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Н о в о с т и  к о м п а Н и й

О
подробностях проекта рассказывает его куратор, к. т. н., доцент, 
завкафедрой «конструирование радиоэлектронной аппаратуры» 
приборостроительного факультета ижГтУ Владимир Глушков:

– Для космического аппарата будет использована готовая 
платформа, куда мы поместим ряд научных блоков для осуществления 
научных исследований – экспериментов в космосе в автоматическом 
режиме. весить микроспутник будет от 3 кг. ижевский радиозавод – 
наш главный стратегический партнёр с большим опытом создания 
бортовой аппаратуры для космоса – поможет правильно выбрать ком-
плектующие, согласовать их между собой, выбрать виды радиосвязи 
и т. д.

а в «багажник» спутнику мы поместим несколько блоков для 
выполнения исследовательских задач. Для этого мы привлекли ещё 
одного партнёра – иЭмЗ «купол». У завода много направлений: на-
пример, целая лаборатория занимается наноструктурированными 
материалами. один из продуктов этой лаборатории – наномодифици-
рованный электропроводящий эпоксидный клей. соответственно, для 
них интересна и  научная, и практическая прикладная задача – иссле-
довать, как будут меняться электропроводящие свойства такого клея 
в условиях открытого космоса.

кстати, мы будем искать и новых партнёров этого большого про-
екта, в том числе среди отечественных и зарубежных вузов. Запуск 
студенческого спутника «калашников» запланирован на 2019 год. он 
официально включён в республиканскую программу празднования 
100-летнего юбилея великого конструктора, и нам обещали помощь – 
не только руководство вуза, но и республики. 

«кАЛАшНИкОв» 
выйДЕТ НА ОрбИТу 
На ижевском радиозаводе состоялось очередное 
рабочее совещание партнёров проекта студенческого 
исследовательского спутника «калашников».  

ГеннАДИй КуДрявцев
сОзИДАтель

АлеКсАнДр ессен
нА КАмсКОм береГу

евГенИй ПОДшИвАлОв
рАбОтА – верИть в ГОрОДА

лИцОм К реГИОнАм
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Сергей СМИРНОВ, 
и. о. руководителя Администрации Главы 
и Правительства Удмуртской Республики

Благодаря целеустремлённости, неиссякаемой 
энергии Вы прошли большой славный путь 
от рабочего до генерального директора предприятия. 
Возглавив АО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг» в сложные 1990-е годы, Вы смогли 
сохранить и перестроить предприятие под новые 
реалии, добиться значимых производственных 
успехов. Сегодня под Вашим руководством «Аксион» 
стабильно работает на благо государства, уверенно 
смотрит в будущее.

Глубокие профессиональные знания и 
опыт, организаторский талант, ответственность, 
дальновидность, нацеленность на достижение высоких 
результатов в работе в сочетании с личностными 
качествами снискали Вам заслуженный авторитет и 
уважение многих людей, кто Вас знает.

Вы ведёте активную общественную деятельность: 
возглавляете Ассоциацию промышленных 
предприятий Удмуртии «Развитие», дважды 
избирались депутатом Госсовета республики.

Ваши заслуги по достоинству оценены 
руководством страны. Свидетельство тому – многие 
государственные награды. За большой вклад 
в социально-экономическое развитие Удмуртии Вам 
присвоено звание «Почётный гражданин Удмуртской 
Республики». 

Желаю Вам, уважаемый Геннадий Иванович, 
крепкого здоровья, долгих лет активной жизни 
и семейного благополучия. Пусть успех и удача 
сопутствуют в реализации намеченных планов!

От всей души поздравляю Вас 
с юбилеем! 

Уважаемый Геннадий Иванович!

20 августа юбилейный день рождения отмечает Геннадий иванович кУДРЯвЦЕв, 

генеральный директор ао «ижевский мотозавод «аксион-холдинг»
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п о л и т и к а п е р с о н а

Работа для заказчика
Я родился и вырос в сарапуле, окончил сарапуль-
ский филиал ижГтУ по специальности «Радио-
электронное приборостроение». очень хорошо, 
что первое образование было техническое, оно 
систематизирует мышление. поскольку женился 
на третьем курсе по большой любви и быстро 
появился ребёнок, то на сарапульский лвЗ пошёл 
зарабатывать ещё студентом. с этим предпри-
ятием в итоге связал всю свою производственную 
карьеру. в 1999 году стал главным инженером,  
с 2004 года – директором по производству, через 
два года – первым заместителем директора,  
а с 2008 года – исполнительным директором пред-
приятия. Я по сути своей технический руководи-
тель, пришлось во многие экономические вопросы 
вникать, но уже через год пришли первые успехи 
по объёмам, по новой продукции, по прибыли.  

в 2012 году были достигнуты лучшие результаты 
деятельности предприятия в новейшей истории  
с 1990-х годов. Занимался и общественной рабо-
той, был депутатом Городской думы, с 2007 года 
два созыва отработал в Госсовете. Деятельность 
эта нравилась, научился общаться с людьми, 
правильно строить работу, округ был одним из 
лучших в городе.

в 2015 году мне предложили возможность 
перехода на должность главы города, когда Анато-

лий Фёдорович Наумов решил вернуться на «Эле-
конд». Для начала я перешёл в администрацию 
заместителем главы по экономике, погрузился во 
все вопросы, проблемы. и 22 сентября был избран 
депутатами Городской думы главой города.

Для меня работа главы схожа с работой руко-
водителя предприятия. там у меня были клиенты, 
заказчики. Население, предприятия, инвесторы 
в городе – тоже заказчики, а мы как чиновники – 
исполнители услуг. и работать мы должны так, 
чтобы наши заказчики получали всё вовремя и 
надлежащего качества и оставались довольны 
решением своих вопросов.  при назначении на 
должность главы я определил четыре приоритета 
в работе: развитие крупных предприятий и ин-
вестиции, предпринимательство и его развитие, 
благоустройство, чтобы город был в порядке, и 
социальная инфраструктура, чтобы людям было 
комфортно жить. именно этим направлениям мы 
отдаём приоритет. 

Что я ещё почерпнул из опыта работы на за-
воде. и на коммерческом предприятии не бывает 
уймы денег на все задачи. поэтому работать в 
условиях ограниченности ресурса муниципально-
го образования мне было привычно. Это застав-
ляет применять нестандартные решения, искать 
варианты. 

Например, у нас существует в бюджете строка 
на исполнение наказов избирателей по избира-
тельным округам города. в этом году мы пошли 
на нестандартный шаг. обсудив с депутатами, мы 
решили в округах сконцентрироваться на работе 
с дворовыми территориями по федеральной 
программе «комфортная городская среда», а 
средства из городской казны консолидировали и 
направили на решение очень важного для сара-
пула вопроса – покупку техники для содержания 
улично-дорожной сети. по этой программе есть 
возможность получить под городские проекты 
благоустройства значительные федеральные 
средства. Запросы людей растут, им хочется 
комфортно передвигаться по городу. а прежняя 
техника требовала столь срочной замены, что не 
сделай мы этот шаг – и могли остаться зимой с не-
прибранными улицами. в работе у меня принцип – 
всегда можно найти возможность сделать лучше, 
чем есть сейчас.

А по речке вниз теплоход
по проекту «камский берег» я проводил первую 
стратегическую сессию буквально через месяц 
после вступления в должность. собрались с 
предпринимателями, обсудили, как должен вы-
глядеть туристический продукт. они очень активно 
включились, увидели отдачу, которую это может 
принести. в 2015 году мы приняли 34 теплохода, 
на следующий год уже 65, а в 2017 году будет 100. 
и количество туристов растёт на несколько тысяч 
в год. сегодня город принимает 34 тыс. туристов, 
22 тыс. из них – с реки. Занимаемся активно собы-
тийным туризмом, ищем идеи на осенне-весенний 
период, готовимся оживить набережную такими 
объектами, которые будут работать круглый год. 
Наша задача в ближайшее время выйти на цифру 
до 100 тыс. туристов в год. Далее ещё одна важная 
цель – создать такое событийное наполнение в 
городе, чтобы перейти на следующий уровень – 
оставить туриста в городе на один-два дня. Чтобы 
начал расти гостиничный бизнес, другие сопут-
ствующие отрасли. Число турагентств и других 
участников кластера растёт, люди увидели в этом 
деньги, увидели возможности для бизнеса. 

и я вам ещё скажу, иногда на этих теплоходах 
в город приезжают очень именитые люди, бизнес-
мены, члены академии наук. они общаются  

с нашими экскурсоводами, знакомятся с городом. 
и есть прецеденты, когда из этого начинаются 
вполне деловые контакты – о сотрудничестве, 
инвестициях и проектах. Нельзя недооценивать ни 
одну из возможностей продвижения города.

по «камскому берегу» сейчас ведутся пере-
говоры с двумя потенциальными инвесторами с 
проектами на сумму примерно в 600 млн рублей. 
мы будем делать всё, чтобы в городе продолжала 
развиваться инфраструктура, чтобы благодаря 
этим проектам в городе появился современный 
причал, где можно было бы принимать суда, чтобы 
это стало визитной карточкой. в планах обустро-
ить городской пляж, продолжить набережную, 
которая стала бы и зоной отдыха, и центром при-
тяжения для предпринимателей. 

Для того, чтобы задержать теплоходы в са-
рапуле, мы готовимся реализовать имеющийся 
запрос от операторов речного туризма на зелёные 
стоянки, которых в русле камы нет. На остров Бе-
зымянный, что напротив города, сделать мостик, 

приезд 1 августа в сарапул первого вице-премьера правительства России и полпреда президента РФ 
в пФо – это очень значимое мероприятие. такого уровня гости в городе в послереволюционное 
столетие вообще впервые. и теперь, когда с сарапулом познакомились игорь Шувалов, михаил Бабич, 
руководитель приоритетной программы «комплексное развитие моногородов» ирина макиева, – это 
большой толчок для дальнейшего развития города, я уверен.

Александр ЕссЕН,
глава города Сарапула

А л е К с А н Д р  е с с е н с Е Г о д Н я  о ж и д А Е м  п о с л Е д Н Е й  т о ч к и  –  п о с т А Н о В л Е Н и я  п Р А В и т Е л ь с т В А  Р Ф  – 
в истории с присвоением городу статуса территории опережающего социально-экономического развития.

НА кАмСкОм бЕрЕгу

НАСЕЛЕНИЕ, прЕДпрИяТИя, ИНвЕСТОры 
в гОрОДЕ – ТОжЕ ЗАкАЗчИкИ, А мы 
кАк чИНОвНИкИ – ИСпОЛНИТЕЛИ уСЛуг

цИФры

34 000 туристов  
посетили сарапул

тЕплоходы,  
остАНАВлиВАющиЕся  
В сАРАпулЕ

35 в 2015 г.  

64 в 2016 г. 

100* в 2017 г. 

*прогноз
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п о  « к А м с к о м у  б Е Р Е Г у »  с Е й ч А с  В Е д у т с я  п Е Р Е Г о В о Р ы
с двумя потенциальными инвесторами с проектами на сумму примерно в 600 млн рублей. 

устроить там беседки, аттракционы, кафе. Чтобы с 
пришвартовавшегося теплохода люди могли про-
гуляться в город, а на острове развлечься, отдох-
нуть, устроить пикник. 

тосЭР. как много в этом
одним из важнейших наших направлений является 
привлечение инвесторов и работа с ними. Я ни-
когда не представлял, что у наших потенциальных 
партнёров возникает столько вопросов. когда 
они выходят на стадию реализации проекта, мы 
буквально в еженедельном режиме проводим 

встречи, занимаемся решением вопросов, которые 
инвестор задаёт, которые нам надо решить со 
своей стороны, чтобы помочь проектам как можно 
быстрее запуститься и начать работу. 

конечно, в настоящее время большая часть 
инвесторов в городе – это работающие здесь 
предприятия, которые развивают свою деятель-
ность, расширяют работу. Но мы работаем над 
тем, чтобы к нам пришли инвесторы и из-за 
пределов республики. Например, предприятие по 
композитной арматуре ооо «комар» начинает 
реализовывать инвестпроект по строительству 
завода по производству стекловолокна и завода 
эпоксидных смол, под которые город выделяет 
землю. У них были сомнения, где локализовать 
эти производства. выбирали между сарапулом и 
экономической зоной «алабуга». в ходе перего-
воров, общения, сделанных нами шагов удалось 
это сомнение развеять, и именно возникшее 
доверие к нам определило выбор в пользу сара-
пула.

сегодня ожидаем последней точки – постанов-
ления правительства РФ – в истории с присвоени-
ем городу статуса тосЭР (территории опережаю-
щего социально-экономического развития). в этом 
достижении огромную роль сыграла поддержка 
врио главы Удмуртии Александра бречалова, ко-
торый уделял проекту пристальное внимание. Этот 
статус позволит сарапулу стать очень конкуренто-
способным в части привлечения инвестиций среди 
других городов.

тосЭР даёт льготы для инвесторов, для пред-
принимателей, которые приходят в город с проек-
тами по определённым видам оквЭД. по торговле, 
например, льгот нет, проект создаёт преимущества 
для производственной деятельности. социальные 
налоги и сборы, которые сегодня составляют до 
34%, для резидента тосЭР составят всего 7,6%. 
обнуляются имущественные налоги и земельный 

налог, уменьшается налог на прибыль. Это до-
статочно серьёзные льготы, и это интересно боль-
шинству предпринимателей, с которыми мы раз-
говариваем сегодня. мы активно взаимодействуем 
с фондом развития моногородов. и их условия 
позволяют инфраструктуру к новым объектам, 
возникающим в тосЭР, строить за федеральные 
деньги, софинансирование может составить до 
95%. поэтому и для развития городской инфра-
структуры этот статус очень важен. кроме того, 
появление новых производств – это новые рабо-
чие места, заработная плата, НДФл появляется 
в бюджете города. все это даёт городу большие 
возможности.

Не ходить с протянутой рукой
когда врио главы приехал к нам, практически в 
первую же свою поездку по региону, конечно, 
было волнение. мы ничего, кстати, не красили и 
не подметали специально, как любят говорить пе-
ред приездом первых лиц. показали ситуацию в 
посёлке симониха, как она есть, не скрывая ниче-
го, объяснили ключевые моменты. тем более что 
вопросом этим мы начали заниматься ещё в 2016 
году. александр Бречалов с пониманием отнёсся 
ко всем вопросам и проблемам. Дал задачи, ко-
торые надо решить в первоочередном порядке. 
Решили и с водой, и с временным ремонтом до-
мов, организовали переправу. взаимопонимание 
есть, а значит, есть и помощь. У нас было давно 
не используемое помещение бывших мастерских. 
мы предложили проект его реновации, нам бюд-
жет республики помог деньгами, и мы туда будем 
переселять людей, в этом году 16 семей будет 
расселено, а года за два-три, думаю, проблему 
всей симонихи мы решим. 

Я могу предположить рецепт успешной работы 
с командой врио главы – надо совместно рабо-
тать, не сидеть в сторонке и смотреть, что будет с 
республикой, помогут ли нам, не ходить с протя-
нутой рукой – дайте денег, а предлагать варианты 
решения проблем, проекты и т. д. Что касается 
жилья, например, мы очень тщательно отслежива-
ем имущество, которое остаётся в случае смерти 
граждан, непригодные для жилья помещения 
возвращаем в оборот. именно изыскивая возмож-
ности, предлагая варианты, можно рассчитывать 
на поддержку.  

Я очень доволен тем, чем я сейчас занимаюсь. 
Хочу, чтобы город был благоустроенным, уютным, 
чистым, чтобы люди были довольны жизнью в 
нём. пешком часто хожу, сердце кровью облива-
ется, есть ещё над чем работать. Несколько раз в 
году езжу на автобусе, стараюсь не обращать на 
себя внимание, смотрю, как дела обстоят. и вера 
в то, что мы и исторический центр спасём, и город 
оживим, у меня есть. когда мы открыли набереж-
ную, был очень хороший эффект, эмоциональный, 
позитивный. сейчас инвесторы начинают интере-
соваться объектами в центре, даже удорожание 
работ из-за статуса исторического памятника уже 
не отталкивает. вот когда доделаем сквер на пло-
щади у администрации, уверен, этот интерес ещё 
увеличится. 

СЕйчАС ИНвЕСТОры НАчИНАюТ ИНТЕрЕСОвАТЬ-
Ся ОбъЕкТАмИ в цЕНТрЕ, ДАжЕ уДОрОжАНИЕ 
рАбОТ ИЗ-ЗА СТАТуСА ИСТОрИчЕСкОгО  
пАмяТНИкА ужЕ НЕ ОТТАЛкИвАЕТ

мы гОТОвИмСя рЕАЛИЗОвАТЬ 
ИмЕющИйСя ЗАпрОС ОТ ОпЕрАТОрОв 
рЕчНОгО ТурИЗмА НА ЗЕЛёНыЕ СТОяНкИ, 
кОТОрых в руСЛЕ кАмы НЕТ

цИФры

всего 7,6% составят 
социальные налоги и сборы  
для резидента тосЭР 

фотографии предоставлены 
пресс-службой администрации 
города сарапула
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ближе к регионам
карту инвестиционных возможностей Удмуртии 
презентовал врио главы региона Александр бре-

чалов. «мы отдаём себе отчёт в том, что в быстро 
меняющемся мире в конкурентной борьбе может 
выигрывать только тот, кто принимает все измене-
ния и готов ими управлять, – отметил он. – мне бы 
хотелось, чтобы у государства, бизнеса, инвесторов 
сложилось понимание: работая вместе, мы сможем 
дать новый импульс экономическому развитию 
отдельных регионов и страны в целом».

в мероприятии приняли участие первый за-
меститель председателя правительства РФ игорь 

Шувалов, полномочный представитель президента 
России в пФо михаил бабич, а также более 250 
представителей бизнеса и государственных ве-
домств федерального и регионального уровней. 
отдельная сессия была посвящена новой стратегии 
внешэкономбанка по работе с регионами, которая 
упрощает многие аспекты взаимодействия с инсти-
тутом развития.

Напомним, вЭБ планирует реализовать в Уд-
муртии проекты с объёмом инвестиций 12 млрд 
рублей. в целях изучения перспективных проектов 
по диверсификации оборонных предприятий регио-
на Федеральный центр проектного финансирования 
при поддержке правительства УР организовал 
рабочие встречи банка с шестью ключевыми обо-
ронными предприятиями республики (ижевский 
машиностроительный завод, ижевский механи-
ческий завод, ао «иЭмЗ «купол», сарапульский 
радиозавод, сарапульский электрогенераторный 
завод, завод «Элеконд»).

На стратегической сессии представители вЭБ 
рассказали об изменении подходов к взаимодей-
ствию с бизнесом. «внешэкономбанк является 
ключевым партнёром Удмуртской Республики, – 
подчеркнул заместитель председателя банка – член 
правления пётр Золотарёв. – команда блока отрас-
левых бизнес-решений состоит из экспертов, имею-
щих существенный опыт работы в реальном секто-
ре. мы проводим рабочие встречи с инициаторами 
проектов, посещаем промышленные предприятия. 
Наша совместная работа направлена на определе-
ние целевых ниш новых продуктов, поиск синергии 
производств и подбор максимально эффективных 
финансовых инструментов».

Это предполагает создание в субъектах РФ 
института сертифицированных менеджеров вЭБ, 
которые будут взаимодействовать с местными ин-
весторами, рассказывать об инструментах и услугах 
банка, принципах инвестиционного процесса. в на-
стоящее время уже завершена первичная оценка 
кандидатур, экспертная комиссия проводит очные 
собеседования с кандидатами. 

стоит отметить, что Удмуртия обогнала москву 
по количеству поданных заявок – 15 человек в 
регионе против 14 в столице России. в ходе стра-
тегической сессии пётр Золотарёв представил трёх 
лидеров отбора по республике, одним из которых 
стал директор Центра инвестиционного развития УР 

Роман Вахитов. в своём ответном слове он побла-
годарил экспертную комиссию внешэкономбанка за 
оказанное доверие: «важный фактор привлечения 
инвестиций – доверие к институтам развития. мы 
видим, что вЭБ изменил систему работы с региона-
ми. Несколько лет назад удмуртским предприятиям 
было сложно принять участие в крупных проектах 
банка, а сейчас его позиция изменилась. мы с ко-
мандой в ближайшее время подготовим и направим 
во внешэкономбанк несколько заявок на получение 
финансирования».

кандидаты, прошедшие оба этапа отбора, прой-
дут дистанционное обучение и тестирование. в кон-
це сентября они примут участие в конференции с 
участием руководства внешэкономбанка, по итогам 
которой получат сертификаты и приступят к поиску 
инвестиционных проектов в своих регионах.

также в рамках новой модели в сентябре будет 
запущена онлайн-платформа для взаимодействия 
всех участников инвестиционного процесса. в пер-
спективе к этому ресурсу смогут подключаться 
органы власти и другие институты развития.

кроме того, большие надежды эксперты воз-
лагают на принятие закона о синдицированном 
кредитовании, согласно которому в финансирова-
нии крупных проектов могут участвовать несколько 
кредиторов. Данный документ прошёл в Госдуме 
РФ первое чтение. по мнению петра Золотарёва, 
данный инструмент позволит снизить совокупную 
стоимость финансовых ресурсов, которые можно 
привлекать в инвестиционные проекты.

правила меняются
старший управляющий директор экспертно-ана-
литической дирекции внешэкономбанка илья 

бриллиантов рассказал об этапах инвестиционного 
процесса, формировании agile команд, о прин-
ципах экспертизы и сопровождения проектов. 
также участникам стратегической сессии были 
представлены реализуемые инициативы вЭБ 
в части поддержки диверсификации предприятий 
оборонно-промышленного комплекса по выпуску 
продукции гражданского и двойного назначения, 
являющиеся одним из приоритетных направлений 
инвестирования.

вице-президент экспертно-аналитической 
дирекции Энрико дамьяно раскрыл подробности 
оценки и анализа инвестиционных проектов, в 
частности, с учётом приоритетности отраслей, а 
также поделился положительным опытом под-
держки бизнеса в регионах.

и. о. генерального директора Федерального 
центра проектного финансирования Вячеслав 

синюгин рассказал о принципах финансирования 
и консультирования в проектах, находящихся на 
ранних стадиях, а представитель дирекции финан-
сирования экспорта и документарных операций 
вЭБ денис светличный – об основных финансо-
вых продуктах и механизмах поддержки внешне-
экономической деятельности.

в завершение мероприятия пётр Золота-
рёв отметил: «Удмуртия поражает тем потен-
циалом, который здесь сконцентрирован, и мы 
очень хотели бы помочь там, где надо помочь. 
Новая работа группы вЭБ с регионами предпо-
лагает помощь банка на любом этапе жизнен-
ного цикла проекта. в ходе поездки отобраны 
проекты как на ранних стадиях, так и те, что 
могут быть рассмотрены нами в самое ближай-
шее время». 

ЛИцОм к рЕгИОНАм
1 августа в рамках презентации карты инвестиционных возможностей Удмуртии прошла 
стратегическая сессия «вЭБ 2.0: стратегия, инвестиционный процесс, работа с регионами». Эксперты 
банка рассказали представителям властных и деловых кругов республики о новых подходах 
к взаимодействию с бизнесом, актуальных приоритетах и возможностях для финансирования проектов.

Н Е с к о л ь к о  л Е т  Н А З А д  у д м у Р т с к и м  п Р Е д п Р и я т и я м 
было сложно принять участие  в крупных проектах банка, а сейчас его позиция изменилась.

цИФры

12 млрд руб. – объём  
инвестиций внешэкономбанка  
в Удмуртию

15 
человек претендовали на право 
стать сертифицированными 
менеджерами вЭБ в УдмуртииуДмурТИя 

пОрАжАЕТ ТЕм 
пОТЕНцИАЛОм, 
кОТОрый ЗДЕСЬ 
СкОНцЕНТрИ-
рОвАН
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структура, которая даёт сотрудникам предприятия 
социальные гарантии: эффективно решаются вопро-
сы здравоохранения,  отдыха сотрудников, охраны 
труда. открыт медицинский центр, организовано 
питание работников в оборудованных, комфортных 
столовых. предприятие имеет современные  Дворец 
культуры, детский оздоровительный комплекс «Бе-
рёзка», физкультурно-оздоровительный комплекс.

На предприятии уделяется большое внимание 
подготовке кадров, формированию  высокопро-
фессионального кадрового состава. сегодня в 
основе кадровой политики руководства предпри-
ятия – система управления персоналом. одними из 
основных её составляющих являются: личностное 
и профессиональное развитие сотрудников, обу-
чение, материальное стимулирование и т.д. Для 
адаптации молодёжи проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства, дипломных проектов, 
творческие мероприятия, научно-технические кон-
ференции. Необходимые знания работники могут 
получить в Центре подготовки кадров предприятия. 
с целью подготовки высококвалифицированных 
управленцев на «аксионе» создан свой корпоратив-
ный университет. в нём ведётся обучение руково-
дителей, кадрового резерва современным методам 
управления, внедрение корпоративной культуры,  
содействие развитию карьеры. совместно с ижев-
ским государственным техническим университетом 
им. м. т. калашникова создана базовая кафедра, 
где студенты получают углублённые знания по при-
боростроению.

по инициативе Геннадия ивановича воссозда-
на заводская художественная самодеятельность: 

организованы хор «аксион», танцевальный и во-
кально-инструментальный ансамбль, хор ветеранов 
и др. Регулярно проводятся творческие фестивали 
и конкурсы.

Большое внимание руководство «аксиона» 
уделяет имиджу. тысячи мотозаводцев ежегодно 
принимают участие в республиканских и городских 
мероприятиях в праздник весны и труда, День по-
беды, День города, ярко и красочно представляя  
свою колонну.

«аксион» принимает активное участие в обще-
ственной жизни города и республики: является 
спонсором различных мероприятий, многие годы 
шефствует над можгинским детским домом.

Находясь в центре города, исторической его  
части, вносит значительный вклад в благоустрой-
ство прилегающей территории. За последние два 
года в центре ижевска установлены памятник  
Ю. а. Гагарину, как дань уважения ветеранам и 
работникам предприятия – участникам освоения 
космоса, стела «аксион», символизирующая вклад 
заводчан в  ракетостроение, скульптурная компо-
зиция «встреча под часами», которая стала ярким 
культурным объектом ижевска.

