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Н о в о с т и  к о м п а н и й

ОТКРЫТЫЙ САД: ИТОГИ

В Ижевске подвели официальные итоги работы над сквером «Открытый сад», 
расположенным в переулке Северном. Проект, идейным вдохновителем и 
основным инвестором которого является компания «Острова», признан одной 
из лучших практик в России по формированию комфортной среды.

ЦИФРЫ

35 лет территория была 
неухоженной

600 человек создава-
ли и обсуждали проект сада 

13,8 млн руб. вло-
жено в строительство инвесто-
ром, партнёрами, горожанами

40000 ижевчан 
побывали в саду за первый 
месяц его работы

Александр  БРЕЧАЛОВ, 
Глава Удмуртии: 
– Крайне важно наполнять обще-
ственные пространства жизнью и 

событиями. Самый элементарный 
запрос – нужны пространства, где 

люди могут пообщаться. Команда есть, 
которая суперуспешно реализовала инициативу. 
Есть модераторы всей этой истории. У вас всё полу-
чается. Мы готовы сотрудничать дальше.

Андрей ЧИБИС, 
замминистра строительства 
и ЖКХ России:
– «Открытый сад» – это потряса-
ющий социальный эксперимент и 

опыт, который нужно изучить любо-
му, ответственному за городскую среду. 

Команда, в которой объединились профессионалы 
и активисты, узнала, какой сад нужен горожанам, 
отвечая на вопрос не только о функционале терри-
тории, но и о её смысле. И ответ был найден: городу 
нужна открытая территория, где каждый сможет 
делать то, что хочет, не боясь осуждения и упрёка. 
Так родилась концепция «Открытого сада».

Иван ЯСТРЕБ, 
министр строительства, ЖКХ и 
энергетики Удмуртии:
– Если надеяться только на 
бюджетное финансирование, 

мы будем долго благоустраивать 
город. Опыт «Открытого сада» будет 

тиражироваться, и не только в Ижевске. Этот про-
ект –  особое явление в плане архитектурного обли-
ка, финансирования и подхода, который обеспечил 
инициатор проекта.

Дмитрий ЧИСТЯКОВ, 
и. о. заместителя Главы Адми-
нистрации Ижевска по социаль-
ной политике:

– В Ижевске много площадок, 
которые можно благоустроить. 

И если раньше бизнес откликался на 
наши призывы, но не в столь значительных мас-
штабах, то теперь на примере «Открытого сада» мы 
можем объяснять алгоритм действий, заинтересо-
вывать потенциальных инвесторов.

Дмитрий ДАНИЛОВ, 
генеральный директор компа-
нии «Острова»:
– Год назад, когда всё начина-
лось, для нас это был экспери-

мент. Мы понимали, что впервые 
делаем это сами. А уже сейчас видим, 

что в России так глубоко в проекты вовлечения 
никто не ходил. Самое главное – это количество 
посетителей, которые прошли через территорию, и 
эмоции, что они испытали. Сама территория пере-
загружает пространство, и оно привлекает позитив-
ный сценарий. 

Александр СТАРКОВ,
 руководитель исполкома 
национальной инициативы 
«Живые города»:
– У нашего проекта уже есть 

последователи в Астрахани, Орле, 
Гатчине. Люди вдохновились опытом 

Ижевска и начали что-то создавать в своих городах. 
Чтобы было легче и проще им и тем, кто в Ижевске 
и Удмуртии будет идти тем же путём, мы создаём 
что-то вроде методички.  

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА АНДРЕЯ ЧИБИСА, СОЮЗ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ, ВОВЛЕЧЁННОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ, КЕЙС РОССИЙСКОГО УРОВНЯ 
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П О Л И Т И К А

а последние три года в отделении получили 
лечение около 2,5 тыс. пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Здесь ока-
зывают специализированную медицинскую 
помощь, в том числе высокотехнологичную. 

Имеется возможность проведения селективной 
коронарографии и ЧКВ со стентированием коронар-
ных артерий. 

Специалисты кардиологического отделения 
постоянно совершенствуются в профессии и ока-
зывают медпомощь в соответствии с последними 
достижениями медицинской науки. За это они 
неоднократно удостаивались высоких наград. Так, 
в ноябре 2018 года указом главы Удмуртии на Доску 
почёта Удмуртской Республики было занесено имя 
старшей медицинской сестры кардиологического 
отделения Татьяны Трониной. Она работает в боль-
нице 27 лет и прошла все ступени профессиональ-
ного мастерства. С 2002 года возглавляет Совет 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
С 2010 года на базе БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» работает Региональный сосудистый центр, 
в состав которого входит кардиологическое отделение.

З
по сестринскому делу и курирует организационно-
методическую работу. «Думаю, занесение на Доску 
почёта связано с моим вкладом в развитие сестрин-
ского дела в больнице, – рассказывает Татьяна 
Тронина. – Совместно с Советом по сестринскому 
делу и главной медицинской сестрой мы использу-
ем наши наработки для повышения качества работы 
медперсонала. Разрабатываем документацию, 
организуем обучение, выступаем на профильных 
мероприятиях».

Необходимыми для медицинской сестры каче-
ствами она считает сострадание и умение наладить 
контакт с пациентами. «Наша работа предполагает 
большую ответственность: порой ценой ошибки 
может стать жизнь человека, – говорит Татьяна 
Тронина. – Но когда ты видишь, как пациент, кото-
рый находился между жизнью и смертью, идёт на 
поправку, это вдохновляет и даёт стимул к дальней-
шему профессиональному развитию».  

Татьяна ТРОНИНА, 
старшая медицинская 
сестра кардиологического 
отделения 1 РКБ, с главой 
Удмуртии Александром 
Бречаловым

«Истинная мощь державы – это люди, спо-
собные мечтать и созидать, готовые к бескорыст-
ному подвигу, – отметил глава региона. – Такими 
людьми всегда была богата и славилась наша 
земля. На приёме присутствуют настоящие про-
фессионалы, мастера высокого класса, которых 
объединяет любовь и творческое отношение 
к делу. Будет правильно, если о ваших достиже-
ниях узнают жители всей Удмуртии. Пусть с вас 
берут пример и на вас равняются».  

ИМИ ГОРДИТСЯ УДМУРТИЯ
В канун празднования Дня народного единства и 98-й годовщины государственности Удмуртии 
глава региона Александр Бречалов провёл государственный приём. На мероприятие были 
приглашены Почётные граждане республики, лауреаты Государственной премии УР 2018 года, 
а также граждане, чьи имена занесены на Доску почёта Удмуртии, и руководители трудовых 
коллективов, удостоенных этой высокой награды. Александр Бречалов выразил участникам 
мероприятия благодарность за их труд на благо республики.
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С о б ы т и е

«КУПОЛ» НАГРАДИЛИ 
ЗА НОВУЮ РАЗРАБОТКУ

осударственная премия Удмуртской Республики за раз-
работку и изготовление установки ионно-плазменной 
динамической балансировки резонатора твердотельного 
волнового гироскопа (ТВГ) в этом году была присуждена 
группе специалистов АО «ИЭМЗ «Купол» под руководством 
Петра Мачехина, главного конструктора гироскопических 

устройств и приборов проекта «Твердотельный волновой гироскоп». 
Купольцы получили награду из рук руководителя региона Алексан-

дра Бречалова накануне Дня народного единства и 98-й годовщины 
государственности Удмуртии.

Помимо вручения премий, на госприёме состоялось чествова-
ние лучших специалистов региона, чьи фотографии размещены на 
Доске почёта Удмуртской Республики, а открылась процедура на-
граждения с поздравления тех, кто был удостоен звания «Почётный 
гражданин Удмуртской Республики». В этом году ими стали директор 
ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Георгий Крылов, генеральный директор 
АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергей Мусинов и 
председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД по Удмуртской Республике, полковник милиции в отстав-
ке Герман Санников. 

Приветствуя собравшихся, Александр Владимирович сказал, что 
наша республика всегда славилась людьми, настоящими профессиона-
лами, мастерами своего дела, подходящими к работе с душой. Созда-
вая уникальную продукцию, они прославляют свой край. В полной мере 
эти слова относятся и к специалистам «Купола», авторам изобретения, 
не имеющего аналогов не только в стране, но и в мире, предназначен-
ного для построения систем ориентации, стабилизации, навигации и 
управления. Прибор ТВГ является гироскопом нового поколения, от-
личительные особенности которого – высокая точность, малое время 
готовности, высокая виброустойчивость, широкий температурный 
диапазон, высокая надёжность работы, благодаря чему он может при-
меняться в широком спектре продукции различного назначения.

Накануне Дня народного единства в Удмуртии чествовали тех, кто внёс значительный вклад 
в социально-экономическое развитие нашей республики. Среди награждённых в этом году – 
и группа специалистов АО «ИЭМЗ «Купол». Их проект «Твердотельный волновой гироскоп» 
получил оценку на высоком государственном уровне.

После получения награды один из авторов изделия, Геннадий 

Мымрин, сказал, что все годы работы в проекте были для него 
счастливыми – это время создания совершенно нового продукта. 
Начиная его с нуля, пришлось многое изобретать – новые техноло-
гии и методы обработки изделия, выполнять те операции, которые 
ранее не приходилось. Проект позволил подняться на другую про-
фессиональную ступеньку, за что особая благодарность главному 
конструктору проекта Петру Мачехину, с которым они его начинали 
более 20 лет назад. «Присуждение государственной премии респуб-
лики – радостное событие для нас всех, высокая оценка нашего 
труда», – сказал Геннадий Мымрин. К его словам присоединился 
и Пётр Мачехин, отметивший, помимо присутствующих, всех 
тех коллег, чей вклад в работу бесценен, кто совершенствует её, 
не останавливаясь на достигнутом.

Г

И З О Б Р Е Т Е Н И Е  К У П О Л Ь Ц Е В  –  П Р И Б О Р  Т В Г  –  Я В Л Я Е Т С Я  Г И Р О С К О П О М  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я .   
Он предназначен для построения систем ориентации, стабилизации, навигации и управления, не имеет аналогов не только в стране, но и в мире.
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18 НОЯБРЯ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ,  ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Зоя СТЕПНОВА,  

генеральный директор 

АО «Сактон», депутат 

Госсовета УР, председатель 

Ассоциации предприятий 

лёгкой промышленно-

сти УР, председатель 

Союза женщин УР

Россия сегодня переживает непростые времена. Все политические, 

экономические тенденции страны проецируются и на нашу республику. 

В этих условиях управление регионом требует особых профессиональных 

компетенций, нестандартного мышления и правильного выбора основных 

направлений  развития.

Мы уверены, что Ваша высокая работоспособность, опыт, энергия, 

креативное мышление и инновационный подход позволят Вам успешно 

реализовать задачи, которые поставлены перед Удмуртией государством, 

обществом и временем. Мы как отрасль готовы вносить свой вклад 

в экономику Удмуртии и повышать имидж бренда «Сделано в Удмуртии».

Желаем Вам во всех делах достигать высоких результатов, вывести 

республику на новый рубеж развития. Пусть рядом с Вами всегда будет 

надёжная команда единомышленников, друзей и близких людей. Счастья, 

успехов и благополучия Вам и Вашей семье.

От Ассоциации предприятий лёгкой промышленности УР 
и от себя лично искренне поздравляю Вас с днём рождения!

Уважаемый Александр Владимирович!

Нагим КАЮМОВ,   

генеральный директор 

ООО «Корпорация Альтон» 

За полтора года работы в Удмуртии Вы показали себя эффективным 

и требовательным руководителем, создали команду единомышленников. 

Вам удалось завоевать доверие коллег и жителей республики, выстроить 

плодотворное сотрудничество с федеральным центром. Важное направление 

Вашей деятельности – продвижение интересов республики на российском 

уровне, помощь удмуртским предприятиям в выходе на внешние рынки. 

Сегодня Вас знают как энергичного, талантливого управленца, умеющего 

грамотно ставить задачи и достигать результатов, профессионала высшей 

пробы, яркую, разностороннюю личность. 

Желаем Вам дальнейших успехов в реализации самых смелых и 

масштабных проектов! Пусть под Вашим руководством решаются все 

задачи по социально-экономическому развитию Удмуртии и повышению 

качества жизни населения республики. Крепкого Вам здоровья, сил 

для новых свершений, поддержки соратников и партнёров, благополучия 

и счастья! С юбилеем!

От имени ООО «Корпорация Альтон» и от себя лично 
поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Александр Владимирович!
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Примите искренние поздравления с юбилеем!

Уважаемый Александр Владимирович!

Вы – энергичный, прогрессивный 

руководитель, грамотный стратег и 

опытный управленец. С Вашим именем 

жители Удмуртии связывают позитив-

ные перемены, раскрытие социально-

экономического потенциала республики. 

В том числе Вы активно приступили 

к решению проблем здравоохранения: 

обеспечения качественной и доступной 

медицинской помощи для населения, 

модернизации материально-технической 

базы лечебных учреждений. Надеюсь, 

что и в дальнейшем эти задачи останут-

ся частью актуальной повестки по раз-

витию социальной сферы региона. 

От всей души желаю Вам больших 

достижений, воплощения в жизнь всех 

проектов и планов совместно с командой 

единомышленников, здоровья и бодро-

сти, семейного счастья и новых поводов 

для оптимизма!

Игорь ДЬЯЧЕНКО,    

главный врач БУЗ УР 

«Республиканская 

клиническая 

инфекционная 

больница», 

заслуженный 

работник 

здравоохранения УР

От имени коллектива МБОУ «Гимназия № 8» 
г. Можги поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Александр Владимирович!

Реализуемая политика управления 

республикой – показатель того, что 

Вы являетесь социально ответственным 

руководителем, который глубоко 

понимает актуальные вопросы, 

значимые для граждан, и всесторонне 

способствует их решению. Это особенно 

важно для подрастающего поколения, 

представителям которого создаются 

благоприятные условия для получения 

качественного образования, творческого 

роста, занятий спортом.

Поздравляя со знаменательной 

датой, желаем новых успехов 

в Вашей непростой ответственной 

деятельности, дальнейшей активной 

работы, направленной на развитие 

Удмуртской Республики. Благополучия 

во всех Ваших начинаниях – личных и 

профессиональных!  

Екатерина 

КОРЕПАНОВА,   

директор МБОУ 

«Гимназия № 8» 

г. Можги

Примите искренние поздравления 
по случаю юбилейной даты!

Уважаемый Александр Владимирович!

Ваш управленческий опыт, умение 

эффективно выстраивать стратегию 

руководства, генерировать оптимальные 

решения позволяют успешно решать 

вопросы социально-экономического раз-

вития Удмуртии. Важно, что большое 

внимание Вы уделяете предприятиям 

оборонно-промышленного комплекса. 

Ваше высказывание о том, что пред-

приятия ОПК – это «продукция завт-

рашнего дня», не может не вызывать 

уважения. Как и в целом тот диалог, 

который налажен сегодня между реги-

оном и представителями реального 

сектора экономики.

Желаю Вам дальнейшего успеш-

ного руководства республикой, выпол-

нения задач, улучшающих социально-

экономический климат Удмуртии. Пусть, 

как и прежде, Ваша политика отличает-

ся управленческой мудростью, про-

грессивными подходами, эффективной 

реализацией важных начинаний и идей!    

Виктор УЛАНОВ,   

руководитель 

удмуртского 

регионального 

отделения партии 

«Родина»

Примите поздравления 
по случаю Вашего юбилея!

Уважаемый Александр Владимирович!

Руководство республикой – 

важнейшая ответственная задача. 

Выполнять такие функции качественно 

и результативно может только 

эффективный управленец. Ваши 

управленческие способности, опыт 

и умение стратегически подходить 

к решению сложных вопросов служат 

прочной основой для развития 

Удмуртии. Те начинания, которые 

Вы инициируете, способствуют росту 

социально-экономических показателей 

региона, поддержке бизнес-сегмента, 

предприятий республики.     

Пусть и в перспективе Ваши 

знания и профессионализм служат 

фундаментом для развития региона. 

Дальнейших Вам успехов в работе 

на ответственном государственном 

посту. Сил, здоровья, энергии для 

достижения поставленных целей. 

Георгий СНХЧЯН,  

генеральный 

директор 

ООО «Колос»   
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2017 году Удмуртию посетили 

668 тыс. чел., что на 32% выше показателя 

2016 года. По итогам года, по версии ана-

литического агентства «ТурСтат», респуб-

лика заняла 43 место в топ-50 наиболее 

посещаемых туристами регионов России. 

При этом в рейтинге популярных для этнотуризма 

регионов Удмуртия на 9 месте между Республикой 

Коми и Якутией. 

В текущем году тенденция к росту турпотока 

продолжается – с января по сентябрь регион при-

нял 708 тыс. туристов, что на 42% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Изменилось соотношение направлений тури-

стических услуг. В 2017 году на 70% увеличилась 

доля событийного туризма. По данным правитель-

ства Удмуртии, с начала 2018-го в туристических 

мероприятиях приняли участие более 212 тыс. 

человек, или около 30% от общего числа гостей 
республики. 

Как оценивают текущую ситуацию представите-
ли власти и бизнеса Удмуртии?

Александр СВИНИН, 
первый вице-премьер 
Удмуртской Республики: 
– Внутренний туризм Уд-
муртии не развит в полной 
мере. Цифры говорят, что у 
нас всё хорошо. Но, к сожа-
лению, я не вижу толп немцев, 
китайцев и французов на Центральной 
площади Ижевска. У нас нет закона о туризме и 
даже концепции развития отрасли. Необходимо её 
разработать. Должен появиться документ с чёткими 
показателями. 

ЗАВТРА ТУРИСТА
Турпоток в Удмуртию постепенно растёт, однако рынок далёк от насыщения, а сервис – 
от идеала. Развитию внутреннего туризма препятствует ряд проблем, связанных как 
с состоянием инфраструктуры, так и с конкуренцией между участниками рынка. 
Какие решения выведут отрасль на новый уровень?

