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М А Г И Я  Б Р Е Н Д А
КАЖЕТСЯ, ВЛАДЕЛЬЦАМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ИТАЛМАС» УДАЛОСЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ГЛОБАЛЬНОМУ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ И ПРОДАВЦУ ОДЕЖДЫ H&M ТАКИЕ УСЛОВИЯ, ОТ КОТОРЫХ ОН ПРОСТО НЕ СМОГ 

ОТКАЗАТЬСЯ. МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО РАССЧИТЫВАТЬСЯ МАРКА БУДЕТ МАГИЕЙ «ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ». ИМЕННО ПОКУПАТЕЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМЫ БЫЛИ УДРУЧАЮЩЕ ПУСТОМУ 

«ИТАЛМАСУ», А H&M — ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ В МИРЕ КОМПАНИЙ, КОТОРАЯ ЭТОЙ МАГИЕЙ ВЛАДЕЕТ. 
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# Инфраструктура # камскИй мост

ШУТИЛИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
19 сентября 2015 года, 28 июня 2016 года, 

21 сентября 2016 года — это даты заседа-
ний Военно-промышленной комиссии РФ. 
Между первой и второй — девять месяцев, 
между второй и третьей — меньше трех. 
Кроме того, 8 сентября 2016 года Владимир 
Путин провел совещание по вопросам ис-
пользования потенциала предприятий ВПК 
в производстве высокотехнологичной граж-
данской продукции, 10 сентября 2016 года 
— совещание по основным параметрам гос-
программы вооружений на 2018–2025 годы. 
Практически те же вопросы, что обсужда-
ли на Военно-промышленной комиссии  
в Ижевске. Была ли нужда президенту ради 
этого собирать внеочередное совещание 
ВПК? Да еще и назначать его на тот же день, 
когда была официально назначена сдача  
в эксплуатацию моста через Каму? 

Практически нет сомнений, что визит Пу-
тина в Ижевск планировался именно в связи 
с открытием моста, хотя президенту, конеч-
но, виднее, когда и где собирать ВПК. Заме-
на мероприятий была, очевидно, вынуж-
денной — незадолго до того выяснилось, 
что мост не готов. Неизвестно, насколько 
Владимир Владимирович оценил сюрприз 
от руководства Удмуртии, только с тех пор, 
как он уехал, вокруг моста стало происхо-
дить что-то совсем уж непонятное. 

КАЗНАЧЕЙСТВО ДЕНЕГ НЕ ОБНАРУЖИЛО
Разумеется, все вышесказанное можно 

считать досужей выдумкой и подтасовкой. 

Как и начавшуюся после отъезда президента 
серию проверок, арестов и обысков — совпа-
дением. Любопытным, например, оказался 
документ, опубликованный республикан- 
ским Управлением федерального казначей-
ства по Удмуртской Республике. Это отчет  
о результатах проверки соблюдения бюд-
жетного законодательства Российской Фе-
дерации при реализации регионального ин-
вестиционного проекта «Строительство и 
эксплуатация на платной основе мостовых 
переходов через реку Кама и реку Буй…» за 
период с 1 января 2011 года по 30 сентября 
2016 года в Министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства Удмуртской Республики, 
проведенной УФК по УР по поручению Феде-
рального казначейства.

Этот документ не делает яснее ситуа-
цию с финансированием проекта, а, скорее, 
еще более ее запутывает, подчеркивая, на-
сколько плохо осуществлялось управле-
ние проектом со стороны Удмуртской Ре-
спублики: «Миндортрансом УР в 2014 году 
перечислены ООО «РИК» средства субси-
дии из Инвестиционного фонда Российской 
Федерации в сумме 1 991 284 665,00 руб. 

для оплаты за строительно-монтажные 
работы, выполненные на объекте «Уча-
сток автодороги Ижевск — Сарапул — Кам-
барка. Мостовой переход через реку Кама  
у г. Камбарка» (Участок № 1) по инженер-
ному проекту, не соответствующему за-
ключению Главгосэкспертизы от 09.11.2009  
№ 689-09/ГГЭ-6355/04, при отсутствии акту-
альной проектно-сметной документации, 
прошедшей государственную экспертизу, 
без проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства»; «Миндор-
трансом УР выполнение графика выполне-
ния работ, установленного приложением 
№ 4 к Соглашению от 10.10.2011 № 335, 
не обеспечено, а именно строительство в 
срок до 31.12.2014 не закончено, измене-
ния в график выполнения работ, подписан-
ный Минрегионом России, в проверяемом 
периоде не вносились»; «Планы-графи-
ки финансирования Проекта, планы-гра-
фики выполнения работ на 2012, 2013, 
2015, 2016 годы с разбивкой по кварта-
лам года не составлялись, Правительством

(Продолжение на стр. 6)

Под мостом
Ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó ïëàòíûõ ìîñòîâûõ ïåðåõîäîâ ÷åðåç ðåêè Êàìó è Áóé â Óäìóðòñêîé 
Ðåñïóáëèêå áûñòðî ïðåâðàùàåòñÿ èç òðèóìôàëüíîãî â ïðîâàëüíûé. Êîíöåññèîíåð, îáðåìåíåííûé 
äîëãàìè, ïðåêðàòèë ñòðîèòåëüñòâî, è íåÿñíî, êîãäà âîçîáíîâèò. Ïðàâèòåëüñòâî Óäìóðòèè, âìåñòî 
«ëè÷íî êóðèðóåò», ñîçäàåò ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìèññèþ, íà êîòîðóþ è âîçëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü 
çà âûõîä èç òóïèêîâîé ñèòóàöèè, — «ïîðàæåíèå âñåãäà ñèðîòà». Åñëè ìîñò íå ñäàäóò âîâðåìÿ, 
òî÷íåå, íå ñäàäóò âîâðåìÿ åùå ðàç, ñòîèò îæèäàòü îáâàëà êîòèðîâîê àêöèé ïðàâèòåëüñòâà ÓÐ, 
êîòîðîå, âåðîÿòíî, ïîõîðîíèò ïîä ñîáîé íå òîëüêî êàðüåðû ÷ëåíîâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè, 
íî è òåõ, êòî èõ òóäà íàçíà÷àë.

Практически нет сомнений, что визит Путина в Ижевск 
планировался именно в связи с открытием моста, хотя 
президенту, конечно, виднее, когда и где собирать ВПК. 
Замена мероприятий была, очевидно, вынужденной — 
незадолго до того выяснилось, что мост не готов. 



http://www.svdelo.ru 5

КАК ДОЛЖЕН БЫЛ ФИНАНСИРОВАТЬСЯ ПРОЕКТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ ЧЕРЕЗ КАМУ И БУЙ

# Инфраструктура # камскИй мост

13МЛРД 942МЛН 650ТЫС. РУБ.

Данные: Распоряжение Председателя Правительства РФ 
от 2 апреля 2014 г. № 502-р

10,45 МЛНБЮДЖЕТ УР

2014

2013

2011-12

545,1 МЛН

50 МЛН

ИНВЕСТОР: СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ИНВЕСТФОНД РФ

ИНВЕСТФОНД РФ

ИНВЕСТОР: СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ИНВЕСТОР: ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

ИНВЕСТОР: ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

2522,43 МЛН

579,31 МЛН

2354,69 МЛН

428,98 МЛН

1972,1 МЛН

543,93 МЛН

БЮДЖЕТ УР

БЮДЖЕТ УР

2015

2016

737,86 МЛН

ИНВЕСТОР: СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ИНВЕСТОР: СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ИНВЕСТОР: ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

ИНВЕСТОР: ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

1932,03 МЛН

49,44 МЛН

2167,7 МЛН

48,63 МЛН

БЮДЖЕТ УР

КАК ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЯЛОСЬ ПО ГОДАМ:

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИНВЕСТОРА — 5083 МЛН 21 ТЫС.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ИНВЕСТОРА — 5000 МЛН

БЮДЖЕТ УР —  1343 МЛН 41 ТЫС.

СРЕДСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РФ — 2516 МЛН 30 ТЫС.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

36,4%

35,8%

9,6%

18%
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# Инфраструктура # камскИй мост

 (Окончание. Начало на стр. 4)

Удмуртской Республики, Минрегионом 
России, Минэкономразвития России не ут-
верждались»; «Миндортрансом УР конт-
роль за исполнением концессионером обя-
зательств по соблюдению сроков создания 
объекта концессионного соглашения не 
осуществлен». 

Но самое любопытное, что проверка 
казначейства утверждает, что «Миндор- 
трансом УР софинансирование Проекта из 
бюджета Удмуртской Республики, пред-
усмотренное Паспортом Проекта, в 2013–
2015 годах в общей сумме 1 332 960 000 руб. 
не обеспечено. Условия софинансирования 
за счет средств бюджета Удмуртской Респу-
блики, предусмотренные концессионным 
соглашением, в 2015 году Миндортрансом 
УР не выполнены — средства из бюджета 
Удмуртской Республики в сумме 106 263 788 
руб. в ООО „РИК“ не перечислены».

Возможно, выглядит чересчур пугающе 
— есть вероятность, что Миндортранс про-
сто не удосужился предоставить для про-
верки документы, подтверждающие пере-
вод денег. С другой стороны, кому, как не 

казначейству, знать, переводились ли день-
ги со счетов министерства в казначействе?  
И даже тот факт, что проверяющим не пре-
доставили документы, сам по себе стран-
ный — за это ответственным лицам грозит 
штраф. То есть или зарплаты у этих лиц ве-
лики, или есть что скрывать?

Министр дорожного хозяйства и транс-
порта УР и председатель Правительства УР 
утверждали, что финансирование проекта 
со стороны бюджета Удмуртской Респуб-
лики практически завершено — респуб-
лика перечислила концессионеру более 
миллиарда рублей. Может быть, это было 
сделано только в текущем году? 

НЕ ПО ПЛАНУ
Мы публикуем схему финансирования 

инвестиционного проекта по годам — как 
она выглядела в распоряжении председа-
теля Правительства РФ. Кстати, не исключе-
но, что в инвестиционном соглашении она 
отличается — к сожалению, самого согла-
шения и многочисленных поправок к нему 
в открытом доступе нет. Впрочем, вряд ли 
значительно — судя по тому, что в том до-
кументе (как это видно из отчета УФК по УР) 

срок ввода объектов концессии в эксплуа-
тацию — 21.09.2016. 

Из схемы видно, что невыполнение усло-
вий финансирования проекта концессионе-
ром (не исключено также, что и концеден-
том тоже) должно было стать очевидным 
для правительства республики уже в кон-
це 2015 года — даже с учетом возможных 
задержек по проекту. Остаток финансиро-
вания на 2016 год из всех источников со-
ставлял бы по плану всего-то около 110 
миллионов. Но почему-то не стало. Причем 
согласно условиям концессионного согла-
шения софинансирование из бюджетных 
источников должно было осуществлять-
ся «пропорционально частями на основа-
нии подписанных концедентом и концес-
сионером актов промежуточной приемки 
выполненных работ и после оплаты кон-
цессионером соответствующей части ука-
занных работ». 

Видимо, в концессионное соглашение 
вносили так много правок, что оно уже пере-
стало что-либо значить для сторон. Отдель- 
ные источники указывали на изменения в 
проектной документации, которые долж-
ны были привести к удешевлению сметной 
стоимости, но не привели. Другие вспоми-
нают, что в конкурсной документации оку-
паемость объектов концессии рассчитыва-
лась исходя из максимальной стоимости 
проезда по двум мостам для легковых ав-
томобилей в 200 рублей. Однако в апреле 
2016 года Правительство УР приняло по-
становление, которое эту цифру увеличило 
уже до 489 рублей. 

Что теперь со всеми этими недостроен-
ными мостами делать? В настоящее вре-
мя у Удмуртии нет даже никакого залога в 
обеспечение вложенных средств. Гарантия 
на 1 млрд 400 млн рублей, которую кон-
цессионер по условиям соглашения обя-
зан продлевать ежегодно до момента сда-
чи объекта в эксплуатацию, просрочена и 
пока не продлена. Если верить заявлени-
ям республиканских чиновников, в общей 
сложности концессионер должен вложить 
еще около 1,5 млрд рублей и около 300 млн 
рублей — бюджет Удмуртской Республики. 
Большая часть средств, вложенных концес-
сионером, — кредитные. То есть в случае 
досрочного разрыва концессионного со-
глашения ВТБ мог бы забрать себе часть 
доли концессионера в проекте и продать 
ее с дисконтом компании, которая сможет 
завершить строительство. Другой вариант 
— если дело только в деньгах — концессио-
нер сам мог бы продать или заложить свои 
будущие доходы и на эти деньги закончить 
строительство.

Что теперь со всеми этими недостроенными мостами делать? 
В настоящее время у Удмуртии нет даже никакого залога  
в обеспечение вложенных средств. Гарантия на 1 млрд 
400 млн рублей, которую концессионер по условиям 
соглашения обязан продлевать ежегодно до момента сдачи 
объекта в эксплуатацию, просрочена и пока не продлена.  
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ЦОДы уходят в облака
технологИИ в будущее

ЭКОНОМИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Услуга «Виртуальный ЦОД» является серви-

сом предоставления в аренду вычислитель-
ных мощностей, систем хранения данных и 
резервного копирования, размещенных на 
облачной платформе, с доступом через Ин-
тернет или VPN. Это комплексное аппарат-
но-программное решение, которое включает 
специально подобранные сбалансированные 
и протестированные оборудование и програм-
мное обеспечение.

«Ростелеком» предоставляет на выбор 
три платформы виртуализации — Vmware, 
Hyper-V и KVM — и предлагает возможность 
создать свою виртуальную инфраструктуру 
с необходимым количеством виртуальных 
машин, с выбором требуемых характеристик 
(количество процессоров, объем оператив-
ной памяти, объем дискового пространства) 
и операционной системы. Использование 
виртуального ЦОДа имеет экономический 
эффект в части оптимизации затрат на со-
держание информационных систем и наём 
IT-персонала. Выбрав в качестве облачного 
провайдера «Ростелеком», клиенты автома-
тически получают опытную команду IT-спе-
циалистов, готовую к широкому диапазону 
сложных задач. 

Комплекс мер по обеспечению физической 
и информационной безопасности облачной 
платформы «Ростелекома» гарантирует ком-
паниям сохранность и конфиденциальность 
размещенных данных. Национальная облач-
ная платформа имеет наивысший класс безо-
пасности, позволяющий хранить персональные 
данные, что подтверждается соответствующи-
ми сертификатами.