под руководством Геннадия ивановича куд-
рявцева и сформированной им команды едино-
мышленников ао «ижевский мотозавод «аксион-
холдинг» продолжает уверенное поступательное 
развитие. в настоящее время перед предприятием 
стоят задачи развития всех производственных 
направлений, увеличения номенклатуры изделий 
собственной разработки, дальнейшего технического 
переоснащения. 

З А  п о с л Е д Н и Е  п я т ь  л Е т  с о З д А Н ы  Н о В ы Е  п Р Е д п Р и я т и я : 
«Завод микроэлектронных технологий», «техэнергострой» и «ижевский институт комплексного приборостроения».

еннадий иванович кудрявцев – опытный про-
изводственник, его жизненный и трудовой 
путь неразрывно связан с промышленно-
стью. в 1963 году, после окончания 9 клас-
сов, в 16 лет он устроился на ижевский 
мотозавод.

с 1965 года началась его работа на ижевском 
радиозаводе, где он прошёл успешный путь ста-
новления от рабочего до заместителя генерального 
директора. Накопленный на предприятии опыт, зна-
ние производственных процессов, управленческие 
навыки он успешно применит в будущем.  

в 1992 году для Геннадия ивановича началась 
новая трудовая веха – в экономически сложный 
период не только для промышленности, но и всей 
страны он назначен заместителем генерального 
директора по экономике ижевского мотозавода, а 
в 1996 году возглавил предприятие. совместно со 
сформированной им командой опытных руководите-
лей он смог сохранить завод и добиться значитель-
ных успехов в его развитии. во многом благодаря 
энергии и настойчивости Геннадия ивановича, его 
организаторским способностям были проведены 
структурные и экономические преобразования. под 
его грамотным руководством «аксион» вышел на 
новый уровень, встал в ряды лучших предприятий 
отрасли. сегодня ао «ижевский мотозавод  
«аксион-холдинг» – одно из крупных многопро-

фильных предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Удмуртии и России, выпускающее боль-
шую номенклатуру изделий специального назначе-
ния  для Ракетных войск стратегического назначения, 
сухопутных войск, Роскосмоса, военно-морского 
флота, военно-воздушных сил. профессиональный 
кадровый состав, мощная производственная база, 
современное оборудование позволяют «аксиону» 
стабильно работать на благо государства, с уверен-
ностью смотреть в завтрашний день.

предприятие успешно развивается, наращивает 
объёмы производства, привлекая крупные заказы 
министерства обороны России, создаёт новые 
рабочие места, активно ведёт техническое перево-
оружение. За последние пять лет созданы новые 
предприятия: «Завод микроэлектронных техно-
логий», «техэнергострой» и «ижевский институт 
комплексного приборостроения».

помимо продукции специального назначения, 
предприятие активно развивает производство каче-
ственной и конкурентоспособной гражданской про-
дукции:  медицинской техники, энергосберегающе-
го оборудования, товаров народного потребления. 
в настоящее время «аксион» является одним из 
крупнейших поставщиков данных изделий на рынке 
Российской Федерации.

одним из принципов деятельности Геннадия 
ивановича является забота о людях. создана инфра-

СОЗИДАТЕЛЬ
20 августа 2017 года отмечает юбилейный день рождения 
генеральный директор ао «ижевский мотозавод «аксион-холдинг» 
Геннадий иванович кудрявцев.

Геннадий кудРяВцЕВ
генеральный директор  
АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», 
председатель Промышленно-
экномической ассоциации 
Удмуртии «Развитие»

Ао «ижЕВский мотоЗАВод 

«АксиоН-холдиНГ» 

Россия, 426000 
Удмуртская Республика, 
г. ижевск, 
ул. максима Горького, 90
тел. +7 (3412) 77-77-87
Факс +7 (3412) 72-39-48
E-mail: dep115@general.udm.ru
www.axion.ru

Г
Геннадий Иванович Кудрявцев 
родился 20 августа 1947 года в 
г. Дальний. Окончил Удмуртский 
государственный университет.   
Кандидат экономических наук.
Президент Удмуртского отделе-
ния Академии медико-техниче-
ских наук, член-корреспондент 
Российской инженерной 
академии. Награждён орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, орденом Почёта, 
орденом Дружбы, медалями  
«За трудовую доблесть», 
«За укрепление боевого содру-
жества», «300 лет Российскому 
флоту».
Отмечен Почётной грамотой 
Правительства РФ, Почётной 
грамотой Российского авиаци-
онно-космического агентства, 
Почётной грамотой Удмуртской 
Республики, Почётной грамотой 
Правительства Удмуртской  
Республики, Почётной грамотой 
Государственного Совета  
Удмуртской Республики.
Геннадию Ивановичу присвоены 
звания: «Почётный машиностро-
итель»,  «Почётный гражданин 
Удмуртской Республики», «За-
служенный работник промыш-
ленности Удмуртской Республи-
ки», «Лауреат Государственной 
премии Удмуртской Республи-
ки», «Почётный гражданин  
города Ижевска».

прОФЕССИОНАЛЬ-
Ный кАДрОвый 
СОСТАв, мОщНАя 
прОИЗвОДСТвЕН-
НАя бАЗА,  
СОврЕмЕННОЕ 
ОбОруДОвАНИЕ 
пОЗвОЛяюТ 
«АкСИОНу» 
СТАбИЛЬНО 
рАбОТАТЬ  
НА бЛАгО 
гОСуДАрСТвА, 
С увЕрЕННОСТЬю 
СмОТрЕТЬ 
в ЗАвТрАшНИй 
ДЕНЬ

На правах рекламы
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Анатолий ШАПОВАЛОВ, 
генеральный директор 
и  главный конструктор 
АО «ЦНИИАГ»

Ваш богатый жизненный опыт и высокие компетенции руководителя 

наиболее ярко проявились в отечественной оборонной отрасли, в которой 

Вы плодотворно работаете вот уже более 50 лет. Придя в стены Ижевского 

мотозавода в 1963 году в возрасте 16 лет, Вы прошли путь от ученика 

слесаря-сборщика до генерального директора. Возглавив Ижевский 

мотозавод «Аксион-холдинг» в сложные годы реформ, Вы сумели  

не только сохранить производственные мощности и коллектив,  

но и добиться уверенного развития предприятия.

В течение 21 года, демонстрируя качества опытного и грамотного 

руководителя, Вы успешно возглавляете Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг», ведущий отечественный центр приборостроения оборонно-

промышленного комплекса России. Под Вашим опытным и грамотным 

руководством коллектив предприятия успешно производит бортовые 

приборы для отечественных космических аппаратов, аппаратуру систем 

управления стратегическими ракетными комплексами, приборы для 

высокоточного оперативно-тактического ракетного комплекса.  

Мы высоко ценим многолетнее плодотворное сотрудничество наших 

научно-конструкторских коллективов и надеемся, что оно и дальше будет 

развиваться и крепнуть!

Ваша организаторская деятельность не раз удостаивалась 

государственных наград и высоких званий, что свидетельствует  

о неоценимом вкладе в дело создания ракетного вооружения для защиты 

национальных интересов Российской Федерации. Профессионализм, 

обширные научные знания, дружелюбие и человеческая отзывчивость 

снискали Вам глубокое уважение среди коллег и единомышленников. 

Ваш многолетний труд и активная общественная деятельность являются 

примером исполнения долга, самоотверженной и плодотворной работы 

истинного патриота России!

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, любви  

и уважения Ваших родных и близких и дальнейшей плодотворной работы 

на благо нашей Родины!

В день Вашего юбилея примите самые искренние 
поздравления и пожелания!

Уважаемый Геннадий Иванович!

20 августа юбилейный день рождения отмечает Геннадий иванович кУДРЯвЦЕв, генеральный директор ао «ижевский мотозавод «аксион-холдинг»

Сергей БОБКОВ, 
директор ФГУ ФНЦ 
НИИСИ РАН, д. т. н., 
профессор

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» – стратегическое 
предприятие оборонного комплекса с большим производственным, 
наукоёмким, интеллектуальным потенциалом. В том, что завод находится  
на ведущих позициях, – Ваша огромная заслуга. 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН более 20 лет взаимодействует с заводом  
в области создания бортовых систем управления на основе отечественных 
компьютеров семейства «Багет». Ваш завод является не только активным 
пользователем, но и успешно производит две модели ЭВМ «Багет». 
Предприятий, «отважившихся» освоить столь непростую аппаратуру, 
немного. Это доказательство того, что завод под Вашим руководством стал 
передовым предприятием радиоэлектронной отрасли, развивающимся  
в наукоёмких и высокотехнологичных направлениях электроники. 

Ведущие сотрудники нашего института знают Вас не только как 
профессионала, но и как доброжелательного человека, открытого к диалогу, 
интересного в общении. Бывая с визитами на предприятии, мы всегда 
искренне удивляемся Вашему гостеприимству.

Желаем, чтобы предприятие процветало, достигались новые успехи.  
А также неиссякаемой энергии, профессионального долголетия, 
благополучия во всём!

Примите искренние поздравления по случаю юбилея!
Уважаемый Геннадий Иванович!

Александр ЧЕБОТАРЁВ, 
генеральный директор 
АО «ОКБ МЭИ»  
(г. Москва)

Вы возглавили Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» в непростые  

1990-е годы. Вам удалось сформировать эффективную команду 

руководителей, создать современную структуру управления, что позволило  

не только сохранить предприятие, но и добиться его уверенного развития. 

Под Вашим руководством сегодня завод выпускает большую 

номенклатуру гражданской и промышленной продукции, в том числе изделия 

специального назначения для Вооружённых сил Российской Федерации  

и Госкорпорации «РОСКОСМОС». 

Уверен, что наше плодотворное сотрудничество и впредь будет служить 

на благо нашей страны. 

Желаю Вам здоровья, благополучия и успехов в трудовой деятельности!

От всей души поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!

Уважаемый Геннадий Иванович! 
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Фанил ЗИЯТДИНОВ, 
генеральный директор 
АО «ИЭМЗ «Купол»

Под Вашим руководством АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
вышло на новый уровень производства, отвечающий самым современным 
требованиям, и сейчас предприятие вносит свой достойный вклад 
в укрепление оборонного потенциала страны. Завод динамично развивается 
и наращивает темпы производства. Безусловно, в этом есть Ваша большая 
заслуга руководителя.

Вас отличает активная гражданская позиция, заинтересованность 
в успешном развитии Удмуртской Республики, забота о благополучии 
жителей региона. Большую работу Вы ведёте и на посту председателя 
Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие». Ассоциация 
вносит значительный вклад в обеспечение экономической стабильности и 
повышения инвестиционной привлекательности республики.

На протяжении многих лет наши предприятия успешно и плодотворно 
сотрудничают, у нас сложились добрые, партнёрские отношения. Уверен, что 
и в дальнейшем наше сотрудничество будет динамичным и результативным.

Желаю Вам успеха и удачи в реализации всех намеченных планов, 
покорения новых высот. Доброго здоровья, долгих лет активной жизни и 
семейного благополучия. 

Сердечно поздравляю с днём рождения!

Уважаемый Геннадий Иванович!

Примите мои искренние поздравления 
с юбилеем! 

Уважаемый Геннадий Иванович! 

Во многом благодаря Вашей  
компетентности, знаниям и обширному 
опыту АО «Ижевский мотозавод  
«Аксион-холдинг» всегда занимало пози-
ции одного из стратегических предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса 
страны. Сегодня завод – это современ-
ные технологии, активная научно-техни-
ческая деятельность и интеллектуальные 
ресурсы, которые дают возможность 
успешно конкурировать на рынке и  
выпускать востребованную высокотехно-
логичную продукцию. 

Уважаемый Геннадий Иванович, 
позвольте пожелать Вам дальней-
ших успехов в реализации грамотной 
руководящей политики, генерации 
новых проектов и их воплощения. Пусть 
предприятие процветает, достигаются на-
меченные цели! И, конечно, от всей души 
желаю Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Александр ЗАРУБЕЙ,  
Вице-Президент – 
управляющий 
Филиалом 
«Газпромбанк» 
(Акционерное 
общество) в г. Перми

20 августа юбилейный день рождения отмечает Геннадий иванович кУДРЯвЦЕв, генеральный директор ао «ижевский мотозавод «аксион-холдинг»

Виктор БАЛАКИН, 
депутат 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Вы – личность яркая и неординарная: профессионал, успешный в работе, 
интеллектуал, интересный в общении. Вы имеете непререкаемый авторитет как в своём 
коллективе, так и среди руководителей крупнейших предприятий Удмуртии. Благодаря 
лучшим деловым качествам Вы смогли выстроить работу так, что сегодня завод 
находится в одном ряду с ведущими компаниями российского и мирового уровня.

Вы один из тех, кто поддерживает на предприятии приоритет почёта рабочих 
профессий. Ваш коллектив – это сплочённость и дружественность, пример передачи 
опыта от поколения к поколению. 

Будучи депутатом, Вы сделали многое для процветания Удмуртии, благополучия и 
развития её столицы. Не случайно Вы имеете немало государственных наград, являетесь 
Почётным гражданином г. Ижевска.

Очень ценю Вас как увлечённую личность, имеющую разносторонние интересы. 
Общение с Вами – это всегда интересный диалог с человеком, имеющим большой 
творческий потенциал. Искренне желаю, чтобы Ваша жизненная энергия не иссякала, 
сохранялась на долгие годы. А также благополучия и успехов во всём! 

Тепло и сердечно, с самыми наилучшими пожеланиями поздравляю Вас с юбилеем! 

Уважаемый Геннадий Иванович! 

Александр ГОРОДИЛОВ, 
генеральный директор 
АО «Ижавиа» 

За Вашими плечами трудовая биография и жизнь, достойные 
подражания, которые без остатка, самоотверженно отданы любимому 
предприятию – Ижевскому мотозаводу. Ваш громадный вклад в развитие 
российского оборонно-промышленного комплекса общеизвестен и 
неоспорим. За множеством задач и проблем, грузом ответственности 
Руководителя с большой буквы Вы никогда не забывали о рядовом 
рабочем, о его чаяниях и нуждах, и люди отвечали и отвечают Вам 
взаимностью. 

Я имею счастье двигаться рядом с Вами по жизни уже более четверти 
века и перенимать от Вас всё лучшее. Мне повезло. 

Примите от меня и нашего авиационного коллектива самые тёплые и 
искренние поздравления в этот торжественный день!

Здоровья, любви и почитания близких, и ещё много-много успехов 
в производственной деятельности! 

Сегодня Вы встречаете свой солидный мужской юбилей!

Уважаемый Геннадий Иванович!

Яков КРЫМСКИЙ, 
директор  
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

Искренне и с самыми наилучшими  
пожеланиями поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Геннадий Иванович! 

Скажу без преувеличения, что Ваша 
биография – это пример настоящей пре-
данности делу. Весь Ваш трудовой путь 
связан с промышленностью. Более полу-
века Вы работаете в оборонной отрасли 
приборостроения, с 1996 года возглавля-
ете АО «Ижевский мотозавод «Аксион-
холдинг». Под Вашим руководством 
предприятие развивается, внедряет пере-
довые технологии, вносит вклад в раз-
витие оборонного комплекса Удмуртии. 
Активное участие предприятие принима-
ет в проводимых конкурсах, в том числе 
«100 лучших товаров России», выпуская 
качественную и конкурентоспособную 
продукцию.

Примите мои сердечные поздравле-
ния по случаю Вашего юбилея.  
Желаю больших успехов в работе,  
удачи в осуществлении личных планов, 
счастья и всего наилучшего! 
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20 августа юбилейный день рождения отмечает Геннадий иванович кУДРЯвЦЕв, генеральный директор ао «ижевский мотозавод «аксион-холдинг»

Елена ВЕПРЕВА, 
директор ООО «ТРЭК»

Когда сочетаются профессионализм и преданность работе, компетентность 

и умение мыслить стратегически, выбранная дорога приводит к успеху. 

Это доказывает Ваш жизненный путь. Сотрудничая с Вами, понимаешь, 

что Вы – талантливый руководитель, умеющий вести за собой коллектив, 

человек, преданный делу. Наша компания начала работать с Вами  

с 1997 года. АО «Ижевский мотозавод» было для нас первым клиентом, 

получившим документы из США. Ваше предприятие – надёжный деловой 

партнёр, контрагент, легко идущий на диалог. Это, безусловно, – Ваша 

заслуга, результат эффективной и грамотной политики управления. 

Уважаемый Геннадий Иванович, пусть Ваш ценный опыт, талант 

руководителя и впредь будут основой работы предприятия. И, конечно, 

хочется пожелать Вам доброго здоровья, исполнения задуманного, счастья!  

И пусть все Ваши самые смелые мечты воплотятся в жизнь, а стремительные 

идеи дальнейшего развития реализуются дружной и надёжной командой 

единомышленников!

Тепло и сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Уважаемый Геннадий Иванович!

В день Вашего юбилея примите от меня 
искренние добросердечные поздравления!

Уважаемый Геннадий Иванович! 

Руководство одним из стратегичес-
ких предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса страны – задача 
сложная и ответственная. Благодаря 
профессионализму, таланту руково-
дителя Вы уже более 20 лет успешно 
решаете её. И во многом Ваша заслуга 
в том,  что сегодня завод известен как 
предприятие высоких наукоёмких техно-
логий с большим интеллектуальным 
потенциалом, развитой производствен-
ной базой.

Уважаемый Геннадий Иванович, 
нас связывают многолетние деловые 
отношения, знаю Вас как руководителя-
профессионала и человека лучших  
душевных качеств. Желаю, чтобы 
во всём Вам сопутствовал успех, чтобы 
каждый день приносил радость. Пусть 
и в работе, и в личных начинаниях до-
стигаются самые высокие результаты! 

Георгий СНХЧЯН,   
генеральный директор 
ООО «Колос»

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с юбилеем!

Уважаемый Геннадий Иванович! 

Более 20 лет Вы руководите одним из ключевых предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, высоко-
технологичная продукция которого славится на всю страну. 
Возглавив завод в 90-е годы, Вы смогли сохранить производ-
ственные мощности и квалифицированные кадры, грамотно 
организовать его работу в рыночных условиях. Благодаря 
Вашим лидерским качествам, трудолюбию и профессионализму 
предприятие сегодня успешно развивается, внедряя передовые 
технологии и выполняя сложнейшие заказы. 

Помимо этого, Вы вносите большой вклад в обеспечение 
экономической стабильности в регионе и как общественный  
деятель – председатель Промышленно-экономической  
ассоциации Удмуртии «Развитие». 

От всей души желаем Вам покорения новых вершин и 
осуществления самых грандиозных планов, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
редакция журнала «Деловая Репутация»

СтроительСтво
УдмУртии

ИвАн нОвИКОв
стрОйКА ДОлжнА жИть

АлеКсАнДр шИшКИн
рынОК нА ПОрОГе

всевОлОД ИвАнОв
фИлОсОфИя ПОстОяннОГО 

улучшенИя

КИрИлл тАрнОПОвИч
нАзАД К ПрИрОДе

АлеКсей ЁжИКОв
ПО стуПеням ПрОДАж
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– Валентина михайловна, сферу ценообразова-
ния в строительстве ждёт «перенастройка».  
что принесут нововведения?

– Если ранее существовало как минимум три 
метода ценообразования – базисно-индексный, ре-
сурсно-индексный и ресурсный, то сейчас минстрой 
РФ подводит к тому, чтобы строительные организа-
ции вели расчёт от текущей цены, то есть ресурсным 
методом. с 2018 года строители должны перейти на 
эту систему.

Цель новшества – обеспечить прозрачность, 
достоверность и высокую точность расчётов при 
определении сметной стоимости.

стоит сказать о Федеральном законе от 
03.07.2016 г. № 369-ФЗ, регламентирующем 
внедрение Федеральной государственной инфор-
мационной системы ценообразования в строитель-
стве – ФГис Цс. она должна способствовать совер-
шенствованию системы ценообразования и сметного 
нормирования. 

внедрение ФГис Цс – серьёзный шаг. До те-
кущего времени действовали методы расчёта смет, 
которые можно назвать устаревшими. поэтому мы 
двигаемся в сторону ресурсного метода, учитываю-
щего новшества, а он, в свою очередь, невозможен 
без фиксации и мониторинга стоимости строитель-
ства. Для этого и необходимо создание ФГис.

Здесь будут консолидированы сведения о произ-
водителях стройматериалов как в разрезе всей стра-
ны, так и на уровне каждого субъекта РФ. каждый, 
кто интересуется ценовой политикой, сможет полу-
чать информацию в открытом доступе на бесплатной 
основе. Новшество позитивное, однако возникает 
ряд вопросов. 

– каких? 
– Это существование определённое время базис-

но-индексного метода в отношении уже строящихся 
объектов. второй момент. ФГис Цс будет отражать 
информацию только о производителях стройматери-

алов. Но есть ещё поставщики, крупные дилеры.  
и здесь возникает вопрос о транспортной составля-
ющей в сметной стоимости стройматериалов, изде-
лий и конструкций. она может возрасти.

Для урегулирования всех вопросов будет орга-
низовано несколько диалоговых площадок, в рамках 
которых проработаем схему дальнейших действий.

– какие новшества есть в рамках самого уд-
муртского Рццс?

– мы работаем в плане методического и норма-
тивного сопровождения деятельности строительных 
организаций. Но главное – содействуем тому, чтобы 
упростить их работу. проводим семинары, сотрудни-
чаем с ведущими разработчиками сметных программ, 
распространяем только прогрессивные программные 
продукты. Наших клиентов бесплатно консультируем 
по вопросам пользования программами. Хотелось бы 
отметить тесное сотрудничество с разработчиками 
«ГРаНД-смета» и то, что она постоянно актуализиру-
ется в соответствии с новшествами. также занимаемся 
проверкой и составлением сметной документации 
для небюджетных объектов. в связи с расширением 
функционала преобразован и масштабирован сектор 
контрольных обмеров. сейчас это отдел контрольных 
обмеров и сметных программ, который занимается 
определением сметной стоимости фактически выпол-
ненных и построенных объектов Удмуртии, оснащает 
сметными программами и консультирует по ним стро-
ительные организации республики.

в планах – открытие Учебного центра, профиль 
которого будет связан с ценообразованием  
в строительстве. 

мОДЕрНИЗАцИя С вОпрОСАмИ
сфера ценообразования в строительстве находится на этапе 
модернизации. одно из новшеств связано с внедрением ФГис Цс. 
о нововведениях рассказывает директор аНо «Удмуртский региональный 
центр ценообразования в строительстве» валентина карипова. 

у д м у Р т с к и й  Р ц ц с  Р А б о т А Е т  В  п л А Н Е  м Е т о д и ч Е с к о Г о  и  Н о Р м А т и В Н о Г о 
сопровождения деятельности строительных организаций Удмуртии. Но главное – содействуя тому, чтобы упростить их работу.

Валентина кАРипоВА,
директор 
АНО «Региональный центр 
ценообразования 
в строительстве»

цИФрА

16 профессионалов 
высокого уровня насчитывает 
коллектив Удмуртского РЦЦс

Поздравляем коллег с Днём строителя! Наше взаимодействие основано  
на взаимопонимании, доверии, стремлении к результату. Пусть эффективное 
сотрудничество сохраняется и в дальнейшем. Желаем коллегам успехов, 
процветания, а главное – чтобы работа приносила радость.  
И, конечно, счастья, здоровья каждому из вас!

На правах рекламы

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и о т  п е р в о г о  л и ц а

иван НоВикоВ, 
и.о. министра строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики УР

а 6 месяцев 2017 года объём работ, вы-
полненный строителями республики, 
относительно аналогичного периода прош-
лого года сократился на 24%. Безусловно, 
падение объёмов для строительных орга-
низаций – ключевой индикатор, который 

характеризует положение дел в отрасли. Но вместе 
с этим мы отмечаем и положительные моменты. 
количество предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в сфере строительства, среднеспи-
сочная численность работников отрасли, размер 
их средней заработной платы остаются достаточно 
стабильными. Значения этих показателей прак-
тически не изменились в сравнении с прошлым 
годом. кроме того, стоит заметить, что довольно 
существенный объём работ обеспечивается за счёт 
жилищного строительства, а в этом направлении 
есть рост. в начале года показатели прироста по 
отношению к прошлому году были существенны-
ми – опережение шло на 15 и более процентов, к 
середине года динамика сократилась, сейчас мы 
в плюсе примерно на 5%. Но в любом случае это 
обнадёживающая тенденция. 

строительство социальных объектов в рес-
публике финансируется исходя из возможностей 
бюджета. поэтому наша задача – наиболее раци-
онально расходовать средства, чтобы достроить 
объекты первоочередной важности, объекты, 
имеющие высокую техническую готовность, воз-
ведение которых нельзя останавливать. перед 
министерством поставлена задача по максимально 
тщательному взаимодействию с федеральными 
структурами в вопросах привлечения средств, и мы 
совместно с руководством республики движемся в 
этом направлении. Благодаря активной работе врио 
главы Удмуртской Республики Александра бреча-

лова в москве удалось получить финансирование 

по ряду проектов, поэтому я считаю, что задачи, 
которые стоят перед республикой в текущем году, 
будут выполнены. 

количество знаковых социальных объектов, 
строящихся сегодня в регионе, не сильно отличает-
ся от последних лет. традиционно к Республикан-
ским сельским спортивным играм в текущем году 
в районах Удмуртии открылись новые спортивные 
объекты. в феврале зимние игры прошли на об-
новлённой лыжной базе в с. Якшур-Бодья, летние 
соревнования состоялись на вновь построенных 
спортивных сооружениях в с. сюмси. в столице 
республики по федеральной программе сейчас 
строятся ещё три межшкольных стадиона, возво-
дится физкультурно-оздоровительный комплекс на 
ул. молодёжная.

также в этом году в ижевске будет практически 
завершено строительство детского сада на 220 мест 
по ул. архитектора п. п. Берша, средства на него 
поступили в регион в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище».

продолжается участие Удмуртской Республики 
в федеральной программе «содействие созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 
2016–2025 годы. 

