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Автотехцентр MagnumCWS ценит время своих клиентов. Детейлинг-центр, автомойка пре-
миум-класса 24/7, центр технического обслуживания в одном месте – ваша машина будет 

оперативно обеспечена «всем и сразу». Мойку автомобилей здесь осуществляют только сертифицированные специалисты. Они ис-
пользуют автохимию и автокосметику KochChemie, которая обеспечивает качественную защиту от пыли, грязи, дорожных реагентов и 
других факторов, негативно сказывающихся на внешнем виде и сроке службы авто. Любые детейлинг-процедуры: глубокая восстано-
вительная полировка кузова с последующим нанесением керамических и гидрофобных составов, ламинация кузова плёнкой, шумо-
изоляция и т. д. – осуществляются с использованием современных материалов и технологий. Автотехцентр MagnumCWS является ав-
торизованным центром KRYTEX в Удмуртии. Керамические составы KRYTEX защищают краску от выгорания и сохраняют естественный 
цвет, уменьшают вероятность возникновения сколов, снижают риск образования и развития коррозии, предотвращают повреждения 
ЛКП на мойках с низким качеством химии и низким уровнем подготовки мойщиков, усиливают блеск, глубину и насыщенность цвета 
лакокрасочного покрытия. 

Только в MagnumCWS выполняют оклейку кузова и элементов экстерьера инновационной антигравийной полиуретановой плёнкой 
Suntek PPF. Данная технология надёжно защищает лакокрасочное покрытие от сколов, соли, насекомых и других потенциальных 
дорожных угроз. Визуально плёнка абсолютно прозрачна, обладает стойкостью к царапинам и трещинам, самозатягивающимся эф-
фектом. Чтобы гарантировать качество, автотехцентр вошёл в состав федерального сервиса УГОНА.НЕТ. Его специалисты постоянно 
совершенствуют свой уровень, получают авторизацию и сертификаты у производителей систем и оборудования – StarLine, Cobra 
Connex, ПРИЗРАК. 

Центр технического обслуживания MagnumCWS выполняет любые ремонтные работы быстро и качественно. Монтаж и демонтаж 
шин осуществляется на автоматических станках последнего поколения CОRGHI без применения монтажного инструмента, что сводит 
к нулю механические повреждения диска. При регулировке развала/схождения используется HUNTER Hawk Eye Elite – самая совер-
шенная на сегодняшний день система, в которой высокая точность и скорость измерений углов установки колёс обеспечивают четыре 
пятимегапиксельные цифровые камеры, а колёсные адаптеры крепятся на шину без контакта с диском. 

В автотехцентре, отличающемся и умением работать с клиентами, и передовыми технологиями, и до-
стойным отношением к собственному персоналу, о своих результатах говорят лаконично, но ёмко. 

– Всё дело в том, что у нас подобрана команда фанатов. В ней нет людей, которые не «кайфуют» от 
работы. Ведь если человек не получает удовольствия от того, чем занимается, он не будет стремиться к 
профессиональному совершенству. А мы ищем таких, которые будут расти и развиваться вместе с нами. 
И мы всегда очень рады клиентам, которые любят свои авто и вкладывают в них душу так же, как и мы! 

СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

В Европе и в США автовладель-
цы очень тщательно, с соблюде-
нием технологий, следят за ав-
томобилями. И неудивительно, 

что где-нибудь в Южной Калифорнии даже самый старый авто 
может выглядеть на все 100! Именно на Западе впервые появи-
лось понятие «детейлинг» (от английского detailing – подробный) 
– сугубо профессиональный, грамотный, продуманный до мело-
чей уход за транспортными средствами. Сегодня он популярен и в 
России – среди тех, кому не безразличен внешний вид и внутрен-
нее состояние своего автомобиля. В Ижевске начинателем дан-
ной культуры стал автотехцентр MagnumCWS, изначально подо-
шедший к вопросам детейлинг-индустрии на профессиональном 
уровне. Почему в этом деле важен профессионализм? Да потому, 
что ни один механик-любитель, ни одна «гаражная» мастерская не 
способны так защитить внешний вид, детали и механизмы авто, 
так продлить его жизнь, как это делают детейлеры MagnumCWS. 

Автотехцентр MagnumCWS можно 
назвать клубом по интересам: он 

объединяет людей, разных по социальному статусу, возрасту, 
но все они постоянно заботятся о своих автомобилях, ценят ка-
чество и сервис обслуживания. 

– Ко всем клиентам мы относимся уважительно: неважно, 
кто он и каким автомобилем владеет. К нам приезжают и ру-
ководители крупных производственных компаний, и частные 
лица, собственники престижных иномарок и моделей отече-
ственного автопрома. Для каждой категории автовладельцев у 
нас есть свой подход. Качественно улучшить внешний вид, сде-
лать красивым можно любой автомобиль, причём за ра зумную 
плату, – рассказывают в MagnumCWS. 

И естественно, в автотехцентре создан полный комплекс 
сервиса: удобная клиентская зона, круглосуточный режим ра-
боты, услуги водителя на время обслуживания, видеонаблюде-
ние и т. д. – всё для комфорта и спокойствия автовладельцев. 

Инновационный подход к обслуживанию автомобилей в Ижевске. Это профессионализм и компетентность всего коллектива

Тонировка стёкол

Профессиональная автомойка

Керамическая защита кузова Изменение цвета виниловой плёнкой

Шумоизоляция автомобиля Полировка автомобиля

Выправление вмятин без покраски Реставрация салона Защитная ламинация кузова

Ижевск, ул. Майская, 51
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Игорь РОЗЕНБЕРГ,   
генеральный директор 
АО «НИИАС»  

Юбилейная дата – веский повод оценить достигнутое и заглянуть 
в будущее. 60 лет – это не просто круглая дата, а целая эпоха – 
эпоха кропотливой работы, побед и достижений! 

АО «Ижевский радиозавод» является одним из передовых, 
динамично развивающихся предприятий в России, выпускает 
продукцию специального и гражданского назначения, занимает 
ведущее место по разработке и производству микропроцессорных 
систем управления и обеспечения безопасности движения поездов 
для железнодорожной отрасли.

На протяжении 60 лет АО «Ижевский радиозавод»  
не прекращает движение вперёд, в лучших производственных 
традициях, сочетая смелость инженерной мысли и мастерство 
рабочих рук. Наш институт и АО «Ижевский радиозавод» связывает 
многолетняя и плодотворная совместная работа по созданию, 
производству и внедрению современных средств железнодорожной 
автоматики.

Десятки тысяч приборов и систем обеспечения безопасности 
движения поездов успешно эксплуатируются на сети железных 
дорог ОАО «РЖД» и стран зарубежья.

За годы нашего сотрудничества АО «Ижевский радиозавод» 
зарекомендовало себя как надёжный партнёр по созданию новейших 
микропроцессорных систем обеспечения безопасности движения 
поездов.

В этот знаменательный день примите, уважаемый Дмитрий 
Александрович, благодарность за нашу совместную плодотворную 
деятельность и искренние поздравления с прекрасным юбилеем.

Желаем новых производственных и творческих успехов, крепкого 
здоровья и счастья, благополучия Вам и Вашему коллективу  
в работе на благо нашей Родины и российского транспорта!

Руководство и сотрудники АО «Научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации 
и связи на железнодорожном транспорте» сердечно поздравляют Вас и 
коллектив АО «Ижевский радиозавод» с замечательным юбилеем – 
60-летием со дня образования компании!

Уважаемый Дмитрий Александрович!
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приглашает к сотрудничеству предприятия, 
организации, частных лиц и предлагает 
следующие виды медицинских услуг:

• предварительные и периодические медицинские осмотры 
работающих в условиях воздействия вредных, опасных веществ 
и производственных факторов, экспертиза профпригодности;
• медицинские осмотры «категорийных» групп и лиц 

(оформление личных медицинских книжек);
• предрейсовые (послерейсовые) и предсменные (послесменные) 

медицинские осмотры;
• оформление международных медицинских сертификатов 

(MEDICAL CERTIFICATE OF FITNESS);
• медицинское освидетельствование на право управления 

транспортными средствами, на право владения оружием, для 
поступления в учебные заведения, для оформления санаторно-
курортной карты и многие другие медицинские осмотры и 
освидетельствования.

• Поликлиническая помощь по различным направлениям; 
клиническая лабораторная диагностика; функциональная 
диагностика, Узи-диагностика, рентгенологическое 
исследование.

ооо «медико-проФилактическиЙ 
центр медицины труда»

Наш адрес: ул. Ворошилова, 70. 
Тел.: 33-15-00, 33-16-00  

E-mail: medprofil13@mail.ru

высокое качество по доступным ценам

лицензия № ло-18-01-0017848 от 06.07. 2015 г. выдана Улмд УР. Реклама

Р е к л а м а
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м н е н и я

п о в ы ш е н и е  у р о в н я  ж и з н и  –  з а д а ч а  н е  т о л ь к о  с о ц и а л ь н а я ,  н о  и  э к о н о м и ч е с к а я .  
Президент чётко сказал – закончились наши споры с финансово-экономическим блоком правительства. 
Без повышения покупательной способности населения экономика развиваться не может.

александр Бречалов, 
глава Удмуртии:

– для себя в послании президента страны я вы-
явил два ключевых тезиса. Первый – мир очень 
быстро меняется. технологически это проис-
ходит настолько быстро, что мы, согласовывая 

один вид продукции, начинаем проигрывать по 
времени, на другой территории её уже начинают 
выпускать. Вывод: нам надо научиться управлять 
изменениями и оперативно на них реагировать, ни 
в коем случае не самоуспокаиваться. сегодня есть 
заказ – завтра он может исчезнуть мгновенно. 

и вторая ключевая фраза – Россия была, есть 
и будет страной возможностей. В наших силах сде-
лать всё то, о чём Владимир Владимирович говорил 
в своём послании.

андрей исаев, 
первый заместитель фракции «Единая Россия»  

в Госдуме РФ: 
– Поставлены новые задачи – качественный 
скачок в экономическом развитии и изме-
нение уровня жизни. сейчас необходимо на-

полнять их конкретными решениями. В Госдуме 
реализацией тезисов послания занимается меж-

фракционная группа, которую возглавляет первый 
зампред александр жуков. В её состав вхожу и 
я. Пока комитеты вносят свои предложения, а 
22 марта мы примем план реализации послания. 
По каждому тезису будет разработан конкретный 

законопроект: что необходимо сделать, какие из-
менения внести.

Повышение уровня жизни – задача не только 
социальная, но и экономическая. Президент чётко 
сказал – закончились наши споры с финансово-эко-
номическим блоком правительства. Без повышения 
покупательной способности населения экономика 
развиваться не может. значит, жалеть деньги на 
зарплаты и пенсии больше не будут. Размер мРот 
повышен до уровня прожиточного минимума, но 
нужен качественный рост доходов населения. Это 
значит, что зарплаты в бюджетной сфере впредь 
будут индексироваться выше уровня инфляции. 
с руководителями госкорпораций, компаний  
с госучастием будет проведена работа, направленная 
на то, чтобы обеспечить качественный рост зарплаты 
одновременно с ростом производительности 
труда. 

дмитрий морозов, 
депутат Госдумы РФ, 
председатель Комитета  
по охране здоровья: 
– ядром выступления было повы-
шение финансирования здравоох-
ранения. оно должно вырасти как мини-
мум вдвое за счёт разных источников и достигнуть 
5% ВВП. законодательная деятельность будет 
стремиться к тому, что федеральные бюджеты и 
бюджет омс в 2018 и последующие годы будут 

увеличивать. основные изменения, которые не-
обходимо принять, – перераспределение средств по 
необходимым направлениям. но требуются и отрас-
левые законы, которые мы сейчас разрабатываем. 

раиль галиахметов, 
доктор экономических наук, 
профессор:
– если в экономике сохранят-
ся текущие тренды – низкая 

инфляция и снижение сто-
имости кредитов для бизне-

са – помимо добычи полезных ис-
копаемых могут появиться новые источники роста. 
Первый – увеличение экспорта сельхозпродукции, 
в том числе зерна и овощей. По многим своим 
характеристикам она имеет преимущество перед 
мировыми товаропроизводителями. 

Второе направление – высокотехнологичные 
разработки. В России всегда были сильные новато-
ры и изобретатели, которые совершали открытия 
даже при слабой материальной базе науки. При 
нынешнем состоянии экономики наступило благо-
приятное время для поддержки стартапов и новых 
направлений. Прежде всего, стоит обратить внима-
ние на фармакологию, медицину, искусственный 
интеллект, ит-технологии. 

однако к изменению налоговой политики и раз-
работке новых фискальных решений я отношусь ме-
нее оптимистично. сейчас не стоит менять правила 
игры. надо дать бизнесу возможность адаптировать-
ся к существующим налоговым условиям. мы видим 
негативный пример непрекращающихся реформ – 
пенсионная система, которую постоянно лихорадит. 
к тому же сложно совместить на региональном 
уровне рост бюджетных доходов и стимулирование 
развития бизнеса. лучший вариант – увеличение 
трансфертов из федерального бюджета.

михаил тумин, 
министр экономики УР: 
– В Удмуртии есть все предпо-
сылки для ускоренного роста 
производительности труда. за 
2012-2015 годы этот показатель 
увеличился на 9%, превысив средне-
российский уровень. Главное преимуще-
ство республики – многопрофильная экономика. 

основные источники роста – обрабатывающие про-
изводства и внедрение новых технологий. 

один из локомотивов, отмеченный в посла-
нии, – развитие малого и среднего предпринима-
тельства. с 2015 года в Удмуртии увеличилось чис-
ло субъектов мсБ, в частности иП. По данным 2017 
года, регион находится на 4-м месте по темпу при-
роста количества предпринимателей. мы ожидаем, 
что увеличению их числа способствует продление 
до 2021 года «налоговых каникул» для начинающих 
предпринимателей, применяющих упрощённую 
систему налогообложения.

ирина пономарЁва, 
исполнительный директор 
 «Деловой России»:
– административное давление по-
прежнему ощутимо для бизнеса, что 
видно по поступающим к нам жалобам. 
актуальная проблема – предпринимате-
ли инициируют проверки своих конкурентов 
контрольно-надзорными органами. Это явление 
не массово, но стабильно присутствует. Вызывает 
нарекания работа с мФЦ – сроки оформления до-
кументов нередко затягиваются. Эту систему ещё 
нужно отрабатывать. 

В Удмуртии для предпринимателей создана 
развитая инфраструктура поддержки. В регион 
приезжают представители федеральных институтов 
развития, запущен портал Бизнес-навигатора мсП, 
где желающие могут получить помощь в открытии 
своего дела и просчитать нюансы вплоть до по-
сещаемости конкретной точки. другое дело, что 
многие предприниматели не знают обо всех воз-
можностях. на профильные мероприятия зачастую 
приходят одни и те же люди. другие не интересу-
ются ими, а когда возникает проблема – не знают, 
куда обращаться. 

особо отмечу прозвучавшие в послании 
планы по поддержке самозанятых. Эту катего-
рию населения можно назвать индикатором 
делового климата. если они чувствуют более 
лояльное отношение к себе со стороны 
контрольно-надзорных органов – тут же вы-

ходят «из тени», гайки закручиваются – вновь 
исчезают из официального поля. чтобы стимули-

ровать самозанятых к легализации и уплате налогов, 
нужны серьёзные послабления и вложения. 

Надо дать 
бизНесу 
возможНость 
адаптироваться 
к существую-
щим Налоговым 
условиям

послаНие 
вперёд
Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию обозначил 
ориентиры и планы преобразований  
в разных направлениях. основные 
тезисы этого программного выступления 
комментируют представители власти и 
экспертного сообщества. 

П о л и т и к а
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столице Удмуртии планируют ввести 
дизайн-код, работа над которым велась 
с 2015 года. для этого подготовлены изме-
нения в Правила благоустройства ижевска, 
далее в планах – разработка регламента 
проекта, в котором будут прописаны, в 

первую очередь, зонирование города и сроки ре-
ализации. он будет утверждаться на апрельской 
сессии Гордумы. Председатель Городской думы 
города ижевска олег гарин уверен, что это первый 
шаг к реализации проекта, о котором говорят уже 
более двух лет: 

– стоит отметить, что депутаты и были ини-
циаторами введения дизайн-кода, но тогда нам 
не хватило политической воли, были и другие 
причины, по которым работа над ним приостано-
вилась. мы видим, как меняются города, и тоже 
заинтересованы вывести ижевск на лидирующие 
позиции. дизайн-код – вопрос местного значения, 
и за него в первую очередь несут ответственность 

администрация города и Гордума, но правительство 
республики с высоты своего опыта помогает нам 
в его реализации.  

красота спасёт мир
Проект представляет собой свод документов, уста-
навливающих принципы, рекомендации и требова-
ния размещения и изменения элементов фасадов в 
городе. Правила коснутся четырёх носителей – вы-
весок, кронштейнов, информационных конструкций 
в витрине и информационных табличек.

Первый этап затронет центральную часть горо-
да, ограниченную ул. кирова, Удмуртской, к. либ-
кнехта и набережной зодчего дудина. При этом к 
оформлению зданий, представляющих культурную 
и историческую ценность, будут предъявляться 
более строгие требования. на таких объектах пред-
приниматели должны навести порядок в срок до 
30 июля этого года, на остальной части участка – 
к 30 сентября. 

В качестве пилотной территории для внедре-
ния принципов дизайн-кода выбрана ул. Пушкин-
ская – от Центральной площади до советской. «на 
этом участке все здания представляют историчес-
кую и культурную ценность, и изменения на них 
станут максимально заметны после смены одних 
информационных конструкций. на городских 
фасадах мы видим множество визуального мусо-
ра, и это не только вывески, но и разнообразные 
входные группы, разноплановые отделочные 
материалы. сейчас необходимо начать с малого и 
установить взаимодействие с предпринимателями 
в этом вопросе на локальных участках», – говорит 
организатор разработки дизайн-кода марина нур-

галиева.
По словам первого заместителя председателя 

правительства УР александра свинина, летом 2017 
года правительство УР, администрация ижевска 
с гражданскими активистами, представителями 
дизайн-сообщества, художниками, урбанистами 
и предпринимателями вернулись к обсуждению 
этого вопроса. «дизайн-код позволит достаточно 
сильно изменить облик ижевска: очистить стены 
домов вдоль улиц от вывесок и информационных 
конструкций, которые закрывают до 70% фасадов 
от жителей и гостей города».

 на старте проекта были исследованы потреб-
ности всех заинтересованных сторон: бизнеса, 
власти и активных горожан. Более 50 человек уча-
ствовало в разработке дизайн-кода. 

марина нургалиева выделила несколько 
основополагающих принципов проекта. Первый – 
«город с историей» – направлен на сохранение и 
воссоздание культурно-исторического наследия 
ижевска. следующий – «город с содержанием», 
ведь не секрет, что от успешности бизнеса за-
висит внешний облик территории, а также пеше-
ходные маршруты, которые проходят по улицам. 
и последний – «город удобный» – влияющий на 
восприятие окружающей информации пешехо-
дами. 

В планах разработчиков регламента – внести 
в Госсовет УР инициативу по регламентированию 
контроля и санкций за несоблюдение новых норм. 
В первый раз предпринимателю будет грозить пре-
дупреждение и предоставлена возможность в срок 
ликвидировать нарушение. далее последуют более 
серьёзные штрафные санкции. 

множество сомнений
для бизнеса – а только в центральной части города 
деятельность осуществляют около 1500 предпри-
нимателей  – этот проект принесёт дополнительные 
издержки. «мы  предлагаем уже сейчас начать 
процесс консультаций и бесплатного согласования 
новых конструкций в Главном управлении архитек-
туры и градостроительства администрации ижев-
ска. что касается новых объектов, то их вывески, 
уже соответствующие правилам, не обременят 
бизнес больше обычного. У предпринимательского 
сообщества есть время рассчитать свои силы и 
финансовые возможности», – прокомментировал 
александр свинин.

По его словам, у представителей региональных 
отделений «оПоРЫ России» и «деловой России», 
общественного совета при уполномоченном по 
защите прав предпринимателей, а также ресторато-
ров и владельцев сетей было получено одобрение. 
«В течение месяца на сайте проекта каждый мог 
оставить замечания и предложения. мы получили 
несколько сотен писем, но без критических за-
мечаний по внедрению. В первую очередь нужно на сессии Гордумы депутаты приняли основание для введения дизайн-кода в ижевске. Большинство 

народных избранников отдали свои голоса за изменения в правила благоустройства города. мы 
постарались выяснить, что теперь будет происходить на ижевских улицах, что это принесёт бизнесу, 
какой опыт был у других регионов.

Г о р о д
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размещения и изменения элементов фасадов в городе. Правила коснутся четырёх носителей – вывесок, кронштейнов, информационных 
конструкций в витрине и информационных табличек. 
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код в мешке

иНициаторами 
вНедреНия 
дизайН-кода 
были депутаты 

цифры 

до 70% фасадов 
скрывают вывески

~ 1500 предприни-
мателей работают в централь-
ной части ижевска

Требования к Размещению и Размеру Вывесок на 
зданиях жилого и общественного назначения в 
Культурно-исторической зоне регламентации

зона
регламентации

 Вывески 

4.13. Размещение Вывесок в Культурно-исторической зоне 
регламентации должно соответствовать  архитектуре 
исторических стилей,  которой свойственно:

- горизонтальное и вертикальное членение за счёт 
основных элементов здания — окон, витрин, дверей;

- центрально-осевая симметрия вертикальных членений 
здания;

- уменьшение размера горизонтальных членений от низа 
к верху здания (как правило).

Учитывая эти принципы, Вывески должны:
- создавать общую гармоничную композицию с 

архитектурными элементами здания, деликатно 
дополняя их буквами и знаками;

- центрироваться по вертикальной оси окон и дверей; 
- в случае размещения нескольких Вывесок, находится на 

одной горизонтальной оси, которая максимально 
поддерживает горизонтальное членение здания;

- быть соразмерными архитектурным элементам, в 
зависимости от высоты расположения.  

4.14. На ограждении лоджий, балконов, над козырьком и на 
боковом торце козырька размещать Вывеску запрещается.   
4.15. Запрещается размещение Вывесок на крыше жилых 
зданий.
4.16. Вывески  могут располагаться только горизонтально.
4.17. Запрещается размещать Вывески, перекрывающие 
архитектурные элементы. Исключение составляют Вывески, 
размещённые на рустованой части фасада. В этом случае, 
допускается Вывеска  из отдельных букв и знаков, 
выполненная в металле или камне,  которая должна быть 
размещена  в пределах одного руста.
4.18. На стене здания, на козырьках снизу и сверху, на 
крыше, на фризах разрешены только Вывески из отдельных 
букв и знаков.
4.19. Вывеску из отдельных букв и знаков рекомендуется 
размещать, оставляя вокруг неё максимально большое поле 
стены. Минимальное расстояние от Вывески до 
архитектурных элементов фасада сверху должно быть не 
менее  2/3 высоты букв вывески,  снизу - 1/3,   по бокам не 
менее 0,5 м  
4.20. Вывеска не должна находиться  на расстоянии 
меньше 1м от знаков адресации зданий
4.21. Размер Вывески не должен превышать 10 м. 
в длину и 0,5 м в высоту.  Размер должен соответствовать 
членениям здания.
4.22. Вывеска не должна отстоять от фасада более чем        
на 0,2 м. Исключение составляют случаи, когда вывеска 
перекрывает техническое оборудование, например, трубы 
водоотвода с кровли. 

max 0,2m

Схема размещения вывесок из отдельных букв и знаков на зданиях 
жилого и общественного назначения в исторической зоне регламентации

Схема размещения вывески из отдельных букв и знаков 
в пределах одного руста
и на ровной стене

К

m
in 

1m

Пушкинская 204
x

2/3х

1/3х
max 10m 

max 0,5m 

min 0,5m 

min 1m
между вывесками
разных организаций

39
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работать для жителей города, потому что улица – 
общественное место. для улучшения делового 
и предпринимательского климата в республике 
руководство региона и города делает достаточно 
много».

