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Валерий Грахов и Сергей
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священником отцом Сергием.
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Удмуртией и Татарстаном. Большинство архивных
материалов, на поиски которых ушли долгие годы,
хранится в архивах Ижевска, Казани и Кирова.
Тем интересней и сложней для авторов стала задача отразить общественно-политические,
экономические и духовные перемены российской
истории в области строительства на примере конкретного села.
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Победитель конкурса «Предприниматель года-2009»
в номинации «Издательская деятельность,
полиграф. услуги и реклама».

а

вторы монографии – известный историккраевед Сергей Жилин, ректор ИжГТУ
Валерий Грахов и Елена Грахова –
не случайно выбрали село Грахово в качестве объекта изучения.
В ХХ веке территория Грахово, волостного
центра Елабужского уезда Вятской губернии, оказалась поделена между двумя регионами России –

И

Х

Ч

Презентация монографии «Строили село Грахово» состоялась в Ижевском
государственном техническом университете.

Номер подписан в печать
26 июля 2017 года в 18.00

Когда техника работает на тебя
Лизинговые программы становятся всё более востребованными. И это неудивительно – приобретая технику и
транспорт на выгодных условиях, компания начинает зарабатывать уже с первого дня. Кроме того, постоянно растёт
спектр предлагаемых лизинговых услуг. В Удмуртии тон на этом рынке задаёт компания «УралБизнесЛизинг».

С

20 июля «УралБизнесЛизинг» начал плотно работать по новым
программам Минпромторга России. Для клиентов это означает
серьёзное увеличение возможностей.
Программа «Льготный лизинг коммунальной и
дорожно-строительной техники» позволит расширить
перечень автотранспорта, который можно приобрести в
лизинг на льготных условиях, – от автокранов до снегоходов и квадроциклов.
В рамках обновлённой программы льготного лизинга
будет предоcтавлено право на дополнительную скидку в
размере 12,5% предприятиям, заключающим договор лизинга
магистральных седельных тягачей (программа «Российский тягач»), сельскохозяйственным товаропроизводителям (программа «Российский фермер») и субъектам малого и среднего предпринимательства
(программа «Своё дело»).
«УралБизнесЛизинг» работает уже 13 лет, а на днях был подписан
пятитысячный контракт. Востребованность услуг компании доказана
временем и преданностью клиентов, которые получают возможность

приобретать технику в лизинг на максимально выгодных условиях.
Например, по юбилейному, пятитысячному, контракту сельхозпредприятие «Колос» из Алнашского района купило самосвал ГАЗ с
целым рядом скидок на общую сумму более 340 тыс. рублей.
Как отметил генеральный директор ООО «УралБизнесЛизинг» Вячеслав Глазырин, для компании подписание
этого контракта – большое событие. «УралБизнесЛизинг»
активно реализует политику комплексного подхода к
клиентам: предоставляет выгодные условия финансирования, скидки в рамках госпрограмм и помогает в получении субсидий», – отмечает он.
Лизинговый портфель организации – порядка 4,4 млрд рублей.
«УралБизнесЛизинг» входит в ТОП-50 лизинговых компаний России по
версии авторитетных рейтинговых агентств, в том числе «Эксперт РА».
Ижевск, ул. Промышленная, 2.
Тел. 8 (3412) 65-81-84
www.urbl.ru
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29 июля отметил 70-летие Заслуженный строитель РФ и УР, Почётный гражданин Удмуртской Республики Александр Павлович Курбатов

Уважаемый Александр Павлович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

П
ПОЛИТИКА
Александр Бречалов
Дал совет

Ярослав Семёнов
Дороги дороги

Новости

Владимир Никешкин: Число проверок
не преследуем бизнес сократилось
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За первое полугодие 2017 года в следственное
управление Следственного комитета РФ по УР
поступило более 450 сообщений об экономических
преступлениях, было возбуждено 167 уголовных дел.
По 121 из них расследование окончено,
90 направлено в суд, а 15 дел прекращено.
Такую статистику озвучил руководитель ведомства
Владимир Никешкин на заседании Общественного
совета по развитию предпринимательства.

В 2016 году при согласовании планов контрольнонадзорных органов прокуратура Удмуртии исключила
около 1000 проверок, при формировании плана
на 2017 год – свыше 500. Это примерно 12%
плановых мероприятий, в утверждении которых
участвует ведомство. Всего в план на 2017 год
включено 3804 проверки – почти вдвое меньше,
чем в 2015 году.

По его словам, в 2017 году в суд уже направлено два уголовных дела о воспрепятствовании законной предпринимательской
деятельности. Ещё два находятся в производстве. В частности, расследуется дело в отношении чиновника Миндортранса УР, который,
обладая контрольно-надзорными функциями, с целью вымогательства взяток препятствовал законной предпринимательской деятельности ИП. Он привлекал компанию к административной ответственности, в том числе явно необоснованно, за малейшее нарушение.
В настоящее время чиновник арестован.

По словам прокурора УР Сергея Панова, в 2017 году установлено
24 факта совершения неправильных действий при проведении
проверок, 24 должностных лица подвергнуты мерам административного воздействия. По протестным заявлениям прокурора административные штрафы в отношении 12 предпринимателей заменены на
предупреждение. Если в 2016 году было возбуждено шесть уголовных
дел в отношении ревизоров за нарушение прав предпринимателей,
то за первое полугодие 2017 года – четыре, два из них – по материалам прокурорских проверок.

Кен Ливингстон
Первый мэр Лондона
Навели мосты
«Круглый стол» стоматологов

деятельность органов государственной власти
и государственного управления, а также вопросы
и события общественной жизни, связанные
с функционированием государства

Светлана Малышева,
директор БУК УР
«Зоопарк Удмуртии»

Позвольте выразить Вам
своё уважение как профессионалу-строителю! Вас знают как
грамотного руководителя, решительного человека, готового
взяться за самое, казалось бы,
невозможное дело и довести его
до конца. Вы отдавали все свои
силы работе, и это всегда вызывало и будет вызывать огромное
уважение. За Вашими плечами
колоссальная созидательная
работа! И сегодня все сотрудники
зоопарка Удмуртии говорят Вам:
«Спасибо за зоопарк!»
Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и
оптимизма. Пусть рядом с Вами
всегда будут надёжные друзья
и поддержка родных. Счастья,
добра и благополучия Вам и
Вашим близким!

Политика

Событие

Е с л и б и з н ес ра б о тает ч ест н о , л ег и т и м н о , с о з д а ё т ра б о ч и е места ,

17 июля врио главы Удмуртии
Александр Бречалов
провёл первое заседание
нового Общественного
совета по развитию
предпринимательства.
На этом мероприятии
руководитель региона сделал
ряд программных заявлений
о принципах работы
с бизнесом.

Дал совет
Развивать экономику
– Общественный совет по модели и способу формирования отличается от предыдущего. Я решил,
что в его составе нужно меньше чиновников и
больше предпринимателей. В первую очередь такая
площадка нужна для налаживания коммуникаций.
Подчеркну – это не должен быть закрытый клуб.
Главная задача совета – работать максимально открыто. Нет у него и исчерпывающего перечня участников. Мы постарались собрать представителей
различных отраслей и групп предпринимателей.
Цели Общественного совета – постоянная обратная связь с бизнес-сообществом для развития
экономики, а также создание набора инструментов
для решения проблем. Мы привыкли больше

Мы обнулили всё, что было вчера,
кроме уголовно наказуемых деяний
6

ориентироваться на нефтяные компании, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Каков
обычно механизм решения проблем? Попросить у
крупного бизнеса больше налогов. Но это тупиковый путь. Если мы больше ничего не умеем развивать, нужно в этом признаться и оставить свои
места в руководстве республики.
Основные задачи совета – обсуждение возможностей развития экономики, тестирование
новых государственных проектов и программ.
Мы провели диагностику существующих программ
в сфере АПК, в которых участвует республика, и
поняли, что половина нам не подходит. Александру Ткачёву (министру сельского хозяйства РФ. –
Прим. ред.) объяснили, почему. Он попросил сформулировать предложения, потому что Удмуртия
может быть не единственным регионом, где есть
вопросы по реализации программ. Таким образом,
предприниматели должны формировать их,
а мы – обсуждать, представлять и получать обратную связь либо инициировать свои.

силовое воздействие неприемлемо.

Мы организовали Центр медиации, основная
функция которого – разрешение спорных ситуаций между предпринимателями и контрольно-надзорными органами. Суть проста: все возникающие
проблемы, начиная от проверок и заканчивая
выдачей разрешительных документов, будем обсуждать в открытом режиме. Центр должен стать
рабочим инструментом.
Заседания Общественного совета будут проходить не реже чем раз в три месяца. Если возникнет повестка, можем встречаться чаще. Рабочие
группы – это постоянная обратная связь и доступ
в совет всех предпринимателей республики. Обращаюсь к бизнесу: нам нужны ваши знания,
инициативы, экспертность, оценка экономических
программ.
Прошу глав муниципальных образований
сформировать общественные советы на своём
уровне. Я получаю много обращений, жалоб и
предложений от бизнеса. Это означает, что вы
либо недорабатываете на местах, либо друг друга
не понимаете.

ствие неприемлемо. Экономика не вырастет в два
раза, если мы будем постоянно давить на предпринимателей, намекая на возможные проблемы.
Хочется, чтобы у нас тема арестов была уже
на десятом месте. Но в ближайшее время точно не
получится, потому что коллеги продолжают меня
удивлять. Брошу интригу: будут сюрпризы по некоторым нашим акционерным компаниям. Одна
из них сейчас пытается банкротиться. Странные,
отчаянные люди, проверить меня захотели – ты
там управляешь, а мы всё равно кредит получим
и выведем, а поручитель должен будет. Я уже
понял – недостаточно жёсткости. Я думаю, мы
проведём большие мероприятия с участием феде-

Мягко и жёстко

ралов, устроим образцово-показательный процесс
в отношении тех, кто не понимает, что работать
надо по-другому. У нас много АО, ГУПов, МУПов,
где творятся чудеса. И бизнес не пускают на этот
рынок, и убытки рисуют. По таким эпизодам будем
просить о самом жёстком наказании. Я буду сам
контролировать, чтобы негодяи получили максимальные сроки. Говорю страшные вещи, но это
безобразие.
Нам нужно быть в одной команде с бизнесом. Можно найти основания, завести уголовное
дело, создать напряжение на предприятии.
Бизнес закроется. Чего мы достигли? Сотрудники потеряют работу, бюджет – налоговые
поступления. Если есть возможность профилактики, давайте идти этим путём. Вести диалог,
давать бизнесу вздохнуть и исправить финансовую модель. Предпринимательская деятельность
очень сложна. Недавно я был на Шарканской
трикотажной фабрике. Это подвиг – пытаться
удержаться на сложнейшем рынке, конкурируя с
Китаем, Польшей, ко нтрафактной продукцией.
На предприятии работает почти 300 человек.
Люди душу вкладывают, здоровье оставляют.
Там есть пульс жизни. 

– После 2 августа мы презентуем совершенно
новую конструкцию экономического блока
республики. Сразу скажу: будет серьёзная оптимизация по подведомственным структурам. Сейчас
есть «задвоение» функций по трём-четырём
организациям.
Когда я собираюсь в рабочие поездки по Удмуртии, мне из каждого района пишут: туда не ездите, там не смотрите, с этим не разговаривайте…
Ещё раз обращаю внимание: неважно, что было
раньше. Я не буду разбираться во всех интригах и
хитросплетениях. Мы обнулили всё, что было вчера, кроме уголовно наказуемых деяний. Главное –
работать сегодня и завтра, двигаться вперёд.
В Удмуртии нет такой остроты в отношениях
между бизнесом и контрольно-надзорными органами, как в некоторых других регионах. Но если мы
хотим привлекать инвестиции, должны чётко обозначить правила работы. Диалог необходим.
Если проблема не будет решаться ни в каком формате, я сам буду вникать в ситуацию. Сразу хочу к
вам обратиться (к представителям надзорных ведомств. – Прим. ред.): если бизнес работает честно,
легитимно, создаёт рабочие места, силовое воздей-

После 1 августа мы презентуем
совершенно новую конструкцию
экономического блока республики

Цифра
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В
раза за
лет
должны увеличиться налоговые
и неналоговые поступления
в бюджет Удмуртии
в результате работы
с бизнесом.
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Опыт

Союз равных

Общественные советы в регионах

Советник врио главы Удмуртии по экономике Александр Свинин в эксклюзивном интервью
«Деловой Репутации» раскрыл подробности предстоящей работы Общественного совета
по развитию предпринимательства и фонда «Сообщество».
Основной идеей прошедшей встречи была презентация совета от лица врио главы Удмуртии. Кроме
того, надзорные органы рассказали о том, как они видят взаимодействие силовых структур и бизнес-сообщества. Деятельность совета не остановится до следующего заседания. В субботу (22 июля. – Прим. ред.)
пройдёт встреча рабочей группы в неформальной обстановке. На ней предприниматели могут выдвинуть
на рассмотрение совета инициативы и ближайшие
задачи. Уже есть запрос на рассмотрение карты инвестиционных возможностей Удмуртии. Члены совета
увидят её первыми и дадут руководству республики
обратную связь.

Социальные инициативы
Александр СВИНИН,
внештатный советник
врио главы Удмуртии
по экономике

В неформальной обстановке
– Общественный совет был создан после встреч врио
главы Удмуртии Александра Бречалова с предпринимательским сообществом. Стало понятно, что необходима единая структура, которая бы объединяла
представителей крупного, среднего и малого бизнеса,
работающих в разных городах и районах республики. Это первый Общественный совет, созданный при
врио главы Удмуртии.
В данной структуре не будет руководителей, все
равны между собой. Хочу особо отметить, что в его
состав не вошло и не войдёт ни одного чиновника. Мы
будем приглашать представителей органов власти,
глав муниципалитетов только в качестве гостей, если в
повестке заседания будет вопрос по их профилю.

В состав Общественного совета не вошло
и не войдёт ни одного чиновника
Состав совета достаточно сбалансированный.
Там есть молодые предприниматели, инноваторы,
бизнесмены, работающие в сфере производства и
услуг. И, естественно, представители крупных промышленных предприятий, потому что надо учитывать
интересы всех отраслей экономики. Их соотношение
гармонично, просто на момент проведения первого
заседания многие предприниматели были в отпусках.
Отсутствовало более десяти членов совета – представителей малого и среднего бизнеса.
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– Фонд «Сообщество» также создан по инициативе
Александра Бречалова для консолидации усилий бизнеса, власти, общества и СМИ в решении социальных
проблем республики. Это один из первых в России
фондов местных сообществ регионального уровня,
проект по развитию территории. Никто не говорит,
что другие инициативы с участием бизнеса должны быть свёрнуты. В Удмуртии сегодня нет избытка
общественных организаций. Если у вашей компании
уже есть полноценная стратегия корпоративной и социальной ответственности и вы понимаете, в каких
сферах можете приложить усилия, – это только приветствуется. Но единая крупная структура, объединяющая усилия разных сторон, может решить больше
проблем, чем небольшая организация.
Другая отличительная особенность фонда –
его деятельность будет понятной и прозрачной
для крупных партнёров. Они получат чёткое представление, на какие цели были потрачены средства
и какие результаты достигнуты. Немаловажный
аспект, о котором часто не задумываются органы
власти и муниципалитеты, обращаясь за помощью
к бизнесу, – позиционирование и продвижение
компании в результате реализации социальных
проектов. В фонде «Сообщество» работают специалисты, обладающие соответствующими компетенциями. Всё это делает фонд заметным игроком в
сфере общественных организаций. Возглавил его
Иван Черезов – человек с безупречной репутацией,
искренний, открытый и желающий что-то изменить
в регионе. 

Общественный совет
по развитию предпринимательства
при главе Удмуртии
Дата создания: 14 июля 2017 года
Председатель – врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Формируется из представителей бизнеса и общественных объединений предпринимателей.
62 члена:
– 2 госслужащих
– 60 предпринимателей и руководителей предприятий
Модель работы: совещательный консультативный орган. Заседания проводятся минимум раз в три месяца, в перерывах собираются рабочие
группы.

Совет по предпринимательству
при президенте Республики
Татарстан
Дата создания: 30 декабря 2015 года
Председатель – президент РТ Рустам Минниханов
Секретарь – бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов
Модель работы: проектно-ориентированная. Нет постоянного членства,
может включиться любой предприниматель. В рамках совета создаются
проектные группы для решения актуальных вопросов.

Координационный совет
по развитию предпринимательства
при главе Республики Башкортостан
Дата создания: 23 июня 2014 года
Председатель – глава региона Рустэм Хамитов
17 членов:
– 11 госслужащих
– 6 предпринимателей и руководителей предприятий
Модель работы: на постоянной основе, плановые заседания не реже
раза в два месяца. Совет наделён полномочиями по мониторингу эффективности реализации госпрограмм поддержки МСП, оценке KPI
органов республиканской и местной власти по работе с бизнесом.

Совет по развитию
предпринимательства и конкуренции
при правительстве
Пензенской области
Дата создания: 28 октября 2016 года
(второй состав, первый был сформирован 25 июня 2012 г.)
Председатель – губернатор области Иван Белозерцев
39 членов, 18 - в президиуме:
– 19 госслужащих
– 20 предпринимателей и руководителей предприятий
Модель работы: коллегиальный совещательный орган.

Совет по малому и среднему
предпринимательству при
губернаторе Калужской области
Дата создания: 16 мая 2008 года
Председатель – губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
32 члена:
– 16 госслужащих
– 16 предпринимателей и руководителей предприятий
Модель работы: постоянно действующий совещательный орган. Плановые
заседания проводятся раз в квартал, а также по решению председателя.

Совет по предпринимательству
при губернаторе
Пермского края
Дата создания: 22 ноября 2012 года
Председатель – врио губернатора Пермского края Максим Решетников.
Сопредседателями назначаются представитель власти – министр развития предпринимательства и торговли Пермского края и представитель
бизнеса – руководитель одного из общественных объединений МСП.
45 членов, из них 25 в президиуме:
- 14 госслужащих
- 31 предприниматель и руководитель предприятия
Также в составе cовета четыре комитета: по конкуренции, по административным барьерам, по управлению качеством и рисками, по инновациям и инвестициям. В каждом из них по 5 членов.
Модель работы: постоянно действующий совещательно-консультативный орган. Формируется сроком на год.
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Комментарии

Совет да любовь?
Первое заседание Общественного совета
по развитию предпринимательства вызвало
резонанс в деловых кругах. Некоторых участников
удивила как тема встречи – взаимодействие
бизнеса с контрольно-надзорными органами, так
и формат одностороннего изложения информации
собравшейся аудитории.

Э

ксперты рассказали «Деловой Репутации»,
чего ждут от работы нового совета и при
каких условиях он будет полезен для развития экономики.

Александр ПРАСОЛОВ,

уполномоченный по правам
предпринимателей в УР, сопредседатель
Центра медиации на основе
Общественного совета:
– Общественный совет по развитию
предпринимательства – площадка для
общения бизнеса с руководством
республики, механизм быстрого доступа
к представителям власти. Дальнейшая деятельность этой структуры зависит от активности
предпринимателей, выдвигаемых ими инициатив.

Основная проблема в том,
что не совпали ожидания бизнеса
и организаторов заседания
10

В состав совета входят в основном представители
бизнеса, и теперь всё в их руках: можно предложить свой формат и темы для обсуждения.
Некоторые предприниматели уже выразили
своё отношение в публичном пространстве. Есть и
скепсис, и надежды. Моя позиция такова: критикуя,
предлагай. Главная задача бизнеса –
озвучить проблемы, к решению которых
необходимо подключить власть, принять участие в разработке новых мер
поддержки и изменении законов. Один
предприниматель не поверит, что его
задачи можно решить, и ему сложно
что-то доказать. А другой просто будет
пользоваться этим механизмом.
Важной частью прошедшего заседания считаю
создание Центра медиации, с инициативами об
открытии которого неоднократно выступал бизнес.
Это объединение будет заниматься досудебным
урегулированием спорных ситуаций между предпринимателями, властями и контрольно-надзорными органами. У нас уже получен положительный
опыт в этом направлении. Посмотрим, как бизнес
будет выходить на данную площадку.

В перспект и ве с о вет м о жет стат ь о б ъ е д и н я ю щ е й с и л о й ,
участвующей в разработке стратегии и тактики экономического развития Удмуртии.

Олег ВЫЛЕГЖАНИН,
владелец ООО «Центр Высоких
Технологий»:
– Сегодня, наверное, нет лучшего института по взаимодействию
власти и бизнеса, чем общественный
совет. Другой вопрос – как будет организована его работа. Реакция на мероприятие, которую мы наблюдали в соцсетях, вызвана
лишь первым впечатлением. Оно, как известно,
часто бывает обманчивым, но и игнорировать его
не стоит. На мой взгляд, основная проблема была в
том, что не совпали ожидания бизнеса и организаторов заседания.
Предприниматели готовились к диалогу – что
их выслушают, возьмут на заметку какие-то мысли,
идеи, проблемы или замечания, которые впоследствии вынесут на обсуждение. Но этого не произошло. Подозреваю, что не по злому умыслу – просто
взаимодействие бизнеса с надзорными органами
сочли наиболее актуальной темой.
Я не вижу в этом большой проблемы. Сработал
эффект первого блина, который выходит комом.
Но зачастую именно это позволяет надеяться, что
дальнейшие попытки будут успешнее. Надежды на
диалог остались. Многие предприниматели ждут
дальнейшего развития событий. Если следующий
совет пройдёт в том же ключе – власть просто уведомит общественность о своих решениях – будет
следующая волна реакции. Какая именно –
предсказать сложно.
Мне близок подход команды
Александра Бречалова к формированию совета. Было объявлено, что это
не закрытый клуб, и у любого предпринимателя есть возможность предложить
свою кандидатуру и принять участие в
работе объединения. Стартовый состав совета
вполне презентативен и представителен. В него
вошли люди, многих из которых я знаю как неравнодушных к жизни города и республики. Всё это
позволяет надеяться на эффективную работу.
Вопросов для будущей повестки накопилась
масса. В регионе остаются актуальными проблемы
улучшения предпринимательского климата, лоббирования интересов местного бизнеса. Непростая
тема – меры господдержки, где важен баланс. Если
их слишком много, мы получаем слабых предпринимателей, не умеющих работать в рыночных

условиях. А при отсутствии поддержки люди боятся
идти в бизнес. Другой дискуссионный вопрос –
участие бизнеса в общественных инициативах. Пока
отношение к ним в деловых кругах скептическое
по понятным причинам. История участия бизнеса в
социальных проектах, инициированных властью, не
всегда была безболезненной.
Кроме того, и для нашей отрасли, и по рынку
в целом очень остра проблема формирования и
управления человеческим капиталом. Предыдущие
руководители республики уделяли её решению недостаточно внимания. Сейчас мы видим негативные
последствия этого подхода в экономике Удмуртии.
Особенно когда понимаем, что кадровый резерв –

Цифра

60

предпринимателей
уже вошли в состав
Общественного совета

Общественный совет – площадка
для общения бизнеса с руководством
республики, механизм быстрого доступа
к представителям власти
как в бизнесе, так и во власти – невелик, а местами
вообще отсутствует. Умные люди покидают
республику, и мы теряем экономические перспективы. Надеюсь, этот вопрос тоже будет включён
в повестку заседаний совета.

