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г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 52
Тел.: 77-14-24 (мобильный), 
(3412) 36-68-64, 36-58-46 (городские)

Стоматологическая поликлиника 
«Центральная». Адрес: пер. Северный, 45 Реклама

Индивидуальный подход к каждому ребёнку
Вы спите – мы лечим!Вы спите – мы лечим!
Нам доверяют самое ценное!Нам доверяют самое ценное!
Лечение зубов под микроскопом

В центре города – в центре улыбок!В центре города – в центре улыбок!

Детская стоматологическая клиника «Центральная»
Адрес: ул. М. Горького, 156

В мае открытие наших филиалов!В мае открытие наших филиалов!
Лазерная хирургия, исправление прикуса в любом возрасте, установка имплантов ведущих 

производителей, протезирование зубов с применением новейших технологий.
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Николай АДАЕВ,  

директор ООО «Институт 

«Удмуртгражданпроект»

Вы – профессионал, заслуживающий признание в строительном сообществе, 

ставший примером для коллег и партнёров. Долгие годы Вы руководили ведущим 

в Удмуртии предприятием по проектированию объектов водохозяйственного 

строительства. С Вашим участием решались стратегические задачи 

по водоснабжению и градостроительному развитию Ижевска и Удмуртской 

Республики, обеспечению экологической безопасности и внедрению новых 

технологий. Вам удалось сохранить и приумножить уникальный опыт и знания, 

накопленные за всю историю существования института. Сегодня они продолжают 

служить на благо всех жителей республики, а Ваши начинания реализуют 

ученики, коллеги и единомышленники.

Искренне желаем Вам бодрости и крепкого здоровья, радости и оптимизма, 

благополучия и счастья! Пусть каждый день приносит положительные эмоции, 

поддержка близких согревает и вдохновляет!

Позвольте поздравить Вас с юбилеем и сказать несколько 
тёплых слов от коллектива работников и ветеранов института 
«Удмуртгражданпроект».

Уважаемый Владимир Иванович!

1 4  м а я  ю б и л е й  о т м е ч а е т  В л а д и м и р  С В О Е К О Ш И Н , 

с о в е т н и к  г е н е р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  и н с т и т у т а  « Уд м у р т г и п р о в о д х о з »

7 мая - День работников всех отраслей связи и радиотехники

Примите мои поздравления с красивой 
юбилейной датой – 70-летием!

Уважаемый Владимир Иванович!

Под Вашим началом на протяжении 

многих лет успешно осуществлялась 

работа института «Удмуртгипроводхоз». 

С Вашим именем создавался мелиора-

тивный фонд республики, строились 

надёжные гидротехнические сооружения 

и пруды, водная гладь которых украша-

ет агроландшафты Удмуртии. Я знаю 

Вас как компетентного специалиста, 

грамотного руководителя. В трудные 

годы экономических реформ Вы со-

хранили институт – один из немногих, 

оставшихся в отрасли мелиорации 

земель нечернозёмной зоны Российской 

Федерации.

От всей души желаю Вам крепкого 

здоровья, активного долголетия, семей-

ного благополучия и большого личного 

счастья.

Николай СОЛОВЕЙ, 

директор 

ФГБУ «Управление 

мелиорации земель 

и сельскохозяйствен-

ного водоснабжения 

по Удмуртской 

Республике» 

От всей души поздравляю вас с Днём радио!

Уважаемые работники всех отраслей 
связи! Дорогие коллеги, друзья!

Наш общий праздник – хороший 

повод отметить всех, кто своим трудом 

на высоком профессиональном уровне 

ежедневно обеспечивает развитие теле-

коммуникационных технологий. В этот 

день я выражаю искреннюю благодар-

ность клиентам, деловым партнёрам 

компании «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» за дове-

рие и многолетнее сотрудничество. Мы 

прилагаем максимум усилий для соз-

дания условий развития и расширения 

технического потенциала нашей отрас-

ли. С каждым годом мы развиваемся, 

повышаем качество предоставляемых 

услуг, внедряем инновационные формы 

и методы работы.

От всей души желаю, чтобы новые 

информационные технологии помогали 

вам эффективно решать задачи любой 

сложности. 

Успехов в бизнесе, счастья и удачи 

во всех начинаниях!

Александр СИДОРОВ,  

директор 

ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

426057 УР, г. Ижевск, 
ул. Свободы, д. 173,
офис 405. 
Тел. (3412) 48-35-16.
oiltelecom@udmurtneft.ru
oiltelecom.ru
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П О Л И Т И К А

БЮДЖЕТ

85 млрд 441 млн руб. – доходы консолидирован-
ного бюджета Удмуртии в 2018 году. Это на 6 млрд 
935 млн руб. больше по сравнению с 2017 годом.

18 млрд 287 млн руб. – поступления из федераль-
ного бюджета в 2018 году. Это на 3,9 млрд больше 
запланированного объёма и на 3,1 млрд больше по 
сравнению с уровнем 2017 года. 

83 млрд 726 млн руб. – расходы республиканского 
бюджета в 2018 году. Это на 5 млрд 409 млн боль-
ше уровня 2017 года. С 69 до 73% выросла доля 
социальных расходов. 

47 млрд 14 млн руб. – госдолг Удмуртии на 1 ян-
варя 2019 года. За год он сократился на 1,9 млрд 
рублей. 

2 млрд 269 млн руб. составили расходы на обслу-
живание госдолга, что на 1 млрд 46 млн мень-

ше уровня 2017 года. 

Александр БРЕЧАЛОВ:
– Главная задача на 2019 год – обеспечить 

рост налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета Удмуртии к уровню 

2018 года не ниже уровня инфляции. Выполнение 

этого условия позволит нам перейти с семилет-

него графика погашения госдолга на 12-летний 

(то есть наращивание доходов является условием 

реструктуризации долга), что снизит платежи в 

федеральный бюджет в 2020 году почти на 1 млрд 

руб., в 2021-м – на 2 млрд рублей. Освободившиеся 

средства будут направлены на развитие региона.

ЭКОНОМИКА

600 млрд руб. – ВРП Удмуртии в 2018 году 

(рост на 43,8 млрд  по отношению к 2017-му). 

На 100 млн долл. до 780 млн долл. увеличился 

внешнеторговый оборот. Рост зафиксирован впер-

вые за последние пять лет.

Около 657 млрд руб. – объём отгруженных товаров 

собственного производства в 2018 году (рост на 

100 млрд по сравнению с уровнем 2017 года). Обо-

рот розничной торговли увеличился на 12 млрд – 

до 233,5 млрд рублей.

Александр БРЕЧАЛОВ:
– В 2018 году Удмуртия стала одним из лидеров по 

приросту инвестиций в основной капитал среди 

ЦИФРЫ ГОДА
22 апреля в ходе очередной сессии Госсовета УР глава Удмуртии Александр Бречалов 
выступил с отчётным докладом о результатах деятельности правительства региона в 2018 году. 
Экономические показатели и комментарии экспертов читайте далее.
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К о м м е н т а р и и

регионов ПФО. Данный показатель составил около 
98 млрд руб., что на 14,2 млрд больше результата 
2017 года. Это самый высокий результат за по-
следние 5 лет. Но всё же не те цифры и не тот рост, 
который позволит сделать рывок в экономике. Если 
сравнивать с другими сопоставимыми по числен-
ности населения регионами, там инвестиции в ос-
новной капитал кратно выше. Давайте покажем 1% 
прироста, но с базы в 500 млрд рублей. 

В первую очередь хочу поблагодарить пред-
принимателей, которые инвестируют в развитие и 
новые проекты. 2019 год будет интереснее. 

В феврале 2018 года статус ТОСЭР присвоен 
Глазову. Причём поддержка будет предоставляться 
резидентам, ведущим деятельность в области ин-
формационных технологий. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Около 48% – вклад промышленности в экономику 
Удмуртии. 

102,5% – индекс промышленного производства 
в 2018 году. Рост обеспечен за счёт увеличения 
объёмов предприятий обрабатывающих произ-
водств.

132 млрд руб. – объём производства предприятий 
ОПК. При этом доля гражданской продукции – 18%, 
или 23,8 млрд рублей.

500 млн руб. привлечено через Федеральный фонд 
развития промышленности. 72,5 млн выдано регио-
нальным фондом, созданным в 2017 году. 

ЭКСПОРТ

377 млн долл. – несырьевой неэнергетический 
экспорт Удмуртии в 2018 году (рост на 172 млн 
к уровню 2017 года). 466 компаний региона – экс-
портёры. Центр поддержки экспорта Удмуртии во-
шёл в десятку лучших в стране. 

Республика стала пилотным регионом по 
внедрению экспортного акселератора. В сентябре 
и декабре 2018 года ЦЭП УР провёл обучение пред-
приятий. В результате 21 региональная компания 
вышла на экспорт, заключено 59 экспортных кон-
трактов на 156 млн рублей. Всего в 2018 году под-

держку получили 210 экспортно-ориентированных 
малых и средних предпринимателей.

Александр БРЕЧАЛОВ:
– Мы продолжаем поиск решений и инструментов 
для поддержки экспорта. Так, в марте 2019 года 
правительства Удмуртии и Новгородской области 
подписали трёхстороннее соглашение о сотруд-
ничестве с глобальной компанией eBay, в рамках 
которого стартует проект по развитию экспортных 
продаж МСП «Регионы экспорта». В Удмуртии для 
участия в нём отобраны 25 компаний. В рамках 
проекта впервые в России будет проработана схема 
применения нулевой ставки НДС для розничных 
экспортёров. С её помощью предприниматели 
смогут снизить стоимость товаров, свои накладные 
расходы на 20% без уменьшения прибыли.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

58 тыс. субъектов МСП зарегистрировано в Удмур-
тии. 

206 тыс. человек занято в этом секторе.

20% – доля МСП в структуре ВРП.

739 займов на сумму 881 млн 300 тыс. руб. выдано 
субъектам региональным и муниципальными фон-
дами развития предпринимательства. 

217 поручительств в объёме 821 млн 300 тыс. руб. 
выдано Гарантийным фондом содействия креди-
тованию МСП, что позволило бизнесу привлечь 
1 млрд 840 млн руб. заёмных средств. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алексей КОНОРЮКОВ, 
депутат Госсовета УР:
– Положительный результат при-
несла оптимизация государственного 
аппарата. Также могу высоко оценить 
результаты дорожного строительства и эф-
фективность централизации системы госзакупок, 
за счёт которой удалось получить существенную 
экономию. Мы поддерживаем стремление пра-
вительства УР к сокращению госдолга региона 
и видим положительные тенденции увеличения 

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  О П К  П Р И К Л А Д Ы В А Ю Т  Б О Л Ь Ш И Е  У С И Л И Я  П О  П Е Р Е Х О Д У  Н А  П Р О И З В О Д С Т В О
гражданской продукции. Им нужна помощь в поиске рынков сбыта, привлечении дополнительных ресурсов на перевооружение. 
Собственных средств предприятий на многое не хватает. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ – 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЁМОВ 
НЕСЫРЬЕВОГО 
ЭКСПОРТА
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бюджета. Однако при этом не должна страдать 
социальная сфера. 

При принятии бюджета республики на 2019 год 
фракция КПРФ не голосовала «за». Мы воздержа-
лись, потому что считаем недостаточными сред-
ства, выделяемые на здравоохранение. И прежде 
всего – на льготное лекарственное обеспечение. 
Приятно слышать, что сегодня дано распоряжение 
по решению данного вопроса.

Денис АНИЩУК, 
генеральный директор АО «Чепецкий 

механический завод», депутат 
Госсовета УР:
– В докладе были перечислены по-
ложительные примеры оздоровления 

проблемных предприятий. Другое 
важное событие – Глазов получил статус 

территории опережающего социально-эко-
номического развития. Резиденты ТОСЭР могут 
рассчитывать на целый ряд льгот и преференций. 
Поэтому наше предприятие планирует создать до-
чернюю компанию с долей в капитале не более 50% 
с участием инвесторов и привлечением средств из 
фондов развития. У этой компании будет 
возможность стать резидентом ТОСЭР 
и получать предусмотренные меры 
поддержки. 

Чепецкий механический завод 
входит в промышленно-эконо-
мическую Ассоциацию Удмуртии 
«Развитие». Члены этого объединения 
придерживаются мнения, что для под-
держки промышленности власти необходимо 
способствовать формированию государственного 
гражданского заказа. Это позволит консолидиро-
вать усилия нескольких предприятий под задачи 
импортозамещения. Пока я не слышал о таких 
федеральных программах: заводы переоборудуют 
мощности под выпуск гражданской продукции 
своими силами. Если они получат помощь от госу-
дарства, это будет способствовать развитию про-
мышленности. 

Раиль ГАЛИАХМЕТОВ,
 директор Института «Цифровая 

экономика» ИжГТУ, доктор 
экономических наук, профессор:
– По моему мнению, правительство Уд-
муртии делает совершенно правильные 

шаги в плане вывода из кризиса отрас-
лей экономики и отдельных предприятий. 

Мне как экономисту больше всего нравится 

системность этой работы, результаты которой вид-
ны по повышению ВРП и налоговых поступлений. 
Главное, наметился тренд – механизмы созданы, 
запущены, заложена основа для будущего роста.

Предприятия ОПК прикладывают большие уси-
лия по переходу на производство гражданской про-
дукции. Им сегодня нужна помощь в поиске рынков 
сбыта, привлечении дополнительных ресурсов на 
перевооружение. Собственных средств предпри-
ятий на многое не хватает, особенно на конструк-
торские работы. 

Положительная тенденция – увеличение объё-
мов несырьевого экспорта. На него повлияли ме-
роприятия по продвижению продукции удмуртских 
производителей – участие в выставках, встречи 
с делегациями федеральных предприятий и других 
стран. 

Как преподаватель вуза хочу отметить: 
серьёзная работа проведена по подготовке пред-
принимателей, мотивации молодёжи к открытию 
бизнеса. Приняты профильные нормативные акты, 
выделяются субсидии, вводятся льготы. Думаю, 
в течение следующих лет эти меры дадут хорошие 
результаты.  

Алексей ЗАГРЕБИН, 
депутат Госдумы РФ:
– Уровень подготовки молодых 
специалистов напрямую влияет на 
многие экономические показатели. 

Вложения в систему образования 
дают мультипликативный эффект для 

экономики. Поэтому многие приоритеты 
власти, в том числе связанные с реализацией 

нацпроектов, имеют социальную направленность. 
Мы как представители федеральной власти будем 
способствовать законодательному обеспечению 
этой деятельности.

Сильная сторона доклада в том, что в нём не 
делались попытки лакировать действительность. 
Проблем сегодня множество. Стоят задачи по 
обеспечению учеников школьными местами. При 
поддержке федеральных властей активно реша-
ется вопрос по созданию дополнительных мест 
в детских садах. Остаётся актуальной и проблема 
содержания социальных объектов в нормативном 
состоянии. В связи с этим стоит отметить опыт 
реализации объектов и предприятий, находившихся 
в собственности республики, с целью получения 
дополнительных ресурсов для решения социальных 
вопросов. Это важное направление, где первые 
результаты станут показателем успешности такой 
практики. 

В ДОКЛАДЕ 
НЕ ДЕЛАЛИСЬ 
ПОПЫТКИ 
ЛАКИРОВАТЬ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ
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Год решений
Год назад времени на раскачку не было. В первую 
очередь начали заниматься реабилитационным 
центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями  и детским садом по ул. Берша. 
В итоге удалось отладить работу, сроки сдачи были 
соблюдены. Многие вопросы удалось решить при 
поддержке заместителя министра обороны РФ 
Тимура Вадимовича Иванова. 

В прошлом году для решения важных задач 
наш Главк оказывал содействие «ГВСУ № 9». Сов-
местными усилиями с начальником «девятки» 
Алексеем Романишиным поставленные Министер-
ством обороны задачи были решены, предприятие 
сохранено в стабильном состоянии, объект «Рос-
космоса» в Железногорске введён в эксплуатацию.

Финансовое оздоровление ГВСУ № 8 также 
продолжается. Убыток предприятия 2017 года 
с 4,8 млрд снизили до 1,2 млрд в 2018 году. Разни-
ца значительна. Неотработанные авансы сократили 
на 2,5 млрд рублей. Продолжили собственное стро-
ительство в микрорайоне «Столичный».

При этом на первом плане – выполнение 
крупных и сложных задач основного заказчика – 

Министерства обороны Российской Федерации. 
В минувшем году мы поставили на боевое дежур-
ство одну из войсковых частей Ракетных войск 
стратегического назначения в Нижнем Тагиле, очень 
важного оборонного значения для страны. Резуль-
татом слаженной работы коллектива ГВСУ № 8 ста-
ло возвращение доверия Министерства обороны. 
Появились и новые заказчики, которые также в нас 
поверили. Сегодня мы участвуем в конкурсах «Рос-
резерва», «Роскосмоса». С учётом производствен-
ной программы, которая формируется на 2019 год, 
мы даже испытываем дефицит личного состава, 
который для выполнения всего объёма работ может 
увеличиться с 5 до 8 с лишним тысяч человек. 

Понимаем будущее
Одной из приоритетных задач прошлого года 
было поднять заработную плату сотрудникам. 
За 2018 год средняя зарплата выросла с 24 до 
32 тыс. рублей. Ещё важнее, что теперь у людей 
есть совершенно чёткое понимание, за что они 
получают деньги. Дифференцированная система 
оплаты труда, которую по моей инициативе внед-
рили в Главке, позволила значительно поднять 
мотивацию сотрудников, а значит – и уровень задач, 
к решению которых готов коллектив. 

