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Спецпроект СД

«Àêñèîí» — ïðèìåð ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîìó ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ ê óïðàâëåíèþ ïîìîãëî  
íå òîëüêî âûæèòü â òÿæåëûé äëÿ îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè ïåðèîä ïåðåõîäà îò ñîâåòñêîé ïëàíîâîé  
ýêîíîìèêè ê ðûíî÷íîé, íî è ýôôåêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ. Ñåãîäíÿ «Àêñèîí» äåìîíñòðèðóåò îäíè èç ñàìûõ  
âûñîêèõ ñðåäè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Óäìóðòèè òåìïû ïðèðîñòà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, èçãîòàâëèâàÿ  
àïïàðàòóðó ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ Ðîññèéñêîé àðìèè, êîñìîñà, óñïåøíî ðàçâèâàÿ ïðîèçâîäñòâî  
ãðàæäàíñêîé ïðîäóêöèè è îñâàèâàÿ  ïåðñïåêòèâíûé ðûíîê ìèêðîýëåêòðîíèêè.

Удмуртия. Промышленность. 
21 век

Страницы истории
Одно из крупнейших предприятий ОПК России — Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» начал свою исто-

рию в 1933 году с выпуска первых в стране мотоциклов «Иж-7», «Иж-8», «Иж-9». С 1933-го по 1940 год Ижев-
ский мотозавод изготовил порядка 17 тысяч мотоциклов марки «Иж», ставших самыми массовыми в СССР.

Интересно, что, как только предприятие стало оборонным — в декабре 1941 года, оно официально пе-
рестало называться «Ижевский мотозавод». Дело в том, что с 1927-го по 1965 год все оборонные предпри-
ятия СССР  были исключительно «номерными» — вместо названия использовался номер. Ижевский мо-
тозавод, после того как мотоциклы на его конвейере сменили пулеметы «Максим», стал Заводом № 524. 
Историческое название вернулось лишь в 1965 году — после отмены распоряжения «о номерных заводах».

С началом Великой Отечественной войны предприятие было перепрофилировано исключительно на вы-
пуск оружия. Завод № 524 произвел за период с 1941-го по 1945 год более 82 тысяч станковых пулеметов 
«Максим» — 90% всех произведенных в стране в годы войны «Максимов». Другой специализацией Ижевско-
го мотозавода в те годы было производство деталей для снарядов реактивной установки БМ-13 «Катюша».

После войны завод освоил выпуск охотничьих ружей. Кроме того, именно Ижевский мотозавод стал 
предприятием, где под руководством Михаила Тимофеевича Калашникова была разработана техническая 
документация и выпущена первая опытная партия (1 500 штук) знаменитого автомата АК-47.

В начале 50-х годов Ижевский мотозавод был перепрофилирован на выпуск наукоемкой приборной тех-
ники. Первым таким изделием стал Прибор Управления Артиллерийским Зенитным Огнём (ПУАЗО) — он 
был главным изделием мотозавода с 1949 года. Основная его задача — вычислить точку соприкоснове-
ния снаряда, выпущенного зенитным орудием, и летящего самолета противника для правильного наве-
дения зенитного орудия на цель.

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» сегодня одно из крупнейших 
промышленных предприятий страны. Объем производства в 2015 году вырос на 
53%. Дополнительно создано 292 новых рабочих места. Уже сейчас предприятие 
формирует портфель заказов на 2017 год. Приоритетное направление производства 
«Аксиона» — выполнение заказов в интересах Министерства обороны и развития 
космонавтики. 
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ÀÎ «Èæåâñêèé ìîòîçàâîä «Àêñèîí-õîëäèíã» — ñòðàòåãè÷åñêîå 
ïðèáîðîñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà ñòðàíû, âûïóñêàþùåå èçäåëèÿ äëÿ âñåõ âèäîâ 
è ðîäîâ âîéñê Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
èçãîòàâëèâàþùåå øèðîêèé ñïåêòð íàóêîåìêîé ãðàæäàíñêîé 
ïðîäóêöèè: ìåäèöèíñêîé òåõíèêè, àâòîìîáèëüíûõ êîìïëåêòóþùèõ, 
áûòîâûõ ïðèáîðîâ è ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Ïðåäïðèÿòèå íàãðàæäåíî îðäåíàìè Ëåíèíà, Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè è Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè. Èìååò áëàãîäàðíîñòü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

53%

292 

Рост объемов 
производства за 2015 год

Создано новых рабочих 
мест в 2015 году 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с Днём машиностроителя! 
Одно из ведущих мест в промышленной сфере занимает машино-
строение, играющее значимую роль в развитии России, укрепле-
нии её потенциала. Благодаря работе многих людей, связанных с 
благородной и многогранной профессией машиностроителя, их 
высокой профессиональной компетентности, стремлению к новым 
достижениям крепнет экономика страны.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, новых производственных достижений!
С уважением,

Генеральный директор 
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»                           

Г. И. Кудрявцев

 Прибор крепился на артиллерийском шасси. Его вес составлял почти полторы тонны. Главный принцип 
действия базировался на электромеханике, причем огромную роль играла точная механика. 

В начале 60-х ежегодно изготавливалось от двухсот до трехсот этих приборов. Позже предприятие ста-
ло выпускать счетно-решающие приборы для самоходных танковых установок «Шилка», «Астра».

Особенное изделие Ижевского мотозавода — электромоделирующая станция «Электрон», которая сыгра-
ла важнейшую роль в развитии отечественной космонавтики. Именно с помощью этого прибора рассчиты-
валась траектория полетов космических кораблей, в том числе первого космонавта Земли Юрия Гагарина. 
Ижевский мотозавод поставил более двухсот «Электронов» практически во все научно-исследовательские 
институты и конструкторские бюро страны, а также космодромы.

Начиная с 60-х годов на Ижевском мотозаводе создали более двадцати типов телеметрических станций 
для космической отрасли. Приборы, изготовленные на Ижевском мотозаводе, обеспечивали стыковку 
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космических кораблей «Союз» и «Аполлон», работу научной космической станции «Мир», ракеты-носителя 
«Энергия» и орбитального корабля многоразового использования «Буран».

Огромную роль предприятие сыграло в обеспечении надежной аппаратурой Ракетных войск страте-
гического назначения, выпуская приборы для ракетных комплексов «Темп-С», а впоследствии «Тополь».

ВПК и космос
В настоящее время приоритетным направлением производства «Аксиона» является выполнение заказов в 

интересах министерства обороны и отечественной космонавтики. 
Предприятие поставляет сложнейшую продукцию практически всем видам и родам войск Вооруженных сил 

России: аппаратуру систем управления ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс»;  аппаратуру специальной 
связи и радиотехнических систем; автоматизированные рабочие места должностных лиц, на базе которых 
создаются подвижные и стационарные комплексы управления, связи и обработки информации для объектов 
Военно-морского флота и Сухопутных войск; приборы и изделия из состава высокоточного оружия и зенит-
но-ракетных комплексов «Игла-СМ», оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», «Брамос», а также 
малогабаритные телеметрические станции нового поколения. 

Предприятие и сегодня является одним из основных производителей телеметрической аппаратуры для кос-
мической отрасли. «Аксион-холдинг» выпускает электронные блоки для спутников, осуществляющих монито-
ринг поверхности Земли из космоса; приборы для космических кораблей «Союз-СТ», доставляющих грузы на 
МКС; блоки бортовой автоматики космических аппаратов «Кобальт», «Бион», «Лотос», «Лиана», «Ресурс-П», 
распределяющих питание электроприводов, коммутирующих бортовые источники питания; бортовые прибо-
ры и приводы солнечных батарей для космических аппаратов; антенные системы для автоматической стыков-
ки космических кораблей с МКС; малогабаритные приемно-регистрирующие станции МПРС, используемые 
по всей стране — от космодрома Плесецк до Камчатки.

ТНП и медтехника
В настоящее время, помимо продукции для ОПК, «Аксион» активно развивает производство гражданской 
продукции. Начало этой работе было положено еще в советское время — например, разработкой медтех-
ники завод начал заниматься еще в 70-х годах прошлого века и в 1971 году инженеры предприятия создали 
первый в стране массовый переносной электрокардиограф «Салют».
 Сегодня изготовление медтехники является приоритетным направлением производства «Аксиона» 
в спектре продукции гражданского назначения. Предприятие выпускает медицинские прибо-
ры для кардиологии (одно/трехканальные электрокардиографы), неонатологии (комплексы ре-
анимации новорожденных, устройства обогрева новорожденных, облучатели фототерапевти -
ческие д ля лечения желт у хи новорож денных);  реанимации (дефибрилляторы-мониторы); 
хирургии (отсасыватели гинекологические, хирургические); физиотерапии (вакуумные массажеры). 
Среди последних новинок — дефибриллятор-автомат и кардиограф с функцией передачи данных на 
расстоянии. 

Квалификация и опыт инженеров, накопленный научно-технический потенциал и производственно-тех-
нологические возможности предприятия позволили АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» наладить 
выпуск автокомпонентов, линейки бытовых электроприборов, целого спектра энергосберегающего обору-
дования.

 Система менеджмента качества проектирования, разработки и производства на предприятии, в том чис-
ле медицинской техники, сертифицирована на соответствие требованиям стандартов качества ГОСТ Р ИСО 
9001:2008 и ISO 13485:2012.

В настоящее время, помимо продукции для ОПК, «Аксион» активно развивает 
производство гражданской продукции: медицинской техники, товаров народного 
потребления, энергосберегающего оборудования, автокомпонентов, изделий 
производственно-технического назначения.
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Инновационные  
разработки и производство

По мнению генерального директора АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадия Кудрявцева, 
опережающее развитие предприятия невозможно без собственной научно-конструкторской базы, соб-
ственных разработок и инновационных производств. «Мы пришли к выводу, что быть просто изготовите-
лями недостаточно, — говорит он. — У нас есть понимание, что нужно самим вести разработки». 

Создание сразу двух предприятий инновационной направленности —  Ижевского института ком-
плексного приборостроения (ИИКП) и Завода микроэлектронных технологий — это фактически инвести-
ции предприятия в будущее. В этой связке ИИКП отвечает за НИОКР и подготовку инженерных кадров,  
а Завод микроэлектронных технологий — за внедрение новых разработок в производство. Причем оба 
предприятия работают как с военными заказами, так и с гражданскими. 

Социальная политика —  
инвестиции в будущее

«Аксион» — одно из немногих предприятий, которые сумели сохранить объекты социальной сферы: 
Дворец культуры, спорткомплекс, оздоровительный комплекс. Причем не просто сохранить, а вывести 
их в число лучших в Ижевске.

Это лишь один из примеров, иллюстрирующих социальную политику предприятия, которая помогла ему 
сохранить квалифицированные кадры и выстроить систему профессионального роста и стимулирования 
молодого поколения работников. 

 Сотрудникам предприятия гарантируются достойные и безопасные условия труда, социальная защита, 
широкие возможности карьерного и личностного роста. Каждый год заработная плата работников повы-
шается в среднем на 10%. Предприятие сертифицировано по системе менеджмента профессионального 
здоровья, безопасности и системе экологического менеджмента в соответствии с требованиями между-
народных стандартов OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.

Предприятие уделяет огромное внимание повышению профессионального уровня сотрудников,  в том 
числе при помощи собственных образовательных структур. На «Аксионе» функционируют Центр подго-
товки кадров, обучающий рабочих и специалистов, и Корпоративный университет, занимающийся повы-
шением управленческих компетенций руководителей. 

В АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» реализуется программа поддержки молодых специали-
стов и рабочих: проводится обучение молодежи рабочим специальностям с получением стипендий, вы-
плачиваются подъемные молодым специалистам, некоторым категориям работников выдаются целевые 
займы на обучение, беспроцентные целевые займы на улучшение жилищных условий или приобретение 
жилья для молодых семей, частично компенсируются расходы за наём жилья иногородним сотрудникам, 
действует программа кадрового резерва. 

В результате реализации молодежной политики за последние годы удалось снизить средний возраст 
работников предприятия с 50 до 40 лет. Сегодня свыше 40% сотрудников «Аксиона» – это молодые люди. 
Среди руководителей различного уровня – 33% молодые сотрудники.