В

Э К О Н О М И К А

ЦИФРЫ

668 тыс. чел. – 
турпоток в Удмуртию в 2017 году 

Это на 32% выше 
показателя 2016 года

43-е место заняла 
Удмуртия в топ-50 наиболее 
посещаемых туристами регионов 
России по итогам года по версии 
аналитического агентства 
«ТурСтат» 
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У Д М У Р Т И Я  Я В Л Я Е Т С Я  Т У Р И С Т И Ч Е С К И М  Р Е Г И О Н О М  О Д Н О Г О  Д Н Я .   
Люди приезжают, посещают достопримечательности и уезжают. Нужны туристические продукты, 
которые позволят удержать туриста на несколько дней – от двух до пяти.  

В первую очередь необходимо ориентироваться 
на жителей соседних регионов, которым проще при-
ехать в республику. Задача на первые три года – 
выйти на рынок ПФО. Следующая цель – с измене-
нием инфраструктуры, с появлением новых авиа-
компаний, с развитием дорожного сообщения – вся 
Россия. Только потом мы будем заниматься систем-
ным привлечением туристов из других стран. 

Туризм невозможен без инфраструктуры. 
Необходимо развивать гостиницы. В этом году 
откроется отель высокого класса на набережной 
Ижевского пруда, но таких объектов должно быть 
больше. Достаточно зайти на сервис бронирования 
и посчитать количество мест размещения у нас и 
в Татарстане. Почему в соседнем Мамадышском 
районе Татарстана есть объекты размещения, 
а в некоторых районах Удмуртии просто негде оста-
новиться! Не обязательно в гостинице, но хотя бы 
в гостевых домах. 

В этом году мы с женой хотели съездить за го-
род. Начали искать на специальных сервисах, куда 
можно поехать, – ничего не нашли. Отыскали базы 
отдыха в Интернете. На некоторых сайтах не указан 
даже код района – туда невозможно позвонить, 
если не знаешь его наизусть. Нашли одну базу, куда 
можно съездить, пожарить мясо и погулять на при-
роде. Но нам сразу сказали, что обслуживающего 
персонала там не будет, а на территорию нас про-
пустит некий Василий Иванович. Я спросил: «А если 
я хочу какие-то дополнительные услуги – например, 
на лодке покататься?». Мне ответили: «Нет-нет, 
надо было за неделю звонить». После этого не-
большого теста рынка мне как потребителю всё 
стало понятно с проблемами отрасли… 

Дмитрий ГЕНЕРАЛОВ, 
генеральный директор 
АО «Корпорация развития 
Удмуртской Республики»:
– Мы выявили несколько проб-
лем, препятствующих развитию 
внутреннего туризма в Удмуртии. 
Первая – республика является туристи-
ческим регионом одного дня. Люди приезжают, 
посещают достопримечательности и уезжают. 
Нужны туристические продукты, которые позволят 
удержать туриста от двух до пяти дней. Исследо-
вания показывают, что это оптимальный срок пре-

бывания, чтобы увеличить средний чек туриста, тем 

самым стимулируя развитие отрасли.

Программа развития туристического кластера 

должна формироваться из комплекса мероприятий, 

позвол яющих повысить уровень экономической 

устойчивости региона. Стоит обратить внимание на 

уникальные направления – военно-промышленный, 

паломнический туризм и экотуризм. В Удмуртии 

значительно растёт спрос на экстремальный ту-

ризм. Люди разных возрастов и профессий предпо-

читают маршруты и продукты, связанные с охотой 

и рыбалкой. 

Вторая проблема – инфраструктура. При раз-

мещении гости обращают внимание на качество 

и уровень сервиса. Но немногие гостиницы в Уд-

муртии прошли звёздную сертификацию и могут 

соответствовать ожиданиям обеспеченного туриста. 

Особую роль играет городская архитектура и 

благоустройство – каждому туристу важно 

видеть чистые и ухоженные улицы с инте-

ресными зданиями, которые хочется фото-

графировать и делиться этими эмоциями 

с другими. 

Важна работа по продвижению региона. 

В неё входит формирование событийного ка-

лендаря, взаимодействие с региональными и феде-

ральными СМИ, интеграция в соцсети. 

Т у р и з м

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ В УДМУРТИИ 
СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЁРТВ

ЦИФРЫ

9-е место – в рейтинге 
популярных для этнотуризма 
регионов 

708 тыс. чел. – 
турпоток в Удмуртию за три 
квартала 2018 года 

Это на 42% больше, 
чем за аналогичный период 
2017 года 

Из них 

> 212 тыс. чел. 
приняли участие в туристических 
мероприятиях 
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Э К О Н О М И К А

Необходимо разработать меры поддержки биз-
неса, предоставляющего туристский продукт. Они 
могут быть имущественного и неимущественного 
характера – например, программы льготной аренды 
для гостиниц и ресторанов. 

Третья проблема – транспортная доступность 
туристических объектов. Уже идёт работа по опре-
делению приоритетов по ремонту дорог с учётом 
популярности маршрутов. Виден явный прогресс 
в развитии аэропорта: возрастает конкуренция 
между авиаперевозчиками. 

Мы возлагаем большие надежды на 2019 год. 
Подписан указ президента о праздновании 100-ле-
тия со дня рождения выдающегося оружейника 
М. Т. Калашникова.  Хотелось бы, чтобы это собы-
тие способствовало установлению новых полезных 
контактов, которые затем перерастут в перспектив-
ные региональные проекты.  

Илья КЫЧАНОВ, 
исполнительный директор ГК «Турист» 
и Федерации туриндустрии Удмуртии:
– Внутренний туризм в Удмуртии ско-
рее жив, чем мёртв. У местного насе-
ления проснулся интерес к поездкам. 
В рейтинге экскурсионной деятельности 
нашей компании первое место занимает 
Сарапул, второе – Малопургинский район, третье – 
Воткинск. 

Несмотря на уменьшение количества тепло-
ходных стоянок в Сарапуле в 2018 году, количество 
туристов в этом городе возросло. 

Сдерживают развитие внутреннего туризма 
проблемы с транспортной доступностью, качеством 
дорог и принимающей инфраструктуры. Кроме 
того, сегодня Удмуртия выдерживает колоссальную 
конкуренцию с другими регионами. Значительную 
часть турпотока «перетягивают» на себя Татарстан, 
Пермский край и Марий Эл. 

С учётом сложной и дорогой транспортной 
логистики в первую очередь необходимо ориен-
тироваться на жителей Удмуртии. Мы выявили 
несколько тенденций. Во-первых, сформировалась 
аудитория людей, которым интересно путешество-
вать внутри Удмуртии, – в основном в возрасте от 
35–40 лет и старше. Мы предполагали, что летом, 
в разгар садово-огородного сезона, интерес к путе-
шествиям снизится. Но этого не произошло.

Во-вторых, люди не готовы к длительным 
поездкам. Оптимальная продолжительность тура – 
либо шесть-семь часов, либо хотя бы один день 
с отправлением рано утром и возвращением поздно 
вечером.

И в-третьих, туристы отдают предпочтение 
выездам в другие города. Эта новая форма досуга 
стала некой альтернативой корпоративам и дням 
рождения. 

ОТ ХАОСА К ПОРЯДКУ

Помимо внешних причин, разви-
тию туризма мешают и внутренние 
противоречия. Зачастую в регионах 
отрасль не упорядочена, попытки 

реализации проектов бессистемны, нет 
ни единого образа территории, ни портрета 

клиента, считает директор ООО «Мастерская регио-
нального туризма» (Великий Новгород-Москва) 
Андрей Катаев. 

«В Удмуртии в сфере внутреннего туриз-
ма хаос. Причём во многом его создают сами участ-
ники рынка, – полагает основатель военно-истори-
ческого клуб-отеля «Варяжская дружина» Николай 

Сергеев. – Каждый защищает только свои интересы 
и не заинтересован ни в кооперации с коллегами, 
ни в интеграции в общую туристическую инфра-
структуру. В итоге внешний турист, приехав в Уд-
муртию без проводника, просто заблудится. 

Наталья РЫБАЛЬЧЕНКО, 
бренд-стратег компании 
«Асмысл»:

– У турбизнеса Удмуртии есть 
запрос на осознание идентич-
ности своей территории и по-
лучение новых инструментов 
для её продвижения. Компа-
нии хотят интегрировать свою 
частную историю в регио-
нальную тему. Не просто от-
крыть ресторан «Натали» или 
гостиницу «Мечта», а работать 
с аутентичными брендами и 
смыслами. 

Я считаю более актуаль-
ными два направления для 
продвижения внутреннего 
туризма в Удмуртии. Первое – 
регион как «умная террито-
рия» с сообществом инжене-
ров и богатыми традициями 
развития промышленности. 
Второе – «живые» этнические 
мотивы, воплощённые в гас-
трономических, этнографиче-
ских, фольклорных темах. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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но и изменение подходов к работе власти и бизнеса. Возможно, «перезагрузке» внутреннего туризма поспособствует передача функций 
по управлению этой сферой от Министерства культуры в Министерство экономики УР с 1 января 2019 года.

Он не узнает, куда можно поехать, как добраться до 
объекта, каков график его работы и кто там встре-
чает гостей».  

Эксперт видит выход в объединении уси-
лий игроков рынка и владельцев уже существую-
щих туристических объектов. Несколько компаний 
могут сформировать общий тур продолжительно-
стью два-три дня и привлекать туристов из соседних 
регионов. Эта категория клиентов вряд ли поедет 
в Удмуртию на один день ради посещения одного 
объекта. А в рамках общего тура в первый день тури-
сты могут посетить исторический клуб-отель, во вто-
рой – агроусадьбу, в третий – этнодеревню…   

Другой путь привлечения туристов – через 
турфирмы. Но они, по словам основателя клуб-
отеля «Варяжская дружина», сегодня скорее 
ориентированы на работу с жителями Удмуртии, 
а не с гостями республики. Такой подход не обес-
печивает рост турпотока: местным туристам проще 
обратиться напрямую к владельцам объекта, минуя 
посредников. 

«Туристические компании могли бы активнее 
работать на рынке въездного туризма, продви-
гать удмуртские турпродукты в соседних реги-
онах, – продолжает Николай Сергеев. – В этом 
случае туроператоры смогут заработать на орга-
низации автобусных маршрутов, экскурсий, а вла-
дельцы объектов – на приёме туристов». 

Бренд-стратег компании «Асмысл» Наталья 

Рыбальченко позитивно 
оценивает совместное 
продвижение участни-
ков отрасли в рамках 
ТРК «Камский берег» и 
приводит положительные 
примеры в других регионах. 
Так, в Суздале для разработ-
ки туристического бренда 
была создана Ассоциация развития госте-
приимства города, куда вошли отельеры 
и рестораторы. Формируется сообщество 
предпринимателей и в Ненецком автоном-
ном округе – туроператоры и рестораторы 
совместно определяют свои приоритеты и 
направления дальнейшего движения. 

«Для отрасли это прорыв! – коммен-
тирует эксперт. – На мой взгляд, проблема 
в первую очередь в менталитете участников 

рынка. Объединиться в борьбе против негативно-
го явления у людей прекрасно получается. А вот 
вместе двигаться к позитивным целям гораздо 
сложнее. Хотя именно такие сообщества обеспе-
чивают устойчивость в развитии города и имеют 
больше шансов на привлечение инвестиций. Часто 
нужен медиатор – внешний переговорщик, который 
поймёт проблемы каждого участника и поможет 
объединиться в общем проекте». 

Илья Кычанов обозначает другую сторону про-
блемы – несогласованность действий бизнеса и 
власти, особенно муниципальной, при организации 
мероприятий: «Событий туристической направлен-
ности в Удмуртии практически нет. Они изначально 
не позиционируются как повод для привлечения 
гостей из других регионов. Мероприятия орга-
низуются ради выполнения календарного плана, 
освоения бюджета, а не заработка на туризме. 
В оргкомитетах нет представителей бизнеса – тур-
операторов, ресторанов, гостиниц. К ним даже не 
обращаются. В итоге событие не рекламируется за 
пределами населённого пункта. Мы о нём узнаём 
в лучшем случае накануне либо уже постфактум 
из соцсетей. Все хотят, чтобы туристы приехали. 
Но если над этим никто не работает, их не будет!»

Эксперт отмечает, что активнее внутренний 
туризм развивается в тех районах республики, где 
имеются культурно-туристические объекты, при-
сутствует бизнес и обеспечена поддержка админи-

страций муниципалитетов. 
В том числе это Увинский 
и Малопургинский райо-
ны, есть также запросы 
от Игринского и Караку-
линского.

«Перед нами стоит 
задача по переформатирова-
нию туристических маршру-

тов, – говорит глава МО «Можгинский район» 
Александр Васильев. – Туризм сегодня очень 
востребован. Наш район посещали туристы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая, Таганрога 
и даже Финляндии. Мы увеличиваем число 
маршрутов. Так, в дер. Кватчи появилась сту-
дия удмуртского платья, куда будем возить 
туристов на мастер-классы. Ещё перед нами 
стоит задача модернизировать туристическую 
инфраструктуру – те же турбазы».  

Илья КЫЧАНОВ, 
исполнительный директор 
ГК «Турист» и Федерации 
туриндустрии Удмуртии:

– Внутренний туризм в нашей 
республике большей частью 
интересен людям среднего и 
старшего возраста. Поэтому для 
продвижения турпродуктов нуж-
на системная информационная 
работа на радио, телевидении и 
в печати, чтобы люди узнавали 
о возможностях путешествий 
по своему региону.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

МНОГИЕ 
УЧАСТНИКИ
РЫНКА 
ЗАЩИЩАЮТ 
ТОЛЬКО СВОИ 
ИНТЕРЕСЫ И НЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
НИ В КООПЕРАЦИИ 
С КОЛЛЕГАМИ, 
НИ В ИНТЕГРАЦИИ 
В ОБЩУЮ 
ТУРИСТИЧЕСКУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ
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П О Л И Т И К А

ЗАЧЕМ УДМУРТИИ ТУРИСТЫ?
Я не скажу, что изучал подробно документы по развитию туризма в Удмуртии, но в том, что я видел, 
нет очень простой и циничной фразы: «Мы хотим, чтобы туристы, приезжающие в Удмуртию, оставляли 
здесь как можно больше денег». Надо понять: нам не нужны просто туристы, нам нужны их деньги. 

Ц

М А К С И М  К О Н О В А Л О В

Максим КОНОВАЛОВ, 
учредитель и генеральный 
директор ресторанного 
холдинга Welcome Group

инично, но это правда. Логика простая – 
приезжает турист, оставляет деньги на 
шопинге, развлечениях, в общепите, 
музеях, гостиницах и т. п. Эти сферы 
платят налоги, выигрывают республика и 
бизнес. Все танцуют, все счастливы. Как 

следствие, задача по привлечению туристов транс-
формируется в задачу привлечения денег туристов. 
А вот из этого начинаются собственно выводы, 
вопросы и разные стратегии.

Во-первых, самый важный вопрос – вопрос 
учёта. Как вообще мы меряем эффективность при-
влечения денег туристов? Задачка очень сложная, 
но без её решения не понять, правильно ли мы 
двигаемся и достигаем ли поставленных целей. Тут 
же вопросы, считаем ли мы туристом командиро-
вочного, который прибыл к нам из Москвы на пару 
дней на переговоры? А если житель Ижевска по-
ехал в Дебёсы, то он турист или не очень? Вопрос 
учёта – базовый, и методика подсчёта должна быть 
открытой и тщательно проработанной. Возможно, 
это должны делать специалисты из крупных кон-
салтинговых компаний, ибо это реально сложно. 

Во-вторых, разные стратегии вырисовываются. 
Можно привлекать «низкочекового» туриста и 
работать на объёме (туры выходного дня для жи-
телей близлежащих регионов), можно работать на 
«высокочековом» нишевом туристе и привлекать, 
например, охотников (у меня есть знакомые, кото-
рые специально ездят в Удмуртию на охоту). Это 
схематично, конечно, жизнь сложнее, но общий ход 
мыслей, думаю, понятен. В зависимости от выбран-
ной стратегии мы начинаем выстраивать различные 
механики привлечения… 

Так как нам привлечь в регион туристов? На-

пример, недавно нам, бизнесу, работающему в от-

расли, стали приходить предложения от различных 

органов власти, отвечающих за её развитие, по 

участию в проекте «Карта гостя». Ну, во-первых, 

давайте честно себе скажем – наличие скидки в ре-

сторан Ижевска не будет являться поводом бежать 

и покупать тур в Удмуртию, то есть, скорее всего, 

момент выбора заведения будет происходить уже 

здесь. Учитывая, что уровень цен на общепит в Уд-

муртии невысокий, то зачем ещё дополнительно 

давать туристу скидку, имея цель максимизировать 

доходы бюджета от туристов.

Во-вторых, системы лояльности давно уже так 

не работают. Общий смысл во взаимовыгодном 

обмене – вы мне предоставляете про себя персо-

нальную информацию, а я вам – какие-то скидки-

бонусы. Бизнесу это выгодно по причине того, что 

идентификация потребителя – это возможность 

выстраивания персонализированных предложений, 

анализа данных и трансформации предложения 

на основе этого анализа. Про такие возможности 

в предложениях Министерства культуры и туризма 

и других – ни слова. 

