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Новости компаний
20 августа юбилейный день рождения отмечает Геннадий Иванович КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

«Калашников»
выйдет на орбиту
На Ижевском радиозаводе состоялось очередное
рабочее совещание партнёров проекта студенческого
исследовательского спутника «Калашников».

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 комплектующие, 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: например, целая лаборатория занимается наноструктурированными
материалами. Один из продуктов этой лаборатории – наномодифицированный электропроводящий эпоксидный клей. Соответственно, для
них интересна и научная, и практическая прикладная задача – исследовать, как будут меняться электропроводящие свойства такого клея
в условиях открытого космоса.
Кстати, мы будем искать и новых партнёров этого большого проекта, 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.
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Уважаемый Геннадий Иванович!
От всей души поздравляю Вас
с юбилеем!
Благодаря целеустремлённости, неиссякаемой
энергии Вы прошли большой славный путь
от рабочего до генерального директора предприятия.
Возглавив АО «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг» 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!

П
ПОЛИТИКА
Геннадий Кудрявцев
Созидатель

Александр Ессен
На камском берегу
Евгений Подшивалов
Работа – верить в города
Лицом к регионам

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

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

Политика

Персона

Александр Ессен

Сег о д н я о ж и д ае м п о с л е д не й т о ч к и – п о с т ан о в л ен и я Прав и т е л ь с т ва Р Ф –
в истории с присвоением городу статуса Территории опережающего социально-экономического развития.

На камском берегу
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.
Работа для заказчика

Александр Ессен,
глава города Сарапула
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Я родился и вырос в Сарапуле, окончил сарапульский филиал ИжГТУ по специальности «Радиоэлектронное 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 предприятием 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 предприятия. Я по сути своей технический руководитель, 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 работой, 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 Анатолий Фёдорович Наумов решил вернуться на «Элеконд». 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 руководителя 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 инвестиции, 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 заводе. И на коммерческом предприятии не бывает
уймы денег на все задачи. Поэтому работать в
условиях ограниченности ресурса муниципального образования мне было привычно. Это заставляет применять нестандартные решения, искать
варианты.

Например, у нас существует в бюджете строка
на исполнение наказов избирателей по избирательным 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 Сарапула 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 неприбранными 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 выглядеть 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 событийным 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 сопутствующие 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, бизнесмены, 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 переговоры 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 обустроить городской пляж, продолжить набережную,
которая стала бы и зоной отдыха, и центром притяжения для предпринимателей.
Для того, чтобы задержать теплоходы в Сарапуле, мы готовимся реализовать имеющийся
запрос от операторов речного туризма на зелёные
стоянки, которых в русле Камы нет. На остров Безымянный, что напротив города, сделать мостик,

цифры

34 000

туристов

посетили Сарапул
Теплоходы,
останавливающиеся
в Сарапуле

35
64
100*

в 2015 г.
в 2016 г.
в 2017 г.

*прогноз

Население, предприятия, инвесторы
в городе – тоже заказчики, а мы
как чиновники – исполнители услуг
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Политика

Персона

П о « Ка м с к о м у б ерег у » с е й ч а с ве д у т с я п ерег 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 прогуляться в город, а на острове развлечься, отдохнуть, устроить пикник.

Сейчас инвесторы начинают интересоваться объектами в центре, даже удорожание
работ из-за статуса исторического
памятника уже не отталкивает
ТОСЭР. Как много в этом
Одним из важнейших наших направлений является
привлечение инвесторов и работа с ними. Я никогда не представлял, что у наших потенциальных
партнёров возникает столько вопросов. Когда
они выходят на стадию реализации проекта, мы
буквально в еженедельном режиме проводим

6

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 деятельность, 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 переговоров, общения, сделанных нами шагов удалось
это сомнение развеять, и именно возникшее
доверие к нам определило выбор в пользу Сарапула.
Сегодня ожидаем последней точки – постановления Правительства РФ – в истории с присвоением городу статуса ТОСЭР (Территории опережающего социально-экономического развития). В этом
достижении огромную роль сыграла поддержка
врио главы Удмуртии Александра Бречалова, который уделял проекту пристальное внимание. Этот
статус позволит Сарапулу стать очень конкурентоспособным в части привлечения инвестиций среди
других городов.
ТОСЭР даёт льготы для инвесторов, для предпринимателей, которые приходят в город с проектами 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 достаточно серьёзные льготы, и это интересно большинству предпринимателей, с которыми мы разговариваем 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 инфраструктуры этот статус очень важен. Кроме того,
появление новых производств – это новые рабочие 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 перед приездом первых лиц. Показали ситуацию в
посёлке Симониха, как она есть, не скрывая ничего, 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, которые надо решить в первоочередном порядке.
Решили и с водой, и с временным ремонтом домов, организовали переправу. Взаимопонимание
есть, а значит, есть и помощь. У нас было давно
не используемое помещение бывших мастерских.
Мы предложили проект его реновации, нам бюджет 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 работать, не сидеть в сторонке и смотреть, что будет с
республикой, помогут ли нам, не ходить с протянутой рукой – дайте денег, а предлагать варианты
решения проблем, проекты и т. д. Что касается
жилья, например, мы очень тщательно отслеживаем имущество, которое остаётся в случае смерти
граждан, непригодные для жилья помещения
возвращаем в оборот. Именно изыскивая возможности, предлагая варианты, можно рассчитывать
на поддержку.

Мы готовимся реализовать
имеющийся запрос от операторов
речного туризма на зелёные стоянки,
которых в русле Камы нет
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 обливается, 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 набережную, был очень хороший эффект, эмоциональный,
позитивный. Сейчас инвесторы начинают интересоваться объектами в центре, даже удорожание
работ из-за статуса исторического памятника уже
не отталкивает. Вот когда доделаем сквер на площади у администрации, уверен, этот интерес ещё
увеличится.

цифры

7,6%

Всего
составят
социальные налоги и сборы
для резидента ТОСЭР

фотографии предоставлены
пресс-службой администрации
города Сарапула
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Лицом к регионам

Н е с к о л ь к о л е т наза д у д м у р т с к и м п ре д п р и я т и я м
было сложно принять участие в крупных проектах банка, а сейчас его позиция изменилась.

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.

Ближе к регионам

Удмуртия
поражает тем
потенциалом,
который здесь
сконцентрирован
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Карту инвестиционных возможностей Удмуртии
презентовал врио главы региона Александр Бречалов. «Мы отдаём себе отчёт в том, что в быстро
меняющемся мире в конкурентной борьбе может
выигрывать только тот, кто принимает все изменения 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 заместитель председателя Правительства РФ Игорь
Шувалов, полномочный представитель Президента
России в ПФО Михаил Бабич, а также более 250
представителей бизнеса и государственных ведомств федерального и регионального уровней.
Отдельная сессия была посвящена новой стратегии
Внешэкономбанка по работе с регионами, которая
упрощает многие аспекты взаимодействия с институтом развития.

Напомним, ВЭБ планирует реализовать в Удмуртии проекты с объёмом инвестиций 12 млрд
рублей. В целях изучения перспективных проектов
по диверсификации оборонных предприятий региона Федеральный центр проектного финансирования
при поддержке Правительства УР организовал
рабочие встречи банка с шестью ключевыми оборонными предприятиями республики (Ижевский
машиностроительный завод, Ижевский механический завод, АО «ИЭМЗ «Купол», Сарапульский
радиозавод, Сарапульский электрогенераторный
завод, завод «Элеконд»).
На стратегической сессии представители ВЭБ
рассказали об изменении подходов к взаимодействию с бизнесом. «Внешэкономбанк является
ключевым партнёром Удмуртской Республики, –
подчеркнул заместитель председателя банка – член
правления Пётр Золотарёв. – Команда блока отраслевых бизнес-решений состоит из экспертов, имеющих существенный опыт работы в реальном секторе. Мы проводим рабочие встречи с инициаторами
проектов, посещаем промышленные предприятия.
Наша совместная работа направлена на определение 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 инвесторами, рассказывать об инструментах и услугах
банка, принципах инвестиционного процесса. В настоящее 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 стратегической 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 поблагодарил экспертную комиссию Внешэкономбанка за
оказанное доверие: «Важный фактор привлечения
инвестиций – доверие к институтам развития. Мы
видим, что ВЭБ изменил систему работы с регионами. Несколько лет назад удмуртским предприятиям
было сложно принять участие в крупных проектах
банка, а сейчас его позиция изменилась. Мы с командой в ближайшее время подготовим и направим
во Внешэкономбанк несколько заявок на получение
финансирования».
Кандидаты, прошедшие оба этапа отбора, пройдут дистанционное обучение и тестирование. В конце 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 перспективе к этому ресурсу смогут подключаться
органы власти и другие институты развития.
Кроме того, большие надежды эксперты возлагают на принятие закона о синдицированном
кредитовании, согласно которому в финансировании 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-аналитической дирекции Внешэкономбанка Илья

Бриллиантов рассказал об этапах инвестиционного
процесса, формировании agile команд, о принципах 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 поддержки 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 финансирования экспорта и документарных операций
ВЭБ Денис Светличный – об основных финансовых продуктах и механизмах поддержки внешнеэкономической деятельности.
В завершение мероприятия Пётр Золотарёв отметил: «Удмуртия поражает тем потенциалом, который здесь сконцентрирован, и мы
очень хотели бы помочь там, где надо помочь.
Новая работа группы ВЭБ с регионами предполагает помощь банка на любом этапе жизненного цикла проекта. В ходе поездки отобраны
проекты как на ранних стадиях, так и те, что
могут быть рассмотрены нами в самое ближайшее время».

цифры

12

млрд руб. – объём
инвестиций Внешэкономбанка
в Удмуртию

15
человек претендовали на право
стать сертифицированными
менеджерами ВЭБ в Удмуртии
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Персона

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 Промышленноэкномической ассоциации
Удмуртии «Развитие»
Геннадий Иванович Кудрявцев
родился 20 августа 1947 года в
г. Дальний. Окончил Удмуртский
государственный университет.
Кандидат экономических наук.
Президент Удмуртского отделения Академии медико-технических 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 содружества», «300 лет Российскому
флоту».
Отмечен Почётной грамотой
Правительства РФ, Почётной
грамотой Российского авиационно-космического агентства,
Почётной грамотой Удмуртской
Республики, Почётной грамотой
Правительства Удмуртской
Республики, Почётной грамотой
Государственного Совета
Удмуртской Республики.
Геннадию Ивановичу присвоены
звания: «Почётный машиностроитель», «Почётный гражданин
Удмуртской Республики», «Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики», «Лауреат Государственной
премии Удмуртской Республики», «Почётный гражданин
города Ижевска».
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Г

еннадий Иванович Кудрявцев – опытный производственник, его жизненный и трудовой
путь неразрывно связан с промышленностью. В 1963 году, после окончания 9 классов, в 16 лет он устроился на Ижевский
мотозавод.
С 1965 года началась его работа на Ижевском
радиозаводе, где он прошёл успешный путь становления от рабочего до заместителя генерального
директора. Накопленный на предприятии опыт, знание 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 руководителей он смог сохранить завод и добиться значительных 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 большую номенклатуру изделий специального назначения 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 уверенностью смотреть в завтрашний день.
Предприятие успешно развивается, наращивает
объёмы производства, привлекая крупные заказы
Министерства обороны России, создаёт новые
рабочие места, активно ведёт техническое перевооружение. За последние пять лет созданы новые
предприятия: «Завод микроэлектронных технологий», «Техэнергострой» и «Ижевский институт
комплексного приборостроения».
Помимо продукции специального назначения,
предприятие активно развивает производство качественной и конкурентоспособной гражданской продукции: медицинской техники, энергосберегающего 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-

З а п о с л е д н и е п я т ь л е т с о з д ан ы н о в ы е п ре д п р и я т и я :
«Завод микроэлектронных технологий», «Техэнергострой» и «Ижевский институт комплексного приборостроения».