Максим КОНОВАЛОВ,
совладелец ресторанного холдинга
Welcome Group:
– Сам принцип создания Общественного совета правильный и логичный. Насколько я знаю, такие структуры
есть в большинстве регионов. Я бы не
стал делать далеко идущие выводы на основании одного заседания. Но само это мероприятие
оцениваю как провал, поскольку не увидел в повестке вопросов, напрямую связанных с развитием
предпринимательства. Тема была выбрана отнюдь
не самая актуальная. На мой взгляд, в Удмуртии у
бизнеса нет серьёзных проблем с контрольно-надзорными органами. В отличие от, например, южных
регионов России.
Формат прошедшего мероприятия нежизнеспособен. Поэтому и выбор организаторов в его пользу
кажется странным. Команда новая, прогрессивная,
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Новости компаний

Стартовый состав совета вполне
презентативен и представителен
многие имеют опыт работы в бизнесе – и наступают
на те же грабли. На совете по развитию предпринимательства надо давать слово бизнесу. Думаю,
каждому присутствующему в зале было бы что
сказать. Активность предпринимателей не появится сама по себе, её надо восстанавливать, долго и
трудно. Уровень недоверия в отношениях между
бизнесом и властью пока слишком высок.
Надеюсь, организаторы мероприятия сделают
выводы и оперативно изменят формат заседаний.
Создать на них рабочую атмосферу вполне возможно. Хотелось бы, чтобы бизнес участвовал
в формировании повестки. В перспективе совет вполне может стать объединяющей силой,
участвующей в разработке стратегии и тактики
экономического развития Удмуртии. Пока я не
очень понимаю, как республика себя позиционирует и на какие отрасли делает ставку – промышленность, IT, туризм? Между
регионами сейчас мощная конкуренция,
поэтому невозможно развивать всё
одновременно – нужно расставить
приоритеты.

Михаил БАЛЯСНИКОВ,
президент МОО «Защита
и развитие интересов МСБ»:
– Я узнал о создании Общественного
совета месяц назад. Но мы, к сожалению, не подали
заявку о вхождении в его состав из-за высокой
занятости, а отдельно нашу организацию не пригласили.
Возможно, в будущем вступим в ряды участников совета. Пока я не принял окончательное
решение.

Хотелось бы, чтобы данная структура стала
рабочим органом, не превратилась в подобие
общественных советов, уже открытых при многих
ведомствах, министерствах и муниципалитетах,
чтобы её деятельность не была номинальной. Наша
организация входит в ряд таких объединений, однако
интенсивная работа там не ведётся.
А ведь реальные цели совета – экспертиза законодательных актов, внесение новых предложений
на рассмотрение власти. С другой стороны, бизнес в
таких структурах работает на безвозмездной основе,
и у малых компаний может просто не быть времени
на обширную общественную деятельность.
Причины создания обновлённого совета понятны – новому активному руководителю региона нужна
обратная связь. Он понимает, что иначе не узнать о
проблемах, с которыми сталкивается бизнес, и не
найти пути их решения.
Сейчас участники совета должны наладить
диалог и конструктивное обсуждение задач по развитию экономики. Как будет работать эта
структура – покажет время. Но сама
идея здравая.

Виктор ЛЮБИМОВ,
председатель совета Союза
«Удмуртская торгово-промышленная
палата», председатель
комиссии по вопросам экономического развития в Общественной палате УР:
– На первом заседании совета прозвучали
важные для бизнеса новости. Особенно меня обрадовало сообщение врио главы региона Александра
Бречалова о грядущей оптимизации экономического
блока. На мой взгляд, с его существующей структурой республике сложно выполнять различные пилотные проекты и привлекать инвестиции. Для этого
нужен новый подход и команда, слаженная работа
бизнеса и власти. То, что мы услышали, вселяет
большие надежды на улучшение ситуации. 

Налоговый
диалог
Положительное позиционирование Удмуртии в Нацрейтинге
состояния инвестиционного климата – факт логичный.
Привлекательность региона как объекта инвестирования
возрастает. Один из ключевых модераторов
роста – стабильное и демократичное региональное
администрирование в части налогообложения. О специфике
рассказывают эксперты ООО «Юридический центр».

Помощь
квалифицированных
налоговых
консультантов – гарантия
положительного решения
любых вопросов налогового права

Есть мнение

Дмитрий ВОСТРОКНУТОВ,
директор компании
«Иж-Арболит»:
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– Активный поток идей, быстрый трансферт
инициатив – дело не одного момента. «Всё
и сразу» – это не про проект с долгосрочной
стратегией. И потому не вполне верно было бы
ждать от первого заседания совета каких-то конкретных ответов на волнующие вопросы и тем
более сверхрезультатов. По сути, на заседании
была дана некая вводная для дальнейшего пла-

нирования работы. Задан хороший старт
для последующих действий – уже конкретных
и результативных.
Необходим месяц, два, три, чтобы говорить
об эффективности созданного механизма.
А он действительно эффективен. Нужно только
определённое время для того, чтобы раскрыть
ресурсный потенциал.

426000 г. Ижевск,
ул. Ворошилова, 4а, офис 4.
Тел./факс: 971-451,
8-922-682-39-33,
8-922-680-99-72.
www.nalogudm.ru

– В Удмуртии сложился грамотный адекватный институт налогового контроля и мониторинга. Диалог между налогоплательщиком и проверяющими органами ведётся в конструктивном
формате. Это положительно сказывается на
взаимодействии обеих сторон. И, безусловно, на
динамике привлечения в регион инвесторов.
Если проводить параллели и оценивать ситуацию на близлежащих территориях, таких как Пермь
или Казань, Удмуртия выигрывает практически по
всем показателям. Её, по сути, можно назвать «зонтиком» для инвестора, который защищает от налогового беспредела и обеспечивает эффективное
сотрудничество с налоговыми структурами.
Плюсов действительно много, остановимся
на главных. Налоговые органы, действующие в
Удмуртии, не блокируют счета компаний без законных оснований. Это весомый фактор в пользу
реализуемой политики.
Нет шантажа директоров в случае с принятием налоговых деклараций по НДС. Топменеджерам не выдвигаются требования о посещении инспекции, без которого документация
не будет принята.
Важно отметить открытость специалистов
налоговой сферы, готовых к эффективному
диалогу. У инспектора даже по телефону можно
узнать суть проблемы и, более того, получить
разъяснения, как лучше её решить.
Компании всегда могут воспользоваться
отсрочкой для предоставления документов и
пояснений, если на то существуют объективные
причины. Действительно человеческий, а не бюрократический подход.

Марат Хазиев и Николай Лазарев
Такой механизм, как привлечение к проверкам сотрудников МВД, применяется редко.
Совместные проверки – это всегда умноженные
риски, и поэтому данный плюс можно назвать
одним из ключевых.
Как правило, благонадёжные предприятия
включаются в план выездных налоговых проверок только после проведения обоснованного
предпроверочного анализа. И в случае выявления
возможных налоговых нарушений.
Очевидно, что даже при слаженной схеме
есть факторы, которые можно назвать минусами
в работе налоговых органов. Это частые требования о предоставлении документов и пояснений,
регулярные вызовы на комиссии по низкой
налоговой нагрузке. Кроме того – вызовы по
различным вопросам директоров и работников,
организация так называемых допросов.
Кстати, допросы проводятся очень грамотно.
Для благополучного исхода дела предприятиям
лучше заручаться поддержкой квалифицированных налоговых консультантов.
В ситуации с доначислениями налоговики
проигрывают в судах довольно редко. Рассматривая материалы проверок, районные налоговые инспекции не всегда принимают возражения
налогоплательщика.
Если говорить о средней продолжительности
работы успешной компании до выездной налоговой проверки, то это чаще всего два года.
Все эти барьеры легко преодолимы, если
предприятия сотрудничают с профессиональными налоговыми консультантами.
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К о ма н д а – н е з амк н уты й круг как и х - т о пр и б л и ж ё н н ых , в к о т о ры й н е д о пуска ю тс я ч ужак и ,
Членство в ней определяется эффективностью и желанием посвятить себя общему делу. Других критериев нет. Равно как нет и поблажек.

Ярослав Семёнов

Дороги дороги
Вполне можно сказать, что моё появление в Удмуртии –
это судьба. Глазов – родина отца моей супруги Михаила
Константиновича Барскова, почётного гражданина города.
Начав свой путь на Северном флоте в должности механика,
военную карьеру он завершил в должности заместителя
главнокомандующего ВМФ. К сожалению, наши с ним
планы посетить малую родину не осуществились – его
не стало в 2013 году. Два года назад во Владивостоке
я присутствовал на закладке корабля, названного в его
честь, и это было непередаваемое ощущение. Поэтому,
когда Александр Владимирович предложил мне работать
в Удмуртии, ни у меня, ни у семьи не было никаких
сомнений.
14

Командный цикл
Период совместной работы с Александром
Бречаловым в Общественной палате РФ дал мне
возможность открыть для себя новый смысл понятия «командная работа». Если проводить аналогию,
например, со спортом, то, помимо циклических
видов спорта, когда от тебя требуется концентрация
на правильной технике во время повторения однотипных движений и всё зависит только от тебя, мне
также близки командные виды спорта, например,
волейбол, в котором общий результат зависит от
вклада каждого члена команды. Так вот, работа в
команде Александра Бречалова сочетает в себе оба
эти вида деятельности. С одной стороны, ты полностью отвечаешь за вверенный тебе участок, рассчитываешь свои силы и способности, и вместе с тем
ты никогда не забываешь про команду, видишь, куда
она движется, какие цели преследует.

Лишь одна важная деталь, которая отличает это
понимание командной работы от спортивной, –
отсутствие разделения на «мы» и «они». Единственный соперник – это мы сами. Развиваться, становиться профессиональнее, эффективнее, если хотите,
лучше – вот главный стимул. И ещё один важный для
меня момент. Команда – не замкнутый круг каких-то
приближённых, в который не допускаются чужаки.
Членство в ней определяется эффективностью и
желанием посвятить себя общему делу. Других критериев нет. Равно как нет и поблажек.
В Общественной палате пришлось поработать
над разными задачами. В Удмуртии у меня также
несколько направлений деятельности. Сейчас, например, мы активно работаем над формированием
бюджета будущего года. Как вы знаете, ситуация в
целом непростая – большой долг, большой процент
коммерческой закредитованности и так далее.
Но именно дорожное хозяйство – приоритетное
направление, на котором необходимо сосредоточить
внимание в первую очередь. По разным оценкам,
дорожная сфера республики является одной из самых проблемных в регионе. Об этом говорят опросы
общественного мнения, это видно, как говорится,
невооружённым взглядом.

Долгая дорога?

конструкции или, скажем, капитальному ремонту,
но и выбор того или иного проектного решения.
Пример. Выезжаем на место и видим, что на
дороге, включённой в план реконструкции будущего
года со сметой больше 100 млн руб., состояние полотна вполне удовлетворяет движению транспорта.
Общаемся с жителями, с главой муниципального
образования, с водителем школьного автобуса и
понимаем, что на этой дороге есть только несколько
участков, которые необходимо укрепить. На этом
примере мы видим, что зачастую при проектировании в расчёт не бралось текущее состояние дорог.
Также не принималась во внимание возможность
использования местных материалов, что могло
бы существенно снизить стоимость работ. Кроме
того, недостаточно применяются современные технологии, которые позволяют не только экономить
на стоимости работ, но и повысить качество, тем
самым увеличив межремонтные сроки.
Поэтому мы сейчас изучаем карьеры по региону, все разработки, которые можем использовать

СПРАВКА
Ярослав СЕМЁНОВ,
внештатный советник
врио главы Удмуртии,
руководитель рабочей
группы по контролю закупок
в дорожной отрасли

Зачастую при проектировании в расчёт
не бралось текущее состояние дорог

Если говорить про рабочую группу, созданную по
инициативе врио главы, то такой формат работы
с учётом требующейся оперативности и взаимодействия сразу нескольких ведомств и организаций представляется наиболее оптимальным. Он
предполагает включение в её состав лиц, не интегрированных в органы исполнительной власти
республики. Мы привлекаем научное сообщество
из Москвы и других городов. Действуем через
Интернет, через непосредственное общение. Привлекаем гражданских активистов и общественников. В дальнейшем совместная работа общества и
власти будет более формализованной, но сегодня
необходимо делать быстрые шаги, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Главная задача – повышение эффективности
деятельности всех сегментов дорожной отрасли
республики, начиная с планирования работ и заканчивая приёмкой результатов их выполнения. Говоря
о планировании, я имею в виду не только выбор
участков дорожной сети, подлежащих ремонту, ре-
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для получения дорожных материалов, чтобы удешевить их доставку. Касательно технологий, это,
например, холодный ресайклинг, применение которого позволяет снять старый слой, перемешать его
и тут же положить без использования привезённых
материалов.
Отдельный вопрос – контроль качества выполнения работ. Здесь, кстати, мы опираемся не только
на собственные силы и современные технологии, но
и активно работаем с гражданскими активистами,
которым небезразлично то, как на дороги тратятся
наши с вами как налогоплательщиков деньги. Также

В Удмуртии автомобилисты совершенно
уместно сравнивают свои дороги
с соседним Татарстаном
мы проводим полный аудит деятельности подведомственных дорожных предприятий, для того чтобы
выявить слабые или проблемные места, исключить
нарушения и повысить эффективность.
Дорога, о которой я говорил, ведёт в населённый
пункт Туташево, где проживают 150 человек. Дорога
эта от Большой Кибьи, где проживает около
500 человек. Дорога от Большой Кибьи по состоянию хуже, чем в Туташево. Ситуация складывается
таким образом, что мы здесь бы потратили больше
100 млн руб. на семикилометровый участок, практически оставив его в той же категории, в которой он
представлен на сегодняшний момент. И всё это за те
деньги, которые могли бы быть с успехом использованы на других участках, где весной или в сильные
дожди невозможно проехать ни школьному автобусу, ни МЧС, ни «скорой помощи».
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Если мы ведём дорогу к населённому пункту,
надо понимать, действительно ли она поможет ему
развиваться. Реконструкция дороги стоимостью под
сотню миллионов к деревне, где живут 22 человека,
приведёт к тому, что через два года здесь будет
жить хотя бы 40? Дороги, которые сейчас включены
без соблюдения такого принципа, не должны быть
оплачены в таком объёме, это нецелесообразно. Тот,
кто даёт задание проектировщику, должен требовать
от него выбора наиболее эффективного решения и
снижения стоимости. Проектировщик должен понимать, что сейчас нужны оптимальные решения, в
соответствии с которыми бюджетные деньги будут
расходоваться не по принципу «сколько могу направить денег в этом году – столько и направлю». Мы не
говорим, что всё в дорожном хозяйстве было абсолютно плохо, что всё делалось неэффективно. Мы
говорим о том, что есть потенциал для увеличения
эффективности, для того, чтобы на каждый бюджетный рубль было построено большее количество
дорог с безусловным соблюдением качества.

климатических условиях никого не убедить. Значит,
так работать можно и нужно. Проблема дорожного
хозяйства Удмуртии комплексная, и решать её надо,
обращая внимание на все составляющие. Мы выявили, что в некоторых случаях у нас руководствуются
завышенными требованиями к дорогам в тех местах,
где условия эксплуатации этого не требуют. Про
привозные материалы я уже говорил. Всё это ведёт
к тому, что количество дорог, которые мы приводим
в нормативно-эксплуатационное состояние, меньше,
чем если бы применялся более рациональный подход. И, конечно, повторюсь, важной составляющей
является контроль качества выполнения работ. Здесь
мы также изменим подход к работе подрядчиков,
какими бы они ни были – частными или государственными.

Про покупки, про закупки

За безопасность!

А вот сложившаяся система закупок в регионе,
мягко говоря, несовершенна, если не сказать хуже.
Минимальное снижение от начальной цены контракта – яркое тому подтверждение. Об этом говорит
и сравнение с другими регионами Российской
Федерации. Наша задача – полностью изменить
подходы как к формированию начальных цен, так
и к процедурам торгов. Ни для кого не секрет, что
основными подрядчиками в подавляющем большинстве случаев являются государственные дорожные
предприятия той или иной организационно-правовой
формы. Да, в собственности республики находятся
крупные предприятия, обладающие необходимыми
опытом и ресурсами. И это, кстати, не уникальная
республиканская разработка, такая практика существует во многих субъектах. Но это ни в коем случае
не должно приводить к ограничению конкуренции
на рынке. Теперь все организации, способные выполнить необходимый объём работ, будут допущены
к торгам. Первый пример – проведённые аукционы
на право заключения контрактов на реконструкцию
дорог Ижевска. Благодаря доступу к торгам негосударственных предприятий экономия по нескольким
лотам составила больше 160 млн рублей. Это позволит нам уже в 2017 году выполнить работы, запланированные на будущий год.
В Удмуртии автомобилисты совершенно уместно
сравнивают свои дороги с соседним Татарстаном.
Очевидно, что качество дорог там значительно
отличается от нашего, и разговорами о других

Сегодня в Удмуртии активно началась реализация
поддержанного президентом России Владимиром
Путиным федерального проекта Министерства
транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги». В масштабах России он позволит обеспечить
реализацию программ по ремонту дорог 38 крупнейших городских агломераций страны с населением
свыше 500 тыс. человек. На финансирование проекта выделяются значительные суммы. Только
в 2017 году сумма финансирования проекта составляет 65 трлн рублей.
Проект, с одной стороны, направлен на снижение количества мест концентрации ДТП (к концу
2018 года их число должно сократиться вдвое, а
к 2025 году – на 85%), а с другой – на увеличение
протяжённости дорог, соответствующих нормативу
(увеличение на 50% к 2018 году и не менее чем на
85% – к 2025-му).
Проект предполагает комплексное развитие
транспортной инфраструктуры. В рамках этого мы
будем проводить мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного и пешеходного движения. Необходимо разделить транспортные и пешеходные потоки, модернизировать
светофорные объекты, установить ограждения вдоль
тротуаров на опасных участках и так далее. Кроме
того, будем вести работы по устройству освещения,
модернизировать нерегулируемые пешеходные
переходы, совершенствовать систему пассажирских
перевозок и устранять перегрузки дорожной сети,

Б л аг о д ар я д о ступу к т о ргам н ег о суд арстве н н ых пре д пр и я т и й э к о н о м и я
по нескольким лотам составила больше 160 млн рублей. Это позволит нам уже в 2017 году выполнить работы, запланированные на будущий год.

в том числе за счёт внедрения светофоров преимущественно вызывного типа, и локально расширять
проезжую часть в местах скопления автотранспорта.
Отдельным большим направлением являются
мероприятия по организации пешеходного движения. Для этого надо повысить качество покрытия
тротуаров, доступность пешеходной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Немаловажная задача – упорядочить элементы наружной
рекламы. Уже сейчас мы прорабатываем изменения
в этой сфере.
«Безопасные и качественные дороги» – крупный
и ответственный проект, требующий неукоснитель-

Цифра

65

трлн рублей составила
в масштабах России сумма
финансирования федерального
проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году.

Сейчас изучаем карьеры по региону, все
разработки, которые можно использовать
для получения дорожных материалов,
чтобы удешевить их доставку
ного соблюдения всех установленных требований.
Софинансирование со стороны Российской Федерации осуществляется только при условии достижения
контрольных точек. Календарный план-график работ
проекта расписан буквально по дням, начиная с утверждения паспорта проекта 18 ноября 2016 года и
заканчивая утверждением итогового отчёта 31 марта
2026 года. На нас лежит большая ответственность
за его реализацию, и мы сделаем всё, что в наших
силах, и даже больше для того, чтобы наши дороги
стали и безопасными и качественными.
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Опыт

М о й с о вет л ю б о му гра д о н а ч а л ь н и ку – пересм о тр и те э к о н о м и ч еск и е пр и о р и теты .
Занимайтесь хайтеком, развивайте новые технологии, вкладывайтесь в то, что станет вашим уникальным экспортным продуктом.
И, конечно, развивайте то, что сохранит окружающую среду, природу. Это никакими деньгами не оценить.

К е н Л и в и н гс т о н

Первый мэр Лондона
Кен Ливингстон, бывший мэр Лондона, в июле принял участие в Московском
урбанистическом форуме. Он рассказал, почему считается первым мэром британской
столицы с двухтысячелетней историей, как в Лондоне развивается система общественного
транспорта и как этот город стал таким, какой он есть, всего за несколько лет.

Т
Кен Ливингстон,
бывший мэр Лондона
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ак получилось, что до 2000 года у нас в
Лондоне не было должности мэра города.
До 1986 года столицей управлял Совет
Большого Лондона – коллегиальный орган
власти, в который входили представители
всех 32 муниципальных районов города.
Но в 1986-м Маргарет Тэтчер, стремившаяся к централизации, просто разогнала его. И долгие
14 лет районы Лондона существовали сами по себе.
Это были не самые лучшие времена для
Лондона. При Тэтчер около 95% собираемых в
муниципалитетах города налогов уходило на государственный уровень. Конечно, на оставшиеся 5%
муниципалитеты могли только выживать. Когда я
рассказал об этом вашему мэру Москвы Лужкову,
он сказал: «Это хуже, чем при Сталине».
Великобритания в те годы была самой централизованной страной Европы. А может, и всего мира. Ни
о каких инвестициях не было и речи. Ведь инвестор

не готов приходить туда, где только и думают, как
выжить. Инвестору нужны стартовые позиции, которых в Лондоне тех лет не было.
А в Англии муниципалитеты только и делали,
что ходили с протянутой рукой к правительству.
Только мэры и сити-менеджеры, которые ходят
по земле, знают, как и на что правильнее было бы
потратить собираемые деньги. А министры и президенты решают только, в какую страну им в очередной раз вторгнуться. И то не всегда умно и успешно.
В Лондоне была самая настоящая неразбериха
в вопросах строительства. В каждом муниципалитете были свои правила. Вы знаете стадион «Эмирейтс»? Его начинали строить ещё в конце 90-х.
Так вот, этот стадион пришлось сделать с вогнутой
крышей, потому что по правилам района Айлингтон
ни одно строение на его земле не может быть высотой более 40 метров. И этот запрет никак нельзя
было обойти. Пришлось делать вогнутую, а не купо-

лообразную крышу. И потратить еще 5 млн фунтов
стерлингов на систему отвода дождевой воды.
Если ты мэр, ты постоянно борешься с соблазнами. У меня всегда был шанс сказать тем, кто
ко мне приходил с какой-то просьбой: «Есть тут
один счётик, на «благотворительные» цели, оплати,
и я решу твой вопрос». Когда ты концентрируешь
власть в одних руках в таком большом городе, как
Лондон, – это всегда риск, соблазн и путь к коррупции. Именно поэтому в Америке перманентно сидят
в тюрьме 15–20 мэров городов за коррупцию.
Когда я стал мэром Лондона, ко мне пришли
люди из большого бизнеса и сказали: «Если ты
не решишь в городе проблему пробок, мы не создадим ни одного нового рабочего места, а бизнес
уведём в другие страны». А пробки в Лондоне были,
что уж тут скрывать. Почти 50 послевоенных лет в
Англии царила идеология, что если человеку 30 лет
и он едет на автобусе, – это неудачник.
Решить эту проблему простым строительством
новых дорог и улиц невозможно. Это доказано
жизнью. Сколько бы дорог ты ни построил, желающих кататься по ним всегда будет больше. Новые
магистрали за месяц забиваются автомобильными
пробками. Мы решили развивать общественный
транспорт и усложнять жизнь автомобилистам. Это
жёстко, но другого выхода не было.
Идею сделать платный въезд в центр города я
украл у Сингапура. Там ввели плату ещё в 1997 году.
Камеры записывали номера автомобилей. Мы поступили так же. Каждый день надо было платить
10 фунтов для того, чтобы въехать в центр Лондона.
Эффект увидели сразу – в первый же месяц этого
нововведения четыре из десяти автовладельцев
решили не платить и пересели на общественный
транспорт.
Кстати, очень важно, чтобы у вас к этим новациям был готов общественный транспорт. Мы
вывели дополнительно несколько тысяч автобусов
и троллейбусов, организовали скоростные линии
движения по улицам города для общественного
транспорта, вложились в дальнейшее развитие сети
метро и наземного электротранспорта – например,
экспрессов в аэропорты.
До того как я стал мэром, я никогда не стоял на
остановке. Какой смысл топтаться полчаса в ожидании автобуса, если можно пройти пешком? Сейчас
такой проблемы нет. Автобус приезжает каждые
две минуты, и ты ничего не ждёшь и можешь ехать

в любую точку города. Сейчас очень важно, как ты
тратишь время. Это важно для человека, это важно
для бизнеса. И стоять в пробке, разглядывая соседние машины, могут себе позволить только очень
богатые люди.
Мы стали также развивать велосипедное движение – строили велодорожки, парковки, инфраструктуру. Раньше проехать на велосипеде по Лондону было просто опасно. И если я ходил пешком и
ездил на автобусе, то мой преемник на посту мэра
Борис Джонсон чаще на работу приезжал уже на
велосипеде. Впрочем, я всегда предпочитал велопоездке сытный обед. Наверное, поэтому и проиграл
выборы Джонсону в 2008 году.