Сотрудникам предприятия гарантируются достойные и безопасные условия труда, 
социальная защита, широкие возможности карьерного и личностного роста. 
Каждый год заработная плата работников повышается в среднем на 10%. 
Предприятие сертифицировано по системе менеджмента профессионального 
здоровья, безопасности и системе экологического менеджмента в соответствии 
с требованиями международных стандартов.
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Спецпроект СД

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
Адрес: 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90. 
www.axion.ru. Call-центр — тел.: (3412) 77-77-87

По мнению генерального директора АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
Геннадия Кудрявцева, опережающее развитие предприятия невозможно без собственной 
научно-конструкторской базы, собственных разработок и инновационных производств. 
«Мы пришли к выводу, что быть просто изготовителями недостаточно, — говорит он. — 
У нас есть понимание, что нужно самим вести разработки». 
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 Агентству по страхованию 
вкладов (АСВ) удается оспорить 
в судах всего около 10% сомни-
тельных сделок в ликвидируе-
мых банках. В первом полугодии 
2016-го АСВ подало в арбитраж-
ные суды и суды общей юрис-
дикции 464 иска об оспаривании 
сомнительных сделок. Всего же 
в производстве судов находится 
1 775 дел, лишь 186 из них (10,5% 
от общего числа) были удовлет-
ворены. Юристы объясняют та-
кой низкий показатель тем, что 
по закону АСВ доказывать, что в 
рухнувшем банке знали о пред-
стоящем банкротстве, и на прак-
тике сделать это очень сложно. 
Каждое десятое удачное судеб-
ное дело позволило АСВ внести 
в конкурсную массу ликвидиру-
емых банков 825,5 млн рублей. 
При этом величина активов лик-
видируемых банков составила 
2,6 трлн рублей.

  Объединенное кредитное 
бюро (ОКБ) подвело итоги кре-
дитной активности россиян по 
итогам июля 2016 года. Всего за 
июль банки выдали 1,96 млн но-
вых кредитов общим объемом 
более 236,5 млрд рублей. По 
сравнению с июлем 2015-го ко-
личество кредитов снизилось на 
11%, а объемы кредитования — 
на 4%. В прошлом году было вы-
дано 2,21 млн кредитов на 247,5 
млрд. Всего за семь месяцев 2016 
года банки выдали 13,5 млн кре-
дитов на 1,63 трлн рублей. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2015 года количество но-
вых кредитов выросло на 20%, а 
объемы кредитования — на 31%. 

  Группа «Сафмар» (бывшая 
«Бин») ведет переговоры о по-
купке сети магазинов бытовой 

техники и электроники «Эльдо-
радо». В группе «Сафмар» и в 
компании «Эльдорадо» эту ин-
формацию не комментируют. По 
оценке генерального директо-
ра «InfoLine-Аналитика» Миха-
ила Бурмистрова, рыночная сто-
имость «Эльдорадо» с учетом 
долга составляет 24–26 млрд руб-
лей. Если «Сафмар» договорится 
о покупке с владельцами «Эль-
дорадо», то результатом сделки 
может стать объединение этой 
сети с «Техносилой». «Техноси-
ла» оказалась в портфеле акти-
вов «Сафмар» в конце 2015 года, 
когда группа «Бин» закрыла сдел-
ку по покупке МДМ Банка, вла-
дельцам которого принадлежа-
ло 70% сети.

  Четыре из 30 банков, отчитав-
шихся перед АСВ об исполнении 
требований программы дока-
питализации, в первом полуго-
дии не исполнили взятые на себя 
обязательства по наращиванию 
кредитования приоритетных от-
раслей экономики на 1% в ме-
сяц. Об этом говорится в отчете 
Агентства по страхованию вкла-
дов (АСВ) по итогам работы в 
первом полугодии. За январь — 
июнь АСВ передало ОФЗ 34 бан-
кам. «По состоянию на 1 июля 
2016 года агентством получены 
отчеты 30 банков и банковских 
групп. Согласно представленной 
информации, указанные банки 
исполняют обязательства по уве-
личению кредитования приори-
тетных отраслей экономики на 
1% в месяц, за исключением че-
тырех банков», — указано в ма-
териалах Агентства по страхова-
нию вкладов. В I квартале 2016 
года со своими обязанностями по 
наращиванию кредитования не 
справились два банка, сообщало 

ранее АСВ. К ним было предъяв-
лено требование об уплате штра-
фов в размере 50,2 млн рублей.

  БыстроБанк попал в ТОП-10 ав-
токредитных банков страны по 
итогам 2015 года. По данным 
рейтинга российских банков, за-
нимающихся автокредитовани-
ем, опубликованного порталом 
Banki.ru, БыстроБанк занял 10-е 
место по объему портфеля авто-
кредитов, 8-е место по объему 
автокредитов, предоставлен-
ных физлицам, 8-е место по ко-
личеству автокредитов, предо-
ставленных физлицам, 4-е место 
по количеству кредитов, предо-
ставленных на покупку подер-
жанных автомобилей, по итогам 
2015 года. Также, согласно дан-
ным исследования, БыстроБанк 
занял 9-е место среди банков с 
самой низкой долей просрочен-
ной задолженности в портфеле 
розничных автокредитов на 1 ян-
варя 2016 года. 

  Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) выявило в первом 
полугодии 2016 года 3,2 тыс. слу-
чаев искусственного формиро-
вания вкладов физических лиц 
на сумму 2,8 млрд рублей. Эти 
депозиты были обнаружены в 
19 банках, лишившихся лицен-
зий. Такие вклады формирова-
лись «путем внесения в докумен-
ты бухгалтерского учета банков 
технических записей о зачисле-
нии средств на счета физических 
лиц с целью неправомерного по-
лучения ими страхового возме-
щения», указывают в агентстве. 
Всего же в первом полугодии 
2016 года произошло 44 страхо-
вых случая, объем страховой от-
ветственности АСВ составил по 
ним 217,5 млрд рублей. Страхов-

ку получили 626,2 тыс. вкладчи-
ков, сообщается в отчете.

  Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев одобрил предло-
жения по целевым показателям 
и способам решения основных 
задач по направлению «Ипоте-
ка и арендное жилье», в соответ-
ствии с которыми предполагает-
ся увеличить к 2020 году объем 
выданных в РФ ипотечных кре-
дитов в 2,1 раза — до 2,5 трлн ру-
блей. Предполагается, что объем 
вводимого жилья должен выра-
сти к 2020 году до 100 млн ква-
дратных метров с 85,3 млн в 2015 
году, а количество выданных 
ипотечных кредитов должно уве-
личиться до 1,2 млн штук с 700 
тысяч. «Также были определены 
дополнительные аналитические 
показатели — объем выданных 
ипотечных кредитов (рост с 1,2 
трлн рублей в 2015 году до 2,5 
трлн рублей в 2020-м) и коэффи-
циент доступности жилья, кото-
рый в 2020 году составит 2,4», — 
добавил собеседник.

  Сбербанк России  подтверждает 
рост спроса на потребительские 
кредиты во II квартале 2016 года. 
За первые семь месяцев 2016 года 
Сбербанк выдал потребительских 
кредитов на общую сумму более 
420 млрд рублей. Эта сумма более 
чем в 1,5 раза превышает выдачи 
аналогичного периода 2015 года. 
В середине мая Сбербанк провел 
крупнейшее за год снижение ста-
вок (на 1,1–4,1 п. п.) и вывел их на 
докризисный уровень, а для не-
которых категорий клиентов — на 
уровень ниже докризисного. Ре-
зультатом стало увеличение коли-
чества заявок на 15% и рост сред-
немесячных объемов выдач до 70 
млрд рублей.

Про банки

Сведения, опубликованные в данном материале, не являются рекламой, публичной офертой или предложением и опубликованы редакцией 
на некоммерческой основе исключительно в информационных целях.
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Генеральный план города Ижевска 
2006 года претерпел уже два из-
менения — коррективы в него вно-
сились в 2009 году и обсуждаются 
в настоящее время. 20 сентября 

2016 года состоятся публичные слушания по 
рассмотрению проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального обра-
зования «Город Ижевск». Напомним, что его 
подготовка началась в сентябре 2014 года, 
на суд общественности его должны были 
вынести в марте 2016-го. Процесс затянул-
ся, и в результате возможность его увидеть 
появилась у горожан только 21 июля, когда 
некоторые информационные материалы из 
него были вывешены в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации 
города. На городском сайте он доступен с 
26 июля. Таким образом, менее чем за два 
месяца ижевчане должны изучить новый 
Генплан и направить замечания в адрес за-
казчика — администрации города Ижевска. 
Что думают представители ижевской обще-
ственности об этом проектном документе, 
на основании которого должна вестись пла-
нировка и застройка города? 

НАБЕРЕЖНАЯ —  
«СЛЕПОЕ ПЯТНО» НОВОГО ГЕНПЛАНА
За последние 10 лет участки в районе на-

бережной Ижевского пруда от «Ижмаша» 
до речки Подборенки были приобретены 
43 собственниками, и о планах большинства 
из них общественности ничего не известно. 
С 2013 года ижевчане выступают против за-
стройки набережной высотными домами и 
кулуарности принимаемых чиновниками 
решений. Недавно министр строительства 
Удмуртской Республики Иван Новиков пос-
тарался заверить горожан, что любое строи-
тельство на набережной будет возможным 
только после всестороннего обсуждения и 
утверждения проектов. 

В описательной части нового Генераль-
ного плана города Ижевска — Положении 
о территориальном планировании — гово-

рится, что решения о развитии зоны набе-
режной Ижевского водохранилища будут 
приняты «после разработки Проекта пла-
нировки территории на вариантной осно-
ве». Некоторые эксперты считают это хоро-
шим временным решением и надеются, что 
в итоге будет достигнут баланс интересов 
девелоперов, местных жителей и горожан.

Однако, по мнению ижевского блогера 
Александра Петрова, отсутствие описания 
зоны набережной и намерение принять не-
известные проекты планировки в будущем 
может означать попытку вывести планиров-
ку центра города за рамки общественного 
обсуждения, чтобы в итоге принять главный 
градостроительный документ с максималь-
ными возможностями для застройщиков. 

«Эти земли в основном уже проданы, и, 
если Генплан принять в таком виде, в ка-
ком он сейчас, это облегчит чиновникам и 
застройщикам задачу совместно догово-
риться, как выжать из участков максимум 
коммерческой прибыли без учета интере-
сов горожан», — отметил он.

Александр Петров также добавил, что для 
него «маркером» подхода к созданию ново-
го Генплана были аллеи у монумента Друж-
ба народов. По его словам, раз в Генплане 
это красивейшее место лишают статуса зе-
леной зоны, не найдя ему применения по 
назначению в качестве объекта городского 
озеленения, то такой Генплан нельзя прини-
мать уже по одной этой причине.  

Что касается сроков разработки проекта 
планировки территории зоны набережной, 
то они могут растянуться на неопределен-
ное время.

Как сказала общественный активист — 
защитник исторической части города Юлия 
Гулакова, в настоящее время исторический 
центр города не имеет соответствующего 
ему юридического статуса, который бы обя-
зывал чиновников и застройщиков учиты-
вать федеральные законы об объектах куль-
турного наследия. До сих пор не разработан 
Проект зон охраны объектов культурного 

наследия г. Ижевска, который определяет 
регламенты застройки территории. Перед 
его принятием необходимо провести на-
учно-исследовательские, археологические 
и другие работы в квартале между улица-
ми Кирова, Горького, пр. Дерябина, где на-
ходятся памятники архитектуры, истории, 
культуры, градостроительства, искусства, 
археологии.

Этот документ является одним из при-
ложений Генплана, что прописано в Прави-
лах землепользования и застройки города 
Ижевска. 

«В прежний вариант Генплана входил ста-
рый проект, разработанный в 1986 году. На 
сегодняшний день он безнадежно устарел. 
В 2014 году Прокуратура УР  даже привле-
кала к ответственности чиновников Мин-
культуры за неразработку нормативных до-
кументов, но ситуация не изменилась, и на 
него по инерции продолжали ссылаться во 
всех официальных бумагах, — объясняет 
Юлия Гулакова. — Новый документ с 2009 
года находится в разработке в Удмуртграж-
данпроекте. И если новый Генплан будет 
сейчас принят, то только с нарушением фе-
дерального законодательства в сфере охра-
ны исторических объектов».

Минстрой УР, администрация Ижевска, по 
словам активистки, продолжают закрывать 
глаза на отсутствие этого документа, чинов-
ники недавно созданного Агентства по госу-
дарственной охране объектов культурного 
наследия утверждают, что у них нет средств 
на эти цели, а проведение научно-исследо-
вательских работ в их полномочия не вхо-
дит. Они предлагают общественникам са-
мим организовать сбор историко-архивных, 
библиографических и других материалов. 
Однако нет никакой гарантии, что резуль-
таты этой работы будут учтены при приня-
тии окончательных решений чиновниками.

 ГОРОД БЕЗ ДЕРЕВЬЕВ
Большим упущением проекта Генераль-

ного плана эксперты считают отсутствие 

Генплан Ижевска:  
не стратегия, а формальность 
Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ðàñêðèòèêîâàëè èçìåíåíèÿ â Ãåíåðàëüíûé ïëàí Èæåâñêà, 
îòìå÷àÿ, ÷òî äîêóìåíò ïåðåñòàë áûòü ñòðàòåãè÷åñêèì è ôàêòè÷åñêè ïðåâðàòèëñÿ â ôîðìàëüíîñòü, 
à ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ åùå áîëüøå ñíèçèëè åãî çíà÷åíèå â ïðèíÿòèè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé.  

