 
наша сила – в единстве!

Роман Асадуллаев,
директор ООО ТПК «Восток-ресурс»

В преддверии 85-летнего юбилея Увинского района «Восток-ресурс» открыл 
новое высокотехнологичное производство, которое способно выпускать 
не менее 200 тыс. м3 пиломатериалов в год – это в 4 раза больше, чем 
выпускалось ранее. На экспорт компания планирует поставлять до 160 тыс. м3 
конкурентоспособной и востребованной во всем мире продукции. Открытие 
нового производства позволит предприятию создать 150 дополнительных 
рабочих мест для жителей Увинского района.

Роман Асадуллаев, директор ООО ТПК «Восток-ресурс», Александр Бречалов, Глава 
Удмуртской Республики, Владимир Головин, глава МО «Увинский район»

Уважаемые жители Увинского района!
Компания ООО тПК «Восток-ресурс» от всей души  
поздравляет вас с 85-летием со дня образования района!

Елена трефилова, 
главный врач БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР»

Увинский район 85 лет

– Елена Николаевна, вы возглавили 
Увинскую районную больницу относи-
тельно недавно – в конце 2016 года, но 
тот объем изменений, который был про-
изведен под вашим руководством за ми-
нувшие три года, просто поразителен!

– В первую очередь, это результат сла-
женной работы всего коллектива нашей 
медицинской организации. Мой вклад – 
обеспечение сотрудникам условий для 
максимально качественного выполнения 
ими своих функциональных обязанностей 
по оказанию медицинской помощи насе-
лению, диагностике и профилактике забо-
леваний. Только за 2019 год нашими спе-
циалистами было проведено свыше  
300 тысяч приемов в поликлинике, более 
12 тысяч выездов скорой помощи, более 
5 тысяч госпитализаций в условиях стаци-
онара и многое другое. Я стараюсь убрать 
все ограничения, мешающие выполне-
нию этих задач, в том числе нехватку со-
временного медицинского оборудования, 
«вызываю огонь на себя», решая админи-
стративные и организационные задачи. 

Среди того, что уже удалось сде-
лать, – частичное внедрение принци-
пов «Бережливой поликлиники». Сегодня 
на очереди реализация очередной ее 
ступени – проекта управления запа-
сами. Создано и успешно функциони-
рует отделение гемодиализа в рамках 

100-процентное выполнение госзадания, более 75 тысяч подведомственного 
населения в четырех районах Удмуртии, две больницы, взрослая и детская 
поликлиники, отделение скорой помощи, две врачебные амбулатории и  
38 фельдшерско-акушерских пунктов – такова зона ответственности Елены 
Трефиловой, главного врача БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР». В наступившем 
году к этой колоссальной нагрузке добавились новые векторы развития, 
позволяющие поднять на новый уровень диагностику, профилактику и качество 
медицинской помощи в Увинском районе.

Елена трефилова:  
Все службы у нас  
реально сильные

государственно-частного партнерства, для 
подведомственного населения процедуры 
проводятся бесплатно. 

Недавнее открытие Центра амбулатор-
ной онкологической помощи – еще один 
большой шаг в развитии нашей больни-
цы. Мы ожидаем, что с его помощью смо-
жем значительно улучшить диагностику 
онкозаболеваний на ранних стадиях, что 
принципиально важно, когда мы говорим 
о положительном прогнозе на выздоров-
ление. Кроме того, наши пациенты смогут 
получать химиотерапию, не требующую 
специального разведения, в условиях 
дневного стационара. 

– Можно расценивать как подарок к 
85-летию района создание на базе ва-
шей больницы Первичного сосудисто-
го отделения и закупку под эти цели пер-
вого в Уве аппарата Кт?

– Безусловно, это прорывное достиже-
ние, востребованность которого была оче-
видна. Мы рады, что нам удалось реализо-
вать его на практике благодаря активному 
участию нашей больницы в федеральных 
нацпроектах и республиканских програм-
мах. По одной из них, «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», и было вы-
делено финансирование в сумме 42 мил-
лионов рублей на создание Первичного 
сосудистого отделения. На эти средства 
был закуплен современный компьютерный 
томограф и капитально отремонтированы 
площади под его размещение. 

Помимо этого, Министерством здраво-
охранения УР для нашей больницы закуп-
лен еще целый ряд передового медицин-
ского оборудования, в том числе маммо-
граф, аппараты искусственной вентиляции 
легких, УЗИ, прикроватные мониторы и 
многофункциональные больничные койки. 

Пока пациентов с такими сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, как инсульт и ин-
фаркт, мы возим в Можгу и Ижевск, теряя 
драгоценное время на дальнюю доставку. 

С открытием ПСО весь необходимый ком-
плекс медицинских мероприятий мы смо-
жем оперативно проводить у себя. Еще раз 
подчеркну, все оборудование закупалось 
для обеспечения максимально эффектив-
ной диагностики и своевременного оказа-
ния медицинской помощи населению, при-
крепленному к нашей больнице.

– Насколько персонал вашего учрежде-
ния готов к решению поставленных задач?

– Все службы у нас реально сильные. 
Специалисты, которым предстоит рабо-
тать на новоприобретенном оборудова-
нии, проходят дополнительное повыше-
ние квалификации. В целом, весь коллек-
тив Увинской районной больницы можно 
со всей ответственностью смело назвать 
высокопрофессиональным, вклад каждо-
го трудно переоценить. 

От всей души, а в юбилейный для 
Увинского района год особенно, искрен-
ние слова благодарности за помощь и 
внимание к нашей работе хотелось бы 
сказать районной и поселковой адми-
нистрациям – всегда прислушиваются 
и поддерживают, понимая, что от каче-
ства медицинского обслуживания во мно-
гом зависит уровень жизни населения 
Увинского, Вавожского, Селтинского и 
Сюмсинского районов. Желаю всем кол-
легам, деловым партнерам и землякам 
благополучия, крепкого здоровья и отлич-
ного самочувствия!

БУЗ УР «Увинская районная  
больница МЗ УР»
427260 Удмуртская Республика, п. Ува, 
ул. Чкалова, 20 
тел./факс 8 (34130) 5-28-13 
Е-mail: uvacrb@yandex.ru 
www.uvacrb.udmmed.ru

Владислав Артемьев
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ООО «Увинская  
управляющая компания ЖКХ»
427260 УР, Увинский р-н 
п. Ува, ул. Коммунальная, 7
тел. +7 (3130) 5-15-64
E-mail: gkhuva@mail.ru 
www.uukgkh.kvado.ru 

– Анатолий Анатольевич, ваша ком-
пания одна из самых крупных и наибо-
лее успешная среди организаций ЖКХ, 
при этом сам район традиционно вхо-
дит в число лучших по подготовке к ото-
пительному сезону. Это совпадение или 
закономерность?

– Чтобы это выяснить, достаточно со-
отнести масштаб. Так, одновременно с об-
разованием Увинского района в далеком 
1935 году был организован коммунальный 
отдел исполкома Увинского райсовета. В 
1961 году отдел переименован в контору 
коммунальных предприятий и благоустрой-
ства, а в 1965 году – в комбинат комму-
нальных предприятий и благоустройства с 
численностью работающих 95 человек. 

За прошедшие годы предприятие 
прошло через множество смен организа-
ционно-правовых форм и собственников, 
но при этом всегда оставалось одним из 
передовых. И это не совпадение, а законо-
мерность, особенно если вы обратите вни-
мание на динамику развития предприятия. 
Это наиболее заметно на примере послед-
них лет, когда по оценке основных пока-
зателей ООО «УУК ЖКХ» вышло в лиде-
ры на республиканском уровне наряду с 
Ижевском. Ключ к успеху – в постоянном 
увеличении потенциала и модернизации 
материально-технической базы. 

На сегодня в нашей зоне ответствен-
ности находится весь Увинский район. В 
ООО «УУК ЖКХ» насчитывается более 

В 2019 году Увинский район занял первое место в Удмуртской Республике по 
уровню подготовки к отопительному сезону. Муниципалитеты оценивались 
по 25 критериям, среди которых – полнота освоения финансовых средств, 
получение актов и паспортов готовности, создание запасов топлива, а также 
собираемость платежей за услуги ЖКХ и иные показатели. Анатолий Чегодаев, 
директор ООО «Увинская управляющая компания ЖКХ», рассказывает о вкладе 
своей компании в это достижение и перспективах дальнейшего развития 
коммунальной инфраструктуры в Увинском районе. 

Анатолий Чегодаев:  
Ключ успеха – в постоянном  
увеличении потенциала

двухсот высококвалифицированных, 
имеющих многолетний практический опыт 
работников, в его состав входят участки 
водопроводно-канализационного хозяй-
ства и тепловых сетей, а также собствен-
ный автопарк грузовой и специализиро-
ванной техники. Фактически на нас лежит 
вся основная районная инфраструктура 
ЖКХ. 

Взвешивая вышесказанное, согласи-
тесь, трудно переоценить вклад нашей 
компании в первенство Увинского рай-
она по подготовке к отопительному сезо-
ну, тем более мы максимально увеличи-
ли свои усилия, чтобы достойно встретить 
юбилейный 2020 год. 

– Помимо основной нагрузки, ваша 
компания взяла на себя повышенные 
обязательства в социальном плане. Чем 
вызвано такое решение? 

– В полной мере осознавая важность 
наших действий как примера для осталь-
ных предприятий и организаций, ООО 
«УУК ЖКХ» старается принимать макси-
мальное участие в социальной жизни всего 
Увинского района. Мы сотрудничаем с бла-
готворительными фондами, помогаем ма-
лоимущим семьям, особое внимание уде-
ляем помощи детским домам, в том числе  
в селах Нылга и Вишур. 

Сам я, являясь чемпионом Удмуртии по 
шашкам в масштабе сельских поселений, 
прекрасно понимаю, что спорт – это основа 
здорового образа жизни, важное условие 
для улучшения кадрового потенциала пред-
приятия. За хорошие показатели в труде и 
спорте мы стараемся поощрять своих спе-
циалистов различными привилегиями, в том 
числе по улучшению жилищных условий.

Также мы делаем все возможное для 
популяризации спорта среди подрас-
тающего поколения. В том числе бла-
годаря нашей всесторонней поддерж-
ке подростковая сборная Увинского рай-
она по рукопашному бою регулярно 

выступает на федеральных и республи-
канских соревнованиях, занимая призо-
вые места. Владимир Лукоянов, воспи-
танник сборной, стал чемпионом на пер-
венстве мира, проводившемся в Туле в 
2018 году. Гордимся, что помогаем рай-
онной сборной по легкой атлетике пока-
зывать достойные результаты на уровне 
Приволжского федерального округа. 
Спонсируем детскую футбольную команду 
«Коммунальник», которая радует своих бо-
лельщиков отличными показателями в ре-
спубликанских первенствах.

– Каким вам видится дальнейшее 
развитие не только вашей компании, 
но и коммунальной инфраструктуры 
Увинского района в целом?

– Для устойчивости работы жилищно-
коммунального хозяйства, а также улуч-
шения качества оказываемых услуг необ-
ходимо проведение работы в части улуч-
шения энергоэффективности. Поэтому мы 
на системной основе организуем работу 
по проведению энергосберегающих меро-
приятий. Параллельно активно развиваем 
сразу несколько новых для себя направле-
ний. Начали заниматься услугами по управ-
лению и обслуживанию жилых домов и 
частного сектора, а также продвигаем ока-
зание специалистами юридического отдела 
бесплатных онлайн-консультаций по вопро-
сам ЖКХ для жителей Увинского района. 

Наступивший год – юбилейный для 
Увинского района, а потому является 
своеобразной вехой для подведения ито-
гов и оценки перспектив. Как показала 
практика, нельзя говорить о дальнейшем 
развитии без совершенствования ЖКХ, и 
то, что Увинский район традиционно явля-
ется одним из лучших в этой сфере, сви-
детельствует о грамотной политике, кото-
рую проводит руководство нашего муни-
ципалитета. Поэтому на будущее хочется 
пожелать, чтобы и впредь государствен-
ные цели, интересы бизнеса и чаяния жи-
телей нашего района находились в пол-
ной гармонии друг с другом.