В-третьих, скидка – это вообще последнее, 

что нужно делать в продвижении. Надо знать эко-

номику общепита (в данном случае я конкретно 

про него), чтобы понимать, что маленькая скидка 

не мотивирует вообще, а большая – на уровне 

25% – это работа, по сути, в минус – рентабель-

ность общепита сейчас гораздо меньше. В конце 

концов, в республике (и Ижевске) очень широкая 

ценовая гамма предложений от ресторанов и кафе, 

и уж если мы считаем, что туристу нужно дёшево 

поесть, соберите информацию о дешёвых кафе и 

опубликуйте её. И тут, в-третьих, маркетинг хоть 

территорий, хоть бизнеса предполагает изучение 

потребностей потребителя. Смею предположить, 

что скидка, конечно, хорошо, но гораздо важнее 

для туриста обладать информацией, где и что 

ЗАДАЧА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ТУРИСТОВ 
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ЗАДАЧУ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ ТУРИСТОВ
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Е с т ь  м н е н и е

Д А В А Й Т Е  Ч Е С Т Н О  С Е Б Е  С К А Ж Е М  –  Н А Л И Ч И Е  С К И Д К И  В  Р Е С Т О Р А Н  И Ж Е В С К А    
не будет являться поводом бежать и покупать тур в Удмуртию, то есть, скорее всего, момент выбора заведения будет происходить уже здесь.

есть в этом регионе. Чем полнее информация, тем 
лучше. А дальше он сам выберет, пойти в «Мама 
Пиццу», «Горячий Пельмень» либо «Вино и мясо» 
или «Каре». Турист-то уже в регион приехал, значит, 
где-нибудь да поест. Поэтому вы поток туристов 
организуйте, а бизнес уже сам поработает над при-
влечением туриста конкретно в своё заведение, 
благо есть и Фейсбук, и Трипадвайзер, и Форсквер, 
и Гугл мэпс, и Интернет вообще. 

В-четвёртых, есть ещё один неприятный техни-
ческий момент. Как только я начну принимать пла-
стиковые карты с существенной скидкой, которые 
не состыкованы с моей программой учёта, я тут же 
получу гораздо большие проблемы. В чеках пойдут 
скидки, но при этом гарантировать, что это были 
туристы, никто не сможет. Именно поэтому при 
получении скидок и бонусов у крупных ритейлеров 
вы должны либо предъявить физически карту, ко-
торую «прокатают» в учётной системе, либо иден-
тификация будет происходить по номеру телефона. 
А те, кто скидку дают просто на основании того, что 
кто-то показал кусок пластика, просто не представ-
ляют, сколько они теряют в доходах на этом…

На самом деле недоработок в этом предложе-
нии ещё много, но уже этих четырёх достаточно, 
чтобы утверждать, что эта система работать не бу-

дет. Ну и чтобы немного с критики перейти на кон-
структив, вот что навскидку мне приходит в голову 
по поводу работы с туристом:

 Туристу нужна информация. Причём полная. 
Про все кафе и рестораны. Дальше он сам выберет, 
куда ему пойти. Причём информация нужна как в 
онлайне (сайт/портал, но точно не приложение), 
так и в оффлайне (печатная продукция в информа-
ционных бюро, музеях, гостиницах, в аэропорту и 
на ж/д вокзале).

 Туристу нужны эмоции, и поэтому ему тре-
буется информация о том, где их можно получить. 
Иногда идея поездки рождается от увиденной фо-
тографии уникально-красивого места или интерес-
ной истории, опубликованной где-то в Интернете.

 Туриста нужно учитывать, а вернее даже, 
нужно учитывать деньги туриста. Методика подсчё-
та основных показателей эффективности работы 
по привлечению туристов в регион должна быть 
открытой и определять план действий.

 Ну и не забывать, что на этом рынке три 
участника – турист, государство и бизнес. И всё 
будет работать, только если учесть интересы всех 
трёх сторон, а для этого перед запуском такого рода 
проектов, как минимум, можно поинтересоваться 
мнением бизнеса и спросить: «а оно  вам надо?». 



РЕКЛАМА
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ромышленный, преимущественно оборон-
ный профиль Ижевска сказался на всех 
сферах его развития. Любое предприятие 
города при наличии производственных и 
административных зданий и сооружений, 

как правило, обзаводилось ёмким набором инфра-
структурных и социальных объектов. В современ-
ных экономических условиях такое непрофильное 
«наследство» неизбежно негативно сказывается на 
эффективности работы по основному назначению. 
Есть ли выход? Как минимум два: либо сбросить 
функциональные постройки и обслуживающий их 
персонал с баланса и обречь на умирание, либо 
реализовать на рынке недвижимости с экономичес-
кой выгодой для собственника, сохранением или 
органической трансформацией компетенций. За 
примерами в Удмуртии по первому варианту дале-
ко ходить не надо. По второму сценарию, то есть 
эффективно и рачительно, работает московская 
компания «РТ-Капитал», которая с недавних пор 
является мажоритарным акционером АО «ИМЗ-2» 
и через него владеет пакетом непрофильных объ-
ектов Ижевского механического завода.

В ООО «РТ-Капитал», специализированной 
организации Государственной корпорации «Ростех» 

ПРОФИЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Миссия «РТ-Капитал» в Удмуртии: встряхнуть и вдохнуть новую жизнь в активы 
Ижевского механического завода

П

П Ё Т Р  Г Р О М О В

по работе с непрофильными и проблемными акти-
вами, нам пояснили, что один из самых известных 
оружейных заводов России – Ижевский механичес-
кий – сегодня находится в контуре Концерна «Ка-
лашников» и переживает период масштабного про-
изводственного перевооружения и реконструкции. 
Чтобы этот процесс шёл максимально эффективно, 
а инвестиции не пролились в решето, проблемные 
и социальные объекты завода при содействии 
«РТ-Капитала» выделены из контура и переданы 
в управление специально созданного предприятия 
АО «ИМЗ-2». О том, как на деле работает, образно 
говоря, реабилитационный центр «Ростеха» с не-
профильными активами и предприятиями-долж-
никами, на конкретном примере «ИМЗ-2» и его во 
многом уникальных «подведомственных» площа-
док нам рассказал генеральный директор предпри-
ятия Пётр Громов.

      
Шанс на будущее
Сегодня в «ИМЗ-2» можно выделить четыре группы 
активов. В первую очередь, это производственные 
площадки, выведенные из активного производ-
ственного цикла завода в разные периоды. Далее – 
социальные объекты, в т. ч. санаторий-профилакто-
рий и ФОК «Сосновый», детский оздоровительный 
лагерь «Берёзовая роща» и детский сад № 232. 
В третьей категории собрана большая группа зе-
мельных участков и баз отдыха по всей Удмуртии. 
Ну и на четвёртом уровне находятся встроенно-при-
строенные объекты недвижимости Ижевска.

О последних можно сказать одним-двумя пред-
ложениями. Это наиболее ликвидная часть наших 
активов, хотя и находящихся в разной степени 
готовности. Задача и перспектива простая – реали-
зовать заинтересованным субъектам рынка в воз-
можно короткие сроки.

Говоря про всё остальное хозяйство, буду от-
кровенен: наша миссия – не дать погибнуть этим 
серьёзным и полезным объектам. Как минимум, 
сохранить в остаточном виде и дать шанс на суще-
ствование в будущем именно по своему основному 

Пётр ГРОМОВ,
генеральный директор 
АО «ИМЗ-2»
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М Ы  П Ы Т А Е М С Я  С О Х Р А Н И Т Ь  П Р О Ф И Л Ь  О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н О Г О  Л А Г Е Р Я  « Б Е Р Ё З О В А Я  Р О Щ А »   
в интересах детей Ижевска и всей республики. Меня не покидает уверенность, что профильный инвестор обязательно найдётся, 
а для непрофильных мы объект и не предлагаем.

профилю. Именно так нам формулируют задачу 
в головной организации «РТ-Капитал».

Промплощадки «ИМЗ-2» – это всё 300-е про-
изводство на ул. Ленина, 200-е производство на 
ул. Промышленной (корпуса А, Б, В и Г) и бывший 
корпус производства задних мостов № 83 на автоза-
воде. Важно, что на площадке 300-го производства 
есть уникальные объекты, которые делались под 
микроэлектронику, с развязанными фундаментами, 
они интересны для производств, где нужен высокий 
класс точности и особые технические требования 
к зданиям. Процесс поиска крупных инвесторов на 
такие площадки не быстрый, но переговоры уже ве-
дутся. Конечно, быстрее можно было бы всё сдать 
под склады. Тем более что примеры есть в Ижевске. 
Но задача сохранения профиля и направления дея-
тельности для нас, повторюсь, в приоритете. 

Интересен 12 корпус на 300-м производстве. 
Он обеспечен большими просторными площадями 
с возможностью монтажа крупногабаритного не-
стандартного оборудования, кран-балками, высоки-
ми потолками, имеет четыре въезда под еврофуры. 
Это самое ёмкое помещение – 29 тыс. кв. м – сей-
час заполнено уже на 40%. Наполняя площадку 
арендаторами, мы стараемся выстроить между 
ними профессиональную коммуникацию, с тем 
чтобы появились новые межхозяйственные связи, 
а то и кооперация в создании совместных продук-
тов или новых услуг. Это тоже часть политики 
«РТ-Капитала» – создавать даже в арендных ус-
ловиях бизнес-конгломерации. Конкретно по этой 
площадке есть намерение создать промышленный 
парк, идеей заинтересовалась Торгово-промышлен-
ная палата, ведём переговоры.

Параллельно с этим решаем проблемы обу-
строенности и эксплуатационной достаточности 
в помещениях. Это как изношенность инженерных 
коммуникаций, так и их избыточность. В своё 
время оборонное предприятие получало тройной 
запас прочности инженерных сетей, вся штатная 
номенклатура не по разу резервирована, и теперь 
мы вынуждены обогревать землю и воздух. По-
скольку издержки для нас прямые, прорабатываем 
разные варианты создания автономного отопления. 
Ищем компанию, которая бы по энергосервисному 
контракту взялась отапливать отдельные корпуса 
газом, это позволит исключать сетевые потери и 
сбалансировать наши коммунальные расходы.

По ряду объектов мы уже вышли на финиш-
ную прямую реализации. Показателен с точки 
зрения хозяйского отношения и дальновидности 
«РТ-Капитала» пример с хорошо известным спе-
циалистам производством патронов «Техкрим», 
которое давно работает на этой площадке, имеет 
в аренде лабораторию испытаний стрелково-ору-
жейной техники. Сохраняя эту технологическую 
связку, мы нашли такой вариант продажи объекта, 
при котором будет сохранён его уникальный про-
филь. К сожалению, ещё преждевременно назвать 
нового собственника, вопрос находится на заклю-
чительной стадии переговоров. Главное, что будут 
сохранены рабочие места и функциональность. 
Это к тому, что наша политика – не раздербанить 
имущественный комплекс, а встряхнуть его активы 
и вдохнуть в них новую жизнь.

Социалка – без поддержки?
За сохранение социального профиля ряда бывших 
заводских объектов мы сегодня отчаянно борем-
ся. Ведь задача не реализовать во что бы то ни 
стало, а сохранить деятельность, которую сегодня 
в новых условиях ведут бывшие ведомственные 
детсады, профилактории и лагеря отдыха. Из-
менилась принадлежность, но потребители услуг 
те же – работники предприятий, горожане, жители 
Удмуртской Республики. За рядом соцобъектов за-
крепилась хорошая репутация, им доверяют – это 

О т  п е р в о г о  л и ц а

НАША МИССИЯ  – 
НЕ ДАТЬ 
ПОГИБНУТЬ 
СЕРЬЁЗНЫМ И 
ПОЛЕЗНЫМ 
ОБЪЕКТАМ, 
ДАТЬ ШАНС 
НА СУЩЕСТВОВА-
НИЕ В БУДУЩЕМ 
ИМЕННО 
ПО СВОЕМУ 
ОСНОВНОМУ 
ПРОФИЛЮ
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важное обстоятельство, которые мы не можем не 
учитывать. Не резать по живому, а тесно взаимо-
действовать с руководителями таких учреждений, 
с органами социального обеспечения и трудовой 
занятости. Идём навстречу всем разумным по-
желаниям. Поддержкой представителей государ-
ственной власти дорожим. Здесь, как говорится, 
особое встречное движение. 

Тесно сотрудничаем с администрацией города 
Ижевска. На особых условиях в бассейне «Сос-
нового» занимаются ребята из СДЮШОР по пла-
ванию. Радовались, когда был выигран контракт 
Минздрава по организации оздоровительного 
лагеря на территории санатория. Ситуация требует 
улучшать условия для спортивных занятий, ведь 
даже из продуктивности таких объектов складыва-
ется успех национальных проектов по укреплению 
здоровья нации. В летний период занималось 100 
детей, зимой там тренируются лыжники. Удалось 
решить в интересах городской спортшколы вопрос 
по использованию стрелкового стенда в пригороде 
Ижевска. Давно на подопечной нам территории 
размещается приют для животных «Кот и пёс». 
Налоги за землю с неё уже превышают размер 
установленной в своё время с учётом важности 
приюта мизерной арендной платы. Вынуждены 
нести потери, животные – дело святое, хотя не все 
так считают. Налоговой инспекции можно было бы 
учесть данное обстоятельство и смягчить налого-
вую ставку, возможно, и через законодательную 
инициативу. Ситуация принуждает нас повысить 
стоимость аренды в пределах затрат на налоги, но 
она всё равно будет существенно ниже оценочной 
стоимости. 

Схожая ситуация с детским садом № 232. 
Возникший в своё время как подведомственное 
дошкольное учреждение завода, он не был пере-
дан городу. Продолжает работать как учреждение 
полного цикла, не только обеспечивая пребывание 
и питание детей, но и образование по множеству 
направлений. Садик на высоком счету в городе, 
работает семь групп, из них две ясельные. Как ком-
пания, управляющая частным дошкольным учреж-
дением, мы имеем право на получение субсидий от 
республики по нормативам, установленным в по-
становлении правительства, примерно 50 тыс. руб. 
в год на ребёнка. Это позволило бы вывести объект 
из планового убытка, потому что сегодня я как ру-
ководитель по-хозяйски бы должен его закрыть, но 
сделать этого не могу. Сохранить функциональное 
назначение объекта – вопрос не только профессио-
нальный, но и личной совести. В последнее время 
удалось всё же найти понимание в Министерстве 
образования республики, надеемся на положитель-
ное решение по субсидиям, от которого зависит 
семейный бюджет полутора сотен городских семей, 
несущих бремя оплаты мест в дошкольной сети.

Потенциал есть и у санатория «Сосновый». 
В его составе – жилой корпус, киноконцертный зал, 
пищеблок, лечебный корпус, бассейн. С 1 января 
2019 года по новому ФЗ предприятие может вы-
делить сотруднику до 50 тыс. руб. в год на оздоров-
ление. Сотрудник оплачивает лишь НДФЛ с данной 
суммы, а работодатель засчитывает эти затраты 
в счёт налога на прибыль по части санаторно-ку-
рортного лечения и оздоровления. Это могло бы 
дать большой толчок развитию этого конкретного 
учреждения, да и отрасли в целом. Налицо польза 

В  С О С Т А В Е  А К Т И В О В  Б Ы В Ш Е Г О  С О В Х О З А  « М Е Д В Е Д Е В О »  2 9  З Е М Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В ,    
на которых размещено 32 объекта. Находится в пойме реки Иж, красивейшее место. Возможные варианты развития – 
создание агропромышленного парка, индивидуальное жилищное строительство.
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для работников, а для предприятий – возможность 
осуществлять свои социальные программы. Я по-
знакомился со всеми профсоюзными лидерами 
крупных предприятий Ижевска, с директорами 
по персоналу. Мы предлагаем такой вариант со-
трудничества, который выгоден всем. Предприятия 
оптимизируют налогообложение, обеспечивают 
работникам дополнительную социальную поддерж-
ку. К тому же мы всегда готовы пойти навстречу 
в тарифной политике. 

Оздоровительный лагерь «Берёзовая роща» 
также имеет большой коммерческий потенциал. 
Благодаря усилиям команды мы сумели со-
кратить плановые убытки. Увеличили число по-
сетивших лагерь в этом сезоне до 1270 ребят. 
Проводили профильные смены, будем органи-
зовывать осенние-зимние заезды. Для этого уже 
шесть жилых корпусов из восьми переведены на 
индивидуальное отопление, восстановили и запу-
стили бассейн. Условия проживания существенно 
улучшились, по отзыву наших клиентов. Здесь 
такой же подход – можно законсервировать 
объект, выставить на продажу. Но мы пытаемся 
сохранить профиль объекта, обеспечить будущее 
функционирование в интересах детей Ижевска и 
всей республики. Меня не покидает уверенность, 
что профильный инвестор обязательно найдётся, 
а для непрофильных мы объект и не предлагаем. 
Наш учредитель «РТ-Капитал» придерживается 
политики социальной ответственности бизнеса.

      
Реабилитация в интересах Удмуртии
Из остальных наших активов в республике я бы от-
метил бывший совхоз «Медведево». В его составе 
29 земельных участков, на которых размещено 
32 объекта. Находится в пойме реки Иж, красивей-
шее место. Возможные варианты развития – соз-
дание агропромышленного парка, индивидуальное 
жилищное строительство.  

Такие аграрно-рекреационные объекты у за-
вода есть в разных районах. Конечно, в большин-
стве случаев их состояние – не лучшее. Но на 
некоторых уже удалось найти заинтересованных 
покупателей из числа энтузиастов. Например, на 
базе отдыха «Нептун» в Якшур-Бодьинском районе 
благодаря Любови Ушаковой начинает развивать-
ся этнографическо-культурный центр «Кылдысин» 
по мотивам удмуртских эпосов. Мы стараемся 
всячески помогать инициативному клиенту в этом 
начинании. Поможем нашим потенциальным парт-
нёрам и на других объектах такого рода. Знаем, 
что «РТ-Капитал» даже специальное направление 
в этом отношении формирует, в части содействия 
развитию техноцивилизации, народным художе-
ственным промыслам и этно-культурной занятости 
населения тех регионов, где компания управляет 
активами. Насколько мне известно, это порядка 
30 субъектов Российской Федерации.