в декабре прошлого года в рамках данной 
программы в ижевске введена в эксплуатацию 
школа на 825 мест в мкр. столичный. в текущем 
году мы сдаём аналогичную по вместимости школу 
в можге. помимо этих, к участию в программе по 
строительству новых школ мы заявили ещё два 
объекта. сейчас под ожидаемое финансирование 
Федерации мы ведём работу по возведению новой 
школы на 825 мест в пер. прасовский г. ижевска 
(на месте школы № 46), а также школы на 500 мест 
в с. алнаши. Документы о выделении денежных 

И в А н  н О в И К О в

СТрОйкА ДОЛжНА жИТЬ
У нас было много дискуссий на тему, как называть текущее положение дел в строительном 
комплексе. кризис – понятие размытое: при каких параметрах ситуацию можно назвать кризисной, 
наука пока не определила. поэтому я склонен к более чётким формулировкам. Да, текущая ситуация 
сложная, но возможности для дальнейшего развития отрасли всё-таки есть. 

средств на их строительство пока не оформлены. 
однако положительное решение председателя пра-
вительства Российской Федерации д. А. медведева 
о финансировании данных объектов уже есть. как 
только средства поступят в Удмуртию, мы продол-
жим строительство школ, чтобы сдать их в срок –  
в следующем году. 

кроме того, в текущих планах – завершение 
реконструкции набережной и Центральной площади 
в сарапуле. средства на эти цели получены по про-
екту «туристско-рекреационный кластер «камский 
берег». также запланирован ввод в эксплуатацию 
23 фельдшерско-акушерских пунктов в районах 
республики.

меняется ситуация и по объектам, строитель-
ство которых по тем или иным причинам ранее 
было временно приостановлено. в частности, врио 
главы региона александром Бречаловым решён 
вопрос о финансировании для завершения стро-
ительства Республиканского реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями по ул. ленина в ижевске. Удмуртия 
получила подтверждение федерального финанси-
рования, достигнута договорённость о  выделении 
спонсорских средств. 

в отрасли строительных материалов ежегодно 
наблюдается снижение объёмов производства 
основных видов изделий – ЖБи, кирпича. Данный 
рынок действительно очень насыщен. многие 
строительные организации Удмуртии закупают 
стройматериалы за пределами региона. в этих 
условиях местные производители должны выдер-
живать жёсткую конкуренцию, и, стоит отметить, 
некоторые из них достойно с этим справляются. 
как пример – завод «альтаир», где всеми силами 
стараются сохранить годами отлаженное произ-
водство. так, в зимний сезон они вынужденно 
снижают цену на производимые изделия до ми-
нимального уровня, почти на грани выживания. 
сейчас цены на кирпич вернулись практически 
к уровню лета прошлого года. то есть предпри-
ятиям, которые хотят быть на рынке конкуренто-
способными, нужно очень чётко балансировать в 
вопросах «цена-качество».

одной из действенных мер поддержки стро-
ительного комплекса была и остаётся программа 
помощи в улучшении жилищных условий молодых 
семей. в прошлом году по программе «молодёжная 

квартира» приобрели жильё 583 молодых семьи 
республики. с начала 2017 года – 184 семьи. 

Надо сказать, мы отмечаем некоторое сниже-
ние количества молодых семей, желающих участ-
вовать в программе, и связываем это как с общей 
экономической ситуацией, так и с участившимися 
отказами банков в предоставлении кредитов.

Я напомню те категории, которые попадают 
под действие программы, – это молодые семьи из 
числа бюджетников, работников обрабатывающих 
производств и сферы строительства, а также се-
мьи, воспитывающие детей-инвалидов, и ветераны 
боевых действий без предъявления требований к 
возрасту и месту работы. Участникам программы 
предоставляется субсидия на оплату части стоимо-
сти  жилья в размере 10% от расчётной стоимости 
приобретаемой квартиры. Размер такой субсидии 
составляет не менее 200 тысяч рублей. а при 
рождении третьего ребёнка им выделяются допол-
нительно 300 тыс. руб. на погашение ипотечного 
кредита. Расширение перечня категорий участников 
программы на сегодняшний день не предусмот-
рено. Думаю, что в таком виде программа будет 
реализовываться до конца года. Дальше  – пока 
вопрос. 

в России сейчас разрабатываются схемы повы-
шения доступности ипотеки через государственные 
программы. в теории процентная ставка для от-
дельных категорий граждан может быть снижена 
до 7% годовых. а механизмы её компенсации не 
будут связаны с долгосрочным финансированием. 
и это очень важно, потому как при запуске ранее 
действующей в Удмуртии программы «Жильё 

В с я  д А л ь Н Е й Ш А я  д Е я т Е л ь Н о с т ь  п о  с т Р о и т Е л ь с т В у  о б ъ Е к т о В  
на территории республики будет осуществляться с привлечением средств федерального бюджета и средств инвесторов.

З кОЛИчЕСТвО 
ЗНАкОвых 
СОцИАЛЬНых 
ОбъЕкТОв, 
СТрОящИхСя 
СЕгОДНя  
в рЕгИОНЕ, 
НЕ СИЛЬНО 
ОТЛИчАЕТСя  
ОТ пОСЛЕДНИх 
ЛЕТ
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для молодых семей» республика взяла на себя 
финансовые обязательства, на которые до сих 
пор ежегодно расходуется порядка 400 млн руб. 
бюджетных средств. в настоящее время мы запро-
сили у аиЖк РФ условия участия в новом проекте. 
информацию внимательно анализируем, и в случае 
подтверждения того, что бюджет будет нести не 
долгосрочные, а разовые затраты, а семьи смогут 
получить кредиты по низкой ставке, я не исключаю, 
что «молодёжная квартира» в следующем году 
будет трансформирована с учётом общероссийских 
тенденций.

1 августа в ижевске презентовали карту ин-
вестиционных возможностей. Долгое время наш 
город был закрытым, и, наверное, поэтому мы пока 
не умеем должным образом себя презентовать. тем 
не менее сейчас есть масса способов предоставить 
информацию о регионе, о его возможностях, найти 
точки приложения ресурсов, инициатив социальной 
направленности. Я считаю, что такая карта – очень 
полезное начинание. Это хороший путеводитель 
для потенциальных инвесторов. причём, думаю, 
что не только из России, но и со всего мира. при-
менима ли она к строительной отрасли? Думаю, 
вполне. Не секрет, что ряд наших предприятий при-

остановили свою деятельность, к примеру, тот же 
Чуровской завод силикатных стеновых материалов. 
Но на сегодняшний день его производственная 
площадка существует, с точки зрения логистики 
она имеет неплохую транспортную доступность, 
обеспечена энергоресурсами. и я совершенно не 
исключаю, что информация о ней может заинте-
ресовать потенциальных инвесторов. Я не говорю, 
что это будут именно производители строительных 
материалов. Но новый бизнес на данной площадке 
вполне возможен.

вся дальнейшая работа по строительству на 
территории Удмуртии социальных объектов будет 
осуществляться с привлечением средств федераль-
ного бюджета, средств внебюджетных источников, 
возможно, и в рамках государственно-частного 
партнёрства. в республике есть достаточно крупные 
проекты, для реализации которых необходимо  
изыскивать источники финансирования, в том чис-
ле и внешние. в частности, у нас фактически готова 
документация по строительству лечебного корпуса 
Республиканской клинической туберкулёзной 
больницы. стоимость проекта превышает 1 млрд 
рублей. также в настоящее время проходит экс-
пертизу проектная документация по реконструкции 
здания Национальной библиотеки Удмуртской  
Республики, на выходе проект завершения строи-
тельства акушерского корпуса в игре – это значи-
мые объекты, которые нужно реализовывать.

поэтому я считаю, что наши строители в бли-
жайшие годы будут обеспечены работой. а если 
нам удастся привлечь, помимо федеральных 
средств, ещё и внебюджетные инвестиции, это 
будет очень хороший знак на перспективу для 
всех нас. 

мЕНяЕТСя СИТуАцИя пО ОбъЕкТАм, 
СТрОИТЕЛЬСТвО кОТОрых пО ТЕм 
ИЛИ ИНым прИчИНАм рАНЕЕ быЛО 
врЕмЕННО прИОСТАНОвЛЕНО
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109
тыс. человек 
трудятся 
сегодня  
в строительной 
отрасли 
республики

тыс. кв. м жилья введено 
в эксплуатацию в первом 
полугодии 2017 года. Основной 
объём ввода обеспечен за счёт 
строительства многоквартирных 
домов – 67,3% (248 551 кв. м)

тыс. кв. м жилья планируется 
ввести в эксплуатацию  
в 2017 году. В жилищном 
строительстве Удмуртской 
Республики сохраняется  
положительная динамика

место среди 14 регионов ПФО заняла 
республика по количеству введённых 
квадратных метров жилья на 1000 
человек населения республики за 
1 полугодие 2017 года (243,4 кв. м на 
1000 жителей (по данным Удмуртстата)

многоквартирных 
домов общей площадью 
более 1 млн кв. м 
строится в настоящее 
время на территории 
Удмуртии

З № 372 «о внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ», 
принятый Госдумой 24 июня 2016 года, 
как показывает практика, лишь доба-
вил проблем строительному сообще-

ству. Его главные нововведения – формирование 
второго компенсационного фонда, вступление в 
сРо по территориальному признаку, а также уве-
личение ответственности сРо перед заказчиком и 
освобождение субподрядчиков от обязательного 
членства в сРо. 

– одно из основных новшеств закона – фор-
мирование двух компенсационных фондов:  воз-
мещения вреда и обеспечения договорных обяза-
тельств. свидетельства о допуске к работам, ко-
торые выдавали саморегулируемые организации, 
отменены. Главное требование, которое теперь 
предъявляет сРо к организациям в своём составе, 
помимо внесения средств в два фонда, это вклю-
чение минимум двух сотрудников в Национальный 
реестр специалистов. только при соблюдении 
этих двух условий – взносы  в компенсационные 
фонды и специалисты, внесённые в Национальный 
реестр, дают организациям право выполнять стро-
ительные работы, – комментирует председатель 
совета асРо «строитель» Александр ходырев. 

простая норма закона при детальном его рас-
смотрении оказалась для строительных компаний 
не такой уж простой. 1 июля 2017 года ФЗ № 372 
вступил в законную силу в полном объёме. однако 
в настоящее время в Национальный реестр спе-
циалистов по Российской Федерации включено 
порядка 70 тыс. человек, при этом, по различным 
оценкам, в него уже должно быть включено при-
мерно 200–250 тыс. специалистов. 

– по состоянию на 10 августа членами  
асРо «строитель» являются  491 организация. 
по закону в Нацреестре должно быть 982 наших 
специалиста. Но на сегодняшний день их пока 
только 491. Хочу напомнить, что без внесения 
специалистов в Нацреестр у членов сРо может 

быть приостановлена строительная деятель-
ность сроком до 90 дней, – разъясняет директор 
асРо «строитель» Анатолий климов. 

в Удмуртии одним из препятствий в регистра-
ции специалистов стали неправильно оформлен-
ные страховые свидетельства пенсионного фонда 
РФ. в 70% из них указано неверное место рожде-
ния сотрудников строительных организаций – Уд-
муртская Республика – вместо Удмуртской ассР. 
однако до настоящего времени взаимопонимание 
с ведомством в вопросе переоформления сви-
детельств с верными данными в короткие сроки 
достигнуто не было.

Ещё одна особенность ФЗ № 372 –  теперь в 
члены сРо могут быть приняты индивидуальные 
предприниматели и юрлица, зарегистрированные 
в том же субъекте Федерации, что и сРо. 

– с 1 августа 2016 года по 30 июня 2017 года 
из других сРо к нам перешло 127 членов. при 
этом у большей части организаций есть проблемы 
с перечислением взносов в компенсационный 
фонд из старых сРо в асРо «строитель». всячес-
кими способами пытаются удержать у себя сред-
ства компенсационных фондов сРо московской 
области, санкт-петербурга и ленинградской обла-
сти, а также Нп «межрегиональное объединение 
строителей» из саратова, – отмечает анатолий 
климов.

асРо «строитель» ведёт большую работу по 
оказанию юридической помощи в вопросах со-
ставления исковых заявлений, отзывов на дела, 
находящиеся в арбитражных судах, способствуя 
улучшению ситуации с перечислением компенса-
ционных взносов.

Наряду с отраслевой деятельностью предста-
вители строительного сообщества региона ведут 
активную общественную работу. асРо «строи-
тель» регулярно участвует в конкурсах профес-
сионального мастерства. в июле на конкурсе 
профмастерства среди штукатуров в самаре шту-
катур ооо «монтажник» из с. алнаши Анастасия 

Заколодкина заняла третье место. 

пуТИ САмОрЕгуЛИрОвАНИя
Ни одна сфера народного хозяйства, наверное, не претерпела столько изменений, как 
строительство. в 2008 году отрасль перешла от лицензирования к саморегулированию. Но и эта 
новая система за девять лет работы уже много раз подвергалась масштабному реформированию. 

Ф
Александр ходыРЕВ, 
председатель Совета 
АСРО «Строитель», 
директор Союза строителей УР

Анатолий климоВ,
директор АСРО «Строитель»

В середине августа по 
инициативе РОР «Союз 
строителей Удмуртии» и  АСРО 
в Ижевске пройдёт семинар, 
посвящённый актуальным 
вопросам кадровой политики 
на предприятиях строительного 
комплекса Удмуртской 
Республики. 

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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– Девелоперы ощутили все «прелести» эко-
номического фона последних лет – как рост себе-
стоимости строительства, так и падение платёже-
способного спроса. сейчас ситуация постепенно 
восстанавливается – в первую очередь благодаря 
политике Центробанка РФ, который добился 
снижения ипотечных ставок до исторического 
минимума в современной России. Безусловно, это 
положительно сказывается на продажах жилья в 
новостройках и является одной из причин того, 

а н а л и з

что рынок до сих пор остаётся «на плаву», хотя 
зачастую предложение не соответствует спросу. 

Несмотря на упавшую доходность девело-
перского бизнеса и ужесточение требований к 
застройщикам, их число не уменьшилось, а увели-
чилось. многие пытаются «запрыгнуть в уходящий 
поезд», пока барьер, установленный государством 
для новых игроков, не стал непреодолимым. На 
рынок вышли компании, которые раньше вообще 
не занимались строительством. Учитывая непрос- 
тые для отрасли времена, подобные начинания 
выглядят очень рискованными. За такими ком-
паниями зачастую стоят только амбиции, а этого 
недостаточно для реализации полноценного стро-
ительного проекта. изменения в законе, регули-
рующем долевое строительство, приведут к тому, 
что у таких застройщиков заявленный объект 
будет первым и последним. следовательно, сокра-
щение количества игроков на рынке не за горами, 
зато оставшиеся проекты станут значительно ме-
нее рискованными.     

– В конце июля Госдума РФ приняла поправки 

в закон о формировании компенсационного фонда 

при долевом строительстве, который ужесточает 

требования к застройщикам. как этот документ 

повлияет на работу девелоперов в регионах?

– строительное сообщество пытается сопро-
тивляться окончательному вступлению поправок 
в силу. с одной стороны, законодатели делают 
кардинальный шаг в сторону решения проблем об-
манутых дольщиков, так как при новых условиях 
на рынке останутся только сильнейшие компании. 
с другой – застройщики несут дополнительные 
издержки. возникает благодатная почва для роста 
цен.    

Застройщиков больше пугают даже не от-
числения в компенсационный фонд, а другие 
требования. Например, наличие на расчётном счё-
те средств в размере 10% от сметной стоимости 
строительства. Если учесть, что средняя сметная 
стоимость высотки – около 300 млн руб., то за-
стройщик фактически должен заморозить 30 млн 
оборотных средств только по одному объекту. по 
новым правилам одно юрлицо не может строить 
одновременно несколько объектов, а если не 
имеет трёхлетнего опыта работы на строительном 
рынке, то вообще не может привлекать деньги 
дольщиков. Это далеко не все требования, но даже 

они отсекают существенную долю участников 
рынка. 

– по вашему мнению, какие меры государ-

ственной поддержки улучшили бы положение 

строительных компаний? 

– Господдержка может действовать по двум 
направлениям: стимулирование спроса и пред-
ложения. в данный момент работа если и ведётся, 
то только по первому из них. поддерживать пред-
ложение никто не спешит, хотя именно состояние 
строительной отрасли является показателем раз-
вития экономики региона в целом. в данном слу-
чае для стимулирования строительства помогли 
бы такие меры, как более активное формирование 
подходящих для жилищного строительства зе-
мельных массивов и прозрачные условия их рас-
пределения между игроками рынка; софинанси-
рование проектов комплексной жилой застройки 
в плане подвода коммуникаций; предоставление 
льготных кредитов застройщикам, участвующим 
в возведении жилья эконом-класса. 

– какие стратегии чаще выбирают застрой-

щики для повышения прибыльности бизнеса и 

стимулирования продаж?

– сейчас на рынке царит покупатель, а потому 
строительные компании стали очень гибкими 

с т Р о и т Е л ь Н ы Е  к о м п А Н и и  с т А л и  о ч Е Н ь  Г и б к и м и    
в плане ценообразования и предоставления всевозможных вариантов оплаты.

ДЕвЕЛОпЕры ОщуТИЛИ вСЕ «прЕЛЕСТИ» 
экОНОмИчЕСкОгО ФОНА пОСЛЕДНИх ЛЕТ

строительный рынок ищет новые решения для работы в современных условиях. о законодательных 
новациях, стратегиях застройщиков и тенденциях рынка первичного жилья рассказывает 
сертифицированный аналитик рынка недвижимости, основатель интернет-проекта naidemdom.com, 
директор агентства недвижимости «Новостройкин» александр Шишкин.

– строительная отрасль одной из первых 

реагирует на изменение экономической ситуации. 

В каких условиях сегодня работают застройщи-

ки? Насколько рынок привлекателен для новых 

игроков?

рыНОк НА пОрОгЕ

Александр ШиШкиН,
сертифицированный аналитик 
рынка недвижимости, 
основатель интернет-проекта 
naidemdom.com,  
директор агентства 
недвижимости «Новостройкин»

пОДДЕржИвАТЬ прЕДЛОжЕНИЕ 
НА СТрОИТЕЛЬНОм рыНкЕ НИкТО НЕ СпЕшИТ

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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в плане ценообразования и предоставления все-
возможных вариантов оплаты. Если до этого бес-
процентные рассрочки были редким явлением, то 
сейчас большинство застройщиков предоставляет 
их вплоть до окончания строительства. также по-
пулярным стал приём вторичного жилья в зачёт 
стоимости нового с проживанием в старой квар-
тире до момента сдачи дома. Раньше это было 
аттракционом неслыханной щедрости со стороны 
застройщика. 

Если говорить о прибыльности бизнеса, то 
компании разделились на два типа. первые стали 
«резать косты» – максимально сокращать затраты 
на строительство, экономя абсолютно на всём. 
вторые, наоборот, начали выводить на рынок 
качественно новый продукт – с инженерными 
и дизайнерскими «фишками», современными 
материалами, красивой архитектурой – и за счёт 
этого создавать добавленную стоимость на свои 
квартиры. в поисках конкурентных преимуществ 
застройщики стали создавать целые отделы инно-
вационного развития. и эта стратегия оказалась 
вполне жизнеспособной, поскольку всё большее 
количество людей желает жить в качественно 
новой среде, а не просто в новостройке. Неко-
торые застройщики стали привлекать в качестве 
консультантов по продажам и маркетингу экспер-
тов федерального уровня. всё это положительно 
сказывается на ижевском девелопменте жилой 
недвижимости, так как постепенно меняется 
философия застройщиков и вместо угрюмых ти-
повых многоэтажек появляется комфортная среда 
для жизни. 

– какие тенденции сейчас наблюдаются на 

первичном рынке недвижимости ижевска? На-

сколько оправдались прогнозы по сокращению 

предложения в 2017 году?

– к настоящему времени оно уменьшилось 
всего на 2% по сравнению с четвёртым кварталом 
2016 года. крупные компании были вынуждены 

свернуть некоторые проекты, реализация кото-
рых при текущей конъюнктуре нецелесообразна. 
малые фирмы, массово вышедшие на рынок, 
зачастую слабо представляют общую картину, а 
потому большинство их проектов обречены на 
провал. и не только оттого, что потребитель стал 
более разборчив и придирчив, а ещё и из-за сла-
бого интереса к таким объектам.  

Я бы выделил несколько тенденций рынка. 
во-первых, стали массово появляться качественно 
новые проекты с красивой архитектурой и «на-
чинкой». также в 2017 году большинство застрой-
щиков вернулись к практике реализации квартир 
с полной чистовой отделкой. однако, в отличие от 
предыдущих периодов, компания сдаёт квартиры 
не с типовыми решениями эконом-класса по умол-
чанию, а даёт покупателям возможность выбора 
уровня отделки вплоть до цветовых решений за 
дополнительную плату. 

во-вторых, идёт активная застройка ленин-
ского района, ранее всеми забытого. и, в-третьих, 
в условиях дефицита земли начинают массово 
застраиваться территории под бывшими садо-
огородными массивами (локации в городке ме-
таллургов, восточном посёлке и в микрорайоне 
Буммаш). 

– какие объекты наиболее востребованы? На-

сколько силён дисбаланс спроса и предложения?

– На рынке очень не хватает доступного 
жилья эконом-класса. в первую очередь под 
ним понимаются квартиры с полной чистовой 
отделкой в следующих ценовых диапазонах: 
студии – до 1,2 млн руб., 1-комнатные квартиры 
– до 1,5 млн, 2-комнатные – до 2,2 миллиона. 
Данный сегмент в последние годы игнорировался 
топовыми застройщиками. Доля комфорт-класса 
в общем объёме предложения остаётся неоправ-
данно высокой, более того, за последние девять 
месяцев она выросла с 47 до 54%. Ряд застрой-
щиков уже начал пересматривать свою политику 
в пользу возведения более доступного жилья.  
кстати, эконом-класс не означает, что дом будет 
построен некачественно. основное отличие таких 
объектов от класса комфорт – более компактные 
планировочные решения. Цена квадратного метра 
при этом может быть одинаковой, но именно за 
счёт меньшей площади квартира становится бо-
лее доступной. 

п Е Р и о д и ч Н о с т ь  А к ц и й  и  м А с Ш т А б  А к ц и й   
у застройщиков обычно коррелирует со степенью выполнения плана продаж.

– как ведут себя цены на недвижимость в но-

востройках в 2017 году? каковы ваши прогнозы?

– Цены практически не меняются. Росту ме-
шает большой объём однотипного предложения, 
снижение фатально, так как застройщики работа-
ют на грани рентабельности. в ближайшие полго-
да ничего кардинально не изменится. подвижки 
могут начаться после того, как в полной мере 
заработают новые требования к застройщикам 
и пройдёт определённое время (ориентировочно 
год), в течение которого будет распродан старый 
запас квартир. в таком случае, при прочих равных, 
резкое снижение объёма предложения повлечёт 
увеличение цен.  

сейчас у застройщиков чётко прослеживаются 
две стратегии ценообразования. одни устанав-
ливают цены по классическому принципу – от 
минимума на этапе котлована с постепенным по-
вышением вплоть до момента сдачи дома в экс-
плуатацию. Другие изначально выставляют цены 
на уровне уже готового жилья, но постоянно про-
водят акции со значительными скидками на опре-
делённый пул квартир, таким образом стимулируя 
продажи. периодичность акций и их масштаб, как 
правило, коррелирует со степенью выполнения 

плана продаж. получается, что одни застройщики 
отталкиваются от рыночной стоимости, другие 
устанавливают цены по схеме «cost+», то есть 
считают затраты на строительство и прибавляют 
желаемую доходность, а дальше дело рекламы и 
маркетинга. 

– Насколько сегодня выгодны инвестиции в 

недвижимость? какие объекты более привлека-

тельны для вложений? 

– Ранее «вилка» между ценой жилья на этапе 
«котлована» и после сдачи дома могла достигать 
100%. сейчас всё гораздо скромнее, но при гра-
мотном подходе можно определённо рассчитывать 
на доходность уровня 20–25% годовых. вклады-
вать стоит исключительно в ликвидное жильё, 
под которым подразумеваются в первую очередь 
студии и однокомнатные квартиры в востребо-
ванных районах города. идеальный вариант, если 
объектом инвестиций будет проект от застройщика 
из топ-5. кстати, в ижевске одна из компаний уже 
выпустила инвестиционный продукт, доходность 
по которому может достигать 20% годовых. то 
есть вы изначально застрахованы от колебаний 
рынка и имеете фиксированный доход в зависи-
мости от срока инвестиций.  

цИФры

На 2% 
уменьшилось предложение 
жилья в 2017 году 
по сравнению с четвёртым 
кварталом 2016-го

с 47 до 54% 
выросла доля жилья комфорт-
класса в общем объёме 
предложения за последние  
9 месяцев 

в пОИСкАх кОНкурЕНТНых прЕИмущЕСТв 
ЗАСТрОйщИкИ СОЗДАюТ цЕЛыЕ ОТДЕЛы 
ИННОвАцИОННОгО рАЗвИТИя

цИФры

1,2-2,2 млн руб. –  
ценовой диапазон квартир  
эконом-класса с полной  
чистовой отделкой

20-25% годовых – 
доходность при грамотных 
инвестициях в недвижимость 

10% от сметной стоимо-
сти объекта должен положить 
застройщик на расчётный счёт 
по новому закону о долевом 
строительстве
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г. ижевск, ул. пушкинская, 185, офис 9.
тел.: +7-912-857-60-45, +7-905-876-40-62
aisha.izh@yandex.ru    аиша-проект.рф

осНоВНыЕ НАпРАВлЕНия дЕятЕльНости: 
 разработка генеральных планов; 
 архитектурные и конструктивные решения; 
 проекты инженерных сетей; 
 проекты организации строительства.

ооо «АиША» 
большой опыт проектирования объектов промышленного и 
гражданского назначения, опыт прохождения экспертизы,
согласования документации контролирующими и 
эксплуатирующими организациями.

о данным Росстата, в первом полугодии 
2017 года ввод жилья в стране снизился 
на 11% – до 28 млн «квадратов». в ос-
новном это произошло из-за провала 
в индивидуальном жилищном строи-
тельстве почти на 16,7% 

в сравнении с прошлогодними 
показателями. ввод многоквар-
тирных домов снизился всего 
на 6,7%. как сообщал глава 

минстроя РФ михаил мень, в 2017 году в стране 
будет сдано в эксплуатацию около 75 млн кв. м 
жилья по сравнению с 79,8 млн в 2016-м. 

в Удмуртии тем временем объёмы ввода оста-
ются на прежнем уровне и даже немного растут. За 
январь-июль 2017 года в регионе сдано в эксплуа-

тацию 416,9 тыс. кв. м жилья. Это на 1% больше, 
чем за первые семь месяцев 2016-го.  
всего по итогам 2017 года в республике пла-
нируется ввести в строй 652 тыс. «квадратов», 
что на 0,3% больше показателей 2016 года. 