Точность, комфорт и вежливость – основные принципы, на которых вот уже 
четверть века строится работа ИП Огородников. Сегодня невозможно представить 
внутригородские и пригородные пассажирские перевозки в Увинском районе без 
фирменных микроавтобусов этого автотранспортного предприятия. Его основатель 
и бессменный руководитель Николай Огородников рассказывает, с чего все 
начиналось и чем сегодня он и его коллектив встречают юбилейный год:

Огромный кредит доверия среди населения вызвал к жизни появление 
при участии ООО «УУК ЖКХ» отдельного предприятия, ответственного за 
управление жилыми домами и частным сектором. За неполный год своей 
работы под его крыло уже перешли ряд жилых многоквартирных домов, 
и количество желающих только растет. О причинах такой популярности 
рассказывает Николай Баранов, директор новой управляющей 
компании: 

–  Любовь к автомобилям мне привил 
отец, всю жизнь проработавший профес-
сиональным водителем. Мне было всего не-
сколько лет от роду, когда я впервые сел 
к нему в кабину, а к пятому классу я уже 
мог самостоятельно управлять его старень-
ким молоковозом ГАЗ-52! В армии служил 

в погранвойсках при штабе водителем, по-
лучил категорию Д. И, когда вернулся на 
гражданку, вопроса, куда пойти работать, не 
возникало – конечно, в Увинское автотран-
спортное предприятие. Десять лет спустя 
поднабравшись опыта, заинтересовался: 
смогу ли потянуть собственный бизнес? В 
итоге, в июле 1995 года купил микроавто-
бус, зарегистрировал ИП и стал заниматься 
пассажирскими перевозками по маршруту 
Удугучин – Ижевск. Дело пошло. Со време-
нем мой автопарк расширился, и я стал при-
нимать к себе на работу других водителей, 
чем многих очень выручил, особенно, ко-
гда закрылось Увинское АТП. Сказать, что 
было тяжело, – значит ничего не сказать. 
«Лихие 90-е» с их передрягами помнят все, 

Николай Огородников:  
С нами комфортнее!

Николай Баранов:  
Люди нам доверяют!

кому довелось в те времена вести бизнес. 
Да и сейчас частному предпринимателю не-
легко – приходится крутиться изо всех сил. 
Но все эти годы мне помогали выстоять три 
принципа, которым меня научил отец и ра-
бота в Увинском АТП: пассажиры ценят точ-
ность, комфорт и вежливость. 

Сегодня микроавтобусы моего автопред-
приятия работают в Уве, а также обеспечи-
вают пассажироперевозки по всему рай-
ону, предоставляя 50% скидки пенсионерам 
в летний сезон и круглогодично – детям из 
многодетных семей и сиротам. Расширилась 
и сама география перевозок – наши ком-
фортабельные автобусы «Нефаз» и 
«Неполан» совершают регулярные туры в 
Ижевск, а также по России – в Оренбург и 
Соль-Илецк. В планах увеличение количе-
ства местных и междугородних маршрутов – 
от населения такой запрос есть. Поэтому в 
юбилейный для Увинского района год хочу 
пожелать родному краю и всем его жителям 
благополучия, хороших дорог, здоровья и 
счастья. А если надо подвезти, обращайтесь 
к нам – с нами комфортнее!

– С момента появления в поселке Ува 
первых компаний, занимающихся управ-
лением жилыми многоквартирными до-
мами, у жителей накопилось к ним множе-
ство претензий, налицо разочарование. 
При множестве обещаний, когда дохо-
дит до дела, их работа не видна; жильцы 

сталкиваются с заваленными снегом дво-
рами, грязью в подъездах и множест-
вом других, порою самых неожиданных 
проблем. 

В свою очередь, ООО Управляющая 
компания «Увинское ЖКХ», благодаря на-
личию полного штата квалифицированных 
специалистов и собственного автопарка 
спецтехники, заслужила у населения ог-
ромный кредит доверия. 

После целого ряда обращений жи-
телей Увы было принято решение об 
организации собственной компании по 
управлению жилым сектором. Ставку 
сделали на контраст в обслужива-
нии: жильцы должны на себе почув-
ствовать разницу в подходе, который 
мы предлагаем к уборке дворовых 

территорий, проверке коммуникаций, 
проведению текущих ремонтов и так 
далее. И люди к нам потянулись, их 
привлекли наше ответственное отно-
шение к взятым на себя обязательст-
вам и, конечно, возможности, которы-
ми мы обладаем.

В плане географии мы не собира-
емся ограничиваться одним поселком 
Ува. Сегодня мы находимся на следую-
щем этапе своего развития: пора осваи-
вать новые для себя направления в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 
И конечно, в век компьютерных техно-
логий мы просто обязаны находиться на 
острие цифровизации для организации 
диалога по волнующим вопросам, мак-
симально удобного всем сторонам, бу-
квально – по первому клику. Уверен, 
многое из перечисленного станет до-
ступнее нашим клиентам уже в этом, 
юбилейном году. С огромным удоволь-
ствием поздравляю всех жителей, а так-
же руковод ство Увинского района и по-
селка Ува с юбилеем, желаю всем бла-
гополучия, тепла, света и счастья в кругу 
любимых и родных! 

спецпроектУвинский район 85 летВладислав Артемьев
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– Николай Андреевич, сегодня под ва-
шим руководством происходит успеш-
ное возрождение автотранспортной 
компании, несколько лет назад попав-
шей в сложное положение. Как вам это 
удается?

– Свою роль в этом играют сразу не-
сколько факторов. Во-первых, знания, ко-
торые я получил в ИжГТУ вместе с дипло-
мом о высшем образовании в сфере ан-
тикризисного управления. Во-вторых, 
практический опыт, приобретенный за 
годы работы профессиональным водите-
лем. И в-третьих, привычка побеждать, ко-
торую прививают всем, кому посчастли-
вилось попасть в воздушно-десантные 
войска. Я не просто отслужил в армии, но 
еще и остался на дополнительный срок по 
контракту – я ветеран Второй чеченской 
войны, и девиз десантников «Никто, кроме 
нас» для меня навсегда стал лучшим сти-
мулом в жизни.  

Что касается руководимой мной ком-
пании, то я взял на себя функции анти-
кризисного менеджера относительно не-
давно, всего два года назад. Стартовые 
позиции для перезапуска были незавид-
ными: в активе предприятия практиче-
ски не осталось ликвидной автотехники, 
зато имелись солидные долги. Пришлось 
срочно искать помощь на стороне, и един-
ственным, кто вошел в наше положение, 
стал Сергей Юрьевич Смирнов, генераль-
ный директор компании «Интерпартнер». 
Я искренне, до глубины души всегда буду 
благодарен ему за то, что он откликнулся 
и помог, предоставив нам свой автотранс-
порт в аренду. Начинать тогда пришлось 
с малого, зато сегодня наш автопарк не 
только кратно увеличился, но и более 
чем на 90 процентов состоит из новой 
автотехники.

– Водитель автобуса должен зарабатывать больше всех. И я сделаю все 
возможное, чтобы нынешняя несовершенная система как можно быстрее 
изменилась. Самые лучшие водители будут стремиться работать у нас, – уверен 
Николай Калабаев, директор ООО «УваАвтоТранс». 

У нас будут работать самые 
лучшие!

– Развитию компании также способ-
ствовала ваша грамотная кадровая по-
литика. В чем ее основной секрет?

– В выводах, которые я сделал, бла-
годаря собственному жизненному опыту. 
Компания постоянно развивается, мы от-
крываем новые, хорошо оплачиваемые 
рабочие места с официальным трудо-
устройством, а значит, нам требуются во-
дители категории «Д». И тут наступает про-
тиворечие: если вы хотите, чтобы рабо-
та была сделана на отлично, надо брать 
профессионалов, но где? Я прекрасно по-
нимаю, что молодым людям просто не-
где набраться необходимого опыта. 
Поэтому у нас работает система наставни-
чества и возможность улучшить навыки, 
работая на внутригородских маршрутах. 
Соответственно, мы искренне рады моло-
дежи, хотя по-прежнему большинство во-
дителей нашего предприятия – профес-
сионалы с огромным практическим опы-
том. Людей также привлекает и то, что мы 
находимся в постоянном развитии. Если за 
два года работы я сумел поднять компа-
нию до нынешнего уровня, то еще через 
пару лет обязательно приду к тому, что у 
нас будет самая большая зарплата в рай-
оне, собственная ремонтная площадка, га-
ражи и мастерские. И тогда стремиться ра-
ботать у нас будут все, в том числе самые 
лучшие. 

– Благодаря вашему предприятию ак-
тивнее развивается и сам Увинский рай-
он. Но для вас это оборачивается допол-
нительными нагрузками. Почему согла-
шаетесь на это?

– У нас налажено полное взаимопо-
нимание с муниципальной администраци-
ей и лично Владимиром Анатольевичем 
Головиным, главой Увинского района. 
Постоянно держим руку на пульсе и ве-
дем конструктивный диалог, если надо вы-
ручить в решении очередных сложных за-
дач. Берем на себя различные социаль-
ные нагрузки, в том числе предоставляя в 
полном объеме все льготы и скидки, пред-
усмотренные федеральным и республи-
канским законодательством. Благодаря 
этому все категории граждан становятся 
намного мобильнее, что, в свою очередь, 
помогает нам внести посильную лепту в 

укрепление экономического потенциала 
Увинского района. Кроме того, наше пред-
приятие занимается доставкой работни-
ков сразу нескольких крупных промыш-
ленных предприятий от места жительства 
до рабочей площадки и обратно. 

Мы честно платим налоги, поэтому хо-
чется, чтобы в качестве ответного шага со 
стороны государства правила стали еди-
ными для всех перевозчиков. Если тре-
буется начинать междугородние автобус-
ные маршруты от автовокзала, значит, все 
должны стартовать оттуда и на равных 
включать оплату его услуг в стоимость 
своих билетов. 

 
– Чем объясняется постоянное стрем-

ление вашей компании к расширению 
географии маршрутов?

– Это делается для удобства наших 
пассажиров. Мы отвечаем за 7 маршру-
тов по Уве и 6 направлений по району, 
среди которых Ольховка, Жужгес, Булай, 
Ува-Тукля и Удугучин, а также популяр-
ные рейсы на Ижевск, Глазов, Можгу, 
Селты, Сюмси, Кировскую Кильмезь и 
Удмуртскую Кильмезь. Нами получены 
все необходимые лицензии и разреше-
ния, в том числе на межрегиональные 
перевозки, что позволило нам мощно 
усилить туристическую составляющую 
компании за счет регулярных экскурси-
онно-развлекательных туров в Казань, 
Соль-Илецк и Кунгур. В потенциале ав-
тобусы «УваАвтоТранс» готовы к пу-
тешествию в любую точку Российской 
Федерации. 

– Что хотелось бы пожелать в юбилей-
ный для Увинского района год? 

– От всего сердца хочу поблагодарить 
за отличный командный результат весь 
коллектив ООО «УваАвтоТранс», а также 
поздравить администрацию муниципалите-
та и всех жителей с 85-летием Увинского 
района! Хочется также, чтобы люди стали 
бережнее относиться к своей малой роди-
не, очистили русло реки Увинки. Это энер-
гетический исток, сердце нашего поселка, 
подарившее название ему и всему рай-
ону! Пусть юбилейный год станет для все-
го Увинского района годом возрождения 
и расцвета. С юбилеем вас, дорогие зем-
ляки, здоровья вам и вашим близким, сча-
стья, благополучия!

ООО «УваАвтотранс»
427260 пос. Ува, ул. Королева, 4
тел. 8 (950) 830-2015

Владислав Артемьев

– Еще студентом медакадемии я меч-
тал о собственной клинике, где буду ра-
ботать со своими единомышленниками – 
командой профессиональных стоматоло-
гов. После окончания академии восемь 
лет работал стоматологом в разных кли-
никах города. В этот период в моем со-
знании постепенно сформировались ос-
новные концепции работы собственной 
клиники. Прежде всего, в ней долж-
но быть комфортно работать доктору. 
Вторая концепция – на знаниях формиру-
ется работа всей моей команды. Для нас 
важно обсудить друг с другом практиче-
ское применение новых технологий, что-
бы приносить пользу пациентам. Сегодня 
все это есть.

– Что вы считаете важным в совре-
менной стоматологии?

– Я бы ответил цитатой 
Микеланджело: «Внимание к мелочам 
рождает совершенство, а вот совершен-
ство – уже не мелочь». Говоря другими  
словами, внимательное отношение к 

Главная цель хорошего доктора – нести пользу людям, непрерывно обучаться 
и практиковаться. Евгений Байдингер – владелец и основатель стоматологии 
«НЕО» – стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург – рассказал нам о своей мечте, 
воплотившейся в реальность, и о том, что она дает людям, которые обращаются 
в «НЕО» за медицинской помощью.

