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Приближается Новый год — праздник, для многих являющийся точкой от-
счета новой жизни.

Поэтому предлагаю поговорить сегодня не о политике, не об экономике, не 
об итогах уходящего года. А о нас с вами. И для начала примите слова моей ис-
кренней благодарности: спасибо всем, кто был и остается с нами!

Скажите, сколько раз вы себе давали обещание начать эту самую новую 
жизнь? Каждый понедельник? Ладно, в этот понедельник не получилось, ну уж с 
Нового года-то точно! И так из понедельника в понедельник, из года в год...

Каждый Новый год мы (Да, да! И я тоже!) обещаем себе, что в уж в этом на-
ступающем году мы обязательно станем лучше, стройнее, спортивнее, богаче, 
счастливее (нужное вставить, подчеркнуть, дописать). 

Но мне подумалось - а зачем ждать? Мы, наша с вами жизнь не должны ме-
няться в то же самое время, что и календарь на стене. Мы  не должны менять 
свой образ жизни, просто потому, что один год заканчивается, а новый начина-
ется. 

Зачем ждать до Нового года, чтобы наполнить свою жизнь истинным смыс-
лом? Зачем ждать, чтобы сделать что-то для себя? Попробовать, что давно 

хотелось, и перестать уже искать оправдания. Начать бегать, меди-
тировать, пойти на тренинг, перестать  обижаться и  начать 

наконец-то высыпаться. Зачем ждать Нового года, чтобы на-
чать делать то, что расправит твои крылья? 

Давайте не будем позволять календарю контролировать 
нашу жизнь.  Давайте меняться тогда, когда нам, каждому из 
нас, это действительно нужно. Меняться ради себя, а не ра-
ди Нового года. Новый год — прекрасный праздник, но он не 
сможет  изменить нашу жизнь. Изменить ее сможем только 

мы с вами. Давайте вспомним слова нашей прославленной 
легкоатлетки Олимпиады Ивановой: «Начни с себя, начни 

сегодня!»  И начнем прямо сейчас!  Я знаю: у нас все полу-
чится!

          С теплотой, главный редактор 
журнала «Моя Империя» 

Сергей Суслин

Дорогие друзья!
от редактора
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Уважаемые жители Чувашской Республики!
Поздравляю вас с Новым годом и светлым Рождеством Христовым!
Для каждого из нас это, пожалуй, самые желанные праздники, ведь 

они наполняют волшебством всё вокруг и приносят нам вдохновение, 
бодрое настроение, тепло семейного очага и веселье дружеских встреч.

В эти зимние дни мы с надеждой загадываем желания, с оптимизмом 
строим планы и ставим перед собой новые цели.

Пусть наступающий год будет удачным, наполненным яркими собы-
тиями, творческими идеями и добрыми делами.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Светлана Енилина,
заместитель Председателя 
Кабинета Министров 
Чувашской Республики – 
министр финансов 

с новым 2018 годом!новостИ
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Уважаемые партнеры!
Поздравляем вас с Новым годом! Пусть выбранный путь в но-

вом году будет успешен и благополучен, а в жизни царит атмос-
фера счастья и гармонии!

Желаем Вам, чтобы каждый из дней грядущего года был полон 
добра, счастливых моментов и стал плодотворным временем для 
свершения задуманных планов, подъема на новые ступени разви-
тия и исполнения желаний!Николай Ермошкин, 

генеральный директор 

ОАО «Электроприбор» С наилучшими пожеланиями!

Микрорайон «Солнечный», располо-
женный в Новоюжном районе Чебоксар, 
является принципиально новым проектом 
группы компаний «Удача». Он спроекти-
рован с учетом максимального сохране-

ния природного ландшафта, что обеспечи-
вает большую площадь для прогулочных 
зон и живописный вид из окна.

Сегодня в районе ведется строитель-
ство жилых многоэтажек первой очере-
ди. Каркасно-панельные дома оснащены 
автономным отоплением от пристроенной 
котельной, что сокращает время подачи 
тепла и снижает расходы на обслужива-
ние тепловых сетей.

В «Солнечном» функционирует вре-
менная двухполосная дорога, соединя-
ющая микрорайон с проспектом Трак-
торостроителей. Но уже в 2018 г. здесь 
появится 4-полосная асфальтированная 
дорога по бульвару Солнечному. Кроме 
того, в ближайшее время в микрорайоне 
будет построен детский сад и школа, во 
дворах предполагается разместить спорт-
площадки. Проектом также предусмо-
трены торговый центр и многоуровневая 
парковка.

Более 1500 человек уже оценили ком-
форт новых домов. Успейте и вы приоб-
рести свою квартиру в «Солнечном». Сде-
лать это можно любым удобным способом: 
с помощью ипотеки, в том числе военной, 
или с использованием материнского ка-
питала. «Солнечный» аккредитован в ве-
дущих банках республики. Получить кон-
сультацию специалиста и подать заявку на 
кредит вы можете в офисе продаж группы 
компаний «Удача».

Светлая жизнь 
в «Солнечном» микрорайоне
С каждым годом Чебоксары застраиваются все активнее. Там, где еще 
недавно были поля и лесные массивы, появляются высотные дома 
и торговые центры. Город растет, растут и потребности покупателей 
жилья на рынке недвижимости Чувашии. Но несмотря на многообразие 
микрорайонов, «Солнечный» остается в лидерах покупательского спроса.

ООО «ГК «Удача» ЧР, г. Чебоксары, Московский пр-т, д.25, к. 1, 
тел.: (8352) 41-00-00, 56-55-66, e-mail: 41-00-00@mail.ru, 
веб-сайт: группа-удача.рф, 21sol.ru 

Игорь
Овчинников

Ирина Чугунова
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ООО «ГК «Удача» 
в лице директора Игоря Овчинникова 

искренне поздравляет жителей и 
гостей республики с Новым 2018 годом! 
Пусть год грядущий станет началом 
благоприятных перемен и успешных 
дел, будет наполнен грандиозными 

планами и свершениями. Мира и добра 
вам и вашему дому!

В течении 2,5 лет в микрорайо-
не «Солнечный» было введено в 
эксплуатацию 3 многоквартирных 
жилых дома на 587 квартир общей 
площадью 24,5 тыс. кв. м. До конца 
2017 года будет введено в эксплу-
атацию более 21 тыс. кв.метров и 
более 600 квартир.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Сергей Шелтуков,
министр физической 
культуры и спорта 
Чувашской Республики

От имени Министерства физической культуры и спорта Чувашской Рес-
публики и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!

Уходящий год стал для нас очередным важным этапом развития спортив-
ной отрасли. В 2017 году Минспорт Чувашии совместно с органами местного 
самоуправления продолжил активную работу, направленную на создание усло-
вий для занятия спортом, приобщение жителей республики к систематическим 
занятиям физической культурой. В уходящем году на территории республи-
ки проведено более 400 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие свыше 300 тысяч человек. Республика принимала около 80 
крупных спортивных мероприятия всероссийского уровня. 

Дорогие друзья! Пусть новый 2018 год принесет вам много радости и по-
ложительных эмоций от достижений наших спортсменов! Желаю вам успехов, 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых ярких побед!

На пленарном заседании ОП 
РФ, которое проходило в Москве 
12-13 декабря 2017 года, пред-
седатель комиссии по обществен-
ному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами 
Владислав Гриб наградил 
медалью Общественной палаты 
Российской Федерации «За за-
слуги перед обществом» члена 
Общественной палаты России, 
председателя комиссии по соци-
альной политике, здравоохране-

нию и качеству жизни граждан 
Общественной палаты Чувашии, 
директора чебоксарского филиа-
ла «МНТК «Микрохирургия глаза» 
Николая Паштаева.

«Эта награда действитель-
но стала для меня неожиданным 
подарком. Это своего рода аванс 
от федеральной палаты за буду-
щую совместную плодотворную 
работу. Будем работать более 
серьезно, более активно», – ска-
зал Николай Паштаев.

Директора чебоксарского филиала 
«МНТК «Микрохирургия глаза» наградили 
за заслуги перед обществом.

Награда НаШла гЕрОя
Фото www.op21.ru
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Дорогие чебоксарцы и жители республики!
Завершается год – насыщенный, напряженный, плодотворный – 

разный!
В наступающем 2018 году «Консультант Плюс Чувашия» 

желает вам благополучия и процветания, исполнения самых 
заветных желаний и реализации творческих замыслов, 
профессионального роста и совершенствования, успехов в бизнесе и 
достижения поставленных вами целей. И пусть ваши дома будут 
полными любви и тепла!

С уважением, Ирина Тарасова, 
заместитель генерального директора 

ООО «Консультант Плюс Чувашия» 

6 9 (2017)

В создании календаря участвовало 
12 организаций и предприятий: 
ОАО «Электроприбор», 
ЗАО «ЗИТ», ЗАО «Промэнерго», 
АО «Чебоксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапаева»,
ЗАО «Фирма «Август», 
ООО «Чуваштеплокабель», 
АО «Алатырский  механический завод», 
ОАО «Медтехника», Федеральный 
проект «Достояние Республики», 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова, 
ООО «ПКФ «Гармония».

Календарь будет 
распространяться среди 
владельцев и руководителей 
регионального и федерального 
бизнеса, представителей  
властных структур. 

Издательский дом «Наследие» 
выражает благодарность 
всем участникам. Отдельная 
признательность коллективу 
и генеральному директору 
ОАО «Электроприбор» Николаю 
Пантелеймоновичу Ермошкину за 
инициацию и поддержку.

В начале декабря свет увидел новый 
эксклюзивный проект Издательского 
дома «Наследие» – настенный календарь 
“Ведущие предприятия и организации 
Чувашской Республики”. 

КалЕНдарЬ В НОВОМ СВЕТЕ

Дорогие жители и гости республики!

Уважаемые клиенты, партнеры, друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2018 годом!
Новый год – удивительный праздник!.. Он объединяет, дарит 

надежду, несет радость новых начинаний. Это время, когда мы 
вспоминаем самые яркие события уходящего года и загадываем 
желания.

Так пусть год грядущий оправдает ваши надежды, принесет 
мир и благополучие в ваши семьи. Пусть он станет годом новых 
свершений и плодотворной работы, залогом стабильности и про-
цветания!

Желаю вам счастья, уверенности в своих силах, оптимизма и, 
конечно, крепкого здоровья!

От имени всего коллектива ПКФ «Гармония» и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 

Примите мою самую искреннюю благодарность за наше плодотвор-
ное взаимодействие. Сотрудничество с вами является одним из важ-
нейших направлений нашей деятельности. Работа с профессионалами 
– это ценный опыт и залог успеха в любом деле.

Надеюсь, что уходящий год был для многих удачным и продуктив-
ным, подарил вам немало достижений и приятных минут. Убежден, 
что наступающий год станет годом еще больших свершений, временем 
реализации принятых решений и смелых замыслов!

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, яркой и 
полноценной жизни, счастья и процветания в наступающем 2018 году!

людмила герасимова, 
Академик РАЕ, ректор 
ГАУ ДПО «Институт 
усовершенствования врачей»
Минздрава Чувашии, 
доктор медицинских наук, 
профессор

Сергей Порфирьев, 
директор ООО «ПКФ 

«Гармония» 

с новым 2018 годом!

МОЯ ИМПЕРИЯ  7

С наилучшими пожеланиями!

С Новым годом!

Уважаемые читатели «Моей Империи»! 
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Новым 2018 годом и Рождеством 
от коллектива и руководства ЗАО «Промэнерго» – представителя инно-
вационного электротехнического кластера Чувашской Республики!

Для нашей компании наступающий год – особенный. 26 января нам 
исполнится 20 лет. И этот юбилей «Промэнерго» встречает серьёзным 
достижением – ростом объёмов производства в уходящем году более 
50 %. Этот факт является неопровержимым свидетельством высокой 
конкурентоспособности «Промэнерго» и электротехнического кластера 
Чувашии в целом.

Задача наступающего года – закрепить и развить этот успех в целях 
высоких темпов социально-экономического развития родной Чувашии.

Присоединяйтесь. Вместе мы сильнее.

анатолий Иванов, 
генеральный директор 
ЗАО «Промэнерго»

новостИ
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Позвольте от всего сердца поздравить вас с Новым 2018 годом и 
светлым праздником Рождества!

Женщина в современном мире – это не только хранительница до-
машнего очага, но все чаще – талантливый руководитель и опытный 
предприниматель. И представительницы прекрасного пола Чувашии – 
самое яркое тому подтверждение. Вы занимаете лидирующие позиции 
в общественной, культурной, экономической, политической и социаль-
ной сферах республики, оставаясь при этом заботливыми матерями и 
любящими женами.

С каждым годом число женщин-предпринимателей в Чувашии 
стабильно увеличивается. Компании, созданные женщинами, успешно 
развиваются и растут, способствуя развитию экономики страны, 
обеспечивая более высокую доходность инвестиций. 

Год уходящий не стал исключением... Более того, в 2017 году пра-
вительство страны обратило пристальное внимание на поддержку 
женского предпринимательства: разработаны специальные админи-
стративные, финансовые и правовые инструменты, которые будут 
способствовать успешной реализации женщин в бизнесе.

Так пусть в наступающем году исполнятся все ваши сокровенные 
желания и устремления! Пусть вдохновение, удача и успех будут вер-
ными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополу-
чие – в ежедневной жизни. Пусть родные и близкие сердцу люди всегда 
будут рядом! 

Марина аниченкова,
генеральный директор группы 
компаний, почетный строитель РФ, 
член Чувашского регионального 
отделения ООО «Деловая Россия», 
Член президиума 
ЧР ОО «Союз женщин Чувашии»

Уважаемые женщины-предприниматели, дорогие подруги!

С Новым годом, дорогие подруги!

Дорогие жители и гости Республики!
Примите самые добрые и искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет на-

ступающий год, зависит от нас самих. Поэтому, прежде всего, хочу 
пожелать вам веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и 
надежд.

Пусть наступающий год принесет вам благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события. Пусть всем 
вашим начинаниям сопутствует творческое вдохновение и созидатель-
ная инициатива, а ваши энергия и смекалка служат залогом успешного 
выполнения намеченных планов.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, неисся-
каемой энергии, реализации всех профессиональных планов! Мира и добра 
вам и вашему дому!  С Новым годом!

александр Устинов,
исполнительный директор 
АНО «Гарантийный фонд 
Чувашской Республики»
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с новым 2018 годом!

С наилучшими пожеланиями!

Гостям рассказали о различных про-
граммах поддержки производственных 
компаний, о льготном финансировании 
и о возможностях Инвестиционного 
фонда. 

Также в рамках семинара выступил 
Илья Фролов, старший управляющий 
по исследованиям и анализу отраслей 
и рынков капитала  ПАО «Промсвязь-
банк». Он рассказал предпринимателям 
об общемировых трендах экономики, о 
темпах роста России и дал свой прогноз 
экономического развития на 2018 год. 

О том, какую поддержку может полу-
чить МСБ, рассказала в своем докладе 
руководитель Инвестиционного фонда 
Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» 
Алена Сокова. 

«Экономика страны не может эффек-
тивно развиваться без инвестиций. Эта 

тема всегда интересна и актуальна. Се-
годня государство разрабатывает меры 
поддержки и развития, которые помо-
гают бизнесу работать эффективнее и 
получать льготное фондирование. Наша 
серия семинаров с ФРП направлена на 
популяризацию мер господдержки, до-
несения ее нюансов и требований пред-
принимателям. Сейчас действует много 
интересных государственных программ, 
которые позволяют получить льготное 
финансирование, поручительство и т.д. 
Например, «Программа 6,5» Корпорации 
МСП,  в рамках которой предпринима-
тель может получить финансирование у 
банков под 10,6% или 9,6% в зависимо-
сти от масштабов бизнеса», - отметила 
руководитель Инвестиционного фонда 
Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» 
Алена Сокова.

«Подобные мероприятия позволяют 
предпринимателям получить информа-
цию о различных вариантах инвестиций, 
программах государственной под-
держки, в которых, в том числе, активно 
участвует Промсвязьбанк. Сегодня банк 
старается быть тем «единым окном», в 
котором можно получить финансовые 
решения и подобрать нужную програм-
му. Приведу результаты «Программы 
6,5». Только в текущем году в рамках 
этой программы заключено более 95 
сделок с компаниями из разных городов 
России на общую сумму более 5,8 млрд 
рублей. В Чувашии мы активно работа-
ем с Гарантийным фондом республики, 
региональным отделением ФРП, Корпо-
рацией МСП», - отметил региональный 
директор ОО «Чебоксарский» Андрей 
Никин.

ПромСвязьбанка и «оПорЫ роССии» 
Провел Семинар о мерах 
гоСПоддержки мСб в чебокСарах
В Чебоксарах 12 декабря 
2017 года состоялся 
семинар «Инвестиции 
и господдержка 
МСБ». Мероприятие 
было организовано 
Инвестиционным 
фондом Промсвязьбанка 
и «ОПОРЫ РОССИИ», 
федеральным и 
региональным 
фондами развития 
промышленности (ФРП). 

ОО «Чебоксарский» Приволжского 
филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес: 428000, г. Чебоксары, 
ул. Композиторов Воробьевых, д. 5
Тел.: (8352) 24-04-90, факс: (8352) 24-04-98
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ОО «Новочебоксарский» Приволжского 
филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес: 429950, г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, д. 66. Тел.: (8352) 24-04-99
e-mail: infocheboksary@nnov.psbank.ru, psbank.ru

инвеСтиционнЫй фонд
фИнансовый консультант
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– Не раз и не два в общении 
со своими сотрудниками, кото-
рые «жаловались» на некоторых 
клиентов, мол, нельзя так халатно 
относиться к документообороту, 
нарушать договорные обязатель-
ства и прочее, я говорил: «Благода-
ря таким клиентам и востребована 
наша профессия». 

Но имея возможность сравни-
вать, я, тем не менее, всегда считал, 
что лучше грамотно планировать 
и вести свою деятельность, чем в 
суде «кровью и потом» добиваться 
победы, зачастую – «пирровой».

И именно в том я вижу основ-
ную задачу юриста, чтобы не про-
сто помочь своему клиенту уладить 
возникшую проблему, а вообще 
предотвратить ее возникновение в 
самом начале. Но для этого клиент 
должен сделать первый шаг – обра-
титься к юристу за советом до того, 
как предпринять какие-либо дей-
ствия: к примеру, заключая сделку 
или, наоборот, отказываясь от нее.

К сожалению, ненужные амби-
ции, чрезмерный риск, а порой и 
просто самонадеянность приводят 
к тому, что многие клиенты при-
ходят к нам тогда, когда проблема 
запущена или вообще не решаема. 

И не всегда все это понимают – го-
товы тратиться на юристов, даже 
если итог судебного разбиратель-
ства будет очевидно не в их пользу. 
А все потому, что признать свою 
ошибку, некомпетентность бывает 
сложнее, чем расстаться с деньгами 
и пожаловаться потом на бесполез-
ных юристов.

Многих ненужных судебных 
споров можно было бы избежать 
при правильном отношении к делу 
и частично снять с судов непо-
сильную нагрузку! Не секрет ведь, 
что судья тогда имеет возможность 
наиболее объективно и полноцен-
но рассмотреть дело, когда у него 
на это нет дефицита времени... А 
когда он в день рассматривает по 
10-20 дел, то о каком нормальном 
правосудии можно вести речь?

Не менее важной задачей юри-
ста я считаю умение донести до 
клиента мысль о том, что судебный 
спор – это крайняя мера решения 
проблемы. Что всегда есть возмож-
ность попытаться решить ее мир-
ным путем, договориться с против-
ной стороной о взаимовыгодном, 
приемлемом для всех решении. 
Уступить в малом, чтобы получить 
больше или хотя бы не остаться ни 

с чем. Да, в суде ты, потратившись 
на юристов, докажешь свою право-
ту: взыщешь долг, проценты, не-
устойку. А потом выяснится вдруг, 
что не с чего или не с кого взыски-
вать. Банкротить?.. Снова затраты. 
Или продать долг с большим дис-
контом...

Большинство в принципе не 
рассматривает данную возмож-
ность как необходимую либо же 
просто не умеет находить компро-
мисс, выставляя заранее непри-
емлемые условия для договорен-
ности. Поэтому в нашей стране и 
не заработал до сих пор механизм 
медиации. Думаю, это один из при-
знаков незрелости нашего бизнес-
сообщества. Но я считаю, что все 
в наших руках, и при правильном 
подходе к делу нет никаких пре-
пятствий для достижения постав-
ленных целей.

Мы будем рады сотрудничеству 
как с гражданами, так и с компани-
ями, зарегистрированными не толь-
ко в Чувашии, но и во всем При-
волжском федеральном округе. 

Воспользуйтесь нашими услу-
гами, и вы сами сможете оценить 
наши способности «находить там, 
где другие теряют»... 

Проблему Проще 
Предотвратить

«Современное законодательство меняется стремительно, следить за всеми 
новшествами и усваивать их самому непросто, тем более что невозможно быть 
профессионалом  во многих сферах. Конечно, сейчас в интернете можно найти 
любую, в том числе, правовую информацию. Но вот многие ли из нас, заболев, 
занимаются самолечением? Думаю, любой разумный человек в итоге обратится к 
профессиональному врачу с опытом. Так же и с правовой информацией: прочесть 
ее может любой, но правильно понять и применить на практике смогут только 
профессионалы», – совершенно справедливо считает генеральный директор 
юридической компании «Праводействие» (праводействие.рф) Игорь Иванов. 

Игорь Иванов, 
генеральный директор 
ООО “ПравоДействие”

Праводействие: 

бИзнес-эксперт

(8352) 222-432

e-mail:myimperia@mail.ru
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Деятельность предприятий оценивалась на 
основе 11 социально-экономических показате-
лей, среди которых изменение объемов произ-
водства, производительности труда, балансовой  
прибыли, сокращение задолженности, рост зар-
платы и т.д. И если в 2016 году таких предпри-
ятий было 10, то в году нынешнем их стало уже 
больше. Впрочем, смотрите сами...

НБД-БАНК СТАл лАУРЕАТОМ HR-
ПРЕМИИ «РАБОТОДАТЕль ГОДА» В СФЕ-
РЕ ФИНАНСОВЫх УСлУГ ПО ИТОГАМ 
2016 ГОДА. В рамках премии, которая 
проводилась в Нижнем Новгороде уже 
в четвертый раз, были награждены 
лучшие работодатели Приволжского 
федерального округа, представляющие 
различные сферы услуг и производ-
ства в сегментах малого, среднего и 
крупного бизнеса.

НБД-БАНК ВОшЕл В СПИСОК САМЫх 
НАДЕжНЫх БАНКОВ НА РОССИйСКОМ 
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ПО ВЕРСИИ жУР-
НАлА FoRbes. При составлении рей-
тинга авторы опирались на исследова-
ния мировых рейтинговых агентств. 

МЕжДУНАРОДНОЕ РЕйТИНГО-
ВОЕ АГЕНТСТВО Moody’s InvestoRs 
seRvIce ПОВЫСИлО ДОлГОСРОЧНЫй 
ДЕПОЗИТНЫй РЕйТИНГ НБД-БАНКА 
по национальной и иностранной валю-
те до уровня Ва3. Прогноз по рейтингу 
стабильный.

НБД-БАНК ОФОРМИл 200-ю СДЕлКУ 
В РАМКАх лИЗИНГОВОй ПРОГРАММЫ 
Для СУБъЕКТОВ МАлОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА. Проекты в форме лизинга 
являются альтернативой кредиту и 
особенно выгодны, благодаря отсут-
ствию залога и учету предмета лизин-
га на балансе клиента.

ПРЕДСТАВИТЕль ПАО «НБД-БАНК» 
ПРИНял УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДЕлЕГА-
цИИ РОССИйСКИх БАНКОВ, ПОСЕТИВ-
шИх яПОНИю В НОяБРЕ 2017 ГОДА. 
Программа поддержки международной 
торговли с использованием аккреди-
тивов была запущена в НБД-Банке в 
2002 году. Аккредитивы банка позво-
ляют компаниям приобретать товары и 
оборудование в любой стране мира. 

ПАО «НБД-БАНК» ВПЕРВЫЕ ВЫПУ-
СТИлО РУБлЕВЫй АККРЕДИТИВ ПО 
КОНТРАКТУ С КИТАйСКИМ ПРОИЗВО-
ДИТЕлЕМ БЕЗ ПОДТВЕРжДЕНИя ИНО-
СТРАННЫМ БАНКОМ. Ранее НБД-Банк 
выпускал аккредитивы без подтверж-
дения иностранными банками только  
с европейскими партнерами, теперь 
такой формат сотрудничества досту-
пен и с азиатскими производителями.

ПАО «НБД-БАНК» ПРИСТУПИлО К ОБ-
СлУжИВАНИю КАРТ НАцИОНАльНОй 
ПлАТЕжНОй СИСТЕМЫ «МИР». Теперь 
совершать операции по снятию на-
личных с карты «Мир» можно во всех 
банкоматах и кассах банка. 

НБД-БАНК В СЕДьМОй РАЗ СТАл лА-
УРЕАТОМ МЕжДУНАРОДНОй ПРЕМИИ 
В ОБлАСТИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 
«БАНКОВСКОЕ ДЕлО» И ПОлУЧИл МЕ-
ДАль лИДЕРА ОТРАСлИ «ЗА ВКлАД В 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАльНОГО МАлОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА». Данная премия 
организована при поддержке Комис-
сии по банкам и банковской деятель-
ности РСПП, Ассоциации региональ-
ных банков России и Ассоциации 
российских банков.

15 МАя НБД-БАНК – ОДИН ИЗ СТАРЕй-
шИх РЕГИОНАльНЫх БАНКОВ – ОТМЕ-
ТИл 25-лЕТИЕ. За время своей работы 
НБД-Банк не только прошел испыта-
ния кризисами, но и стал финансовой 
организацией с блестящей деловой 
репутацией, как на российском, так и 
на международном уровне. 