КОМУ ПОДОЙДЁТ?
«Виртуальный ЦОД» как услуга в силу практи-

чески неограниченной масштабируемости мо-
жет быть интересен компаниям любого масш-
таба. Данной услугой пользуются как крупные 
федеральные компании, так и индивидуальные 
предприниматели.

Сервис также подходит для размещения го-
сударственных информационных систем: ЦОД 
аттестован и имеет все необходимые контуры 
безопасности, а «Ростелеком» — лицензии и 
опыт работы в этом направлении.

УПРАВЛЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Автоматизация услуг и управление вирту-

альным ЦОДом в реальном времени — вот еще 
одно преимущество, выгодно отличающее об-
лачный вариант от физического дата-центра. 

Управление сервисом осуществляется через 
web-интерфейс. Клиенты самостоятельно мо-
гут создавать серверы, увеличивать или сни-
жать их мощность, добавлять диски, делать 
бэкапы, добавлять или уменьшать количество 
используемой оперативной памяти. Для про-
двинутых пользователей предоставляется до-
ступ к гипервизорам, что позволяет реализо-
вать максимум возможностей по управлению 
виртуальной инфраструктурой. 

ПРОСТО ЗАКАЗАТЬ
Не так давно «Ростелеком» для всех своих 

потенциальных клиентов предоставил возмож-
ность упрощенного заказа услуги «Виртуаль-
ный ЦОД». Теперь выбор конфигурации услуги 
и калькуляция стоимости производятся непос-
редственно на сайте www.rt.ru. Для заказа сер-
виса необходимо указать только название ком-
пании, адрес электронной почты и мобильный 
телефон для связи. 

Активация осуществляется автоматически 
путем ввода кода из SMS-сообщения. Начать 
использовать «Виртуальный ЦОД» можно уже 
через несколько минут после заказа. Кроме 
того, доступен бесплатный 7-дневный тесто-
вый период, который может быть продлен до 
30 дней.

Íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ áîëüøèíñòâî êîìïàíèé ñòàëêèâàåòñÿ ñ çàäà÷åé ìîäåðíèçàöèè 
ñîáñòâåííîé IT-èíôðàñòðóêòóðû. Êîãäà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè èìåþùåéñÿ èíôðàñòðóêòóðû óæå 
íå õâàòàåò, ìíîãèå èç ðóêîâîäèòåëåé çàäóìûâàþòñÿ î ñîçäàíèè ñîáñòâåííîãî ÖÎÄà, ÷òî òðåáóåò 
çíà÷èòåëüíûõ âðåìåííûõ è ôèíàíñîâûõ çàòðàò. Íî åñòü è àëüòåðíàòèâà: âèðòóàëüíûé ÖÎÄ 
«Ðîñòåëåêîìà» ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ ïåðåâåñòè IT-èíôðàñòðóêòóðó íà àóòñîðñèíã, ñîõðàíèâ ïðè ýòîì 
âûñîêèé óðîâåíü ìàñøòàáèðóåìîñòè, íàä¸æíîñòè è áåçîïàñíîñòè. 

Сергей ЛИЗИн, генеральный директор АО «Эволента» (Пензенская область): 
— С «Виртуальным ЦОДом» наша компания хорошо знакома. Основные преимущества этой услуги от «Ростелеко-

ма» — это наличие аттестата соответствия требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю, высокий уровень надежности, возможность выбора региональной площадки ЦОДа, а также обширный пакет 
опций, включены в услугу. Одной из таких опций является «Глобальная балансировка нагрузки», которая позволяет 
оптимально распределить трафик между ЦОДами в Москве и Новосибирске в случае возникновения каких-либо сбо-
ев. Это надежное и профессиональное решение, и мы активно им пользуемся для размещения государственных ин-
формационных ресурсов.

Дмитрий МЕЛьнИКОВ, директор по финансам и экономике торговой сети «Ижтрейдинг» (Удмуртская Республика):
— Опыт использования услуги «Виртуальный ЦОД» — новый для нашей компании. Первоначально мы рассматри-

вали возможность наращивания мощностей собственного серверного оборудования для размещения и обработки 
необходимой информации. Однако от данной идеи пришлось отказаться. Принято решение в пользу применения 
облачных услуг, так как стоимость оборудования, затраты на персонал и вложения в последующую модернизацию 
мощностей собственного сервера превышают затраты на приобретение услуги «Виртуальный ЦОД». Мы рассмат-
ривали предложения нескольких операторов по безопасному виртуальному хранилищу информации, доступному 
круглосуточно. Наиболее интересным оказалось предложение  «Ростелекома», имеющего достаточно большой опыт 
по реализации проектов для крупных компаний. 

Экспертное мнение Телефоны для справок: 570-997, 570-470; www.udmurtiya.rt.ru
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СЧИТАЙ ИЛИ ПЛАТИ
Опубликованный еще в конце 2009 года 

Федеральный закон «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффек-
тивности» обязал собственников помеще-
ний в многоквартирных домах установить 
общедомовые приборы учета энергоре-
сурсов (ОДПУ) до 1 января 2012 года. В на-
чале 2011 года Правительство РФ выпусти-
ло постановление, регулирующее порядок 
предоставления и оплаты коммунальных 
услуг в многоквартирных домах. В этом 
постановлении уже было предусмотрено 
введение повышающего коэффициента 
к тарифу для жителей домов, в которых 
для монтажа приборов учета существует 
техническая возможность, но они не были 
установлены.

Как видно, законом и постановлением 
было учтено, что существуют дома, в кото-
рых техническая возможность для установки 
приборов учета (в частности, учета тепловой 
энергии) отсутствует. Например, отнесённые 
к категории ветхого и аварийного жилья, не-
большие дома (индивидуальные или дома 
на несколько семей) с малым потреблением 
— до 0,2 Гкал/час).

Если дом не относится к категории домов, 
в которых «техническая возможность отсут-
ствует», то собственники квартир обязаны 
либо поставить приборы учета, либо опла-
чивать потребленные ресурсы по нормати-
ву, увеличенному на повышающий коэффи-
циент. С 1 июля 2016 года этот коэффициент 
составляет 1,4, с 1 января 2017-го вырастет до 
1,5. В случае если РСО используют повышаю-
щий коэффициент, то начиная со второй по-
ловины 2016 года в домах без ОДПУ жильцы 
платят за тепло и горячую воду на 40% боль-
ше, а с начала 2017 года будут платить уже на 
50% свыше норматива. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ОДПУ И КТО 
ДОЛЖЕН ИХ УСТАНАВЛИВАТЬ?
Обязывая собственников установить при-

боры учета, правительство преследовало 
цель стимулировать их беречь энергоресур-
сы. Сами по себе счетчики, конечно, ничего 
не экономят, но и без них проводить каки-
е-либо энергосберегающие мероприятия 
бессмысленно — эффект подсчитать невоз-
можно. Насколько эта мера оказалась дей-
ственной, судить сложно — никаких данных 
на этот счет нет. Однозначно можно лишь 

сказать, что если счетчики не экономят сами 
энергоресурсы, то деньги жильцов — почти 
всегда, так как объем действительного по-
требления в большинстве случаев оказыва-
ется ниже нормативного. 

Согласно закону установка ОДПУ — 
обязанность собственников помещений 
многоквартирного дома, следовательно, 
оплачивают расходы по установке и об-
служиванию прибора тоже они. Как пра-
вило, заботы по монтажу оборудования и 
его обслуживанию берет на себя компа-
ния, управляющая жилым домом, — она 
обсуждает с жильцами стоимость и полу-
чает их согласие. По закону оплатить стои-
мость прибора и его установки собственни-
ки могут в рассрочку до пяти лет. Принимая  
к сведению, что данное оборудование до-
вольно дорого — с учетом монтажа и типа 
прибора в среднем около 250 тысяч ру-
блей, — среднемесячный платеж на квар-
тиру за установку ОДПУ в рассрочку состав-
ляет вполне приемлемую сумму — от 70 до 
200 рублей. 

Есть и другой вариант. В домах, которые 
обязаны поставить ОДПУ, но не сделали 
этого до 2012 года, ресурсоснабжающая 

Ресурсы любят счет
Ãîñóäàðñòâî óæå íå ïåðâûé ãîä ïûòàåòñÿ íàó÷èòü ãðàæäàí ýêîíîìèòü ýíåðãîðåñóðñû. Òî÷íåå, 
ñíà÷àëà ó÷èëî, à òåïåðü óæå ñòèìóëèðóåò «ïîñðåäñòâîì ìåð ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà».  
Òàê, ñ ñåðåäèíû ïðîøëîãî ãîäà ðåñóðñîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì äàëè ïðàâî èñïîëüçîâàòü 
ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò äëÿ æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íå îáîðóäîâàííûõ îáùåäîìîâûìè 
ïðèáîðàìè ó÷åòà ãîðÿ÷åé âîäû è òåïëîâîé ýíåðãèè. Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà — íà 40% áîëüøå 
íîðìàòèâà, à ñ íà÷àëà 2017-ãî — óæå íà 50%. Êîìïàíèÿ «ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ» â Óäìóðòèè äî ñèõ ïîð 
íå ïðèìåíÿëà ýòîò êîýôôèöèåíò, íî ñ íîâîãî ãîäà íàìåðåíà ðåàëèçîâàòü ñâî¸ ïðàâî. Òåì áîëåå 
 ÷òî, ïî äàííûì ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òàêèõ äîìîâ äî ñèõ ïîð äîâîëüíî ìíîãî. 

# ИнструкцИИ # энергоресурсы

Комментарий эксперта

Марат ИСМАГИЛОВ, 
начальник Госжилинспекции УР 
— главный госжилинспектор УР:
 

— Все сроки установки при-
боров давно прошли.  Сегодня 
собственники нарушают Феде-
ральный закон «Об энергосбе-
режении и о повышении энер-

гетической эффективности и 
о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации» от 
23.11.2009 № 261-ФЗ. Однако 
«неоприборенные» дома в Уд-
муртии еще есть, хотя с каждым 
годом их становится все меньше. 
Основная причина «отставания» 

в том, что собственники не нахо-
дят финансовых средств, так как 
это дорогостоящие работы.

Выгода собственников в до-
мах с приборами состоит в том, 
что они имеют полную инфор-
мацию об объеме потребления 
ресурсов, соответственно, мо-
гут планировать мероприятия 
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организация имеет право установить та-
кие приборы без согласования с жильца-
ми, а расходы, с учетом рассрочки, вклю-
чить в квитанцию (подробнее в справке 
СД). 

КАК УЗНАТЬ, УСТАНОВЛЕНЫ ЛИ ОДПУ 
В ДОМЕ, И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ?
По информации компании «ЭнергосбыТ 

Плюс», в Ижевске 608 многоквартирных жи-
лых домов, в которых отсутствуют общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии. Во 
всей республике таких домов 1120. В боль-
шинстве из них установка приборов учета 
тепловой энергии необязательна. Но толь-
ко в Ижевске, по подсчетам ресурсоснаб-
жающих организаций, не меньше 80 много-
квартирных домов, собственники квартир  
в которых обязаны поставить общедомовые 
приборы учета. 

Считается, что основной причиной, по ко-
торой в этих домах до сих пор нет ОДПУ, яв-

# ИнструкцИИ # энергоресурсы

ляется высокая стоимость приборов и ра-
бот по их установке. Однако плата за тепло 
вследствие применения повышающего ко-
эффициента обходится жителям этих домов 
значительно дороже, чем плата за прибор  
в рассрочку. Например, если принять потре-
бление равным нормативному, то владелец 
квартиры в 30 квадратных метров заплатит 
за тепло 1035 рублей, а владелец аналогич-
ной квартиры в доме без ОДПУ — 1450 ру-
блей в месяц. Разница с лихвой покрывает 
плату за установку — даже если не прини-
мать во внимание экономию при потребле-
нии ниже нормативного. 

Узнать, есть ли в доме прибор учета теп-
ла, достаточно просто — эту информацию 
вам должны предоставить в управляющей 
компании или ТСЖ. Если в доме отсутствует 
техническая возможность установки ОДПУ, 
то в УК или ТСЖ должен быть соответствую-
щий акт, заверенный ресурсоснабжающей 
организацией. 

Согласно закону ресурсоснабжающие организа-
ции могут принудительно устанавливать в много-
квартирных домах общедомовые приборы учета, 
если собственники не сделали этого до 2012 года. 
Правда, РСО пользуются этим правом не очень 
охотно — практически всегда вынужденно. Дело 
в том, что при принудительной установке ОДПУ 
приходится впоследствии взыскивать расходы на 
прибор и его монтаж либо непосредственно с соб-
ственников, либо с управляющей компании. Как 
правило, РСО решаются на это, когда управляю-
щая компания, например, сознательно саботирует 
установку приборов учета и при этом оспаривает 
начисления поставщика ресурсов. Сложившаяся су-
дебная практика показывает, что суды однозначно 
встают на сторону РСО в случае, когда УК или соб-
ственники отказываются оплачивать вынужденную 
установку приборов учета. 

по их сбережению. Значитель-
ную экономию средств по опла-
те услуги отопления позволяют 
сделать приборы с погодным 
регулятором подачи ресурса. 
Возвратить вложенные в покуп-
ку прибора средства можно в 
течение одного отопительного 
периода. 

Установка общедомового 
прибора — это отправная точка 
в реализации энергосбереже-
ния и экономии средств жите-
лей. Жители домов, в которых 
не установлены приборы, пла-
тят за ресурсы по нормативам, 
которые не всегда соответству-
ют фактическому потреблению. 

А также к их плате за общедо-
мовые нужды применяются по-
вышающие коэффициенты по 
всем четырем или пяти видам 
ресурса. 

Следует иметь в виду, что есть 
дома, в которых нет технической 
возможности установить прибо-
ры, к их жителям не применяют-

ся повышающие коэффициен-
ты. Подтверждением отсутствия 
технической возможности уста-
новить общедомовой прибор 
является соответствующий акт, 
который составляется управля-
ющей компанией совместно с 
ресурсоснабжающей организа-
цией. 