Сколько бы дорог ты ни построил,
желающих кататься по ним всегда
будет больше
Эффект от развития общественного транспорта
был даже большим, чем мы ожидали. Пробки сократились на четверть, улучшилась экологическая
ситуация, появилось много новых рабочих мест на
транспорте, в метро и в смежных сферах. Когда я
уходил с поста мэра в 2008 году, общественный
транспорт в Лондоне уже использовало на 75%
больше населения, чем в 2000-м, когда я пришёл
на эту должность.
Когда я первый раз оказался в Москве 30 лет
назад, это был очень тихий и спокойный город.
Сейчас, приезжая в вашу столицу, я вижу, что
Москва стала всё больше походить на крупный
мегаполис – небоскрёбы, море огней. И это не
европейский город, скорее, американский.
За последние 20–25 лет жизнь в городах изменилась. Экономика ушла из производства –
в банковский сектор, в финансы. И это не очень
хорошо. Да, банки дают прибыль, но они не создают экспортного продукта. Мой совет любому
градоначальнику – пересмотрите экономические
приоритеты. Занимайтесь хайтеком, развивайте
новые технологии, вкладывайтесь в то, что станет
вашим уникальным экспортным продуктом.
И, конечно, развивайте то, что сохранит окружающую среду, природу. Это никакими деньгами
не оценить. 

Цифры

95%

налогов Лондона
в 80-е годы уходило на государственный уровень.

75%

на
с 2000-го по
2008 год выросло пользование
общественным транспортом
в Лондоне.
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Круглый стол

Г о суд арстве н н ые и ч аст н ые ст о мат о л о г и ч еск и е к л и н и к и ра б о та ю т в н ерав н ых ус л о в и я х .
Частный сектор – это предпринимательская деятельность, ею можно заниматься, а можно и отказаться. Государственная – это обязанность.
И выполнять её крайне непросто.

Навели мосты
В Ижевске вновь обсудили вопросы здравоохранения. На этот раз темой для дискуссии стала
стоматология. Помочь представителям отрасли навести мосты, залатать дыры и расставить все
точки над i в очередной раз решила «Деловая Репутация». Дискуссия получилась актуальной –
ещё бы, ведь по статистике у каждого россиянина около шести больных зубов. А затрагиваемая
проблематика, на первый взгляд, пусть и сугубо специфичная, но именно от неё в конечном
итоге зависит доступность и качество зубоврачебной помощи в нашем регионе.

Благодарим
штаб городских
проектов ЛИФТ
за предоставленную
площадку
для организации
и проведения
«круглого стола».

МОДЕРАТОР: – Сегодня за одним «круглым
столом» собрались те, от кого зависит здоровье
наших зубов – и государственные, и частные
клиники, и фонд, который финансирует оказание
стоматологической помощи по программе ОМС.
Насколько сегодня развит рынок стоматологических услуг в Удмуртии? Как его участники
воспринимают друг друга: вы партнёры, помощники, конкуренты?
Анвар БОГДАНОВ: – В государственной
стоматологической службе работают 621 врачей
– специалистов с высшим образованием, 153

В Удмуртии достаточно
высокая обеспеченность
стоматологическими кадрами
20

зубных врача, три гигиениста стоматологических, 127 зубных техников. По порядкам оказания
стоматологической помощи на 10 тыс. взрослого
населения рекомендовано пять должностей врача-стоматолога, на 1000 детей – 0,8 должности
в городе и 0,5 – в селе. Обеспеченность врачами
стоматологического профиля в целом по УР на
10 тыс. населения составляет 4,63. Естественно,
не во всех районах ситуация одинаковая, в некоторых населённых пунктах специалистов меньше, но в Ижевске этот показатель достаточно
весомый. С учётом частного сектора в Удмуртии
достаточно высокая обеспеченность стоматологическими кадрами.
Олег ЕВТОДИЕВ: – Хочу отметить тенденцию
к увеличению количества частных медицинских
организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования. В 2013 году

поликлинике. Но если прикрепления нет, нельзя
в нашем реестре было 105 медицинских оргаговорить об объёмах. А ведь мы движемся к
низаций, в т.ч. негосударственных – 9 (8,6%),
подушевому финансированию, и, возможно, оно
из них пять – стоматологических. В 2017 году
когда-нибудь появится…
медицинскую помощь в системе обязательного
Олег ЕВТОДИЕВ: – ТФОМС УР осуществляет
медицинского страхования в Удмуртии оказывают
свою
деятельность в соответствии с Террито126 медицинских организаций, в т.ч. 48 (37%) –
риальной программой оказания гражданам Уднегосударственные, из них 26 – стоматологии.
муртской Республики бесплатной медицинской
В разрезе Приволжского федерального
помощи, составной частью которой является
округа доля негосударственных медицинских
Программа обязательного медицинскоорганизаций, в том числе частных,
го страхования. Данная программа
колеблется от 11% в Кировской обутверждена постановлением правиласти до 42% в Нижегородской
тельства Удмуртской Республики
области. Думаю, что вовлечение
и разработана в строгом соответчастных медицинских организаций
ствии с Базовой программой обязав систему обязательного медицинтельного медицинского страхования
ского страхования создаёт здоровую
Российской Федерации.
конкурентную среду, в том числе
Анвар БОГДАНОВ,
В отношении прикрепления нав стоматологии.
президент ассоциации
селения
к стоматологиям к нам были
Анвар БОГДАНОВ: – Конечно,
стоматологов Удмуртии,
неоднократные обращения. На даночень хорошо, что на рынок привлеглавный врач АУЗ УР
«Республиканская
ный момент действует совместный
кается частный сектор. Но надо понистоматологическая
приказ МЗ УР и ТФОМС УР, утвержмать, что государственные и частные
поликлиника МЗ УР»
дающий Регламент прикрепления для
стоматологические клиники работают
оказания первичной медико-санитарв неравных условиях. Частный секной помощи в амбулаторных условиях. Действие
тор – это предпринимательская деятельность,
настоящего Регламента не распространяется на
ею можно заниматься, а можно и отказаться.
медицинские организации стоматологического,
Государственная – это обязанность. И выполакушерско-гинекологического, травматологинять её сегодня нам крайне непросто. Вопросов
ческого профилей. Надеюсь, что с вашим
масса. Затронем, к примеру, систему ОМС.
участием данной проблеме будет найдеВ регионах она работает по-разному.
но верное решение.
Причина разночтений – на уровне
Галина СТРЕЛКОВА: – Если в
Минздрава РФ, Российского терристоматологической отрасли есть
ториального фонда ОМС, многоконкуренция, я хочу, чтобы мы все
численных рабочих комиссий.
– медсанчасти, поликлиники, комУ нас нет единой трактовки закономерческие организации – работали в
дательных норм, к примеру,
равных условиях. Чтобы в каждой
Федеральных законов
Олег ЕВТОДИЕВ,
медицинской организации пациент
№№ 326, 323, приказов Минздрава
первый заместитель директора
мог получить определённое количе№№ 406, 407 и других. В итоге
Территориального фонда
все понимают документы так, как
обязательного медицинского ство услуг в одинаковом соотношестрахования УР
нии. Если частные клиники вклюудобно, появляются разноглачаются в систему ОМС, они, как и
сия. Поэтому в Удмуртии и ряде
мы, должны оказывать неотложную
других территорий прикрепления
помощь, работать в выходные и в праздничные
пациентов к стоматологическим клиникам не
дни. Не только мы должны нести это бремя.
существует. Почему я говорю про прикреплеНаталья КАЛАБУГИНА: – Я не согласна с
ние? У нас есть норматив оказания медицинской
Галиной Александровной. У частных и государпомощи, объёмы, планово выделяемые каждой

Участники
«круглого стола»
Михаил ХОМИЧ,

и. о. постоянного представителя
главы УР при президенте РФ

Олег ЕВТОДИЕВ,

первый заместитель директора
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования УР

Анвар БОГДАНОВ,

президент ассоциации
стоматологов Удмуртии,
главный врач АУЗ УР
«Республиканская
стоматологическая
поликлиника МЗ УР»

Наталья ПЕРМЯКОВА,

главный врач БУЗ УР
«ДКСП № 2», вице-президент
ассоциации стоматологов
Удмуртии

Елена ЩЁГОЛЕВА,

зам. главного врача
АУЗ УР «Республиканская
стоматологическая поликлиника
МЗ УР» по организационнометодической работе

Наталья КАЛАБУГИНА,

заместитель главного врача
по медицинской части БУЗ УР
«СП № 1 МЗ УР»

Елена МИНАГУЛОВА,

завотделением БУЗ УР
«Стоматологическая
поликлиника № 3 МЗ УР»

Айдар ЛАТЫПОВ,

главный врач БУЗ УР
«Сарапульская городская
СП № 2 МЗ УР»
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Круглый стол

Территориальный подушевой норматив оказания медпомощи в Удмуртии один из самых высоких по России.
Но тариф, по которому оплачивается стоматологическая помощь, не изменялся уже четыре года.

Участники
«круглого стола»
Галина СТРЕЛКОВА,

главный врач БУЗ УР
«Глазовская городская
стоматологическая
поликлиника МЗ УР»

Людмила РОМИНА,

заместитель главврача
по лечебной работе «БУЗ УР
Воткинская ГСП МЗ УР»

Людмила ГЛАВАТСКИХ,

врач-стоматолог
АО «Санаторий «Металлург»

Ирина КРАШЕНИННИКОВА,
директор сети
стоматологических клиник
«Лада-Эстет»

Ирина КОЛОДКИНА,

главный врач
центра стоматологии
и имплантации «Лада-Эстет»

Наталья МЕЙТИС,

главный врач
стоматологической
клиники «Белый Клык»

Андрей ПОПЦОВ,

маркетолог стоматологической
клиники «Авангард»

Александр БАДИЦА,

главный редактор журнала
«Деловая Репутация»

Ирина КОМЛЕВА,

выпускающий редактор
ООО «Медиа Группа
«Парацельс», модератор
«круглого стола»
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бюджета мы денег не получаем, 50% в
ственных клиник никогда не будет
наших доходах составляет предприниравных условий. Мы изначально
мательская деятельность. Что же нам
находимся в разном положении,
мешает работать так же, как частные
это касается и материального
клиники?
обеспечения, и кадров. У нас,
Ирина КРАШЕНИННИКОВА: – Сигосударственных учреждений,
стема ОМС на данном этапе нашей
другие задачи. За нами – население.
клинике не интересна, в эту нишу
Никто не обяжет частную оргаИрина КРАШЕНИННИКОВА, не стремимся. Мы готовы внести
низацию оказывать помощь во
директор сети стоматологических
свой вклад в развитие здравоохвнеурочное время. Поток пациклиник «Лада-Эстет»
ранения Удмуртии в рамках госуентов, какая бы ни была мощдарственно-частного партнёрства. Уже сегодня
ная частная клиника, не будет таким, как
специалисты нашей лор-клиники выезжают в
у нас. За шесть часов наш врач принимает
города и проводят профосмотры населения.
20–25 человек. Прекрасно, что частники
Мы оказываем бесплатную помощь детямвступают в ОМС, но стоматологические
сиротам, предоставляем льготные
государственные учреждения всегда
расценки на услуги для детей-инвабудут решать более широкие задачи.
лидов, 30 операций в год проводим
Говорить о равных условиях можно
бесплатно для детей-сирот. В таком
только в терапевтической стоматоже ключе готовы работать и в сфере
логии, я считаю.
стоматологии. Одно из направАйдар ЛАТЫПОВ: – Конечно,
лений – бесплатное участие наших
у нас разные условия. Первое – кустоматологов в профилактических
рирующие органы. Если частные
Айдар
ЛАТЫПОВ,
осмотрах, диспансеризации детей
медицинские организации работаглавный врач БУЗ УР
в детских садах, школах по всей
ют только с фондом ОМС, то нам
«Сарапульская городская
республике.
приходится взаимодействовать
СП №2 МЗ УР»
МОДЕРАТОР: – Большинство
ещё и с Министерством здраприсутствующих на «круглом стовоохранения УР. И у этих двух
ле» стоматологий оказывает медицинскую
ведомств часто разные подходы. Второе –
помощь в рамках программы обязательного
вопрос кадров. Ни одна частная органимедицинского страхования. Достаточно ли вам
зация, тем более сейчас, при изменениях
выделяемых тарифной комиссией объёмов?
в системе подготовки медицинских
Устраивают ли вас тарифы на амбулаторкадров, не возьмёт на работу вчено-поликлиническую помощь?
рашнего студента.
Анвар БОГДАНОВ: – ТерриториальА к нам приходят выпускники,
ный подушевой норматив оказания
три года нарабатывают навыки,
медпомощи в Удмуртии один из самых
а потом благополучно уходят в
высоких в ПФО и в целом по России.
коммерческие структуры. Потому
Но тариф, по которому оплачивается
что там регламентирующих полостоматологическая помощь, не изжений меньше, никто над ними
Галина СТРЕЛКОВА,
менялся уже четыре года. Думаю, что
не довлеет. Ещё одна головная
главный врач БУЗ УР
причина – в неправильном распреболь – Федеральный закон
«Глазовская городская
делении финансов. Когда территори№ 44 ФЗ. В сложившейся систоматологическая
альный фонд ОМС делает свою долю
туации у меня есть, возможно,
поликлиника МЗ УР»
в оказании медпомощи высокой, его
революционное предложение.
средства «размываются», покрывая дефицит,
Если все говорят о равных условиях, дакоторый недодал региональный бюджет. А
вайте выведем стоматологическую службу
если бы идеологом территориальной програмиз государственного сектора. Всё равно из

мы обязательного медицинского страхования
было Министерство здравоохранения РФ, этого
бы не было. И тариф бы на оказание стоматологической помощи рос регулярно.
Олег ЕВТОДИЕВ: – Коллеги, оплата медицинской помощи осуществляется в пределах
объёмов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии
по разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования по
тарифам, установленным соглашением между
уполномоченными государственными органами
субъекта Российской Федерации, ТФОМС УР,
представителями профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов
медицинских работников, представителями
страховых медицинских организаций.
Объём оказания медицинской помощи по
некоторым направлениям, например высокотехнологическая медицинская помощь, ежегодно увеличивается. И если до 2014 года данный вид медицинской помощи осуществлялся за счёт средств
бюджета Российской Федерации, то на данный
момент оплата осуществляется за счёт средств
обязательного медицинского страхования.
Анвар БОГДАНОВ: – К сожалению, в составе
региональной комиссии по подготовке территориальной программы госгарантий нет представителя стоматологической службы.
То есть повышения тарифов ждать не следует?
Олег ЕВТОДИЕВ: – Объёмы медицинской
помощи, установленные медицинским организа-

С 2017 года пломбирование светополимерами отечественного производства не входит в программу ОМС
циям МЗ УР на 2017 год, сбалансированы с направленными на эти цели средствами субвенций
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Финансовое обеспечение и
реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования в размере,
превышающем размер субвенций, отнесено к
полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Мы надеемся
на дополнительное поступление средств в виде
межбюджетных трансфертов. Ранее такие средства выделялись. Тем не менее фонд рассматривает возможность увеличения тарифов
в 2017 году.

И. о. постоянного представителя главы УР при президенте
РФ Михаил Хомич, принявший участие в «круглом
столе», проинформировал о готовности сотрудничества
с медицинскими организациями, оказания необходимой
поддержки при участии в выставочной деятельности.

Цифры

777

специалистов работают в государственных стоматологиях республики.

4,63

зубных врача
приходится в Удмуртии
на 10 тыс. населения.

5

стоматологов на 10 тыс.
взрослого населения –
рекомендуемая величина в РФ.

«Наша общая цель – продвижение здравоохранения
республики, в том числе и за счёт организации
медицинского туризма», – подчеркнул Михаил Хомич.
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Новости компаний

Пациент желает получить отдельную медицинскую услугу сверх программы ОМС,
а фонд говорит нам: «Нельзя!». Получается, что мы ограничиваем выбор пациента.

Масштабный благотворительный проект по строительству детской площадки стал знаковым для «УДС-Групп» –
компании, заботящейся о подрастающем поколении, обеспечивающей детям возможности для личностного роста и развития.

Инвестиции в будущее
коэффициент посещений к условным единицам
труда. Поэтому мы из месяца в месяц выполняем объёмы, но их не принимают к оплате. Аналогичная ситуация в других городах.
То есть я не могу отказать пациенту, так как
госучреждение обязано оказать помощь, и в то
же время я допускаю неэффективное использование средств, поскольку не оказываю максимальный объём помощи в одно посещение.
На сегодняшний день у меня не оплачено свыше
8 тыс. условных единиц труда.
Анвар БОГДАНОВ: Возможно, когда мы
перейдём к учёту медпомощи в посещениях
(обращениях), мы сможем работать в равных
условиях с коммерческими стоматологическими
клиниками.
Наталья КАЛАБУГИНА: – Мы должны быть
понятны и прозрачны для пациентов. А получается, что сегодня мы находимся между накоНаталья КАЛАБУГИНА: – Да, тариф невальней и молотом.
достаточный. Наше учреждение за счёт
Мы даже не претендуем на увеличение
предпринимательской деятельности
тарифа, но не делайте медицинские оргапокрывает 88% расходов. Поэтому
низации заложниками ситуации. Нужны
мы вынуждены, не действуя в
подзаконные акты на уровне Минрамках закона, предлагать пациздрава УР, методические указания,
ентам дополнительные услуги.
которые бы позволили нам соблюсти
Тем более что с 2017 года предвсе требования и работать спокойно,
ложен новый классификатор, и
открыто.
часть услуг, ранее предоставляОлег ЕВТОДИЕВ: – Коллеги, прошу
емых пациентам за счёт ОМС,
Наталья КАЛАБУГИНА, учесть, что есть полномочия Минииз него исключены, к примеру,
заместитель главного врача стерства здравоохранения УР, которое
по медицинской части БУЗ УР
пломбирование светополимеявляется учредителем государствен«СП № 1 МЗ УР»
рами отечественного производных стоматологических учреждений и
ства. Так как объём услуг по ОМС уменьшается,
регулирует их работу, а есть полномочия Терринужно быстро расширять платное направление,
ториального фонда обязательного медицинскоинформировать пациента об условиях терго страхования УР.
риториальной программы и альтернативных
Многое звучавшее – полномочия Минздравидах помощи. И скажу свою боль: мы ведём
ва. Все вопросы, которые в нашей компетенции:
всю необходимую документацию по платным
формирование тарифа и другие, мы, естественуслугам. Пациент желает получить отдельную
но, будем рассматривать.
медицинскую услугу сверх программы ОМС, а
В первую очередь, с позиции пациента, зафонд говорит нам: «Нельзя!». Получается, что
щищая его права. Нам надо сохранить достигмы ограничиваем выбор пациента.
нутое. Это наша общая цель и задача. Во вторую
Галина СТРЕЛКОВА: – Ещё одна большая
очередь – исходя из складывающейся ситуации,
проблема: в 2017 году нам утвердили низкий
развиваться дальше. 

В разных регионах система
ОМС работает по-разному

Цифры

26

частных стоматологических клиник УР работают в
системе ОМС.

5%

всей оказываемой
зубоврачебной помощи приходится эти частные клиники.
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Ключевой ориентир компании «УДС-Групп» – повышение качества жизни граждан, создание комфортной городской
среды. Один из знаковых примеров социальной ответственности холдинга – строительство детской площадки
современного формата в селе Вараксино.
Новая детская площадка
в селе Вараксино, построенная
на средства «УДС-Групп», –
универсальный комплексный
объект. Здесь могут отдыхать
и заниматься спортом дети всех
возрастов.

Торжественное открытие детской площадки, построенной в рамках благотворительной программы
«УДС-Групп», состоялось 15 июля. Организаторы
устроили для всех незабываемый праздник – с весёлыми аниматорами и клоунами, занимательными
конкурсами, мороженым и сладкой ватой.
Проект был реализован всего за 2,5 месяца –
его авторы хотели поскорее сделать детям замечательный подарок. «Мы хотели порадовать ребят
новой площадкой для интересного досуга. Это удалось. Теперь здесь с удовольствием будут играть и
заниматься спортом дети всех возрастов. И, возможно, именно на спортивной площадке в селе
Вараксино вырастут новые чемпионы, которыми
мы будем гордиться», – говорит исполнительный
директор «УДС-Групп» Евгения Тюнина.

Безопасность – в приоритете
Многочисленные участники торжества первыми оценили преимущества новой площадки. Площадка создана по спецпроекту, с использованием современных
материалов, нетравмоопасного покрытия и надёжных
конструкций. Ребята будут играть и заниматься спортом без риска для здоровья. Другое её преимущество – универсальность. Здесь есть игровые и спортивные комплексы для детей разных возрастов. Для
малышей – качели, горки, карусели; для ребят постарше – плей- и спорттерритории, тренажёры, зона
воркаута. Порадует и современный корт, где зимой
можно играть в хоккей, а летом – баскетбол и футбол.