Более половины площадей (340 тыс. кв. м) 
обеспечат застройщики ижевска. 
Цены на недвижимость на первичном рынке 

в столице Удмуртии с начала года практически 

не меняются. по результатам исследования, про-
ведённого порталом rosrealt.ru, за семь месяцев 
2017 года стоимость квадратного метра в ново-
стройке выросла на 1% и сейчас составляет 
45,1 тыс. рублей. похожей статистикой располага-
ет основатель Единого центра продаж новостроек 
Владимир цыбаков: «средняя цена на квартиры 
на нулевом цикле строительства – 45 тыс. руб. за 

«квадрат», а к моменту сдачи дома 
может достигать 50 тысяч и 

более. она заметно выросла 
за последние два года: в 
2015 году квадратный метр 
стоил примерно 37–42 тыс. 
рублей. связано это в первую 

очередь с инфляцией и повы-
шением себестоимости строи-

тельства».
однако эксперт отмечает, что параллельно 

уменьшился платёжеспособный спрос на недви-
жимость на первичном рынке. Если три-четыре 
года назад к моменту сдачи дома квартиры в ново-
стройках раскупались полностью, то сейчас их 
реализуется около 70%. после ввода объекта они 
постепенно распродаются, но, тем не менее, пред-
ложение превышает спрос. 

Другая примета времени – более чёткая сег-
ментация рынка новостроек. На нём представлены 
объекты эконом- и комфорт-класса, выделился 
бизнес-класс. 

покупатели стали более грамотными и тща-
тельнее подходят к выбору жилья, отмечает 
директор по продажам Группы компаний 
«инком-инвест» Наталья чермных: «люди 
сравнивают разные объекты, интересуются, 
из чего складывается цена и что они полу-
чат на выходе. Если раньше покупатели 
выбирали квартиру на краткосрочный пери-
од – 3–5 лет – с целью выгодной перепродажи 
и покупки нового жилья, то теперь в тренде объек-
ты для долгосрочного проживания. то есть человек 
приобретает жильё на 10–12 лет, чтобы в течение 
длительного времени не рассматривать улучшение 
жилищных условий. поэтому спросом пользуются 
двух- и трёхкомнатные квартиры, желательно – со 
вторым санузлом, который можно переделать в 
кладовую, или с готовой изолированной кладовой. 
к предпочтениям можно отнести большие объ-
единённые кухни-гостиные, кухни с выходом на 
балкон».

тенденция к приобретению квартир на долго-
срочную перспективу влияет и на другие приори-
теты клиентов, замечает Наталья Чермных. в част-
ности, они уделяют больше внимания наличию 
социальной инфраструктуры. территория двора 
должна быть огорожена, без машин и доступа 
посторонних. обязательно требуются детские и 
подростковые площадки для разных возрастов, а 
также зона отдыха для взрослых. в ближайшем 
окружении дома должны располагаться школы 

НОвОСЕЛЬя бЕЗ вЕСЕЛЬя
в 2017 году на первичном рынке недвижимости затишье. Цены на квартиры и объёмы выдачи 
ипотеки остаются на прежнем уровне. однако на этом ровном фоне кардинально меняется поведение 
потребителей, которые приспосабливаются к новым экономическим условиям. 

Е с л и  т Р и - ч Е т ы Р Е  Г о д А  Н А З А д  к  м о м Е Н т у  с д А ч и  д о м А 
квартиры в новостройках раскупались полностью, то сейчас их реализуется около 70%. 

П
в ТрЕНДЕ ОбъЕкТы 
ДЛя ДОЛгОСрОчНОгО прОжИвАНИя

цИФры

45,1 тыс. руб. – средняя 
цена квадратного метра в ново-
стройке в Удмуртии

На 1% до 416,9 тыс. кв. м 
вырос ввод жилья за семь ме-
сяцев 2017 года по сравнению 
с аппГ 
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и детские сады, магазины и спортивные центры. 
«в общем, покупатель понимает, что главное 
сегодня – возможность обеспечить своей семье 
достойное качество жизни, реализовываться 
и развивать детей, – продолжает Наталья 
Чермных. – важным элементом ком-
форта становится наличие управляю-
щей компании. покупатели всё чаще 
спрашивают, кто будет обслуживать 
дом и следить за сохранностью общего 
имущества. в связи с этим стоит отметить 
следующую тенденцию. Если в доме живут 
семьи, которые следят за видом дома и двора, есть 
грамотная управляющая компания от застройщика, 
стоимость объекта на вторичном рынке будет не-
уклонно расти. поэтому инвестиции в такое жильё 
полностью оправдывают себя».

по данным аналитиков, доля инвесторов, при-
обретающих недвижимость на первичном рынке, 
за прошедшие несколько лет сократилась в разы. 
Это коснулось и коммерческих площадей, которые 
по-прежнему выгодно покупать для размещения 

собственного бизнеса, но уже не для перепродажи. 
основатель и генеральный директор многопро-
фильной компании «Элми», собственник рестора-

нов и других бизнесов константин Николаев 

констатирует, что резко понизилась 
инвестиционная привлекательность 
объектов, расположенных на первых 
этажах новостроек. «коммерческие 
помещения до сих пор распродаются 

на нулевом цикле строительства, – 
говорит эксперт. – Но причины кроются 

скорее в инерции, отсутствии опыта ин-
вестиционной деятельности или эмоциональных 
предпочтениях. такой объект с большой вероятно-
стью будет убыточным. Более того – если вы его 
купите на нулевом цикле, через год-два продадите 
дешевле. Заработать можно в том случае, если вы 
сами строите объекты и получили хорошую пло-
щадку за умеренную цену». 

чего ждать?
На первичном рынке обозначилась ещё одна не-
типичная тенденция – смягчение условий выдачи 
ипотеки не привело к резкому росту продаж жи-
лья. по данным Центробанка на 1 июня 2017 года, 
в Удмуртии за пять месяцев было выдано ипо-
течных кредитов на 6,4 млрд руб., что на 0,1 млрд, 
или на 1,5% меньше, чем за январь-май 2016-го. 

при этом прирост по приволжскому федеральному 
округу составил 9,1 млрд руб., или 8,2%. таким 
образом, в Удмуртии рост объёмов ипотечного кре-
дитования на 8–12% отстаёт от динамики по пФо. 
по данному показателю регион занимает восьмое 
место в округе.

«причины этого – медленное вос-
становление реальных доходов, а также 
особенности социально-экономического 
положения региона в целом, – считает 
директор филиала Бкс премьер в 
ижевске Аркадий Ращектаев. – так, 
номинальный уровень среднедушевых 
доходов населения Удмуртии на 20–23% 
ниже, чем в среднем по России (24 995 руб.  про-
тив 32 229). тем не менее до конца 2017 года мы 
ожидаем позитивной динамики в ипотечном сег-
менте и прироста объёмов кредитования по региону 
на 3–5%. ставки по ипотеке снижаются вслед за 
ключевой ставкой Центробанка. они уже достигли 

в ИжЕвСкЕ пОявИТСя «НОвый гОрОД»

икрорайон будет состоять из 14 домов, построенных по квар-
тальному типу, когда дом/дома создают замкнутый контур 
двора. он займёт территорию в городке металлургов, ограни-
ченную улицами Фруктовая и 50 лет влксм, речкой подборен-

кой и городским лесом. 
– осенью 2017 года начнётся строительство первого квартала, 

прилегающего к ул. 50 лет влксм и речке подборенка. вместе со стар-
том продаж мы представим полную информацию о характеристиках, 
ценах, архитектуре и благоустройстве. отметим, что вместе с первым 
кварталом будет преобразован прилегающий к нему водоём – мы 
проведём его очистку, сделаем благоустроенный выход к воде, – рас-
сказывает директор по развитию Группы компаний «инком-инвест» 

оксана макарова. 
микрорайон «Новый город» – проект, разработанный при участии 

одного из ведущих российских архитектурных бюро – SPEECH. Его 
отличает щадящая плотность застройки, средняя этажность в 6-9 эта-

Группа компаний «инком-инвест» приступает 
к реализации первого в Удмуртии микрорайона 
комплексной квартальной застройки «Новый город» 
на 9 000 жителей. 

Проект первого квартала в «Новом городе» 

М

СмягчЕНИЕ уСЛОвИй выДАчИ ИпОТЕкИ 
НЕ прИвЕЛО к рЕЗкОму рОСТу 
прОДАж жИЛЬя

цИФры

На 1,5% 
до 6,4 млрд руб. сократился 
объём ипотечного кредитования 
в Удмуртии за январь-май  
2017 года

8 место занимает республика 
по росту объёмов выдачи  
ипотеки в пФо

п о  д А Н Н ы м  А Н А л и т и к о В ,  д о л я  и Н В Е с т о Р о В , 
приобретающих недвижимость на первичном рынке, за прошедшие несколько лет сократилась в разы.

минимума за всю историю российского кредитного 
рынка, упав в первичном жилищном сегменте до 
10,1%».

по мнению эксперта, во втором полугодии 
2017 года прогнозируется два снижения ключевой 

ставки, соответственно, ипотечные кредиты 
могут стать ещё доступнее, что будет 

стимулировать отложенный спрос.
Наталья Чермных не ожидает 

резких изменений цен на ново-
стройки. возможно только плано-
вое повышение в связи со стадией 

готовности объектов. с ней согласен 
владимир Цыбаков: «пока спрос меньше 

предложения, предпосылок для роста цен я не 
вижу. Но в 2018 году ситуация может измениться, 
чему поспособствуют и сниженные ставки по ипо-
теке, и изменения в законе о долевом строитель-
стве, из-за которых небольшим и начинающим 
застройщикам будет сложно выйти на рынок».  

жей с доминантами до 14 этажей, закрытые дворы, фасады в тёплых 
пастельных тонах. 

Фокус в реализации «Нового города» будет сделан на комфортные 
пространства и формирование среды для развития детей и подрост-
ков. сегодня Группа компаний «инком-инвест» работает над проектом 
прогулочного бульвара, который будет соединять разные обществен-
ные пространства в микрорайоне – набережную, скверы, спортивные и 
тематические площадки.

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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строительный джаз
в 2006 году в первых проектах «УралДомстрой» 
выступал в качестве генподрядчика. в сотрудни-
честве с «Желдорипотекой», дочерней компанией 
РЖД, мы построили несколько домов на улице 
клубной в ижевске и в агрызе. идеи были не 
наши, мы всего лишь подготовили проект и во-
плотили его, построили и организовали продажи. 
вот это была проба пера. вместе с этим опытом 
пришло первое понимание того, что нужно рын-
ку, что мы можем себе позволить и что можно 
сделать лучше. с этой внутренней необходи-
мостью делать каждый проект лучше прежнего 
сегодня живёт каждый сотрудник UDS. 

Ещё реализуя проект «Заречный квартал», 
который вообще-то являлся жильём эконом-клас-
са, мы пришли к интересному дизайн-решению 
фасадов с разноцветным витражным остеклением 
балконов. в этом проекте в каждом следующем 
доме мы повышали класс. сейчас строится уже 
шестой дом, и он совсем не эконом, с дизайнер-
скими холлами, подземным паркингом и видовыми 
квартирами с панорамным остеклением. мы научи-
лись получать обратную связь, понимать реальные 
потребности покупателя. почему проект так вырос в 
классе? мы почувствовали, что наши же покупате-
ли двух-трёхлетней давности готовы «повышаться», 
они тоже «выросли». их квартиры мы готовы брать 
в «трейд-ин», программа скоро запустится, это 
будет впервые, когда мы свои квартиры в преды-
дущих домах будем брать на реализацию, предо-
ставив своему клиенту развиваться вместе с нами, 
в наших новых проектах.

в проекте «авентино» было сделано дизайнер-
ское благоустройство двора. авентино – это один из 
римских холмов, поэтому всё стилизовано под ита-
лию, средиземноморский стиль. там теперь мечтает 
погулять с детьми весь район, а застройщики при-
возят свои службы заказчика и показывают, как 
надо делать. Есть некий негласный лимит, сколько 
застройщик от стоимости проекта тратит на двор. 
в «авентино» этот показатель превышен в несколь-
ко раз, но мы пошли на это, чтобы показать и са-
мим себе, и жителям, что они вправе претендовать 
на подобное. потому что качель во дворе, обяза-
тельная для сдачи дома по нормативам, – это одно. 

а сделать так, чтобы житель хотел выйти во двор, 
потому что там классно, – это другое. и вот это 
второе как раз про UDS. сейчас многие свои дома 
мы проектируем с ковролином на этажах, с обивкой 
стен, с мягкими тонами красок. в лифте может 
играть музыка, ты приезжаешь в дизайнерский 
холл. Это всё о среде, а не о квадратных метрах. мы 
изначально насыщаем пространство теми прият-
ными мелочами и полезностями, на которые потом 
тратятся годы и немалые средства, после того как 
дом сдан и жители начинают его обживать.

Якорным проектом нового этапа нашего раз-
вития стал «парус». вокруг этой большой пло-
щадки напротив мэрии много кто ходил, но цена 
входа была высокая, непростая ситуация с сетями. 
и самое главное – это очень долгий проект, здесь 
около 300 домовладений на расселение. Но в 
2008 году UDS зашёл на эту площадку. и сразу с 
таким амбициозным проектом, как «парус», по 
сути, первым комплексом бизнес-класса. именно 
здесь мы начали раскрывать свой потенциал, было 
реализовано очень много новейших технических 
решений: навесные фасады, причём в плитке 
Kerama Marazzi, витражное остекление, элементы 
умного дома и т. п. в ходе реализации в проект 
внедрялось столько идей, что я бы назвал это 
строительным джазом. воплотив именно этот 
проект, мы поняли – по-другому компания жить и 
строить уже не сможет. 

12-й микрорайон
конечно, развитие всегда идёт по принципу step-
by-step. и на проекте 12-го микрорайона мы тоже 
пробовали: пробовали свои умения в переговорах, 
заручались доверием жителей, проводили по две-
три процедуры публичных слушаний, шли некими 
блоками и квадратами. первым после «паруса» 
возник проект ECO life, который, кстати, поставил 
рекорд по скорости реализации: мы расселили 
дома, сделали проект, получили разрешение и 
начали строить всего за шесть месяцев. сегодня 
здесь есть ECO life из пяти домов, два из которых 
построено и сдано. Есть современный Ocean City, 
который мы начали строить. Есть перспективный 
проект, который стартует осенью, – его рабочее 
название «5 континентов», который мы будем реа-
лизовывать с японскими партнёрами – корпорацией 
Yunika (токио).

Но понимание, что проект застройки квартала 
будет комплексным, было сразу. поэтому в 2015 
году к комплексной застройке микрорайона мы 
подключили английское архитектурное бюро – ком-
панию Dyer. именно англичане заложили в проект 
новые для ижевска диагональные оси в квартале 
и идею центрального парка в микрорайоне. кроме 
того, по нашим задумкам в центре будет создан 
многофункциональный зал для концертов и спор-
тивных мероприятий. пешеходная зона микрорай-

она может стать местом притяжения для 120 тыс. 
ижевчан, которые, согласно исследованию, прожи-
вают в 15-минутной доступности от неё. У нас есть 
ижевский пруд как некая видовая точка ижевска и 
Центральная площадь. Задача – вписать наш квар-
тал в эту прогулочную дугу, чтобы человек, готовый 
погулять два часа в хорошую погоду, преодолел 
это расстояние и попал сюда, где созданы разные 
активности, где современная парковая зона, всевоз-
можные ярмарки, велодорожки, музыканты и т. д. 

ФИЛОСОФИя 
пОСТОяННОгО уЛучшЕНИя
Философия компании, вопреки расхожему мнению, не является статичной. Это продукт взаимодействия 
всей команды с окружающей средой, понимание глубинных потребностей потребителя и постоянный 
поиск новых идей. сам подход идёт от генерального директора UDS-Group алексея Чулкина. 
Его посыл – не мыслить масштабом дома как бизнес-проекта, а создавать то, 
что будет радовать людей долгие годы.

мы НАучИЛИСЬ пОЛучАТЬ 
ОбрАТНую СвяЗЬ, пОНИмАТЬ рЕАЛЬНыЕ 
пОТрЕбНОСТИ пОкупАТЕЛя

Всеволод иВАНоВ,
директор ООО «УралДомСтрой»

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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что нужно рынку, что мы можем себе позволить и что можно сделать лучше.
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транспорта внутри квартала быть не должно, 
это тоже наш подход. Если ты хочешь жить там, 
где у тебя паркинг во дворе, на песочнице, это 
уже в прошлом и не про наши проекты. а если ты 
выбираешь такой проект, где все функциональ-
ные зоны рядом: фитнес, магазины, образова-
тельные учреждения и кружки-секции для детей, 
прогулочная и культурно-досугово-ресторанная 
зоны, то тебе машина нужна меньше. Эта ло-
кализация «город в городе» должна позволить 
жителю не ездить три раза в день куда-либо. Да 
и работа может быть относительно близко, ведь 
в квартале заложено порядка 30 тыс. кв. м ком-
мерческой недвижимости. Большое количество 
подземных паркингов мы здесь делаем, но они 
в большей степени для того, чтобы в выходные 
куда-то отсюда поехать. в течение недели вари-
ант твоего образа жизни локализован здесь.

продажа отношений
Наш подход – это не сделать стандартную за-
стройку, продать квадратные метры, получить хо-
рошую маржинальность и забыть. Для нас важно 
послевкусие проекта, доверие жителей компании. 
мы пришли к пониманию, что с передачей клю-
чей взаимодействие с покупателем не должно 
заканчиваться, наша задача – чтобы для наших 

клиентов стало предметом гордости и справед-
ливости жить в созданных нами домах и дворах. 
кстати, наши японские партнёры привнесли ещё 
одно понимание: там человек, покупая жильё се-
годня, оценивает, сколько оно будет стоить через 
10 лет, потому что это не только проживание, это 
ещё инвестиция. Жители наших проектов могут 
быть уверены в надёжности своих вложений. 

Наша работа – это не продажа метров, это 
продажа отношений. проектирование идёт с при-
влечением клиентов – и уже имеющих наши квар-
тиры, и потенциальных. Для 12-го микрорайона 

консультанты делают глубокие фокус-группы даже 
с потенциальными посетителями этого квартала, 
которые пойдут в создаваемые здесь кафе, ресто-
раны, зоны развлечений, новые рабочие места и 
пространства для работы. социокультурное напол-
нение квартала будет запроектировано уже сейчас, 
с учётом интересов всех групп, которые, как я уже 
говорил, в радиусе 15-минутной доступности смо-
гут сюда прийти. 

Жителей своих домов мы также подключаем 
к созданию окружающей их среды. Жильцы  
ECO life уже высаживали деревья у себя во дворе. 
пространства и площадки для потенциальных 
social community (сообществ жильцов) мы соз-
даём уже сейчас. и если в доме 15 беременных 
мамочек хотят заниматься йогой, то мы дадим 
такую возможность на территории микрорайо-
на. мы оставляем в домах помещения, которые 
можно задействовать под комьюнити-центры. 
Дальше – уже ваша инициатива. 

тот же ECO life – настолько живой объект, что 
начинался одним, а закончился совсем другим. 
Это истинный пример Agile в действии, улучшение 
в процессе созидания. креативная команда архи-
текторов, инженеров, дизайнеров, маркетологов, 
работающая над нашими проектами, уже давно 
живёт в таком стиле. Это кайф от созидания чего-
то нового, когда миксуется немиксуемое. страшно, 
когда проект ухудшается от вносимых изменений, 
этого делать нельзя, после этого ты не ответствен-
ный девелопер. Но когда ты идёшь на улучшение, 
даже уменьшаешь где-то свою маржу, но реали-
зуешь, например, впервые в России стеклянные 
фасады с фотопринтом, то это правильное разви-
тие. такой подход был оценён – ECO life первым из 
ижевских проектов стал лауреатом оскара в сфере 
недвижимости – национального этапа всемирного 
конкурса FIABCI PRIX D`EXCELLENCE. Члены жюри 
отметили стильность, эстетику и внимание к де-
талям. и теперь жители комплекса ECO life могут 
гордиться своим выбором. 

Это и есть эволюция UDS. история само-
обучающейся компании, постоянного роста ком-
петенций каждого работника и всех в целом. На 
примере своих собственных проектов мы поняли, 
на какой уровень надо выходить, а следующие 
обязательно будут ещё лучше. такая у нас фило-
софия. 

ECO lifE – НАСТОЛЬкО жИвОй ОбъЕкТ, чТО 
НАчИНАЛСя ОДНИм, А ЗАкОНчИЛСя ДругИм. 
эТО ИСТИННый прИмЕр AgilE в ДЕйСТвИИ, 
уЛучшЕНИЕ в прОцЕССЕ СОЗИДАНИя

г. ижевск, ул. ленина, 21
тел. 723-723
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жИЛИщНыЕ прОбЛЕмы
Несмотря на усилия властей по преодолению административных барьеров и поддержке строителей, 
проблем в отрасли остаётся немало. с какими трудностями чаще сталкиваются участники рынка 
при реализации проектов? какие актуальные задачи требуют решения? 

– Предпринимательское со-
общество пока невысоко оце-
нивает деятельность органов 
власти по выдаче разрешений 
на строительство. На уровне 
органов местного самоуправ-
ления необходимо обеспечить 
обязательное соблюдение сро-
ков по выдаче разрешений на 
строительство, а также макси-
мально использовать возмож-
ности получения необходимых 
документов в рамках межве-
домственного взаимодействия. 
Проверки, проводимые Мин-
строем УР, обнаружили случаи, 
когда при выдаче разрешений 
на строительство отдельных 
объектов запрашиваются до-
кументы, не предусмотренные 
действующим градостроитель-
ным законодательством. Такая 
практика должна быть полно-
стью прекращена. Результаты 
проверок показывают, что каче-
ство выданных разрешений на 
строительство оставляет желать 
лучшего. Зачастую не учитыва-
ется наличие всех правоуста-
навливающих документов на 
земельные участки, санитарно-
защитных зон и прочее.

Александр КИсЛЯКОВ, 
первый заместитель 

министра строительства, 
архитектуры и жилищной 

политики УР:

– По нашему профилю наи-
большие сложности возника-
ют при подключении объектов 
к сетям тепло- и водоснаб-
жения, а также водоотведе-
ния. Главная – реализация 
мероприятий по наличию в 
открытом доступе информа-
ции о свободной мощности в 
выбранной точке подключе-
ния, а также калькуляторов по 
расчёту платы за процедуру. 
Возможность подключения 
зависит от многих парамет-
ров. Для их определения 
необходимо разработать спе-
циализированное програм-
мное обеспечение. Если мы 
этого не сделаем, информация 
будет иметь справочный 
характер, и опираться на неё 
будет сложно. Ещё одна про-
блема – реализация меропри-
ятий в сфере водоснабжения 
и  водоотведения очень 
затруднительна, потому что 
схема водоснабжения имеет 
гриф государственной тайны 
как сведения о системах жиз-
необеспечения населения.  

Алексей БОБЫРЬ, 
первый заместитель 

министра энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и госрегулиро-

вания тарифов УР: 

– Ижевск находится в 
стеснённых условиях в плане 
комплексной застройки. Мы 
живём в границах города 
1968 года, к тому же 60 га 
«подарили» Завьяловскому 
району. Администрация 
Ижевска планирует выделить 
территорию, в отношении 
которой будет приниматься 
решение о её комплексном 
развитии. Обязательное 
условие – не менее 50% от 
общей площади должны за-
нимать земельные участки. 
Одна из таких перспективных 
территорий – микрорайоны 
Культбаза и Карлутский в 
Индустриальном районе 
Ижевска, которые в настоя-
щее время заняты частным 
сектором, бараками, садо-
огородами. Застройка таких 
массивов – вопрос непрос-
той, требующий совместной 
работы юристов, градострои-
телей, сетевых служб. Сейчас 
мы отрабатываем механизм 
взаимодействия с последни-
ми, а также ведём перегово-
ры с инвесторами. 

Владимир НЕКРАсОВ, 
начальник Главного управ-
ления архитектуры и градо-

строительства Ижевска: 

– Рынок проектных работ в 
Удмуртии проходит испытание 
на прочность. Объём заказов 
и стоимость проектирования 
сейчас ниже, чем в 2012–2013 
годах. Свои коррективы 
вносит сложная экономичес-
кая ситуация. Сокращение 
инвестиционных программ 
промышленных предприятий 
и застройщиков привело к 
снижению количества заказов 
во всей строительной отрасли. 
Сегодня на проектном рынке 
серьёзная конкуренция. 
Заказчики от этого, конечно, 
выигрывают – они получают 
большой выбор исполните-
лей и могут рассчитывать на 
демпинг цен конкурентами. 
Проектным компаниям при-
ходится работать эффектив-
нее: оптимизировать расходы, 
выполнять работы с высоким 
качеством и в разумные 
сроки, а также максимально 
мобилизовать усилия каждого 
сотрудника.

Шамиль ШАКИРЗЯНОВ,
директор ООО «АИША»,  

член правления Удмуртского 
регионального отделения  

союза архитекторов России:

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и

Н А Ш  п о д х о д  –  Э т о  Н Е  с д Е л А т ь  с т А Н д А Р т Н у ю  З А с т Р о й к у , 
продать квадратные метры, получить хорошую маржинальность и забыть. Для нас важно послевкусие проекта, доверие жителей компании.
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– особенность проекта в 
том, что в нём участвуют банк, 
Фонд содействия реформиро-
ванию ЖкХ и правительство 
Удмуртии,  а также использу-
ются средства, накопленные 
жителями – собственниками 

многоквартирного дома. мы 
кредитуем управляющие ком-
пании для замены лифтов. при 
этом источником обслуживания 
и погашения кредита являются 
ежемесячные платежи жителей, 
формирующие накопления  

на капитальный ремонт. важно 
отметить, что реализация этой 
схемы стала возможна главным 
образом за счёт того, что жители 
домов приняли решение об уве-
личении величины взноса  
на капитальный ремонт. 