# ИжевСк # Генплан
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раздела «городские зеленые насаждения», 
который был в детально проработанном 
виде представлен и в основном докумен-
те, принятом в 2006 году, и в редакции Ген-
плана 2009 года. 

Эксперты говорят, что если в нем не бу-
дут перечислены такие важные объекты 
местного значения, как парки, скверы, 
бульвары, то все зеленые пятна, которые 
мы видим на карте функционального зони-
рования, даже если они стоят на кадастре 
как муниципальные земли, могут быть про-
даны под застройку. В документе должны 
содержаться расчетные цифры по обеспе-
ченности города озелененными террито-
риями именно как муниципальными объ-
ектами, а не просто лесом. Для защиты 
зеленых территорий их необходимо пере-

числить в Генеральном плане с указанием 
площади каждой из них, как это и было в 
предыдущем Генплане.

«Генплан-2016 нельзя называть полно-
ценным документом, пока в него не вернут 
раздел "городские зеленые насаждения" с 
планом его реализации и не поставят цели 
обеспечить скверами и парками все рай-
оны города (так, должен быть один парк 
культуры и отдыха на 100 тысяч жителей, у 
нас же он пока один на весь город), создать 
специализированные парки, довести норму 
озелененности до 18 квадратных метров на 
человека», – заявила Любовь Яковицкая, 
ландшафтный архитектор, участник Об-
щественного совета по градостроитель-
ной деятельности при главе Удмуртской 
Республики. 

ГЕНПЛАН-2006 НЕ ВЫПОЛНЕН
В Генплане 2006 года (и корректировке 

2009-го) ставились задачи разработать ком-
плексную программу развития зеленых на-
саждений города, провести паспортизацию 
всех зеленых насаждений, реконструкцию и 
благоустройство 42 объектов (скверов, буль-
варов, парков) общей площадью 573 га в два 
этапа — до 2010-го и до 2015 года — с общей 
суммой вложений почти 228 млн рублей. 

На деле был реконструирован сквер на 
перекрестке улиц Кирова и Горького и благо-
устроен сквер у мэрии, найдены средства на 
создание скверов, которых вообще не было 
в плане («Вишневый», Металлургов). Но при 
этом полностью уничтожена зеленая полоса 
— лесопарк вдоль жилого района Буммаш. 
Застраиваются скверы вдоль улицы Ленина, 
на перекресте улиц Автозаводской и Сабу-
рова уничтожена зелень, где планировали 
организовать сквер... Перечисление мож-
но продолжить.

Город активно торгует участками с зеле-
ными насаждениями, рассматривая их как 
свободные городские территории, и не то-
ропится дать им статус, который оградил 
бы их от этого. Делается это через измене-
ние Правил землепользования и застройки 
(ППЗ), которое проводится тогда, когда это 
удобно, и без оглядки на Генплан. Получа-
ется, что ПЗЗ — это более важный документ, 
чем Генеральный план. Но это также озна-
чает, что хвост виляет собакой. По словам 
Любови Яковицкой, Правила должны рас-
сматриваться вместе с Генпланом, тогда 
можно будет получить более объективную 
картину того, каким город видится тем, кто 
принимает решения.  

Председатель Правительства УР Виктор 
Савельев признавал, что Генеральный план 
с корректировками 2009 года учитывал в 
основном интересы застройщиков, и вы-
ражал надежду, что новый Генплан будет 
направлен на «комплексность застройки и 
учет интересов населения». К сожалению, 
этого не случилось. По словам Любови Яко-
вицкой, очевидно, что Генплан-2016 еще в 
большей степени «подстроен» под бизнес. 
Максимально облегчены трудности, кото-
рые могли бы вызвать для застройщиков 
статусы городских лесов, особо охраняемых 
природных территорий. Последние, напри-
мер, в нем вообще отсутствуют, как и новые 
парки, — для них нет мест и резервов в го-
роде. Даже парк Кирова — единственный 
парк, который приблизительно соответству-
ет нормам, теперь ограничен проездом к 
водозабору около Минстроя УР, а в преды-
дущем Генплане он развивался до впадения 
речки Пазелинки в Ижевский пруд. Он счи-

Город активно торгует участками с зелеными насаждениями, 
рассматривая их как свободные городские территории, 
и не торопится дать им статус, который оградил бы 
их от этого. Делается это через изменение Правил 
землепользования и застройки (ППЗ), которое проводится 
тогда, когда это удобно, и без оглядки на Генплан.

# ИжевСк # Генплан
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тался парком культуры и отдыха 2-3-й оче-
реди, а сейчас это лесопарковая зона, на 
которую можно вообще не выделять денег.

ПЛЮСЫ, ВОПРОСЫ И МИНУСЫ
У документа есть положительные сто-

роны, которые заметили эксперты СД. Так, 
Владислав Шулаев, директор по продви-
жению территорий коммуникационного 
агентства АГТ, эксперт сообщества «Жи-
вые города», отметил два плюса нового 
Генплана. Во-первых, место на карте полу-
чили объекты, которые могут стать драй-
верами развития Ижевска в ближайшие 10 
лет: IT-парк (в границах ул. Свердлова, пер. 
Интернационального и р. Иж), выставочный 
комплекс, научный городок и технопарк 
на южном берегу Ижевского пруда, авиас-
портивный комплекс в Ленинском районе, 
Центр водного спорта, аквапарк рядом с ип-
подромом. Во-вторых, в этом Генплане не 
отказываются от строительства, пусть и в от-
даленной перспективе, автодорожного мо-
ста через северную часть Ижевского пруда 
от Вараксино до Якшур-Бодьинского тракта.

Вместе с тем вызывает удивление экспер-
тов огромное количество запланированных 
спортивных объектов. Среди них Центр во-
дного спорта, стадион для пляжных видов 
спорта, комплекс технических видов спорта 
(мотоавтодром, спидвей, картинг и др.), три 
комплекса зимних видов спорта (р-н иппод-
рома, пос. Александровский, на севере Ок-
тябрьского района), пять спортивных ком-
плексов во всех районах города и многое 
другое. Площади спортивных залов плани-
руется увеличить в пять раз — с 43 400 кв. м 
до 227 500 кв. м, площади бассейнов – более 
чем в два раза — с 7 200 кв. м до 16 300 кв. м 
в 2035 году.

По словам анонимного эксперта — одно-
го из московских архитекторов-планиров-
щиков, который отказался в 2014 году уча-

ствовать в конкурсе на проект изменений 
Генплана Ижевска, представленный план 
амбициозен, но нереалистичен. В частно-
сти, чтобы увеличить площадь спортивных 
залов до 133 400 кв. м к 2025 году, как это 
планируется, необходимо будет вложить не 
менее 13,5 млрд рублей, что нереалистич-
но. Впрочем, надеяться, что и менее амби-
циозные планы будут воплощены в жизнь, 
не стоит, так, на 2015 год из запланирован-
ного в Генплане 2006 года было реализова-
но меньше 5%.

Эксперт подчеркнул, что Генплан-2016 
представляет собой редакцию Генплана 
2006 года, подвергшуюся корректировке 
в 2009 году.

«Как мы видим, в него постоянно добав-
ляют существующие инвестиционные про-
екты, значит, когда через три года появят-
ся новые проекты, снова встанет вопрос о 
его пересмотре, — отметил он. — Говорить 
при таком подходе о том, что Генплан — это 
стратегически важный документ, нет ника-
ких оснований, и то, что он был оценен в 
сумму менее 5 млн рублей, свидетельству-
ет о его ненужности городу». 

ГЕНПЛАНУ — ШИРОКУЮ ОГЛАСКУ
Александр Петров указывает, что чинов-

ники, бизнесмены-застройщики и проек-
тировщики готовили Генплан полтора года 
в «секретном режиме», а теперь 600 ты-
сяч горожан за два месяца должны понять, 

что им предлагают, обсудить и выработать 
позицию, предложить поправки, достичь 
компромисса по спорным вопросам. Вне 
зависимости от того, что в самом Генплане 
написано, такой подход — это профанация 
идеи обсуждения с горожанами. 

Член правления общественного объе-
динения «Общественный Градсовет Ижев- 
ска» Тимофей Клабуков тоже выразил на-
стороженность тем, что Генплан готовился 
в узком кругу чиновников и застройщиков 
и было сделано все, чтобы у обществен-
ности, в том числе профессиональной, не 
было доступа к проекту на этапе его разра-
ботки. Однако представители общественно-
сти не хотят оставаться в стороне. Участни-
ки ОО «Общественный Градсовет Ижевска», 
ОО «Автомобилисты Удмуртии», специали-
сты в области урбанистики, архитектуры 
и социологии запустили проект «Народ-
ное голосование». Их цель — максимально 
вовлечь горожан в обсуждение, чтобы до-
биться внесения изменений в проект Ген-
плана в принципиальных вопросах, которые 
могут вызвать градостроительные конфлик-
ты, нарушить экологию и нормальное раз-
витие города.

Площадка для голосования организована 
на сайте ОО «Автомобилисты Удмуртии». 
Все предложения будут переданы комиссии 
по проведению публичных слушаний и де-
путатам Гордумы, которые будут голосовать 
за принятие Генерального плана Ижевска.

Изменения Генерального плана города Ижевска 2016 года можно считать восьмым Генеральным пла-
ном развития столицы Удмуртии. Это уже третий документ, созданный научно-проектным институтом 
пространственного планирования «ЭНКО» (Санкт-Петербург). Эта же организация разработала Генплан 
2006 года — с большим участием ижевских специалистов, — а также делала его корректировку в 2009 году. 

 Стоимость муниципального контракта № 05-09/14 от 29 сентября 2014 года на разработку докумен-
тации по внесению изменений в Генеральный план города Ижевска — 3 млн 286 тыс. рублей. Источник 
финансирования — городской бюджет. Во время конкурса цена менялась. Начальная максимальная цена 
контракта составляла 4 млн 600 тыс. рублей. На конкурсе «ЭНКО» заявило самую меньшую сумму —  
2 млн 988 тыс., его конкуренты — санкт-петербургское ОАО «Научно-исследовательский и проектный ин-
ститут по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» предложило выполнить заказ 
за 3 млн 250 тыс. рублей, вологодское ООО «ГАРАНТЭНЕРГОПРОЕКТ» — за 3 млн 487 тыс. рублей. Кон-
тракт заключили по самой низкой цене, предложенной «ЭНКО», но потом дополнительным соглашени-
ем сумма была увеличена до 3,2 млн рублей.

Справка СД

Чиновники, бизнесмены-застройщики и проектировщики 
готовили Генплан полтора года в «секретном режиме», 
а теперь 600 тысяч горожан за два месяца должны понять, 
что им предлагают, обсудить и выработать позицию, 
предложить поправки, достичь компромисса по спорным 
вопросам.
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ПЕРЕЗРЕЛОЕ РЕШЕНИЕ
Чрезвычайная ситуация по теплоснабже-

нию в Ижевске, которая, согласно одним 
источникам, в действительности не была 
такой уж чрезвычайной, а согласно другим 
— в полной мере была, имела как минимум 
одно положительное последствие — позво-
лила взглянуть по-новому на состояние се-
тевой инфраструктуры города и ее будущее. 

Разумеется, и раньше критическое со-
стояние внутриквартальных сетей в Ижев-

ске не было тайной, но до ЧС, по-видимо-
му, считалось, что вложений в тех объемах, 
что предполагал действующий до сих пор 
договор аренды, достаточно, чтобы под-
держивать работу сетей в «нормативном» 
состоянии. И логика развития событий по-
казывает, что под «нормативным» город-
скими властями понималось такое состо-
яние, при котором Ижевск не становится 
объектом пристального и недоброжела-
тельного внимания федеральных властей. 

Во всяком случае, предыдущие админис-
трации города не один год откладывали 
решение проблемы, а действующей прос-
то такого шанса не представилось — после 
объявления ЧС федеральные власти потре-
бовали незамедлительного принятия мер. 

Как уже писал ранее СД, решение прин- 
ципиально существует только одно — най-
ти средства для реконструкции городских 
сетей (минимум 4 миллиарда рублей в бли-
жайшие семь-восемь лет). И с точки зрения 

Ижевск плюс четыре 
миллиарда
Ïðèìåðíî ïî 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èíâåñòèöèé â èíôðàñòðóêòóðó åæåãîäíî â òå÷åíèå ìèíèìóì 
âîñüìè ëåò. Òàêîãî ïðîåêòà íåò â ðååñòðå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè. 
Ìåæäó òåì îí ñóùåñòâóåò è äàæå óæå ðåàëèçóåòñÿ: â ýòîì ãîäó â òåõïåðåâîîðóæåíèå 
è ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé è ñåòåé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ «Óäìóðòñêèå êîììóíàëüíûå 
ñèñòåìû» âëîæèò 497 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Åùå ïî÷òè 400 ìèëëèîíîâ — îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò 
ïî òåêóùåìó ðåìîíòó. Èòîãî îêîëî 900 ìèëëèîíîâ äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ õîëäèíãà «Ò Ïëþñ» 
âêëàäûâàåò â ñåòè, êîòîðûå, íàïîìíèì, åé äàæå íå ïðèíàäëåæàò. Ôàêòè÷åñêè ýòî ïèëîòíûé ïðîåêò — 
äåìîíñòðàöèÿ òîãî, êàê èìåííî äîëæíî ðàáîòàòü êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå ìåæäó «Ò Ïëþñ» 
è àäìèíèñòðàöèåé Èæåâñêà. 