Словом, сегодня «ИМЗ-2» удалось во многом 
мобилизовать свои ресурсы, оптимизировать 
деятельность. «РТ-Капитал» помогает в текущей 
работе. Мы – пилотная площадка по реализа-
ции активов. Шаг за шагом проходим этапы, 
предусмотренные нормативными документами 
компании. Уверен, сможем показать, что выбран-
ный путь работы с непрофильными активами 
госкорпорации «Ростех» – верный и принесёт 
ощутимые результаты как самим предприятиям, 
так и бизнесу и социальной сфере в регионах 
присутствия. 

ЗА РЯДОМ СОЦОБЪЕКТОВ ИМЗ ЗАКРЕПИЛАСЬ 
ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ, ИМ ДОВЕРЯЮТ – 
ЭТО ВАЖНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ 
МЫ НЕ МОЖЕМ НЕ УЧИТЫВАТЬ
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равительство Удмуртской Республики 
подготовило два документа для внесения 
в региональный парламент. Первый пред-
полагает отмену налоговых льгот или 
пониженных ставок по налогам для ЖСК, 
производителей сельскохозяйственной 

продукции, гаражных кооперативов, ТСЖ в отноше-
нии имущества, не используемого в коммерческих 
целях, инновационных предприятий, учредителями 
которых являются научные учреждения или вузы, 
а также для ряда других категорий. 

«Анализ ситуации в Удмуртии и других регио-
нах Приволжского федерального округа показал, 
что эти льготы либо не востребованы, либо имеют 
низкую эффективность по результатам оценки, – 
комментирует председатель постоянной 
комиссии Госсовета УР по бюдже-
ту, налогам и финансам Юрий 

Тюрин. – Так, пониженная на-
логовая ставка для жилищных, 
жилищно-строительных и жи-
лищно-накопительных коопе-
ративов действует только в двух 
субъектах ПФО, а в Удмуртии ею 
никто не пользуется. Налог на имуще-
ство  сельскохозяйственных организаций платят 
30 предприятий, в основном крупные. Для этой 
категории хотелось бы дифференцировать размер 
льгот для производителей и переработчиков – по-

Э К О Н О М И К А

КАДАСТРОВЫЙ УДАР
Предпринимательское сообщество Удмуртии вновь обеспокоено увеличением налоговой нагрузки. 
На этот раз резонанс вызвали изменения в начислении налога на имущество организаций, 
которые планируется ввести с 2019 года. 

П
следние сегодня достаточно успешно конкурируют 
на российском рынке». 

Вторая новация предполагает внесение измене-
ний в закон «О налоге на имущество организаций в 
Удмуртской Республике» для расширения перечня 
объектов недвижимости, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая сто-
имость. В этот список войдут коммерческие поме-
щения в жилых домах и встроенно-пристроенные 
помещения, а также помещения в административ-
но-деловых или торговых центрах, используемые 
для размещения объектов питания работников, 
организаций культуры, искусства, образования, 
здравоохранения и других категорий. 

«Согласно действующему закону, налогоо-
бложение исходя из кадастровой стоимости пред-
усмотрено только в отношении нескольких видов 

недвижимости – деловых и торговых центров 
общей площадью свыше 1000 кв. м и поме-
щений в них, а также объектов иностранных 
организаций, – поясняет первый заместитель 
министра имущественных отношений УР 

Антон Сычугов. – При таком подходе создаются 
неравные условия для ведения бизнеса. Налоговая 

нагрузка на бизнес распределяется неравномерно 
без учёта места расположения объекта, его факти-
ческого применения и иных характеристик, что не 
способствует достижению принципа равенства на-
логообложения. Если предприниматель уплачивает 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ 
ПОСТАВИТ 
МНОГИЕ 
БИЗНЕСЫ 
НА ГРАНЬ 
ВЫЖИВАНИЯ 
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О П Ы Т  П Р О Ш Л Ы Х  Л Е Т  П О К А З Ы В А Е Т :  П Р И  П Е Р Е Х О Д Е  К  И С Ч И С Л Е Н И Ю  Н А Л О Г А  Н А  И М У Щ Е С Т В О  
от кадастровой стоимости объектов значительно растёт налоговая нагрузка на организации, применяющие УСН и ЕНВД. Цель изменений – 
повышение доходов бюджета. Но будет ли она достигнута в долгосрочной перспективе, если через пару лет бизнес обанкротится?

налог от амортизационной стоимости имущества, то 
стремится как можно быстрее провести амортиза-
цию, чтобы уменьшить налоговое бремя».

По словам Антона Сычугова, в Удмуртии проце-
дура кадастровой оценки недвижимости проводится 
тщательно и грамотно, её результаты максимально 
приближены к рыночной стоимости. А значит, ис-
пользование этого механизма способствует созда-
нию равных условий для всех налогоплательщиков. 

По данным Минимущества УР, сейчас в пере-
чень объектов, для которых налог на имущество 
рассчитывается от кадастровой стоимости, входит 
порядка 3200 объектов. После внесения изменений 
в закон их число увеличится до 10–10,5 тысяч. По 
предварительным подсчётам налоговой службы, 
это позволит получить порядка 260 млн дополни-
тельных доходов бюджета.

Александр СВИНИН, 
первый вице-премьер 

Удмуртской Республики: 
– Позиция правительства 
Удмуртии – не отменить льго-
ты для предпринимателей, а 
изменить систему таким обра-

зом, чтобы они стимулировали 
развитие бизнеса. Мы даже готовы 

принять новые льготы, которых нет в 
других регионах. Но только если эти меры приведут 
к росту той или иной отрасли, а бюджет в итоге 
получит дополнительные доходы. Тогда мы сможем 
обосновать введение льгот и Минфину РФ, и обще-
ству – ведь на первом этапе речь идёт о снижении 
налогов, которые недополучит социальная сфера. 

По нашему мнению, существующие льготы не 
стимулируют развитие предпринимательской дея-
тельности, а ставят бизнес в неравные условия на 
конкурентном рынке. Обратите внимание: мы уже 
полтора года не проводим конкурсы по налоговым 
льготам по налогу на прибыль и на имущество для 
крупных предприятий. Почему? Данные льготы 
применялись по непонятному принципу и не всегда 
стимулировали инвестиционную деятельность. 
Более эффективными оказались иные меры под-
держки – получение займов из ФРП, льготных кре-
дитов Корпорации МСП. Поэтому цель новаций – 
стимулировать честную конкуренцию, а не просто 
сохранять сложившееся положение дел.

Однако предпринимательское сообщество с по-
зицией властей не согласно: увеличение налоговой 
нагрузки поставит многие бизнесы на грань вы-
живания. 

Александр ПРАСОЛОВ, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Удмуртии (на момент 
подготовки материала. – Прим. ред.):
– В связи с инициативой по изменению 
налога на имущество ко мне поступило 
несколько обращений от общественных орга-
низаций предпринимателей. Для многих это доста-
точно болезненный вопрос. Когда закон принимали 
несколько лет назад, Минимущества республики 
утверждало, что он будет распространяться только 
на крупные центры. Сейчас  перечень объектов 
расширяется. Опыт прошлых лет показывает: при 
переходе к исчислению налога на имущество от ка-
дастровой стоимости объектов значительно растёт 
налоговая нагрузка на организации, применяющие 
УСН и ЕНВД. Только по итогам 2017 года она увели-
чилась на 47% и 40% для двух систем налогообло-
жения соответственно. Мне известны случаи, когда 
это ставило бизнес под угрозу банкротства. Так, 
предприниматель Андрей Дмитриев взял кредит 
на строительство торгово-развлекательного центра 
в Можге площадью более 1000 кв. м, когда налог 
на имущество ещё не рассчитывался от кадастро-
вой стоимости объекта. После введения изменений 
налоговая нагрузка резко выросла. Для уплаты 
налогов предприниматель был вынужден продавать 
другое имущество и бизнесы.

Цель изменений – повышение доходов бюджета. 
Но будет ли она достигнута в долгосрочной перспек-
тиве, если через пару лет бизнес обанкротится?

Рустам ХАБИБУЛЛИН, 
председатель правления Ассоциации 
«Деловая Удмуртия»: 
– На наш взгляд, законопроект 
нуждается в доработке. У бизнес-со-
обществ возникло непонимание, как 
изменятся правила игры. К тому же 
надо учесть экономические последствия 
применения налога, а не только возможное 
пополнение доходной части бюджета. Хотелось бы 
всестороннего рассмотрения вопроса. 

ЦИФРЫ

РОСТ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕ 
УСН И ЕНВД

2015 год

УСН  .............................31%
ЕНВД  ..........................47%

2016 год 

УСН  .............................48%
ЕНВД  ......................... 35%

2017 год

УСН   ............................47%
ЕНВД   .........................40%
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Бизнес сегодня работает в непростых усло-
виях – снижение покупательской способности на-
селения, рост НДС, уменьшение инвестиционной 
активности… Применение данного закона может 
быть не совсем своевременным.

Сергей БУРКОВ, 
предприниматель, депутат Гордумы 
Сарапула:
– Наверное, неэффективные льготы 
необходимо оптимизировать, чтобы 

система налогообложения была про-
зрачной. Позиция руководства республики 

тоже понятна – надо увеличить доходную часть 
бюджета, сократить кредиторскую задолженность 
региона. Однако негодование вызывает резкое по-
вышение налогов. Думаю, если изменения будут 
приняты в таком виде, нас ждёт волна возмущения 
в 2020 году, когда налогоплательщики получат но-
вые платёжки. 

Не у всех предпринимателей есть время и день-
ги для оспаривания кадастровой оценки. В первую 
очередь эту процедуру обычно проводят крупные 
промышленные предприятия.

На мой взгляд, для развития бизнеса необходи-
мо принять единые прозрачные правила игры, ко-

торые не будут меняться следующие несколько лет. 
К тому же надо учитывать, что Удмуртия – не самый 
перспективный для бизнеса регион, особенно 
малые города и сельские районы. Поэтому, на мой 
взгляд, для компаний, применяющих УСН и ЕНВД, 
необходимо разработать льготы в зависимости от 
численности жителей в населённых пунктах, где они 
работают. 

Сергей КИСЕЛЁВ, 
собственник торгово-
офисного центра «Парма» 
в Ижевске: 
– Я занимаюсь бизнесом 
более 30 лет. Но сегодняшняя 
ситуация с налогообложением 
отбивает всё желание вести пред-
принимательскую деятельность. В 2014 году мы 
построили торговый центр площадью 2 тыс. кв. м, 
половина которой – вспомогательные помеще-
ния: коридоры, подвал, котельная. Мы создали 
80–100 рабочих мест, суммарно платим в бюджет 
более 1,5 млн руб. налогов. После введения на-
логообложения по кадастровой стоимости размер 
налога на имущество многократно увеличился. 
Если в 2015 году мы платили 76 тыс. руб., в 2016-м 

Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА, 
директор ООО АК «ЗАРЯ»:

– Повышение того или 
иного налога никогда не по-
рождало положительных эмо-
ций у предпринимательского 
сообщества, и прежде всего 
потому, что рост налогов всег-
да вносит незапланированные 
изменения в процесс хозяй-
ственной деятельности органи-
зации: изыскание источников 
снижения себестоимости, 
снижение объёмов инвестиций 

в производственно-техничес-
кую базу, повышение цен (при 
уместности), в худшем случае – 
кризис со всеми вытекающими 
последствиями.

Наступающий год несёт 
много изменений в части по-
вышения налогов: НДС до 20%, 
увеличение страховых взносов 
до 30% для отдельных видов 
деятельности, ранее платив-
ших 20%, повышение ЕНВД, 
акцизы… 

Внесение изменений в на-
числение налога на имущество 
организаций в части отмены 
налоговых льгот для ряда ка-
тегорий налогоплательщиков, 
расширения круга объектов 
недвижимости определённо не 
вызывает радости у предпри-
нимателей. Возможные послед-
ствия – повышение арендной 

платы для арендаторов, подня-
тие цен на продукцию, а в ито-
ге – рост налоговой нагрузки 
ложится на плечи граждан.

Повышение налоговой 
нагрузки выше оптималь-
ной, конечно же, приводит 
к снижению деловой актив-
ности субъектов экономики, 
уменьшает собираемость 
налогов. Но при этом уровень 
налоговой нагрузки должен 
быть оптимальным и для 
бюджета, ведь зачисляемые 
в бюджеты налоговые доходы 
должны способствовать нор-
мальному финансовому обе-
спечению функционирования 
государства в целом и региона 
в частности, выполнению все-
ми публично-правовыми об-
разованиями своих расходных 
обязательств. 

Когда в разговорах о нало-
гах начинается сравнение ста-
вок нашего региона с другими, 
вспоминается крылатая фраза: 
«Хорошо там, где нас нет».

В заключение хочется 
вспомнить высказывания Ада-
ма Смита о том, что плохой 
налог – тот, что создаёт пре-
пятствия в трудовой деятель-
ности людей, заставляет их 
отказываться от мысли зани-
маться определёнными видами 
бизнесов, которые могли бы 
поддержать и дать работу мно-
жеству людей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

РЕ
КЛ

АМ
А
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после перерасчёта – 280 тыс., то в 2017-м – уже 
350 тысяч. Это не было учтено при просчёте 
бизнес-модели. В итоге мы с трудом выходим на 
прибыль. Чтобы заплатить налог на имущество, 
вынуждены снова брать кредит. Лично я зарабаты-
ваю 50 тыс. рублей. Что делать – уходить 
с рынка? 

Виталий ВИНТЕР, 
предприниматель, общественный 
представитель уполномоченного 
в Воткинске:
– Давайте сравним торговый центр и 
маленький магазин «у дома» на окраине 
города. Последнему сложнее привлекать 
клиентов и конкурировать с крупными игроками. 
Основной поток покупателей идёт в торговые цен-
тры, чем пользуются их собственники, поднимая 
цены на аренду. Но государство должно заботиться 
и о малых предпринимателях, для которых неболь-
шие магазины – это стартовая площадка. 

Татьяна МАКСИМЧИК, 
предприниматель Ярского района:  
– Раньше у меня было семь магазинов в деревнях. 
Сейчас остался один – остальные оказались не-

рентабельными из-за низкой платёжеспособности 
населения. Мы часто отпускали продукты в долг, а 
мне надо закупать товар, платить налоги и зарплату 
продавцам. Один из магазинов я полгода пыталась 
продать, обзвонила все торговые сети – никто не 

хочет заходить в село, где живёт 1,5 тыс. чело-
век, нужно минимум 6 тысяч. 

ОСЕНЬ НА ВЕСНУ ПОКАЖЕТ

Законопроекты, касающиеся изменения 
налога на имущество, должны были 

рассматриваться на октябрьской сессии 
Госсовета Удмуртии. Однако в последний 

момент этот вопрос был отложен на ноябрь. По 
итогам обсуждений с предпринимательским сооб-
ществом бизнесу предложено разработать список 
групп предпринимателей для льготирования, кото-
рый может быть учтён при разработке законопроек-
тов. Минэкономики и Минимущества УР получили 
распоряжения оценить количество сельских терри-
торий, где работает единственный магазин, выпол-
няющий в том числе социальную функцию. Скоро 
станет понятно, насколько изменятся законопроек-
ты по сравнению с первоначальной версией и какие 
правила игры предложат бизнесу Удмуртии. 

У БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВ 
ВОЗНИКЛО 
НЕПОНИМАНИЕ, 
КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
ПРАВИЛА 
ИГРЫ

Антон ШЕШЛЯННИКОВ, 
директор оценочно-правовой 

компании «Перспектива»:

– Сам принцип налого-
обложения от кадастровой 
стоимости недвижимости ло-
гичный и цивилизованный. Он 
вынуждает более ответственно 
подходить к управлению своей 
собственностью. Этим путём 
идут все западные страны. Но 
в России данная модель реа-
лизуется не совсем корректно, 
из-за чего налог на имущество 

и арендные платежи по многим 
объектам значительно завы-
шены. Причина в том, что изна-
чально при расчёте кадастро-
вой стоимости  использовались 
неполные исходные данные по 
самим объектам (низкий уро-
вень кадастрового учёта), до-
статочно «сырая» модель мас-
совой оценки и некачественные 
исходные данные по аналогам 
для оценки, что не позволило 
провести процедуру оценки 
с надлежащей точностью. К со-
жалению, на данный момент 
мы не видим существенных 
сдвигов в решении этих проб-
лем.

Если раньше система на-
логообложения имущества 
была лояльной, то после ново-
введений налоговая нагрузка 
на ряд бизнесов значительно 

выросла. В некоторых си-
туациях повышение налога 
обосновано – например, для 
стабильных, конкурентных 
предприятий с большими 
оборотами, но только при ус-
ловии адекватной кадастровой 
оценки и лояльных налоговых 
ставок! Однако для отдельных 
предпринимателей оно может 
быть губительно. Я знаю слу-
чаи, когда у сельхозпредпри-
ятий сумма необоснованных 
начисленных налогов приво-
дила к банкротству! 

Законодательством преду-
смотрены варианты оспари-
вания кадастровой стоимости  
объекта, но это требует времен-
ных и финансовых затрат. Нуж-
но пройти сложную и длитель-
ную процедуру переоценки, и 
даже в случае положительного 

решения предприниматель, как 
правило, не может рассчиты-
вать на компенсацию понесён-
ных расходов. 