Несмотря на объективные трудности с бюд-
жетом, обеспечили подарками детей сотрудников 
на Новый год и ветеранов предприятия на 9 Мая 
и другие праздники. Летом для детей сотрудни-
ков были приобретены путёвки в лагеря отдыха. 
Огромную благодарность за помощь в этой связи 
хотелось бы выразить нашей территориальной 
профсоюзной организации № 56 и лично её пред-
седателю Михаилу Юрьевичу Акулову. Проводится 
и традиционная Спартакиада, в которой я тоже 
принимаю участие. Признаюсь, спорт занимает 
большое место в моей жизни, и, несмотря на 

В А Д И М  В Ы Г У Л Я Р Н Ы Й

ГОТОВЫ СТРОИТЬ БОЛЬШЕ
С декабря 2017 года, когда я принял предприятие, военные строители Удмуртии сдали в срок 
несколько социальных объектов в республике, приняли участие в строительстве и запуске 
в эксплуатацию специальных объектов Министерства обороны. Сегодня могу с уверенностью 
доложить: наш основной заказчик – Министерство обороны РФ – нам доверяет и ставит 
серьёзные задачи, а коллектив уверен, что эти задачи выполнимы.

Вадим ВЫГУЛЯРНЫЙ, 
начальник Главного военно-
строительного управления № 8, 
почётный строитель Удмуртии



11

О т  п е р в о г о  л и ц а

недостаток свободного времени, утро в Ижевске я 
всегда начинаю с бассейна, а во время поездок – 
это бег и занятия в спортивном зале. 

В прошедшем году достойно отметили 90-лет-
ний юбилей. Первый раз вышли на первомайскую 
демонстрацию в форменной одежде. И народ уви-
дел, что военные строители возрождаются. А ведь 
ещё год назад, можно сказать, вообще не было 
понимания в целом по перспективам предприятия.

Сегодня доверие к предприятию восстановлено, 
задача наполнения контрактной базы выполнена, 
чем я могу ответственно гордиться. Теперь вполне 
можно задуматься о будущем. В ближайшее время 
пройдёт реформа всей системы предприятий в об-
ласти военного строительства. ФГУП «ГВСУ № 8», 
имеющее объёмы работы на территории от Самары 
до Иркутска, а самое главное – собственные мощ-
ности и производственный комплекс в Ижевске 
в количестве свыше 1000 объектов, готово работать 
в масштабах задач Центрального военного округа. 

Новые перспективы
Военные строители – особые люди. При возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
мы готовы помогать в различных точках России.  
Так, недавняя чрезвычайная ситуация на реке Бурея 
в Хабаровском крае была ликвидирована, в том чис-
ле, военными строителями. Последствия трагедии 
в Ижевске от взрыва газа в доме по ул. Удмуртская, 
261 также помогали устранять сотрудники нашего 
Главка. Если надо – мы будем помогать всегда. Будем 
стараться сохранить направление гражданского 
строительства. По итогам рабочей встречи замес-
тителя министра обороны РФ Тимура Вадимовича 
Иванова с главой Удмуртии Александром Владими-

ровичем Бречаловым Минобороны заверило респуб-
лику в готовности участия Главка в строительстве 
объектов для нужд социальной инфраструктуры.

 Перспективным направлением для Главного 
военно-строительного управления № 8 может стать 
развитие производственной базы. Сегодня, когда 
основные подразделения – завод ячеистого бетона, 
ЖКУ и другие – сохранены, ставится следующая 
задача – загрузить их объёмами работы. А значит, 
найти такие продукты на основе современных 
технологий, которые мы могли бы запустить на их 
производственной базе. Например, строительство 
блочно-модульных зданий: котельных, очистных 

сооружений, трансформаторных подстанций, мо-
бильных производств сухих смесей. В большинстве 
своём – это объекты, которые находятся практически 
на каждой строительной площадке. Когда мы выхо-
дим на новые объекты в других регионах, приходится 
создавать свои строительные городки. Применение 
перечисленных выше конструкций – это важный 
элемент для повышения мобильности и эффектив-
ности нашей работы. Кроме того, мы понимаем, что 
для нужд Минобороны сможем производить данную 
продукцию для поставки не только в периметре ЦВО, 
но и в другие округа. А для площадки нашего Главка 
в Ижевске это рабочие места, загрузка предприятий, 
зарплаты и налоги в регионе.

В прошедшем году я очень хотел глубже по-
знакомиться с Удмуртией. В итоге побывал с экс-
курсией на заводе «Лада Ижевск», но больше опять 
с производственной целью: увидеть опыт орга-
низации современного предприятия, как должен 
быть оптимизирован производственный процесс, 
чтобы люди работали с удовольствием и большой 
отдачей. В этом направлении нам есть куда расти. 
Горжусь, что строителями нашего предприятия 
возведены самые красивые и уникальные объекты 
в Ижевске и в Удмуртии. Надеюсь, в своём плотном 
рабочем графике найду время их посетить. 

С каждым днём растёт география работ пред-
приятия. На 2018 год у меня пришлось 183 дня 
командировок, и я очень надеюсь, всё это было не 
зря. ГВСУ № 8 сегодня находится в хорошем состо-
янии, чтобы реально заниматься делом. Мы готовы 
и можем работать и строить больше! 

С Е Г О Д Н Я  Д О В Е Р И Е  К  П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  В О С С Т А Н О В Л Е Н О ,  З А Д А Ч А  Н А П О Л Н Е Н И Я   
контрактной базы выполнена, чем я могу ответственно гордиться. Теперь вполне можно задуматься о будущем.

ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ 
ДЛЯ ГЛАВНОГО 
ВОЕННО-
СТРОИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
№ 8 МОЖЕТ 
СТАТЬ РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ БАЗЫ

РЕ
КЛ

АМ
А

Рабочее совещание в Ижевске 
под руководством замминистра 
обороны РФ Т. В. Иванова
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НЕШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Система образования, и в первую очередь – старшая ступень школы, нуждается в преобразованиях, 
причём как по форме, так и по содержанию. О том, как и чему нужно учить современных детей, 
чтобы они могли эффективно реализовать себя в социуме, рассказывает директор 
АМОУ «Гуманитарный лицей», председатель Комиссии по развитию образования и науки 
Общественной палаты УР, кандидат педагогических наук Михаил Черемных.

построить 10 школ по 1–1,5 тыс. мест в каждой, и 
стоить это будет около 10 млрд рублей. С учётом 
ограниченного финансирования на это потребует-
ся 10–12 лет, и, соответственно, в установленный 
президентом срок мы не успеваем. К тому же на 
данный момент 17% учебных заведений находятся 
в предаварийном состоянии. Через три-четыре 
года их надо будет закрывать, и значит, ситуация 
с дефицитом школьных мест ещё усугубится. 

Может показаться, что ситуация безвыходная. 
Но решение для неё есть! Мы предлагаем создать 
всего одну школу, но для всех старшеклассников 
города. Одна школа старшей ступени – с единой 
программой, с общими ресурсами, с возмож-
ностями сетевого обучения. И для этого Ижевску 
не нужны десять новых школьных зданий. Надо 
построить пять корпусов единой старшей школы, 
и средств на это необходимо не 10, а 5 млрд руб., 
и по времени не 10–12, а пять-шесть лет. И самое 
главное – это будет совершенно иной уровень об-
разования и подготовки старшеклассников.

Секрет такого решения состоит в том, что 
в 10–11-х классах в соответствии с новыми 
стандартами и современными образовательными 
технологиями постоянное присутствие учени-
ка в школе не требуется. Не менее половины 
учебного времени старшеклассник реализует 
социальные проекты и исследования вне стен 
школы, проходит стажировки и практики на пред-
приятиях, самостоятельно, в том числе в Интер-
нете, изучает интересующие его предметы. Сама 
форма старшей ступени школы – дизайн и архи-
тектура – строится не как «школа», а как «центр 
управления полётами».

М И Х А И Л  Ч Е Р Е М Н Ы Х

Перегрузка и перезагрузка
Мы до сих пор учим детей по старой модели, 
которая отлично себя зарекомендовала, когда 
надо было быстро ликвидировать безграмот-
ность. Это модель однотипной, «конвейерной» и 
относительно недорогой массовой школы. Но она 
не отвечает современным требованиям, не обес-
печивает выпускников навыками, которые нужны 
современному обществу, рынку, работодателям. 
У нас нет ни вариативности учебных программ, ни 
педагогического сопровождения индивидуальных 
образовательных маршрутов, позволяющих в каж-
дом ребёнке раскрыть и развить его таланты и 
возможности. 

При этом школы реально перегружены. 
Например, по разным оценкам от 10 до 14 тыс. 
детей из общего количества в 70 тыс. ижевских 
школьников сегодня учатся во вторую и даже 
в третью смены. Чтобы в соответствии с посылом 
президента России перевести до 2025 года все 
школы на односменное обучение, в Ижевске надо 

Михаил ЧЕРЕМНЫХ, 
директор АМОУ «Гуманитарный 
лицей», председатель Комиссии 
по развитию образования и 
науки Общественной палаты УР, 
кандидат педагогических наук

Orestad College, Копенгаген, Дания
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М Ы  Д О  С И Х  П О Р  У Ч И М  Д Е Т Е Й  П О  С Т А Р О Й  М О Д Е Л И ,  К О Т О Р А Я  О Т Л И Ч Н О  С Е Б Я  З А Р Е К О М Е Н Д О В А Л А ,  
когда надо было быстро ликвидировать безграмотность. Но она не отвечает современным требованиям, не обеспечивает выпускников навыками, 
которые нужны современному обществу, рынку, работодателям.

Образовательное 
«Сделано в Удмуртии»
Мы начинаем не «в чистом поле». К примеру, 
в городе Муравленко (Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ) ещё десять лет назад начал работать 
многопрофильный лицей – «седьмая школа» 
для старшеклассников всех шести общеобра-
зовательных учреждений города. В результате 
там был получен сильный эффект: за два года 
рост качества образования составил 14%. То есть 
все эти дети демонстрируют качество знаний на 
уровне или даже выше лицеев и гимназий округа. 
Аналогичные проекты действуют в Чайковском, 
Кунгуре и других городах Пермского края. Но 
это всё небольшие города. Мы же говорим про 
единую старшую школу в городе, где 650 тыс. 
жителей. Представьте, что в ней одновременно 
будут учиться 10 тыс. старшеклассников. Это 
другая атмосфера, другой преподавательский 
состав, огромная вариативность программ – не 
два-три спецкурса на выбор, как сейчас, а воз-
можность конструировать свою персональную 
образовательную программу практически любого 
профильного направления. 

Совершенно ясно, что этот проект даст 
Ижевску шанс стать лидером в реализации новой 
модели старшей школы. Проблемы перегрузки 
школ существуют в большинстве городов нашей 
страны, и где-то – ещё острее, чем у нас. По-
этому наша модель может послужить примером 
для других. К нам будут приезжать за опытом. 
У Ижевска будет возможность держать в этом на-
правлении статус «Сделано в Удмуртии». И самое 
важное – в перспективе столица Удмуртии может 
стать российской «образовательной Меккой», куда 
родители будут отправлять учиться своих детей. 
А это – серьёзная экономика и огромные шансы 
развития для региона.

Да, безусловно, проект перезагружает всю 
систему образования. 

Современная старшая школа задаёт другие 
требования к среднему звену – его выпускники 
тоже должны быть подготовлены к самостоя-
тельности, к ответственному принятию решений 
о своём образовании. А это, в свою очередь, 
обусловливает иной подход к начальной школе. 
И с другой стороны – меняет вузы и всю систему 
среднего профессионального образования, по-

скольку они получат абитуриентов иного качества. 
Но это – требование времени. И многие это по-
нимают. Про наш проект сегодня знают уже почти 
все лица, принимающие решения на уровне города 
и региона. К нему хорошо относятся и готовы под-
держать в любой момент глава города Ижевска 
Олег Бекмеметьев, министр образования Удмурт-
ской Республики Светлана Болотникова, депутат 
Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин, не говоря 
уже про экспертов федерального уровня.

Большой проблемой для нас была непред-
сказуемость реакции со стороны директоров 
ижевских школ. Я выступал перед ними, в ходе 
дискуссии мы получили разные вопросы, неко-
торые – очень содержательные, жёсткие. Но по 
результатам анонимной анкеты 80% директоров 
отнеслись к идее положительно, и 70% прого-
лосовавших изъявили желание работать в этом 
проекте. И эта в целом позитивная реакция 
директоров понятна. В тех городах, где старшая 

ПРОЕКТ ГОРОДСКОЙ СЕТЕВОЙ СТАРШЕЙ 
ШКОЛЫ-КОМПЛЕКСА БУДЕТ ВКЛЮЧЁН 
В СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 
ИЖЕВСКА ДО 2030 ГОДА

Колледж в Копенгагене



14

П О Л И Т И К А

школа выделена в единую образовательную ор-
ганизацию, качество образования существенно 
повышается. А директоров ижевских школ всегда 
отличала готовность работать, прежде всего, 
в интересах города и юных горожан.

Проект для будущего Ижевска
Прошедшая в начале апреля масштабная стратеги-
ческая сессия городского развития «Ижевск 2030» 
подтвердила, что ключевым направлением под-
готовки старшеклассников Ижевска, скорее всего, 
станет предпринимательство. Конечно, предметная 
специализация у каждого школьника будет своя. 
Но предпринимательский стиль мышления – когда 
молодой человек, чем бы он ни занимался, может 
поставить цель, достичь её, собрать, если потребу-
ется, волю в кулак – должен стать ключевым для 
всех. Ижевск может стать для старшеклассников 
местом приложения собственных сил, возможнос-
тей и талантов, и тогда он, в свою очередь, полу-
чит новые идеи для развития. 

По итогам стратегической сессии наш проект 
Городской сетевой старшей школы-комплекса по-
пал в пятёрку наиболее перспективных городских 
проектов и будет включён в стратегическую про-
грамму развития Ижевска до 2030 года. Но новая 
школа должна быть организована до 2025 года. 
Для этого в разных районах города уже определе-
ны площадки под строительство и даже проведе-
ны переговоры с потенциальными инвесторами. 
Я долгое время был убеждён, что нам необходимы 
новые здания. Однако на стратсессии один из 
федеральных экспертов подал идею, что можно 
использовать и пустующие помещения типа за-
водских цехов. И действительно, эти построй-
ки – свободные, просторные, без перегородок, 
с высоченными потолками – лучше всего подходят 
для целей нашего проекта. Например, это главный 
корпус «Ижмаша», высвобождающиеся  корпуса 
механического завода, историческое здание за-
вода Бодалёва на набережной Ижевского пруда и 
так далее. 

Я понимаю, что в их реконструкцию, возмож-
но, придётся вложить средства, сопоставимые со 
строительством новых зданий. Но ведь, с другой 
стороны, мы не только получаем современное об-
разовательное пространство, но и сохраняем исто-
рические здания. И то и другое важно для города, 
республики. Поэтому сейчас прорабатываются 
оба варианта. Посмотрим, какой в конечном итоге 
будет принят за основу. 

В  П Е Р С П Е К Т И В Е  С Т О Л И Ц А  У Д М У Р Т И И  М О Ж Е Т  С Т А Т Ь  Р О С С И Й С К О Й  « О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  М Е К К О Й » ,
куда родители будут отправлять учиться своих детей. А это – серьёзная экономика и огромные шансы развития для региона.

Школа Penleighand Essendon 
Grammar в Мельбурне, 
Австралия

Пример организации высшей школы в США

ПРОЕКТ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТ ВСЮ СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Ирина ГЛАЗЫРИНА,
директор МБОУ «СОШ № 1»  
г. Воткинска

рина Юрьевна, школа № 1 Воткин-

ска – победитель Всероссийского 

конкурса «100 лучших предприятий 

и организаций России – 2018» в но-

минации «Лучшая школа России». 

Именно о вашей школе дети говорят: 

«Хотим учиться только здесь». В родительском со-

обществе она пользуется авторитетом. Как удаётся 

быть первыми не только «по номеру»?   

– Перед педагогическим коллективом постав-
лена чёткая задача – обеспечивать высокое каче-
ство образования, раскрывать потенциал каждого 
ребёнка. И она успешно решается. 100% наших 
выпускников поступают на бюджетной основе 
в престижные вузы страны – в частности, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, Московский авиационный инсти-
тут, Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А. Н. Туполева, Ураль-
ский федеральный университет им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина.

Основа успеха видится также в сильной команде 
педагогов. Наши учителя ежегодно становятся побе-
дителями национального проекта «Образование».

–  Очевидно, что у школы – много успехов, на-

зовите, пожалуйста, ключевые.   

– В 2018 году мы стали победителем Всерос-
сийского публичного смотра среди образовательных 
организаций «Творчески работающие коллективы 
школ, гимназий, лицеев России». В 2016 году школе 
присвоено имя И. П. Чайковского – родоначальника 
воткинского машиностроения, отца великого компо-
зитора. Его слова «Для достижения оного нет ничего 
невозможного» стали нашим девизом.

Мы первые в республике открыли профильные 
удмуртские классы. Недавно отметили 25-летие 
с момента старта проекта. Школа вошла в сетевую 
инновационную площадку УР по ведению интерак-
тивного обучения удмуртскому языку.