# ИнфраСтруктура # концеССИя # пИлотный проект
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потребителя, совершенно все равно, каким 
именно образом будут осуществляться эти 
вложения: посредством МУПа, совмест-
ного предприятия, концессии или еще ка-
ким-либо.  

Механизм «концессия» был избран ис-
ключительно потому, что позволяет решить 
вопрос привлечения инвестиций в самые 
короткие сроки: существующее законо-
дательство допускает трансформировать 
действующий договор аренды в договор 
концессии без конкурсных процедур, ко-
торые в данном случае, очевидно, обер-
нулись бы большим количеством потра-
ченного на пустые формальности времени. 
«Пустые формальности» — это потому, что 
других желающих вложить 4 миллиарда 
рублей в ижевские теплосети до сих не 
появилось. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Неправильно говорить, что в разрешении 

вопроса с инвестициями заинтересована 
исключительно администрация Ижевска. 
Сегодняшний арендатор сетей — компа-
ния «Т Плюс» в этом заинтересована не 
меньше. И не потому, что ей некуда боль-
ше вложить деньги, а потому, что плачев-
ное состояние сетей прямо сказывается на 
бизнесе компании, — как производитель 
тепловой энергии, она заинтересована в 
том, чтобы доставлять ее до потребителей 
с минимальными потерями. А теплопоте-
ри в сетях Ижевска, по оценке «Т Плюс», 

в настоящее время достигают 28%. Сни-
жение убытков от потерь в квартальных 
сетях возможно только путем их реконс-
трукции, что требует инвестиций, возврат 
которых может гарантировать либо полу-
чение права собственности на объект ин-
вестиций (в случае создания совместного 
предприятия), либо исключительное право 
на его долгосрочное использование (в слу-
чае концессии). Ну и, разумеется, компа-
ния заинтересована иметь замкнутый цикл 
производства — от ТЭЦ до потребителя. 

Потребители, кстати, тоже в этом заинте-
ресованы, поскольку в данном случае ко-
личество посредников и, следовательно, 
денег, оседающих на их счетах в виде ко-
миссий, сокращается до минимума. 

Как уже сказано, наиболее простой путь 
в случае с Ижевском — концессия, процесс 
создания которой мало-помалу движется 
к финишной прямой. Во всяком случае, по 
информации СД, наиболее спорные, прин- 
Ъципиальные вопросы — в частности, объ-
ем средств, которые концессионер обязу-
ется потратить на  капитальный ремонт и 
реконструкцию сетей, — уже согласованы. 

Чтобы ускорить заключение договора, 
«Т Плюс» даже пошла на то, чтобы реали-
зовать в Ижевске нечто вроде пилотного 
проекта: в текущем году работы в рамках 
подготовки к отопительному сезону фи-
нансируются в таком объеме, в каком они 
должны и будут финансироваться в рам-
ках договора концессии. На этот шаг ком-

пания решилась не только для того, чтобы 
продемонстрировать свои добрые наме-
рения. Пилотный проект нужен «Т Плюс», 
чтобы проверить возможности как свои, 
так и компаний-подрядчиков в реализа-
ции такой масштабной инвестиционной 
программы и определиться с объемами 
инвестирования на будущее. Иными сло-
вами, в настоящее время на практике, а не 
в теории проверяется, какой объем капи-
тальных вложений может быть освоен за 
время, отведенное на подготовку к ОЗП, 
при должном качестве выполнения работ. 

На этот счет, напомним, существуют раз-
ные мнения — в частности, специалисты  
«Т Плюс» считают, что 500 миллионов ру-
блей за сезон в Ижевске — это максималь-
ный объем капвложений с учетом возмож-
ностей подрядчиков и самой компании. 
Администрация Ижевска настаивала на 
том, что сумма должна быть больше — от 
800 миллионов до миллиарда рублей в год. 
Компромисс был достигнут с учетом того, 
что ни одного работающего примера кон-
цессии в рамках электроэнергетики в таком 
масштабе нет. Например, договор аренды 
сетей между администрацией Ижевска и  
«Т Плюс» оговаривал ежегодные капиталь-
ные вложения со стороны арендатора в 
объемах, в десятки раз меньших. То есть 
необходимый баланс между количеством 
вложенных средств и качеством выполнен-
ных работ должен быть найден на практике.  
В том числе и поэтому «Т Плюс» уже вкла-
дывается в ижевские сети так, как будто 
бы договор концессии уже подписан, хотя 
де-юре это не так.

ИНВЕСТИЦИИ В ИЖЕВСК
Почему же создаваемую концессию сто-

ит рассматривать именно как инвестици-
онный проект? Существует мнение, что в 
данном случае ничего нового не создается, 
а всего лишь используется старое. Однако, 
по разным оценкам, уровень износа вну-

Теплопотери в сетях Ижевска, по оценке «Т Плюс», в настоящее 
время достигают 28%. Снижение убытков от потерь 
в квартальных сетях возможно только путем их реконструкции, 
что требует инвестиций, возврат которых может гарантировать 
либо получение права собственности на объект инвестиций, 
либо исключительное право на его долгосрочное 
использование.

 Три причины для создания концессии

4 млрд
рублей будет инвестировано 
в строительство новой 
городской инфраструктуры

70%
уровень износа 
внутриквартальных сетей
 в Ижевске

500 млн
рублей ежегодно 
на работы по реконструкции 
сетей

# ИнфраСтруктура # концеССИя # пИлотный проект
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триквартальных сетей в Ижевске около 70%. 
И 4 миллиарда рублей в рамках концессии 
будет выделено именно на программу ре-
конструкции — фактически на строитель- 
ство новых сетей. Это первая причина.

Вторая причина — 4 миллиарда рублей 
будет инвестировано в строительство но-
вой городской инфраструктуры. Это даст 
возможность не просто комфортно сущес-
твовать жителям существующих  домов, 
но и обновлять город: строить новые зда-
ния там, где сегодня этого делать нельзя в 
силу ограниченных возможностей сетевой 
инфраструктуры. 

И третье — ежегодные 500 миллионов 
рублей на работы по реконструкции сетей 
— это приличного размера новый рынок, 
в том числе и для местных компаний. Наи-
более проворные его уже осваивают. Так, 
ЖРП-8 еще пять лет назад создало специ-
ализированное предприятие по ремонту 
и обслуживанию теплосетей, которое, по 
словам руководителя группы компаний 
«ЖРП № 8» Фарита Губаева, только в этом 
году (как раз благодаря обширной про-
грамме реконструкции ООО «УКС») полу-
чило достаточно контрактов, чтобы начать 
окупать вложенные в него средства.

Создание собственных организаций, об-
служивающих теплосети, для управляющих 
компаний в ЖКХ — вопрос не праздный. 
Они не только выполняют работы на се-
тях домов, которые обслуживаются УК, но 
и могут зарабатывать на выполнении ра-
бот для сторонних заказчиков  — для тех 
же «Удмуртских коммунальных систем», 
например. И, учитывая объем средств, 
которые будут вложены в сети Ижевска в 
рамках концессии, самое время заняться 
созданием таких компаний — вложения 
имеют шанс быстро окупиться. 

Тем более что у УК в этом деле есть еще 
один интерес — они имеют возможность 
— как в случае с «ЖРП № 8» — получить 
в работу те участки сетей, где находятся 

управляемые ими дома, и собственноруч-
но обеспечить их качественными сетями.  
И в целом для городского жилищного хозяй- 
ства это хорошая новость. Возвращаясь к 
случившейся зимой кризисной ситуации, 
можно вспомнить, что для устранения ава-
рий ООО «УКС» пришлось привлекать под-
рядчиков из соседних регионов, поскольку 
в Ижевске просто не оказалось достаточ-
ного количества специалистов необходи-
мой квалификации. Инвестиции «Т Плюс» 
в ижевские сети в рамках концессии — это 
шанс на то, что такие специалисты поя-
вятся, и, следовательно, это инвестиции 
не только в сети, но и в целом в жилищ-
но-коммунальное хозяйство города и во-
обще в Ижевск. 

500 миллионов рублей за сезон в Ижевске — это максималь- 
ный объем капвложений с учетом возможностей подряд- 
чиков и самой компании. Администрация Ижевска настаивала 
на том, что сумма должна быть больше — от 800 миллионов 
до миллиарда рублей в год. Компромисс был достигнут 
с учетом того, что ни одного работающего примера концессии 
в рамках электроэнергетики в таком масштабе нет. 
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РАЗМЕР РЫНКА БПЛА
Рынок беспилотных летательных аппа-

ратов (БПЛА), несмотря на признаваемую 
всеми перспективность, до сих пор плохо 
структурирован и с трудом поддается ана-
лизу. Связано это прежде всего с трудностя-
ми классификации БПЛА, или, как их еще 
называют, дронов. Например, в самую мас-
совую категорию «микроБПЛА» — массой 
до 10 килограммов — попадают как игруш-
ки, изготавливающиеся сотнями тысяч штук 
по всему миру, так и профессиональные 
беспилотники, используемые для решения 
самых серьезных задач как государственны-
ми органами, так и коммерческими пред-
приятиями. 

По оценке vestifinance.ru, мировой рынок 
БПЛА к 2020 году составит около $10 млрд, 
из которых порядка $1,7 млрд — доля ап-
паратов для «гражданского назначения», 
остальное — военные беспилотники. В 2015 
году в мире было продано БПЛА для ком-
мерческого использования на сумму поряд-
ка $260 млн, а в 2016-м объемы продаж вы-
растут более чем на 80% и достигнут $480 
млн. По разным оценкам, общий объем про-
даж дронов (только гражданских, включая 
любительские модели) в России в 2015 году 
составил около 1,5 млрд рублей (~$23 млн). 
Из них, по мнению президента Ассоциации 
малых беспилотников (АМБ) Олега Понфи-
ленка, на долю российских производителей 
приходится около 50% — поскольку отече-
ственные компании специализируются на 
выпуске более дорогих полупрофессиональ-
ных и профессиональных аппаратов. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
Основной фактор, существенным обра-

зом влияющий на развитие рынка беспи-
лотников в России, — это законодательство. 
До конца 2015 года рынок БПЛА в стране 
рос очень быстро — во многом благодаря 

тому, что оборот такого рода летательных 
аппаратов никак законодательно не ограни-
чивался. Воздушные суда весом до 115 ки-
лограммов вообще не требовали специаль-
ной регистрации и сертификации и могли 
использоваться в уведомительном порядке. 

Может быть, из-за того, что дронов в 
стране стало слишком много, в Воздушный 
кодекс были внесены поправки. Причем 
сначала предполагалась обязательная реги-
страция всех БПЛА весом от 250 граммов, то 
есть фактически даже игрушечных вертоле-
тов и авиамоделей. Такой порядок действо-
вал с 30 марта по 20 июля, когда новыми 
поправками обязательная регистрация для 
беспилотных воздушных судов весом до 30 
килограммов была отменена. Любопытно, 
что при этом оставлена норма о постановке 
таких беспилотников на учет, правда, пока 
неясно, кто и как это будет делать. 

Эксперты отмечают, что, как только госу-
дарство начало делать попытки регулиро-
вать эту сферу, компаний, производящих 
беспилотники, стало значительно меньше. 
Впрочем, не исключено, что большинство 
из тех, кто пытался закрепиться на рынке, 
просто не выдержали конкуренции. 

 «По сути, каждый авиамодельный кру-
жок — это компания по созданию беспи-
лотников, — говорит Кирилл Цаллагов, ис-
полнительный директор группы компаний 
«Беспилотные системы» (unmanned.ru). — 

Так что пока законодательных ограничений 
никаких не было, на рынке присутствова-
ло не меньше 50 компаний самого разного 
уровня. Сейчас предприятий, которые дела-
ют БПЛА профессионального уровня, поряд-
ка пяти-шести на всю Россию».

ИЖЕВСКИЙ КЛАСТЕР
В Удмуртии три компании, производящие 

беспилотные летательные аппараты для 
профессионального использования: Zala 
Aero, Группа компаний «Беспилотные сис-
темы» и ООО «Ижмаш»-Беспилотные сис-
темы» (суд недавно запретил компании ис-
пользовать слово «Ижмаш» в названии). 

О деятельности последней практически 
ничего не известно, кроме того, что она за-
нимается разработкой БПЛА в рамках обо-
ронзаказа. Что касается Zala Aero и «Беспи-
лотных систем», то обе компании — в числе 
российских лидеров по производству БПЛА 
коммерческого назначения. 