Если в Удмуртии будут при-
няты новые изменения в облас-
ти налогообложения коммер-
ческой недвижимости, в разы 
вырастет число налогоплатель-
щиков, которые будут платить 
налог на имущество исходя из 
кадастровой стоимости объекта. 
Однозначно увеличится нало-
говое бремя для предпринима-
телей, владеющих небольшими 
помещениями. Будет ли завы-
шена и насколько кадастровая 
стоимость объектов, попавших 
в новый перечень, мы узнаем 
в 2019 году, когда эти данные 
будут приняты правительством 
УР и опубликованы на сайте 
Росреестра.
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егодня компания «Перспектива» – это 
главный офис в Ижевске и пять пред-
ставительств организаций-партнёров. 
Оценочно-правовая компания работает 
по всей России, в том числе в Удмуртии, 
Татарстане, Пермском крае, Москве, 

Ханты-Мансийском автономном округе. Среди её 
клиентов такие крупные предприятия, как «Баш-
нефть», «ВолгаТелеком», «Газпром межрегионгаз 
Ижевск», Ижевский опытно-механический завод, 
«АСПЭК-Домстрой» и Удмуртпотребсоюз. В штате 
компании – пять профессиональных оценщиков, 
сдавших квалификационные экзамены, и более 
15 специалистов.

«Наш основной принцип – комплексный под-
ход к решению задач клиентов, – говорит директор 
ООО «Перспектива» Антон Шешлянников. – Мы 
предлагаем не просто оценку имущества и подго-
товку документов, а профессиональные консуль-
тации и решение проблем, связанных с налогами 
и судебными спорами. Сфера оценочной деятель-
ности достаточно консервативна и обычно не 
предполагает гибкости в отношениях с клиентами. 
Мы же для экономии времени и сил заказчиков 
используем свои ноу-хау. В каждом случае про-
думываем стратегию действий и работаем до до-
стижения положительного результата».  

Преимущества компании:

 Бесплатная консультация специалиста – 
анализ ситуации, предоставление вариантов реше-
ния с соотношением «затраты-результат».

 Услуги персональных менеджеров, которые 
сопровождают клиента на всех этапах дела и ре-
шают организационные вопросы.

 Высокая скорость работы. Сроки изготовле-
ния отчёта об оценке – от 24 часов.

 Оказание услуг «под ключ», включая фор-
мирование пакета документов, подачу заявлений, 
представление интересов клиента в судах и других 
госорганах. 

 Возможность получить оценочные услуги 
в любой точке Удмуртии и других городах России 

благодаря сотрудничеству компании с экспертами 
и партнёрами.

У ООО «Перспектива» несколько направле-
ний деятельности. Компания оказывает широкий 
спектр услуг по оценке недвижимости, в том числе 
для банков и при сделках купли-продажи. «Также 
мы проводим судебную экспертизу, – говорит 
Антон Шешлянников. – В этой сфере очень важ-
на компетентность экспертов-оценщиков. Наша 
цель – повысить качество решения судебных воп-
росов, часто влияющих на судьбу бизнеса. Я сам 
окончил Московский юридический университет 
им. О.Е. Кутафина и получил квалификацию су-
дебного эксперта». 

Кроме того, в Удмуртии компания занимает 
около 30% доли рынка по переоценке кадастровой 
стоимости недвижимости, от чего зависит размер 
налога на имущество организаций и арендных 
платежей. 

«Некоторые предприниматели не решаются 
оспаривать кадастровую стоимость объектов, бо-
ятся судиться с «государством», – поясняет Антон 
Шешлянников. – Однако если грамотно пройти все 
этапы, высока вероятность выиграть дело. В на-
шей практике есть случаи снижения кадастровой 
стоимости от 2 до 90 раз. При обращении клиента 
мы проводим бесплатную экспресс-оценку не-
движимости. Если выявляем завышение кадастро-
вой стоимости, предлагаем варианты снижения, 
объясняем нюансы дела, возможные риски, свои 
гарантии, после чего заказчик принимает решение 
о дальнейшем сотрудничестве». 

ОЦЕНИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Оценочно-правовая компания «Перспектива» создана профессионалами в области оценочных, 
юридических и консультационных услуг для бизнеса и частных лиц. Независимые эксперты возьмут 
на себя решение вопросов, связанных с оспариванием кадастровой стоимости недвижимости, 
оценкой имущества, проведением судебной и внесудебной экспертизы.

Антон ШЕШЛЯННИКОВ,  
директор ООО «Перспектива»

С

НАШ ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП – 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
КЛИЕНТОВ

2015 год  ...................................38
2016 год  ................................105
2017 год  ................................163
2018 год (10 месяцев) ..........151 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ОТЧЁТОВ 
ОБ ОЦЕНКЕ В КОМПАНИИ

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ 
ПЕРЕОЦЕНКИ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

2015 год ...............................493
2016 год  ..............................589
2017 год  ..............................788
2018 год (10 месяцев)  ...... 1579

Ижевск, 
ул. Ворошилова, д. 111а, офис 5. 
Тел. + 7 (3412) 77-68-08
+7-906-897-47-67
office@myperspektiva.ru
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В А Ж Н О  О З А Б О Т И Т Ь С Я  В О П Р О С О М  П О В Ы Ш Е Н И Я  З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н О С Т И    
соблюдения этических принципов и независимости не только лично, но и помочь сделать это другим аудиторам. 
Уверена, что результаты положительных перемен в отрасли при таком подходе не заставят себя долго ждать.  

частности, есть много полезных фактов 
о характеристиках аудитора или группы 
аудиторов, которые нельзя не принять 
во внимание – они являются важными 
входными ресурсами, обусловливающи-
ми качество аудиторской проверки. По 

мнению многих аудиторов, на эффективность про-
верки влияет знание аудитором компании, где он 
проводит аудит, отрасли, в которой она работает.  
И таких факторов можно назвать очень много.  

Научному подходу в области качества аудита 
мы обязаны пониманием важности соответствия 
аудиторским стандартам, аудиторской этики, 
экономической независимости аудитора. И не так 
давно в результатах внешнего контроля качества 
аудита стали появляться замечания, связанные 
с нарушением этических норм и правил незави-
симости. И только некоторые из замечаний стали 
причиной применения к аудиторам дисциплинар-
ных мер. А если осознать, к каким последствиям 
может привести ложное мнение в аудиторском 
заключении, то сразу становится понятным, что 
честность и объективность аудитора являются чуть 
ли не основными факторами качества аудита. Эта 
задача в настоящее время стоит перед всеми ру-
ководителями аудиторских компаний достаточно 
остро. Важно озаботиться вопросом повышения 
заинтересованности соблюдения этических прин-
ципов и независимости не только лично, но и по-
мочь сделать это другим аудиторам. Уверена, что 
результаты положительных перемен в отрасли при 
таком подходе не заставят себя долго ждать. 

Большая часть исследований опирается на 
изучение массива данных об аудитах в организа-
циях за определённое время и официальные за-
явления о качестве аудитов, доступные публично. 
Много заявлений носят характерную особенность 
«перекладывания ответственности» на аудитора. 
Думаю, что это оттого, что у нас отсутствуют 
свои национальные стандарты аудита, в приня-
тии которых заинтересовано всё прогрессивное 
аудиторское сообщество. Речь идёт именно о на-
циональных стандартах аудита, разработанных 
в сотрудничестве с российскими руководителями, 
инвесторами, заинтересованными независимыми 
сторонами, представителями общественности. 
Это даст нам возможность максимального соот-
ветствия общественным интересам и понимание 
качества в аудите.

Опыт российского аудита действительно уни-
кален, как и сама Россия. Поэтому в работе нашей 
компании мы опираемся на российскую практику, 
которая за время своего существования успела 
собрать много положительного. Помимо этого, 
мы также работаем в соответствии с требовани-
ями международных стандартов аудита, которые 
обязательны к применению с 2017 года. Такой 
комплексный подход способствует повышению 
качества аудита и даёт возможность эффективно 
работать в отечественных экономических реалиях. 

Будущее нашей профессии я вижу в объ-
единении аудиторов на принципах профессиона-
лизма, ответственности и готовности действовать 
в интересах общества.  

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД
Качество аудита находится под пристальным вниманием исследователей в течение 
уже двух десятилетий. За это время о нём стало известно многое, но ещё больше 
только предстоит выяснить. В канун 20-летия ООО «Консалтинг-аудит» своими 
мыслями делится директор компании Любовь Чувакорзина. 

В

Любовь ЧУВАКОРЗИНА,
директор 
ООО «Консалтинг-аудит»

426003 Ижевск, 
ул. Карла Маркса, 130, 
оф. 216.
Тел.: +7 (3412) 512-319, 
528-014
E-mail: Office@ca.izhnet.ru

ЧЕСТНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ АУДИТОРА – 
ОДНИ ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА АУДИТА РЕ
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-С
ергей Александрович, любой бизнес 

ориентирован на коммерческие 

цели, и когда речь заходит о его «со-

циализации», многие видят главный 

барьер – риски в сфере доходности. 

Однако ООО «Локомотив» доказывает, 

что социальные предприятия могут быть бизнес-

успешными. Вы как руководитель чем объясняете 

такой успех?

– Думаю, сама идея создания предприятия, 
где работают люди с инвалидностью, является со-
зидательной, способствует нашему развитию. Мы 
помогаем государству в решении важной социаль-
ной задачи – трудоустройства граждан, имеющих 
ограничения по здоровью. Я не могу сказать, что 
это просто, находясь в условиях свободной конку-
ренции, где продукция ООО «Локомотив» стоит на 
одной полке с тем, что производят люди без огра-
ничений. Тем не менее нам удалось представить 
качественный и широкий ассортимент. Изделия 
медицинского и бытового назначения из спанбонда 
и полиэтилена изготовлены с применением ручного 
труда и представлены не только в Удмуртии, но по 
всей России, в Казахстане и Киргизии. 

– Какие достижения сегодня можно назвать 

ключевыми?

– Наше предприятие организовано в 2012 году 
под учредительством УРО ВОИ (Удмуртская респуб-
ликанская организация Всероссийского общества 

БИЗНЕС С СЕРДЦЕМ
Социальное предпринимательство – это не просто тренд, считают 
руководители ООО «Локомотив» и ООО НПП «Доступная среда». Это 
бизнес с «открытым сердцем». Сегодня «Локомотив» и «Доступная 
среда» – крупнейшие предприятия в России по численности 
трудоустроенных людей с инвалидностью. Кроме того, они входят в тройку 
ведущих производителей медицинских расходных материалов. 

инвалидов). Производство началось с двух бахиль-
ных станков и 20 человек, занятых упаковкой бахил. 
Сегодня у нас работает уже более 200 человек 
с I, II, III группами инвалидности. 30 наименований 
производимой продукции представлено на рынке 
под товарным брендом «ЛОКОМЕД». Наши заказ-
чики – не только медицинские учреждения, куда мы 
поставляем маски, бахилы, перчатки и др. изделия, 
но нас покупают в торговых и аптечных сетях, таких 
как «Дикси», «Заодно», «Фармаимпекс», «Фарм-
ленд» и другие. Ведутся переговоры по реализации 
продукции в Х5 Retail Group. Продукция одноразо-
вого применения пользуется спросом в салонах 
красоты, фитнес-залах, даже автомастерских, так 
как недавно мы стали производить чехлы для колёс 
и автомобильные тенты. 

Самое большое достижение – наш коллектив. 
Мы не испытываем проблем с кадрами, так как 
люди заинтересованы в своей работе.

– Получается, за годы работы была создана 

основательная материально-техническая база, 

имеющая большой потенциал?

– Да, на сегодняшний день структура производ-
ства включает в себя шесть цехов, расположенных 
в Ижевске, Воткинске, Можге, Сарапуле, Якшур-Бо-
дье. Уровень технической оснащённости производ-
ственных площадок достойный – в цехах работает 
современное высокотехнологичное оборудование. 
В частности, экструдер для выпуска ПНД, функцио-

Платон НАГОВИЦЫН,  
директор
ООО НПП «Доступная среда»

Сергей ЛОСИН, 
директор ООО «Локомотив»
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В  2 0 1 8  Г О Д У  П О Л У Ч Е Н  П Р Е З И Д Е Н Т С К И Й  Г Р А Н Т  Н А  Р А З В И Т И Е  П Р О Е К Т А     
«Центр трудовой реабилитации и абилитации людей с инвалидностью». Грантополучатель – УРО ВОИ, 
«Локомотив» и «Доступная среда» являются партнёрами проекта.

нирует экструзионная линия для производства ПЭТ. 
Материал используется для изготовления лококап-
сул, одноразовой пищевой тары и упаковки. 

– Платон Владимирович, вы руководите кол-

лективом ООО НПП «Доступная среда». Расскажите 

подробнее об осуществляемой работе. 

– Предприятие было создано в 2015 году. Мы 
осознанно взяли курс на развитие технологических 
решений, которые способствуют формированию 
безбарьерной среды для граждан с инвалидно-
стью. Компания является автором 10 инноваций по 
развитию доступной среды, пять из них запатен-
товано. Один из достойных примеров – багажник 
с автоматической погрузкой инвалидной коляски, 
разработанный для транспортного средства. Разра-
ботчиком является наш сотрудник Салават Бакиев. 
Это устройство позволяет водителям с ограничени-
ями по здоровью самостоятельно, без посторонней 
помощи загружать коляску в багажник автомобиля. 
Весь процесс управляется с обычного телефона. 
В России нет аналогов такого оборудования. За-
рубежные образцы существуют, но они уступают по 
качеству, «начинке» и, конечно, цене.    

– Платон Владимирович, бизнес, ориентирован-

ный на социальный эффект, – путь непростой. По-

чему вы выбрали такую профессиональную стезю? 

– Есть глубокое понимание, что содействие 
и поддержка меняют качество жизни социально 
незащищённых граждан. По профессии я врач, 
а в ходе рабочей практики в компании «Доступная 
среда» вижу, что трудотерапия способна значи-
тельно улучшить состояние здоровья человека. 
Весь смысл нашего производства – ручной труд. 
В истории развития нашей компании есть примеры 
того, когда благодаря длительному и регулярному 
воздействию на развитие мелкой моторики человек 
выздоравливал. Группа инвалидности изменилась 
на более лёгкую, а есть единичные примеры, когда 
утраченная функция верхней конечности была вос-
становлена на 95%. Считаю, что такой результат 
может быть лучшей оценкой нашей работы. 

 – Вы являетесь руководителем проекта «Центр 

трудовой реабилитации и абилитации людей 

с инвалидностью». Данный проект получил пре-

зидентский грант. Можете рассказать о его пре-

имуществах?

– Центр трудовой реабилитации и абилитации 
призван выполнять важнейшую функцию – повы-

шать качество жизни людей с ограниченными воз-
можностями с помощью технологий трудотерапии. 
Его цель – вовлечение людей с инвалидностью 
в активную трудовую и социальную деятельность. 
Центр создавался не как некая методическая ор-
ганизация, предлагающая только обучение. Это 
площадка, где люди с инвалидностью смогут про-
ходить трудовую реабилитацию, развивать свои 
профессиональные навыки. Технология трудовой 
реабилитации инвалидов включает: трудовую заня-
тость, трудовое обучение, трудовую терапию и даже 
последующее трудоустройство. Особую роль в про-
екте играет медицинское сопровождение. В рамках 
гранта Центр заключил соглашение с кафедрой 
нормальной физиологии Ижевской государствен-
ной медицинской академии. Сотрудники кафедры 
будут наблюдать в динамике уровень стрессоустой-
чивости и адаптации людей, вовлечённых в трудо-
вой процесс. В республике на сегодняшний день 
нет служб, полноценно занимающихся трудовой 
реабилитацией инвалидов и интеграцией их в среду 
здоровых людей. 10 декабря в рамках праздно-
вания Международного дня инвалидов состоится 
торжественное открытие Центра. То есть уже 
в ближайшей перспективе будут сформированы 
первые группы для старта проекта. В целом проект 
рассчитан на долгосрочную перспективу. Он будет 
масштабироваться на все города Удмуртии.  

2012 г. – производственный актив 
состоял из 2 станков по производству 
бахил. В ООО «Локомотив» создано 20 ра-
бочих мест для людей с инвалидностью.

2013 г. – запущена экструзионная 
линия по производству полиэтилена 
низкого давления (ПНД).

2014 г. – открыты филиалы 
в четырёх городах Удмуртии. Общая 
численность работников – 115  человек.

2015 г. – создано НПП «Доступная 
среда», взявшее курс на развитие техно-
логических решений, в том числе инно-
вационного формата, способствующих 
реализации одноимённой государствен-
ной программы. 

2016 г. – предприятия представили 
линейку товаров для торговых сетей под 
общей маркой «Локомед». 

2017 г. – численность коллектива 
возросла в десять раз. В штате 
предприятий работает 200 человек 
с инвалидностью I, II, III групп.

2018 г. – реализован проект 
«Трудовые лаборатории» на базе 
психоневрологических интернатов 
Удмуртии. В процессе трудовой 
реабилитации на первом этапе 
задействовано 137 человек, 22 из них 
трудоустроились через три месяца после 
старта проекта.   

Платон НАГОВИЦЫН и 
Салават БАКИЕВ

НАША ИСТОРИЯ
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«УЦЕНКА» ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ
Прессинг новых требований, сужение коридоров для входа в профессию, мелкое кадровое «сито» 
могут окончательно расшатать российский оценочный бизнес. Эксперты, давшие комментарии 
журналу, просчитывают, каковы причины отраслевой депрессии и где выход из турбулентной зоны.

К
ризисная яма, в которую всё больше погру-
жается оценочная отрасль, образовалась 
уже давно, считает большинство анали-
тиков. Эта пропасть вырыта силой многих  
факторов – и проблематичным переходом 
на СРО, и недобросовестной конкуренцией, 

и формализмом оценочных расчётов. Но глав-
ное – демпингом, полумёртвым качеством услуг 
по оценке, подорванным доверием к профильным 
организациям.