Евгений Байдингер: 
Внимание к мелочам – это основа  
современной стоматологии

Мы находимся по адресу:
ижевск,  
ул. Красногеройская, 63 б

тел.:  8 (3412) 313-318, 
 8 (912) 451-3318

На прием можно записаться 
онлайн – www.stomneo.com
www.instagram.com/stom.neo 

КОНсУльтАЦия БЕсПлАтНО 
(диагностика и рекомендации 
по лечению)

мелочам – вот основа современной сто-
матологии. Мы работаем с микроско-
пом, который дает увеличение до 40 раз 
– доктор видит изображение зуба раз-
мером с тарелку. Поэтому качество ди-
агностики и манипуляций намного улуч-
шается. Установка виниров, коронок и 
препарирование зуба происходит очень 
точно.

Важно не только наличие актуальных 
технологий. Современное оборудование 
само по себе не делает стоматолога про-
фессионалом. Важны еще знания и прак-
тические навыки доктора. Мы лечим то, 
что видим, а видим то, что знаем. Поэтому 
мы с коллегами непрерывно учимся у 
лучших стоматологов. 

– Бытует стереотип, что новые тех-
нологии увеличивают стоимость услуг. 
Это так?

– Новые технологии не должны вли-
ять на формирование цен. В нашей кли-
нике цены формируются, исходя из 
профессио нализма врачей. 

Евгений Байдингер,
владелец и основатель стоматологиче-

ской клиники «НEO», стоматолог-ортопед, 
стоматолог-хирург

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

– Евгений Рудольфович, очевидно, 
что вы не остановитесь на достигнутом. 
Какие у вас планы?

– Сейчас мы работаем на микроско-
пе. Дальше планируем приобрести вну-
триротовой сканер, потому, что мне как 
профессионалу удобно работать с циф-
ровыми технологиями. Кроме того, соби-
раюсь подтянуть английский и немецкий, 
чтобы общаться с зарубежными колле-
гами. У меня много идей, которые я хочу 
воплотить.
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Между тем здание театра им. В.Г. Коро-
ленко было и пока еще остается ярким 
свидетельством ушедшей эпохи, пред-
ставляя собой редкий случай архитекту-
ры переходного типа, совмещающей в 
себе идеи конструктивизма и сталинского 
ампира. И перспектива сноса к 75-летию 
Победы единственного сохранившегося в 
Ижевске общественного здания постройки 
времен Великой Отечественной войны 
всколыхнула неравнодушную обществен-
ность и породила волну критики. Которая 
выглядела особенно справедливой на 
фоне призывов к развитию в Ижевске и 
Удмуртии туристической отрасли – какой 
вообще может быть туризм в городе, где 
планомерно уничтожаются достопримеча-
тельности? К счастью, в этом споре и горо-
жане, и власти проявили достаточную по-
литическую зрелость и быстро пришли к 
компромиссу. Нереализуемое в современ-
ных условиях требование сохранить театр 

Одним из самых острых вопросов ижевской городской архитектуры в 2019 году 
стала судьба театра им. В.Г. Короленко. Точнее – его здания, построенного 
в 1943-46 годах, – первого в Удмуртии, построенного специально для театра. 
Всего в те годы в Ижевске было построено два капитальных здания культурного 
назначения – цирк и театр. Цирк благополучно взорвали еще в лихие 90-е, и вот 
теперь подобная судьба ожидала театр.

театр имени Короленко: 
между прошлым и будущим

в его первозданном виде было снято, ре-
шение о сносе – отменено. Здание будет 
реконструировано с сохранением части 
его архитектурной самобытности и пере-
профилировано в Культурный центр  
им. В.Г. Короленко.

Компромиссный характер этого ре-
шения проявился и в условиях конкурса 
фор эскизных проектов будущей реконст-
рукции, организованного Удмуртским от-
делением Союза архитекторов России 
при поддержке правительства респуб-
лики. Перед архитекторами были постав-
лены задачи предусмотреть реконструк-
цию существующего здания с сохране-
нием его главных фасадов и основных 
архитектурных объемно-планировочных 
решений с возможным возведением до-
полнительных объемов. Перепланировка 
старого здания должна проводиться под 
размещение Центра удмуртской культу-
ры, театра «Айкай» и выставочного зала. 

Дополнительно требовалось «учесть на-
циональный колорит». Забегая вперед, 
укажем, что последнее требование нико-
му из конкурсантов не удалось реализо-
вать в достаточно гармоничной форме. 
Что и не удивительно: и конструктивизм, и 
неоклассицизм, в стилистике которых по-
строен театр, – интернациональные на-
правления архитектуры и попытки впи-
сать в здание сталинской эпохи орнамен-
тальные мотивы, ставшие официальными 
в республике в 90-е годы, в любом слу-
чае выглядят как явный анахронизм. Зато 
многие другие требования архитекторам 
удалось в той или иной мере реализовать. 

В общей сложности, в конкурсе при-
няли участие 16 проектов российских 
архитекторов (еще один – из далекой 
Бразилии – шел вне конкурса). Итоги были 
подведены в январе, и тогда же стал из-
вестен проект-победитель. Который, есте-
ственно, имеет свои достоинства и недо-
статки. Но прежде чем их рассматривать, 
стоит оценить возможные альтернативы. 

Поскольку речь изначально шла о ком-
промиссе, в конкурсе не могли, естест-
венно, победить проекты, имеющие слиш-
ком явный перекос как в сторону макси-
мального сохранения исторического вида 
здания, так и полного его игнорирования. 

В максимальной степени облик ижев-
ской достопримечательности сохранял-
ся в проекте костромских архитекторов. 
По сути это все тот же театр   
им. В.Г. Короленко с несколько рас-
ширенными объемами, выполненны-
ми в том же стиле, что и оригиналь-
ное здание. Костромичи имеют богатей-
ший опыт не только сохранения своих 
достопримечательностей, но и строи-
тельства целых кварталов новых зда-
ний, максимально вписанных в истори-
ческий облик города. При реализации 
их проекта Ижевск получил бы культур-
ный центр, который архитектурно соот-
носился бы со старым театром так же, 
как здание главы республики соотносит-
ся с Арсеналом. То есть – очень близко. 
Но, разумеется, для конкурса это был 
слишком «бескомпромиссный» подход. 
Столь же бескомпромиссным, но уже с 
перекосом в современность, оказались 
проекты московских и калининградских 
архитекторов. 

Весьма оригинальным выглядел про-
ект, предполагающий наряду с сохране-
нием облика западного фасада восточ-
ный пристрой с его маскировкой под «дра-
пировку». Однако перспектива получить в 
центре города здание, вечно выглядящее 

как недострой, не вдохновила членов 
комиссии.

Третье место занял проект, предусма-
тривавший сохранение «урезанного» ис-
торического здания (в плане становяще-
гося квадратным вместо П-образного) 
при одновременной постройке (практи-
чески – пристройке) рядом современ-
ного «офиса». В этом случае получал-
ся не компромисс, а две рядом стоящие 
альтернативы. 

Второе место – у казанских архитекто-
ров. В нем к существующему зданию при-
страивалось с восточной стороны новое 
– практически той же высоты и площади. 
Бронзовый и серебряный призеры «со-
ревнований» могли бы выступать под де-
визом: «каждой сестренке – по серьге». 
Баланс интересов был оценен комиссией, 
но слишком буквальная его трактовка не 
позволила претендентам занять высшую 
строчку в «турнирной таблице».  

Победителем стал проект ижевского 
архитектурного бюро «Cubica», в значи-
тельной мере сохраняющий исторический 
облик театра при одновременном удовлет-
ворении потребностей современной пуб-
лики. Проект предусматривает довольно 
гармоничное сочетание старого здания с 
новыми – современной архитектуры. Три 

объема разного функционального назна-
чения объединены единым вестибюлем. 
При этом П-образный верхний уровень, 
возвышающийся над частью историче-
ского здания, не так уж сильно нависает 
над ним, благодаря малым вертикальным 
размерам (один этаж) и панорамному осте-
клению, делающему его визуально лег-
ким. Доминирующие элементы западного 
(парадного) фасада здания, ряды арка-
тур из пилястр – сохранены. Южное кры-
ло – заменено. 

Среди веяний времени – подземный 
паркинг и применение технологий для до-
ступности маломобильных групп насе-
ления. Сам квартал нового-старого теа-
тра-центра имеет весьма удачную компо-
зицию: внутреннее крытое пешеходное 
пространство, с выходами к ТЦ «Европа» 
и соборной мечети, дополняется зоной 
озеленения, далеко не лишней в усло-
виях чрезмерно плотной застройки цен-
тра города. 

В целом проект «Cubica» следует счи-
тать удачным компромиссом между раз-
новекторными трендами, что и было от-
ражено в решении жюри. Но все вы-
шесказанное относится, разумеется, 
непосредственно к проекту. Каким будет 
его воплощение – покажет время.  

архитектура

2  место

3  место

Андрей Солдаткин
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Задачи программы
Новую госпрограмму «Комплексное 

развитие сельских территорий» готовили 
достаточно долго: поручение разработать 
ее Владимир Путин дал в октябре 2018 
года по итогам поездки в Ставропольский 
край. 

Госпрограмма рассчитана на 2020-
2025 годы. Общий объем финансирова-
ния составит около 2,3 трлн рублей, из 
них 1 трлн рублей – за счет федерально-
го бюджета, а 1,3 трлн рублей – из бюдже-
тов регионов.

Основных целей у программы три. Во-
первых, сохранить долю сельского насе-
ления на уровне не менее 25,3% от об-
щего количества россиян. Пока же эта 
цифра стремительно сокращается – моло-
дежь уезжает в города. Возможно, более 
доступное жилье сможет удержать ее. Или 
привлечь на село городских жителей. Во-
вторых, соотношение среднемесячных ре-
сурсов у сельского и городского домохо-
зяйства должно быть не менее 80% (сель-
ская семья должна зарабатывать не менее 
4/5 от заработка средней городской се-
мьи). В-третьих, благоустроенных жилых 
помещений в сельской местности долж-
но стать не меньше половины от общего 

1 января 2020 года в России начала действовать новая государственная 
программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая, в частности, 
предусматривает три вида беспрецедентной финансовой поддержки селян 
на улучшение жилищных условий: льготную сельскую ипотеку, социальный 
наем жилья с правом последующего выкупа и потребительский кредит на 
благоустройство дома. Условия предоставления каждого вида поддержки 
озвучила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга 
Абрамова.

Все в деревню!

количества. Изменения должны коснуться 
37 млн человек.

Новая госпрограмма заменила собой 
программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий», которая действовала с 2014 
по 2019 год. В ней также были предусмот-
рены меры финансовой поддержки селян, 
в частности, предоставление социальных 
выплат на улучшение жилищных условий. 
В 2019 году на эти цели Удмуртии было вы-
делено из федерального бюджета 194 млн 
рублей, выплаты (от 400 тыс. до 900 тыс. 
рублей) получили 300 семей. В новой про-
грамме эта мера сохранена, но значитель-
но уменьшен объем средств: Удмуртия 
получит лишь 53 млн рублей. По словам 
Ольги Абрамовой, этих денег хватит на со-
циальные выплаты ста семьям. По мнению 
министра, уменьшение объема финансиро-
вания социальных выплат связано с появ-
лением новых мер поддержки.     

льготная сельская ипотека 
В пакете нововведений первое место 

занимает сельская ипотека – совершенно 
новое для современной России направ-
ление господдержки. Каждый желающий 
улучшить свои жилищные условия мо-
жет обратиться в уполномоченные банки 

за льготным кредитом со ставкой до 3% 
годовых, действующей весь срок креди-
тования. Под какой именно процент бу-
дут выдаваться кредиты, зависит от же-
лания местных властей принять участие 
в программе. Но ставка не должна пре-
вышать 3% – банкам разницу со ставками 
их собственных ипотечных программ суб-
сидирует государство. В настоящее вре-
мя о своем участии сообщили Сбербанк и 
Россельхозбанк.

Первоначальный взнос составит не бо-
лее 10%, срок кредитования – до 25 лет. 
Заемщик должен быть не старше 75 лет, и 
если ему не хватает платежеспособности, 
то он может привлечь к выплате кредита 
созаемщиков – супругов, родителей, детей 
или иных лиц. Отличительная особенность 
этого вида господдержки – нуждаемость в 
улучшении жилищных условий не являет-
ся обязательной. 