Справка СД

Если же прибора нет, а он должен быть, 
то жильцы могут инициировать его установ-
ку, проведя собрание и приняв на нем соот-
ветствующее решение. Затем для установки 
прибора учета они могут обратиться либо  
в управляющую компанию, либо напрямую 
в ресурсоснабжающую организацию. Напри-
мер, в Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс», который оказывает услуги по мон-
тажу приборов учета, а также по выполне-
нию энергосберегающих и энергоэффектив-
ных мероприятий в многоквартирных домах 
(установка автоматического регулирования в 
системах горячего водоснабжения, погодное 
регулирование систем отопления, снижение 
потерь тепловой энергии через ограждаю-
щие конструкции здания). С заявкой на уста-
новку или замену приборов учета, а также 
на проведение энергосберегающих меро-
приятий вы можете обратиться по телефону 
8 (3412) 57-37-31 или через сайт компании 
http://udm.esplus.ru. 
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Глобальные торговые марки вроде 
H&M или Zara в России очень из-
бирательны в части присутствия 
в российских городах. Поскольку 
у сегмента масс-маркет не слиш-

ком высокая маржа, а издержки, связанные 
с ведением бизнеса (аренда торговых пло-
щадей, логистика, персонал) высоки, то су-
ществует понимание, что каждая торговая 
точка должна обеспечивать определенные 
объемы продаж. Следовательно, необхо-
дим значительный трафик покупателей и 
покупательская способность. Модель ма-
газинов fast fashion подразумевает посто-
янную смену модельного ряда (у Zara, на-
пример, существует правило, что ни одна 
модель не может задерживаться в магази-
не дольше одного месяца), и это значит, что 
покупатель должен вернуться в магазин за 
покупками несколько раз в год (в Zara при-
нято считать, что не меньше тринадцати, 
большинство других марок довольны при 
двух посещениях в год). 

 Именно поэтому, несмотря на то, что и 
Inditex (владеет марками Zara, Pull&Bear,  
Bershka и др.), и H&M имеют довольно 
агрессивные программы по освоению рос-
сийского рынка, Ижевск в этих программах 
значится в самом конце списка. На начало 
2016 года группа Inditex владела 485 мага-
зинами, большинство из которых было со-
средоточено в Мокве и Санкт-Петербурге. 
Даже в таком крупном региональном цен-
тре, как Казань, группа не открывает боль-
ше двух магазинов каждого из своих брен-
дов. H&M более демократичен по ряду 
параметров (в том числе по важнейшему 

с точки зрения логистики  требованию к 
частоте смены коллекций), но и эта ком-
пания основную ставку делает на круп-
нейшие города. H&M наконец дошел и до 
Ижевска, хотя в данном случае наверняка 
сыграли свою роль какие-то сверхвыгод-
ные условия от арендодателей, которым 
был просто необходим «хитовый бренд». 
Не исключено, кстати, что на аналогичных 
условиях сюда же пришли и другие «якор-
ные» арендодатели. 
 Пример «Италмаса» показывает, на-
сколько важен «мощный», правильно 
управляемый бренд с высокой степенью 

Бренды как магниты
Â äåêàáðå â Èæåâñêå îòêðûëñÿ ïåðâûé ìàãàçèí H&M. Ñîáûòèå âûçâàëî íåçäîðîâûé àæèîòàæ 
ó ïîêóïàòåëåé è ïîìîãëî îæèâèòü äî òîé ïîðû ïðàêòè÷åñêè áåçëþäíûé òîðãîâûé öåíòð «Èòàëìàñ». 
Äëÿ ìåñòíîãî áèçíåñà â öåëîì ýòî òîæå õîðîøåå ñîáûòèå: ïîÿâëåíèå â ãîðîäå ìàãàçèíà 
ãëîáàëüíîé òîðãîâîé ñåòè, ïóñòü è â lowcost-ñåãìåíòå, — ýòî ñèãíàë è äðóãèì êðóïíûì ðåòåéëåðàì, 
êîòîðûõ â Èæåâñêå åùå ïîêà íåò. 

Пример «Италмаса» показывает, насколько важен «мощный», 
правильно управляемый бренд с высокой степенью 
покупательской лояльности в качестве «якоря» для торгового 
центра. Особенно регионального торгового центра. Особенно 
не очень удачно расположенного торгового центра.
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покупательской лояльности в качестве 
«якоря» для торгового центра. Особенно 
регионального торгового центра. Особен-
но не очень удачно расположенного тор-
гового центра. Думается, что в отдельных 
случаях владельцы таких центров могли 
бы даже приплачивать таким маркам толь-
ко для того, чтобы они «встали» к ним. Это 
тем более актуально в связи с активным 
развитием интернет-торговли, которой за-
нялись и крупные бренды. Собственно, мо-
жет получиться так, что в Ижевске и не по-
явится офлайн-магазин Zara — фирменный 
онлайн-маркет позволяет получить вещь в 
Ижевск уже в течение недели. 
 В России есть и свои одежные бренды, 
многие из которых очень сильны в про-
дажах. Например, Inditex со всеми свои-
ми марками сумел обогнать по выручке 
российскую «Центр обувь», работающую 

в сегменте очень дешевой обуви, только в 
2014 году. Правда, на тот момент у «Центр 
обувь» было примерно в три раза больше 
магазинов. Другой пример: Gloria Jeans & 
Gea Jay — третья по выручке (около 27,7 
млрд рублей по итогам 2013 года) и пер-
вая по количеству регионов РФ, в которых 
представлена (все регионы). 
 Однако ни одна из них неспособна при-
тягивать толпы покупателей, ни одна не в 

состоянии создать невыразимую в циф-
рах, но вполне материальную связь меж-
ду брендом и покупателем. Пока эту ма-
гию смогли приручить только глобальные 
бренды (и то далеко не все). И те, кто ею 
не владеет, находятся не в том положе-
нии, когда арендодатели уговаривают их 
«прийти». Впрочем, они от этого не очень 
сильно проигрывают. Многие российские 
и зарубежные одежные бренды сегмента 

В России есть и свои одежные бренды, многие из которых 
очень сильны в продажах. например, Inditex со всеми 
своими марками сумел обогнать по выручке российскую 
«Центр обувь», работающую в сегменте очень дешевой 
обуви, только в 2014 году. Правда, на тот момент у «Центр 
обувь» было примерно в три раза больше магазинов.
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масс-маркет успешно развиваются с по-
мощью франчайзинговой модели. Причем 
многие берут за право пользоваться своей 
маркой дороже, чем гиганты Inditex и H&M 
(в России по франшизе не работают).
 Например, испанская Mango. На офици-
альном сайте компании указывается, что 
общие минимальные инвестиции в откры-
тие магазина Mango составят порядка 500 
тысяч евро. В эту сумму входят: первона-
чальный взнос; аренда торгового помеще-
ния (на главной улице города или в круп-
ном торговом центре) площадью от 300 м2 
плюс 30% под склад; вложения в проект и 
материалы интерьера (около 700 евро/ м2). 
Есть и небольшие (сравнительно, конечно) 
поблажки — магазин разрешается открыть 
в городе с населением от 80 тысяч человек. 
 Российские марки значительно дешев-
ле. Например, Befree оценивает затраты на 
открытие магазина (ремонт, оборудование 
+ первичная партия товара) в сумму около 
27 тысяч рублей за квадратный метр. Befree 
требует, чтобы население города, где соби-
рается работать франчайзи, составляло не 
менее 100 тысяч человек. Помещение — от 
200 м2 на первой линии торговой улицы и 
не выше второго этажа в торговом центре. 
 Высокая стоимость франшизы не стано-
вится основанием для жестких требований 
к городу, в котором бизнесмен хочет от-
крыть магазин. Напротив, покупатели срав-
нительно недорогих франшиз сталкивают-

ся с такими условиями, что круг возможных 
для открытия населенных пунктов резко 
сужается. Магазины бренда Intimissimi 
(Calzedonia Group) могут открыться только 
в городе, в котором живет как минимум 
350 тысяч человек. Франшиза будет сто-
ить не меньше 6 миллионов рублей. Антон 
Яковлев, ижевский предприниматель, рас-
сказал, как сложно было открыть первый 
магазин Intimissimi в Ижевске. Особенно 
жесткими были требования к торговому 
центру: современный, с высокой прохо-
димостью, магазин обязательно должен 
открыться на первом этаже. У бренда своя 
политика, из-за которой серьезно оценива-
ется уровень торгового центра, его аудито-
рия. Intimissimi делает все, чтобы сохранить 
уровень самого магазина как бутика. Так, 
ТЦ «Петровский» бренду не подошел имен-
но по этому критерию, зато «Талисман» и 
«Столица» сгодились. К счастью, магазину 

не требуется большая площадь — всего  
50–100 м2 площади.
 По жесткости требований недалеко от 
Intimissimi ушел Colin’s. Франшиза не толь-
ко дорогая – от 165 до 420 тысяч рублей, 
но и с рядом жестких условий. Площадь 
арендуемого в торговом центре помеще-
ния должна быть минимум 300 м2, мак-
симум – 400 м2. Правда, в случае с Colin’s 
больше требований предъявляется даже 
не к городу и точке, а к самому франчайзи. 
У него должен быть четкий план по про-
дажам и свободные деньги для открытия 
магазина. Бренд задает объемы товаро- 
оборота, которые необходимо выполнять. 
Но больше всего ценится предпринима-
тельский опыт: у франчайзи уже должны 
быть свои магазины. Причем учитывают-
ся только те, чья площадь составляет ми-
нимум 150 м2 и  которые располагаются в 
торговых районах.

Российские марки значительно дешевле. например, Befree 
оценивает затраты на открытие магазина (ремонт, 
оборудование + первичная партия товара) в сумму около 
27 тысяч рублей за квадратный метр. Befree требует, чтобы 
население города, где собирается работать франчайзи, 
составляло не менее 100 тысяч человек. Помещение — от 200 м2 
на первой линии торговой улицы и не выше второго этажа 
в торговом центре.

Любопытно, что в России Inditex предпочитает открывать собственные магазины. Но 
вообще, компания не чуждается и работы по франчайзинговой модели, хотя все-таки 
предпочитает прямой контроль. Для большинства брендов компании используется мо-
дель мастер-франшизы, то есть компания предпочитает работать с одним крупным пар-
тнером, который на своей территории развивает сеть либо за счет собственных ресурсов, 
либо продавая франшизы. Так, например, главный бренд Inditex — Zara первоначально 
развивалась в России усилиями компании Stockmann. При этом для испанской группы ха-
рактерна практика обратного выкупа бизнеса партнеров — по рыночной цене. Так, Inditex 
выкупил в 2006 году у Stockmann магазины Zara в России, а в 2012-м около 70 магазинов 
бренда Massimo Dutti у своих партнеров из Португалии и Бельгии. 
Hennes & Moritz или H&M также предпочитают держать все в своих руках. При том, что 
компания практически не имеет собственной производственной недвижимости, торгов-
лю она предпочитает вести самостоятельно. Из более чем 4200 магазинов группы лишь 
несколько десятков развиваются на условиях франчайзинга. Скорее всего, в тех странах, 
где иные условия просто неприемлемы. И хотя источники в Сети твердят о стоимости 
франшизы бренда H&M в 200 тысяч долларов — эта цифра кажется взятой с потолка. 
Впрочем, какая разница, сколько стоит то, чего вообще не существует. 
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— Я не пекарь и не повар, у меня была идея. 
В принципе, я люблю соваться туда, где ниче-
го не понимаю. Это интереснее всего. 

Мне одним бизнесом неинтересно зани-
маться. начинал с компьютерной темы — 
ремонтировал компьютеры, потом про-
граммированием занимался. Затем печатал 
рекламные листовки для крупных компа-
ний, этот бизнес — рекламное агентство —  
у меня до сих пор существует. Еще я зани-
мался такси — такси продал. И еще есть до-
ставка цветов. 

Пончики мне приснились. Может быть, 
потому что я фанат «Симпсонов». Тогда  
в Ижевске еще не было ни одной точки «Кофе  

Àëåêñåé Ëàïòåâ — ñåðèéíûé ïðåäïðèíèìàòåëü. Â 2013 ãîäó ñîçäàë êîìïàíèþ ïî äîñòàâêå ïîí÷èêîâ 
Seven Donuts, êîòîðàÿ ñòàëà ñàìûì êðóïíûì åãî ïðîåêòîì: íà ìîìåíò ïðîäàæè áèçíåñà ó Seven 
Donuts áûëè ôðàí÷àéçè áîëåå ÷åì â 20 ãîðîäàõ ñòðàíû, ýòî ñàìûé óñïåøíûé «ïîí÷èêîâûé» ïðîåêò 
íà ðîññèéñêîì ðûíêå. Àëåêñåé ãîâîðèò, ÷òî ïðîäàë áèçíåñ Welcome Groupe, ïîòîìó ÷òî íå óìååò 
áûòü «óïðàâëÿþùèì» è «íå çàòî÷åí ïîä ñèñòåìíóþ ðàáîòó ñ áèçíåñîì», «ïóñòü èì çàíèìàåòñÿ
 òîò, êòî óìååò ýòî äåëàòü». 

Пончики мне приснились

с собой». И сначала мне приснился формат 
«Кофе с собой», а на следующий день при-
снились пончики. Я подумал: «Неплохо!» 
Стал изучать рынок — в России и в Ижевске 
вообще не занят был рынок. Правда, потом, 
после того как я запустил Seven Donuts, у нас 
только в Ижевске открылось шесть компа-
ний. Сейчас они все закрылись. Рынок очень 
маленький, «субкультуры пончиковой» нет.

У нас привыкли, что пончики — это что-то 
горячее, жирное, с повидлом. А они совсем 
другие. Когда идея зародилась, я потратил 
примерно полгода на изучение технологии. 
У меня не было возможности съездить ку-
да-нибудь в Штаты — посмотреть, как это 
делается. Поэтому в интернете я смотрел 

ролики: выглядывал малейшие детали, ка-
кое оборудование, какие смеси, какая пос-
ледовательность. Полгода на это потратил, 
и тем не менее на момент запуска я даже не 
представлял, как это должно быть на вкус. 

Я вложил в Seven Donuts всего триста ты-
сяч. Причем заложил машину, чтобы взять 
кредит под это дело. В принципе, изучать 
можно было еще долго. Но я поставил себе 
точку — запуск доставки через 15 дней. На 
15 декабря 2013 года я поставил себе цель —  
и через 15 дней запустил. 

Когда мы со знакомым пекарем делали 
первые пончики, приходилось импрови-
зировать, потому что ни я, ни она не пред-

Справка СД

Алексей ЛАПТЕВ
31 год. Родился и вырос в Ижевске. 
Закончил школу № 80 и Удмуртский государ-
ственный университет. 
Серийный бизнесмен: обычно занимается 
сразу несколькими бизнесами (все неболь-
шие), утверждает, что делать одно дело ему 
неинтересно. 
Владел сервисами по вызову такси, доставке 
цветов, ремонту компьютеров, рекламным 
агентством, сетью точек «Кофе с собой». Са-
мым успешным его бизнесом стала сеть до-
ставки пончиков Seven Donuts. Алексей су-
мел сделать свои пончики популярными не 
только в Ижевске, но и довольно успешно 
продавал франшизу — сеть работала более 
чем в 20 городах России. В начале декабря 
текущего года продал Seven Donuts ресто-
ранному холдингу Welcome Group.
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ставляли, какие же они должны быть на 
вкус. Первый пончик я помню: он был жир-
ный-жирный, глазурь была, после нее весь 
рот оставался синим, но каким же был вкус-
ным! Потом пришла настоящий пекарь и 
сказала, что мы дураки и все неправильно 
делаем. За один день мы всю технологию 
поменяли, и эта технология у нас до сих 
пор работает. 