Компании-гуру с компетентным персоналом, 
адекватным менеджментом качества стали за-
ложниками «чёрных» оценщиков и коммерческих 
псевдоальянсов СРО, ориентированных на выгоду. 
Финансово нечистоплотные организации заслонили 
реноме достойных фирм и создали эффект недо-
верия к отрасли, а также сформировали почву для 
системного демпинга. В сфере госзакупок неред-
ким было заключение контрактов по цене в пять-
десять раз ниже первоначальной максимальной 

стоимости. Демпингование в оценочной индустрии 
стало не просто финансовым ходом, а неписаным 
правилом игры.

Как следствие, проблема качества услуг при-
обрела колоссальные размеры. Судебная практика 
по делам с участием оценщиков постоянно мас-
штабировалась. С января по август прошлого года 
в российских судах было инициировано 7085 спо-
ров, касающихся почти 13 тыс. объектов недви-
жимости. Положительное решение суды приняли 
в отношении 92% объектов, что, конечно, привело 
к внушительному снижению налоговой базы – 
с 627 до 360 млрд рублей.     

Поняв, что в таких условиях купировать 
проблемы сложно – они стали перманентными, – 
законодатель пошёл на тотальную реновацию. 
Сегодня к оценщикам предъявлены жёсткие 
требования, которые, по некоторым прогнозам, 
могут серьёзно сжать рынок и полностью пере-
строить его архитектуру.

Э К О Н О М И К А

ЦИФРЫ

Порядка 22 тыс. 
специалистов оценочного 
кластера насчитывается 
сегодня в России

На 70% может снизиться 
число оценщиков из-за 
ужесточения требований

Около 12 тыс. 
специалистов получили 
квалификационные аттестаты 
на текущий момент
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В С Е  Э К С П Е Р Т Ы  В  О Б Л А С Т И  Н Е З А В И С И М О Й  О Ц Е Н К И  О Б Я З А Н Ы  Т Е П Е Р Ь  С Д А В А Т Ь   
квалификационный экзамен по профилю: недвижимое имущество, движимое имущество и бизнес. И регулярно подтверждать знания. 
При таком «срезе» произойдёт постепенное укрупнение, сегментация и специализация оценочных компаний.

Главная новация связана с тем, что каждый 
оценщик должен подтвердить свои знания, пройдя 
масштабную и дорогостоящую экзаменацион-
ную кампанию. Если экзамен не сдан, пересдача 
возможна, но только через три месяца и вновь – 
с предварительной оплатой.

Оценщики, не имеющие квалификационного 
аттестата, не могут вести профессиональную дея-
тельность и подписывать отчёты. 

Многие аналитики полагают, что ход с введени-
ем жёсткого кадрового тестирования логичен, но не 
решит проблем. При этом законодательные изме-
нения вынудят оценщиков поднять цены на услуги 
либо вообще уйти с рынка.

Проблемы первого эшелона
Мнение о том, почему оценочная 
индустрия развивается по противоре-
чивому сценарию, высказал директор 
департамента развития Консалтинго-
вой группы «Апхилл» Лев Сальц:  

– В последние годы по отноше-
нию к оценочному бизнесу сложилось 
определённое недоверие. Не всегда конечный 
потребитель понимал, чем обусловлена та или 
иная сумма, указанная в отчёте, сможет ли специ-
алист подтвердить её конкретными пояснениями? 
Ведь в итоге абстрактная цифра превращается 
в реальные деньги заказчика. В связи с этим всё 
чаще стал возникать вопрос: как обезопасить себя 
и получить действительно качественную независи-
мую оценку? 

Такое недоверие обусловлено следующим. 
Частым стало представление об относительной 
лёгкости основания оценочной компании и от-
сутствии ответственности оценщика за свои 
профессиональные действия. Действительно, до 
недавнего времени начало оценочной деятельно-
сти не было сопряжено с особыми сложностями. 
Чтобы вести оценочную практику, достаточно 
было иметь в штате лишь нескольких сотрудников 
с должным высшим образованием, которые при 
этом являются членами какого-либо СРО и имеют 
минимальную сумму страховки (расходы на эти 
аспекты для компании могут колебаться в районе 
40–50 тыс. рублей). Это довольно щадящие требо-
вания, которые позволяют вести оценочную дея-
тельность практически любому выпускнику вуза.

В связи с этим многие годы для выявления за-

служивающих доверия партнёров-оценщиков пред-

принимались попытки поиска критериев, которые бы 

говорили о качестве, опыте и квалификации оценщи-

ка. Критериями такого разделения ранее могли быть: 

наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий 

от СРО, определённый опыт работы в сфере оценки, 

количество проектов в той или иной области и т. д.

Но все эти требования напрямую не могли 

гарантировать качество работы специалиста. 

А единственного критерия, всерьёз говорящего 

о компетенции сотрудника, не существовало. Это 

объясняет две основные претензии к оценочной 

деятельности: недоверие к независимости эксперта 

и сомнения в опыте.

Принимая это во внимание, понятно, 

что закон об оценочной деятельности 

уже давно требовал изменений.

Каждый эксперт в области не-

зависимой оценки обязан теперь 

сдавать квалификационный экзамен 

по профилю: недвижимое имущество, 

движимое имущество и бизнес. И регу-

лярно подтверждать знания. При таком «срезе» 

произойдёт постепенное укрупнение, сегментация 

и специализация оценочных компаний. Мелким 

фирмам, в которых были зарегистрированы всего 

ПАРАЛИЧ 
РЫНКА 
ОЦЕНКИ – 
СЛЕДСТВИЕ 
ДЕМПИНГА И 
ПОЛУМЁРТВОГО 
КАЧЕСТВА 
УСЛУГ

УВАЖАЕМЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ, КЛИЕНТЫ 
ООО «УДМУРТСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»!

ПО СЛУЧАЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – 

ДНЯ ОЦЕНЩИКА – ПРИМИТЕ НАШУ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАР-

НОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕ-

СТВО. МЫ ВЫСОКО ЦЕНИМ УСТАНОВИВШИЕСЯ МЕЖДУ НАМИ 

ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ОКАЗЫВАЕ-

ТЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ, ГОТОВНОСТЬ К ДОЛГОСРОЧНОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ – ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ, 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ТАКЖЕ ХОЧЕТСЯ ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 

ООО «УДМУРТСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»! С ГОРДОСТЬЮ 

МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, 

КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, СПОСОБНЫХ РЕШАТЬ САМЫЕ 

СЛОЖНЫЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ, КОЛЛЕГИ, ЖЕЛАЮ ВАМ 

СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗДОРОВЬЯ, ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ НОВЫХ ВЫСОТ!   

Анна НАСОНОВА,  

генеральный 

директор 

ООО «У дмуртская 

оценочная компания»  
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несколько оценщиков, или ИП теперь будет гораздо 
сложнее конкурировать с крупными проверенными 
компаниями. Не все оценщики захотят или смогут 
сдать экзамены (ведь вопрос подтверждения ква-
лификации не только в знаниях, но и в материаль-
ных, и временных затратах). А специализация, кото-
рую предусматривает проведение трёх экзаменов, 
может только усилить данный процесс.

Это приведёт к сокращению рынка. Однако 
при этом сложно утверждать, что такие изменения 
повлекут за собой реальное улучшение качества 
услуг. Конечно, они в меньшей мере отразятся на 
оценочном бизнесе мегаполисов. Но в небольших 
городах такое сокращение может оказаться ре-
зонансным. Конечно, это не приведёт к коллапсу, 
компетентные сотрудники останутся в отрасли, 
однако уже не в таком количестве. Скорее всего, 
обозначится ряд компаний, которые будут обладать 
и должной компетенцией, и юридическим правом 
подписывать отчёт об оценке. А остальные просто 
не смогут с ними конкурировать и уйдут с рынка. 

Сканер для кадров
Генеральный директор Berkshire Advisory Group 

Ирина Вишневская предрекает, что отрасль 
может оказаться в состоянии частичного 

паралича из-за жёстких кадровых тре-
бований:

– То, как внедряется ужесточающий 
механизм, больше похоже на уничто-

жение профессии. Оценщиков делают 
виновными во всех бедах – банкротствах, 

проблемных активах банков, чёрных риэл-
торских сделках, несостоявшихся аукционах или 
состоявшихся, но по слишком завышенной либо 
заниженной цене.

Но если вдуматься – а оценщик ли виноват? 
Попытки перестройки отрасли больше похожи ещё 
на одну подножку малому бизнесу.

До настоящего времени в стране насчиты-
валось более 20 тыс. оценщиков. После первой 
экзаменационной волны одобрение получили 
около 15%, в том числе наиболее сложный тест – 
оценку бизнеса – сдали менее 200 человек. И это 
в масштабах страны. Соответственно, небольшие 
компании, в которых работало два-три человека, 
находятся на грани вымирания.

А легко ли сдать введённый экзамен? Без под-
готовки даже при наличии 20-летнего опыта крайне 
сложно. Это я говорю как оценщик с 23-летним 
стажем. Причём подать на апелляцию – это как 
поучаствовать в фарсе. Нет ни комиссии, ни при-
глашения на рассмотрение, просто ничего – «бу-
мажка» с  отказом.

Говоря о стоимости оценочных услуг, эксперт 
не прогнозирует серьёзного скачка: «Рынок оценки 
схлопывается на фоне многих факторов. Это и 
шантаж отдельных оценщиков с требованием под-
нять зарплату за сдачу экзамена, и уменьшение 
востребованности услуг. Оценку залогов проводят 
банки. Оценку квартир – автоматизированные про-
граммы, внедрённые в финансовых учреждениях, 
эти «автоматы» попросту вытесняют оценщиков, 
оставляют их без работы.

Остаётся немного, в частности, оценка по воп-
росам наследства, вкладам в уставные капиталы 
вновь образованных компаний, продажи активов. 
Но это не массовые сделки. Крупные заказчики 
ушли в госзакупки, а на электронных торгах про-
цветает демпинг. Приведу пример. Он касается 
оценки 12 товарных знаков крупнейшего в России 
машиностроительного завода. Торги были начаты 
с цены выше 500 тыс. руб., а завершены 40 тысяча-
ми – минимальным предложением. Какого качества 
можно ожидать за такие цены? 

С учётом ситуации с электронными закупками, 
высочайшей конкуренции, низкого спроса на услуги 
ожидать резкого роста цен на услуги не при-
ходится».

Удар по заказчику
Корпус оценщиков пошатнётся, 
как и сам рынок, говорит анали-
тик Роман Котов, при этом удар 
придётся нести и заказчикам:   

– Коррективы коснутся и коли-
чественного, и качественного состава 
корпуса оценщиков. Оценщик сможет осуществлять 
деятельность только по направлениям, указанным 
в его аттестате. Раньше, к примеру, оценщик обо-
рудования, который ни разу не оценивал бизнес, 
мог подписать отчёт об оценке пакетов акций, не 
обладая необходимым уровнем компетенций. С од-
ной стороны, новшества – это шаг, направленный 
на повышение качества услуг. Но что при этом будет 
ждать самих специалистов? Сокращение корпуса 
оценщиков предполагается радикальное – с 20 
до 4 тысяч. Кому это выгодно? Мне как заказчи-
ку – нет. Ибо получить желаемую оценку будет, 
наверное, значительно сложнее и дороже. При этом 

ОТ СЖАТИЯ РЫНКА ОЦЕНКИ ПОСТРАДАЮТ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УЧАСТНИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
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Кому это выгодно? Заказчикам – нет. Ибо получить желаемую оценку будет, наверное, значительно сложнее и дороже. 

надо учитывать, что повышена ответственность за 
верность оценки самого заказчика. Законом введена 
статья, закрепляющая права и обязанности заказ-
чиков оценки. Последние обязаны содействовать 
оценочной компании в своевременном и полном 
проведении оценки: предоставлять документы, да-
вать по требованию разъяснения и подтверждения, 
запрашивать информацию, важную для оценки, 
у третьих лиц. Кстати, наличие в запрашиваемой 
документации сведений, являющихся коммерческой 
тайной, – не основание для отказа в её предостав-
лении. Кроме того, предусмотрена обязательность 
своевременной оплаты услуг оценщика, даже если 
заказчик не согласен с результатами «экспертизы».

Всё это на руку государству. Оно заботится 
о собственных интересах. 

Для всего оценочного сообщества резкое уже-
сточение требований стало серьёзным прессом, 
существенной нагрузкой, которую можно сравнить 

с полной трансформацией отрасли, 
полагает генеральный директор 

ООО «Удмуртская оценочная 
компания» Анна Насонова: 

– Введение квалификаци-
онного экзамена по каждому 
направлению оценочной дея-

тельности обернулось серьёзным 
ударом по ключевым направлениям 

работы оценщиков. В том числе по орга-
низационному планированию и кадровому управ-
лению, поскольку каждому сотруднику нужно было 
найти время на выездные экзамены. Также выпол-
нение новых требований вылилось в колоссальные 
непредвиденные затраты – изначально квалифика-
ционные экзамены проходили только в Москве.

Хорошо, можно ещё понять то, что законода-
тель решил промониторить кадровую составляю-
щую отрасли. Но как объяснить непродуманность 
организации всех процессов? Многие компании 
получали вызов на экзамены буквально за пару 
дней до их начала. Все процедуры, связанные 
с одобрением заявок на прохождение экзаменов, 
затягивались. Зачастую на два месяца и даже 
более. То есть у компаний возникали большие 
проблемы с приобретением билетов. Сами тесты 
проходили без наличия какого-либо программного 
обеспечения, с помощью финансовых калькулято-
ров 80-х годов прошлого века. Чиновники требуют 

от нас работы на высоком прогрессивном уровне, 

при этом сами не готовы создать нормальные усло-

вия для прохождения экзаменов.  

Следствием новых требований стал уход 

с рынка многих оценочных компаний. И это далеко 

не всегда те, которые законодатель называет «не-

добросовестными участниками рынка». «Из игры» 

выбыли фирмы, банально не справившиеся с фи-

нансовой нагрузкой.   

Что касается нашей организации, то мы успешно 

прошли все установленные законодательством про-

цедуры, наши оценщики получили квалификацион-

ные аттестаты по всем направлениям деятельности. 

Однако по-прежнему непонятно, для чего была про-

ведена такая масштабная перезагрузка отрасли, не 

решившая основных вопросов и проблем. 

Пострадают регионы
Оценщик консультационной группы 

«Прайм Эдвайс» Денис Маринич со-

гласен с другими экспертами в том, 

что последствия модернизации особен-

но прочувствуют регионы:

– Считаю вполне здравой идею проверки 

уровня компетенций потенциальных и действующих 

оценщиков, однако выступаю категорически про-

тив реализуемой сейчас процедуры. Сам процесс 

непрозрачен и чрезмерно забюрократизирован, 

содержание экзаменационных вопросов и задач 

носит исключительно теоретический характер, нет 

привязки к практической деятельности.

В текущем своём виде экзамен не будет спо-

собствовать повышению качества оценочных услуг. 

Он является лишь административным барьером для 

входа в профессию, урезающим количество оцен-

щиков. В результате мы увидим снижение доступ-

ности оценки в регионах, где сжатие рынка будет 

максимальным.

Эксперт Лев Сальц предполагает, что сферу 

независимой оценки ждёт новый виток преобразо-

ваний. Так, например, может быть создан открытый 

реестр, содержащий информацию об опыте и ра-

ботах каждого оценщика. То есть система, отобра-

жающая портфолио специалистов, некий рейтинг 

оценщиков, подтверждающий уровень  качества 

работ, выпущенных под их подписью. 

О ц е н к а

ОЦЕНЩИКИ, 
НЕ ИМЕЮЩИЕ 
КВАЛИФИКА-
ЦИОННОГО 
АТТЕСТАТА, 
НЕ МОГУТ ВЕСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПОДПИСЫВАТЬ 
ОТЧЁТЫ
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нашей стране культура привлечения внеш-
них модераторов широкого развития пока 
не  получила – сегодня этим инструмен-
том пользуются в основном крупные ком-
пании. Однако на Западе и в Японии она 
давно уже стала неотъемлемой частью 

стратегического корпоративного развития. 
Эффективность работающих в этих странах, 

как известно, в разы выше, чем в России.
О том, чего могут добиться и от каких рисков 

могут уйти владельцы бизнесов с помощью внеш-
них модераторов, на каких этапах развития необхо-
димо к ним обращаться и как наиболее эффектив-
но выстроить процесс отношений заказчика услуг 
и модераторов, «Деловой Репутации» рассказал 
основатель «Бюро Шаклеин и Ко» Михаил Шаклеин.

Метод
Внешняя модерация, сопровождение – это цепь 
совместных мероприятий по повышению эффек-
тивности собственника компании и её сотрудников. 
Почему необходимы именно внешние специалис-
ты? Потому что сотрудники компании являются 
частью системы и уже поэтому не смогут бес-

пристрастно, абсолютно невзирая на личности, на 

«роли», проанализировать ситуацию и озвучить её 

объективно. На это, конечно, требуется готовность 

собственника. Но в этом и есть прелесть качествен-

ной внешней модерации.

Это гораздо шире и глубже, чем просто консал-

тинг. Это системная и цикличная работа: мы ис-

пользуем больше современных технологий, чтобы 

повысить эффективность работы команды и уро-

вень исполнительской дисциплины, отдачу на вло-

женный человеческий капитал. Также мы помогаем 

с внедрением выработанной совместно программы 

изменений. Наш продукт в предложенной конфигу-

рации даёт устойчивый эффект на годы. Конечно, 

при применении поддерживающих мер.

Кому выгодно?
Эта работа может быть адаптирована под любой 

бизнес, продукт, отрасль, любую сложность ситу-

ации. Под любой этап развития компании, состоя-

ния отрасли, объёмов спроса. К услугам внешней 

модерации чаще всего прибегают, когда компания 

находится в кризисе. В этом случае мы совместно 

вырабатываем варианты корректирующих действий 

по выходу компании из кризиса.