Особенно значимы успехи наших ребят. Каж-
дый год более 800 детей участвуют в олимпиадах и 
конкурсах. В текущем учебном году ученики достой-
но показали себя на таких международных меро-
приятиях, как конкурс-игра по математике «Слон», 

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ, ТО НА «ОТЛИЧНО»
Инновационные технологии, ориентир на гармоничное развитие личности, опыт 
педагогического состава – всё это определило факт уверенного вхождения школы № 1 
Воткинска в число ведущих образовательных учреждений Удмуртии. Директор 
Ирина Глазырина рассказывает о том, что стало основой эффективного развития. 

-И
олимпиада «Инфоурок», конкурс по английскому 
языку «Британский бульдог», игра-конкурс «Рус-
ский медвежонок – языкознание для всех». 

С 2012 года при поддержке АО «Воткинский за-
вод» в школе работают два профильных ракетных 
класса. Хотелось бы выразить благодарность руко-
водителю предприятия Виктору Григорьевичу Тол-

мачёву за поддержку наших начинаний. Во многом 
благодаря сотрудничеству укреплена материальная 
база школы. Кабинет физики оснащён цифровой 
лабораторией, современным оборудованием для 
практикумов, цифровым демонстрационным обо-
рудованием. В кабинете химии, также оснащённом 
в прогрессивном формате, ребята чувствуют себя 
настоящими экспериментаторами.

Завод регулярно поощряет ребят, к примеру, 
зимние каникулы они проводят в Санкт-Петербурге 
или Москве.

– Ирина Юрьевна, вы – победитель Всероссий-

ского конкурса «Лучшие руководители РФ». Каков 

ваш девиз как эффективного руководителя? 

– Мой педагогический стаж – почти 30 лет. За 
это время хорошо поняла, что главное – ничего не 
делать «для галочки». Также важно, чтобы ребята 
развивались гармонично, всесторонне. Для этого 
в школе ведётся активная внеурочная деятельность. 
На бесплатной основе работают более 25 кружков 
и секций.

Перспектив работы много. Но самое важное – 
по-прежнему обеспечивать высокое качество 
образования. 

О б р а з о в а н и е

ШКОЛА № 1 
ВОТКИНСКА 
ПО ИТОГАМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ВОШЛА 
В 100 ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИИ

РЕ
КЛ

АМ
А



16

КОЛЛЕГИ, ПАРТНЁРЫ И ТОВАРИЩИ 
ЕВГЕНИЯ БОГОМОЛЬНОГО ПОДЕЛИ-
ЛИСЬ С «ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИЕЙ» 
СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ ОБ 
ЭТОМ ВЫДАЮЩЕМСЯ ЧЕЛОВЕКЕ.

Рашид АБАШЕВ, 
заместитель генерального директора 

ОАО «Удмуртнефть», 

депутат Госсовета УР:

– Очень тяжело осознавать, что Евгения 

Исааковича больше нет с нами... Он от-

дал «Удмуртнефти» свои лучшие годы, 

проработал на предприятии около 30 лет. 

Руководил предприятием в самые сложные 

времена – смена собственников, череда реоргани-

заций, финансовый кризис, задержки зарплаты… 

Но даже в таких тяжёлых условиях благодаря сво-

ему таланту организатора Евгений Исаакович смог 

достойно управлять коллективом и показывать 

КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР 
И СТАРШИЙ ТОВАРИЩ
14 апреля ушёл из жизни экс-генеральный директор 
«Удмуртнефти», экс-депутат Госдумы РФ от Удмуртии, 
профессор РАНХиГС Евгений Богомольный.

хорошие результаты. Он всегда говорил, что мы 
должны быть на шаг впереди конкурентов. 

Впервые наши пути пересеклись, когда я 
работал в Игринском НГДУ, а он руководил НГДУ 
«Ижевскнефть». У нас случилась кризисная си-
туация, не хватало ни кадровых, ни технических 
ресурсов. Руководство поставило задачу моби-
лизовать на помощь другие управления. Евгений 
Исаакович лично приехал к нам в цех на Чепецкое 
месторождение, оценил обстановку и принял все 
необходимые решения. Для него в жизни не было 
мелочей. 

Ещё отмечу, что он был человеком чутким, 
отзывчивым, тактичным, внимательным, никогда 
не повышал голоса. Но, тем не менее, как никто 
другой умел чётко ставить задачи и добиваться их 
выполнения. 

Евгений 
МАСЛЕННИКОВ, 
экс-генеральный директор 
ОАО «Удмуртнефть»:
– Евгений Исаакович об-
ладал особым набором 
качеств, которые редко 
сочетаются в одном чело-

Евгений Исаакович начал свой трудовой путь в объединении «Удмуртнефть» опе-
ратором по добыче нефти. Он работал инженером-технологом, начальником сме-
ны РИТС, начальником смены ЦИТС, позже – заместителем начальника районной 
и центральной инженерно-технологических служб, начальником цеха по добыче 
нефти и газа, начальником лаборатории, начальником технического отдела, глав-
ным инженером в НГДУ «Ижевскнефть». В 1987 году возглавил это управление. 
В 1993 году Е. И. Богомольный назначен главным инженером объединения
«Удмуртнефть». С 1996 по 2003 год он – генеральный директор акционерного 
общества «Удмуртнефть». В 1999 году за создание и промышленное внедрение 
новых высокоэффективных технологий разработки месторождений вязких неф-
тей в сложных геологических формациях Е. И. Богомольный удостоен Государ-
ственной премии Российской Федерации в области науки и техники.  

Е. И. БОГОМОЛЬНЫЙ УДОСТОЕН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ



веке, – порядочность, профессионализм, дипло-

матичность. Ему была присуща так называемая 

«мягкая сила» – умение отстаивать и продвигать 

свою позицию без излишней жёсткости. 

Суммарно мы проработали вместе около 

25 лет. В период «лихих 90-х» ему удалось сохра-

нить «Удмуртнефть» и её потенциал, приумножить 

и оставить последователям предприятие, имею-

щее все перспективы для дальнейшего развития. 

Наталья САЗОНОВА, 
экс-директор школы № 101, 

глава администрации 

Первомайского района:

– Евгений Исаакович 

любил людей и был готов 

помогать в нужную минуту. 

И это не просто красивые 

слова. Именно благодаря ему 

в Ижевске открылась коррекционная школа для 

детей-инвалидов с ДЦП. Фактически она была 

его детищем и проектом. Будучи генеральным 

директором «Удмуртнефти», он взял на себя эту 

ношу, полностью оснастил школу необходимым 

оборудованием, методическими материалами. 

Построил лифт, потому что многие ребята плохо 

передвигались без посторонней помощи. Таким 

образом он внёс огромный вклад в социализацию 

и реабилитацию детей с ограниченными возмож-

ностями.

Нас связывала долгая дружба. Евгений Иса-

акович был надёжным товарищем и умел вовремя 

оказывать поддержку. Будучи депутатом город-

ского парламента, он многое сделал для развития 

Союзного округа в Ижевске: принёс большую 

пользу жителям, заложил традиции, 

которые стали соблюдать следующие 

народные избранники.

Виктор САВЕЛЬЕВ, 
коллега, соратник и товарищ:

– Евгений Исаакович – суперпрофес-

сионал, с которым было легко общаться 

17

ЕВГЕНИЙ ИСААКОВИЧ УСПЕШНО РЕШАЛ 
МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
В УДМУРТИИ, НА КОТОРОЙ ТОГДА, В КОНЦЕ 
90-Х ГОДОВ, ДЕРЖАЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ
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и решать самые сложные проблемы. Когда я 
приехал в Удмуртию, его как раз назначили глав-
ным инженером предприятия. Я был сначала 
заведующим лабораторией, потом заместителем 
директора института «УдмуртНИПИнефть», ко-
торый создавался практически с нуля. Какие бы 
ни возникали вопросы с закупкой оборудования, 
комплектацией лаборатории, кадровым обеспе-
чением – все они решались чётко и оперативно. 
Хотя тогда была сложная экономическая ситуация, 
не вспомню ни одного момента, когда бы Евгений 
Исаакович отказался исполнить наши просьбы. Он 
понимал, что без развития института перс-
пектив у предприятия не будет. 

Более того – Евгений Исаакович 
успешно решал масштабные задачи 
нефтяной отрасли в Удмуртии, на 
которой тогда, в конце 90-х годов, 
держалась практически вся эконо-
мика республики. Он способствовал 
созданию Министерства топлива, энер-

гетики и связи УР. Помню, как пригласил меня 

к себе и сказал: «Виктор Алексеевич, принято 

решение создать министерство. У меня есть две 

кандидатуры – я и ты. Но сам понимаешь, я не 

пойду, поэтому придётся идти тебе». 

Мы продолжили общаться и тогда, когда он 

стал депутатом Госдумы РФ. Его ценные советы, 

опыт и знания всегда помогали в жизни. Очень при-

скорбно, что неожиданно для нас такого человека 

не стало. Но светлая память о Евгении Исааковиче, 

воспоминания о нашей совместной работе, его под-

держке и понимании навсегда останутся со мной.

Софья ШИРОБОКОВА, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика 

и финансы» ИжГТУ 

им. М. Т. Калашникова, депутат 

Госсовета УР шести созывов:

– Евгений Исаакович начинал свою 

профессиональную карьеру в Игрин-

ском НГДУ. Когда я с ним познакомилась, он 

уже был мастером, начальником цеха. Обе его 

дочери родились в Игре. Супруга тоже была хоро-

шим специалистом. Я видела, как они уважитель-

но относятся к простым рабочим. 

ДАЖЕ ДОСТИГНУВ ВСЕХ ВЫСОТ, ОН ОСТАВАЛСЯ 
ПРОСТЫМ, ДЕМОКРАТИЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
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Евгений Исаакович многое сделал для неф-

тяной отрасли не только Удмуртии, но и России. 

Все НГДУ тогда работали на специальных подря-

дах – сверхплановую нефть могли реализовывать 

сами и направлять на развитие производства или 

на  благотворительные цели. Много нефтяников – 

работников управления были депутатами район-

ного совета. Когда он стал депутатом Госсовета, 

потом Верховного Совета России, внёс большой 

вклад в развитие района. Об этом будут помнить 

все его жители. Например, когда была возмож-

ность, всегда способствовал выделению денег 

на строительство детских площадок. Большие 

многофункциональные площадки и сейчас стоят 

в с. Чутырь, Зура. 

На моей памяти было два экономических кри-

зиса, когда падали цены на нефть. Именно тогда 

нефтяники, включая Евгения Исааковича, выходи-

ли в правительство с предложением о предостав-

лении льгот на низкодебитные скважины. Когда 

решение было принято, они стали разрабатывать 

эти объекты, дополнительные доходы получали и 

предприятие, и республика.

Евгений Исаакович был многогранным, та-

лантливым во всех отношениях человеком. Он 

обладал хорошим чувством юмора. Даже столк-

нувшись с проблемами, не падал духом – всё 

время шутил, подбадривал. Отличался большой 

скромностью. Не помню, чтобы требовал для себя 

каких-то привилегий или защищал свои личные 

интересы в ущерб другим. Стоит отметить и его 

высокий интеллект – Евгений Исаакович разби-

рался в разных сферах жизни. Во многих вещах 

я старалась брать с него пример. 

Конечно, когда Евгений Исаакович уехал в 

Москву, мы стали реже общаться. Но когда встреча-

лись, было видно – он не изменился. Даже достиг-

нув всех высот, оставался простым, демократичным 

человеком. Любил супругу, дочерей, внуков, посто-

янно рассказывал про них. Очень жаль, что он так 

рано и внезапно нас покинул…

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОГОМОЛЬНОГО БЫЛА 
РАЗРАБОТАНА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА 
ВЫВЕСТИ «УДМУРТНЕФТЬ» НА ЭФФЕКТИВНУЮ 
РАБОТУ. ЭТОТ ОПЫТ ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛ 
НАЗВАН «УДМУРТСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ»
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о данным Корпорации развития Удмуртии, 
в 2018 году товарный знак «Сделано в Уд-
муртии» использовали 120 предприятий 
республики. В 2019 году к этому числу 
добавилось ещё порядка 10–20 компаний. 
Среди них – предприятия пищевой (мясо, 

молочная продукция, чай, кофе, кондитерские из-
делия, хлеб) и лёгкой промышленности (верхняя 
одежда, обувь, спортивная одежда), производите-
ли строительных материалов.

Правообладателем знака является Корпорация 
развития Удмуртии. Стратегия его использования 
за последние месяцы неоднократно менялась. 

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

П О Л И Т И К А

Обсуждение правил использования бренда «Сделано в Удмуртии» вызвало бурную реакцию 
в предпринимательском сообществе и выявило спорные вопросы. Готов ли бизнес использовать 
знак для маркировки своей продукции? Может ли он повысить её конкурентоспособность 
и способствовать продвижению местного производителя?

В феврале 2019 года на встрече с представителями 

ТД «Сделано в Удмуртии» предпринимателям со-

общили, что использование знака будет платным. 

Затем первый вице-премьер УР Александр Свинин 

опроверг эту информацию, добавив, что планирует-

ся ввести систему добровольной сертификации для 

защиты добросовестных производителей. 

«Деловая Репутация» получила комментарий 

генерального директора АО «Корпорация раз-

вития УР» Константина Сунцова: «Использование 

знака «Сделано в Удмуртии» остаётся бесплатным. 

Но за официальную регистрацию знака Роспатент 

взимает пошлину. Чтобы продавать свою про-

дукцию под этим знаком, необходимо обратиться 

в Корпорацию и предоставить заявление, справку 

о компании и макет размещения знака на про-

дукте. После проверки компания получает право 

пользоваться знаком и может регистрировать его 

в Роспатенте».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНО НА ВЫСТАВКАХ ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ РЕГИОНА 

П
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Б р е н д ы

С У Щ Е С Т В У Е Т  О П А С Н О С Т Ь  Д И С К Р Е Д И Т А Ц И И  З Н А К А  Н Е Д О Б Р О С О В Е С Т Н Ы М И  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М И . 
Сегодня практически любой удмуртский производитель может наклеить его на свою продукцию. Введение системы добровольной 
сертификации требует серьёзных вложений на обустройство исследовательской лаборатории. Готова ли республика к таким затратам?

КАКУЮ ПОЗИЦИЮ ЗАНИМАЮТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА? 

Алексей КОНОНОВ, 
совладелец и директор по маркетингу 

сети «Горячий пельмень»:

– Сначала предпринимателям 

объявили, что знак будет платным. 

Многие расстроились, потому что уже 

вложили деньги в упаковку. После

того как деловая общественность не по-

няла такие изменения, тема «встала на паузу». 

До сих пор чётких правил не обозначено. По сути, 

предпринимателям сообщили – пока пользуйтесь 

знаком бесплатно, но мы в любой момент можем 

потребовать заплатить за него. Наша компания 

приняла решение пока не использовать его для 

маркировки своей продукции. Во-первых, если 

в будущем знак снова сделают платным, для биз-

неса это чревато штрафными санкциями, судеб-

ными издержками, дополнительными расходами 

на изменение упаковки. 

Во-вторых, до сих пор не понятно, каков 

смысл маркировки. Это знак качества продукции 

или просто отличительный признак местных про-

изводителей? Думаю, его использование было бы 

эффективно на выставках для продвижения про-

дукции региона. 

К тому же существует опасность дискредита-

ции знака недобросовестными предпринимателя-

ми. Сегодня практически любой удмуртский про-

изводитель может наклеить его на свою продук-

цию. Кто проверит, насколько она качественная? 

Можно ввести систему добровольной сертифика-

ции, как в Роскачестве, которое проверяет продукт 

на качество и соответствие ГОСТам. Но я знаю, как 

это работает в Москве, – исследования требуют 

серьёзных вложений на обустройство лаборато-

рии, закупку специального оборудования. Гото-

ва ли республика к таким затратам?

Камиль ИЛЬЯСОВ, 
владелец обойного ателье 

«Одинн»:

– Знак «Сделано в Удмуртии» ско-

рее будет «работать» на региональ-

ном рынке. Некоторым покупателям 

важно поддерживать местных производителей. 
Мне кажется, это в первую очередь относится 

к продуктам питания, которые считают 
более натуральными и выгодными по 

цене из-за низких затрат на логис-
тику. 

Руководство республики пред-
лагает направить в поддержку 
бизнеса административный ресурс 

и готово предоставить право исполь-
зовать знак всем желающим. Для меня 

это скорее не инструмент продвижения, 
а средство для формирования имиджа произво-
дителей региона. Чтобы люди, с которыми мы 
контактируем, знали, что предприниматели раз-
вивают экономику республики, создают продукты 
и рабочие места. Для продвижения продукции, 
на мой взгляд, использовать знак бессмысленно, 
а иногда просто вредно. Мои партнёры из Самары, 
Казани, Саратова и других городов-миллионников 
скрывают, что фотообои изготавливают в Ижев-
ске. Убеждают клиентов, что закупают материалы 
у московских производителей. Если на коробке 
с нашими обоями будет знак «Сделано в Удмур-
тии», меня не поймут. 

К тому же возникает вопрос: с чем ассоции-
руется республика у покупателей из других реги-
онов? Какие направления производства, помимо 
оружейного дела, известны на всю страну? С этой 
позиции знак «Сделано в Удмуртии» скорее даст 
эффект в качестве узкого отраслевого бренда. На-
пример, им можно маркировать оружие или даже 
игрушечные пистолеты. 