– На этот кредит можно приобрести го-
товый жилой дом с земельным участком в 
сельской местности либо квартиру в стро-
ящемся жилом доме по договору долево-
го участия или договору уступки; либо на-
чать строительство дома на собственном 
земельном участке и для этого привлечь 
подрядную организацию, заключив с ней 
договор; либо приобрести земельный уча-
сток для дальнейшего строительства; либо 
взять кредит на окончание строительства  
дома, – рассказала Ольга Абрамова. – 
Особенность предоставления сельской 
ипотеки в том, что строить жилье само-
стоятельно нельзя, необходимо привле-
кать подрядную организацию. То есть за-
емщик заключает договор с подрядной 
организацией, и по этому договору кре-
дитные деньги перечисляются подрядной 
организации, но не сразу, а поэтапно, по 
мере постройки дома. Последние 50 про-
центов выплачиваются подрядной орга-
низации только после того, как дом бу-
дет сдан в эксплуатацию. Это защищает 
и интересы заемщика, и интересы банка. 
Деньги предоставляются через кредит-
ные учреждения, которые должны пони-
мать, что все строительные процессы за-
конны. Это сделано для того, чтобы ис-
ключить случаи, когда подрядчик берет 
аванс, выполняет часть работ и исчезает. 
Проверять документы у подрядчика будет 
банк, проверка займет один день. Но чело-
век может построить дом самостоятельно 
и получить социальную выплату на улуч-
шение жилищных условий. Вы сами выкла-
дываете фундамент, возводите стены, за-
водите дом под крышу – важно, чтобы вы 
это сделали за 24 месяца. 

Максимальная сумма кредита по сель-
ской ипотеке – 3 млн рублей, и, по словам 
министра, на эти средства можно постро-
ить дом площадью 100 кв. метров, из рас-
чета стоимости материалов и работ  
30 тыс. рублей за квадратный метр. Ольга 

Абрамова считает, что такой кредит может 
быть доступен любой сельской семье с со-
вокупным доходом около 40 тыс. рублей.     

– При той средней зарплате, которая 
сегодня есть на селе, платежеспособности 
у потенциального заемщика будет доста-
точно, чтобы ему одобрили кредит в 3 млн 
рублей по сельской ипотеке. При условии, 
что у него нет других крупных финансовых 
обязательств, а также просроченных кре-
дитов, т.е. человек должен иметь хорошую 
кредитную историю. Жители городов так-
же могут взять сельскую ипотеку и уехать 
жить в пригородные районы. Документами 
это не возбраняется. Факт трудоустрой-
ства на селе не требуется, но обязательна 
прописка в доме, который будет приобре-
тен или построен по сельской ипотеке, – 
прокомментировала Ольга Абрамова.

Для получения льготного кредита необ-
ходимо предоставить в банк паспорт, тру-
довую книжку и справку о доходах с места 
работы, где заемщик должен отработать 
не менее 6 месяцев. Причем кредитному 
учреждению позволено учитывать доходы 
от ведения личного подсобного хозяйства. 
После получения от банка одобрения кре-
дита заемщик может начать выбирать дом 
для приобретения либо земельный уча-
сток под будущее строительство. Решение 
банка о предоставлении займа будет дей-
ствовать в течение 60 дней.

Глава Минсельхоза республики отмети-
ла, что на официальных страницах ведом-
ства в соцсетях ей поступают десятки во-
просов о нюансах предоставления новых 
мер господдержки. Например, возможно 
ли провести рефинансирование получен-
ных ранее ипотечных кредитов с правом 
переоформления их под условия сельской 
ипотеки. Министр пояснила, что рефинан-
сирование предусмотрено лишь для кре-
дитов, полученных с 1 января 2020 года. 
Кредиты, полученные до этой даты, могут 
быть рефинансированы по обычной бан-
ковской ставке.   

Еще одним важным требованием гос-
программы является то, что льготная ипо-
тека может быть предоставлена только в 
тех сельских поселениях, численность на-
селения которых составляет до 30 тыс. че-
ловек. Под это требование подходят все 
сельские муниципальные образования 
Удмуртии.

По мнению Ольги Абрамовой, сель-
ская ипотека станет востребованным ви-
дом гос поддержки у тех, кто хочет жить на 
селе. Даже при отсутствии льготных креди-
тов сумма по ипотечным займам, получен-
ным для проживания в сельской местно-
сти, в 2019 году составила 18 млрд рублей.  

Жилье по социальному найму
Второй, не менее значимый вид под-

держки селян, прописанный в новой гос-
программе, – социальный наем жилья с 
правом последующего выкупа. Эта мера 

разработана специально для того, что-
бы привлечь для работы в сельском хо-
зяйстве специалистов. Суть ее в том, что 
80% от расчетной стоимости жилья бу-
дет компенсироваться из федерально-
го и регионального бюджетов, остальные 
20% профинансируют муниципалитет и 
работодатель.

    – Расчетная стоимость состоит из 
стоимости квадратного метра жилья, ут-
вержденной в конкретном регионе, – в 
Удмуртии в этом году она будет в пределах 
30 тыс. рублей, – и нормативной площади 
для каждого члена семьи. Для одного че-
ловека она составляет 33 кв. метра, на се-
мью из двух человек – 42 кв. метра и 18 
кв. метров на каждого последующего чле-
на семьи. Мы ориентировочно подсчитали, 
что на семью из пяти человек можно будет 
построить дом стоимостью 2,5 млн рублей, 
– рассказала Ольга Абрамова.

Как считает Ольга Абрамова, для руко-
водителей хозяйств это прекрасная воз-
можность закрепить у себя необходимые 
ему кадры. Ведь только за 2019 год, еще 
до начала действия программы, хозяйства 
Удмуртии построили для своих работников 
60 домов. 

Получение жилья по социальному най-
му привлекательно еще и тем, что впо-
следствии можно выкупить его в собствен-
ность. Если человек отработал на пред-
приятии пять лет, то по истечении этого 
срока он может выкупить жилье за 10% от 
расчетной стоимости, через 10 лет его ра-
боты на сельхозпредприятии сумма вы-
купа составит 1% от расчетной стоимости. 

Списки с количеством заявок на по-
лучение жилья по социальному най-
му на 2020 год уже сформированы. 
Администрации районов направили их в 
Минсельхоз Удмуртии, затем реестр пере-
слали в профильное ведомство в Москву. 
Министр отметила, что на 2020 год от 

Удмуртии была сформирована заявка все-
го на 715 тыс. рублей. Все эти средства бу-
дут направлены на выдачу жилья по соц-
найму в Игринский район. 

Кредит на благоустройство 
Кроме этой меры поддержки, с 2020 

года любой желающий может получить 
льготный кредит в сумме до 250 тыс. руб-
лей на благоустройство дома. Заем пре-
доставляется под льготную ставку 5% го-
довых, максимальный возраст заемщика 
– 65 лет.      

  – Льготный потребительский кредит 
предназначен для тех, кто построил или 
купил неблагоустроенный дом. При по-
мощи этого кредита можно подвести в дом 
все коммуникации: электро-, водо- и газо-
снабжение. Все работы должны быть про-
изведены по договору подряда, самостоя-
тельно выполнить их нельзя. При предо-
ставлении этого кредита требований к 
подрядной организации нет, потому что 
это не стройка, ремонт производится за 
короткий срок. Но так же, как при сель-
ской ипотеке, он не должен превышать  
24 месяца. Деньги будут перечисляться на 
счет подрядной организации после завер-
шения всех видов работ. Это прекрасная 
возможность газифицировать свой дом, 
потому что газораспределительные сети, 
как правило, доводятся только до пери-
метра дома, и технологическое присоеди-
нение стоит дорого, – прокомментировала 
Ольга Абрамова. 

Министр уверена, что новые механиз-
мы решения «жилищного вопроса» на 
селе разработаны профессионально и 
будут пользоваться спросом у населе-
ния Удмуртии – не только сельского, но 
и городского. Уже сейчас в региональ-
ный Минсельхоз и уполномоченные банки 
ежедневно обращаются десятки жителей 
республики.

сельское хозяйствоМария Наумова
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ОАО «Удмуртское» по племенной работе», или ОАО «Удмуртплем», давно 
зарекомендовало себя среди сельхозпроизводителей республики. Однако 
предприятие не намерено ограничиваться племенной работой и поэтому закупило 
высококачественное оборудование для анализа качества сырого коровьего молока. 
Мы поговорили с генеральным директором Андреем Анатольевичем Ажмяковым 
про новую лабораторию, ее уникальность и значимость для региона, а также о 
планах на будущее.

«Удмуртплем»  
на страже качества молока

– Андрей Анатольевич, вы возглави-
ли «Удмуртплем» в декабре 2019 года, 
до этого предприятием руководил ваш 
отец. Продолжите ли вы славные тради-
ции, которые он заложил в фундамент 
племенной работы в Удмуртии?

– Мы будем придерживаться плана, за-
ложенного Анатолием Николаевичем: бу-
дем развивать наше предприятие, улуч-
шим сервис, усовершенствуем генетиче-
ский материал. Также мы должны идти в 
ногу со временем и равняться на зарубеж-
ные показатели. Наша основная задача 
– получение семени с высоким генетиче-
ским потенциалом и покрытие большего 
рынка в области спермопродукции. Мы от-
крываем пункты искусственного осеме-
нения, активно внедряем этот метод в хо-
зяйства. Кроме того, наше предприятие 
входит в Российское АО «Головной центр 
по воспроизводству сельскохозяйствен-
ных животных». Задача руководством по-
ставлена предельно ясно – улучшать, пре-
умножать и чтобы предприятие процвета-
ло. Продолжать будем в том же духе.

– Одним из шагов по развитию пред-
приятия станет, очевидно,  открытие 
лаборатории по анализу молочной 
продукции?

– Совершенно верно. Мы приобрели 
американскую систему анализа качества 
молока Bentley 150, которая позволяет за 
час исследовать 150 проб. Инфракрасный 
анализатор определяет такие компонен-
ты, как жир, белок, лактоза, общие  сухие 
вещества. Исследовать можно сырое, 

Андрей Ажмяков,  
генеральный директор ОАО «Удмуртское»  

по племенной работе»

но, полагаю, она составит 10-14 рублей за 
пробу. В соответствии с законодательст-
вом хозяйства обязаны исследовать свое 
молоко, поэтому мы хотим заключать с 
ними договоры по анализу продукции. 
Тем более что спрос есть, а он и рождает 
предложение.

– Насколько значимо открытие этой 
лаборатории для всей Удмуртии?

– Купленное нами высококачественное 
иностранное оборудование для анализа 
стало первым в республике. Внедрение 
прибора полностью согласовано с Мини-
стерством сельского хозяйства Удмуртии 
– мы проявили инициативу, а Ольга 
Викторовна Абрамова нас поддержала. 
В Кирове, Перми, Татарстане и Башкирии 
уже перешли на эти анализаторы, а в на-
шей республике мы стали первыми – и это 
благодаря руководству региона. 

– Где будет расположена 
лаборатория?

– Она будет находиться на территории 
ОАО «Удмуртское» по племенной работе», 
ул. Сельская, 1б. У нас есть отдельно стоя-
щее помещение, к нему отремонтирован 
въезд. Там будут работать два специально 
обученных сотрудника. Они прошли прак-
тическую стажировку в ОАО «Кировплем» 
и получили все соответствующие доку-
менты. Мы взяли не самый передовой ап-
парат, однако при нормальном рабочем 
дне, при учете всех задержек, необходи-
мых на смену пробирок, промыв и подго-
товку аппарата, в день можно будет де-
лать по 750 проб. Есть куда стремиться, и 
поэтому дальнейший наш шаг – приобре-
тение дополнительного аппарата к этому 
прибору для исследования соматических 
клеток. 

426030  ижевск, ул. сельская, 1 б 
тел./факс (3412) 44-16-68 приемная, 
e-mail: udmurtplem@yandex.ru
http://udmurtplem.ru

пастеризованное молоко, сыворотку и 
сливки повышенной жирности, но наш 
анализатор настроен именно на сырое ко-
ровье молоко.

– Как работает анализатор?
– Проба молока объемом примерно 

12 мл нагревается до 40 градусов и с по-
мощью насоса закачивается в прибор. 
Большая часть пробы, то есть 9-10 мл, сра-
зу уходит на заполнение и прочистку си-
стемы и выталкивает предыдущий обра-
зец молока. Оставшиеся 2-3 мл попадают 
в камеру подсчета, через которую с по-
мощью системы зеркал и фильтров, ин-
дивидуальных для каждого компонен-
та молока, подается инфракрасный луч. 
Полученный сигнал улавливается детек-
тором в виде напряжения, которое и пе-
реводится компьютером в процентное со-
держание компонентов. Калибровать при-
бор необходимо 4-6 раз в год по десяти 
пробам сырого молока с известными ар-
битражными значениями. В качестве ар-
битражных значений используется метод 
Гербера для жира, метод Кельдаля для 
белка, поляриметрический метод для лак-
тозы и высушивание и гравиметрия для 
сухих веществ. Весь процесс занимает  
24 секунды. Цена пока не установлена, 

Владислав Артемьев Егор Сальнов

– иван Андреевич, как вы оказались в 
сфере сельского хозяйства?