Социальное партнёрство
Счастливые родители маленьких гостей с удовольствием делились впечатлениями: «Новая площадка –

отличное место для игр и отдыха! Это замечательная
идея.
Здорово, что её воплотили в селе Вараксино!
Детвора будет играть, развиваться, укреплять здоровье. И главное – мы не будем волноваться за их
безопасность, ведь площадка создана по современным стандартам».
В адрес инициаторов проекта – руководства
«УДС-Групп» и лично генерального директора
Алексея Чулкина – прозвучало много тёплых
слов благодарности за заботу о подрастающем
поколении. Председатель Совета депутатов
района Татьяна Дудырева вручила руководству
благодарственные письма, подчеркнув, что сотрудничество с холдингом – эффективное социальное партнёрство.
Глава МО «Вараксинское» Ольга Таланова
и замглавы районной администрации Гульнара
Шнейдер отметили: «Село Вараксино – малая
родина Алексея Аркадьевича, и он делает всё,
чтобы она развивалась. В нашем районе есть традиция выбирать Человека года. Алексей Чулкин
заслуживает этого звания!»
Новая площадка стала отличным подарком
жильцам не только близлежащих домов, но и всего посёлка. Удобное месторасположение – рядом
со школой – позволит проводить на ней уроки
физкультуры, соревнования районного масштаба.
Спорт формирует личность, и, возможно, Вараксино станет родиной новых чемпионов и выдающихся людей, которыми мы будем гордиться.
Для детей – это лучший подарок и отличный трамплин во взрослую жизнь, а для компании – самые
благодарные инвестиции в будущее Удмуртии!
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Во время визита в Удмуртию лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прокомментировал
назначение Александра Бречалова врио главы региона и озвучил своё мнение по резонансным
политическим вопросам.
Об Александре Бречалове

Сергей МИРОНОВ,
лидер партии «Справедливая
Россия», руководитель фракции
в Госдуме РФ

– Мы знакомы давно. Во время визита в Удмуртию
я впервые увидел его в новом качестве. На мой
взгляд, это очень интересное, перспективное для
республики кадровое решение Федерации. Поговорили хорошо, конструктивно. Приятно было
слышать от врио главы региона, что ему нужны
не хвалебные речи, а конструктивная критика и
предложения. Назначение руководителя нашей
фракции в Госсовете УР Фарида Юнусова руководителем межведомственной рабочей группы по
подготовке предложений по улучшению ситуации
в системе здравоохранения доказывает, что в первую очередь Александра Владимировича интересует дело, а не цвет партийного билета.

О межбюджетных трансфертах
– По общему правилу Бюджетного кодекса РФ
собранные налоги должны делиться между
центром и регионами в пропорции 50/50. Сегодня
это соотношение в среднем по стране составляет
примерно 60/40. Да, были тяжёлые времена, когда
такое распределение было оправданно. Но сегодня
этот вопрос отдаётся на откуп чиновникам. И мы
видим, как всё делается. Осенью будет готов проект федерального бюджета на следующий год. Со
всей России губернаторы поедут в Москву, будут
ходить по кабинетам Минфина и выпрашивать
дополнительные деньги. Кто окажется бойчее –
тот что-то выбьет. Такие субъекты РФ получают
больше бюджетных денег, чем производственные
регионы типа Удмуртии. Получается, что донором
быть невыгодно. Регион может увеличивать налогооблагаемую базу, а ему и спасибо не скажут.

О «Единой России»
– «Единая Россия» – профсоюз бюрократов.
К чему ведёт монополия партии? Гражданин жалу-

По выборам в Госсовет наша цель –
дееспособная фракция в количестве
не менее трёх депутатов
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ется вышестоящему чиновнику на нижестоящего.
В 99% случаев это жалоба одному члену «Единой
России» на другого. А вы знаете известную пословицу: «Ворон ворону глаз не выклюет». Нужна
конкуренция и альтернатива. Мы поддерживаем
президента РФ Владимира Путина, но критикуем и
будем критиковать правительство Дмитрия Медведева. С либеральными идеями пусть выступают в
Давосе, а в России нужна защищённость и уверенность в завтрашнем дне.
«Единая Россия» очень гордится проведением праймериз. Я бы на их месте был скромнее.
В 2016 году на предварительном голосовании в
Госдуму РФ явка по стране составила 10%. Хотелось спросить: «Господа, каков ваш реальный
рейтинг?» Эту процедуру нередко сопровождают
скандалы, когда побеждает один кандидат, а в
утверждённых списках оказывается другой. Сам
механизм праймериз вполне работоспособен, но
используется партией власти по-разному.

О выборах
– На выборы главы Удмуртии в качестве кандидата от нашей партии идёт Фарид Юнусов.
Относительно их результатов я реалист. Ставлю
основную задачу – повлиять на будущие решения и повестку дня губернатора, в том числе
по приоритетам для улучшения социально-экономической ситуации в регионе. По выборам в
Госсовет наша цель – дееспособная фракция в
количестве не менее трёх депутатов.
Мы провели кадровые изменения в составе
регионального отделения. По Фариду Юнусову
были вопросы, сомнения. Но мы увидели, как он
себя проявил в период думской кампании, какова была реакция удмуртских избирателей.
Несколько удивлён, что фракция «Справедливой России» в республиканском парламенте
голосовала за введение системы империале,
которая даёт преимущество партии власти. Мы
против этого принципа. Может быть, Фарид
Анасович, являясь специалистом в здравоохранении, просто ещё не разобрался в политических
перипетиях.

Э

Экономика

Александр Свинин
Карта и территория
Юрий Шурыгин
Великий экспортный путь
Константин Николаев
Система и техника бизнеса
Немалая земля

хозяйственная деятельность общества, а также
совокупность отношений, складывающихся в системе
производства, распределения, обмена и потребления

про справедливости

Экономика

От первого лица

Если в населённом пункте, где проживает 5–6 тыс. человек, не производится хлеб,
это уже возможность инвестиций для местных предпринимателей.

А л е кс а н д р С в и н и н

Карта и территория
Проект создания «Карты инвестиционных возможностей Удмуртии» – один
из приоритетных. Экономика развивается не в вакууме. Она работает для того, чтобы
развивать социальную сферу. Есть хорошее выражение: помоги предпринимателю
сегодня, и он поможет решить социальные вопросы завтра. Команда врио главы Удмуртии
решает не просто проблему с инвестициями и экономикой, а проблемы в комплексе.

Субъект и объект
Блок, который в команде курирую я, – экономика.
Главная задача – показать новое экономическое
лицо республики. Удмуртия – это точно недооценённый актив и для внутренних предпринимателей,
и для внешних. Тот, кто уже работает здесь, – это
наши первые и главные инвесторы – каждый
день своим трудом, созданием рабочих мест доказывают, что республика – привлекательный для
инвестиций регион. Но необходимо дать им новые
возможности, для чего и предназначен блок под-
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держки в экономическом направлении – «Сделано
в Удмуртии». Блок «Инвестируй в Удмуртию» – это
поддержка и помощь тем предпринимателям, кто
хотел бы в республику инвестировать. Это первое.
Вторая не менее важная задача – сделать понятными и прозрачными для предпринимателей правила
игры. И третья – перевести модель взаимодействия
с государством из позиции «начальник – подчинённый» в равное партнёрство, в котором бизнес и
власть вместе и сообща решают проблемы
республики.

В начале работы мы провели анализ возможностей, которые есть сегодня в каждом муниципалитете республики, – и в небольших посёлках,
сёлах, и в городах – от простых идей до глобальных
масштабных проектов. Понять, что представляет
собой республика как субъект экономики, – это
была главная наша цель. Любая территория – это
инвестиционные возможности.
Вот простой пример. Если в населённом пункте,
где проживает 5–6 тыс. человек, не производится
хлеб, это уже возможность инвестиций для местных предпринимателей. Поставить мини-пекарню и
выпекать хлеб для жителей – это уже инвестиции и
налоги, которые пойдут в этот муниципалитет.
Второй случай. Мы видим заброшенное промышленное производство, есть подключение к
сетям, свет, логистика, тупик железнодорожный,
например, но ничего не работает. Это возможность для появления нового производства, промышленного парка и т. п. Если мы видим большое
количество кадров, например, в сфере IT, то это
возможность для инвестиций венчурных фондов.
Они могли бы создавать здесь интеллектуальный
продукт, который не имеет границ и может распространяться где угодно и как угодно. Вот что такое
«Карта инвестиционных возможностей» – это точки
применения усилий различных предпринимателей.
Кроме того, в ходе презентации карты будет
представлена новая система работы с инвесторами
через «единое окно». Когда предпринимателю не
надо будет ходить по министерствам и ведомствам,
все свои вопросы он сможет решить одним обращением. А также видение того, как будет развиваться экономический блок правительства в ближайшие
два-три-пять лет.

Реальный графический документ
Мы постарались вовлечь в процесс создания карты
максимальное количество интересантов, тех, для
кого она будет работать. Первые – конечно, команды муниципальных образований, это их будущая
точка возможностей. Был проведён большой онлайн и оффлайн опрос во всех 30 муниципальных
образованиях республики. Второе – это предприниматели и их сообщества. Мы обратились к ним

с просьбой дать своё видение, провели опросы
наиболее активных в каждом муниципалитете.
Третье – потенциальные инвесторы, причём мы
опросили и тех, у кого получилось, и тех, кто
хотел инвестировать в республику, но по какимто причинам не смог. Четвёртая аудитория – это
банки, работающие в республике. Вовлекли их в
эту работу потому, что они проблемы и интересы
бизнеса зачастую знают лучше всех, ведь они его
кредитуют. Пятое – преподаватели всех ведущих
республиканских вузов, к которым мы обратились
за обратной связью: а что они видят, какие точки

Александр СВИНИН,
внештатный советник
врио главы Удмуртии
по экономике

Удмуртия – недооценённый актив
и для внутренних предпринимателей,
и для внешних
роста республики? Наконец, за последний месяц
состоялось несколько серьёзных стратегических
сессий, на которых мы в закрытом формате в группах, состоящих из представителей всех перечисленных сообществ, презентовали карту и в режиме
мозгового штурма ещё раз провели её оценку.
Итогом станет графический документ –
с точками, координатами, описанием каждой
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Уникальный объект для инвестиций. Мы можем привлечь туроператоров, чтобы 50 000 человек, которые туда приезжают, превратить в 500 000.

это удвоение налогооблагаемой базы. Естественно, не за счёт увеличения налогов.

потенциальной инвестиционной площадки, размещённый в онлайн-формате инвестиционного портала. Всего таких площадок будет презентовано более
300. Каждому инвестору доступно будет рассказано
про потенциальный спрос, про возможности, про
коммуникации, дороги и кадровое обеспечение.
Будут отмечены возможные льготы и преференции
для каждой отдельной территории. И ещё кнопка
«Инвестируй в Удмуртию», с которой предприниматель может попасть в то самое «единое окно» и
никуда больше не ходить.

В ходе презентации карты будет
представлена новая система работы
с инвесторами через «единое окно»
Все эти точки проверялись и подтверждались
в ходе выездов на места, которых мы совершили
более 200. В разные районы республики выезжала
команда проекта, собранная из разных министерств
и ведомств. Чтобы комплексно оценивать объекты,
в ней были специалисты Минпрома, Минэнерго,
Минсельхоза, Агентства инвестиционного развития.
Каждый знает что-то своё, оценивает ситуацию с
позиции своих показателей. Нам было важно, чтобы
мы пришли к единому пониманию, что представляют эти инвестиционные площадки.
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Многие объекты этой карты, в общем-то, жителям республики знакомы, просто на них надо
взглянуть как на точку применения той самой предпринимательской инициативы. Простой пример.
В Шарканском районе есть замечательная усадьба
Тол Бабая, удмуртского Деда Мороза. Уникальный
объект для инвестиций, 50 тыс. человек в год туда
приезжает. И там стоит одно-единственное кафе
с тремя компотами и двумя пирожками, которые
могут купить туристы. Этот объект теперь будет на
карте. Мы можем обеспечить доступ туда малому
бизнесу, чтобы он обеспечил услугами потенциальных посетителей, чтобы развил и поддерживал
здесь новую инфраструктуру. Мы можем привлечь
туроператоров, чтобы эти 50 000 превратить
в 500 000. Можно предусмотреть реновацию дороги, которая туда ведёт, потому что она реально
тормозит развитие этого объекта.
Особо отмечу, карта – это не закрытая история,
которая опубликуется, и всё. Одни площадки будут
оттуда уходить, если у инвесторов по каким-либо
причинам не получится реализовать проекты, мы
будем такие точки на карте закрывать. Другие будут
появляться, потому что где-то предприниматели поймут, что есть дополнительные возможности, и начнут
привлекать инвесторов. «Карта» – это живой и рабочий инструмент. И самое главное – реалистичный.

Поддержка и оценка
С другой стороны, теперь инвесторов ждёт более
жёсткая оценка потенциальных инвестиционных
проектов. Мы будем оценивать их с точки зрения
реалистичности, по уровню компетенций предпринимателя, насколько для данного проекта есть
рынок. У нас же и сейчас есть большой набор
инвестпроектов, который в том числе опубликован
на портале органов власти, но большинство из них
никогда не будет реализовано. Вопрос: зачем мы
держим эту базу? Не будет её больше. Мы не будем
заниматься теми проектами, которые изначально
невозможно реализовать. Мы не будем поддерживать проекты, на которые нет спроса. Если предприниматель хочет, пожалуйста, занимайтесь, это ваш
риск и понимание того, что можно и прогореть. Но
республика должна поддерживать те проекты, которые имеют спрос, для которых есть рынок, и тех
предпринимателей, которые понимают, как они до
этого рынка дойдут.

Для этого мы создаеём бэк-офис проекта,
который займётся оценкой, а для этого будет взаимодействовать с федеральными органами власти
и институтами развития, которые уже сегодня
согласны оказывать республике консалтинговую
помощь. Мы сможем получать мнение не только
чиновника или просто живущего в республике человека, а оценку рынка в целом в России и во всём
мире, примеры реализации подобных проектов.
Причём эта поддержка будет совершенно бесплатной. По сути – такой экспертный краудсорсинг
на каждый проект, для того чтобы поддерживать
тех, кто действительно может его реализовать. При
этом мы будем направлять на проект максимальное
количество ресурсов, чтобы помочь как можно
быстрее запустить работу и получать максимальный эффект.
Возможностей огромное количество. Вот, например, во «Внешэкономбанк», федеральный банк
развития можно через мобильное приложение
отправить описание проекта, и они в течение недели совершенно бесплатно ответят, подходит ли
подобный проект под финансирование ВЭБ. При
этом банк ещё и соберёт экспертизу по всему миру,
насколько этот проект реализуем в других странах.
Это физически убирает значительное количество
рабочих мест в наших структурах, которые вынуждены были бы заниматься оценкой этих проектов. С
Институтом государственно-частного партнёрства,
тоже федеральной структурой, есть договорённости, что в течение недели они готовы давать обратную связь на любой проект в области ГЧП. И мы не
будем тратить на это ресурсы республики.
При этом специалистов, которые сейчас есть,
мы будем учить, проводить тренинги. Буквально
вчера закончилось обучение более чем 100 государственных и муниципальных чиновников по механизмам ГЧП. Это тоже надо делать, однако компетенции, знания этих людей эффективнее применить в
работе в муниципалитете, в управлении какими-либо активами, но не в оценке проектов ГЧП, если нам
это поможет сделать федеральная структура.

приложить свою энергию. Кстати, многие из них
это видят и сейчас и развивают свои территории.
Но можно это делать эффективнее, привлекать
не только своих инвесторов, но и сторонних, с
применением возможностей и муниципалитета, и
региона, и Федерации. Этому надо научиться – поновому посмотреть на свою территорию, развивать
бизнес и экономику, для того чтобы выполнять
свои социальные функции.

Цифра

>300

площадок
будет презентовано в рамках
«Карты инвестиционных
возможностей Удмуртии»

Федеральные органы власти
и институты развития согласны
оказывать республике
консалтинговую помощь
Что дальше? Будем работать с картой. На её
презентации мы дополнительно обозначим 10 наиболее конкурентных ниш для инвестирования, приоритетные отрасли экономики Удмуртии, в которые
в первую очередь будем привлекать инвесторов.
У нас есть жёсткий KPI, который поставил Александр
Бречалов, – это удвоение налогооблагаемой базы.
Естественно, не за счёт увеличения налогов, а за
путём увеличения количества предпринимателей,
рабочих мест, роста заработной платы и т. д.
Я уверен, эту амбициозную задачу можно решить.

Развитие и работа
Для кого эта карта? Для предпринимателей любых – и наших, и не наших. Точно не для чиновников. По крайней мере, только в той части, чтобы они
увидели, что есть в каждом районе и куда можно
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М ест н о е б и з н ес - с о о б щ еств о о пасаетс я н о вых
н епр о д ума н н ых д е й ств и й з ак о н о д ате л е й .
Многие предприниматели планируют отказаться от аренды земельных участков.

к проблеме. Представители бизнеса утверждают:
рост ставок налога и аренды не только дестабилизирует работу компаний, но и ставит их под угрозу
закрытия.

Виталий ВИНТЕР,

Немалая земля
Бизнес бьёт тревогу из-за нового увеличения в 2017 году налога на землю и арендной платы
за участки. Возросшая финансовая нагрузка может заставить ряд предприятий отказаться
от реализации инвестиционных проектов либо вообще прекратить свою деятельность. Решение
проблемы зависит от позиции региональных и федеральных властей.

ЦифрЫ

15–20

В
раз
по сравнению с 2014 годом
выросла арендная плата
за отдельные земельные
участки в государственной или
муниципальной собственности
С

6760
138 000

до
рублей увеличилась аренда
за земельный участок
площадью 35 кв. м
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Пошли в рост
Существенный рост налога на землю и арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, стал
одной из главных тем для обсуждения на заседании
Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в УР. По словам Александра Прасолова, эта проблема характерна для
многих районов и городов Удмуртии. Плата за аренду
некоторых земельных участков в течение последних
лет увеличилась многократно. Например, в Вот
кинске по отдельным объектам зафиксирован рост
в 20 раз по сравнению с 2014 годом. Новая волна
повышения прошла после принятия постановления
Правительства УР от 24.04.2017 № 164, меняющего
порядок определения арендной платы.

Кроме того, многие предприниматели, владеющие недвижимостью административно-делового назначения с площадью более 1 тыс. кв. м,
отмечают рост налога на имущество, который
рассчитывается от кадастровой стоимости объектов. «Позиция муниципалитетов понятна –
денег на текущую деятельность не хватает, и
они стремятся получить их с бизнеса, – говорит
Александр Прасолов. – С другой стороны, возможности местных властей по установлению
льготных ставок ограничены и контролируются
Минфином РФ. Получается замкнутый круг.
Для решения проблемы необходим пересмотр
межбюджетных отношений. Так, в казне Ижевска
сегодня остаётся лишь 4% налогов, собираемых
на его территории».

Обращения на эту тему поступали и к депутату
Госдумы РФ Валерию Бузилову: «Надо находить
баланс между интересами бизнеса и решением
проблем муниципалитетов. У них масса расходов, а
деньги брать неоткуда. В то же время государственные органы должны создать благоприятную атмосферу для развития предпринимательства, руководствоваться не только буквой закона и желанием
собрать с предпринимателей «много и сейчас».

Угроза остановки
Заседание Общественного совета посетила делегация из Воткинска, желающая привлечь внимание

общественный представитель уполномоченного по
защите прав предпринимателей в УР в Воткинске:
– Значительно выросла налоговая нагрузка на
предпринимателей, владеющих участками либо
арендующих землю, находящуюся в госсобственности. Усугубляют ситуацию увеличение налога
на имущество, новые требования к контрольнокассовой технике, а также падение покупательской
способности населения. Никакого завершения
кризиса мы не чувствуем. Наоборот – у людей
заканчиваются накопления, на которые они жили
последние годы. Местное бизнес-сообщество
опасается новых непродуманных действий законодателей. Многие предприниматели планируют
отказаться от аренды земельных участков. Зачем приобретать или арендовать недвижимость,
расширять площади, если завтра их содержание
станет нерентабельным из-за высоких ставок?
В общем, за 20 лет в бизнесе я такого не видел.

Давайте
изменим
подход: будем
не ставки
повышать,
а создавать
возможности
для
расширения
бизнеса

Ольга Коломейцева,
начальник юридического отдела
ООО «Завод НГО «Техновек»:
– Наше предприятие реализует масштабный инвестпроект по расширению производства. Он

Есть мнение
Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА,
директор аудиторской компании «ЗАРЯ»:
– Повышение налога на недвижимость и арендной
платы за землю отрицательно сказывается на инвестиционной деятельности. Некоторые предприятия оно застало врасплох. Есть случаи повышения арендной платы за участки под строительство
производственных объектов в четыре-пять раз.
Один из предпринимателей, планировавший построить в Завьяловском районе завод по глубокой
переработке картофеля, пострадал из-за повышения ставки в восемь раз!

На мой взгляд, нужно индивидуально рассматривать каждый случай и предусмотреть способы содействия отдельным компаниям и видам
бизнеса. Одно дело, если предприятие использует
участок не по назначению: арендует у муниципалитета и передаёт в субаренду, зарабатывая на этом.
Другое – если на этой земле реализуется инвестиционный проект.
Предпринимателям, попавшим в такую ситуацию, надо обращаться в органы власти и просить
о пересмотре суммы налога или аренды.
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Итоги обсуждения:
• Валерию Бузилову предложено
задать вопрос министру финансов РФ Антону Силуанову о возможности освобождения предпринимателей, применяющих
спецрежимы налогообложения,
от уплаты земельного налога или
существенного снижения ставок;

Событие

предполагает создание 700 рабочих мест, а планируемый объём инвестиций должен составить
около 1,6 млрд рублей. Мы арендовали участок
площадью 79 га. Эта земля располагалась в болотистой местности и раньше никому не была
нужна. Но сейчас налог и арендные платежи выросли почти вдвое… В таких условиях нам проще
отказаться от реализации проекта. Обращения в
различные инстанции пока не дали результатов.
Заинтересованности властей мы не видим.

Анатолий Бородулин,
• Госсовету УР – предложить
выйти с рядом законодательных
инициатив, направленных на сокращение налоговой нагрузки на
малый бизнес;
• Правительству УР – рассмот
реть возможность возврата размеров арендных ставок на землю, действовавших до принятия
постановления Правительства УР
от 24 апреля 2017 года № 164;
• Довести информацию о резком
росте ставок земельного налога
и арендной платы до врио Главы
Удмуртии Александра Бречалова.
Надо находить баланс между
интересами бизнеса и решением
проблем муниципалитетов.

депутат Гордумы Воткинска, индивидуальный
предприниматель:
– У меня небольшой торговый центр. В 2014 году
я арендовал у городской администрации прилегающий участок площадью 35 кв. м, чтобы обу
строить подъездные пути. С тех пор плата за эту
землю увеличилась с 6760 до 52000 рублей. А на
следующий период – второе полугодие 2017 года
– аренда выросла до 138 000 рублей. У бюджета
Воткинска сегодня проблемы – недобор по ЕНВД,
предприниматели закрывают магазины. Так давайте изменим подход: будем не ставки повышать, а
создавать возможности для расширения бизнеса!
В первую очередь необходимо пересмотреть кадастровую стоимость отдельных земельных участков, применяемую в качестве налоговой базы для
расчёта арендной платы.
С похожими проблемами столкнулся директор
ижевской группы компаний «Джосер» Игорь Газетдинов: вот уже два года он оспаривает в судах
завышенную кадастровую стоимость участка, чтобы привести её к рыночной.
Индивидуальный предприниматель из
Увинского района Виктор Ёлкин также получил
двукратное увеличение земельного налога. И отмечает, что для отдельных земельных участков эта
цифра выросла в 15 раз.

стра имущественных отношений УР Степан Корепанов-Камский, ставки налогов на региональном
уровне устанавливаются на основе чётко сформулированных (до конкретных цифр) требований
Минфина РФ. При таком подходе учесть каждый
конкретный случай невозможно. Поэтому устранение подобных перекосов, как многократный
рост налога или арендной платы, надо решать на
местном уровне. «Проблемы чаще возникают по
линии муниципалитета, – отметил и. о. министра.
– До бизнеса не доводится определённая информация, на местном уровне принимаются решения,
не соответствующие политике центра. Я знаю, что
возникают частные случаи, которые противоречат
логике и здравому смыслу. Мы их рассмотрим и
доработаем принципы взимания арендной платы.
Не исключена и возможность отмены постановления. Эти вопросы нам необходимо учесть в большом пакете законодательных актов».
Введение новых льготных ставок считает нереалистичным заместитель начальника отдела
правовой экспертизы и судебной практики Госсовета УР Екатерина Шапкина: «Минфин РФ просто
их не согласует. Вариантов здесь два. Либо все
льготы должны быть одинаковы на федеральном
уровне, чтобы правила игры были едины. Либо у
региона должна быть некая дельта в определении
ставок, в пределах которой можно «поиграть».
Пока этого нет, местное самоуправление мало что
может сделать. Надо выходить на федеральный
уровень».