Межведомственная комиссия в очередной раз подвела итоги экономического соревнования 
между организациями обрабатывающих производств Чувашии и выбрала лучших из них.  

По итогам работы организаций 
обрабатывающих производств 
за 9 месяцев 2016 года 
присуждены следующие призовые места:

По итогам работы организаций 
обрабатывающих производств 
за 9 месяцев 2017 года 
присуждены следующие призовые места:

ПО 1 грУППЕ (предприятия с численностью от 1500 человек и выше):

ПО 1 грУППЕ (предприятия с численностью от 1500 человек и выше):

1 МЕСТО  АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»
2 МЕСТО  АО «Элара»
3 МЕСТО  ЗАО «ЧЭАЗ»

1 МЕСТО  АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»
2 МЕСТО  АО «Элара»
3 МЕСТО  ЗАО «ЧЭАЗ»

1 МЕСТО  ООО «НПП «Экра» 
2 МЕСТО  АО «Комбинат автофургонов»
3 МЕСТО   Филиал ЗАО «Фирма «Август» «ВЗСП»

1 МЕСТО  Филиал ЗАО «Фирма «Август» «ВЗСП»
2 МЕСТО  АО «Завод «Электроприбор»
3 МЕСТО  не присуждать

1 МЕСТО  ЗАО «ЧЭМЗ»
2 МЕСТО  АО «Марпосадкабель»
3 МЕСТО   не присуждать

1 МЕСТО  АО «Марпосадкабель»
2 МЕСТО  ЗАО «ЧЭМЗ»
3 МЕСТО  ООО «Яхтинг»

1 МЕСТО  ООО «Релематика»
2 МЕСТО  ООО «ИЗВА»
3 МЕСТО   не присуждать

1 МЕСТО  ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»
2 МЕСТО  АО «Лента»
3 МЕСТО  ОАО «Электроприбор»

Отмечена хорошая работа  АО «Чувашхлебопродукт»

Отмечена хорошая работа  Филиала ОАО «Росспиртпром» «Ликероводочный завод «Чебоксарский»

Отмечена хорошая работа  АО «НПО «Каскад»

ПО 2 грУППЕ (предприятия с численностью от 600 человек до 1500 человек):

ПО 2 грУППЕ (предприятия с численностью от 600 человек до 1500 человек):

ПО 4 грУППЕ (предприятия с численностью от 100 человек до 300 человек):

ПО 4 грУППЕ (предприятия с численностью от 100 человек до 300 человек):

ПО 3 грУППЕ (предприятия с численностью от 300 человек до 600 человек):

ПО 3 грУППЕ (предприятия с численностью от 300 человек до 600 человек):

бЫть лучше, чем вчера
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оСновнЫе СобЫтия 
нбд-банка в 2017 году

ПаО «НБд-Банк» – банк для малого и среднего бизнеса, созданный 
в 1992 г. в Нижнем Новгороде. Сегодня сеть структурных подразделений 
банка насчитывает 23 офиса. Чебоксарский офис открылся в декабре 2006 
года. Он прочно обосновался и работает в столице Чувашской Республики. 
Банк не просто выдает кредиты, а разрабатывает всестороннее решение 
задач, стоящих перед бизнесом. 

Принцип в работе: «Для нас 
очень важно видеть успех наших 
клиентов и всячески ему способ-
ствовать. НБД-Банк заинтересован 
в том, чтобы его клиенты росли и 
развивали свой бизнес, мы и сами 
растем вместе с ними», - управля-
ющий Чебоксарским операцион-
ным офисом Елена Попова.

г. Чебоксары, пр.М.Горького, 8, 
тел. (8352) 24-02-59, (8352) 45-08-70
www.nbdbank.ru
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Елена Попова, 
управляющий Чебоксарским 
операционным офисом

фИнансовый консультантЧувашИя сегодня
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Относительно 2018 года с этим 
можно согласиться. Стабильный 
рост на 2,0 % в последующие годы 
представляется нам несколько 
оптимистичным. Дело в том, что 
динамика ВРП региона вообще 
не имеет стабильного тренда. 
Например, в период с 2005 по 
2012гг. его темп роста колебался 
от 103,5 % до 111,4 % (за исклю-
чением кризисных 2009-2010 гг.). 
Тренд на снижение темпов роста 
ВРП республики появился еще 
в докризисный для страны 2015 
год, а именно – в 2013 году. Тогда 
он составил 98,1 %. В 2014 г. – 
100,2%, в 2015 г. – 97,3 %, в 2016г. 
– 100,1%, т.е. темп прироста ВРП 
за отмеченный период только один 
раз достигал 2,0 %. Да и то это 
явилось в значительной степени 
результатом резкого падения курса 
рубля во второй половине года, 
когда население активно тратило 
сбережения и брало кредиты. 

Это свидетельствует о том, что, 
начиная с 2013 г., экономика ре-
гиона перешла с более высокой на 
более низкую траекторию роста.

До 2015 г. это было обуслов-
лено «слабостью» предложения 
региональными товаропроизводи-
телями. В последующем добавился 
фактор «слабости» спроса по при-
чине снижения реальных доходов 
населения. Сложились и достаточ-

но жесткие условия кредитования 
предприятий по причине низкого 
уровня их кредитоспособности, а 
с 2015 г. – и населения по той же 
самой причине. Имеет место не 
стагнация, а «торможение» темпов 
роста экономики республики. Объ-
ясняется это рядом факторов... 

Относительно предложения – 
это снижение инвестиций и, как 
следствие, технологическое от-
ставание региональных товаропро-
изводителей, недостаток трудовых 
ресурсов по причине низкого 
уровня безработицы, сокращения 
численности населения в трудо-
способном возрасте и сложившаяся 
миграция населения. В Чувашской 
Республике за последние годы 
наблюдалось снижение инвестици-
онной активности. Так в 2016 году 
инвестиции в развитие экономики 
и социальной сферы республики в 
основной капитал составили 82,6% 
к предыдущему году. Снижение 
инвестиций имело место и ранее. 

О технологическом отставании 
и конкурентоспособности регио-
нальных товаропроизводителей 
как на российском, так и на миро-
вом рынках свидетельствует пре-
вышение импорта товаров из стран 
дальнего зарубежья и государств 

СНГ над экспортом в 1,6 раза. При 
этом в 2016 г. доля экспортиру-
емой технологичной продукции 
(машины и оборудование) состави-
ла только 10 % в структуре экспор-
та предприятий региона в страны 
дальнего зарубежья и около 40% 
– в государства СНГ. Несмотря на 
девальвацию рубля и импорто-
замещение, импорт продукции в 
республику растет опережающими 
темпами над экспортом из нее. 
Рост первого в 2016 г. составил 
104,7 %, а второго – 101,7 %.

Важным фактором потенциаль-
ного экономического роста явля-
ются трудовые ресурсы, возмож-
ность их увеличения. В республике 
уровень безработицы составляет 
чуть более 5 % трудоспособного 
населения. Численность населе-
ния в трудоспособном возрасте 
снижается и составляет только 
56,6 % от общей численности на-
селения республики. Имеет место 
негативная тенденция в миграции 
населения. Увеличивается превы-
шение численности выбывших из 
региона над прибывшими. В части 
спроса – это продолжающееся сни-
жение реальных доходов населе-
ния и отмеченной инвестиционной 
активности предприятий региона.

ЧувашИя сегодня

темП роСта экономики 
может бЫть и меньше

Дмитрий Куренков, кандидат экономических наук, доцент

По июльскому прогнозу Министерства экономического развития Чувашской Республики темп 
роста валового регионального продукта (ВРП) составит в 2018 году 101,4 % к прогнозу 2017 года 
по базовому варианту, а в 2019-2020 гг. будет ежегодно увеличиваться на 2 процентных пункта.

Темп роста ВРП Чувашской Республики за последние 5 лет.

инвестиций в развитие 
экономики и социальной 

сферы республики в 
основной капитал в

Численность населения 
в трудоспособном 
возрасте от общей 

численности населения 
республики

82,6 %

56,6 %

2016
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Михаил хазин, известный 
российский аналитик, экономист 
и финансовый эксперт: 

В 2018 году ожидается регресс 
экономики во всем мире. Кризис 
коснется производства в целом, 
ценообразования и себестоимости. 
Произойдет обвал всех финансовых 
рынков. Спад российской эконо-
мики в 2018 году продолжится, 
положительных тенденций в ней 
пока не наблюдается. В 2018 году 
снизится стоимость экспорти-
руемого из России сырья. Вполне 
вероятно, что в 2018 году страны 
Запада могут ужесточить свои 
санкции. Нельзя исключать воз-
можность блокировки России от 
международной системы расчетов 
SWIFT. 

алекСандр рыбаков, Уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей в Чувашской республике: 

Во-первых, очень многое будет за-
висеть от тех решений, которые будут 
приняты на федеральном уровне в 
конце и в начале 2018 года. Судя по тем 
решениям, которые озвучил президент 
страны в части поддержки семьи, 
скорее всего, оживления надо ждать в 
строительной отрасли. Это безуслов-
но повлияет на улучшение жилищных 
условий. 

Также многое будет зависеть от 
экономической обстановки. И все же мне 
кажется, что, несмотря на экономиче-
ские санкции, которые могут быть нам 
еще предъявлены, нам удастся преодо-
леть их и мобилизоваться. А значит, 
работать еще более эффективно.

Еще большей эффективности и раз-
витию поспособствует и стремитель-
ная «цифровизация» экономики. Благо, 
в этой части у нас есть и ресурсы и 
резервы.

Многих предпринимателей инте-
ресует «больной» вопрос по налогу на 
прибыль. Останется льгота или нет? 
На мой взгляд, ведомствам по данному 
вопросу необходимо найти компромисс. 
У бизнеса должен быть стимул купить 
станок и получить налоговую льготу. 
Возьмите, к примеру, промышленные 
предприятия малого бизнеса в моного-
родах – их не так много, да и ситуация 
не из легких. А налоговая льгота на 
движимое имущество для отдельных 
категорий граждан была бы таким 
стимулом модернизироваться, несмо-
тря на все сложности и ситуации. 

Михаил делягин, известный 
российский экономист, 
публицист, политик:

В 2018 году мы при этой по-
литике, если она не изменится, 
скорее всего, сорвемся в смуту. 
Потому что люди живут очень 
плохо, и уже сейчас подходят к 
такому состоянию, когда им не бу-
дет жалко ни себя, ни своих детей. 
Когда лучше ужасный конец, чем 
ужас без конца.

У нас будет снижаться уровень 
жизни, падать уровень инвести-
ций. В целом у нас будет неболь-
шой спад, близкий к нулю. Росту 
взяться неоткуда. Это умирание 
перед срывом в глобальный кризис. 

что ждет роССию 
в 2018 году
Современная экономика отличается настолько 
высокой склонностью к рискам, что даже самые 
высококвалифицированные эксперты не берутся 
давать точные прогнозы на долгосрочный период 
времени. Тем не менее, на пороге 2018 год, а значит – 
пришла пора обсудить очередные экономические прогнозы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОС, ЧТО жДЕТ НАС И 
НАшУ СТРАНУ В 2018 ГОДУ, СОВСЕМ НЕОДНОЗНАЧНЫ. ОПРАВДАюТСЯ 
ЛИ ПЕССИМИСТИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ИЛИ РАЗВИТИЕ ПОйДЕТ ПО БОЛЕЕ 
БЛАГОПРИЯТНОй НАМ КОЛЕЕ, ПОКАжЕТ ЛИшь ВРЕМЯ. 

ЧувашИя сегодня
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В нашей стране каждый год 
традиционно проходит под каким-
то лозунгом. целью такой тра-
диции является необходимость 
обратить общественное внимание 
к важным вопросам в жизни госу-
дарства. 2018 год в России объяв-
лен президентом «Годом добро-
вольца и волонтера». 

«Это будет ваш год, год всех 
граждан страны, чья воля, энер-
гия, великодушие и есть главная 
сила россии», – сказал Путин, 
выступая на церемонии вручения 
премии «Доброволец России».

большой Праздник 
в маленькой Стране детСтва

Ирина Чугунова

В преддверии Нового года один из таких 
особенных детских садов – ДОУ № 74 «Бе-
резка» – готовится отметить «золотой» 
юбилей. Каким стал садик за полвека, рас-
сказала его руководитель елена Трифо-
нова.

27 декабря 1967 года более 200 малы-
шей переступили порог яслей-сада № 74 
«Березка». Это были дети работников Че-
боксарского хлопчатобумажного комбината, 
в чьем ведении находилось учреждение в те 
годы. Возглавила «Березку» выпускни-
ца Ивановского пединститута, отличник 
народного образования Елизавета Тро-
ицкая. Именно она задала высокую планку 
организации педагогической работы в уч-
реждении.

Сегодня в «Березке» собрана команда 
настоящих профессионалов. Преданные 
своему делу педагоги создают все необхо-
димые условия для всестороннего развития 
малышей. 

– Они наполняют маленькие детские 
сердца добром, любовью и счастьем, – рас-
сказала Елена Трифонова. – Ведь именно в 
детском саду закладывается основа пове-
дения и характера маленького человека.

Воспитанники и сотрудники учреж-
дения активно участвуют в различных 
конференциях, семинарах и конкурсах: 
«Соловушка», «Мисс дюймовочка», «Парад 
дошколят», «Лыжня России», «Иволга», 
«Педагог-профессионал»... Традиционными 
стали мероприятия ко Дню пожилого че-
ловека, Дню защиты детей и другим ярким 
праздникам.

Педагогический коллектив детского са-
да постоянно совершенствует свое профес-
сиональное мастерство, результатом чего 
является успешная аттестация сотрудни-
ков. Сегодня смело можно заявить, что все 
педагоги детского сада соответствуют 
современным требованиям дошкольного 
образования и умело готовят дошколят к 
успешному обучению в школе.

В юбилейный год коллектив 
дОУ № 74 выражает 
искреннюю благодарность 
Управлению образования 
администрации Чебоксар 
и лично заместителю 
начальника управления 
образования Елене Сахаровой 
за внимание, поддержку и 
неоценимую помощь в работе.

– Уверена, что совместными усилия-
ми мы сможем воспитать достойное бу-
дущее нашей страны, – отмечает Елена 
Трифонова.

Более полную информацию о 
деятельности МБДОУ № 74 
«Березка» вы можете узнать 
на сайте www.ds74.ucoz.ru

Елена Трифонова

При разговоре о детских садах у каждого в голове возникает одна 
картина: двух- или трехэтажное здание, окруженное игровыми 
площадками и верандами... Но при всей внешней схожести, присущей 
детсадам Чувашии, каждое учреждение – особенное. В каждом – своя 
история, энергетика... Своя душа!.. 

ЧувашИя сегодня

2018 год станет знаковым для 
всего мира. жителей Чувашии, как 
и всей Российской Федерации, 
также ожидает масса интересных 
событий. О том, что случится уже 
совсем скоро, – в нашей подборке. 

9 февраля 2018 года стартуют 23 по счету зимние Олимпийские игры. Они продлятся 
две недели – до 25 февраля. В этот раз хозяином игр станет южнокорейский город 
Пхёнчхан. 

По завершении долгих допинговых разбирательств 5 декабря 2017 года МОК от-
странил Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 2018 года. 
Но российские, так называемые «чистые», спортсмены все же смогут участво-
вать в соревнованиях – на индивидуальной основе под нейтральным (олим-
пийским) флагом. 

Власти не будут создавать препятствий российским спортсменам, которые решат 
выступить в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Об этом заявил Президент России 
Владимир Путин: «Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, 
не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-
то из них захочет принять участие в личном качестве». 

Так что мы еще поболеем за своих героев, в том числе, возможно, и за нашу зем-
лячку – биатлонистку Татьяну Акимову.

Одно из самых знаковых событий 2018 
года в России – выборы Президента, кото-
рые пройдут 18 марта. В соответствии с 
Конституцией РФ глава государства будет 
избран путем прямого всеобщего тайного 
голосования на шестилетний срок. 

Кстати, теперь у всех граждан России 
есть возможность проголосовать на выбо-
рах Президента России в 2018 году из лю-
бой точки страны по месту нахождения. 
Для того чтобы проголосовать не по месту 
регистрации, а по месту пребывания, не-
обходимо не ранее чем за 45 дней и не 
позже чем за 5 дней до дня голосования 
(с 31 января по 12 марта 2018 года) 
подать заявление на сайте Госуслуг. Раз-
дел «Выбор избирательного участка для 
голосования» будет доступен на портале 
в категории «Паспорта, регистрации, ви-
зы». Подать заявление о смене места го-
лосования также можно в региональную 
Избирательную комиссию или МФц.

С 1 июля 2018 года на территории РФ будет 
прекращено аналоговое ТВ-вещание. В соот-
ветствии с международными стандартами вещание 
продолжится в цифровом формате. В перспективе 
цифровое вещание в России будет состоять из трех 
мультиплексов (пакетов телеканалов). В первый 
входят 10 федеральных телеканалов («Первый», 
«Россия 1» и «Россия 2», «Пятый канал» и др.) и 
три радиостанции. Во втором мультиплексе 10 ка-
налов (популярных дециметровых: ТНТ, СТС и др.). 
Для него создается вещательная инфраструктура. 
Третий мультиплекс должен состоять из четырех 
региональных телеканалов (своих для каждого ре-
гиона) и одного федерального. Этот пакет должен 
обеспечить информационную политику региональ-
ных властей, поддержку местных выборов и т.п.

Правительство России приняло по-
становление, согласно которому наши 
соотечественники уже с 2018 года смогут 
получать электронные паспорта гражда-
нина РФ. По информационной наполнен-
ности электронный паспорт почти не бу-
дет отличаться от привычного. На нем так 
же будет отражена полная информация 
о его владельце. Планируются неболь-
шие изменения: номер ИНН, отпечатки 
пальцев, банковский чип и электронная 
подпись, а для пенсионеров – номер пен-
сионного страхования. Новый паспорт 
будет иметь вид пластиковой карты и 
выполнять ее функции. 

Действие обычных паспортов не за-
кончится с введением электронных. Про-
цесс смены паспортов у всех жителей РФ 
может растянуться до 2027 года. Весь этот 
период бумажные паспорта будут иметь 
те же функции, что и раньше. П
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ВыБОРы  ПРЕЗИДЕНТа РФ

ЭлЕкТРОННыЕ ПаСПОРТа

ПОлНый ПЕРЕхОД На «цИФРУ» ГОД ДОБРОВОльца 
И ВОлОНТЕРа

грядущий 
нам готовит

что год
ЧувашИя сегодня
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Организатор тренингов юрия 
Смирнова в Чувашии и Марий Эл - 
Издательский дом «Наследие». 
Следующий приезд юрия 
Ивановича планируется во второй 
половине января 2018 года. 
ЗАПИСЫВАйТЕСь, ВЕДь СТАТь 
СПЕцИАЛИСТОМ ПО ПЕРЕГОВОРАМ 
– ЭТО ДОСТОйНАЯ цЕЛь!
Наши контакты: myimperia@mail.ru, 
тел.: 8(8352) 55-18-68, 22-60-19
vk.com/myimperia_com

событИя событИя

цель любЫх Переговоров 

«Было очень интересно слушать. 
При этом никакой воды – только 
четкие тезисы. А групповые 
упражнения – это вообще эксклюзив. 
Слышала и соседей, которые 
говорили, что им понравилось. 
Полезность и практичность 
информации  колоссальная!» – это 
лишь один из многих положительных 
отзывов от участников тренинга 
«Переговорный ураган – 
сорбоннский стиль ведения 
переговоров», который прошел 
в эту прекрасную субботу 9 декабря 
в Чебоксарах. 

– договоритьСя!

Организатором тренинга выступил Изда-
тельский Дом «Наследие», известный как изда-
тель Главного делового журнала Чувашии «Моя 
Империя» и проекта «Достояние Республики».

Ни много ни мало, интенсивная работа всех 
участников тренинга длилась почти 9 часов, 
включая перерыв на вкуснейший обед. Веду-
щий тренинга Юрий Смирнов (Прим. ред.: 
Юрий Смирнов признан ведущим в россии 
специалистом по подготовке бизнес-перего-
ворщиков по версии журнала «генеральный 
директор») отметил  максимальную включен-
ность в работу всех участников, их полноцен-
ную работу на результат: 

– Работали в поте лица и отрабатывали
каждый пункт! В течение последних десяти 
дней я провел восемь тренингов в разных реги-
онах нашей страны. В Чебоксарах  полноцен-
ный однодневный тренинг проводил впервые. 

Красивый город, как и его люди! Скажу 
честно: сильно впечатлили участники, их ак-
тивность! Вообще динамика группы была на 
пять баллов из пяти возможных! Уверен, что 
результаты не заставят себя долго ждать. Сожа-
лею, что не все, что хотел, успел донести. Все-
таки для такой огромной и важной темы одного 
дня мало, но, значит, многое еще впереди! 

Спасибо, вам, коллеги-переговорщики, я по-
лучил истинное удовольствие, работая с вами! 
– поделился впечатлением Юрий Иванович.

Евгений Мятников, директор по про-
дажам ао «ЧеТра - Промышленные ма-
шины»: 

– Поставлю пять из пяти. Так как в тече-
ние всего семинара информация подава-
лась очень доходчиво. С живыми примера-
ми применения на практике. При этом при 
достаточно большом объеме информации не 
терялась концентрация слушателей. При не-
обходимости тренером проводились разряд-
ки, чтобы держать слушателей в тонусе. Как 
тренер юрий Иванович полностью оправдал 
мои ожидания! Техника ведения перегово-
ров, постановка задач перед началом пере-
говоров и определение целей – однозначно 
применимы на практике. 

Ориентирование на глубинный интерес 
клиента – это обязательно! В целом, семи-
нар соответствовал моим ожиданиям на 
90%. Техника «small talk» требует, на мой 
взгляд,  большой практики. Причем под кон-
тролем тренера с разбором ошибок.

Sergei Denisov, General Director Deputy 
for Foreign Economic Affairs CHETA (OOO):

– Актуальность – 90 %, подача – 100
%. Применимо – 5, ожидания – 5! юрий 
Иванович излагает без пафоса, доступно, 
заставляет работать в паре и на аудиторию. 
Обязательно рекомендовал бы данный тре-
нинг всем заинтересованным в собственном 
развитии и развитии собственного бизнеса.

Сергей Суслин, директор издатель-
ского дома «наследие», организатор 
тренинга: 

– Благодарю всех участников тренинга.
Уверен, что организация и проведение тре-
нинга будут оценены по достоинству. У нас 
был небольшой перерыв в проведении тре-
нингов, но мы теперь возвращаемся к этой 
деятельности, так что ждите, приедет еще 
неоднократно и юрий Смирнов, и другие не 
менее профессиональные и востребованные 
спикеры. Будьте рядом!

В тренинге приняли участие 
представители передовых 
компаний Чувашии: 
аО «ЧЕТра-ПМ», 
ООО «ЧЭТА», 
ООО «ПКФ «гармония», 
ООО «БКр» (двери 
«Берсеркер»),
 ЗаО «Завод 
Инновационных 
Технологий», 
Эр-Телеком (дом.ру), 
ЗаО «ЗИСО» ROMANA, 
ОаО «Электроприбор», 
ООО «аМН групп», 
Типография «радуга», 
ПаО «Химпром», 
аО «ТУС», Стоматология 
«дент-аурум». Самая 
многочисленная группа 
из 6 человек была 
представлена компанией 
ООО «ЧЭТА».  

2дНя МЫ ЗАДАЛИ УЧАСТНИКАМ 
ТРЕНИНГА НЕСКОЛьКО ВОПРОСОВ:

ЧЕРЕЗ
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вЫСокого 
наПряжения
«И если цель одна и в радости и в горе, То тот, кто не 
струсил и весел не бросил, Тот землю свою найдет...» 
– эти известные слова как раз кстати применимы к 
руководству Чебоксарской  электротехнической 
компании «Промэнерго», которой 26 января 2018 
года исполняется 20 лет. Как говорят старожилы, 
«Промэнерго» начался с болта, шайбы и гайки...
Подобных предприятий, созданных с нуля и за 
два десятилетия достигших таких успехов, как вы 
сами понимаете, немного. И сегодня наш рассказ о 
том, с чего начиналась, к чему пришла, и куда идет 
компания, возглавляемая уникальным человеком.

ЧТО За ВЕК На дВОрЕ?
Прежде чем начать рассказ о Че-

боксарском ЗАО «Промэнерго», давайте 
определимся и ответим на вопрос, что 
является материальной основой совре-
менной цивилизации. Ну, помните же 
из истории: был каменный век, затем 
бронзовый, железный, – а сегодня какой 
век на дворе? 

Кто-то скажет: атомный. Ему возраз-
ят: космический... 

С ними не согласятся третьи: мол, мы 
живём в «цифровую» эпоху, в век высо-
ких технологий, роботов и автоматизи-
рованных систем... 

Не верьте! Все названные определе-
ния вторичны. А первично – электриче-
ство. Без него – ни ракета не взлетит, ни 
атомный реактор не заработает. Заодно 

останутся безжизненными все наши 
бесчисленные домашние помощники 
– от пылесоса до смартфона с компью-
тером. Электричество – кровь, нервы и 
мускулы высоких технологий. Оно – по-
существу – амброзия (нектар), которой 
питается современная цивилизация, и 
значит имя нашему веку – «Электриче-
ский».

А теперь о цивилизационном пара-
доксе... В деревню Твеняшево Ком-
сомольского района Чувашской АССР 
электричество пришло лишь во второй 
половине минувшего XX века – пос-
ле полетов в космос не только юрия 
Гагарина, но и Андрияна Николаева с 
Валентиной Терешковой. Не поразитель-
но ли: страна торила дорогу к звездам, 
а многие ее села продолжали жить при 
лучине?!

Ты помнишь, как все начиналось, –
Все было впервые и вновь.
Как строились лодки, и лодки звались:
Вера, Надежда, Любовь.