– В детстве я мечтал заниматься раз-
ведением коров. Несмотря на это, закон-
чил инженерно-строительный факультет, 
потому что понимал: эта профессия нужна 
всегда. На четвертом курсе произошел пе-
реломный момент. Декан порекомендовал 
меня фирме, которая занималась рекон-
струкцией и обслуживанием сельхозобъ-
ектов. Так мечты и знания объединились, и 
вот уже 12 лет работаю в этой сфере.

– Чем сейчас занимается ваша 
компания?

– «РиЧ-Агро» помогает фермерам на-
чать свой бизнес с чистой ноты. Мы раз-
рабатываем проект, приходим с ним в чи-
стое поле и примерно через полгода на 
пустом месте вырастает коровник, птич-
ник, свинарник, зернохранилище или лю-
бой другой сельскохозяйственный объект. 
Все металлические конструкции произ-
водим самостоятельно, поэтому отвеча-
ем за качество и предлагаем цены без 
накруток посредников. Монтируем и вы-
полняем пусконаладку высокотехнологич-
ного оборудования из Испании, Италии и 
Израиля, можем подписать договор и на 
дальнейшее обслуживание, консультиро-
вание. Кроме этого, «РиЧ-Агро» постав-
ляет кормовые добавки для лечения жи-
вотных и укрепления их организма. У нас 
подписано дружеское соглашение с ком-
панией BIOMIN. Наш специалист выявля-
ет проблему на месте, в хозяйстве, пишет 
рецепт, и мы работаем над оздоровлени-
ем поголовья.

– На какой территории вы работаете, 
откуда поступают заявки?

иван Рябков: 
Среди равных хотим быть первыми!
Удмуртия имеет все основания гордиться своим сельским хозяйством, и множество 
предприятий помогают развиваться агропромышленному комплексу республики. 
Ижевская компания «РиЧ-Агро» выполняет полный спектр работ в этой сфере: 
проектирует, возводит и реконструирует объекты сельскохозяйственного 
назначения, поставляет специальное оборудование. Директор компании Иван 
Рябков рассказал «Деловому квадрату» о всероссийском масштабе «РиЧ-Агро», о 
собственном металлургическом производстве и о том, почему заказчики вновь и 
вновь сотрудничают с ним.

– Мы работаем по всей России. На тер-
ритории родной республики принимали 
участие в реализации таких проектов, как 
овощехранилища, коровники, были и про-
ектирование, и реконструкция, и строи-
тельство, и поставка оборудования, и тех-
нический надзор, и сопровождение. Но 
мы не позиционируем себя как исключи-
тельно удмуртскую компанию. Строим на 
самом разном удалении – от Татарстана 
и Башкирии до Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Сахалина. Начали рабо-
тать с Хабаровском. В прошлом году сда-
ли завод по глубокой переработке мяса 
в Казахстане. Есть заявки из Армении, 
Таджикистана.

– Вы сказали, что «РиЧ-Агро» распо-
лагает собственным металлургическим 
производством. Оно работает только для 
внутренних целей или к вам обращаются 
со стороны?

– Мощности, знания и творческий под-
ход в сумме дают много работы. Мы из-
готавливаем нефтяные емкости под бу-
ровой раствор и нефть для «Газпрома» и 
«Роснефти», выполняем заказы крупных 
военных заводов, которые реконструи-
руют цеха. Мы открыты для предложений.

– Какими вы видите дальнейшие пути 
развития «РиЧ-Агро»?

– Чтобы определить, куда мы идем, нуж-
но ответить на вопрос «а чем мы отли-
чаемся от других подобных компаний?».
Достойных много. А я хочу быть первым 
среди равных. Качественная работа в срок 
– это основа, которая даже не обсуждает-
ся. Нужно продвигать свои фишки, и «РиЧ-
Агро» делает это. Во-первых, благодаря 
собственным проектной команде и метал-
лопроизводству совершенствуем конструк-
тив. Яркий пример: на коровниках долж-
ны быть световые коньки для освещения и 
вентиляции. Конкуренты продают эти конь-
ки как отдельную позицию и монтируют на 
готовый каркас. Мы включили световой ко-
нек в основную конструкцию, сроки и стои-
мость строительства существенно сокра-
тились. Во-вторых, к подписанному дого-
вору на строительство я дарю проект. Это 
ценный презент, обычно проект стоит от 

300 до 500 тысяч. В-третьих, мы сами изго-
тавливаем крематоры и инсинераторы. И с 
этого года у нас стартовала программа «Мы 
работаем – вы отдыхаете». Заключаете до-
говор на сумму от 8 млн рублей – полу-
чаете путевку в подарок. Отталкиваемся 
от интересов клиента – одни выбирают хо-
роший санаторий, другие – Турцию, третьи 
стремятся в музеи Европы.

– Заказчики оставляют о вашей рабо-
те положительные отзывы. Какой отзыв 
для вас самый ценный?

– Есть заказчик в Башкирии, которо-
му я сдал уже три объекта. Сначала по-
строил ему птичник с двускатной крышей. 
Заказчика все устроило. Мы пожали руки 
и разошлись. Спустя некоторое время по-
надобился птичник арочный. Заказчик 
вновь обратился к нам. И наконец, еще 
через два года он снова позвонил, потому 
что купил разрушенный комплекс, состо-
ящий из семи огромных корпусов. Вопрос 
был один: с чего начнем? Сейчас в обнов-
ленном корпусе уже выращивают цыплят. 
Мы справились. К чему я это рассказал? 
К тому, что самая большая благодарность 
– это доверие клиента, который вновь и 
вновь обращается к нам. Пусть заказчики 
развиваются вместе с «РиЧ-Агро».

УР, г. ижевск,  
ул. Ворошилова, 109 а, офис 516
тел.: 8-919-919-23-33, (3412) 65-90-94
e-mail: richagro18@gmail.com
www.rich-agro.ru

сельское хозяйство
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10 млрд рублей 
запланированное увеличение объема 
инвестиций в удмуртии в 2020 году.

ТОР TEN
Десятка финансовых новостей Удмуртии

Информация подготовлена по данным интернет-ресурсов

37 млн рублей 
будет распределено в виде субсидий 
между районами удмуртии для 
ликвидации несанкционированных 
свалок в 2020 году.

59 млн рублей 
выиграли жители удмуртии по 
лотерейным билетам за весь прошедший 
год.

67 млн рублей 
будет выделено из бюджета удмуртии на 
дальнейшее проектирование аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город» и «системы 112».

114,6 млн рублей 

составит сумма беспроцентного займа, 
который впервые выдадут в удмуртии, 
– его получит мебельная фабрика из 
глазова.

363 млн рублей 
выделят в удмуртии на летнее 
оздоровление детей в 2020 году.

540 млн рублей 

потратит удмуртия на создание единого 
цифрового контура в медицинских 
учреждениях. 

890 млн рублей 
задолжали жители удмуртии по 
имущественным налогам за 2019 год.

1,3 млрд рублей 
составила общая сумма заключенных 
контрактов в рамках реализации в 
удмуртии нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 
2020 году.

2,2 млрд рублей 
потратили сельхозпроизводители 
удмуртии на обновление машинно-
тракторного парка в 2019 году.

#ижДворец: от мечты к профессии

Новые профессии, проекты и стартапы 
появляются каждый год, темп жизни уско-
ряется, появляются новые технологии и 
новые вызовы для системы образования: 
как подготовить детей к современному из-
менчивому миру? Чтобы быть успешным 
завтра, предпрофильной подготовкой де-
тей нужно заниматься уже сегодня, с ран-
них лет. А лучшим проводником в мире 
новых профессий и помощником детям и 
родителям является система дополнитель-
ного образования детей и подростков.

Дворец детского (юношеского) твор-
чества – самое крупное учреждение до-
полнительного образования Ижевска. Это 
современная площадка для творческой 
реализации подрастающего поколения в 
разных сферах деятельности. 

Особое внимание сегодня дворец уде-
ляет актуальным инновационным направ-
лениям работы с детьми, таким как техни-
ческое творчество и экономическая гра-
мотность. Мы предлагаем уникальную 
возможность каждому ребенку вне школы 
определить свой путь в профессию через 
реализацию коллаборативных программ, 
конвергентных подходов и интересных 
форм занятий.

При поддержке и содействии 
Управления образования Администрации 
Ижевска и Центра образователь-
ных инноваций в этом году дворец на-
чал реализацию проекта «Инженерно-
технологические классы»: это пред-
профильная подготовка ижевских 
школьников через погружение в техно-
логическую среду, «примерку» профес-
сии инженера, расширение технического 
кругозора, которая, во-первых, формиру-
ет у подростков интерес к работе в техни-
ческой сфере, а во-вторых, увеличивает 
шансы на поступление в лучшие техниче-
ские вузы.

В этом инновационном проекте занима-
ются ребята из гимназии № 56, школы  
№ 74, Лицея № 14, школы № 20. В инже-
нерно-технологических классах органи-
зовано 16 детских корпораций, каждая 
из которых разрабатывает свою техни-
ческую систему, нацеленную на решение 

конкретной проектной задачи. При этом 
образовательная программа классов – это 
активная практическая и проектная дея-
тельность с использованием современ-
ного оборудования и средств обучения: 
основы робототехники, основы радиоэ-
лектроники, современные IT-технологии, 
основы 3D-моделирования, промышлен-
ный дизайн, технологическое предпри-
нимательство. А самое важное в рабо-
те с юными инженерами – это встречи с 
представителями делового общества, экс-
курсии на промышленные предприятия, 
корпоративные соревнования. Уже сей-
час наши корпорации заявили такие про-
екты, как «Робот-огородник», «Умная ска-
мейка», «Робототехническая система в по-
мощь выращиванию кроликов», «Система 
по обеспечению личной гигиены людей с 
ОВЗ» и другие. В конце учебного года со-
стоится фестиваль корпораций, где ребя-
та будут защищать свои проекты, а ком-
петентные эксперты из промышленного 
сектора, партнеры дворца, оценят гото-
вое решение корпоративной проектной 
задачи и законченную работоспособную 
техническую систему. 

В программе обучения юных ин-
женеров есть и такой предмет, как 
«Технологическое предпринимательство». 
Здесь ребята занимаются производст-
вом новых продуктов, активов и их атри-
бутов, знакомятся с себестоимостью про-
екта, ценой продукта и основами грамот-
ного составления бизнес-плана. При этом 
во дворце есть и самостоятельное направ-
ление работы, нацеленное на формирова-
ние финансовой и правовой культуры, что 
важно для тех, кто решил связать свою 
профессиональную деятельность с миром 
денег и финансов. Одноименный проект 
третий год объединяет интересы более 
шестисот детей, родителей, образователь-
ных организаций с финансовыми учреж-
дениями республики, заинтересованными 
в профессиональных кадрах. Программы 
дворца «Экономика», «Юриспруденция», 
«Школа экономики и права: на пути к ус-
пеху» заслуженно получили высокую 
оценку специалистов, а самое главное 
– детей. Проект «В мире денег и финан-
сов» вместе с нашими партнерами АКБ 
«Ижкомбанк» (ПАО) и АУДО УР «Центр фи-
нансового просвещения» – организатор 
городской олимпиады по финансово-пра-
вовой грамотности для выявления и под-
держки талантливых детей и подростков. 
Победители олимпиады участвуют в меро-
приятиях городского Фестиваля финансо-
во-правовой грамотности – в экономиче-
ских играх, «Гигантской монополии», про-
фориентационных играх «ПРОФ X»,  
«Время денег», в деловых практикумах 
для детей и взрослых.

Современный рынок образования предла-
гает множество услуг, важно каждому ре-
бенку сделать правильный выбор. Стать 
в будущем классным инженером, кру-
тым программистом, профессиональным 
экономистом, рабочим, техником помо-
гает система дополнительного образова-
ния в сетевом взаимодействии со школа-
ми, средними профессиональными и выс-
шими образовательными учреждениями. 
Профессионализм педагогов, сочетание 
проектного управления и современных 
тенденций позволяют команде Дворца 
детского (юношеского) творчества за-
нять достойное место в рейтинге образо-
вательных организаций города Ижевска и 
Удмуртской Республики.