Светлана ЛУШНИКОВА, 
директор ООО «Хани»:
– Мы продаём подарки и сувениры, имеем два ма-
газина в аэропорту и гостинице. Используем знак 
«Сделано в Удмуртии» больше года. Заметили, что 

гости из других регионов не ассоциируют его 
с местными товарами, он не вызывает 

какой-то особенной реакции. Каче-
ственный товар купят и без знака. 

На мой взгляд, право использо-
вать бренд «Сделано в Удмуртии» 
нужно заслужить. Производитель 

должен доказать, что он действитель-
но достоин его, – предоставить при-

ЦИФРЫ

120 предприятий 
республики использовали 
товарный знак «Сделано 
в Удмуртии» в 2018 году 

около 10–20 
начали использовать его 
в 2019 году 
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П О Л И Т И К А

С А М О  П О  С Е Б Е  Н А Л И Ч И Е  Б Р Е Н Д А  Р Е Г И О Н А  Н Е  Г А Р А Н Т И Р У Е Т  У С П Е Х А  Н А  Р Ы Н К Е .  
Нужно, чтобы существовало устойчивое восприятие субъекта РФ как обладающего экспертизой в сфере производства этой продукции.

зовые места в профессиональных конкурсах, от-

раслевые награды и тому подобное. Тогда можно 

быть уверенным, что под этим знаком продаются 

высококачественные продукты.

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПЫТ

Насколько использование знака ре-

гиона оправдывает себя в российском 

масштабе? По мнению директора по 

стратегическому планированию SPN 

Communications Игоря Истомина, само по 

себе наличие такого бренда не гарантиру-

ет успеха на рынке. Нужно, чтобы суще-

ствовало устойчивое восприятие региона 

как обладающего экспертизой в сфере 

производства этой продукции. «Например, 

знак «Настоящий вологодский продукт» успешно 

работает на продвижение молочных продуктов из 

Вологодской области только потому, что местное 

молоко и масло давно воспринимаются как высоко-

качественные, – говорит он. – Или знак Swiss Made, 

которым маркируются швейцарские часы: понятно, 

что сначала Швейцария заслужила авторитет как 
производитель часов, а потом уже появился бренд. 
Поэтому многие существующие в России програм-
мы продвижения местной продукции пока работают 
как поддержка местного производителя. В рамках 
таких программ, как «Сделано в Удмуртии» или 
«Сделано в Москве», региональный бизнес получа-
ет консалтинговую поддержку и льготы на участие 
в выставках. Но очередей из производителей, кото-
рые хотели бы маркировать свои продукты таким 
знаком, пока не видно. Потому что не очень понят-
но, что положительного может добавить к образу 
продукции факт её производства в Москве».

Чтобы «товарный» бренд региона заработал 
в полную силу, нужно развивать и продвигать 
бренд региона в целом – как места, где живут и 
работают квалифицированные и образованные 
люди, где уважают и любят труд, следят за каче-
ством, считает эксперт. Либо найти свою более 
узкую отраслевую нишу, где регион пользуется 
авторитетом, и целенаправленно продвигать её.

Генеральный директор агентства 
«Город-Парк» Алексей Матвеенко 

отмечает положительный пример 
продвижения бренда «Сделано 
на Дону» в «домашнем регио-
не» и высоко оценивает шансы 
на реализацию планов по экс-

пансии марки на внешние рынки.  
Основными факторами успеха 

эксперт считает качество самого брен-
да (две трети из них являются в лучшем случае 
дизайн-системой или логотипом), его принятие 
игроками местного рынка и потребителями, а так-
же меры поддержки региона. «С одной стороны, 
власть хочет иметь сильный региональный бренд 
и получать больше налогов в своей юрисдикции, – 
отмечает эксперт. – С другой – этому препятству-
ют ограничения антимонопольного законодатель-
ства и мощности федеральных и международных 
брендов. Бизнес же в первую очередь заинтере-
сован в росте продаж. Значит, ему необходимы 
понятные преимущества от маркировки, сертифи-
кации, брендирования. Чаще всего это запросы 
на преференции в рознице, в государственных 
торгах, упрощённые разрешительные процедуры и 
тому подобное, что не всегда возможно в рамках 
законодательства». 

БИЗНЕСУ ВАЖНЫ ПОНЯТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ МАРКИРОВКИ И 
БРЕНДИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
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ТЕРРИТОРИЯ «НЕИЗБЕЖНОГО» РАЗВИТИЯ
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«ТАК ДЕРЖАТЬ!»
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Полномочия в сфере управления государственным имуществом разделены по уровням 
власти – федеральному, региональному и муниципальному. В 2018 году мы поставили 
задачу по централизации учётных функций и консолидации работы с органами местного 
самоуправления. Создаём единую прозрачную систему учёта государственного и 
муниципального имущества на территории республики. 

Анна БОТАЛОВА,  
министр имущественных отношений 
Удмуртской Республики

казом Главы УР № 42 от 12.02.2018 года 
утверждена «Дорожная карта» по во-
влечению в хозяйственный оборот неис-
пользуемого или неэффективно исполь-
зуемого государственного имущества на 
территории Удмуртии. По результатам 

инвентаризации на 1 марта 2019 года выявлено 
2246 неиспользуемых объектов недвижимости, 
из них 21% – земельные участки. В отношении 
1100 объектов органами республиканской власти 
или местного самоуправления приняты реше-
ния о вовлечении в хозяйственный оборот либо 
о списании. Относительно 700 единиц эти реше-
ния уже реализованы. Общая сумма доходов от 
продажи 269 неиспользуемых объектов недвижи-
мости составила 136 млн рублей. К концу первого 
полугодия 2019 года планируется реализовать 
ещё около 200 объектов на общую сумму 66 млн 
рублей. Экономия расходов на их содержание 
составит 34,8 миллиона. 

Помимо этого, с начала 2018 года было полу-
чено 10,3 млн руб. от передачи такого имущества 
в аренду, а к концу полугодия сумма доходов 
вырастет ещё на 4 миллиона. 

Обследование и вовлечение в хозяйственный 
оборот вновь выявленных неиспользуемых объ-
ектов недвижимости на территории республики 
завершится к концу 2019 года. Однако в процессе 

У

А Н Н А  Б О Т А Л О В А
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П Р И  Р Е Ш Е Н И И  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Й  С У Д Ь Б Ы  Г У П О В  И  М У П О В ,  В  П Е Р В У Ю  О Ч Е Р Е Д Ь ,  С Л Е Д У Е Т  О Ц Е Н И Т Ь 
необходимость сохранения унитарных предприятий в государственной и муниципальной собственности. А для этого – установить, 
соответствуют ли цели и виды их деятельности полномочиям органов власти, в числе которых социальное обеспечение 
и пополнение доходной части бюджета.

работы по инвентаризации госимущества мы 
обнаружили около 2000 бесхозяйных объектов, 
находящихся в частной собственности. Чаще 
всего это инфраструктура ЖКХ или брошенные 
жилые дома. Для их вовлечения в оборот у нас 
недостаточно полномочий. Если не удастся найти 
владельцев, единственный выход – регистриро-
вать объекты в собственности муниципалитета, а 
далее – реализовывать. Но на данные мероприя-
тия нужны дополнительные ассигнования. 

Разумная оптимизация
В 2018 году доходы от использования имущества 
и земельных ресурсов, находящихся в государ-
ственной собственности, выросли на 11% по 
сравнению с 2017-м, почти до 3 млрд рублей. 
Причём основная часть этой суммы – около 
2 млрд – получена от аренды и продажи земель-
ных участков, уплаты земельного налога, а не от 
продажи объектов недвижимости или реализации 
прогнозных планов по приватизации государ-
ственной (муниципальной) собственности. 

На мой взгляд, оптимизация государственно-
го сектора экономики в Удмуртии идёт разумны-
ми темпами. По сравнению с 2015 годом число 
госучреждений к настоящему времени сократи-
лось с 515 до 457, или примерно на 50 единиц. 
Причём это произошло путём слияния или укруп-
нения юридических лиц, а не ликвидации. 

Всего на территории Удмуртии зарегистри-
ровано более миллиона объектов капитального 
строительства. Из них только около 6 тыс. при-
надлежат республике. Причём 90% закреплено 
за госучреждениями, которые созданы для обес-
печения полномочий органов власти, 8,6% – за 
ГУПами. Последних сейчас насчитывается всего 
девять (для сравнения – в 2015 году было 20). 
Это значит, что в регионе нет избыточного коли-
чества ГУПов для включения в прогнозный план 
приватизации. Те, что необходимо включить, уже 
включены.

Число акционерных обществ за тот же пери-
од сократилось с 27 до 19. Решение о дальней-
шей судьбе каждого актива принимается инди-
видуально с учётом комплекса факторов. Так, 
Минздрав УР считает необходимым сохранить 
санаторий «Ува» в собственности республики, 
поскольку он выполняет важные социальные 

функции – участвует в реализации госпрограммы 
по профилактике и лечению сахарного диабета, 
программ «Мать и дитя». Относительно гости-
ницы «Юбилейная» позиция другая – оказание 
гостиничных услуг не входит в компетенцию 
органов власти, поэтому есть основания для её 
включения в прогнозный план приватизации.

Ряд предприятий проходит процедуру банк-
ротства. В отношении АО ОСПАО «ЧУС» введено 
конкурсное производство, основная часть имуще-
ственного комплекса уже продана. 

При решении дальнейшей судьбы ГУПов и 
МУПов, в первую очередь, следует оценить не-
обходимость сохранения унитарных предприятий 
в государственной и муниципальной собственно-
сти. А для этого – чётко установить, соответству-
ют ли цели и виды их деятельности полномочиям 
органов власти, в числе которых – социальное 
обеспечение и пополнение доходной части бюд-
жета. Например, если основным видом деятель-
ности ГУПа является производство работ и услуг 
в сфере ЖКХ или производство и обеспечение 
лекарственными препаратами, такое унитарное 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В УДМУРТИИ ИДЁТ 
РАЗУМНЫМИ ТЕМПАМИ

Выездное совещание 
в администрации 
МО «Ярский район» 
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предприятие следует сохранить в собственности 
республики. Также необходимо оценить, решает 
ли его деятельность социальные задачи, в том 
числе реализацию товаров и услуг по минималь-
ным ценам. При этом следует учитывать уровень 
доходности такого унитарного предприятия. Если 
оно непривлекательно для инвесторов, его также 
целесообразно сохранить в государственной или 
муниципальной собственности. 

К рассмотрению инициативы полной лик-
видации ГУПов и МУПов стоит подходить взве-
шенно. Так, в небольших сельских поселениях 
только МУПы способны обслуживать объекты 
коммунальной инфраструктуры, поскольку для 
инвесторов они непривлекательны, а цены на 

услуги ограничены тарифом. Другое социальное 
направление – продажа лекарств для льготных 
категорий граждан, а также наркосодержащих 
препаратов: бизнес отказывается от данного вида 
деятельности.

Мы вынуждены констатировать, что инвес-
торы в основном проявляют интерес к объектам 
недвижимости, расположенным в Ижевске. В на-
стоящее время можно выделить два комплекса 
зданий, которые планируются к продаже: по ул. 
Карлутская набережная, 3 (принадлежит АУСО 
УР «Республиканский социально-реабилитаци-
онный центр для граждан пожилого возраста и 
инвалидов») и ул. М. Горького, 74а (АУ «Центр по 
комплексному обслуживанию учреждений куль-
туры УР»). 

На последней сессии Госсовета Удмуртии 
были приняты постановления о согласовании 
приватизации объектов по адресам: Ижевск, 
Воткинское шоссе, д. 196/1, и Балезинский 
район, с. Заречный, ул. Больничная. Их трудно 
назвать привлекательными для инвесторов, так 
как торги по ним неоднократно проводились 
с 2016 года и были признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок. В настоящее время 
готовится очередной конкурс по продаже не-
жилого помещения на втором этаже здания по 
адресу ул. М. Горького, 86. Но оно входит в ан-
самбль купеческих домов, включённых в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия, что накладывает на инвесторов обяза-
тельства по сохранению здания. 

Кадастровое ценообразование
По результатам государственной кадастровой 
оценки 2018 года произошло повышение када-
стровой стоимости по ряду объектов коммерчес-
кого назначения, административным и бытовым 
зданиям. Стоит отметить, что их предыдущая 
оценка проводилась в 2011 году. 

До 2015 года на рынке торгово-офисной не-
движимости наблюдалось падение цен, затем они 
начали стабильно расти. Увеличение кадастровой 
стоимости – объективное следствие этого про-
цесса. Кроме того, многие объекты были оценены 
некорректно. В предыдущие туры возникали 
ситуации, когда ставка аренды в одном и том же 
торговом центре составляла 167 руб. за кв. м для 
одного помещения и 83 тыс. руб. – для другого. 
В последнем туре постарались не допускать таких 
перекосов: поставлена задача определять када-
стровую стоимость объекта максимально близко 
к рыночной. Рассматривались многие ценооб-

ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТКРЫТОСТЬ 
ПРОЦЕДУР И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ 
ЗАМЕЧАНИЙ В ПЕРИОД УТВЕРЖДЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
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разующие факторы: социально-экономическое 
развитие каждого муниципального образования, 
уровень заработной платы, градостроительное 
зонирование, степень благоустройства и многое 
другое. 

Чтобы и в дальнейшем качественно выпол-
нять государственную кадастровую оценку, недо-
статочно усилий одного бюджетного учреждения. 
Необходимо на региональном уровне выстроить 
систему взаимодействия органов власти, пред-
принимательского сообщества, общественных 
организаций, жителей Удмуртии. В частности, 
закон предусматривает открытость процедур и 
возможность подачи замечаний в период утверж-
дения результатов государственной кадастровой 
оценки. В мае 2019 года будет опубликован про-
межуточный отчёт по определению кадастровой 
стоимости отдельных зданий и сооружений. 
В течение 60 дней до утверждения окончатель-
ного отчёта граждане и юридические лица могут 
направить свои замечания и предложения в 
БУ УР «ЦКО БТИ». После подачи заявления оцен-
щики более внимательно рассмотрят механизм 
определения кадастровой стоимости конкретного 
объекта в сравнении с аналогами. В 2018 году 
поступило более 500 таких обращений. По моему 
мнению, этого недостаточно – необходима более 
активная разъяснительная работа. 

Другая возможность пересмотра резуль-
татов оценки – обратиться в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости объектов при нашем 
министерстве. В 2019 году мы получили всего 
три заявления. 

И, наконец, третий вариант – оспорить 
результаты кадастровой оценки в судебном по-
рядке. 

В 2017 году в Верховном суде УР рассма-
тривалось 105 таких административных дел, 
в 2018-м – 135, за первый квартал 2019 года – 28. 
В 2017 году Правительством УР и муниципальными 
образованиями республики по делам указанной 
категории назначено 18 судебных оценочных экс-
пертиз. Было подтверждено, что представленные 
в качестве доказательства отчёты об оценке ры-
ночной стоимости объектов не соответствовали 
требованиям законодательства в области оценки. 
Следовательно, удовлетворить требования истцов 

не являлось допустимым, поскольку повлекло бы 

за собой потерю доходов бюджета. 

В 2018 году было проведено 28 судебных 

оценочных экспертиз, которые легли в основу 

решения суда, в 2019 году – четыре. В результате 

рыночная стоимость объектов недвижимости 

в 2017 году возросла на 202,8 млн руб. от вели-

чины, на которой настаивали административные 

истцы, в 2018 году – на 510 миллионов. 

Мы признаём право граждан и юридиче-

ских лиц оспаривать результаты кадастровой 

оценки в суде. Однако негативно относимся к 

некачественным отчётам, которые готовятся 

рыночными оценщиками и не соответствуют фе-

деральным стандартам оценки. Если, по нашему 

мнению, истец основывает свои требования на 

таком документе, мы пользуемся правом защиты 

имущественных интересов республики и заявля-

ем ходатайство о проведении экспертизы. 

Интересно отметить, что первые исковые 

заявления в суд по обжалованию результатов 

кадастровой оценки поступили от крупных ком-

паний, в том числе федеральных ритейлеров. 

Во-первых, они быстрее увидели возможность 

воспользоваться механизмом снижения када-

стровой стоимости. Во-вторых, ранее методика 

Д Л Я  П О Д Д Е Р Ж К И  М А Л О Г О  И  С Р Е Д Н Е Г О  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А  У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  Н И З К И Е  С Т А В К И 
налога для объектов, расположенных в населённых пунктах с численностью населения менее 3 тыс. человек, а также для размещающихся 
в многоквартирных жилых домах, в том числе во встроенных и пристроенных помещениях.

ЦИФРЫ

2246 неиспользуемых 
объектов недвижимости было 
выявлено в Удмуртии по резуль-
татам инвентаризации на 1 марта 
2019 года 

136 млн руб. – 
общая сумма доходов 
от продажи 269 неиспользуемых 
объектов недвижимости 

~ 200 объектов на 
общую сумму 66 млн рублей 
планируется реализовать к концу 
первого полугодия 2019 года

На 11% – почти 
до 3 млрд руб. – выросли до-
ходы от использования иму-
щества и земельных ресурсов, 
находящихся в государственной 
собственности, в 2018 году 
по сравнению с 2017-м
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проведения государственной кадастровой оценки 
предусматривала несколько другие подходы. 
После введения новой методики расчёта удалось 
нивелировать эту разницу, установив единый це-
новой коридор для группы объектов со сходными 
характеристиками. 