Ж к Х

лифтовое оборудование в Удмуртию по-
ставляет один из наших крупнейших партнёров – 
пао «карачаровский механический завод». лифты 
производства кмЗ соответствуют техническому 
регламенту таможенного союза ЕаЭс. они по-
ставляются для региональных фондов капремонта 
по всей России. Ещё одно преимущество этих 
лифтов – возможность изменения комплектации 
в зависимости от пожеланий заказчика. отделка, 
освещение и любые мелкие детали, вплоть до 
кнопок вызова, могут выполняться по индивиду-
альному проекту. 

– как работает схема финансирования? сколь-

ко сторон в ней задействовано? 

– в случае с Удмуртией – это три источника 
финансирования: средства собственников, накоп-
ленные на цели капитального ремонта, субсидия 
республиканского бюджета и кредит промсвязь-
банка. 

важно то, что выдача кредита стала возможна в 
большинстве случаев благодаря решению собствен-
ников мкД об увеличении тарифа по ежемесячным 
платежам на капитальный ремонт. Жители осознан-
но принимают это решение. при незначительном 
увеличении затрат на содержание жилья в доме 

уже сейчас появится возможность пользоваться 
новым надёжным и долговечным лифтом.

серьёзная поддержка в нашей схеме оказы-
вается жителям со стороны  Фонда содействия 
реформированию ЖкХ. Фонд компенсирует зна-
чительную часть процентной ставки по кредиту.

– почему именно удмуртия выбрана пром-

связьбанком в качестве пилотной площадки? 

– Здесь работает несколько управляющих 
компаний, у которых налажен конструктивный 
диалог с собственниками мкД, в том числе  
в вопросах  организации капитальных ремонтов 
общедомового имущества. в ижевске в значи-
тельной части случаев в качестве способа нако-
пления средств выбрано не перечисление средств 
в «котёл» регионального оператора, а открытие 
спецсчёта. Это означает то, что жителям этих 
домов небезразлично состояние общедомового 
имущества. они занимают активную позицию и 
готовы менять лифты – одну из наиболее важных 
составляющих инфраструктуры, связанной  
с безопасностью людей. мы увидели хороший 
отклик и в том числе поэтому приняли решение  
о реализации программы в ижевске. 

– как вы планируете развивать программу? 

будет ли опыт удмуртии масштабирован на другие 

регионы?

– Да, мы уже начали тиражировать его в 
других субъектах РФ, в частности, в Челябинской 
области. На рассмотрении в банке сейчас находят-
ся порядка 10 подобных проектов.

в Удмуртии будем наблюдать за развитием со-
бытий. Если платежи будут собираться и поступать 
в штатном режиме, продолжим реализацию про-
екта в ижевске и сарапуле. У наших партнёров – 

кмЗ – подписано соглашение о сотрудничестве 
с сарапульским электрогенераторным заводом, 
предполагающее поставки лифтового оборудо-
вания. Это позитивно скажется на реализации 
программы. 

вообще, внедрение новой схемы по модерни-
зации лифтов стало практической разработкой в 
области финансирования капремонта. Данная тема 
обсуждалась в течение нескольких последних лет, 
и сейчас мы видим наглядный пример её воплоще-
ния в жизнь. Если продолжение проекта окажется 
таким же успешным, как его старт, контрагенты 
будут работать качественно, в перспективе мы го-
товы расширить перечень работ, финансируемых 
банком в рамках программы капремонта. 

мОДЕрНИЗАцИя НА мАршЕ

Александр чЕРНощЁкиН, 
старший вице-президент – руководитель блока 
«Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка 

Е с л и  у п Р А В л я ю щ А я  к о м п А Н и я  Р А б о т А Е т  к А ч Е с т В Е Н Н о ,  
собственники занимают активную позицию, новая схема финансирования для них очень удобна.

Удмуртия стала пилотным регионом, в котором в 2017 году 
был успешно реализован новый проект промсвязьбанка 
для финансирования обновления лифтового оборудования. 
совершён настоящий прорыв в области модернизации ЖкХ,  
и этот положительный опыт может тиражироваться  
на другие регионы. подробности – в интервью старшего вице-
президента – руководителя блока «средний и малый бизнес» 
промсвязьбанка александра Чернощёкина. 

цИФрА

42 лифта в13 домах 
уже заменены в рамках 
программы

уДмурТИя СТАЛА пЕрвым рЕгИОНОм, 
НАИбОЛЕЕ АкТИвНО учАСТвующИм 
в рЕАЛИЗАцИИ прОгрАммы

– Александр Владимирович, промсвязьбанк 

стремится занимать проактивную позицию в 

поддержке регионов. В удмуртии, как и по стране 

в целом, остро стоит проблема замены лифтов – 

многие из них эксплуатируются более 30 лет. как 

банк участвует в лифтовой модернизации  

в республике?

– в конце 2016 года мы разработали програм-
му факторинга по финансированию обновления 
лифтового хозяйства в рамках региональных про-
грамм капитального ремонта. 

она предусматривает финансирование с от-
срочкой платежа, которое положительно сказыва-
ется на сроках и уровне исполнения работ. 

Удмуртия стала пилотным регионом, где банк 
пошёл по пути кредитования управляющих ком-
паний на цели проведения капитального ремонта. 
Это стало возможно в первую очередь благо-
даря активной позиции жителей-собственников 
многоквартирных домов, а также сложившимся 
плодотворным отношениям с республиканскими 
властями и управляющими компаниями. 

– сколько лифтов уже обновлено и в чём их 

особенность?

–  в рамках «пилота» профинансировали 
поставку 42 лифтов для 13 домов. сейчас выпол-
няется монтаж оборудования. первый лифт будет 
запущен в августе текущего года. 

ЕСТЬ мНЕНИЕ
игорь кудРяВцЕВ,  
региональный директор Промсвязьбанка в Ижевске:

Генеральная лицензия Банка России № 3251

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и

Реклама
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центральная канализация, в пос. пазелы открыли 
частный детский сад. по остальным направлени-
ям, в том числе по сарапульскому тракту и вокруг 
Завьялово, наблюдаются более ровные, стабиль-
ные спрос и предложение. 

по нашим данным, в сегменте организо-
ванного коттеджного строительства лишь 50% 
застройщиков исполняют свои обещания по обу-
стройству инфраструктуры и подведению комму-
никаций. привлечь девелопера к ответственности 
крайне сложно. Для этого необходим грамотно 
оформленный договор, в котором детально про-
писаны обязанности застройщика и особенности 
выполнения работ. Например: «Газ подводится по 
юго-западной стороне на границе участков под 
номерами…». обычно потенциальному покупате-
лю просто говорят: «свет в посёлке есть – стоят 
столбы, газ будет, дорогу отсыплем». Человек 
приобретает участок, и выясняется, что за подклю-
чение домовладения к электросетям необходимо 
заплатить десятки тысяч рублей, газ появится 
через два года, а дорогу строить не будут, пока во 
все дома не въедут хозяева… в итоге проходят 
годы, и ничего не меняется. Чаще всего жители 
посёлка сами создают товарищества и принимают 
решения о проведении работ – строительстве 
дороги, установке шлагбаума и так далее. выход 
здесь один. Хотите комфорта – покупайте дом в 
посёлке, где уже имеется необходимая инфра-
структура. предпочитаете сэкономить – рассмат-
ривайте объекты по более низким ценам, изучайте 
репутацию застройщиков. практика показывает, 
что выполнение обязательств перед покупателями 
в первую очередь зависит от добросовестности 
девелоперов. 

отсюда следует одна из основных рекомен-
даций при выборе загородной недвижимости 
премиум-класса. все документы – разрешение 
на строительство, проведение коммуникаций – 
должны быть в порядке. проверку и согласование 
договоров доверьте юристам, практикующим в 
данной сфере. 

Если дом покупается у предыдущих собствен-
ников, поинтересуйтесь у них причинами продажи. 
видите, что человек недоговаривает или затруд-
няется с ответом – обратитесь к эксперту – оцен-
щику, риэлтору или строителю, который проверит 
состояние дома. 

пообщайтесь с соседями, соберите мнения, но 
не верьте им безоговорочно. Эти люди могут за-
видовать продавцу или, наоборот, не желать с ним 
расставаться и критиковать дом, чтобы отпугнуть 
потенциальных покупателей. 

важное качество объекта – ликвидность. Нуж-
но приобретать такой дом, который потом, если 
ваши планы изменятся, вы сможете сравнительно 
легко продать. объекты премиум-класса часто 
реализуются дольше и с большим дисконтом, чем 
квартиры или недорогие дома. 

коттедж не стоит приобретать на последние 
деньги. 20–25% свободных средств необходимо 
оставить на ремонт, перепланировку, устранение 
дефектов. Если к посёлку ведёт разбитая дорога, 
возможно, придётся поменять автомобиль на мо-
дель с более высокой посадкой. 

после того как дом куплен, за ним нужно 
обеспечивать надлежащий уход. Если вы закры-
ваете глаза на какие-то недостатки, то будущие 
покупатели не станут этого делать. соответ-
ственно, шансы на продажу объекта понизятся. 
поэтому лучше постоянно следить за состоянием 
дома, чем потом единовременно вкладывать 
десятки и сотни тысяч рублей в предпродажную 
подготовку. 

о б щ у ю  д и Н А м и к у  ц Е Н  Н А  З А Г о Р о д Н у ю  Н Е д В и ж и м о с т ь  
я бы охарактеризовал как медленное падение.

К И р И л л  т А р н О П О в И ч

НАЗАД к прИрОДЕ
За последние годы конъюнктура рынка загородной недвижимости значительно изменилась.  
в течение последних двух лет спрос падал, сегмент просел. Это объяснимо, поскольку стагнация 
и снижение цен наблюдаются и на рынке вторичного жилья, а квартиры – товар первичного 
спроса, по сравнению с которым земельные участки и дома менее востребованы.  
Но в сложившейся ситуации есть свои преимущества. 

о-первых, загородные дома стали более 
доступны по цене, во-вторых, подеше-
вели услуги строителей. Если раньше 
при возведении коттеджа стоимостью 
5–5,5 млн руб. они зарабатывали пример-
но 1,5–2 млн чистой прибыли, то сейчас 

готовы работать за 400–550 тыс., то есть дом мо-
жет обойтись заказчику на 1 миллион дешевле. 

общую динамику цен на загородную недви-
жимость я бы охарактеризовал как медленное 
падение. сначала они снижаются, потом оста-
навливаются на одном уровне. при этом стои-
мость объектов на специализированных сайтах 
зачастую завышена и слабо отражает реальную 
картину. сегодня в основном продаются и по-
купаются или дешёвые, или очень дорогие дома 
– или за 1,5 млн, или за 60 млн рублей. в первом 
случае это люди, которые хотят переехать за го-
род, поэтому готовы в чём-то пожертвовать сво-
им комфортом. во втором – потому что кризис 
практически не повлиял на количество покупате-
лей элитной недвижимости. 

потрясений на рынке мы не ожидаем. в конце 
2017 – начале 2018 года возможна стагнация или 
небольшое падение цен. индикатором изменений 
станет рост стоимости квартир – драйверов рынка. 
Если они начнут дорожать, через некоторое время 
к ним «подтягиваются» и цены на загородную 

недвижимость, причём это не связано с курсом 
доллара. мы наблюдали парадоксальное явление, 
когда американская валюта росла по отношению 
к рублю, автомобили дорожали, а квартиры всё 
равно дешевели. 

покупателей на рынке стало меньше, но их 
требования не изменились. Завышенные ожи-
дания свойственны скорее тем, кто планирует 
самостоятельно строить дом. Если же люди хотят 
приобрести готовый объект, они уже, как правило, 
посмотрели предложения и знают ценовой диапа-
зон. конечно, многие хотят скидку, но если видят 
качественный и красивый дом по адекватной цене, 
с большой вероятностью его купят с небольшим 
дисконтом в 50–70 тыс. рублей.

Ценообразование на рынке загородного жи-
лья остаётся непрозрачным. Нередко соседние 
объекты значительно отличаются по цене, что 
вызвано исключительно жизненной ситуацией и 
позицией их владельцев. Например, двое соседей 
продают свои дома. один хочет переехать к детям 
в москву, обращается в агентство недвижимо-
сти, которое оценивает объект в 8 млн рублей. 
собственник предлагает выставить коттедж на 
продажу за 6,8 млн, чтобы быстрее найти покупа-
теля. Другой сосед оценивает аналогичный объект 
в  9,5–10 млн, поскольку готов ждать и скинуть 
разницу в 1,5–2 млн при торге. 

самое популярное и активно развивающееся 
направление коттеджного строительства вокруг 
ижевска – славянское шоссе. Рядом находится 
микрорайон города «север», где живёт много 
обеспеченных людей. по славянскому шоссе 
располагаются коттеджные посёлки с коммуника-
циями, инфраструктурой и хорошими дорогами. 
так, в пос. Горка (Биатлон) и сосновый бор есть 

кирилл тАРНопоВич, 
директор агентства 
недвижимости «Ракета» 

СЕгОДНя в ОСНОвНОм прОДАюТСя И 
пОкупАюТСя ИЛИ ДЕшёвыЕ, ИЛИ ОчЕНЬ 
ДОрОгИЕ ДОмА – кАк ЗА 1,5 мЛН руб., 
ТАк И ЗА 60 мИЛЛИОНОв

В
цИФры

лишь 50% застройщи-
ков исполняют свои обещания 
по обустройству инфраструкту-
ры и подведению коммуникаций 

20–25% 
свободных средств при покупке 
дома необходимо оставить  
на ремонт, перепланировку, 
устранение дефектов.

пРЕимущЕстВА РАботы с НАШим АГЕНтстВом:

Все сделки с недВижимостью

уР, г. ижевск,  ул. пушкинская, 173а, 2 этаж. тел. 56-22-27

  продаём быстРо, 
с точной рыночной оценкой

  проводим все этапы сделки 
максимально бЕЗопАсНо

  продаём ВыГодНо как для 
продавца, так и для покупателя

  одобрение по ипотеке  
в нашем офисе за 1 дЕНь

  полное юридическое  
сопровождение сделок  
и консультация по налогам

опыт работы 9 лет

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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о мере накопления компанией опыта в 
бестраншейном строительстве услож-
нялись и решаемые её коллективом 
задачи. при этом с годами возрастали 
требования заказчиков и владельцев 
коммуникаций.

очень часто службы эксплуатации 
согласовывают строительство трубопроводов лишь 
тогда, когда подрядчик готов гарантировать сохран-
ность дорожного полотна и исключает применение 
воды и бентонита при бурении.

Для решения таких задач в парке техники 
пмк-411 в 2012 году появилась установка гори-
зонтального прессо-шнекового бурения American 
Augers 48/54-900NG с усилием продавливания 
408 т. она способна выполнять работы по стро-
ительству футляров для газопроводов, водопро-
водов, канализаций, устройству водопропускных 
труб под автомобильными и железными дорогами, 
стальными трубами диаметром от 426 до 1220 мм 
без риска обрушения свода скважины. модерниза-
ция установки специалистами компании позволила 
создавать переходы со стальными трубами до 
1420 мм включительно с корректировкой положе-
ния трубы как в плане, так и в профиле, соблюдая 

прямолинейность и заданный проектной докумен-
тацией уклон.

важно также отметить, что пмк-411 кругло-
годично способно решать задачу водопонижения 
для временного (на период строительства) сниже-
ния уровней подземных вод. Это необходимо для 
создания благоприятных и безопасных условий 
проведения работ в особо сложных, обводнённых 
и неустойчивых грунтах. У компании имеется сов-
ременная вакуумная установка водопонижения с 
двигателем внутреннего сгорания Robusta W61, 
используемая при поверхностном и подземном 
способе строительства.

преимущества дизельной помпы с вакуум-на-

сосом Robusta W61:

 энергонезависимость (дизельный двигатель);
 производительность (водного насоса – до 

370 м3/ч, вакуум-насоса – 90 м3/ч);
 высота прокачки вверх до 27 м (осушает на 

глубину более 7 м рабочих котлованов габаритами 
20х20 м и более);

 автоматическая самовсасывающая система 
(не требуется предварительного наполнения водой);

 малошумность (незаменимый параметр для 
работы в черте населённого пункта);

одно из направлений деятельности ооо «пмк-411 «связьстрой» – строительство закрытых 
переходов бестраншейным методом. На рынке ГНБ компания работает более 12 лет. пять комплексов 
горизонтального направленного бурения тягового класса от 9 до 45 т позволяют решать широкий 
спектр задач по строительству закрытых переходов.

пмк-411 
кругЛОгОДИч-
НО СпОСОбНО 
рЕшАТЬ ЗАДАчу 
вОДОпОНИжЕНИя 
ДЛя врЕмЕННОгО 
СНИжЕНИя 
урОвНЕй 
пОДЗЕмНых вОД

 возможность проведения работ в любом типе 
грунтов;

 малые габариты (удобство транспортировки 
и быстрая установка).

компанией накоплен большой опыт ремонта и 
строительства методом шнекового бурения по всей 
России на множестве объектов энергетики, связи, 
промышленного производства, газотранспортной и 
нефтепроводной систем, ЖкХ, железных и автомо-
бильных дорог.

в частности, на Центральной кольцевой авто-
мобильной дороге в московской области за четыре 
месяца было выполнено 15 переходов суммарной 
длиной более 400 м стальными трубами диаметром 
от 426 до 1020 мм. 3 футляра диаметром 530 мм 
общей длиной более 120 м изготовлены на объекте 
«Газопровод – отвод и ГРс» в г. слободском.

осуществлено устройство водопропускных труб 
через автомобильные дороги диаметром от 1020 
до 1420 мм по всей территории кировской области. 
выполнено строительство самотечной дождевой 
канализации на мостовом переходе через волгу на 
автотрассе «Нижний Новгород – Шахунья – киров» 
(8 футляров диаметром 630 мм).

пмк-411 тесно сотрудничает с международной 
ассоциацией специалистов горизонтального на-
правленного бурения. все сотрудники этого направ-
ления прошли обучение и имеют сертификаты мас 
ГНБ. Несколько работников награждены её знаками 
отличия «За заслуги в области горизонтального 
направленного бурения».

компания принимала участие в иницииро-
ванной ассоциацией разработке федеральных 

расценок на ГНБ, утверждённых приказом №41/пр 
минстроя России от 24 января 2017 года «о вне-
сении изменений в федеральный реестр сметных 
нормативов». Этих нормативов все работники сфе-
ры горизонтального направленного бурения ждали 
с нетерпением. в данном ключе показателен недав-
ний наглядный пример – объект «выполнение работ 
по реконструкции канализационного напорного 
коллектора в г. Белая Холуница».

отсутствие на момент проектирования феде-
ральных и региональных расценок, с одной стороны, 
и необходимость прохождения государственной 
экспертизы – с другой, вынудили проектную орга-
низацию заложить открытый способ производства 
работ в неустойчивых заболоченных грунтах на всей 
протяжённости трассы. при этом и заказчик, и проек-
тировщики, и подрядчик прекрасно понимали, что так 
строить в имеющихся условиях практически нельзя: 
слишком долго, затратно, неэффективно. вовремя 
утверждённые расценки позволили внести изменения 
в проектно-сметную документацию, получить поло-
жительное заключение государственной экспертизы 
на закрытый способ работ методом ГНБ и построить 
объект в сжатые сроки с водопонижением только 
в местах установки камер и углах поворота.

можно добавить, что в данном случае опера-
тивность, профессионализм и комплексный подход 
ещё раз доказали преимущества сотрудничества 
с пмк-411. в их числе – выполнение работ «под 
ключ» с полным сопровождением (ппР, согласова-
ние, исполнительная документация), наличие всего 
комплекта разрешающих документов, индивидуаль-
ный подход к каждому заказчику. 

п Р и Н ц и п  к о м п л Е к с Н о Г о  п о д х о д А  и  Н А л и ч и Е  с о б с т В Е Н Н о Г о  о т д Е л А 
по землеустройству и топографии, а также штата проектировщиков позволяют компании строить «под ключ», начиная с изысканий 
и заканчивая постановкой завершённого объекта на кадастровый учёт и регистрацией права собственности.

П
ооо «пмк-411 «связьстрой»
610006 г. киров,
пер. Больничный, 3.
тел.: (8332) 36-27-52, 36-32-97.
Факс: 36-55-77.
E-mail: info@pmk-411.ru
www.pmk-411.ru 
        
ижевский филиал,
г. ижевск, ул. лесозаводская, 
д. 23/171. 
тел. (3412) 570-333.
E-mail: bushmelev@pmk-411.ru

бЕСТрАНшЕйНыЕ 
вОЗмОжНОСТИ пмк-411

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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Неуверенный рост
в 2016 году объём рынка стройматериалов в 
России упал на 10% до 1 трлн 68 млрд рублей. 
к таким выводам пришли аналитики аудиторской 
компании KPMG. 

«2016 год для рынка строи-
тельных материалов был одним 
из самых трудных, – считает 
заместитель директора направ-
ления «оценка и финансовый 
консалтинг» Группы компаний 
SRG ольга Фетищева. – Это 
связано с рядом факторов: сокра-
щением кредитования строительной 
отрасли, ростом цен на стройматериалы, замед-
лением темпов их производства. в итоге спрос 

в натуральном выражении сократился на 5–10% 
по сравнению с 2015 годом, уменьшился трафик 
покупателей в строительных магазинах».

при этом эксперты из KPMG отмечают увели-
чение доли отечественной продукции практически 

по всем позициям, что говорит о некоторых 
успехах в импортозамещении. так, вентиляци-

онное оборудование российского производ-
ства сейчас занимает 79% рынка (рост на 
16%), кровельные материалы – 68% (рост 
на 12%), фасадные системы – 62% (рост 

на 15%). стабильной остаётся ситуация в 
сегменте керамогранита и керамической плит-

ки. полгода назад рынок импортной 
продукции класса luxury достиг 
дна, утверждает генеральный 
директор компании «кера-
матика» Алексей цветков 
(санкт-петербург): «пос- 
ле колебаний курса евро 
материалы европейских 
производителей подешевели 

примерно на 10%. За счёт этого спрос 
несколько подрос, и сегодня объём 
импортного керамогранита и керами-
ческой плитки на рынке составляет 
примерно 15%. продукция крупных 
отечественных производителей 
пользуется стабильным спросом и 
занимает 85%. Ценовая политика также 
остаётся неизменной – ежегодное повышение 
от 5 до 7%». 

по кирпичику
в Удмуртии в течение прошедших трёх лет зна-
чительно подорожали стройматериалы  и обо-
рудование, которые ввозились из-за рубежа или 
производились из импортных составляющих. 
в течение последнего года существенного роста 
цен не фиксировалось – он оставался в пределах 

1–2% за полугодие и был выз-
ван повышением тарифов на 

энергоресурсы и транспорт, 
сообщает директор аНо 
«Удмуртский региональный 
центр ценообразования в 

строительстве» Валентина 

карипова. «Если в экономике 
не произойдёт неординарных со-

бытий, к концу 2017 года мы ожидаем роста на 
уровне 5,4% – индекса дефлятора, установлен-
ного минэкономразвития РФ, – поясняет экс-
перт. – в Удмуртии сейчас дорожают в основном 
привозные стройматериалы. многие из тех, что 
производятся в регионе, – песок, гравий, пГс, 
кирпич, строительные блоки – подешевели. они 
показывали тенденцию к снижению уже в 2016 
году, а в 2017-м сохраняют прежний уровень 
цен». 

ситуация в отдельных сегментах может 
различаться. так, кардинальные изменения про-
изошли на рынке металлопроката. Если раньше 
его стоимость росла раз в год, с началом стро-
ительного сезона, то в 2017 году отмечаются 
постоянные колебания спроса и предложения. 
«Раньше крупные российские комбинаты-про-
изводители были заинтересованы в работе на 
внутренний рынок, и ценовая политика была 
более-менее стабильной: цены снижались зимой 
и увеличивались летом, – отмечает генеральный 

директор Зао Ук «ижторгметалл» олег 

журавлёв. – в 2017 году ситуация 
резко изменилась – рост в первом 
полугодии и падение к лету. Это 
обусловлено тем, что на мировом 
рынке металлопроката образовался 

дефицит, вызванный китайскими по-
ставщиками, и местные производители 

отдали предпочтение работе с иностранными 
заказчиками, так как цена металлопроката на 
мировом рынке выше, чем на внутреннем. ком-
бинаты начали отпускать российским компаниям 
металлопрокат в разы меньше от заявленного 
объёма, вследствие чего появился дефицит и 
перебои с поставками».

Другая причина такой нестабильной ситуации  
– возросшая конкуренция на рынке и связанный 
с ней демпинг. Региональные производственные 
предприятия теснят, с одной стороны, феде-
ральные сети, с другой – небольшие компании, 
которые не содержат склады, а покупают партию 
продукции и сразу её перепродают. всё это при-
водит к значительному сокращению прибыль-
ности бизнеса. 

«На территорию других регионов сегодня вы-
ходить затруднительно – там рынок занят своими 
холдингами, – говорит олег Журавлёв. – в нашей 
отрасли сложно выделиться за счёт уникаль-
ности товара, поэтому в конкурентной борьбе 
приходится снижать цены и предлагать клиентам 
более гибкие схемы оплаты, которых нет у феде-
ральных игроков». 

Ряд региональных предприятий серьёзно 
пострадали из-за изменения экономической 
конъюнктуры. при падении спроса на продукцию 
даже современное высокотехнологичное обо-
рудование может стать невостребованным. Яркий 
пример тому –  проблемы, с которыми столк-
нулись производители кирпича. в начале 2017 
года большие трудности испытывали «альтаир» 
и ижевский завод керамических материалов. по 
данным минстроя УР, они были вынуждены сни-
жать цены на отдельные марки продукции в два 
раза. Новые главы появились в истории печально 
известного Чуровского завода силикатных стено-
вых материалов, который включили в перечень 
объектов карты инвестиционных возможностей 
Удмуртии. «Необходимо приложить усилия, чтобы 

мАТЕрИАЛы ДЛя ДЕЛА
2016 год стал одним из самых сложных в новейшей истории рынка стройматериалов. 
объёмы продаж падали, а цены на продукцию продолжали расти вслед за инфляцией. 
однако сегодня, по мнению экспертов, наметился перелом. Что происходит в разных 
сегментах рынка и ждать ли улучшения в 2018 году?

Э к с п Е Р т ы  о т м Е ч А ю т  у В Е л и ч Е Н и Е  д о л и  о т Е ч Е с т В Е Н Н о й  п Р о д у к ц и и 
практически по всем позициям, что говорит об успехах в импортозамещении.