Иногда бывает лучше констатировать, что 

«корпоративная смерть» уже неизбежна. Тогда мы 

помогаем минимизировать убытки по выходу из 

бизнеса. Чтобы избежать подобного «лечения», 

сейчас мы говорим о привитии культуры внешней 

модерации. Совместно с собственниками и коман-

дами компаний мы диагностируем риски и делаем 

предположения о характере их влияния. Это и есть 

превентивные меры, то есть это «соломка», кото-

рую знаешь, где и когда подстелить.

Именно превентивные меры позволяют избе-

жать многих ошибок. В нашей стране к этому, конеч-

но, придут. Вопрос, что должно произойти, чтобы это 

стало прерогативой руководителей новой формации, 

современных, адаптирующих свой бизнес под дей-

Михаил ШАКЛЕИН, 
основатель 
«Бюро Шаклеин и Ко» 

М И Х А И Л  Ш А К Л Е И Н

 ВНЕШНИЙ ВЗГЛЯД
Эффективность работы каждого человека в России можно повысить в семь раз. 
Минимум в семь раз. Но при одном условии: если компания, в которой он работает, 
вовлечена в процесс внешней модерации. 

В

Начни делать необходимое,
затем возможное
и внезапно увидишь, что уже 
делаешь невозможное.

Франциск Ассизский
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Е С Л И  В  В А Ш Е Й  КО М П А Н И И  Н Е  П Р О И З О Ш Л О  З Н АЧ И Т Е Л Ь Н Ы Х  И З М Е Н Е Н И Й  В  Т Е Ч Е Н И Е  К А Л Е Н Д А Р Н О Г О  Г О Д А ,   
хотя вы упорно претворяли в жизнь то, что мы с вами выработали, мы вернём вам деньги. А если ваши результаты превзойдут 
ожидаемый эффект, мы будем рады, что финансовый успех вы также в пропорциях разделите с нами.

ствительный спрос и новые обороты турбулентности 
среды, либо новые реалии ведения эффективного 
бизнеса в стране. Но сколько времени и, значит, 
сколько ошибок на это ещё потребуется?

Сразу скажу, не только в кризисе требуется 
внешняя модерация. К примеру, когда компания 
интенсивно развивается и у неё увеличивается штат 
и количество направлений деятельности. В этом 
случае мероприятия направлены на движение от 
экстенсивного роста к интенсивному развитию, 
к повышению эффективности ресурсов компании.

Внешняя модерация полезна и при возникнове-
нии нового бизнеса, то есть когда есть идея, но нет 
денег. Мы предлагаем варианты совместного тести-
рования новых идей, продуктов, услуг для молодой 
компании. В случае, если они действительно ока-
зываются жизнеспособными, можем помочь в по-
иске инвестора. Инвесторам –  оказываем помощь 
в проведении экспертизы и выборе предлагаемых 
им проектов.

Нашими услугами могут пользоваться и те ком-
пании, где есть внутренние тренеры и собственные 
команды развития. Но, как правило, их наличие не 
означает, что со временем не возникнет необходи-
мость в привлечении  внешних консультантов. Это 
всегда «свежий» и независимый взгляд на деятель-
ность компании.

Процесс
Всё начинается с установочных сессий с собствен-
ником компании. Это предоставляет возможность 
определить, что именно желает собственник от сво-
его бизнеса. Это самодиагностика. Кто я в бизнесе? 
Я здесь для того, чтобы... Почему я в этом бизнесе? 
Какая была первоначальная идея? Во что она транс-
формировалась по факту и как дальше вести себя 
по отношению к своему «детищу»?

Для понимания ресурсов сотрудников ком-
пании, их целей, настроя на работу, карьерных и 
других ожиданий предлагаем проведение серии 
глубинных интервью. В их рамках проводится диаг-
ностика и анализ ключевых факторов успешности 
сотрудника в профессиональной деятельности – 
это выявление командных ролей, принципов рабо-
ты, правил принятия решений, значимых стимулов 
и соответствие роли в команде.

Начало взаимодействия с командой в таком 
формате – это уникальная возможность для соб-

ственника и руководителей взглянуть на проблемы 
компании по-иному, скажем так, изнутри. Это 
интерактивный способ сбора и аккумуляции ценной  
информации о состоянии  компании. Сотрудникам, 
в свою очередь, такие встречи  помогают «вы-
грузить» накопленную информацию, даже просто 
выговориться, освободив тем самым место для 
личного преобразования и профессиональных из-
менений, принятия ответственности на себя.

Далее – организационная диагностика, диаг-
ностика управляемости компании, поиск рассогла-
сований в деятельности, системных и несистемных 
ошибок. Она может проходить в несколько этапов, 
в зависимости от запросов. После этого мы предо-
ставляем резюме, summary-отчёт и в течение меся-
ца проводим несколько консультационных встреч, 
которые помогают участникам трансформировать 
полученный результат в понятные планы, цели и 
корректировки, с которыми они готовы и будут 
работать.

В поиске вариантов развития компании, 
формирования видения будущего с учётом мно-
жественности факторов огромное значение имеют 
сессии стратегических выборов развития компании. 
С некоторыми компаниями мы доходим до этапа 
выработки отраслевых стратегий, продуктовых 

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СВОЁ БУДУЩЕЕ, 
ПЛАНИРУЙТЕ ЕГО ВМЕСТЕ С НАМИ!

Б и з н е с

Надежда ФАТТАХОВА, 
руководитель проектов
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стратегий. Мы помогаем исследовать, менять под-
ходы к деятельности, к формированию продукто-
вого портфеля компании, находить новые ценности 
продуктов, оказываемых услуг, корректировать их 
с учётом тенденций окружения.

Все продукты Бюро «Шаклеин» направлены 
на формирование в результате совместных ме-
роприятий системного критического мышления, 
чтобы персонал компании мог диагностировать 
проблемы, которые есть в операционной деятель-
ности компании.

Все продукты, которые мы предлагаем, эволю-
ционно развиваются. Так из опыта стратегических 
сессий возникли программы оргдиагностики, поя-
вилось глубинное интервью и множество развиваю-
щих программ. Это позволяет в коротком периоде, 
под запрос заказчика, максимально полезно для 
компании и её персонала повысить эффективность 
и осознанность проблем, которые стоят в их каждо-
дневной деятельности.

Если продукты/услуги не востребованы так, 
как было задумано, мы исследуем и предлагаем 
поменять подходы к формированию продуктовой 
матрицы, изменяя сам продукт или услугу, либо его 
ценность, оболочку. Результат бывает различным: 
иногда собственники отказываются от какой-то 
деятельности в угоду другой, потому что совместно 
мы выявляем, что часть их продукции оказывается 
невостребованной и генерирующей убытки. Либо 
происходит смещение в сторону развития новых 
направлений, более «интересных» в части генера-
ции прибыли и развития компании.

Иными словами, сначала мы помогаем нормали-
зовать ситуацию в компании, привести её в устойчи-

вое, равновесное состояние – в части операционных 
процессов, системы управления маркетингом, 
корректировки системы управления человеческими 
ресурсами, построения системы более эффективно-
го управленческого контроля. И затем в совместных 
мероприятиях заказчики услуг, будь то собственни-
ки, руководители и сотрудники, могли формировать 
на стратегических сессиях vision будущего. 

Наиболее системный вариант – это поддержи-
вающий режим абонентского обслуживания, где 
мы соучаствуем в функциональной реализации 
выбранных стратегий. Совместно с управленческой 
командой мы получаем возможность планомерно, 
целенаправленно и беспристрастно помогать ком-
пании реализовывать выбранный вариант развития 
компании.

А главная наша цель – чтобы через пять-семь 
лет компания, используя внешнюю модерацию, 
вышла на устойчивое развитие в продолжительной 
перспективе. Тогда она имеет все шансы стать 
саморазвивающейся. Компания сможет системно 
генерировать необходимые изменения. 

Один из признаков хорошо выполненной рабо-
ты для нас – это когда мы скажем: «Похоже, что мы 
вас больше ничему не сможем научить!»

Результат работы 
с Бюро «Шаклеин и Ко»:

  Повышение личной эффективности руководите-
лей компании.

  Рост личной заинтересованности сотрудников 
компании в её развитии.

  Экологичное принятие новых условий жизни 
компании.

  Единое информационное поле команды.
  Сопричастность каждого члена команды к обще-

му результату деятельности компании.
  Из состояния неопределённости «А что даль-

ше?» – к ясному пониманию «Что делаем и как 
делаем».

  Компания в стадии «Саморазвитие».

Наша ответственность за результат совместной 
работы: в случае, когда рекомендации выполня-
лись, но в течение года с момента формирования 
программы в компании не произошло никаких 
значительных изменений, мы вернём сумму, затра-
ченную на наши услуги. 

С  Н Е К О Т О Р Ы М И  К О М П А Н И Я М И  М Ы  Д О Х О Д И М  Д О  Э Т А П А  В Ы Р А Б О Т К И  О Т Р А С Л Е В Ы Х  С Т Р А Т Е Г И Й ,   
продуктовых стратегий. Мы помогаем исследовать, менять подходы к деятельности, к формированию продуктового портфеля компании, 
находить новые ценности продуктов, оказываемых услуг, корректировать их с учётом тенденций окружения.

Михаил ШАКЛЕИН, 

тел. +7 912 857 02 21
shakleinMV@gmail.com
Надежда ФАТТАХОВА, 

тел. +7 912 769 22 45
nv89127692245@gmail.com
ул. Береговая, 1, офис 252

О НАС:

У нас есть профильное и 
достаточное образование и опыт 
управленческой деятельности. 
Наш принцип – невозможно 
знать всё, вопрос, как быстро 
находится ответ или вариант, 
нужный в данный момент.

Михаил ШАКЛЕИН – 
руководитель и основатель 
Бюро. Более четверти 
века в коммерции, в топ-
менеджменте – 15 лет, всю 
жизнь в познании себя и 
компаний.

Надежда ФАТТАХОВА – 
руководитель проектов 
развития. Более 17 лет опыта 
руководства проектами, 
преподавания, наставничества. 

РЕКЛАМА
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Э К О Н О М И К А

Реклама. Дистанционные продажи осуществляются ИП Гараева Елена Николаевна, почтовый адрес: 426039 УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а, оф. 207, ОГРНИП 316183200076067

лена Николаевна, «Город 3412» из-

вестен как многопрофильная клинин-

говая компания. Насколько развито 

сотрудничество с юридическими лица-

ми, предприятиями, корпоративными 

клиентами?

– Прежде всего, отмечу, что «Город 3412» – 
это действительно многопрофильная, многопро-
ектная компания, качественно выполняющая любые 
клининговые работы «под ключ». Силами наших 
специалистов производятся не только традици-
онные виды уборки, но и специфические работы, 
например, чистка фасадов, уход за мраморными 
покрытиями, химчистка ковровых покрытий.

Многопрофильный формат позволяет оказы-
вать услуги и физическим, и юридическим лицам. 
На сегодняшний день сотрудничество с юрлицами 
активно развивается. Руководители предприятий и 
организаций начали хорошо понимать, что клинин-
говые услуги, предоставляемые специализирован-
ными компаниями, это реальная финансовая вы-
года, экономия временных ресурсов, мобильность 
получения качественного результата. 

– В чём конкретно выражается выгода?

– Для юрлиц мы предлагаем как отдельные ус-
луги по уборке помещений, так и берём на полный 
аутсорс всю клининговую деятельность. То есть
к нам обращаются как компании, которым необхо-
димо единоразово получить услугу по наведению 
порядка и чистоты в офисных, производственных, 
бытовых и других помещениях, так и те, которым 
нужно долговременное сотрудничество.

Клиенты отмечают большие преимущества 
передачи клининга на аутсорс. Во-первых, наши 
заказчики экономят в финансовом аспекте. Им 
не нужно нести нагрузку, связанную с выплатой 

техперсоналу заработной платы, отпускных, боль-
ничных. Не нужно вкладываться в обучение сотруд-
ников, покупку инвентаря, спецодежды, моющих 
средств. Более того, стоимость услуг специализиро-
ванной компании можно учесть при налогообложе-
нии прибыли. Суммы, которые предприятие платит 
аутсорсеру, включаются в расходы, снижающие 
налогооблагаемую базу. 

Во-вторых, заказчики экономят время. Им не 
приходится решать проблемы, связанные с орга-
низацией уборки, контролем за всем процессом, 
поиском персонала при выходе на больничный 
основных работников. 

Сотрудничество с нами решает проблему любо-
го руководителя: как не контролировать всё само-
му, но при этом получать результат. 

– Вы работаете с компаниями определённых 

отраслей?

– Благодаря обширной материальной базе, 
наличию сертифицированных средств для уборки, 
специализированного оборудования, профес-
сиональной химии для клининга мы имеем воз-
можность работать с компаниями любой отрасли, 
будь то медучреждение, юридическая фирма или 
промышленное предприятие. Причём для каждого 
клиента имеется свой алгоритм клининговых ме-
роприятий. Персональное планирование – основа 
работы.

– Елена Николаевна, сегодня в отрасли появля-

ются новые компании. Каковы ваши конкурентные 

преимущества? 

– Мобильность и качество выполнения работ. 
Главное же – ориентир на потребности клиента. Для 
постоянных заказчиков существует система скидок. 
Сотрудничество с «Город 3412» – это комфорт, 
удобство и, безусловно, выгода. 

-Е

ЧИСТАЯ ВЫГОДА
Специализированная клининговая компания «Город 3412» – 
один из лидеров рынка профильных услуг. Ведущие по-
зиции обеспечены комплексом факторов – от выполнения 
полного спектра клининговых работ до комфортных прай-
сов для каждого клиента. Одно из востребованных направ-
лений деятельности – предоставление клининговых услуг 
юридическим лицам. Об этой сфере работы рассказывает 
директор компании Елена Гараева.

г. Ижевск, 
ул. Дзержинского, 71а, 
оф. 207
Телефоны: (3412) 77-00-74, 
8-922-517-00-74
3412gorod@gmail.com
www.gorod3412.ru

    vk.com/gorod_3412

Елена ГАРАЕВА, 
директор клининговой 
компании «Город 3412» 



С о б ы т и е

К
оллажи Стаса Харина из Владикавказа «Орджоникидзе – 
звезда моя» выполнены из старых пионерских значков, 
вымпелов, кухонных тёрок, лент  – словом, из предметов 
с блошиного рынка. Местные авторы из арт-группы «Город 
Устинов» (имён не называют) представили инсталляцию 

«Удмурт дэри» – несколько трёхлитровых банок с удмуртской грязью 
под крышкой Udmurtmud. Скульптор Анфим Ханыков из Ижевска 
продемонстрировал пространственную инсталляцию – пожалуй, 
самую крупную на этой выставке  скульптуру из сосны «Сошествие 
во ад». Как рассказал автор, его работа олицетворяет Иисуса Христа 
после распятия, спус-тившегося прямо в ад и встретившего там 
первого из людей – Адама. Иисус, сын Бога, протягивает руку Адаму, 
творению Бога, олицетворяющему (конкретно здесь) падшее чело-
вечество.

Отдельное спасибо компании «КОМОС-Строй», которая предо-
ставила такую замечательную площадку для выставки, – настолько 
уместную, что директор Музея изобразительных искусств Удмуртии 
Вера Вахрушева на открытии призвала руководство застройщика 
всерьёз задуматься над тем, чтобы это пространство принимало 
выставки на постоянной основе. 

Выставка работает каждый день с 27 октября по 16 декабря 

с 12.00 до 20.00, кроме понедельников. Вход свободный. 

Адрес: ул. Максима Горького, 150.  

«ТРАГЕДИЯ В УГЛУ». 
ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА В ИЖЕВСКЕ

26 октября в Ижевске открылась выставка 
современного искусства «Трагедия в углу». 
Выставка расположена по непривычному 
пока для ижевчан адресу – в новом жилом 
комплексе «Колизей», напротив монумента 
Дружбы народов. На выставке представлены 
разноплановые работы молодых российских 
мастеров – от вязания до инсталляций 
из глины и песка.

РЕКЛАМА

16+



40 ИП Клабуков Александр Юрьевич, ИНН 183102466150, ОГРНИП 308184004500029

г. Ижевск, 
ТРК «Петровский»,  ул. Петрова, 29, тел. 77-07-36
ТРЦ «Сигма», пер. Широкий, 53, тел. 99-80-66.

www.ikea-izh.ru  |  vk.com/ikea_izh  |  ikea-izh@yandex.ru 

И Ж Е В С К

ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА
Поможем 

обустроиться!

C 1 сентября по 31 декабря 2018 г. специальные 
условия доставки – 8% от стоимости товара – 
при предъявлении данного купона либо 
по слову «РЕПУТАЦИЯ» при заказе в магазине 
и на электронную почту.

онгресс США заявил о том, что вряд ли удастся ввести новые 
санкции к России до конца 2018 года. Сейчас американские 
законодатели заняты внутриполитическими вопросами. 
Это положительно влияет на курс отечественной валюты и 
российский финансовый рынок в целом. «Рубль довольно 

бодро растёт против доллара и евро на фоне снятия опасений по по-
воду санкций, – комментирует руководитель департамента аналитики 
компании «Аналитика  Онлайн» Глеб Задоя. – Но до конца года многое 
может измениться. В том числе ситуация на нефтяном рынке, где уже 
сейчас цены приближаются к угрожающим отметкам для российского 
бюджета. Если при цене барреля Brent 80–85 долларов мы несколько 
удивлялись слабости рубля, то при текущих ценах на нефть у отече-
ственной валюты появятся дополнительные стимулы для ослабления». 

По прогнозам эксперта, в ближайшее время рынок ждёт некото-
рая коррекция, скорее всего возврат в район 66–67 руб. за доллар. До 
конца 2018 года курс вряд ли опустится ниже этой отметки. В случае 
наступления негативных сценариев вновь возможен вариант подъёма 
до 70 рублей за доллар. 