Наталья Головкова,  
МБОУ ДО «Дворец детского  

(юношеского) творчества»

Команда профессионалов 

#ижДворец 
Здесь занимается более 7 тысяч де-

тей, реализуется 120 дополнительных 
общеобразовательных общеразвива-
ющих программ, 15 городских сетевых 
проектов, работают 5 инновационных 
площадок разных уровней – от город-
ских до федеральных. Все это не толь-
ко  позволяет юным ижевчанам рас-
крыть свой творческий потенциал, но и 
открывает возможности для первых со-
циальных и профессиональных проб и 
практик с помощью педагогов-настав-
ников, профессионалов своего дела.

оБразование
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В предновогоднем номере нашего журнала, в рамках цикла, посвященного 
наступающему 100-летию государственности Удмуртии, «Горячие ветры 
холодного девятнадцатого года» мы рассказали о прибытии в Глазов в начале 
1919 года Ф.Э. Дзержинского и И.В. Сталина и событиях, их вызвавших. А 
последние были печальны. Восточный фронт Красной армии потерпел так 
называемую Пермскую катастрофу. Руководителями советского государства и 
органами ВЧК был предложен ряд мер по решительному исправлению ситуации. 
О развитии последующих за этим событий на территории современной Удмуртии 
будет наш сегодняшний рассказ.

От Перми до ижевска. 
Холодная весна  
девятнадцатого года

было бы иметь на территории бывшей 
Российской Империи множество мелких 
несамостоятельных и враждебных друг 
другу политических образований.

Вместе с тем колчаковцы сообщали и о 
малоприятных вещах.

Барахлишко
В Перми захвачен, между прочим, це-

лый вагон с царским бельем семейства 
Романовых. Тонкое, изящное, лучших ма-
териалов, с гербами и коронами, белье 
бывшего властелина России и его семьи, 
предназначалось для московских комис-
саров, их жен и детей...

По сообщению пермских газет, произ-
веденные и производящиеся среди «ком-
мунистов» аресты обнаружили чрезвы-
чайно характерное явление: во-первых, у 
всех «коммунистов» карманы битком на-
биты деньгами, а во-вторых (и это весь-
ма знаменательно), деньги эти сплошь 

Удар на Глазов
Меры, предложенные Дзержинским 

и Сталиным, полностью реализованы 
не были. Хотя вождь мирового проле-
тариата просил лично: «14 января 1919 г. 
Глазов. Сталину, Дзержинскому. Получил 
и прочел первую шифрованную депе-
шу. Очень прошу вас обоих лично руко-
водить исполнением намеченных мер 
на месте, иначе нет гарантий успеха. 

Ленин». Но возможности остаться им не 
было. Потому катастрофа покатилась от 
Перми на Глазов, Воткинск, Ижевск и 
охватила почти всю территорию будущей 
Удмуртии. 

Победи тогда колчаковцы, и никакой 
автономии у нас не было бы. Да и России, 
пожалуй, тоже. Тогдашние союзники 
Деникина и Колчака не стеснялись в сво-
их газетах рассуждать о том, что хорошо 

старые: «Николаевские», царские день-
ги. Найдена, между прочим, масса со-
вершенно исчезнувших из обращения 
«Катенек»…

Первым должен был пасть Глазов. 
По железной дороге от Перми он был 
наиболее, казалось бы, доступной це-
лью. Ну, а дальше – через Вятку и Котлас 
был прямой железнодорожный путь на 
Архангельск. На соединение с англича-
нами, американцами и белогвардейцами 
генерала Миллера. Туда был устремлен 
и порыв чехов, составлявших, пока еще, 
серьезную силу в группировке, взявшей 
Пермь. Цель этих была проста и понятна 
– вернуться домой, где после развала 
Австро-Венгерской империи было объяв-
лено о создании самостоятельного госу-
дарства чехов и словаков.

22 февраля отряды полковника 
Анатолия Пепеляева вплотную подо-
шли к будущей первой столице Удмуртии. 
Начальник гарнизона Глазова Воинов со-
общает в своем докладе: «Глазов слышит 
уже орудийную стрельбу. Скоро, навер-
ное, запахнет настоящим порохом... В го-
роде спокойно. Произвел регистрацию 
всех граждан от 18 до 45 лет на предмет 
подготовки к мобилизации и выселению. 
Взял на учет все лодки и свез их к пере-
праве...». Властями принимается решение 
об эвакуации и «разгрузке» тюрем – боль-
шую часть заключенных, а здесь были 
все – от изготовителей кумышки до отъ-
явленных белогвардейцев, распустили. 
Часть же, как тогда говорили, «отправили 
в штаб генерала Духонина». В Глазове 
этот штаб находился на Вшивой горке, 
где по ночам или рано утром происходили 
расстрелы.

Между тем белые газеты 
сообщали:

«На Глазовском направлении: По всему 
фронту наши части перешли в наступле-
ние и ведут упорные бои. Южнее  
с. Лузино после упорных боев нами за-
няты д.д. Рассохи, Анфери, Старково, 
Мезенцево и Родина, что 15-20 верст юж-
нее Лузино; взято 2 пулемета, винтовки 
и пленные. Севернее железной дороги 
нами заняты д.д. Кротково, Плотниково и 
Грачи, что 5 вер. юго-западнее  
с. Новопаинское. Южнее железной до-
роги заняты д.д. Молохи и Софроны. что  
7 вер. западнее ст. Чайковская. В районе к 
западу от Усть-Саны кровавые бои с пере-
менным успехом: взято 2 пулемета, ленты 
и пленные. Противник по всей линии ока-
зывает упорнейшее сопротивление и раз-
вивает ураганный артиллерийский, пуле-
метный и винтовочный огонь... Наши ча-
сти прорвали фронт противника в районе 
Дузино и овладели д.д. Малая Внуковка, 
Ковригино, Дузино... захватили целиком 
девятую роту с пулеметами 253-го полка 
Красных орлов. Наши потери значитель-
ны, так как в этом районе была сосредо-
точена ударная группа противника, имев-
шая задачей прорвать наш фронт. По сло-
вам пленных, этой группой командовал 
Блюхер...».

Тогда Глазов удержать удалось. 
Сказались меры, часто очень жесткие, 
предложенные Дзержинским и Сталиным. 

 из отчетов
Секретная переписка того време-

ни позволяет составить некоторое пред-
ставление об этих мерах (пункты, о рабо-
те которых говорится в документах, суть 

Полковник  Анатолий ПепеляевВ штабе Сибирской армии накануне генерального наступления

чекистские «закладки» для ведения раз-
ведки и контрразведки).

 «Доклад Особотдела Реввоенсовета 
3-й армии Восточного фронта за январь и 
февраль 1919 года…

Во время отступления нашей армии из 
Перми участники Воткинско-Ижевского 
восстания, скрывавшиеся по деревням, 
пытались было поднять восстание в кре-
стьянстве. С этой целью они повели широ-
кую агитацию против мобилизации, объ-
явленной нашим командованием, на этой 
почве думая создать брожение. Ряд ре-
прессивных мер, предпринятых пунктом 
№ 3 (был расстрелян некто Васильев, ак-
тивный белый работник, и арестованы 
другие лица), заставил белых заговорщи-
ков замолкнуть и прекратить свою пре-
ступную работу. Работу свою белые за-
говорщики могли успешно развивать 
еще и потому, что сельские Исполкомы, 
Комбеды, Комиссариаты и т.д. были бит-
ком набиты кулачеством и разного рода 
другим подозрительным элементом. В об-
щем, в своей главной массе настроение 
крестьян в Дебесском районе реакци-
онное. Что объясняется также и тем, что 
в данном районе отсутствует культурно-
просветительная работа и также потому, 
что в советах нет дельных работников. За 
два месяца пунктом № 3 было сделано 
следующее.

В с. Дебесы арестован Комполка  
62-го, привлеченный по делу Успенского 
и комендант Штаба того же полка. В 
Сосновском арестовано три человека за 
агитацию против Советской власти».

Об Успенском – это самозванец, по-
явившийся в Глазовском уезде и вы-
дававший себя за Троцкого. Из газет: 

историяЕвгений Ренев
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«Самозванец. В Глазовском уезде 
Пермской (на самом деле Вятской. – Ред.) 
губернии появился самозванец, называю-
щий себя тов. Троцким. Настоящая фами-
лия самозванца Успенский. К задержанию 
его приняты меры…».

И еще: «Пункт № 4 (ст. Чепца)… 
Население… слишком хорошо помнит 
Ижевско-Воткинское восстание, так что 
ведет себя крайне сдержанно и осто-
рожно. Арестованы: прапорщик и кулак 
за контрреволюционную деятельность. 
Два офицера за попытку перейти ли-
нию фронта, в связи с этим произведены 
аресты комиссаров 1-го Советского пол-
ка: Комполка, Начхоза, Комроты и казна-
чея – обвиняются в заговоре на жизнь 
Военкома.

В с. Дубровном открыт заговор мест-
ных кулаков, арестовано 8 чел., все рас-
стреляны. В Сосновской волости аре-
стован Военный Комиссар за сочувст-
вие к участникам Ижевско-Воткинского 
восстания

Деятельность безномерного пункта в  
с. Святогорском (южная часть 
Глазовского уезда).

Пункт был поставлен в районе, где на-
селение принимало участие в Ижевско-
Воткинском восстании (на самом деле оно 
до этих мест не дошло. – Ред.). Здесь про-
изводилось агентурное обследование в 
гражданском населении. При этом агенту-
рой обнаружено, что в этом районе скры-
ваются лица, принимавшие участие в 
Ижевско-Воткинском мятеже и которые 
ведут подпольную антисоветскую аги-
тацию. Агентурой пункта были устроены 
тщательные розыски, где задержали не-
скольких белогвардейцев, причем при за-
держании офицера Бабкина, руководите-
ля мятежников, был убит агент наш – то-
варищ Тарасов. Бабкин был убит тут же. 
Дальнейшее наблюдение пунктом уси-
лено. Настроение населения в большей 
своей части к нам враждебно. Особый от-
дел армии вообще в этом пункте усилил 
свою работу».

тем временем
Особым отделам, партийцам и просто 

сторонникам Советской власти приходи-
лось бороться не только с контрреволю-
цией – как явной, так и маскировавшейся, 
но и с многочисленными слухами – под-
брасываемыми или придуманными, что на-
зывается на местах.

Болтунам
Тупоголовые «кумушки» обоего пола 

и заведомые враги власти бедноты, по-
видимому, вновь распустили свои языки 
и ведут сейчас нелепые разговоры по 
поводу якобы эвакуации гор. Сарапула, 
Ижевска и Воткинска.

Революционный Военный Совет 2-й ар-
мии приглашает все эти бредни прекра-
тить и призывает еще больше проявить 

труда, энергии и настойчивости в борьбе с 
врагами трудового народа и задаться ре-
шимостью во чтобы то ни стало победить.

Революционный Военный Совет 2-й ар-
мии предупреждает, что лица, замечен-
ные в этой провокационной болтовне, бу-
дут предаваться суду Революционного 
Военного Трибунала как сеятели смуты.

ленин и троцкий 
Из Стокгольма сообщают, согласно га-

зетным известиям, что Троцкий, порвав-
ший с Лениным по вопросу о склонности 
последнего к компромиссу с соц.-демокр., 
объявил Ленина арестованным и прокла-
мировал себя диктатором…

Одесские газеты сообщают, что между 
Лениным и Троцким произошел резкий 
раскол. Ленин стоит за социалистическое 
коалиционное министерство, Троцкий же 

с Петерсом выдвигают идею «всеобщей 
коммуны», отрицая всякое соглашатель-
ство с социалистическими партиями…

Английское радио сообщает, что разве-
дывательное отделение главной квартиры 
подтверждает арест Ленина, произведен-
ный по приказанию Троцкого, который на-
значен диктатором Советской России…

По новым сведениям, взятый в плен 
Троцкий расстрелян…

Согласно телеграмме из Стокгольма, 
между московским большевистским пра-
вительством во главе с Лениным и пе-
троградским большевистским правитель-
ством во главе с Троцким возникли раз-
ногласия. Ленин, вследствие отчаянного 
экономического положения, желает под-
чиниться союзникам. Троцкий же энер-
гично протестует против утверждений 
Ленина, так как находит, что пока Украина 

будет находиться в руках большевиков, 
возможно будет доставать хлеб...

Троцкий настаивал на необходимости 
создания 3-миллионной армии. Ленин же 
считал лучшим средством для этого аги-
тации, Троцкий арестовал Ленина домаш-
ним арестом на 6 суток. Когда выясни-
лось, что на последнем съезде совдепов 
у Ленина оказалось большинство голо-
сов, он, в свою очередь, именем народных 
комиссаров посадил Троцкого под арест 
уже на 9 суток. Официально же в газетах 
об этом не писалось. Сейчас большевизм 
раскололся на три течения: крайне левое, 
вместе с Троцким, среднее, не нашедшее 
еще вождя, и правое, во главе с Лениным. 
Латыши, окружавшие Троцкого, ушли из 
Москвы к себе на родину...