ряД рЕгИОНАЛЬНых прЕДпрИяТИй 
СЕрЬёЗНО пОСТрАДАЛИ ИЗ-ЗА ИЗмЕНЕНИя 
экОНОмИчЕСкОй кОНъюНкТуры 

цИФры

На 10% ежегодно  
падал рынок стройматериалов  
в России с 2014 года 

5,4% – прогнозный 
рост цен на стройматериалы  
в 2017 году

рОСТ ДОЛИ 
ОТЕчЕСТвЕННОй 
прОДукцИИ*

вентиляционное оборудование 
рост на 16% до 79%
изоляционные материалы  
рост на 12% до 75%
системы отопления, водоснаб-
жения и водоотведения  
рост на 6% до 75%
отделочные материалы  
рост на 10% до 73%
кровельные материалы  
рост на 12% до 68%
Электроосвещение  
рост на 7% до 64%
лакокрасочные покрытия  
рост на 11% до 64%
Фасадные системы  
рост на 15% до 62%
лифты и эскалаторы  
рост на 35% до 57%
Насосное оборудование  
рост на 8% до 55%
* по данным исследования KPMG по итогам 2016 года

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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завод, который находится в стадии конкурсного 
производства, быстрее прошёл необходимые 
процедуры. Чтобы из проблемного объекта он 
стал активом, который можно предлагать инвес-
торам – такие уже есть, и они получат поддержку 
республиканской власти», – сообщил врио главы 
региона Александр бречалов.

плавная волна
по прогнозам KPMG, в 2017 году объём рынка 
стройматериалов останется на уровне прошлого 
года, а с 2018-го начнётся умеренный годовой 
рост в 2–3% как минимум в течение трёх лет. 
предполагается, что к 2020 году этот показатель 
достигнет 1,2 трлн рублей, приблизившись к зна-
чениям докризисного 2013-го.  последние данные 
подтверждают этот прогноз. по результатам ис-
следования «Деловой климат в строительстве», 
проведённого высшей школой экономики, во 
втором квартале 2017 года производство строй-
материалов увеличилось на 5,5% по сравнению 
с аналогичным периодом 2016-го. Эксперты счи-
тают это позитивным сигналом, поскольку рост в 
отрасли отмечен впервые с 2014 года. 

валентина карипова полагает, что положи-
тельным фактором для рынка стройматериалов 
станет запуск новой Федеральной государствен-
ной информационной системы ценообразования в 
строительстве, которая сделает более прозрачны-
ми расчёты при определении сметной стоимости 
работ: «Это исключит ситуацию, когда в схеме с 
участием посредников происходит «накрутка» цен. 
так что не вижу предпосылок для значительного 
роста стоимости стройматериалов. Если он и бу-
дет, то только плавный».  

Р Е Г и о Н А л ь Н ы Е  п Р о и З В о д с т В Е Н Н ы Е  п Р Е д п Р и я т и я  т Е с Н я т ,  с  о д Н о й  с т о Р о Н ы , 
федеральные сети, с другой – небольшие компании, которые покупают партию продукции и сразу её перепродают. 
всё это приводит к значительному сокращению прибыльности бизнеса.

– сейчас многие застрой-
щики не выполняют свои планы 
продаж. Это провоцирует кассо-
вые разрывы, начинаются не-
платежи, от которых страдают и 
подрядчики. как и в кризис 2008 
года, становятся популярными 
бартерные сделки с поставщика-
ми: стройматериалы в обмен на 
квартиры. при этом возникает 
серьёзная проблема: когда нет 
единого центра реализации, на-
чинается конкуренция по цене 
внутри проекта, борьба за скуд-
ный денежный поток. теряют 
все – происходит обрушение 

цены. поэтому производителям 
стройматериалов, продающим 
свою продукцию за квартиры, 
очень важно, чтобы реализа-
ция всего объёма велась через 
единое с девелопером окно, с 
процентным распределением 
денежного потока. 

сейчас, пока ещё сохраняет-
ся задел по проектам, стартовав-
шим на подъёме рынка в 2012–
2013 годах, спрос на материалы 
большой. Но могут возникнуть 
трудности с запуском новых 
объектов, которые неизбежно 
отразятся на закупках строй-

материалов. Если государство 
не будет вводить специальные 
программы по стимулированию 
жилищного строительства, спад 
неизбежен. Часть застройщиков 
уйдёт с рынка, в том числе через 
банкротства. в 2019 году мы 
ощутим этот кризис в полной 
мере. производителям строй-
материалов нужно готовиться к 
нему, диверсифицировать свой 
бизнес, менять бизнес-модели. 
Рынок недвижимости карди-
нально перестраивается, и нужно 
понимать эти процессы, чтобы 
завтра не оказаться на обочине. 

ЕСТЬ мНЕНИЕ

сергей пЕРВикоВ, 
генеральный директор 
Prisma Group (Москва): 

Иван НОВИКОВ, 
и. о. министра 
строительства, 
архитектуры и 
жилищной политики 
Удмуртской Республики 

Основой благополучия любого общества всегда были и остаются созидатели.  
С незапамятных времён труд строителей имеет огромное значение для человечества. 
Вашими стараниями, бесценным опытом и мастерством Удмуртская Республика 
приобретает свой неповторимый облик, становится всё более современным и 
комфортным для жизни регионом. Вы воплощаете в жизнь идеи, проекты, мечты.

Строительная отрасль является одним из базовых секторов экономики 
республики. Самоотверженный труд строителей Удмуртии служит на благо 
реализации ключевых государственных задач. В регионе с каждым годом 
увеличиваются объёмы жилищного строительства, активно ведутся работы  
по объектам социальной сферы. Большое внимание уделяется газификации 
населённых пунктов. Уверен, что общими силами мы достигнем хороших 
результатов.

Уважаемые коллеги, в этот знаменательный день я хочу поблагодарить вас 
за ваш весомый вклад в развитие республики, ответственность и надёжное 
сотрудничество.

От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, стабильного роста и новых свершений!

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – Днём строителя!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 

Примите поздравления 
с профессиональным праздником! 

Уважаемые строители!

Вы возводите и восстанавливаете 
жильё, обустраиваете территории, 
вводите в строй производствен-
ные объекты, осваиваете новейшие 
технологии и внедряете современные 
конструкторские решения. Эффектив-
ная работа каждого строительного 
предприятия Удмуртии – это залог 
повышения уровня жизни населения 
и экономического развития республи-
ки в целом.  

Желаем каждому из вас, прежде 
всего, расти в собственном предназ-
начении, не останавливаться на пути 
к новым строительным результатам. 
Новых успешных инициатив и благо-
получия! Всегда рады видеть вас  
на выставках и ярмарках!

Евгения 
ТРОФИМОВА,  
исполнительный 
директор 
Выставочного 
центра «УДМУРТИЯ»

Александр БАУШЕВ, 
генеральный директор 
ООО «ИММО ПРОДЖЕКТ 
ГРУПП»

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!

Уважаемые коллеги!

Создание комфортной среды,  
повышение качества жизни граждан, 
развитие социально-экономической 
инфраструктуры – все эти важные 
задачи решают специалисты строитель-
ной отрасли. Несомненно, все те, кто 
посвятил себя этому непростому нужному 
делу, – настоящие личности, достойные 
уважения, для которых важно, чтобы 
мир вокруг становился лучше и гармо-
ничнее. 

От имени компании «ИММО 
ПРОДЖеКт ГРУПП» и от себя лично 
поздравляю всех коллег с профессио-
нальным праздником! Искренне желаю, 
чтобы предприятия работали стабильно, 
успешно, чтобы поставленные задачи 
решались без трудностей и с заплани-
рованным результатом. Пусть ваш труд 
приносит радость и, конечно, служит 
интересам общества! 

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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1. портал бизнес-навигатор от Ао «корпорация мсп» – IT-ресурс 
для начинающих и действующих предпринимателей мало-

го и среднего бизнеса. Доступ ко всем сервисам бесплатный как 
для зарегистрированных в едином реестре, так и для физических 
лиц, единственное условие – регистрация в личном кабине-
те. с помощью информационно-аналитических систем 
можно подобрать оптимальный вид бизнеса, место его 
размещения благодаря интерактивной карте, а также 
найти информацию об аренде помещения и даже не-
обходимом персонале. Уже действующий предприни-
матель может поместить сведения о своей продукции, 
получить информацию о закупках крупных компаний, о 

размещении организаций региональной инфраструктуры поддержки 
мсп и даже создать сайт, визитку, интернет-магазин, спланировать 
программу продвижения. Базовый сервис – расчёт рыночных ниш и 
бизнес-планов, который позволяет для 171 города страны выбрать 
один из 90 видов бизнеса, обслуживающих население. там же можно 
проверить контрагента, ознакомиться с правовой базой и перейти на 
сторонние ресурсы. 
плюсы: бесплатный доступ к сервисам, постоянно обновляющаяся 

база данных.
минусы: не представлены районы УР, нет производствен-

ного сектора.

Заместитель генерального директора ао «корпорация 
мсп» Наталья ларионова:

 – портал анализирует информацию, рассчитывает 
бизнес-планы, связанные с обслуживанием населения, 

здесь мы говорим о бытовых услугах и торговле. Что касается произ-
водственного бизнеса – это другие модели расчёта спроса и поиска 
контрагентов, поэтому в ближайшее время такого рода информацию 
включить в Бизнес-навигатор не получится. такая же ситуация и с 
районами регионов. сейчас на портале 195 тыс. пользователей, но 
каждый раз мы убеждаемся в том, что существует огромная пробле-
ма недоинформированности представителей бизнеса. Ещё у них есть 
страх обратиться за поддержкой. вопросы недоверия нужно ломать, 
над чем сейчас и работает корпорация.

2. конструктор документов FreshDoc.ru – помощник малому и 
среднему бизнесу в работе с юридической, управленческой 

и бухгалтерской документаций. пользователь отвечает на вопросы 
опросного листа, а конструктор формирует уникальный документ. 
Данные, введённые в одном, автоматически попадают в нужные 
поля других документов пакета. Например, при однократном внесе-
нии любых повторяющихся данных (например, реквизитов контра-
гентов) они заносятся в справочники. в дальнейшем все связанные 
реквизиты автоматически проставляются и в другие документы. 
Если договор подразумевает 10 необходимых приложений, клиент 
может настроить все документы, а стоимость итогового пакета не 
изменится. в зависимости от сложности документов меняется и их 
стоимость: самые большие и сложные – 500 руб.,  попроще –  
250 рублей. Бухгалтерские бланки доступны для скачивания бесплат-
но. На сегодняшний день в сервисе зарегистрирован 1 млн пользова-
телей, которые создают более 5 млн документов ежегодно. 
плюсы: низкая цена, экономия времени.
минусы: платный контент.

Генеральный директор конструктора докумен-
тов FreshDoc.ru Николай пацков:
– сейчас малый и средний бизнес очень ак-
тивно пользуется конструктором документов. 
искусственный интеллект вопросно-ответного 
типа помогает предпринимателю создать договор, 
исковое заявление и любые другие документы. таким 
образом, руководитель экономит свои средства на услугах юристов, 
и такие грамотные пакеты документов обходятся ему в 500 руб. за 
1 экземпляр. конечно, ни один юрист не возьмётся за такую ручную 
работу менее чем за 5000 рублей.

3. «Финолог» – сервис управления счетами для малого бизнеса. 

он показывает все потоки денег в одном месте, предсказывает 
кассовые разрывы и помогает сократить расходы. также в «Финоло-
ге» можно добавить плановые платежи, которые учитываются в про-
гнозе денежного потока. при загрузке операций из банка такая опе-
рация подтверждается автоматически, если совпадают реквизиты. 
кроме того, сервис делает интеграцию с банками и самостоятельно 
заполняет нужные поля. счета в сервисе можно создавать в любой 

валюте и выводить по текущему курсу. Удобно, что отслеживать 
можно всё и с мобильного телефона. 
плюсы: простой интерфейс, возможность всё контролировать через 
мобильный.
минусы: платный контент.

Руководитель Stride.one сергей крылов:

– мы используем массу российских и за-
рубежных онлайн-сервисов: «Финолог», 
«Эльба», «Гугл Драйв», TopTracker, Flow, 
Trello, Gitlab, AmoCRM, Zapier –  
и это примерно 1/5 сервисов, которыми 
мы пользуемся.  «Финолог» помогает нам 
следить за финансами и вести управленческий 
учёт по всем проектам компании. мы занимаемся разработкой по. 
Это сфера, где планировать сроки и финансы трудно, нужна жёсткая 
дисциплина. Благодаря «Финологу» мы знаем EBIT каждого проекта, 
отслеживаем динамику роста компании, планируем расходы на буду-
щее. минусов в этом ресурсе не вижу, если не углубляться в детали.

 

4. WebMoney Transfer  – электронная система расчётов для 
бизнеса и частных лиц, имеющая в запасе множество полез-

ных операций: пополнение счетов, оплата услуг, выведение и при-
влечение средств, займы. Бизнес может принимать платежи, делать 
выплаты, управлять бюджетом, организовать свою работу или защи-
тить сделку. предприниматель может взять кредит, оплатить покупки 
в интернет-магазинах, вложить свои средства и даже найти для себя 
фрилансера, к которому будет прикреплён контролёр. в Удмуртии 

действует 547 пунктов пополнения WM-кошельков, из них в 273 
это можно сделать наличными, 77 пунктов вывода средств. 
плюсы: есть в регионе, множество возможностей.
минусы: необходима регистрация и средства на счёте, средства 
доходят через несколько дней.

5. «Google мой бизнес» – полезный сервис для предприни-
мателей от одноимённой американской корпорации. имея 

свой аккаунт в Google, можно создать сайт компании за 10 минут, 
который будет адаптирован для всех устройств, работать с отзывами 
клиентов и оперативно менять информацию о компании. Но самое 
главное – статистика. обратная связь необходима как для мсп, так и 
для крупных компаний. Например, можно узнать, каким образом по-
сетители находят вашу организацию, изучить все действия пользова-
телей – звонки, клики – и после выбрать правильную маркетинговую 
стратегию. также можно получить небольшую информацию о своих 
потенциальных клиентах, что помогает лучше настроить таргетинг, и 
других участниках рынка. На сторонних ресурсах Google можно раз-
местить рекламу.    
плюсы: простота в работе, статистические данные.
минусы: незатейливый сайт, есть платный контент. 

бИЗНЕС в кЛИк
в рамках форума «инвестируй в Удмуртию» состоялся семинар и презентация IT-ресурса для малого 
и среднего бизнеса от «корпорации мсп». в настоящее время существует множество интернет-
ресурсов для бизнеса, но найти действительно эффективные достаточно сложно. проверить своего 
контрагента, написать бизнес-план, найти информацию по закупкам и спланировать расходы в своей 
компании помогает множество сервисов. мы проанализировали некоторые из них.

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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омпании борются со снижением по-
купательской способности, уменьшая 
метражи квартир, стремятся продавать 
жильё на этапе котлована. Этот тренд 
наметился как в мегаполисах, так и в 
провинции. На рынок выводятся студии и 

малогабаритные однокомнатные квартиры, вместо 
полноценных двухкомнатных – так называемые 
«евродвушки», площадь которых уменьшается за 
счёт объединения кухни и гостиной. 

сегодня эффективные продажи недвижимо-
сти подразумевают решение проблем клиента на 
разных стадиях покупки: начало поиска жилья, 
оценка альтернатив, окончательный выбор объ-
екта. в первую очередь потенциальный покупатель 
обращает внимание на локацию, транспортную 
доступность и наличие инфраструктуры: детских 
садов, школ, парковок и прочего. второй фактор 
при выборе – цена. третий – инфраструктура вну-
три Жк: места общего пользования, наличие коля-
сочной, работа управляющей компании. планиров-
ки и другие особенности квартиры по значимости 
находятся на четвёртом-пятом месте. 

На каждом этапе необходимо использовать 
свои инструменты продаж. Для решения этих за-
дач застройщики как минимум экспериментируют 
с технологиями продвижения. причём в этой об-
ласти не видно особой разницы между москвой 
и регионами. мы сотрудничаем с застройщиками 
тюмени, перми, краснодара, Новосибирска, Екате-
ринбурга, владимира, и во всех этих городах есть 
компании, которые достаточно активно исполь-
зуют современные маркетинговые инструменты: 
контекстная реклама, таргетированная реклама в 
соцсетях, смм. Но, к сожалению, многие девело-

перы копируют подходы наиболее продвинутых 
коллег. как только один-два застройщика в городе 
начинают внедрять новые технологии и не бросают 
хотя бы в течение года, то же самое за ними пов-
торяют остальные. 

какие современные инструменты продвиже-
ния сегодня применяются? Демо-этаж на строй-
площадке оборудуется, когда построена хотя бы 
пара этажей в доме. Этот приём действительно 
работает, но требует инвестиций в оборудование и 
изменения бизнес-процессов. Чтобы можно было 
приводить клиентов на строительную площадку, 
нужно учесть ряд технических нюансов. 

среди онлайн-инструментов приобретает по-
пулярность таргетированная реклама в Instagram 
и Facebook. в этих соцсетях платёжеспособная 
аудитория. Эффективность во многом зависит от 
качества текстов объявлений и так называемых 
рекламных креативов – иными словами, картинок 
для показа в рекламе. 

Немаловажный способ – использование внеш-
них ресурсов для продвижения. существует ряд 
сторонних сервисов – Яндекс.Недвижимость, базы 
объявлений типа ЦиаН и профессиональные базы 
для риэлторов типа Нмаркет.про, а также их ре-
гиональные аналоги. Этими площадками не стоит 
пренебрегать, особенно при кросс-региональных 
продажах. 

активно используются технологии вирту-
альной реальности. по данным исследования 
маркетинговой группы «комплето», в москве, 
Новой москве и подмосковье на 90% сайтов за-
стройщиков имеются 3D-рендеры экстерьеров 
Жк, то есть визуальные выборщики с поэтажны-
ми планами объектов. при этом 3D-планировки и 
панорамные туры представлены всего на 8–12% 
ресурсов. Это связано с тем, что до недавнего 
времени производство такого контента было 
дорогим, экономически нецелесообразным для 
продвижения жилья эконом- и комфорт-класса. 

последние годы себестоимость планировок сни-
зилась, и их популярность начала расти. 

инструменты, связанные с 3D-визуализацией, 
имеют несколько преимуществ. они работают 
на ранних стадиях продаж, когда физически ещё 
показать нечего, и позволяют решать широкий 
спектр задач – например, демонстрацию вари-
антов отделки. такой подход использует один 
из московских застройщиков, на сайте которого 
можно выбрать материал и цвет пола, стен, плит-
ки, модели дверей и наглядно увидеть интерьер 
будущего жилья. 

однако технологии виртуальной реаль-
ности – не панацея. они не помогают повысить 
конверсию в продажах, поскольку клиент при 
принятии решений в первую очередь ориентиру-
ется на локацию, инфраструктуру и цену, и толь-
ко потом – на планировку. Зато vR-технологии 
позволяют увеличить скорость продажи квар-
тиры, то есть снизить сроки экспозиции. Если 
человек заинтересовался конкретным объектом, 
но у него остались опасения, виртуальные пла-
нировки помогут их разрешить. они дадут от-
веты на вопросы: как семья из четырёх человек 
будет жить в квартире? не станет ли тесно на 
кухне? какую мебель удастся поставить в гос-
тиной? особенно этот инструмент эффективен 
при продажах квартир с нестандартной плани-
ровкой – пятиугольной комнатой, длинным уз-
ким коридором. в панорамном туре или vR-туре 
клиент видит, как можно «обыграть» эти осо-
бенности, и готов быстрее принять решение. 

кроме того, наличие 3D-планировок улучша-
ет поведенческие факторы посетителей сайтов 
застройщиков. Руководители отделов маркетин-
га фиксируют увеличение ряда качественных 
показателей: время нахождения на сайте, кон-
версия с главной страницы в просмотры карточ-
ки квартиры. 

схема измерения эффективности этих ин-
струментов понятна и давно описана. Хочу об-
ратить внимание на другую проблему, негативно 
влияющую на развитие строительного бизнеса 
в целом, – несогласованность действий между 
департаментами маркетинга и продаж. Яркий 
пример: руководители отделов маркетинга за-
казывают 3D-планировки для рекламы, привле-
чения посетителей на сайт, конверсии в звонки. 

Но в департаменте продаж плохо налажена 
работа с входящими обращениями. сотрудники 
могут не взять трубку, не перезвонить по остав-
ленному телефону или даже нагрубить клиенту. 
тысячи и десятки тысяч рублей маркетингового 
бюджета просто «сливаются»…  

Другой момент – маркетологи уже осознали 
преимущества новых инструментов продвиже-
ния и активно их используют, а отдел продаж 
предпочитает работать по-старому. Хотя ме-
неджеры по продажам могут использовать те 
же 3D-планировки, чтобы устраивать клиентам 
панорамные туры по квартирам в очках вирту-
альной реальности.  

пО СТупЕНям прОДАж
в условиях стагнации на рынке недвижимости застройщики начали уделять больше внимания 
продвижению своих объектов. всё больше строительных компаний используют для этого 
современные маркетинговые инструменты.

К

мНОгИЕ ДЕвЕЛОпЕры кОпИруюТ пОДхОДы 
НАИбОЛЕЕ прОДвИНуТых кОЛЛЕг

В  о б л А с т и  В Н Е д Р Е Н и я  м А Р к Е т и Н Г о В ы х  и Н с т Р у м Е Н т о В  
мы не видим особой разницы между москвой и регионами.

Алексей ЁжикоВ, 
директор PlanoPlan 
по решениям для бизнеса

VR-ТЕхНОЛОгИИ пОЗвОЛяюТ увЕЛИчИТЬ 
СкОрОСТЬ прОДАжИ квАрТИры, ТО ЕСТЬ 
СНИЗИТЬ СрОкИ экСпОЗИцИИ 

А л е К с е й  Ё ж И К О в

цИФры

90% 
застройщиков в москве, Новой 
москве и подмосковье  
используют на сайтах 
3D-рендеры экстерьеров Жк

только на 8-12% 
ресурсов представлены 
3D-планировки и  
панорамные туры 

ТОп-5 ФАкТОрОв 
выбОрА жИЛЬя

1. локация, транспортная 
доступность,  инфраструктура 
района

2. Цена 

3. внутренняя инфраструк-
тура Жк 

4–5. планировка кварти-
ры, удобство проживания в ней

с т Р о и т Е л ь с т в о  У Д м У Р т и и
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Сергей АРТЕМЬЕВ, 
генеральный директор 
Группы компаний 
«Удмуртлифт»

В этот профессиональный праздник искренне желаю всем тем, 
кто трудится в строительной отрасли, чтобы этот сложный, но такой 
важный и ответственный труд всегда приносил радость, по достоинству 
оценивался окружающими, чтобы наши предприятия развивались, 
процветали, уверенно шли вперёд! 

Сотрудники строительных предприятий – это профессиональные, 
опытные, компетентные специалисты. Не сомневаюсь в том, что этот 
потенциал станет хорошей основой для будущих побед, реализации всех 
запланированных начинаний. 

Уважаемые коллеги, пусть наряду с большими профессиональными 
успехами вас всегда сопровождает удача в личных делах! Счастья вам, 
доброго здоровья, исполнения всех пожеланий, благополучия вам и 
вашим семьям.  

От имени всех сотрудников Группы компаний «Удмуртлифт» 
поздравляю вас с Днём строителя!

Уважаемые коллеги!

Сейран КЛОЯН,
директор 
ООО «Волга Строй»

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!

Уважаемые коллеги!

Компании строительного ком-
плекса решают стратегическую 
задачу – развивают инфраструк-
туру городов и районов, улуч-
шают качество жизни граждан, 
преображают облик современных 
территорий. Понимая важность 
возложенных функций, специалисты 
отрасли работают профессионально, 
ответственно, качественно.

От имени всего коллектива 
ООО «Волга Строй» поздравляю 
коллег с праздником! Желаю 
динамичного развития, перспек-
тивных идей, успешной реализации 
новых проектов. И лично каждому 
работнику отрасли – благополучия, 
здоровья, воплощения всех планов и 
надежд! 

Сергей КИРИЛЛОВ,
директор 
ООО «Монтажник», 
заслуженный строитель 
Удмуртской Республики 

Поздравляю вас с Днём строителя!

Уважаемые коллеги! 

Строительная отрасль, как одна 
из основ социально-экономического 
развития, всегда играла значимую 
роль. Сегодня, когда темп жизни 
стал более интенсивным, перед ней 
стоят новые задачи. Важно, что 
предприятия идут по пути обнов-
ления – применяют современные 
технологии, улучшают качество, 
совершенствуют кадровый менедж-
мент. В частности, наша компания, 
работающая на рынке 25 лет, ори-
ентирована на постоянное развитие. 

Желаю, чтобы предприятия шли 
в ногу со временем, были востребо-
ваны и конкурентоспособны. Новых 
успехов, уважаемые коллеги, боль-
ших достижений, удачи в осущест-
влении планов!
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Ижевск, 
ул. ленИна, 101, 
БЦ «Байкал», офИс 434
Тел.: +7 (3412) 24-35-09, 
+7 922 681 51 59
Иж-арБолИТ.рф      
izharbolit@gmail.com

ИзгоТовленИе 

высококачесТвенной 

продукЦИИ для 

малоэТажного 

сТроИТельсТва: 

арБолИТовые БлокИ 

И панелИ. 

проекТИрованИе И 

сТроИТельсТво 

домов

АРБОЛИТ – это простая, 
надёжная и абсолютно 
экологичная смесь, состоящая 
из высококачественного 
цемента и специально 
подготовленной и 
измельчённой древесины.
По многим параметрам 
арболит – самый подходящий 
материал для строительства 
тёплых домов для 
постоянного проживания. 
Дом из арболитовых 
панелей площадью 120 кв. м 
собирается за 1 день. 

Иж-арБолИТ

дмитрий ВостРокНутоВ, 
директор ООО «Иж-Арболит»

1 3  а в г у с т а  в  Р о с с и и  о т м е ч а ю т  Д е н ь  с т р о и т е л я

Реклама
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августе в сарапуле прошла встреча 
60 мэров с участием первого замести-
теля председателя правительства РФ 
игоря Шувалова и руководителя приори-
тетного национального проекта «Город-
ская среда», заместителя министра стро-

ительства и ЖкХ РФ Андрея чибиса. в ней принял 
участие и руководитель проектного офиса Фонда 
развития моногородов Евгений подшивалов.  
в 2014–2015 годах Евгений подшивалов руково-
дил созданием атласа успешных муниципальных 
практик агентства стратегических инициатив (аси), 
куда были отобраны и успешные практики развития 
ижевска, в том числе ассоциация развития города 
и Центр развития предпринимательства. о развитии 
моногородов и не только разговор с ним ведёт член 
правления всероссийского сообщества экспертов 
и практиков городского развития «Живые города», 
член рабочей группы муниципального атласа аси 
и эксперт приоритетного национального проекта 
«Городская среда» лев Гордон.