структура, которая даёт сотрудникам предприятия
социальные гарантии: эффективно решаются вопросы здравоохранения, отдыха сотрудников, охраны
труда. Открыт медицинский центр, организовано
питание работников в оборудованных, комфортных
столовых. Предприятие имеет современные Дворец
культуры, детский оздоровительный комплекс «Берёзка», физкультурно-оздоровительный комплекс.
На предприятии уделяется большое внимание
подготовке кадров, формированию высокопрофессионального кадрового состава. Сегодня в
основе кадровой политики руководства предприятия – система управления персоналом. Одними из
основных её составляющих являются: личностное
и профессиональное развитие сотрудников, обучение, материальное стимулирование и т.д. Для
адаптации молодёжи проводятся конкурсы профессионального мастерства, дипломных проектов,
творческие мероприятия, научно-технические конференции. Необходимые знания работники могут
получить в Центре подготовки кадров предприятия.
С целью подготовки высококвалифицированных
управленцев на «Аксионе» создан свой Корпоративный университет. В нём ведётся обучение руководителей, кадрового резерва современным методам
управления, внедрение корпоративной культуры,
содействие развитию карьеры. Совместно с Ижевским государственным техническим университетом
им. М. Т. Калашникова создана базовая кафедра,
где студенты получают углублённые знания по приборостроению.
По инициативе Геннадия Ивановича воссоздана заводская художественная самодеятельность:

организованы хор «Аксион», танцевальный и вокально-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 Победы, День города, ярко и красочно представляя
свою колонну.
«Аксион» принимает активное участие в общественной 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 благоустройство 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 композиция «Встреча под часами», которая стала ярким
культурным объектом Ижевска.
Под руководством Геннадия Ивановича Кудрявцева и сформированной им команды единомышленников АО «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг» продолжает уверенное поступательное
развитие. В настоящее время перед предприятием
стоят задачи развития всех производственных
направлений, увеличения номенклатуры изделий
собственной разработки, дальнейшего технического
переоснащения.

Профессиональный кадровый
состав, мощная
производственная база,
современное
оборудование
позволяют
«Аксиону»
стабильно
работать
на благо
государства,
с уверенностью
смотреть
в завтрашний
день

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
На правах рекламы
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20 августа юбилейный день рождения отмечает Геннадий Иванович КУДРЯВЦЕВ, генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Уважаемый Геннадий Иванович!

Уважаемый Геннадий Иванович!

В день Вашего юбилея примите самые искренние
поздравления и пожелания!

Примите искренние поздравления по случаю юбилея!
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.

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

но и добиться уверенного развития предприятия.
В течение 21 года, демонстрируя качества опытного и грамотного

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

руководителя, Вы успешно возглавляете Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг», ведущий отечественный центр приборостроения оборонно-

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!

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

Уважаемый Геннадий Иванович!
От всей души поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!

развиваться и крепнуть!
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.

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,

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».

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

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

Уверен, что наше плодотворное сотрудничество и впредь будет служить
на благо нашей страны.
Желаю Вам здоровья, благополучия и успехов в трудовой деятельности!

и уважения Ваших родных и близких и дальнейшей плодотворной работы
на благо нашей Родины!
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20 августа юбилейный день рождения отмечает Геннадий Иванович КУДРЯВЦЕВ, генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Уважаемый Геннадий Иванович!

Уважаемый Геннадий Иванович!

Сердечно поздравляю с днём рождения!

Сегодня Вы встречаете свой солидный мужской юбилей!

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.

Фанил ЗИЯТДИНОВ,
генеральный директор
АО «ИЭМЗ «Купол»

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.

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.
Александр ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор
АО «Ижавиа»

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!

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

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

Уважаемый Геннадий Иванович!

Уважаемый Геннадий Иванович!

Примите мои искренние поздравления
с юбилеем!

Искренне и с самыми наилучшими
пожеланиями поздравляю Вас с юбилеем!

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.
Виктор БАЛАКИН,
депутат
Государственного Совета
Удмуртской Республики
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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!

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

Во многом благодаря Вашей
компетентности, знаниям и обширному
опыту АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» всегда занимало позиции одного из стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса
страны. Сегодня завод – это современные технологии, активная научно-техническая деятельность и интеллектуальные
ресурсы, которые дают возможность
успешно конкурировать на рынке и
выпускать востребованную высокотехнологичную продукцию.
Уважаемый Геннадий Иванович,
позвольте пожелать Вам дальнейших успехов в реализации грамотной
руководящей политики, генерации
новых проектов и их воплощения. Пусть
предприятие процветает, достигаются намеченные цели! И, конечно, от всей души
желаю Вам и Вашим близким крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

Яков КРЫМСКИЙ,
директор
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

Скажу без преувеличения, что Ваша
биография – это пример настоящей преданности делу. Весь Ваш трудовой путь
связан с промышленностью. Более полувека Вы работаете в оборонной отрасли
приборостроения, с 1996 года возглавляете АО «Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг». Под Вашим руководством
предприятие развивается, внедряет передовые технологии, вносит вклад в развитие оборонного комплекса Удмуртии.
Активное участие предприятие принимает в проводимых конкурсах, в том числе
«100 лучших товаров России», выпуская
качественную и конкурентоспособную
продукцию.
Примите мои сердечные поздравления 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»

Уважаемый Геннадий Иванович!

Уважаемый Геннадий Иванович!

Примите самые тёплые и искренние
поздравления с юбилеем!

В день Вашего юбилея примите от меня
искренние добросердечные поздравления!

Более 20 лет Вы руководите одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, высокотехнологичная продукция которого славится на всю страну.
Возглавив завод в 90-е годы, Вы смогли сохранить производственные 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!

Георгий СНХЧЯН,
генеральный директор
ООО «Колос»

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

Руководство одним из стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса страны – задача
сложная и ответственная. Благодаря
профессионализму, таланту руководителя Вы уже более 20 лет успешно
решаете её. И во многом Ваша заслуга
в том, что сегодня завод известен как
предприятие высоких наукоёмких технологий с большим интеллектуальным
потенциалом, развитой производственной базой.
Уважаемый Геннадий Иванович,
нас связывают многолетние деловые
отношения, знаю Вас как руководителяпрофессионала 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 достигаются самые высокие результаты!

Строительство
Удмуртии

Уважаемый Геннадий Иванович!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Когда сочетаются профессионализм и преданность работе, компетентность

Иван Новиков
Стройка должна жить

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
Елена ВЕПРЕВА,
директор ООО «ТРЭК»

заслуга, результат эффективной и грамотной политики управления.

Всеволод Иванов
Философия постоянного
улучшения

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!
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Александр Шишкин
Рынок на пороге

Кирилл Тарнопович
Назад к природе
Алексей Ёжиков
По ступеням продаж
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У д м у р т с к и й Р ЦЦС ра б о т ае т в п л ане м е т о д и ч е с к о г о и н о р м а т и вн о г о
сопровождения деятельности строительных организаций Удмуртии. Но главное – содействуя тому, чтобы упростить их работу.

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.
– Валентина Михайловна, сферу ценообразования в строительстве ждёт «перенастройка».
Что принесут нововведения?
– Если ранее существовало как минимум три
метода ценообразования – базисно-индексный, ресурсно-индексный и ресурсный, то сейчас Минстрой
РФ подводит к тому, чтобы строительные организации 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 информационной системы ценообразования в строительстве – ФГИС ЦС. Она должна способствовать совершенствованию системы ценообразования и сметного
нормирования.
Внедрение ФГИС ЦС – серьёзный шаг. До текущего времени действовали методы расчёта смет,
которые можно назвать устаревшими. Поэтому мы
двигаемся в сторону ресурсного метода, учитывающего новшества, а он, в свою очередь, невозможен
без фиксации и мониторинга стоимости строительства. Для этого и необходимо создание ФГИС.
Здесь будут консолидированы сведения о производителях стройматериалов как в разрезе всей страны, так и на уровне каждого субъекта РФ. Каждый,
кто интересуется ценовой политикой, сможет получать информацию в открытом доступе на бесплатной
основе. Новшество позитивное, однако возникает
ряд вопросов.
– Каких?
– Это существование определённое время базисно-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 составляющей в сметной стоимости стройматериалов, изделий и конструкций. Она может возрасти.
Для урегулирования всех вопросов будет организовано несколько диалоговых площадок, в рамках
которых проработаем схему дальнейших действий.
– Какие новшества есть в рамках самого Удмуртского РЦЦС?
– Мы работаем в плане методического и нормативного сопровождения деятельности строительных
организаций. Но главное – содействуем тому, чтобы
упростить их работу. Проводим семинары, сотрудничаем 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 актуализируется 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 выполненных и построенных объектов Удмуртии, оснащает
сметными программами и консультирует по ним строительные организации республики.
В планах – открытие Учебного центра, профиль
которого будет связан с ценообразованием
в строительстве.

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

Цифра
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профессионалов
высокого уровня насчитывает
коллектив Удмуртского РЦЦС
На правах рекламы

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!
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От первого лица

И в а н Но в ико в

В с я д а л ь не й ша 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.

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.

З
Иван НОВИКОВ,
и.о. министра строительства,
архитектуры и жилищной
политики УР
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а 6 месяцев 2017 года объём работ, выполненный строителями республики,
относительно аналогичного периода прошлого года сократился на 24%. Безусловно,
падение объёмов для строительных организаций – 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, среднесписочная численность работников отрасли, размер
их средней заработной платы остаются достаточно
стабильными. Значения этих показателей практически 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 существенными – 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 республике финансируется исходя из возможностей
бюджета. Поэтому наша задача – наиболее рационально расходовать средства, чтобы достроить
объекты первоочередной важности, объекты,
имеющие высокую техническую готовность, возведение 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 Бречалова 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 отличается от последних лет. Традиционно к Республиканским сельским спортивным играм в текущем году
в районах Удмуртии открылись новые спортивные
объекты. В феврале зимние игры прошли на обновлённой 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, возводится 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 созданию 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

средств на их строительство пока не оформлены.
Однако положительное решение председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева
о финансировании данных объектов уже есть. Как
только средства поступят в Удмуртию, мы продолжим 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 проекту «Туристско-рекреационный кластер «Камский
берег». Также запланирован ввод в эксплуатацию
23 фельдшерско-акушерских пунктов в районах
республики.
Меняется ситуация и по объектам, строительство которых по тем или иным причинам ранее
было временно приостановлено. В частности, врио
главы региона Александром Бречаловым решён
вопрос о финансировании для завершения строительства Республиканского реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями по ул. Ленина в Ижевске. Удмуртия
получила подтверждение федерального финансирования, 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 выдерживать жёсткую конкуренцию, и, стоит отметить,
некоторые из них достойно с этим справляются.
Как пример – завод «Альтаир», где всеми силами
стараются сохранить годами отлаженное производство. Так, в зимний сезон они вынужденно
снижают цену на производимые изделия до минимального уровня, почти на грани выживания.
Сейчас цены на кирпич вернулись практически
к уровню лета прошлого года. То есть предприятиям, которые хотят быть на рынке конкурентоспособными, нужно очень чётко балансировать в
вопросах «цена-качество».
Одной из действенных мер поддержки строительного 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 снижение количества молодых семей, желающих участвовать 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 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и ветераны
боевых действий без предъявления требований к
возрасту и месту работы. Участникам программы
предоставляется субсидия на оплату части стоимости 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 дополнительно 300 тыс. руб. на погашение ипотечного
кредита. Расширение перечня категорий участников
программы на сегодняшний день не предусмотрено. Думаю, что в таком виде программа будет
реализовываться до конца года. Дальше – пока
вопрос.
В России сейчас разрабатываются схемы повышения доступности ипотеки через государственные
программы. В теории процентная ставка для отдельных 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

Количество
знаковых
социальных
объектов,
строящихся
сегодня
в регионе,
не сильно
отличается
от последних
лет
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Опыт

~34 652 109
>369
5
тыс. человек
трудятся
сегодня
в строительной
отрасли
республики

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

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)

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 запросили 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.