«Аксион» – в числе лучших инвесторов Удмуртии
10 июля 2017 года решением Правительства Удмуртской Республики АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» стало лучшим предприятием-инвестором 2016 года в номинации «Обрабатывающие
производства». Победители конкурса определялись открытым голосованием по девяти номинациям.

Геннадий Кудрявцев,
генеральный директор
АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»

2016 год
АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» стало лучшим
предприятием-инвестором
в номинации «Обрабатывающие
производства».

При подведении итогов конкурсной комиссией
в первую очередь учитывались объёмы инвестиций
по предприятию, темпы их прироста в отчётном году,
сумма налоговых отчислений в расчёте на одного
работника, а также реализация инвестиционного
проекта в приоритетных отраслях экономики, их
социально-экономическая значимость.
«Аксион» как крупный инвестор Удмуртской Республики принимает участие в решении многих задач
социально-экономического развития Удмуртии, способствуя росту благосостояния её жителей. Ежегодно увеличивается количество налоговых отчислений
предприятия в бюджет республики, создаются новые
рабочие места, повышается заработная плата, проводится техническое перевооружение производства.
В 2016 году крупным завершённым проектом по
модернизации производства стало открытие новой
химико-гальванической линии. В начале 2017 года
состоялся запуск термовлагокамеры, предназначенной для длительных ресурсных испытаний, в
том числе крупногабаритных изделий. Оборудование
необходимо для производства изделий по замкнутому технологическому циклу, незаменимо при производстве изделий спецтехники.
Значимая доля инвестиций приходится на развитие социальной инфраструктуры предприятия:
физкультурно-оздоровительного направления,
обеспечение медицинского обслуживания, питания и
досуга сотрудников.

Вертикальный пятикоординатный
обрабатывающий центр
В 2016 году в реконструированном производственно-административном корпусе «Аксиона»
открыта новая столовая на 300 посадочных мест,
оснащённая передовым оборудованием и специальной линией подачи блюд.
Также была завершена реконструкция Дворца
культуры «Аксион», приобрела новый современный облик его территория. Завершается ремонт
физкультурно-оздоровительного комплекса
«Аксион». В ближайшем будущем состоится открытие Клиники восстановительной медицины.
Несколько лет подряд предприятие принимает
участие в конкурсе «Лучший инвестор Удмуртской
Республики», становясь победителем в области
технического перевооружения, освоения новых
производств, спортивно-оздоровительных и
образовательных проектов.

К пересмотру готовы
Представители региональной власти продемонстрировали готовность к диалогу. Однако признались: их возможности по изменению сложившейся системы ограничены. Как сообщил и. о. мини-

Открытие химико-гальванической линии

34

Экономика

Законодательство

М н о г и е меры п о д д ержк и э ксп о рта
декларируются рядом федеральных структур, но по факту ещё не действуют.

Великий экспортный путь
По всей стране растёт интерес малого и среднего бизнеса к экспорту. О стратегии выхода
на зарубежный рынок, распространённых ошибках, перспективных для сотрудничества странах
и мерах поддержки – в интервью исполнительного директора Ассоциации малых и средних
экспортёров, основателя портала «Экспортёры России» Юрия Шурыгина.

Юрий ШУРЫГИН,
исполнительный директор
Ассоциации малых и средних
экспортёров, основатель
портала «Экспортёры России»
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– Юрий, как малой или средней региональной
компании выстраивать стратегию экспортного продвижения? Какими должны быть первые шаги?
– Если компания планирует выходить на рынки за пределами СНГ, ей в первую очередь необходимо заявить о себе – создать англоязычный
сайт, а также разместить информацию на специа
лизированных торговых площадках и отраслевых
порталах. У крупного бизнеса специфика другая –
эти предприятия и так известны за рубежом, их
продукция узнаваема. Дополнительные меры по
продвижению требуются только для продаж инновационных и высокотехнологичных изделий.
Если же компания намерена выйти на рынок
СНГ, можно принять участие в бизнес-миссиях или
профильных выставках. Для начала внешнеэкономической деятельности традиционно рассматриваются соседние государства без особых языковых
и культурных барьеров – Казахстан, Азербайджан,
Армения. В последней стране рынок не очень

большой, зато не требуется таможенное оформление товаров, что упрощает поставки.
Поручите отделу маркетинга составить портрет
потенциального партнёра за рубежом и определить сегмент заказчиков. Далее можно самостоятельно найти их контакты, разослать ваши предложения и презентации, а потом прозвонить для
получения обратной связи.
– Какие ошибки чаще совершают предприниматели при выходе на внешние рынки?
– На начальном этапе одна из основных проб
лем – нереалистичные ожидания по срокам получения и исполнения первых экспортных контрактов.
Внешнеэкономическая деятельность требует
терпения. Большинство компаний не заключают
контракты раньше чем через шесть-девять месяцев.
Специалисты по экспорту не должны рассчитывать
на быстрый выход на зарубежный рынок и убеждать в этом руководство. Исключения, конечно, возможны, но в большинстве случаев так не получится.

Вторая ошибка – подходы к работе с дилерами
в России механически тиражируются на зарубежные рынки. Если внутри страны продукцию знают,
то за границей придётся приложить много усилий
по её адаптации и презентации. Дилеры не всегда
готовы выполнять такую работу без дополнительной оплаты. В России им просто поставляют товар
со скидкой – и вперёд. За рубежом это не всегда
работает.
И, наконец, третья ошибка – если компания
поручает одному и тому же специалисту заниматься продажами и по России, и за рубеж, экспортных контрактов никогда не будет. Просто потому,
что внешнеэкономическая деятельность требует
другого уровня компетенций – больших знаний,
фокусировки и изучения рынка. Если обоими направлениями будет заниматься один сотрудник, он
сосредоточится на продажах по России, где можно
быстрее получить результат. В компании должен
быть специалист, курирующий только экспортное
направление.
– Какие страны сегодня более перспективны
для сотрудничества?
– Многое зависит от отрасли. Для поставок
промышленной продукции имеет смысл рассматривать страны, где есть объекты советской и
российской постройки. Они работают по нашим
стандартам, которым соответствует современное
оборудование отечественного производства.
Для экспортёров продуктов питания очень
перспективен рынок Китая. В то же время малой
компании с небольшими объёмами достаточно
сложно на него выйти. Это возможно, только если
выпускать продукцию премиум-класса.
В первую очередь стоит ориентироваться на
страны ближнего зарубежья – СНГ, Балтики, Восточной Европы. Интересными для экспорта можно
назвать и страны Латинской Америки, но логистика будет в разы сложнее. И они сейчас закупают
в России в основном удобрения.
– Какие меры поддержки экспорта наиболее
востребованы малым бизнесом?
– В первую очередь компенсация затрат на
участие в выставках за границей, а также на зарубежную сертификацию продукции, на которую у
малого бизнеса обычно не хватает ресурсов. К сожалению, этими возможностями не всегда можно
воспользоваться, поскольку в России ещё не

в полной мере запущены программы поддержки.
Они декларируются рядом федеральных структур,
но по факту не действуют.
Более доступны меры, которые предлагают
региональные Центры поддержки экспорта. В Удмуртии в такой структуре работает сильная команда специалистов.
Существует спрос и на образовательные мероприятия.
– Удмуртия стала одним из пилотных регионов
для внедрения экспортного стандарта. Каковы
ваши ожидания от этой инициативы?
– На данном этапе они точно невысоки. Пока
непонятно, как новый стандарт повлияет на дея
тельность экспортёров. Показатель эффективности в этой области один – рост числа контрактов
с зарубежными предприятиями. С нашей точки
зрения, если хотя бы незначительно увеличить
объёмы финансирования региональных центров
поддержки экспорта, эффект будет в разы сильнее. Эти структуры находятся в непосредственном
контакте с местными предприятиями, помогают им
решать конкретные задачи по поиску зарубежных
партнёров и перспективных рынков сбыта.
– Каковы ваши прогнозы по развитию экспорта
на ближайшие годы?
– Интерес бизнеса к экспортной деятельности
будет только расти. Малые и средние предприятия
увидели реальные перспективы на зарубежных
рынках. У компаний просыпается желание пробовать свои силы за границей, конкурировать с иностранными производителями.
Развитие событий зависит от курсов валют.
Если рубль будет слабеть или останется на прежнем уровне, реализуется благоприятный для экспортёров сценарий. Если же национальная валюта,
наоборот, укрепится, это негативно отразится на
экспортной деятельности. Преимущества в виде
дополнительной валютной выручки практически
обнулятся, и предприятия снова начнут ориентироваться на внутренний рынок.
Также предполагаю, что федеральные структуры, отвечающие за поддержку экспорта, начнут
уделять больше внимания положительному опыту
компаний. Ведомства будут не просто рассказывать, как правильно работать с зарубежными
партнёрами, а возьмут на вооружение лучшие
практики для тиражирования по стране.

В компании
должен быть
специалист,
курирующий
только
экспортное
направление

ЦифрЫ

6–9
месяцев проходит с начала
экспортной деятельности
до заключения первого
контракта

200

Около
предприятий
в Удмуртии ориентировано
на экспорт

510

Более
млн долл. –
объём экспорта в регионе
в 2016 году

37

Экономика

Экспорт

П ерспект и в н ые стра н ы д л я э ксп о рта *
Страны Таможенного союза – практически все группы товаров.
Страны Европы и Персидского залива – товары, не требующие сертификации, и услуги
Китая – деревообработка и пищевая продукция.
*по версии Центра поддержки экспорта УР

Перезагрузка на экспорт
Удмуртия стала пилотным регионом для внедрения экспортного стандарта. Это
неудивительно: число экспортёров-предприятий малого и среднего бизнеса в республике
стремительно растёт. В какой поддержке они сегодня нуждаются и как оценивают
федеральные новации?

З

а последние годы количество экспортёров – представителей малого и среднего
бизнеса в Удмуртии – увеличилось более
чем в три раза. По данным Росстата, в
2015 году таковых насчитывалось 81,
в 2016-м – около 100, а в 2017-м – уже
более 270. Такие цифры обнадёживают
на фоне падения общих объёмов экспорта в регионе (–25,2% в 2016 году и –6,3% в I квартале
2017-го), вызванных макроэкономическими причинами, в частности, падением цен на нефть.
Михаил Хомич, и. о. постоянного представителя главы
УР при президенте РФ:
– Основной тренд сегодня –
развитие несырьевого экспорта, и
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Удмуртия как промышленный центр с прекрасной
научно-технической образовательной базой может
ему соответствовать. Структура ВЭД региона сопоставима со структурой экономики. Если производимая предприятием продукция востребована в
Удмуртии и России, можно найти рынок сбыта и за
рубежом. То же касается медицины,
образования и сферы услуг –
истории успеха есть практически в любой отрасли.
Валерия Антоненко, руководитель Центра поддержки экспорта УР:
– Хорошее развитие показывают IT-сектор и химическая
отрасль, производство мебели и фурнитуры, а
также инновационные компании.

С 2012 года вырос и общий уровень квалификации экспортёров.
Виктор Любимов, председатель
совета Союза «Удмуртская торгово-промышленная палата»:
– Малый и средний
бизнес пытается выходить
на внешние рынки. Активно
осваивают экспорт производители продуктов питания и
инженерные компании. Пока сотрудничество лучше налаживается со
странами СНГ – Казахстаном, Белоруссией,
Узбекистаном и другими, потому что там наша
продукция конкурентоспособна по цене и качеству.
Поставлять продукцию в Европу сложнее,
но попытки есть. Например, одна из ижевских
компаний вышла на рынок Венгрии с прибором,
растворяющим кальциевые соли в трубах и стоящим вдвое дешевле местных аналогов.
В Европе наши малые предприятия могут конкурировать по цене, но им зачастую не хватает
средств на проведение лабораторных испытаний
и получение сертификатов качества. Именно в
этой области в первую очередь необходима поддержка.

Окно в Европу
Инфраструктура поддержки экспорта в Удмуртии сегодня включает отдел Минэкономики
УР и Центр поддержки экспорта УР, который
работает в очерченных федеральным центром
рамках. «Учитывая растущий интерес к внешнеэкономической деятельности и со стороны
компаний, и со стороны государства (на федеральном уровне направление стратегического
развития «Международная кооперация
и экспорт» признано одним из приоритетных),
этого недостаточно, – считает Михаил Хомич. – Необходима слаженная работа и активность всех органов власти Удмуртии. К этому
процессу присоединилось и постпредство.
Пользуясь своим расположением в Москве, мы
можем проводить презентации Удмуртии в представительствах иностранных государств (например, в посольствах) и компаний, приглашать на
свою территорию».

Работа по объединению государственных и
общественных структур, занимающихся поддержкой экспорта, предусмотрена приоритетным проектом «Системные меры развития внешнеэкономической деятельности Удмуртской Республики.
Реализация системных мер развития международной кооперации и экспорта в УР».
«В недалёком прошлом такого взаимодействия не было, – отмечает Виктор Любимов. –
Между этими структурами существовала некая
конкуренция, что ни к чему хорошему не приводило. Сейчас я вижу слаженную работу с учётом
компетенций всех участников.
Надо уделять больше внимания непосредственно потребностям бизнеса, а не отчётности и мероприятиям «для галочки». Узнавать
конкретные запросы и интересы предприятий,
специфику их деятельности, помогать в продвижении продукции».
По словам Валерии Антоненко, бизнесом
сегодня наиболее востребованы такие меры
поддержки, как переводы документов, поиск
и проверка зарубежных партнёров, аналитика
по сертификации, маркетинговые обзоры, организация коллективных стендов на выставках
за границей, участие в бизнес-миссиях и образовательном проекте РЭЦ. Появляются новые
возможности. Так, производители высокотехнологичной продукции могут получить компенсацию до 80% затрат на международную сертификацию и омологацию – доработку продукта под
требования сертификата, а также регистрацию
объектов интеллектуальной собственности за
рубежом и транспортировку товаров.
Руководитель регионального представительства Фонда содействия инновациям Константин
Широбоков дополнил, что в рамках международных программ «Интернационализация» и
«Экспорт» финансируются проекты по проведению НИОКР, созданию и выводу на рынок новых
продуктов. Для этого организация заключила
соглашение более чем с 30 странами.

цифры
Страны – основные торговые
партнёры Удмуртии по экспорту
в 2016 году
Страна	Объём от оборота
Франция

36,9%

Египет

16,6%
9,7%
6,7%
4,9%
3,4%
2,9%
2,4%
2,0%
1,9%

Нидерланды
Казахстан
Иран
Индонезия
Беларусь
Великобритания
Венесуэла
Алжир

Структура экспорта
в I квартале 2017 года
Общий объём – 98 млн долл.
(93,7% от АППГ 2016 года),
из них 15,2 млн составил
экспорт в страны СНГ

$ 98
млн
$ 15,2
млн

Основной тренд сегодня – развитие
несырьевого экспорта, и Удмуртия
может ему соответствовать
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Событие

Раньше между государственными и общественными структурами,
занимающимися поддержкой экспортёров, существовала некая конкуренция.
Сейчас они будут работать в рамках единой стратегии.

статистика
Количество малых и средних предприятий-экспортёров в Удмуртии (по данным Росстата)

малые предприятия

123
78

259

96
средние предприятия

3

3

2014

2015

3
2016

15
2017

«Система поддержки экспорта в Удмуртии
достаточно развита, – полагает генеральный директор компании «Новый дом» Елена Телицина.
– При этом финансовая поддержка в большинстве случаев невысока, всерьёз рассчитывать
на неё не стоит. Более важны консультационные
услуги, переводы, маркетинговые исследования».
Ряд участников рынка отмечают, что, несмотря на широкий спектр мер поддержки, сама
система не всегда отличается гибкостью и учитывает потребности конкретного предприятия.
«Когда компаниям разных отраслей предлагают
принять участие в зарубежной выставке и делают коллективный стенд, получается «винегрет», – говорит директор ЗАО НПП «Ижтехноком» Михаил Слотин. – Товар надо представлять

Топ-5 причин, сдерживающих развитие экспорта в Удмуртии*
1. Слабая заинтересованность предприятий в продвижении своей
продукции на зарубежные рынки, несмотря на широкий спектр
информированности в вопросах экспортной деятельности.

2. Ограниченные финансовые возможности субъектов МСП.
3. Проблемы таможенного и налогового администрирования.
4. Дорогие кредитные ресурсы.
5. Недостаток решимости у предпринимателей.
*по версии Михаила Хомича
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лицом, а не буклетами. Мы однажды приняли
участие в таком мероприятии, и оно оказалось
неэффективным. В следующий раз попросили
место под оборудование площадью
1 кв. метр. И нам отказали – такая конструкция
не вписывается в планировку стенда. Поэтому
считаю более эффективным участие в профильных выставках».

Инвестор года в ЖКХ
ООО «Удмуртские коммунальные системы» отмечено дипломом участника конкурса
«Лучший инвестор Удмуртской Республики 2016 года». Эта награда стала
свидетельством успешной реализации инвестиционной политики компании.
Подробности – от директора ООО «УКС» Ярослава Балобанова.

Экспорт по стандарту
Российский экспортный центр включил Удмуртию в список пилотных регионов для внедрения
Регионального экспортного стандарта. Эти субъекты РФ примут участие в разработке комплекса
мер по стимулированию экспорта и формированию эффективной инфраструктуры поддержки.
Как рассказал Михаил Хомич, к 1 сентября
в Удмуртии должно быть создано структурное
подразделение по развитию ВЭД. Это может
быть орган исполнительной власти или его
подразделение (министерство, департамент,
управление). Либо существующий орган власти
или его подразделения будут наделены статусом
координатора, и появится единое Управление
координации реализации мер поддержки экспорта.
До конца 2017 года будут созданы объекты
консультационной инфраструктуры поддержки
экспорта в муниципальных образованиях с
численностью населения свыше 300 тыс. чел.,
а также начнёт деятельность Экспортный совет
при главе Удмуртии.
«Сейчас мы на начальном этапе, – поясняет
Михаил Хомич. – Первая задача, которую преследует РЭЦ, – это формирование итоговой
редакции стандарта с учётом рекомендаций и
замечаний. Уточнённый региональный стандарт
будет направлен для внедрения по всей стране».
Одним из участников этого проекта стала
компания «Новый дом». «Пока нам предложили
сформулировать проблемы ВЭД и своё видение
их решения, – говорит Елена Телицина. – Если
власть будет слышать экспортёров, думаю, произойдут положительные сдвиги, «узкие места»
будут убраны. Но мы больше рассчитываем на
свои силы, что изменит введение стандарта –
пока непонятно».

Ярослав Балобанов,
директор ООО «УКС»

УДМУРТСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

– Мы заявили на конкурс программу технического перевооружения и реконструкции систем теплоснабжения Ижевска на 2015–2017 годы. В её рамках
были проведены инвестиционные мероприятия на
общую сумму 1 млрд 81 млн рублей. С 2016 года за
счёт собственных средств компании, без тарифной
составляющей, было дополнительно привлечено
более 80 млн рублей. В 2017-м, когда началась реализация концессионного соглашения, – уже около
300 миллионов. Мы показали объём выполненных
работ – перечень реконструированных ЦТП и сетей.
Некоторые крупные проекты связаны с обеспечением
коммунальными услугами целых микрорайонов, то
есть с исполнением социальных обязательств и созданием комфортных условий жизни для населения.
К примеру, в 2017 году мы реализуем проект по замене 10 км сетей в микрорайоне по ул. Сабурова.
На средства головной компании – ПАО «Т Плюс» –
на Буммаше строится перемычка для замещения
котельной АО «Ижметмаш». Стоимость этих работ –
200 млн рублей.
Реализация такой масштабной программы делает наше предприятие одним из самых крупных
инвесторов в Удмуртии в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Могу с уверенностью утверждать: таких
денег в ЖКХ Ижевска и Сарапула никто не вкладывает. Теперь мы получили официальное признание в
качестве инвестора.

Мы получили официальное признание
в качестве инвестора
Цифра

1,81

млрд руб. –
объём инвестиций в сети
в рамках программы
технического перевооружения
и реконструкции систем
теплоснабжения Ижевска
на 2015–2017 годы

ЖКХ – стратегически важная отрасль, где деятельность теплоснабжающих организаций жёстко
регламентирована и контролируется целым рядом
ведомств. Это накладывает на инвестора дополнительную ответственность: все необходимые работы
должны быть выполнены к началу отопительного
периода.
Реализация концессионного соглашения – уникальный для России проект, первый опыт в масштабе
большого города. Как инвесторы, привлечённые для
развития городской инфраструктуры, мы заинтересованы, чтобы она приносила доход. И добиваемся

этого, сокращая теплопотери на сетях, чтобы продать
больше качественного ресурса. В первую очередь,
вкладываем средства в модернизацию участков с
наибольшим количеством повреждений. Этот подход уже даёт положительные результаты: снижение
повреждаемости на сетях Ижевска составило около
15%. Мы ведём работы в соответствии с картой повреждений. При ремонте других объектов, не вошедших в приложение № 1 к концессионному соглашению, исходим из соображений надёжности эксплуатации и экономической эффективности, согласовываем перечень объектов с городом. На теплосетях,
от которых запитаны дома старой постройки, модернизируем систему горячего водоснабжения – строим
дополнительно циркуляционные трубопроводы.
Чем лучше мы сделаем свою работу, тем быстрее
получим экономический эффект от концессии. Поэтому мы заинтересованы вкладывать в сети больше
средств за счёт внутренних ресурсов холдинга. Прирост по тарифам у нас небольшой – он укладывается
в 2,5% сверх предельного индекса для региона. Но ни
по ПФО, ни по России мы не вышли в лидеры по этому показателю.
Отмечу, что в 2017 году ООО «УКС» выдерживает
график работ, согласованный со всеми заинтересованными сторонами, в том числе городской администрацией. Считаю это большим достижением по сравнению с ситуацией прошлых лет. Сейчас мы учимся
грамотно организовывать работы, выстраивать графики с учётом погодных условий и других факторов,
чтобы уложиться в сроки. Конечно, ещё есть над чем
работать. Но наша цель – зарекомендовать себя в качестве серьёзного инвестора, настроенного на долгосрочную деятельность.
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Личный опыт

Чт о б ы ж и т ь х о р о ш о , н а д о с о б и рат ь ур о жа й с ра з н ых п о л е й .

три-четыре года они уже стоили 10–15 тыс. за кв. м,
через семь-восемь лет – 100 тысяч. После 2007 года
конъюнктура рынка изменилась. Объекты, которые
были куплены в 2006–2008 годах, сегодня в рублях
дешевле, чем тогда, без учёта процентов.

О новых направлениях

Константин Николаев

Система и техника бизнеса
Спикером новой встречи бизнес-клуба AXIS стал один из не самых публичных предпринимателей
Ижевска – основатель и генеральный директор многопрофильной компании «ЭЛМИ», собственник
ресторанов «Горький», «неГорький сад», сети PASTA и ряда других бизнесов Константин Николаев.