Внешний вид пончиков я взял из «Симпсо-
нов». А то, что их семь, случайно получи-
лось. Стандарт во всем мире — 6 или 12 
пончиков. Но надо же как-то выделяться…  
У меня основной вариант названия был «Дак 
донатс» — «Утка пончики», хорошо, что я его 
не взял. Потом жена говорит: Seven Donuts. 
Я подумал: «Классно звучит, и цифра мне 
нравится». 

Мы — уникальный формат — нигде в мире 
семь пончиков не делают. Даже если короб-
ка как у нас — кладут восемь пончиков. Сна-
чала я думал, что семь пончиков не должно 
как-то ударить по бюджету, но начал изучать 
и понял, что ошибался. Поскольку пончиков 
нестандартное количество, то и коробка нуж-
на нестандартная, а это удорожание. Причем 
настолько сильное, что я бы, может, отказал-
ся от этой идеи, если бы дизайнер не нари-
совал мне красивый логотип с семью пончи-
ками. И потом, помог мой опыт в рекламе —  
я сам коробку спроектировал и договорил-
ся с типографией, чтобы сделали по нор-
мальной цене и красиво. Я сделал коробку  
20 х 40 сантиметров, в ней остается место на 
восьмой пончик, и мы придумали, что кла-
дем туда салфетки и отличаемся еще и этим 
от всех, — в коробку на шесть пончиков сал-
фетки не кладут и приходится есть руками.  
А у нас есть салфетка — туда же можно визит-
ку положить или еще что-нибудь, эта «фиш-
ка» клиентам нравилась. 

Пекарь поработала у меня 15 дней, а по-
том вдруг говорит: «Я не могу выйти»,  

и тут я пошел сам пекарить. Хорошо, что 
технологию всю знал. И получается, что я 
сам пек, сам принимал заявки и в зависи-
мости от того, к которому часу будут го-
товы пончики, сам развозил. Допустим, 
мне звонят — я говорю: «Сегодня достав-
ка с двенадцати» или «Доставка с часу». 
Где-то 20 дней так продолжалось. В пер-
вый день у меня была всего одна заявка. 
И каждый день добавлялось примерно по 
одной коробке, так что на 20 января у меня 
уже было коробок двадцать. Потом появи-
лись работники: сначала водитель на до-
ставку, а потом и пекарь, и сразу все бы-
стрее стало работать. Я на производство 
десяти коробок тратил четыре часа, при-
чем всем кажется, что это легко делать, 
— нет, пиццу сделать в триста раз легче. 
А она 10 коробок делала за час. Но я по-
нимал, что если сам не буду знать, как это 
все правильно делать: печь, принимать 
заявки, доставлять, то не смогу и научить 
человека. А если не научу, то это получит-
ся фигня, обычный ижевский бизнес: от-
крылся — поработал — на завод.

Изначально я, конечно, хотел кафе. но на 
тот момент не смог договориться с арендо-
дателем о помещении, которое мне пон-
равилось. Не получилось, и я подумал: «Бог 
с ним, открою доставку». Доставка проще 
и требует меньше денег. Запустил доставку 
и буквально через год еду по Пушкинской 
и вижу на моей будущей кофейне надпись: 
«Аренда». Я едва смог уснуть в тот день — 
мне нужно было прямо с утра звонить, и в 
итоге я хозяина уговорил, хотя и уговари-
вал долго. 

Доставка проще, и если денег нет, то лучше 
ею заниматься. Если деньги есть — кафе ин-
тереснее, но и намного сложнее: требуется 
опыт, умение поставить процесс. Я почему 
этот бизнес и продал: понял, что всё — опы-
та не хватает дальше двигать. Некоторые го-
ворят: «Поставил менеджера и бабло греби 
лопатой». Ничего подобного. Если ты хочешь 
заниматься бизнесом, развивать его — нуж-
но в этом участвовать. Именно кофейня по-
могла мне понять, что дальше надо бизнес 
передавать людям, которые в этом понима-
ют лучше, чем я. 

Пончики — это не еда. Поэтому маркетинг 
в этом деле — самая важная составляющая. 
Наша целевая аудитория — это девочки 12–
17 лет. В эту точку маркетинг бьет точно. Им 
нужен культ. И я сразу начал создавать культ 
вокруг Seven Donuts. Потому что строить 
продвижение на продукте в данном случае 
невозможно. Идея была в том, что ты мо-
жешь купить в магазине или еще где-то та-
кие же пончики, но ты не можешь купить там 
Seven Donuts. Не круто выложить в «Инста- 
грам» фото с пончиками из «Гастронома» или 
«Ижтрейдинга», а вот фото с Seven Donuts — 
это круто. 

Хотя я всю жизнь занимался классической 
рекламой, но именно по Seven Donuts я рек-
ламировался только через интернет. За всю 
историю компании я напечатал один раз лис-
товки и три баннера повесил. А все осталь-
ное — интернет. 

Франшиза тоже пришла через интернет.  
Я же вел блог — рассказывал, как я все это де-
лал. Потом написал парень: «У вас есть фран-
шиза?» Я как раз ехал в машине и подумал: 
«А почему действительно у меня франшизы 
нет?» Ответил: «Есть франшиза». За неделю 
проконсультировался с юристами, состави-
ли договор, маркетинговый план, отправил 
парню условия. Он посмотрел, приехал в 
Ижевск, подписали договор — я сам не по-

Пончики мне приснились. Может быть, потому что я фанат 
«Симпсонов». Тогда в Ижевске еще не было ни одной точки 
«Кофе с собой». И сначала мне приснился формат «Кофе 
с собой», а на следующий день приснились пончики. 
Я подумал: «неплохо!» 

Я вложил в Seven Donuts всего триста тысяч. Причем заложил 
машину, чтобы взять кредит под это дело. В принципе, изучать 
можно было еще долго. но я поставил себе точку — 
запуск доставки через 15 дней. на 15 декабря 2013 года 
я поставил себе цель — и через 15 дней запустил. 
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нял, что произошло. И понеслось — начали 
запускаться в других городах. 

Франчайзинг — это технологии, маркетинг 
и поддержка. В принципе, любой может 
производить пончики, но при этом прихо-
дится думать: какие акции, как раскрутить, 
как производить, во что упаковать. А тут 
ты покупаешь, а франчайзер за тебя дума-
ет. Тебе просто нужно стабильно работать 
и слушать, что тебе говорят. С франчайзи 
сложно работать. Правда, в жизни все не 
так просто. Каждый в своем городе дирек-
тор, и каждый считает себя умнее, каждый 
хочет что-то улучшить, добавить или уба-
вить, поэтому с каждым приходится рабо-
тать индивидуально. Помимо этого, ничего 
суперумного здесь нет. Просто показыва-
ешь, как делать, и берешь за это деньги. 
Есть франчайзи очень успешные и есть не 
очень. Все зависит от конкретного челове-
ка, занимающегося бизнесом. Все-таки нуж-
но понимать, что ты делаешь, пусть даже и 
по франчайзингу. У кого есть опыт работы в 
бизнесе, они более успешные. Я даже потом 
создал анкету потенциального франчайзи, 
чтобы не было такого: купил франшизу, те-
перь водите меня за руку и говорите, что, 
кому, как делать. 

Получилось, что покупателя я особенно не 
искал. Был в Сочи, гулял по горам. И тут меня 
тюкнуло: надо продавать. Я уже понимал, что 
дело выросло и меня на него просто не хва-
тает. Хотя нужно ему дать хороший толчок, 
и оно пойдет. Нужны инвестиции, другое ви-
дение, организационная структура. Для меня 
это уже сложно. Написал Максиму Коновало-
ву: «Как продавать?» Он ответил: «Предлагай 
мне». Seven Donuts — мое детище, не хоте-
лось его отдавать кому попало, а Максима 
я знаю. Так будет лучше: либо я буду тихонеч-
ко это за собой тащить, либо появится мощ-
ный ресторатор, который сможет это дело 
раскачать. И мне будет приятно. 

Мой мозг не настроен на структуризацию. 
Мне проще представить идею, а по полоч-
кам разложить — это не мое. Вот сейчас мне 
интересно заниматься IT: там, конечно, все 
нужно структурировать, ты должен соста-
вить ТЗ для программиста, и все это долж-
но быть абсолютно четко, потому что как 
ты напишешь, так он и сделает. Но тут есть 

последовательность и возможность пере-
делать. В классическом бизнесе, где у тебя 
люди, которыми ты руководишь в реальном 
времени, нужно в реальном же времени 
и правильные команды раздавать. Я не 
управленец, больше идейный вдохнови-
тель-маркетолог.

Сейчас перезапускаю сервис Take It — я его 
создавал как аутсорсинговый сервис до-
ставки. Что-то вроде такси: подключаются 
курьеры с одной стороны, а с другой — те, 

кому нужно что-то доставить. Я его выпустил, 
но сейчас мне пришло в голову, что нужно его 
переделать: не только доставка, но и любая 
срочная работа. Задача сервиса — соедине-
ние заказчика с исполнителем, но без ответ-
ственности. Потому что до этого у меня уже 
был сервис, который тоже занимался достав-
кой, получалось, что это мои курьеры. Если 
заказ есть, а курьера нет, то мне приходилось 
самому доставлять. Take It просто соединяет 
заказчика и исполнителя, а договорятся они 
или нет — это уже их дело. 
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— неважно, где ты родился. Важно, что 
ты делаешь. В юности я часто слышал, 
что Ижевск не предел мечтаний, и не мог 
понять, неужели мне так сильно не по-
везло, что я здесь родился? В свое время 
мне пришлось выбирать: уезжать в США, 
чтобы заниматься информационными тех-
нологиями, или развивать ИТ, о которых 
тогда у нас мало кто знал, в родном горо-
де. Я выбрал второй путь. С того момента 
испытываю самого себя, пытаюсь создать 
в Ижевске такую среду, чтобы у ижевчан 
было меньше поводов задумываться  
о том, в правильном ли месте они роди-
лись. Понимаю, что менять мир дано не 
каждому, но свой кирпичик в эти измене-
ния я все-таки внести могу.  

Я занимаюсь многим, что на первый 
взгляд никак не связано с ИТ. Например, 
вхожу в состав Общественной палаты 
Ижевска. Но это все одна обойма. ИТ — 
это, прежде всего, люди, светлые головы. 
Поэтому наша отрасль будет развиваться 
в первую очередь там, где есть высоко- 
квалифицированные кадры. Отсюда важ-
нейшая задача — создать  в Ижевске ком-
фортные условия, чтобы они не уезжали 
от нас в поисках лучшей жизни. Вот поче-
му я занимаюсь не только ИТ-бизнесом, но 
и другими направлениями деятельности. 

Ижевск не уступает ведущим городам 
России в плане развитости ИТ-отрасли. 
Хотя еще сравнительно недавно все были 
уверены, что ИТ-бизнес и Ижевск плохо 
совместимы. Сейчас многие считают ина-
че. В этом есть и мой вклад.

Ðîäèòåëè, êíèãè è íàáëþäåíèÿ çà äðóãèìè ëþäüìè — âîò òðè èñòî÷íèêà ïðàâèë, êîòîðûõ 
ïðèäåðæèâàåòñÿ â æèçíè è â áèçíåñå Îëåã Âûëåãæàíèí, îñíîâàòåëü è áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü 
êîìïàíèè «Öåíòð Âûñîêèõ Òåõíîëîãèé». Âïðî÷åì, ýòà äîëæíîñòü â åãî ïîñëóæíîì ñïèñêå 
íå åäèíñòâåííàÿ. Ãóðó ÈÒ-îòðàñëè ðàññêàçàë ÑÄ, çà÷åì îí ãîíèòñÿ ñðàçó çà äâóìÿ çàéöàìè, ÷òî 
îáúåäèíÿåò ïðîãðàììèñòîâ ñ ìàãàìè è êàê ôàíòàñòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà ïîìîãàåò åìó â ðàáîòå.  

Я никогда не ходил  
ни на каких «гандопасов»

ИТ-технологии позволили предпринима-
тельству выйти на новый уровень. Еще не-
давно, чтобы открыть магазин, его нужно 
было построить или арендовать. Сейчас, 
когда почти вся торговля перешла в ин-
тернет, интернет-магазины работают на 
весь мир. У предпринимателей появилось 
много возможностей другого уровня. Для 
Ижевска это хороший шанс пересмотреть 
свою экономическую структуру.

Даже целых семь лет торгуя книжками в 
магазине «Чулок», я понимал, что не буду 
заниматься этим всю жизнь. Не видел 
перспектив развития книжного бизнеса. 
Уже тогда я осознавал, куда все движется. 
Поэтому когда я начал заниматься ИТ-биз-
несом, у меня не было совершенно ника-
ких сомнений, туда ли я иду. 

Что  сделано, то сделано. Я никогда не 
трачу силы и время на то, чтобы жалеть 
о принятых решениях. Стараюсь никогда 
не принимать их под действием эмоций. 
Свои чувства можно выразить, но при-
нимать эмоциональные решения нельзя. 
Хотя пару раз я это делал. 

Я никогда не ходил ни на каких «гандопа-
сов» — так я называю всех бизнес-трене-
ров. С уважением отношусь к этим людям, 
но не как к бизнесменам. Делать товар 
из себя — это тоже большое искусство. 
Но при этом бизнес-литературу не читаю, 
на тренинги о том, как увеличить прода-
жи, не ходил и не буду. С огромным удо-
вольствием я готов разговаривать с людь-
ми, которые достигли чего-то серьезного  
в бизнесе, которые не учат, как надо рабо-
тать, а делятся личным опытом.  

Мне не нужны подсказчики в принятии 
решений, я хочу принимать их сам. Книга 
Дейла Карнеги — единственное поучаю-
щее издание, которое я прочитал от корки 
до корки с карандашиком в руках. Многие 
мысли Карнеги мне понравились, и я стал 
их использовать в жизни. Но в какой-то 
момент поймал себя на том, что многие 
мои действия обусловлены рекомендаци-
ями этого американца: он говорит: «Улы-
байтесь!», и я улыбаюсь. Мне стало не-
уютно от того, что я живу не своим умом и 
сердцем, а все время сверяюсь с Карнеги. 
С тех пор не читаю подобную литературу. 