– какой личный и профессиональный путь вы 

прошли перед тем, как взялись за создание про-

ектного офиса в ФРм? что для вас было самым 

интересным за годы профессионального пути?

– До определённого момента моя професси-
ональная деятельность была связана с правовым 
обеспечением и управлением имуществом ор-
ганизаций, в которых я работал. самой интерес-
ной, стрессовой и волнительной была встряска, 
которую я себе устраивал примерно каждые 
четыре года. менял масштаб работы или область 
деятельности. получалось так, что неинтересной 
работы мне удавалось избегать. или я делал её 
интересной.

– как работа в Аси, особенно над муници-

пальным Атласом, повлияла на вас?

– аси – огромная школа, большой этап моей 
жизни. Я искренне благодарен руководителям и 
всему коллективу агентства за те знания и опыт, 
которые я получил в годы работы. возвращаясь 
к вопросу о смелости – один из основных уроков, 
которые я, надеюсь, усвоил – это то, что очень 
часто мы сами себе создаём ограничения. ино-
гда стоит отвлекаться от рутины и выныривать из 
океана проблем и текущей работы, чтобы посмо-
треть, то и так ли мы делаем? Ну и ключевой воп-
рос «Зачем?» я стал чаще задавать себе именно в 
ходе работы в аси. история с атласом некоторым 
образом – производная от тех активностей, кото-
рые осуществляло и продолжает осуществлять 
агентство в области улучшения инвестиционного 
климата в России. идея не являлась спонтанной. 
Запрос на включение муниципалитетов в работу 
над улучшением условий ведения предпринима-
тельской деятельности по аналогии с Региональ-
ным инвестиционным стандартом появился почти 
сразу же. о необходимости такой работы говорили 
и региональные власти, и бизнес. Учитывая много-
образие муниципальных образований в России, 
мы старались выбрать наиболее оптимальную 
модель работы. при этом понимали, что есть 
города и районы, явно преуспевающие в области 
развития предпринимательства, привлечения 
инвестиций. их опыт мы и постарались описать, 
чтобы дать возможность оперативно применять 

рАбОТА – вЕрИТЬ в гОрОДА
319 моногородов России. одни видят в них проблему, другие ищут возможность изменить 
их жизнь к лучшему. в Удмуртии таких три: воткинск, Глазов и сарапул. 

В

м о Н о Г о Р о д А  я В л я ю т с я  о д Н и м  и З  Н А п Р А В л Е Н и й  с т Р А т Е Г и ч Е с к о Г о  Р А З В и т и я  Р о с с и и .  
Утверждён паспорт приоритетной программы «комплексное развитие моногородов», руководителем которой является заместитель 
председателя внешэкономбанка ирина макиева, а куратором – игорь Шувалов.

бАЗОвАя цЕЛЬ – СОДЕйСТвИЕ 
ДИвЕрСИФИкАцИИ экОНОмИкИ 
мОНОгОрОДОв, СНИжЕНИЕ ЗАвИСИмОСТИ 
ОТ грАДООбрАЗующЕгО прЕДпрИяТИя

Евгений подШиВАлоВ, 
руководитель проектного офиса 
Фонда развития моногородов

ограждение котлована
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расходов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на строительство 
объектов инфраструктуры, необходимых для реа-
лизации инвестиционных проектов в моногородах. 
сейчас Фондом заключено 20 таких соглашений. 
Некоторые уже исполнены полностью. кроме того, 
Фонд может предоставлять заёмные средства 
на реализацию инвестиционных проектов на до-
статочно привлекательных условиях: 5% годовых 
на срок до 8 лет в сумме от 100 млн до 1 млрд 
рублей. таким образом, если предприниматель 
планирует реализовать в моногороде инвестици-
онный проект, то Фонд может софинансировать 
до 95% стоимости строительства инженерной 
инфраструктуры, необходимой для его реали-
зации, а также предоставить заёмные средства. 
основное условие, конечно же, это несвязанность 
такого проекта с градообразующим предприятием. 
ведь базовая цель – содействие диверсификации 
экономики моногородов, снижение зависимости 
от градообразующего предприятия. показатель-
ным является пример работы Фонда в моногороде 
кумертау (Республика Башкортостан), где меры 
поддержки Фонда именно так комплексно и 
оказываются: и строится инфраструктура, и пред-
приниматель получил заёмные средства. Я очень 
надеюсь, что в ближайшее время в Фонд будет 
подана заявка Удмуртской Республики. 

судя по внешней оценке, едва ли не главное 
направление работы Фонда – это формирование 
команд, управляющих проектами развития моно-
городов, и организация их обучения. Фонд вместе 
с региональными властями и администрацией 
моногорода с привлечением образовательных 
организаций формирует такие команды из пред-
ставителей органов власти субъекта, администра-
ции моногорода и/или района, предпринимателей, 
планирующих или уже реализующих инвестици-
онные проекты в моногороде, а также представи-
телей градообразующей организации. команда, 
образно выражаясь, формируется «вокруг» главы 
моногорода – ведь в рамках реализации программ, 
в терминах проектного управления именно глава 
является руководителем программы комплексного 
развития моногорода.

Хотел бы ещё подчеркнуть, что задача нашего 
подразделения в том числе – развивать партнёр-
скую сеть. в России порядка 30 федеральных 

институтов развития, большое количество госу-
дарственных программ. в 2016 году был сфор-
мирован перечень мер поддержки моногородов, 
который насчитывает порядка 100 позиций. мы 
стараемся поддерживать его в актуальном состо-
янии, чтобы оказывать городам и регионам ква-
лифицированную помощь в поиске инструментов 
развития, источников финансирования программ 
развития.

– Верите ли вы, что программы ФРм могут 

вдохнуть жизнь в эти три сотни городов?

– Фонд – своего рода катализатор изменений. 
Через образовательные программы, через воз-
можности финансирования и плотную работу 
кураторов моногородов с администрациями мы 
подталкиваем города к изменениям. подводя 
итоги недавней стратегической сессии, которая 
состоялась в сарапуле, игорь Шувалов особо 
подчеркнул тот факт, что изменилось настроение 
управленческих команд моногородов. Главы стали 

Н А  с т Р А т Е Г и ч Е с к о й  с Е с с и и  В  с А Р А п у л Е  и Г о Р ь  Ш у В А л о В  п о д ч Е Р к Н у л ,  
что изменилось настроение управленческих команд моногородов. Главы стали генерировать идеи развития, видеть возможности, 
идентифицировать проблемы и искать пути их решения.

ФОНД рАЗвИТИя мОНОгОрОДОв мОжЕТ 
прЕДОСТАвЛяТЬ ЗАёмНыЕ СрЕДСТвА  
НА рЕАЛИЗАцИю ИНвЕСТИцИОННых прОЕкТОв 
пОД 5% гОДОвых НА СрОк ДО 8 ЛЕТ  
в СуммЕ ОТ 100 мЛН ДО 1 мЛрД рубЛЕй

решения, уже позволившие достигнуть успеха. 
Безусловно, такие решения должны были соот-
ветствовать требованию тиражируемости, то есть 
не были обусловлены особенностями, присущими 
конкретному городу (или району)-донору. 

– В чём состоит ваша главная задача?

– сегодня ключевая задача блока, который я 
возглавляю в Фонде, – сопровождение реализации 
программ комплексного развития всех 319 моно-
городов России. в рамках поручения игоря Шува-
лова и был создан проектный офис. в его состав 
входят кураторы (линейные менеджеры) моно-
городов, главная задача которых – оказание необ-
ходимой помощи как администрациям самих горо-
дов, так и региональным органам исполнительной 
власти регионов в разработке и реализации про-
грамм комплексного развития на этих территори-
ях. в том числе помощь в привлечении внешнего 
финансирования для реализации включённых в 
состав программ проектов и мероприятий. 

моногорода являются одним из направлений 
стратегического развития России. Разработан и 
утверждён паспорт приоритетной программы «ком-
плексное развитие моногородов», руководителем 
которой является заместитель председателя внеш-
экономбанка ирина макиева, а куратором – игорь 
Шувалов. программы моногородов являются ком-
понентами этой приоритетной программы. в рамках 
данной работы мы помогаем городам внедрить 
проектное управление: работать не в процессе, а 
по целям, достигать их. Задача линейного менед-
жера знать свои города, ситуацию в них, помогать 
в решении возникающих проблем, эскалировать 
их, при необходимости, на более высокий уровень, 
помогать настраивать диалог местных властей с 
бизнесом, с регионом. Не везде, надо сказать, такой 
диалог выстроен. Но в то же время куратор города 
не заменяет собой главу или сотрудников местной 
администрации, а лишь оказывает необходимую 
помощь. Это важно, и за эту грань переступать не 
нужно, хотя в некоторых случаях, когда в адми-
нистрации моногорода работает четыре человека, 
включая главу, соблазн велик.

– какие главные задачи правительство по-

ставило перед ФРм в целом, что сделано, что 

предстоит сделать?

– во-первых, как финансовый институт раз-
вития Фонд осуществляет софинансирование 

курАТОр гОрОДА ОТ Фрм НЕ ЗАмЕНяЕТ 
СОбОй гЛАву ИЛИ СОТруДНИкОв мЕСТНОй 
АДмИНИСТрАцИИ, А ЛИшЬ ОкАЗывАЕТ 
НЕОбхОДИмую пОмОщЬ

цИФры

100 позиций насчитывает 
перечень мер поддержки 
моногородов

95% составляет феде-
ральное софинансирование 
строительства инженерной 
инфраструктуры в моногородах
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генерировать идеи развития, видеть возможности, 
идентифицировать проблемы и искать пути их 
решения. стали более проактивны и не находятся 
в выжидательной позиции, что регион, Федерация, 
спонсоры, градообразующее предприятие, да 
кто угодно, придут и помогут. изменился, на наш 

взгляд, уровень взаимодействия администраций 
с населением, с горожанами. в этом заслуга и 
нашей приоритетной программы, и коллег, реа-
лизующих приоритетный проект «комфортная 
городская среда», и другие приоритеты, где вклю-
чённость населения обусловливает успешность 
реализации. 

– что в этой связи вы думаете о трёх моно-

городах удмуртии?

– каждый моногород России уникален по-
своему. то же касается и моногородов вашей 
республики. как мне кажется, города имеют хоро-
ший потенциал развития, в первую очередь благо-
даря активной позиции их глав.

– Если бы вы были мэром сарапула или Вот-

кинска, как бы вы организовали работу по раз-

витию города?

– Я бы привлекал горожан и вместе с ними 
определял приоритеты развития. Есть отличные 
инструменты и практики, в том числе российские, 
связанные с данными вопросами. Это и партисипа-
торное бюджетирование, и практики работы го-
родских сообществ в различных регионах страны.

– что вас вдохновляет и внушает оптимизм в 

вашей работе?

– адекватная обратная связь от городов и 
регионов, в том числе жителей. когда включение 
Фонда в работу позволяет решить иногда заста-
релые проблемы. когда ты видишь, что у людей 
меняется отношение к своему городу. 

мОНОгОрОДА уДмурТИИ ИмЕюТ хОрОшИй 
пОТЕНцИАЛ рАЗвИТИя, в пЕрвую ОчЕрЕДЬ 
бЛАгОДАря АкТИвНОй пОЗИцИИ Их гЛАв

в 2015 году новое видение развития городов было представлено в Хартии Живых городов – 
наборе принципов, сформулированных сообществом экспертов и практиков со всей страны.

1. Город и горожане должны при-
держиваться примата интереса 

человека как жителя над любыми иными 
интересами. стратегия, планы и програм-
мы должны строиться вокруг человека. 
лучший город – это город, где хочется 
жить, учиться и работать, и на удовлетво-
рение этих потребностей должна работать 
«исполнительная власть».

2. Город должен быть адаптивным – 
мгновенно реагировать на измене-

ния внешней среды в той мере, в какой это 

позволяют внешние факторы (законода-
тельство, бюджетные процессы и пр.), но 
руководствуясь п. 1.

3. Город должен быть удобным. Не-
удобный (с непонятной логистикой, 

неразвитыми магазинами, аптеками, объ-
ектами соцкультбыта и пр.) город станет 
неживым.

4. Город должен быть безбарьерным 
в широком смысле этого слова:  

1) в смысле физической инфраструк-

туры, то есть при планировании город-
ского развития необходимо учитывать 
потребности всех групп населения;  
2) в смысле управленческой инфраструк-
туры, всего, что касается регистраций, 
разрешений и пр.

5. Живой город должен быть разви-
вающимся – от применения лучших 

управленческих практик городского раз-
вития до наилучших доступных технологий 
для содержания и развития городской 
среды.

5 прИНцИпОв жИвОгО гОрОДА ОТ ЕвгЕНИя пОДшИвАЛОвА
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к н и г иЖ и З Н ь

В  1 9 9 0 - Е  м ы  о т к А З А л и с ь  о т  х о л о д Н о й  В о й Н ы  с  З А п А д о м  Р А д и  Г о Р я ч Е й  л ю б В и  
к плодам европейской демократии. логическим результатом этого процесса стала новая генерация смердяковых. смердяков из «Братьев 
карамазовых», как помним, сожалел, что в 1812 году Наполеон не завоевал Россию и лишил его – смердякова – возможности жить по-человечески.  

в И К т О р  ч у л К О в

Виктор чулкоВ, 
литературовед, кандидат 
филологических наук, член 
Союза писателей России

Укореняясь в живой практике, черты и приме-
ты обеих моделей то конфликтуют между собой, 
то прорастают друг в друга, порождая тот самый 
«круг», по которому, собственно, двигалась и про-
должает двигаться наша история.

«модернизационный» порыв 1990-х и пред-
почтение «восточной модели» в «нулевые» и в 
десятые годы подтверждают нашу привержен-
ность к «историческому кругу» и его смысловому 
наполнению. 

в 1990-е мы отказались от холодной войны 
с Западом ради горячей любви к плодам евро-
пейской демократии, открыли государственные 
границы и сняли идеологические ограничения, 
мыслили себя частью Европы, причащались ха-
моном и предлагали америке «не валять дурака» 
и оценить по достоинству наши валенки, баньку 
и водку. логическим результатом этого процесса 
стала новая генерация смердяковых. смердяков 
из «Братьев карамазовых», как помним, сожалел, 
что в 1812 году Наполеон не завоевал Россию и 
лишил его – смердякова – возможности жить по-
человечески.  в 1990-х стала популярной версия 
об утраченном в мае 1945 года цивилизационном 
потенциале гитлеровской Германии: остались без 
немецкого «орднунга» и баварского пива.

в «нулевые» и особенно в десятые годы мы 
снова вспомнили, что между нами и Европой/
америкой ценностная пропасть. Это воспоминание 
подарило нам санкции и контрсанкции, школьный 
курс православной культуры, мироточащий бюст 
Николая II, войну поклонской с «евреем Учителем» 
и усиливающуюся симпатию к ивану Грозному и 
иосифу сталину. которые суть реперные точки, 
ось русской истории: «выдерни их – и посыплется 
остальное» (директор центра русских исследо-
ваний московского гуманитарного университета 
андрей Фурсов, интервью «БиЗНЕс Online»).

Чем оборачивается переплетение и конфликт 
обеих моделей, каждый из нас знает в меру соб-
ственного опыта и возможностей его осмысления. 
меня в данном случае интересует то, что проис-
ходит в современной литературе, традиционно 
отзывчивой на подобные переливы и перекаты 
моделей и смыслов. 

одна из примет последнего по времени пере-
хода к «восточной» социокультурной модели – 
многочисленные повествования о разного рода 

вОЛя гОСуДАря ЕСТЬ ТАйНА 
И ЗАкОН. И СЛАвА бОгу! (с)
Юрий лотман однажды сформулировал и контурно очертил два основных полюса притяжения/
отталкивания в процессе самоопределения России: восток и Запад как альтернативные модели 
социокультурного бытия в истории. 

«попаданцах», пытающихся выжить в чужом 
историческом контексте. они стоят отдельного 
разговора, хотя вряд ли он состоится – уж очень 
беспомощны авторы этих повествований.

Другая примета, более достойная внима-
ния, – возвращение нашей литературы к жанру 
исторического романа. который в России актуали-
зируется либо «сверху», как в случае с «петром I» 
алексея толстого, либо «снизу», так сказать, 
самотёком  («тихий Дон» михаила Шолохова, 
историческая проза алексея иванова и леонида 
Юзефовича, «День опричника» владимира со-
рокина, «авиатор» Евгения водолазкина, «кре-
пость» петра алешковского).

к последним я отношу и роман михаила  
Гиголашвили «тайный год» (м., издательство 
аст, 2017, тираж 3 (тРи!!!) тыс. экз.). 

к сожалению, я не читал других вещей Гиго-
лашвили, за которым числятся, кроме прочего, 
романы «Чёртово колесо» (выбор читателей 
премии «Большая книга») и «Захват московии» 
(шорт-лист премии Нос).  Будем читать. а пока – 
о «тайном годе».

У писателя, обратившегося к историческому 
материалу, есть, как минимум, два, но очень важ-
ных преимущества перед профессиональным и 
ответственным историком: писателю дозволены 
развёрнутое повествование, построенное на пред-
положении «а что было бы, если бы…». и только 
писатель вправе заняться самым сложным, но 
и самым соблазнительным – воспроизведением 
не только поступков исторической личности, но 
и того, как она эти поступки внутренне – рацио-
нально и эмоционально – аргументирует. проще 
говоря – попробовать думать и чувствовать так, 
как мог и/или должен был думать и чувствовать 
исторический персонаж.  

и тут открывается простор для выбора. можно 
застать историческую личность «на берегу пустын-
ных волн» в канун великих свершений. а можно 

«тАйНый Год» – это моно-
спектакль с Иваном Грозным  
в главной и единственной роли.

апад здесь мыслится как модель, 
привлекательная своей ориентацией 
на модернизацию, но одновременно 
опасная антиправославной ересью и 
интеграцией, равной утрате идентич-
ности. восток в лотмановской концеп-

ции – модель преимущественно герметичная, 
стагнирующая и архаичная, чреватая тирани-
ей, но при этом источающая и хранящая свет 
истинной веры.

выбор первой модели как образца и цели вёл 
к ускоренному экономическому и технологическо-
му развитию России, ослаблению давления госу-
дарства и церкви на общественные институты. вы-
бор второй тормозил любые модернизационные 
процессы, стимулировал «подморозку» внутрипо-
литических процессов, идеологический/ценност-
ный конфликт с Европой, укрепление государства 
в его (само-)державном изводе и православия как 
духовной опоры государства и человека. 

З

«ТАйНый гОД» – рОмАН О мукЕ вЛАСТИ, 
О Её НЕпОДъёмНых вЕрИгАх, О крОвАвых 
мОЗОЛях ОТ эТИх вЕрИг НА ТЕЛЕ И НА ДушЕ 

Папские послы у Ивана Грозного, 1884 г. 
Автор М. В. Нестеров
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(можно стало сравнительно поздно) – в кадке с 
горячей водой, когда служки усердно трут герою 
спину, суеверно обходя мочалкой наколки на само-
державных плечах. а сам герой размышляет о не-
померно выросших ногтях на пальцах ног – стричь 
или пока оставить.

Гиголашвили выбрал второй вариант. Его иван 
Грозный уже свершил самое главное – взял казань 
и астрахань, отжал немалый кус «страны Шибир» 
и создал империю, здравствующую и по сей день, 
с помощью «опришны» учредил самодержавие 
(тоже поныне живущее явление, поскольку другие 
институты власти и при иване не работали, и по 
сей день не работают), а потом прихлопнул саму 
«опришну», пережил позор ливонской войны 
и разорения москвы ханом Давлет Гиреем. Ему 
осталось жить и править ещё девять лет, а пока…

а пока он передал престол семиону Бекбула-
товичу, а сам с семьёй перебрался в александров-
скую слободу: «Был царь – стал человек».

вот и берёт Гиголашвили своего героя в его 
человеческом, частном содержании: в болезнях 
физических и муках нравственных, в похоти и блу-
де, в греховных помыслах и раскаяниях, в с дет-
ства живущих в нём страхах и обидах, в мелкой 
корысти и зависти. Берёт голым в прямом (любит 
и часто моется в кадушке с горячей водой, тра-
вами и приправами) и переносном смысле (когда 

в наркотическом бреду или в липком сне являются 
ему собственноручно зарубленные, зарезанные, 
сброшенные с башен, преданные друзья и со-
ратники).

кошмарный сон и наркотический бред, в ко-
торые так часто впадает иван, для Гиголашвили – 
лучший и самый эффективный способ добраться 
до самого сокровенного – до души человека, по-
терявшего представление о грани между добром и 
злом, поставившего знак равенства между собой и 
империей, почти отождествившего себя с творцом.  

Берёт голым… лучше сказать – пытается 
ухватить. а «ивашка московец» не ухватывается в 
«чистом» виде, не вышелушивается без остатка из 
самодержавных одежд.

Нет «ивашки московского», есть один из ли-
ков, одна из граней или масок государя, великого 
князя московского и всея Руси ивана Iv василье-
вича, прозванного Грозным. Государя, для которо-
го царствование превратилось в тяжкий крест. и 
как бы ни хотел и ни пытался сам иван избавиться 
от этого креста (да и хочет ли? не юродствует ли? 
не играет ли в ту самую простоту, которая хуже 
воровства? вопросы открытые) – не получается, 
сросся он с ним и твёрдо знает – надо нести его до 
конца жизни.  

как знает и другое:
«…учила же сызмальства меня матушка агра-

фена, светлая ей память и земля пухом:
– Это всё – твоё! ты – царь, хозяин всего су-

щего вокруг тебя!
– и домы мои? – спрашивал. – и Яуза?  

и кремль с боярами? 
– и домы, и река. и кремль с потрохами.  

и дьяки, и целовальники, и воеводы.
– и зверьё в лесах – моё?
– и зверьё, и рыбьё в реках, и птицьё в небе-

сах, и все поля и луга – всё твоё! вся земля и все 
людишки – твои.

– и девки все мои?
– и девки, и бабы, и старухи с дитёнками – всё 

твоё. всё, что живёт, дышит и шевелится, – всё 
твоё. ты царь!

и маленький иван на всю жизнь уразумел: раз 
всё его – значит, со всем этим можно делать всё, 
что захочется. а хотелось многого».

и делал всё, что хотел. Хотя нет – не всё. 
Далеко не всё. с казнокрадами и взяточниками не 

справился, с доносителями и клеветниками, с че-
ловеческой жестокостью, глупостью и корыстью – 
не совладал.

как не совладал и с правом человека мыслить 
самостоятельно и отдельно от мирской и духовной 
власти:

«…однажды пришли за брусками к отцу Ни-
китки и увидели его в сарае, вдребезги пьяного, 
за штофом сивухи… лупат хватал со стола луко-
вицы, куски редьки, огрызки калачей и с криками 
«На тебе! Жри, жри! подавись! всё тебе мало!» – 
швырял их в стену…

– как же так выходит: Господь через сына сво-
его говорит «не убий», а сам нашу жизнь горемыч-
ную так устраивает, что ежели живое не убьёшь – 
то с голоду помрёшь?.. Не ты ли говорил, что все 
существа суть драгоценные каменья в пронизи на 
твоей вые? как же так? Не потому ли в тебя ис-
тинно веруют только больные и бедные, а богатые 
и здоровые веруют в жизнь земную – греховную 
и дикую, где им привольно хищничать? Богу – Бо-
жие, царю – царёво, а людям что остаётся?..

и церковь твоя мне не нужна! Для чего сда-
лась? Если ты молитвы мои слышишь и следишь 
меня по делам моим, то церковь при чём? Христос 
говорил вне стен, на лугах и полях! а ваша цер-

Э п о х А  и В А Н А  Г Р о З Н о Г о  т и п о л о Г и ч Е с к и  б л и З к А  т о й ,  
что мы переживаем сегодня, – это тот же «восточный» отрезок нашего извечного круга.

вОТ И бЕрёТ гИгОЛАшвИЛИ СвОЕгО гЕрОя 
в ЕгО чЕЛОвЕчЕСкОм, чАСТНОм 
СОДЕржАНИИ: в бОЛЕЗНях ФИЗИчЕСкИх
И мукАх НрАвСТвЕННых

ковь – это камни и раствор и пьяной рукой малё-
ванные доски!».

а перед смертью лупат расскажет своему 
сыну Никитке – другу юного ивана – о «летучих 
людях Дедалусе и икарусе», и вскорости Никитка 
сотворит себе крылья и «полетит с Распятской 
церкви во славу иисуса». а всемогущий иван от-
даст друга Никитку владыке Феофану: «Делайте 
что хотите!». вот они и сделали, что хотели: от-
рубили ему руки, ноги, голову, а тело бросили 
свиньям. 

иван пытается оправдать этот и подобные 
эпизоды его жизни: досадное недоразумение, 
случай, эксцесс. Но совесть (да! совесть! – иван 
часто честен с собой или бессилен – сну или бреду 
не  прикажешь – отрицать бессовестность своих 
поступков) мучает, не даёт покоя, и подспудно 
ивана начинает точить мысль о том, что чем боль-

По мнению Михаила 
Гиголашвили, единственный 
жанр, достойный 
существования, – это реализм, 
в котором он, собственно, и 
работает. Интриги и сюжетные 
коллизии непременно должны 
касаться героев, их судеб, 
идей и характеров – это 
намного важнее замысловатых 
метафор и затянутых описаний 
абсолютно неважных вещей.

к н и г и
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ше у него власти, тем меньше её на самом деле, 
что самодержец – заложник и раб своего звания 
и знания, статуса и места. Раб, который, может 
быть, бесправнее самого бесправного своего раба.

«тайный год» – роман о самодержце, ко-
торый видит, понимает (ох, как ему этого не 
хочется!) свою связанность обстоятельствами, 
гарантиями, интересами, «сдержками и противо-
весами», высшими соображениями и геополи-
тическими расчётами. о больной совести само-
держца, о том, насколько уязвлённой может быть 
его душа, как она может корчиться и какими чу-
довищными для других могут быть последствия 
этой корчи.  