РУБЛЮ ДАЛИ 
ПЕРЕДЫШКУ
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КОНСТАНТИН РЯБОВ
АВИАТОРЫ. БЕСКОНЕЧНАЯ СТРАСТЬ
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самолёта. Поэтому каждый мой полёт – это восхи-
щение, удовольствие и чувство свободы. 

Мне безумно нравилось заниматься в школе 
юных лётчиков. Но время шло, нужно было задумы-
ваться о будущем, об образовании. В стране тогда 
началась перестройка. Несмотря на всю любовь 
к авиации, я выбрал более надёжный вариант с точ-
ки зрения перспектив и заработка – юриспруден-
цию. Успешно окончив университет, стал работать 

К О Н С Т А Н Т И Н  Р Я Б О В

АВИАТОРЫ. 
БЕСКОНЕЧНАЯ СТРАСТЬ
Моя история в малой авиации началась в детстве – я выбирал между лётным училищем и школой 
моряков. В итоге оказался в школе юных лётчиков, о чём никогда впоследствии не жалел. Каждый 
вечер приезжал туда с удовольствием, изучал самолёты, тренировался. В школу лётчиков я ходил весь 
учебный год, а летом уезжал в лагерь в Пирогово. Там я впервые прыгнул с парашютом, впервые сел 
за штурвал самолёта и испытал эмоции, благодаря которым авиация навсегда останется в моём сердце. 

Первый полёт
Мой первый полёт был очень волнительным, пото-
му что мне было всего 16 лет! Но всё прошло хоро-
шо. Пилот должен управлять эмоциями, всё должно 
быть на автомате, предельный уровень концен-
трации, ведь трагедии и несчастные случаи в небе 
зачастую происходят из-за халатности пилотов. 
Единственное, на что можно реагировать, так это на 
невероятную красоту окружающего мира из кабины 

Ж И З Н Ь

ЦИФРА

2-15 млн руб. – 

стоимость самолёта малой 
авиации б/у 
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У в л е ч е н и я

по профессии. Но авиация сама меня нашла. Я по-
знакомился с директором лётного клуба «Авиатор» 
Викторином Геннадьевичем Гусевым, который и 
предложил мне пройти обучение на пилота. 

Лёгкая авиация сегодня
Сегодня в лёгкой авиации общего назначения до-
статочно много проблем. В основном люди, кото-
рые учатся на частных пилотов, мечтают иметь свой 
небольшой самолет на 2, 4, 6 мест. Но как только 
они начинают идти к цели в нашей стране, сразу же 
сталкиваются с множеством препятствий. 

По законодательству РФ и практике зарубеж-
ных стран, частные пилоты в России не имеют пра-
ва зарабатывать деньги на перевозке или оказании 
услуг. Требования к малой авиации у нас ничем не 
отличаются от требований к большим авиакомпа-
ниям. Поэтому для частных владельцев содержание 
своего самолёта иногда становится невыгодным. 

В России очень сложно купить «птичку». В на-
шей стране самолёты для малой авиации не произ-
водят. Приходится делать покупки за границей, что 
гораздо дороже, учитывая нынешний курс рубля. 
Плюс дорого и обслуживание самолёта. 

Если даже в покупке и обслуживании самолёта 
проблем нет, то появляется другой вопрос – где 
взлетать и где приземляться. Вся система взлёт-
ных полос, созданная  при ДОСААФ времён СССР, 
развалена, из действующих аэроклубов остались 
единицы. Раньше в Удмуртии на малых самолётах 
можно было летать в Глазов, Можгу, Сарапул, 
Алнаши. Но в 90-е годы взлётные полосы были 
вычеркнуты из реестра и впоследствии разруше-
ны. Взлётная полоса осталась только в Ижевске, 
в Пирогово. Да и она, к сожалению, в плачевном 
состоянии. 

Стать пилотом малой авиации (авиации общего 
назначения, АОН) в России очень трудно. Это свя-
зано с высокими требованиями по здоровью и по 
возрасту и малым количеством АУЦ (авиационных 
учебных центров). В России сейчас работают только 
три профильных учебных заведения – в Санкт-
Петербурге, Ульяновске и Бугуруслане. Есть ещё 
военное училище в Краснодаре, там тоже готовят 
пилотов. Везде, кроме Краснодара, обучают на ка-
тегорию CPL – коммерческие пилоты. 
Обладая категорией CPL и свидетельством эксплуа-
танта, пилот имеет право:

 Проводить воздушные туры по городским 
достопримечательностям.

 Заниматься перевозкой парашютистов.
 Зарабатывать на услугах перевозки мирных 

граждан.

Чтобы получить пилотское удостоверение, здо-
ровье должно быть идеальным или максимально 
близким к идеальному. В Европе к этому подходят 
по-другому. Два года назад в Германии даже инва-
лиды смогли доказать, что они способны управлять 
самолётом ничуть не хуже обычных пилотов. В за-
конодательство были внесены поправки, и теперь 
пилотов там станет ещё больше.

Лёгкая авиация в Европе
Лёгкая авиация в странах Европы идёт по иному 
пути. Во Франции, к примеру, разработана система, 
которая позволяет заниматься перелётами, выгод-
ными как для пилота, так и для пассажиров. Фран-
цузы даже придумали собственное приложение 
наподобие BlaBlaCar. Как оно работает? Для начала 
заходишь на сайт и оставляешь заявку на перелёт 
из одного города в другой. Если пилот её прини-
мает, пассажир с помощью электронного перевода 
зачисляет нужную сумму (для компенсации стои-
мости топлива за перевозку) на сайт. Пилот, в свою 
очередь, сможет получить компенсацию затрат 
за перелёт в течение 24 часов после успешного 
приземления. При этом стоимость полёта будет 
меняться в зависимости от расхода топлива, кото-
рое рассчитывает приложение с учётом типа ВС и 
погодных условий.

В О  Ф Р А Н Ц И И  Р А З Р А Б О Т А Н А  Ц Е Л А Я  С И С Т Е М А  Д Л Я  П Е Р Е Л Ё Т О В ,
которые выгодны как для пилота, так и для пассажиров. Французы даже придумали для этого приложение наподобие BlaBlaCar.

Константин РЯБОВ,    
председатель общественной 
организации «Федерация лёгкой 
авиации в УР»

МЫ БЫ ХОТЕЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАЛУЮ 
АВИАЦИЮ 
НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПЕРЕЛЁТОВ, 
НО И ДЛЯ 
ОБЗОРНЫХ 
ЭКСКУРСИЙ
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Подобные перелёты выгодны всем. Пилоту 
компенсируются затраты на эксплуатацию (топ-
ливо), при том, что он увеличивает свой налёт. 
Пассажиры быстро и беспрепятственно добираются 
в нужный населённый пункт, да ещё с особым эмо-
циональным удовольствием от полёта. 

Такая система полётов во Франции развита 
очень хорошо. Здесь множество аэродромов и 
хорошие условия для содержания самолётов лю-
бого типа, поэтому «воздушное такси» пользуется 
спросом.

Как поднимают лёгкую авиацию 
в Удмуртии
Сейчас Федерация лёгкой  авиации в Удмуртии за 
свой счёт пытается содержать лётное поле на аэро-
дроме Пирогово. Мы косим траву, утрамбовываем 
грунт, обеспечиваем пригодное для эксплуатации 
состояние взлётной полосы. Также мы подготовили 
документы для того, чтобы оформить Федерации 
собственное лётное поле (взлётно-посадочную пло-
щадку). Когда будет какое-то решение – неизвестно. 
Проблема в том, что в Ижевске долго не было 

избранного главы города, но главное – чиновники 
почему-то боятся дать нам шанс. Правительство 
уже мечтает о летающих машинах, хотя с обыч-
ными самолётами не могут разобраться. В этом и 
заключается парадокс нашей ситуации. 

Возможности российской 
лёгкой авиации
В Ижевск по делам приезжает очень много бизнес-
менов. С лёгкой авиацией их перемещения могут 
стать гораздо проще. При скорости самолёта малой 
авиации 200 км/ч перелёт, например, из Кирова 
может занять полтора часа. Огромный плюс и 
в расположении взлётной полосы в Пирогово. Она 
находится в черте города, и добраться до центра 
Ижевска можно очень быстро. Да и приземляться 
здесь выгоднее, чем в аэропорту. В Пирогово не 
нужно проходить зону досмотра, контроль. Посадка 
в аэропорту в сравнении с Пирогово получается 
дорогой и затяжной. 

В развитых регионах – Татарстане, Башкорто-
стане, Пермском крае – лёгкая авиация постепенно 
набирает обороты. У них есть свои взлётные поло-
сы, ангары, гостиницы, есть поддержка со стороны 
органов власти. Там постоянно проводятся слёты и 
форумы для пилотов со всей страны, где обсужда-
ются решения по развитию малой авиации (АОН) 
в России.

Научиться летать
Каков же масштаб этого занятия? Только за послед-
ние пару месяцев к нам обратились десяток чело-
век, заинтересованных в получении удостоверения 
пилота. Спрос на обучение пилотов категории РPL, 
UPL действительно есть. 

Что же ждёт желающих? Перед началом об-
учения нужно пройти медицинскую комиссию ВЛЭК. 
Медосмотр проводят почти по таким же критериям, 
как и у пилотов, сидящих за штурвалом «Боинга». 

В РОССИИ 
УРОВЕНЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
МАЛОЙ АВИАЦИИ 
СУЩЕСТВЕННО 
ПОВЫСИЛСЯ, 
А ЕЁ ПОДДЕРЖКА 
СОКРАТИЛАСЬ 
В РАЗЫ

Викторин ГУСЕВ, 
начальник «Ижевского 

аэроклуба» ДОСААФ РФ:

– Сейчас мне 67 лет, 40 из них 
я в авиации. За моими плечами 
13 тыс. лётных часов, наполнен-
ных счастьем, адреналином и 
удовольствием от полёта. И если 
бы сейчас мне предложили про-
жить свою жизнь заново, я бы, 
не раздумывая, всё повторил. 

Малая авиация прекрасна 
своей неприхотливостью, её 
техническое обслуживание 

гораздо проще, чем в большой 
авиации. Если сравнивать со-
временную малую авиацию 
с авиацией прежних лет, то её 
уровень существенно повысил-
ся. Но, к сожалению, поддержка 
её в России сократилась в разы. 
Деньги почти не выделяются, го-
сударство ставит очень высокие 
требования отбора. Из-за этого 
трудно получить пилотское удо-

стоверение. Падает количество 
пилотов, в авиацию не могут 
попасть все желающие. Многие 
люди теряют возможность ис-
полнить свою мечту, попробо-
вать себя в авиации. А пробовать 
нужно. Потому что те эмоции, 
которые мы испытываем при 
полёте, невозможно передать 
словами. Малая авиация никого 
не оставит равнодушным.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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В Ижевске подобный медосмотр не проводят, только 
в Казани или в Перми. На получение справки уходит 
целый день, только после этого можно заключать 
контракт на прохождение теории и практики.

По соглашению с учебным авиационным 
центром при ФГУ «Авиалесоохрана» обучение 
можно пройти в Ижевске. В курс входят: изучение 
аэродинамики и строения самолёта, метеорология 
и многое другое. По программе ученик получит 
200 часов теоретического обучения. И только после 
этого он может сесть за штурвал самолёта, чтобы 
начать практиковаться. После налёта в 40 часов 
в небе ученика могут допустить к сдаче экзамена. 
Этот последний рубеж будет проходить в Омске. 

Недешёвое удовольствие
Малая авиация – занятие весьма затратное для 
бюджета. За одну только медкомиссию придётся 
выложить порядка 30–35 тыс. рублей. Стоимость 
теоретического обучения – ещё 60–70 тысяч. 
С практикой ещё сложнее. Стоимость одного лёт-
ного часа в Ижевске – 12 тыс. рублей. То есть для 
получения необходимого практического налёта при-
дётся заплатить около полумиллиона рублей. Плюс 
ещё экзамен, на который нужно приехать в Омск, 
где-то поселиться на несколько дней... 

Далее придётся решить, на чём летать. Сто-
имость самолётов всегда разная. Цена машины 
«с пробегом» зависит от её технических характе-
ристик и состояния. Самые популярные самолёты, 
которые импортируются сегодня:

Cessna-150 – от 2 млн руб.;
Cessna-172 –  2–10 млн руб.;
Beechcraft, Piper  –  3–15 млн рублей.

Это нужно попробовать!
Несмотря на вышеперечисленные проблемы и воп-
росы, малая авиация – это красиво и увлекательно. 
Поэтому вместе со своей командой я стремлюсь 
возродить малую авиацию (АОН) в нашей респуб-
лике. Мы бы хотели использовать малую авиацию 
не только для перелётов, но и для обзорных экс-
курсий. Наблюдать за городом с высоты – нечто 
невероятное! 

РА Б О Ч И Е  В И З И Т Ы  И З  Д Р У Г И Х  Г О Р О Д О В  И  Р Е С П У Б Л И К  –  О Б Ы Ч Н О Е  Д Е Л О  Д Л Я  С Т О Л И Ц Ы  УД М У Р Т И И .  
С лёгкой авиацией подобные перемещения могут стать гораздо проще. При скорости самолёта малой авиации в 200 км/ч перелёт, 
например, из Кирова может занять всего полтора часа.

У в л е ч е н и я

ЦИФРА

> 500 тыс. руб. – 

затраты на курс обучения 
пилота 

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
член Федерации лёгкой авиации 

в Удмуртской Республике:

– В малую авиацию я пришёл 
в 16 лет. Хотел прыгать с па-
рашютом, но не получилось 
пройти медкомиссию. Поэтому 
начал летать на дельтаплане. 
В итоге авиация захватила 
меня полностью. Я получил 
пилотское удостоверение, ле-
таю не только на небольших 
самолётах, но и на автожирах. 
Для меня малая авиация – это 

чувство свободы, наслаждение 
от полёта и адреналин. Никогда 
не буду равнодушным к малой 
авиации, поэтому всегда пере-
живаю за её развитие в нашей 
стране. Сейчас авиация нужда-
ется в поддержке государства, 
потому что количество пилотов 
сокращается, молодёжи стано-
вится всё меньше. В Удмуртии 
для развития и становления 

качественных пилотов есть воз-
можности, техника и опытные 
наставники. Но, к сожалению, 
финансирования от государ-
ства нет, поэтому и покрывать 
все возможные затраты при 
обучении детей практически 
невозможно. А для того, чтобы 
в стране появлялись хорошие 
пилоты, знакомство с авиацией 
нужно начинать с детства.

В ГЕРМАНИИ ДАЖЕ ИНВАЛИДЫ ДОКАЗАЛИ, 
ЧТО СПОСОБНЫ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЁТОМ 
НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ ОБЫЧНЫХ ПИЛОТОВ
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В ЭКСПОЗИЦИЮ ВОШЛИ 
РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ И УДМУРТСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ, ПОДАРЕННЫЕ 
МУЗЕЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

экспозицию вошли работы сов-
ременных российских и удмурт-
ских художников, подаренные 
музею за последние несколько 
лет. Это картины, скульптуры, ви-
део и арт-объекты таких мэтров, 

как Владимир Дубосарский, Сергей Орлов, 

Энвиль Касимов, Павел Аксёнов, Анфим 

Ханыков, а также молодых художников – 
Евгении Мальцевой, Антона Пермякова, 

Кати Царёвой и многих других.
На презентацию были приглашены 

партнёры и друзья музея, а также ижев-
ские художники, работы которых были 
представлены на выставке. Поздравить 
музей пришли первый заместитель пред-
седателя правительства Удмуртии Алек-

сандр Свинин, советник главы Удмуртии 
по вопросам развития городской среды 
Вячеслав Правдзинский, председатель 
Городской думы Ижевска Олег Гарин, 
управляющий акционер ООО «КОМОС 
ГРУПП» Андрей Шутов, управляющий 
«КОМОС-Медиа» Сергей Макаров, дирек-
тор ООО «КОМОС-Строй» Сергей Шиш-

кин, начальник Управления «Ижкомбанк» 
Илья Чукавин.

В числе приглашённых выставку по-
сетили директор Удмуртского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детин-

кин, директор филиала «Удмуртский» 
ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов, руково-
дитель Регионального центра стратегиче-
ских коммуникаций «ЭнергосбыТ Плюс» 
Нил Миназитдинов, директор ООО «УКС» 
Ярослав Балобанов, ресторатор Максим 

Коновалов, директор компании «Пиком» 
Григорий Коган,  директор ОК «Берёзка» 
Наталья Медянская.

Также среди ценителей современного 
искусства были замечены директор сети 
клиник «Доктор Плюс» Эльвира Пинчук, 
дизайнер бренда базовой одежды Vestium 
Алевтина Грушина, известный блогер и 
креативный директор хоккейного клуба 
«Ижсталь» и спортклуба «Торпедо» 
в Ижевске Татьяна Равилова, дизайнер 
украшений Наталья Мадильян.

Гости весь вечер бурно обсуждали 
актуальное искусство, представленное 
на выставке, слушали живую музыку, 
общались с художниками, а также актив-
но участвовали в розыгрыше подарков 
от музея. 

ЩЕДРЫЙ «ДАР»

В

В Ы С Т А В К А  « Д А Р »  –  О Д Н О  И З  С О Б Ы Т И Й  Ф Е С Т И В А Л Я
искусств «Ижевск.Да». Фестиваль проводится с сентября по декабрь 
с целью объединения участников локальных арт-групп, формирования 
у горожан потребности в ярких культурных мероприятиях и увеличения 
интереса к Удмуртии как к региону, обладающему высоким 
потенциалом в сфере культуры.  

1 ноября в Музее изобразительных искусств состоялась закрытая 
презентация выставки «Дар», посвящённой дню рождения музея. 
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