директор ооо «контур-Фото» андрей ло-

гинов тоже написал обращение к разработчику 
дизайн-кода. У  бизнесмена в центральной зоне 
города расположены четыре торговые точки: «как 
житель я всецело поддерживаю нововведения, но 
как собственник и предприниматель понесу до-
полнительную нагрузку параллельно с внедрением 
онлайн-касс. Поэтому период внедрения дизайн-
кода я предложил отложить на некоторое время. 
для начала стоит отследить исполнение текущих за-
конов, например, запрета на использование штен-
деров, которые до сих пор можно увидеть в городе. 
кроме того, у бизнеса и государства должны быть 
партнёрские отношения, где обе стороны прилагают 
усилия для придания городу красивого облика, а не 
как сейчас, практически в одностороннем порядке». 

депутат Гордумы ижевска, генеральный дирек-
тор ооо «Фуд-сервис» константин котов поддер-
живает инициативу внедрения дизайн-кода: «к но-
вым правилам, вступающим в силу, я отношусь 
положительно. ижевск – столица Удмуртии, а такой 
город должен иметь определённые черты. особен-
но эстетично должна выглядеть его центральная 
часть. Введение дизайн-кода – правильный шаг, 
который нужно сделать, это вопрос времени. на 
сегодняшний день, пока не введён регламент, я 
надеюсь, что большинство точек стрит-ритейла 
сильные изменения не коснутся, а порядок распро-
странится на конкретные случаи. например, когда 
фасад целиком затянут баннером или невозможно 

отличить вывеску от рекламы. на примере своих 
заведений я не вижу особых трудностей». 

«нас как собственников помещений и как арен-
даторов этот вопрос в ближайшее время не затро-
нет. но прежде чем внедрять подобные изменения, 
нужно обеспечить соответствующие условия для 
ведения бизнеса, который испытывает трудности и 
давление. Безусловно, приведение в единый стиль 
информационных конструкций – благая идея для 
города и его жителей, но возложить всё на плечи 
предпринимателей – немного некорректно. напри-
мер, город мог бы взять на себя обязательства по 
приведению в порядок фасадов, в частности, жи-
лых домов», – поделился мнением исполнительный 
директор Гк «Элми» роман николаев.  

а вот депутат Гордумы ижевска дмитрий юда-

нов считает новые правила преждевременными: 
«на сессии был выбран интересный способ утверж-
дения – методом внесения маленькой поправки в 
Правила благоустройства города. однако проект 
дизайн-кода больше подходит под Правила регули-
рования отношений, возникающих в области раз-
мещения объектов наружной рекламы и информа-
ции в городе. административная ответственность 
за несоблюдение правил благоустройства в разы 
жёстче. Понятно, что государство и муниципалите-
ты не собираются финансировать данное меропри-
ятие и всё ложится на плечи предпринимателей, 
в первую очередь тех, чьи объекты попадут в цен-
тральную зону».

взгляд со стороны
По мнению дизайнера, руководителя дизайн-студии 
«Риц» юлии иглиной, уникальность ижевского ди-
зайн-кода в том, что в его разработке участвовали не 
только архитекторы и дизайнеры, но и бизнесмены, 
юристы, чиновники, инициативные граждане. «его 
регламент выносился на общественное обсуждение, 
а это значит, что будет не только необходимость, но 
и желание им пользоваться. дизайн-код – это плю-
сы для всех: город освобождается от визуального 
мусора, приобретает целостный и индивидуальный 
облик. Горожане получают лёгкое восприятие не-
обходимой информации. Результат его внедрения 
будет видимым и заметным. жители почувствуют, 
что город меняется и развивается. Бизнес получит 
доступно сформулированные правила, единые для 
конкурирующих соседей», – заметила она.

директор архитектурной студии «Рк Проект» 
александр зорин считает, что в данном вопросе 
нужно идти от общего к частному, а не наоборот: 
«сначала необходимо привести в порядок фаса-
ды зданий в городе и параллельно заниматься 

регулированием информационных конструкций. 
кроме того, на мой взгляд, правила должны рас-
пространяться на жителей и дома, в которых они 
проживают. если фасад объекта в целом не решён, 
то вывески не будут в полной мере осуществлять 
свои функции».

«естественно, единый стиль оформления, с 
учётом особенностей архитектуры каждого здания, 
и жилых домов в том числе, необходим. особое 
внимание стоит уделить историческому центру 
ижевска, где преобладают дома с оштукатуренны-
ми фасадами. их ремонт и содержание уже сейчас 
дороже, чем типовых зданий. В соответствии с 
законодательством обязанность содержания обще-
го имущества жилых домов, в том числе ремонта 
фасадов, лежит на собственниках. Поэтому вопрос 
от жителей ожидаем и очевиден: за чей счёт фаса-
ды будут приводиться к единому стилю? ляжет ли 
это на собственников, или затраты возьмёт на себя 
бюджет, – рассказал директор мУП спдУ сергей 

овчинников. – ещё один противоречивый вопрос – 
необходимо ли остекление балконов и балкончиков 
на фасадах исторических зданий. с одной стороны. 
оно нарушает архитектурный замысел, с другой – 
защищает от разрушений. очевидно, ответы мы 
найдём в дальнейших обсуждениях и обществен-
ных слушаниях. со стороны Ук потребуется более 
активная и тщательная работа с собственниками, 
поскольку все решения, в том числе по финансо-
вым вопросам, принимаются на общем собрании». 

опыт других
В москве разработкой дизайн-кода озаботился 
дизайнер артемий лебедев. В 2013 году его студия 
совместно с Главным архитектурно-планировочным 
управлением москомархитектуры разработали 
концепцию на установку конструкций для 11 цент-
ральных улиц столицы. Постановление, подписан-
ное мэром москвы сергеем собяниным, требовало 
от предпринимателей соблюдения новых правил. 
если возникали конфликты с владельцами или 
бизнесменами, то вывеска просто демонтирова-
лась. Пилотный режим помог выяснить все нюансы, 
особенности и возможности. через пару месяцев 
проект признали успешным, и постепенно дизайн-
код распространился на весь город.

до самары новый тренд дошёл к весне 2016 
года. тогда муниципалитет утвердил последнюю 

версию правил размещения конструкций. В доку-
менте строго сформулированы нормы для вывесок 
на старинных зданиях. они должны соответствовать 
архитектурному стилю постройки и не выходить за 
рамки регламента. для остальных правила не такие 
строгие – конструкция не должна заслонять декора-
тивные архитектурные детали и не занимать более 
60% от длины фасада.

В казани новые правила вступили в силу с мар-
та прошлого года. тогда власти города не спешили 
ликвидировать старые информационные конструк-
ции. новые стандарты здесь вводятся постепенно, 
то есть после истечения срока ранее согласованных 
вывесок. 

Главная задача в новосибирске –10%-ное 
ежегодное сокращение количества рекламы на 
городских улицах. сейчас уже действует запрет на 
растяжки над автомобильными дорогами. Внедре-
ние дизайн-кода в сердце сибири началось срав-
нительно недавно и движется наравне с ижевском. 
Рабочая комиссия поделила все улицы на три клас-
са в зависимости от исторической, архитектурной, 
культурной значимости, расположения и района. 
У каждого из них – свой порядок по размещению 
конструкций. В промышленной зоне – правила не 
такие жёсткие, в центре и местах с культурно-исто-
рическими объектами – более строгий подход.

в конце концов
как заверил александр свинин, правительство ре-
гиона и администрация города послужат примером 
для положительных изменений: все муниципальные 
и государственные здания будут доступны мало-
мобильным группам населения, вывески на них 
приведут к единым требованиям.

Вторым этапом «очищения города от мусора» 
станет вопрос о размещении фасадов, входных 
групп и элементов декора. «на комиссиях Гордумы 
проект вызвал дискуссии. но мы должны через это 
пройти, чтобы город соответствовал своему статусу 
в регионе и был постоянно в надлежащем виде», – 
заверил начальник управления благоустройства и 
транспорта администрации ижевска артём Богда-

нов.
ижевский проект был поддержан минстроем 

РФ, и в случае успешного внедрения он будет слу-
жить в качестве эффективной модели для других 
городов страны. 

в  и с т о р и ч е с к о м  ц е н т р е  и ж е в с к а  п р е о Б л а д а ю т  д о м а  с  о ш т у к а т у р е н н ы м и  Ф а с а д а м и .  
их ремонт и содержание уже сейчас дороже, чем типовых зданий. обязанность содержания общего имущества жилых домов, в том числе 
ремонта фасадов, лежит на собственниках. за чей счёт фасады будут приводиться к единому стилю?

в случае 
успешНого 
вНедреНия 
ижевский 
проект может 
тиражироваться 
по страНе

Г о р о д

В качестве «пилота» по обкатке 
дизайн-кода выбрана  
ул. Пушкинская –  
от Центральной площади  
до Советской 
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П о л и т и к а с о б ы т и е

инистр образования и науки 
Удмуртской Республики 

светлана Болотникова 

рассказала о мас-
штабной профориен-
тационной работе со 
школьниками, которая 

проходила в течение всего года, но 
осталась «за кулисами» мероприятия. При 
подготовке к соревнованиям только в Удмуртии 
через профессиональные пробы и мастер-классы 
прошли 15 тысяч школьников региона.

По словам организаторов чемпионата, целью 
его проведения является профессиональная ориен-
тация молодёжи в возрасте от 12 до 22 лет, а также 

внедрение в систему профессионального об-
разования региона лучших национальных 

и международных практик. По сути, одна 
из ключевых задач этого проекта – по-
вышение престижа рабочих профессий 
в обществе и привлечение в эти сферы 

деятельности молодых специалистов. 
кроме того, проведение чемпионата 

должно обратить внимание органов власти и 
бизнес-сообщества к проблеме профессионального 
образования в Удмуртии. 

«Результаты наших чемпионатов показывают 
резкое повышение качества профессионального 
мастерства участников от Удмуртии, причём уже 
третий год. В движение WorldSkills мы ворвались 

красиво и мощно. В течение трёх дней регионально-
го чемпионата наши ребята выполнили свою работу 
по мировым стандартам – и мы гордимся таким 
результатом. Это не обычный конкурс профмастер-
ства. чемпионат «молодые профессионалы» – это 
реальная стартовая площадка. к участникам ещё на 
отборочных этапах присматриваются работодатели, 
а «на выходе» они получают Skill Passport – хоро-
шую рекомендацию для карьерного роста в любой 
точке России», – прокомментировал хазрет мусса-

ев, руководитель регионального координационного 
центра «молодые профессионалы».

В общей сложности за четыре дня в соревно-
ваниях, прошедших в ижевске, Глазове, сарапуле, 
можге и Уве, приняли участие 234 человека, что 
превышает число конкурсантов прошлого года. 
Увеличилось и количество компетенций, 22 из 
которых – основные, три – юниорские.  наиболее 
популярные из этих направлений – «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» и «сварочные тех-
нологии», а одним из самых ярких новшеств стало 
появление в этом списке компетенции «Экскурси-
онное обслуживание». 

«количество направлений в 2018 году по срав-
нению с прошлым выросло – появились новые, и, 
разумеется, мы думаем о том, чтобы увеличивать 
их ежегодно, – отмечает светлана Болотникова. 
– Во многом это говорит о том, что мы стараемся 
идти в ногу со временем. так, появление компе-
тенции «Экскурсионное обслуживание» напрямую 
связано с развитием туристического движения в 
нашей республике».

ещё один важный, по мнению руководителя 
ведомства, аспект заключается в присутствии 
официального представителя дирекции WorldSkills 
из москвы, высоко оценившего организацию чем-
пионата в регионе. дополнительным показателем 
качественной подготовки мероприятия, добавила 
светлана Болотникова, стало то, что экспертами 
на многих площадках Удмуртии выступали пред-
ставители других регионов. кроме того, в 2018 
году региональный чемпионат «молодые профес-
сионалы» в Удмуртии был открытой площадкой не 
только для экспертов, но и для конкурсантов из 
других субъектов страны. на внеконкурсной осно-
ве в завершившемся ижевском чемпионате приня-
ли участие профессионалы из санкт-Петербурга, 
томска, оренбурга, Перми, Уфы и челябинска. 

По мнению организаторов, эта географическая 
открытость стала возможностью оценить уровень 
конкуренции и обменяться опытом с коллегами 
из других регионов не только на национальном 
чемпионате, но и на отборочных этапах. немало-
важную роль в том, что соревнования посетили 
представители других частей страны, сыграла 
сильная материальная база.

«мы очень хорошо почувствовали поддержку 
предприятий, заинтересованных в наших выпуск-
никах, и их вложения в материальную базу образо-
вательных организаций», – подчеркнула светлана 
Болотникова.

кроме того, по мнению министра образования 
и науки Удмуртии, в этом году активное участие в 
мероприятии принимало правительство республи-
ки, представители которого регулярно посещали 
площадки чемпионата, присутствовали на его от-
крытии и закрытии, а также общались с конкурсан-
тами, которых теперь ожидает отборочный этап. 

«Потенциал сегодняшних победителей наибо-
лее ярко проявится на дальнейших этапах конкурса. 
следующая задача – пройти отборочные соревно-
вания и постараться выйти в финал национального 
чемпионата, он пройдёт в августе на территории 
сахалинской области, – прокомментировала пред-
стоящий отборочный тур для победителей регио-
нального этапа руководитель направления регио-
нального развития союза «молодые профессио- 
налы» (WorldSkills Russia) оксана орлова. 

Набор компетеНций
с 1 по 4 марта в Удмуртии состоялся III Региональный чемпионат «молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. В этом году мероприятие отличилось ростом числа участников и количества 
компетенций. организацию соревнований оценили федеральные эксперты, а также министр 
образования и науки УР светлана Болотникова.

W o r l d S k i l l S  r u S S i a  –  н е  о Б ы ч н ы Й  к о н к у р с  п р о Ф м а с т е р с т в а .   
чемпионат «молодые профессионалы» – это реальная стартовая площадка. к участникам ещё на отборочных этапах 
присматриваются работодатели.

следующая 
задача – пройти 
отборочНые 
соревНоваНия 
и постараться 
выйти в фиНал 
НациоНальНого 
чемпиоНата. 
оН пройдёт 
в августе 
На территории 
сахалиНской 
области

цифра

15 тысяч школьников 
региона прошли через 
профессиональные пробы  
и мастер-классы

М
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к о м м е н т а р и и

них теперь есть хороший пример – студент 
УдГУ леонид шмаков, который стал  по-
бедителем в компетенции «сетевое и си-
стемное администрирование» на мировом 
чемпионате WorldSkills Abu Dhabi-2017.

о том, легко ли это далось, какие 
теперь перспективы открыты перед победителем, 
что представляет из себя этот чемпионат в России 
и за рубежом и как нам растить победителей, «дР» 
рассказали сам чемпион и его тренер, эксперт 
WorldSkills Russia денис дюгуров.

немного истории

денис дюгуров (дд): 
– движение WorldSkills зародилось в европе в 
1950-х годах. Цель была благая – поднять эконо-
мику после войны и привлечь молодёжь к рабочим 
профессиям. начавшись в испании как конкурс 
профмастерства, движение постепенно преврати-
лось сначала в европейское, а с 1970-х годов – в 
общемировое, когда к нему примкнули страны 
азии, и только затем сШа. теперь в нём участвуют 

77 стран. договоры с WorldSkills заключают также 
отдельные регионы. например, китай участвует и 
как государство, и заявками от макао, тайбея, Гон-
конга. италия как страна вообще не представлена, 
но представлен регион Южный тироль.

Россия к движению примкнула в 2013 году. 
до этого, годом ранее, переговоры об участии в 
WorldSkills вёл отдельно татарстан. но теперь стра-
на в конкурсе участвует единым фронтом.

отрадно, что WorldSkills в нашей стране раз-
вивается на государственном уровне: учредителями 
союза «молодые профессионалы Ворлдскиллс 
Россия» являются минтруд, минобразования и 
агентство стратегических инициатив.

союз не только занимается подготовкой таких 
чемпионов, как леонид Шмаков, или организацией 
чемпионатов. В ведение союза отданы  стандарты 
среднего профессионального образования и их 
соответствие мировому уровню, а с  недавнего вре-
мени и стандарты по высшему образованию.

Это как в спорте: есть федерации, которые 
готовят чемпионов, и есть структуры, которые ре-
шают задачи пропаганды здорового образа жизни в 
массах. Хотя, строго говоря, это сравнение не сов-
сем правильное. Безусловно, большинство стран 
проводят специализированную подготовку чемпио-
нов для «спорта высших достижений», но сообще-
ством WorldSkills International (WSI) это на самом 
деле не приветствуется. официальная идеология 
обратная: чемпионы должны быть продуктом систе-
мы образования. то есть нужно стремиться довести 
систему подготовки кадров до такого уровня, когда, 
грубо говоря, можно будет «показать пальцем» на 
любого выпускника колледжа, совсем немного с 
ним позаниматься – и он сможет выиграть чемпи-
онат мира. Эта идеология проводится и союзом 
«Ворлдскиллс Россия»: «подтянуть» уровень обра-
зования к мировому.

компетенции

дд: 
– WorldSkills занимается развитием рабочих про-
фессий в рамках 52 мировых компетенций и по-
зиционируется как одна из площадок, где страны 
показывают уровень профессионального образо-
вания. В каждой из компетенций есть ряд общих 
документов, в том числе техническое описание, 

которое принимается экспертным сообществом 
исходя из того, что в странах-участницах система 
образования в состоянии реализовать то, что на-
писано. Говоря проще, это означает, что финны учат 
системных администраторов тому же, что и китай-
цы. достигается унификация. 

среди этих компетенций есть самые разные: 
есть классические рабочие профессии или специ-
альности сферы услуг – каменщики, сантехники, 
парикмахеры, а есть специфические – например, 
пекарь осетинских пирогов.

леонид шмаков (лш): 
– В каждой стране есть много своих компетенций. 
например, во Франции это работа на виноградниках 
или сомелье.

В России представлены все мировые и чисто 
российские компетенции, всего 108. среди специ-
фических можно, например, выделить «вождение 
грузовиков» или «лесоруб на специализированной 
технике».

В России есть такие движения, как «Фьючер 
скиллс» – это роботизированные профессии буду-
щего, например, управление дронами, и «джуниор 
скиллс», для школьников.

дд: 
– «джуниор скиллс» – на самом деле блестящая 
идея, она родилась именно в России. мы совсем 
недавно присоединились к WSI, а уже что-то но-

стороНы медали
В начале марта в ижевске прошёл региональный чемпионат среди молодых профессионалов 
WorldSkills Russia-2018, собравший 234 участника, которые соревновались 
более чем в двух десятках компетенций.

У
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ч е м п и о н ы  д о л ж н ы  Б ы т ь  п р о д у к т о м  с и с т е м ы  о Б р а з о в а н и я .  
то есть нужно стремиться довести систему подготовки кадров до такого уровня, когда можно будет взять любого выпускника колледжа, 
совсем немного с ним позаниматься – и он сможет выиграть чемпионат мира.

WorldSkillS – 
коНкурс проф-
мастерства,  
в котором  
участвуют 
77 страН
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вое предлагаем. В 2017 году «джуниор скиллс» 
впервые было представлено на  мировом чемпи-
онате. 

наша поБеда

лш: 
– Участие и победа в WSI – действительно тита-
нический труд, я шёл к этому три года. Впервые о 
WorldSkills я узнал от преподавателя, у которого 
работал лаборантом, и он предложил мне попро-
бовать себя в олимпиадах и в этом чемпионате. 
стало интересно. В 2015 году я с первого раза  взял 
«серебро» в национальном чемпионате, а в 2016-м 
занял 4-е место. и подумал: это, наверно, классно – 
заявиться  и на мировом уровне.

я даже отчислился из одного университета, 
потому что там никакого интереса к моему стремле-
нию не проявляли. Поступил в УдГУ из-за того, что 
денис Владимирович с 2016 года активно занимал-
ся этим вопросом.

для меня  участие в мировом чемпионате 
больше представлялось как знакомство с новыми 
людьми. но мне сразу сказали: ты приготовься, 
что это не знакомство, это работа. еще при отборе 
в национальную сборную я понял, что если хочу 
чего-то добиться, надо работать намного больше и 
концентрироваться только на этом. 

за две недели в абу-даби я побывал на Пер-
сидском заливе всего полчаса, остальное время 

сидел в офисе и готовился. честно, на такой 
результат я вообще не рассчитывал, думал, что 
возьму 4-5-е место – максимум… Победа – это, 
конечно, неожиданно. В данной компетенции тра-
диционно побеждали азиаты – чаще всего пред-
ставители Южной кореи. они были основными 
соперниками.

дд: 
– корейцев на самом деле там не очень любят, по-
тому что у них преобладает суперспециализирован-
ная подготовка, людей буквально «натаскивают».

лш: 
– насколько я знаю, в корее отбирают человек 
десять, собирают в специализированный центр 
«самсунг», где вообще всех готовят – айтишников, 
робототехников, и два года они «штудируют» 
задания мировых чемпионатов с предыдущими 
участниками. отсеивают, пока не остаётся один, 
самый сильный, и на его подготовку тратят все 
силы. их методика: запомнить и «долбить», что 
помнишь. они как роботы. например, мне такой 
способ подготовки не подходит. мне нужно по-
нять, как это работает и что нужно для этого 
сделать. В таких компетенциях логика – вообще 
самое полезное, а не память: за два дня до начала 
чемпионата задание меняется, и если надеяться 
только на память, победить невозможно. Видно, 
что у корейцев логика не сильно развита. 4-й мо-
дуль – это секретное задание, и обычно на нём 
азиаты начинают «сыпаться», причём прилично, 
потому что видно, что они к этому не готовы, так 
как привыкли действовать по инструкции.

что дальше?

лш: 
– В Южной корее, если ты получил медаль 
WorldSkills, тебя оставят в «самсунге» на этой же 
компетенции, взращивают дальше, ты работаешь 
на них, и всё. У нас корпорации подобными пред-
ложениями о трудоустройстве не закидывают. 
Пока так: «медаль? ну, хорошо». сейчас я продол-
жаю преподавать в своём колледже. В перспекти-
ве  было бы неплохо стать тренером, я могу пере-
дать свой опыт тем, кто захочет быть участником 
WorldSkills.

дд: 
– Перспектива у леонида Шмакова может быть 
самая блестящая, он везде принесёт огромную 
пользу. но шанс, что ему позвонят, например, из 
сколково или из правительства РФ и скажут: «лео-
нид, мы ждём вас в таком-то нии, и вы будете там 
разрабатывать ядро российской операционной сис-
темы или российскую элементную базу», невелик. 

как можно использовать знания и опыт леони-
да или нас как профессионалов? Приведу пример 
китайского автопрома. Почему там кроме «грейт-
вола» ничего не было, а теперь китайские машины 
по всему миру ездят? они купили хороший автомо-
биль, разобрали по винтику, скопировали, чуть-чуть 
видоизменили кузов – и собирают сами под своими 
марками.

В нашей отрасли существуют операционные 
системы, операционная база. такие, как я и леонид, 
могут сейчас разобрать эти системы по винтику и 
объяснить другим, для чего каждый из этих вин-
тиков нужен. а вот та молодёжь, которую мы под-
готовим через пять лет, на основании полученных 
знаний и с использованием русской смекалки уже 
способна создать своё.

необходимо, чтобы на уровне правительства 
или президента была поставлена задача о разработ-
ке конкретного продукта, определены университе-
ты, предприятия, нии, которые будут участвовать 
в этом. Это должен быть государственный заказ. 
другого пути нет. и есть два варианта – либо мы 
поймём это и реализуем, либо проиграем.