андрей Макаревич  
(«Машина времени»)

АНАТОЛИй 
ФЛЕГЕНТОВИЧ 
ИВАНОВ

Основатель и бессменный 
руководитель ЗАО «Промэнерго». 
Опыт работы в отрасли – 35 лет. 
Награды: серебряная медаль 
ВДНХ СССР (1985); Почетное 
звание «Заслуженный работник 
промышленности Чувашской 
Республики» (2013); Почетная 
грамота  Государственного Совета 
Чувашской Республики (2014); 
Благодарность Президента 
Российской Федерации «За 
достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу» (2016 г.). 
Почетный машиностроитель РФ. 
Член попечительского совета ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова. 
В 2017 году удостоен почетного 
звания «Достояние Республики».

разговор номера разговор номера

комПания

От всей души поздравляю всех нас с 20-летием 
«Промэнерго»!

На мой взгляд, эта замечательная дата свидетельству-
ет прежде всего о том, что наша Компания достигла высо-
кого уровня профессиональной зрелости. Подтверждением 
тому являются поступающие на предприятия ответствен-
ные заказы, обширная география поставок продукции.

  Одновременно хочу отметить, что минувшие 20 лет – 
это только начало.

Впереди у «Промэнерго» непочатый край работы, кото-
рой хватит не только нам самим, но и нашим детям и вну-
кам. Дело в том, что экономика России совершенствуется, 
становится всё более высокотехнологичной, а это предъяв-
ляет самые жёсткие требования к качеству потребляемой 
электроэнергии. В связи с этим перед нашей компанией как 
производителем распределительного оборудования откры-
ваются широкие перспективы. Возможно, даже не на годы, 
а на десятки лет вперёд. Соответственно желаю всем нам 
доброго здоровья и творческих инициатив! Нам без этого не 
обойтись: впереди долгий, но яркий и интересный созида-
тельный путь.

С теплотой и оптимизмом,
анатолий Иванов, 

генеральный директор ЗАО «Промэнерго»

Дорогие друзья - сотрудники, 
коллеги и деловые партнёры!

Геннадий Ельцов
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Этому парадоксу, конечно, есть 
объяснение. Всегда и везде элек-
трификация является спутником 
промышленного развития. Соответ-
ственно, в СССР в первоочередном 
порядке электричество получали 
индустриальные центры и ударные 
стройки первых пятилеток. В обде-
ленной полезными ископаемыми 
Чувашии таковых не было. «Боль-
шая» индустриализация пришла 
в республику лишь в 50- х годах 
прошлого столетия, а в 60-х «лам-
почка Ильича» добралась, наконец, 
до окраин. Конкретно в Твеняшево 
электричество пришло в 1964 году. 
Именно тогда Толя Иванов, будущий 
основатель и бессменный руководи-
тель успешной электротехнической 
компании «Промэнерго», пошел в 
школу. Быть может, такое совпаде-
ние стало предопределением?..

гОрящИЕ
Села Твеняшево и Новое Изам-

баево, расположенные на противо-
положных берегах речушки Малая 
(Сухая) Була, – удивительной си-
лы местность. Несмотря на свои 
скромные размеры (в лучшие годы 
в Твеняшево насчитывалось 66 дво-
ров и 337 жителей, в Изамбаево – 
чуть больше), эти села дали родной 
Чувашии целую плеяду выдающих-
ся граждан – ученых, заслуженных 
работников промышленности и 
культуры, учителей, художников, 
спортсменов.

Видное место в этом ряду при-
надлежит семье Флегента Ивано-
вича Иванова – офицера, прошед-
шего всю Великую Отечественную 
войну, в мирное время – предсе-
дателя колхоза имени Калинина в 
родном селе. Его редчайшее ныне 
имя происходит от греческого 
«Флегонт», что означает «горя-
щий». Вместе с супругой Клавдией 
Гурьевной, учителем местной шко-
лы, они вырастили пятерых детей 
– трех девочек и двух мальчиков. И 
все пятеро, что называется, вышли 
в люди. Несмотря на деревенскую 
«тьму», четверо старших по возра-
сту писали школьные прописи еще 
при свете «керосинки» – все полу-
чили высшее образование. Причем 
все, кроме Анатолия, педагогиче-
ское, – пошли по стопам матери. 
Что интересно, стали учителями 
по разным предметам. Так что со-
бравшись вдруг в один коллектив, 
могли, пожалуй, составить полно-
ценный педагогический коллектив, 
необходимый средней общеобразо-
вательной школе. 

Далее всех на педагогическом 
поприще продвинулась старшая 
сестра, Елена Флегентовна, она – 
заслуженный учитель Чувашской 
АССР. Но и братья не отстали, оба 
– заслуженные работники промыш-
ленности Чувашской Республики.

Что лежит в основе столь друж-
ных семейных успехов? 

По мнению анатолия Флеген-
товича Иванова, все дело в вос-
питании: 

«Наши отец и мать по духу 
и характеру были убежденными 

коммунистами. Они растили нас, 
с одной стороны, в строгости, с 
другой – в любви к родине и делу, 
которому служишь. Мы не могли их 
подвести». 

Как видим, строгая система вос-
питания была результативной: все 
дети оказались истинными Флеген-
товичами – «горящими». 

Детство и годы взросления бу-
дущего создателя «Промэнерго» – 
тому яркое свидетельство... 

Однажды (в седьмом или вось-
мом классе) Толя с друзьями при-
ехал в Чебоксары на спортивные 
соревнования. И старший брат при-
гласил мальчишек на экскурсию в 
физическую лабораторию педагоги-
ческого института. Там были осцил-
лограф, генератор звуковых волн и 
десятки других удивительных при-
боров, которых не было в родной 
сельской школе. То, как при виде 
этих сокровищ у младшего брата за-
горелись глаза, Вячеслав Флегенто-
вич не может забыть до сих пор. А 
будучи в старших классах, Анатолий 

уже ремонтировал велосипеды, мо-
педы и мотоциклы чуть ли не всей 
округе. По всему было видно – «тех-
нарь» от природы. По этой стезе он 
и стал двигаться, поступив после 
школы в Чувашский госуниверситет 
на электротехнический факультет. 
Наверное, чтоб «алгеброй призва-
ние проверить». Проверил! И стал в 
1980 году обладателем «красного» 
электротехнического диплома.

ИНжЕНЕры, ВПЕрёд!
В послевоенные годы столица 

Чувашии стала крупнейшим цен-
тром электротехнической и тек-
стильной промышленности, в 70-х 
годах, здесь началось строительство 
грандиозного чебоксарского завода 
промышленных тракторов – ЧЗПТ. И 
конечно, всем бесчисленным ново-
стройкам требовались высокопро-
фессиональные молодые инженеры, 
неугомонные новаторы и горячие 
сердца. Завершив получение выс-
шего образования, Анатолий Иванов 
выбрал, пожалуй, самое перспек-

Дружная семья Ивановых: слева направо в первом ряду - сестры Галина и Альбина,  Анатолий, 
сестра Елена, слева направо во втором ряду - брат Вячеслав, отец Флегент Иванович, мама 
Клавдия Гурьевна. Февраль 1970 г. 

Уважаемые коллеги!
Позвольте по-

здравить Вас от имени 
Министерства промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации 
и от себя лично с юби-
леем!

За 20 лет качествен-
ной и продуктивной 

работы Ваше предприятие внесло суще-
ственный вклад в надежное энергообеспе-
чение страны, развитие электротехнической 
отрасли и российской промышленности в 
целом.

Наличие команды профессионалов, 
современной производственной базы и уни-
кальных технологий позволяет ЗАО «Про-
мэнерго» успешно конкурировать на рынке 
электротехнической продукции и обладать 
исключительной репутацией среды клиен-
тов и партнеров.

Вашим предприятием реализовано мно-
жество эффективных проектов – от этапа 
разработки конструкторской документации 
до допуска современного высокотехноло-
гического оборудования. За каждым из этих 
достижений – труд сотен людей, высоко-
квалифицированных специалистов, которые 
ответственно относятся к своему делу.

В этот торжественный день примите 
благодарность за Ваш самоотверженный и 
важный труд!

Крепкого Вам здоровья, сохранения 
производственных традиций, осуществле-
ния планов и уверенного взгляда в будущее!

Василий Осьмаков, 
заместитель Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации

В 2003–2012 гг. предприятием рекон-
струированы и построены вновь 3500 
кв. метров производственных площа-
дей, оснащенных самым современ-
ным, преимущественно автоматизи-
рованным, оборудованием. Это линии 
порошковой окраски, дробеструйной 
обработки, гидроабразивной резки, 
координатно-пробивные станки, ги-
дравлические листогибочные прессы с 
ЧПУ и др.
В 2010 г. на предприятии внедрена 
система менеджмента качества, серти-
фицированная в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ ISO 9001-2011 и между-
народного стандарта ISO 9001:2008. 
В 2017 г. средняя заработная плата 
на предприятии ЗАО «Промэнерго» 
достигла 37 тыс. рублей (Прим ре-
дакции: сведения на 01.12.2017 г.) при 
средней республиканской зарплате в 
обрабатывающей промышленности – 
26,6 тыс. рублей.
В целом за двадцать лет коллективом 
ЗАО «Промэнерго» произведено про-
дукции более чем на пять миллиардов 
рублей, в бюджеты всех уровней пе-
речислено около миллиарда рублей.

дОСТИжЕНИя «ПрОМЭНЕргО»

ЗаО «ПрОМЭНЕргО», 
г. Чебоксары – инновационная электро-
техническая компания, предлагающая 
потребителям широкий комплекс услуг по 
проектированию, производству, мон-
тажу, реконструкции, пусконаладке и 
вводу в эксплуатацию высоковольтного 
и низковольтного электротехнического 
оборудования. Образована в январе 1998 
года. Качество и надежность продукции, 
выпускаемой ЗАО «Промэнерго», под-
тверждены сертификатами соответствия 
системы сертификации ГОСТ Р Госстан-
дарта России, «Энергосерт». Имеется 
лицензия ВО-12-101-3171 от 30 сентября 
2016 г., выданная Федеральной службой 
по технологическому, экологическому 
и атомному надзору на поставку обору-
дования для ядерных установок. Кредо 
компании: поставка продукции и услуг, 
превосходящих ожидания заказчиков 
по качеству, цене, условиям поставки и 
предоставленному сервису. Численность 
персонала – 150 человек. Годовой объем 
продаж – более 500 млн рублей.

разговор номера
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тивное направление  – работу в 
Проектно-конструкторском техно-
логическом институте (ПКТИ) при 
строящемся тракторном заводе. Тот 
оснащался наисовременнейшими 
станками, включая робототехниче-
ские комплексы. Увы, в основном 
импортного производства, что тре-
бовало срочного перевода зару-
бежных систем управления обору-
дованием на отечественный язык, 
понятный любому оператору. И эта 
непростая задача командой ПКТИ, 

в состав которой входил молодой 
инженер Анатолий Иванов, была 
успешно решена. В который раз 
зарубежная «механическая блоха» 
была «подкована» отечественны-
ми умельцами. За это достижение 
в 1985 г. коллектив «левшей»-
разработчиков был награжден се-
ребряной медалью ВДНх (главной 
в стране Выставки достижений 
народного хозяйства).

Не менее важные задачи ре-
шал коллектив ПКТИ и в последу-
ющие годы. В частности, при его 
участии в 1989 г. на заводе был 
собран Т-50.01 – первый трактор 
собственной чебоксарской раз-
работки и невиданной ранее мощ-
ности в 750 л.с. Симптоматично, 
что одновременно с напряженным 
инженерным трудом Анатолий 
продолжал совершенствовать свои 
практические навыки. По воспо-
минаниям старшего брата, в 1988 
г. он «до винтиков» разобрал и 
вновь собрал весь старенький ВАЗ-
2103, нетронутым оказался только 
номерной знак кузова. Для этой 

работы сам сделал сварочный аппа-
рат! Результат – «жигуленок» стал 
бегать лучше нового. Про таких, 
как правило, говорят:  «рукастый». 
И уважают вдвойне. 

БИЗНЕС-
УНИВЕрСИТЕТы

Затем грянули «лихие 90-е», 
когда, по выражению руководите-
лей-острословов, отечественная 
промышленность усилиями горе-

реформаторов была отделена от 
государства,  как раньше – цер-
ковь. Заводы, в том числе новей-
шие, вполне конкурентоспособные, 
встали, а проектные институты ли-
шились заказов и начали сокращать 
персонал. Что делать? Посколь-
ку ждать возвращения советских 
устоев не приходилось, многие 
инженеры и рабочие-«золотые 
руки» подались в «челноки». А са-
мые предприимчивые двинулись 
в бизнес. В условиях глубочайше-
го кризиса это было, как правило, 
банальное «купи-продай» либо 
обслуживание предприятий нефте-
газового комплекса – в то время 
фактически единственной живой 
отрасли российской экономики.

С сотрудничества с ними и на-
чалась бизнес-биография инжене-
ра-электротехника Анатолия Ива-
нова. Ряд лет его занятием были 
бартерные сделки: за поставлен-
ные изделия заказчики расплачи-
вались горюче-смазочными мате-
риалами (ГСМ), которые надо было 
еще продать. Работал он сначала 

как топ-менеджер молодежно-жи-
лищного комплекса «Промтрактор», 
затем – от лица учрежденной им 
самим в 1996 году фирмы «Ротор». 
Кроме сугубо коммерческой отдачи, 
многочисленные поездки «на севе-
рА» позволили ему понять энерге-
тические потребности нефтяников. 
Понять и увидеть в них перспекти-
ву. Потому спустя год товарищам 
по бизнесу он твердо объявил: 

«Это не моё. Нам надо искать 
себя в производстве, искать свою 
нишу». 

Это было беспощадное, но един-
ственно правильное решение. Так 
для целей производства 26 января 
1998 г. Анатолием Ивановым было 

учреждено закрытое акционерное 
общество (ЗАО) «Промэнерго». А 
подготовка всех учредительных 
документов стала делом рук его 
старшего брата – Вячеслава. За-
регистрировали фирму быстро: все 
необходимые процедуры в налого-
вых и прочих органах завершили в 
течение десяти дней. А вот найти 
свое место под солнцем рыночной 
экономики оказалось несравненно 
сложнее.

людИ-МаяКИ
По образному выражению, все 

начиналось «с болта и гайки», чи-
тайте – с нуля. Вынашивая дерз-
новенные планы по завоеванию 
рынков, все первые сотрудники 
размещались в одной крохотной 
комнатке размером два на три ме-
тра!

 Наиболее перспективными для 
серийного производства они виде-
ли электроприводы, обеспечиваю-
щие плавный пуск высоковольтных 
электродвигателей; инновацион-
ные сварочные аппараты, выкат-
ные элементы с вакуумными вы-
ключателями распределительных 
устройств... 

И работа закипела. Дело на-
шлось для всех. Инженеры проек-
тировали и изобретали, одновре-
менно умельцы-«золотые руки», не 
гнушаясь ничем, зарабатывали «те-
кущую копеечку»: ремонтировали 
практически любое электрообору-
дование, изготавливали и устанав-
ливали этажные щитки.

Крайне важно, что этому кол-
лективу профессионалов было на 
кого равняться и с кого брать при-

Уважаемый анатолий 
Флегентович!

Мне как председате-
лю Редакторского Совета 
проекта «Достояние Рес-
публики» выпала особая 
честь – поздравить вас с 
двадцатилетним юбиле-
ем возглавляемой Вами 
компании.

ЗАО «Промэнерго» по праву считается 
флагманом отечественной электротехниче-
ской промышленности. С самого момента 
возникновения оно всегда добивалось по-
ставленных целей в любых экономических 
условиях. Не удивительно, что продукция 
предприятия неизменно пользуется высо-
ким спросом, а уровень профессионализма 
членов Вашего коллектива широко известен 
во всей России.

Самой высокой оценки заслуживают и 
Ваши, Анатолий Флегентович, професси-
онализм и грамотный подход к решению 
вопросов. Уважение коллег и партнеров по 
бизнесу является ярким свидетельством Ва-
ших замечательных человеческих и деловых 
качеств. Вы – настоящий пример опытного, 
принципиального и умелого руководителя, 
заслуженно удостоенного в 2017 году почет-
ного звания «Достояние Республики».

Благодарим Вас и Ваше предприятие за 
всестороннюю поддержку нашего с Вами про-
екта и его миссии. Мы делаем одно дело – 
помогаем всем, кто так или иначе причастен 
к развитию Чувашии, Мы с Вами стараемся 
не забывать свое прошлое, гордиться своим 
настоящим и верить в свое будущее. Добрые 
дела не остаются незамеченными. Уверен, что 
Ваш пример показателен и для других ком-
паний. Надеюсь, что наше сотрудничество не 
ограничится этой работой и впереди нас ждет 
еще не один совместный проект.

Дальнейшего Вам развития, реализации 
всех замыслов, устойчивого финансового по-
ложения, интересных плодотворных идей и 
возможностей для их воплощения! С юбиле-
ем!

С уважением, Николай гаврилов, 
Герой России, Председатель Редакторского 

Совета проекта «Достояние Республики»,
генерал-лейтенант авиации, 

Почетный гражданин Чувашской Республики,
Почетный житель г. Чебоксары 

разговор номера разговор номера

От всей души хочу 
поздравить одно из 
ведущих предприятий 
электротехнической 
отрасли Чувашии 
ЗАО «Промэнерго» 
с  двадцатилетним 
юбилеем!

Электротехника в 
Чувашии всегда была 

передовиком. Мы гордимся выпускаемой 
вами продукцией – ведь она по праву конку-
рирует с зарубежными аналогами и по цене, и 
по качеству.

У предприятия хорошие перспективы роста 
и развития – производство модернизируется, 
осваиваются новые виды продукции, рас-
ширяется география поставок. Подстанции, 
собранные на территории Чувашской Респуб-
лики, широко используются как во многих 
городах России, так и за рубежом.

Искренне желаю предприятию и лично 
его руководителю, Анатолию Флегентовичу, 
успехов и процветания в бизнесе.

Владимир аврелькин, 
министр экономического развития, 

промышленности и торговли 
Чувашской Республики

Идея создания предприятия пришла нашему главному идеологу, дирижеру и направляющему – моему 
брату Анатолию. Ситуация тогда была не самая простая: денег не было, вместо них – векселя, все 
работали по бартеру. Сейчас даже смешно вспоминать: начинали мы не в офисе, а в одной комнате 
четырехкомнатной жилой квартиры. У нас был один компьютер, один стол, один принтер, телефон и 
два стула... И нас – четыре человека. Мы изготавливали этажные щитки, собирали их в гараже. И все 
делали сами: гнули, сверлили, собирали, сдавали...
Одновременно получили в Минстрое лицензию на реализацию ГСМ. Анатолий Флегентович ездил к 
нефтяникам, газовикам в Нефтеюганск, Сургут, договаривался с ними о  поставках бензина, солярки, 

мазута на наши котельные в обмен на электрооборудование. 
Потом начали работать с электроэнергетикой – Аппаратный завод, Электроприбор, Агрегатный. С Аппаратного завода 
получали реле, выключатели, приборы, их поставляли на «Электрощит» в Самару, в Москву, Нижний... Далее стали 
изготавливать распределительные камеры КРУ и КСО, КТП, а в  2000 году сделали первые четыре ячейки КРУ, которые ушли 
заказчику уже как наш продукт. Крутились как могли. Мы искали, нас искали. В итоге мы определились. Распределительные 
устройства, КТП и стали в итоге нашим основным направлением. Да, было непросто... 
Но мы справились! Благодаря силе, уму, знаниям и умениям наших работников во главе с Анатолием Флегентовичем.

ИЗ ВОСПОМИНаНИй ВяЧЕСлаВа ИВаНОВа, Заслуженного работника промышленности 
Чувашской Республики, отличника народного просвещения РСФСР, доцента:

Посещение Главой Чувашии ЗАО «Промэнерго», август 2016 г.

Благотворительность всегда была в зоне 
приоритетов ЗАО «Промэнерго»

ЗАТЕМ ГРЯНУЛИ «ЛИХИЕ 90-Е», КОГДА, ПО 
ВЫРАжЕНИю РУКОВОДИТЕЛЕй-ОСТРОСЛОВОВ, 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОМЫшЛЕННОСТь УСИЛИЯМИ 
ГОРЕ-РЕФОРМАТОРОВ БЫЛА ОТДЕЛЕНА ОТ 
ГОСУДАРСТВА, – КАК РАНьшЕ цЕРКОВь.
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мер... Бок о бок с ними трудился 
альберт Николаевич авельев 
– по общему признанию, «бог» в 
электротехнике. Он преподавал на 
кафедре электроаппаратов ЧГУ им. 
Ульянова, а в компании им были 
созданы оригинальные механизмы 
подачи инертных газов и проволо-
ки в сварочный аппарат, электро-
ника,  и даже сам товарный знак 
ЗАО «Промэнерго» был нарисован 
именно Альбертом Николаевичем. 
В целом было собрано около ста 
сварочных аппаратов конструкции 
Авельева, но, к сожалению, широко-
го сбыта они не нашли – оказались 
дороже в сравнении с конкурента-
ми-аналогами, а усовершенствовать 
их было уже некому: из-за болезни 
Альберт Николаевич расстался с 
компанией.

Другим непререкаемым ав-
торитетом был первый главный 
конструктор предприятия алексей 
александрович Федотов. Под его 
руководством разработаны первые 
серийные изделия «Промэнер-
го» : КРУ2-10, выкатные элемен-
ты с вакуумными выключателями 
ВВТЭМ-10-31500-31,5 и многое дру-
гое. А какой несравненной интуи-
цией обладал техник-испытатель 
александр Гаврилович Никитин 
– коллега Анатолия Иванова еще 
по проектному институту трактор-
ного завода! Это его руками много-
численные ноу-хау «Промэнерго» 
оживали, превращаясь к восхище-
нию друзей и заказчиков в реаль-
ные электротехнические изделия.

Изобилие новаторов в одной 
компании – о чем это говорит? Ко-
нечно, о притягательности иннова-
ционного бизнеса для творческих 
личностей. Но это лишь одна сто-
рона медали. Вторая – способность 
руководителя компании привле-
кать к себе людей, открывая про-
стор их созидательной энергии, – и 
это не менее важно. 

характерно что в «Промэнерго» 
до сих пор трудятся  те, кто стоял у 
ее истоков... 

Это, например, ведущий ин-
женер-конструктор александр 
Матвеев – один из первых в Чу-
вашии специалистов в области 
3d-проектирования и соавтор 
многих «топовых» фирменных из-
делий. Это начальник сборочного 
цеха Михаил Николаев, главный 
бухгалтер Светлана Федорова, на-
чальник отдела материально-тех-
нического снабжения Дмитрий  
Николаев, старший менеджер от-
дела маркетинга и сбыта (а ранее 
руководитель релейного участка) 
альбина Ипатова. С ней, кстати, 
генеральный директор «Промэнер-
го» в свое время учился в одном 
классе Новоизамбаевской средней 
школы.

К ветеранам в коллективе 
особое отношение. Не случайно. 
Каждый из них – маяк для молодых 
специалистов, носитель корпора-
тивного стиля, духа и характера, 
что, без всякого сомнения, является 
главным конкурентным преимуще-
ством любой успешной фирмы. 

Генеральный директор «Пром-
энерго» анатолий Иванов говорит 
об этом так: 

«На многих предприятиях, как 
правило, в исполнителях недо-
статка нет, а вот специалистов, 
умеющих качественно работать 
без контроля со стороны, крайне 
мало. Таких нужно беречь. На них 
равняются. А уже подросшие дети 
таких родителей с удовольстви-
ем приходят вслед за ними в нашу 
компанию… Особо хочу поблаго-
дарить своего старшего брата 
Вячеслава, за его веру в меня, за 
поддержку, за то, что всегда ря-
дом – это для меня очень много 
значит». 

ПрЕВОСХОдя 
ОжИдаНИя

Первый свой крупный заказ на 
поставку комплектного распредели-
тельного устройства (КРУ) компания 
получила и успешно выполнила в 
2000 году. Уже тогда ставка была сде-
лана на исключительно высокое ка-
чество изделий. Пусть они будут не-
сколько дороже, чем у конкурентов, 
зато потребитель получит выигрыш 
за счет их безотказной работы и дол-
гого срока службы. Это был провид-
ческий ход. Ведь только сегодня мно-
гие потребители начинают понимать, 
что, делая ту или иную покупку, они 
приобретают не изделие как таковое, 
а весь его жизненный цикл, включа-
ющий в себя техобслуживание, ре-
монты и даже утилизацию. При таком 
скрупулезном подсчете дешевое при 
покупке изделие с течением времени 
может стать дороже каменного моста. 
А продукция «Промэнерго»  при та-
ком подходе, наоборот, становилась 
оптимальным решением.

Заказчики по достоинству оцени-
ли подобное кредо, и бизнес «Пром-
энерго» решительно пошел в гору. 
Уже в 2003 году для удовлетворения 
растущего спроса компания смени-
ла место жительства: перебралась 
на площадку бывшего производства 
оконных блоков по адресу Гаражный 
проезд, 4, приступив здесь к созда-
нию сверхсовременных электротех-
нических мощностей. И они вышли 
на славу – рациональными и функци-
ональными. Именно такими, о каких 
мечтал основатель компании анато-
лий Иванов: 

«И я, и другие наши специали-
сты постоянно изучаем новинки, по-
являющиеся на рынке высокотехно-
логичного оборудования, и практики 
их применения, регулярно посещаем 
тематические выставки. Поэтому 
держим руку на пульсе и постоянно 
модернизируем производство».

Такой мониторинг электротех-
нических инноваций – на руку за-
казчикам. Он позволяет им наращи-
вать рентабельность своего бизнеса 

Уважаемый анатолий 
Флегентович!