Региональный закон № 55-РЗ «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Респуб-
лике» предусматривает применение ряда пре-
ференций для снижения налоговой нагрузки, 
в том числе для ИП, малого и среднего бизнеса. 
Отсутствие единой фиксированной ставки налога 
в отношении всех категорий недвижимости соз-
даёт условия для объективного учёта особенно-
стей объектов налогообложения и взвешенного 
подхода к налогоплательщикам. 

При исчислении налога по объектам, располо-
женным в торговых или административно-дело-
вых центрах общей площадью менее 1000 кв. м, 
установлено применение различных налоговых 
ставок в соответствии с налоговым периодом. 
Таким образом, увеличение налоговой нагрузки 
для бизнеса происходит пропорционально. 

Для поддержки малого и среднего предприни-
мательства утверждены низкие ставки налога для 
объектов, расположенных в населённых пунктах 
с численностью населения менее 3 тыс. человек, 

а также для размещающихся в многоквартирных 
жилых домах, в том числе во встроенных и при-
строенных помещениях. 

Мы открыты для диалога с предпринима-
тельскими объединениями и готовы участвовать 
в профильных мероприятиях. В настоящее время 
Минэкономразвития РФ вновь планирует внести 
изменения в методику оценки кадастровой сто-
имости недвижимости. Мы планируем провести 
в Удмуртии круглый стол с представителями феде-
рального министерства, Росреестра и региональ-
ных ведомств Приволжского федерального округа 
для обсуждения спорных вопросов. 

Льготы для бизнеса
В Удмуртии утверждён перечень государствен-
ного имущества, предназначенного для передачи 
во владение или пользование малому и средне-
му бизнесу, а также организациям инфра-
структуры поддержки МСП. На конец декабря 
2018 года в него включено 45 объектов недви-
жимости, в том числе восемь земельных участ-
ков. В прошлом году с субъектами МСП было 
заключено 40 договоров аренды по льготным 
ставкам. В 2019-м данный перечень планируется 
увеличить ещё на семь объектов. В муниципаль-
ных образованиях также утверждены подобные 
документы, всего в них сегодня учтено около 
950 объектов.

Несколько документов регламентируют предо-
ставление льгот по аренде недвижимости, на-
ходящейся в государственной собственности. Со-
гласно постановлению Правительства УР № 227, за 
первый год аренды предприниматель уплачивает 
арендную плату в размере 20%, за второй – 40%, 
за третий – 80%. Аналогичные акты приняты на 
муниципальном уровне. 

Также действует порядок предоставления 
инвесторам льготных условий пользования недви-
жимым имуществом (за исключением земельных 
участков). Арендатору, который инвестирует в объ-
ект, например, осуществляет капитальный ремонт, 
величина годовой арендной платы может быть 
установлена в размере 25% в течение пяти лет. 
Кроме того, можно арендовать объект культурного 
наследия за один рубль в год, если инвестор берёт 
на себя обязанность провести работы по сохране-
нию недвижимости.

По любому направлению работы министерства 
мы исходим из принципа законности, защиты 
интересов республики, готовы на диалог с пред-
принимательским сообществом и компромисс – 
в рамках, установленных законодателем. 

Главный корпус оружейного 
завода, который может быть 
передан в безвозмездное 
пользование с целью приведения 
объекта культурного наследия 
в удовлетворительное состояние

НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
• Грузовой эвакуатор Mercedes-Benz Actros

• Краны-манипуляторы Isuzu 15 т, Hino 10 т

• Мини-экскаватор Hyundai

• Экскаваторы Doosan

• Кран «Ивановец» 25 т

• Бульдозер Shehwa 19 т

• Каток ДУ-84

• Асфальтоукладчик Volvo

• Автогрейдер

Ижевск, ул. Пойма, 79а. 
Тел.: 8 (3412) 972-150, 
8-982-824-63-26

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

ООО ПК «АГАТ»

БРУСЧАТКА ТРОТУАРНАЯ – 
от 590 руб./кв. м

БОРДЮР 
• дорожный – от 400 руб./шт.
• тротуарный – от 190 руб./шт.

АСФАЛЬТ – от 3500 руб./т

. 

АРНАЯ – 

б./шт.
уб./шт.

уб./т
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ри всей состоятельности идей о том, что 
франчайзинг строит экономическую мо-
дель будущего, есть сомнения в достиже-
нии такого эффекта. Когда предпринима-
тель, неосознанно допуская ошибку, вкла-
дывает ресурс в пустышечную франшизу, 

он, по сути, ударяет не только по своему бизнесу, 
но и по экономике в целом. Крупные инвестиции 

вместо суррогатов могли пойти на реальные, не 
имитационные проекты. И вместо строительства 
фабрики клонов развивалась бы вполне понятная 
«традиционная» экономика. Как отличить действи-
тельно работающую франшизу от «пустышки»? 

Президент ООО Корпорация 
«Остров» Алексей Непомнящих 
утверждает, что сегодня никто 
не торопится учитывать вли-
яние франшизных фиаско на 
госэкономику: 

– Давно необходимо под-
нять этот вопрос. Франчайзинг 

Пока бизнес пытается нарастить «мускулатуру» при помощи франчайзинга, 
национальная экономика стоит в стороне, подсчитывая убытки от неудачного 
«клонирования». При этом говорить о предпринимательских рисках, возникающих 
в результате необдуманных франшизных экспериментов, не принято. 

П

СТОП, КОНВЕЙЕР

Э К О Н О М И К А

ФРАНЧАЙЗИНГ ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ 
ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ НЕЧЕСТНОГО ОТЪЁМА 
ДЕНЕГ И АНТИМОТОРОМ ЭКОНОМИКИ
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Д М И Т Р И Й  Р А Д И О Н О В :  « Ф Р А Н Ч А Й З И Н Г  Н Е  Б Ы В А Е Т  Х О Р О Ш И М  И Л И  П Л О Х И М ,      
это эффективный инструмент роста. Бывают непорядочные люди и некачественные франшизы».

чаще всего становится одним из способов не-
честного отъёма денег и антимотором экономики. 
На рынке присутствуют, как минимум, два типа 
франшиз – франшизы с зарекомендовавшей себя 
бизнес-моделью и франшизы-пустышки. Из всех 
франшиз, действующих сегодня в России, почти 
половина – подделка. Ситуация напоминает 60–70-е 
годы прошлого века, сравнивают эксперты, когда 
количество мошенников и суррогатных франшиз, 
например, в США было примерно таким же.

Именно «пустышки» создают барьеры 
для экономического развития страны, делая 
ставку на «близнецов» компаний, а то и 
вовсе на продажу красиво упакованных 
комплектов документов. И именно франши-
зы компаний-однодневок находятся в отно-
сительно доступном ценовом коридоре – от 200 
до 500 тыс. рублей. Хотя я знаю историю подобной 
пустой франшизы стоимостью более 1,5 миллиона.

Перед тем как купить франшизу, стоит вы-
полнить хотя бы минимальную программу задач. 
Побольше узнать о компании-продавце, она должна 
иметь не менее чем двухлетнюю историю развития. 
Не полениться и выехать на место действующей 
компании. Изучить комплект документов, которые 
входят в пакет франшизы. Поговорить с несколь-
кими франчайзи проекта. Подождать, понаблюдать 
шесть-восемь месяцев за теми предпринимателя-
ми, которые уже купили франшизу. И да: не под-
даваться на давление менеджеров по продажам 
франшиз.

Представитель компании 
«БИБОСС» Альберт Хамзин 
выделяет такие основные 
признаки «недофраншизы»:

– Франшиза обман-
щика – это, прежде всего, 
желание заработать прямо 
сейчас и много, не на перспективу. 
Максимум времени при переговорах уделяется 
вопросам оплаты паушального взноса. Предлага-
емую идею легко скопировать и открыть компа-
нию без бренда. Нередко компании-гастролёры 
не имеют собственных точек, проработавших 
больше одного года. Они испытывают финансо-
вые трудности и во франчайзинге видят выход из 
тоннеля проблем. 

Сегодня нужно быть очень внимательными, по-
скольку под видом франшизы продают что угодно: 
СRМ-систему, партнёрскую программу (торговое 
представительство), оптовые отгрузки, «пирамиду» 
(сетевой маркетинг), обучающие курсы. Стоп-
слово, которое должно насторожить, – гарантия. 
Лжефирмы сразу же обещают абсолютную гаран-
тию сверхбыстрой окупаемости.

Директор компании «Гильдия 
Франчайзинга», учредитель 
франчайзинговой сети «Гиль-
дия: ЭЦП•Печати•Штампы», 
представитель Российской Ассо-
циации Франчайзинга в Удмурт-

ской Республике Дмитрий Радио-

нов, говоря о проблеме некачествен-
ных франшиз в России, отмечает:

– Франчайзинг не бывает хорошим или плохим, 
это эффективный инструмент роста. Бывают непо-
рядочные люди и некачественные франшизы. Тема 
некачественных франшиз в России, к сожалению, – 
из разряда горячих. В малом и среднем бизнесе 
путь развития по принципу франчайзинга сегодня 
крайне популярен, общая заинтересованность 
темой со стороны предпринимательского сообще-
ства высока. Это приводит к различного рода спеку-
ляциям с так называемыми «франшизами-пус тыш-
ками». А подобных суррогатов из 1,5 тыс. франшиз 
в России примерно половина.

В странах, где франчайзинг как механизм при-
меняется давно, всё ясно и прозрачно на законода-
тельном уровне. В России же практика слишком 

мала и законодательно не урегулирована, по-
этому создать франшизу может кто угодно из 
чего угодно, без особых ограничений и требо-
ваний. За красивой обложкой и «маркетинговой 

вуалью» часто нет ни содержания, ни стратегии 
развития компании, ни какой-либо объективной 
ценности.

К нам в «Гильдию Франчайзинга» часто 
обращаются по вопросам создания франши-
зы.  У нас существует система критериев, опре-
деляющих, возьмёмся ли мы за проект. Если 
кратко, бизнес должен быть рентабельным и 
долгосрочным, проработать на рынке, как мини-
мум, год. А компания и собственник – с чистой 
репутацией. В противном случае мы отказываем 

ФРАНШИЗЫ 
КОМПАНИЙ-
ОДНОДНЕВОК 
НАХОДЯТСЯ 
В ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДОСТУПНОМ 
ЦЕНОВОМ 
КОРИДОРЕ – 
ОТ 200 
ДО 500 ТЫС. 
РУБЛЕЙ

Б и з н е с
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рабочих мест, созданных под специалистов этого 
рынка:

– В 2009 году в России существовало 
370 франчайзинговых концепций, в 2018-м 
цифра возросла до 1400 и более. Что касается 
франчайзинговых компаний, то их в 2009 году 
насчитывалось 18500, а в 2018-м – уже 55 тысяч.

Сегодня франчайзинг в России – это не только 
множество брендов, но и 67% национальных фран-
шиз, 15%-ный ежегодный прирост рынка, более 

500 тыс. рабочих мест. В 2018 году более 
600 региональных концепций вышло на 

федеральный уровень, и доля регио-
нальных брендов достигла 43%. 

В структуре российского рынка 
франшиз самые крупные сегменты 

занимают торговля, общественное 
питание, бытовое обслуживание, далее 

идут сферы обслуживания бизнеса, раз-
влечений, путешествий, спорта, образования, 
медицины, также своя доля – у автосервисов и 
строительной отрасли. 

Говоря о сравнительных рисках ведения биз-
неса, отмечу: после пяти лет существования из 
франчайзинговых предприятий «выживают» более 
86%. Из компаний, созданных по так называемой 
стандартной схеме, без моделей франчайзинга, 
остаётся на рынке 14%.

«БИЗНЕС ПО ШАБЛОНУ» УБАВИТ 
РАЗНООБРАЗИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

в услугах и заранее просим не беспокоить с со-
мнительными проектами.

Если вам предлагают конвейерно «упаковать» 
франшизу вашего бизнеса за неделю-месяц не-
дорого, это должно насторожить, потому как 
создание франшизы – сложный процесс, требую-
щий комплексных знаний, привлечения опытных 
специалистов и немало времени. Фактически это 
создание ещё одного направления в вашем бизне-
се, и подойти к этому следует серьёзно, если вам 
нужен качественный результат.

Сила бренда
А статистика, между тем, свидетель-
ствует о том, что страна получает 
свой профит от развития франчай-
зинга. Представитель Российской 
Ассоциации Франчайзинга Юлия Бо-

гушевская прогнозирует, что к 2025 году 
франчайзинг может стать катализатором разви-
тия внутреннего рынка России, мощным инстру-
ментом экспансии. Перспектива такова: в стране 
будет 2500 франчайзинговых брендов, 200 тыс. 
компаний, работающих по франчайзингу, 4 млн 
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Преимущества франчайзинга понятны: сила 
бренда, поставки продуктов и товаров, рекламная 
поддержка, обучение персонала, подбор помеще-
ния. Есть, конечно, и ограничения: жёсткие прави-
ла, несвобода действий, утверждённые поставщики, 
фиксированные цены, финансовое бремя.

Сейчас в мире 40% всех продаж осуществля-
ется по системе франчайзинга. И Россия тоже идёт 
по этому пути. Нужно просто работать с успешными 
брендами и не наступать на известные «грабли». 

Лего-бизнес
Ключевое понятие здесь – успешные бренды. Но 
как быть, если с удвоенной силой множатся 
нечестные брендодатели или бизнес-
мены, не сумевшие построить своё 
дело по франшизной модели? На 
вопрос пытается ответить директор 
по франчайзингу сети World Gym 
в России Раиса Царёва: 

– Франшизы есть разные. Есть 
действительно истории про «клоны», ког-
да стандарты едины, и вне зависимости от каких-
либо факторов франчайзи получает «коробочный» 
продукт. А есть франшизы, где в зависимости от 
локации, целевой аудитории, проживающей и рабо-
тающей в данной локации, от конкурентной среды 
и ещё от великого множества факторов для фран-
чайзи формируется уникальный продукт, который 
он продаёт уже потребителю в качестве услуги. Для 
примера скажу, что так работают многие крупные 
сети фитнес-клубов, в том числе World Gym. Да, 
эта точка работает по стандартам сети, но формат 
клуба, услуги, представленные в нём, формируются 
исходя из реалий конкретного проекта. 

В данном случае, помимо бренда и стандартов, 
франчайзи также получает консалтинговые услуги 
от профессионала рынка, и франчайзер помогает, 
как из конструктора лего, собрать нужную комбина-
цию, чтобы получить нужного робота или машину. 
Однако машина эта может быть красной, а может 
быть синей. Можно прикрепить на неё спойлер, 
можно затонировать окна. 

Если рассматривать франшизу под таким 
углом, то франчайзинг всё-таки помогает строить 
экономику будущего и создаёт стандарты в от-
раслях. Не делает компании-копии, а определяет 
главный курс развития и правила игры.

Р А С П А Д  Ф Р А Н Ш И З - П У С Т Ы Ш Е К  С  К О Л О С С А Л Ь Н Ы М И  В Л О Ж Е Н И Я М И  –      
 удар не только по бизнес-сегменту, но и по экономике в целом.

Всё проще
Партнёр Schmidt & Schmidt OHG Андрей 

Шмидт полагает, что «бизнес по шаб-
лону» не способен на такие глобаль-
ные шаги, как удар по экономике. Он, 
скорее, просто убавит разнообразия 
в жизни общества:

– Франчайзинг не погубит экономику 
России. Да, с одной стороны, он приводит к некой 
унификации, и мы видим одинаковые магазины, 
парикмахерские, салоны красоты и так далее. В ре-
зультате центр Милана становится трудно отличи-
мым от центра Вены или Москвы.

С другой стороны, причина «копирования» 
компаний – не чья-то злая воля, а резуль-

тат того, что некая модель организации 
бизнеса оказывается эффективной, что 
позволяет её масштабировать. И это 
понятно: если людям нравится кофе, 

обслуживание и атмосфера в одном 
конкретном заведении, и при этом суще-

ствует возможность перенести модель в таком 
же привлекательном виде в другое место и эти 
стандарты поддерживать, то получится условный 
«Старбакс» или «Шоколадница». В результате 
жизнь станет менее разнообразной, но, вероятнее, 
более комфортной.

Рассуждая, насколько верно мнение 
о том, что некачественные франшизы 
влияют на состояние экономики, 
директор холдинга Beauteam Марина 

Попова (франшиза «Прядки в по-
рядке») также говорит: всё намного 
проще.

– Когда человек хочет открыть биз-
нес – не важно, сам или по франшизе – он 
принимает решение самостоятельно. И если углу-
биться в суть, то франшиза – это только наставник, 
а наставник не принимает за тебя решения. Сейчас 
франшиза стала восприниматься как один из ис-
точников дохода. Например, вы начали продавать 
товары в розницу и вдруг поняли, что их можно 
продавать и по франшизе. Это, конечно же, круто. 
Но почему существуют франшизы-пустышки? По-
тому что люди начали искать лёгкие деньги, не видя 
в этом развитие собственной сети.