В трибунале г. Глазова
Дело гр. К. И. Антонова, обвиняемого 

в оскорблении советской власти. Судом 
выяснено, что при похоронах застрелив-
шегося тов. Зуева гр. Антонов по сво-
ей темноте и невежеству, а также ста-
рости (ему 74 года) говорил во всеуслы-
шание: «Один сукин сын застрелился, и 
остальную Советскую власть перестре-
лять бы». Во всем гр-н Антонов сознался. 
Постановили: факт преступления считать 
доказанным, а потому подвергнуть гр. 
Антонова тюремному заключению на три 
месяца, с заменой штрафом в тысячу руб-
лей. Судебные по делу издержки взыс-
кать с обвиняемого.

Велась и контрпропаганда:
Письмо перебежчика офицера
Дорогие товарищи ижевцы, сара-

пульцы и воткинцы, оставшиеся в рядах 
Колчака, я к вам обращаюсь с горячим 
призывом оставить гнусное намерение ду-
шить Рабоче-Крестьянскую Революцию 
и сражаться против Советской власти, на 
территории которой находятся наши стар-
шие братья, жены и дети.

Пропаганда наших офицеров о том, что 
всех перебежчиков и пленных расстрели-
вают, ни на чем не основана. Меня, пере-
бежчика офицера, красные, заклятые вра-
ги мои, как я их считал до сего времени, 
встретили, как блудного сына, простили 
мне преступное деяние и приняли в свою 
семью.

Еще раз обращаюсь к вам с просьбой 
оставить кровавую бойню против бедноты 
и с оружием в руках перейти к нам, где вы 
встретите радушный прием.

Ваш товарищ, капитан Прикамского 
полка Никаноров.

«Мы отступаем по всем 
направлениям…»

Завязнув под Глазовом, колчаковцы 
Пепеляева тем не менее оттянули на себя 
значительные силы Красной армии. После 
чего, совсем по китайской стратагеме 

«Поднять шум на востоке – напасть на за-
паде (  )», был совершен удар по 
юго-востоку будущей Удмуртии. А в шта-
бе Колчака были знатоки восточных так-
тик – это, в первую голову, бывший коман-
дир ижевских и воткинских повстанцев 
Дмитрий Иванович Федичкин.

Первым 7 апреля пал Воткинск. Причем 
здесь повторилась пермская история с 
массовым предательством.

Телеграмма
Симбирск Кмфронт Каменеву, 

Бугуруслан Командарм 5
Сводка от командарма 2 из В. Полян… 
Ст. В. Поляны. Оперативная сводка  

2 армии к 19 часам 6 апреля. Карта 10 
верст в дюйме…

Осинское направление вчера около 
19 часов восставшим населением гор. 
Воткинска был окружен город с севе-
ро-запада и юга при поддержке какого-
то полка белых, охватившего город с се-
веро-запада. Пулеметный огонь впервые 
был открыт в городе: штадив (штаб диви-
зии. – Ред.) 7 захвачен в плен равно часть 
войск, находившихся на левом флан-
ге 7 дивизии. /В/ Воткинске захвачены в 
плен до 120 вагонов, шесть исправных па-
ровозов, не вывезенные части машин. 
Чрезвычайная комиссия, все советские 
учреждения, семьи советских служащих, 
подвижной состав и завод не эвакуиро-
ваны, благодаря предательской измене 
части рабочих, заявлявших в течение че-
тырех дней, что все паровозы испорчены, 
а при появлении белых оказалось исправ-
ных шесть паровозов. Приказ об эвакуа-
ции машин, обезвреживанию завода па-
ровозов и заводов был отдан 3 апреля. 
Штаб 21 дивизии бывший тоже Воткинске 
успел пробиться войскам… В Ижевске 
все благополучно, все важное и цен-
ное эвакуировано. Завод обезврежен, 
массовое заявление рабочих Ижевска 
– эвакуироваться.

Наштарм 2 Афанасьев
За политком Штернберг.
Впоследствии воткинским историком 

С.К. Простневым были выяснены под-
робности этих событий. Командир 7-го 
Ярославского полка Романов, вместе со 
своим штабом, готовил эту измену, как 
Мальчиш-Плохиш, заранее. По прибы-
тии в город он установил связь с мест-
ным белым подпольем, через которое вы-
шел на разведку 16-го Ишимского полка 
колчаковской армии. Местными провод-
никами ее лыжники по прикамским ле-
сам были заведены в тыл Красному 
Воткинску, где устроили не только вокруг 
него в ключевых местах огневые точки, 
но даже затащили пулемет на колоколь-
ню Спасо-Преображенской церкви. После 
чего ишимцы изобразили атаку по льду 
Воткинского пруда. На них были броше-
ны бойцы ЧК, по которым из скрытых пу-
леметных гнезд был открыт губительный 

Колчаковские офицеры под Глазовом

огонь. На льду остались десятки бойцов 
за красное дело, а в городе началась мас-
совая паника. 

Часть сторонников советской вла-
сти попыталась уйти на Ижевск, но здесь 
их тоже сдала засада. Тогда основные 
силы красных попытались пробиться че-
рез Галево, вдоль Камы на Гольяны и 
Сарапул. И здесь уже произошла пол-
ная катастрофа. Участник событий опи-
сал ее так: «Здесь скопились многочис-
ленные воинские части. Измученные бес-
прерывными сражениями почти без сна 
и отдыха, мы, кавалеристы, отходили са-
мыми последними. От Паздеров по бере-
гам Камы растянулись наши части с обо-
зами и артиллерией. На рассвете против-
ник открыл жестокий пулеметный огонь. 
Белогвардейцы заняли дорогу, закры-
вая отход нашим частям. В Паздерах ос-
тались обозы, три орудия, полковой пе-
ревязочный пункт, много лошадей и 
вой скового имущества. Остались там и 
измученные непрерывными боями спя-
щие красноармейцы из разных частей. Эту 
Паздеринскую трагедию я никогда не за-
буду. На всю жизнь она останется у меня в 
памяти. Когда мы сгруппировали все стро-
евые и нестроевые части и выбили про-
тивника, то увидели страшную картину; по-
всюду на улицах, дворах валялись трупы 
красноармейцев, расстрелянных или зако-
лотых штыками…».

Одна из современниц событий впо-
следствии рассказывала: «По воспомина-
ниям моей матери, ранней весной, когда 
еще не сошел лед с Камы, один сумасшед-
ший парень с убитых валенки снимал и к 
нам на чердак прятал. Очень, очень много 
тогда народу потонуло. Мертвых просто на 
лед вывозили, а он ломался, и убитые шли 
ко дну…».

По следам отступавших 9 апреля части 
сибиряков из боевой колонны подполков-
ника Казагранди взяли Сарапул, некогда 
уездную столицу, о чем и поведали миру в 
своей газете: «Сарапул взят после 4-часо-
вого боя. Захвачено 2500 пленных, около 
2000 винтовок, 50 стволов от пулеметов, 
16 вагонов хлеба, 2 госпиталя, 70000 шт. 
кожи…». 

Путь на Ижевск был открыт.

история
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Сборная России по мини-футболу считается одной из лучших в мире и из года в 
год претендует на континентальное и мировое лидерство. Тем не менее в нашей 
стране этот вид спорта всегда уступал по популярности большому футболу. Но 
детям, которые хотят научиться играть, лучше начинать именно с него, считает 
чемпион Европы 1999 года Аркадий Белый, который решил создать по всей 
России филиалы своей академии футбольного мастерства. Один из первых 
таких филиалов он открыл в декабре 2019 года в Ижевске вместе с генеральным 
директором академии Валерием Чумаченко. Они рассказали, почему решили 
развивать мини-футбол в регионах и какие проблемы детского спорта мешают 
растить поколения победителей. 

Как чемпион Европы развивает 
мини-футбол в регионах

спортсмен с филфака
Аркадий Белый занимался футболом в 

детской спортивной школе «Чертаново», 
когда она еще не была известна на всю 
страну. К десятому классу юному спорт-
смену стало очевидно, что перспектив в 
большом футболе у него немного. Значит, 
нужно определяться со своим местом в 
жизни. Долго выбирать не пришлось – 
старший брат был филологом, да и сам 
футболист тяготел к гуманитарным нау-
кам. По окончании школы он поступил на 
филологический факультет Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

Все снова перевернулось в 1990 году, 
когда в России начал активно развиваться 
мини-футбол. Аркадий Белый участвовал 

в студенческих турнирах и даже поиграл 
на первом чемпионате Москвы. Там его 
заметил Сергей Козлов – президент за-
рождавшегося мини-футбольного клу-
ба «Дина», ставшего затем легендарным. 
Первокурснику филфака предложили на-
чать профессиональную карьеру, и он 
встал перед классическим выбором – 
спорт или учеба. Аркадий Белый погнался 
за двумя зайцами и сумел поймать обоих. 
Мальчишеское желание играть в футбол 
позволило ему достойно перенести те не-
легкие пять лет, стать известным футболи-
стом и получить диплом о высшем образо-
вании в престижном вузе. 

– Это был редкий случай, – говорит 
Аркадий Белый. – Хотя тогда великие 
спортсмены выходили не только со спорт-
фака. Мой товарищ – заслуженный мастер 
спорта Олег Денисов – закончил журфак 
МГУ. Но сейчас все иначе. 

К концу своей карьеры в 2005 году 
Белый стал чемпионом Европы, чем-
пионом мира среди студентов, брон-
зовым призером чемпионата мира, 
3-кратным триумфатором Турнира ев-
ропейских чемпионов, обладателем 
Межконтинентального кубка, 8-крат-
ным чемпионом России, 7-кратным об-
ладателем кубка России. Также он два-
жды признавался лучшим нападающим Аркадий Белый

чемпионата России по мини-футболу и во-
шел в зал славы «Дины», за которую иг-
рал на протяжении всей карьеры: ему при-
надлежит второе место в истории клуба 
по проведенным играм (361) и забитым мя-
чам (239). 

Великое  
футбольное Зауралье

По окончании славной карьеры 
Аркадий Белый работал тренером, ком-
ментатором, ведущим, так или иначе при-
сутствуя в околофутбольных кругах. Все 
это время он вынашивал в голове идею 
о развитии мини-футбола на территории 
всей России. Тем более что «за Уралом» 
– так москвичи, по его словам, называют 
все, что восточнее столицы, – этот вид 
спорта намного популярнее. И чем даль-
ше за Уральские горы, тем крепче лю-
бовь, ведь здесь большую часть года ле-
жит снег, и детям удобнее играть в залах. 

К середине 2000-х стало ясно, что 
 мини-футбол в России состоялся: есть 
и достойные клубы, и сборная, и спор-
тивные результаты. Встал вопрос о под-
готовке резерва. И в Москве, а потом в 
Екатеринбурге и Тюмени появились пер-
вые школы. В 2006 году на базе «Дины» 
была открыта мини-футбольная академия. 
Аркадий Белый возглавил в ней департа-
мент селекции.

 – Нам было на кого равняться, – вспо-
минает Валерий Чумаченко. – Не на себя 
и спортивную школу «Дины», а именно на 
уральские мини-футбольные школы – на 
соревнованиях обыграть их было практи-
чески невозможно. Но нам удалось нау-
читься их обыгрывать за счет привлече-
ния специалистов, поигравших в той са-
мой великой «Дине». Прежде всего, это 
Александр Верижников, Андрей Юдин, 
Олег Денисов. 

В настоящее время в соревнованиях 
различного уровня играет 78 академий 
«Дины». Неохваченными оказались лишь 
две локации – Москва и юг России.  
В Москве пальма первенства принадлежит 

мини-футбольной академии ЦСКА, поль-
зующейся государственной поддерж-
кой, а на юге мини-футбол не популярен. 
Валерий Чумаченко уверен, что это огром-
ный пробел в становлении футболистов: 

– Детям необходимо учиться играть 
на ограниченном пространстве с малень-
ким мячом, а потом, с 12 лет, – пожалуйста, 
пусть играют в большой футбол. 

Рождение идеи
В регионах мини-футболом занимаются 

в основном в школьных залах, но и здесь 
может вырасти настоящий футболист. 
Спорт нуждается в том, чтобы в него вдох-
нули новую жизнь, – и в апреле 2019 года 
Аркадий Белый с Валерием Чумаченко ре-
шили, что пора обучить тренеров, менед-
жеров, организовать работу филиалов, 
разработать экипировку, систему празд-
ников и даже спортивную идеологию. Сам 
чемпион Европы утверждает, что все эти 
идеи лежат на поверхности, «но в регио-
нах тьма тьмущая таких точек, где люди не 
понимают, что им делать, – они заходят в 
зал и не знают, как с детьми заниматься, 
как правильно двигаться на площадке». 