возродить  
среднее оБразование

дд: 
– WorldSkills призвано поддержать в стране раз-
витие системы среднего профессионального 
образования, которую мы в последние годы по-
теряли. Причина этой потери понятна. система, 
как известно, связана с производственными пред-
приятиями, а мы все помним, что происходило 
с ними в 90-е годы… но и в самой системе про-
фессионального образования произошёл большой 
провал. В советском союзе подготовка рабочих 

с р е д и  к о м п е т е н ц и Й  е с т ь  к л а с с и ч е с к и е  р а Б о ч и е  п р о Ф е с с и и
или специальности сферы услуг – каменщики, сантехники, парикмахеры, а есть специфические – например, пекарь осетинских пирогов.
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главНый 
отрицательНый 
итог развала 
системы: 
Нет людей, 
которые могут 
осваивать 
Новую техНику

леонид шмаков,
студент УдГУ, победитель 
в компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование» 
на мировом чемпионате 
WorldSkills Abu Dhabi-2017

к о м м е н т а р и и



20

П о л и т и к а

кадров – в техникуме, училище – была организо-
вана на государственном уровне. а с 1998 года 
финансирование среднего профессионального 
образования было передано на региональный 
уровень. Понятно, что у многих министерств (а у 
нашего-то уж конечно) денег не нашлось, но ещё 
и понимания не находилось. и в этот период оно 
было практически уничтожено. 

сейчас система среднего профобразования 
начинает возрождаться, но пока со скрипом. По-
ложительная динамика есть, по крайней мере, 
она наблюдается хотя бы в совершенствовании 
материальной базы. но главный отрицательный 
итог развала системы: нет людей, которые могут 
осваивать эту новую технику. По крайней мере, для 
нашей компетенции было закуплено три комплекта 
оборудования для проведения чемпионатов – и все 
три комплекта так и лежат в колледжах неразоб-
ранными…

я сомневаюсь, что в любой другой стране, 
претендующей на высокие места в WorldSkills, в 
колледжах существует проблема: с уходом препо-
давателя информатики  занятия во всём колледже 
прекращаются. а у нас-то это сплошь и рядом.

Разве может быть высоким уровень образо-
вания, если из колледжей  уходят последние про-
фессионалы, которые выдержали даже 90-е годы? 
сегодня  остались те, кто слабее, кто совсем никому 
не нужен, или же очень большие энтузиасты. 

нужно решить вопрос привлечения молодых 
преподавателей к учебному процессу. сейчас 
молодым педагогам нельзя учить дипломников, 
курсовиков, лекции нельзя ассистентам давать –  

все это прерогатива только профессорско-пре-
подавательского состава. нам нужна поддержка 
республиканской аспирантуры. У нас в этом году 
на весь УдГУ всего пять мест в аспирантуру! 
только на одной кафедре должно быть пять мест 
в аспирантуру! нам нужны технические советы. 
даже если у нас есть кто-то, кто способен защи-
тить кандидатскую диссертацию по технической 
дисциплине, по нашей специальности – у нас нет 
ни одного диссовета. а если у тебя нет степени 
в университете – что тебе там делать? зарплата 
выше 15 тысяч не поднимется.

WorldSkills  в состоянии обратить на эти проб-
лемы внимание. 

где взять людеЙ? 

дд:
– если нужно взять «здесь и сейчас», чтобы со-
вершить рывок, – ответ очевиден: со стороны. 
либо пригласить работать в системе образования 
представителей корпораций, либо интегрировать 
в нашу систему зарубежных. чтобы они готовили 
преподавателей и кадры. но и в этом случае первые 
результаты можно будет увидеть года через два-
три, не раньше.

если говорить о перспективе 20 лет и надеяться 
только на энтузиастов, которые сейчас есть, то это 
стандартная система воспроизводства. находить 
таких специалистов, как леонид Шмаков, под-
держивать их, «взращивать», оставлять в системе 
среднего профессионального образования. 

Вообще говоря, у нашей медали в WorldSkills 
есть и обратная сторона. Пример леонида – он, 
конечно, суперклассный. но какой ещё можно 
сделать вывод? значит, можете сами, значит, не 
надо ничего менять. и за эти настроения власть 
предержащим очень удобно держаться, потому что 
делать ничего не нужно и тратить бюджет не надо. 
и когда мы леонида все дружно поздравили, руки 
ему пожали, сели и думаем: а как мы теперь ска-
жем, что проблемы-то на самом деле есть?..

и всё-таки не может быть победы со знаком 
минус. исключено. Это здорово, что он победил, 
безусловно. Работа была проделана колоссальная, 
и мы теперь знаем, и леонид знает, чего он стоит. 
и другие ребята знают, куда нужно стремиться, и 
стремятся к этому.

р а з в е  м о ж е т  Б ы т ь  в ы с о к и м  у р о в е н ь  о Б р а з о в а н и я ,  е с л и  и з  к о л л е д ж е Й  у х о д я т
последние профессионалы, которые выдержали даже 90-е годы? сегодня  остались те, кто слабее, кто совсем никому не нужен, 
или же очень большие энтузиасты. 

Не может быть 
победы  
со зНаком 
миНус. 
исключеНо. 
работа была 
проделаНа 
колоссальНая
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алкоголь погубит пьяНство?
на коллегии минпромторга УР и.о. главы ведомства Виктор лашкарёв озвучил предложение расширить 
время продажи алкогольных напитков, приведя его в соответствие с федеральным законодательством. 
По мнению инициаторов, такая мера окажет благоприятное влияние на криминогенную обстановку, 
снизив количество точек нелегальной продажи спиртного, в том числе контрафактного. Параллельно 
это позволит увеличить отчисления в бюджет республики от законной реализации алкоголя.  
«деловая Репутация» собрала мнения экспертов по данному вопросу.

виктор лашкарЁв, 
и.о. министра промышленности и 

торговли Удмуртии: 

михаил Балясников, 
президент межрегиональной общественной 
организации «Защита и развитие интересов 
малого и среднего предпринимательства»:

николай январскиЙ,
сопредседатель объединения 

«За трезвую Удмуртию»:

– есть предложение, которое мы 
хотим проработать и обсудить 
с общественностью, – расширение 
времени, в течение которого будет 
разрешена продажа алкоголя. 
мы рассматриваем приведение к 
федеральному законодательству – 
с восьми часов утра до одиннадцати 
вечера. По нашему мнению, человеку 
будет проще приобрести качественную 
продукцию, чем идти куда-то за 
контрафактом. Во-первых, это поможет 
увеличить продажи в легальных сетях 
и поступление доходов в бюджет, 
во-вторых, есть ночные кафе, где 
скапливаются асоциальные элементы, 
и полиция не может оказать на 
них влияние, поэтому мы решили 
прекратить эту вакханалию рыночным 
методом. 

человеку будет проще приобрести 
качественную продукцию, чем идти 
куда-то за контрафактом.

– я целиком поддерживаю эту инициативу. 
летом активно муссировалась законодательная 
инициатива о запрете продажи алкоголя в жилых 
домах. тогда я выступал на общественном совете 
при минпромторге и также делал акцент на том, 
что нужно не ограничивать деятельность честных 
предпринимателей, а, напротив, упрощать доступ 
к работе, что позволит людям работать легаль-
но, уменьшая незаконную продажу. согласно 
федеральному законодательству, ограничение 
действует с 11 вечера до 8 утра, и в больших 
регионах, таких как москва и санкт-Петербург, 
этого придерживаются. на мой взгляд, работе с 
незаконными продажами нужно уделять больше 
внимания. так, например, пресловутый «боя-
рышник» продолжает продаваться, не облагаясь 
акцизами. те, кто торгует нелегально, продолжа-
ют продавать спиртное, невзирая на временные 
запреты или дни трезвости, в то время как чест-
ный предприниматель вынужден затягивать пояс 
туже. чем сложнее работать легальному бизнес-
мену, тем проще живётся тем, кто занимается 
тем же бизнесом незаконно. 

чем сложнее работать легальному 
бизнесмену, тем проще живётся тем, кто 
занимается тем же бизнесом незаконно.

– я считаю, что это неправильная 
инициатива, которая делается 
исключительно для пополнения 
бюджета и маскируется другими, 
дополнительными причинами. Эти 
люди не понимают, что во всей стране 
происходит сокращение времени 
продажи алкоголя, и пытаются 
поступить наоборот. на самом деле 
решить проблему контрафактного 
алкоголя очень просто: нужно 
ужесточить наказания – увеличить 
штрафы и ввести конфискацию 
имущества. Проблема эта существует 
и в деревнях, и в городах, где она 
более завуалирована. на самом деле, 
если рядом с пьющим человеком нет 
алкоголя, тяга станет меньше, а если 
время увеличить, алкоголь будет ближе 
к нему. 

Решить проблему контрафактного 
алкоголя очень просто: нужно 
ужесточить наказания.
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промо производства
какие тенденции обозначились в промышленном производстве Удмуртии? какие 
отрасли показали рост, а какие – падение? каковы основные направления развития 
промышленной политики в 2018 году? об этом – в цифрах и комментариях.

45%
31%98,3%

На 40% На 20%

до 236533
183

66
18,5 ~300 

доля
промышленности 
в ВРП Удмуртии.

темпы роста отгрузки 
обрабатывающих производств, 
около 311 млрд руб. – общий объём. 
Эта продукция занимает около 60%  
в структуре отгруженных товаров.

индекс промышленного производства 
по итогам 2017 года. Причина снижения 
показателя – высокая база 2016 года, 
когда ряд предприятий ОПК закрывали 
крупные контракты.

сократилось 
производство 
компьютеров 
и электронных 
оптических изделий.

увеличился выпуск химических веществ  
и химических продуктов,  
на 22% – автотранспортных средств,  
на 17% – машин и оборудования,  
на 32,7% – металлургическое производство.

млн руб., или в 3,5 раза, вырос объём 
привлечённых льготных кредитов от Фонда 
развития промышленности. Целевой показатель на 
2018 год – довести эту сумму до 1-1,5 миллиардов.

млрд руб. – суммарный объём отгрузки 
промышленных товаров предприятиями региона  
в 2017 году. Это на 3,3% выше показателя 2016-го.

млн руб. – общая сумма льготных кредитов Корпорации МСП 
для удмуртских предприятий. Это в два раза больше показателя 
2016 года – 88 миллионов. Ориентир на 2018-й – 1 млрд 
рублей. Для сравнения: только Набережные Челны в Татарстане 
ежегодно привлекают около 1,5-2 млрд средств Корпорации. 

млн руб. – размер субсидий из республиканского бюджета в 2017 году 
в рамках региональной госпрограммы «Развитие промышленности 
и повышение её конкурентоспособности». Основная часть этих 
средств направлена на поддержку инвестиционной деятельности и 
реализацию программ повышения производительности труда.

млн руб. выделено на возмещение 
части затрат по уплате процентов по 
кредитам и части лизинговых платежей 
по инвестпроектам. Такую поддержку 
получили три предприятия. 

млн руб. налоговых отчислений поступило 
в республиканский бюджет от предприятий-
победителей конкурса инвестпроектов 
в 2017 году. Каждый вложенный рубль 
субсидий принёс около 9 рублей.

~ 33% На 2%
 в структуре ВРП Удмуртии составляет 
добыча полезных ископаемых. Объём 
отгруженных товаров в отрасли в 2017 
году составил 178 млрд руб., что почти 
на 10% выше уровня 2016 года. 

снизились объёмы нефтедобычи. 
Однако в целом работа отрасли 
оценивается как стабильная благодаря 
высоким ценам на нефть, которые 
росли в течение всего года.

александр свинин, 
первый заместитель 
председателя 
правительства УР: 

– сегодня один из при-
оритетов – привлечение 

инвестиций от федеральных 
институтов развития. из-за сложной 
ситуации с бюджетом республики и 
нового подхода к распределению суб-
сидий с 2018 года мы отказались от 
прямой финансовой поддержки про-
мышленных предприятий на терри-
тории Удмуртии. По сути, в прошлые 
годы региональные меры поддержки 
дублировали федеральные. 

михаил тумин, 
министр экономики УР: 
– статистика за 2017 год пока предвари-
тельная, но уже можно сказать: мы до-

стигли запланированных показателей. особо 
следует отметить тенденцию увеличения доли 

обрабатывающих производств, вывод промышлен-
ности на новый технологический уровень, развитие импортоза-
мещения.

Флагманами отрасли остаются оПк и добыча нефти. но мы 
уже фиксируем увеличение доли гражданской продукции. 

В прошедшем году предприятия республики создали задел 
для дальнейшего развития. В 2018 году ожидается рост объ-
ёма обрабатывающих производств, связанный как с освоением 
выпуска конкурентоспособной продукции, так и с реализацией 
крупных инвестиционных проектов.

виктор лашкарЁв, 
и.о. министра промышленности и 
торговли УР: 
– В планах на 2018 год – включение в 

перечень промышленных парков мин-
промторга РФ промпарков «метеор» в 

ижевске и «Прогресс» в Воткинске. Будет про-
должена работа по формированию промышленного клас-
тера нефтегазового оборудования, лесопромышленного 
кластера, привлечению федеральных средств на развитие 
междукластерной кооперации и создание технопарков.

другое направление – сотрудничество с госкорпора-
циями и крупными компаниями. на 2018 год запланиро-
вано проведение трёхсторонних переговоров с госкор-
порациями «Ростех», нк «Роснефть», Пао «Газпром», 
концерном «алмаз-антей». 

александр маЙер, 
председатель постоянной комиссии Госсовета УР 
по экономической политике, промышленности и 
инвестициям, куратор проекта «Локомотивы роста»  

на территории Удмуртии:
– Проект «локомотивы роста» направлен на создание усло-

вий для поступательного развития экономики во взаимодейст-
вии с национальными компаниями – локомотивами роста. В нём уже участву-
ют многие крупные госкомпании. наша задача – привести в него бизнес. 

одно из ключевых направлений проекта – анализ мер господдержки ос-
новных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования норматив-
но-правовой базы, содействия в создании новых предприятий и производств, 
развития частно-государственного партнёрства. Цель «локомотивов роста» 
перекликается с недавним посланием президента РФ владимира путина 

Федеральному собранию, где он сделал акцент на необходимости отвечать на 
вызовы, которые ставят перед обществом технологические изменения. 



26 27

Э к о н о м и к а

ученье – свет
В 2018 году в Удмуртии стартует образовательная 
программа «Бизнес-класс». она направлена как на 
развитие существующего бизнес-сообщества, так 
и на поддержку начинающих предпринимателей, 
включает в себя дистанционные и очные курсы. 
Профессиональные преподаватели и коучи поде-
лятся знаниями в области маркетинга, финансов, 
бухгалтерии, управления персоналом. В казани, 
нижнем новгороде, Владимире программа уже по-
казала хорошие результаты – участники увеличили 
масштабы бизнеса, запустили новые проекты или 
увеличили количество точек, что положительно 
повлияло на налоговую базу. 

коллегиальное управление
В 2017 году к Волго-Вятскому банку присоедине-
ны ещё две территории – Пермский край и Удмур-
тия, ранее входившие в состав западно-Ураль-
ского банка. Это связано с тем, что сбербанк 
одновременно централизует одни и децентрали-
зует другие процессы. количество территориаль-
ных банков уменьшается, головные отделения 
укрупняются. сначала это действительно вы-
зывало опасения у бизнеса, но сейчас ситуация 
стабилизировалась. Хаб нижнего новгорода – не 
конечная инстанция. ни территориальный банк, 

ни я как его председатель не замыкаем на себе 
принятие всех решений. информация обраба-
тывается на месте, а дальше идёт напрямую в 
центральный аппарат. если, например, риски 
кредитования конкретного предприятия высоки, 
решение принимается на заседании кредитного 
комитета. технология предодобренных лимитов 
позволяет минимизировать число таких случаев. 
В каждом регионе у нас есть предприятия, кото-
рым уже предварительно одобрены кредиты на 
миллиарды рублей. 

западно-Уральский банк будет ликвидирован, 
когда произойдёт полное объединение всех про-
грамм, счетов и прочего, чтобы точно не было 
никакого риска для клиентов. скорее всего, решим 
эту задачу по результатам первого полугодия. но 
оперативное управление уже выстроено.  

навстречу малым
сегодня для нас кредитование малого и микробиз-
неса – один из основных драйверов роста наряду 
с потребительскими кредитами и ипотекой. доля 
Волго-Вятского банка в этом сегменте – 20%. Это 
больше 12% – среднего показателя сбербанка по 
стране. но с нашей точки зрения, всё-таки очень 
мало. мы разрабатываем для малого бизнеса 
новую линейку продуктов и рассматриваем мсБ 
не только как клиентов, но и как потенциальных 
партнёров, включённых в общую экосистему – сеть 
организаций, создающихся вокруг единой техноло-
гической платформы и пользующихся её услугами 
для формирования предложений потребителям. 
точками входа могут быть как головные отделения, 
так и территориальный банк. В Волго-Вятском 
банке этими вопросами занимается советник. мы 
отбираем компании, которые участвуют в сессиях. 
Потом на инновационном комитете принимаем 
решение – работать с ними дальше или нет. если на 
первых сессиях присутствовали в основном москов-
ские компании, то на последних – 10-15% участни-
ков из столицы, остальные – из регионов. Причём в 
их числе не только давно работающие компании, но 
и стартапы, и вузы. 

остановлюсь лишь на нескольких совместных 
проектах. Первый связан с речевой аналитикой. 
В бейдж продавца-консультанта монтируется 
устройство, которое записывает разговоры с клиен-
тами. машина анализирует речь и выдаёт скрипт – 
какие слова увеличивают продажи, а какие, наобо-

рот, снижают, каким тоном надо говорить, какие 
слова-паразиты лучше не использовать. такой 
продукт востребован не только банками, но и тор-
говыми сетями, и позволяет увеличить продажи на 
15-20%. другой проект позволяет спрогнозировать 
клиентопоток на точке и подстроить под него число 
работающих сотрудников.

интересные открытия мы совершили в плане 
развития лояльности малого и микробизнеса. По 
результатам встреч с клиентами этих категорий 
выявлены два самых актуальных запроса – сниже-
ние тарифов на расчётно-кассовое обслуживание 
и скорость выполнения процедур. По размеру 
тарифов мы постарались уйти практически в ноль, 
выработали продуктовую линейку, способную кон-
курировать с предложениями других коммерческих 
банков. чтобы ускорить рассмотрение заявок от 
потенциальных заёмщиков, стали использовать 
технологию предодобренного кредитования. для 
корпоративных клиентов, имеющих положительную 
историю, заранее рассчитываем возможный раз-
мер кредита. При обращении заёмщика в банк уже 
имеющиеся данные дают возможность принимать 
решение об одобрении заявки в течение одного 
рабочего дня. 

для оформления кредита клиент может предо-
ставить весь пакет документов через онлайн-серви-
сы. В отделение банка он приходит только для под-
писания документов. В 2018 году хотим внедрить 
для корпоративных клиентов такую же схему, как 
для физических лиц, чтобы предприниматели мог-
ли получить кредит вообще без визита в банк. 

когда у клиента возникают сложности, многое 
зависит от его позиции. если он ведёт открытый 
диалог и хочет решить проблемы, мы поможем ему 
спасти бизнес. но если видим, что клиент пытается 
уйти от ответственности, вывести активы, будем 
жёстко защищать наши экономические интересы.

о т  п е р в о г о  л и ц а

в  2 0 1 8  г о д у  в  у д м у р т и и  с т а р т у е т  о Б р а з о в а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  « Б и з н е с - к л а с с » . 
она направлена как на развитие существующего бизнес-сообщества, так и на поддержку начинающих предпринимателей, 
включает в себя дистанционные и очные курсы.

П ё т р  К о л т ы П и н

правила меНяются
наша стратегия на 2018 год предполагает значительный рост инвестиций в бизнес. Раньше 
мы зарабатывали за счёт процентных ставок, а теперь рассчитываем на рост комиссионных 
доходов, в том числе от банковских услуг. если сегодня не будем вкладывать в развитие 
корпоративных клиентов, завтра это негативно скажется и на розничном сегменте. 

пётр колтыпин,
вице-президент
ПАО «Сбербанк», 
председатель Волго-Вятского 
банка Сбербанка 

для Нас кредитоваНие малого и 
микробизНеса – одиН из осНовНых 
драйверов роста Наряду с потребитель-
скими кредитами и ипотекой

мы рассматриваем малый и средНий 
бизНес Не только как клиеНтов, Но и 
как потеНциальНых партНёров

два самых 
актуальНых 
запроса мб  – 
сНижеНие 
тарифов  
На расчётНо-
кассовое  
обслужи-
ваНие и 
скорость 
выполНеНия 
процедур
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д л я  м н о г и х  к о м п а н и Й  в о з в р а т  н а л о г а  н а  д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о  
будет означать не только ухудшение финансового состояния, но и вынужденный отказ от приобретения нового оборудования, 
а соответственно, и от модернизации своего предприятия.

с начала 2018 года в России вступил в действие целый ряд изменений в законодательство, 

важных для бизнеса. обзор новаций с комментариями экспертов – в нашем материале.

налоги 

1. решение об освобождении от налога на дви-

жимое имущество организаций принимают 

не федеральные, а региональные органы власти. 
если субъект РФ решит не вводить льготу, то с 
1 января 2018 года компании будут платить этот на-
лог независимо от даты постановки имущества на 
учёт – до или после 1 января 2013 года. При этом 
налоговые ставки в отношении такого имущества в 
2018 году не могут превышать 1,1%. В Удмуртии на 
данный момент законопроект о льготах не принят. 

ксения степанищева, 
старший юрист Коллегии адвокатов г. Москвы 

«Ковалёв, Тугуши и партнёры»:
– По общему правилу платить налог на иму-
щество организациям придётся с автомо-
билей, оборудования, транспорта и любых 

других движимых основных средств. следует 
отметить, что льгота по освобождению от упла-

ты налога на принятое после 1 января 2013 года на 
баланс имущество, введённая в 2014-м, позволила 
бизнесу сэкономить значительные средства и ис-
пользовать их для развития. теперь же, по сути, 

для многих компаний отмена льготы будет означать 
не только ухудшение финансового состояния, но 
и, вероятно, вынужденный отказ от приобретения 
нового оборудования, а соответственно, и от мо-
дернизации своего предприятия.

зульфия Фазульянова, 
директор аудиторской 
компании «Заря»:
– Раньше многие предприни-
матели уже платили налог на 
движимое имущество и пред-
ставляют шаги по оптимизации. 
В одних компаниях имущество 
амортизируется, другие будут брать его в аренду, 
а не в собственность. В первую очередь эта мера 
коснётся крупного бизнеса, обладающего значи-
тельной материально-технической базой, затем – 
среднего. на малом бизнесе новация отразится в 
меньшей степени.  

2. коэффициент-дефлятор, от которого зависит 

размер енвд, повышен с 1,798 до 1,868, в 
связи с чем размер вменённого налога увеличился 
на 3,9%. 

ксения степанищева:
– Хотя такой рост кажется незначительным, скорее 
всего, он повлияет на чувствительный к подобным 
переменам малый бизнес и предпринимательский 
климат. Режим енВд является одним из самых 
распространённых и широко используемых среди 
предпринимателей (ресторанный бизнес, бытовые 
услуги), так как предполагает калькуляцию налога 
на основании базовой доходности отрасли, умно-
женной на число работников (площадь помещения) 
и на два коэффициента, в том числе дефлятор. 

зульфия Фазульянова:
– конечно, эти изменения приведут к повышению 
налоговой нагрузки. Пока предпринимательское 
сообщество спокойно реагирует на нововведения – 
либо потому, что рост всё-таки не в разы, либо 
потому, что год только начался и компании ещё не 
сравнили платежи с прошлогодними. Возможно, 
волна недовольства пойдёт после сдачи отчётности 
за первый квартал. 

3. налог на прибыль можно уменьшить на вели-

чину инвестиционного налогового вычета. он 
предоставляется в сумме не более 90% расходов 
текущего периода на покупку, достройку, дообору-
дование, реконструкцию, модернизацию основных 
средств. 

ксения степанищева:
– такой вычет призван мотивировать юридические 
лица к обновлению своих основных средств. от на-
лога на прибыль освободили некоторые категории 
доходов, в частности, невостребованные дивиден-
ды, вклады в имущество организации от любых его 
участников и безвозмездно полученные поручи-
тельства (гарантии) в сделках между российскими 
небанковскими организациями. 