Наша компания стала развивать бизнес по 
франшизе, потому что за весь период работы у нас 

ЦИФРА

Более 55 000 
компаний России вовлечено 
в сферу франчайзинга 

Б и з н е с
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выросла ответственность, и за счёт франшизы 
мы очень сильно подтянули собственные салоны. 
Можно привести статистику: мы предоставляем 
одинаковую информацию для всех партнёров. 
И среди них есть очень успешные, которые смогли 
расширить сеть в своём городе с 1 до 17 салонов, 
а есть те, кто не был готов развиваться. Поэтому 
снова возвращаемся к тому, что во многом успех 
зависит от человека, который принимает решение 
открыться по франшизе, от его опыта и культуры 
ведения бизнеса.

Что же касается влияния на со-
стояние экономики, то можно сказать, 
что франшизы больше влияют на ре-
шение, но не на успех. Сейчас многие 
воспринимают бизнес по франшизе как 
«палочку-выручалочку», когда вы ещё 
не совсем опытны, но вам помогают при-
нять решение. Здесь важно самому определиться 
с тем, что вы хотите: это «имя» или развитие вас 
как предпринимателя и вашего бизнеса. Поэтому 
в большей степени плох не сам рынок франшиз, 
а предприниматели, которые либо ещё не очень 
опытные, либо просто хотят заработать.

Существует такое суждение: франчайзинг 
минимизирует разнообразие услуг, предлагаемых 
на современном рынке. Создаются компании-
«клоны», и потребитель вынужден получать не 
какой-то новый товар (услугу), а уже давно апроби-
рованный продукт. Насколько такое суждение име-
ет право на жизнь? Думаю, скорее, вопрос в том, 
что франчайзинг не минимизирует разнообразие, 
а систематизирует работу и задаёт «гигиенические 
факторы». Возьмём простой пример с пиццей: нуж-
но заботиться о качестве продукта, знать, как его 
довозить без потери первоначальных свойств и т. д. 
То есть франчайзинг задаёт планку, за которой под-
тягиваются и другие.

Важно правильно выстроить отношения 
с франчайзи. Наш диалог – это, скорее, взаимовы-
годное партнёрство. Для нас франчайзи – это люди, 
которые также могут стимулировать к чему-то, 
заставляют нас двигаться вперёд. Например, мос-
ковские партнёры помогают быстрее узнать что-то 
актуальное, а партнёры в регионах – увидеть ситуа-

цию внутри их рынка. Это больше не вопрос денег, 
а коммуникация и своеобразное комьюнити, потому 
что в твоём сообществе в итоге оказываются люди, 
которые владеют и другими бизнесами. И это очень 
крутой обмен опытом, потому что мы можем де-
литься любыми кейсами.

Делать «умные» копии
Нужно не просто рассуждать о влиянии анти-

успешных или «пустых» франшиз на экономику 
страны, а учить игроков рынка умно дей-

ствовать в его рамках. Тогда сбывшихся 
рисков будет меньше, уверена дирек-
тор по маркетингу сети магазинов 
«СТИЛЬПАРК» Юлия Данилова:

– Во всей цепочке франчайзинга 
самое слабое звено – франчайзи. Если 

он ведёт себя неграмотно, проект распол-
зается на части, теряют от этого все – от созда-

теля бренда до действительно самой экономики.
Каковы главные ошибки франчайзи? Легко-

мыслие при подборе брендодателя. Первую ошибку 
при запуске своего дела начинающий допускает 
уже на уровне переговоров с франчайзером. Будучи 
очарованным виртуальной прибылью и лёгкостью 
старта, предприниматель забывает изучить детали 
и проговорить их с владельцами марки перед под-
писанием договора о франшизе. Это приводит к за-
пуску бизнеса вслепую. 

Чтобы получить реальную прибыль от собствен-
ного дела, необходимо изучить репутацию бренда, 
потому как на рынке множество предложений о 
продаже франшиз, которые таковыми не являются. 
Нужно досконально изучить историю компании-про-
давца, исследовать статистику. Важно учесть соот-
ношение открытых и закрытых точек. Согласитесь, 
есть разница, когда открывается 100 магазинов и 
закрывается 80 или открывается 20, а закрывается 
один. На официальную информацию от самой ком-
пании и её менеджеров по продаже сразу опираться 
не стоит – здесь скрыты риски остаться без денег. 

После выбора франшизы стоит подробно изу-
чить график платежей франчайзеру, понять воз-
можные дополнительные расходы и инвестиции, 
поскольку договор не всегда отображает полную 
картину работы проекта. 

Обязательно нужно обсудить возможность 
беспрепятственного посещения собственных точек 
компании. Следует обратить внимание на то, на-
вязывает ли франчайзер общение только с опреде-
лёнными действующими франчайзи или позволяет 
пообщаться с любым выбранным. При первом же 
разговоре с франчайзером нужно выяснить, на чём 

КРУПНЫЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ВМЕСТО СУРРОГАТОВ МОГЛИ ПОЙТИ НА 
РЕАЛЬНЫЕ, НЕ ИМИТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦИФРА

Более 1400 
франчайзинговых брендов 
действуют сегодня в России 
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делая ставку на создание компаний-близнецов, продажу красиво «упакованных» документов.

он зарабатывает. Компании, получающие прибыль 
с товарооборота, заинтересованы в успехе своих 
франчайзи, так как их доход напрямую зависит 
от их оборота. В этом случае вы получите полную 
уверенность в том, что бренд будет работать на вас. 
Когда же основным доходом является паушальный 
взнос или фиксированные роялти, не зависящие 
от вашего оборота, то необходимо основательно 
взвесить все преимущества такой франшизы перед 
покупкой. Как правило, от таких франчайзеров 
большой помощи и поддержки ждать не стоит.

Вторая ошибка – переоценка своих возмож-
ностей. При запуске франшизы необходимо по-
нимать, что инвестировать придётся не только в 
открытие. Содержать бизнес вы будете до тех пор, 
пока он не выйдет на точку безубыточности, этот 
период может занять от пары месяцев до полугода. 
Это значит, что нужно быть готовым в этот период 
дополнительно вкладывать деньги в содержание, 
допустим, магазина. На этом этапе закрывается 
добрая половина франшиз, поэтому стоит запастись 
терпением и подготовить на этот период финансо-
вую подушку. Франчайзер не будет закрывать глаза 
на задолженность по платежам и не даст товарный 
кредит, потому что вы – новичок. Франчайзер ждёт 
прибыль, а не сигналы SOS. Безусловно, хорошо 
себя зарекомендовав, можно выторговать по-
слабление по задолженности или попросить товар 
вперёд, но такая «дружба» складывается годами.

Ошибкой также является отказ от поддержки 
франчайзера. Выбрав проверенного и ответствен-
ного франчайзера, вы получаете не только вывеску 
под известной маркой, но и бизнес-технологии, 
опыт, знания. 

Зачастую сразу после запуска проекта многие 
начинающие бизнесмены проявляют излишнюю 
инициативу и спорят с головной компанией. Это 
происходит из-за отсутствия опыта и реальной 
оценки бизнес-процессов, рынка. Нужно понять, 
что сам франчайзер уже прошёл этот путь, и опыт, 
которым он делится, основан на конкретных ошиб-
ках и успехах. 

Не согласованное с компанией творчество 
может принести убытки: например, все акции по 
раскрутке, самостоятельный тренинг персонала 
обернутся потерей времени. Для чего платить за 
лишнюю рекламу, если десять человек до вас ниче-
го с этого не получили? 

Используйте вашего франчайзера со всем его 
опытом, силой и авторитетом. Не хватает знаний? 
Пусть он научит. Не можете повысить спрос? 
Пусть он научит. 

Пожалуй, важной ошибкой можно назвать и 
тотальный релакс после выхода на точку безубы-
точности. Преодолев трудности запуска франшизы 
и ощутив первую прибыль, франчайзи начинает 
расслабляться и верить, что стабильность пришла 
в его жизнь надолго. Заканчиваются тренинги пер-
сонала, ассортимент подбирается франчайзером, 
клиентопоток постоянный, и «охота» на новых 
кажется ненужной. При таком варианте развития 
событий начинается стагнация, а затем – финансо-
вый коллапс. 

Контроль над бизнесом нужно осуществлять 
даже в отпуске, проходить тренинги вместе со 
своими сотрудниками. Ассортимент следует от-
бирать совместно с франчайзером, ведь у клиентов 
в каждом регионе и на каждой точке – свои предпо-
чтения, и франчайзи обязан постоянно следить за 
запросами своих покупателей. 

Наша практика показывает, что если миними-
зировать промахи, активно пользоваться знаниями 
и помощью франчайзи, с развитием проекта спра-
вится даже так называемый стартапер. Например, 
среди франчайзи наших магазинов есть юрист, 
которая никогда не имела отношения к розничной 
торговле, а сейчас под её ведомством – уже три 
магазина. 

К 2025 ГОДУ 
ФРАНЧАЙЗИНГ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
КАТАЛИЗАТОРОМ 
РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА РОССИИ, 
МОЩНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ 
ЭКСПАНСИИ

Б и з н е с
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Вера НЕДОБУХ,
 владелица лингвистических центров «Санта 

Лингва»:

– Франчайзинг – новая сфера, в которую мы 

пришли после 25 лет развития бизнеса. Это 

возможность выхода за рамки «домашнего» 

рынка, совершенствования бизнес-модели. 

«Санта Лингва» – первое в Удмуртии не-

государственное специализированное лингви-

стическое учреждение. За 26 лет работы на-

копили большой опыт преподавания, научили 

говорить на иностранных языках сотни детей 

и взрослых. 

Дмитрия Радионова знаю ещё как ученика и 

выпускника «Санта Лингва». Его собственный опыт 

во франчайзинге, успешно работающая франчай-

зинговая сеть – факторы, повлиявшие на выбор.

Команда «Гильдии Франчайзинга» профессио-

нально организовала процесс создания франшизы. 

В декабре вывели франшизу в продажу, и в декаб-

ре же появился первый партнёр. В данное время 

помогаем ему в открытии в Оренбурге, идут пере-

говоры с потенциальными партнёрами.

  В процессе создания франшизы усовершен-

ствовали наши бизнес-процессы.

Виталий ЗОРИН, 
собственник федеральной сети одежды 

с реалистичными принтами «Калита»:

– Компания с 2012 года занимается торговлей 

одеждой и сувенирами с реалистичными 

рисунками в стиле Art Brut. За пять лет работы 

открыли три магазина в Ижевске и отточили каж-

дую деталь в бизнес-процессах так, что торговые 

точки стали высокорентабельными, не требующими 

постоянного контроля. Открыли четвёртый магазин 

и поняли, что для небольшого города это оказалось 

ненужным. Приняли решение заходить на рынки 

других регионов по системе франчайзинга.

ВОРОНКА БИЗНЕС-УСПЕХА
Масштабировать бизнес можно и в сопровождении опытных специалистов. Сегодня в этой 
нише, по оценкам многих франчайзеров, одним из лидеров является компания «Гильдия 
Франчайзинга». Об эффективности сотрудничества, реальных примерах успешного вывода 
франшиз на рынок рассказывают партнёры команды Дмитрия Радионова.     

Изначально «упаковщики» не смогли обеспе-

чить выход нашей франшизы на рынок, поэтому 

обратились к Дмитрию Радионову в компанию 

«Гильдия Франчайзинга». Командой был проведён 

ряд мероприятий по доработке франшизы, и в пер-

вые два месяца заключено шесть договоров с парт-

нёрами из Тольятти, Ульяновска, Екатеринбурга, 

Нефтекамска, Кемерово и Уфы. Все франчайзи 

успешно открылись. «Гильдия Франчайзинга» – от-

ветственный и надёжный партнёр. Команда – про-

фессионалы своего дела. 

  Гильдия сделала непродаваемую франшизу 

продаваемой: в первый же месяц заключили шесть 

договоров с партнёрами.

Михаил ГОРБАЧЁВ, 
собственник студии 

лазерной эпиляции 

CHI-CHI (г. Казань):

– Проект CHI-CHI

(Чи-Чи) – формат, объе-

диняющий услуги в сфере 

красоты и здоровья. 

За полтора года работы 

первого салона в Казани 

добились сервиса, соответствующего уровню 

премиальных салонов, с сохранением демокра-

тичных цен.

Вопрос о том, «масштабироваться или нет», 

не возникал. С Дмитрием знаком со школы, пери-

одически интересовался его успехами. Знаю, что 

он открывал свою первую точку «Гильдия: печати 

и штампы» в Крыму и затем развивал компанию. 

Обратились именно к нему. Процесс создания 

франшизы устроил. Сотрудники компетентны. 

Видно, что есть опыт. В ходе создания франшизы 

мы улучшили работу действующей студии в Казани. 

Нашли массу недоработок в бизнес-модели, в итоге 

многое автоматизировали, переписали регламенты 

КОМАНДА 
«ГИЛЬДИИ 
ФРАНЧАЙЗИНГА» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРГАНИЗОВЫВАЕТ 
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 
ФРАНШИЗЫ

РЕ
КЛ

АМ
А
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совершенствования бизнес-модели.

работы персонала, сделали их более удобными и 
информативными. В первую неделю после старта 
франшизы получили 88 заявок и сделали паузу 
для отбора первого пула франчайзи, уже опреде-
лились с первыми тремя партнёрами и занимаемся 
открытием партнёра в Санкт-Петербурге. Сейчас 
продолжаем развитие, будем расти, выходить на 
новые рынки.

  В первую неделю продаж франшиз получили  

88 заявок и заключили несколько договоров.

 

Игорь ПАСЫНКОВ, 
управляющий продажами сети дрогери «Хозяйка»:

– Для нас рынок 
франчайзинга – до-
полнительная ниша 

развития сети, которой сегодня уже 16 лет. Фран-
шиза – это грамотно созданная бизнес-модель, 
которая при правильном подходе и вложении 
средств может дать быстрое развитие для фран-
чайзи и сделать сотрудничество с франчайзером 
взаимовыгодным.

Самостоятельно заниматься созданием фран-
шизы не стали. Отдали это в работу профессио-
налам. Промониторив рынок, поняли, что с точки 
зрения стоимости услуг и качества продукта «Гиль-
дия Франчайзинга» выигрывает у конкурентов.

У нас – высокие ожидания от сотрудничества. 
Сейчас находимся в процессе создания франши-
зы. Уверены, что создадим достойный продукт. 
Цели – путём франчайзинга удвоить количество 
магазинов сети.

  С точки зрения стоимости услуг и качества 

продукта «Гильдия Франчайзинга» выигрывает 

у конкурентов.

Мария ГЕДРОЙЦ, 
владелица студии RowBrow 

(Роу-Броу):
– Решение о работе в сфере 
франчайзинга было при-
нято быстро – мной всегда 

движет стремление к раз-
витию. Для меня франшиза – 

возможность заявить о своём бренде 

во многих городах. У нас есть чем поделиться 
с партнёрами.

Лучшие отзывы от предпринимателей я 
услышала именно о «Гильдии Франчайзинга». Уже 
на первой встрече команда Дмитрия Радионова 
вдохновила на движение вперёд. Но было осозна-
ние того, что невозможно сделать всё идеально и 
сразу.

Сейчас понимаем: франшизе – быть. Ко-
манда «Гильдии Франчайзинга» делает работу 
профессионально и уверенно, импонирует ин-
дивидуальный подход и погружённость в бизнес 
клиента. В июне выведем проект на рынок 
бьюти-франшиз страны.

  В июне выведем свою франшизу на рынок.

Александр САЛЬНИКОВ, 
владелец сети магазинов 
электротоваров «Союз Электрик»:
– Являюсь владельцем сети магазинов 
электрики с широким ассортиментом 
товаров. Мы поставляем всё – начиная от 
лампочки, заканчивая электроподстанцией. 
Не боюсь кризиса, так как наша продукция – 
базовая потребность любого человека.

Приобретателю франшизы помогаю 
во всём на первых этапах и в дальнейшем 
разделяю с ним риски. Разделение рисков 
заключается в том, что поставленный товар 
выкупим в любое время по цене поставки либо об-
меняем на другой. Деньги партнёра не заморозятся 
в товарном остатке, а будут оборотоспособны.

Сотрудничество с «Гильдией Франчайзинга» – 
диалог заинтересованных лиц. У нас была потреб-
ность в создании франшизы, у Дмитрия – решение 
вопроса. В конце января совместными усилиями 
подготовили проект к «клонированию», гото-
вимся к старту работы первого партнёра в Санкт-
Петербурге. Ведутся переговоры ещё с тремя по-
тенциальными партнёрами. 

В ближайшие пять лет будем развивать сеть 
путём франчайзинга. Планируем открыть не менее 
50 магазинов, увеличивать число собственных 
филиалов. 

   Уже открываем своего партнёра по франшизе 

в Санкт-Петербурге. WWW.GFRANCH.RU

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА 

В РАЗВИТИИ 
ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ 

До начала лета ещё есть 
возможность подать 
заявку на создание 
франшизы вашего 

бизнеса. За бесплатной 
консультацией 

обращайтесь на сайт:
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Э К О Н О М И К А

С радостью отдельно посетила бы моноспикерный 

коуч Андрея Тысленко.

Не всегда цели деловых форумов достигаются, 

и ещё реже их громкие девизы оправдывают себя. 

О площадке «Так держать!» скажу по-иному. Один 

из главных форумных слоганов – «Знания, которые 

окупаются» – соответствует реальности.  