С учетом того, что предприятий такого 
уровня в России максимум шесть, можно 
говорить о том, что в Ижевске значительная 
концентрация специалистов в этой области. 
И по мнению Кирилла Цаллагова, это объ-
ясняется довольно просто — значительно 
легче создавать новые предприятия там, 
где уже есть для этого кадры. 

Ижевчане доминируют на рынке не толь-
ко количественно, но и качественно. Zala и 

Â àïðåëå 2016 ãîäà â Èæåâñêå çàðåãèñòðèðîâàíà îðãàíèçàöèÿ «Àññîöèàöèÿ ïî ðàçâèòèþ 
ïðîìûøëåííîãî êëàñòåðà «Ðóññêèå áåñïèëîòíûå ñèñòåìû». Ýòî ïåðâûé øàã ê îôèöèàëüíîìó ïðèçíàíèþ 
èæåâñêîãî êëàñòåðà áåñïèëîòíèêîâ. Íóæäàåòñÿ ëè îí â òàêîì ïðèçíàíèè — îòäåëüíûé âîïðîñ. 
ÑÄ æå ïîêà ïîïûòàëñÿ ðàçîáðàòüñÿ ñ òåì, íà êàêîì ðûíêå ðàáîòàþò èæåâñêèå 
ïðîèçâîäèòåëè áåñïèëîòíèêîâ, ÷òî ïðîèçâîäÿò è êàêîâû èõ ïåðñïåêòèâû. 

Самолёты из Ижевска

Ижевчане доминируют на рынке не только количественно, 
но и качественно. Zala и «Беспилотные системы» на двоих 
имеют 12 моделей самолетов и 6 моделей БПЛА вертолетного 
типа (коптеров) в серийном производстве. В основном это 
модели класса «микро» — весом до 10 килограммов, хотя 
у Zala Aero есть и разработки среднего класса: самолет 
и вертолет с двигателями внутреннего сгорания. 

 # промышленноСть # ИжевСкИе беСпИлотнИкИ
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«Беспилотные системы» на двоих имеют 12 
моделей самолетов и 6 моделей БПЛА вер-
толетного типа (коптеров) в серийном про-
изводстве. В основном это модели класса 
«микро» — весом до 10 килограммов, хотя 
у Zala Aero есть и разработки среднего клас-
са: самолет и вертолет с двигателями внут-
реннего сгорания. 

По словам коммерческого директора 
группы компаний «Беспилотные системы» 
Александра Ушомирского, в БПЛА, созда-
ваемых компанией, до 90% всех техноло-
гий и комплектующих — это собственные 
разработки.

«90% всего, из чего состоит беспилотник, 
мы разрабатываем и производим сами: от 
композитных материалов до полезных на-
грузок, — говорит эксперт. — Покупаются 
только сами модули для полезных нагрузок 
— камеры, тепловизоры, а также отдельные 
комплектующие — двигатели, элементы ба-
тареи, причем банк батарей мы сами разра-
ботали и сертифицировали». 

НЕ СТОЛЬКО САМОЛЕТЫ, 
СКОЛЬКО ТЕХНОЛОГИИ
Модельный ряд имеет значение, однако, 

по мнению специалистов, наличие самоле-
та, умеющего хорошо летать, еще ничего не 

значит. Компании по производству БПЛА — 
это далеко не просто сборочные производ- 
ства, а в первую очередь инновационные 
предприятия, основная задача которых — 
производить технологии для решения за-
дач заказчиков, и беспилотник только часть 
этой технологии. 

«Сегодня приобретает основное значение 
не само средство для выполнения полета, 
а технология. Не просто пролететь и снять 
какое-то видео, а иметь технологию выяв-
ления того, что хочет выявить заказчик на 
этом видео, — объясняет Кирилл Цаллагов. 
— То есть улучшение качеств самого само-
лета  только одно из направлений исследо-
ваний. Это тоже важно. Нам приятно знать, 
что наш самолет с тем же типом привода, 
например, летает дальше, чем у конкурен-
тов. Но это отходит на второй план, посколь-
ку нет смысла разрабатывать самолет, ко-
торый может улететь на 500 километров, а 
дальность радиоканала для связи с ним — 
максимум 90 километров, ведь дальность 
полета БПЛА ограничивается не столько его 
техническими характеристиками, сколько 
дальностью радиосигнала и ландшафтом. 
Учитывая это, можно сказать, что конкурен-
ция на этом рынке развивается в большей 
степени уже не столько в части технических 

качеств беспилотников, сколько в области 
технологий их применения».

Расширение сферы применения беспи-
лотных аппаратов, таким образом, стано-
вится главной задачей компаний по произ-
водству беспилотников. При этом, как ни 
парадоксально, специальных усилий для 
выявления задач, которые могли бы решать 
беспилотники, производителям прилагать 
не приходится — они их сами находят, но 
рост происходит только тогда, когда зада-
ча решена.

Кирилл Цаллагов рассказывает: «Темы 
для разработок не нужно искать — они все 
время появляются, мы не успеваем за них 
браться. Вот только что мы разрабатывали 
документ ФСК ЕЭС и в процессе поняли, что 
возможности беспилотников существен-
но расширились бы при помощи хорошего 
лазерного сканера. Есть лазерные сканеры 
для вертолетного базирования, либо если 
есть для беспилотников, то они не облада-
ют нужными качествами по дальности, по 
плотности точек, по точности. И теперь мы 
разрабатываем такой». 

ЗАКАЗЧИКИ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ
Как и большинство технологий, исполь-

зование беспилотников развивается от 

БПЛА Supercam S100 («Суперкам»). Всегда готовый к пуску беспилотный самолет. Благодаря малым размерам и цельной конструкции  легко транспортируется и быстро за-
пускается даже в самых неблагоприятных условиях. Идеально подходит для решения оперативных задач и учебных целей. Использование самых современных технологий 
композиционных материалов с широким применением карбона привело к увеличению срока службы планера БПЛА в несколько раз.
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простого к сложному. Наиболее простая и 
очевидная функция воздушных дронов — 
наблюдение и обеспечение съемки объек-
тов наблюдения с воздуха. Это не так просто 
реализуется, как звучит, но тем не менее в 
настоящий момент беспилотники наиболее 
часто используются для различных видов 
воздушного мониторинга, которые начи-
нались как простая съемка, а сегодня пред-
ставляют собой сложные технологии с боль-
шим спектром возможностей — начиная с 
автоматизированного выявления отклоне-
ний наблюдаемых объектов от нормы и за-
канчивая построением 3D-моделей отсня-
тых объектов.

Уже традиционными заказчиками ижев-
ских производителей беспилотников явля-
ются крупные нефтегазовые и инфраструк-
турные компании (атомщики, энергетики, 
дорожники), а также государственные служ-
бы: МЧС, МВД, ФСБ и т. д. Государствен-
ные службы чаще приобретают комплексы 
БПЛА, коммерческие структуры — услуги. 
Еще одна категория постоянных клиентов 
производителей БПЛА — научно-исследо-
вательские организации и университеты.

Все ижевские производители имеют, по-
мимо лицензий на проектирование, произ-
водство и ремонт беспилотных летательных 
аппаратов, еще и лицензии на обучение опе-
раторов БПЛА: при покупке беспилотного 
комплекса заказчик может обучить до че-
тырех операторов бесплатно. Однако при 
наличии желающих обучение может быть 
продано и как отдельная услуга. Правда, без 
собственного беспилотника такое обучение 
лишено смысла — операторов обучают ле-
тать на БПЛА определенного типа и летать 
на самолетах другой марки он не сможет. 

Кроме того, если оператор в течение трех 
месяцев не практиковался, то он не может 
быть допущен к полетам без переобучения. 

Еще одной категорией заказчиков являют-
ся компании, которые сами не производят 
беспилотники, а оказывают услуги с исполь-
зованием беспилотных комплексов сторон-
ним организациям. 

Если же говорить об услугах, то основны-
ми потребителями в настоящий момент яв-
ляются нефтегазовые компании, которые по-
степенно расширяют спектр их применения. 
Главной задачей остается мониторинг состо-
яния нефтепроводов — в силу их протяжен-
ности и порой недосягаемости для других 
видов транспорта. Но к нему добавились в 
последние годы и контроль хода строитель-
ства объектов промысла, и наблюдение за 
месторождениями и инфраструктурой в пе-
риоды ледоходов, паводка и т. д. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Развитие технологий использования БПЛА 

связано как с совершенствованием исполь-
зуемого софта, который позволяет отсеи-
вать массивы лишней в контексте выполня-
емой задачи информации и анализировать 
только нужную, так и аппаратной части — 
съемка спектральными камерами и тепло-
визорами, использование лазерных скане-
ров и т. д.

Эти технологии позволяют решать намно-
го более сложные, чем простое наблюде-
ние, задачи и применять беспилотники в тех 
сферах, где они раньше не использовались. 
Большой интерес к использованию беспи-
лотных технологий проявляют агропромыш-
ленные компании, потребности которых 
действительно велики: от уточнения границ 
земель до анализа результатов применения 
агротехнологий. БПЛА находят применение 
в лесном хозяйстве (оценка запасов и состо-
яния лесов, подсчет деревьев и животных, 
мониторинг нарушений в области охраны 
природы), электроэнергетике (обследова-
ние ЛЭП и высотных объектов — труд и гра-
дирен), строительстве и горнодобывающей 
отрасли.

«Бывает, что, развивая новое направле-
ние, мы предлагаем компаниям в этой сфе-
ре какой-то совместный проект. Например, 
разрабатывая агропромышленную темати-
ку, мы предложили двум крупным компа-
ниям поработать с нами за символические 
деньги — взамен мы даем им результаты 
нашей работы, с которыми мы пока не зна-
ем, что делать, потому что мы не агрономы, 
и получаем обратную связь — что они полу-
чили или хотели бы получить. И вот когда у 
нас в результате появится нормальная тех-
нология, которая будет давать заказчикам 
именно ту информацию, которая им полез-

Справка СД

ООО «Ижмаш»-Беспилотные системы» 
Работает над беспилотниками оборонной тематики. Данные о де-
ятельности  предприятия в открытом доступе отсутствуют. 
Директор: Зорин Андрей Васильевич. 
Учредитель: АО «РС-ЛИЗИНГ» (100%). 
Бухгалтерская отчетность позже 2009 года в базе данных 
kartoteka.ru отсутствует. 

Все ижевские производители имеют, помимо лицензий 
на проектирование, производство и ремонт беспилотных 
летательных аппаратов, еще и лицензии на обучение 
операторов БПЛА: при покупке беспилотного комплекса 
заказчик может обучить до четырех операторов бесплатно. 

В Ижевске три крупных производителя БПЛА: Zala Aero, Группа 
компаний «Беспилотные системы» и ООО «Ижмаш»-Беспилот-
ные системы» (суд недавно запретил компании использовать сло-
во «Ижмаш» в названии).
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21http://www.svdelo.ru

Группа компаний «Беспилотные системы»
Производит модельный ряд из пяти БПЛА самолетного типа, трех 
БПЛА вертолетного типа. Производит целевые нагрузки собствен-
ной разработки. 
Юридическое лицо: ООО «ФИНКО». 
Владельцы: 100% — Шинкевич Максим Викторович. 
Выручка за 2014 год составила 66 млн 877 тыс. рублей. 
Чистая прибыль — 4 млн 567 тыс. рублей. 

на, тогда уже мы ее сможем продавать — 
либо в виде услуг, либо поставляя комплек-
сы», — говорит Александр Ушомирский.

Пока границы сферам применения БПЛА 
не видно, хотя, конечно, беспилотники 
не панацея. Они нужны там, где их при-
менение оправданно — по соображени-
ям безопасности, экономическим или ка-
ким-то иным. 

«Недавно мы закончили большой доку-
мент, который подробно расписывает все 
аспекты применения беспилотников для 
мониторинга линий электропередачи, — 
рассказывает Кирилл Цаллагов. — И в про-
цессе разработки стало понятно, что далеко 
не все можно делать с помощью беспилот-
ников. У них такое количество видов кон-
троля, которые нельзя обеспечить удален-
ным образом. Например, момент затяжки 

анкерных болтов опоры — это нужно идти 
с ключом и проверять. И так как человек все 
равно будет делать те виды контроля, кото-
рые мы не можем сделать сверху, то почему 
бы ему не сделать и все остальное? Поэтому 
нельзя сказать, что все так безоблачно и что 
БПЛА могут применяться везде и всегда. Ни 
в коем случае! Наоборот, людям, которые 
обращаются с предложениями о примене-
нии беспилотников в той или иной сфере, 
мы говорим, что, если есть возможность 
подъехать в это место на автомобиле и по-
смотреть, лучше так и сделать, потому что 
это будет дешевле и быстрее. Но там, где 
нельзя пройти или проехать, и там, где рань-
ше применялись вертолеты, — например, 
при мониторинге трубопроводов — можно 
использовать беспилотники. По нашим рас-
четам, использование БПЛА вместо верто-

лета позволит сэкономить 30% бюджета и 
при этом в два раза увеличить периодич-
ность облетов». 