«тайный год» – роман о муке власти, о её 
неподъёмных веригах, о кровавых мозолях от 
этих вериг на теле и на душе. о невозможности 
избавления от этих вериг и о неизбывном страхе – 
вечном спутнике властителя:

«страх жил в нём с детства, гнал по пере-
ходам и лестницам, по горницам, из покоев в по-
кои – ему казалось, что ходить менее опасно, чем 
сидеть взаперти, ожидая, когда ворвутся, выво-
локут за ноги и скинут живьём на пики стрельцов, 
как дядьку Юрия Глинского. или заткнут намертво 
глотку грязной тряпкой, как отцову свояку кута-
фьеву. или всадят нож под дыхло, как матушкино-
му племяшу Бориске, семнадцати лет от роду. или 
просто сядут толстым задом на лицо и придушат, 
как кутёнка».

Эпоха ивана Грозного типологически близка 
той, что мы переживаем сегодня, – это тот же 
«восточный» отрезок нашего извечного круга. по-
этому роман переполнен параллелями и рифмами 
с современностью: 

те же санкционные войны: «после проклятой 
ливонии сенат ганзейского любека… злой указ 
издал: никого из мастеров в московию не по-
сылать, чтобы её обуздать, в невежестве держать 
и только готовые товары туда продавать, да и те 

только, кои нам самим уже не нужны, перестаре-
ли».

те же геополитические амбиции: «а затем 
нужна нам Шибир, безмозглое вы дурачьё, что 
вокруг Новгорода белка кончилась, соль из вычег-
ды вычерпана… мы же, кроме меховой рухляди, 
мёда и пеньки, ничего продавать не умеем! а в 
Шибире – и соболь, и песец, и кедр, и серебро, и 
золото, и камни-самоцветы! Через Шибир до злой 
америки дойдём, их золотишком и помодорен 
попотчуемся – чем плохо?».

те же информационные войны: « – а ежели у 
нас будут гасеты – то и люди, глядишь, к чтению 
потянутся!..

– а надо нам, чтобы все умными стали? иной 
начитается всякой ереси, а потом возьмёт нож и 
пойдёт резать?.. Ничего! пусть пока фряги куме-
кают и придумывают, мы поглядим, а потом на-
валимся – и разом всё заберём». 

тот же «спор славян между собою»: « – Этот 
коперник ляхом был? – и, услышав, что да, копер-
ник рождён в кракове от отца-поляка, с презрени-
ем кивнул:

– Ну, а я что говорю – поляк! Не доверяю я 
ляхам, этим гадам шипучим! вот если мне немец 
скажет, что земля круглая и вертится, я ещё поду-
маю и, может быть, и поверю, ибо немцы –  
мастера во всём… а полячишки! собака хай 
лает – ураган носит!».

поэтому «тайный год» – роман и о нас. За пять 
веков, что мы ходим по заданному кругу, мы суме-
ли сменить кафтан на пиджак, лапти на лабутены, 
соху на трактор и лошадь на автомобиль. и не бо-
лее. Держава пообветшала, но осталась державой. 
самодержавие прикрылось конституционной вуа-
лью, но осталось самодержавием. и как только оно 
слабеет – трещит по швам «единая и неделимая». 

Что под кафтаном, что под пиджаком – начин-
ка та же: лупаты и его сына Никитки, Роди Бир-
кина, Евдокии сабуровой или клопа и Шиша. тут 
каждый решает сам. а у кого другая, то это только 
кажется, что другая, потому что та же, что и при 
иване – изменника курбского либо английского 
шпиона Бомелия. 

когда мы качнёмся (а мы обязательно кач-
нёмся) в другую сторону, возможно, современный 
исторический роман откроет нам что-то другое.

а пока – так. 

к о Ш м А Р Н ы й  с о Н  и  Н А Р к о т и ч Е с к и й  б Р Е д ,  В  к о т о Р ы Е  т А к  ч А с т о  В п А д А Е т  и В А Н ,  
для Гиголашвили – лучший и самый эффективный способ добраться до самого сокровенного – до души человека. 

иван IV, 
он же Грозный – 
одна из наиболее спорных 
фигур российской истории 

И мАЛЕНЬкИй ИвАН НА вСю жИЗНЬ 
урАЗумЕЛ: рАЗ вСё ЕгО – ЗНАчИТ, СО вСЕм 
эТИм мОжНО ДЕЛАТЬ вСё, чТО ЗАхОчЕТСя. 
А хОТЕЛОСЬ мНОгОгО

ля тех, кто только знако-

мится с игрой (предыдущий 

раз «матрицу» мы играли в 

«Деловой Репутации» № 14 

от 30 мая 2017 года), рас-

сказываем. в блоке игры предлага-

ется пять тем. в каждой – по пять 

вопросов. На некоторые из них от-

веты надо знать, о некоторых вполне 

можно догадаться, а кое-где приго-

дится и то, и другое. сначала идут не-

сложные вопросы, которые оценива-

ются небольшим количеством очков 

(от 10), а к концу – такие, ответы на 

которые знает не каждый (до 50). 

особенность игры в том, что если вы 

даёте верный ответ на вопрос, то за-

рабатываете очки, но если отвечаете 

неправильно – стоимость вопроса 

из итогового результата нужно вЫ-

ЧЕсть. Если ничего не отвечаете – 

остаётесь при своих. так что думайте 

сами, стоит ли рисковать? 

а теперь – вперед, заполняйте та-

блицу, проверяйте правильность от-

ветов и считайте очки.

тЕмА: млЕкопитАющиЕ

10. вместо Реи сильвии вскармли-

вать своим молоком Ромула и Рема 

пришлось Ей

20. а эта коза вскормила своим мо-

локом Зевса 

30. морская свинка была одомаш-

нена южноамериканцами как такаЯ 

порода животных 

40. в индии статус личности (non-

human person) c 2013 года носят не 

только люди, но и эти млекопитаю-

щие 

50. Грызун голый землекоп является 

единственным таким млекопита-

ющим, поэтому часть нор строит 

непосредственно у земной поверх-

ности 

тЕмА: соАВтоРы

10. Рональд Уэйн редко упомина-

ется среди соавторов компьютеров 

Apple, чаще звучат имена стива 

Джобса и ЕГо 

20. под этим псевдонимом работа-

ют фантасты олег ладыженский и 

Дмитрий Громов

30. владимир Берестецкий и лев 

питаевский являются соавторами 

десятитомного курса теоретической 

физики, обычно именуемого по фа-

милиям этих двух авторов 

40. оНи считаются авторами собора 

василия Блаженного 

50. ЕГо соавторами стали анри 

картан, клод Шевалле и ещё около 

десятка человек, а местом прожи-

вания назывался Нанкаго – некий 

гибрид Чикаго и Нанси 

тЕмА: бЕдНость

10. ЕГо череп могильщик выкапы-

вает в первой сцене 5 акта «Гамле-

та» 

20. Ефим алексеевич придворов 

более известен под этим псевдо-

нимом 

30. президент Бразилии инасиу 

лула да силва перед выборами обе-

щал, что каждый житель Бразилии 

сможет каждый день делать эти три 

действия. Уровень бедности при 

силве снизился на две трети 

40. Название этой британской рок-

группы идиоматически переводится 

как «полная труба», «стеснённое 

материальное положение» 

50. коэффициент, показыающий 

неравенство в распределении обще-

ственных доходов, носит имя этого 

итальянского экономиста

тЕмА: осЕННяя

10. оН в последние годы охватыва-

ет от 140 до 154 тыс. юношей 

20. «Роняет лес багряный свой 

убор//сребрит мороз увянувшее 

поле». стихотворение датировано 

этим днём октября 1825 года 

30. Несмотря на название, этот ме-

теорный поток действует в ноябре, 

а вовсе не в августе 

40. Фильм «осень шайеннов» стал 

последним вестерном этого четы-

рёхкратного обладателя «оскара» 

за режиссуру 

50. «Звук стали, впившейся в алю-

миний» – так ЕГо описывал автор 

тЕмА: лЕсА

10. Это словосочетание употребля-

ется учителями, чтобы мотивиро-

вать класс к ответу 

20. в этом лесу располагается так 

называемый дуб-майор, считаю-

щийся штаб-квартирой Робин Гуда 

30. ЕГо имя дословно переводится 

как «лесной болван» или, в русском 

варианте, «деревенский дурачок» 

40. Шипов лес, получивший своё 

название от петра I, расположен в 

этом чернозёмном регионе России 

50. оН родился в 1945 году в штате 

пернамбуко, знаменитом своими 

лесами. логично, что ЕГо фамилия 

в этом штате весьма распространена

А л е К с А н Д р  м И т р я К О в

выбЕрИ СвОю «мАТрИцу»!
в этом номере мы решили вновь обратиться к формату интеллектуальной игры «матрица», 
который, как известно, похож на телевизионную игру «своя игра». Если у вас выдались свободные 
минуты, загрузите интересной работой свою голову. вопросы обещают быть непростыми.

Д

Очки Тема 1  
Млекопитающие

Тема 2  
Соавторы

Тема 3  
Бедность

Тема 4  
Осенняя

Тема 5  
Леса

10

20

30

40

50

ответы на стр. 64



60 61

Ж и З Н ь т у р и з м

июле Госдума приняла закон о курорт-
ном сборе, который вступит в силу со 
следующего сезона – с мая 2018 года. 
Распространится он на четыре российских 
региона: крым, алтайский, краснодарский 
и ставропольский края. пока это лишь 

эксперимент, который продлится до 31 декабря 
2022 года. в первый год ставка не будет превышать 

50 руб. в сутки, затем поднимется до 100 рублей. 
все деньги пойдут в местные бюджеты для под-
держки инфраструктуры. 

туристическая общественность и даже регио-
нальные власти самих субъектов, в частности кры-
ма, были против введения курортного сбора. 

– Это не благостная новость, которую все 
ждали, потому что наши курорты и так не совсем 

конкурентоспособны. во многих странах, например 
в италии, испании, существует такая практика, но 
курортный сбор там берут только с иностранцев, 
а не со своих граждан. пока непонятна и его схе-
ма: кто будет это контролировать, как он будет 
взиматься, в какой фонд пойдут деньги и на какие 
нужды. всё это вызывает мысли, что курортный 
сбор может превратиться в очередную профана-
цию. Есть опасения, что средства будут уходить не 
на развитие инфраструктуры, а просто растекаться 
по бюджетам субъектов. кроме того, сбор не спо-
собствует популярности курортов. Наши курорты 

не отличаются низкими ценами на про-
живание и транспортные расходы, 

поэтому всё получается не совсем 
в пользу туриста, – прокоммен-
тировала руководитель Удмурт-
ского регионального отделения 
Российского союза туриндустрии 

Елена Захидова. – Ещё есть инте-
ресная лазейка, что многие регионы 

сами вправе решать, вводить его или нет. 

Если наши туристы ногами и деньгами проголосуют 
«против», то я предполагаю, что до 2022 года закон 
о курортном сборе не доживёт.

Директор ооо «индустрия путеше-
ствий» Валентина Низамиева считает, что 
курортный сбор – тормоз, который будет 
только мешать туризму. Чтобы рост внут-
реннего туризма шёл интенсивно, нужно 
дать возможность развиться отелям, 
музеям и инфраструктуре. «Даже психологи-
чески дополнительные цены всегда сдерживают 
туристов. может быть, сумма не такая большая, но 
с точки зрения психологии это отпугнёт. Раньше 
обсуждалась возможность введения специальных 
субсидий. к примеру, принимающая сторона делает 
дешевле проживание, а им это компенсируют за 
счёт регионального  и федерального бюджетов. 
Этот эксперимент был бы интереснее, он увеличил 
бы поток туристов, а также заинтересовал предпри-
нимателей. такой опыт больше бы оживил развитие 
внутреннего рынка».

по мнению руководителя турагентства 
«анаконда велл тур» Елены Воробьёвой, 
сервис и комфорт у нас в стране, к со-
жалению, не повышается теми темпами, 
как бы хотелось. турист был бы не про-
тив отдавать 50–100 руб. в региональные 
бюджеты на обеспечение личного комфорта, 
если бы это действительно способствовало разви-
тию курортной зоны. Например, чтобы через год он 
увидел положительные изменения в инфраструкту-
ре или отремонтированный номерной фонд. Если 
эти деньги не будут расходоваться эффективно, то 
на популярности курортный сбор отразится крайне 

отрицательно, потому что туристу нужно понимать, 
за что он переплачивает. Если турист побывал за 
рубежом и увидел качественное обслуживание, то 
на российских курортах ему будет с чем сравнить.

курОрТНый ЗАбОр
ТурИСТ быЛ бы НЕ прОТИв ОТДАвАТЬ  
50–100 руб. в рЕгИОНАЛЬНыЕ бюДжЕТы, 
ЕСЛИ бы эТО ДЕйСТвИТЕЛЬНО 
СпОСОбСТвОвАЛО рАЗвИТИю курОрТНОй ЗОНы

В о  м Н о Г и х  с т Р А Н А х ,  Н А п Р и м Е Р  В  и т А л и и ,  и с п А Н и и , 
уже существует такая практика, но курортный сбор они берут только с иностранцев, 
а не со своих граждан.

Российский туризм ждут серьёзные перемены: вступил в силу закон о курортном сборе, готовятся 
поправки в воздушный кодекс. Наряду с этим власти активно пропагандируют российский отдых. 
как эти нововведения коснутся туристов, зачем всё это нужно и как проходит летний сезон
 в 2017 году – разбираемся далее в материале.

ВТАрИФы: 

ставрополье – 30–50 руб./чел.; 
алтай – 30 руб./чел.;
крым – 25–30 руб./чел.; 
краснодарский край – 
20–30 руб./чел. 
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т у Р ц и я  Ш л А  к  Р А З В и т и ю  с В о и х  к у Р о Р т о В  Н Е  о д и Н  д Е с я т о к  л Е т ,  
а у нас это пытаются сделать последние три-четыре года. 

Кстати
величина курортного сбора, как правило, зависит 
от времени пребывания туриста на курорте. в мире 
принято различать два основных алгоритма моне-
тизации курортного сбора – азиатский и европей-
ский. в первом случае турист платит в отеле фикси-
рованную сумму в сутки или процент от стоимости 
услуг. во втором – туроператор включает курорт-
ный сбор в стоимость тура либо отель включает 
сбор в стоимость проживания. «проживающий мо-
жет даже не знать о том, что оплачивает курортный 
сбор. в этом случае деньги распределяются между 

отельером и регионом либо туроператором, 
отельером и регионом. в Европе курортный 

сбор зачастую называется туристским, по-
тому что взимается как на курортах, так и в 
городах», – прокомментировала управляю-
щий партнёр, директор Top Hotel Expert  

Наталия Розенблюм.

интересная ситуация
Несмотря на общий спад числа бронирований рос-
сийских курортов, отдых на южных курортах Рос-
сии остаётся одним из самых популярных для рос-
сиян – сочи (адлерский район) и  крым (Южный 
берег и Евпаторийский район). «Решающую роль 
в отказе от поездок на российские курорты играет 
цена. средняя стоимость тура в турцию в отель 
«пять звезд» по системе «всё включено» на июнь 
составляла около 40 тыс. руб. на двоих. На Чёрном 
море можно найти такой же сервис, но стоить это 
будет уже 120–160 тыс. рублей», – отметила На-
талия Розенблюм. 

«в прошлом году были закрыты такие по-
пулярные направления, как турция и Египет, куда 

ездила основная масса российских туристов. Зато 
появился крым. туристам захотелось увидеть сво-
ими глазами регион, который стал частью нашей 
страны, – некая патриотичная нота. спрос превы-
шал предложение, как в советские времена, когда 
некуда было постелить полотенце на пляже. в этом 
году ситуация изменилась – вновь открылась тур-
ция. таким образом, сейчас это направление снова 
считается лидером. Далее идёт кипр, потом Греция. 
в 2016-м одним из топовых был тунис, но в этом 
году он потерял популярность из-за нестабильной 
политико-военной обстановки», – рассказала Елена 
воробьёва.

Есть информация, что курорты краснодарского 
края собираются со следующего года перейти на 
систему «всё включено», которая популярна у рос-
сийских туристов в турции. все ли отели перейдут 
на эту систему, пока не известно. «Наши туристы 
привыкли к определённому уровню отдыха за рубе-
жом, и требования у них возросли. одна из причин 
непопулярности наших курортов – беспорядок в 
прибрежных зонах: они не всегда чистые и приспо-
собленные, не всегда бывают бесплатные шезлон-
ги, как во многих отелях за границей. Это понятно, 
потому что, например, турция шла к развитию 
своих курортов не один десяток лет, а у нас это 
пытаются сделать в последние три-четыре года», – 
поделилась мнением Елена Захидова.

Кстати
интересно, что этот летний сезон отличился тем, 
что Удмуртия стала принимать больше гостей из 
других регионов. «меня очень радует, что у нас по-
явилось больше туристов из москвы, Нижнего Нов-
города, перми, Екатеринбурга. их можно разделить 
на три категории: деловой туризм, организованные 
группы и целенаправленные поездки через туропе-
раторов. Группы бывают не очень большие – от 6 до 
10 человек, но они увеличиваются. обычно гостей 
привлекает ижевск как промышленный город и как 
оружейная столица. У гостей из санкт-петербурга 
популярна программа «ижевск петербургский». 
Если есть время, то туристы посещают воткинск, 
лудорвай, карамас-пельгу, Бураново и сарапул. 
в среднем они останавливаются в Удмуртии на срок 
от одного до трёх дней», – рассказала вален-
тина Низамиева.

с места событий
по словам заместителя гене-
рального менеджера «сочи 
казино и курорт» дмитрия 

Анфиногенова, спрос на курорты 

сочи незначительно снизился, но в июле и августе 
он остаётся стабильно высоким: «причины всем 
известны – открытие турции и демпинг со стороны 
турецких туроператоров, которые захотели вер-
нуть российского туриста. Эта страна и является 
нашим главным конкурентом вместе с азиатскими 
курортами. Для более обеспеченных слоёв населе-
ния работают Греция, Черногория, кипр. Хотя пре-
миальные отели не сделали специальных акций и 
скидок на июль и август.

сочи в целом можно назвать доступным ку-
рортом. введение курортного сбора и перенесение 
его на плечи туристов, несомненно, сделает сочи 
чуть дороже. На тех, кто постоянно там отдыхает, 
это сильно не отразится. Но часть людей, которая 
выбирает между разными курортами краснодар-
ского края, вероятнее, остановятся на более бюд-
жетных направлениях – анапе или Геленджике. 
в то же время пока эти курорты не могут конкури-
ровать по уровню сервиса и обилию развлечений, 
которые есть в сочи, – рестораны, спа, отели 
разных категорий в горном и морском кластерах, 
игорная зона и казино, концертные площадки и 
клубы».

по воздуху
по данным Aviasales, для воздушных перелётов 
популярные пляжные направления в России 
летом 2017 года – это крым, сочи, анапа, Ге-
ленджик. из зарубежных направлений эксперты 
выделяют тиват, Бургас, Барселону, тель-авив, 
анталию и ларнаку. при этом в крым брониро-
ваний из москвы, например, в 6,5 раз больше, 
чем в Черногорию (тиват). Нужно отметить и 
средний чек на авиабилеты: в крым он состав-
ляет 16 096 руб., а в тиват уже 31 249 рублей. 
«Если сравнивать спрос на отечественные 
курорты с прошлым годом, то бронирования 
авиабилетов значительно выросли в краснодар 
(+32%), анапу (+26%), сочи (+18%) 
и крым (+14%). понятно, что 
даже 100 рублей в день не 
сделают кмв, краснодар-
ский край и крым менее 
привлекательными», – от-
метила представитель по-
исковика билетов Aviasales 
юлия домрачева.

Направление стоимость перевозчик

минеральные воды 4 682 Уральские авиалинии

крым 5 051 Pegas Fly

краснодар 3 808 Nordwind

сочи 4 077 победа

анапа 7 473 победа

анталия 9 088 Azal

Барселона 6 938 Россия

милан 9 822 Aegean

афины 9 586 Air Serbia

минимальные цены (руб.) на перелёты в обе стороны из москвы по данным Aviasales

2017 2016 2017/2016 в %

ижевск-анапа-ижевск 2667 2829 94,27

ижевск-сочи-ижевск 7314 3248 225,18

ижевск-симферополь-ижевск 7030 6516 107,89

ижевск-краснодар-ижевск 2528 1388 182,13

пассажиропоток (человек)

в ао «ижавиа» нам сообщили, что большой 
популярностью пользуются такие южные направ-
ления, как крым и сочи. анапа интересна тем, что 
этот рейс выбирает больше пассажиров с детьми, 
а в целом пассажиропоток ниже. Направление 
ижевск-симферополь возобновили в 2015 году, 
до этого со времён сссР рейс не выполнялся. Зато 
сейчас он занимает второе место по пассажиропо-
току после сочи. прямой рейс ижевск-краснодар 
тоже возобновился сравнительно недавно – 
в 2016 году. в 2017-м увеличили количество само-
лётовылетов в сочи. в планах у компании – увели-
чивать частотность направления ижевск-краснодар 
и летать туда круглый год. также представители 
ао «ижавиа» изучают целесообразность поставить 
больше зимних рейсов в сочи.

Успешность эксперимента с курортным сбором 
будет зависеть от многих факторов: доходов насе-
ления, внешнеполитических отношений с другими 
государствами, цен на поездки внутри страны. 
пока же много вопросов остаётся у турфирм, 
железнодорожных и авиаперевозчиков, а самое 
главное, у самих туристов.

Даже психологически дополнительные цены 
всегда сдерживают туристов.  
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10 капитолийской  
волчице стив возняк йорик осенний призыв «лес рук»

20 амальтея олди Демьян Бедный 19 Шервудский

30 мясная ландау лифшиц завтракать, обедать, 
ужинать леониды Форрест Гамп

40 дельфины Барма и постник Dire Straits Джон Форд воронежская область; 
комм: от ship – «корабль»

50 холоднокровным Николя Бурбаки Джини; незачёт: 
тейла 

«осенний крик  
ястреба» инасиу лула да силва

тЕмА: млЕкопитАющиЕ

10. вместо Реи сильвии вскармливать своим 
молоком Ромула и Рема пришлось Ей ([ка-
питолийской] волчице) 
20. а эта коза вскормила своим молоком 
Зевса (амальтея)
30. морская свинка была одомашнена южно-
американцами как такаЯ порода животных 
(мясная)
40. в индии статус личности (non-human 
person) c 2013 года носят не только люди, но 
и эти млекопитающие (дельфины)
50. Грызун голый землекоп является един-
ственным таким млекопитающим, поэтому 
часть нор строит непосредственно у земной 
поверхности (холоднокровным)

тЕмА: соАВтоРы

10. Рональд Уэйн редко упоминается среди 
соавторов компьютеров Apple, чаще звучат 
имена стива Джобса и ЕГо (стив возняк)
20. под этим псевдонимом работают фан-
тасты олег ладыженский и Дмитрий Громов 
(олди)
30. владимир Берестецкий и лев питаевский 
являются соавторами десятитомного курса 
теоретической физики, обычно именуемого 
по фамилиям этих двух авторов (ландау 
лифшиц)
40. оНи считаются авторами собора василия 
Блаженного (Барма и постник)

50. ЕГо соавторами стали анри картан, клод 
Шевалле и ещё около десятка человек, а ме-
стом проживания назывался Нанкаго – некий 
гибрид Чикаго и Нанси (Николя Бурбаки)

тЕмА: бЕдНость

10. ЕГо череп могильщик выкапывает в пер-
вой сцене 5 акта «Гамлета» (йорик)
20. Ефим алексеевич придворов более изве-
стен под этим псевдонимом (Демьян Бедный)
30. президент Бразилии инасиу лула да 
силва перед выборами обещал, что каждый 
житель Бразилии сможет каждый день де-
лать эти три действия. Уровень бедности при 
силве снизился на две трети (завтракать, 
обедать, ужинать)
40. Название этой британской рок-группы 
идиоматически переводится как «полная 
труба», «стеснённое материальное положе-
ние» (Dire Straits)
50. коэффициент, показыающий неравенство 
в распределении общественных доходов, 
носит имя этого итальянского экономиста 
(Джини; незачёт: тейла)

тЕмА: осЕННяя

10. оН в последние годы охватывает от 
140 до 154 тысяч юношей (осенний призыв) 
20. «Роняет лес багряный свой убор//сребрит 
мороз увянувшее поле». стихотворение дати-
ровано этим днём октября 1825 года (19)

30. Несмотря на название, этот метеорный 
поток действует в ноябре, а вовсе не в ав-
густе (леониды)
40. Фильм «осень шайеннов» стал по-
следним вестерном этого четырёхкратного 
обладателя «оскара» за режиссуру (Джон 
Форд) 
50. «Звук стали, впившейся в алюминий» – 
так ЕГо описывал автор («осенний крик 
ястреба»)

тЕмА: лЕсА

10. Это словосочетание употребляется учи-
телями, чтобы мотивировать класс к ответу 
(«лес рук»)
20. в этом лесу располагается так назы-
ваемый дуб-майор, считающийся штаб-
квартирой Робин Гуда (Шервудский) 
30. ЕГо имя дословно переводится как 
«лесной болван» или, в русском вари-
анте, «деревенский дурачок» (Форрест 
Гамп) 
40. Шипов лес, получивший своё название 
от петра I, расположен в этом чернозёмном 
регионе России (воронежская область; 
комм: от ship – «корабль»)
50. оН родился в 1945 году в штате пер-
намбуко, знаменитом своими лесами. 
логично, что ЕГо фамилия в этом штате 
весьма распространена (уже упоминавший-
ся инасиу лула да силва)

ОТвЕТы:

Цветы и букеты

ОфОрмление свадеб и тОржеств

флОристические мастер-классы 
для взрОслых и детей

ШкОла флОристики

дОставка в ижевске

ЦветОчные мастерские Botanica, 
г. Ижевск, ул. Петрова, 29, ТРК «Петровский», 

новое крыло, 1 этаж (напротив центрального входа). 
тел. 554-144

botanica18@mail.ru   www.botanica18.ru  
vk.com/botanica_18   www.instagram.com/botanica18

Мы скажем ВСЁ за вас цветами...

На правах 
рекламы. 