Меняется ситуация по объектам,
строительство которых по тем
или иным причинам ранее было
временно приостановлено
1 августа в Ижевске презентовали карту инвестиционных 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. Применима ли она к строительной отрасли? Думаю,
вполне. Не секрет, что ряд наших предприятий при-
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многоквартирных
домов общей площадью
более 1 млн кв. м
строится в настоящее
время на территории
Удмуртии

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)

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 заинтересовать 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 федерального 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 числе 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 экспертизу проектная документация по реконструкции
здания Национальной библиотеки Удмуртской
Республики, на выходе проект завершения строительства акушерского корпуса в Игре – это значимые объекты, которые нужно реализовывать.
Поэтому я считаю, что наши строители в ближайшие 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.

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

З № 372 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»,
принятый Госдумой 24 июня 2016 года,
как показывает практика, лишь добавил проблем строительному сообществу. Его главные нововведения – формирование
второго компенсационного фонда, вступление в
СРО по территориальному признаку, а также увеличение ответственности СРО перед заказчиком и
освобождение субподрядчиков от обязательного
членства в СРО.
– Одно из основных новшеств закона – формирование двух компенсационных фондов: возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. Свидетельства о допуске к работам, которые выдавали саморегулируемые организации,
отменены. Главное требование, которое теперь
предъявляет СРО к организациям в своём составе,
помимо внесения средств в два фонда, это включение 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 строительные работы, – комментирует председатель
Совета АСРО «Строитель» Александр Ходырев.
Простая норма закона при детальном его рассмотрении 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 специалистов по Российской Федерации включено
порядка 70 тыс. человек, при этом, по различным
оценкам, в него уже должно быть включено примерно 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 деятельность сроком до 90 дней, – разъясняет директор
АСРО «Строитель» Анатолий Климов.
В Удмуртии одним из препятствий в регистрации специалистов стали неправильно оформленные страховые свидетельства Пенсионного фонда
РФ. В 70% из них указано неверное место рождения сотрудников строительных организаций – Удмуртская Республика – вместо Удмуртской АССР.
Однако до настоящего времени взаимопонимание
с ведомством в вопросе переоформления свидетельств 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». Всяческими способами пытаются удержать у себя средства компенсационных фондов СРО Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также НП «Межрегиональное объединение
строителей» из Саратова, – отмечает Анатолий
Климов.
АСРО «Строитель» ведёт большую работу по
оказанию юридической помощи в вопросах составления исковых заявлений, отзывов на дела,
находящиеся в арбитражных судах, способствуя
улучшению ситуации с перечислением компенсационных взносов.
Наряду с отраслевой деятельностью представители строительного сообщества региона ведут
активную общественную работу. АСРО «Строитель» регулярно участвует в конкурсах профессионального мастерства. В июле на конкурсе
профмастерства среди штукатуров в Самаре штукатур ООО «Монтажник» из с. Алнаши Анастасия
Заколодкина заняла третье место.

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.
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в плане ценообразования и предоставления всевозможных вариантов оплаты.

Рынок на пороге
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 застройщики? Насколько рынок привлекателен для новых
игроков?

Девелоперы ощутили все «прелести»
экономического фона последних лет
22

– Девелоперы ощутили все «прелести» экономического фона последних лет – как рост себестоимости строительства, так и падение платёжеспособного 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,

что рынок до сих пор остаётся «на плаву», хотя
зачастую предложение не соответствует спросу.
Несмотря на упавшую доходность девелоперского бизнеса и ужесточение требований к
застройщикам, их число не уменьшилось, а увеличилось. 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 непростые для отрасли времена, подобные начинания
выглядят очень рискованными. За такими компаниями зачастую стоят только амбиции, а этого
недостаточно для реализации полноценного строительного проекта. Изменения в законе, регулирующем долевое строительство, приведут к тому,
что у таких застройщиков заявленный объект
будет первым и последним. Следовательно, сокращение количества игроков на рынке не за горами,
зато оставшиеся проекты станут значительно менее 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 сопротивляться окончательному вступлению поправок
в силу. С одной стороны, законодатели делают
кардинальный шаг в сторону решения проблем обманутых 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 отчисления в компенсационный фонд, а другие
требования. Например, наличие на расчётном счёте средств в размере 10% от сметной стоимости
строительства. Если учесть, что средняя сметная
стоимость высотки – около 300 млн руб., то застройщик 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 государственной поддержки улучшили бы положение
строительных компаний?
– Господдержка может действовать по двум
направлениям: стимулирование спроса и предложения. В данный момент работа если и ведётся,
то только по первому из них. Поддерживать предложение никто не спешит, хотя именно состояние
строительной отрасли является показателем развития экономики региона в целом. В данном случае для стимулирования строительства помогли
бы такие меры, как более активное формирование
подходящих для жилищного строительства земельных массивов и прозрачные условия их распределения между игроками рынка; софинансирование проектов комплексной жилой застройки
в плане подвода коммуникаций; предоставление
льготных кредитов застройщикам, участвующим
в возведении жилья эконом-класса.
– Какие стратегии чаще выбирают застройщики для повышения прибыльности бизнеса и
стимулирования продаж?
– Сейчас на рынке царит покупатель, а потому
строительные компании стали очень гибкими

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

Поддерживать предложение
на строительном рынке никто не спешит
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Пер 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.

цифры

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

С 47 до 54%
выросла доля жилья комфорткласса в общем объёме
предложения за последние
9 месяцев

в плане ценообразования и предоставления всевозможных вариантов оплаты. Если до этого беспроцентные рассрочки были редким явлением, то
сейчас большинство застройщиков предоставляет
их вплоть до окончания строительства. Также популярным стал приём вторичного жилья в зачёт
стоимости нового с проживанием в старой квартире 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 инновационного развития. И эта стратегия оказалась
вполне жизнеспособной, поскольку всё большее
количество людей желает жить в качественно
новой среде, а не просто в новостройке. Некоторые застройщики стали привлекать в качестве
консультантов по продажам и маркетингу экспертов федерального уровня. Всё это положительно
сказывается на ижевском девелопменте жилой
недвижимости, так как постепенно меняется
философия застройщиков и вместо угрюмых типовых многоэтажек появляется комфортная среда
для жизни.

В поисках конкурентных преимуществ
застройщики создают целые отделы
инновационного развития
– Какие тенденции сейчас наблюдаются на
первичном рынке недвижимости Ижевска? Насколько 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
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свернуть некоторые проекты, реализация которых 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 слабого интереса к таким объектам.
Я бы выделил несколько тенденций рынка.
Во-первых, стали массово появляться качественно
новые проекты с красивой архитектурой и «начинкой». Также в 2017 году большинство застройщиков 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 умолчанию, а даёт покупателям возможность выбора
уровня отделки вплоть до цветовых решений за
дополнительную плату.
Во-вторых, идёт активная застройка Ленинского района, ранее всеми забытого. И, в-третьих,
в условиях дефицита земли начинают массово
застраиваться территории под бывшими садоогородными массивами (локации в городке Металлургов, Восточном посёлке и в микрорайоне
Буммаш).
– Какие объекты наиболее востребованы? Насколько 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 неоправданно высокой, более того, за последние девять
месяцев она выросла с 47 до 54%. Ряд застройщиков 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 более доступной.

– Как ведут себя цены на недвижимость в новостройках в 2017 году? Каковы ваши прогнозы?
– Цены практически не меняются. Росту мешает большой объём однотипного предложения,
снижение фатально, так как застройщики работают на грани рентабельности. В ближайшие полгода 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 устанавливают цены по классическому принципу – от
минимума на этапе котлована с постепенным повышением вплоть до момента сдачи дома в эксплуатацию. Другие изначально выставляют цены
на уровне уже готового жилья, но постоянно проводят акции со значительными скидками на определённый 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 привлекательны для вложений?
– Ранее «вилка» между ценой жилья на этапе
«котлована» и после сдачи дома могла достигать
100%. Сейчас всё гораздо скромнее, но при грамотном подходе можно определённо рассчитывать
на доходность уровня 20–25% годовых. Вкладывать стоит исключительно в ликвидное жильё,
под которым подразумеваются в первую очередь
студии и однокомнатные квартиры в востребованных 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 зависимости от срока инвестиций.

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 стоимости объекта должен положить
застройщик на расчётный счёт
по новому закону о долевом
строительстве
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Мнения

Е с л и т р и - ч е т ы ре г о д а наза д к м о м ен т у с д а ч и д о м а
квартиры в новостройках раскупались полностью, то сейчас их реализуется около 70%.

не меняются. По результатам исследования, проведённого порталом rosrealt.ru, за семь месяцев
2017 года стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 1% и сейчас составляет
45,1 тыс. рублей. Похожей статистикой располагает 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 повышением себестоимости строительства».
Однако эксперт отмечает, что параллельно
уменьшился платёжеспособный спрос на недвижимость на первичном рынке. Если три-четыре
года назад к моменту сдачи дома квартиры в новостройках раскупались полностью, то сейчас их
реализуется около 70%. После ввода объекта они
постепенно распродаются, но, тем не менее, предложение превышает спрос.
Другая примета времени – более чёткая сегментация рынка новостроек. На нём представлены
объекты эконом- и комфорт-класса, выделился
бизнес-класс.

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.

В тренде объекты
для долгосрочного проживания
26

ООО «АИША»

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 остаются на прежнем уровне и даже немного растут. За
январь-июль 2017 года в регионе сдано в эксплуатацию 416,9 тыс. кв. м жилья. Это на 1% больше,
чем за первые семь месяцев 2016-го.
Всего по итогам 2017 года в республике планируется 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

цифры

45,1

тыс. руб. – средняя
цена квадратного метра в новостройке в Удмуртии

1%

На
до 416,9 тыс. кв. м
вырос ввод жилья за семь месяцев 2017 года по сравнению
с АППГ

Большой опыт проектирования объектов промышленного и
гражданского назначения, опыт прохождения экспертизы,
согласования документации контролирующими и
эксплуатирующими организациями.

Основные направления деятельности:
разработка генеральных планов;
архитектурные и конструктивные решения;
проекты инженерных сетей;
проекты организации строительства.

Реклама

П

о данным Росстата, в первом полугодии
2017 года ввод жилья в стране снизился
на 11% – до 28 млн «квадратов». В основном это произошло из-за провала
в индивидуальном жилищном строительстве почти на 16,7%
в сравнении с прошлогодними
показателями. Ввод многоквартирных домов снизился всего
на 6,7%. Как сообщал глава

Покупатели стали более грамотными и тщательнее 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 получат на выходе. Если раньше покупатели
выбирали квартиру на краткосрочный период – 3–5 лет – с целью выгодной перепродажи
и покупки нового жилья, то теперь в тренде объекты 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 объединённые кухни-гостиные, кухни с выходом на
балкон».
Тенденция к приобретению квартир на долгосрочную перспективу влияет и на другие приоритеты клиентов, замечает Наталья Чермных. В частности, 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

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 27
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Мнения

П о д анн ы м ана л и т и к о в , д о л я и нве с т о р о в ,
приобретающих недвижимость на первичном рынке, за прошедшие несколько лет сократилась в разы.

При этом прирост по Приволжскому федеральному
округу составил 9,1 млрд руб., или 8,2%. Таким
образом, в Удмуртии рост объёмов ипотечного кредитования на 8–12% отстаёт от динамики по ПФО.
По данному показателю регион занимает восьмое
место в округе.
«Причины этого – медленное восстановление 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. против 32 229). Тем не менее до конца 2017 года мы
ожидаем позитивной динамики в ипотечном сегменте и прироста объёмов кредитования по региону
на 3–5%. Ставки по ипотеке снижаются вслед за
ключевой ставкой Центробанка. Они уже достигли

Смягчение условий выдачи ипотеки
не привело к резкому росту
продаж жилья
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собственного бизнеса, но уже не для перепродажи.
Основатель и генеральный директор многопрофильной компании «ЭЛМИ», собственник ресторанов 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 инвестиционной деятельности или эмоциональных
предпочтениях. Такой объект с большой вероятностью 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 площадку за умеренную цену».