Развитие энергетики 
– одна из первоочеред-
ных задач республики 
Крым. В связи с этим 
появление в рядах на-
ших деловых партне-
ров такой мобильной 
и профессиональной 

компании как ЗАО «Промэнерго» является 
для республики несомненным успехом. В 
кратчайшие сроки благодаря Вашему труду 
столица Крыма г. Симферополь получит в 
свое распоряжение мощную распредели-
тельную подстанцию «Набережная», что 
сделает жизнь горожан, несомненно, более 
комфортной и безопасной.

Спасибо Вам и всему коллективу              
«Промэнерго» за этот бесценный вклад в 
развитие крымской коммунальной инфра-
структуры! Не сомневаюсь, что в рамках дей-
ствующего Соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве между Чувашией 
и Республикой Крым, городом федерального 
значения Севастополем наше партнерство 
будет продолжено.

От всего сердца поздравляю коллектив 
«Промэнерго» с предстоящим юбилеем – 
двадцатилетием компании. желаю всем 
сотрудникам доброго здоровья и благополу-
чия, компании в целом – новых ответствен-
ных заказов и процветания!

С уважением, руслан герасимов,
первый заместитель министра 

топлива и энергетики Республики Крым

От всей души поздрав-
ляю коллектив ком-
пании «Промэнерго» 
и лично генерального 
директора Анатолия 
Флегентовича Иванова  
со знаменательным 
юбилеем – двадцати-
летием со дня основа-
ния компании! 

20 лет в бизнесе – это свидетельство 
стабильности, зрелости и надежности пред-
приятия. За эти годы компания под Вашим 
руководством добилась выдающихся 
успехов, прочно заняв свою нишу на рынке 
электротехнического оборудования. 

Сегодня предприятие вносит значитель-
ный вклад в развитие электротехнического 
кластера Чувашской Республики. Ваша про-
дукция славит чувашские руки от россий-
ского космодрома до энергетических объ-
ектов крупнейших компаний страны и за ее 
пределами – в Средней Азии и на Ближнем 
Востоке. Оборудование «Промэнерго» 
известно своей безотказностью и долговеч-
ностью. Компания снискала заслуженное 
признание и репутацию ответственного, 
надежного партнера в профессиональной 
среде. 

За этим признанием стоит титанический 
труд коллектива завода, преданность и 
служение общему делу, талант и профес-
сионализм руководителя компании  Ана-
толия Флегентовича Иванова – блестящего 
организатора и управленца, способного 
принимать взвешенные и конструктивные 
решения.  

Уважаемый Анатолий Флегентович! 
Ваши незаурядные способности, богатый 
опыт, умение быстро и нестандартно мыс-
лить, обширные знания, деловые и челове-
ческие качества стали залогом многолетней 
успешной работы всего предприятия. А 
Ваша  активная жизненная позиция всегда 
вызывала глубокое признание и уважение. 

желаю всей команде «Промэнерго» 
доброго здоровья, новых успехов на про-
фессиональном поприще, удачных ши-
рокомасштабных проектов, интересных 
и востребованных идей, дальнейшего 
стабильного роста. 

С уважением, александр рыбаков,
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Чувашской Республике 

разговор номера

В ноябре этого года наше предприятие посетил пред-
ставитель департамента корпоративного управления, 
ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы 
Минэнерго России. Он дал высокую оценку выпускаемому 
нами оборудованию, отметил высочайший уровень наше-
го станочного парка, востребованность наших энергетиче-
ских установок в России. Могу сказать с уверенностью: это 
справедливые оценки. Я наблюдаю развитие ЗАО «Промэ-
нерго» с самого начала. И очень горд и рад, что у нас такое 
предприятие и такой коллектив. Уверен, что успехи, кото-
рых мы достигли, мы разовьем и дальше. Я как молодой 
представитель династии Ивановых, среди которых есть 
врачи, инженеры, учителя, экономисты, юристы, музыкан-
ты, специалисты сельского хозяйства, уверен, что эстафета 
преемственности будет передана в надежные руки.

ОлЕг ИВаНОВ, 
заместитель 
коммерческого 
директора

Анатолий Иванов раскрывает некоторые секреты 
Главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву

Динамика основных финансово-экономических показателей
ЗАО «Промэнерго» на 01.11.2017

разговор номера
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не только за счет низкой стоимо-
сти жизненного цикла изделий 
«Промэнерго», но и за счет прямого 
сокращения потребления далеко не-
дешевой в России электроэнергии. 
Для уменьшения потерь, например, 
в электросетях в «Промэнерго» соз-
даны специальные технологические 
участки, где все делается строго по 
ГОСТам, что выгодно отличает ком-
панию. 

А в целом кредо компании вы-
глядит так: «Поставка продукции 
и услуг, превосходящих ожидания 
заказчиков по качеству, цене, усло-
виям поставки и предоставленному 
сервису». 

 Здесь почему-то не упомянута 
оперативность в исполнении зака-
зов, хотя на практике она граничит 
порой с фантастикой... 

Вот один подобный эпизод из се-
рии «Как закалялась сталь». В конце 
2003 года в компанию от нефтяни-
ков-северян поступил заказ, пред-
усматривающий сверхсрочную по-
ставку партии ячеек. Потребность 
в оборудовании у заказчика была 
настолько острой, что его изготов-
ления на территории «Промэнерго» 
дожидались заранее подготовлен-
ные КАМАЗы, а в Москве стоял на-
готове специально зафрахтованный 
транспортный самолёт. В течение 54 
-х часов продолжалась непрерыв-
ная трудовая вахта. Принимал в ней 
участие буквально весь коллектив 
во главе с генеральным директором. 
Справились. К шести часам утра 23 

декабря оборудование было из-
готовлено, тщательно проверено и 
погружено на автомобили. И только 
когда они двинулись в путь, коллек-
тив приступил… к празднованию 
Дня энергетика, отмеченного всей 
страной накануне.

дОСТОяНИЕ 
рЕСПУБлИКИ

Теперь, надеемся, читателю ста-
ло понятно, почему столь прочны 
успехи ЗАО «Промэнерго» и за счет 
чего компанией выигран кон-
курс на изготовление и поставку в 
Симферополь распределительной 
подстанции «Набережная», питаю-
щей сегодня электроэнергией всю 
центральную часть города. Будете 
в залитой светом столице Крыма 
– вспомните об этом. Как и  боль-
шинство изделий компании, эта 
ее первая крымская подстанция 
– уникальна. Ведь совершенно не 
случайно свою работу в параметрах 
«оперативность – надежность» спе-
циалисты «Промэнерго» сравнивают 
со сборкой «Феррари». Так и здесь. 
В симферопольском случае уникаль-
ность состоит в том, что подстанция 
огромной мощности изготовлена в 
блочно-модульном исполнении с 
габаритными размерами 24*6,2*3,66 
метра. Она оснащена малогабарит-
ными камерами КВ-02-М2 с быстро-
действующим заземлением, здесь 
применены заклепочная сборка 
корпусов камер,  двухуровневое 
расположение выкатных элемен-
тов и многие другие корпоратив-
ные ноу-хау. Более того, предпола-
гается, что со временем она будет 
модернизирована в духе «умных 
сетей» (Smart grid) – ключевого 
тренда мировой электроэнергетики 
XXI века. Конкретно рассматривает-
ся возможность телеметрического 
(удаленного) управления работой 
подстанции. Коллектив «Пром-
энерго» готов к этой новой для себя 
работе. Как и к новым крымским 
заказам. 

«Крым нуждается в совре-
менном подходе к распределению 
энергии, релейной защите, и мы 

Уважаемый 
анатолий 
Флегентович!

Мы искренне рады 
поздравить ЗАО «Пром-
энерго» с наступающим  
юбилеем!

Двадцать лет – это не 
просто дата. Это серьез-
ные цифры, которые 

без лишних слов говорят о Вашем опыте и 
профессионализме. Это показатель стабиль-
ности, зрелости, надежности. 

За эти годы «Промэнерго» заняло лиди-
рующие позиции на рынке  проектирования, 
производства, монтажа, реконструкции, на-
ладки и ввода в эксплуатацию высоковольт-
ного и низковольтного электротехнического 
оборудования. 

Уверены, что благодаря Вашему, Ана-
толий Флегентович, грамотному подходу и 
высокой ответственности, а также профес-
сионализму и высокому классу сотрудников 
ЗАО «Промэнерго» и дальше будет успешно 
развивать свою деятельность в масштабах 
республики и всей страны. 

От всей души желаем дальнейших вы-
дающихся достижений, укрепления суще-
ствующих и появления новых неоспоримых 
преимуществ, стабильности и дальнейшего 
повышения имиджа компании!

С уважением, александр данилов,
руководитель Инновационного  

территориального  электротехнического  
кластера  Чувашской  Республики 

готовы наращивать объемы своей 
деятельности в этом направле-
нии, действуя в рамках Соглашения 
о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве между 
Чувашией и Республикой Крым, 
городом федерального значения Се-
вастополем», – рассказывает ана-
толий Иванов.

Поддержка властей Чувашии и 
всего мощного республиканского 
электротехнического кластера во-
обще является крепким подспорьем 
для бизнеса «Промэнерго». Быть 
вместе, действовать сообща – зна-
чит становиться сильнее. Главное 
при этом держать данное партнерам 
слово. И,  кстати, для «Промэнерго» 
это принципиальная позиция. Вот 
свежее тому подтверждение.

В августе 2016 г. на предпри-
ятии побывал глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев. 
Подбодрил, пожелал новых успехов, 
в том числе роста производительно-
сти труда по крайней мере до двух 
миллионов рублей выручки в год на 
каждого сотрудника. 

И что же? В текущем году 
ЗАО «Промэнерго» выходит на по-
казатели порядка 3 000 000 ру-
блей отгруженной продукции в 
денежном выражении на одного 
сотрудника. Для сегодняшней оте-
чественной экономики это довольно 
высокий результат. И, следователь-
но, звание «Достояние Республики», 
присвоенное Анатолию Иванову в 
июне 2017 года, – заслуженное. 

«Мой статус «Достояние Рес-
публики» – это, прежде всего, вклад 
в развитие предприятия, инвести-
ции в его продвижение», – говорит 
Анатолий Флегентович. 

За примером далеко ходить не 
пришлось: вскоре после выхода из-

дания компания выиграла тендер на 
поставку оборудования на Дальний 
Восток. 

– Получив издание, на страни-
цах которого «Промэнерго» стоит в 
одном ряду с ведущими представи-
телями бизнеса Чувашии, органами 
местной исполнительной власти, 
читатель понимает, что быть пар-
тнером «Достояния Республики» 
– это залог стабильности и при-
знания компании на самом высо-
ком уровне, – продолжает рассказ 
Анатолий Иванов. – За нами стоит 
вся Чувашия с ее мощным электро-
техническим кластером. Мы не кон-
курируем, а вместе решаем разные 
задачи, и это делает нас сильнее. я 
думаю, что именно этот факт и стал 
для тендерной комиссии гарантом 
надежности – тем дополнительным 
баллом, который перевесил чашу 
весов в пользу «Промэнерго» при 
прочих равных условиях с другими 
компаниями (Прим. ред. – компа-
ния ЗАО «Промэнерго» выступила 
партнером медиа-проекта «Досто-
яние Республики».)

На СЕгОдНяШНИй дЕНЬ 
предприятием серийно выпускаются 
блочно-модульные распределительные 
устройства высокого и низкого напря-
жения; комплектные трансформаторные 
подстанции на 35/10/0,4 кВ до 16000 кВА 
и 10/6/0,4 кВ до 2500 кВА; комплектные 
распределительные устройства на 10(6) 
кВ внутренней установки серии КВ-02 ви-
доисполнений КВ-02-10 - аналог КРУ2-10; 
КВ-02-М- КМВ; КВ-02-МФ - КМ-1Ф; КВ-
02-26 - К-XXVI; КВ-02-104- К-104; КВ-02-
63 - К-63; комплектные распределитель-
ные устройства наружной установки КРУН 
10(6) кВ типа К-59, К-III, К-VI; сборные 
камеры одностороннего обслуживания 
напряжением 10(6) кВ 7-типоразмеров се-
рии КСО-203 и пяти типоразмеров серии 
КСО-303; распределительные щиты типа 
ЩО70; устройства компенсации реактив-
ной мощности серии КРМ. Здесь также 
осуществляется программа реконструк-
ции и модернизации – ретрофит. Так в 
электроэнергетике называют модерниза-
цию устаревшего оборудования, направ-
ленную на улучшение параметров произ-
водства и оптимизацию существующих 
технологических компонентов. Следует 
отметить, что повышенным спросом у 
потребителей пользуются производимые 
здесь КРУН типа К-59, блочно-модульные 
комплектные трансформаторные подстан-
ции (КТП-БМ) и комплекты для ретрофи-
та различных типов ячеек более раннего 
выпуска как для СССР, стран СЭВ, так и 
различных фирм стран ЕЭС.

ЗаО «Промэнерго», 428024, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, Гаражный проезд, д. 4
Тел./факс: (8352) 22-57-47, 22-67-06, 62-84-64
E-mail: af@promenergo.org,  www.promenergo.org

разговор номера разговор номера

Визит в Чувашию Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, январь 2017 г.

Редакторский совет проекта «Достояние Республики» в неполном составе
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С уверенноСтью 
в завтрашнем дне

Сотрудники 
«Промэнерго» 

о родном предприятии,
его ценностях и 

достижениях

начальник сборочного 
цеха. Работает в 
«Промэнерго» с 2002 года. 
Награждён почетными 
грамотами Госсовета ЧР, 
Минэкономразвития ЧР, 
Благодарностью Президента 
РФ В. Путина:

– Я из числа ветеранов 
«Промэнерго». Достиже-
ниями компании горжусь. 
Считаю, что мы производим 
продукцию, лучшую по соот-
ношению «цена/качество». 
Об этом прямо говорит 
то, что основными наши-
ми заказчиками являются 
«северяне», чьи требования к 
безотказности и долговечно-
сти изделий самые жесткие. 
Это нефтегазодобывающие 
компании, предприятия 
Дальнего Востока и Кам-
чатки. Другие знаковые 
адреса наших поставок – это 
метро в Екатеринбурге... 
Казахстан, Белоруссия, из 
последних – Крым и строя-
щийся стадион в Самаре, на 
котором будут проходить 
матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Все 
это – серьезные достиже-
ния, результат создания 
Анатолием Флегентовичем 
Ивановым высокопрофессио-
нальной и дружной команды. 
Что у нас самое ценное? Ста-
бильная работа, зарплата 
и человечность отношений 
в коллективе. На практике 
это означает семейный до-
статок, возможность полной 
профессиональной самореа-
лизации и уважение окружаю-
щих. Что еще нужно человеку 
для счастья?.. Видимо, по 
этой причине желающих 
работать на «Промэнерго» – 
огромная очередь.

оператор станков с ЧПУ. В 
«Промэнерго» с 2007 года. За 
добросовестный труд награж-
ден почетными грамотами 
Госсовета ЧР и Минстроя ЧР. 
По рассказам коллег, к своему 
станку, самому продвинутому, 
пятого поколения, относится 
как к живому существу. Соот-
ветственно все вновь прини-
маемые станочники проходят 
стажировку у Павлова. И толь-
ко после этого отправляются в 
«самостоятельное плавание»: 

заведующая складом. В 
«Промэнерго» с августа 2009 
года. Награждена Почетной 
грамотой Минэкономраз-
вития ЧР, в прошлом из-
вестная спортсменка (хоккей 
на траве). Она, по мнению 
коллег, «быстрая и четкая, 
навела образцовый порядок 
в многономенклатурном 
складском хозяйстве «Пром-
энерго», всегда подскажет, 
не задумываясь, где найти 
нужные электроустановочные 
и монтажные изделия, ос-
ветительное оборудование, 
кабельно-проводниковую 
продукцию и т.д.»:

– С работой в «Промэнерго» 
мне очень повезло. Глав-
ное – у нас очень дружный 
и сплоченный коллектив. С 
какой просьбой к коллегам 
ни обратишься, обязательно 
помогут. Пример таким 
отношениям подаёт сам 
генеральный директор. 
Анатолий Флегентович часто 
бывает в цехах. Там я его 
обычно и нахожу, когда по-
являются вопросы к руковод-
ству, и он всегда поможет 
мои проблемы решить. Боль-
шое внимание у нас также 
уделяется здоровью сотруд-
ников. Например, все имеют 
возможность в любой день 
недели совершенно бесплат-
но посещать плавательный 
бассейн.

электросварщик. 
В «Промэнерго» с 16 лет – с 
производственной практики 
в компании. Сюда же вернул-
ся после службы в армии. 
Награжден Почетной грамо-
той Минстроя ЧР. По мнению 
товарищей, отличный парень 
и великолепный професси-
онал. Качество сделанных 
им сварных швов регулярно 
проходит лабораторную 
проверку – нареканий не 
бывает. Требователен, не-
добросовестную работу кого 
бы то ни было не приемлет в 
принципе: 

– Сейчас многие живут 
«вахтовыми» заработками в 
Москве, на Севере или в поиске 
лучшей доли меняют место 
работы одно за другим. А у 
меня единственная запись в 
трудовой книжке. Многих это 
удивляет, однако стабильный 
кадровый состав – характер-
ная черта «Промэнерго». 
С кем я работал до ухода в 
армию, тех и встретил по 
возвращению из нее. От добра 
добра не ищут. Где еще най-
дешь такую товарищескую 
поддержку и взаимовыручку? 
Причем начиная с генерально-
го директора – взыскательно-
го по отношению к делу и про-
стого в общении. При случае 
он и подскажет, и объяснит, 
а затем пошутит, анекдот 
ввернет, посмеемся вместе.
Так что многих лет нашей 
компании! Надеюсь, она суме-
ет сполна воспользоваться 
взятым страной курсом на 
импортозамещение и станет 
еще мощнее. А коллективу 
желаю прежних – единства, 
новаторства и, конечно, бла-
гополучия!

слесарь-инструментальщик. 
В «Промэнерго» с 2005 года. 
По образованию технолог 
– закончил Самарский 
приборостроительный 
техникум. По отзывам 
коллег, мастер-золотые руки:

– В «Промэнерго» мне нра-
вится. Лучшее место работы 
трудно себе представить. 
Здесь дружный коллектив, 
в последние пять-семь лет 
– после завершения всех 
ремонтов и реконструкций 
– просто отличные условия 
труда и очень интересная 
работа. Моя сфера деятель-
ности – изготовление штам-
повочной оснастки, матриц и 
пуансонов. Нередко оснастку 
приходится делать прямо 
по чертежу штампуемой 
детали, часто – непростой. 
Но мне чем сложнее, тем 
интересней. Ответствен-
ность мобилизует. Это 
качество, как мне кажется, 
вообще одно из самых глав-
ных в «Промэнерго». Пример 
подает сам генеральный 
директор. За все годы моей 
работы в компании у нас ни 
на один день не задерживали 
выплату зарплаты, хотя, ко-
нечно, бывали времена, когда 
денег на счету предприятия 
не было. Тем не менее, деньги 
займут-перезаймут, а зар-
плату выдадут – директор 
думает о рабочих. Это дает 
нам уверенность в завтраш-
нем дне, позволяет семьям 
сотрудников развиваться, 
планировать свое завтра, 
например, взять в банке по-
требительский кредит или 
ипотеку. Знаем: работа есть 
– с долгами рассчитаемся.

директор по производству. В «Промэнерго» с июня 2003 
года. Награжден почетным званием «Заслуженный работник 
промышленности ЧР» и Почетной грамотой Минпромторга РФ: 

начальник отдела материально-технического снабжения. В 
«Промэнерго» с января 1998 года. Награждён Почётной грамотой 
Минэкономразвития ЧР:

Михаил Николаев Кирилл Павлов

любовь Михайлова

Сергей Фомин Владимир Терентьев

разговор номера разговор номера

Фёдор Осипов

дмитрий Николаев

– Превращением «Промэнерго» из крохотного предприятия в лидера 
электротехнического кластера Чувашии нельзя не гордиться. Не слу-
чайно у нас так любят бывать высокие гости – от районного уровня 

до республиканских министров. Здесь им есть что посмотреть. Это и новые цеха, и наи-
современнейшее высокотехнологичное оборудование, а главное – высокопрофессиональный 
персонал. По этим причинам «Промэнерго» получает ответственные заказы, уверенно 
наращивает объемы продаж, а вместе с ними – размер налоговых отчислений. 
Как видите, мы по всем статьям социально-ответственное предприятие, прокладываю-
щее дорогу к процветанию самой компании, республики и страны.
Вернусь к персоналу... Почти каждый третий работающий у нас имеет высшее образова-
ние. Многие продолжают получать его в настоящее время, пользуясь в случае платного 
обучения беспроцентными ссудами «Промэнерго». Так что люди – это, конечно, наше 
главное богатство. и на доброе отношение к себе они отвечают взаимностью. У нас 
совершенно нет таких, кто бы расставался с предприятием из-за неудовлетворенности 
работой. Уходят исключительно в армию либо на пенсию. А вот желающих влиться в наши 
ряды очень и очень много. Этому также есть объяснение. «Промэнерго» активно помогает 
образовательным учреждениям Чебоксар, прежде всего – машиностроительному технику-
му, техникуму городского хозяйства и ЧГУ. До восьмидесяти учащихся в год проходят у нас 
производственную практику, а наши специалисты участвуют в экзаменационных процес-
сах. Многие бывшие практиканты затем просятся к нам на постоянную работу. Так что 
«скамейка запасных» у нас  длинная – не на годы даже, на десятки лет вперед.

– Вся история ЗАО «Промэнерго» прошла на моих глазах. Хорошо помню, 
как мы искали имя для новой компании, работая ещё в фирме «Ротор». 
Поскольку имелась в виду промышленная деятельность, всем нравилось 

звучное сокращение «пром»: Газпром, Агропром и т.д. Весомо звучит. 
И я предложил назвать новую фирму «Промэлектро». Предложение приняли, но утром, со-
бравшись вновь, решили, что еще фундаментальнее будет звучать имя «Промэнерго».
Надо признать, что с учетом нынешнего масштаба нашей деятельности та поправка 
оказалась верной. Посмотрите хотя бы на имена наших сегодняшних заказчиков! Это завод-
гигант «Авиастар» в Ульяновске, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», это 
«Роснефть» и «Татнефть», ГУП РК «Крымэнерго», наш чебоксарский «Водоканал» и многие 
другие. Таким партнерам нужно соответствовать, и мы с успехом это делаем. в частно-
сти, на производстве не экономим. Если закупаем станки, то самые лучшие, в том числе 
японские; если спецодежду – то самую прочную и удобную. В том числе для специалистов, 
занимающихся монтажом и пусконаладкой наших КТП и КРУ, приобретаем спецодежду с 
антистатическим покрытием. Технические нормативы этого не требуют, и такая одежда 
вдвое-втрое дороже обычной. Тем не менее мы сознательно идем на дополнительные затра-
ты: люди – дороже.
В преддверии двадцатилетия любимой компании хочу пожелать ей еще больше надежных в 
финансовом плане заказчиков, а всем сотрудникам – здоровья и неиссякаемой энергии, столь 
свойственной имени нашей фирмы и нашему всегда позитивному генеральному директору 
Анатолию Флегентовичу Иванову. Пусть добрым будет наш путь!
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– Самое ценное на нашем 
предприятии – напряжен-
ная, но спокойная работа. 
Тебя не дергают, доверяют. 
Отсюда дружелюбие, това-
рищество, Бывает, на дни 
рождения на весь цех столы 
накрывают. Разумеется, не 
в рабочее время. Станочный 
парк у нас самый современный 
и эффективный. Так, если 
хороший автомобиль стоит 
два миллиона рублей, то мой 
станок – пятнадцать. При 
этом в эксплуатации он не 
сложен. Зато если начать из-
учать его устройство, десяти 
лет, точно, не хватит. Вот 
и получается: идти на такую 
работу всегда хочется. Тем бо-
лее, что мы выпускаем крайне 
востребованную продукцию 
– одна поставка электропод-
станции в Симферополь чего 
стоит!
Во многом наши успехи, безу-
словно, связаны с тем, что у 
есть ярко выраженный лидер – 
наш генеральный директор. С 
одной стороны, неравнодуш-
ный, заботливый человек, с 
другой – профессионал, каких 
мало. Сужу со своей колоколь-
ни: у нас в цехах не меньше 60 
– ти  самых разных станков, 
так он каждый из них доско-
нально знает!
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нам кажетСя, 
мЫ Стали 
забЫвать...
...кто мы и откуда, и что является нашими настоящими 
ценностями. В это непростое время, в суете и работе, 
в заботах и проблемах, в вечном потоке информационных 
войн, санкций, давлений, пропаганд... Мы живем, будто выбившись из собственной 
истории. Давайте вместе вспомним самые яркие и знаменитые цитаты выдающихся 
людей о России и ее народе. Вспомним о том, что мы действительно великий народ! 
И воспрянем.

Русские – упрямый на-
род, и если им однажды 
пришла в голову хорошая 
идея, они рано или поздно 
осуществят ее с поистине 
русским размахом!

Не может же русский человек быть счастлив в 
одиночку, ему нужно участие окружающих, 
а без этого он не будет счастлив.

Подражайте русским, для 
них нет ничего невоз-
можного!

Русская душа – это щедрость, 
не знающая границ.

Русь – это духовное поня-
тие, и попытаться порабо-
тить Русь – все равно, что 
поработить космос.

Трудиться на благо народа, 
всего человечества – это по-
русски.

Концепция добронравия – 
жить по совести – это по-
русски. 

Русские люди не терпят 
всякой мерзости.

жить по правде – это 
по-русски!

Петр Столыпин, 
государственный деятель 
Российской империи 

Владимир даль, 
русский писатель, этнограф, лексикограф

Карл XIV юхан, 
король швеции

далай лама, 
духовный лидер 
тибетского народа

Михаил щетинин, 
советский и российский 
педагог

Никколо Макиавелли, 
итальянский мыслитель, 
философ 

Уинстон Черчилль, 
премьер-министр 
Великобритании

генри Форд, 
американский инженер,
автопромышленник

Уильям Томсон, 
английский физик 

я не вижу во всем мире ни 
одной точки, откуда мо-
жет прийти возрождение. 
Ибо сами вы, джентльме-
ны, понимаете, что все мы 
катимся в бездну развра-
та, распутства, грабежа, 
воровства, аморальности 
полной, к извращению пол-
ному. Единственная точка, 
которую я вижу, где может 
быть начало какого-то воз-
рождения – это Россия.