Айрат ГАБДРАХМАНОВ, 
директор ООО «Агрострой»:

– В моём личном рейтинге бизнес-мероприятий, на 

которых  удалось присутствовать, этот форум зани-

мает высокие позиции. Несмотря на то, что я про-

слушал менее половины программы («не отпусти-

ла» работа), есть ощущение большого полученного 

эффекта. Форум прошёл как дайджест, динамично 

преподносящий информацию, что важно в услови-

ях дефицита времени. Я также увидел в нём инстру-

мент, способный помочь в развитии дела.

Из спикеров выделил бы специалиста по ли-

дерству Радислава Гандапаса. Во-первых, он умеет 

работать с аудиторией. Во-вторых, транслирует 

в зал «чистую конкретику» – без абстрактных сове-

тов, только чёткие руководства к действию. Это для 

меня ценно. Также с данной точки зрения выделю 

выступление Игоря Манна.

Теперь о том, чего не хватило. Приземлённости. 

Поясню: многое из того, что прозвучало, касалось 

прежде всего крупного бизнеса, больших корпора-

ций. Средний и малый сегмент оказались несколько 

в стороне. Возможно, это специфика мероприятия, 

но лично для меня было «много» масштаба и не 

хватило рамочности. Но в целом, отмечу ещё раз, 

моя оценка обучающим сессиям – высокая.  

Что бы привлекло на новый форум подобного 

формата? Прежде всего, тематика конструктивного 

бизнес-управления.  

БИЗНЕС-УРОКИ 
МОГУТ ДАТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЯМ РЕАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ БИЗНЕС-
РОСТА

ТЕРРИТОРИЯ 
«НЕИЗБЕЖНОГО» РАЗВИТИЯ
Состоявшийся в Ижевске бизнес-форум «Так держать!», информационным партнёром которого 
выступил журнал «Деловая Репутация», стал, по выражению многих участников, «территорией 
неизбежного развития». О том, что именно заинтересовало предпринимателей, какие коридоры 
возможностей они для себя открыли, – в нашем опросе.

Таисия ИСМАИЛОВА, 
исполнительный директор ООО «Промышленная 

компания МетПром»:

– Столь глобальная обучающая сессия стала для 

меня многим – и хорошей практикой для бизнес-

продвижения, и школой развития soft skills, и воз-

можностью через тренинги понять смысловые пути 

к успеху. Многое можно с ходу заложить в свою 

бизнес-стратегию.

Ключевым для меня оказался спикер Андрей 

Тысленко. Это человек, строящий свой личный 

бренд и меняющий мир тем, что он делает. Его вы-

ступления – это ноль абстрактности и ненужной 

философии, максимум прикладных выкладок 

и нужных для бизнеса деталей, нюансов. Из его 

речи я вынесла, к примеру, то, что могла услышать 

только от опытных эйчаров, умеющих избежать 

ошибок при подборе надёжных высококвалифици-

рованных кадров. Это прямые рекомендации для 

совершенствования кадрового менеджмента. Уже 

сейчас знаю, что буду применять в своей работе. 
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В  Т Е Ч Е Н И Е  Т Р Ё Х  Д Н Е Й  У Ч А С Т Н И К И  Ф О Р У М А  « Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь ! »  У Ч И Л И С Ь  У  И З В Е С Т Н Ы Х  В  Р О С С И И  
и по всему миру бизнес-спикеров лучшим стандартам работы в менеджменте, маркетинге, продажах, сервисе. 

Денис АЛЕКСЕЕВ, 
собственник компании «Ромак мебель»:
– Запрос на такие проекты, безусловно, существует. 
Однако их нужно грамотно реализовывать. Данный 
форум прошёл в нужном ключе, но не все бизнес-
менторы оправдали ожидания. Здесь я говорю о том, 
что часть выступлений была наполнена абстракцией, 
предпринимательскими истинами, не имела силы 
точности и конкретики. А именно конкретики ждали 
участники форума. Но надо сказать, что в общем 
плане форум дал определённую пищу для размыш-
лений. Спичи ряда выступающих я конспектировал, 
тезисно записывал моменты, которые можно при-
менить на практике. Думаю, что-то из услышанного 
буду интегрировать в свой управленческий опыт.

В перспективе хотелось бы посетить бизнес-
форум, посвящённый проблемам управления пер-
соналом. Вопросы HR-менеджмента для меня как 
управленца актуальны всегда.  

Оксана ФАТЫХОВА, 
директор компании «Чистоград»:
– Ежедневно просматриваю видеозаписи, сде-
ланные на форуме. Полезной информации было 
много, потребуется время для её структурирования. 
Особенно многое вынесла для себя из учёбы, про-
ведённой Алексеем Обжериным. В рамках обу-
чения, сжатого по времени, ему удалось донести 
до аудитории несколько важных посылов. Один 
из них – как грамотно создавать офферы, нестан-
дартные торговые предложения, привлекательные 
для потребителя. Многие знают, что сегодня это – 
эффективный инструмент продаж, но не всегда 
понимают принципы построения мощного оффера, 
то, как вписать такой концепт в свою маркетинго-
вую политику. Алексей Обжерин навёл в этом плане 
порядок в предпринимательских головах. 

Игорь Манн сделал, на мой взгляд, в своём вы-
ступлении тоже очень полезную вещь – разбивку на 
пункты стратегии клиентоцентричности. Да, об этом 
сегодня часто говорится, но как-то обтекаемо. А он 
подал тему нестандартно, без шаблонов, в приклад-
ном формате, по принципу «бери и внедряй».   

Ещё один плюс, который вынесла из форума 
наша компания, – приобретение новых деловых 
связей. Уже есть несколько потенциальных парт-
нёров, с которыми мы пообщались на форуме и 
планируем работать в дальнейшем.     

Для меня сегодня интересны образовательные 
площадки, где освещаются темы психологии по-
купателя, клиентоориентированности. Кроме того, 
практикумы, посвящённые проблемам участия 
в торгах. Если в ближайшем будущем такие пло-
щадки будут организованы, обязательно войду 
в число слушателей.  

Александр СЫРОВ, 
директор компании «Бастион»:
– Редко посещаю аналогичные мероприятия. Побы-
вав на бизнес-форуме «Так держать!», понял, что, 
наверное, такие масштабные коучи нужны. Правда, 
если заявляется действительно топовый тренинг, 
с участием спикеров мирового уровня, важно, 
чтобы эффект был высоким. Безусловно, были 
спикеры, которых хочется слушать, достойные 
того, чтобы их речь конспектировали. Но это – не 
весь пул наставников. К сожалению, наблюдал ряд 
моментов, когда со сцены звучала самореклама, 
пафосные фразы, продиктованные, видимо, звёзд-
ным статусом тренеров. Ещё показался несколько 
неуместным акцент в первый форумный день на 
теме сравнения американского и российского топ-
менеджера. Не все «пришлые» технологии работа-
ют в наших реалиях. 

Мастер-класс «Менеджмент в интересах 
собственника» – вот что я мог бы отметить как 
позитивное зерно. Этот бизнес-урок может дать 

С о б ы т и е

ОДИН 
ИЗ ГЛАВНЫХ 
ФОРУМНЫХ 
СЛОГАНОВ – 
«ЗНАНИЯ, 
КОТОРЫЕ 
ОКУПАЮТСЯ»
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Ж И З Н Ь

предпринимателям реальную возможность для 
бизнес-роста.

Отдельно ещё раз бы пришёл на тренинги Ан-
дрея Тысленко, его профессиональные и лайф-коучи 
действительно помогают руководителям избавлять-
ся от иллюзий и минимизировать ошибки. Организа-

торам рекомендую приглашать на форумы больше 
молодых грамотных бизнесменов и менторов. 

Татьяна КЛИМОВА, 
директор ООО «Квадратный метр»:
– Когда накоплен большой бизнес-опыт, такие 
мероприятия воспринимаются как хорошие ассис-
тенты, помогающие структурировать имеющуюся 
практику, знания. Хотя бы раз в полгода, даже при 
наличии этого самого опыта, нужно посещать круп-
ные обучающие коучи. На форуме работали экспер-
ты мирового уровня, и это придало мероприятию 
особый статус. Надо сказать, не только на словах. 
Здесь был подан достойный многофункциональный 
материал для развития своего дела.

Каких-то революционных наставнических нова-
ций я не услышала, зато погрузилась в атмосферу, 
которая способна дать ментальный импульс для 
выхода на новые бизнес-ступени. 

Не могу не отметить партнёра форума компа-
нию «Железно». Она показала предпринимателям 
пример того, как можно красиво и грамотно зайти 
со своим бизнесом на рынок нового города – со-
брать на одной площадке весь местный бизнес-пул 
и заявить о себе.  

этом году образовательную акцию «То-
тальный диктант» поддержали в 79 странах 
мира, она охватила территорию шести 
континентов. В России в ней участвовали 
порядка 340 городов.

Для ижевчан и гостей столицы Удмуртии было 
организовано 75 площадок, диктант писали более 
2300 человек. Вузы, школы, библиотеки – далеко не 
полный перечень мест, где можно было проверить 
свои знания. Почитатели беллетристики, любители 
родного языка и просто энтузиасты вооружились 
ручками и пришли писать «под диктовку» в самые 
неожиданные для этого, казалось бы, места – кон-

цертные залы, музеи, галереи. Диктант писали даже 
в экскурсионном трамвае.

На некоторых площадках города, где проходил 
тотальный диктант, мероприятие было организова-
но в необычном формате: «Площадка для блонди-
нок», «Чернила каракатицы», «Поющий филолог». 

В целом есть немало интересных нестан-
дартных мест, где участники всемирного языко-
вого флэшмоба проверяли свою грамотность. 
«Тотальный диктант» писали представители 
экипажей парусника «Крузенштерн», нескольких 
ледоколов, сотрудники Российской антарктичес-
кой экспедиции.  

АЭРОПОРТ ИЖЕВСК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ 
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2019» 
Ежегодно десятки тысяч людей по всему миру участвуют в образовательной акции «Тотальный диктант», 
цель участия в которой – проверка своих знаний родного языка. В этом году для Ижевска мероприятие 
стало особенным – оно прошло в десятый раз, а  одной из его площадок впервые стал аэропорт Ижевск. 
По словам участников, диктант не только помогает вспомнить школьную программу, но и объединяет 
людей, а его написание на столь необычной площадке оставляет только положительные эмоции.

В
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а данный момент я посетил порядка 
50 стран, специально точное количество 
никогда не подсчитывал. Все поездки 
делю по принципу «путешествия» или 
«Путешествия» – с большой буквы, ко-
торые ждёшь, планируешь заранее. Из 

последнего необычного – в сентябре 2018-го ездил 
в Иран. Во многих странах бываю неоднократ-
но – каждый раз открываю для себя новые грани. 
Например, в мае снова поеду в Узбекистан, теперь – 
в древние Бухару и Самарканд. А в следующий, 
возможно, доберусь и до Каракалпакии.  

ВКУС ВОСТОКА 
Путешествие для меня – это возможность познакомиться с традициями той или иной страны 
не только с точки зрения достопримечательностей, памятников, исторических мест. Везде, где бы 
я ни был, я стараюсь изучить местный общепит, попасть на пищевые производства. Считаю, что 
именно таким образом, через еду и питейные места, можно лучше всего познать душу народа. 

Узбекистан. Большая перемена
Впервые с этой страной я познакомился восемь 
лет назад, второй раз – осенью прошлого года. 
Первая поездка запомнилась бытовыми пробле-
мами: нельзя поменять деньги, нельзя просто так 
забронировать отель, масса ограничений на въезде 
и на выезде. Но с 2016 года, с приходом к власти 
нового, прогрессивного президента, в ней много 
что изменилось в лучшую сторону. Если в начале 
прошлого года всего два банкомата на весь город 
обслуживали международные пластиковые кар-
точки, то во время моего осеннего визита, судя 

Н
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по списку, их количество увеличилось до 70. По-
явились услуги по аренде квартир, прокат авто, хотя 
местные предупреждают, что последним сервисом 
пока пользоваться не стоит. 

При этом, к сожалению, оставались и не-
решённые вопросы. К примеру, в Ташкенте очень 
пафосный аэропорт, но встречающих людей в его 
здание не пускали. Ожидание – на улице, благо, что 
было тепло. Мы привыкли к тому, что такси приез-
жает по телефонному звонку. А ещё год-два назад 
в Ташкенте можно было поймать машину, только 
голосуя рукой. Было непросто купить сим-карту, 
чтобы пользоваться местным телефоном. Системы 
типа Booking.com не работали – я не смог заброни-
ровать жильё. 

Сейчас, по словам моих друзей, которые там 
проживают, местная туристическая отрасль активно 
развивается. И в мае, думаю, мы увидим уже дру-
гую страну. Кстати, сейчас очень хороший момент 
туда ехать. Рекомендую, пока Узбекистан ещё 
сохраняет национальный колорит и низкие цены. 
Порция плова стоит 70–80 руб., самса – 10 руб. за 
штуку. В местной чайхане до сих пор можно поесть 
долларов на шесть. Понятно, что алкоголь в эту 
сумму не входит, но это будет очень сытно и вкусно. 
При этом в Ташкенте уже появляются заведения с 
ценником, как в московских гламурных ресторанах. 
Но местные, как правило, их не посещают.

Без права выбора
В 2011 году известный российский ресторатор Ми-
хаил Зельман, переехав в Лондон, написал «Моно-
продуктовый манифест», в котором провозгласил, 
что надо стремиться к созданию ресторанов, в меню 
которых будет одно-единственное блюдо. А в его 
поддержку открыл сеть Burger & Lobster. Правда, как 
потом сам говорил, что он приблизился к этой идее, 
но так и не смог реализовать собственный манифест 
потому, что в меню ресторана три блюда: лобстер, 
жаренный на гриле, сэндвич с лобстером и бургер. 

В странах, где до сих пор сохранилась архаич-
ная культура, – Азия, Средняя Азия, Южная Амери-
ка, Африка – не знают слова «моноконцепт», «мо-
нопродукт», но весь общепит там работает по этому 
принципу. На самом деле монопродукт даёт кучу 
преимуществ. Это высочайший уровень ответствен-
ности и высочайшее качество продукта, потому что 
когда ты делаешь одно блюдо и, не дай бог, что-то 

будет не так, ты не просто теряешь покупателей, ты 
напрочь теряешь бизнес. 

Однажды в Узбекистане нас привезли на обед. 
Мы зашли: большой частный дом, внутри двора – 
столики. Попросили меню – хозяева смотрят на нас 
непонимающе. Оказалось, та же самая монокон-
цепция. Отец варит плов. Мать делает ачичук – это 
тонко нарезанные помидоры с солью, даже без 
заправки – понятия «салат», равно как и «суп», там 
нет. Дедушка наливает напитки – чай, айран или 
кока-колу, которую местные любят безумно, пьют 
везде и в огромных количествах. Сын – обслужива-
ет посетителей. 

Аналогично в Кыргызстане. В этой стране был 
три раза – в Бишкеке, на Иссык-Куле и так далее. 
В городе Каракол – там, кстати, свои годы закончил 
Пржевальский – есть национальное блюдо «ашлан-
фу» – это, по сути, холодное варево из бульона 
с лапшой и с добавлением уксуса. Звучит не очень, 
и, конечно, каждый день его есть не будешь. Но на 
жаре это отличный вариант, а ещё и хороший «ан-
типохмелин». На местном рынке много торговок, 
и у каждой – «ашлан-фу» по своему рецепту. Они 
стоят там по 15–20 лет, продают его, и у них тот же 
принцип – делают очень хорошо.

Однако в России в организованном секторе 
общественного питания ни рестораторы, ни по-
требители пока не готовы к моноконцепциям. Про-
блема в том, что у нас очень малый процент людей 
пользуется услугами общепита, в сравнении с дру-
гими странами. Мы ломаем головы и не понимаем, 
почему. На самом деле это не вопрос финансов. 
В Узбекистане, Кыргызстане, всей Юго-Восточной 
Азии уровень доходов людей, возможно, ниже, 
чем у нас, а уровень их вовлечённости в общепит 
несоизмеримо выше. Там эта культура была и в со-
ветское время. А если говорить про Россию, про 
её среднюю полосу, то в эпоху СССР нам привили 
чёткий посыл: надо есть дома. Он работает до сих 
пор. И только сейчас мы видим, что подрастает дру-
гое поколение. Современная молодёжь готовить не 
умеет, а фастфуд уже ориентировал их на питание 
в кафе. Поэтому со временем мономеню всё-таки 
будут появляться. Это вопрос выхода из замкнутого 
круга: моноконцепция возможна, когда люди мас-
сово пользуются общепитом. Для этого он должен 
стать доступнее, но это, в свою очередь, целиком и 
полностью обусловливается спросом. 

К  П У Т Е Ш Е С Т В И Я М  Я  Г О Т О В Л Ю С Ь  З А Ч А С Т У Ю  Г О Р А З Д О  Б О Л Ь Ш Е  С  Т О Ч К И  З Р Е Н И Я  « Г Д Е  П О Е С Т Ь » , 
 чем «какие достопримечательности посмотреть».