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

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

М

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

цифры

В Ижевске появится «Новый город»

Реклама

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 комфорта становится наличие управляющей 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 неуклонно расти. Поэтому инвестиции в такое жильё
полностью оправдывают себя».
По данным аналитиков, доля инвесторов, приобретающих недвижимость на первичном рынке,
за прошедшие несколько лет сократилась в разы.
Это коснулось и коммерческих площадей, которые
по-прежнему выгодно покупать для размещения

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 новостройки. Возможно только плановое 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 ипотеке, и изменения в законе о долевом строительстве, из-за которых небольшим и начинающим
застройщикам будет сложно выйти на рынок».

икрорайон будет состоять из 14 домов, построенных по квартальному типу, когда дом/дома создают замкнутый контур
двора. Он займёт территорию в городке Металлургов, ограниченную улицами Фруктовая и 50 лет ВЛКСМ, речкой Подборенкой и городским лесом.
– Осенью 2017 года начнётся строительство первого квартала,
прилегающего к ул. 50 лет ВЛКСМ и речке Подборенка. Вместе со стартом 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, – рассказывает 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-

Проект первого квартала в «Новом городе»
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 подростков. Сегодня Группа компаний «Инком-Инвест» работает над проектом
прогулочного бульвара, который будет соединять разные общественные пространства в микрорайоне – набережную, скверы, спортивные и
тематические площадки.
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Опыт

В с е в о л од И в а н о в

С п ерв ы м о п ы т о м п р и ш л о п ерв о е п о н и м ан и е т о г о ,
что нужно рынку, что мы можем себе позволить и что можно сделать лучше.

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.
Строительный джаз

Всеволод ИВАНОВ,
директор ООО «УралДомСтрой»
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В 2006 году в первых проектах «УралДомСтрой»
выступал в качестве генподрядчика. В сотрудничестве 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 воплотили его, построили и организовали продажи.
Вот это была проба пера. Вместе с этим опытом
пришло первое понимание того, что нужно рынку, что мы можем себе позволить и что можно
сделать лучше. С этой внутренней необходимостью делать каждый проект лучше прежнего
сегодня живёт каждый сотрудник UDS.

Ещё реализуя проект «Заречный квартал»,
который вообще-то являлся жильём эконом-класса, 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 дизайнерскими холлами, подземным паркингом и видовыми
квартирами с панорамным остеклением. Мы научились получать обратную связь, понимать реальные
потребности покупателя. Почему проект так вырос в
классе? Мы почувствовали, что наши же покупатели 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 предыдущих домах будем брать на реализацию, предоставив своему клиенту развиваться вместе с нами,
в наших новых проектах.
В проекте «Авентино» было сделано дизайнерское благоустройство двора. Авентино – это один из
римских холмов, поэтому всё стилизовано под Италию, средиземноморский стиль. Там теперь мечтает
погулять с детьми весь район, а застройщики привозят 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 несколько раз, но мы пошли на это, чтобы показать и самим себе, и жителям, что они вправе претендовать
на подобное. Потому что качель во дворе, обязательная 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 приятными 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 развития стал «Парус». Вокруг этой большой площадки 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 stepby-step. И на проекте 12-го микрорайона мы тоже
пробовали: пробовали свои умения в переговорах,
заручались доверием жителей, проводили по дветри 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 реализовывать 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 – компанию 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 спортивных мероприятий. Пешеходная зона микрорай-

Мы научились получать
обратную связь, понимать реальные
потребности покупателя
она может стать местом притяжения для 120 тыс.
ижевчан, которые, согласно исследованию, проживают в 15-минутной доступности от неё. У нас есть
Ижевский пруд как некая видовая точка Ижевска и
Центральная площадь. Задача – вписать наш квартал 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, всевозможные ярмарки, велодорожки, музыканты и т. д.
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Опрос

Жилищные проблемы

Н аш п о д х о д – э т о не с д е л а т ь с т ан д ар т н у ю за с т р о й к у ,
продать квадратные метры, получить хорошую маржинальность и забыть. Для нас важно послевкусие проекта, доверие жителей компании.

Продажа отношений
Наш подход – это не сделать стандартную застройку, продать квадратные метры, получить хорошую маржинальность и забыть. Для нас важно
послевкусие проекта, доверие жителей компании.
Мы пришли к пониманию, что с передачей ключей взаимодействие с покупателем не должно
заканчиваться, наша задача – чтобы для наших

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
На правах рекламы
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клиентов стало предметом гордости и справедливости жить в созданных нами домах и дворах.
Кстати, наши японские партнёры привнесли ещё
одно понимание: там человек, покупая жильё сегодня, 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 привлечением клиентов – и уже имеющих наши квартиры, и потенциальных. Для 12-го микрорайона

консультанты делают глубокие фокус-группы даже
с потенциальными посетителями этого квартала,
которые пойдут в создаваемые здесь кафе, рестораны, зоны развлечений, новые рабочие места и
пространства для работы. Социокультурное наполнение квартала будет запроектировано уже сейчас,
с учётом интересов всех групп, которые, как я уже
говорил, в радиусе 15-минутной доступности смогут 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 создаём уже сейчас. И если в доме 15 беременных
мамочек хотят заниматься йогой, то мы дадим
такую возможность на территории микрорайона. 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 архитекторов, инженеров, дизайнеров, маркетологов,
работающая над нашими проектами, уже давно
живёт в таком стиле. Это кайф от созидания чегото нового, когда миксуется немиксуемое. Страшно,
когда проект ухудшается от вносимых изменений,
этого делать нельзя, после этого ты не ответственный девелопер. Но когда ты идёшь на улучшение,
даже уменьшаешь где-то свою маржу, но реализуешь, например, впервые в России стеклянные
фасады с фотопринтом, то это правильное развитие. 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 деталям. И теперь жители комплекса ECO life могут
гордиться своим выбором.
Это и есть эволюция UDS. История самообучающейся компании, постоянного роста компетенций 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 философия.

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?

Проектные декларации на сайтах: www.oceancity18.ru, www.zkvartal5.ru, www.ecolife.ru

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 функциональные зоны рядом: фитнес, магазины, образовательные учреждения и кружки-секции для детей,
прогулочная и культурно-досугово-ресторанная
зоны, то тебе машина нужна меньше. Эта локализация «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 коммерческой 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 вариант твоего образа жизни локализован здесь.

Александр КИСЛЯКОВ,

Алексей БОБЫРЬ,

Владимир НЕКРАСОВ,

Шамиль ШАКИРЗЯНОВ,

первый заместитель
министра строительства,
архитектуры и жилищной
политики УР:

первый заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и госрегулирования тарифов УР:

начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Ижевска:

директор ООО «АИША»,
член правления Удмуртского
регионального отделения
Союза архитекторов России:

– Предпринимательское сообщество пока невысоко оценивает деятельность органов
власти по выдаче разрешений
на строительство. На уровне
органов местного самоуправления необходимо обеспечить
обязательное соблюдение сроков по выдаче разрешений на
строительство, а также максимально использовать возможности получения необходимых
документов в рамках межведомственного взаимодействия.
Проверки, проводимые Минстроем УР, обнаружили случаи,
когда при выдаче разрешений
на строительство отдельных
объектов запрашиваются документы, не предусмотренные
действующим градостроительным законодательством. Такая
практика должна быть полностью прекращена. Результаты
проверок показывают, что качество выданных разрешений на
строительство оставляет желать
лучшего. Зачастую не учитывается наличие всех правоустанавливающих документов на
земельные участки, санитарнозащитных зон и прочее.

– По нашему профилю наибольшие сложности возникают при подключении объектов
к сетям тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Главная – реализация
мероприятий по наличию в
открытом доступе информации о свободной мощности в
выбранной точке подключения, а также калькуляторов по
расчёту платы за процедуру.
Возможность подключения
зависит от многих параметров. Для их определения
необходимо разработать специализированное программное обеспечение. Если мы
этого не сделаем, информация
будет иметь справочный
характер, и опираться на неё
будет сложно. Ещё одна проблема – реализация мероприятий в сфере водоснабжения
и водоотведения очень
затруднительна, потому что
схема водоснабжения имеет
гриф государственной тайны
как сведения о системах жизнеобеспечения населения.

– 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 занимать земельные участки.
Одна из таких перспективных
территорий – микрорайоны
Культбаза и Карлутский в
Индустриальном районе
Ижевска, которые в настоящее время заняты частным
сектором, бараками, садоогородами. Застройка таких
массивов – вопрос непростой, требующий совместной
работы юристов, градостроителей, сетевых служб. Сейчас
мы отрабатываем механизм
взаимодействия с последними, а также ведём переговоры с инвесторами.

– 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 экономическая 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 исполнителей и могут рассчитывать на
демпинг цен конкурентами.
Проектным компаниям приходится работать эффективнее: оптимизировать расходы,
выполнять работы с высоким
качеством и в разумные
сроки, а также максимально
мобилизовать усилия каждого
сотрудника.
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ЖКХ

Модернизация на марше
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 вицепрезидента – руководителя блока «Средний и малый бизнес»
Промсвязьбанка Александра Чернощёкина.
– 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 программу факторинга по финансированию обновления
лифтового хозяйства в рамках региональных программ капитального ремонта.
Она предусматривает финансирование с отсрочкой платежа, которое положительно сказывается на сроках и уровне исполнения работ.
Удмуртия стала пилотным регионом, где банк
пошёл по пути кредитования управляющих компаний на цели проведения капитального ремонта.
Это стало возможно в первую очередь благодаря активной позиции жителей-собственников
многоквартирных домов, а также сложившимся
плодотворным отношениям с республиканскими
властями и управляющими компаниями.

Удмуртия стала первым регионом,
наиболее активно участвующим
в реализации программы
– Сколько лифтов уже обновлено и в чём их
особенность?
– В рамках «пилота» профинансировали
поставку 42 лифтов для 13 домов. Сейчас выполняется монтаж оборудования. Первый лифт будет
запущен в августе текущего года.
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Александр ЧЕРНОЩЁКИН,
старший вице-президент – руководитель блока
«Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка

Лифтовое оборудование в Удмуртию поставляет один из наших крупнейших партнёров –
ПАО «Карачаровский механический завод». Лифты
производства КМЗ соответствуют техническому
регламенту Таможенного союза ЕАЭС. Они поставляются 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 индивидуальному проекту.
– Как работает схема финансирования? Сколько сторон в ней задействовано?
– В случае с Удмуртией – это три источника
финансирования: средства собственников, накопленные на цели капитального ремонта, субсидия
республиканского бюджета и кредит Промсвязьбанка.
Важно то, что выдача кредита стала возможна в
большинстве случаев благодаря решению собственников МКД об увеличении тарифа по ежемесячным
платежам на капитальный ремонт. Жители осознанно принимают это решение. При незначительном
увеличении затрат на содержание жилья в доме

Е с л и у п рав л я ю щ а я к о м п ан и я ра б о т ае т к а ч е с т венн о ,
собственники занимают активную позицию, новая схема финансирования для них очень удобна.

уже сейчас появится возможность пользоваться
новым надёжным и долговечным лифтом.
Серьёзная поддержка в нашей схеме оказывается жителям со стороны Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Фонд компенсирует значительную часть процентной ставки по кредиту.
– Почему именно Удмуртия выбрана Промсвязьбанком 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 значительной части случаев в качестве способа накопления 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 находятся порядка 10 подобных проектов.
В Удмуртии будем наблюдать за развитием событий. Если платежи будут собираться и поступать
в штатном режиме, продолжим реализацию проекта в Ижевске и Сарапуле. У наших партнёров –

КМЗ – подписано соглашение о сотрудничестве
с Сарапульским электрогенераторным заводом,
предполагающее поставки лифтового оборудования. Это позитивно скажется на реализации
программы.
Вообще, внедрение новой схемы по модернизации лифтов стало практической разработкой в
области финансирования капремонта. Данная тема
обсуждалась в течение нескольких последних лет,
и сейчас мы видим наглядный пример её воплощения в жизнь. Если продолжение проекта окажется
таким же успешным, как его старт, контрагенты
будут работать качественно, в перспективе мы готовы расширить перечень работ, финансируемых
банком в рамках программы капремонта.