Это высказывание хорошо иллюстрирует 
важнейший для рынка перелом в отношени-
ях «заказчик — производитель». Если рань-
ше потенциальных заказчиков приходилось 
убеждать в том, что беспилотный самолет 
весом меньше 10 килограммов способен 
выполнить ту же работу, что и многотонный 
вертолет, то сегодня опыт их использова-
ния говорит лучше всяких аргументов. И по 
мнению коммерческого директора группы 
компаний «Беспилотные системы», прео-
доление недоверия к работе БПЛА помогло 
рынку очень здорово вырасти. За послед-
ние пять лет, по его оценке, он увеличился 
минимум в два раза и сейчас растет пример-
но на 30% в год.

БПЛА Supercam S350 («Суперкам»). Это беспрецедентный по совокупности такти-
ко-технических характеристик беспилотный самолет Supercam-350 (он же Chelpiper-75). 
БПЛА являет собой мощный прорыв среди производителей беспилотных систем Рос-
сии. По уже сложившейся традиции Supercam-350 выполнен по схеме двухкилевого 
БПЛА «летающее крыло» с тянущим винтом и вобрал в себя весь многолетний опыт 
создания надежных самолетов.

БПЛА  Photobot («Фотобот»). Беспилотный самолет с максимальной продолжитель-
ностью полета разработан специально для длительной аэрофотосъемки. Уникальный 
по соотношению цены и качества беспилотный самолет для аэрофотосъемки позво-
лит вам оперативно выполнять картографирование при помощи высококачественной 
профессиональной зеркальной камеры Canon (или любой другой) и GPS-приемника 
на борту беспилотного аппарата.

Данные о модельном ряде — на сайтах http://zala.aero и http://unmanned.ru. Данные об учредителях юридических лиц и их финансовой отчетности — 
http://www.kartoteka.ru

Zala Aero 
Производит модельный ряд из семи БПЛА самолетного типа, трех 
БПЛА вертолетного типа и трех аэростатов. Производит целевые 
нагрузки собственной разработки. 
Юридическое лицо: ООО «ЦСТ». 
Владельцы: 51% — АО «Концерн «Калашников», 
49% — Захаров Александр Вячеславович. 
Выручка за 2014 год составила 436 млн 96 тыс. рублей. 
Чистая прибыль — 9 млн 626 тыс. рублей. 
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БОРЬБА ЗА БЮДЖЕТ
Количество бюджетных мест в вузах ме-

няется каждый год, причем как в большую, 
так и в меньшую сторону. В Удмуртии оно 
немного подросло по сравнению с прошлым 
годом, но конкурс в среднем остался на том 
же уровне. 

Если сравнивать республиканские вузы 
с ведущими российскими, то  только УдГУ 
может сравниться с ними по числу выделяе-
мых бюджетных мест. Например, Казанский 
Федеральный Университет и Высшая школа 
экономики получили возможность обучать 
за государственный счет примерно по 3 000 
студентов каждый (УдГУ — 2 737). 

Удмуртский университет вообще оказал-
ся единственным из республиканских вузов, 
которому в текущем году квота «на бюд-
жетников» была увеличена. Например, для 
ИжГТУ она была сокращена почти на 200 

мест — до 1 317, а в Медакадемии (ИГМА) 
осталась на прошлогоднем уровне — 385 
бюджетных мест. УдГУ же получил в 2016 
году на 445 мест для бюджетников больше, 
чем в 2015-м. 

Что касается конкурса при поступлении, 
то и здесь рекордсменом оказался Удмурт- 
ский государственный университет — ска-
залось изменение приоритетов государ-
ства в области образования: количество 
бюджетных мест на гуманитарно-приклад-
ных направлениях, особенно таких попу-
лярных, как юриспруденция и экономика, 
было уменьшено в пользу специальностей, 
связанных с изучением математики, инфор-
матики и физики. Поэтому конкурс на специ-
альность «Юриспруденция», где число бюд-
жетных мест сократилось с 23 до всего 9, 
оказался одним из самых высоких — 45 че-
ловек на место. Больше желающих посту-

пить было только на специальность «Эко-
номика» — 53 заявления на место.

«Нельзя сказать, что поступать стало труд-
нее, — комментирует итоги приемной кам-
пании ректор УдГУ Галина Мерзлякова. 
— Несмотря на то что в 2016 году в нашем 
университете увеличилось количество бюд-
жетных мест по всем уровням высшего об-
разования, выросло и общее количество 
абитуриентов, подавших заявления (7 255 в 
2016 году против 6 676 в 2015-м). В результа-
те средний конкурс (10 заявлений на одно 
бюджетное место) сохранился на уровне 
прошлых лет».

В ИГМА традиционной популярностью 
пользовался стоматологический факуль-
тет с показателем — 26 человек на место. 
В Ижевском государственном техническом 
университете конкуренция среди абиту-
риентов была значительно ниже — мак-

Поступить любой ценой
Ïîäâîäÿ èòîãè ïðèåìíîé êàìïàíèè, â âóçàõ Óäìóðòèè îòìå÷àþò ðîñò êîíêóðåíöèè çà áþäæåòíûå 
ìåñòà — íà ðÿäå ïîïóëÿðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé ïðîõîäíîé áàëë çàìåòíî âûðîñ, ïðè òîì, ÷òî ñðåäíÿÿ 
îöåíêà âûïóñêíèêîâ øêîë îñòàëàñü ïðàêòè÷åñêè íà ïðîøëîãîäíåì óðîâíå. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ 
ÑÄ, ýòè ôàêòû ïîäòâåðæäàþò òåíäåíöèþ ñíèæåíèÿ äîñòóïíîñòè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ — 
ñ êàæäûì ãîäîì ïîñòóïèòü íà îáó÷åíèå çà ãîñóäàðñòâåííûé ñ÷åò ñòàíîâèòñÿ âñå òðóäíåå. Ïëàòíîå 
îáðàçîâàíèå òîæå íå ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíåå — çäåñü ðàñòóò è ïðîõîäíîé áàëë, è ñòîèìîñòü. 

www.istu.ru
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симальный конкурсный уровень на самых 
популярных специальностях достигал 12 
человек на место. 

«Традиционно высоким спросом у аби-
туриентов пользуются направления подго-
товки, связанные с информационными тех-
нологиями, — рассказывает ответственный 
секретарь приемной комиссии ИжГТУ Ми-
хаил Дягилев. — В этом году была заметна 
смена акцента в сторону направлений под-
готовки инженеров, конструкторов и тех-
нологов. Популярностью пользуются также 
направления, связанные с энергетикой».

ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Впрочем, с введением ЕГЭ и появлением 

возможности подать заявление сразу в не-
сколько вузов или на несколько специаль-
ностей, количество заявлений на одно бюд-
жетное место перестало быть показателем, 
объективно отражающим конкурентоспо-
собность учебного заведения. Больше об 
этом скажет проходной балл поступивших. 
И как раз этот показатель растет по всей 
стране — поступить в вуз с каждым годом 
становится все труднее. 

Например, проходной балл в одном из 
самых популярных вузов России — ВШЭ — 
в этом году вырос на 9 пунктов. В универси-
тетах Удмуртии тенденция аналогичная. На-
пример, в ИжГТУ этот показатель в среднем 
вырос сразу на 11 пунктов. А на некоторых 
специальностях рост был просто рекордный 
— проходной балл на специальности «При-
боростроение» увеличился на 63 пункта, на 
«Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» 
— на 53, «Мехатроника и робототехника» 
— на 45. Самый высокий проходной порог 
в ИжГТУ был зафиксирован на направлении 
«Программная инженерия» — 215 баллов. 

В Удмуртском государственном универси-
тете отмечают, что «низкий конкурс» не всег-
да говорит о том, что поступить на данную 
специальность будет легче. Например, на 
специальности «Филология (русский язык и 
литература)» в УдГУ при конкурсе 3 человека 
на место проходной балл в этом году вырос 
сразу на 48 пунктов. А наиболее высокой кон-
куренция оказалась на специальности «Меж-
дународные отношения», где для поступле-
ния на бюджетное место нужно было иметь 
не менее 246 баллов по итогам сдачи ЕГЭ. 

В УдГУ же обратили внимание на интерес-
ную особенность прошедшей приемной кам-

пании — при том, что проходной балл для 
поступления в вуз вырос, уровень сдачи ЕГЭ 
остался в среднем практически на прошло-
годнем уровне: средний балл за ЕГЭ у абиту-
риентов Удмуртского госуниверситета в этом 
году был всего на единицу выше, чем год на-
зад. По мнению экспертов, это обусловлено 
тем, что количество абитуриентов по всей 
стране растет быстрее, чем количество мест 
в вузах, и в ближайшие годы эта тенденция 
будет все более очевидной — демографиче-
ская яма, образовавшаяся вследствие низкой 
рождаемости середины 90-х годов, фактиче-
ски пройдена. 

ЗАПЛАТИ И СИДИ
Ситуация для вузов более чем благопри-

ятная: на бюджетные места они получают 
все более способных студентов, при этом 
желающих поступить на платные места не 
становится меньше. Это, впрочем, не озна-
чает, что вузы могут ничего не делать и си-
деть сложа руки. Очевидно, что заплатить за 
образование человек предпочтет тому вузу, 
где за те же деньги получит лучшие условия 
учебы, более востребованную специаль-
ность и престижный диплом. 

Именно это заставляет высшие учебные 
заведения использовать весь арсенал об-
разовательного маркетинга: совершенство-
вать инфраструктуру (общежития, лабора-
тории, библиотеки и т. п.), открывать новые 
специальности, отвечающие требованиям 
рынка, выстраивать договорные отношения 
с профильными предприятиями для обеспе-
чения целевого набора, открывать группы 
для обучения на базе неполного среднего 
образования.

В частности, в Ижевской государственной 
медицинской академии, где структура спе-
циальностей консервативна и практически 
не меняется, уделяется большое внимание 
целевому набору — таким образом вуз по-
лучает до 60% студентов.

«Это помогает нам повысить качест-
во обучения, — прокомментировали СД в 
приемной комиссии ИГМА. — Значитель-

ная часть студентов отбирается из тех, кто 
действительно ориентирован на будущую 
профессиональную деятельность, способен 
освоить образовательную программу и ов-
ладеть профессиональными компетенция-
ми по окончании вуза для успешной адап-
тации и конкурентоспособности в условиях 
интенсивно развивающегося рынка».

А в УдГУ в этом году открыли ряд новых 
специальностей — например, «Биотехно-
логия», «Педагогическое образование (ан-
глийский язык и китайский язык)», «Эко-
номическая безопасность» — и еще 10 
специальностей сделали доступными для 
обучения на базе 9-го класса. 

В удмуртских вузах, по-видимому, пони-
мают, что в части платного образования им 
приходится конкурировать не просто за сту-
дентов, а за платежеспособных студентов. 
Именно поэтому в вузах республики стои-
мость обучения увеличивают крайне осто-
рожно, а УдГу даже снизил цены на наиболее 
востребованные направления подготовки, ре-
ализуемые в Институте экономики и управле-
ния, на 5 500 рублей за год. На официальном 
сайте вуза объясняется, что «такой шаг про-
диктован желанием УдГУ учесть интересы 
граждан, желающих получить образование в 
условиях сложной экономической ситуации». 

В целом же можно сказать, что относи-
тельно среднего уровня доходов стоимость 
обучения уже довольно высока. В ИГМА 
обучение на любом из факультетов обой-
дется в более чем 100 тысяч рублей за год, 
на самом популярном — стоматологиче-
ском — более 130 тысяч рублей. В ИжГТУ 
самым дорогим остается обучение на вос-
требованных машиностроительных специ-
альностях: «Проектирование авиационных 
и ракетных двигателей», «Технология про-
изводства оружия» и т. п. — 126 370 рублей 
за учебный год, самым дешевым — на гу-
манитарно-прикладных специальностях: 
«Лингвистика», «Связи с общественностью», 
«Менеджмент» — 59 900 рублей. 

В УдГУ самое дорогое обучение — на 
специальностях, связанных с музыкаль-

Относительно среднего уровня доходов стоимость обучения 
уже довольно высока. В ИГМА обучение на любом 
из факультетов обойдется в более чем 100 тысяч рублей за год, 
на самом популярном — стоматологическом — более 
130 тысяч рублей. 

 # образованИе # труДнее И Дороже 
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ным и изобразительным искусством, — 120 
500 рублей за учебный год. На большин-
стве других, в том числе на очень востре-
бованных, таких как «Нефтегазовое дело», 
стоимость колеблется от 69 870 до 76 500 
рублей. 