Моя формула успеха – диверсификация бизнеса.
Чтобы жить хорошо, надо собирать урожай с разных полей. Сегодня оборот всей группы компаний –
миллиард рублей в год (но я не в каждой единственный учредитель). Все бизнесы высокомаржинальные – низкодоходные сами себя съедают.
Сеть ЭЛМИ мы долго сворачивали, и сейчас у
нас осталось только два магазина – уже под другими названиями. Все ритейлеры цифровой электроники используют стратегию роста – постоянно
расширяются, наращивают объёмы продаж. Чтобы
остаться на рынке, надо было брать кредиты и открывать новые отделы, а я не захотел лезть в долги.
Ресторанным бизнесом занялся во время
кризиса 2009 года, когда из Ижевска ушла одна
из федеральных сетей общепита, оставив готовое
производство и кадры. Я понял, что не смогу сдать
эти помещения в аренду, и решил сам развивать
новое направление. Ресторанный бизнес – самый
сложный в нашем портфеле. Он требует ручного
управления.

О политике
О старте

Цифра

1

млрд руб. в год –
оборот группы компаний

25

В
лет заработал первый
миллион долларов

По образованию я программист-системотехник.
Окончил вуз на сломе эпох, в начале 90-х годов.
Мои родители-преподаватели прочили мне научную
карьеру. Я попробовал поработать в этой сфере и
обнаружил, что за такую зарплату не могу обеспечить семью даже едой. Ушёл из аспирантуры и занялся торговлей. Начал с простого – закупал оптом
товары в Москве и продавал в Ижевске. Сначала
это была верхняя одежда, потом йогурты. Затем
присмотрелся к рынку компьютеров, в которых разбирался на профессиональном уровне.

О криминале
Я сам ездил за товаром, в поезде на третьей полке – самый дешёвый вариант. Время было сложное,
мы с тогдашним партнёром Андреем Галичаниным
часто сталкивались с криминальными элементами.
Как решали эти проблемы? Да никак – не умели.
Нас били, отбирали товар, а мы шли дальше. За-
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помнился случай: на Казанском вокзале стояли
прицепные вагоны, на которых все челноки возили тюки. До этих вагонов надо было добраться,
проскочив работников дорожной милиции, по поведению мало отличавшихся от бандитов. Один раз
не повезло – они высыпали мой товар под поезд.
Я лазил и доставал его оттуда... Потом стало легче –
начинающим коммерсантам разрешили отправлять
грузы через московское почтовое отделение. Позже
появились транспортные компании.

Десять лет я был депутатом Гордумы Ижевска. Потом ушёл из политики без сожалений. Осознал, что
я практически ничего не могу изменить ни для себя,
ни для других. К тому же черствеешь, постоянно
сталкиваясь с людскими бедами, слушая истории
одну страшнее другой. Иногда, принимая избирателей, я просто плакал вместе с ними… Проблемы
некоторых людей удавалось решить, но помогать
можно и без депутатского статуса.

О недвижимости

Что побуждает меня достигать целей? Если говорить о бессознательных мотивах, запомнилась
картинка из детства. Я жил в центре над магазином «Урал». Периодически мама приводила меня
туда, показывала рубщиков мяса – страшных, в
грязных халатах – и говорила: «Не будешь учиться – станешь как они». Осознанным мотиватором
стала семья. Считаю, что чем больше обязательств
мужчина возьмёт на себя, тем больших успехов он

К 25 годам я заработал первый миллион долларов,
который вывел на Кипр. Впоследствии вернул эти
деньги в Россию, выкупив на них кафе «Романтика»
на ул. Пушкинской. Дальнейшие капиталы принесла
продажа недвижимости. Покупал объекты дёшево,
а продавать старался по рыночной стоимости.
В 2000 году мы приобретали помещения на первых
улицах города по 1 тыс. руб. за «квадрат». Через

О мотивах

достигнет. Но если ответственности изначально нет,
«якоря» не помогут.

О потерях
Во всём стараюсь искать положительные стороны.
С предательством сталкивался редко, но такие случаи бывали. Например, в одной из моих компаний
коллектив в полном составе ушёл в «свободное
плавание», сняв новый офис и забрав клиентскую
базу. Я переживал в течение года. Потом сделал выводы и старался, чтобы такого не происходило.
Несколько раз я терял состояние до нуля. Это
очень полезно. Если удерживаешь нажитое, цепляешься за него – не развиваешься. А когда у тебя
ничего не осталось, быстро находишь новые силы
и возможности. Сейчас потеря денег не повергает
меня в стресс. Гораздо хуже, когда проблемы с
семьёй или здоровьем.

Константин НИКОЛАЕВ,
основатель и генеральный
директор многопрофильной
компании «ЭЛМИ», собственник
ресторанов «Горький»,
«неГорький сад», сети PASTA
и ряда других бизнесов

О семье
Супруга сейчас во Франции с детьми. Пока была в
Ижевске, помогала в нескольких бизнесах, «ставила» технологическую часть в наших ресторанах. Она
очень сильный человек, прирождённый руководитель, которого слушаются беспрекословно.
Я живу на две страны. В России работаю, а во
Франции воспитываю детей. В начале 2000-х делал
попытку оставить бизнес на два года, но она провалилась. Детям за границей хорошо, однако я сам
не планирую эмигрировать.

О хобби
Коллекционирую старинное оружие XVII–XIX веков.
Наверное, это семейное – мой отец был оружейником, баллистиком. Начинал с ижевского оружия. В
помещении, где сейчас расположен один из наших
ресторанов, когда-то было здание фабрикантов
Петровых – поставщиков императорской армии.
С приобретением этого объекта и появилась идея
собирать оружие той эпохи. Но ижевского осталось
мало – почти всё уничтожили. Часть образцов пришлось вывезти из Австрии и Чехии. В дальнейшем
я начал расширять коллекцию и добавил немецкое,
итальянское, бельгийское оружие.
Ещё собираю старинные автомобили. Очень
нравится бренд Jaguar. В детстве я коллекционировал модели машинок 1/43. Когда-то мне подарили
маленькую Maserati Mistral Coupe. И вот в 2004 году
я купил реальную машину этой модели в Москве.
Мечта воплотилась в реальность! Я сделал это!

Терять
состояние
до нуля очень
полезно: если
цепляешься
за нажитое –
не развиваешься

Генеральный информационный партнёр –
журнал «Деловая Репутация»
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Бизнес-календарь

Плодотворный август
Москва

ИЖЕВСК

«Армия-2017»

HR Metrix
Summit 2017

«Битва
за эффективность»

Дата: 22–26 августа

Дата: 9–11 августа

Дата: 25 августа

В третьем форуме примут
участие крупные отечественные
и зарубежные предприятия ОПК,
ведущие конструкторские бюро
и научно-исследовательские
институты. Общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках превысит
300 тыс. кв. м. Пройдут динамические показы ходовых, лётных и
огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники. В рамках научно-деловой
программы участники обсудят
актуальные вопросы обороны
и безопасности, совершенствования производства продукции
военного назначения.

Тема сессии для HR-директоров,
руководителей и специалистов
кадровых служб – оценка сотрудников в интересах бизнеса.
Программа мероприятия составлена на основе тщательных исследований рынка в России
и за рубежом. В неё включены
только работающие кейсы.
Среди спикеров – представители
таких гигантов, как «Ростелеком»,
«Роскосмос», «Раффайзенбанк»,
«ГВЦ РЖД», «Лента», «Согаз» и
другие. Главные темы – новации
в области оценки персонала, повышение объективности этого
процесса, обработка и внедрение
результатов.

Тема семинара – повышение
эффективности бизнеса и
профессиональное развитие
финансового директора.
Перед аудиторией выступят
более 25 спикеров из крупнейших компаний. Темы
для обсуждения – влияние
диджитализации на работу
финансового директора, новые стратегические задачи,
повышение стоимости бизнеса и производительности
финансового департамента,
совершенствование управленческих навыков.

«Встречи
бизнес-клуба AXIS»

«Дожим клиента: 28 способов продавать день в день»

Мастер-классы
Александра Фридмана

Дата: 10 и 24 августа

Дата: 16 августа

Дата: 24–25 августа

Бизнес-клуб AXIS – это универсальная платформа общения
и сотрудничества между предпринимателями. Её основная
задача – установить мост между
инвесторами и представителями
малого бизнеса. На деловые
встречи клуба приглашаются известные предприниматели, медийные личности, которые делятся своим опытом и дают ценные
советы по развитию бизнеса.

Информационный
партнёр –
журнал «Деловая
Репутация»
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Мастер-класс одного из лучших
бизнес-тренеров и хедхантеров
России, владельца кадрового
агентства Tom Hunt Владимира
Якубы. Участники узнают инструменты самомотивации, научатся
управлять своим временем и
подниматься на новый уровень
личной эффективности. В программе – клиентский анализ,
скрипты продаж, работа с возражениями, а также реалитипрактикум – звонок клиенту и
переговоры с секретарём.

Эксперт по регулярному
менеджменту, консультант
и бизнес-тренер проведёт в
Ижевске два мастер-класса.
В рамках первого «Вы или Вас:
профессиональная эксплуатация подчинённых» Александр
Фридман раскроет тонкости
системы корпоративного
управления, создания «карты
менеджмента», обязанности
и компетенции руководителя.
Второй мастер-класс – «Эмоциональная эластичность
лидера» – посвящён развитию
умения управлять своими эмоциями, влияя на мышление и
поведение других.

САНКТПЕТЕРБУРГ

«Маркетинг
малого бизнеса»

LAUNCHPAD 2017

ЗА РУБЕЖОМ

Дата: 18 августа

Дата: 23 августа

Overseas Chinese
Trade Fair

На семинаре будут рассматриваться методы малобюджетного
маркетинга с низкими затратами
и быстрой отдачей. Участники
узнают три ключевых способа
роста продаж, инструменты для
привлечения новых клиентов,
увеличения среднего чека и создания воронки продаж.

В программе конференции для
молодых предпринимателей
и стартапов – презентации от
международных бизнесменов,
интерактивные сессии, лучшие
бизнес-идеи со всего мира и
инструменты для их реализации.
Спикеры представят взгляд на
российскую экономику как на
единое целое и расскажут о свободных рыночных нишах. Финансовые аналитики продемонстрируют расчёт рентабельности
бизнес-идей. В конференции
принимают участие бизнесмены
из разных стран мира, что даёт
возможность установить полезные связи.

КАЗАНЬ

ЧЕБОКСАРЫ

«Профстандарт –
внедрение!»

Фестиваль
«Эффект игры»

Дата: 4 августа

Дата: 6 августа

Семинар разработан для собственников бизнеса,
специалистов и руководителей кадровых служб.
Будут раскрыты практические вопросы, связанные
с внедрением профессиональных стандартов.
Участники смогут определить оптимальный алгоритм действий для конкретной организации, а также сделать вывод об обязательности применения
разных частей документа и его полезности не только для «сокращения рисков при проверках».

В фестивале психологических и
бизнес-игр примут участие разработчики и ведущие из Казани,
Самары, Перми, Краснодара,
Ижевска и Йошкар-Олы. Представители бизнеса получат возможность познакомиться с различными техниками, принять участие
в игровых сессиях и приобрести
решения для своих компаний.

Дата: 13–15 августа
Город: Шеньчжень (Китай)
Международная импортноэкспортная выставка – аналог
известной Кантонской ярмарки, которая проводится
в Гуанчжоу. Однако её отличие – специализация на
наиболее популярных для
импорта в Китай товарах.
Выставка соберёт около
100 тыс. покупателей со всего мира. Экспозиция будет
разбита на пять секторов:
международный, инвестиционный, местного производства, трансграничной интернет-коммерции и сферы
услуг.

«Евразийская
неделя»
Дата: 24–26 августа
Город: Астана (Казахстан)
Участники форума обсудят
темы развития экспортного
потенциала, свободного
движения товаров, услуг,
капитала, рабочей силы и
объединение информационных потоков на пространстве
ЕАЭС, а также рассмотрят
лучшие технологические и
бизнес-практики.
Параллельно пройдут биржа
субконтрактов и фестиваль
профессий WorldSkills.
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Чат - б о ты , ра б о та ю щ и е в п о пу л я р н ых мессе н д жерах ,
позволяют значительно уменьшить нагрузку на HR-отдел без снижения эффективности.

Кадровая автоматизация
За последнее время подходы компаний к поиску и подбору персонала заметно изменились.
Они намного серьёзнее и тщательнее относятся к просчёту эффективности подбора. Многие
хорошо научились считать стоимость каждого кандидата, строить воронки подбора, где видна
эффективность разных кампаний и каналов. Какие новые методы стали использоваться и какие
из них уже доказали свою эффективность?
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конечно, в каждом регионе своя специфика по
спросу на конкретные специальности в зависимости от развитости промышленности и отдельных
секторов экономики. Но, например, бухгалтеры и
секретари нужны везде. Совершенно нормальной
и распространённой практикой становится хантинг
кандидатов в других регионах, если компании важно быстро найти профессиональных людей и выйти
на нужные бизнес-показатели.
Что касается специфических критериев отбора
кандидатов вроде возраста, приверженности определённым корпоративным традициям и т. д.,
то от этого нужно уходить, потому что
это прошлое. Если компания заботится
о бизнесе и ей важно заработать как
можно больше денег, она не будет
смотреть ни на что, кроме способности кандидата делать свою работу
лучше остальных.
Топ-менеджмент и сегодня в основном подбирают через специализированные агентства, но и на кадровых порталах
вакансий руководителей появляется всё больше.
А вот те, кто не хочет афишировать поиск руководителя, делают это самостоятельно по базе резюме.
Сфера рабочего персонала сегодня одна из
самых дефицитных, то есть предложений достаточно, а специалистов не хватает. Ощущая нехватку
кадров, многие компании не только ведут активный поиск нужных специалистов на рынке, но и
организуют обучение в своих внутренних учебных
заведениях, переобучают имеющихся кандидатов
из смежных профессий. Такая история в сфере
программистов, например. Всё это – следствие
высокой дефицитности кадров.
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максим пыстогов
PALочная дисциплина
Евгений Ренёв
Ижевские масоны

Михаил Жуков,
генеральный
директор HeadHunter

Региональный
рынок труда
мало чем
отличается
от московского
или
петербургского –
везде одни и
те же законы

Евгения Владыкина
«Нашествие» какое-то нашло
Владимир Зубков
Выпить подано

активная форма существования материи, в некотором
смысле высшая по сравнению с её физической
и химической формами существования

Р

аботодатели стали более тщательно выбирать кандидатов и использовать различные
автоматизированные системы оценки кандидатов, чтобы получить прогнозируемую
эффективность подбора. Другими словами,
очень многие в последние пару лет серьёзно
подошли к автоматизации HR-процессов. Делается
это для того, чтобы стабильно получать приток хороших сотрудников при оптимальных затратах. И что
очень важно – если HR-процессы в компании автоматизированы, они становятся более прогнозируемыми,
а значит, бизнес может формировать более
долгосрочные стратегии развития.
Один из примеров автоматизации – использование чат-ботов для
первичного отбора кандидатов,
а иногда и полноценной замены
первого этапа трудоустройства.
Чат-боты, работающие в популярных мессенджерах, способны
пообщаться с кандидатом, рассказать
ему о вакансии, задать нужные вопросы и в
случае, если кандидат подходит, назначить собеседование. Это позволяет значительно уменьшить нагрузку на HR-отдел без снижения эффективности.
Мы отмечаем, что на рынке труда нет сложностей со спросом на большинство современных
профессий. Сложности с трудоустройством и поиском сотрудников, что одно и то же, только с разных
сторон, возникают в большинстве случаев из-за
конкуренции и несоответствия зарплатных ожиданий и предложений.
Также скажу, что региональный рынок труда
мало чем отличается от московского или петербургского – везде одни и те же законы. Однако,
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Хобби

В P A L о ч е н ь важ н а ф и з и ч еска я п о д г о т о вка .
После соревнований обрести привычное состояние непросто, два восьмичасовых тура «выжимают» человека «до донца».

Л

учшими среди трёх дуэтов из Удмуртии стали ижевчане Максим Пыстогов и Иван Утробин, занявшие в генеральной классификации пятое место. За два дня они выловили
больше 16 килограммов рыбы, а чуть позже
Максим Пыстогов рассказал о том, как он
пришёл к захватывающей PALочной дисциплине.

Охота на куропатку
и конструктор Королёв

М а кс и м П ы с т о г о в

PALочная дисциплина
Крупнейший рыболовный турнир России и Европы Pro Anglers League (PAL) – соревнования
по спортивной ловле хищной рыбы спиннингом с лодок – в сезоне-2017 открылся этапом в Сарапуле.
Три десятка экипажей со всей страны в двух восьмичасовых рейдах в акватории Камы ловили рыбу
пяти видов (по правилам PAL, разрешено ловить щуку, судака, жереха, голавля, язя, берша и окуня).
В каждый соревновательный день можно было представлять на взвешивание до пяти экземпляров
трофеев в живом виде, чтобы затем… отпустить их обратно в водоём.
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– В своей рыбацкой эволюции я шёл к PAL с раннего детства – примерно с пятилетнего возраста.
Причём очень скоро параллельно с рыбалкой
вторым моим совсем не детским увлечением стала
охота. В это время родители с родной Украины, из
Лисичанска, переехали в Магаданскую область,
где я, будучи семилетним мальчишкой, взял свою
первую куропатку. На этом краю земли с рыбалкой
была явная «напряжёнка» – ближайшая речка
Бёрёлёх от нашего посёлка Мальдяк, знаменитого
тем, что туда ссылали конструктора Сергея Королёва, протекала очень далеко. К тому же тогда я
совсем не представлял, как на ней можно ловить
рыбу и какую рыбу. Это сейчас, наверное, я мог бы
поймать там хариуса. Тем более что быстротечное
магаданское лето пролетало за один месяц, а годовой перепад температур достигал 112 градусов
– от «минус 67» зимой до «плюс 45». Оказавшись
в Удмуртии, я окончил зоотехнический факультет
Ижевской сельскохозяйственной академии и даже
немного поработал по специальности. Мне, молодому энергичному зооинженеру, очень хотелось
привнести в профессию много интересной и полезной новизны, но меня «срезали» жёсткой рекомендацией: «Куда ты лезешь?! Вот работает всё, и
пусть так и продолжает работать!»

ных сил). Покатавшись и половив с них рыбу на
спиннинг один сезон, мы поняли, что нам всё очень
нравится – ловля трофейной рыбы была во много
раз интересней, нежели сидение на берегу, где мы
занимались «непонятно чем». В том смысле, что
таскали из воды окушков, карасей, набивая ими
«спичечный коробок». Разбережённый интерес
заставил нас купить лодки более крупного размера
с «моторами-пятнашками», и на них мы носились
по Каме года два. И тут мой компаньон по бизнесу
Александр Фельдман приобрёл «бэушный» катер
Crestliner с хорошим мотором, оснастив его разной
полезной рыбацкой электроникой. Попробовав
покататься на этом катере, я понял, насколько
он комфортный и качественный, и, подзаработав
денег, тоже купил себе Crestliner. Вот тогда-то я и
решил присмотреться к дебюту в PAL.

Максим Пыстогов,
участник Сарапульского этапа
рыболовного турнира России
и Европы Pro Anglers League

«Железная» логика рыбалки
Это произошло в сезоне-2015 на Нижней Волге в
Харабалинском районе Астраханской области.
В дебютном старте мы «хапнули» адреналина, что
называется, «через край»! Ловить судака мы немного умели, и наши наставники – именитые российские спортсмены-рыболовы Олег Маракушев
и Пётр Денисов – показывали нам, как работать с
техникой и оборудованием – эхолотами, «структурниками» – структур-сканерами, показывающими
не только то, что находится непосредственно под
твоей лодкой, но и рельеф дна вокруг неё. Сейчас
мы до сих пор учимся «рисовать» донные карты.
Делаем галсы – чем сложней донный рельеф, тем
чаще приходится делать эти галсы.

Максим Пыстогов и Иван
Утробин несут на весы
бонусных щук.

Рыбёшка
для спичечного коробка
Ещё в период студенчества я сдружился с Алексеем
Фроловым. Мы вместе учились, играли в большой
футбол, в его мини-версию в зале, а затем к этим
увлечениям добавилась рыбалка. И от «поплавка»
постепенно за два десятка лет доросли до PAL. Этот
вид спортивного рыболовства мы открыли совсем
не случайно. Лет семь назад взяли себе лодки
с моторами – самые обыкновенные маленькие
ПВХашки с «пятёрками» (мощностью в 5 лошади-
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И з - з а з ат я ж н о й вес н ы и выс о к о й в о д ы д аже к к о н цу и ю н я К ама « н е се л а »
в своё русло и наши «точки» не сработали.

Иван Утробин,
участник Сарапульского этапа
рыболовного турнира России
и Европы Pro Anglers League

Включаешь запись, после форматируешь её на
компьютере и после этого понимаешь – куда
встать для того, чтобы поймать хорошую рыбу.
В рыбалке всё следует логике. У профессиональных рыбаков мышление поддаётся примерно
одинаковой модели рассуждений. Они встают так,
чтобы максимально «обловить» свою «рабочую
точку», пусть и с несколькими перестановками.
И если есть хорошее место, если есть какая-то
«привязка» к нему, то там будет и рыба. Будет
примерно на 99%.
Другой вопрос состоит в том, что в конкретный момент времени эта рыба может не клевать.
Именно так у нас и получилось на недавнем сарапульском этапе PAL-2017.

Кама не в себе и сама не своя
Когда ранней весной объявили, что первый
этап PAL в новом сезоне пройдёт в Сарапуле, я
сразу понял, что в соревнованиях не будет ни
одного «нуля» и все экипажи поймают рыбу.
При этом я предполагал, что это будет крупная
рыба и за ней не нужно будет ходить на слиш-

Когда объявили, что первый этап PAL
в Сарапуле, стало понятно, что
в соревнованиях не будет ни одного
«нуля» и все экипажи поймают рыбу
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ком далёкие расстояния – не больше чем
на 50 километров.
Подготовку к турниру мы начали в апреле и «набили» кучу «рабочих точек». Правда, из-за затяжной
весны и высокой воды, ведь даже к концу июня Кама
«не села» в своё русло, наши «точки» не сработали.
Выиграть соревнования на судаке не удалось бы.
Поднимаясь с больших глубин в тёплую воду, он «засыпает». Сохранить улов при передвижении бывает
сложно, и поэтому на первом этапе мы решили целенаправленно ориентироваться на щуку. В то же время
план «B» предусматривал вариант «закрываться» жерехом. Это подвижная и хорошо читаемая рыба. Тем
паче, что на Каме можно взять крупные экземпляры –
от 5 до 10 кг. Но жерех был «читаем» на реке, а Кама,
повторю, нынче была «не в себе и сама не своя».
Погодные условия – уровень воды, перепад
температур, ветер, частые перемены его направлений – изменили традиционный «выход» рыбы.
Изначально мы планировали его, допустим,
в 10 утра. Но она вышла всего за 20 минут до
«часа икс» – того времени, когда нам надо было
отчаливать от «рабочей точки», чтобы успеть вернуться в назначенный срок на финиш. На рыбалку
без перестановок у нас оставалось всего три часа
из восьми. Тем не менее в первый день мы успели
достать четыре рыбы общим весом в пределах
пяти килограммов и двинули в обратный путь.
Во второй день мы осознанно пошли вабанк – на прежнее место, далеко от Сарапула,
напротив Красного бора. Мы расставились на
месте, подстроились под ветер, и после нескольких перестановок на одной из проводок Иван
Утробин взял щуку. Когда мы достали её из реки,
то обалдели – щука была знатная, за шесть килограммов. На следующей постановке в цепи коряжников с нескольких проводок достали вторую
щуку – на этот раз за «четвёрку». Наконец, мы
достали ещё двух бершей и стали возвращаться,
перемещаясь в шахматном порядке. Любая щука«четвёрка» вместо них выводила бы нас в тройку
лидеров, а с уловом за 20 килограммов, преодолев этот гроссмейстерский рубеж, можно было
рассчитывать на результат, близкий к победе.
А так от четвёртой позиции в итоговой турнирной
таблице первого этапа нас отделили всего-то
400 граммов, и полтора килограмма нам не хватило до бронзовых призёров.