Максим КОНОВАЛОВ, 
учредитель и генеральный 
директор ресторанного холдинга 
Welcome Group

С ПРИХОДОМ 
К ВЛАСТИ 
НОВОГО, 
ПРОГРЕССИВНОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 
УЗБЕКИСТАН 
ИЗМЕНИЛСЯ 
В ЛУЧШУЮ 
СТОРОНУ
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Кушать подано
К путешествиям я готовлюсь зачастую гораздо 
больше с точки зрения «где поесть», чем «какие 
достопримечательности посмотреть». Выбор за-
ведений общепита зависит от страны. Иногда 
пользуюсь советами знакомых, друзей. Учитываю 
отзывы тех, кто был там, хотя они не всегда досто-
верные. Люди, мне кажется, часто путают понятия  
аутентичности и популярности. Есть несколько 
сайтов с рекомендациями. Это TripAdvisor, но ему я 
уже не доверяю – оценки там и мои личные впечат-
ления никогда не совпадают. Второе приложение – 
Foursquare. Данная программа на основе отзывов 
автоматически выставляет баллы заведениям. С ней 
попадание очень мощное. Приехав в город, можно 
поинтересоваться о кафе, ресторанах в отеле. 
Можно пойти на рынок и поговорить с торговцами. 
Это универсальный способ, они посоветуют лучшее. 
Кто-то расспрашивает таксистов, но для меня это не 
вариант, так как сейчас в такси зачастую работают 
непрофессионалы. Отзывы о многих заведениях 
есть и на сайте Eater.com. То есть получается такой 
комплекс информации: анализ сайтов, плюс путе-
водители, которым я доверяю, советы друзей.

В поездках у меня стабильно шести-семиразо-
вое питание. И единственная проблема – чувство 
сытости. В какой-то момент ты понимаешь, что 
есть уже не можешь, но тогда какой смысл просто 
заходить в кафе и смотреть на еду? В Узбекистане, 
конечно, всегда ищу заведения с моноконцепцией. 

К примеру, в Самарканде есть улица Самсы. На 
ней расположены несколько точек, которые делают  

только одну самсу – трёх-четырёх видов. До сих 
пор помню её вкус, она реально особенная. Рядом – 
улица шашлыков. Понятно, что это не формат 
заведения с официантами, а на столах у них могут 
быть и липкие скатерти, но качество продукции 
там очень крутое. В городе есть заведения без на-
звания. Они открываются утром, готовят два казана 
плова, плов заканчивается – закрываются. Есть 
ресторан «Золотая рыбка», у него в меню – только 
местная жареная рыба, сазан и белый амур. Больше 
ничего. При тебе её рубят на куски, кидают во фри-
тюр – и подают. Так получилось, что в том ресто-
ране мы ели уже пятый раз за день – было тяжело, 
поэтому попросили для освежения арбуз или дыню. 
Их, конечно, не было, но официант быстро сбегал 
в магазин, принёс.

Здесь, как и во многих других странах, абсо-
лютное преобладание национальной кухни, она 
всегда на первом месте. Это то, чем Россия сильно 
отличается от других стран. К сожалению, у нас 
никто толком и не знает, что такое русская, удмурт-
ская кухня. Перепечи мы едим раз в полгода, хотя 
можно делать их часто, это вкусная и гастрономич-
ная тема.

Плов – дело тонкое
Плов на Ближнем Востоке – одно из главных блюд, 
без него не обходится ни одно из важных событий. 
В Ташкенте нас познакомили с местным рестора-
тором. Мне даже неудобно его так называть. Я бы 
сказал, что это Бай – очень уважаемый человек. Он 
владеет довольно большой чайханой, около 300 
посадочных мест, и кафе, которое расположено 
неподалёку. В бизнесе заняты два его сына. Перво-
начально наша встреча была запланирована на 
утро, но он извинился, перенёс её на вечер. Потом 
нам рассказали, что накануне Бай всю ночь делал 
плов на день рождения Алишера Усманова, который 
родом из Ташкента. Плов местные кулинары из-
меряют не порциями, а весом риса. Наш шеф-повар 
участвовал в приготовлении этого блюда на свадь-
бу. На него ушло 1,5 т риса, из которого получилось 
4,5 т плова. 

Ещё один обычай – в Ташкенте в традиционные 
рестораны мужчины и женщины вместе не ходят. 
И в классической чайхане вряд ли встретишь даму, 
только если особо продвинутую. Это не запре-
щено, но до сих пор не принято. В Грузии схожая 
ситуация. Однажды по пути из Батуми в Тбилиси 
мы большой компанией заехали к другу отца. Там 
во дворе накрыт стол, закуски стоят очень плотно, 
места свободного нет. После них несут шашлык, он 
считается горячей закуской. Когда наедаешься до 

В САМАРКАНДЕ 
ЕСТЬ УЛИЦА 
САМСЫ, ГДЕ 
НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК 
ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО 
ОДНУ САМСУ – 
ТРЁХ-ЧЕТЫРЁХ 
ВИДОВ
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отвала, старейшина встаёт и говорит: «А теперь – 
горячее», в тот раз был жареный ягнёнок. В лучших 
грузинских традициях. Бросилось в глаза, что все 
мужчины – и из этой семьи, и многочисленные при-
глашённые соседи – сидели за столом. Так как мы 
были туристами, то наших женщин усадили рядом 
с нами, а местные только прислуживали у стола – 
принести, подать, унести. И только в самом конце 
застолья, когда уже стали петь песни, им можно 
было взять стул, присесть и что-то поесть.

А самый строгий в этом отношении, конечно, 
Иран. Как ест иранская женщина – это особое 
зрелище: занавеска отодвигается, ложка уходит 
внутрь, занавеска возвращается на место… 

Возвращаясь к плову: в Ташкенте нас заинте-
ресовало заведение с вывеской «50 видов плова». 
Тему плова в Узбекистане развивают сегодня очень 
активно. Готовят его из разных видов мяса – тради-
ционных, необычных – утки, кролика, гуся, с разной 
степенью прожарки, на разном масле, к примеру, на 
оливковом и так далее. Многие скажут, что это не 
аутентично. Но если бы у местных было оливковое 
масло, они бы делали из него, так как традиционное 
кунжутное масло имеет специфический запах и 
резкий вкус. 

Вообще, плов – как борщ: у каждой хозяйки – 
свой рецепт приготовления. В Узбекистане плов де-
лают по-ташкентски, по-бухарски, по-самаркандски 
и так далее, и в каждом городе он имеет свои 
нюансы. Тема региональности кухни для меня очень 
актуальна. К примеру, в Италии есть 26 видов ку-
хонь: в регионе, расположенном у моря, будут пре-
обладать блюда из морепродуктов, в горах – мясо, 
лапша, на территории, граничащей с Германией, 
кухня похожа на немецкую, и так далее. Аналогично 
и в Грузии: даже традиционные блюда там могут 
сильно отличаться в зависимости от регионов. Осо-
бенно в Аджарии, Кахетии. Эта специфика очень 
интересна. Но, к сожалению, в России она пока не 
является объектом изучения как таковым. Пора 
осознать, что у нас страна гигантская, с огромной 
кулинарной историей, и её надо развивать.  

Жирно не будет?
В южной кухне – свои особенности. Если говорить 
о шашлыке, то баранина на Ближнем Востоке по 
своим вкусовым характеристикам намного пре-
восходит мясо, которое есть у нас. Существуют и 

С  Т О Ч К И  З Р Е Н И Я  Е Д Ы  В О С Т О К  О Ч Е Н Ь  К Р У Т .  Л Ю Б А Я  Б А Б У Ш К А  Т А М  Н И К О Г Д А   
не читала книги по химии кулинарии. Она никогда не сможет объяснить, чем  отличаются разные сорта риса, 
но чётко скажет, какой нужен для того или иного блюда, и будет знать, что делать.

другие нюансы. Например, в Узбекистане шашлык 
готовят на обыкновенном каменном угле. Это тоже 
было для меня открытием. Его плюс в том, что 
он очень долго держит жар, а древесный быстро 
сгорает, и возможный перепад температур не 
лучшим образом сказывается на качестве готового 
продукта. Купить каменный уголь можно и у нас, 
но он, к сожалению, очень пыльный и не подходит 
для кулинарии, а хороший, сколько мы ни искали, 
пока не нашли. Ещё один их принцип – маленький 
размер порции. Стандартный шашлык – это 90 г 
свежего мяса. Логика простая: так можно купить 
столько, сколько надо. Далее, при приготовлении 
используют очень много курдюка. В Самарканде 
я видел шашлык, где кусок жира был равен куску 
мяса рядом. Сам я жир не люблю, но не могу не 
признать, что это было очень вкусно.

С точки зрения еды Восток очень крут, так как 
здесь и мясо, и овощи всегда были дешёвыми, а 
многое зависит от продуктов. Любая бабушка там 
никогда не читала книги по химии кулинарии. Она 
никогда не сможет объяснить, чем  отличаются 
разные сорта риса, но чётко скажет, какой нужен 
для того или иного блюда, и будет знать, что надо 
делать. Это понимание на низовом уровне, и это 
очень здорово.

Возможно, я сейчас сам себя буду бить плёт-
кой, но средний уровень качества еды в Тбилиси 

П у т е ш е с т в и я
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или Ташкенте несоизмеримо выше, чем в России. 
Почему? У восточных людей всё строится через 
уважение к продукту, а к этому они приходят через 
уважение к самому себе. Когда ты исторически, с 
детства, ешь национальную качественную еду, ты 
знаешь, что такое хорошо и что – плохо. А в нашей 
стране почему не идут те же моноконцепции? Да 
потому, что в базисе у них – качество еды. Россияне 
же до сих пор идут в ресторан не поесть, а раз-
влечься. Потребность гостей в шоу остаётся очень 
мощной: большая часть заведений в пятницу-суб-
боту превращаются в кабаки. Конечно, мы развива-
емся в этом направлении – запрос на качество еды 
формируется, но тема самоуважения до сих пор 
аукается нам с советских времён.

И ещё один вопрос, который я не могу не за-
тронуть, говоря о восточной кухне, – это сельское 
хозяйство. Там, где индустрия питания развивается 
бурно, в основе везде сельское хозяйство – в Сред-
ней Азии, во Вьетнаме АПК развит очень круто. 

В Грузии тоже всем тяжело живётся, но и 
овощи, и мясо, и молоко там в достатке. Да, ко-
нечно, Россия – зона рискованного земледелия. 
Приходя на наш рынок, плакать хочется. Там нет 
ни 15 сортов риса, ни 15 сортов помидоров, как 
на аутентичном восточном базаре. Но ведь можно 
работать и в таких условиях. Если, конечно, наших 
фермеров не будут душить «Меркурием», провер-
ками и прочими барьерами. Я как ресторатор тоже 
могу поддерживать эту отрасль, если буду иметь 
гарантии постоянных поставок. Простой пример: 

приходит ко мне фермер, предлагает продукты. 
Хорошо, говорю, мне нужно, допустим, пять уток в 
неделю. Он: «Нет, на этой неделе будет десять, на 
следующей – ни одной, потом две». Но я на таких 
условиях работать не могу, я должен быть уверен, 
что это блюдо будет в меню и завтра, и послезав-
тра, и через месяц.

Пища для ума
Еда – очень интересная для изучения тема. Смот-
рите: существует теория, почему азиатам больше 
свойственен коллективизм, а европейцам – ин-
дивидуализм. Это как раз определяется пищевой 
культурой. В Азии основа основ – рис, а его нельзя 
вырастить в одиночку, и азиаты в итоге вынуждены 
создавать комьюнити. Есть книга, объясняющая, 
почему наша цивилизация зародилась в Месопо-
тамии, в междуречье Тигра и Евфрата, – сочетание 
климатических условий позволило там появиться 
злаковым. 

Еда – это философия. Почему в Индии нельзя 
есть коров? В древности потребление мяса  в жару 
несло риск здоровью – и пищевые ограничения 
превратились в религиозные. Почему в России 
ввели длинный пост перед Пасхой – да потому что, 
банально, весной, перед посевной, было нечего 
есть. Во многих ресторанах предлагают дорогое 
блюдо – Буйабес, которое готовят из разных со-
ртов рыбы. Исторически же оно являлось пищей 
бедняков. Рыбаки продавали улов, а из всего не-
ликвида – лома рыбы, голов, морских гадов – вари-
ли похлёбку. И устрицы изначально были простой 
едой, а сейчас стали деликатесом. Или про Китай 
говорят, что там едят всё, что движется и летает. 
А я понимаю, что в Поднебесной реально огромная 
плотность населения и мало земли, поэтому люди 
вынуждены потреблять в пищу и гусениц, и жуков, 
и змей. Или тот же Узбекистан, где барана разби-
рают буквально на молекулы. Ни один нормальный 
человек не будет всё это есть. Или ещё: почему у 
японцев короткие ноги и относительно небольшой 
рост? Потому что молоко там очень дорогое и мало 
фруктов. Всё, что издревле было доступно им, – это 
рис и рыба. Сейчас, конечно, тип сложения этой на-
ции меняется, но влияние многовековых пищевых 
традиций на конституцию японцев прослеживается 
до сих пор. Это всё мне безумно интересно. Поэто-
му, когда мы куда-то едем, я всегда стараюсь изу-
чить местный общепит, попасть на пищевые произ-
водства. Да, история в зданиях может рассказать о 
стране, но она немного нарисованная, а история из 
еды – живая, каждую кухню можно изучать, разби-
рать – и развивать. 

В ТАШКЕНТЕ 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
СУПЕРМАРКЕТ 
ПОЯВИЛСЯ ВСЕГО 
ГОД НАЗАД. 
ДО ЭТОГО БЫЛИ 
ЛИБО РЫНКИ, 
ЛИБО ЛАВКИ



Мы освободим вас от пылесоса и швабры.

Подарим минимум 4 часа времени в неделю 

на отдых и семейные развлечения.

Дадим возможность заняться любимым делом.

При заключении годового контракта – скидки

Дистанционные продажи осуществляются ИП Гараева Елена Николаевна, почтовый адрес: 
426039 УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а, оф. 207, ОГРНИП 316183200076067РЕ
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Игра настоящих мужчин
Весомость и значимость проекта ЛХЛ для городско-
го и республиканского социума подтвердил визит 
на церемонию открытия финала председателя пра-
вительства Удмуртии Ярослава Семёнова.

– Это знаковое событие, и для меня большая 
честь приветствовать мужественных, стойких 
людей, которые, несмотря на занятость, возраст, 
множество других причин, смогли организоваться, 
собрать команды и сыграть на первом турнире, – 
сказал на открытии финала ЛХЛ Ярослав Семё-
нов. – Известно, что путь в большой спорт всегда 
начинается с любительского уровня, и я искренне 
поздравляю хоккеистов, выбравших для себя игру 
настоящих мужчин.

Четыре с ориентиром на семь 
Одним из основных инициаторов создания ЛХЛ 
стал руководитель дирекции Федерации бокса 
России в Приволжском федеральном 
округе Сергей Стрелков.

– Среди ижевских боксёров на-
шлось много любителей хоккея, – рас-
крывает он один из основных мотивов 
своего участия в игре с шайбой. – За 
довольно короткий период времени 
нам удалось собрать команду любителей 
среди спортсменов-боксёров и людей, тесно 
связанных с боксом. Команда получила лаконичное 
название «Клинч». Нашли генерального партнёра – 
компанию «ВЕРНО Групп» в лице руководителей 
Антона Орлова и Дениса Балакина, ориентирован-
ных на ведение социально ответственного бизнеса.

Очень скоро среди единомышленников оказа-
лось множество любителей хоккея, которые прежде 
никогда не играли на профессиональном уровне и 
даже не занимались в хоккейных секциях.

– В первом сезоне в ЛХЛ сыграли четыре ко-
манды. Помимо «Клинча» это «Вест-Снаб», «УДС» 
и «Тортуга». Но уже сейчас в городе появляется всё 
больше и больше любителей хоккея, готовых соби-
рать свои составы и подключиться к нашей лиге. Во 
втором сезоне в ижевской ЛХЛ будет как минимум 
семь команд, – прогнозирует Сергей Стрелков.

Инвестор для новой арены 
Стратегический посыл в создании ЛХЛ – обратить 
внимание республиканских и городских властей 
на то, что в Ижевске катастрофически не хватает 
искусственного льда.

– Есть компании, готовые инвестировать фи-
нансовые ресурсы в строительство новой ледовой 
арены, – утверждает Сергей Стрелков. – Современ-
ная ледовая арена – сложное сооружение, затрат-
ное в строительстве, но инвестор готов построить 

современный компактный каток с трибунами 
на 200 зрителей стоимостью в пределах 

150 млн руб., включая инженерные 
коммуникации. Необходима лишь под-
держка муниципалитета в выделении 
земельного участка под строительство 
нового современного спортивного 

сооружения. У нас есть непререкае-
мый хоккейный бренд «Ижсталь» – клуб 

с 60-летней славной историей. Наша олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова! 
Все секции хоккея, как и фигурного катания, пере-
полнены детьми. Спортивные школы испытывают 
серьёзные проблемы с проведением полноценного 
тренировочного процесса.

Проект новой ледовой арены положительно 
отразится на облике нашего города, а у любителей 
хоккея появится возможность тренироваться в ком-
фортных условиях.  

БОЛЬШИЕ ЛЮБИТЕЛИ БОЛЬШОГО ЛЬДА
В Ижевске в ледовом дворце «Молодёжный» завершился финальный турнир первого сезона Любительской 
хоккейной лиги (ЛХЛ). Помимо активного досуга и соревновательных задач игроки, промоутеры и партнёры лиги 
ставят перед собой серьёзную социальную цель – строительство в столице Удмуртии новой ледовой арены.

В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ 
В ЛХЛ СЫГРАЛИ 
ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ

Сергей СТРЕЛКОВ,   
руководитель дирекции 
Федерации бокса России в ПФО, 
руководитель Любительской 
хоккейной лиги  
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