Уникальность методики Аркадия 
Белого состоит в том, что тренер всегда 
должен помнить о базовых принципах, ко-
торые помогают формировать футболи-
ста. Но главное – это не тренировки, а 
гармоничное развитие ребенка. Ученики 
академии занимаются быстрыми шахма-
тами, шашками, собирают кубик Рубика 
– все это дает ребенку такие навыки, как 
молниеносное мышление, смелость при 
принятии решений, игровой ум. 

– Для меня как выпускника филологи-
ческого факультета очень важно, чтобы у 
ребенка были мозги, – эти слова иллюст-
рируют подход Аркадия Белого к работе 
футбольных школ. – Но мы на самом деле 
ничего нового не открываем, мы про-
сто систематизируем все, что было пре-
красного в советской методике, и то, что 
есть в российских, европейских и латино-
американских методиках. Мы соединяем 

все это и не зацикливаемся на результа-
те – важен сам процесс развития ребенка. 
Прежде всего, мы хотим воспитать гар-
моничных людей, а уже потом – великих 
спортсменов.

инициатива – во главе угла
Руководство работой филиалов будет 

осуществляться из Москвы, а в регионах 
на первый план выходят местные энтузиа-
сты, поддержавшие идею. Аркадий Белый 
уже получил 102 предложения открыть 
филиалы в разных городах, есть даже 
из Парижа. В планах – выход на Китай. 
Однако наличие заявки само по себе не 
гарантирует, что академия в этом городе 
все же появится. Часто желающие делают 
первые шаги, встречают сопротивление 
со стороны родителей из-за того, что ака-
демия работает на коммерческой основе, 
и тут же отступают. Однако без финан-
совой поддержки в этом случае не обой-
тись: с 5 до 12 лет дети обучаются футболу 
на средства родителей. Самых талантли-
вых 13-14-летних ребят собирают в группу, 

Аркадий Белый, Валерий Чумаченко, Олег 
Гончаров и юный футболист академии

Аркадий Белый в сборной России Валерий Чумаченко

Герб академии

Егор Сатыпов спорт
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которая содержится на средства академии 
и заявляется на официальные соревно-
вания. И только после этого – молодежка, 
дубль, основа. По такой пирамидальной 
системе работает весь мир. 

Пока что открыть филиалы акаде-
мии футбольного мастерства имени 
Аркадия Белого получилось в трех го-
родах – Москве, Владимире и Ижевске. 
На подходе Санкт-Петербург, Карелия и 
Московская область. Цель проекта – от-
крыть до 30 филиалов, чтобы равномерно 
развивать мини-футбол на территории 
всей страны. Эти центры будут притяги-
вать детей со всего региона и не отсеи-
вать их, как происходит в крупных фут-
больных школах, а давать шанс каждому 
ребенку играть в мини-футбол. 

Однако появление и работа филиала 
возможны только благодаря ключевой 
фигуре – тому самому энтузиасту, который 
будет заниматься реализацией проекта на 
месте. Одно дело – влюбиться в игру и по-
верить в идею, другое – найти зал, решить 
организационные вопросы, отыскать де-
тей, уговорить родителей. Этот человек 
получает из Москвы полную поддержку: 
методику, программу работы, помощь 
при решении финансовых вопросов. В 
Ижевске таким героем стал офицер запаса 
Олег Гончаров, который, по его собствен-
ным словам, «в свое время не наиграл-
ся в футбол». После одного из собраний 
с заинтересованными в открытии филиа-
лов он стал единственным, кто связался с 
Аркадием Белым и Валерием Чумаченко и 
сказал: «Я все понял и хочу сделать это». 
И теперь его ставят в пример всем желаю-
щим присоединиться к проекту.

Кадровый вопрос
Одна из причин, по которой обучение 

ребенка в академии платное, – это жела-
ние обеспечить тренерам достойную зар-
плату. С юными футболистами работа-
ют местные специалисты, получающие 
из Москвы методические рекомендации. 
Опытные тренеры из футбольных школ 
изучают мини-футбольную специфику, а в 
будущем будут проходить особые курсы 
дополнительной подготовки. Московские 
ученики получают уникальную возмож-
ность – часто их тренирует лично Аркадий 
Белый, а владимирские футболисты и во-
все сыграли с золотым составом сборной 
России образца 1999 года. 

Свою идею в регионах Аркадий Белый 
всегда презентует самостоятельно. Самая 
частая просьба родителей – провести 
мастер-класс. Но, по его словам, это не 
имеет смысла. 

– Поставил детей, они час попередава-
ли друг другу мяч, я их погладил по голо-
ве. Вроде как провел мероприятие. Детям 
приятно, но чему они за час научились? В 
общем-то, ничему, просто пообщались со 
звездой. 

Футболист предлагает другой формат: 
он предпочитает проводить открытые за-
нятия с тренерами, во время которых по-
казывает упражнения и объясняет, для 
чего каждое из них нужно. С детьми будут 
работать именно тренеры, и знания нужно 
давать именно им. 

Увы, не везде есть возможность для 
реализации тренерских идей. Например, 
один из важных инструментов при под-
готовке мини-футболистов – это малень-
кий футбольный мяч, иногда даже теннис-
ный. Такими мячами можно играть толь-
ко в зале, потому что по траве они просто 
не катятся. Но ключевое слово в проекте 
– футбол, и для Аркадия Белого главное 
– подготовить футболистов, поэтому он 
хватается за любую возможность дать де-
тям шанс. На детском уровне футбол и ми-
ни-футбол – это один вид спорта, и важно 
развить ребенка, а потом «пусть играет во 
что угодно».

 – Если от нас ребята будут уходить в 
большой футбол – это прекрасно. Мы ни-
когда не сопротивляемся, ведь это дейст-
вительно путевка в жизнь. 

Помощь и сопротивление
Важным фактором успеха при продви-

жении проекта является налаженный диа-
лог с местными властями. Работа с ад-
министрацией ведется в основном в тех 
случаях, когда нужно выбить площад-
ку для занятий или принять участие в со-
ревнованиях. Иногда появляется необ-
ходимость выйти на первых лиц, объяс-
нить им важность проекта. В этой сфере 
у идеи Аркадия Белого нет преград – по 
его словам, власти относятся к его проек-
ту благосклонно. 

– Обычно к нам хорошо относятся, по-
тому что мы не просим государственных 
денег, нам нужно лишь содействие. Как 
мы говорим, нам от вас ничего не нужно, 
только дайте возможность работать. А у 
вас будет хороший проект. 

Самая главная проблема, с которой 
пришлось столкнуться при создании ака-
демии футбольного мастерства, – это 
тренерская некомпетентность. Сегодня 
тренеры работают в трех-четырех ме-
стах: в спортивной школе и в частных 

организациях. По мнению Аркадия Белого 
и Валерия Чумаченко, там специалисты не 
повышают свой уровень, потому что не хо-
тят учиться.

– Днем они работают 2-3 часа, вечером 
тренируют детей в частном зале, а по вы-
ходным – команду какого-нибудь банка 
или завода. И на выходе у них все хоро-
шо, но они не растут как профессионалы. 
И поэтому квалификация детских трене-
ров оставляет желать лучшего. Классные 
специалисты есть, но их мало. Надо либо 
получать более продвинутое и углублен-
ное образование, либо самосовершен-
ствоваться – в Интернете все есть. Если 
есть опыт педагогический, опыт игровой 
и опыт победный – давай, расти! Но не 
хотят. 

Еще одно препятствие – желание ро-
дителей участвовать в тренировочном 
процессе, что отталкивает толковых 
специалистов от работы. Родители при-
ходят посмотреть, как занимаются их 
дети, и говорят тренеру, как и что нужно 
делать. По признанию специалистов, ко-
торые сталкивались с подобным, это со-
всем не то сопротивление, которому они 
готовы противостоять. Тренер должен 
решать вопросы роста: почему игра не 
идет, почему игрок не показывает свой 
максимум. А решение проблем с родите-
лями заставляет его лишь топтаться на 
месте. 

Наконец, третьей проблемой являет-
ся отсутствие условий и высокие цены 
на комфортные и качественные залы. 
Руководство академии делает все воз-
можное, чтобы любой ребенок мог посе-
щать занятия, и выступает против повы-
шения цен на абонемент по причинам, не 
зависящим от родителей. Если ребенок 
заболел, ему возвращаются пропущенные 
занятия. Также в академии функциониру-
ет система лояльности к детям из мало-
обеспеченных семей, которым предостав-
ляются скидки. Однако цены на профес-
сиональные и качественные залы порой 
аннулируют усилия руководства по сниже-
нию ценника. Именно поэтому уникальная 
Академия футбольного мастерства имени 
Аркадия Белого так нуждается в поддерж-
ке частных лиц.

Клятва юных футболистов

АБАШЕВ тимур Гинаятуллович  
(ООО «Восход», Вавожский район)

АЖМяКОВ Анатолий Николаевич  
(ОАО «Удмуртплем»)

АРАслАНОВ Рустам ильдарович  
(ООО «Родина», Юкаменский район)

БЕлОЗЕРОВА Галина Васильевна  
(ИП Белозерова Г.В. (КФХ), Можгинский 

район)

ВиНОГРАДОВ игорь Васильевич 
(Удмуртское РУИ (РОСИНКАС)

ВОЗДВиЖЕНсКий Андрей Вадимович 
(БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР»)

ДяГЕлЕВ юрий Николаевич  
(СПК «Коммунар», Глазовский район»)

иВАйКиН Петр Валерьевич  
(ООО «Таврида Электрик Ижевск»)

иВАНОВ Алексей Николаевич  
(БУЗ УР «Селтинская РБ МЗ УР»)

иВШиН Владимир Георгиевич  
(ИПСУБ УдГУ)

ильясОВ салават Маратович  
(ООО «Балезинский завод строительных 

материалов»)

КАсАКиН Александр Николаевич  
(МВД по УР)

КисЕлЕВ Алексей сергеевич  
(УРО ОГО ВФСО «Динамо»)

КОлЗиН Вячеслав семенович  
(СХП ООО «Жуё-Можга», Вавожский 

район)

КОРяКиНА Валентина Викторовна  
(АНО ДПО «Удмуртский учебный центр»)

КРЫлОВ Михаил Александрович  
(СХК-колхоз «Молодая гвардия» 

Алнашского района)

лАДьяНОВ Владимир иванович 
(Физико-технический институт УРО РАН)

МАйЕР Александр Владимирович  
(АО «Ижевский радиозавод»)

МАКАРОВ Олег Вениаминович  
(ООО «Прикамье»)

МОДлЕй Наталья Николаевна  
(ООО «Информационный центр «РИК»)

ОсКОлКОВ Андрей Эдуардович  
(ООО «КОМОС-ГРУПП»)

ПОВОлОЦКАя Наталья Валерьевна 
(БУЗ УР «Стоматологическая 

поликлиника № 3» МЗ УР)

сЕлиВEРстОВ Владимир 
Афанасьевич (ООО «Молния», 

Малопургинский район)

сиБиРяКОВ Евгений Борисович  
(ООО «УАТ», г. Глазов)

сиВЦОВ Андрей Николаевич  
(УФПС по УР)

сУВОРОВ сергей Васильевич 
(Ижевский филиал ФГУП «Московское 

ПРОП» Минтруда России)

тиХОМиРОВА Мария юрьевна  
(БУЗ УР «ГКБ № 1 МЗ УР»)

УШАКОВ Григорий Евгеньевич  
(ГК «Академ Парк», РОО «Федерация 

скандинавской ходьбы Удмуртии»)

ФОМиНЫХ сергей Александрович 
(Представительство ООО «АСКОН-

КАМА» в г. Ижевск «АСКОН-ИЖЕВСК»)

ХАЗиЕВ Равиль Мусавирович  
(Компания «Фабрика Мебеля»)

ХОРОШАВЦЕВ Виктор Геннадьевич  
(ГК «АСПЭК»)

ХОХРяКОВА татьяна Мефодьевна  
(СПК им. Чапаева, Дебесский район)

ЧЕРНОМОР Никита игоревич  
(ООО «ТДПХ»)

ШиляЕВА лилия Мударисовна  
(ОАО «Иж-Лада»)

ШтЕйНиКОВ сергей Петрович 
(ЗАО «Ижевский завод насосного 

оборудования»)

юФЕРОВ Константин Анатольевич  
(ЗАО «УПК»)

Дни рождения февраль