Восторженное этапное резюме
С другой стороны, в PAL мы всего третий сезон
и продолжаем учиться. Поэтому пятое место
принесло позитивные эмоции. В Ижевске есть
популярный сетевой форум IzhFish, и за нас в
Сарапул специально приехали переживать множество болельщиков. Такого количества зрителей я
не видел ни на одном из предыдущих этапов соревнований. Мы не хотели ударить лицом в грязь
перед нашими болельщиками, и пришлось хорошенько потрудиться для того, чтобы опровергнуть
два известных рыболовных «проклятья». Первое
из них касается удачного выступления в «родных
стенах», а второе – того, что на рыбалке «хорошо
клюет либо вчера, либо завтра». У нас клевало
именно сегодня!
К слову сказать, все рыболовы-PALовцы
остались очень довольны, что побывали на Каме.
В один голос они говорили, что с удовольствием
приедут в Сарапул ещё раз. Причём кто-то не
хочет дожидаться следующего года, а готовится
приехать в августе или в сентябре.
Второй этап турнира PAL в этом году состоится
на Рыбинском водохранилище. По этому водоёму бесполезно набирать какую-то информацию.
«Рыбинка» – это настоящее море, где рыба не ест
ежедневно. Когда нет течения, то ей не с чем справляться. Это на реке рыба должна есть каждый день,
чтобы жить. А на море она поест один день и потом
дня три просто стоит и переваривает добычу.

Что касается заключительного этапа PAL-2017,
то его примет Сызрань. И это будет уже не очередное волжское море, а Волга – самая настоящая
река. Жаль только, что третий раунд соревнований
пройдёт поздней осенью…

В очереди на взвешивание
улова выстроились
катера 30 экипажей.

Коммуникабельность
для PAL-коммуникаций
Особых советов для начинающих PALовцев у меня
нет, потому как у каждого рыбака своё понимание
рыбалки. Но если новичок хочет «войти» в тему
PAL, то ему надо «заморачиваться» сразу на профессиональный рыбацкий бескаютный катер. По
катерам есть куча предложений, исходя из широкой линейки бюджетов рыболовов.
Помимо катера обязательно необходимо
обратить внимание на поисковые системы и на
электромоторный якорь. Это неоценимая вещь.
На Каме пока ты не спустишь лебёдку – на «точку»
не встанешь (а якорь позволяет встать и держаться на воде).

Задача любого рыболова состоит
в том, чтобы мы или наши
последователи, наши потомки через
10–20–30 лет, через полвека приезжали
на реки и тоже ловили рыбу
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К о г д а P A L о вцы встре ч а ю тс я с « пр о стым и » ры б акам и , т о стара ю тс я о б ъ я с н и т ь и м ,
что рыба на пять-семь килограммов принесёт множество потомства, что чем трофейней рыба, тем естественней и круче отпускать её в водоём.

В рыболовном спорте есть множество дисциплин. Назову навскидку «Тотальный спиннинг»,
«Адреналин.ru Open», кубок по трофейному судаку, турнир «Золотая унция». Но котировки PAL
на их фоне выглядят самыми серьёзными, потому что все остальные соревнования, за редким
исключением, выигрывают как раз PALовцы.
В семью PALoвцев легко входят коммуникабельные люди, потому что здесь принято
общаться друг с другом. Понятно, что до соревнований никто не сдаст тебе свои «рабочие
точки», но зато всегда рыбаки PAL охотно поделятся любой другой утилитарной информацией
по рыбалке. Ну а после соревнований они могут
раскрыть и кое-какие собственные секреты.

Высший рыболовный пилотаж

В Магаданской области,
будучи семилетним мальчишкой,
взял свою первую куропатку

После взвешивания всю рыбу
отпускали в бассейн
...а затем отпускали обратно
в естественный водоём.
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Когда ты облавливаешь место, то понимаешь все
процессы, происходящие в реке вокруг тебя. Естественно, понадобятся приманки, грузы, спиннинги,
катушки, тоже подобранные «под себя».
А ещё в PAL очень важна физическая подготовка. Человеку, если он не спортсмен или не
любитель физкультуры, будет крайне тяжело.
Тренировки проходят по 16 часов, из которых ты
всего три-четыре часа рыбачишь, а всё остальное
время катаешься, скачешь на волнах, и для этого
нужна сильная спина. Но и это ещё не всё – после
тренировки ты приходишь домой и начинаешь работать головой, чтобы прорисовать донные карты
и составить график работы на соревновательный
день.
После соревнований обрести привычное состояние тоже бывает непросто, потому что два восьмичасовых тура «выжимают» человека «до донца».

«Поймал рыбу – отпусти» – этот принцип является высшим пилотажем профессионального
рыболовного спорта. И это абсолютно правильный подход. Когда ты отпускаешь пойманный
трофей, то испытываешь непередаваемые эмоции. Каждому рыбаку надо только попробовать
отпустить хорошую рыбу в первый раз, и тогда
он ощутит душой неизведанные ранее чувства,
проникнется психологией настоящих рыболовов.
Когда PALовцы встречаются с «простыми»
рыбаками, то стараются объяснить им, что рыба
на пять-семь килограммов принесёт множество
потомства, что чем трофейней рыба, тем естественней и круче отпускать её в водоём. Ведь задача любого рыболова состоит в том, чтобы мы
или наши последователи, наши потомки через
10–20–30 лет, через полвека приезжали на реки
и тоже ловили рыбу…
Меня иногда спрашивают рецепт ухи, но я
отвечаю, что уху не варю. Я люблю пожарить
свежего небольшого судака. Почистил его, разделал на куски, замариновал на час-полтора в
майонезе с добавлением специй для приготовления рыбы, обвалял в муке, залил подсолнечное
масло в сковороду – и затем жаришь. Причём
готовлю я экологично – не на костре, а на газовой плитке, которая есть на моём катере.
Кстати, Лёше Фролову, когда он впервые
попробовал моего судачка, рыба очень понравилась. Это было удивительно ещё и потому, что
до этого момента он и вовсе не ел рыбу.

Евгений Ренёв

Ижевск. Дела масонские
В марте 1823 года руководство Ижевских Оружейного и Железоделательного заводов получило
строгое предписание из столицы империи за подписью шефа всех оборонных заводов Российской
империи Великого князя Михаила Павловича, младшего брата императора Александра I.

Курьер из столицы
С этой депеши местное начальство начало «Дело
об отобрании от чиновников и приказнослужителей
свободнаго состояния подписок в том, что они ни к
масонским ложам, ни к другим тайным обществам
не принадлежат и принадлежать не будут» (начато
12 марта, окончено 8 октября 1823 года). Вот текст
этой подписки:
«Управление Генерал фельдцейхместера,
С. Петербург, 27-го февраля 1823 г. № 1046, об отобрании подписей о масонских ложах. Инспектору
Камско-Ижевскаго Оружейнаго Завода Г. Артиллерии Генерал-майору Грену.
Согласно отношения ко мне господина начальника Главнаго штаба Его Императорскаго Величества, Вашему Превосходительству предписано:
сверх прежде требовавшихся подписей от г.г. штаб
и обер офицеров, равно и нижних чинов из дворян

и вольно определяющихся, кои принадлежали к
масонским (выделено мною. – Е. Р.) ложам, а ныне
обязались с оными сношений не иметь и впредь ни
в какие тайные общества не вступать; отобрать подобные подписи по препровождаемой ниже форме
под № 1 от всех вообще находящихся на службе во
вверенном Вам заводе, не принадлежавших к ложам масонским штаб и обер Офицеров, Нижних чинов и вольно определяющихся, которыя и хранить
при делах Завода; сверх всего иметь во всегдашнем
наблюдении, чтобы впредь от имеющих поступать
на Службу людей означенных чинов и звания были
такоже отбираемы подписи по прилагаемой у сего
форме № 2 и прошений об определении в Службу
без таковых подписей… ни от кого не принимать.
Подлинное подписал
Генерал фельдцейхместер Михаил».
В этом предписании обращают на себя внимание слова «принадлежали к масонским ложам…»,
что говорит о том, что центральным властям было
известно о наличии масонов среди ижевских
«офицеров и нижних чинов из дворян и вольноопределяющихся». Также, согласно ему, подписи об
этом у них уже были отобраны ранее (пока они не
обнаружены). Форму № 2 предстояло отдельно от
всех подписать инспектору Ижевско-Камских заводов генералу Грену.
Эти документы ставят целый ряд вопросов,
среди них: почему Александр I, сам баловавшийся
масонством и слывший масоном весьма высокого
уровня посвящения, вдруг так переменился к нему?
К тому же и в «ближнем круге» императора долгое
время перебывали сплошь масоны – Михаил Сперанский, Адам Чарторыйский, граф Кочубей и др.
Потому поставим вопрос: почему именно Ижевские
заводы привлекли такое внимание и кто, собственно, такие масоны?
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Мастером ложи «К трём звёздам» стал полководец Суворов, более 30 лет состоял в ложе фельдмаршал Кутузов.

Старинная масонская символика ещё
сохраняется в современном Ижевске:
знаки «солнце с точкой» – масонский
символ окончания Великой работы над
Кордегардией с арочным проездом
(«царским» входом) в арсенал
Ижевск
в центре масонского заговора

личная печать инспектора
Ижевско-Камских заводов
Ермолая Грена
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Зародившись в начале XVIII века, масонство быстро
распространилось на всю Европу и Северную Америку. Дошло оно и до России, причём первым русским «вольным каменщиком» считают Петра I. Если
это так, то он по своим методам «распространения
света», безусловно, может считаться масоном шотландского толка. И ввели его в ложу, скорее всего,
Патрик Гордон и Якоб Брюс, выходцы из древних
шотландских кланов. Оба – члены ближайшего
петровского круга, Гордон – первый русский адмирал, а Брюс вообще принадлежал к шотландскому
королевскому роду.
Отметим, что первоначально в русских ложах
преобладали иностранцы, но уже ко второй половине XVIII века среди них были многие выдающиеся
россияне: князья Голицыны и Трубецкие, историк
Болтин и др. Русских масонов, в целом, поначалу не
интересовала политика. Их целью было «познание

тайны бытия» через христианское просвещение и
«обязательность работы соборной». «Золотой век»
русского масонства пришёлся на царствование
Екатерины II, особенно императрицу впечатлила та
эффективнейшая помощь, которую «каменщики»
смогли организовать голодающим во время эпидемии и страшного голода 1787 года.
После Великой французской революции 1789–
1794 годов и якобинского террора масонов стали
рассматривать как могущественную тайную политическую организацию, готовую в борьбе с тиранией
идти на всё ради создания нового общественного
строя и новой религии. По всей Европе на них обрушились гонения. В 1792 году императрица Екатерина II законодательно запретила их деятельность.
Тем не менее мастером ложи «К трём звёздам»
(близка к «шотландцам») стал полководец Суворов,
более 30 лет (вплоть до своей кончины) состоял в
шотландской же ложе фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, получивший в ней один из самых
высоких санов – «живящий плющ».
Масонские символы (они, как правило, по
смыслу своему многослойны) можно обнаружить
и на личной печати инспектора Ижевско-Камских
заводов Ермолая Грена. Это, в первую очередь,
якорь в главном верхнем правом углу печати.
Якорь – масонский символ надежды, который
имеет отношение как к мёртвым, так и к живым.
Якорь к тому же один из символов тамплиеров – из
четырёх кранных крестов-якорей состоял крест,
который они вышивали на своих парусах и ставили
на своих щитах.
В нашем краеведении закрепилось утверждение, что Грен по национальности был шотландцем.
Отсюда заманчиво было бы предположить, что в
силу своего происхождения он мог быть связан с
шотландскими ложами, что не могло не вызывать
опаски у верховных властей (потому ему и было
предложено подписать отдельный документ о несостоянии в масонах). Однако автору этих строк со
свойственной ему пытливостью и прилежанием в
Центральном госархиве Удмуртии удалось обнаружить служебные формуляры этого ижевского
командира. По ним он значится дворянином
Санкт-Петербургской губернии «шведской нации»,
лютеранской веры, свободно владеющим немецким
языком, что напрочь опровергает утверждение об
его шотландском происхождении.

Якоря были одним из любимых
узоров на ижевских наличниках

Но и шведские корни командира Ижевского завода вполне могли вызывать определённые опасения у верхушки вертикали власти. Они могли быть
вызваны, в частности, тем, что именно в Швеции
под давлением офицеров-масонов сначала наследником (в 1810 году), а потом и королём (в 1818
году) в обход всех династических правил престолонаследия был выбран наполеоновский маршал Жан
Батист Бернадот. По преданию, на груди последнего
была наколка ещё времён Великой французской
революции «Смерть королям!». Так что беспокойство насчёт лояльности Грена могло иметь определённые основания.

Масоны возвращаются и уходят
При внуке матушки Екатерины II Александре I, который в 1803 г. отменил все законы против братства,
русское масонство вновь стало возрождаться. В это
время в России насчитывалось до двух тысяч членов масонских лож (принимали даже крепостных
крестьян). Огромный импульс был дан развитию
масонства после Отечественной войны 1812 года
и Зарубежного похода русской армии 1813–1814
годов. Тогда масонами стали многие офицеры,
среди них и будущие декабристы Пестель, Рылеев,
братья Муравьёвы-Апостолы и др. Поначалу в
русских ложах господствовала идеология иоанновых лож с её призывами улучшать жизнь народа,
служить государю, законам и Отечеству. Первая
тайная организация декабристов «Союз спасения»
(создан в 1816 году) фактически копировала
структуру и ритуалы «иоаннитов».
Но постепенно шёл процесс радикализации
(или можно сказать шотландизации) как внутри
русских масонских лож, так и в декабристских
организациях. Их новые «Южное…» и «Северное
общества» (созданы в 1821 году) уже фактически
были боевыми крыльями масонства (особенно
последнее). Об этих процессах прекрасно знал
император, и в 1822 году он запретил деятельность всех тайных обществ и начал превентивную
работу, направленную на их нейтрализацию. Отсюда – и внимание к Ижевску как одному из главных
центров производства оружия. Не было забыто,
вероятно, и активное участие ижевцев в пугачёвском бунте, и то море крови, которое сопровождало появление «крестьянского императора» в
наших краях.

Первыми, 21 марта, подписались под императорским документом о неучастии в тайных и
масонских организациях «инженерно-технические
работники» Ижевских заводов. В тот же день под
аналогичным документом поставили свои подписи
офицеры (от начальника заводов надворного советника Комарова и ниже) и иностранные специалисты
(всего 54 подписи).

Первыми подписались под
императорским документом о неучастии
в тайных и масонских организациях
«инженерно-технические работники»
Ижевских заводов
Знаковыми среди подписавшихся представляются имена надворного советника Александра
Цеддельмана, собирателя первой ижевской
библиотеки и попечителя заводского театра (у него
играла мужские роли и кавалерист-девица, первый
трансвестит на удмуртской земле Надежда Дурова),
подканцеляриста Фридриха Вильгельма Дорнбуша
(у него через пару десятков лет казна купит дом для
устройства первой ижевской синагоги), чиновника
14 класса Христиана Шиотца, датчанина, смастерившего ижевские куранты, которые ещё недавно били
мелодию древнего масонского гимна «Коль славен
наш Господь в Сионе…», и др. Эти иностранцы подписывались уже по-русски, хотя в данном документе стоят, по меньшей мере, три подписи латинской
вязью (среди них читается только J.C. Heyfe). Через
два дня вслед за своими подчинёнными подписал
свой документ и генерал Грен.

Медаль «За взятие Парижа»,
отчеканенная в 1814 году,
с профилем императора
Александра I и масонскими
символами. А в 1822 году
эти тайные общества были уже
под запретом.
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И не просто посетил, а «ознаменовал им завариваемый… пехотный ствол несколькими ударами».

С мечтою о городе Солнца

Первый генеральный
план «Города Ижа»
архитектора С. Е. Дудина,
1809 г.

Распространение масонских идей в Удмуртии в целом
и в Ижевске могло быть, в частности, связано в первую очередь с осуществлением проекта строительства ижевских заводов и появлением в связи с этим
множества иностранных специалистов. Особенно
много появилось их при основателе Ижевского оружейного завода Андрее Дерябине (более 100 человек). Да и самого Дерябина, как и его сподвижника,
главного зодчего ижевской истории Семёна Дудина,
многие специалисты считают масонами.
Сама задумка Ижевска как поселения-завода нового типа, где все дружно и счастливо вместе живут
и трудятся на общее благо, была чисто просвещенческо-масонской. Впервые попытка создания такого
поселения была предпринята масонами во Франции,
недалеко от Лувра, в городке Ош (одно из названий
Ижевска, кстати, на удмуртском языке звучит Ошкар). Этот проект был сорван революцией 1789 года,
но идеи его не пропали. Осуществляться они стали, в
том числе, и у нас. Вот какое впечатление производил
Ижевск после переустройств Дудина и Дерябина на
современников. Читаем об Ижевском заводе журнал
«Вестник Европы» за 1817 год (именно в этом номере
были опубликованы первые стихи юного Пушкина):

Первое – это обеспечение каждого
работника Ижевского завода «дешёвым
и доступным жильём»
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«Обширное озеро, более шестидесяти верст в
окружности (это об ижевском пруде. – Ред.), составляемое рекой Ижем, придает местоположению величественный вид… Когда войдешь и увидишь во всем
оного частям деятельность, устройство и согласный
с целию порядок… то поразишься и невольным
образом скажешь, что сие стройное цело есть произведение ума необыкновенного».
Столичному журналу вторил и первый ижевский
краевед немец Бейне: «Словно по мановению волшебной силы … осушились болота, сгруппировались
поля на местах, покрытых ранее девственным лесом, в котором лишь ловил зверя полудикий вотяк;
словом, развернулась совершенно новая жизнь и
деятельность, при которой река Иж, катившая дотоле
воды свои без значительной пользы в Каму, и до 100
человек опытных мастеров, вызванных тогда для
настоящей цели из чужих краев, заняли почетнейшие
места».
При этом создатели Ижевска, опираясь на
центральную власть, пошли масонским путём к
«городу Солнца». Первое, что было сделано на этом
пути, – это обеспечение каждого работника Ижевского завода «дешёвым и доступным жильём». Для
этого каждый пеший непременный работник получал
на обзаведение жильём и продуктами на первые
четыре месяца 118 рублей 67 копеек, конный работник – почти в три раза больше – 316 рублей
82 копейки. Казна ещё и отпускала лес на строительство (средний дом в Нагорной части Ижевска при
этом стоил от 110 рублей в свободном обороте). То
есть с самого основания рабочий Ижевск отстраивался по принципу одна семья – один дом. Но и это
не всё. Помимо достаточно обширной усадьбы при
доме (средний размер 10–15 саженей «по улице» и
20–30 саженей «в глубину двора») на каждую семью
выделялся ещё и покос.
Само строительство домов для работников
вплоть до последней четверти XIX века велось под
непременным руководством строительных руководителей Ижевска. Главные архитекторы-заказчики
причём сами эти дома и проектировали. О том,
насколько добротно это было сделано, говорит то,
что почти все деревянные дома в центре Ижевска
построены именно в то время и до сих пор многие из
них и стоят не только на протяжении всего ХХ века,
но и сегодня. Хотя по старым правилам их должно
было разбирать и менять один раз в 25–35 лет!

Дом купца Жерехова. С 1810 года
здесь была размещена заводская школа
«для оружейничьих детей»

Одним из памятников деятельности масонов
того времени в Ижевске служит здание «заводской
школы» (сегодня – музей народного творчества) по
улице Сивкова, 173. Построено оно было в 1809–
1810 годах, и обучали в этой школе детей местных
оружейников. Обучение шло по сугубо масонской
ланкастерской системе, при которой более успевающие ученики передают свои знания остальным и
в целом применяется принцип коллективного
обучения.
Собственно сам Ижевск можно считать воплощением масонского проекта совершенного города
– «города Солнца» (недаром его называют «одним
из произведений мирового промышленного зодчества» своего времени). В самой панораме города
с высоты птичьего полёта можно увидеть один из
главных символов масонства – «Всевидящее око»,
воплощённое в ижевском пруду со «зрачком» – заводом, с расходящимися от него лучами – улицами
(такое «Всевидящее око», правда, центром его был
храм, легло в проект Глазова, разработанный и воплощённый в жизнь петербургским архитектором
Иоанном Лемом; аналогичную ижевской планировку
имел и Воткинск).

Bis repetito placent!
Но представленных из Ижевска документов императору и его окружению показалось недостаточно.
Осенью того же 1823 года из Царства Польского
приходит новая депеша. Вместе с ней была прислана и новая форма, по которой следовало собрать подписи:
№3 «Я нижеподписавшийся сим объявляю, что
ни к какой Масонской ложе и ни к какому тайному
обществу, ни внутри Империи, ни вне ея, не принадлежу; и обязываюсь впредь оным не принадлежать,
и никаких отношений с ними не иметь…(выделено
мною. – Е. Р.)».
Посредством его, как следует из последних слов,
была предпринята попытка истребовать от ижевского заводского истэблишмента обещания не общаться
с членами тайных обществ. Судя по данным Удмуртского Госархива, ижевскими офицерами это предписание было оставлено без внимания (по крайней
мере, их подписи под ним пока не найдены).
Впрочем, высшему руководству страны в то
время отобранных подписей, а вместе с ними и офицерского слова оказалось достаточно и 4 и 5 октября

В заводской школе детей местных
оружейников обучали по сугубо
масонской ланкастерской системе,
при которой более успевающие ученики
передают свои знания остальным
и в целом применяется принцип
коллективного обучения
следующего 1824 года император Александр I лично
посетил построенный по его благословению городзавод, так, впрочем, и не ставший «городом Солнца».
И не просто посетил, а «ознаменовал им завариваемый… пехотный ствол несколькими ударами» (это
наших нынешних российских предводителей ещё
недавно с хрюшками, а не с новыми технологическими высотами предпочитали знакомить). После чего
наградил командира Ижевских заводов генерала
Грена, зодчего Дудина и др. орденами, а оружейникам выставил от своего имени щедрое угощение.
P.S. Ижевские офицеры сдержали данное
императору слово и в участии в каких-либо антигосударственных организациях на протяжении всего
XIX века замечены не были. Тем не менее старинная
масонская символика пока ещё сохраняется в современном Ижевске. Это и знаки «солнце с точкой» –
масонский символ окончания Великой работы над
кордегардией – прежним главным входом в Арсенал
(сейчас находится за дворцом президента Удмуртии),
куранты на главной заводской башне с их гимном,
Моген Довид над окнами «красной» женской гимназии, «якоря надежды» и «солнца мёртвых» над
окнами старых деревянных домов и т.д. Но обо всём
этом мы расскажем, если будет на то желание наших
читателей, в другой раз.

Старинная масонская
символика – Моген Довид
над окнами «красной»
женской гимназии
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« Нашеств и е » – преж д е всег о му з ыка л ь н ы й фест и ва л ь .
Это уникальная территория мега-звука и улётного светового оформления. Это около 100 музыкальных коллективов каждый год.