Могущество России может 
быть подорвано только от-
делением от нее Украи-
ны… необходимо не только 
оторвать, но и противопо-
ставить Украину России, 
стравить две части единого 
народа и наблюдать, как брат 
будет убивать брата. Для 
этого нужно только найти и 
взрастить предателей среди 
национальной элиты и с их 
помощью изменить самосо-
знание одной части великого 
народа до такой степени, что 
он будет ненавидеть все рус-
ское, ненавидеть свой род, не 
осознавая этого. Все осталь-
ное – дело времени.

Поблагодарите Бога 
прежде всего за то, что 
вы русский. Для русского 
теперь открывается этот 
путь, и этот путь есть 
сама Россия. Если только 
возлюбит русский Россию, 
возлюбит и все, что ни есть 
в России. К этой любви нас 
ведет теперь сам Бог.

Русский по духу человек – это 
не тот, кто имеет определен-
ный цвет кожи, этнические 
корни или цвет волос. Русский 
человек – это тот, кто не будет 
спать спокойно, если знает, что 
где-то есть несправедливость. 
Русский – это тот, кто будет 
искать правду-истину до кон-
ца, в каждой конкретной ситу-
ации. Русский – это тот, кто по 
совести оценивает все проис-
ходящее и имеет свое мнение 
по всем затрагивающим его во-
просам. Слова «у каждого своя 
правда» придумали либералы, 
плюралисты. Они – не русские 
по духу люди.

Чарльз, 
принц Уэльский

Отто фон Бисмарк, 
первый рейхканцлер 
Германской империи

Николай гоголь, 
русский писатель

лев Толстой, 
русский писатель
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Вот характерная для завода 
деталь. Разрабатывая стратегию воз-
рождения предприятия, её авторы на 
первое место поставили его финансо-
вое оздоровление и - сохранение кол-
лектива. А в основу роста конкурен-
тоспособности была положена система 
менеджмента качества, сертифициро-
ванная по международному стандарту 
ИСО 9001 одной из первых в Чувашской 
Республике – в 2000 году. А знаете, что 

стало первым адресом реконструкции 
предприятия? Не поверите - заводская 
столовая! Забота о сотрудниках – пре-
жде всего, и только потом началась мо-
дернизация цехов и инженерных сетей.

профессИонал профессИонал

Геннадий Ельцов

В ноябре 2017 года деятельность чебоксарского ОАО «Электроприбор» отмечена сразу тремя 
наградами национальной программы-конкурса «100 лучших товаров России». Вот они: 
дипломантом, а также «Новинкой года» назван прибор контроля качества электроэнергии, 
технического и коммерческого учета ЩМК120С; Почётным знаком «За достижения в области 
качества» награждён генеральный директор Николай Пантелеймонович Ермошкин; Почётным 
знаком «Отличник качества» - начальник сборочного производства Лидия Алексеевна Уракова. 
О чём говорит подобный «хет-трик»?

качеСтво 
в количеСтве

заготовительный цех, слесарь 
механосборочных работ, ветеран 
ОАО «Электроприбор», 63 года: 

– На нашем заводе есть все условия для 
того, чтобы развиваться, и это позволило 
мне сполна реализовать свои природные 
способности. Хорошо помню своих настав-
ников - Игнатьева Николая Васильевича и 
Дорофеева Валерия Федоровича, а сейчас я 
сам наставник, помогаю ученикам осваи-
вать секреты профессии.

Стать настоящим профессионалом 
нелегко, для этого нужно постоянно по-
полнять запас знаний и не жалеть себя в 
совершенствовании. Такой подход на нашем 
заводе всемерно поощряется. Завод забо-
тится о своих сотрудниках. Соблюдаются 
все нормы ТК, охраны труда и техники без-
опасности. Налицо забота руководства о 
перспективе развития предприятия: у нас 
систематически обновляется оборудование 
и производится ремонт помещений. Как 
результат, коллектив на «Электропри-
боре» дружелюбный, взаимопонимающий, 
люди радостные, готовые трудиться на 
пользу заводу и стране. Оно и понятно: 
наша продукция -  электроприборы, а без 
них государство не может двигаться вперёд 
ни в техническом, ни в экономическом, ни в 
политическом направлении.

 – Когда молодыми девчонками в 1984 году мы 
выбирали профессию, искали то предприятие, 
где чистенько, аккуратненько. Вот и оказались 
на «Электроприборе».  Мне нравится здесь. При 
поддержке завода в 1992 году я окончила Всесо-
юзный заочный электромеханический техникум. 
Коллектив у нас дружный, зарплата достойная. 
Генеральный директор регулярно бывает в цехах, 
спрашивает, что беспокоит, и если мы просим 
пересмотреть расценки, то нам, как правило, 
идут навстречу.

Доброжелательная атмосфера у нас при-
сутствует во всём. Утром на проходной по 
телевизору тебя поздравляют с праздниками и 
c днем рождения, что очень приятно. Есть до-
брая традиция – чаепития, есть корпоративы, 
Новый год вместе встречаем. Молодежи во всём 
помогаем - обучаем, профессиональными секрета-
ми делимся. Поэтому работа мне не в тягость. 
Прихожу на завод пораньше, чтобы поделиться 
новостями с коллегами, а от этого и настроение 
повышается, и дело спорится. 

заместитель начальника заготовительного цеха, 30 лет: 

 – Когда видишь достижения предприятия, на котором рабо-
таешь, когда осознаешь важность и необходимость выпуска-
емой продукции в масштабах страны, то и говоришь о нем с 
большой гордостью. ОАО «Электроприбор» вносит значитель-
ный вклад в отечественное приборостроение: более 50% рынка 
стрелочных и более 40% цифровых приборов. Наш трудовой 
коллектив – сплоченная команда, где каждый понимает, что 
успех предприятия зависит от слаженной работы всех сотруд-
ников. 

Еще я думаю, что наше предприятие – человекоориентиро-
ванное. Неоднократно сталкивался с такими моментами, ког-
да у рабочих возникали финансовые трудности, в связи с чем 
они обращались за помощью к руководству. Так вот, я не знаю 
примеров, когда адекватная просьба была бы отвергнута! 

На лицо преемственность поколений. Это и не удиви-
тельно, ведь каждому человеку ближе всего опыт родителей, 
потому и рождаются трудовые династии. 

За время работы на предприятии я видел, как преобража-
ется наше производство: внедрение высокотехнологичного 
современного оборудования, которое способно заменить целые 
парки устаревших станков, а также позволяющее улучшить 
условия труда работников.

Заводская жизнь на предприятии не ограничивается 
трудовыми буднями. У нас регулярно проводятся соревнования 
по шахматам, шашкам, настольному теннису. Ежегодно про-
водятся конкурсы детских рисунков на тему охраны труда и 
пожарной безопасности.

леонид Серебряков,

алексей Козлов,

Конкурентоспособность чебоксарского 
завода уверенно растёт благодаря 

ставке на качество продукции и 
сплочённость трудового коллектива 

техник-конструктор 1 категории, 
заготовительный цех, 28 лет:

– Друзьям и знакомым я с гордо-
стью говорю о том, где работаю. 
Считаю, что работать на ОАО 
«Электроприбор» престижно. 
Здесь высоко ценят сотрудников 
и очевидна перспектива после-
довательного карьерного роста. 
Если видно, что молодой специ-
алист хочет вырасти, старается, 
ему обязательно будут помогать 
и передавать свой опыт. Я через 
это сама проходила.
Другие достоинства завода: зар-
плата соответствует ожидани-
ям, её периодически повышают, 
неукоснительно соблюдается 
техника безопасности. Очень 
интересно проходят празднич-
ные мероприятия. Чуть ли не 
весь коллектив – заводилы, очень 
культурные и общительные люди, 
с которыми необыкновенно инте-
ресно общаться.

анастасия Пензина,
Чебоксарское ОАО «Электроприбор» 

- один из инструментов электрификации 
страны. Суть: любой сложности систе-
мой необходимо управлять, но управлять 
можно только тем, что поддаётся измере-
нию. Именно с этой целью – управлять 
электросетями – в 1960 году в столице 
Чувашии был построен Чебоксарский 
завод электроизмерительных приборов 
(ЧЗЭИП).

Завод быстро набирал обороты. 
В связи с этим в 1978 году он стал 
производственным объединением 
«Электроприбор». Вершиной мощно-
сти предприятия стал 1991 год,  тогда 
«Электроприбором» было изготовлено 
рекордное количество приборов - 4,5 
миллиона штук! Дальше, увы, обвал - 
спроса и вслед за ним производства. Да 
ещё какой: в 1997 году было произведе-
но всего 100 тыс. приборов, что в 45 раз 
(!) меньше упомянутого выше рекорда.

Выжить и – более того - вновь 
вернуть себе лидирующие в отрасли 
позиции заводу удалось благодаря точно 
избранной стратегии, реализованной 
менеджментом ОАО «Электроприбор».

ТРаДИцИя лИДЕРСТВа

ПРЕЕМСТВЕННОСТь

«ЧЕлОВЕкООРИЕНТИРОВаННОЕ» 
ПРЕДПРИяТИЕ

Наталья Белова, сборочный цех, сборщик электроизмерительных приборов, 51 год:
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профессИонал

вкладЫвай 
    в качеСтво!

Благодарим за участие 
в 2017 году в спецпроекте 
«Инженерное сообщество» 
следующие предприятия:

ЗаО «Промэнерго»

Заметили? Сотрудникам здесь нравится и хочется работать. Вот дру-
гие тому свидетельства.

гальваник заготовительного 
цеха, 31 год: 

– Мне нравится, что у нас 
на заводе есть возможность 
выбора специальной одежды и 
обуви по каталогу, с учетом 
требований охраны труда. Не 
с первого раза удалось подо-
брать, чтобы удобно было в 
работе и нравилось. Хочется 
ведь и красиво выглядеть, 
и быть защищенными на 
вредном производстве. При-
ятно, когда думают о нашем 
здоровье.

сборщик 
электроизмерительных 
приборов, 33 года: 

– Я пришла на завод уче-
ником. Было нелегко, но 
сейчас появился опыт, а с ним 
ловкость и сноровка. Было бы 
желание, а во всём другом по-
могут. Так и со мной: настав-
ники сидели рядом, объясняли, 
показывали. Мне на заводе 
очень нравится. Коллектив 
сплоченный, доброжелатель-
ный, отличные условия труда 
- особенно для мам. Если 
что-то внезапное случается 
с детьми – отпускают с ра-
боты. У нас пятидневка, и в 
выходные и праздники мы от-
дыхаем с детьми. Зарплата 
для Чебоксар у нас хорошая. 

оператор-наладчик станков c ЧПУ, 
заготовительный цех, 27 лет: 

– Стаж работы на ОАО «Электроприбор» у 
меня небольшой, но о заводе знаю не мало. Я 
неоднократно посещал музей истории пред-
приятия, там очень интересно, ознакомил-
ся с разработками предприятия за более 
чем полувековой срок. Меня все устраивает 
на заводе: зарплата достойная, отношение 
начальства к сотрудникам всегда лояльное 
и неравнодушное, работа на современном 
оборудовании. Не бывает такого, чтобы 
утром в понедельник не хотелось идти на 
работу, напротив – иду с интересом.

регулировщик РЭАиП, сборочный цех, 
24 года: 

– Я пришел работать на ОАО «Электропри-
бор» в 2016 году, силу духа, безграничный по-
зитив и дружелюбие коллектива почувство-
вал сразу, в первый же день бригадир вручил 
мне коробку конфет со словами: «Добро по-
жаловать к нам»  - было очень приятно. Без 
отрыва от производства я окончил заочное 
отделение университета, все на предпри-
ятии  оказывали мне всяческую помощь и 
поддержку, за что им огромное спасибо. 
      Благодаря предприятию я закрепляю и 
расширяю знания в области электротехники 
и электроэнергетики, потому что каждый 
день здесь я узнаю что-то новое для себя.
И то, что приборы нашего предприятия 
пользуются большим спросом,  внушает 
гордость.
Я горжусь тем, что являюсь частью нашего  
предприятия. 

Екатерина Филиппова,

Татьяна Петрова,

антон Краснов,

александр Нестеров,

ОаО «Электроприбор» 
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.яковлева, д. 3, 
т.(8352)39-99-18, 39-99-71, e-mail: marketing@elpribor.ru, www.elpribor.ru

- спрос на неё и соответственно выручка. Но движущая 
сила всей этой цепочки - сотрудник. На том «Электропри-
бор» стоит и тем выигрывает.

Очевидно, почивать на лаврах достигнутого нельзя. 
Благодаря усилиям администрации собрана работоспо-
собная группа конструкторов, состоящая из молодых пер-
спективных инженеров, которой по силам самые сложные 
задачи по созданию конкуретоспособной продукции. В 
особых случаях наукоемкие задачи решаются совместно 
передовыми коллективами России в области приборо-
строения. Это дает уверенность с оптимизмом смотреть в 
будущее.

… А теперь посмотрим, чем оборачивается подобный трудовой ин-
терес. Одна из главных задач отечественной экономики – повышение 
производительности труда. По мнению Президента РФ Владимира Пу-
тина, нам её нужно наращивать «форсированно» – «ежегодно минимум 
на 5-6 процентов». Так вот, коллектив «Электроприбора» решает эту 
задачу ещё более высокими темпами: в 2016 году производительность 
труда выросла здесь сразу на 14,5% - до 933 тысяч рублей выручки в 
год на каждого сотрудника. Соответственно выросла и средняя зарпла-
та – на 12,9% – до 30580 рублей. У этих успехов чёткая логика: вместе 
с ростом качества продукции растёт её конкурентоспособность, следом 

НЕ ЧИСлОМ, а УМЕНьЕМ

впишите в летопись истории 
достойных людей 
своей организации в 2018 году
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СОрТИрОВКа 
ОТХОдОВ ИЗ 
ЭКОлОгИЧЕСКИХ 
СООБражЕНИй

Однако не от всех отходов 
можно избавиться подобным 
образом. Например, сжигание 
хлорсодержащих материалов 
категорически запрещено, а 
естественным путем такие отходы 
слишком долго разлагаются, 
нанося значительный ущерб не 
только природе, но и здоровью 
человека. Именно поэтому 
производственный комплекс «НПО 
Экология» оснащен участком 
по переработке пластиковых 
отходов во вторичное сырье 
– регранулят; участком 
обезвреживания гальваношламов 
методом ферритизации; участком 
переработки отработанных 
масел, водомасленных эмульсий, 
жировых отходов и участком по 
обезвреживанию замазученного 

грунта методом биодеструкции. Не 
так давно компания приобрела 
специальное оборудование 
для утилизации резиновых 
покрышек.

Иными словами, в 
зависимости от вида и 
класса опасности все отходы 
сортируются, перерабатываются 
и утилизируются безопасным 

способом, что содействует 
улучшению экологической 
обстановки в регионе.

ПОВыШЕНИЕ 
ЭКОлОгИЧЕСКОй 
граМОТНОСТИ

Специалисты ООО «НПО 
Экология» ежегодно участвуют 
в городских и республиканских 
акциях, программах и 

общественных мероприятиях, 
которые направлены на 
повышение экологической 
грамотности населения, 
специалистов и руководителей 
предприятий республики. 

– В 2017 году в рамках 
проекта «Экология России» 
совместно с Минприроды 
Чувашии, Минобразования 

Чувашии, органами местного 
самоуправления и общественными 
организациями проведен ряд 
экологических мероприятий, 
и реализованы масштабные 
проекты: просветительская акция 
«Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе!», 
объединившая 29000 школьников 
и неравнодушных людей к 
проблемам сохранения природы, 
и социальный проект «Экология 
души», основной идеей которого 
стало привлечение внимания 
горожан к теме экологии, в том 
числе с помощью искусства, – 
рассказал Сергей лебедев.

ПрЕдлОжЕНИя 
И ИНИцИаТИВы 
ПО УлУЧШЕНИю 
ЭКОлОгИИ

В марте текущего года на 
vIII Международном форуме 
«Экология» правительство 
республики и ООО «НПО 
Экология» вышли с двумя 
инициативами, а именно: о 
расширенной ответственности 
производителей (РОП) и о 
внесении в законодательство 
РФ обращения с медицинскими 
отходами как лицензируемого 
вида деятельности. Данные 
предложения внесены в 
резолюцию 2017 года и на 
сегодняшний день решаются на 
самом высоком уровне.

«нПо экология»: 
во имя жизни, 
во благо людей
По подсчетам экспертов, сегодня в россии порядка 90 % отходов до сих пор подвергаются 
захоронению на полигонах, зачастую не соответствующих элементарным санитарно-
гигиеническим требованиям и являющихся вторичными источниками загрязнения окружающей 
среды. Однако если от некоторых отходов еще можно сравнительно безопасно избавиться путем 
захоронения, то их виды, например, медицинские, подлежат обязательной утилизации. Ведь в их 
составе кроются возбудители различных инфекционных заболеваний, токсические, а нередко и 
радиоактивные вещества.

Для безопасного 
уничтожения отходов 
различного класса опасности, 
сохранения природных 
ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности 
республики в 2005 году 
было создано ООО «НПО 
Экология». Компания стала 
поставщиком полного спектра 
услуг по обращению с отходами, 
образуемыми на предприятиях: 
нефтепродуктами, отработанными 
маслами, осадками очистных 
сооружений, загрязненной 
тарой, жировыми отходами 
растительного и животного 
происхождения, медицинскими, 
фармацевтическими и 
биологическими отходами, 
электрическим оборудованием и 
прочими опасными отходами.

УТИлИЗацИя 
БЕЗ УгрОЗы для 
ЗдОрОВЬя 

– ООО «НПО Экология» 
создало производственный 
комплекс по обращению с 
отходами, который оснащен 
установкой по термическому 
обезвреживанию медицинских 
отходов, – рассказал основатель и 
руководитель компании, депутат 
Чебоксарского городского 
Собрания депутатов VI созыва 
от избирательного округа № 21, 
региональный руководитель 
партийного проекта «Экология 
России» Сергей лебедев. 
– Сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация и 
обезвреживание отходов 
происходит в соответствии с 

современными экологическими и 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. При этом 
используются собственный 
спецавтотранспорт 
и оборудование. На 
производственной базе 
функционирует установка 
термического обезвреживания, в 
которой при температуре 1200-
1300 градусов сжигается то, 
что представляет опасность для 
окружающей среды: медицинские 
отходы класса Б, В, в том числе: 
лекарственные препараты с 
истекшим сроком годности, 
наркотические вещества, 
промышленные, древесные, 
бумажные отходы и другие.

Установка оснащена системой 
очистки отходящих газов, 
продукты горения проходят 
несколько ступеней фильтрации, 
воздух остается чистым. Таким 
образом, современная печь 
позволяет сжигать отходы без 
угрозы для здоровья персонала, 
работающего на предприятии, 
и жителей близлежащих 
населенных пунктов Чувашии. 
Содержание инородных частиц 
в воздухе даже в радиусе 100 
метров вокруг предприятия 
меньше предельно допустимой 
концентрации, которая разрешена 
санитарными нормами.

профессИонал профессИонал

ООО «НПО Экология»
ЧР, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе,
д. 28, к.106, 107 (офис),
тел./факс: (8352) 66-44-08,
ecomanager@mail.ru, экология21.рф

Более 15 лет ООО «НПО Экология» 
совместно с Некоммерческим 
партнерством «Экология» является одним 
из исполнителей ежегодной акции «Чистый 
берег» по очистке берегов реки Волга в 
районе Чебоксар и Новочебоксарска.

Сергей лебедев,
директор 
ООО «НПО Экология»,
депутат Чебоксарского 
городского 
Собрания депутатов, 
региональный 
руководитель 
партийного проекта 
«Экология России»

Круглый стол в Госсовете ЧР

Встреча с Николаем Валуевым на VIII Международном 
форуме «Экология»

Акция «Сделаем вместе!»

Ирина Чугунова
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– Юрий Николаевич, мы знаем, что 
вы поддерживаете ЕГЭ. Что бы вы от-
ветили противникам ЕГЭ? Большая 
часть критики в отношении ЕГЭ свя-
зана с тестовой, по сути формальной, 
частью заданий. 

– По поводу ЕГЭ можно нередко слы-
шать недовольство, но если вниматель-
нее посмотреть на данные опросов, то 
можно увидеть, что среди противников 
экзамена в основном представители 
старшего поколения. В сознании совре-
менных школьников ЕГЭ существовал 
едва ли не всегда. 

К положительным сторонам ЕГЭ мож-
но отнести то, что старшеклассники кон-
центрируют свои усилия на изучение 
тех предметов, которые будут им необ-
ходимы при поступлении в вуз.

Неоспоримая и важная заслуга ЕГЭ – 
роль «социального лифта». До введения 
ЕГЭ у многих способных ребят из про-

винции практически не было шансов 
поступить в «продвинутые» столичные 
вузы. С введением  ЕГЭ стабильно высо-
кой остается доля наших выпускников, 
поступающих в высшие учебные за-
ведения Москвы и Московской области 
(13,47%), Санкт-Петербурга и ленин-
градской области (3,23%), Республики 
Татарстан (9,31%), Нижегородской обла-
сти (2,35%) и др. В высшие учебные за-
ведения Чувашии поступают около 70% 
выпускников. 

Что касается самой системы, то она 
постоянно совершенствуется. На дан-
ный момент тестовые задания остались 
только в одном предмете – иностранном 
языке. Во всех остальных экзаменах те-
стовая часть заменена заданиями с крат-
ким или развернутым ответом. 

– В этом году в школу вернули 
астрономию. каковы результаты и 

отзывы от школьников и учителей? 
как вы считаете, какие предметы 
можно еще внедрить в образователь-
ную программу? 

– На 2017-2018 учебный год в каждом 
районе и городе Чувашии определена 
базовая школа, всего их 25. Для этих об-
щеобразовательных  организаций мини-
стерством  была закуплена учебно-ме-
тодическая литература по астрономии. 
Кроме того, еще 36 школ самостоятельно 
приняли решение о начале апробации 
преподавания астрономии. Таким об-
разом, предмет «Астрономия» с 2017-
2018 учебного года в режиме апробации 
начал изучаться в 61 школе. На данный 
момент отзывы положительные. 

В пилотном режиме в ряде школ ре-
спублики проходят занятия по шахма-
там, уроки финансовой грамотности. 

– каких еще предметов не хватает 
в школьной программе? 

– Введение того или иного предме-
та – это, как правило, веление времени, 
если не считать, конечно, основных уро-
ков, которые школьники изучали, изуча-
ют и будут изучать. В целом же програм-
ма сейчас достаточно сбалансирована и 
не требует каких-то коренных измене-
ний. Тем более сейчас каждая школа по 
запросу родителей и в пределах своих 
возможностей может организовать обу-
чение практически по любому предмету. 

– Главным человеком в системе 
образования является учитель! Из-
менился ли в последние годы статус 
учителя, повысилась ли материаль-
ная составляющая его деятельности? 

персона номера персона номера

юрий исаев:  
«нужно не только давать 
знания, но и СтаратьСя работать 
С учениками как С равнЫми»
Министр образования Чувашии юрий Исаев в эксклюзивном интервью «МИ» рассказал 
о том, каких предметов не хватает школьной программе, чем отличаются советский и 
российский выпускники и какие специальности будут востребованы в будущем.

Много ли молодых специалистов ра-
ботает в школах? 

– В республике делается немало 
для поддержки творчески работающих 
учителей. И правительство республи-
ки высоко ценит качественную работу 
педагогов. Ежегодно денежных поощ-
рений Главы республики удостаиваются 
педагоги, подготовившие победителей 
и призеров всероссийских олимпиад. За 
два года этой премией поощрены 87 пе-
дагогов. лучшие педагоги, победители 
конкурсов профессионального мастер-
ства также удостаиваются премий Гла-
вы Чувашии. Учреждены гранты Главы 
Чувашской Республики для коллекти-
вов, вошедших в «топы» лучших школ 
России. Кроме этого, лучшие учителя 
Чувашии становятся лауреатами премий 
Президента России.

В 2017 году средняя заработная плата  
педагогов  школ по сравнению с 2012 
годом  увеличилась в 1,4 раза.

Что касается молодых специалистов, 
то в  этом году в образовательные орга-
низации пришли порядка 350 человек. 

хочу напомнить, что для поддержки 
молодых педагогов действует 50% над-
бавки к окладу, а для молодых специали-
стов, окончивших вуз с отличием – 75%. 
С этого года молодые специалисты, отра-
ботавшие  год в образовательном учреж-
дении, могут претендовать на единовре-
менную выплату в размере 10 окладов, 
в сельской местности учителя получают 
поддержку в улучшении жилищных ус-
ловий и компенсацию затрат на комму-
нальные услуги. 

– На ваш взгляд, какими качества-
ми должен обладать современный 
учитель? 

– Наряду с такими качествами, как 
честность, отзывчивость, толерант-
ность, профессионализм, очень важны-
ми являются и умение взаимодейство-
вать с детьми. Учитель сейчас должен 
не только давать знания, но и стараться 
работать с учениками как с равными. 
Современный учитель понимает детей, 
их проблемы, их особенности. Наибо-
лее это важно для учеников старших 

классов. Разумеется, учитель должен 
ориентироваться в новинках техниче-
ского прогресса и потоке информации, 
который растет с каждым днем. 

– Где есть школа, там есть жизнь... 
Строятся ли новые школы в респу-
блике, особенно в районах? 

– В Чувашии реализуется федераль-
ный проект-2025, действует республи-
канская государственная программа по 
созданию новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и совре-
менными условиями обучения на 2016-
2025 годы. 