ТРУДНО И ДОРОГО
Поступить в вуз становится все труднее 

и дороже. Этому способствует как государ- 
ственная политика в области образования, 
направленная на постепенное сокращение 
бюджетных мест в вузах и смену приорите-
тов в пользу технических дисциплин, так и 
демографическая ситуация — с каждым го-
дом абитуриентов становится все больше. 

Таким образом, уже желание получить 
проходной балл на ЕГЭ, возрастающий с 
каждым годом, обходится будущим сту-
дентам в круглые суммы. Добиться при-
емлемого результата без специальной 
предварительной подготовки среднеста-

тистическому школьнику уже практически 
невозможно. 

Директор центра подготовки к ЕГЭ 
«Школа Плюс» Рамиля Шайхутдинова 
рассказала, что многое зависит от величи-
ны группы, в которой занимается школь-
ник. Самая эффективная — мини-группа 
в 6–8 человек с большим набором пред-
метов и высоким уровнем сложности — 
обойдется в 12 500 рублей за девять ме-
сяцев и одну дисциплину. Желающим 
готовиться индивидуально придется пла-
тить репетитору по 300–400 рублей за 45 

минут, и, если заниматься хотя бы по два 
раза в неделю в течение учебного года, 
родителям нужно будет выложить по 20–
30 тысяч за предмет.

В итоге только подготовка к ЕГЭ может 
стоить примерно столько же, сколько год 
обучения в вузе. И она, разумеется, не дает 
никаких гарантий прохождения на бюджет-
ное обучение в выбранный университет. Бо-
лее того, готовиться к ЕГЭ сегодня необходи-
мо даже для того, чтобы попасть на платное 
место, — это касается большинства попу-
лярных специальностей.

Поступить в вуз становится все труднее и дороже. Этому 
способствует как государственная политика в области 
образования, направленная на постепенное сокращение 
бюджетных мест в вузах и смену приоритетов в пользу 
технических дисциплин, так и демографическая ситуация — 
с каждым годом абитуриентов становится все больше. 
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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. 

В 2010 году искала работу офис-ме-
неджера. В компании «Кедр» мне 
предложили стать инженером с зар- 
платой выше в два раза, чем на пре-
дыдущем месте работы. Потом по-

следовало предложение руководить отделом, 
в котором я на тот момент уже проработала 1,5 
года. С радостью согласилась: все клиенты стали 
мне родными, работу знаю «от» и «до», коллек-
тив отличный, а самое главное — ни минуты по-
коя, постоянное общение с людьми, разъездной 
характер работы. Сегодня уверена: в «Кедре» 
хорошо и лучше нигде не будет.
Разумеется, работа в филиале отличается от 
работы в центральном офисе. В нашем веде-
нии находятся все клиенты города Воткинска,  
а также Воткинского и Шарканского районов. 
Это порядка 70 организаций. Знать про них всё 
— моя работа: от адреса до понимания вну-
тренней ситуации в компании: кто в организа-
ции является лицом, принимающим решения, а 
кто — центром влияния, как развивается бизнес 
компании-клиента. А главное отличие от столи-
цы, возможно, в большей лояльности клиентов… 
В глубинке социальные взаимоотношения меж-
ду людьми более тесные: профессиональные, 
дружеские, личные. 
Я горжусь своим небольшим, но очень друж-
ным коллективом. Он стабильный, как и сам 

бизнес КонсультантПлюс. Все мои коллеги ра-
ботают в компании более трех лет. У каждого 
сотрудника есть свои профессиональные талан-
ты: один — прекрасный технический специалист, 
другая — отлично продает, третья — умеет найти 
подход к любому клиенту. А с того времени, как 
вновь в полную мощь заработал Воткинский за-
вод, персонал которого получает очень достой-
ную зарплату, преданность моих сотрудников 
стала для меня еще более явной. 
Как можно считать неинтересной работу, вы-
полняя которую вы консультируете, например, 
главного бухгалтера компании? Вместе с ней со-
ставляете подробное письмо, например, в на-
логовую инспекцию, а результатом ваших обо-
юдных стараний становится отмена штрафа! 
Конечно, прежде чем консультировать профес-
сионалов, я сама изучаю судебную практику по 
тому или иному вопросу (благо КонсультантПлюс 
в самой полной версии всегда под рукой). Так 
рождается уверенность в своей правоте, про-
фессионализме и, конечно, в продукте Консуль-
тантПлюс. Когда реально помогаешь людям, то 
работа нравится втройне.
Новичкам у нас приходится нелегко: огромное 
количество новой информации плюс работа 
разъездного характера, а дороги к нашим клиен-
там не городские, а деревенские, проселочные! 
Иногда и вовсе отсутствуют. 

Марина  
ОРТИКОВА

В 2001 году закончила Высший 
юридический колледж по специ-
альности  «Менеджмент». В 2004 
году в Воткинском педагогичес-
ком колледже получила диплом 
учителя немецкого языка, допол-
нительная специальность — пре-
подаватель танцевально-хореог-
рафической студии. В 2007 году 
закончила факультет профильного 
иностранного языка УдГУ, дипло-
мированный переводчик с  англий-
ского и немецкого языков. 
Трудовую деятельность в ООО  
«НТВП «Кедр-Консультант» нача-
ла в 2011 году инженером по ин-
формационному обеспечению. 
В 2012 году возглавила филиал 
компании в городе Воткинске. 
Яркая и креативная  «звездочка» 
коллектива, харизматичная и са-
мостоятельная.   

Блиц-интервью
1. В детстве я хотела стать журналистом, потом балериной, потом была мечта сменить имя 
и фамилию, потом не хотела жить в доме (мечтала жить в квартире)…
2. Мои любимые цвета — теплые, пастельные.
3. Был эпизод в моей жизни, когда я чуть было не уехала в Швецию на ПМЖ. Я вообще лег-
кая на подъем, мне свойственно принимать решения быстро.
4. Самый хороший вечер, когда сидишь у костра на Каме в компании друзей, жарится шаш-
лык, палатки уже поставлены.
5. Окна моей квартиры выходят на набережную. Немногие знают, что Воткинский пруд — это 
рукотворное водохранилище, созданное руками рабочих. Чтобы вода не протекала, дно бу-
дущего пруда промазали глиной. Представьте себе огромный резервуар, обмазанный глиной!
6. Моя самая любимая сказка — любая, которую не читала тысячу раз своему сыну.
7. Однажды в Шарканском районе еду я к моим клиентам. Вдруг полил дождь. Дороги там 
глинистые, вот мой автомобиль и забуксовал. Спасибо трактористу одному — подтолкнул. 
С тех пор в моем багажнике рыбацкие сапоги: при необходимости меняю на них свои туф-
ли и иду пешком. Перед тем как войти к клиенту, вновь переобуваюсь. Непогода непогодой,  
а дресс-код никто не отменял! 

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

Автор материалов рубрики — Светлана Шлыкова, руководитель службы персонала ООО «НТВП «Кедр»
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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  
ЧУЧАЛИНА

В 2003 году закончила филологиче-
ский факультет Глазовского государ-
ственного педагогического института 
им. В. Г. Короленко и до 2006 года ра-
ботала воспитателем в детском саду.
С в о ю к а р ь е р у  в  О О О «Н Т В П 
«Кедр-Консультант» начала в 2008 
году в должности менеджера по про-
дажам. В 2011 году получила диплом 
экономиста в Ижевской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 
С 2015 года Елена руководит отделом 
Департамента продаж компании. 
Ее визитная карточка — всегда вы-
сокий ВКСП («весовой коэффициент 
сопровождаемых пользователей» 
— основной показатель качества ра-
боты продавца в компании). На наш 
взгляд, профессиональное кредо Еле-
ны можно сформулировать так: «Хо-
чешь стать успешным продавцом — 
излучай позитив!»

Мы начинаем серию публикаций под рубрикой «Интервью с УДАРНИКОМ». На вопросы о том, как в их жизни появился «Кедр-Консуль-
тант», какими профессиональными достижениями они гордятся и что роднит их с компанией, ответят те, кто является залогом ее стабиль-
ности и успеха. Все интервью с нашими ударниками читайте на странице НТВП «Кедр-Консультант» в «ВКонтакте» http//vk.com/ntvpkedr. 
Оставляйте свои отзывы о проекте, мы всегда открыты для живого общения!

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

Первого своего клиента я нашла 
просто по телефону, обзванивая 
организации. Предприятие нахо-
дится в Дебесах, и поэтому я даже 
не встречалась с ним ни разу, да-

лековато все-таки. Все переговоры вела по 
телефону и по электронной почте. Установить 
программу помогли коллеги из отдела уда-
ленных территорий. Спасибо им! Клиент этот, 
кстати, до сих пор сопровождается.
Сложностей у новичков возникает немало. 
Кто-то из новых сотрудников знает азы про-
даж, но незнаком с системой Консультант-
Плюс, а кто-то, наоборот, хорошо ориенти-
руется в системе, но не умеет ее продавать. 
Поэтому у нас проходит много обучающих 
семинаров, посвященных техникам продаж 
и нюансам системы КонсультантПлюс. Поми-
мо непосредственных руководителей, с но-
вичками постоянно работают специалисты 
учебного центра, а также специалисты отде-
ла маркетинга. 
С каждым новым сотрудником работаю ин-
дивидуально. Кто-то через день-два готов 
идти вперед. А кому-то нужно время вдум-
чиво и качественно изучить материал. Обо 
всем говорим, все обсуждаем. Вместе звоним,  

а потом и ходим к клиентам. Но кое-что но-
вичку нужно будет одолеть самому. Как прави-
ло, для становления продавца надо минимум 
полгода — чтобы человек начал более или ме-
нее свободно ориентироваться в профессии. 
 Есть такое хорошее человеческое качество – 
упорство, когда ты поставил себе цель и до-
биваешься ее. Но иногда оно принимает край-
ние формы и перерастает в «упертость». Когда 
вижу это, стараюсь объяснить, что надо быть 
гибкими, ведь одна из главных задач продав-
ца — подстроиться под клиента, а не спорить 
с ним. И конечно, трудолюбие — важнейшая 
составляющая успеха на любом поприще. 
Важные решения принимаются по-разному. 
Советуюсь. Если важно лично для меня, то 
самостоятельно. Сижу, рисую планы. Причем 
именно на бумаге все структурирую. Получа-
ется такая «карта события». Коллеги знают эту 
мою особенность, и когда подходят с каким-
нибудь вопросом, то сразу берут лист бума-
ги. Есть решения, которые не дают времени 
на длительные размышления, но от них зави-
сит многое. Тогда — небольшой выдох, затем 
мгновенная мобилизация, в голове рисуются 
алгоритмы действий, выбирается самое вы-
годное. Иногда приходится рисковать.

Блиц-интервью
1. Самое раннее, что я помню из детства, — как папа нес меня на руках из роддома. Серьезно, 
я это помню! Мне не верят, но я могу описать дорогу, одежду отца, его обувь…
2. Дружба — это когда часто вместе, это помощь, общение, советы.
3. Лучший возраст женщины — это тот возраст, когда она счастлива. Я вот сейчас просто бал-
дею от своего возраста: все необходимое есть, возможностей — миллион! Предложите мне 
вернуться в 18, откажусь, хотя там мне тоже было неплохо.
4. Хобби — это подарки друзьям своими руками, это книги (обожаю перечитывать классику).
5. Мои дети для меня — это мои крылья. Анна и Софья. Это самые любимые мои две дев-
чонки. И разница в возрасте замечательная — 13 лет. В этом году им исполнится 18 и 5 лет. 
Аня внешне похожа на меня, но характер папин, спокойный. Соня — наоборот. Дополня-
ют друг друга. 
6. По гороскопу я Овен. В то же время не очень-то люблю быть в центре внимания. Что-то вер-
ное может и есть в гороскопах… 
7. Азарт вызывает сама жизнь. Чем больше живешь, тем больше хочется. Новые дела, работа, 
препятствия, которые требуют преодоления. 



новоСтИ нтвп «кеДр-конСультант»

Обучаем с настроением 
30 èþíÿ â íàó÷íîé áèáëèîòåêå Óäìóðòñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîñòîÿëñÿ ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð íà òåìó: 
«Îò÷åòíîñòü çà II êâàðòàë è ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà».

Лектор: 
Светлана Петровна 
СИТДИКОВА — 
директор ООО «Агентство 
СПС», налоговый консультант, 
аудитор, аттестованный 
главный бухгалтер ИПБ 
России, консультант-эксперт, 
член Экспертного совета при 
ГУ — РО ФСС РФ по УР, член 
Совета по инвестиционной 
деятельности УР, член 
общественного совета при 
Управлении ФНС УР.

Партнерами семинара в этот раз выступили: военно-исторический клуб «Стезя Прави» — организатор 
фестиваля «Русь Дружинная», летний городской лагерь My English Camp, салон красоты «Кудесники 
стиля» и салон красоты Aelen. Благодарим их за участие в организации данного семинара и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество! 