4. значительно расширен перечень расходов на 

обучение сотрудников, которые можно учесть 

при расчёте налога на прибыль. В этот список вошли 
содержание помещений и оборудования налогопла-
тельщика, оплата труда преподавателей и другое. 

ксения степанищева:
– также с 2018 года можно списать стоимость обу-
чения по договорам о сетевой форме реализации 

образовательных программ. данная норма на-
правлена на повышение интереса работодателей в 
повышении квалификации кадров. 

5. налоговый вычет за покупку онлайн-

кассы. Предприниматели на енВд и Псн 
смогут уменьшить налог или патент на сумму до 
18 тыс. руб. за один кассовый аппарат. для этого 
необходимо зарегистрировать ккт в налоговом 
органе с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019-го. 

марат хаБиБуллин, 
заместитель руководителя Управления ФНС по УР:
– Регистрация ккт сегодня производится в основ-
ном через личный кабинет налогоплатель-
щика. По нашей статистике, 94% новой 
техники зарегистрировано с помощью 
электронных сервисов без похода в на-
логовую.

По данным на январь 2018 года, в 
Удмуртии работает 15744 единицы конт-
рольно-кассовой техники нового образца, 
передающей фискальные данные о выручке в на-
логовые органы в режиме онлайн. Это на 1000 касс 
больше, чем было на учёте при старом порядке 
регистрации. ажиотажного спроса на технику нет: 
у поставщиков её достаточно. но мы ожидаем опре-
делённых трудностей к 1 июля 2018 года – окон-
чанию второго переходного этапа, когда многие 
начнут устанавливать кассы в последний момент.

БухучЁт

1. в положения по бухгалтерскому учёту (пБу) 

внесены изменения, которые требуют ру-

ководствоваться мсФо при определении учётной 

политики предприятия.

зульфия Фазульянова:
– каждая организация обязана формировать 
учётную политику в течение 90 дней с момента 
своего создания. с 1 января 2018 года изменён ряд 
нормативных актов, в соответствии с которыми 
рекомендуется ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчётности при утвержде-
нии учётной политики и ведении бухучёта. 

2. вводятся профстандарты для бухгалтеров. 

В организациях, которые обязаны применять 

с Новым… закоНом

Э к о н о м и к а

страховые взНосы 
для ип с годовым 
доходом 
Не более 300 тыс. руб.:

32 385 руб. – 2018 год

36 238 руб. – 2019 год 

40 874 руб. – 2020 год  

При доходе более 300 тыс. руб. иП 
дополнительно заплатят 1% от суммы 
«сверху». максимально – восьмикрат-
ный размер фиксированной части. 

цифры

1,868 – новый 
коэффициент-дефлятор, от 
которого зависит размер енВд

 

94% ккт нового образца 
зарегистрировано в Удмуртии 
с помощью электронных 
сервисов без похода  
в налоговую

ажиотажНого 
спроса На ккт 
в удмуртии Нет: 
у поставщиков 
её достаточНо

з а к о н о д а т е л ь с т в о 
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п р е и м у щ е с т в о  н о в ы х  ч е к - л и с т о в  п о  к а д р о в о м у  д о к у м е н т о о Б о р о т у  –
наличие ссылок на законодательство, которые позволяют быстро найти требования к документам и правильно их оформить. Работодателю 
будет проще провести кадровый внутренний аудит, подготовиться и пройти проверку более успешно.

профстандарт на основании закона (оао, нПФ, 
страховые компании, бюджетные организации 
и прочие), эти специалисты должны иметь высшее 
профильное образование и бороться с коррупцией. 

кристина шперлик, 
обозреватель «Контур.Журнала»  
компании «СКБ Контур»:

– Уровень образования говорит о профессио-
нализме бухгалтера, а это снижает риски 
для предприятия. также изменение законода-
тельства приведёт к оптимизации трудозатрат 
на предприятии путём внедрения дополни-

тельных навыков и умений – профессиональ-
ный бухгалтер должен постоянно следить за по-

вышением своей квалификации. однако эти плюсы 
актуальны только для крупных и средних компаний. 
небольшие организации, где главным бухгалтером 
часто является сам генеральный директор, понесут 
дополнительные расходы: оплата членских взносов, 
ежегодного обучения профбухгалтера. 

зарплаты и взносы

1. мрот вырос с 7800 до 9489 рублей. Рабо-
тодатели должны скорректировать условия 

трудовых договоров и штатных расписаний под 
новую «минималку», иначе им грозит штраф до 
50 тыс. рублей.  

2. Фиксированные страховые взносы ип боль-

ше не привязаны к мрот. их размер опреде-
лён на три года вперёд. 

3. тарифы страховых взносов «заморожены» 

до 2020 года. 

кристина шперлик:
– с 1 января 2018 года вступил в силу приказ Фнс 
о внесении изменений в форму и порядок запол-
нения расчёта по страховым взносам. Применять 
его начнут с первого отчётного периода 2018 года. 
однако изменения не будут существенными. 

также, согласно проекту постановления пра-
вительства РФ, предельная величина базы для ис-
числения страховых взносов составит: 815 тыс. руб. 
на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и 1 млн 21 тыс. – 
на обязательное пенсионное страхование. для ком-
паний новость не самая приятная, так как это 

предельная база для начисления страховых взносов 
с суммы выплат в пользу работников, выплаты 
свыше которой начисляются по пониженному та-
рифу. Повышение предельной величины базы уве-
личивает налоговую нагрузку в части возрастания 
страховых платежей для организации.

трудовые отношения 

При проведении плановых проверок Госинспек-
ция труда будет использовать так называемые 
чек-листы, содержащие вопросы по наиболее 
значимым обязательным требованиям трудового 
законодательства. с 1 января 2018 года новые пра-
вила коснутся только компаний, которым Роструд 
присвоил умеренный класс риска. а с 1 июля 2018 
года распространятся на всех работодателей.   

кроме того, в основания для проведения 
внеплановой проверки предприятия включены 
обращения и информация о фактах уклонения от 
оформления или ненадлежащего оформления 
трудового договора либо заключения гражданско-
правового договора.

марина шикалова, 
директор Центра кадровых 
решений «Выбор»:
– Проанализировав новые 
чек-листы по кадровому доку-
ментообороту, могу выделить их 
большое преимущество – наличие 
ссылок на законодательство, которые 
позволяют быстро найти требования к документам 
и правильно их оформить. Работодателю будет 
проще провести кадровый внутренний аудит, под-
готовиться и пройти проверку более успешно.  
В перспективе внедрение оценочных листов приве-
дёт к росту числа контрольных мероприятий.  

думаю, по внеплановым проверкам особых 
изменений не будет. однако практика показывает, 
что ошибки в основном как раз совершаются при 
оформлении трудовых и гражданско-правовых до-
говоров. часто оно не соответствует требованиям, не 
учитываются нюансы. Порой используют просто шаб- 
лон, где подчёркнуты отдельные формулировки и 
вставлены ссылки типа «В соответствии со штатным 
расписанием». новые изменения стимулируют рабо-
тодателей более грамотно оформлять документы. 

тарифы 
страховых 
взНосов 
«заморожеНы» 
до 2020 года 

с 1.01.2018 г.:

– меняется порядок и годовой 
объём закупок у малого и 
среднего бизнеса, а также 
снижаются пороговые значения 
выручки и величины активов 
юридических лиц, которые 
обязаны или имеют право 
осуществлять закупки у 
субъектов мсП. У них появится 
больше шансов выиграть 
тендер. 

– В России заработает реестр 
коррупционеров, в который 
работодателей обязали 
включать всех лиц, уволенных  
с государственной службы  
в связи с утратой доверия. 

цифра

с 7800 до 9489 руб. 
вырос мРот с  1 января 2018 года

с т р о и т е л ь с т в о

ервый вопрос, который задаёт себе хо-
зяин будущего дома: «сколько мне это 
будет стоить?». и тут главное получить 
не цифру (которая может возрасти), а 
гарантию того, что 
стоимость будет фик-

сированной, а работы выполне-
ны в установленный срок в над-
лежащем качестве. компания 
«Горизонт» – одна из немногих, 
которая может это заказчикам 
гарантировать. за счёт чего вы-
полняются данные условия?

«идею дома, которая появля-
ется у заказчика, дорабатывают 
архитекторы, кстати, совершенно 
бесплатно. качество работы 
проверяется инженером техни-
ческого надзора и выполняется 
мастерами с высшим строитель-
ным образованием. Пожалуй, 
только в нашей компании создана сметная система, 
интегрированная в CRM. она позволяет нам всего за 
один час предоставить полную смету строительства 
дома из различных материалов, и я как директор 

готов эту смету подписать, гарантировать выполне-
ние работ в установленные объёмы (по формам кс2 
и кс3)  и сроки и дать семилетнюю гарантию, – рас-
сказывает антон микишев. – мы основываемся на 

десятилетнем опыте нашей компа-
нии, начинавшейся с производства 
бетонных изделий. мы научились 
определять «звук бетона марки 
м250 на слух» и определять влаж-
ность древесины «на язык», если 
нужно, – но, если без шуток, то для 
всего этого у нас есть собственное 
лабораторное оборудование. Посе-
тив наш сайт gorizont-sk.ru, любой 
желающий может заказать смету 
на свой будущий дом бесплатно».

По словам коммерческого 
директора александра мымрина, 
компания всегда стремится к 
уменьшению издержек не за счёт 
повышения ставок на работы, 

а за счёт той экономии, которую мы получаем от 
производителей материалов и мелких подряд-
чиков за счёт укрупнения объёмов закупок, тем 
самым удерживая цену среднерыночной. и этот 
вектор развития на протяжении последних трёх 
лет ведёт нас к устойчивому росту. В офисе ком-
пании, минуя банковские очереди, можно офор-
мить ипотеку на строительство дома. В планах на 
2018 год – сдать 6–9 тыс. кв. м жилья.

ск «Горизонт» приглашает к сотрудничеству 
инвесторов и застройщиков – к совместной реализа-
ции проектов с доходностью от 15 до 30% годовых 
на рынке ижс. мы можем хорошо строить, выгодно 
продавать дома, давайте развиваться вместе.

дома ручНой работы
строительство хорошего дома требует кропотливого труда строителей – «дома 
ручной работы», именно так называют свои дома в ск «Горизонт». «наличие 
полного сервиса при строительстве дома: от стадии проекта до оформления 
документов в Бти, в режиме «одного окна» – вот что ценит заказчик при выборе 
строительной компании. и наша компания готова эти запросы удовлетворить,  – 
подчёркивает директор компании антон микишев.

антон микишев, 
директор СК «Горизонт»

г. ижевск, ул. удмуртская, 141.
тел. +7 (3412) 64-31-51
gorizont-sk.ru

П

с к  « г о р и з о н т »  о к а з ы в а е т  у с л у г и  п о  п р о е к т и р о в а н и ю  и  с т р о и т е л ь с т в у
загородных домов и коттеджей, включая коммуникации и отделку «под ключ».

в 2017 году в региоНе введеНо  
в эксплуатацию 658, 5 тыс. кв. м 
жилья, в том числе 287, 7 тыс. – 
ижс, ёмкость рыНка малоэтажНого 
строительства около 8,6 млрд  
рублей. рыНок, по сути, открыт,  
На Нём Нет крупНых иНвесторов  
и застройщиков

(по данным министерства строительства, жкХ и энергетики УР)

Идея и её реализация сопровождается 
онлайн видеотрансляцией в ходе 
строительства каждого дома
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о информации Банка России, в первой 
декаде февраля 2018 года средняя мак-
симальная процентная ставка по вкладам 
в рублях десяти кредитных организаций, 
привлекающих наибольший объём депо-
зитов физических лиц, составила 6,96% 

годовых. В январе этот показатель равнялся 7,25%, 
в начале 2017 года – 8,4%. Российские банки в 
начале 2018 года предлагали по депозитным про-
граммам доходность в среднем на уровне 6,4%, что 
на 1% меньше, чем годом ранее. 

на динамику ставок по вкладам напрямую вли-
яет величина ключевой ставки ЦБ РФ, фактически 
определяющей стоимость денег. за 2017 год она 
была понижена до 7,75%, а в феврале 2018 года – 
до 7,5%. При этом проценты по вкладам всё же 
снижались медленнее, чем ставка регулятора – за 
прошедший год она уменьшилась на 2,25%, в то 
время как максимальный процент по депозитам – 
на 1,7%. 

илья чукавин,
 начальник Управления 
стратегического развития 
и продвижения банковских 
продуктов АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО):
– депозитные программы нельзя 

рассматривать отдельно от финансо-
вого рынка в целом, на который оказывают влияние 
не только объективные тенденции, но и субъектив-
ные факторы в лице регулирующего воздействия 
Центробанка, правительства и Госдумы РФ. ска-
жем, проводимая ЦБ политика «таргетирования 
инфляции» ведёт к снижению компенсирующей её 
части процентных ставок, а следовательно, и самих 
ставок. Это касается и привлечения депозитов, и 
предоставления кредитов. но базовым, определя-
ющим фактором является рыночное динамическое 
равновесие спроса и предложения на деньги, а 
также конкуренция между участниками. кроме того, 
снижение ставок по депозитам отражает общие 

тенденции в экономике – завершение падения и 
стабилизация с признаками начала роста. 

ставки по вкладам действительно снижаются 
медленнее, чем ключевая ставка. Во-первых, де-
позиты привлекаются на длительные сроки. за это 
время ставка ЦБ может не раз измениться, а пони-
жать ставку по депозиту в течение срока действия 
договора запрещено. можно ограниченно влиять на 
ставки только в пределах премиальных процентов, 
прописанных в документе. Во-вторых, только от-
дельные банки могут себе позволить односторон-
нее снижение ставок без оглядки на рынок – и то 
в разумных пределах. В-третьих, на всех уровнях 
рейтинга кредитных организаций есть участники, 
которые в силу тех или иных причин испытывают 
повышенную потребность в средствах и вынуждены 
привлекать деньги по ставкам выше рыночных, что 
также может повлиять на общий тренд.

виктор макеев, 
финансовый аналитик 
компании Gerchik&Co:
– согласно официальной 
статистике, уровень инфля-
ции на февраль 2018 года 
составил 2,2% при целевом 
значении в 4%. динамика цен на 
потребительские товары и услуги, непродоволь-
ственные товары находится вблизи минимальных 
значений. однако ряд структурных проблем в 
экономике остаётся нерешённым, зависимость 
от сырьевых цен всё ещё высока, а индекс произ-
водства указывает, что восстановление без учёта 
сезонного фактора происходит крайне медленно. 
соответственно, необходимы монетарные стимулы. 
Поэтому неудивительно, что ЦБ РФ ведёт политику 
смягчения, пользуясь моментом низкой инфляции, 
стабильностью местной валюты и отсутствием 
паники на финансовых рынках. как результат, клю-
чевая ставка приближается к уровням 2004-2006-го 
годов, смягчая условия кредитования и расширяя 
горизонты для ведения бизнеса. Вполне естествен-

но, что за этим следует и снижение доход-
ности по банковским вкладам. 

игорь пономарЁв, 
генеральный директор  
ООО «Ваш финансовый 
партнёр» (Москва):
– исторически сложилось, что к 
величине ключевой ставки ЦБ РФ 
привязаны процентные ставки большого круга 
инструментов на российском финансовом рынке. 
один из них – это расчётная средняя максимальная 
процентная ставка по десяти кредитным организа-
циям, привлекающим наибольший объём депози-
тов физических лиц. и в конце 2017 года регулятор 
ужесточил ограничение для банков таким образом, 
что допустимая дельта по отношению к средней 
максимальной ставке должна составлять всего 2% 
вместо прежних 3,5%. снижающаяся маржа между 
ставками привлечения и размещения средств таким 
же образом давит на ставки по депозитам. 

БанковскиЙ Баланс

тенденция к снижению доходности вкладов имеет 
как позитивные, так и негативные проявления. 
«с одной стороны, для банков сокращаются рас-
ходы на обслуживание депозитов, с другой – суще-
ственно снижается привлекательность депозитных 

продуктов для вкладчиков, что может привести к 
оттоку средств, – говорит илья чукавин. – Универ-

сального решения нет. депозиты размещаются 
с целью получения процентного дохода, и ком-
пенсировать снижение ставки можно, только 
предложив набор дополнительных услуг, 
преференций и условий. Владельцев крупных 

вкладов часто заинтересовывают программами 
лояльности или премиальными продуктами (напри-
мер, PRIORITY PASS или страховка)».

Более того: если в текущей ситуации какое-
либо кредитное учреждение вдруг объявляет 
аномально высокие ставки по депозитам, анали-
тики утверждают, что банк вынужден привлекать 
средства таким способом по причине тяжёлого 
финансового состояния. «исключение сегодня со-
ставляют только банки, попавшие в периметр Фон-
да консолидации банковского сектора, – говорит 
игорь Пономарёв. – они сейчас довольно активны 
на депозитном рынке. Повышенные ставки нужны, 
чтобы хотя бы частично заменить государственное 
финансирование санации этих банков».

В целом же кредитные учреждения 
пока могут не волноваться по поводу 
возможного оттока вкладчиков: депо-
зитные ставки в России всё равно оста-
ются на относительно высоком уровне, 
считает главный аналитик федеральной 
финансовой компании олег Богданов.

ц Б  р Ф  в е д Ё т  п о л и т и к у  с м я г ч е н и я ,  п о л ь з у я с ь  м о м е н т о м  н и з к о Й  и н Ф л я ц и и ,   
стабильностью местной валюты и отсутствием паники на финансовых рынках. как результат, ключевая ставка приближается 
к уровням 2004-2006-го годов. за этим следует и снижение доходности по банковским вкладам.движеНие вНиз

доходность рублёвых депозитов стремительно снижается. В чём причины такой тенденции, 
надолго ли она установилась и на какие ещё инструменты могут обратить свои взоры желающие 
сохранить и приумножить средства – в нашем обзоре.

П

сНижающаяся 
маржа между 
ставками 
привлечеНия 
и размещеНия 
средств давит 
На ставки  
по депозитам

цифры

6,4% годовых – 
средняя доходность по вкладам 
в начале 2018 года 

7,5% – ключевая ставка 
ЦБ РФ в феврале 2018 года 

на 2,25% 
уменьшилась ставка регулятора 
в 2017 году, на 1,7% – 
максимальный процент  
по депозитам

4,5-6% годовых – 
прогнозный процент по вкладам 
в 2018 году

большую, 
чем депозиты, 
доходНость 
дают 
облигации 
баНков либо 
государствеН-
Ных офз
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достоЙная альтернатива

снижение доходности вкладов обычно стимулирует 
интерес к альтернативным инструментам инвести-
рования. «можно надеяться на эффект небольшой 
миграции инвесторов из инструментов с фиксиро-
ванной доходностью в пользу акций, в частности, 
дивидендных бумаг, – поясняет директор ижев-
ского филиала Бкс Премьер аркадий ращекта-

ев. – чаще всего вчерашние вкладчики выбирают 
облигации крупных российских компаний и оФз. 
облигации могут принести до 6-10%. Это понятные, 
надёжные вложения, которые могут приносить 
доходность выше депозита, к тому же хорошо про-
считываемую. При отсутствии новых серьёзных 
санкций в 2018 году мы прогнозируем рост рынка 
акций на 9-12%. также ждём притока инвесторов, 
делающих вложения через индивидуальные инвес-
тиционные счета». 

те же инструменты выделяет игорь Пономарёв: 
«к иис стоит присмотреться в первую очередь. их 
основное преимущество – налоговые льготы, недо-
статок – ограничения, в том числе по сумме вложе-
ний. также большую, чем депозиты, доходность 
дают облигации банков либо государствен-
ных оФз».

другое мнение у ильи чукавина: 
поскольку большинство альтернатив-
ных решений – инвестиционные с со-
путствующими рисками, спрос на такие 
продукты не будет массовым. чтобы вы-
годно вложить средства, необходимо не только 
глубокое знание продукта, понимание порядка его 
обращения на рынке, но и постоянный контроль 
над динамикой котировок и поддержанием актуаль-
ного прогноза. «Поэтому некоторый отток вклад-
чиков в альтернативные продукты происходит, но 

он не массовый, – поясняет эксперт. – Помимо 
традиционных объектов инвестирования – акции, 
облигации, металлы, валюта (посредством до-
верительного управления и брокерских счетов), на 
рынке появились предложения инвестиционного 
страхования, которые предусматривают вложения 
на срок от трёх лет».

Виктор макеев считает менее рискованными 
инвестициями облигации с высоким рейтингом. 
если речь идёт о портфеле из акций и облигаций 
или фьючерсов на сырьё и драгоценные металлы, 
неискушённому инвестору без профессиональной 
подготовки подобные подходы могут принести 
больше потерь, чем доходов. «спекулятивные 
стратегии требуют ещё больших знаний и опыта. В 
любом случае использование инструментов, кроме 
банковского депозита и облигаций, предполагает 
повышение финансовой грамотности», – отмечает 
эксперт.

Будем падать?

В течение 2018 года ставки по вкладам могут ещё 
не раз измениться. У регулятора остаётся 

некий «люфт» для дальнейшего сни-
жения ключевой ставки. специалист 
по банковскому сектору, аналитик 
инвестиционной компании QBF денис 

иконников прогнозирует уменьшение 
этого показателя до 6,5-7% годовых, а 

доходности по депозитам – до 4,5-5,5%. 
олег Богданов считает, что к концу года 

ставки по вкладам достигнут 6%. 
«с осторожностью можно предположить, что 

сегодня ставки достигли определённого равно-
весия и 2018 год можно рассматривать как год 
стабилизации рынка при небольшой тенденции 
к снижению ставок на 0,5-1,5%, – полагает илья 
чукавин. – Вместе с тем, учитывая существенное 
влияние нерыночных факторов, например, внутри- 
и внешнеполитических, можно ожидать всплесков 
как реакции на валютные, военные, политические 
стрессы. определённое давление на ставки окажет 
наметившийся рост экономики: спрос на деньги 
может вырасти и в условиях внешней финансовой 
изоляции потянуть ставки вверх, если не будет 
компенсирован притоком средств по амнистии 
капиталов».

Похожий прогноз даёт игорь Пономарёв: при 
отсутствии значительных потрясений на мировых 
рынках либо негатива на российском ставки по 
депозитам будут уменьшаться в несколько этапов 
до уровня 4,5-6% годовых. 

владельцев 
крупНых 
вкладов 
часто 
заиНтересовы-
вают 
программами 
лояльНости 
или 
премиальНыми 
продуктами

илья чукавин, 
начальник Управления 

стратегического 

развития и продвижения 

банковских продуктов АКБ 

«Ижкомбанк» (ПАО):

– Вклады в валюте 

в последние годы носят 

характер компенсаторов 

валютных рисков и инстру-

ментов диверсификации 

вложений. их доходность 

снижается и часто состав-

ляет доли процента. При 

устойчивом курсе рубля и 

несущественной волатиль-

ности такие вклады инте-

ресны только как способ 

хранения или накопления 

средств для конкретных 

целей: крупные покупки, 

поездки и прочее. 

есть мНеНие

Р е к л а м а
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в  и ж е в с к е  у п р а в л я ю щ и е  к о м п а н и и  н е  к о н к у р и р у ю т  с  и с п о л ь з о в а н и е м 
административного или финансового ресурса, а действительно стремятся обеспечить высокое качество сервиса. В вопросах 
клиентоориентированности, работы с людьми и заботы о жилищном фонде многим московским Ук стоит поучиться у ваших.

о л е с я  л е щ е н К о

прогрессивный ижевск
я много бываю в регионах. даже проезжая по 
улицам, можно оценить работу муниципалитета и 
управляющих организаций. Видно, что в ижевске 
они не конкурируют с использованием администра-
тивного или финансового ресурса, а действительно 
стремятся обеспечить высокое качество сервиса. 
Ук москвы только начинают развиваться в этом 
направлении. В столице силён административный 
ресурс, на рынке много государственных компаний. 
В вопросах улучшения качества сервиса, клиенто-
ориентированности, работы с людьми и заботы о 
жилищном фонде многим московским компаниям 
стоит поучиться у ижевских.