В течение последних двух лет ново-
селье справила школа в д. Альбусь-Сюр-
беево Комсомольского района, откры-
лась одна из самых больших школ в 
столице республики в микрорайоне по 
улице Гладкова, проведены реконструк-
ция здания гимназии № 1 в Мариинско-
Посадском районе, капитальный ремонт 
11 зданий общеобразовательных орга-
низаций с износом более 50%, созданы 

Министр образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики

Доктор филологических наук, 

профессор.

Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования 

Российской Федерации 

(2004), Почетной грамотой 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики (2014). 

Лауреат Государственной премии 

Чувашской Республики в области 

гуманитарных наук (2015). 
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санитарно-технические помещения пу-
тем капитального ремонта в 120 обще-
образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности.

В 2018 году в республике должны 
открыться сразу две новые школы. В Че-
боксарах новоселье справит Чувашский 
кадетский корпус Приволжского феде-
рального округа имени Героя Советско-
го Союза А.В. Кочетова на 400 мест, и в 
цивильске – в микрорайоне «южный» 
– откроется новая школа на тысячу уча-
щихся.

В цивильском районе с вводом новой 
школы мы снимем проблему второй сме-
ны. В настоящее время 515 детей (14,8% 
от общей численности обучающихся 
цивильского района) учатся во вторую 
смену. 

Всего с 2016 по 2025 годы в респу-
блике должны быть построены и рекон-
струированы 33 школы. Это около 16,5 
тыс. современных мест для обучения 

детей. На эти цели будет направлено 
более 12,5 млрд. рублей. Это позволит 
снять в республике проблему второй 
смены и организовать обучение детей в 
одну смену в современных условиях. 

– Чем отличаются советский и рос-
сийский выпускники школы? 

– Выпускник российской школы бо-
лее мобилен и готов к продолжению об-
учения в другом регионе. Полученные 
знания у него носят более прикладной 
характер и применяются в жизни. Он го-
тов к потреблению и переработке боль-
шего объема информации. Но выпуск-
ник российской школы и более зависим 
от различных гаджетов – без интерне-
та, сотовой связи и прочих технологи-
ческих новинок нынешние школьники 
часто теряются. А в остальном это такие 
же дети, что и 25 лет назад. 

– как вы оцениваете уровень обра-
зования современных выпускников 
вузов? По мнению многих экспертов, 
им не так просто найти работу. Рабо-
тодатели считают, что они ничего не 
знают. Что необходимо сделать, что-
бы студенты были конкурентоспо-
собны, были интересны в качестве 
сотрудников? 

– Выпускникам вузов и 20 лет назад 
говорили, что они ничего не знают, про-
сто времена были другими. Да и уровень 
подготовки  молодых специалистов не 
такой плохой, как некоторые пытаются 
представить, и над повышением каче-
ства образования образовательные  ор-
ганизации работают. 

На мой взгляд, чтобы выпускникам 
вуза было легче  найти работу, начинать 

трудиться по своей специальности надо 
уже во время учебы. Для этого на пред-
приятиях надо открывать базовые кафе-
дры, заключать договоры о прохождении 
практики на предприятиях, заключать 
целевые договоры, создавать студен-
ческие инновационные предприятия 
или лаборатории. Ну и, конечно, менять 
правовую основу, чтобы компания или 
предприятие не могли отказывать в при-
еме на работу человеку только потому, 
что у него еще нет опыта работы. 

– как в республике обстоят дела 
с сотрудничеством вузов с предпри-
ятиями? 

– Большинство высших учебных за-
ведений, расположенных на территории 
республики, активно взаимодействует с 
предприятиями. Это касается и прохож-
дения студентами практики, и научно-
методического сопровождения, а также 
целевого обучения. Например, в Чуваш-
ском госуниверситете на базе техниче-
ских и естественнонаучных факульте-
тов университета действуют 14 базовых 
кафедр и 15 студенческих конструктор-
ских бюро, которые реализуют транс-

фер научных знаний и технологий при 
выполнении хозяйственных договоров с 
предприятиями. Предприятия – партне-
ры обеспечивают финансовую и матери-
ально-техническую поддержку деятель-
ности кафедр. 

«Точкой роста» в сельскохозяйствен-
ном машиностроении и в области сило-
вой электротехники является универси-
тетский инжиниринговый центр. центр 
активно сотрудничает с ведущими пред-
приятиями республики – с концерном 
«Тракторные заводы», Научно-произ-
водственным предприятием «ЭКРА», АО 
«ЧПО» им. В.И. Чапаева. Услугами цен-
тра активно пользуется малый и сред-
ний бизнес.

За последние пять лет по целевому 
приему в Чувашский педагогический 
университет зачислено более 230 чело-
век, надеюсь, что скоро все они попол-
нят армию нашего учительства. На базе 
педуниверситета также действуют на-
учно-образовательные центры, ориен-
тированные на углубление интеграции 
образования и профессионального со-
общества. 

– На ваш взгляд, какие специаль-
ности будут востребованы в буду-
щем? 

– По мнению экспертов, в ближай-
шем будущем рынок труда ждут боль-
шие перемены. В первую очередь это 
связано с внедрением новых информа-
ционных технологий и автоматизацией 
многих процессов. В настоящее вре-
мя происходит цифровая трансформа-

ция сфер деятельности и, несомненно, 
It-специальности станут ключевыми в 
экономике.

– какие задачи ставите своему ве-
домству на 2018 год? 

– Основные цели и задачи на учеб-
ный год отражены в публичной деклара-
ции министерства. 

Очень актуальную тему – тему фор-
мирования инновационной образо-
вательной среды – мы обсуждали и в 
рамках республиканской августовской 
конференции. Особый акцент сделан на 
популяризацию научно-технического 
творчества и стимулирование интереса 
детей и подростков к высоким техно-
логиям и инновациям. В каждой школе 
и  центрах дополнительного образова-
ния должны получить новый импульс 
кружки и студии по этому направле-
нию. Поставлена амбициозная задача – 
цифровые школы двадцать первого века 
должны появиться в каждом крупном 
муниципалитете. 

В профессиональном образовании 
– аккредитация наших техникумов и 
колледжей по международным стандар-
там «Ворлдскиллс», подготовка коман-
ды республики к участию в финале vI 
Национального чемпионата «Молодые  
профессионалы». 

– Юрий Николаевич, приближает-
ся Новый год. Что пожелаете нашим 
читателям? 

– Всем  хочу пожелать мира, добра, 
счастья и благополучия, чтобы  всегда 
рядом были любящие вас люди, верные 
друзья. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТь 
ЛЕТ ПО цЕЛЕВОМУ 
ПРИЕМУ В ЧУВАшСКИй 
ПЕДАГОГИЧЕСКИй 
УНИВЕРСИТЕТ 
ЗАЧИСЛЕНО БОЛЕЕ 230 
ЧЕлОВЕК, НАДЕюСь, 
ЧТО СКОРО ВСЕ ОНИ 
ПОПОЛНЯТ АРМИю 
НАшЕГО УЧИТЕЛьСТВА. 

персона номера персона номера
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бое время суток, и нам невдомек, 
что они так не выглядели даже в 
момент съемок! В том, что мы об-
манываемся, нет ничего особен-
ного, ведь до недавнего времени 
визуальный источник информа-
ции эволюционно считался самым 
надежным. Сейчас достоверность 
визуальной картинки нашего ми-
ра под огромным вопросом, но до 
сих пор в раскрытии преступле-
ния свидетель, который «видел все 
собственными глазами», остается 
главной уликой. Вот и получает-
ся, мы себя видим во всех своих 
проявлениях: после сна, похмелья, 
после расставания, недосыпания, 
а они, наши кумиры, неизменно 
смотрят на нас через тонны кос-
метики, фильтры фотоаппаратов 
и приукрашивание графических 
программ божественными совер-
шенствами. 

- я уродина. Она богиня. По-
этому богата она, а не я!

В нас растет уверенность, 
что красота ведет к богатству, а 
нереальная красота - к нереаль-
ному богатству. Затем эта мысль 
перерастает из уверенности в 
догму, в отношении которой уже 
не возникнет и тени сомнения. 
И как только нечто подобное на-
чинает прорастать в нас, мифиче-
ское существо Индустрия Красоты, 
вздрогнув, замирает, почувствовав 
наше присутствие. Это существо 
- огромный и всепожирающий 
бизнес, а бизнес, как известно, 
никогда не спит. Он давно понял, 
что социальных эталонов (наших 
кумиров) не так уж и много, а при-
были должны расти, и вот он, по-
чувствовав наши желания, повер-
нулся к нам, к простым смертным, 
своим совершенным лицом. Нам 
дали в руки смартфон, инстаграм 
и графический редактор. Прогресс 
сорвал одежду из иллюзий с на-

ших кумиров, одновременно пода-
рив нам возможность с легкостью 
превратить себя в них, но…

Да, мы удостоверились, что 
они ничуть не красивее нас, и нам 
стоит лишь немного себя, прости-
те, свою фотографию подправить и 
мы их переплюнем в своей богопо-
добности. Нам ставят лайки, и мы 
радуемся, как дети. И редактируем 
себя, и редактируем… Ой, прости-
те, свои фотографии.

Вот только дело в том, что в от-
личие от нас наш мозг думает по-
стоянно. Думает и делает выводы:

- Почему ты все время редак-
тируешь свои фотографии прежде, 
чем показать их другим пользова-
телям любимой соцсети?

- Чтобы быть красивее!
- Значит, в жизни ты недоста-

точно красива? И потому живешь 
не так ярко, как хотелось бы?

- я красива!
- Ну да. Тебе не надоело сидеть 

за фотошопом и на каждой фото-
графии корректировать свой нос? 
Когда ты перестанешь уже дурить 
людей? Сделай уже себе пластику!

Вот такой примерно диалог 
может возникнуть в нашем под-
сознании перед тем, как у нас по-
явится желание изменить что-то в 
нашей внешности хирургическим 
путем, но Сознание не услышит ни 
слова из него, ни слова, оно лишь 
осознает появление желания сде-
лать операцию и поспешит найти 
причину.

- Почему я хочу стать другой?
- Чтобы стать красивее, и бога-

че, и успешнее.
- А для чего мне это нужно?
- Для себя.

Если это и ваши ответы тоже, 
задумайтесь, возможно, это не ва-
ше желание, не ваши ответы и не 
ваш выбор. хотя бы постарайтесь 
внятно ответить себе на вопрос:

- Что это значит - «для себя»?
Вот и все. В следующей статье 

я затрону такое явление, как сара-
фанное радио, и как оно помогает 
нам принимать «самостоятельные» 
решения. 

Ах да, чуть не забыл...

профессИонал/медИцИнапрофессИонал/медИцИна

Вы можете сказать, что этот ответ 
ничего не объясняет, что это вообще не 
ответ, а отговорка. Но, представляете, 
человек зачастую остается удовлетво-
рен этим ответом.

Этим «для себя!» человек отмахнул-
ся от вопроса и отправился к пластичес-
кому хирургу, ведь он хочет и знает, для 
чего это ему нужно!

Но вот если бы он задал себе тот, 
другой вопрос:

- Почему у меня появилось желание 
изменить свою внешность? 

Возможно, он бы понял для себя сле-
дующее:

 Мы, люди, существа социальные, и 
стремясь сохранять индивидуальность, 
мы, тем не менее, хотим соответствовать 
стандартам того сообщества, в котором 
живём. Сообщество это сегодня носит 
громкое имя Социум. Так вот, у Социу-

ма, частью которого мы все являемся, 
есть механизмы, позволяющие транс-
лировать нам эталоны красоты, успеха, 
счастья и любви: телевидение, журналы, 
интернет, реклама, фильмы, музыкаль-
ные клипы, инстаграм и другие соци-
альные сети. Есть у Социума для нас и 
эталоны: актеры, модели, певцы, спор-
тсмены, светские львицы, бизнесмены...

Эталоны красоты подаются нам в об-
нимку с огромным успехом и материаль-
ным благополучием. И так день за днем. 
И во всем этом мы живем. я не говорю, 
что это хорошо или плохо, это просто 
структура, в которой Социум формиру-
ет и поддерживает свою идентичность и 
объясняет каждому правила игры… 

При всей своей недоверчивости мы 
очень легко обманываемся. Глядя на 
фотографии наших кумиров, мы счита-
ем, что они выглядят точно так же в лю-

бЫть краСивой – 
не ваше желание
Откуда появляется это желание изменить свою внешность с помощью 
пластической хирургии? Этот вопрос остается, как правило, без внимания. 
Чаще всего мы его себе не задаем. 
Но вот когда желание возникает, каждый обязательно задаст себе вопрос: 
- Для чего я хочу изменить внешность?
И знаете, какой самый частый ответ? Нет?
- Для себя!
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Сертификат 
специалиста № 
0177180276760, реги-
страционный № 6488, 
о допуске к осущест-
влению медицинской 
или фармацевтиче-
ской деятельности по 
специальности «Пла-
стическая хирургия», 
выданный ФГБО УВПО 
«Российский универси-
тет Дружбы народов»  
14 августа 2014 года.

«Благодарю всех, 
кто поделился 
своим мнением 
о предыдущей 
статье».

Новогоднее пожелание!
желаю вам всем, 
чтобы все проблемы и 
трудности, с которыми 
вы встретитесь в 
следующем году, вы 
смогли превратить 
в удивительные 
приключения! 
С Новым годом:)

Если у вас есть свое 
мнение по данной 
теме или вы можете 
рассказать свою 
историю, буду рад 
пообщаться на своей 
страничке: https://
www.facebook.com/
yahontovandrei или 
в личном профиле: 
https://www.facebook.
com/yakhontovandrei  

андрей яхонтов, 
пластический хирург

Наши кумиры 
неизменно смотрят на 
нас «божественными 
совершенствами» 
через тонны 
косметики, фильтры 
фотоаппаратов и 
приукрашивание 
графических 
программ. 
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СОВРЕМЕННая аППаРаТУРа
Кабинеты ООО «лДц МИБС-Чебоксары» 

оснащены современными магнитно-резо-
нансными томографами немецкой компа-
нии sIeMens – мирового лидера отрасли 
медицинского оборудования. Высокотех-
нологичная медицинская установка нового 
поколения с широкой апертурой тоннеля 
делает исследование более комфортным 
для пациента. Это является  важным для 
людей с повышенной массой тела.

Огромным отличием этого кабинета 
МРТ является то, что в своей работе вра-
чи-рентгенологи применяют не только 
стандартные программы и обследования, 
но и новые разработки – как мировые, 
так и сделанные в МИБС. Специалисты, 
единственные в Чувашии, проводят онко-
скрининг (обследование всего организ-

ма, поиск метастазов), обследование на 
эпилепсию, спектроскопию (высокоточная 
диагностика опухоли по выделяемым ею 
метаболитам) и другие новейшие иссле-
дования.

центр также оборудован высококлас-
сным цифровым маммографом, способ-
ным выявлять новообразования и другие 
патологические изменения в молочной 
железе на ранней стадии. Маммографиче-
ский кабинет ООО «лДц МИБС-Чебоксары»  
диагностирует не пальпируемые врачом 
формы рака молочной железы. Для опре-
деления вида опухоли специалисты лДц 
МИБС-Чебоксары, единственные в Чу-
вашии, используют безоперационную 
стереотаксическую биопсию молочной 
железы.

ОПыТНыЕ СПЕцИалИСТы
Огромное внимание в ООО «лДц МИБС-

Чебоксары» уделяют профессиональной 
подготовке и переподготовке кадров. По-
скольку центр является частью крупного 
холдинга, все специалисты проходят под-
готовку на базе Учебной программы Меди-
цинского института имени Сергея Берези-
на в Санкт-Петербурге. К работе в центре 
допускаются только самые квалифициро-
ванные специалисты, имеющие огромный 
диагностический опыт.

Кроме того, врачи ООО «лДц МИБС-
Чебоксары» имеют возможность получить 
там, в институте, оперативную консуль-
тацию. Ведь первоочередной задачей 
Консультационного центра является про-

ведение врачебных консилиумов: туда 
приходят самые сложные в диагностиче-
ском отношении случаи.

Для удобства пациентов в ООО «лДц 
МИБС-Чебоксары» можно сразу после об-
следования получить консультацию луч-
ших в Чувашии врачей, таких как невро-
лог, эпилептолог и нейрохирург.

ГИБкая цЕНОВая ПОлИТИка
Несмотря на полное отсутствие бюд-

жетного финансирования, ООО «лДц 
МИБС-Чебоксары» удается поддерживать 
наиболее приемлемые цены на свои ус-
луги. В центре действует гибкая система 
скидок для медработников, ветеранов ВОВ, 
участников боевых действий и инвалидов.

Важен и тот факт, что услуги центра 
можно оплатить также при помощи на-
циональной платежной карты «Мир».

ПравильнЫй вЫбор Сделан
Некогда новая в медицине процедура – магнитно-резонансная томография (МРТ) – сегодня 
получила довольно широкое распространение. Не удивительно, ведь МРТ признана самым 
эффективным методом диагностики заболеваний внутренних органов и организма в целом. 
В настоящий момент в Чувашии МРТ проводит ряд государственных клиник и частных центров. 
На что стоит обратить внимание при выборе учреждения для прохождения МРТ-диагностики, 
рассказал генеральный директор ООО «лдц МИБС-Чебоксары» Сергей Мельников.

Ирина Чугунова
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ООО «лДц МИБС-Чебоксары», пр. Тракторостроителей, д. 46, тел.: 
(8352) 23-56-84, 23-56-27 (БУ «ГкБ № 1»), ул. Гагарина, д. 53, тел.: 
(8352) 23-81-20, 23-81-21 (БУ «ГБ № 2»), ldc.ru

Специалисты ЛДц МИБС-
Чебоксары, единственные 
в Чувашии, используют 
безоперационную стерео-
таксическую биопсию 
молочной железы.
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оПаСнЫе Связи
Авторы фильма «Искусственный интеллект. Опасные связи», 
показанного в рамках проекта телеканала «Культура» «Завтра не умрет 
никогда», попытались взглянуть на последние достижения в области 
искусственного интеллекта – от «примитивного» редактора в нашем 
телефоне до сложнейших искусственных нейронных сетей, чтобы узнать, 
насколько реальна перспектива появления «сверхразума». Чем он 
будет полезен и чем грозит человечеству?

Стивен Хокинг: 
«СОЗДАНИЕ 
ПОЛНОцЕННОГО 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА МОжЕТ 
ОЗНАЧАТь КОНЕц 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОй РАСЫ».

Илон Маск: 
«Я ОБЕСПОКОЕН ТЕМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ, ПО 
КОТОРОМУ МОжЕТ 
ПОйТИ РАЗВИТИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА. И ОНО 
МОжЕТ ОКАЗАТьСЯ 
ОПАСНЫМ ДЛЯ 
НАшЕГО БУДУЩЕГО».

александр Крайнов, александр логачев, Виктор ламбурт, Павел Клеменков,

Иван Смирнов,

геннадий Осипов,

«ЧТО ТаКОЕ 
ИСКУССТВЕННый 
ИНТЕллЕКТ, ТОлКОМ 
НИКТО НЕ ЗНаЕТ, 
ТОЧНО ТаК жЕ, КаК 
НИКТО НЕ ЗНаЕТ, ЧТО 
ТаКОЕ ИНТЕллЕКТ 
ЕСТЕСТВЕННый. 
ЕСТЬ НЕКая 
дОгОВОрЕННОСТЬ О 
ТОМ, ЧТО НаЗыВаТЬ 
ИСКУССТВЕННыМ 
ИНТЕллЕКТОМ».

«ЭТО ПЕрЕВОд  
аНглИйСКОгО 
ЗНаЧЕНИя «ARtIfIcIAl  
INtellIgeNce». И В 
аНглИйСКОМ яЗыКЕ 
ЭТО ИМЕЕТ НЕМНОгО 
дрУгОй ОКраС. ЭТОТ 
ИНТЕллЕКТ ТаМ 
БлИжЕ К МЕХаНИКЕ. 
а В рУССКОМ яЗыКЕ 
ИСКУССТВЕННый 
ИНТЕллЕКТ – ЭТО «ЧТО-
ТО ЧЕлОВЕЧЕСКОЕ».

«ЭТО алгОрИТМ, 
КОТОрый ПОЗВОляЕТ 
рЕШаТЬ ТЕ ЗадаЧИ, 
КОТОрыЕ  КаК 
КаЗалОСЬ раНЬШЕ,  
МОгУТ рЕШаТЬ 
ТОлЬКО людИ. НО 
На СаМОМ дЕлЕ ЭТО 
ПОНяТИЕ ЕщЕ ШИрЕ, 
ПОТОМУ ЧТО СЕйЧаС 
ИСКУССТВЕННый 
ИНТЕллЕКТ МОжЕТ 
рЕШаТЬ И ТЕ ЗадаЧИ, 
КОТОрыЕ людИ НЕ 
МОгУТ рЕШаТЬ».

«ПОд ИСКУССТВЕННыМ 
ИНТЕллЕКТОМ ОБыЧНО 
ПОдраЗУМЕВаюТ 
ТаКОй УНИВЕрСалЬНый 
«ЧЕрНый ящИК», 
КОТОрый МОжЕТ рЕШИТЬ 
люБУю ЗадаЧУ В 
ПрИНцИПЕ. В СОЗНаНИИ 
людЕй, МНЕ КажЕТСя, 
СФОрМИрОВалОСЬ 
ИМЕННО ТаКОЕ  
ПОНИМаНИЕ 
ИСКУССТВЕННОгО 
ИНТЕллЕКТа. И ОНО 
ОШИБОЧНОЕ».  

В 2016 году крупная международ-
ная интернет-корпорация заявила, что 
созданный одним из ее подразделений 
искусственный интеллект смог победить 
европейского чемпиона по настольной 
игре го. В этой древней китайской игре 
число возможных комбинаций больше, 
чем атомов во Вселенной. Она была по-
следней из непокоренных компьютером 
вершин. Причем в отличие от человека 
машина достигла чемпионского уровня 
не за годы, а за считанные месяцы. Это 
событие всерьез взволновало ведущих 
визионеров планеты: изобретателя, 
бизнесмена и активного сторонника со-
временных технологий Илона Маска, а 
также известного астрофизика Стивена 
хокинга.

На следующий день в одной из со-
циальных сетей Илон Маск написал 
всего одну фразу: «Началось». Означает 
ли это, что на свет появился тот самый 
полноценный искусственный интеллект, 
способный составить конкуренцию чело-
веку? Готовы ли мы к этому революци-
онному событию? И что мы знаем о том, 
что такое искусственный интеллект?

Фантастические книги и фильмы 
давно убедили нас, что в будущем ис-
кусственный интеллект станет столь 
могущественной силой, что сумеет по-
работить или даже уничтожить все чело-
вечество. И каждый раз, когда специали-
сты, работающие в этой сфере, заявляли 
об очередном достижении в области 
искусственного интеллекта, все ждали 
настоящую революцию. Так ждал ее мир 
в 1997 году, когда известный шахматист 
Гарри Каспаров проиграл матч из шести 
партий суперкомпьютеру deep blue. Ма-
шина победила, но революции почему-то 
не произошло. 

Геннадий Осипов: «Слово «револю-
ция» в науке, да и в технологиях, весьма 

метафорично. Конечно, может быть, 
правильнее назвать это эволюцией. 
Эволюция, идущая быстрыми темпами, 
напоминает революцию».

Эволюция машинного интеллекта и 
вправду происходила стремительно. Са-
мо понятие «искусственный интеллект» 
не как метафора или образ, а в качестве 
самой настоящей науки на стыке мате-
матики и лингвистики возникло еще в 
сороковые годы XX века. 

Геннадий Осипов: «К интеллекту-
альным системам относятся системы, 
которые обладают способностями к 
обучению, рациональным рассуждениям, 
целенаправленному или разумному по-
ведению. Правда, по пути приходится 
решать еще целый ряд задач». 

Правда, до недавнего времени ре-
шать эти задачи ученые могли исклю-
чительно теоретически. Даже с появле-
нием первых вычислительных машин 
сложнейшие алгоритмы пришлось от-
ложить почти на полвека. И вот в конце 
девяностых годов, когда были созданы 
по-настоящему мощные компьютеры, у 
ученых наконец появилась возможность 
попробовать все то, что они десятилети-
ями рассчитывали на бумаге. Поэтому 
победа умной машины над человеком 
в шахматном матче оказалась лишь эф-

фектной демонстрацией одной из 
множества старых разработок в об-
ласти искусственного интеллекта. 

Пионером новой науки еще в пя-
тидесятых годах прошлого века ста-
ла американская компания «RAnd 
corporation». Ее называли фабрикой 
идей. А благодаря частным компа-
ниям эти идеи успешно внедрялись. 
В нашей стране с самого начала и по 
сей день ведущий научный инсти-
тут в этой области – Федеральный 
исследовательский центр информа-
тики и управления РАН. В  недавнем 
прошлом – Институт системного 
анализа. 

Геннадий Осипов: «RAND – это 
примерно то же, что Институт 
системного анализа. Конечно же, 
мы всегда очень активно общались 
с нашими зарубежными коллегами. 
И наши работы возникли пример-
но в то же время, что и на Западе. 
Первые работы были выполнены в 
Московском университете и в Вы-
числительном центре Академии 
наук. Они касались модели челове-
ческого мышления. Очень инте-
ресно понять, как человек решает 

различные трудные задачи. Были 
построены соответствующие мо-
дели. Были программы работ по ис-
кусственному интеллекту». 

За десятилетия отечественные 
специалисты накопили огромный 
багаж знаний в области техноло-
гии искусственного интеллекта. Но 
в начале девяностых годов Россия 
сильно отстала в сфере компьютер-
ной техники. Потому лишь недавно 
наши ученые смогли применить их 
на практике. Одна из их последних 
оригинальных  разработок – интел-
лектуальная система анализа каче-
ства научных текстов. 