Цифра
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13

лифта в
домах
уже заменены в рамках
программы

Реклама
Генеральная лицензия Банка России № 3251

Есть мнение
Игорь КУДРЯВЦЕВ,
региональный директор Промсвязьбанка в Ижевске:
– Особенность проекта в
том, что в нём участвуют банк,
Фонд содействия реформированию ЖКХ и правительство
Удмуртии, а также используются средства, накопленные
жителями – собственниками

многоквартирного дома. Мы
кредитуем управляющие компании 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 увеличении величины взноса
на капитальный ремонт.
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О б щ у ю д и на м и к у ц ен на заг о р о д н у ю не д в и ж и м о с т ь
я бы охарактеризовал как медленное падение.

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.

В

Кирилл ТАРНОПОВИЧ,
директор агентства
недвижимости «Ракета»

о-первых, загородные дома стали более
доступны по цене, во-вторых, подешевели услуги строителей. Если раньше
при возведении коттеджа стоимостью
5–5,5 млн руб. они зарабатывали примерно 1,5–2 млн чистой прибыли, то сейчас
готовы работать за 400–550 тыс., то есть дом может обойтись заказчику на 1 миллион дешевле.
Общую динамику цен на загородную недвижимость я бы охарактеризовал как медленное
падение. Сначала они снижаются, потом останавливаются на одном уровне. При этом стоимость объектов на специализированных сайтах
зачастую завышена и слабо отражает реальную
картину. Сегодня в основном продаются и покупаются 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 город, поэтому готовы в чём-то пожертвовать своим комфортом. Во втором – потому что кризис
практически не повлиял на количество покупателей 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

Сегодня в основном продаются и
покупаются или дешёвые, или очень
дорогие дома – как за 1,5 млн руб.,
так и за 60 миллионов
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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 ожидания свойственны скорее тем, кто планирует
самостоятельно строить дом. Если же люди хотят
приобрести готовый объект, они уже, как правило,
посмотрели предложения и знают ценовой диапазон. 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 жилья 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 недвижимости, которое оценивает объект в 8 млн рублей.
Собственник предлагает выставить коттедж на
продажу за 6,8 млн, чтобы быстрее найти покупателя. 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 коммуникациями, инфраструктурой и хорошими дорогами.
Так, в пос. Горка (Биатлон) и Сосновый бор есть

центральная канализация, в пос. Пазелы открыли
частный детский сад. По остальным направлениям, в том числе по Сарапульскому тракту и вокруг
Завьялово, наблюдаются более ровные, стабильные спрос и предложение.
По нашим данным, в сегменте организованного коттеджного строительства лишь 50%
застройщиков исполняют свои обещания по обустройству инфраструктуры и подведению коммуникаций. Привлечь девелопера к ответственности
крайне сложно. Для этого необходим грамотно
оформленный договор, в котором детально прописаны обязанности застройщика и особенности
выполнения работ. Например: «Газ подводится по
юго-западной стороне на границе участков под
номерами…». Обычно потенциальному покупателю просто говорят: «Свет в посёлке есть – стоят
столбы, газ будет, дорогу отсыплем». Человек
приобретает участок, и выясняется, что за подключение 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 инфраструктура. Предпочитаете сэкономить – рассматривайте 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 рекомендаций 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 собственников, поинтересуйтесь у них причинами продажи.
Видите, что человек недоговаривает или затрудняется с ответом – обратитесь к эксперту – оценщику, риэлтору или строителю, который проверит
состояние дома.

Пообщайтесь с соседями, соберите мнения, но
не верьте им безоговорочно. Эти люди могут завидовать продавцу или, наоборот, не желать с ним
расставаться и критиковать дом, чтобы отпугнуть
потенциальных покупателей.
Важное качество объекта – ликвидность. Нужно 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 модель с более высокой посадкой.
После того как дом куплен, за ним нужно
обеспечивать надлежащий уход. Если вы закрываете глаза на какие-то недостатки, то будущие
покупатели не станут этого делать. Соответственно, шансы на продажу объекта понизятся.
Поэтому лучше постоянно следить за состоянием
дома, чем потом единовременно вкладывать
десятки и сотни тысяч рублей в предпродажную
подготовку.

цифры

50%

Лишь
застройщиков исполняют свои обещания
по обустройству инфраструктуры и подведению коммуникаций

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

Все сделки с недвижимостью
Преимущества работы с нашим агентством:
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

Реклама

УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 173а, 2 этаж. Тел. 56-22-27 37
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Опыт

Пр 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 на л и ч и е с о б с т венн 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.

Бестраншейные
возможности ПМК-411
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.

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
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о мере накопления компанией опыта в
бестраншейном строительстве усложнялись 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 сохранность дорожного полотна и исключает применение
воды и бентонита при бурении.
Для решения таких задач в парке техники
ПМК-411 в 2012 году появилась установка горизонтального прессо-шнекового бурения American
Augers 48/54-900NG с усилием продавливания
408 т. Она способна выполнять работы по строительству футляров для газопроводов, водопроводов, канализаций, устройству водопропускных
труб под автомобильными и железными дорогами,
стальными трубами диаметром от 426 до 1220 мм
без риска обрушения свода скважины. Модернизация установки специалистами компании позволила
создавать переходы со стальными трубами до
1420 мм включительно с корректировкой положения трубы как в плане, так и в профиле, соблюдая

прямолинейность и заданный проектной документацией уклон.
Важно также отметить, что ПМК-411 круглогодично способно решать задачу водопонижения
для временного (на период строительства) снижения уровней подземных вод. Это необходимо для
создания благоприятных и безопасных условий
проведения работ в особо сложных, обводнённых
и неустойчивых грунтах. У компании имеется современная вакуумная установка водопонижения с
двигателем внутреннего сгорания Robusta W61,
используемая при поверхностном и подземном
способе строительства.
Преимущества дизельной помпы с вакуум-насосом 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);

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 автомобильных дорог.
В частности, на Центральной кольцевой автомобильной 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 направленного бурения. Все сотрудники этого направления прошли обучение и имеют сертификаты МАС
ГНБ. Несколько работников награждены её знаками
отличия «За заслуги в области горизонтального
направленного бурения».
Компания принимала участие в инициированной ассоциацией разработке федеральных

расценок на ГНБ, утверждённых Приказом №41/пр
Минстроя России от 24 января 2017 года «О внесении изменений в федеральный реестр сметных
нормативов». Этих нормативов все работники сферы горизонтального направленного бурения ждали
с нетерпением. В данном ключе показателен недавний наглядный пример – объект «Выполнение работ
по реконструкции канализационного напорного
коллектора в г. Белая Холуница».
Отсутствие на момент проектирования федеральных и региональных расценок, с одной стороны,
и необходимость прохождения государственной
экспертизы – с другой, вынудили проектную организацию заложить открытый способ производства
работ в неустойчивых заболоченных грунтах на всей
протяжённости трассы. При этом и заказчик, и проектировщики, 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 положительное 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 оперативность, профессионализм и комплексный подход
ещё раз доказали преимущества сотрудничества
с ПМК-411. В их числе – выполнение работ «под
ключ» с полным сопровождением (ППР, согласование, исполнительная документация), наличие всего
комплекта разрешающих документов, индивидуальный подход к каждому заказчику.

ПМК-411
круглогодично способно
решать задачу
водопонижения
для временного
снижения
уровней
подземных вод

Реклама
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Комментарии

Э к с п ер т ы о т м е ч а ю т у ве л и ч ен и е д о л и о т е ч е с т венн о й п р о д у к ц и и
практически по всем позициям, что говорит об успехах в импортозамещении.

примерно на 10%. За счёт этого спрос
несколько подрос, и сегодня объём
импортного керамогранита и керамической 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

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?

цифры

10%

На
ежегодно
падал рынок стройматериалов
в России с 2014 года

5,4%

– прогнозный
рост цен на стройматериалы
в 2017 году

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 строительных материалов был одним
из самых трудных, – считает
заместитель директора направления «Оценка и финансовый
консалтинг» Группы компаний
SRG Ольга Фетищева. – Это
связано с рядом факторов: сокращением кредитования строительной
отрасли, ростом цен на стройматериалы, замедлением темпов их производства. В итоге спрос

Ряд региональных предприятий
серьёзно пострадали из-за изменения
экономической конъюнктуры
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в натуральном выражении сократился на 5–10%
по сравнению с 2015 годом, уменьшился трафик
покупателей в строительных магазинах».
При этом эксперты из KPMG отмечают увеличение доли отечественной продукции практически
по всем позициям, что говорит о некоторых
успехах в импортозамещении. Так, вентиляционное оборудование российского производства 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 плитки. Полгода назад рынок импортной
продукции класса luxury достиг
дна, утверждает генеральный
директор компании «Кераматика» Алексей Цветков
(Санкт-Петербург): «После колебаний курса евро
материалы европейских
производителей подешевели

В Удмуртии в течение прошедших трёх лет значительно подорожали стройматериалы и оборудование, 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 вызван повышением тарифов на
энергоресурсы и транспорт,
сообщает директор АНО
«Удмуртский региональный
центр ценообразования в
строительстве» Валентина
Карипова. «Если в экономике
не произойдёт неординарных событий, к концу 2017 года мы ожидаем роста на
уровне 5,4% – индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития РФ, – поясняет эксперт. – 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 произошли на рынке металлопроката. Если раньше
его стоимость росла раз в год, с началом строительного сезона, то в 2017 году отмечаются
постоянные колебания спроса и предложения.
«Раньше крупные российские комбинаты-производители 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 поставщиками, и местные производители
отдали предпочтение работе с иностранными
заказчиками, так как цена металлопроката на
мировом рынке выше, чем на внутреннем. Комбинаты 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, федеральные сети, с другой – небольшие компании,
которые не содержат склады, а покупают партию
продукции и сразу её перепродают. Всё это приводит к значительному сокращению прибыльности бизнеса.
«На территорию других регионов сегодня выходить затруднительно – там рынок занят своими
холдингами, – говорит Олег Журавлёв. – В нашей
отрасли сложно выделиться за счёт уникальности товара, поэтому в конкурентной борьбе
приходится снижать цены и предлагать клиентам
более гибкие схемы оплаты, которых нет у федеральных игроков».
Ряд региональных предприятий серьёзно
пострадали из-за изменения экономической
конъюнктуры. При падении спроса на продукцию
даже современное высокотехнологичное оборудование может стать невостребованным. Яркий
пример тому – проблемы, с которыми столкнулись производители кирпича. В начале 2017
года большие трудности испытывали «Альтаир»
и Ижевский завод керамических материалов. По
данным Минстроя УР, они были вынуждены снижать цены на отдельные марки продукции в два
раза. Новые главы появились в истории печально
известного Чуровского завода силикатных стеновых материалов, который включили в перечень
объектов Карты инвестиционных возможностей
Удмуртии. «Необходимо приложить усилия, чтобы

Рост доли
отечественной
продукции*
Вентиляционное оборудование
рост на 16% до 79%
Изоляционные материалы
рост на 12% до 75%
Системы отопления, водоснабжения 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
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13 августа в России отмечают День строителя

Р ег и о на л ь н ы е п р о и зв о д с т венн ы е п ре 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.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите самые сердечные поздравления
с профессиональным праздником – Днём строителя!

Плавная волна

завод, который находится в стадии конкурсного
производства, быстрее прошёл необходимые
процедуры. Чтобы из проблемного объекта он
стал активом, который можно предлагать инвесторам – такие уже есть, и они получат поддержку
республиканской власти», – сообщил врио главы
региона Александр Бречалов.