ма истощимы и периодически требуют подзарядки
в виде еды и сна. Поэтому каждый фестивалец имеет в голове план посещения выступлений. Я тоже
распечатываю для себя программу музыкальных
сетов, составляю график, который регулярно и
с удовольствием нарушаю.
В этом году «Нашествие» собрало более
200 тысяч зрителей. Среди них, как всегда, люди
разных возрастов, разных профессий и разных
социальных слоёв. Здесь и молодёжь, и родители
с детьми, и граждане солидного возраста. И если
бытует стереотип, что рок-фестивали – удел безбашенных юнцов, то что заставляет зрелых мужей
приезжать сюда год за годом?
Обходя палаточный лагерь в поисках земляков,
я нашла группу отдыхающих под стягами Удмуртской Республики, закреплёнными к тенту (очень
популярный ориентир на фестивале, облегчающий
дорогу «домой»), и расспросила о том, что важно и
ценно для них на этой музыкальной площадке.

Евгения Владыкина

Дмитрий, 47 лет,

«Нашествие» какое-то нашло…
Ежегодно в мире проходят тысячи музыкальных фестивалей. В одном ряду со знаменитыми
Glastonbury, made in Великобритания, бразильским Rock in Rio, родившимся в Дании Roskilde,
чикагским Lollapalooza, сербским EXIT и австрийским Donauinselfest гордо стоит и российский
рок-фестиваль «Нашествие». Это, без сомнения, самый масштабный оупен-эйр нашей страны.
«Нашествие» – прежде всего музыкальный
фестиваль. Это уникальная территория мега-звука
и улётного светового оформления. Это две сцены,
работающие одновременно (что меня всегда заставляет метаться, выбирая, куда отправиться). Это

Традиционно на поле перемещаются
несколько «смертушек».
Как и положено, с косой
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около 100 музыкальных коллективов каждый год.
Это тысячезалповый салют во время выступления
хедлайнеров, какого родной Ижевск не видывал и
в День Победы. Это контрабандные фанатские файеры и феерические огненные шоу. Это флеш-мобы
от поклонников, панковские слэмы, многотысячные
«козы» и громовые аплодисменты. Это сорванные
голоса и, в зависимости от капризов погоды, обгорелые плечи или промоченные ноги.
Посмотреть все коллективы физически невозможно, потому что ресурсы человеческого организ-

экономист-снабженец:
– Я лет с 12 увлекался творчеством групп Beatles
и Rolling Stones и, слушая западную музыку, мечтал о недосягаемой свободе, манящей романтике
Вудстока, представляя, как бы здорово было там
оказаться.
И вдруг, спустя годы, это стало реальностью!
В стране стало вещать «Наше радио», а вслед за
этим родился и фестиваль «Нашествие». У меня
появилась долгожданная возможность услышать
всю «старую гвардию» российских рокеров на одной сцене.
Впервые я приехал на фест в 2006 году, тогда
он проходил в Рязани, а в прошлом году уже отметил своё юбилейное, десятое «Нашествие» в
Тверской области. И не собираюсь на этом останавливаться!
Что меня привлекает? Конечно, я могу послушать всех артистов на сольных концертах, что
и делаю в течение года. Но оупен-эйр – это не закрытый зал, это совершенно другой звук и другая
энергетика. Это то, что не передают ни фото, ни
видеотрансляция. На VIP-трибуне я встречаю таких
же взрослых, как я, людей-единомышленников!
Пожалуй, нас тянет сюда ностальгия по юности.
Однажды я был в майке с надписью «СССР», и не-

знакомая женщина, увидев меня, запела: «Очень
хочется в Советский Союз…», а я в ответ подхватил: «Очень хочется снова и снова!» (текст песни
группы «Ундервуд». – Прим. автора.) И в этом – суть
«Нашествия»: здесь легко найти «своих» людей.
Людей, которые, заплатив круглую сумму за билет,
гостиницу и дорогу, вместе с тобой, как пацаны,
раскачиваются, рискуя сломать трибуны, в такт
группировке «Ленинград». Это чистый свободный
выплеск эмоций.
Земля полнится слухами, и один человек, побывавший на «Нашествии», на следующий год привозит с собой несколько «завербованных», точнее,
зачарованных рассказами о том, «как там хорошо».
«Нашествие» подарило и мне много добрых знакомств и друзей. Есть люди, с которыми мы встречаемся только один раз в год, только на фестивале,

Если есть желание, можно добраться
от Москвы до «Нашествия»
по Волге на теплоходе и жить
в каюте, имеется и такой сервис
и тем ценнее и долгожданнее эти встречи. Однажды
я работала в офисе, в кабинет зашёл мужчина. Моя
коллега, оказавшись его знакомой, представила
меня одной фразой: «Такая же сумасшедшая, как
ты, тоже ездит на «Нашествие». Мы переглянулись
с вошедшим, улыбнулись, и нам стало всё ясно без
лишних слов.
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О д и н ч е л о век , п о б ывавш и й н а « Нашеств и и » ,
на следующий год привозит с собой несколько «завербованных», точнее, зачарованных рассказами о том, «как там хорошо».

цифры

200
тысяч человек посетило «Нашествие-2017»

29
групп на «Главной сцене»

68
групп на сцене «НАШЕ 2.0»

3250
человек – количество сотрудников правоохранительных
органов

Сергей, 45 лет,
банковский служащий:
– «Нашествием» меня «заразил» мой друг. Он,
посетивший несколько фестивалей подряд, так
красочно расписывал их, что моё сердце дрогнуло. Наша юность пришлась на восьмидесятые.
В это время на фоне официально разрешённых
ВИА только-только «поднимали головы» рокколлективы «Машина Времени», «Воскресение»,
«Алиса», «Кино», «Наутилус Помпилиус». Нам,
поколению, успевшему побывать не только пионерами, но и комсомольцами, вкусившему всю «прелесть» запретов и коммунистической пропаганды,
эта музыка была как глоток свежего воздуха.
Подражая им, мы создавали ансамбли, сочиняли и
играли свои песни. Я помню, как «жарил» на басу
и как это было здорово. Поэтому в один прекрасный день я взял несколько дней отпуска, собрал
компанию, залил полный бак бензина и отправился
на «Нашествие».

Мы, старые походники, охотникирыболовы, с удовольствием живём
в палаточном городке, наслаждаемся
духом фестиваля и отдыхаем
от комфорта, которого с избытком
в нашей обычной «взрослой» жизни
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Фестиваль превзошёл все мои ожидания.
Помимо любимых групп, которые я рассчитывал
послушать, я «вкусил» реальных мужских развлечений. Увидел настоящую военную технику. Мне, не
служившему в вооружённых силах, было очень занятно посидеть внутри машин, потрогать рукоятки
и переключатели. Поразило авиашоу. Пилотажные
группы «Русские витязи» и «Стрижи» показывали
своё виртуозное лётное искусство. А я, по счастливой случайности, оказался рядом со штабом и
собственными ушами слышал, как руководитель
отдавал команды пилотам.
Когда мне говорят фразы типа «там грязно»,
«нет комфортных условий», «все вокруг пьют»,
я отвечаю, что каждый сам делает свой выбор.
Многие мои знакомые арендуют номера в комфортных гостиницах неподалёку, пользуются услугами
трансфера и не чувствуют никаких лишений бродячей жизни. Есть такие, кто живёт в ВИП-городке,
где есть душевые кабины, ресторанный дворик,
кипит ночная жизнь, полная развлечений. Если
есть желание, можно добраться от Москвы до «Нашествия» по Волге на теплоходе и жить в каюте,
имеется и такой сервис. А мы, старые походники,
охотники-рыболовы, с удовольствием живём в палаточном городке, наслаждаемся духом фестиваля
и отдыхаем от комфорта, которого с избытком в
нашей обычной «взрослой» жизни. Здесь главное
даже не музыка, а общение. Приезжаешь, никого
не зная, а через десять минут ты знаком со всеми.
И это гармония, взаимопонимание, юность. А воз-

раст «Нашествию» не помеха, важно то, что ты сам
о себе думаешь.

частица единого организма, сообщества, ты здесь
в компании «одноклубников» – «нашественников».

На фестивале хочется «фестивалить» и креативить! Чего только здесь не увидишь: и ирокезы
всех цветов и фасонов, и раскрашенные лысины
(особо ценятся номера регионов и дурацкие слоганы), и всевозможные костюмы: медиков, шутов,
принцесс, ангелов, демонов, скелетов и прочего
сказочного люда. Традиционно на поле перемещаются несколько смертушек. Как и положено, с
косой. Здесь можно встретить и молодых панков,
и старых металлистов в поношенных косухах и
видавших виды цепях. И даже скромные новички,
впервые оказавшись в этом вареве, уже к концу
второго дня являются в свой лагерь размалёванными, разодранными или разряженными в фирменный фестивальный мерч: банданы, футболки,
браслеты и значки.
На «Нашествии» у всех разные интересы.
И если одних привлекает собственно музыка,
то других – здоровый авантюризм.

И всё-таки самое главное на «Нашествии» – это
люди. Это то, чего на фестивале больше всего.
Вернее, кого. Здесь нельзя быть одиноким. Просто
невозможно. И не только оттого, что народа много,
но в большей степени потому, что люди эти неравнодушные! Они связаны между собой одной общей
идеей. Каждый человек на поле – твой друг, соратник и брат, потому что приехал он для того, чтобы
наслаждаться любимой музыкой. Знаю людей, которые летят из Владивостока, едут из Калининграда,

Интересно, когда на парковке около твоего
авто стоят крутые тачки стоимостью
в несколько миллионов, а рядом с тобой
на концерте залихватски отплясывает
руководитель крупного предприятия

Вячеслав,
эксперт-криминалист, 50 лет:
– Я никогда особо не слушал и не увлекался музыкой. Тем более роком. Я просто люблю путешествовать, люблю дорогу, она меня и привела на «Нашествие». А потом эта тема затянула. Интересно,
когда на парковке около твоего авто стоят крутые
тачки стоимостью в несколько миллионов, а рядом
с тобой на концерте залихватски отплясывает руководитель крупного предприятия или по палаточному городку прогуливается рок-звезда мирового
масштаба, запросто братаясь со всяким встречным
и раздавая автографы.
Здесь такой воздух, наверное, что каждому
хочется быть неординарным. Многие специально к
«Нашествию» шьют костюмы, ставят ирокезы, отращивают хаеры, красят волосы. И даже мы, тряхнув стариной, заказываем майки с особыми фестивальными надписями и безжалостно наклеиваем на
свои машины логотипы «Нашествия».
Вообще не важно, где ты расположился: просто
на поле перед экранами, с шезлонгами, пледами и
всеми домочадцами, в толпе у сцены фанзоны или,
приобретя супер-вип, смотришь выступления артис
тов со специального балкона на Главной сцене, ты –

из Казахстана, преодолевают тысячи километров,
заранее подгоняют отпуска и загодя покупают билеты. Наверное, именно поэтому на «Нашествии»
такая атмосфера мира, единения и детской радости.
Меня не покидает ощущение, что взрослые люди
съезжаются со всей страны для того, чтобы почувствовать себя детьми. Беззаботными, счастливыми
и свободными, как в песне Валерия Кипелова.
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Выпить подано

Когда мы выбираем вино к блюду, главный принцип – чтобы они были гармоничной парой. Вкус вина
не должен перебивать вкус блюда, а блюдо насыщенностью и ароматом не должно затмевать вино.
При соблюдении этих правил мы получаем идеальное сочетание и вслед за ним – удовольствие
от употребления пищи с бокалом вина.
К белому мясу не всегда белое вино
Наверняка всех учили, что выбирать к белому мясу
надо белое вино, а к красному мясу – красное.
Сейчас это всё менее актуально, поскольку кулинария даёт нам огромный выбор способов готовки
блюд и огромное разнообразие продуктов.
Вообще, чем больше кислотности в белом вине,
тем блюдо должно быть более свежее, лёгкое. Если
же кислотность низкая и вино маслянистое, то и
блюдо мы тоже выберем более насыщенное, более
сочное. Например, к судаку (а это достаточно сухая
рыба) вино нужно подобрать достаточно сухое и
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лёгкое – итальянское Соаве или эльзасский Рислинг.
Жирная рыба просит более маслянистое вино с
более низкой кислотностью, например Шардоне или
Верментино. Лёгкие салаты с большим количеством
зелени и овощей требуют кислотности, это может
быть Совиньон Блан. Если мы готовим что-то абсолютно пресное и безвкусное, например роллы, то
вино должно быть достаточно простым, без яркого
аромата. А для красной рыбы, приготовленной на
углях, многие белые вина будут слабоваты, и поэтому к ней подойдёт розовое либо лёгкое красное. Так
что не всегда к рыбе только белое вино.

Вкусы

Чем больше кислотности в белом вине, тем блюдо должно быть более свежее, лёгкое.
Если кислотность низкая и вино маслянистое, то и блюдо выбираем более насыщенное, более сочное.

И с птицей такая же история. Если это куриная
грудка – однозначно к ней подаём молодое лёгкое
белое вино. Если готовим жареного цыпленка с
большим количеством специй, то белое вино уйдёт на второй план, к нему лучше подойдёт свежее
кислотное красное. Если мы подаём утку, то к ней
также лучше всего будет что-то из красных не
очень терпких сортов, но таких, чтобы они могли
справиться с её жирностью.
Что касается различных моллюсков – устриц,
мидий – они обладают ярким морским ароматом,
йодистыми нотками. Их мы можем найти в винах
Шабли или Мюскаде. Это будет идеальная пара.
А если готовить морепродукты в азиатском стиле,
с множеством приправ и соусов, то лучше подобрать вино с мощной ароматикой, например
Мускат или Гевюрцтраминер.

Мясо мясу рознь
Когда на контрэтикетке бутылки вина пишут «подавать к сырам и мясу», то такое вино смело ставить обратно на полку. Одних только сыров можно
выделить восемь групп с абсолютно разным
вкусом, насыщенностью, стилем, жирностью, ароматикой, вкусом, текстурой. Что значит подавать к
мясу? Есть свинина, говядина, баранина, дичь. Всё
это может быть отварным, жареным, запечённым.
И ко всем этим сырам и разным типам мяса подаются абсолютно разные вина.
Какое правило мы используем при выборе
вина к мясу – чем более жирное мясо, тем больше алкоголя должно быть в вине. Если в мясе
достаточно много жира, то содержание спирта
должно быть свыше 13,5%. Это вина южных
регионов Европы либо большинство вин Нового
Света (Чили, Аргентина, Южная Африка, Австралия и т. д.).
Свиная шея, приготовленная на углях, имеет
очень насыщенный аромат, много жира, соответственно, и вино должно быть спиртуозное. Аромат
вина также должен быть сложным, и в таких
случаях я рекомендую чилийский сорт Карменер.
А если мы тушим свинину и подаём со сливочным
соусом, к ней лучше подойдёт насыщенное, выдержанное белое вино. То же самое с кроликом.
Блюда из кролика часто с белым или розовым
вином воспринимаются лучше, чем с красным,
поскольку его мясо достаточно нежное.

Если мясо волокнистое, такое как говядина,
баранина, то вино должно быть терпким. К говяжьему стейку я порекомендую Каберне Совиньон,
Мальбек, Шираз. Если это филе-миньон – а он
достаточно постный – то вино не должно содержать много алкоголя, и мы выберем классическое
красное Бордо либо что-то из Тосканы. К жаркому
и мясу, запечённому с овощами, лучше подойдёт
вино с фруктовым ароматом, не очень терпкое,
возможно, даже чуть сладковатое. Если в блюде
использовано большое количество специй, то и
вино должно быть с пряным ароматом, с тонами
сухофруктов, специй.
Баранина требует очень яркого вина, скорее
всего Новосветского, но если это каре ягненка, то
здесь можно попробовать что-либо из красных
Бургундских. К жареному барашку очень уместно
будет красное Саперави. А вот белое вино с бараниной практически не сочетается.
Что касается крупной дичи – и кабан, и лось,
и медвежатина – это очень волокнистое, возможно, даже жёсткое мясо. К нему будут уместны
все самые мощные европейские вина: Бароло,
Супертоскана, Риоха, Пойак, а также все топовые
красные вина Нового Света.

Владимир ЗУБКОВ,
сомелье, винный эксперт
с 10-летним стажем

Союз вина и места
Есть одно очень хорошее правило, которое стоит
по возможности использовать: к кухне какого-либо региона или местности подавать местное вино,
поскольку обычно эти кулинарные союзы и сочетания формируются и оттачиваются столетиями.

К волокнистому и жирноватому
испанскому хамону подойдёт
вино из сорта Темпранильо,
изготовленное в любом регионе
Испании.
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Белые сыры с плесневой корочкой –
а это Камамбер или Реблошон – просят
маслянистых, ароматных белых вин

При смене вин содержание
алкоголя должно увеличиваться,
идти надо от белых к красным,
от лёгких – к более насыщенным,
от молодых – к более
выдержанным, от освежающих – к маслянистым,
от слаботанинных – к более
терпким.
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Если это какой-то крупный портовый город,
где вам скорее всего предложат большое количество морепродуктов, обязательно обратите внимание на местные вина. Яркий пример – Прованс,
который славится и морепродуктами, и белыми
и розовыми винами. Бургундия – это гастрономический центр Франции. Там вам предложат
множество блюд из той же говядины, дичи или
птицы, и с ними будут идеально сочетаться вина
этого региона.
К волокнистому и жирноватому испанскому
хамону подойдёт вино из сорта Темпранильо,
изготовленное в любом регионе Испании. Итальянская паста Болоньезе отлично сочетается с
итальянскими винами Кьянти либо Монтепульчано д’Абруццо. А вот к лазанье лучше будет белое
вино. Вообще к пастам и пицце с морепродуктами
рекомендую лёгкие белые вина, и лучше как раз
итальянские.
Кто у нас славится стейками? Страны Нового
Света: Австралия, США, Аргентина. Пожалуйста,
любые вина оттуда. Кто славится блюдами из
баранины и дичи? Грузия, Кавказ. Так берите грузинские или армянские вина.

Сыр и орехи
К свежим сырам – Рикотте, Моцарелле, Филадельфии – подбираем лёгкие белые вина. Белые
сыры с плесневой корочкой – а это Камамбер,
Бри или Реблошон – просят маслянистых,
душистых, ароматных белых вин. Если это нева-
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рёные прессованные сыры, например Чеддер или
Гауда, будут уместны красные вина со средней насыщенностью. К Пармезану – более насыщенные
красные вина. К сырам с голубой плесенью рекомендую максимально ароматные мощные красные
вина. Столкнувшись с козьими или овечьими
сырами, смотрим по их насыщенности и жирности
и выбираем очень мощные белые либо красные
вина. К плавленым сырам вино не подаём вообще.
С редкими разновидностями сыров с красной
плесенью или мытыми краями можно попробовать
креплёные сорта. А острые сыры стоит подать
даже с портвейном.
Существует правило: вино должно быть слаще
десерта, поскольку если это правило не выполняется, то вино начинает давать ощущение излишней
кислотности. С шоколадом вино подавать нельзя
ни в коем случае! Хотя есть два сорта вина, которые всё-таки подаются к шоколаду: это красный
португальский портвейн и итальянское вино Речото Делла Вальполичелла.
Ни в коем случае нельзя сочетать вино и
цитрусовые. Их эфирные масла забивают обоняние, кислота обжигает вкусовые рецепторы,
и вкус вина мы не чувствуем. По той же самой
причине не следует подавать вина к блюдам, заправленным уксусом.
Вино с орехами – тоже очень спорное сочетание. Они дают ощущение терпкости на языке,
фундук и грецкий орех дают ещё и горечь, и небольшое ощущение шероховатости. Хотя можно
попробовать оригинальное сочетание орехов с
испанскими хересами.
Ну и напоследок расскажу о смене вин за
обедом или ужином. Большинство из нас боится
смешивать вина разных сортов и типов, хотя это
абсолютно нормально, и ничего страшного в этом
нет, если правильно их чередовать.
Мы можем начать трапезу с лёгкого аперитива – бокала сухого белого или розового игристого
вина. Следующее вино подберём под закуски или
салаты. Более насыщенные вина будут подаваться
к основному горячему блюду, а к десертам – сладкие, возможно, даже креплёные.
При смене вин главное придерживаться таких
принципов: содержание алкоголя должно увеличиваться, идти надо от белых к красным, от лёгких –
к более насыщенным, от молодых – к более выдержанным, от освежающих – к маслянистым, от слаботанинных – к более терпким. И, конечно же, пить
рекомендую всё это не более чем по бокалу. Иначе
ваше свидание и с вином, и даже с блюдами ужина
рискует потерять свой первоначальный смысл.

Там, где дарят отдых
Синяя чарующая даль, нежный аромат леса, красивая гладь чистого пруда – именно в такую атмосферу окунаешься сразу,
когда попадаешь сюда, на базу отдыха «Молдаванский пруд». Всё здесь создано для расслабления и полного погружения
в природу. Для отдыха от суеты и внешнего мира с его телефонами, гаджетами, Интернетом.
Здесь всё по-иному – царят тишина и красота.
База отдыха «Молдаванский пруд»
действительно поражает. И своей красотой, и близостью к городу – она находится в Завьяловском районе, и главное – гостеприимством хозяев. Директор
Арман Клоян лично встречает гостей, а
его дружная команда обеспечивает незабываемый отдых. Они окружают такой
заботой и радушием, что хочется остаться надолго.
Многие так и поступают, поскольку
на базе отдыха созданы все условия для
настоящего релакса.
– База отдыха «Молдаванский
пруд» – большая, уютная и благоустроенная территория, где можно сочетать
отдых и развлечения, – рассказывает
директор базы отдыха Арман Клоян. –
У нас оборудованы комфортные домики
для гостей, площадки для спорта – игр
в волейбол, бадминтон, мини-футбол.
Есть возможность порыбачить и приготовить на мангале вкуснейшее рыбное
блюдо. Наш пруд зарыблен щуками,
карпами – истинное удовольствие для
любителей рыбалки.
Вообще, пруд – «сердце» базы
отдыха – чистый, благоустроенный,
красивый. В нём водятся раки – лучший
показатель экологичности водоёма.

Раздолье здесь и для детишек. Их
развлекают талантливые аниматоры,
устраивающие конкурсы и состязания.
Оборудованы детские площадки, где
можно весело провести время. Большая
радость для детей – контактный зоопарк, дающий возможность прямо с рук
кормить животных.
Для взрослых также разработана развлекательная программа. В неё
входит, например, посещение караокебара – единственного во всей округе. По
выходным устраиваются зажигательные
дискотеки.
К услугам гостей – уютное кафе, где
готовят отменный шашлык, плов и множество других вкусных блюд. Кстати, гости
могут сами готовить для себя – база отдыха предоставляет все условия для этого.
Особая гордость базы отдыха –
банный комплекс. Все желающие провести время с пользой для здоровья,
попариться от души здесь частые гости.
База отдыха «Молдаванский пруд»
ждёт посетителей круглый год. Зимой
проводятся лыжные прогулки, катания
на коньках, работают горки – и для
взрослых, и для детей. Можно с удовольствием попариться с веником и тут
же окунуться в купель.

Арман Клоян, директор
Для современного человека лучший способ отдыха – на природе, так как
наше время – информации, компьютеров, телефонов – отнимает много сил.
В первую очередь душевных, интеллектуальных. Где черпать энергию? Конечно, в общении с природой – прогуляться
по лесу, поколоть дров для бани, порыбачить. Именно так можно «разорвать»
круг обыденности, городской суеты и
вновь обрести себя. И уж точно восстановить силы для новых достижений.

с. Завьялово, база отдыха «Молдаванский пруд». Тел. (3412) 77-57-98