Речь идёт не только о новациях типа мобиль-
ных приложений для жкХ, но и о таких элементар-
ных вещах, как, например, информационные стен-
ды у подъездов, контакты аварийной диспетчерской 
службы. В моём доме такого нет, хотя это центр 
москвы и не худший жилищный фонд. а в ижевске 
о людях думают. клиентоориентированность про-
является именно в таких мелочах – в возможности 
передать показания прибора учёта, опустив их в 
специальный ящик рядом с почтовыми…

конечно, внедрение ит-технологий тоже сти-
мулирует развитие рынка жкХ. если компания 
использует их в своей работе, под её управление 
переходят новые дома, у неё растёт фонд обслужи-
вания, клиентская база, появляются возможности 
для предоставления дополнительных услуг. Это и 
есть та самая конкуренция качества.

Положительный опыт регионов очень важен 
для развития рынка и внесения институциональ-
ных изменений в законодательство. так, готовится 
постановление правительства РФ, которое будет 
устанавливать базовые требования к сервису управ-
ляющей организации. минстрой России работал 
над ним около года. В некоторых регионах новации 
воспринимают болезненно, но мы парируем, что 
в них учтён опыт передовых Ук, которые уже так 
работают. если в других субъектах РФ мы объясня-
ем, как поэтапно перейти к применению сервисных 
стандартов, то в ижевске всё действует, и проблем 
не будет ни у управляющих компаний, ни у жилинс-
пекции, ни у собственников.

«докручиваем» систему
Последние изменения в законодательстве будут 
точечными. Это «донастройка» системы: все пони-
мают, что кардинальные решения уже не нужны. 

для управляющих компаний особое значение 
имеют два документа. Первый – методика форми-
рования размера платы за содержание жилого по-
мещения, которую поручил разработать президент 
России владимир путин в конце 2017 года. она 
будет обязательной для мкд, где проживают соб-
ственники, не сумевшие договориться со своей Ук 
и вместе определить смету расходов на содержание 
жилья и текущий ремонт, а также для домов, не 
выбравших способ управления. для активных соб-
ственников методика может быть просто ориенти-
ром, давать понимание, как формируются затраты 
на содержание, обслуживание и текущий ремонт 
жилья. Все заинтересованные стороны – муниципа-
литеты, Ук, проверяющие организации, граждане – 
найдут исчерпывающие ответы на свои вопросы.  

Второй документ – обновлённые правила и нор-
мы технической эксплуатации жилищного фонда. 
Последний обобщающий нормативный акт вышел 

жизНь коммуНальНого хозяйства
В жкХ я пришла из энергетики в 2011 году. отрасль выглядела совершенно по-другому.  
когда мы одними из первых начали открывать офисы для приёма граждан, на нас смотрели, как 
на космонавтов, и спрашивали: «зачем вам это? людям выставили счета – они заплатили, и всё». 
сегодня жкХ действительно меняется, качество услуг и сервис улучшаются. 
Понятно, что перемены требуют времени, но разница уже заметна. 

в начале 2000-х годов. с тех пор он устарел, суды 
выносили постановления, что его можно применять 
только частично, в отрасли появились новые тех-
нологии. Возникала масса спорных вопросов. на-
пример, с какой периодичностью Ук должна мыть 
пол в коридоре – каждый день или раз в неделю? 
летом чаще, зимой реже, или наоборот? Эти детали 
и будут описаны в новых нормах и правилах. но 
революции не произойдёт. Главное – необходимо 
рассчитать всё таким образом, чтобы из-за пере-
смотра этих норм не выросла плата, не было лиш-
ней нагрузки на граждан.

с одной стороны, перечень необходимых работ 
Ук «заказывают» собственники. но откуда люди, 
далёкие от сферы жкХ, могут знать, какие работы 
по технической эксплуатации нужны в доме в этом 
и в следующем сезонах? когда пора чинить кровлю, 
а когда – трубы в подвале? такие вопросы должны 
решать технические специалисты управляющей 
организации.

кроме того, будет определён базовый минимум 
услуг, который обеспечивает безопасность про-
живания в доме и обязателен для выполнения. на-
пример, собственникам нельзя отказаться от об-
служивания внутриквартирного и внутридомового 
газового оборудования, лифтов, вывоза мусора. 

В случае аварии в доме вопросы возникают в 
первую очередь к Ук и муниципалитету. мы пы-
тались прописать правила доступа в жилище при 
аварийной ситуации. изначально проект закона 
подразумевал достаточно жёсткий вариант, когда в 
случае аварийных ситуаций управдом, член совета 
дома, жилинспектор или представитель районной 
инспекции либо прокуратуры просто выламывают 
дверь и входят. такой документ не согласовали. 
В текущей редакции законопроекта прописан упро-
щённый судебный порядок получения разрешения 
на вход в жилое помещение. 

Вместо технического паспорта мкд вводится 
понятие электронного паспорта. системного реше-
ния требует проблема восстановления технического 
учёта жилого фонда. на каждый дом раньше имел-
ся свой набор инструкций по эксплуатации, техпас-
порт, в соответствии с которыми управляющая 
организация и выстраивала график выполнения 
работ, определяя их минимальную периодичность. 
но во многих случаях эти документы утеряны. для 
таких домов нужно разрабатывать ориентиры, за-

кладывая вариативность с поправкой на регион, 
климатические особенности, проектные решения, 
износ конструкций. невозможно использовать одни 
и те же нормы по всей стране – нужны либо по-
правочные коэффициенты, либо большая матрица 
с вариациями.  

сегодня, если дом передаётся от одной Ук дру-
гой без документов, о его техническом состоянии 
приходится лишь догадываться. и новая управля-
ющая компания может обнаружить «сюрпризы» – 
например, навесной фасад без утепления. Поэтому 
при приёме дома следует оценить его состояние  
и в зависимости от этого спланировать перечень  
необходимых работ. 

отсюда же вытекает проблема критериев 
экономической целесообразности проведения те-
кущего ремонта. если он не требует значительных 
затрат, собственники смогут его оплатить и, скорее 
всего, согласятся на его проведение. если обследо-
вания показывают необходимость выполнения ра-
бот капитального характера, муниципалитет должен 
принимать решение о корректировке региональной 
программы капремонта. 

олеся лещенко,
член экспертных советов 
при Министерстве 
строительства РФ и 
комитете Госдумы РФ 
по жилищной политике и ЖКХ, 
исполнительный директор 
Ассоциации управляющих 
организаций «Новое качество» 

все последНие измеНеНия 
в закоНодательстве будут точечНыми: 
это «доНастройка» системы

системНого решеНия требует проблема 
восстаНовлеНия техНического учёта 
жилого фоНда
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которая их не зарабатывает – не поставляет ресурсы, не оказывает услуги. Это будет её бизнес.

александр шерминскиЙ: 
– действительно, наверное, нет 
ни одной отрасли, в которой 
законы менялись бы с такой ка-
лейдоскопической скоростью, 

как в жкХ. одна из актуальных 
тем года для нас – прямые догово-

ры. а теперь представьте: вы перешли 
на такую схему работы, и теперь коммунальный 
ресурс поставляет ресурсоснабжающая ор-
ганизация (Рсо), которая получает за это 
деньги. значит, она обязана поставлять 
ресурс до точки его распределения, то 
есть до крана. тогда должна отвечать и за 
неплательщиков. Готовы ли Рсо к такому? 
Говорят, что прямые договоры «уберут» с 
рынка 30% управляющих компаний. ничего по-
добного – многие уже работают практически по 
такому принципу и не имеют проблем. и никто им 
не мешает. но если формально встать на сторону 
закона, мы чётко и ясно говорим: закон нарушен. 
мало того, сегодня Рсо делает просто: у дома за-
долженность за два периода. они ликвидируют за-
долженность, говорят, что мы перешли на прямые 
платежи и собственники теперь должны платить 
нам. законно? незаконно, не имеют права. 

марат исмагилов: 
– Все мы хотим стабильности, но при этом по-
нимаем, что в жкХ законы принимаются в первую 
очередь с учётом интересов гражданина. и прямые 
договоры так же. если управляющая компания 
нарушила порядок расчётов или не в состоянии 
собрать деньги с населения, то она должна прек-
ратить эту деятельность. и в том случае, если ком-
пания, работая с потребителем, допустила такую 
ситуацию, в соответствии с законом договора с 
поставщиком больше у неё никогда не будет. ну и, 
соответственно, новостройки будут сразу же вы-
ходить на прямые договоры до тех пор, пока у них 
не появится выбранная Ук и компания не заключит 
договор с Рсо. Во всех иных случаях, когда в доме 
стабильная ситуация, когда работает стабильно Ук, 
она может покупать ресурс у поставщика и предо-
ставлять его собственникам. но если собственники 
принимают решение о работе напрямую с постав-
щиком, такие отношения признаются законными. 
законодатель расставил все точки над этими воп-

росами. ответственность за поставку возлагается 
на поставщика. но тот, кто получает деньги, тот и 
обеспечивает качество, расчёты. если потребитель 
получил некачественную услугу, то перерасчёт де-
лает поставщик. если поставщик уличает в качестве 
виновника Ук, то он сам с регрессным требованием 
обращается к ней за возмещением убытков. такой 
механизм должен быть удобен для собственников. 

олег Булатов: 
– сегодня транслируется мнение, 
что прямые договоры – чуть ли 
не панацея от нечестных на руку 
Ук. не поверите, все управляю-

щие компании «за» такую схему 
работы. только надо понять главное: 

а кто будет отслеживать объёмы потре-
бляемых ресурсов, качество предоставляемых 

услуг? У Пао «т Плюс» есть предложение передать 
все расчёты ему. но у меня есть большие сомнения 
на этот счёт, мы видим, какие очереди в расчётных 
центрах. надо искать другие пути. сейчас под эгидой 
администрации Глазова создаётся Центр достоверно-
сти информации (Цди), который позволит комплек-
сно решать вопросы, связанные с измерением объ-
ёмов, начислением, выдачей платёжек и распределе-
нием денег. на мой взгляд, распределением средств 
в жкХ должна заниматься третья компания, которая 
их не зарабатывает – не поставляет ресурсы, не ока-
зывает услуги. Это будет её бизнес. соответственно, 
расчёты станут удешевляться, а качество услуг рас-
чётов и взаимодействия с потребителем – расти. 
Поэтому, я резюмирую, к управляющим компаниям, 
к ресурсоснабжающим организациям должны посту-
пать только целевые денежные потоки. 

и ещё один тренд года – нам надо научиться 
взаимодействовать в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, соблюдая интересы всех сторон. одна 
из актуальных проблем на данный момент – газ. 
Вы знаете о тех случаях, что имели место в респуб-
лике, аналогичные происшествия были и в других 
регионах. В сарапуле за последние полгода, как 
минимум, трижды складывалась сложная ситуация 
с газовым хозяйством, хорошо, что  удалось из-
бежать взрывов. сегодня увеличивается количество 
проверок внутридомового газового оборудования 
(ВдГо), и это очень хорошо с точки зрения безо-
пасности. но есть и другая сторона медали.  

коммуНальНый рок-Н-ролл
законодательные изменения в отечественном жилищно-коммунальном хозяйстве, кажется, только 
набирают темп. не успели утихнуть споры вокруг начисления платы за общедомовые нужды, как 2018-й 
принёс в отрасль очередные новации – весьма существенные. Готовы ли управляющие компании, 
ресурсоснабжающие организации работать в новом правовом поле? что необходимо для эффективного 
развития жкХ в Удмуртии? и как выстроить диалог между потребителями и поставщиками услуг? 

Э
ти и другие актуальные вопросы обсу-
дили участники «круглого стола» – 
представители государственных 
структур, управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организа-
ций, – собравшиеся по инициативе 

журнала «деловая Репутация».

прямо по курсу

ведущий: – по конфуцию жить в эпоху перемен – 

не очень хорошо. но в жкх переменная величина 

давно стала постоянной: изменения в жилищный 

кодекс, в иные законодательные акты, касающи-

еся жкх, вносятся регулярно. поэтому в первую 

очередь хочу поинтересоваться, как вам живётся 

сегодня, какие тренды, на ваш взгляд, будут зада-

вать темп отрасли в 2018 году и как они отразятся 

на вашей деятельности?

марат исмагилов: 
– Рынок услуг в сфере жкХ кон-
курентный, сложный, требует 
крайней щепетильности и вни-
мательности – правила в отрасли 
меняются чуть ли не ежекварталь-

но, и боюсь, что это уже постоянная 
тенденция. 

из особенностей отмечу, что в Удмур-
тии рынок жкХ – один из сильных в стране. У нас 
нет аффилированных государством компаний, 
каждый работает сам по себе. При этом при на-
личии пробелов в законах новые правоотношения 
мы зачастую вводим раньше, чем в целом по 
стране. Пример этому – прямые договоры. не-
давно заместитель председателя правительства 
РФ дмитрий козак озвучил, что закон о прямых 
договорах будет принят в весеннюю сессию, а мы 
им занимаемся уже пятый год.

участНики:

марат исмагилов, 
главный государственный 
жилищный инспектор 
Удмуртской Республики;

олег Булатов, 
комитет по ЖКХ УРОО  
«Деловая Россия»,  
директор по информационным 
технологиям ООО «Адрес»;

александр шерминскиЙ, 
заместитель председателя 
правления «Ассоциации 
товариществ собственников 
жилья и советов 
многоквартирных домов УР»;

нил миназитдинов, 
руководитель регионального 
центра стратегических 
коммуникаций в г. Ижевске  
ПАО «Т Плюс»;

андрей зиновьев, 
директор  
ООО «УК-Ижкомцентр»;

константин наговицын, 
директор ООО «Иж-Газон»;

лариса чинькова, 
директор ООО «Медиа Группа 
«Парацельс»;

ирина комлева, 
выпускающий редактор 
ООО «Медиа Группа 
«Парацельс», ведущий 
«круглого стола».

в удмуртии 
прямые 
договоры – 
это уже 
свершившийся 
факт

Площадка для проекта 
«Дискуссионный 
клуб» журнала 
«Деловая Репутация» 
предоставлена Дворцом 
культуры «Аксион»
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то есть по 750 ежегодно. на 2018 год в Фонде капремонта планируется замена 64 лифтов. а когда остальные?

сокращение периодичности проведения проверок 
ВдГо с трёх лет до одного года приводит к убыткам 
управляющих компаний. Граждане за эти работы 
платить из своего кармана не хотят, управляющая 
компания получает прорехи в бюджете, а газовая 
служба втрое увеличивает объёмы работ и при-
быль. несправедливо. надо искать решение этого 
вопроса, и, наверное, оно должно быть совместное 
с «межрегионгазом». 

александр шерминскиЙ: 
– Поясню: я не против прямых договоров. 
но сегодня многим Ук попросту невыгод-
но заключать договоры с Укс. наша глав-
ная беда в том, что мы не находим понима-

ния между Рсо, Ук и тсж. В декабре прош-
лого года тоже проходил «круглый стол» по 

прямым договорам, на котором директор Удмурт-
ского филиала оао «Энергосбыт» денис детинкин 
предлагал создать комиссию, актив, который бы 
отрабатывал алгоритм взаимодействия между Рсо 
и Ук, потому что шероховатости в любом случае 
неизбежны. но пока шагов в этом направлении нет. 
а вообще-то взаимодействие необходимо. В этом 
процессе должен быть дирижёр, а получается, что 
в его отсутствие каждый играет на своей скрипке и 
каждый пытается вести свою партию соло. 

ведущий: – нил наисович, а вы как представи-

тель ресурсоснабжающей организации что думаете 

о дирижёре? нужен ли он в ваших взаимоотноше-

ниях с управляющими компаниями и потребителя-

ми ресурсов?

нил миназитдинов: 
– давайте поговорим про статус этого законодатель-
ного акта на сегодняшний день. документ вернули на 
доработку, внесли в него необходимые изменения, 
возможно, на весенней сессии он будет принят. как 
сказал марат исмагилов, в Удмуртии прямые дого-
воры – это уже свершившийся факт. я не соглашусь 
с александром игнатьевичем об их незаконности: 

в законодательстве проговорено, что переход 
на прямые расчёты точно возможен в сле-

дующих случаях – когда такое решение 
приняли жители и когда они не приняли 
решение о том, кто в доме будет вы-
полнять функции Ук. В этих случаях Пао 

«т Плюс» как Рсо обязано предоставлять 
коммунальную услугу. Возникает коллизия: 

Ук имеет перед нами задолженность за два 
периода, у нас есть полное законное право вступить 
с ними в судебную тяжбу по поводу расторжения до-

говора поставки энергоресурсов, и мы переходим на 
прямые договоры с потребителями. Это абсолютно в 
рамках законодательства. 

следующий момент. неоднократно прозвучало, 
что Ук двумя руками «за» прямые расчёты. на-
верное, это так по одной простой причине. Потому 
что в данном случае не возникает возможности 
воспользоваться чужими деньгами. У нас есть 
примеры работы через Ук – вопросов не воз-
никает вообще. Ук чётко выполняет свои обязан-
ности, мы – свои. есть и другой пример, когда Ук 
пользуются нашими деньгами для решения своих 
проблем, то есть фактически берут беспроцентный 
кредит. а есть третий вариант – когда Ук просто вы-
водит деньги, и мы об этом знаем. на сегодняшний 
день общая сумма задолженности по всем комму-
нальным ресурсам приближается к 5 млрд рублей. 
Поэтому прямые расчёты – наверное, это веление 
времени. и мы к этому придём. а регулирующий 
орган, думаю, нам не нужен. есть закон – надо сле-
довать ему, не более того.

александр шерминскиЙ: 
– на протяжении последних пяти лет сумма общей 
задолженности в Удмуртии колеблется от 5 до 
7 млрд рублей. интересный факт: население по-
требляет 20% от всего объёма выработанных ком-
мунальных ресурсов. сбор платежей с населения 
составляет в среднем 95%. общая задолженность 
по России достигает 1 трлн 495 млрд рублей, 
долги населения в ней – не более 200 млрд руб-
лей. теперь что касается ижевска. Вместе с про-
куратурой и Гжи мы пытались несколько раз 
разобраться с этими цифрами. В общей сумме 
около 80% – это долги городских учреждений, 
больниц, школ, детских садов. Поэтому говорить 
о задолженности только населения нельзя. надо 
все долги разложить по полочкам. а сделать это 
не удаётся, так как иметь задолженность в 7 млрд 
выгодно многим. она служит рычагом для регу-
лирования тарифов. В Перми, к примеру, 1 Гкал 
стоит 1300 руб., а у нас – 1593 рубля. В Перми 
тариф отстояли. Это не камень в Пао «т Плюс», 
это общая тенденция по России, что считать за-
долженность никто не хочет. невыгодно. спросите 
у Ук – задолженность населения есть, 
но она не критическая.

олег Булатов: 
– задолженность критиче-
ская. сбор платежей с на-
селения действительно со-
ставляет в среднем 95%. если 

очень постараться – 98%. Рсо мы должны отдать 
100%. Получается, 5% недосбор средств каждый 
месяц, по году – 60%, два года – уже 120%. то 
есть при объёме сбора денежных средств с на-
селения в размере 95% через два года Ук будет 
должна Рсо за два периода, если противоза-
конно не заберёт на эти цели средства из статьи 
«содержание и ремонт общего имущества». 
В платёжке более 50% составляет плата за тепло 
и горячую воду, а это значит, что 1/5 собранных 
средств на ремонт дома не попадут на ремонт, 
а должны будут, по такой логике, отправлены 
в Рсо. Получается, что либо дом не ремонтиру-
ется должным образом, либо Ук должна в Рсо. 
странный выбор, не правда ли?

нил миназитдинов: 
– я бы хотел вернуться к вопросу тенденций на 
рынке. По-моему, все стороны сошлись во мне-
нии, что переход на прямые расчёты интересен и 
управляющим компаниям, и жителям, и Рсо. надо 
двигаться в этом направлении.

следующий момент – это ответственность 
Рсо за качество. В концессионном соглашении, 
заключённом между Пао «т Плюс» и админи-
страцией ижевска, есть чёткие формулировки 
ожидаемых эффектов. и если один из эффектов 
– это снижение количества недопоставки ре-
сурсов на период проведения ремонтов, значит, 
необходимо быстрое реагирование обслужи-
вающей организации. чем оперативнее будет 
ликвидирована авария, тем меньше убытков по-
несёт компания, тем меньше дискомфорта будет 
у потребителя. 

одн в городе

ведущий: – андрей александрович, ваша компа-

ния – одна из крупных в городе. на ваш взгляд, 

какова оптимальная схема работы между ук и 

рсо? 

андрей зиновьев: 
– Прямым договорам быть, они 
выгодны всем. к ним мы идём 
большими, длинными шагами, но 
всё-таки идём. обращу внимание, 
что в данном случае должен быть 

100%-ный учёт потребляемых ресурсов. но если 
каждая компания-поставщик введёт собственную 
абонентскую службу, мы просто будем размно-
жать персонал, который выполняет одну и ту же 
работу для всех. необходим единый расчётный 
центр – действительно единый – для всех ресур-
соснабжающих организаций. 

Хочу остановиться на другом моменте. я 
считаю неправильным, что такую важную стро-
ку расходов, как плата за одн, опять отнесли к 
жилищным услугам. У нас есть приборы учёта, 
поэтому суммы должны распределяться на всех 
собственников жилых и нежилых помещений. 
Почему собственник до сих пор получает одн на 
водоотведение? Это нелепая величина. В нашем 
жилом фонде 246 нежилых помещений. договоры 
поставки электроэнергии имеют 100% объектов, 
договоры поставки ГВс, ХВс, водоотведения – не 
100%. но все собственники должны платить одн 
на равных.

олег Булатов: 
– У значительного количества нежилых помещений 
сегодня нет договоров на поставку тепла, горячей 
воды. объём потребления нежилыми помещениями 
по прямым договорам Ук неизвестен. Ресурсы, по-
треблённые ими, Рсо часто не учитывает при расчёте 
одн, не знаю, в результате ошибок или преднамерен-
но. и они попадают в одн. из-за различных объёмов 
потребления ресурсов одн – величина непостоянная, 
если удалось добиться перерасчёта от Рсо – это про-
сто не замечается, и если Ук начисляет больше, она 
априори для жителей становится плохой. и это для 
нас – серьёзная проблема.

что касается единого центра, я уже озвучивал 
мысль о создании Центра достоверности инфор-
мации. Это будет муниципальное учреждение. В 
него со всех приборов учёта – индивидуальных и 
общедомовых – будет поступать информация. на 
основе полученных данных будет формироваться 

мультиплатёжная квитанция, отличающаяся от 
той, что есть на данный момент в республи-

ке. В ней будет одна сумма, один лицевой 
счёт и три-пять счетов для средств по-
ставщиков. Распределение денежного 
потока будет осуществляться на уровне 
банка. комитет жкХ «деловой России» 

курирует этот проект. 

в удмуртии 
рыНок жкх – 
одиН из сильНых 
в страНе.  
у Нас Нет  
аффилироваННых 
государством 
компаНий, 
каждый 
работает 
сам по себе

На сегодНяшНий 
деНь общая 
сумма 
задолжеННости 
по всем 
коммуНальНым 
ресурсам 
приближается 
к 5 млрд рублей

для рыНка жкх 
переломНой 
датой стаНет 
11 июля
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Э к о н о м и к а к р у г л ы й  с т о л

н а  д а н н ы Й  м о м е н т  в  у д м у р т и и  р а Б о т а ю т  1 6 9  л и ц е н з и р о в а н н ы х  у к ,   
из них 131 компания имеет в управлении дома, то есть конкретно занимается этим бизнесом.

нил миназитдинов: 
– одн – это серьёзная проблема, которая 
волнует всех: и Рсо, и Ук, и жителей. меха-
низмы её решения обсуждать не берусь. как 
вариант – оплата потреблённого теплового 
ресурса по факту. В прошлом году в ижевске 

наконец инициировали проведение опроса среди 
жителей на эту тему. его результат вы знаете: из 
16 регионов присутствия нашей компании только 
Удмуртия на данный момент оплачивает по 1/12 в 
течение года. и в итоге мы вынуждены делать пере-
расчёты, объяснять населению, почему так проис-
ходит, а общественники разыгрывают эту карту в 
своих интересах. 