Иван Смирнов: «Система пред-
назначена для проверки качества 
студенческих, курсовых или науч-
ных статей. Система оценивает 
качество документа и выставляет 
некоторую оценку. Она проверяет 
долю общенаучной лексики. Если 
есть какая-то псевдонаучная лек-
сика, система сигнализирует об 
этом. Кроме того, система авто-
матически извлекает из текста 
формулировки результатов, полу-
ченных в ходе научных исследова-

ний. На основе этой информации 
можно судить о новизне работы 
или о результативности». 

За этими сухими техническими 
терминами просматривается насто-
ящая революция в сфере образова-
ния. Благодаря умным машинам она 
может измениться до неузнаваемо-
сти.

Иван Смирнов: «Будущее уже 
наступило. Мы действительно бу-
дем общаться с роботами, с маши-
нами, как человек с человеком».

На самом деле высокотехноло-
гичное будущее наступило неза-
метно для нас. И умные машины, в 
основе которых лежат технологии 
искусственного интеллекта, уже за-
нимают прочное место в нашей жиз-
ни. Мы не замечаем, как они помога-
ют нам исправлять ошибки в тексте, 
находят нужный нам адрес, совету-
ют, как провести свободное время. 
Задавая своему смартфону вопрос, 
человек не осознает, что в этот мо-
мент он и сталкивается с тем самым 
искусственным интеллектом...

Продолжение читайте на сай-
те  www.myimperia.com

руководитель отдела 
машинного обучения 
компании «Яндекс»:

директор департамента 
разработки аудиторных 
и рекламных технологий 
группы компаний 
«Rambler&Co»: 

руководитель сервиса 
«Яндекс.Дзен»: 

руководитель отдела 
машинного обучения группы 
компаний «Rambler&Co»:

заведующий 
лабораторией 
компьютерной 
лингвистики и 
интеллектуального 
анализа информации 
ФИц ИУ РАН

профессор РАН, 
президент Российской 
Ассоциации 
искусственного 
интеллекта (РАИ)

ТОТ, КТО СТАНЕТ ЛИДЕРОМ 
В ЭТОй СФЕРЕ, БУДЕТ 
ВЛАСТЕЛИНОМ МИРА. И 
ОЧЕНь БЫ НЕ ХОТЕЛОСь, 
ЧТОБЫ ЭТА МОНОПОЛИЯ 
БЫЛА СОСРЕДОТОЧЕНА В 
ОДНИХ КОНКРЕТНЫХ РУКАХ.

Владимир Путин
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Процесс постановки целей 
(целеполагание) изучен достаточ-
но хорошо. В ходе этого изучения 
было разработано большое коли-
чество моделей и методов. Одним 
из популярных и эффективных 
методов целеполагания является 
технология sMARt. Благодаря 
этому методу удается четко сфор-
мировать цель, обобщить доступ-
ную информацию, выбрать сроки 
и количество ресурсов. любой 
уважающий себя управленец обя-
зан обладать навыками постанов-
ки целей по sMARt. Кроме того, 
техника постановки умной цели 
пригодится не только в работе, но 
и в решении каких-либо личных 
заданий. 

Когда формируете цель, за-
дайте вопрос о ее возникновении. 
Следующая таблица покажет вам 
ее «происхождение»...

sMARt – это аббревиатура, кото-
рая расшифровывается так: 

s specific, significant, 
stretching – кОНкРЕТНая, 
ЗНаЧИТЕльНая, ОПРЕ-

ДЕлЕННая. Это означает, что 
цель должна быть максимально 
конкретной и ясной. Конкретной 
цели добиться намного легче, чем 
той, что сформулирована в общем 

виде. Например, «зарабатывать 
больше денег» – не конкретная 
цель. А вот «попробовать до-
биться роста в процентах к (дата) 
путем выполнения новых работ» 
– уже да... «Улучшить физиче-
скую форму» – нет, «Бегать через 
день» – да. Имейте в виду, что 
степень  «прозрачности» цели 
определяется однозначностью 
восприятия всеми. 

бИзнес-эксперт бИзнес-эксперт

Ставим цели 
По Правилам

цель (результат) является ключевым понятием, с которого 
должна начинаться всякая деятельность. Одна из самых 
опасных ошибок – начинать работать, не понимая целей. цели 
надо ставить, и ставить их надо правильно! Умение правильно 
ставить цели – один из важнейших навыков по-настоящему 
успешного человека. 

Александр Чернов, директор коучингового центра «Синергос»

Трагедия жизни заключается 
не в том, что цель не достигнута.
Трагедия жизни заключается в 
отсутствии цели для достижения.

Бенджамин Мейс, 
американский политик

M measurable, meaningful, 

motivational – ИЗМЕ-
РИМая, ЗНаЧИМая, 

МОТИВИРУЮщая. Необходимо 

адекватно оценивать ситуацию и 

понимать, что цель достижима с 

точки зрения внешних и внутрен-

них ресурсов, которыми распола-

гает организация/подразделение. 

Если мы поставим цель «Стать 

умнее», то будет непросто опре-

делить, выполнена наша цель, 

или нет. А вот цель «Прочитать 

100 страниц книги под таким-то 

названием, конкретного авто-

ра» – уже измеримая. Измерение 

успеха может быть выражено в 

определенной денежной прибыли 

или повышении веб-трафика, ко-

личества аудитории и так далее. 

A attainable, agreed upon, 
achievable, acceptable, 
action-oriented – ДО-

СТИжИМая, СОГлаСОВаННая, 
ОРИЕНТИРОВаННая На кОН-
кРЕТНыЕ ДЕйСТВИя. Критерий 
достижимости означает, что цель 
вам уже по силам или находится 
в зоне роста. Если цель кажется 
недостижимой, лучше поставить 
промежуточную, доступную вам 
цель. Если цель поставлена, и вы 
ее откладываете, то нужно по-
ставить цель проще.  К примеру, 
«Удвоить доход» – нет, «Получить 
повышение на работе» – да.

R realistic, relevant, 
reasonable, rewarding, 
results-oriented – РЕалИ-

СТИЧНая, УМЕСТНая, ПОлЕЗ-
Ная И ОРИЕНТИРОВаННая На 
кОНкРЕТНыЕ РЕЗУльТаТы.  
цель должна быть реалистичной 
и уместной в данной ситуации, 
должна вписываться в нее и 
не нарушать баланс с другими 
целями и приоритетами. Обосно-
ванные (relevant) цели должны 
быть важным инструментом в 
общей схеме достижения видения 
и миссии вашей компании. Здесь 
важно согласовать цели сотрудни-
ков с общими целями компании, 
чтобы сотрудники чувствовали 
свой личный вклад.

t time-based, timely, tangible, 
trackable – На ОПРЕДЕ-
лЕННый ПЕРИОД, СВОЕВ-

РЕМЕННая, ОТСлЕжИВаЕМая. 
Срок или точный период выпол-
нения – одна из главных состав-
ляющих цели. Она может иметь 
как фиксированную дату, так и 
охватывать определенный пери-
од. Не «Научиться медитировать», 
а «Медитировать по часу каждый 
день в течение конкретного меся-
ца».  Или же «Защитить доктор-
скую диссертацию по экономике к 
16 ноября 2018 года».

Рекомендуется добавлять еще два 
критерия:

Exciting – цель должна 
возбуждать, вдохновлять. На 
самом деле вы стремитесь не к 
конкретной цели, а к опреде-
ленным чувствам – в надежде, 
что они возникнут, когда вы ее 
достигнете.

Усильте свои внешние цели 
– купить мебель, отдать ребенка 
в бассейн, похудеть, выплатить 
кредиты, обустроить сад – теми 
эмоциями, которые у вас будут 
возникать. Подумайте, как вы 
хотите чувствовать себя в разных 
областях жизни, например: быть 
радостным, вдохновленным, в 
гармонии с собой, спокойным, в 
потоке, ярким, как рок-звезда!.. 

Ваш список целей станет 
красивее и будет восприниматься 
не как очередной перечень дел, а, 
скорее, как приглашение к чему-
то удивительному и захватываю-
щему. 

REcoRdEd – цель 
должна быть записана в том 
месте, в котором вы будете видеть 
ее ежедневно.
1. Запись целей экономит время. 
2. Запись целей помогает оце-
нить ваше продвижение к ним.
3. Запись целей создает моти-
вацию.
4. Запись целей сокращает число 
противоречий.
5. Запись целей создает основу 
для действий. 
6. Запись целей стимулирует 
отчетливое представление 
результатов.

В РАМКАХ ВАшЕГО 

БИЗНЕСА ОТСУТСТВИЕ 

цЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 

ИЗ ПЕРВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

КОМПАНИИ. ТАК жЕ И В 

ЛИЧНОй И СЕМЕйНОй 

жИЗНИ. цЕЛь НАЧИНАЕТ 

РАБОТАТь ТОЛьКО ТОГДА, 

КОГДА ОНА НАПИСАНА ИЛИ 

ДАжЕ ВИЗУАЛИЗИРОВАНА.

Планирование. 
умное

От проблем

От угроз

От потребностей

От заданий

От взаимного 
сравнения

От борьбы 
интересов

От миссии

ЗадаННОЕ 
(ПАССИВНОЕ)

цЕлЕПОлагаНИЕ

I II IIIКОНКУрЕНТНОЕ 
(СОСТЯЗАТЕЛьНОЕ)

цЕлЕПОлагаНИЕ

цЕННОСТНОЕ
цЕлЕПОлагаНИЕ

От видения

От идеалов, 
идеологем
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Человеку не нужно трех сосен, чтобы 
заблудиться, — ему достаточно двух 
существительных. 

Окончательную правду русскому че-
ловеку всегда сообщают матом. 

В наше время люди узнают о том, что 
они думают, по телевизору. 

В любви начисто отсутствовал смысл. 
Но зато она придавала смысл всему 
остальному. 

Достаточно было спокойно подумать 
три секунды, чтобы все понять. Вот 
только где их взять, эти три спокой-
ных секунды? У кого в жизни они 
есть? Мы не только живем, но и уми-
раем на бегу — и слишком возбужде-
ны собственными фантазиями, чтобы 
остановиться хоть на миг. 

Я раньше много путешествовал и в 
какой-то момент вдруг понял, что, 
куда бы я ни направлялся, на самом 
деле я перемещаюсь только по одно-
му пространству и это пространство 
— я сам. 

То, для чего нет слова, для 99,99% 
людей не существует вообще. 

Хочешь быть счастлив в любви — ни-
когда про это не думай. 

Вы, русские, вообще смешные. Пото-
му что все принимаете на свой счет. 
А на свой счет надо принимать толь-
ко деньги, остальное — спам. 

Смайлик — это визуальный дезодо-
рант. Его обычно ставят, когда юзеру 
кажется, что от него плохо пахнет. 
И он хочет гарантированно пахнуть 
хорошо. 

На самом деле слова «прийти в себя» 
означают «прийти к другим», пото-
му что именно эти другие с рожде-
ния объясняют тебе, какие усилия ты 
должен проделать над собой, чтобы 
принять угодную им форму. 

То, что кажется иному человеку ра-
ем, для другого будет просто нездо-
ровым образом жизни. 

Человек привык видеть дьявола вез-
де, кроме зеркала и телевизора.
 
Собака смотрит на палку, а лев - на 
того, кто ее кинул. Кстати, когда это 
понимаешь, становится намного лег-
че читать нашу прессу. 

жизнь очень странно устроена. Что-
бы вылезти из колодца, надо в него 
упасть. 

Всегда рекламируются не вещи, а 
простое человеческое счастье. Всегда 
показывают одинаково счастливых 
людей, только в разных случаях это 
счастье вызвано разными приоб-
ретениями. Поэтому человек идет в 
магазин не за вещами, а за этим сча-
стьем, а его там не продают. 

Антирусский заговор, безусловно, 
существует — проблема только в том, 
что в нем участвует все взрослое на-
селение России. 

Я с детства считал, что отношениям 
мужчины с женщиной не хватает той 
доверительной и легкомысленной 
простоты, которая существует между 
друзьями, решившими вместе при-
нять на грудь.

Если ты оказался в темноте и видишь 
хотя бы самый слабый луч света, ты 
должен идти к нему, вместо того что-
бы рассуждать, имеет смысл это де-
лать или нет. 

Кому-нибудь другому очень про-
сто рассказать, как надо жить и что 
делать. Я бы любому все объяснил. 
И даже показал бы, к каким огням 
лететь и как. А если то же самое надо 
делать самому, сидишь на месте или 
летишь совсем в другую сторону. 

бИзнес-эксперт мненИе

Для иллюстрации того, как 
нужно формулировать цель в со-
ответствии со sMARt-критериями 
постановки целей, приводим при-
мер спецификации одной из моих 
текущих личных целей. я давно 
хочу приучить себя просыпаться 
рано утром.

ИЗНаЧальНая ФОРМУлИРОВ-
ка: «хОЧУ РаНО ВСТаВаТь 
ПО УТРаМ».

цЕль СФОРМУлИРОВаНа 
кОНкРЕТНО (КОГДА ИМЕННО, В 
КАКИЕ ДНИ я хОЧУ ПРОСЫПАТь-
Ся РАНО?): «Буду вставать рано 
по утрам каждый день, кроме 
выходных и праздников».

цЕль МОжНО ИЗМЕРИТь (В КА-
КОЕ ВРЕМя я хОТЕл БЫ ВСТАВАТь 
ПО УТРАМ?): «Буду вставать в 5 
часов утра каждый день, кроме 
выходных и праздников».

цЕль ДОСТИжИМа (РЕАльНО лИ 
ДОСТИЧь ЭТОй цЕлИ? ВО СКОль-
КО МНЕ ПРИДЕТСя лОжИТьСя 
СПАТь, ЧТОБЫ ВСТАВАТь ТАК 
РАНО? БУДУ лИ я ВЫСЫПАТьСя?): 
«Буду ложиться спать в 10 часов 
вечера и вставать в 5 часов утра 
каждый день, кроме выходных и 
праздников».

цЕль ОРИЕНТИРОВаНа На 
РЕЗУльТаТ (КАК я ПОйМУ, ЧТО 
я ДОСТИГ цЕлИ? ЗАЧЕМ я хОЧУ 
ВСТАВАТь РАНьшЕ, ЧЕМ я ДЕлАю 
ЭТО СЕйЧАС?): «Буду ложиться 

спать в 10 часов вечера и вставать 
в 5 часов утра каждый день, кроме 
выходных и праздников, при 
этом просыпаться выспавшимся 
и бодрым, чтобы использовать 
утреннее время для написания 
диссертации».

цЕль СООТНОСИТСя С кОНкРЕТ-
НыМ СРОкОМ (К КАКОМУ СРОКУ 
я хОЧУ ДОСТИЧь цЕлИ? КОГДА 
я хОЧУ НАЧАТь ПРОСЫПАТьСя 
РАНО?): «Начиная с сегодняш-
него дня, я буду ложиться спать 
в 10 часов вечера и вставать в 5 
часов утра каждый день, кроме 
выходных и праздников, при 
этом просыпаться выспавшимся и 
бодрым».

цЕль ДОлжНа ВДОхНОВляТь 
(ЧТО я БУДУ ЧУВСТВОВАТь, ВСТА-
ВАя ПО УТРАМ?): «Начиная с се-
годняшнего дня, я буду ложиться 
спать в 10 часов вечера и вставать 
в 5 часов утра каждый день, кроме 
выходных и праздников, при 
этом просыпаться выспавшимся и 
бодрым, чувствуя себя радостным 
и счастливым».

цЕль ДОлжНа БыТь ЗаПИСа-
На: фиксирую цель в ежеднев-
нике, записываю ее на стикере и 
закрепляю на компьютере, вешаю 
на зеркало в машине вещь, кото-
рая символизирует поставленную 
цель, и другие варианты.

КСТаТИ, 
СОГЛАСНО SMART-
ПРИНцИПУ, цЕЛИ 
ДОЛжНЫ БЫТь 
С ОДНИМ КОНКРЕТНЫМ 
РЕЗУЛьТАТОМ. ЕСЛИ 
цЕЛь «СТАТь СЕМЕйНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ», ТО ЕЕ НУжНО 
РАЗБИТь НА ПОДцЕЛИ. 

а ТЕПЕРь ПОПРОБУйТЕ! Возьми-
те лист бумаги и напишите себе 
цели. По одной личной и профес-
сиональной на ближайший месяц 
и год. Сверьте написанное со 
всеми обязательными критериями 
цели. Уточните их, если что-то 
упустили. 

И напоследок маленький КА-
ВЕРЗНЫй ВОПРОСИК: скажите, а 
поставили бы вы эту цель, если 
бы знали, что у вас осталось не 
более трех лет жизни? Не более 
года? Не более месяца? 

 Действительно ли эта цель 
настолько важна для вас, чтобы 
тратить на нее вашу жизнь или 
даже часть жизни? а есть ли бо-
лее важные цели? Что-то, чего 
вам действительно бы очень хоте-
лось? Пусть даже это будет очень 
долгосрочная и сложная цель. 
Поставьте эту цель для себя... 

желаю вам удачи в умном 
планировании!

УСИлЬТЕ СВОИ ВНЕШНИЕ цЕлИ 
– КУПИТь МЕБЕЛь, ОТДАТь 

РЕБЕНКА В БАССЕйН, ПОХУДЕТь, 

ВЫПЛАТИТь КРЕДИТЫ, 

ОБУСТРОИТь САД – ТЕМИ 

ЭМОцИЯМИ, КОТОРЫЕ У ВАС 

БУДУТ ВОЗНИКАТь.

«в наше время люди 
узнают о том, что они 
думают, По телевизору»
Отшельник, наркоман, сумасшедший философ — как только 
ни называли писателя Виктора Пелевина современники, 
но продолжали и продолжают зачитываться его 
фантасмагоричными романами. Просто Пелевин — лучший 
пародист этой самой современности. Пародии его, 
конечно, не всем приходятся по вкусу, но он и не для всех 
пишет. И пока недовольные спорят, загадочный писатель 
просто разражается своим беззвучным дзенским смехом.

и другие колючие цитатЫ виктора Пелевина
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Александр Чернов, директор коучингого центра «Синергос». 
При подготовке материала были использованы материалы из следующих 
источников:  Александр Чернов «Целеполагание S.M.A.R.T.E.R.»; 4brain.ru; 

goal-life.com; omariev.ru; fb.ru и др.
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В прошлом номере мы начали публикацию цикла материалов основателя и директора 
бренд-консалтинговой фирмы «Паприка брендинг» Маргариты Васильевой. 
Изрядный опыт автора в создании и продвижении марок, а также в экспертизе ошибок, которые 
допускают самодеятельные создатели, позволят вам грамотно спроектировать будущее бренда 
и избежать бесчисленного количества подводных камней на пути его развития.  
Сегодняшнее продолжение разговора – о «муках» выборах.

кого хочешь, 
вЫбирай!

56 9 (2017)

всякие полезные фразы и сюжеты? 
Ведь придется делать рекламу, за-
полнять сайт, готовить «речевые 
пластинки» для продавцов или ме-
неджеров. хорошо ли оно визуали-
зируется?

Визуализация имени – от-
дельная важная тема. Дело в том, 
что имена бывают понятийные и 
фигуративные. Примеры понятий-
ных названий: «Прелесть», «Неж-
ность», «Престиж». Все с ними хо-
рошо, да вот только изобразить их 
сложно: кто ее знает, как эта неж-
ность выглядит? Для кого-то она с 
куриными котлетами ассоциирует-
ся, а другому кашемировые валенки 
подавай!.. Фигуративные имена 
в этом смысле намного удобнее, 
потому что за ними стоит объект 
определенного вида, некая «фи-
гура», которую легко нарисовать: 
«Манго», «Перекресток», «Саламан-
дра» (она же salamander). 
Поэтому если 
выбирать между 
названием поня-
тийным и фигура-
тивным, то второй 
вариант предпо-
чтительнее.

Практика пока-
зывает, что лучший 
способ выбрать 
самое сильное имя – 
это придумать для не-
го будущее. Если все 
складывается логично 
и без натяжек, значит, 
с именем можно рабо-
тать. И тогда есть шанс, 
что готовая марка полу-
чится цельной и привле-
кательной, что кто-нибудь 
скажет: «вау»!

грУППы С ФОКУСаМИ
Вернемся к тестиро-

ванию имен... Имейте в виду: на 
фокус-группах имена не тестиру-
ются! То есть исследовательским 
фирмам-то, по большому счету, все 
равно. Скажете – сделают. Однако 
доверять результату опасно, ведь 
люди со стороны не смогут пра-
вильно оценить имя и его потен-
циал: у них для этого не будет ни 
времени, ни навыка, ни психологи-
ческой установки. хуже того, они 
начнут подсознательно вспоминать 
известные раскрученные  марки из 
той же категории, и сравнение бу-
дет не в пользу «новорожденного» 
варианта. 

ЕСТЬ ЕщЕ ОдИН 
«ПОдВОдНый КаМЕНЬ»: 
вынося имена на обсуждение, 
вы тем самым рассекречиваете 

их. Где гарантия, что среди 
участников фокус-группы не 
окажется ваш конкурент или 
просто озорник-авантюрист? 
А вдруг он, смеха ради, подаст 
от своего имени заявку на 
регистрацию приглянувшегося 
ему варианта? Подобные 
случаи бывали неоднократно. 
Не случайно уважающие себя 
фирмы на этапе разработки имени 
требуют соблюдения строжайшей 
конфиденциальности.  

Столь же сомнительно устраи-
вать опрос «нравится – не нравит-
ся» в коллективе. Ко всем выше-
перечисленным ловушкам там 
добавляется еще одна. люди из 
осторожности  говорят «не нра-
вится», чтобы в случае неудачи за-
явить: «А я вас предупреждал».   

НО КаК жЕ 
ВСЕ-ТаКИ ПрОВЕрИТЬ 

ИМя, если очень хочется?
В том случае, если вы намерены 

привлечь исследовательскую фир-
му, помните: имена тестируются 
только методом личных интервью, 
по специальным методикам. Если 
же бюджет ограничен, то можно 
попробовать провести подобную 
оценку самостоятельно. И прове-
рять при этом нужно лишь один 
критерий – запоминаемость. Не 
спрашивайте коллег, «нравится – 
не нравится». Просто покажите им 
несколько имен, а в конце рабочего 
дня или на следующий день попро-
сите вспомнить что-нибудь из этого 
списка. лидер запоминаемости за-
служит пристальное внимание, ведь 
это важнейший критерий хорошего 
имени: показатель эмоциональной 
насыщенности и удобства в исполь-
зовании.

ЕщЕ ОдНа ПОдСКаЗКа: 
обращайте внимание на первую 
реакцию человека, который 
знакомится с вариантами. Если 
ваш испытуемый холоден, как 
айсберг, или напряжен, как 
студент со шпаргалкой, то имена 
«не очень». Скорее всего, они из 
разряда слишком привычных – в 
них мало индивидуальности 
или же они просто непонятны. 
Работать с такими названиями 
будет трудно, потребитель их не 
станет запоминать, а вложения в 
рекламу окажутся непомерными. 

Если же человек поднимает 
брови, удивленно говорит «Ой!» 
или даже «Ну вы даете!», значит, 
все хорошо. Удивление – положи-
тельная реакция, удивился – зна-
чит, запомнил. 

Не бойтесь вызвать эмоцию, 
опасайтесь быть скучными и тем 
более – пафосными.

НаПОСлЕдОК ПрИМЕр ИЗ 
ПраКТИКИ... Требовалось 
разработать название для овощных 
консервов: горошек, кукуруза, 
фасоль в жестяных банках. 
Техническое задание было 
обычным, призывающим отразить 
в имени национальные мотивы. 
Среди нескольких нейтральных 
имен, воспевающих родные 
просторы, оказалось одно с 
очень даже выраженными 
национальными мотивами, а 
именно: «Козел в огороде». 
Производители подпрыгнули, 
посмеялись, подумали... 
А потом выбрали именно 
его! Этикетка получилась 
соответствующая – мимо 

не пройдешь! В итоге все были 
абсолютно довольны, включая 
покупателей. 

Так вы говорите, надо что-то 
солидное и внушающее священный 
трепет? Ну-ну!..
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...И вот перед вами несколько 
вариантов имен для будущей мар-
ки. Не важно, как вы их получили: 
сами сочинили или кого-то попро-
сили. Выбирать-то все равно вам! 
Это, конечно, страшно... Потому 
что ни одно из этих имен вроде бы 
не «вау!», никто не падает в обмо-
рок от восторга, но и выбросить все 
в корзину тоже, вроде бы, недаль-
новидно. Достоинства-недостатки 
есть у каждого из вариантов, и вот 
вы мечетесь между ними, боитесь 
ошибиться и не можете решиться. 
Как быть? 

– Надо протестировать на  фо-
кус-группе! Мы должны учитывать 
предпочтения наших потребите-
лей, вот и узнаем, что им нравится, 
– говорят одни. 

– Надо спросить мнение трудо-
вого коллектива! Ведь мы должны 

внушать уважение всем вокруг! – 
говорят другие. 

– Надо все-таки добиться, что-
бы нашлось имя из разряда «вау!», 
– говорят третьи.

И все они ошибаются.
Давайте разберемся, почему... 

Для начала еще раз убедимся, что 
все варианты имен обладают 
хорошей фонетикой (их легко 
выговорить, и у них четкое ударе-
ние), они юридически «чистые» 
и в каждом есть какой-то смысл 
или образ–зацепка для памя-
ти. Это своего рода необходимые 
«санитарные нормы» для будущего 
названия. Иначе мы  заранее про-

граммируем себе проблемы и до-
полнительные расходы. 

НЕ «ВаУ!»
Допустим, все эти три критерия 

соблюдены. Но вот все равно как-
то не «вау!»... Не «кузяво». Чего-то 
не хватает. И вообще, как-то про-
стовато. А мы – солидная фирма.  

Так вот в нейминге не бывает 
«вау!». Нравится вам это или нет, 
но таков закон жанра. Дело в том, 
что любое название, даже самое-
самое – это всего лишь точка от-
счета. Это песчинка-затравка для 
выращивания жемчужины. Это но-
ворожденный щеночек.