Любой бизнесмен, который видит себя в будущем, сейчас 
серьезно вкладывается в ИТ. Тот, до кого это еще не дошло,  
не выживет, если не в этот кризис, то в следующий. Так что 
работой ИТ-компании загружены, несмотря на кризисные 
явления в экономике. нас кризис задел по касательной: цены, 
тарифы растут, приходится повышать людям зарплату, а это 
увеличение расходов и, как следствие, падение рентабельности.
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В «тридцатке», где я учился, учителя по-
рой давали нам задачи, у которых мог-
ло и не быть никакого решения. Требо-
валось мужество, чтобы написать, что эта 
задача нерешаема. В жизни ситуации,  
у которых нет решения, возникают каж-
дый день. Я работаю с людьми, а с ними 
возможен только компромисс. Да, есть 
еще волевое решение, но это всего лишь 
инструмент, его нельзя применять по-
стоянно. Конечно, найти компромисс с 
каждым сотрудником, а их в компании 
уже около трехсот, невозможно. Нужно 
создать такую среду, в которой каждый 
специалист сам будет принимать компро-
миссное решение. 

Программирование — это современная 
форма магии. Оно помогает из мыслей 
человека создать действия, которые дела-
ют нашу жизнь предсказуемой, управляе-
мой. Взять, к примеру, будильник на теле-
фоне, это же не что иное, как программа. 

Я хочу, чтобы о нашем городе говорили: «А вот это было 
изобретено в Ижевске!» Хочу, чтобы у нас было создано  
что-то, что встанет в один ряд с такими изобретениями, 
как персональный компьютер и мобильный 
телефон. Пока эта цель не достигнута. 

Справка СД

Олег ВыЛЕГжАнИн
Директор и владелец ООО «Центр Высоких Техно-
логий», директор филиала ООО «ЭПАМ Системз» в 
Ижевске.
Родился 2 июля 1973 года в Ижевске. Выпускник шко-
лы № 30. 
Окончил УдГУ по специальности «прикладная мате-
матика», учился в аспирантуре.  
Член ассоциации «Деловая Удмуртия». Член прав-
ления Ассоциации выпускников Президентской 
программы подготовки управленческих кадров в 
УР. Председатель правления Альянса региональных 
компаний информационных технологий УР. Член 
правления Лиги общественных объединений пред-
принимателей УР. Член межведомственного коор-
динационного совета по информатизации при пра-
вительстве Удмуртии. Член Общественной палаты 
Ижевска.
С 2016 года — региональный представитель Институ-
та развития интернета (ИРИ).

Но даже сами программисты, написавшие 
каждую строку кода и прекрасно понима-
ющие, как все устроено, нажимая кнопку 
Enter, удивляются: «Как это работает?!» 
Программисты — не технари, как дума-
ют многие, они люди творческие. Просто 
творчество бывает разное, в нашем случае 
оно технологическое.

Любой бизнесмен, который видит себя  
в будущем, сейчас серьезно вкладывает-
ся в ИТ. Тот, до кого это еще не дошло, не 
выживет, если не в этот кризис, то в следу-
ющий. Так что работой ИТ-компании загру-
жены, несмотря на кризисные явления в 

экономике. Нас кризис задел по касатель-
ной: цены, тарифы растут, приходится по-
вышать людям зарплату, а это увеличение 
расходов и, как следствие, падение рен-
табельности.

Если бы в моей компании работали не 
300 человек, а 300 станков, я бы платил 
гораздо меньше налогов. Такова особен-
ность российской системы налогообло-
жения. Она не очень лояльна к компа-
ниям, деятельность которых завязана на 
людях. Хорошо, что государство идет ИТ-
компаниям навстречу. Решение о продле-
нии льгот на страховые взносы — сущест-
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венная помощь. Иначе налоги нас прос-
то убили бы.

Зарабатывайте достаточно, чтобы обе-
спечить развитие. 16 лет мы работаем 
не кредитуясь. Банки попросту не могут 
предоставить кредит компании, посколь-
ку нам нечем его обеспечить. Поэтому мы 
можем рассчитывать только на потреби-
тельский заём. Впрочем, при грамотном 
управлении кредиты особо и не нужны. 

Следите за тенденциями, чтобы завтра 
предложить готовый продукт, удовлет-
воряющий запросам общества. В нашем 
бизнесе важно предвидеть, что будет ак-
туально через несколько лет. Важно всег-
да находиться в информационном потоке, 
понимать, что будет дальше, к чему нужно 
готовиться, на что будет спрос. К приме-
ру, сейчас очевидно, что вскоре системы 
обучения перейдут в виртуальную реаль-
ность, которая позволит погружать чело-
века в рабочую среду. Подобная система 

обучения давно используется в авиации. 
В будущем так будут готовить и предста-
вителей рабочих специальностей. 

Фантастика — это самый простой способ 
дать человеку понять, что реальность 
изменчива, что ты можешь принимать 
участие в ее управлении. Увлечение фан-
тастической литературой помогло мне на-
учиться выходить за рамки действитель-
ности, видеть дальше собственного носа, 
понимать, что всегда есть альтернатива, 
что мир многомерен.

Все зависит от точки зрения. Как человек, 
связанный с ИТ, я не склонен употреблять 
слова: хорошо — плохо, правильно — не-
правильно, умный — дурак. Есть другие 
слова: эффективно, своевременно. 

Ежедневный менеджмент — это адская 
работа, это постоянный выбор. Хочешь 
что-то изменить, трезво оцени, в чем ты  
в результате выиграешь, а в чем проиграешь. 

Деньги — это кровь, необходимая для 
работы организма. Поэтому к деньгам 
я отношусь серьезно. Что касается моих 
личных доходов, я не могу похвастаться 
наличием семидесятиметровой яхты, но 
меня это совершенно не напрягает. Для 
меня важнее исполнение обязательств 
перед людьми, которые работают в ком-
пании. 

Моя задача — не просто обеспечить ИТ-
шников работой. Мне важно, чтобы они 
здесь реализовывались, чтобы им было 
интересно. Отсутствие профессиональных 
вызовов является в большинстве случаев 
причиной оттока кадров. 

Я хочу, чтобы о нашем городе говорили: 
«А вот это было изобретено в Ижевске!» 
Хочу, чтобы у нас было создано что-то, 
что встанет в один ряд с такими изобре-
тениями, как персональный компьютер 
и мобильный телефон. Пока эта цель не 
достигнута. 

Деньги — это кровь, 
необходимая для работы 
организма. Поэтому к деньгам 
я отношусь серьезно. 
Что касается моих личных 
доходов, я не могу похвастаться 
наличием семидесятиметровой 
яхты, но меня это совершенно 
не напрягает. Для меня важнее 
исполнение обязательств 
перед людьми, которые 
работают в компании. 
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— нельзя жить в городе и быть от него 
свободным. В нем невозможно оставать-
ся просто наблюдателем, даже «наблюда-
тель» Штирлиц был вынужден работать фа-
шистом. Важно не то, что ты ешь, а для чего 
и с кем. Неважно, что пьешь, а важно, кто 
для тебя это приготовил.

С 1984 года я мониторю ситуацию в ме-
дицине, работая врачом в одной и той же 

больнице. Репрезентативная выборка на-
блюдений — 250 тысяч жителей Октябрь-
ского района. И если бы я писал книгу об 
этой популяции, то это была бы грустная 
история деградации. Ко мне обращались 
почти все предыдущие главы города.  
Я знаю их не только снаружи, но и изнутри. 
Они тоже недовольны нашей городской 
жизнью. У жителей Ижевска, Удмуртии са-
мые угрюмые лица во всем Приволжском 

округе. Есть у нас счастливый горожанин? 
Нет, даже в дурдоме. 

Что нам мешает радоваться жизни? Наш 
город отличается глубоким неуважением  
к самому себе. И оно начинает катастрофи-
чески нарастать в последнее время. Если 
крикнуть на ижевской улице «козлы!», то 
это будет воспринято не как ругательство, 
а как призыв к сбору себе подобных. Мой 

Ижевский диагноз 
Åâãåíèé Êóçíåöîâ — âðà÷ ïî îñíîâíîé ïðîôåññèè. Ïîìèìî ðàáîòû â áîëüíèöå, îí ïèøåò êíèãè 
êàê íà ìåäèöèíñêóþ òåìàòèêó, òàê è íà ìíîæåñòâî äðóãèõ, âõîäÿùèõ â ñôåðó åãî èíòåðåñîâ, — 
îò ïåäàãîãèêè äî õóäîæåñòâåííîé ïðîçû, ñíèìàåò ôèëüìû, óìååò óïðàâëÿòü ñàìîëåòîì, ïóòåøåñòâóåò.  
Â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì ÑÄ ãîñïîäèí Êóçíåöîâ îïðåäåëèë äèàãíîç äëÿ Èæåâñêà, âûñêàçàâ ñâîå 
ëè÷íîå ìíåíèå î ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ñòîëèöû ðåñïóáëèêè. Åãî äèàãíîç: «ãîðîä 
äåìîðàëèçîâàí». Êîìó-òî ýòî ìíåíèå ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñëèøêîì æåñòêèì,  íî îíî ÷åñòíîå è âûñêàçàíî 
÷åëîâåêîì, çíàþùèì öåíó ñâîèì ñëîâàì.

Евгений Павлович КУЗнЕЦОВ
Родился в Ижевске в 1966 году. 
27 лет работает во 2-й городской клинической 
больнице, после того как в 1989 году окончил 
Ижевскую государственную медицинскую ака-
демию (ИГМА). 
Сначала работал врачом скорой помощи, вел 
амбулаторный прием, с 1993 по 2014 год заве-
довал диагностическим отделением, затем там 
же по собственному желанию стал врачом УЗИ. 
Хирург-эндоскопист высшей категории, канди-
дат медицинских наук. Преподаватель кафед-
ры госпитальной хирургии ИГМА. Является ав-
тором порядка ста научных работ по хирургии, 
эндоскопии, биофизике, педагогике, деонтоло-
гии, этнографии. 
Пишет художественную прозу. В качестве сце-
нариста, режиссера, продюсера создал не-
сколько документальных фильмов, в том чис-
ле те, что вышли в рамках проекта «Великий 
Северный путь», совместного для Удмуртского 
государственного университета и Удмуртского 
отделения Русского географического общества. 
Многие из его фильмов стали победителями 
фестивалей телевизионных фильмов и про-
грамм. Изобретатель, заслуженный рациона-
лизатор Удмуртской Республики. 
Летчик и путешественник.

Справка СД
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маленький сын идет по скверу у Вечного 
огня и спрашивает, почему люди сидят на 
спинках скамеек, а ноги ставят на сиденья? 
Так делают те, кого называют «гопниками». 
Получается, что характер Ижевска — это 
характер гопника. Они могут подчиняться 
правилам только в условиях жестко орга-
низованного общежития, в лучшем случае 
в колонии, как у Макаренко. 

К сожалению, у Ижевска нет городской со-
вести, персонифицированной в какой-то 
личности. Большинство городских и рес-
публиканских руководителей рассматри-
вали Ижевск как поле деятельности, цель 
которой — стрясти яблочки и уйти. Сейчас 
в городе происходят катастрофы — ком-
мунальные, социальные и другие, причина 
этого в том, что люди, находящиеся у руля, 
хотят денег и власти. 

Город — банкрот, он непригоден для жиз-
ни. Решения принимаются келейно, полно-
стью разрушено городское общественное 
сознание. «Титаник» тонет, потому что ка-
питан ведет его не туда. Вырубают парки, 
леса, уничтожают Аллею космонавтов около 
Автозавода, памятники культуры и истории, 
в неизвестном направлении увозят челове-
ческие останки с кладбищ около Свято-Ми-

хайловского собора, Ледового дворца, стро-
ят бассейны и кафе «на костях». На берегах 
Ижевского пруда расположены родники, и 
надо сажать деревья, чтобы закрепить поч-
венный слой. Но при реконструкции набе-
режной не проведено должного гидрологи-
ческого обоснования, деревья спиливают, в 
результате берега обрушиваются.

До 1918 года Ижевск имел свое индиви-
дуальное лицо, хотя и считался селом. 
Присутствовали кооперативные отноше-
ния, существовало развитое общественное 
мнение — если не будешь себя хорошо вес-
ти, то ворота измажут и хлеба не продадут. 
Всех волновало, что о тебе думают соседи и 
коллеги. Были в городе — мастеровом по-
селении и свои дурачки, и свои мудрецы, 
начальство боялось и лелеяло пасомое им 
стадо. Город жил как единый организм, от 
работы которого ждали результатов. А их 
можно получить, только когда все помога-
ют друг другу, когда есть уважение, в том 
числе к плодам своего труда.  

В 1918 году история прервалась, и лицо 
города было временно потеряно. Но слу-
чилось чудо — город спасла необходи-
мость поддерживать армию во время Ве-
ликой Отечественной войны. Его лицом 

стали теперь не местные жители, а эва-
куированные в Ижевск с оккупированных 
территорий, из Москвы и Ленинграда, ин-
теллектуалы — работяги и мастера. Люди 
сплачивались в коллектив, где все всех 
знают, все несут ответственность друг пе-
ред другом по законам военного времени. 

Итальянские коммуны, часть которых 
имеют очень давнюю историю, насчи-
тывающую сотни, а иногда и тысячи лет, 
соревновались между собой, и это при-
водило к впечатляющим результатам. По-
добием коммун для нашего Ижевска стали 
четыре моногорода, образовавшиеся вок-
руг заводов, — в каждом была своя мед-
санчасть, санаторий-профилакторий, шко-
ла, инфраструктура, парк, Дом культуры, 
кинотеатр. И люди решали, где им лучше 
жить — в городке Металлургов или город-
ке Строителей. Это была конфедерация 
микрогородов. Муниципальной власти 
тогда, по сути, было нечего делать, так как 
все вопросы решали директора заводов.  

Подростки и молодежь, как положено в 
средневековом городе, дрались район на 
район, соблюдая некие «правила чести». 
Нравы были цеховые, конфедеративные, 
как в средневековых независимых городах. 

Диагноз, который я могу 
поставить Ижевску: город 
деморализован. Дело не в вещах, 
не в лесах, не в лекарствах, 
а в полной деморализации 
населения. Три четверти 
заболеваний — результат 
порочного образа жизни 
и поведения.  наша задача — 
мотивировать его, пусть даже 
иррациональными вещами. 