олег Булатов:
– давайте вспомним, что у нас есть льготники, 
получающие одну и ту же сумму ежемесячно, 
и есть субсидии, которые формируются на 
базе шести месяцев прошлого периода. теперь 

представьте, что отопление оплачивают по фак-
ту. В итоге зимой у льготников средств на оплату 

не хватило, летом деньги остались. с субсидиями 
вообще не представляю, как решать ситуацию: осе-
нью пришёл с платёжкой – денег лишку, и в итоге 
в зимний период попал без субсидии. Это очень 
сложная тема. При переходе на прямые платежи 

надо подключить бюджетную аналитику, я очень 
удивлён, что этой дискуссии нигде нет, хотя льгот-
ников и получающих субсидии очень много.

андрей зиновьев: 
– ещё дополню. В 2016 году мы 
работали по прямым договорам, 
и услуга одн начислялась Рсо. 
за прошедшие полгода у нас 
были отличные достижения по 
энергосбережению за счёт снятия 
одновременно большого количества 
показателей, выявления незаконного потребления 
ресурсов. когда перевели эту строку в содержание 
жилфонда, у каждого потребителя опять появился 
норматив, который начисляется ежемесячно. и то 
же самое со схемой оплаты отопления. если мы 
не видим ежемесячно, сколько потребляем, ни о 
каком энергосбережении не может быть и речи. 
и Федеральный закон № 261 «об энергосбереже-
нии» никто не будет исполнять, потому что для 
этого не будет почвы.

даЙ пять! 

ведущий: – в конце 2017 года совет Федерации 

одобрил ужесточение лицензионных требований 

к управляющим компаниям, введение единого 

стандарта управления многоквартирными домами. 

марат равилевич, вопрос к вам: как эта законо-

дательная инициатива отразится на рынке жкх? 

какие нарушения сегодня бывают в деятельности 

ук? с какими жалобами чаще обращается на-

селение?

марат исмагилов: 
– да, действительно, 2018 год – 

очередной переходный этап 
в лицензировании управля-
ющих компаний. Принята 
норма о грубых нарушени-
ях, но что попадает под этот 

критерий, пока не утвержде-
но. Хотя компании, давно работа-

ющие на рынке, попросту не допустят 
грубых нарушений. сугубо ориентировочные кри-
терии, за что компанию могут лишить лицензии, – 
если она в ходе работы допустила гибель человека 
или причинение тяжкого вреда его здоровью. 
если Ук не передаёт техдокументацию на дом, 
если у неё отсутствуют договоры на обслуживание 
опасных объектов газоснабжения, лифтов и т. д. 
самое распространённое нарушение – непередача 
документации. основной объём жалоб населения 
связан с начислением платы за жилищные и ком-
мунальные услуги. остальные вопросы – качество 
содержания, ремонта, капремонта домов.

олег Булатов: 
– что касается капремонта, я бы хотел затронуть 
ещё такую проблему. зачастую управляющие ком-
пании не знают, какие субподрядные организации 
Фонд капремонта привлекает для выполнения 
ремонтов, какие технологии и материалы при этом 
используются, в конце концов, когда эти работы 
будут проводиться. я считаю очень важным, чтобы 
при проведении капремонтов присутствовали об-
служивающие организации, которые несут всю от-
ветственность за состояние дома. Повторюсь – это 
очень важно. Возможно, следует при минстрое 
создать совет, в состав которого войдут и пред-
ставители общественных организаций, и Фонда 
капремонта, и мы все сможем найти приемлемые 
для всех схемы взаимодействия и наладить кон-
структивное сотрудничество. 

александр шерминскиЙ: 
– к вопросу о капремонтах, мне бы хо-
телось иметь чёткое представление о 
том, какие работы будут проведены в 
2018, 2019, 2020 годах. нужно знать, что 
будет сделано, и понимать, какие суммы 
будут потрачены. до 15 февраля 2020 года 
в республике предстоит заменить 2,5 тыс. лиф-
тов, то есть по 750 ежегодно. на 2018 год в Фонде 
капремонта планируется замена 64 лифтов. а когда 
остальные? Вот такой непростой вопрос, и решать 
его надо незамедлительно.

марат исмагилов: 
– для рынка жкХ переломной датой станет 11 июля.  
к этому сроку мы должны подвести итоги по компа-
ниям, которые пришли на рынок, но не нашли своего 
клиента. они будут лишаться лицензии. если новые 
лицензиаты не смогут за полгода найти дома для 
обслуживания, они тоже потеряют право на работу. 
отмечу, что с этого года лицензия стала срочной, она 
выдаётся на пять лет. для старожилов рынка срок 
лицензии будет считаться с 11 января 2018 года. для 
вновь приходящих компаний – с даты получения 
лицензии. ещё одно новшество – до 11 июля мы 
должны провести полную инвентаризацию наимено-
ваний компаний. одноимённых организаций быть не 
должно. Это серьёзный вопрос, подключаем к нему 
филологов. 

но в целом не думаю, что рынка жкХ коснутся 
серьёзные изменения. на данный момент в Удмуртии 
работают 169 лицензированных Ук, из них 131 ком-
пания имеет в управлении дома, то есть конкретно 
занимается этим бизнесом. есть старые игроки, 
которые работают с советских времён. и каждый 
квартал появляются три-четыре-пять новых компа-
ний. Предприниматели идут в жкХ из разных сфер. 
насколько они успешны – это второй вопрос. но 
попытки зайти на рынок есть у многих – желающих 
меньше не становится – и ряд компаний уходят с 
него. Порядка 500–700 домов ежегодно принимают 
решение о смене Ук. Эта ситуация характерна для 
всех городов республики. Бывает, что переходы от 
одной Ук к другой инициируют сами люди – действу-
ющая, по их мнению, плохо справляется со своими 
обязанностями. есть переходы по способу управле-
ния – из тсж в Ук и обратно. Это движение всегда 
было в отрасли, есть и будет.  

пётр дедюхин, 
руководитель 

ГК «Коммунальный комплекс»:
– я не считаю тему перехода на 
прямые договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями слож-
ной или резонансной. По боль-
шому счёту, законодатели мало 
что меняют. для населения такая 
схема работы намного эффек-
тивнее. а вот Рсо в городах было 
удобнее не заключать договоры 
напрямую с каждым собственни-
ком, а продавать коммунальные 
ресурсы «пакетом» одному круп-
ному контрагенту. теперь же для 

перехода на прямые договоры 
ресурсоснабжающим организаци-
ям придётся проделать большую 
работу по инвентаризации, внести 
в базу информацию о внутриквар-
тирных приборах учёта, потреб- 
ляемых каждой квартирой объ-
ёмах и прочем. При этом законо-
дательство не обязывает управ-
ляющие компании предоставлять 
Рсо эти сведения. 

анна аФанасьева, 
директор ООО «Можгинская УК»:

– законодательство РФ постоянно 
меняется, и отрасль жилищно-
коммунального хозяйства не 

является исключением, поскольку 
меняется законодательство, меня-
ются и принципы работы управля-
ющей компании, работая в сфере 
управления многоквартирными 
домами на рынке услуг с 2008 
года, наши специалисты, можно 
сказать, уже прошли «огонь, воду 
и медные трубы» и готовы к но-
вым изменениям.

не могу сказать, что отно-
шусь к ужесточению лицензион-
ных требований положительно, 
здесь есть и плюсы, и минусы, 
считаю, что за нарушение законо-
дательства, безусловно, должна 
наступать ответственность, но 
санкции должны быть разумными 
и не носить необоснованно кара-
тельный характер.

Прямые договоры являются 
благом для ресурсоснабжающих 
организаций, которые будут полу-

чать денежные средства от насе-
ления напрямую, минуя управля-
ющие организации, управляющие 
организации также в данном 
случае ничего не теряют, по-
скольку, приобретая ресурс у Рсо, 
предоставляли его населению по 
той же цене, вместе с тем отвеча-
ли за долги населения перед Рсо 
в полном объёме.     

для повышения качества 
обслуживания на федеральном 
уровне создан сайт в сети интер-
нет Гис жкХ, где каждый гражда-
нин в скором времени уже сможет 
распечатать квитанцию и оплатить 
услуги управляющей компании не 
выходя из дома, считаем, что это 
очень удобно для собственников. 
кроме того, через данный сайт 
собственник может направить в 
адрес управляющей компании 
любое обращение.

есть мНеНие
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Надо все долги 
разложить 
по полочкам. 
а сделать это 
Не удаётся, 
так как иметь 
задолжеННость 
в 7 млрд 
выгодНо 
мНогим. 
оНа служит 
рычагом для 
регулироваНия 
тарифов
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Э к о н о м и к а

– андрей александрович, «ук-ижкомцентр» уже 

давно переросла статус «обычной» компании, пре-

доставляющей качественные услуги по обслужива-

нию жилищного фонда. ваша работа – это постоян-

ные инновации, направленные на улучшение жизни 

собственников. такой приоритет сохраняется? 

– считаю, что когда речь идёт о создании ком-
фортной среды для наших жителей, в принципе 
нельзя говорить лишь о стабиль-
ной работе. да, «Ук-ижкомцентр» 
уверенно входит в число ведущих 
компаний жкХ. но наша организа-
ция – это не только стабильность, 
это ещё и развитие. я бы сказал 
так: надёжность, умноженная на 
постоянный рост.

сегодня под управлением 
ооо «Ук-ижкомцентр» находятся 
225 домов. и благополучие каждого 
жителя – безусловный приоритет. 
Поэтому в работе выбран комплекс-
ный подход. мы, по сути, – много-
профильная компания, которая не 
только осуществляет обслуживание 
жилищного фонда, но и участвует во всех знаковых 
проектах, направленных на благоустройство тер-
риторий, улучшение городской среды. Благодаря 
этому дома, находящиеся под нашим управлением, 
узнаваемы. дворы имеют современный облик: 
спорт-зоны, обновлённые детские площадки, малые 
архитектурные формы, удачные идеи ландшафтного 
дизайна. Большинство подъездных дорог отличается 
качественным асфальтовым покрытием.

– вернёмся к инновациям. какие из них наи-

более значимы? 

– отдельно отмечу то, что мы вышли на новый 
уровень общения с собственниками. сегодня наша 
компания имеет аккаунт-страницы во всех по-
пулярных соцсетях. Это позволяет нам в режиме 
реального времени доносить информацию до 
жильцов: как важные изменения в сфере жкХ, так 
и непосредственно новости, касающиеся наших 

домов. к примеру, здесь размещаются данные по 
отключению коммунальных услуг из-за ремонтных 
или планово-предупредительных профилактичес-
ких работ, планируемым собраниям с жителями, 
встречам с активами домов. также в рамках интер-
нет-площадок даём ответы на вопросы, дискутиру-
ем на острые темы. 

Выход на новый уровень диалога в режиме 
онлайн – это ещё и возможность 
знакомства жителей с нашими 
сотрудниками. очень важно, когда 
представителей обслуживающей 
компании знают, как говорится, в 
лицо. Это настраивает на довери-
тельный диалог. 

– меняется ли формат техни-

ческого обслуживания мкд?    

– сегодня под нашим управ-
лением есть целый ряд объек-
тов, построенных по новейшим 
технологиям. В частности, дома 
с газовыми котельными – без цент-
рализованного отопления. дом с 
подземным паркингом, объекты, 

оснащённые «умными» счётчиками, которые в ре-
жиме реального времени передают показания как с 
индивидуальных узлов учёта ресурсов, так и с обще-
домовых. Это решает комплекс задач: позволяет 
упорядочить систему учёта, освобождает жителей от 
необходимости ежемесячно направлять показания, 
минимизирует затраты на общедомовые нужды. 

– вы всегда были ориентированы на то, чтобы 

объединять жителей благодаря проведению обще-

ственных мероприятий. сейчас это практикуется? 

– да, и есть множество благодарностей самих 
граждан за то, что они получают возможность по-
грузиться в особую коммуникативную среду. наши-
ми силами благоустраиваются общественные про-
странства – территории, где жители собираются для 
общения и отдыха. для каждого стараемся творить 
свою «гармонию дома», применяя эффективные 
подходы и современные технологии.  

жкх оНлайН
Бренд ооо «Ук-ижкомцентр» – это не только команда профессионалов  
с колоссальным опытом работы, обслуживание жилищного фонда по современ-
ным стандартам, но и «умные» технологии взаимодействия с собственниками.  
о новом уровне сервиса для жителей рассказывает директор андрей зиновьев.

цифры

225 домов  
находятся под управлением 
ооо «Ук-ижкомцентр»

> 400 сотрудников 
работают в ГП «ижкомцентр»

андрей зиновьев, 
директор 

ООО «УК-Ижкомцентр»

Поздравляю вас  
с Днём работников 
ЖКХ!

Желаю эффективной 
работы, повышающей 
уровень обслуживания 
граждан, интересных 
проектов, новых 
профессиональных 
успехов! 

Уважаемые 
коллеги!

ж к Х 

– сегодня в состав Гк «коммунальный ком-
плекс» входит пять предприятий. совместно они 
обеспечивают эффективную работу всей бизнес-
структуры. две управляющие компании решают 
финансово-экономические и юридические вопросы, 
взаимодействуют с государственными органами в 
части тарифов и ценообразования на услуги жкХ. 
две обслуживающие организации заняты техничес-
кой эксплуатацией коммунальной инфраструктуры. 
Пятая, консалтинговая, управляет работой комплек-
са, консультирует в разрешении сложных ситуаций. 

В нашем управлении находится почти вся 
коммунальная инфраструктура якшур-Бодьинского 
района. мы отвечаем за поставки тепла и воды, 
вывоз мусора.    

Выполнять поставленные задачи качественно 
и в срок нам удаётся благодаря регулярной работе 
по ремонту и реконструкции объектов тепло- и во-
доснабжения. В сентябре 2017 года была введена 
в эксплуатацию обновлённая котельная в якшур-
Бодье – крупнейшая в районе. После ремонта она 
оснащена новым современным оборудованием и 
полностью автоматизирована. Высокоточные при-
боры отслеживают наружную температуру воздуха и 
в соответствии с ней регулируют температуру тепло-
носителя, включают и отключают котлы и насосы, а 
в случае неполадок оповещают диспетчера и аварий-
ную бригаду. Хотя испытывать последнюю функцию 
в уходящем отопительном сезоне не пришлось 

П ё т р  д е д ю х и н

в общем котле
Гк «коммунальный комплекс» успешно реализует программу 
модернизации инженерной инфраструктуры в якшур-Бодьинском 
районе, внося большой вклад в создание комфортных условий для 
жизни населения. о последних проектах – в интервью руководителя 
группы компаний Петра дедюхина. 

– оборудование отработало без единой остановки. 
Реализация этого проекта позволила предоставлять 
населению более качественные услуги и обеспечила 
существенную экономию энергоресурсов. 

к настоящему времени нашими усилиями 
почти все котельные района переведены с угля на 
газ, в них установлены системы автоматического 
управления. один из последних таких объектов – 
котельная в п. новая чернушка, к сожалению, там 
пока ещё нет газа. 

следующим этапом мы приступили к раз-
работке новой инвестиционной программы по 
реконструкции системы водоснабжения района. её 
планируется утвердить к 2019 году и реализовать 
до 2022-го, выполняя реконструкцию объектов 
поочерёдно в каждом сельском поселении. схему 
водоснабжения модернизируем таким образом, 
чтобы одна локальная неисправность не оставляла 
целую деревню без воды. 

качественная работа в отрасли невозможна без 
квалифицированных кадров. мы вкладываемся в 
подготовку молодых специалистов. ещё в школах 
находим перспективных учеников, которым инте-
ресны специальности жкХ, и либо оплачиваем им 
учёбу в ижГтУ, либо, если абитуриент поступил на 
бюджетное отделение, платим ему дополнительную 
стипендию. студенты проходят стажировку на пред-
приятии, а после выпуска трудоустраиваются к нам. 

Гк «коммунальный комплекс» по праву можно 
назвать социально ориентированным предприятием. 
У нас сохранились многие наработки советского 
времени: действует колдоговор, сотрудникам выпла-
чиваются премии к юбилеям и другим праздникам. 

кроме того, мы развиваем социальное на-
правление деятельности. оказываем помощь в 
организации масштабных спортивных мероприя-
тий, поддерживаем районную хоккейную команду 
«Энергия».  

пётр дедюхин,
руководитель 
ГК «Коммунальный комплекс»

От всей души поздравляю  
вас с профессиональным 
праздником! 

Все мы знаем, как непрос-
та работа в нашей отрасли, 
сколько труда нужно для 
бесперебойного и каче-
ственного обеспечения 
населения и предприятий 
коммунальными услугами. 
Но мы успешно справля-
емся с поставленными за-
дачами, повышая качество 
жизни в городах и районах 
республики. Желаю вам 
успехов во всех начинани-
ях, благополучия и удачи, 
здоровья и оптимизма! 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
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Поздравляю вас с Днём работников 
жилищно-коммунального хозяйства!

Уважаемые коллеги, деловые партнёры, 
сотрудники ООО «Вавожское ЖКХ»!

В этот день хотелось бы пожелать 
всем работникам отрасли больших 
успехов, достижения высоких профес-
сиональных результатов, постоянного 
повышения качества деятельности, 
добросовестного подхода к делу. Потому 
как от нашего труда зависит главное – 
комфорт и благополучие граждан.  

Пусть профессиональный праздник 
станет хорошим поводом для под-
ведения итогов, оценки проводимой 
работы, а также для реализации новых 
проектов, которые позволят улучшить 
качество оказания услуг. 

Искренне желаю плодотворной 
деятельности на благо наших граждан, 
чтобы все планы, намеченные вами, 
осуществлялись, достигались новые 
профессиональные вершины. Удачи 
вам, здоровья, благополучия! 

Анатолий ГРАХОВ,   
директор 
ООО «Вавожское ЖКХ»

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников ЖКХ!

Уважаемые коллеги!

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство – одна из стратегических отрас-
лей экономики, от работы которой 
во многом зависит качество жизни 
граждан. Наша компания развивается 
так, чтобы обеспечивался именно этот 
приоритет – гарантия комфортных 
условий проживания, предоставле-
ния максимально качественных услуг 
ЖКХ, выполнение тех задач, которые 
ставятся собственниками.

В профессиональный праздник 
хочется пожелать коллегам продуктив-
ной работы, конструктивного взаимодей-
ствия с жителями домов, перспективных 
проектов, позволяющих выйти на новый 
уровень развития. Пусть каждое ваше 
начинание служит главному – беспе-
ребойному функционированию систем 
жизнеобеспечения, комфортному про-
живанию наших граждан!   

Анна АФАНАСЬЕВА, 
директор 
ООО «Можгинская УК»

От имени коллектива ООО «Управление 
и эксплуатация жилья» поздравляю вас 
с Днём работников ЖКХ!

Уважаемые коллеги!

Компании отрасли решают одну  
из важных социальных задач – созда-
ние комфортной среды для проживания 
граждан. ООО «Управление и эксплу-
атация жилья» успешно работает на 
рынке ЖКХ г. Камбарки более пяти 
лет, и сегодня наш бренд ассоциируется 
с современными подходами к управле-
нию жилым фондом, предоставлением 
собственникам максимально качествен-
ных услуг, мобильным сервисом.

Уверен, что отрасль будет стабиль-
но развиваться, если за основу взяты 
такие приоритеты, как чёткое соблю-
дение интересов жителей, решение 
актуальных проблем, значимых для 
собственников. Желаю вам эффектив-
ного развития, а также новых профес-
сиональных успехов, высокой оценки 
работы гражданами!      

Андрей БАРАНОВ, 
директор 
ООО «Управление и 
эксплуатация жилья»

Примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Уважаемые коллеги! 
Работники и ветераны ЖКХ!

Работа в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства требует большой 
ответственности и профессионализма. 
Часто нам приходится самоотверженно 
трудиться, оперативно решая вопросы 
по бесперебойному обеспечению услуга-
ми ЖКХ, модернизации коммунальной 
инфраструктуры, управлению жилым 
фондом. От нашего труда во многом 
зависят благоприятные условия  
повседневной жизни граждан.

Последние годы в отрасли про-
исходит немало перемен. И я уверен, 
что мы справимся со всеми вызовами 
и обеспечим высокое качество наших 
услуг!

Желаю работникам ЖКХ роста и 
развития, благополучия и стабильно-
сти, новых достижений! Удачи, здоро-
вья, счастья вам и вашим близким!

Александр 
ПОНОМАРЁВ, 
директор 
МУП ЖКУ МО 
«Город Глазов» 
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лёд троНулся
москва

САлОН 
«АРХИМЕд»

дата: 5–8 апреля 

Предыдущее мероприятие со-
брало 300 участников из 22 
государств и 52 регионов России, 
которые представили 1100 изоб-
ретений и инновационных тех-
нологий. По статистике, до 80% 
результатов интеллектуальной 
деятельности, представляемых на 
салоне, внедряются в производ-
ство. В рамках салона пройдут 
презентации конверсионных воз-
можностей и потенциала пред-
приятий оПк, международный 
конгресс изобретателей, а также 
деловые встречи с инвесторами и 
производителями промышленной 
продукции.

 «УПРАВлЕНИЕ 
ПРОЕктАМИ: СУтЬ, 
МЕтОды, тЕХНОлОГИя»

дата: 20–21 апреля

Участие в семинаре 
позволит приобрести 
навыки последовательного 
построения работы по 
реализации любого 
проекта – от адекватной 
оценки окружения и 
правильной постановки 
целей, документирования, 
планирования работы, 
управления рисками до 
представления результатов. 
Ведущий – бизнес-тренер и 
консультант сергей нефёдов 
(самара). 

«НАлОГОВыЕ ПРОВЕРкИ 
В ОРГАНИЗАцИяХ 
В 2018 ГОдУ»

дата: 3 апреля

ключевые вопросы программы – 
новации в налоговом контроле, 
противодействие незаконным 
финансовым операциям, автомати-
ческая система контроля над упла-
той ндс. Руководителей, главных 
бухгалтеров и сотрудников финан-
совых служб ознакомят с метода-
ми защиты своих интересов как 
до назначения проверки, так и 
во время и после неё, способами 
разрешения и рекомендация-
ми по предотвращению налоговых 
споров. Участники комплексно 
проанализируют правила про-
ведения камеральных, выездных, 
встречных налоговых проверок.

«ПРИВлЕчЕНИЕ 
клИЕНтОВ чЕРЕЗ 
ИНтЕРНЕт»

дата: 24 апреля

семинар будет интересен 
владельцам и руководителям 
компаний, которые узнают, как 
оптимальным образом выстроить 
работу по привлечению клиентов 
через интернет. директора и 
менеджеры по рекламе полу-
чат знания, которые помогут 
рекламировать и развивать сайт 
компании с большей отдачей. 
один из основателей и ведущий 
эксперт московского агентства 
ISEE Marketing алексей ива-

нов продемонстрирует десятки 
приёмов, которые позволят вы-
вести на новый уровень качество 
рекламных кампаний. 

ЮРИдИчЕСкИй 
ФОРУМ

дата: 12–13 апреля

аудитория – руководители 
компаний, корпоративные 
юристы, внешние консультанты, 
судьи и адвокаты. В повестке 
2018 года – деофшоризация 
экономики России, изменения 
в Гражданском кодексе, 
корпоративное право. на 
дискуссионных площадках 
будут рассмотрены проблемы 
антимонопольного и налогового 
законодательства. Второй день 
форума посвящён вопросам 
совершенствования судебной 
системы и эффективности 
исполнения решений судов.

«НЕПРЕРыВНыЕ  
УлУчшЕНИя:  
МАлЕНЬкИЕ шАГИ»

дата: 20 апреля

закрытый форум по бережли-
вому производству проводится 
для генеральных директоров, 
директоров по производству и 
руководителей промышленных 
компаний, которые ставят перед 
собой задачу выхода на мировой 
уровень эффективности и конку-
рентоспособности.
Участники мероприятия научатся 
разрабатывать и развёртывать 
стратегию развития произ-
водственной системы, смогут 
повысить эффективность по-
тока и качество использования 
ресурсов.