Никто не будет запрягать в на-
рты лайку-сосунка. Все понимают, 
что ее нужно вырастить, обучить, 
снабдить упряжкой по размеру и 
дать опытного каюра. Имя тоже 

нужно напитать фантазией, уси-
лить визуальными носителями, 
дать ему хорошего умного «каюра», 
чтобы поставил на ноги и вывел 
на рыночный простор. А потому 
на первоначальном этапе не жди-
те от названия слишком многого 
и не сравнивайте его с именами 
уже существующих марок: вам бу-
дет вспоминаться не просто имя, 
а вывеска или упаковка, и заодно 
интерьер или сайт. То есть чистого 
эксперимента не получится. По-
этому даже и не ждите «вау!», луч-
ше попробуйте оценить потенциал 
имени. Можно ли с ним «играть», 
то есть сочинять с его участием 

Маргарита 
Васильева

Основатель и директор 
бренд-консалтинговой фирмы 
«Паприка брендинг». Работала 
как копирайтер в рекламных 
агентствах Saatchi & Saatchi, Ri-
Vita DDB, проходила стажировку 
за рубежом, работала как 
частный консультант. Примеры 
ее работ: «Хорошие хозяйки 
любят Лоск», «Если дарить, то 
самое лучшее», имя и концепция 
сока «Добрый», «Двоечки у 
Вовочки, а качество в Пятерочке». 
Автор книги «Бренд: сила 
личности», профессиональный 
журналист, публикуется в 
российских и зарубежных 
специализированных изданиях. 
Лауреат международных и 
российских профессиональных 
конкурсов.

Любое название, даже самое-самое – это 
всего лишь точка отсчета. Это песчинка-
затравка для выращивания жемчужины. Это 
новорожденный щеночек.

Колонка написана специально для журнала «Моя Империя»
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2018 год: новое 
в законах и Правилах

ПОПОлНяЕМ 
КаЗНУ

С 1 января плата за пользование леса-
ми для бизнеса вырастет в 2,17 раза, водо-
емами для генерации электроэнергии – в 
1,25 раза, а акваториями поверхностных 
водных объектов – в 10 раз. Размер водно-
го налога вырастет в 1,75 раза. Ожидается 
введение пошлин на станки и оборудова-
ние. Вырастет плата за использование ра-
диочастотного спектра операторами связи, 
что приведет к росту тарифов на связь.

Правительство продолжает поэтапно 
вводить налог на объекты жилой недви-
жимости. В 2018 году мы заплатим чуть 
больше половины от 0,1 % кадастровой сто-
имости жилья, а в 2020 году – все 100%. По-
пытка уклониться от этого бремени обой-
дется дороже – будут взиматься штрафы и 
начисляться пени.

С 1 мая 2018 года вводится курорт-
ный сбор для тех, кто отдыхает на курортах 
Ставропольского и Краснодарского краев, 
Крыма и Алтая, – это 50 рублей для взрос-
лого туриста ежедневно. Впрочем, льготы 
тоже будут.

Налоговые послабления обещают тем, 
кто торгует с Китаем. Со следующего го-
да возможное двойное налогообложение 
будет упрощено, что облегчит работу с 
иностранными партнерами. Российские 
компании получат право на кредитование 
со стороны китайских банковских учреж-
дений. Эти изменения должны упростить 
работу по российско-китайскому направле-
нию и способствовать притоку инвестиций 
в российский бизнес.

аВТОМОБИлЬ 
СТаНОВИТСя 
рОСКОШЬю?

В 2018 году личное авто может прору-
бить серьезную брешь в семейном бюд-
жете. Санкции коснутся в первую очередь 
нарушителей-«рецидивистов» Правил 
дорожного движения. Так, при очередном 
нарушении скоростного режима помимо 

стандартного штрафа придется уплатить 
еще 2000 рублей. Повторный проезд на 
красный сигнал светофора может привести 
к лишению прав на срок до 6 месяцев. ли-
шиться водительских прав на срок до 1 года 
может виновный в ДТП, причинивший фи-
зический или материальный ущерб третьим 
лицам. штраф в 5000 рублей или даже ли-
шение водительских прав грозит за управ-
ление автомобилем без госрегистрации.

В новом году санкция за глухую тони-
ровку автомобиля вырастет с 500 до 1500, а 
то и до 5000 рублей. После 12-го наруше-
ния автомобилист имеет все шансы остать-
ся без водительского удостоверения.

Новые поправки в Правила дорож-
ного движения запрещают перевозить 
детей младше 7 лет в автомобиле без 
автокресла. Это правило будет касаться 
и родителей, и автоперевозчиков – такси 
без детского кресла или удерживающего 
устройства не будет иметь право брать пас-
сажиров с детьми.

С 2018 года судебные приставы смогут 
инициировать лишение прав безответ-
ственных автолюбителей, которые имеют 
непогашенные штрафы от ГИБДД, неупла-
ченные алименты, кредиты и долги на об-
щую сумму более 10 тысяч рублей.

БЭБИ-БУМ 
ПО-ПУТИНСКИ

Ежемесячное денежное содержание 
будет выплачиваться при рождении перво-
го ребенка и до достижения им полутора 
лет. Выплата будет адресной, с учетом до-
ходов семьи: ее получат те, чьи заработки 
не превышают полуторакратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения. В Чувашской Республике раз-
мер выплаты составит 8910 рублей. На со-
циальную поддержку, по предварительным 
подсчетам, в 2018 году смогут рассчиты-
вать около 4500 жителей республики.

Программа материнского капитала бу-
дет продлена до 31 декабря 2021 года. Осо-
бо нуждающиеся смогут получать его в ви-
де ежемесячных выплат. Здесь также будет 

действовать адресный подход, т.е. выплаты 
будут определены в размере прожиточного 
минимума ребенка в регионе до достиже-
ния им 1,5 лет. Материнский капитал мож-
но будет использовать также на уход и на 
присмотр за ребенком уже с двухмесячного 
возраста.

Чувашия возобновляет выплату реги-
онального материнского капитала до 31 
декабря 2021 года при рождении (усынов-
лении) третьего ребенка или последующих 
детей в размере 100 тыс. рублей. Размер 
федерального материнского капитала в на-
стоящее время составляет 453 тыс. рублей.

В поддержку демографических иници-
атив в 2018 году может быть запущена спе-
циальная программа ипотечного кредито-
вания для семей, в которых с 1 января 2018 
года рождается второй или третий ребенок. 
Покупая жилье на первичном рынке или 
рефинансируя ранее полученные ипотеч-
ные кредиты, семьи смогут рассчитывать на 
субсидирование государством процентной 
ставки сверх 6 процентов годовых.

дОрОгая 
жИЗНЬ

Дважды в 2018 году – 1 января и 1 
июля – планируется поднять ставки акци-
зов на бензин на 1 рубль. Поднять на 1779 
рублей за тонну ставку на дизельное то-
пливо планируют законодатели. Вероятно, 
это приведет к подорожанию стоимости 
проезда на общественном транспорте.

Болеть в 2018 году станет еще дороже 
– стоимость импортных лекарств вырастет 
в среднем на 15 %. В первую очередь вы-
растут цены на медикаменты европейского 
производства, а ожидаемое повышение та-
рифов на электроэнергию может привести 
к росту цен на отечественную продукцию.

Вредить здоровью тоже станет дорого. 
Из-за увеличения ставок на табак стои-
мость табачных изделий элитных марок 
вырастет до 40 %. Планируется также вве-
дение акциза на электронные сигареты, что 
неминуемо отразится на личном бюджете 
любителей подымить электронной «сигой».

О демографических инициативах Путина, новых налогах и налоговых льготах для тех, кто 
торгует с Китаем, ценовых прогнозах и о том, как не превратить автомобиль в роскошь, 
читайте в аналитическом обзоре журнала «Моя Империя».

Анна Валуева

законы И комментарИИ
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Это про 1 декабря уходящего 2017 года. В этот день в Москве состоялось событие, 
которое приковало к себе внимание поклонников спорта на всей нашей планете. 
речь идет о жеребьевке чемпионата мира 2018 года по футболу, проведенной 
в государственном Кремлевском дворце при участии руководителей ФИФа, 
видных специалистов и звезд мирового футбола, общественных деятелей. Перед 
началом технической части жеребьевки собравшихся приветствовали Президент 
россии Владимир Путин и президент Международной федерации футбола джанни 
Инфантино. Они выразили надежду на то, что чемпионат мира в россии пройдет 
на должном уровне и будет способствовать популяризации самой массовой и 
доступной спортивной игры.

Юрий Плотников

КраСНый 
дЕНЬ 
КалЕНдаря

группа а

группа В

группа С

группа D

спорт спорт

юрий Плотников 
(17.09.1934) – журналист, 
член Союза журналистов 
СССР, неоднократный 
чемпион Чувашии по 
легкой атлетике

Великие битвы на зеленых газонах 
проводятся раз в четыре года. Первый 
чемпионат мира в 1930 году принимал 
Уругвай. Участвовали 13 команд. Выиграв 
в финале у аргентинцев со счетом 4:2, 
победителями стали хозяева чемпиона-
та. Такое повторилось через четыре года, 
когда в 1934 году кубок у себя дома вы-
играли итальянцы. В разные годы победы 
праздновали сборные Бразилии, Англии, 
Аргентины, Франции, Германии. Кстати, 
немецкие футболисты были сильнейши-
ми и на чемпионате-2014 в Бразилии.

А кого же осчастливит предстоящий 
чемпионат? шансы, можно сказать, есть 
у всех финалистов. Их 32 команды, ко-
торые примут стадионы 11 российских 
городов. Календарь игр национальной 
сборной России на групповом этапе: 
14 июня состоится матч с Саудовской 
Аравией в московских «лужниках», 
19 июня – с Египтом в Санкт-Петербурге, 
25 июня – с Уругваем в Самаре. 
По две команды от каждой группы и про-
должат футбольный марафон. Чемпионат 
продлится до 15 июля.

МОЯ ИМПЕРИЯ  6160 9 (2017)

группа Е

группа f

группа g

группа H

РОССИЯ          Саудовская         Египет    Уругвай

РОССИЯ  
Москва. Стадион «лужники»

Санкт-Петербург.
Стадион «Санкт-Петербург»

Самара. Стадион «Самара арена»

14 июня

19 июня

25 июня
РОССИЯ  

РОССИЯ  

Саудовская Аравия

Египет

Уругвай

Франция         Австралия            Перу                Дания

Встречая год спортивный

Бразилия        швейцария     Коста-Рика        Сербия

Бельгия              Панама               Тунис               Англия

Португалия       Испания          Марокко             Иран

Аргентина       Исландия         Хорватия          Нигерия

Германия          Мексика           швеция           

Польша               Сенегал          Колумбия         Япония

Аравия

ГРУППЫ ФИНАЛьНОй жЕРЕБьЕВКИ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

КАЛЕНДАРь ИГР НАцИОНАЛьНОй СБОРНОй РОССИИ 
НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ ЧМ-2018:
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РОССИЯ  

РОССИЯ  

Тунис

Тунис

Тунис

Египет

Египет

Колумбия

Колумбия

Марокко

Марокко

Польша

Польша

Португалия

РОССИЯФранция

Франция

Франция

Португалия

Португалия

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Перу

Перу

Перу

Хорватия

Хорватия

Хорватия

Коста Рика

Коста Рика

Коста Рика

Германия

Германия

Бразилия

Бразилия

Бразилия

швеция

швеция

швеция

Бельгия

Бельгия

Бельгия

Москва, 
“Стадион лужники”, 

Лужнецкая наб., 24
18:00

Москва, 
“Стадион Спартак”, 
ш. Волоколамское, 69

15:00

Волгоград, 
“Волгоград арена”, 

проспект им. Ленина, д.76 
21:00

ростов-на-дону, 
“ростов арена”, 

Левобережная зона
21:00

Екатеринбург, 
“Екатеринбург арена”,

 ул. Репина, 5
15:00

ростов-на-дону, 
“ростов арена”, 

Левобережная зона
18:00

Саранск, 
“Мордовия арена”, 
Волгоградская ул., 11

15:00

Казань,
 “Казань арена”, 

просп. Ямашева, 115А
17:00

Санкт-Петербург, 
“Стадион Санкт-

Петербург”
18:00

Сочи, 
“Стадион Фишт”, 
Олимпийский парк

21:00

Москва, 
“Стадион Спартак”, 
ш. Волоколамское, 69

18:00

Екатеринбург, 
“Екатеринбург арена”,

 ул. Репина, 5
17:00

Сочи, 
“Стадион Фишт”, 
Олимпийский парк

21:00

Нижний Новгород, 
“Стадион Нижний Новгород”, 

ул. Должанская, 2Ак1
15:00

Санкт-Петербург, 
“Стадион Санкт-

Петербург”
21:00

Москва, 
“Стадион Спартак”, 
ш. Волоколамское, 69

21:00

Казань,
 “Казань арена”, 

просп. Ямашева, 115А
13:00

Москва, 
“Стадион лужники”, 

Лужнецкая наб., 24
15:00

Нижний Новгород, 
“Стадион Нижний Новгород”, 

ул. Должанская, 2Ак1
21:00

Москва, 
“Стадион Спартак”, 
ш. Волоколамское, 69

16:00

ростов-на-дону, 
“ростов арена”, 

Левобережная зона
18:00

Волгоград, 
“Волгоград арена”, 

проспект им. Ленина, д.76
17:00

Саранск, 
“Мордовия арена”, 
Волгоградская ул., 11

19:00

Волгоград, 
“Волгоград арена”, 

проспект им. Ленина, д.76
17:00

Казань,
 “Казань арена”, 

просп. Ямашева, 115А
21:00

Самара, 
“Самара арена”, 

Самарская обл., 443072
17:00

Калининград, 
“Стадион Калининград”, 

Солнечный бульвар
22:00

Самара, 
“Самара арена”, 

Самарская обл., 443072
17:00

Самара, 
“Самара арена”, 

Самарская обл., 443072
15:00

Калининград, 
“Стадион Калининград”, 

Солнечный бульвар
21:00

Самара, 
“Самара арена”, 

Самарская обл., 443072
15:00

Саранск, 
“Мордовия арена”, 
Волгоградская ул., 11

21:00

Екатеринбург, 
“Екатеринбург арена”,

 ул. Репина, 5
20:00

Саранск, 
“Мордовия арена”, 
Волгоградская ул., 11

21:00

Москва, 
“Стадион лужники”, 

Лужнецкая наб., 24
18:00

Калининград, 
“Стадион Калининград”, 

Солнечный бульвар
21:00

Нижний Новгород, 
“Стадион Нижний Новгород”, 

ул. Должанская, 2Ак1
21:00

ростов-на-дону, 
“ростов арена”, 

Левобережная зона
21:00

Москва, 
“Стадион лужники”, 

Лужнецкая наб., 24
17:00

Санкт-Петербург, 
“Стадион Санкт-

Петербург”
15:00

Нижний Новгород, 
“Стадион Нижний Новгород”, 

ул. Должанская, 2Ак1
15:00

Сочи, 
“Стадион Фишт”, 
Олимпийский парк

17:00

Волгоград, 
“Волгоград арена”, 

проспект им. Ленина, д.76
18:00

Сочи, 
“Стадион Фишт”, 
Олимпийский парк

18:00

Санкт-Петербург, 
“Стадион Санкт-

Петербург”
21:00

Калининград, 
“Стадион Калининград”, 

Солнечный бульвар
21:00

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия

Англия

Англия

Англия

Уругвай

Уругвай

Уругвай

Япония

Япония

Иран

Иран

Иран

Сенегал

Сенегал

Испания

Испания

Испания

ЕгипетАвстралия

Австралия

Австралия

Марокко

Исландия

Исландия

Исландия

Дания

Дания

Дания

Нигерия

Нигерия

Нигерия

Сербия

Сербия

Сербия

Мексика

Мексика

Мексика

швейцария

швейцария

швейцария

Корейская Республика

Панама

Панама

Панама

РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ МАТЧЕй РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ МАТЧЕй

ГерманияКорейская Республика

14 июня

23 июня

18 июня

26 июня

15 июня

23 июня

19 июня

27 июня

15 июня

23 июня

19 июня
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Овны могут смело рассчитывать на ста-
бильный в финансовом отношении период 
жизни. В первой половине года звезды ре-
комендуют Овнам избегать неоправданного 
риска – высока вероятность попасть в руки 
мошенников. А вот ближе к зиме можно вло-
жить небольшую сумму в проект, который по-
кажется довольно рискованным. Миллионов, 
конечно, вы не наживете, но приумножите 
деньги в несколько раз. Особенно успешным 
будет год для Овнов, которые занимаются 
биржевой торговлей. Если вам удастся под-
чинить азарт разуму, то продуманная схема 
сделок поможет заработать на таких опера-
циях.

Первая половина 2018 года потребует от 
переменчивых и импульсивных Весов обу-
здать свое транжирство. Собака благосклонно 
относится к людям, которые умеют планиро-
вать семейный бюджет. Однако те представи-
тели данного знака, которые не прислушаются 
к предупреждениям звезд, рискуют прожить 
год в режиме «то густо, то пусто». В целом но-
вый год воспитает в вас чувство финансовой 
умеренности. Конечно, это не говорит о том, 
что вам предстоит влачить жалкое существо-
вание, но рассчитывать нужно будет только на 
зарплату. хотите отправиться в отпуск или ку-
пить новую бытовую технику? Откладывайте 
понемногу каждый месяц, чтобы реализовать 
намеченные планы.

Финансовая область будет требовать от 
Близнецов особой осторожности и внима-
тельности. Согласно рекомендациям, полу-
ченным от астрологов, любые решения отно-
сительно денег стоит реализовывать только 
после того, как вы посоветуетесь с настоя-
щим профессионалом. Обратите внимание 
на то, что основная опасность потерь идет со 
стороны людей, которые уже завоевали опре-
деленное доверие со стороны Близнецов. На 
помощь должна прийти интуиция, которая 
громко оповестит о моменте, когда вас попы-
таются «развести» на деньги. 

Год желтой Собаки побалует Стрельцов не-
сколькими значительными приобретениями. 
При этом для реализации задуманного Стрельцу 
придется сначала отложить нужную сумму, при-
менив все навыки в бюджетировании поступле-
ний. Сумеете преодолеть тягу к разбазарива-
нию средств – сможете ко второй половине года 
накопить остаток, необходимый для смены авто 
или расширения жилплощади. Кстати, 2018 год 
обещает быть довольно утомительным с точки 
зрения профессиональной занятости. Следо-
вательно, об отдыхе забывать тоже не стоит. 
Конечно, дорогие зарубежные курорты в таких 
условиях Стрельцу не «светят», но от пары не-
дель на даче или в недорогом отечественном 
пансионате отказываться не надо. 

Небесные светила рекомендуют львам  
отказаться от чрезмерных трат, связанных 
с романтическими увлечениями. Конечно, 
ваш роскошный образ жизни привлекает 
противоположный пол. Однако задумайтесь, 
кто из этих личностей ценит ваш внутрен-
ний мир и готов воспринимать льва со всеми 
его недостатками, если он лишится главного 
атрибута своей привлекательности – денег? 
Основной доход в 2018 году будет обеспе-
чивать постоянное место работы. Стоит вло-
жить некоторую сумму в профессиональное 
развитие, посетив тематические тренинги и 
мастер-классы. 

К сожалению, для людей, рожденных под 
знаком Водолея, финансовые вопросы могут 
«встать ребром». Астрологи говорят, что риск 
остаться «у разбитого корыта» будет пресле-
довать Водолеев, которые редко когда живут 
по средствам. Закончить год, не залезая в дол-
ги, вам поможет только грамотное распределе-
ние денег. Водолеи, которые хотят заработать 
больше, могут поискать себе подработку на 
фрилансе. Ваши навыки и наличие свободного 
времени вполне позволяют дополнительно по-
работать на себя. А вот от желания заработать 
на ставках лучше откажитесь, чтобы не про-
играть последние деньги.

Астрологи говорят Тельцу, что отложен-
ная сумма не должна лежать мертвым грузом 
под подушкой – поместите ее на депозитный 
счет, а еще лучше, если Телец наконец-то со-
зреет для реализации давно вынашиваемой 
бизнес-идеи. Считаете, что бизнес – это не 
ваша стезя? Вложите накопления в расши-
рение жилплощади. Астрологи обещают, что 
новый год подкинет вам сразу несколько 
заманчивых вариантов, на которые стоит об-
ратить внимание. Главное – тщательно про-
верять продавцов. 

Скорпионы всегда легко расстаются с деньга-
ми и редко умеют соизмерять доходы и расходы. 
В 2018 году такая особенность характера может 
осложнить вашу жизнь, ведь Собака не очень-то жа-
лует расточительных личностей. Тем не менее, то-
тем 2018 года вполне может подкинуть Скорпионам 
несколько серьезных шансов на дополнительный 
заработок, если эти личности заранее составят фи-
нансовый план и смогут продемонстрировать усид-
чивость и умение грамотно распорядиться день-
гами. Более того, люди, рожденные под влиянием 
этого знака, в год желтой Собаки могут наконец-то 
разбогатеть. Скорее всего, речь идет об удачной 
возможности организовать собственное дело, в ко-
торое, впрочем, астрологи рекомендуют привлечь 
мудрого и опытного партнера. 

В следующем году Раки должны преодо-
леть страсть к накоплению денег. В 2018 году 
небесные светила советуют вам стать щедрее 
– окажите посильную помощь членам семьи 
или одолжите немного денег близкому другу, 
попавшему в трудную ситуацию. Будьте уве-
рены, что все долги возвратят в срок, а ваша 
репутация взлетит до небес. желтая Собака 
отблагодарит за проявленную щедрость по-
стоянными притоками капитала. Конечно, 
о миллионах речь не идет, но на маленькие 
прихоти и комфортный отдых во время отпу-
ска точно хватит.

2018 год потребует от козерога значитель-
ных финансовых расходов, связанных с по-
зитивными эмоциями. Наконец-то вы сможе-
те позволить себе долгожданный ремонт или 
отправитесь отдыхать в давно привлекающую 
вас страну. желтая Собака обещает посодей-
ствовать в том, чтобы вы смогли финансиро-
вать чуть ли не любые желания, так что смело 
можете тратить отложенные денежки. Однако 
такой финансовый успех будет сопровождать 
лишь тех личностей, которые, несмотря на 
природную рациональность и прижимистость, 
смогут проявить достаточную щедрость. 

Для Дев наступит неоднозначный в фи-
нансовом отношении период. Вряд ли можно 
сказать, что Девам будет на что жаловаться 
– шансы на заработок Собака подкинет им не 
единожды. Тем не менее, личности, рожден-
ные под знаком Девы, должны будут зарабо-
тать каждую копеечку тяжелым трудом, а не 
везением. Особенно хороши с точки зрения 
финансовых поступлений будут весна и лето, 
когда вам подкинут пару проектов с хорошей 
отдачей. Основную часть денег нужно будет 
пустить на ремонтные работы, предупредив 
серьезные поломки небольшой профилакти-
кой. 

личностям, появившимся на свет под зна-
ком Рыб, астрологи сулят неплохой финан-
совый год. Это не значит, что денежки будут 
течь в карман сами по себе, наоборот – чем 
больше труда для заработка средств вы за-
тратите, тем лучше будет ваше материальное 
положение в 2018 году. Рыбы, которые не 
привыкли прилагать значительные усилия, 
могут продолжать работать без особого на-
пряжения. Но им стоит взять за правило гра-
мотно распределять средства от зарплаты до 
зарплаты. 

финанСовЫй гороСкоП 
на 2018 год Давайте узнаем, что нам сулят звезды с точки 

зрения финансов в 2018 году.

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

БЛИЗНЕцЫ (21.05 - 20.06)

СТРЕЛЕц (22.11 - 21.12)

ЛЕВ (23.07 - 22.08) ВОДОЛЕй (22.01 - 18.02)

ТЕЛЕц (21.04 - 20.05)

СКОРПИОН (24.10 - 21.11)

РАК (21.06 - 22.07)

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

ДЕВА (23.08 - 23.09) РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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ПрИглашаем 
ПрИНять участИе

главНый Проект года

d-r.su

Одна из целей проекта  
«Достояние Республики. 
Летопись» – презентация 
промышленного, 
интеллектуального потенциала 
Чувашии для достижения 
кооперации как внутри 
республики, так и за ее пределами, 
а также отражение исторических и 
культурных особенностей Чувашии 
в событиях, людях, датах.

цель сотрудничества – 
использование ресурса проекта 
«Достояние Республики. Летопись» 
как качественного средства 
коммуникации: решаются PR, 
GR, маркетинговые задачи, 
повышается уровень узнаваемости 
бренда, уровень лояльности к 
компании  и ряд других задач. Для 
VIP-участников предусмотрены 
пакеты Партнера и Генерального 
Партнера.

ОСНОВНАЯ цЕЛь ЭТОГО 
УНИКАЛьНОГО ПРОЕКТА, 
ГДЕ СОЕДИНЯюТСЯ 
ПрОШлОЕ, НаСТОящЕЕ 
И БУдУщЕЕ, НЕ 
ИЗМЕНИЛАСь — 
НАПОМНИТь О ТЕХ, 
КТО ТВОРИЛ И ТВОРИТ 
ИСТОРИю ЧУВАшСКОГО 
НАРОДА, И ПРОСЛАВИТь 
РЕСПУБЛИКУ ЗА ЕЕ 
ПРЕДЕЛАМИ. 

«Достояние Республики» – это комплекс знаний о прошлом нашего края, насыщенном 
значительными событиями, сведений о важных вехах в истории Чувашии. Это рассказ о 
видных его уроженцах, оставивших заметный след в культуре, науке, спорте не только 
Чувашии, но и страны» - утверждает профессор, доктор исторических наук Иван Бойко.

e-mail:myimperia@mail.ru
(8352)22-60-19, 57-39-38
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