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 значениям докризисного 2013-го.  Последние данные
подтверждают этот прогноз. По результатам исследования «Деловой климат в строительстве»,
проведённого Высшей школой экономики, во
втором квартале 2017 года производство стройматериалов увеличилось на 5,5% по сравнению
с аналогичным периодом 2016-го. Эксперты считают это позитивным сигналом, поскольку рост в
отрасли отмечен впервые с 2014 года.
Валентина Карипова полагает, что положительным фактором для рынка стройматериалов
станет запуск новой Федеральной государственной информационной системы ценообразования в
строительстве, которая сделает более прозрачными 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 будет, то только плавный».

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.

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

Сергей ПЕРВИКОВ,
генеральный директор
Prisma Group (Москва):
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цены. Поэтому производителям
стройматериалов, продающим
свою продукцию за квартиры,
очень важно, чтобы реализация всего объёма велась через
единое с девелопером окно, с
процентным распределением
денежного потока.
Сейчас, пока ещё сохраняется задел по проектам, стартовавшим 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 стройматериалов нужно готовиться к
нему, диверсифицировать свой
бизнес, менять бизнес-модели.
Рынок недвижимости кардинально перестраивается, и нужно
понимать эти процессы, чтобы
завтра не оказаться на обочине.

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!

Уважаемые строители!

Уважаемые коллеги!

Примите поздравления
с профессиональным праздником!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём строителя!

Есть мнение
– Сейчас многие застройщики не выполняют свои планы
продаж. Это провоцирует кассовые разрывы, начинаются неплатежи, от которых страдают и
подрядчики. Как и в кризис 2008
года, становятся популярными
бартерные сделки с поставщиками: стройматериалы в обмен на
квартиры. При этом возникает
серьёзная проблема: когда нет
единого центра реализации, начинается конкуренция по цене
внутри проекта, борьба за скудный денежный поток. Теряют
все – происходит обрушение

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.

Евгения
ТРОФИМОВА,
исполнительный
директор
Выставочного
центра «УДМУРТИЯ»

Вы возводите и восстанавливаете
жильё, обустраиваете территории,
вводите в строй производственные объекты, осваиваете новейшие
технологии и внедряете современные
конструкторские решения. Эффективная работа каждого строительного
предприятия Удмуртии – это залог
повышения уровня жизни населения
и экономического развития республики в целом.
Желаем каждому из вас, прежде
всего, расти в собственном предназначении, не останавливаться на пути
к новым строительным результатам.
Новых успешных инициатив и благополучия! Всегда рады видеть вас
на выставках и ярмарках!

Александр БАУШЕВ,
генеральный директор
ооо «ИММО Проджект
Групп»

Создание комфортной среды,
повышение качества жизни граждан,
развитие социально-экономической
инфраструктуры – все эти важные
задачи решают специалисты строительной отрасли. Несомненно, все те, кто
посвятил себя этому непростому нужному
делу, – настоящие личности, достойные
уважения, для которых важно, чтобы
мир вокруг становился лучше и гармоничнее.
От имени компании «ИММО
Проджект Групп» и от себя лично
поздравляю всех коллег с профессиональным праздником! Искренне желаю,
чтобы предприятия работали стабильно,
успешно, чтобы поставленные задачи
решались без трудностей и с запланированным результатом. Пусть ваш труд
приносит радость и, конечно, служит
интересам общества!
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здесь мы говорим о бытовых услугах и торговле. Что касается производственного 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 проблема недоинформированности представителей бизнеса. Ещё у них есть
страх обратиться за поддержкой. Вопросы недоверия нужно ломать,
над чем сейчас и работает корпорация.

2.

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 интернетресурсов 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.

1.

Портал Бизнес-навигатор от АО «Корпорация МСП» – IT-ресурс
для начинающих и действующих предпринимателей малого и среднего бизнеса. Доступ ко всем сервисам бесплатный как
для зарегистрированных в едином реестре, так и для физических
лиц, единственное условие – регистрация в личном кабинете. 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 необходимом персонале. Уже действующий предприниматель может поместить сведения о своей продукции,
получить информацию о закупках крупных компаний, о
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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 производственного сектора.
Заместитель генерального директора АО «Корпорация
МСП» Наталья Ларионова:
– Портал анализирует информацию, рассчитывает
бизнес-планы, связанные с обслуживанием населения,

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 внесении любых повторяющихся данных (например, реквизитов контрагентов) 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 бесплатно. На сегодняшний день в сервисе зарегистрирован 1 млн пользователей, которые создают более 5 млн документов ежегодно.
Плюсы: низкая цена, экономия времени.
Минусы: платный контент.
Генеральный директор Конструктора документов FreshDoc.ru Николай Пацков:
– Сейчас малый и средний бизнес очень активно 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 «Финологе» можно добавить плановые платежи, которые учитываются в прогнозе денежного потока. При загрузке операций из банка такая операция 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 зарубежных 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 будущее. 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 полезных операций: пополнение счетов, оплата услуг, выведение и привлечение средств, займы. Бизнес может принимать платежи, делать
выплаты, управлять бюджетом, организовать свою работу или защитить 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 предпринимателей 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 посетители находят вашу организацию, изучить все действия пользователей – 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 разместить рекламу.
Плюсы: простота в работе, статистические данные.
Минусы: незатейливый сайт, есть платный контент.
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Мнение

А л е к с е й Ё ж ико в

В о б л а с т и вне д рен и я м ар к е т и нг о в ы х и н с т р у м ен т о в
мы не видим особой разницы между Москвой и регионами.

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

Алексей ЁЖИКОВ,
директор PlanoPlan
по решениям для бизнеса

Топ-5 факторов
выбора жилья

1.

Локация, транспортная
доступность, инфраструктура
района

2.

Цена

3.

Внутренняя инфраструктура ЖК

4–5.

Планировка квартиры, удобство проживания в ней

омпании борются со снижением покупательской 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 недвижимости подразумевают решение проблем клиента на
разных стадиях покупки: начало поиска жилья,
оценка альтернатив, окончательный выбор объекта. 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 внутри ЖК: места общего пользования, наличие колясочной, работа управляющей компании. Планировки и другие особенности квартиры по значимости
находятся на четвёртом-пятом месте.
На каждом этапе необходимо использовать
свои инструменты продаж. Для решения этих задач застройщики как минимум экспериментируют
с технологиями продвижения. Причём в этой области не видно особой разницы между Москвой
и регионами. Мы сотрудничаем с застройщиками
Тюмени, Перми, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Владимира, и во всех этих городах есть
компании, которые достаточно активно используют современные маркетинговые инструменты:
контекстная реклама, таргетированная реклама в
соцсетях, СММ. Но, к сожалению, многие девело-

Многие девелоперы копируют подходы
наиболее продвинутых коллег
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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 повторяют остальные.
Какие современные инструменты продвижения сегодня применяются? Демо-этаж на стройплощадке 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 популярность 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 внешних ресурсов для продвижения. Существует ряд
сторонних сервисов – Яндекс.Недвижимость, базы
объявлений типа ЦИАН и профессиональные базы
для риэлторов типа Нмаркет.Про, а также их региональные аналоги. Этими площадками не стоит
пренебрегать, особенно при кросс-региональных
продажах.
Активно используются технологии виртуальной реальности. По данным исследования
маркетинговой группы «Комплето», в Москве,
Новой Москве и Подмосковье на 90% сайтов застройщиков имеются 3D-рендеры экстерьеров
ЖК, то есть визуальные выборщики с поэтажными 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 снизилась, 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 вариантов отделки. Такой подход использует один
из московских застройщиков, на сайте которого
можно выбрать материал и цвет пола, стен, плитки, модели дверей и наглядно увидеть интерьер
будущего жилья.
Однако технологии виртуальной реальности – не панацея. Они не помогают повысить
конверсию в продажах, поскольку клиент при
принятии решений в первую очередь ориентируется на локацию, инфраструктуру и цену, и только потом – на планировку. Зато vr-технологии
позволяют увеличить скорость продажи квартиры, то есть снизить сроки экспозиции. Если
человек заинтересовался конкретным объектом,
но у него остались опасения, виртуальные планировки помогут их разрешить. Они дадут ответы на вопросы: как семья из четырёх человек
будет жить в квартире? не станет ли тесно на
кухне? какую мебель удастся поставить в гостиной? Особенно этот инструмент эффективен
при продажах квартир с нестандартной планировкой – пятиугольной комнатой, длинным узким коридором. В панорамном туре или VR-туре
клиент видит, как можно «обыграть» эти особенности, и готов быстрее принять решение.
Кроме того, наличие 3D-планировок улучшает поведенческие факторы посетителей сайтов
застройщиков. Руководители отделов маркетинга фиксируют увеличение ряда качественных
показателей: время нахождения на сайте, конверсия с главной страницы в просмотры карточки квартиры.
Схема измерения эффективности этих инструментов понятна и давно описана. Хочу обратить внимание на другую проблему, негативно
влияющую на развитие строительного бизнеса
в целом, – несогласованность действий между
департаментами маркетинга и продаж. Яркий
пример: руководители отделов маркетинга заказывают 3D-планировки для рекламы, привлечения посетителей на сайт, конверсии в звонки.

VR-технологии позволяют увеличить
скорость продажи квартиры, то есть
снизить сроки экспозиции
Но в департаменте продаж плохо налажена
работа с входящими обращениями. Сотрудники
могут не взять трубку, не перезвонить по оставленному телефону или даже нагрубить клиенту.
Тысячи и десятки тысяч рублей маркетингового
бюджета просто «сливаются»…
Другой момент – маркетологи уже осознали
преимущества новых инструментов продвижения и активно их используют, а отдел продаж
предпочитает работать по-старому. Хотя менеджеры по продажам могут использовать те
же 3D-планировки, чтобы устраивать клиентам
панорамные туры по квартирам в очках виртуальной реальности.

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
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Иж-Арболит

13 августа в России отмечают День строителя

Уважаемые коллеги!
От имени всех сотрудников Группы компаний «Удмуртлифт»
поздравляю вас с Днём строителя!
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.
Сергей АРТЕМЬЕВ,
генеральный директор
Группы компаний
«Удмуртлифт»

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.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём строителя!

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

48

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 обновления – применяют современные
технологии, улучшают качество,
совершенствуют кадровый менеджмент. В частности, наша компания,
работающая на рынке 25 лет, ориентирована на постоянное развитие.
Желаю, чтобы предприятия шли
в ногу со временем, были востребованы и конкурентоспособны. Новых
успехов, уважаемые коллеги, больших достижений, удачи в осуществлении планов!

Изготовление
высококачественной
продукции для
малоэтажного
строительства:
арболитовые блоки
и панели.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём строителя!

Сейран КЛОЯН,
директор
ООО «Волга Строй»

Компании строительного комплекса решают стратегическую
задачу – развивают инфраструктуру городов и районов, улучшают 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, перспективных идей, успешной реализации
новых проектов. И лично каждому
работнику отрасли – благополучия,
здоровья, воплощения всех планов и
надежд!

Проектирование и
строительство
домов

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
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Реклама

Дмитрий ВОСТРОКНУТОВ,
директор ООО «Иж-Арболит»

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.

Политика

Проект

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 на п рав л ен и й с т ра т ег и ч е с к о г о разв 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.

Работа – верить в города
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319 моногородов России. Одни видят в них проблему, другие ищут возможность изменить
их жизнь к лучшему. В Удмуртии таких три: Воткинск, Глазов и Сарапул.

На правах рекламы.