«РОССИйСкИй 
ФОРУМ ПРОдАж»

дата: 26–29 апреля

событие для предпринимателей, 
коммерческих директоров и про-
давцов любого уровня
соберёт экспертов-практиков, 
представителей топ-100 
b2b-компаний России. 
на форуме выступят 
более 50 спикеров, которые 
расскажут о новых методиках 
и трендах в продажах, 
поделятся опытом и 
проверенными технологиями. 
Участники, которые не могут 
присутствовать на мероприятии 
лично, получают доступ 
к онлайн-трансляции.

InterFood 
St.PeterSburg

дата: 17–19 апреля 

международная выставка про-
дуктов питания и напитков спо-
собствует установлению  прямых 
контактов производителей и 
поставщиков с представителями 
предприятий торговли и общепи-
та. Разделы посвящены основным 
продуктовым группам – от кон-
дитерских и хлебобулочных из-
делий, мяса и птицы до овощей и 
фруктов. специальная экспозиция 
организована для здорового пи-
тания. Производители могут при-
нять участие в конкурсе «лучший 
продукт InterFood St. Petersburg», 
чтобы подтвердить высокое каче-
ство своей продукции. 

ижевскекатериНбург пермь
«ИНжЕНЕРНО-
ПРОМышлЕННый 
ФОРУМ»

дата: 19–20 апреля

Участники ознакомятся с 
лучшими практиками форми-
рования кадровых резервов,  
инструментами продвижения 
продукции на внутренний и 
зарубежный рынки, новейшими 
инновационными проектами, 
формами поддержки перспек-
тивных производств. В том 
числе в программе – бизнес- 
завтрак от стратегических 
партнёров форума – мин-
экономразвития РФ «от нот  
к современным программам  
повышения производительнос-
ти труда».

за рубежом
«ВСЕМИРНый 
ПРЕдПРИНИМАтЕлЬСкИй 
кОНГРЕСС 2018»

дата: 16–19 апреля 

город: стамбул (турция) 

мероприятие собирает предпри-
нимателей, инвесторов, политиков 
более чем из 170 стран. обсужда-
ются ключевые вопросы, связанные 
с развитием бизнеса, проводятся 
мастер-классы от ведущих экспер-
тов. Площадка конгресса позволяет 
установить контакты с предприни-
мателями, найти партнёров в других 
странах. По желанию делегатов из 
России для них могут организовать 
отдельную программу, включающую 
встречи с руководителями турецких 
компаний, визиты в стартап-хабы, 
инвестиционные фонды и другие 
активности.

«БРЕСт-2018»

дата: 26–27 апреля

город: Брест (Беларусь)

международный форум-выс-
тавка деловых контактов 
предоставит площадку для 
диалога белорусских и за-
рубежных деловых кругов для 
реализации перспективных 
бизнес-идей и проектов, соз-
дания новых наукоёмких про-
изводств. В рамках мероприя-
тия состоятся деловые встречи 
и контактно-кооперационные 
биржи. В экспозиции будут 
представлены  услуги и 
продукты белорусских 
и зарубежных компаний 
в разных отраслях эко-
номики. 

Б и з н е с - к а л е н д а р ь / а п р е л ь - 2 0 1 8

саНкт-
петербург
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александр свинин, 
первый заместитель председателя правительства 
Удмуртской Республики:
– там, где ресторанный бизнес на высоком кон-
цептуальном уровне, там и заполняемость заве-
дений лучше, и клиентов больше. Посмотрите на 
красноярск, Белгород, санкт-Петербург – там свои 
уникальные концепции, в такие рестораны хочется 
приходить. и это вопрос не вложений, а некой идеи. 
но, к сожалению, не воспримите это как критику, 
интересных концептов в ижевске крайне мало, не 
хватает достойных мест в большом количестве, 
куда можно привести делегации. Простой пример: 

сегодня к нам приехали 
56 предпринимателей, 
совокупная годовая вы-
ручка которых примерно 
вдвое больше, чем бюджет 
Удмуртской Республики. 
и нам не удалось подобрать 
для них на три дня разные места примерно одного 
уровня для завтраков, обедов и ужинов. 

для нас ресторанная отрасль – большой и 
важный партнёр, одна из ключевых в экономике 
республики. Поэтому нам очень важно, чтобы вы 
развивались и экстенсивно, и повышали качество 

предоставляемых услуг, и мы готовы вам в этом 
помогать. но, к сожалению, мы не можем получить 
от вас консолидированного мнения о том, что вам 
необходимо. В отсутствие обратной связи наши 
решения могут скорее навредить, чем быть полез-
ными. Поэтому чем быстрее ресторанная отрасль 
объединится и даст сигнал, что же необходимо для 
её развития, тем быстрее мы это примем, и это бу-
дет более правильно. Подобные слова я говорю на 
встречах с представителями абсолютно всех сфер 
экономики. но есть одна большая проблема: либо 
вы нам не верите, либо вам ничего не надо. Вы по 
численности больше, чем концерн калашников. но 
концерн имеет постоянный уровень общения с пра-
вительством Удмуртской Республики. а у вас нет, 
потому что вы сами внутри себя не осознаёте, что 
вы есть некая сила. Поэтому сами предлагайте из-
менения – что необходимо для вашего развития. 

максим коновалов, 
владелец ресторанного холдинга 

Welcome Group:
– В республике сегодня по-
рядка 980 заведений обще-
ственного питания. несмотря 
на то, что рынок падает, это 

видно по итогам работы за 
прошлый год, количество пред-

приятий отрасли растёт. В 650-тысячном 
ижевске в общепите по факту работает свыше 
10 тыс. человек – цифры значимые. Поэтому тема 
объединения важна и актуальна. В каком формате 
это делать – пока не знаю. Будем искать варианты. 
я до сих пор впечатлён национальной встречей 
рестораторов в америке. Представленность этого 
сообщества и учёт его интересов властью там – вы-
сочайшие.

Вторая проблема, которую мне обозначили 
коллеги, – персонал. но на самом деле множество 
таких вопросов решается внутри компании за счёт 
отношения к людям. надо создать для них нор-
мальные условия работы, систему обучения и так 
далее. на чём хочу заострить внимание: нынешняя 
система образования – я говорю про республику – 
скажем так, не совсем отражает реальные запросы 
отрасли. я с удивлением для себя обнаружил, что 
в Удмуртии, оказывается, шесть учебных заведе-
ний, которые готовят для нас персонал. из них я 

знаю только одно. Поэтому в числе наших перво-
очередных задач – «круглый стол» с участием 
руководителей этих учебных заведений. крутой 
пример – красноярск, там за полтора года создали 
при федеральном университете вуз для ресторан-
ной индустрии.

и третья проблема – спрос. да, Россия – бед-
ная страна. но есть куча стран беднее нашей с 
точки зрения доходов населения, та же индонезия, 
и, тем не менее, общепит в них развит гораздо 
сильнее. как следствие, людей в этой сфере рабо-
тает больше, предприятия платят больше налогов. 
Почему так происходит, я не знаю. нужно развивать 
у потребителей, как говорят, «вкусовые сосочки». 
Это можно делать при помощи тех же фестивалей 
еды. У нас есть планы в августе организовать фес-
тиваль Street Food в ижевске. надеюсь, в этом нас 
поддержат, в том числе и на уровне прави-
тельства республики. 

дмитрий левицкиЙ, 
президент Профессионального 
Ресторанного Альянса (г. Москва):
– когда мы бываем в европе, видим, 
как там работают кафе, рестораны. 
как с утра люди сидят в них за столиками 
и пьют кофе. При этом многие говорят себе: вот, 
у нас нет такой традиции, у нас другая культура. 
В России люди с собой на работу носят коробочки 
с едой. Это действительно так. наша страна много 
лет жила и развивалась по-другому. для нас поход 
в ресторан – праздник, событие, которое бывает 
раз в год… да, у нас другой уровень жизни, у лю-
дей нет денег, чтобы ходить в рестораны. 

но что происходит, когда у них появляется 
свободный рубль? за него начинается конкуренция 
целой кучи отраслей – включите телевизор, и вы 
увидите, как человеку говорят: купи новый ай-
фон… купи жене шубку… купи холодильник. нет 
денег на целый холодильник – возьми кредит, но 
купи… Эта культура потребления, сложившаяся в 
нашей стране, во многом – результат пропаганды. 
Это конкуренция за свободные деньги россиян.

над чем нам надо работать? Первое – качество 
услуг. если человек нам доверяет и идёт в выход-
ные в пиццерию с семьёй, с детьми и говорит:  
я готов оставить здесь 2–3–4 тыс. руб., но если он  
в итоге получает плохую еду, плохой сервис, он 

На вкус и цвет…
В ижевске прошёл первый форум рестораторов. как написал на своей странице в соцсетях 
его инициатор, ижевский ресторатор максим коновалов, «...я обещал, что соберу удмуртских 
рестораторов для того, чтобы обсудить, как жить, что делать и вообще есть ли что-то, что нам 
поможет». дискуссия выдалась небанальной. дельных мыслей прозвучало предостаточно. 
Главная из них – пришла пора объединяться. осталось ждать реализации идей –  
и качественной трансформации ресторанной индустрии города. 

« … ч е м  Б ы с т р е е  р е с т о р а н н а я  о т р а с л ь  о Б ъ е д и н и т с я  и  д а с т  с и г н а л , 
что же необходимо для её развития, тем быстрее мы это примем, и это будет более правильно. Подобные слова я говорю на встречах  
с представителями абсолютно всех сфер экономики. но есть одна большая проблема: либо вы нам не верите, либо вам ничего не надо».

цифры

980 заведений общест-
венного питания в Удмуртии 

> 10 тыс. человек 
работают в общепите ижевска 

система 
образоваНия 
в удмуртии 
Не совсем 
отражает 
реальНые 
запросы 
общепита
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укрепляется во мнении, что лучше купить холо-
дильник. также актуальные для отрасли сегодня 
вопросы – образовательные программы, взаимо-
действие с производителями по поводу поставок 
качественных продуктов. 

кирилл чечин, 
исполнительный директор  
ООО «КОМОС ГРУПП»:
– мы с недавнего времени внимательно 
присматриваемся к сегменту HoReCa*. 
обсуждаем тему поставки продук-

тов в ресторанный сектор, начали 
серию экспериментов. Проблема в 

том, что заведениям общепита действи-
тельно надо объединяться. 

Пришла крупная сеть, собрала тех-
нологов, поставили перед нами задачи. 
к примеру, нам нужна нарезанная пеперомия. 
сколько? 50 кг. нам нужна нарезанная моцарелла. 
сколько? ещё 70 кг. консолидированный заказ 
от отрасли – на 1, на 5, 20 т – позволит снизить 
технологическую себестоимость производства. Это 
подтверждает и наш опыт работы с крупными фе-
деральными представителями HoReCa – наша ком-
пания является поставщиком молока для фабрики 
«Шоколадница». там, где появляются большие 
объёмы, складываются и логистика, и правильная 
себестоимость. Поэтому давайте стремиться к кон-
солидированным объёмам потребления. мы готовы 
развивать эту тему. У нас есть три производствен-
ные площадки – определяйтесь с датами, составом, 
всех привезём, познакомим с технологами, обсудим 
ваши текущие потребности. 

андрей геЙко, 
генеральный директор сети пекарен «Хлебница»:

– Хочу отметить две сложности. Первая – это 
обучение и готовность к работе линейного 

персонала. и большая головная боль – 
управленцы, которых, к сожалению, 
нет. людей, которые к нам устраива-
ются на работу, приходится ломать и 

перестраивать под стандарты системы. 
а вторая проблема – это IT. В нашем на-

правлении – street food – мы сами пишем 
программы. нужного софта в общепите просто 
нет. а если есть, то он стоит огромных денег… 

В нашем софте будет всё, что нужно нам и чего нет 
в стандартных наборах программ. Все остальные 
проблемы в нашем секторе, в принципе, решаемы – 
либо деньгами, либо временем. и ещё что хочу 
затронуть – это несовершенство законодательства. 
нормативно-правовая база имеет много разно-
чтений, мы сталкиваемся с этим, когда открываем 
точки в регионах. Противоречия между Гостами, 
хаспами и санПинами колоссальные. В одном реги-
оне это чёрное и белое, в другом – белое и чёрное. 

а в третьем белое может быть зелёным или 
фиолетовым. 

константин котов, 
ресторатор:
– ассоциация рестораторов  
Удмуртии должна создаваться для 

поддержки в целом отрасли, объ-
единения наших мнений не только 

внутри региона, но и по всей стране. мы 
должны принимать участие во всех мероприятиях, 
связанных с федеральными законами, как малые 
предприниматели. зачастую люди, управляющие 
одним рестораном, вообще не понимают, для чего 
выпускаются некоторые законодательные акты. 
например, речь об еГаис, зачем он нужен, если ты 
продаёшь только пиво, об онлайн-кассах, о законе 
«меркурий»… далее, совершенно неясна ситуация, 
где можно размещать киоски «Хлебницы» или 
кофейни со street food. мы разрабатываем схему 
и не знаем, какие нормы можем нарушить. Регио-
нальные нормативные акты зачастую не связаны с 
федеральными. как нам часто говорят, предприни-
мательский риск – это ваша ответственность.  
Вот мы с этой ответственностью и живём. 

и ещё один вопрос – техническая поддержка. 
У нас огромное количество софта, который друг с 
другом не коррелируется, и при этом мы вынуж-
дены писать ещё и «доморощенные» программы, 
связанные с системами выгрузки, логистики, дос-
тавкой и т. д.  и зачастую начинающему предпри-
нимателю непонятно, что выбрать. можно купить 
программу за 5 тыс. руб., и она будет работать, а 
можно за 500 тыс., и она окажется бесполезной. 
Поэтому в рамках ассоциации надо разрабатывать 
стандартные пакеты и распространять их. к при-
меру, пакет «доставка». мы готовы делиться своим 
наработанным опытом. 

« … н а д  ч е м  н а м  н а д о  р а Б о т а т ь ?  п е р в о е  –  к а ч е с т в о  у с л у г .  
если человек нам доверяет и идёт в выходные в пиццерию с семьёй, с детьми и говорит: я готов оставить здесь 2–3–4 тыс. руб., 
но если он в итоге получает плохую еду, плохой сервис, он укрепляется во мнении, что лучше купить холодильник».

НужНо 
развивать 
у потребителей 
«вкусовые 
сосочки». 
это можНо 
делать при 
помощи тех же 
фестивалей
еды

* HoReCa (сокр. от hotel, restaurant, cafe) – 
термин, обозначающий сегмент сферы услуг 
индустрии гостеприимства

даниил Крамер, 
Петр Барон, михаил КазиниК

острый слух К фальши
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два универсальных языка – 
джаз и молитва 
тема для разговора с паном Бароном нашлась без 
труда. кризисные отношения между польскими и 
российскими политиками могут проецироваться и 
на взгляды «простых» людей.

– конечно, сегодня в польской прессе мы 
обязательно прочитаем о том, как в России «всё 
плохо», и о том, что она «воюет на Украине». но не 
думаю, что кто-то из простых поляков посмотрит 
на меня косо только потому, что я играю музыку 
в России, – убеждает себя польский саксофонист 
и заводит длинный монолог. – наоборот, на мои 

к о г д а  э с к и м о с  с  к р а Й н е г о  с е в е р а  в с т р е т и т с я  н а  у л и ц е  с  в ы х о д ц е м
из чёрного континента, то вряд ли они смогут поговорить и понять друг друга. но если они выйдут на сцену и классно сделают блюз,  
то, скорее всего, станут друзьями до конца жизни.

острый слух к фальши
Фронтменами нового российского гастрольного тура маэстро даниил крамер 
пригласил двух зарубежных саксофонистов – Роберта анчиполовски из израиля и 
поляка Петра Барона. После боевого концерта в ижевске в очередном эксклюзиве для 
«деловой Репутации» пианист и польский гость провели настоящий «диалог культур» 
и нашли ответ на вопрос: «Почему политики боятся музыкантов?»

посты в твиттере и Фейсбуке о российском туре 
приходят тысячи позитивных комментариев: «как 
мы тебе завидуем!», «Петр, ты попал в сказку!» 
Поэтому, считаю, что политический кризис в от-
ношении между нашими странами – это нечто 
надуманное, связанное с неправильным понима-
нием исторических фактов. здесь надо вспомнить 
историю, когда соседство двух амбициозных 
государств часто порождало серьёзные проблемы. 
В нашем случае между Россией, а с другой сторо-
ны – сначала с Великим княжеством литовском, 
а затем с Речью Посполитой. При этом, когда 
Российская империя и Польша были вместе, то в 

совместной культурной жизни происходило очень 
много заметных положительных событий. могу 
предположить, почему. Встречаясь с музыкантами, 
мне абсолютно неважно, какой он, чёрный или 
жёлтый. я не смотрю в его паспорт, а смотрю в 
его сердце и слушаю музыку, которую он играет. 
кто-то из давних джазменов мудро высказался: 
«В целом мире есть только два универсальных 
языка – молитва и джаз». я полностью согласен 
с этим утверждением, потому как в своём при-
родном смысле джаз «вышел» из молитвы. когда 
эскимос с крайнего севера встретится на улице с 
выходцем из чёрного континента, то вряд ли они 
смогут поговорить и понять друг друга. но если 
они выйдут на сцену и классно сделают блюз, то, 
скорее всего, станут друзьями до конца жизни. 
они не говорят на языках друг друга, но это не 
помешает им общаться на языке музыки. музы-
кальный дар наделяет человека способностями 
понимания другой лингвистики и её смысла.

«мы не любим фальшивые ноты»
– очень жаль, что сейчас многие люди забывают 
спросить себя: «кому выгодно?» Qui prodest, как 
говорили в древнем Риме, – реплика даниила кра-
мера ненадолго прервала словесное соло Петра 
Барона, переведя общение в режиме того самого 
диалога культур. – там, где собираются больше 
трёх человек, уже можно поискать и найти того, 
кому это выгодно, как и того, кто за эту выгоду 
заплатил и кто станет получателем ещё большей 
выгоды. если мы касаемся политики или экономи-
ки, то выгодоприобретателями становятся предер-
жащие власть и предержащие деньги.

– мыто! – воскликнул на родном языке поль-
ский музыкант и перевел на русский: – деньги!

– однако многие политики «забывают» об 
этом простом правиле-вопросе. зато музыканты 
умеют делать то, на что не способны политики, – 
объединять народы, – резюмировал народный 
артист России.

– однажды чёрный джазовый трубач лес-
тер Боуи сказал: «Politicians be afraid musicians 
because they know the truth», – уже на английском 
произнес Петр Барон и сделал новый перевод:  
– «Политики боятся музыкантов потому, что они 
знают правду». а знаем мы потому, что тонкий 
музыкальный слух позволяет нам отличать истину 

от лжи. мы остро слышим фальшивые ноты и не 
любим их.

– наверное, жизнь каждого хорошего музы-
канта направлена на то, чтобы играть без фальши. 
Поэтому мы не любим врать. Попробуй, соври на 
сцене. один раз это может сойти с рук, но вторая 
фальшивая нота заставит людей уйти из концерт-
ного зала. на сцене надо быть искренним, – до-
полнил польского друга российский пианист.

– искренность и мастерство артистов собира-
ют аншлаги. и здесь не надо тужиться-пыжиться 
в агрессивном маркетинге, чтобы «упаковывать 
и продавать продукты». По всей России билеты 
на абонементы даниила крамера продаются без 
дополнительной рекламы, – высказался обозрева-
тель «деловой Репутации», записывавший беседу 
музыкантов в гримёрке.

– я не делаю ровным счётом ничего для того, 
чтобы выгодней «продать» себя и своих друзей. 
я просто еду в тур по нашей стране вместе со 
своими друзьями, и везде мы собираем полные 
залы! – заключил маэстро, легко делающий это 
уже четверть века.

«я тебя люблю, а тебе меня нельзя»
слушая двух музыкантов, вспомнилось, как нес-
колько лет назад в столице Удмуртии известный 
искусствовед, просветитель, организатор и ве-
дущий ежегодного нобелевского концерта и му-
зыкальный сомелье михаил казиник в интервью 
нашему журналисту процитировал свой разговор с 
его другом из арабского Востока.

– однажды в гостях в моём шведском доме 
оказался чудесный парень из ирака. молодой. об-
разованный инженер, цивилизованный гражданин, 
владеющий несколькими языками. я стал показы-
вать ему собрание картин-подлинников художника 
Пинхасовича. «миша, я очень рад, это очень инте-
ресно, но, извини, это не моё. здесь изображены 
люди». – «Хорошо, – реагирую я и переключаюсь 
на музыку: – У меня есть потрясающие записи». – 
«Это тоже не моё. ты же понимаешь, что я мусуль-

в целом мире есть только два 
уНиверсальНых языка – 
молитва и джаз

петр Барон

даниил крамер

михаил казиник   
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манин, и у нас другая культура». тогда я подвёл 
гостя к своей библиотеке, где собраны более 
5 тыс. томов, и начал брать в руки книги: «смотри, 
вот коран, вот иранская миниатюра, а вот поэзия 
древнего Востока. здесь суфийская поэзия, омар 
Хайям, вот «лейла и меджнун», «Ширин и Фар-
хад», дальше альбом «дворцы альгамбры» – это 
всё великое творчество ислама, великие арабские 
мыслители. В европе долгое время говорили о 
едином мультикультурном обществе, но оно, как 
видишь, не получается. Потому что я тебя люблю, 
а тебе меня нельзя! и как в таком случае мы мо-
жем сотрудничать, если тебе ничего нельзя». По-
нимает ли европа, что она сейчас делает? и дело 
даже не в том, что с Востока приходят мусульмане. 
дело в том, что сами европейцы уже не христиане, 
и во многих европейских странах о Боге стало 
говорить стыдно…

когда Бог в твоём сердце
– а у меня был случай, когда я отыграл трёх-
частный концерт-иллюстрацию к проповеди в 
лютеранской церкви в немецком любеке, – даниил 
Борисович как будто принял эстафету от михаила 
семёновича. – до этого выступления я честно 
предупредил пастора о том, что я «еврей чистых 
кровей». на что святой отец ответил: «нам очень 
нравится, как вы играете, и мы хотим, чтобы вы 
своей музыкой подкрепили проповедь». много 
раз я выступал на одной сцене и с арабскими 

музыкантами. самое удивительное, что в простом 
человеческом общении я не заметил в их глазах, 
не слышал в их речах и не почувствовал в поступ-
ках некоей предвзятости и укоризны в том, что я 
еврей!

– а я расскажу свою историю, – для нагляд-
ности добавил Петр Барон. – Больше десяти лет 
назад в студии в лос-анджелесе я собрал своих 
друзей, чтобы записать диск SalveRegina. В альбом 
должны были войти мои авторские композиции, 
средневековая музыка и «очень католические» 
григорианские хоралы. интересно, что в студии 
в тот момент работали я – католик, на барабанах 
марвин «смитти» смит – баптист, на контраба-
се – польский американец дарек «олес» олеш-
кевич, а на трубе – исмаэль Вадада лео смит, 
мусульманин. Перед работой я собрал всех их и 
сказал: «Господа, вы знаете, о чём будет эта музы-
ка?» – «да, мы знаем. одна из композиций будет 
посвящена пресвятой деве марии», – отозвался 
трубач. – «а у тебя не будет проблем с этой рабо-
той? ты же мусульманин», – заранее я хотел пре-
достеречь Вададу, но он – очень мудрый человек – 
ответил: «Это очень хорошо, что ты религиозный 
человек. когда Бог есть в твоём сердце, то жизнь 
и музыка становятся лучше, а в душе появляется 
покой. и я тоже религиозный человек». После этих 
слов мы зашли в  студию и отыграли всю сессию с 
первого раза без единого дубляжа!  