— Финансирование сезонных работ — один из ключевых приоритетов в 
деятельности Россельхозбанка. Мы понимаем, насколько важно своевре-
менно провести сезонные работы и собрать урожай, и поэтому банк прово-
дит системную работу, направленную на повышение доступности кредитных 
ресурсов для предприятий АПК. Клиенты малого и микробизнеса для фи-
нансирования сезонно-полевых работ могут получить деньги со сниженной 
процентной ставкой и под любые варианты обеспечения, в том числе под  
залог будущего урожая. Данный кредит предоставляются на срок до 12 ме-
сяцев как в форме единовременной выдачи, так и в форме кредитной линии. 

Среди сельскохозяйственных предприятий популярен продукт Россель-
хозбанка «Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудо-
вания». Его цель — приобретение новой сельскохозяйственной техники и 
автотранспортных средств на срок до 7 лет при первоначальном авансе 
от 15%. Максимальная сумма кредита устанавливается индивидуально. 
По данному кредиту банк предоставляет льготный период по погашению 
основного долга до 12 месяцев. 

Специально для решения долгосрочных бизнес-задач мы разработали кредит «Оптимальный». 
Длительный срок кредитования (до 5 лет) и максимальная сумма (до 7 млн рублей) открывают для 
клиентов широкие возможности инвестиционного развития, а гибкая структура обеспечения делает 
продукт доступным для большого круга заемщиков.

И еще один крайне популярный продукт банка —  «Коммерческая ипотека», воспользовавшись ко-
торой предприниматель может решить проблему дефицита офисных, производственных и торговых 
площадей. Максимальный размер кредита может достигать 20 млн рублей, а срок — 10 лет. Учитывая 
специфику данного сегмента, предусмотрена возможность кредитования без первоначального взноса, 
однако при наличии аванса процентная ставка по ипотеке будет ниже. Кроме того, программа предус-
матривает возможность дополнительного финансирования на цели ремонта объекта недвижимости.
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Специалисты приезжали сюда по распре-
делению. Жители отличались высочайшей 
степенью ответственности по сравнению 
с нынешними. И таких возможностей, как 
у Ижевска, не было больше нигде. Напри-
мер, где еще могли возвести монумент из 
стратегического титана — в народе «Лыжи 
Кулаковой»? Я жил в этом городе.

Умирание города началось, когда сломали 
заводы, которые образовали вокруг себя 
моногорода, когда стали уходить из жиз-
ни люди — носители цеховой традиции. На 
смену им пришли те, кто пытается «осваи-
вать» его в соответствии со своими убогими 
представлениями. Беда, когда место капи-
тана на корабле занимает повар. Подобное 
привело к поражению России в Цусимском 
морском сражении. Желания двигаться впе-
ред ни у кого нет — все готовятся к смерти. 
Говорят, что самый темный час бывает пе-
ред рассветом, да вот только рассвета ник-
то не ждет. Люди, которые в трудоспособ-

ном возрасте работали в институтах, сейчас 
нищие пенсионеры, они ходят обиженные, 
обозленные на весь мир, потому что видят, 
как на их глазах уничтожают дела их рук. 

Беда городу, в котором отсутствует дух. 
Тогда появляются его эрзацы — инициати-
вы на уровне кружка «умелые руки», такие 
как «сделаем город теплее».

Город — это организм, и у каждой клет-
ки своя функция — например, я — нейрон 
головного мозга, а мне велят идти в сле-
пую кишку.  Я должен отличать черное от 
белого, а мне говорят, что у нас давно уже 
все коричневое. 

Диагноз, который я могу поставить Ижев-
ску: город деморализован. Дело не в 
вещах, не в лесах, не в лекарствах, а в 
полной деморализации населения. Три 
четверти заболеваний — результат пороч-
ного образа жизни и поведения.  Наша за-

дача — мотивировать его, пусть даже ир-
рациональными вещами. 

Самое главное — стремиться к исцелению, 
поддерживать в себе телесное и духовное 
здоровье, чистоту и неповрежденность 
души.  Это долг и прямая обязанность каж-
дого. Поврежденность природы человека 
так же заразна, как чума или холера. 

надо изучать историю города, его уст-
ройство, глубинную суть, рассказывать 
об этом детям и молодежи. 

Третья задача, которую нам необходимо ре-
шать всеми способами, — становиться в го-
роде нужными друг другу. Есть ли в Ижевске 
предприниматели, которые хотят быть похо-
ронены в родном городе, чьи дети не стре-
мятся сбежать отсюда? Есть. Может быть, их 
наберется несколько человек. Но только на 
таких людей можно опереться, чтобы спа-
сти наш город. 

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа на-
циональной кредитно-финансо-
вой системы обслуживания агро-
промышленного комплекса России. 
Банк создан в 2000 году и сегодня 
является ключевым кредитором 
АПК страны, входит в число самых 
крупных и устойчивых банков стра-
ны по размеру активов и капитала, 
а также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших российских 
банков. В собственности государ-
ства находятся 100% акций банка.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 

Россельхозбанк – залог успешного развития бизнеса
В последние годы в стране большое внимание уделяется развитию малого и  микробизнеса. Россельхозбанк регулярно 
ведет работу по обновлению и совершенствованию кредитных продуктов для предприятий этого сектора, предлагая 
современные финансовые услуги всем категориям клиентов. Подробнее о продуктах и услугах банка в интервью 
рассказала Любовь Крючкова, начальник отдела малого и микробизнеса Удмуртского филиала АО «Россельхозбанк».  

Любовь Крючкова, 
начальник отдела 
малого и микробизнеса 
Удмуртского филиала 
АО «Россельхозбанк»  

Генеральная лицензия Банка 
России № 3349 (бессрочная).

Подробнее с условиями новых  
продуктов можно ознакомиться  
на сайте банка www.rshb.ru
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РОССТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ». ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСХП-2016 БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ ВЕСНОЙ. 

# ИнфографИка

Предварительные резуль-
таты содержат лишь ма-
лую час ть данных, кото-
рые должны были собрать 
переписчики: это данные 

по количеству организаций различ-
ных форм, занятых в сельхозпроиз-
водстве, и количеству имеющейся в их 
распоряжении земли. При этом срав-
нение с результатами предыдущего 

исследования, проведенного 10 лет 
назад, дается только для Российской 
Федерации. СД специально поднял 
результаты ВСХП-2006, чтобы срав-
нить их с теми данными, что показала 
перепись этого года. В общем агро-
комплекс Удмуртии повторяет тенден-
цию, сложившуюся в среднем по РФ, 
— укрупнение хозяйств всех форм соб-
ственности (если судить по тому, что 

среднее количество земли в их рас-
поряжении выросло). Единственное, 
что удивляет, — аномальное сниже-
ние числа крестьянских фермерских 
хозяйств в Удмуртии — их количество 
за 10 лет уменьшилось с 2446 до 61! 
При этом количество ИП в сельскохо-
зяйственном производстве возросло 
с 286 до 853. Например, в Татарстане 
почти 3 тысячи КФХ и всего 348 ИП. 

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

2006 год 2006 год

2016 год 2016 год

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЛЯ 
(в среднем на хозяйство)

59 200 6 930,1 га

36 400 6 018,0 га

-38,6% -13%

2006 год 2006 год

2016 год 2016 год

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЛЯ 
(в среднем на хозяйство)

660 2 752,1 га

400 2 669,2 га

-39,3% -3%

Удмуртские фермеры владеют примерно 143,5 тыс. га земли. Сельхозорганизации — 1 млн 68 тыс. га земли.  
Для личных хозяйств используется почти 98 тыс. га земли

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2016



            

http://www.svdelo.ru 23

# ИнфографИка

КРЕСТЬЯНСКИЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

2006 год 2006 год

2016 год 2016 год

КОЛИЧЕСТВО

285 100 103 000 га

174 600 240 900 га

-38,7% +133%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

2006 год 2006 год

2016 год 2016 год

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЛЯ 
(в среднем на хозяйство)

22 800 000 0,4 га

18 200 000 0,7 га

-20% +75%

2006 год 2006 год

2016 год 2016 год

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЛЯ
(в среднем на хозяйство)

257 417

244 958

0,4 га

0,4 га

0%

2006 год 2006 год

2016 год 2016 год

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЛЯ
(в среднем на хозяйство)

2 732 40 га

914 157 га

-66,5% +292,5%

-4,8%

ЗЕМЛЯ
(в среднем на хозяйство)
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Этот ежегодный конкурс прохо-
дит под патронатом аппарата 
Государственного совета Уд-
муртии, администрации главы 
и правительства республики, 

Управления Министерства юстиции РФ по 
УР, а организаторами конкурса по тради-
ции выступают Научно-техническое внед-
ренческое предприятие (НТВП) «Кедр», 
Клуб юристов Ижевска, Институт права, 
социального управления и безопасности 
УдГУ, Удмуртская торгово-промышленная 
палата и региональное отделение Ассоци-
ации юристов России. Главным партнером 
конкурса в этом году стала Нотариальная 
палата Удмуртской Республики.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И ЗАЯВКА О СЕБЕ

 Стоить напомнить, что задачи конкурса 
определяют повышение статуса и престижа 
профессии юриста, стимулирование про-
фессионального роста правоведов, повы-
шение их квалификации, ответственности, 
правовой культуры и гражданской актив-
ности.
 Помимо этого, конкурс «Юрист-профес-
сионал» позволяет экспертному сообщес-

наше дело — право

тву республики в области юриспруденции 
проводить подбор перспективных молодых 
кадров.
 По мнению организаторов, участвуя в 
конкурсе, состоявшиеся юристы подтверж-
дают свои компетенции, а начинающие 
правоведы могут заявить о себе, получив 
признание и рекомендации авторитетных 
коллег.

20 ЛУЧШИХ ИЗ 90 ПРЕТЕНДЕНТОВ
 Юбилейный конкурс «Юрист-профессио-
нал» проходил по давно сформированному 
регламенту. На первом этапе практикующие 
юристы со всей республики (в нынешнем 
году заявки на участие в конкурсе подали 
90 человек) дистанционно выполняли тео-
ретическое «домашнее» задание.
 Второй раунд представлял собой прак-
тическую стадию, когда конкурсанты про-
вели около сотни бесплатных юридичес-
ких консультаций для жителей республики 
в общественной приемной партии «Единая 
Россия».
 Наконец, в третьем, решающем туре мо-
лодые юристы продемонстрировали тео-
ретические знания из различных отраслей 
права и умение эффективно работать со 

В русле справедливости
Конкурс «Юрист-профессионал» подтверждает важность 
миссии юристов в обществе

справочной правовой системой «Консуль-
тантПлюс», которую в Удмуртии активно 
внедряет предприятие «Кедр-Консультант» 
— региональный информационный центр 
сети КонсультантПлюс. По итогам трех эта-
пов в главный финал конкурса вышли 20 
лучших участников.

ТОЧНАЯ ЦИТАТА ИЗ ПОСЛАНИЯ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

 — Сегодня профессия юриста продол-
жает оставаться востребованной, важной и 
ответственной, — обращаясь с высокой три-
буны к финалистам, сказал руководитель 
регионального Управления федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по УР, председатель 
конкурсного оргкомитета Михаил Коня-
хин. — Мне отрадно отметить, что с каж-
дым годом увеличивается не только коли-
чество участников нашего конкурса, но и 
улучшается качество их конкурсных работ. 
Эта положительная тенденция подтвержда-
ет развитие юридической мысли, рост про-
фессионального уровня юристов и правовой 
культуры в обществе в целом.
 — В юбилеи принято подводить итоги 
и вести статистику — считать количество 

Победители Десятого Республиканского конкурса «Юрист-профессионал 2016»

Специальный приз от нТВП «Кедр-Консуль-
тант» — «За эффективное использование 
СПС КонсультантПлюс» — получила Багаут-
динова Маргарита Витальевна, юрискон-
сульт ООО «Фармаимпекс Консалт»;

Специальный приз от Общественной па-
латы Удмуртской Республики — жигалова 
Татьяна Владимировна, студент-магистр 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет»;

Â çàëå çàñåäàíèé óäìóðòñêîãî ïàðëàìåíòà ïðîøëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé  
è ôèíàëèñòîâ Äåñÿòîãî, þáèëåéíîãî Ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Þðèñò-ïðîôåññèîíàë». 

1 место  
РУСИнОВ 
Евгений Андреевич, 
юрисконсульт  
ООО «Фармаимпекс 
Консалт»

2 место
СОБОЛЕВ 
Алексей Владимирович, 
старший юрист 
ООО «Юридическая компания 
«Бизнес-Аналитика»

3 место
ДьЯКОнОВ 
николай Александрович, 
юрисконсульт 
ООО «Ижевский котельный 
завод»
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наше дело — право

участников, лауреатов, номинантов и по-
бедителей. Но сегодня я хочу сказать о дру-
гом, — заострил особое внимание аудито-
рии заместитель генерального директора 
нТВП «Кедр» Леонид Трушин. — Мы живем 
в сложное время, когда состояние экономи-
ки характеризуется серьезной проблемати-
кой, низкими ценами на нефть и сокращени-
ем расходов государственного бюджета. На 
этом негативном фоне рейтинговые агент-
ства продолжают оценивать инвестицион-
ную привлекательность стран, а люди оце-
нивают друг друга по уровню достатка. Все 
эти нюансы приводят к мысли, что миром 
управляет экономика вместе с ее деньга-
ми, ресурсами и технологиями. Может быть, 
отчасти это так и есть. Но при этом я более 

чем уверен в том, что если слепо следо-
вать этим принципам, то общество риску-
ет скатиться к «формату» Дикого Запада, 
где был прав тот, кто богаче, а на деле тот, 
кто сильней. Из этого ничего хорошего не 
получится. На мой взгляд, здоровая циви-
лизация не может управляться с помощью 
только экономических рычагов и следовать 
одним экономическим принципам. Здесь 
необходима система правил и обществен-
ного договора, отражающая интересы все-
го социума. И хорошо, что подобная систе-
ма есть — она называется «право»! А люди, 
формирующие, отстаивающие и использу-
ющие эти правила, называются юристами. 
Если задуматься над этим вопросом глуб-
же, то приходишь к выводу: юристам дове-

рена важнейшая миссия в нашем обществе 
— удерживать нас в русле справедливости, 
общественных интересов и цивилизации. 
Юристы защищают человека от преступ-
ника, гражданина — от государства, а госу-
дарство — от коррупционера. Юристы ци-
вилизованным образом разрешают споры 
и конфликты между людьми и организаци-
ями. Кроме того, юристы разрешают боль-
шинство проблем между государствами,  
и именно от юристов во многом зависит раз-
витие нашей экономики. Как раз об этом в 
послании к Федеральному собранию го-
ворил президент России. Владимир Путин 
акцентировал, что «разработана широкая 
нормативно-правовая база для развития 
предпринимательства и нужно обеспечить 

Специальный приз от нотариальной па-
латы Удмуртской Республики — Суднева 
Татьяна Валерьевна, юрисконсульт ООО 
«Магнум»;

Специальный приз от Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Удмуртской Республике — «За лучший 
результат по итогам 2-го тура» — Семенова 
Ольга Александровна, ИП.