В

августе в Сарапуле прошла встреча
60 мэров с участием первого заместителя председателя Правительства РФ
Игоря Шувалова и руководителя приоритетного национального проекта «Городская среда», заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. В ней принял
участие и руководитель проектного офиса Фонда
развития моногородов Евгений Подшивалов.
В 2014–2015 годах Евгений Подшивалов руководил 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 проектного офиса в ФРМ? Что для вас было самым
интересным за годы профессионального пути?
– До определённого момента моя профессиональная деятельность была связана с правовым
обеспечением и управлением имуществом организаций, в которых я работал. Самой интересной, 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 Муниципальным 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. Иногда стоит отвлекаться от рутины и выныривать из
океана проблем и текущей работы, чтобы посмотреть, то и так ли мы делаем? Ну и ключевой вопрос «Зачем?» я стал чаще задавать себе именно в
ходе работы в АСИ. История с Атласом некоторым
образом – производная от тех активностей, которые 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 предпринимательской деятельности по аналогии с Региональным инвестиционным стандартом появился почти
сразу же. О необходимости такой работы говорили
и региональные власти, и бизнес. Учитывая многообразие 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

Евгений ПОДШИВАЛОВ,
руководитель проектного офиса
Фонда развития моногородов

Базовая цель – содействие
диверсификации экономики
моногородов, снижение зависимости
от градообразующего предприятия
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Проект

Н а с т ра т ег и ч е с к о й с е с с и и в Сара п у л е Иг о р ь Ш у ва л о в п о д ч ер к н у л ,
что изменилось настроение управленческих команд моногородов. Главы стали генерировать идеи развития, видеть возможности,
идентифицировать проблемы и искать пути их решения.

цифры

100

позиций насчитывает
перечень мер поддержки
моногородов

95%

составляет федеральное софинансирование
строительства инженерной
инфраструктуры в моногородах

решения, уже позволившие достигнуть успеха.
Безусловно, такие решения должны были соответствовать 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 моногородов России. В рамках поручения Игоря Шувалова и был создан проектный офис. В его состав
входят кураторы (линейные менеджеры) моногородов, главная задача которых – оказание необходимой помощи как администрациям самих городов, так и региональным органам исполнительной
власти регионов в разработке и реализации программ комплексного развития на этих территориях. В том числе помощь в привлечении внешнего
финансирования для реализации включённых в
состав программ проектов и мероприятий.

Куратор города от ФРМ не заменяет
собой главу или сотрудников местной
администрации, а лишь оказывает
необходимую помощь
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Моногорода являются одним из направлений
стратегического развития России. Разработан и
утверждён паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», руководителем
которой является заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, а куратором – Игорь
Шувалов. Программы моногородов являются компонентами этой приоритетной программы. В рамках
данной работы мы помогаем городам внедрить
проектное управление: работать не в процессе, а
по целям, достигать их. Задача линейного менеджера 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 администрации моногорода работает четыре человека,
включая главу, соблазн велик.
– Какие главные задачи Правительство поставило перед ФРМ в целом, что сделано, что
предстоит сделать?
– Во-первых, как финансовый институт развития Фонд осуществляет софинансирование

расходов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на строительство
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 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 достаточно 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 инвестиционный проект, то Фонд может софинансировать
до 95% стоимости строительства инженерной
инфраструктуры, необходимой для его реализации, 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. Показательным является пример работы Фонда в моногороде
Кумертау (Республика Башкортостан), где меры
поддержки Фонда именно так комплексно и
оказываются: и строится инфраструктура, и предприниматель 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 моногородов, и организация их обучения. Фонд вместе
с региональными властями и администрацией
моногорода с привлечением образовательных
организаций формирует такие команды из представителей органов власти субъекта, администрации моногорода и/или района, предпринимателей,
планирующих или уже реализующих инвестиционные проекты в моногороде, а также представителей 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 партнёрскую сеть. В России порядка 30 федеральных

институтов развития, большое количество государственных программ. В 2016 году был сформирован перечень мер поддержки моногородов,
который насчитывает порядка 100 позиций. Мы
стараемся поддерживать его в актуальном состоянии, чтобы оказывать городам и регионам квалифицированную помощь в поиске инструментов
развития, источников финансирования программ
развития.

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
– Верите ли вы, что программы ФРМ могут
вдохнуть жизнь в эти три сотни городов?
– Фонд – своего рода катализатор изменений.
Через образовательные программы, через возможности 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
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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

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

5 принципов живого города от Евгения Подшивалова

1.

Город и горожане должны придерживаться примата интереса
человека как жителя над любыми иными
интересами. Стратегия, планы и программы должны строиться вокруг человека.
Лучший город – это город, где хочется
жить, учиться и работать, и на удовлетворение этих потребностей должна работать
«исполнительная власть».

2.

Город должен быть адаптивным –
мгновенно реагировать на изменения внешней среды в той мере, в какой это
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позволяют внешние факторы (законодательство, бюджетные процессы и пр.), но
руководствуясь п. 1.

3.

Город должен быть удобным. Неудобный (с непонятной логистикой,
неразвитыми магазинами, аптеками, объектами 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 городского развития необходимо учитывать
потребности всех групп населения;
2) в смысле управленческой инфраструктуры, всего, что касается регистраций,
разрешений и пр.

5.

Живой город должен быть развивающимся – от применения лучших
управленческих практик городского развития до наилучших доступных технологий
для содержания и развития городской
среды.

Ж
ЖИЗНЬ

Виктор Чулков
Воля Государя
есть тайна и закон.
И слава Богу! (с)
Курортный забор
Игра головой
Выбирай свою «Матрицу»

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

Моногорода Удмуртии имеют хороший
потенциал развития, в первую очередь
благодаря активной позиции их глав

взгляд, уровень взаимодействия администраций
с населением, с горожанами. В этом заслуга и
нашей приоритетной программы, и коллег, реализующих приоритетный проект «Комфортная
городская среда», и другие приоритеты, где включённость населения обусловливает успешность
реализации.
– Что в этой связи вы думаете о трёх моногородах Удмуртии?
– Каждый моногород России уникален посвоему. То же касается и моногородов вашей
республики. Как мне кажется, города имеют хороший потенциал развития, в первую очередь благодаря активной позиции их глав.
– Если бы вы были мэром Сарапула или Воткинска, как бы вы организовали работу по развитию 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 партисипаторное бюджетирование, и практики работы городских 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 застарелые проблемы. Когда ты видишь, что у людей
меняется отношение к своему городу.

ЖИЗНЬ

Книги

В 1 9 9 0 - е м ы о т к аза 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 ра 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.

Папские послы у Ивана Грозного, 1884 г.
Автор М. В. Нестеров

Вик т о р Ч у л ко в

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.

З

апад здесь мыслится как модель,
привлекательная своей ориентацией
на модернизацию, но одновременно
опасная антиправославной ересью и
интеграцией, равной утрате идентичности. Восток в лотмановской концепции – модель преимущественно герметичная,
стагнирующая и архаичная, чреватая тиранией, но при этом источающая и хранящая свет
истинной веры.
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Выбор первой модели как образца и цели вёл
к ускоренному экономическому и технологическому развитию России, ослаблению давления государства и церкви на общественные институты. Выбор второй тормозил любые модернизационные
процессы, стимулировал «подморозку» внутриполитических процессов, идеологический/ценностный конфликт с Европой, укрепление государства
в его (само-)державном изводе и православия как
духовной опоры государства и человека.

Укореняясь в живой практике, черты и приметы обеих моделей то конфликтуют между собой,
то прорастают друг в друга, порождая тот самый
«круг», по которому, собственно, двигалась и продолжает двигаться наша история.
«Модернизационный» порыв 1990-х и предпочтение «восточной модели» в «нулевые» и в
десятые годы подтверждают нашу приверженность к «историческому кругу» и его смысловому
наполнению.
В 1990-е мы отказались от холодной войны
с Западом ради горячей любви к плодам европейской демократии, открыли государственные
границы и сняли идеологические ограничения,
мыслили себя частью Европы, причащались хамоном 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 почеловечески. 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 исследований Московского гуманитарного университета
Андрей Фурсов, интервью «БИЗНЕС Online»).
Чем оборачивается переплетение и конфликт
обеих моделей, каждый из нас знает в меру собственного опыта и возможностей его осмысления.
Меня в данном случае интересует то, что происходит в современной литературе, традиционно
отзывчивой на подобные переливы и перекаты
моделей и смыслов.
Одна из примет последнего по времени перехода к «восточной» социокультурной модели –
многочисленные повествования о разного рода

«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 внимания, – возвращение нашей литературы к жанру
исторического романа. Который в России актуализируется 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 Сорокина, «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Крепость» Петра Алешковского).
К последним я отношу и роман Михаила
Гиголашвили «Тайный год» (М., Издательство
АСТ, 2017, тираж 3 (ТРИ!!!) тыс. экз.).

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

«Тайный год» – роман о муке власти,
о её неподъёмных веригах, о кровавых
мозолях от этих вериг на теле и на душе
К сожалению, я не читал других вещей Гиголашвили, 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 важных преимущества перед профессиональным и
ответственным историком: писателю дозволены
развёрнутое повествование, построенное на предположении «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 – рационально 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 пустынных волн» в канун великих свершений. А можно

«Тайный год» – это моноспектакль с Иваном Грозным
в главной и единственной роли.
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Книги

Э п о х а Ивана Г р о зн 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.

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.
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(можно стало сравнительно поздно) – в кадке с
горячей водой, когда служки усердно трут герою
спину, суеверно обходя мочалкой наколки на самодержавных плечах. А сам герой размышляет о непомерно 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 Бекбулатовичу, а сам с семьёй перебрался в Александровскую 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 блуде, в греховных помыслах и раскаяниях, в с детства живущих в нём страхах и обидах, в мелкой
корысти и зависти. Берёт голым в прямом (любит
и часто моется в кадушке с горячей водой, травами и приправами) и переносном смысле (когда

в наркотическом бреду или в липком сне являются
ему собственноручно зарубленные, зарезанные,
сброшенные с башен, преданные друзья и соратники).
Кошмарный сон и наркотический бред, в которые так часто впадает Иван, для Гиголашвили –
лучший и самый эффективный способ добраться
до самого сокровенного – до души человека, потерявшего 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 ликов, одна из граней или масок государя, великого
князя московского и всея Руси Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным. Государя, для которого 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 Аграфена, светлая ей память и земля пухом:
– Это всё – твоё! Ты – царь, хозяин всего сущего 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 небесах, 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 человеческой 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 Никитки и увидели его в сарае, вдребезги пьяного,
за штофом сивухи… Лупат хватал со стола луковицы, 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 своего говорит «не убий», а сам нашу жизнь горемычную 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 истинно веруют только больные и бедные, а богатые
и здоровые веруют в жизнь земную – греховную
и дикую, где им привольно хищничать? Богу – Божие, царю – царёво, а людям что остаётся?..
И церковь Твоя мне не нужна! Для чего сдалась? 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-

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 малёванные 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 отдаст друга Никитку владыке Феофану: «Делайте
что хотите!». Вот они и сделали, что хотели: отрубили 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-
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Игра головой

К о ш м арн ы й с о н и нар к о т и ч е с к и й б ре д , в к о т о р ы е т а к ч а с т о в п а д ае т Иван ,
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

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, который видит, понимает (ох, как ему этого не
хочется!) свою связанность обстоятельствами,
гарантиями, интересами, «сдержками и противовесами», высшими соображениями и геополитическими расчётами. О больной совести самодержца, о том, насколько уязвлённой может быть
его душа, как она может корчиться и какими чудовищными 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 переходам и лестницам, по горницам, из покоев в покои – ему казалось, что ходить менее опасно, чем
сидеть взаперти, ожидая, когда ворвутся, выволокут за ноги и скинут живьём на пики стрельцов,
как дядьку Юрия Глинского. Или заткнут намертво
глотку грязной тряпкой, как отцову свояку Кутафьеву. Или всадят нож под дыхло, как матушкиному 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. Поэтому 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 посылать, чтобы её обуздать, в невежестве держать
и только готовые товары туда продавать, да и те

И маленький Иван на всю жизнь
уразумел: раз всё его – значит, со всем
этим можно делать всё, что захочется.
А хотелось многого
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только, кои нам самим уже не нужны, перестарели».
Те же геополитические амбиции: «А затем
нужна нам Шибир, безмозглое вы дурачьё, что
вокруг Новгорода белка кончилась, соль из Вычегды 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 кумекают и придумывают, мы поглядим, а потом навалимся – и разом всё заберём».
Тот же «спор славян между собою»: « – Этот
Коперник ляхом был? – и, услышав, что да, Коперник рождён в Кракове от отца-поляка, с презрением 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 подумаю 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 сумели сменить кафтан на пиджак, лапти на лабутены,
соху на трактор и лошадь на автомобиль. И не более. Держава пообветшала, но осталась державой.
Самодержавие прикрылось конституционной вуалью, но осталось самодержавием. И как только оно
слабеет – трещит по швам «единая и неделимая».
Что под кафтаном, что под пиджаком – начинка та же: Лупаты и его сына Никитки, Роди Биркина, 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 качнёмся) в другую сторону, возможно, современный
исторический роман откроет нам что-то другое.
А пока – так.