п о н и м а е т  л и  е в р о п а ,  ч т о  о н а  с е Й ч а с  д е л а е т ?  и  д е л о  д а ж е  н е  в  т о м , 
что с Востока приходят мусульмане. дело в том, что сами европейцы уже не христиане, и во многих европейских странах 
о Боге стало говорить стыдно…

Фото: александр Поскрёбышев
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ни вышли впереди нас и пошли к машине.  
сели так же молча и уехали.  на душе 
остался осадок. я сказала мужу: «мой 
папа никогда так не делал, никогда!» 

я однажды сунула пальчик в патрон 
только что вывернутой лампочки, и меня 

больно дёрнуло током. мне было больно и обидно, 
ведь мне хотелось потрогать этот блестящий пред-
мет, а он неожиданно больно укусил меня.

я заплакала, и папа взял меня на руки. он по-
садил меня на плечи и носил, носил. Рассказывал 
что-то интересное, пока я не успокоилась. он не 
ругал меня, не читал нотации. Просто носил, пере-
живая со мной вместе моё горе, и рассказывал  
удивительные истории.

или ещё пример возвращённой радости. мне 
было лет восемь-девять, и мама дала мне три руб-
ля, чтобы я купила хлеб. я вышла на улицу, а там 
дети играют. нас целая банда играла в сыщики-раз-
бойники. конечно, я включилась, забыв про хлеб. 
когда вспомнила, часа через два, денег не было. 
Потеряла, где-то бегая. Всё! жизнь кончилась. до-
мой идти не могу, нет ни денег, ни хлеба, и играть 
уже неинтересно, и уже вечереет. 

и вдруг – о, это волшебное слово «вдруг» – 
идёт мой папа: элегантный, в шляпе, пальто, 
с портфелем. я бросаюсь к нему и плачу. так долго 
сдерживаемое напряжение вылилось в плач.  
он очень обрадовался, увидев меня, и сказал: 

– оля, что ты плачешь? 
– я деньги потеряла.
– сколько?
– три рубля!
– Вот тебе пять, только не плачь, – весело ска-

зал папа.
и всё изменилось в мгновение ока. и ра-

дость, и жизнь сама вернулась, и мы пошли 

домой. дома папа с порога рассказал маме всю 
историю, сам радуясь, что так легко решил за-
дачу. 

мама, конечно, сказала своё веское слово, но 
мне было уже не страшно.

Это были трудные времена, и папа знал цену 
денег, но он точно знал, что радость ребёнка важ-
ней. Причём не обязательно своего.

однажды ко мне подошла молодая женщина на 
одном из наших семинаров и спросила меня: 

– Ваш папа алексей иванович лой?
– да, – ответила я. 
она, волнуясь, рассказала мне историю, как 

мой папа спас двух девочек от насильника. они 
катались на горке вечером, и к ним подошёл моло-
дой парень, попросил помочь ему найти собачку, 
которая потерялась. конечно, отзывчивое детское 
сердце не ожидает таких подвохов.  

они пошли в сторону садиков. там он начал их 
раздевать.

одна вырвалась и побежала. Увидела женщину, 
бросилась к ней, та шарахнулась от неё. она бро-
силась к парню молодому, он тоже ушёл. а в это 
время папа собрался «ковёр хлопать». тогда, давно, 
это было очень модно. девочка бросилась к нему, 
сбивчиво начала говорить, он  понял с полуслова, 
бросил всё и побежал с ней в садик. остановился, 
оглянулся на ковёр, махнул рукой.  

они спасли эту девочку. Потом их мамы каж-
дый раз, когда видели папу, здоровались, улыба-
лись. Были ему благодарны. 

а я была очень благодарна ей за эту историю. 
Папы-то уж нет в живых. я не знала о ней. он ни-
когда не рассказывал об этом. для него это было 
естественно.

он никогда не пугал меня. но встречал, если я 
поздно где-то задерживалась. а вот этому красиво-

д а р и т е  л ю Б о в ь  с в о и м  д е т я м !  п р е к р а т и т е  ж а д н и ч а т ь !  и н в е с т и р у Й т е  в  н и х . 
Ведь это ваш лучший инвестиционный проект, говоря экономическим языком.

му, ухоженному папе из кафе нечего было сказать 
своей девочке! а ведь это так легко! 

я вспомнила, как мне рассказывала моя двою-
родная сестра, что она как-то строго поговорила 
со своей маленькой дочкой, и её свёкор, красивый 
армянин с аристократическими манерами, министр 
какой-то промышленности, сказал ей очень строго: 

– если ты будешь так обращаться с девочкой, я 
лишу тебя родительских прав!!!

– но ведь она вырастет избалованная, – возра-
зила моя сестра.

– девочку нельзя избаловать. девочку нужно 
любить, – сказал он очень серьёзно.

девочка, выросшая в любви, потом подарит эту 
любовь мужчине, детям, миру. если она растёт без 
любви, ей нечего дарить.  

она всю жизнь будет искать любовь и не на-
ходить. именно потому, что в ней этот росток очень 
хил, если не засох совсем.

я, может быть, и забыла бы об этом эпизоде, 
но вечером у меня состоялась консультация с моло-
дой  красивой женщиной, мамой двоих детей, кото-
рую уже год беспокоит недуг. она уже безуспешно 
походила по врачебному лабиринту. четыре месяца 
посещала гештальт-терапевта, а недуг не проходит.

я попросила её рассказать историю из детства, 
которая всплывёт в сознании. долго ждать не 
пришлось. такие ключевые истории выскакивают, 
как чёрт из табакерки. она начала так: 

«Раньше игрушки были все одинаковые. я по-
просила папу купить мне свистульку в виде птицы. 
там были красные и синие. Папа купил мне си-
нюю. я весь вечер  играла, а утром взяла в детский 
сад. (Это же папа купил!)

У нас была девочка – любимица воспитатель-
ницы, она вытащила из кармана пальто мою свис-
тульку. я сначала не поняла, что это моя. а когда 
я захотела  достать из кармана свою, её там не 
было. другая девочка сказала, что видела, как эта 
любимица вытащила папин подарок.   

я подошла к воспитательнице и сказала ей 
об этом. та спросила у маленькой воровки: «Это 
правда?» «нет, – ответила та, – мне папа купил».  
и мне воспитательница уже не поверила», – закон-
чила она, заливаясь слезами. 

«а что было дальше?» – спросила я.  
дома она рассказала ПаПе! ей пять лет всего! 

и у кого же искать защиты?

и знаете, что он ответил? «не надо было в 
садик брать!» Прозвучавшее как: «так тебе и надо!» 
так легко, походя, убил радость и веру ребёнка не 
только в отца, в родителей, а в саму возможность 
справедливости. 

Родители – это мир ребёнка. В разрушенном 
мире жить невозможно. Родители не могут быть 
«не о’кей», значит, это со мной что-то неблагопо-
лучно. Вот такая позиция поселяется в детском 
сознании, как семя сорняка, и потом растёт, вырас-
тая до убеждения, заметьте, бессознательного, что 
я неблагополучен/чна.

При этом мы понимаем, что папа растил в 
девочке бойца, а совсем не из равнодушия он так 
сказал, правда же? 

 одна женщина, посмотрев фильм андрея 
звягинцева «нелюбовь», сказала: «какой страшный 
фильм. я не верю, что можно так обращаться со 
своими детьми. Этого не может быть!» 
а я знаю, что может и есть! и очень часто. 
дарите любовь своим детям! Прекратите жадни-
чать! инвестируйте в них. Ведь это ваш лучший 
инвестиционный проект, говоря экономическим 
языком. он, правда, очень длительный, но это того 
стоит, уж поверьте мне! 

девочка плачет
я сегодня наблюдала картину, одеваясь на выход в дорогом кафе, где обедала по случаю. Плачет 
маленькая девочка. Плачет громко, горько, по-настоящему, не хнычет. Рядом её папа и старшая 
сестрёнка. она посмотрела на меня, как мне показалось, растерянно. она ничем не могла помочь своей 
младшей сестрёнке, потому что здесь был папа, и он решал этот вопрос. а он его никак не решал. он 
просто молчал, сердито сдвинув брови и молча сжав губы. Всё говорило о его недовольстве.  

о
ольга лоЙ,  
врач, психиатр, психотерапевт

если девочка 
растёт 
без любви, 
ей Нечего 
дарить
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чинает писать записку одному из руководителей 
ижевского восстания: 

«Кому Председателю Союза Фронтовиков  
гр. Солдатову (зачёркнуто) 1918 г. 7 ноября 
№ 4017», потом обрывает её и пишет уже коман-
диру своего бронепоезда. о чём он хотел известить 
солдатова, можно только предполагать. По воспо-
минаниям одного из бойцов, находившихся рядом 
с азиным (насколько возможно сохранён язык 
оригинала): «…от Агрыза шли с красноармей-
цами новыми на Ижевск, а когда зашли, то нас 
выгнали обратно до Юсек, бежали в панике, но 
когда распоряжение пришло во что бы то ни 
стало взять Ижзавод, то до Малой Веньи дошли 
и опять было отступили обратно 6 вёрст и 
собрали собрание красноармейцев и постанови-
ли: взять Ижзавод, если сдаваться не будут, то 
были поставлены орудия стрелять в дома когда 
видно, что белые тоже побежали то никой то и 
стрелять не стали, а взяли Ижевск…». 

и вот здесь начинается один из самых страш-
ных эпизодов в истории нашего города. Воспоми-
нания об азинской дивизии Григория овчинникова 
(«служил с 1917 г. и по 1921 г. с начала револю-
ции, старый член ВКП(б), был красногвардеец… 
все ноги измаял и здоровье свое»): 

 «…Потом взяли завод вечером завод не 
входили. Не было распоряжения до утра утром 
вошли. В завод-город я вошел по Куренной улице. 
Мы пришли Собору с Азиным тут из болниц вы-
водили раненых белых солдат лежали болели. 

Азин приказал их всех вывести. Мы вывели их, он 
говорит Азин вы служили у белых. Да говорят 
оне белы раненые кто палец лехко ранен кто 
ноги. А будите служыт красным оне говорят бу-
дем. Которы молвят, которых сразу к нам ста-
вил в ряды Азин сам. Который трус боится тово 
скажет скомандует говорит повернис он повер-
нется он ф то время в затылок стрелит белому 
из нагану. Сам он тут много тут рострелял у 
собору у самова на горке белых болных раненых. 
А мы ему их приводили из болницы. …». 

о том, что эта история не была пустой фанта-
зией измаявшего своё здоровье бывшего бойца, 
свидетельствует письмо от «собрания раненых и 
больных бывших арестованных красноармейцев…», 
которые находились на лечении в госпиталях 
ижевских повстанцев. они взывали: «...В виду но-
сящихся упорных слухов о больных и раненых 
белогвардейцах, находящихся на излечении в 
лазарете Ижевских заводов то что они будут 
убиты или разстреляны. Мы больные и раненые 
красноармейцы... ходатайствуем перед револю-
ционной политической Советской властью… не 
проливать более невинной крови своих братьев 
рабочих и крестьян, и просим помилования этих 
несчастных… 12 ноября 1918 г.».

«Пользовался особым расположением 
и вниманием генерала Сидорина…» 
В советской историографии и пропаганде сложи-
лось утверждение, что азин попал в плен 17 фев-

в  с о в е т с к о Й  и с т о р и о г р а Ф и и  и  п р о п а г а н д е  с л о ж и л о с ь  у т в е р ж д е н и е ,  
что азин попал в плен 17 февраля 1920 года на Южном фронте, после чего был зверски замучен.

е в г е н и й  р е н ё в

возвращеНие: 
легеНды и мифы ижевско-
воткиНского восстаНия 

азиН
В № 3 нашего журнала 
мы начали разбирать новые данные, 
касаемые личности одного из легендарных героев 
Гражданской войны – Владимира азина.

6000 
америкаНских 
долларов – 
цеНа азиНской 
сабли

много не куда девать точка В одной Малой Пур-
ге 10 орудий…». 

тем не менее восставшие продолжают упорно 
сражаться. немалую роль в этом играют много-
численные крестьянские отряды, среди которых 
был и Бурановский (возможно, у наших знамени-
тых бабушек в его составе дрались родственни-
ки). тогда в начале ноября красное командование 
производит переброску на этот участок громад-
ного числа живой силы и тяжёлого вооружения. 
так, только под началом азина, по его признанию 
одному из своих друзей по телефону, к послед-
ним боям сосредоточено 12 полков пехоты и два 
конницы, помимо того, под началом армейского 
командования движутся на ижевск ещё пять пол-
ков 5-й армии и т. д. одной артиллерии вместе 
с флотской было сосредоточено до 100 стволов 
против четырёх лёгких пушек у ижевска, у кото-
рых к тому же почти не было снарядов. Участь 
ижевска решена. можно долго разбирать ход по-
следних боёв и те фантазии, которые нагромоз-
дили вокруг них советские авторы, и мы можем 
этим заняться, если к тому будет интерес наших 
читателей. а пока обратим внимание только на 
два документа. Первый – из полевой книжки 
азина. В ней 7 ноября 1918 г., между приказами 
своим частям, находясь в малой Венье, он на-

Izhewas rūpnicas eeņemšana 
(Взятие Ижевского завода – старолатышский)
После взятия агрыза, сарапула (5 октября 1918 г.) 
и вхождения в акваторию последнего флотилии 
Раскольникова (17 октября) участь ижевска кажет-
ся решённой. чуть ли не через день азин назначает 
новые «бесповоротные» и «последние» даты взятия 
города:

«15 октября Телеграмма
Сарапул Начальнику штаба дивизии
Пашковскому
…Белые чувствуют нервозно взятые в плен 

передают картинки смешныя силы их житки…  
Завтра начнем решающее наступление…».

«24 октября ТЕЛЕФОНОГРАММА
Командиру 3-го полка Северихину 
По приказанию свыше по всему фронту зав-

тра решительное наступление на Воткинский 
Галево Гольяны Ижевск почему и приготовь-
тесь это безповоротно утром буду у Вас…   
…уверен что Вашим планом от Ижевска тряп-
ки останутся при такой мощной артиллерии».

«26 октября Телеграмма
Сарапул
Начальнику штаба дивизии Пашковскому
…после завтра ставлю задачу последний 

час Ижевску точка…Артиллерии у нас слишком 

восставшие 
продолжают 
упорНо 
сражаться. 
Немалую роль 
в этом 
играют мНого-
числеННые 
крестьяНские 
отряды
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раля 1920 года на Южном фронте, после чего был 
зверски замучен. его то ли четвертовали, то ли 
ему отрубили ноги, а потом повесили в станице 
тихорецкой и т.п. только вот прямые участники тех 
событий рассказывают совсем о другом. Генерал 
Голубицин, к нему азин попал в плен:

«Так как у меня было основание предполагать, 
что зим.[овник] Попов занят красной конницей, 
я решил лично проверить это у Азина путём 
опроса. Азин, накануне разстрелявший пленнаго 
офицера 14-й бригады, боясь возмездия, страшно 
волновался: – Вы меня разстреляете, генерал! –  
с ужасом хватаясь за голову, нервно выкрикивал 
Азин. 

– Это зависит от вас. Если вы мне прямо и 
откровенно ответите на мои вопросы, я вас не 
разстреляю, а отправлю в тыл, где, полагаю, вас 
также не разстреляют. Даю вам пять минут на 
размышление: мои части готовы к атаке хут.[ора] 
Попова. Скажите, кем занят хут. Попов? Есть ли 
там конница? 

– Дайте мне слово, что вы меня не разстреля-
ете! 

– Обещаю, если ваши сведения будут правдивы. 
Азин, видимо, колебался. Я взглянул на часы. 
– Осталось две минуты, конница сейчас начнет 

атаку на хутор Попов. Рискуете опоздать с отве-
том, господин Азин, – спокойно заметил я. 

– Там лишь одна рота и обозы. Конница и два 
батальона час тому назад ушли, – скороговоркой 
прокричал Азин. 

Через 10 минут зимовник Попов нами был за-
нят, захвачены обозы и несколько десятков плен-
ных. Азина я отправил в штаб корпуса, а оттуда 
он был отправлен в штаб Донской Армии, где, как я 
узнал впоследствии, пользовался особым располо-
жением и вниманием генерала Сидорина. 

О дальнейшей судьбе Азина мне не известно, 
но мне разсказывали, что в районе Новороссийска 
Азин сделал попытку бежать к красным, но был за-
стрелен во время бегства, где-то между вагонами, 
казаками охраны штаба».

Свидетельство журналиста 
журналист н. Раковский, встретившийся с азиным 
после его пленения, в том же 1920 году написал:

«…Другой пленник, начальник 28-й советской 
дивизии латыш Азин, утверждал, что, ознакомив-
шись, после того как попал в плен, с настроениями 
массы, воюющей с большевиками, он пришел к весь-
ма интересным выводам. Цель борьбы деникинцев – 
уничтожение коммунистического строя, созыв Уч-
редительного собрания и установление в великой, 

могучей России широкого народоправства. Именно 
в этом народные массы, населяющие юг России, 
видят спасение от разрухи и голода, которые не-
умолимо надвигаются. Цель борьбы, во имя которой 
стремятся на юг красноармейцы, заключается в 
том, чтобы окончательно уничтожить реакцион-
ное и реставрационное движение на юге России. 
Для спасения же страны от разрухи и голода нужно 
прекратить как можно скорее Гражданскую войну, 
освободиться от коммунистического гнёта и при 
посредстве ли Учредительного собрания, другим ли 
путём установить государственный строй, осно-
ванный на широком народоправстве. Вывод Азина 
сводился к тому, что север и юг, красные и белые, 
по существу стремятся к одним и тем же целям, а 
потому Гражданская война – результат кошмарного 
недоразумения и воли отдельных лиц, возглавляв-
ших движение северян и южан. Нужно немедленно, 
не останавливаясь ни перед чем, уничтожить 
инициаторов Гражданской войны и... искать равно-
действующую».

После чего, очевидно, и появились листовки 
белых, призывавшие красноармейцев от имени 
азина переходить на их сторону. из-за чего крас-
ное командование даже приняло специальный 
приказ, в котором, в частности, говорилось: «Бело-
гвардейские провокаторы сбрасывают с аэропланов 
печатные листки, подписанные будто бы взятым в 
плен начальником 28 стрелковой дивизии тов. АЗИ-
НЫМ и от имени его предлагают нашим красноар-
мейцам посылать к Деникину делегатов с просьбой 
о заключении мира. Революционный Военный Совет 
Х Красной Армии объявляет, что эти воззвания 
есть последняя гнусная ложь отчаявшихся бело-
гвардейцев… . 8 марта 1920 г. …». После этого и 
появился «рассказ» некоего красноармейца, что 
азина белые будто бы замучили сразу после пле-
нения. 

мало кто из товарищей азина поверил этому 
рассказу. так, ни о какой зверской казни своего 
командира не вспоминает янис Рейнфелдс, про-
должавший вместе с соратниками искать его. Вот 
что он написал через пятнадцать лет после исчезно-
вения азина: 

«Kad es ar pulku eeroceos Petrowzkas portō uz 
Kaspijās jūros tad tur pee mano pulka peeweenojos 
dozhi zarkanarmeezhi kuri krito gusta uz Manizhos. 
Wini man ztaztijo ka isi preekzh balto atkapzhanos uz 
Baku b. Azens nozhaut no balteem Petrowzkas portā». 

«Когда я с полком вошел в Петровский порт 
(сегодня махачкала. – ред.) на Каспийском море, 
там к моему полку присоединилось несколько крас-
ноармейцев, которые попали в плен у Маныча. 

Они мне рассказали, что перед отступлением 
белых в Баку товарищ Азин был расстрелян в Пе-
тровском порту» (восстановление старолатышско-
го текста и перевод мой. – е. р.). 

Возвращаясь к сабле – 
продолжение знакомства
лев аронович лернер, с письма которого и начался 
наш рассказ, оказался пожилым эмигрантом из 
сссР, увлекающимся коллекционированием анти-
кварного оружия. ему и предложил приобрести 
азинскую саблю тоже некий наш бывший согражда-
нин, имя которого он, по понятным причинам, на-
звать отказался. Была названа и цена – шесть тысяч 
американских долларов (не считая небольшой ко-
миссии, которую хотел получить за свои услуги лев 
аронович). лернером же и были высланы автору 
этих строк очень слабые фотографии сабли, сде-
ланные экономным эмигрантом-коллекционером на 
телефон. но и по ним видно, что сабля эта весьма 
напоминает (даже без экспертизы) тот клинок, 
с которым В.м. азин сфотографировался летом 
1919 года в сарапуле. сабля эта была наградной 
(см. фото) – переделанной из драгунского палаша 
златоустовского серийного производства. на од-
ной из сторон эфеса выбита надпись: «командиру 
28-ой стрелковой дивизии тов. азину В.м. от РВс 
(Революционный Военный совет. – ред.) Восточ-
ного фронта за участие в освобождении ижевска». 
на верхней части рукоятки выбиты перекрещенные 
серп и плуг – официальные символы советской 
республики в то время. Процедуры над палашом 
были проделаны стандартные – подобными клинка-
ми были награждены тогда многие.

Надежда умирает последней? 
У автора этих строк сомнений не было: клинок 
подлинный и нужно искать возможности для его 
приобретения – хоть для частной коллекции, хоть 
для любого из наших музеев (что было бы лучше). 
сумма для тех времён была весьма подъёмная – 
доллар стоил меньше 30 рублей. начались поиски 
спонсоров – энтузиастов и патриотов, но как-то не 
заладилось. ни у музеев, ни у автора, ни у пр. Пока 
же шли переговоры и прочее, рубль зашатался и 
рухнул. После чего тема постепенно сошла на нет, 
но стала фактом, подтверждающим – в судьбе ле-
гендарного красного начдива не всё так просто.

итак, отметим: сабля азина хранилась всё 
это время в одной из русскоязычных амери-
канских семей. При этом сама сабля никакой 
ценности, в смысле особой антикварности, из 
себя не представляла – это обычный фабрич-
ный клинок. он мог иметь ценность только для 
того, кто вывез его и у кого с ним были связаны 
самые сокровенные воспоминания. Вспомним 
и мы, что, как нами было установлено, у одного 
человека – В.м. азина – официально было два 
места рождения и три гибели. да и были ли 
они? может быть, как неожиданно появился он, 
так и исчез, как «беззаконная комета» Редьярда 
киплинга.

и уж не в направлении ли сШа умчалась эта 
«комета», унося с собою самое сокровенное – вос-
поминания и наградное оружие? и может быть, 
где-то в частной коллекции хранится и азинский 
орден красного знамени? кто знает. неисповеди-
мы и насмешливы пути господни. Ведь автор этих 
строк даже не мог себе представить, куда приведут 
его изыскания по поводу судьбы одного из самых 
ярких красных героев Гражданской войны – Влади-
мира азина.

Эпилог с надеждой на пролог
В следующем году исполняется 100 лет главного 
события истории наших краёв – ижевско-Воткин-
ского антибольшевистского восстания (8 авгус-
та –13 ноября 1918 г.). оно было самым мощным 
выступлением рабочих против диктатуры «проле-
тариата» в российской Гражданской войне. В сво-
ей кульминации восстание стало высшей точкой 
начальной стадии Гражданской войны, известной 
как «демократическая контрреволюция». Более 
трёх месяцев, находясь почти в полной блокаде, 
сражались повстанцы против сил по меньшей 
мере трёх красных армий. тем не менее, несмотря 
на широкую поддержку населения, восстание 
было подавлено в середине ноября 1918 года.

и вот, вспоминая его, а уже созданы разные 
комитеты, готовятся мероприятия и пр., может 
быть, стоит вспомнить и о чём-то конкретном. зна-
мя ижевской дивизии не у нас – в омске, мундир 
авенира ефимова – в частной коллекции в москве, 
но в Штатах есть азинский клинок – может, стоит 
попробовать его вернуть?

если лев лернер ещё жив.  

и с т о р и я 
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она могла иметь ценность только для того, кто вывез её и у кого с ней были связаны самые сокровенные воспоминания.

у азиНа было 
официальНо 
два места 
рождеНия и 
три гибели 

может 
быть, где-то 
в частНой 
коллекции 
храНится 
азиНский 
ордеН красНого 
зНамеНи?
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