ПОБЕДИТЕЛИ В ОТДЕЛьНыХ  
НОМИНАЦИЯХ: 
номинация «Гражданский процесс и ис-
полнительное производство»: Русинов Ев-

гений Андреевич, юрисконсульт  ООО «Фар-
маимпекс Консалт»; 

номинация «Гражданское право»: Сапарова 
Динара Эдуардовна, ведущий специалист-экс-
перт отдела Государственного земельного 
надзора, геодезии и картографии Управле-
ния Росреестра по Удмуртской Республике; 

номинация «Трудовое право»: Соболев 
Алексей Владимирович, старший юрист ООО 
«Юридическая компания «Бизнес-Аналитика»;

номинация «Конституционное право»: Со-
колов Сергей Александрович, юрисконсульт 

БУЗ Удмуртской Республики «Городская кли-
ническая больница № 9 Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики»; 

номинация «Семейное право»: Дьяконов 
николай Александрович, юрисконсульт ООО 
«Ижевский котельный завод»; 

номинация «Уголовное право»: Валова Ма-
рия Султановна, ведущий юрисконсульт ООО 
«Ижевские технологии»; 

номинация «Лучший региональный кон-
курсант»: Коротаева наталья Геннадьевна, 
директор ООО «Сутяжник».
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ее правоприменение». Поэтому в течение 
долгих лет мы поддерживаем и развиваем 
сообщество юристов Ижевска и Удмуртии, 
не просто распространяя правовую инфор-
мацию «КонсультантПлюс», но и инвестируя 
активы в новые юридические кадры.

ИСКРЕННИЕ ЭМОЦИИ 
СЧАСТЛИВОГО ПОБЕДИТЕЛЯ

 Апогеем церемонии награждения стало 
объявление имени победителя. В Десятом, 
юбилейном конкурсе победа досталась 
юрисконсульту компании «Фармаимпекс-
Консалт» Евгению Русинову.
 Причем Евгений Русинов дебютировал 
в традиционном конкурсе и сразу стал луч-
шим.
 — За прошедшие годы конкурс «Юрист-
профессионал» получил известность и пре-
стиж в юридическом сообществе в Удмур-
тии, и я решил подать заявку на участие, 
— в интервью нашему корреспонденту рас-
сказывал довольный молодой человек. — 
На стартовом этапе мне попадалось много 
вопросов, не связанных напрямую со специ-
фикой моей работы. Однако благодаря пра-
вовой системе «КонсультантПлюс» я смог 

успешно справиться со всеми испытаниями. 
Затем я проводил консультации граждан, 
чьи интересы касались вопросов жилищ-
ного права и регистрации некоммерческих 
организаций. Тут все было для меня намно-
го проще, потому что гражданский процесс 
и исполнительное производство являются 
моим «коньком».
 — Какие эмоции вы переживали, когда 
называли имена лауреатов конкурса?
 — Испытывал радость за коллег и таил 
маленькую надежду на успех. Однако ког-
да в качестве победителя объявили мою 
фамилию, то я не поверил. Для меня это 
оказалось приятным шоком. Сказать откро-
венно, я думал, что если выиграю в одной 
из номинаций, то это будет очень хорошо, 
а тут победа в конкурсе! Я счастлив!

ЮРИСТЫ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПРОФЕССИИ
 Надо сказать, что из двадцати финалис-
тов конкурса было всего четверо мужчин. 
Тем не менее явный гендерный «диспари-
тет» не отразился на тройке победителей. 
Впервые в истории конкурса все призовые 
места достались представителям сильного 
пола.

 — Чем вы можете объяснить нерав-
номерность в гендерной пропорции среди 
конкурсантов и финалистов? — полюбо-
пытствовал я у директора Института права, 
социального управления и безопасности 
УдГУ, президента Клуба юристов Ижевска 
и председателя конкурсного жюри Влади-
мира Ившина.
 — Думаю, что это легко объясняет-
ся обыкновенной мужской инерцией, —  
с улыбкой отозвался Владимир Георгиевич. 
— Девчата изначально бывают активней. 
Они больше стремятся к учебе. И не только 
в вузе, но и везде. В этом стремлении они 
больше успевают. И все же мне очень прият-
но, что в нынешнем конкурсе ребята смогли 
проявить себя очень хорошо.
 — Казалось бы, совсем недавно мы го-
ворили с вами о том, что несметное ко-
личество экономистов и юристов деваль-
вирует обе профессии. А что вы можете 
сказать сейчас?
 — Благо, что сейчас заметна тенденция 
на изменение этого положения. Как раз кон-
курс, идейным вдохновителем которого вы-
ступает предприятие «Кедр», говорит о том, 
что в профессию приходят все больше под-
готовленных юристов. Более того, сегод-
ня растет количество состоявшихся людей, 
которые получают второе высшее образо-
вание, выбирая профессию юриста. Уже не 
ради диплома, а для того, чтобы по своей 
основной профессии пополнить запас не-
обходимых теоретических и практических 
юридических знаний.

наше дело — право

необходима система правил и общественного договора, 
отражающая интересы всего социума. И хорошо, что подобная 
система есть — она называется «право»! А люди,  
формирующие, отстаивающие и использующие эти правила, 
называются юристами. 



профиле «Кадры» сразу со старто-
вой страницы можно перейти, на-
пример, в Трудовой кодекс, Пос-
тановление № 255 «О трудовых 
книжках» и Инструкцию № 69 по 

заполнению трудовых книжек, Закон № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
или Закон № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в РФ». А по ссылке 
«Важные документы» специалисты попадут 
сразу к списку основных нормативных актов 
трудового законодательства. «Справочная 
информация» также включает ссылки на 
документы для кадрового специалиста: фор-
мы первичных учетных документов по учету 
кадров, производственный календарь, про-
фессиональные стандарты, Единый квалифи-
кационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, Единый 
тарифно-квалификационный справочник ра-
бот и профессий рабочих и пр.
 На стартовой странице системы разме-
щены и прямые ссылки на важные для 
кадровых специалистов «Путеводитель 
по кадровым вопросам» и «Путеводитель 
по трудовым спорам».
 В новом профиле появились новости для 
кадровых специалистов. Новая онлайн-
лента новостей посвящена трудовым от-
ношениям и вопросам охраны труда. Она 
обновляется несколько раз в день при на-
личии Интернета.

пресс-релИз

Профиль «КАДРЫ» —  
новые возможности консультантПлюс
для кадровых специалистов
Â ñèñòåìå ÊîíñóëüòàíòÏëþñ ïîÿâèëñÿ íîâûé ïðîôèëü — «Êàäðû». Ñïåöèàëèñòû ïî êàäðàì ïîëó÷èëè 
ñâîþ ïðîôèëüíóþ ñòàðòîâóþ ñòðàíèöó è ëåíòó íîâîñòåé. À åùå ñïåöèàëüíûå ïîäñêàçêè â ïîèñêå, 
íàñòðîåííûå ïîä ïðîôåññèîíàëüíûå çàäà÷è. Ïðîôèëü àäðåñîâàí êàäðîâûì ñïåöèàëèñòàì, 
HR-ñïåöèàëèñòàì, ñïåöèàëèñòàì ïî îõðàíå òðóäà è âñåì, êòî ÷àñòî ðàáîòàåò ñ òðóäîâûì  
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Информацию о новом профиле «Кадры» и системе «КонсультантПлюс Технология ТОП: твой оптималь-
ный профиль» можно получить у специалистов регионального сервисного центра КонсультантПлюс ООО 
«нТВП «Кедр-Консультант»: г. Ижевск, ул. Льва Толстого, 11а. Тел.: (3412) 912-333.

В

 При вводе поискового запроса появля-
ются профильные подсказки. Например, 
по запросу «персональные данные работ-
ника» — «положение о защите персональ-
ных данных работников образец», «согла-
сие работника на обработку персональных 
данных» и др.
 Под поисковой строкой предлагаются 
другие популярные запросы по теме, ко-
торые помогают быстро уточнить запрос.

 Теперь в системе «КонсультантПлюс Тех-
нология ТОП: твой оптимальный профиль» 
есть профили для бухгалтеров, кадровых 
специалистов, юристов, специалистов бюд-
жетных организаций и специалистов по 
закупкам. В профилях — свои профессио-
нальные новости, удобный доступ к про-
фильным важным документам и справоч-
ной информации, специализированные на-
стройки поиска.

http://www.svdelo.ru 27
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Интервью с ударником
2016 ãîä ÿâëÿåòñÿ þáèëåéíûì â 25-ëåòíåé èñòîðèè êîìïàíèè «Êåäð-Êîíñóëüòàíò». 
Â êîëëåêòèâå êîìïàíèè òðóäèòñÿ ïîðÿäêà 200 ÷åëîâåê, áîëüøèíñòâî èç íèõ — æåíùèíû. 

Электронную версию статьи смотрите в группе «Кедр-Консультант» в «ВКонтакте» http://vk.com/ntvpkedr.

Лилия  
КУЛАКОВА
Трудовую деятельность начала 
в 2007 году. Начало своего карь-
ерного пути посвятила работе 
в кадровой сфере. В 2012 году 
окончила Московский социально-
экономический институт по спе-
циальности «таможенное дело». 
В 2013 году пришла работать 
в ООО «НТВП «Кедр-Консультант» 
в качестве администратора отде-
ла обработки систем по судебной 
практике. В 2015 году стала стар-
шим администратором отдела об-
работки правовых документов.

П о моему мнению, людей, кото-
рые действительно осознанно 
выбрали свою профессию, на 
самом деле не так уж и мно-
го. Долгое время я проработа-

ла в кадровой сфере, но в определенный 
момент захотелось проявить себя в чем-то 
новом. В «Кедр» я пришла в 2013 году на 
должность администратора в отдел обра-
ботки правовых документов. Главной зада-
чей администратора является изготовление 
и технологическая обработка документов 
для включения их в базу КонсультантПлюс. 
В процессе работы, безусловно, сталкива-
ешься с некоторыми трудностями, такими 
как нехватка общения с людьми, ведь ос-
новную часть рабочего времени приходится 
посвящать работе за компьютером. Новичку 
нужно быть готовым к рутинной, монотон-
ной деятельности, которая требует высокой 
концентрации внимания. У нас слаженный 
коллектив, нацеленный на достижение еди-
ного результата, поэтому проблем с адапта-
цией у новых сотрудников не возникает. Как 
правило, уже через два-три месяца человек 
вливается в работу.

Мне импонирует творческая составляющая 
моей работы. В какой-то мере ее можно 
сравнить с работой ювелира, это практиче-
ски такой же кропотливый труд, требующий 
внимания к деталям. Я не делаю из работы 
культа. Для кого-то самое главное в работе 

— это высокая должность, для другого — 
профессиональная глубина, для третьего — 
крупный и известный бренд работодателя. 
Для меня это возможность заниматься лю-
бимым делом.

Важные решения стараюсь принимать са-
мостоятельно. Если возникают сомнения, то 
я советуюсь со всеми, с кем могу поделиться 
проблемой, но окончательное решение все 
равно стараюсь принимать сама.

В бизнесе КонсультантПлюс я могу выде-
лить три основных принципа, которые меня 
вдохновляют: 1. Лидерство как пример ус-
пеха и ответственности за все, что происхо-
дит; 2. Партнерство как совместная работа 
для достижения общих целей; 3. Развитие 
как профессиональный, личностный и ду-
ховный рост.

Чтобы добиться успеха в профессиональ-
ной сфере, нужно заниматься тем, что дей- 
ствительно интересно, и учиться восхи-
щаться правильными людьми. Меня, на-
пример, восхищает Ошо — индийский ду-
ховный лидер. Все, о чем он пишет в своих 
книгах, мотивирует и развивает. Наверное, 
слишком громко будет сказано, что они из-
менили мой взгляд на мир, а тем более по-
влияли на мое становление, но могу сказать 
точно, что ко многим жизненным ситуациям 
я стала относиться по-другому.

Блиц-интервью
1. Меня интересует экстремальный туризм.
2. Я бы никогда не смогла пойти на сделку с совестью.
3. Глупость трудно понять, но можно простить.
4. Самый лучший праздник — тот, который возникает неожиданно, без всякого повода, прос-
то по настроению.
5. Моя любимая сказка — «Приключения Алисы в стране чудес».
6. Мое правило жизни: в жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя.
7. В жизни главное — войти в свою дверь.

Автор материалов рубрики — Александра Малкова, администратор соцмедиа ООО «НТВП «Кедр-Консультант» 
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Первые дни на первой настоя-
щей работе были для меня, мо-
лодого сотрудника-корректо-
ра, нелегки. После вуза не было 
еще рабочего опыта и понима-

ния, что такое трудовая дисциплина, рабо-
та в коллективе. Чтобы заработать доверие 
коллег, необходимо было проявлять себя. Как 
только появились трудовые достижения — 
появилось уважение. Мне повезло. «Кедр» — 
предприятие, которое отвечало моим карь- 
ерным запросам и давало шансы на реали-
зацию и рост.

То, что я буду руководителем, решил мой 
характер. Я перфекционист. В карьере это 
помогало. Энергичность, целеустремлен-
ность, внимательность. Еще честность и от-
крытость. Во всем хочу дойти до самой сути. 
Наверное, подготовка уже шла во время уче-
бы в лицее, на педагогическом факультете, 
в аспирантуре. Не помню себя просто ли-
нейным сотрудником, всегда хотелось быть 
в курсе работ соседних звеньев, понимать 
процесс работы отдела с начала и до конца, 
чтобы самой искать ответы в сложных про-
изводственных ситуациях. Уверенности до-
бавила поддержка коллег-руководителей  
в нелегкие первые дни и месяцы на должно-
сти управленца. Для меня самое сложное — 
найти подход к каждому сотруднику. Я ценю, 
что в коллективе пользуюсь уважением,  
и мой отдел — моя команда до сих пор вы-

полняли все поставленные перед ними про-
изводственные задачи.