А л е к с а н д р Ми т р я ко 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

ля тех, кто только знакомится с игрой (предыдущий
раз «Матрицу» мы играли в
«Деловой Репутации» № 14
от 30 мая 2017 года), рассказываем. В блоке игры предлагается пять тем. В каждой – по пять
вопросов. На некоторые из них ответы надо знать, о некоторых вполне
можно догадаться, а кое-где пригодится и то, и другое. Сначала идут несложные вопросы, которые оцениваются 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 зарабатываете очки, но если отвечаете
неправильно – стоимость вопроса
из итогового результата нужно ВЫЧЕСТЬ. Если ничего не отвечаете –
остаётесь при своих. Так что думайте
сами, стоит ли рисковать?
А теперь – вперед, заполняйте таблицу, проверяйте правильность ответов и считайте очки.
Тема: Млекопитающие
10. Вместо Реи Сильвии вскармливать своим молоком Ромула и Рема
пришлось ЕЙ

Очки

Тема 1
Млекопитающие

20. А эта коза вскормила своим молоком Зевса
30. Морская свинка была одомашнена южноамериканцами как ТАКАЯ
порода животных
40. В Индии статус личности (nonhuman person) c 2013 года носят не
только люди, но и эти млекопитающие
50. Грызун голый землекоп является
единственным ТАКИМ млекопитающим, поэтому часть нор строит
непосредственно у земной поверхности
Тема: Соавторы
10. Рональд Уэйн редко упоминается среди соавторов компьютеров
Apple, чаще звучат имена Стива
Джобса и ЕГО
20. Под этим псевдонимом работают фантасты Олег Ладыженский и
Дмитрий Громов
30. Владимир Берестецкий и Лев
Питаевский являются соавторами
десятитомного курса теоретической
физики, обычно именуемого по фамилиям этих двух авторов
40. ОНИ считаются авторами собора
Василия Блаженного
50. ЕГО соавторами стали Анри

Тема 2
Соавторы

Картан, Клод Шевалле и ещё около
десятка человек, а местом проживания назывался Нанкаго – некий
гибрид Чикаго и Нанси
Тема: Бедность
10. ЕГО череп могильщик выкапывает в первой сцене 5 акта «Гамлета»
20. Ефим Алексеевич Придворов
более известен под этим псевдонимом
30. Президент Бразилии Инасиу
Лула да Силва перед выборами обещал, что каждый житель Бразилии
сможет каждый день делать эти три
действия. Уровень бедности при
Силве снизился на две трети
40. Название этой британской рокгруппы идиоматически переводится
как «полная труба», «стеснённое
материальное положение»
50. Коэффициент, показыающий
неравенство в распределении общественных доходов, носит имя этого
итальянского экономиста
Тема: Осенняя
10. ОН в последние годы охватывает от 140 до 154 тыс. юношей
20. «Роняет лес багряный свой

Тема 3
Бедность

Тема 4
Осенняя

убор//Сребрит мороз увянувшее
поле». Стихотворение датировано
этим днём октября 1825 года
30. Несмотря на название, этот метеорный поток действует в ноябре,
а вовсе не в августе
40. Фильм «Осень шайеннов» стал
последним вестерном этого четырёхкратного обладателя «Оскара»
за режиссуру
50. «Звук стали, впившейся в алюминий» – так ЕГО описывал автор
Тема: Леса
10. Это словосочетание употребляется учителями, чтобы мотивировать класс к ответу
20. В этом лесу располагается так
называемый дуб-майор, считающийся 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

ответы на стр. 64

Тема 5
Леса
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В о м н о г и х с т рана х , на п р и м ер в И т а л и и , И с п ан и и ,
уже существует такая практика, но курортный сбор они берут только с иностранцев,
а не со своих граждан.

Курортный забор
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.

Тарифы:
Ставрополье – 30–50 руб./чел.;
Алтай – 30 руб./чел.;
Крым – 25–30 руб./чел.;
Краснодарский край –
20–30 руб./чел.
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В

июле Госдума приняла закон о курортном 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 поддержки инфраструктуры.
Туристическая общественность и даже региональные власти самих субъектов, в частности Крыма, 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 схема: 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 профанацию. Есть опасения, что средства будут уходить не
на развитие инфраструктуры, а просто растекаться
по бюджетам субъектов. Кроме того, сбор не способствует популярности курортов. Наши курорты
не отличаются низкими ценами на проживание и транспортные расходы,
поэтому всё получается не совсем
в пользу туриста, – прокомментировала руководитель Удмуртского регионального отделения
Российского союза туриндустрии
Елена Захидова. – Ещё есть интересная 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 путешествий» Валентина Низамиева считает, что
курортный сбор – тормоз, который будет
только мешать туризму. Чтобы рост внутреннего туризма шёл интенсивно, нужно
дать возможность развиться отелям,
музеям и инфраструктуре. «Даже психологически 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 предпринимателей. 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 сожалению, не повышается теми темпами,
как бы хотелось. Турист был бы не против отдавать 50–100 руб. в региональные
бюджеты на обеспечение личного комфорта,
если бы это действительно способствовало развитию курортной зоны. Например, чтобы через год он
увидел положительные изменения в инфраструктуре или отремонтированный номерной фонд. Если
эти деньги не будут расходоваться эффективно, то
на популярности курортный сбор отразится крайне

Турист был бы не против отдавать
50–100 руб. в региональные бюджеты,
если бы это действительно
способствовало развитию курортной зоны
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.
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Кстати
Величина курортного сбора, как правило, зависит
от времени пребывания туриста на курорте. В мире
принято различать два основных алгоритма монетизации курортного сбора – азиатский и европейский. В первом случае турист платит в отеле фиксированную сумму в сутки или процент от стоимости
услуг. Во втором – туроператор включает курортный сбор в стоимость тура либо отель включает
сбор в стоимость проживания. «Проживающий может 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, потому что взимается как на курортах, так и в
городах», – прокомментировала управляющий партнёр, директор Top Hotel Expert
Наталия Розенблюм.

Интересная ситуация
Несмотря на общий спад числа бронирований российских курортов, отдых на южных курортах России остаётся одним из самых популярных для россиян – 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 Наталия Розенблюм.
«В прошлом году были закрыты такие популярные направления, как Турция и Египет, куда
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ездила основная масса российских туристов. Зато
появился Крым. Туристам захотелось увидеть своими глазами регион, который стал частью нашей
страны, – некая патриотичная нота. Спрос превышал предложение, как в советские времена, когда
некуда было постелить полотенце на пляже. В этом
году ситуация изменилась – вновь открылась Турция. 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 российских туристов в Турции. Все ли отели перейдут
на эту систему, пока не известно. «Наши туристы
привыкли к определённому уровню отдыха за рубежом, и требования у них возросли. Одна из причин
непопулярности наших курортов – беспорядок в
прибрежных зонах: они не всегда чистые и приспособленные, не всегда бывают бесплатные шезлонги, 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 появилось больше туристов из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга. Их можно разделить
на три категории: деловой туризм, организованные
группы и целенаправленные поездки через туроператоров. 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 Валентина Низамиева.

С места событий
По словам заместителя генерального менеджера «Сочи
Казино и Курорт» Дмитрия
Анфиногенова, спрос на курорты

Т у р ц и я ш л а к разв и т и ю с в о и х к у р о р т о в не о д и н д е с я т о к л е т ,
а у нас это пытаются сделать последние три-четыре года.

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 вернуть российского туриста. Эта страна и является
нашим главным конкурентом вместе с азиатскими
курортами. Для более обеспеченных слоёв населения работают Греция, Черногория, Кипр. Хотя премиальные отели не сделали специальных акций и
скидок на июль и август.
Сочи в целом можно назвать доступным курортом. 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 Краснодарского края, вероятнее, остановятся на более бюджетных направлениях – Анапе или Геленджике.
В то же время пока эти курорты не могут конкурировать 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, Геленджик. Из зарубежных направлений эксперты
выделяют Тиват, Бургас, Барселону, Тель-Авив,
Анталию и Ларнаку. При этом в Крым бронирований из Москвы, например, в 6,5 раз больше,
чем в Черногорию (Тиват). Нужно отметить и
средний чек на авиабилеты: в Крым он составляет 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, Краснодарский край и Крым менее
привлекательными», – отметила представитель поисковика билетов Aviasales
Юлия Домрачева.

Минимальные цены (руб.) на перелёты в обе стороны из Москвы по данным Aviasales
Направление
Минеральные Воды
Крым

Стоимость
4 682
5 051

Перевозчик
Уральские авиалинии
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

В АО «Ижавиа» нам сообщили, что большой
популярностью пользуются такие южные направления, 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 пассажиропотоку после Сочи. Прямой рейс Ижевск-Краснодар
тоже возобновился сравнительно недавно –
в 2016 году. В 2017-м увеличили количество самолётовылетов в Сочи. В планах у компании – увеличивать частотность направления Ижевск-Краснодар
и летать туда круглый год. Также представители
АО «Ижавиа» изучают целесообразность поставить
больше зимних рейсов в Сочи.

Пассажиропоток (человек)
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

Успешность эксперимента с курортным сбором
будет зависеть от многих факторов: доходов населения, 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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ОТВЕТЫ:
Очки

Тема 1
Млекопитающие

Тема 2
Соавторы

Тема 3
Бедность

Тема 4
Осенняя

Тема 5
Леса

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 ([Капитолийской] волчице)
20. А эта коза вскормила своим молоком
Зевса (Амальтея)
30. Морская свинка была одомашнена южноамериканцами 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 единственным 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 фантасты 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)
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50. ЕГО соавторами стали Анри Картан, Клод
Шевалле и ещё около десятка человек, а местом проживания назывался Нанкаго – некий
гибрид Чикаго и Нанси (Николя Бурбаки)
Тема: Бедность
10. ЕГО череп могильщик выкапывает в первой сцене 5 акта «Гамлета» (Йорик)
20. Ефим Алексеевич Придворов более известен под этим псевдонимом (Демьян Бедный)
30. Президент Бразилии Инасиу Лула да
Силва перед выборами обещал, что каждый
житель Бразилии сможет каждый день делать 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 положение» (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 датировано этим днём октября 1825 года (19)

30. Несмотря на название, этот метеорный
поток действует в ноябре, а вовсе не в августе (Леониды)
40. Фильм «Осень шайеннов» стал последним 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 учителями, чтобы мотивировать класс к ответу
(«лес рук»)
20. В этом лесу располагается так называемый дуб-майор, считающийся штабквартирой Робин Гуда (Шервудский)
30. ЕГО имя дословно переводится как
«Лесной болван» или, в русском варианте, «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 Пернамбуко, знаменитом своими лесами.
Логично, что ЕГО фамилия в этом штате
весьма распространена (уже упоминавшийся Инасиу Лула да Силва)

Мы скажем ВСЁ за вас цветами...
Цветы и букеты
Оформление свадеб и торжеств
Флористические мастер-классы
для взрослых и детей
Школа флористики
Доставка в Ижевске

Цветочные мастерские Botanica,

На правах
рекламы.

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