Главное для меня как руководителя — компе-
тентность сотрудника и его ответственность 
перед теми решениями, которые он в про-
цессе работы принимает. Успешны те, кто еще  
и получает удовольствие от такой кропотли-
вой и рутинной работы и находит в ней детек-
тивные черты. Самое главное и трудное для 
нового сотрудника — изучить непростые «ин-
струменты» — методики, инструкции, письма 
по обработке документов КонсультантПлюс,  
которыми он будет в дальнейшем пользовать-
ся. И это сложно, так как термины и ситуации 
очень специфичны. Еще вызывает трудность, 
что необходимо быть очень бдительным при 
обработке, ведь цена ошибки в системе Кон-
сультантПлюс высока, так что работать «на ав-
томате» категорически запрещено. 

Для меня представляет интерес сложная, 
почти исследовательская работа. Как по-
казывает практика, правовые акты с точ-
ки зрения того, как они сформулированы  
и оформлены, бывают очень разнообразны, 
неожиданны и не объяснимы методическими 
материалами. Проанализировать новую логи-
ческую, юридическую или лингвистическую 
проблему и принять верное решение — не 
просто интересно, но и необходимо: от этого 
зависят в дальнейшем решения пользовате-
лей системы КонсультантПлюс.

6 20 24 46
человек работают  

в компании  
более 20 лет

сотрудников посвятили 
«Кедру-Консультанту» 
15 лет трудовой жизни

человека имеют  
трудовой стаж  

10 лет

наших коллег идут по жизни 
вместе с компанией  

более 5 лет

Елена  
ЧЕРнОВА

В 2000 году окончила филологиче-
ский факультет УдГУ. В 2001 году на-
чала трудовую деятельность в ООО 
«НТВП «Кедр» в качестве корректо-
ра. В 2004 году защитила диплом на 
соискание ученой степени кандидата 
филологических наук в Казанском 
государственном университете. 
В 2007 году была руководителем  
отдела рекламы и внешних связей 
ООО «НТВП «Кедр». С 2011 года зани-
мает должность руководителя отде-
ла обработки правовых документов. Блиц-интервью

1. В детстве я мечтала стать ветеринаром. А вот уже в отрочестве и юности — реставратором.
2. Мой идеальный отпуск — это круиз по Средиземному морю с остановками в городах,  
в которых еще не была, но о которых много и приятно наслышана.
3. Мои любимые киногерои: Платонов в фильме «Неоконченная пьеса для механического 
пианино», сестра Элозиус в фильме «Сомнение», Барбара в фильме «Август». 
4. на все новое и трудное с рождения во мне заведен энергичный мотор. Если я что-то, напри-
мер, в быту, не хочу делать, то и не делаю. 
5. Меня вдохновляют гении и их произведения.
6. Самые приятные подарки для меня все-таки бриллианты, самой выбранные. 
7. Мой личный рецепт успеха — быть собой.

Мы продолжаем серию публикаций под рубрикой «Интервью с УДАРнИКОМ». на вопросы о том, как в их жизни появился «Кедр-Консультант», 
какими профессиональными достижениями они гордятся и что роднит их с компанией, ответят те, кто является залогом ее стабильности и успеха. 
АКтуАльные вАКАнсии КоМпАнии «Кедр-КонсультАнт» вы всегда можете посмотреть на сайте www.ntvpkedr.ru в разделе «ва-
кансии» или узнать, обратившись в службу персонала по тел.: (3412) 912-333. 

Электронную версию статьи смотрите в группе «Кедр-Консультант» в «ВКонтакте» http://vk.com/ntvpkedr.
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Расходы на обучение сотрудников: 
не облагаются НДФЛ и учитываются в расходах

КОМПьЮТЕР КОнСУЛьТИРУЕТ БУХГАЛТЕРА
Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс

http://www.svdelo.ru

Вопрос: 
О налоге при УСн и нДФЛ при оплате обучения работника в образо-
вательной организации.

Ответ: 
В соответствии с подпунктом 33 пункта 1 статьи 346.16 налогового 

кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщи-
ки, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расхо-
дов, при определении налоговой базы по налогу вправе учитывать 
расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате 
налогоплательщика, на договорной основе в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3 статьи 264 Кодекса.

Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 3 статьи 264 Кодекса расходы на-
логоплательщика на обучение по основным и дополнительным про-
фессиональным образовательным программам, профессиональную 
подготовку и переподготовку работников налогоплательщика вклю-
чаются в состав прочих расходов, если:

обучение по основным и дополнительным профессиональным об-
разовательным программам, профессиональная подготовка и пере-
подготовка работников налогоплательщика осуществляются на ос-
новании договора с российскими образовательными учреждениями, 
имеющими соответствующую лицензию, либо иностранными обра-
зовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус;

обучение по основным и дополнительным профессиональным об-
разовательным программам, профессиональную подготовку и пере-
подготовку проходят работники налогоплательщика, заключившие 
с налогоплательщиком трудовой договор, либо физические лица, за-
ключившие с налогоплательщиком договор, предусматривающий обя-
занность физического лица не позднее трех месяцев после окончания 

указанного обучения, профессиональной подготовки и переподготов-
ки, оплаченных налогоплательщиком, заключить с ним трудовой дого-
вор и отработать у налогоплательщика не менее одного года.

В случае если трудовой договор между указанным физическим ли-
цом и налогоплательщиком был прекращен до истечения одного года 
с даты начала его действия, за исключением случаев прекращения 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сто-
рон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации), налого-
плательщик обязан включить во внереализационные доходы отчетно-
го (налогового) периода, в котором прекратил действие данный трудо-
вой договор, сумму платы за обучение, профессиональную подготовку 
или переподготовку соответствующего физического лица, учтенную 
ранее при исчислении налоговой базы.

В случае если трудовой договор физического лица с налогоплатель-
щиком не был заключен по истечении трех месяцев после окончания 
обучения, профессиональной подготовки или переподготовки, опла-
ченных налогоплательщиком, указанные расходы также включаются 
во внереализационные доходы отчетного (налогового) периода, в ко-
тором истек данный срок заключения трудового договора.

При этом согласно пункту 21 статьи 217 Кодекса суммы платы за 
обучение налогоплательщика по основным и дополнительным об-
щеобразовательным и профессиональным образовательным про-
граммам, его профессиональную подготовку и переподготовку в рос-
сийских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую 
лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имею-
щих соответствующий статус, обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц не подлежат.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 11 октября 2016 г. № 03-11-06/2/59105
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 помощью онлайн-сервиса мож-
но создать с нуля учетную поли-
тику для целей бухгалтерско-
го учета или налогообложения 
(ОСН или УСН). А если организа-

ция уже имеет учетную политику, создан-
ную в сервисе, но с нового года решила 
внести в нее изменения, то «конструктор» 
поможет сформировать новую редакцию 
учетной политики на основе предыдущей.
Например, организация является малым 
предприятием и вправе применять упро-
щенные способы бухгалтерского учета.  
В 2016 году в учетной политике не были от-
ражены упрощенные способы бухучета, но 

пресс-релИз

учетная политика на 2017 год 
уже в консультантПлюс

Подробно о «Конструкторе учетной политики» в системе КонсультантПлюс можно узнать в региональ-
ном информационном центре Сети КонсультантПлюс ООО «нТВП «Кедр-Консультант»: 
г. Ижевск, ул. Льва Толстого, 11а. Тел.: (3412) 912-333.

с 2017-го организация планирует учитывать 
материалы в упрощенном порядке.
 Для создания новой редакции учетной 
политики на 2017 год можно использовать 
файл с учетной политикой для целей бух-
галтерского учета на 2016 год, который был 
ранее сохранен в онлайн-сервисе.
 Для организаций, применяющих общую 
систему налогообложения, в «Учетную по-
литику для целей налогообложения (ОСН, 
2017 год)»:
- добавлена возможность закрепить  
в шаблоне учетной политики положения 
нК РФ, определяющие лимит стоимости 
амортизируемого имущества;

C

Â «Êîíñòðóêòîð ó÷åòíîé ïîëèòèêè» ÊîíñóëüòàíòÏëþñ äîáàâëåíû ó÷åòíûå ïîëèòèêè íà 2017 ãîä. 
Ïåðåéòè â «Êîíñòðóêòîð ó÷åòíîé ïîëèòèêè» ìîæíî ïî ññûëêå íà ñòàðòîâîé ñòðàíèöå â ïðîôèëå 
«Áóõãàëòåðèÿ è êàäðû».

- внесены изменения в раздел по стра-
ховым взносам;
- в целях ведения раздельного учета 
«входного» нДС в Методике ведения 
раздельного учета детализирован учет 
доходов по процентам, полученным по 
выданным займам, и расходов по их 
выдаче.
 Для организаций, применяющих уп-
рощенную систему налогообложения, в 
«Учетную политику для целей налогооб-
ложения (УСН, 2017 год)» добавлена воз-
можность утверждения двух отдельных 
форм регистра по обязательному соци-
альному страхованию.
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Расходы на ликвидацию незавершенного 
строительства не учитываются

КОМПьЮТЕР КОнСУЛьТИРУЕТ БУХГАЛТЕРА
Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс

Вопрос: 
О налоге на прибыль при ликвидации объектов незавершенного 
строительства.

Ответ: 
Положениями статьи 252 налогового кодекса Российской Федера-

ции (далее — НК РФ) определено, что для целей налогообложения 
прибыли организаций расходами признаются экономически оправ-
данные и документально подтвержденные затраты, произведенные 
для осуществления деятельности, направленной на получение дохо-
да. Расходы, не соответствующие указанным требованиям, согласно 
пункту 49 статьи 270 нК РФ в целях налогообложения прибыли орга-
низаций не учитываются.

При этом особенности определения расходов, признаваемых для 
целей налогообложения, для отдельных категорий налогоплатель-
щиков либо расходов, произведенных в связи с особыми обстоятель-
ствами, устанавливаются положениями главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» нК РФ (пункт 3 статьи 252 нК РФ).

В силу норм статей 256 и 257 нК РФ затраты капитального характера 
формируют первоначальную стоимость основного средства и списы-
ваются в состав расходов, учитываемых для целей налогообложения 
прибыли организаций, путем начисления амортизации.

Объекты незавершенного капитального строительства не подлежат 
амортизации в соответствии с пунктом 2 статьи 256 нК РФ.

Кроме того, пунктом 5 статьи 270 нК РФ установлено, что расхо-
ды по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества 
не учитываются при определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций.

На основании вышеизложенного, а также принимая во внимание, 
что подпункт 8 пункта 1 статьи 265 позволяет включить в состав вне-
реализационных расходов только расходы на ликвидацию объектов 
незавершенного строительства, а также суммы недоначисленной 
в соответствии с установленным сроком полезного использования 
амортизации выводимых из эксплуатации основных средств, и учи-
тывая, что в периоде ликвидации объекта незавершенного строи-
тельства капитальных затрат у организации не возникает, стоимость 
ликвидируемого объекта незавершенного строительства не учиты-
вается при формировании налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 7 октября 2016 г. № 03-03-06/1/58471
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Указ Главы УР 
от 30.11.2016 № 243

«Об установлении предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, образованных на терри-
тории Удмуртской Республики, на 2017 год»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 30.11.2016)
Вступает в силу с 01.01.2017.

Установлены значения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги (например, в период с 1 июля по 31 декабря 2016 года 
предельный (максимальный) индекс для муниципального образо-
вания «Город Ижевск» составляет 11,23%). Приведено обоснова-
ние величины указанных предельных (максимальных) индексов.

Признан утратившим силу Указ Главы УР от 30.11.2015 № 229, 
ранее регулировавший данные правоотношения.

Постановление Правительства 
УР от 21.11.2016 № 493

«О внесении изменений в постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 2 ноября 2015 года № 497 „Об утверждении 
Положения о предоставлении гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, субсидии на возмещение части затрат на со-
держание коров“»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 23.11.2016)

В соответствии с изменениями предоставление субсидий про-
изводится ежегодно на корма, приобретенные в текущем году. 
Установлено, что срок заключения договора о предоставлении 
субсидий составляет четыре рабочих дня со дня размещения ин-
формации Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Удмуртской Республики о принятом решении. В случае незаклю-
чения договора о предоставлении субсидии в указанный срок за-
явитель считается отказавшимся от получения субсидии. Внесены 
изменения в содержание договора о предоставлении субсидии.

Постановление Правительства 
УР от 21.11.2016 № 491

«О внесении изменений в постановление Правительства Удмурт-
ской Республики от 14 июня 2016 года № 239 „Об утверждении 
Положения о порядке предоставления в 2016 году субсидий на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда Удмуртской Республики“»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 24.11.2016)

Согласно внесенным изменениям субсидии предоставляются на 
возмещение заявителям, реализующим мероприятия, связанные 
с обеспечением временной занятости работников, находящихся 
под риском увольнения, затрат на заработную плату трудоустро-
енного на временную работу гражданина в размере, не превыша-
ющем минимальной заработной платы в Удмуртской Республи-
ке, увеличенной на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, на одного человека в месяц. Установлено, 
что одним из условий предоставления субсидий является то, что 
заявитель не является получателем средств из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в настоящем Положении.

Постановление Главы г. Ижевска 
от 24.10.2016 № 159

«Об утверждении Порядка определения объема и предостав-
ления субсидий общественным объединениям правоохрани-
тельной направленности, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования „Город Ижевск“»
(официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru, 27.10.2016)

Определены требования к претендентам на получение субсидий 
и условия их предоставления. Для получения субсидии обще-
ственное объединение представляет на имя Главы муниципаль-
ного образования г. Ижевска заявку на участие с приложением 
необходимых документов. Субсидии предоставляются путем про-
ведения конкурсного отбора Межведомственной комиссией по 
обеспечению профилактики правонарушений муниципального 
образования «Город Ижевск». По результатам конкурсного отбора 
между Администрацией города и общественным объединением 
заключается договор о предоставлении субсидии, согласно ко-
торому в течение 10 рабочих дней на расчетный счет получате-
ля осуществляется перечисление денежных средств. Приведена 
формула для определения объема субсидии. Установлен порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

Признан утратившим силу приказ первого заместителя Главы 
Администрации г. Ижевска от 22.10.2015 № 1048п, ранее регули-
ровавший данные правоотношения.
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справочно-правовой системы «КонсультантПлюс: удмуртия».

Лариса Сергеевна нАГОРнАЯ,
руководитель отдела 
регионального выпуска

Новости законодательства УР