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА порадовали кли-
ентов уже с утра, устроив для гостей творчес-
кий завтрак, где за чашкой чая или кофе они 
смастерили оригинальную фоторамку — заме-
чательный подарок для себя и своих близких. 
Мастер-класс уже неоднократно прошел под 

чутким руководством профессионала — Анны 
Котельниковой, руководителя студии декора 
Krasivo. Потрудившись на славу и раскрыв свой 
творческий потенциал, наши гости взбодри-
лись и зарядились положительными эмоция-
ми. А ведь известно, что отличное начало дня 



новоСтИ нтвп «кеДр-конСультант»

Более подробную информацию и расписание актуальных семинаров можно 
узнать по телефону (3412) 907-527 или на сайте www.ntvpkedr.ru в разделе 
«Услуги», «Семинары». 

— залог успешного обучения и хорошего на-
строения в дальнейшем. После мастер-клас-
са слушатели ознакомились с возможностями 
Системы КонсультантПлюс, которые наглядно 
продемонстрировала преподаватель Учебного 
центра НТВП «Кедр» Мария Рогознева.
На семинаре Светлана Петровна рассказала бух-
галтерам о наиболее важных изменениях налого-
вого законодательства, бухучета для малых пред-
приятий, отчетности и уплаты налогов и страховых 
взносов, новые правила ЕНВД. Вместе с участника-
ми они разобрали спорные ситуации в признании 
доходов и расходов (аренда, займы, транспорт-

ные расходы и др.), обсудили примеры из личной 
практики. 
В завершение семинара все слушатели получи-
ли возможность записаться на персональную 
консультацию к Светлане Петровне, чтобы в 
индивидуальном порядке подробно разобрать 
неоднозначные ситуации, которые возникают 
в ходе профессиональной деятельности бух-
галтера.  
Приглашаем стать участником наших семинаров. 
Промокод — «Обучаем с настроением». Как ис-
пользовать промокод и расписание актуальных 
семинаров вы узнаете на стр. 33!

Оставляйте свои отзывы 
о прошедших семинарах 
на странице НТВП «Кедр-
Консультант» в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/ntvpkedr, 
мы обязательно их 
учтем. До новых встреч 
на наших семинарах!
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Командировочные расходы, 
оплаченные банковской картой

Ответ: 
В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 264 Налого-

вого кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией, относят-
ся расходы на командировки, в частности, затраты на наем жи-
лого помещения.

Указанные расходы должны отвечать критериям пункта 1 ста-
тьи 252 НК РФ, а именно: должны быть экономически обоснован-
ны, подтверждены документами, оформленными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749 утверждено Положение об особенностях на-
правления работников в служебные командировки (далее — 
Положение).

В соответствии с пунктом 26 Положения работник по возвраще-
нии из командировки обязан представить работодателю авансо-
вый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. 
К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие 
расходы, связанные с командировкой.

Из вопроса следует, что при направлении работника в команди-
ровку на территорию иностранного государства работник оплачи-
вает проживание в гостинице корпоративной банковской картой.

Согласно пункту 3.1 Положения Банка России от 24.12.2004 
№ 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совер-
шаемых с использованием платежных карт» при совершении 
операции с использованием платежной карты составляются до-
кументы на бумажном носителе и (или) в электронной форме. 
Документ по операциям с использованием платежной карты яв-
ляется основанием для осуществления расчетов по указанным 
операциям и (или) служит подтверждением их совершения. Таки-
ми документами на бумажном носителе могут быть слип, квитан-
ция электронного терминала и другие аналогичные документы, 
свидетельствующие о факте совершения операции.

Таким образом, документальным подтверждением команди-
ровочных расходов в целях налогообложения прибыли организа-
ций будет являться авансовый отчет работника с приложением к 
нему надлежащим образом оформленных оправдательных доку-
ментов, подтверждающих осуществленные расходы.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 24 июня 2016 г. № 03-03-06/1/36877

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

Вопрос: 
О подтверждении для целей налога на прибыль командировоч-
ных расходов, оплаченных банковской картой.

http://www.svdelo.ru





Здесь мы публикуем наиболее интересные случаи из юридической практики членов Клуба юристов г. Ижевска, что позволяет нашим 
клиентам и читателям журнала не только находить ответы на интересующие их вопросы, но и быть уверенными в том, что ответы на 
них даны профессионалами высочайшего уровня — победителями и финалистами конкурса юристов Ижевска.
В журнале будут публиковаться ответы лишь на некоторые из вопросов, более широкий перечень консультаций можно будет найти 
на сайте НТВП «Кедр» www.ntvpkedr.ru в разделе «Услуги». Присоединяйтесь к нам на странице Клуба юристов в «ВКонтакте» 
https//vk.com/cl_yuristov.

Обращаем ваше внимание, что даже одинаковые ситуации (судебные споры) в суде могут решаться по-разному, и зависит это от разных 
причин: от конкретных обстоятельств дела, неполно описанных в приведенных консультациях, от постоянно происходящих изменений 
в законодательстве или опубликованных разъяснений судов по тем или иным ситуациям, от конкретных условий, в которых проходят 
судебные заседания (прения между сторонами, участвующими в процессе).

Поручительство  
На что обратить внимание, чтобы не платить по чужим долгам
Гражданское право РФ опреде-
ляет поручительство как один из 
способов обеспечения исполне-
ния обязательств. 

 Поручитель гарантирует кре-
дитору исполнение обязательств 
должником, а в случае если долж-
ник не сможет исполнить обяза-
тельство, готов взять его испол-
нение на себя. Поручительство 
призвано снизить вероятность не-
удовлетворения интересов креди-
тора, но не гарантирует их удов-
летворение.

Безусловно, самый простой спо-
соб не платить по чужим долгам — 
не выдавать поручительства.  

Кредитные организации на 
практике очень редко заранее 
дают возможность ознакомиться 
с текстом договора. Обычно при-
глашают сразу же на подписание. 
При этом времени на вдумчивое 
чтение обычно не дается — мол, 
что там читать, это типовой до-
говор.

Внимательно читайте условия 
подписываемого вами договора 
поручительства. Если вас что-то 
не устраивает, вы вправе требо-
вать изменения его условий. Если 
изменения не вносятся — лучше 
отказаться. Основной должник, 
скорее всего, вас поймет.

Когда же поручительство уже 
дано и должник не исполняет 
свои обязательства, отчаиваться 
не стоит. Шанс хоть и маленький, 
но есть. 

На чем можно сыграть, чтобы 
не платить по чужим долгам?

Согласно п. 6. ст. 367 Граж-
данского кодекса РФ поручи-
тельство прекращается по ис-
течении указанного в договоре 
поручительства срока, на кото-
рый оно дано. Если такой срок 
не установлен, оно прекраща-
ется при условии, что кредитор 
в течение года со дня наступле-
ния срока исполнения обеспе-
ченного поручительством обя-
зательства не предъявит иск к 
поручителю. Когда срок испол-
нения основного обязатель- 
ства не указан и не может быть 
определен или определен мо-
ментом востребования, пору-
чительство прекращается, если 
кредитор не предъявит иск к по-
ручителю в течение двух лет со 
дня заключения договора пору-
чительства.

В моей практике в договорах 
поручительства условие о сроке 
его действия указано как «до пол-
ного исполнения основного обя-
зательства» либо «до полного ис-

полнения сторонами принятых на 
себя обязательств». Именно так 
было сформулировано условие 
о сроке в договоре поручитель- 
ства, обеспечивающего исполне-
ние обязательства должника по 
кредитному договору, согласно 
которому кредит уплачивается 
равномерно, согласно графику,  
с 2007-го по 2017 год. 

В 2013 году банк направил уве-
домление о досрочном возврате 
кредита в связи с просрочками,  
а также требование поручителям 
о необходимости исполнить обя-
зательства за должника.

В суд банк обратился лишь в 
2015 году. Суд первой инстанции 
требования банка удовлетворил, 
посчитав, что поручительство вы-
дано на срок до 2017 года. 

Суд апелляционной инстанции 
решение суда отменил, учтя по-
зицию поручителя, что, согласно 
ст. 190 ГК РФ, такая формулиров-
ка не является условием о сроке. 
Поручительство в данном случае 
прекратилось, в иске к поручите-
лю банку было отказано. 

Также сроки важны при опре-
делении объема ответственности 
поручителя.

Так, ненаправление требова-
ния кредитором в адрес поручи-

теля требования о необходимости 
исполнить обязательство в срок, 
предусмотренный договором, ли-
шает кредитора права на получе-
ние причитающихся процентов, 
начисленных по истечении ука-
занного срока, так как в данном 
случае налицо просрочка креди-
тора и злоупотребление правом 
с его стороны. 

Также в последнее время на-
блюдается тенденция по защите 
граждан. Суды некоторых субъ-
ектов отказывают в взыскании 
задолженности с поручителя на 
том основании, что при заклю-
чении договора поручительства 
банк обязан был проверить фи-
нансовое состояние поручителя 
и убедиться в его платежеспо-
собности. 

Особенно часто эта практика 
применяется в делах о банкрот-
стве. Банкротство, кстати, являет-
ся также вариантом не платить по 
чужим долгам. 

 Тел. для справок  
по данной консультации: 

8-909-067-32-84, 
Хабарова В. В., 

специалист по освобождению 
от задолженностей
www.bezdolgov18.ru

Справочная
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Вера Васильевна ХАБАРОВА,
специалист по освобождению 
от задолженностей

ООО «НТВП «Кедр» уже много лет работает над тем, чтобы сделать 
право доступным, чтобы знание законов стало конкурентным пре-
имуществом  для предпринимателей и помогало людям находить 
выход в самых непростых житейских ситуациях.
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Обзор законодательства УР предоставлен отделом региональ-
ного выпуска НТВП «Кедр-Консультант» на основе справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс:Удмуртия».

Лариса Сергеевна НАГОРНАЯ,
руководитель отдела 
регионального выпуска

Новости законодательства УР

Указ Главы УР 
от 25.07.2016 № 135

«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в Уд-
муртской Республике на период с 1 августа 2016 года до 1 авгус-
та 2017 года»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 26.07.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 28.07.2016)

Установлены лимит, квоты и объемы добычи охотничьих ре-
сурсов в Удмуртской Республике, в том числе лося, бурого мед-
ведя, рыси, барсука, выдры, на период с 1 августа 2016 года до 
1 августа 2017 года.

Постановление Администрации 
г. Ижевска от 18.07.2016 № 244

«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на право полу-
чения финансовой поддержки, Положения о Комиссии по отбо-
ру субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Ижевска на получение поддержки и ее состава»
(официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru, 22.07.2016)
Признаны утратившими силу постановление Администрации 
г. Ижевска от 10.02.2015 № 95, ранее регулировавшее данные пра-
воотношения, и изменяющие его документы.

Проведение конкурсного отбора осуществляется Комиссией 
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства 
г. Ижевска на предоставление субсидий. Соискателям направля-
ется приглашение на заседание Комиссии, на котором принима-
ется решение о допуске (отказе в допуске) соискателей к участию 
в конкурсном отборе. На данном заседании рассматриваются 
представленные ранее заявки соискателей на участие в конкурсе 
и оцениваются по критериям предоставления субсидий по бал-
льной шкале. В соответствии с итоговыми оценками формирует-
ся рейтинг соискателей, где победителями конкурсного отбора 
признаются заявки, набравшие максимальное количество баллов 
в соответствующем виде субсидий. На основе сформированного 
рейтинга соискателей Комиссия формирует предложение о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) субсидии в пределах 
ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального об-
разования «Город Ижевск». Предложение Комиссии о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) субсидии оформляется про-
токолом и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии. На основании протокола Комиссии готовится 
муниципальный правовой акт об утверждении победителей кон-
курсного отбора на право получения субсидии.

Постановление Администрации 
г. Ижевска от 14.07.2016 № 240

«Об утверждении Порядка распределения бюджетных ассигно-
ваний, зарезервированных в бюджете муниципального образо-
вания „Город Ижевск“ по целевой статье „Расходы, связанные с 
проведением мероприятий по повышению эффективности рас-
ходов бюджета муниципального образования „Город Ижевск“»
(официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru, 21.07.2016)
Вступило в силу с 14.07.2016.

Бюджетные ассигнования распределяются главным распоря-
дителям средств бюджета муниципального образования «Город 
Ижевск» по итогам реализации мероприятий, содержащихся в ве-
домственных планах повышения эффективности бюджетных рас-
ходов. Перечислены условия, при совокупном соблюдении кото-
рых предоставляются бюджетные ассигнования. Распределение 
бюджетных ассигнований осуществляется Управлением финансов 
Администрации г. Ижевска на основе оценки результатов, достиг-
нутых главными распорядителями средств бюджета в сфере по-
вышения эффективности бюджетных расходов. Для данной оцен-
ки результатов применяется установленная система индикаторов. 
Оценка результатов проводится на основе сведений по состоянию 
за 9 месяцев отчетного финансового года, за отчетный финансо-
вый год и 1-е полугодие текущего финансового года. Приведена 
формула расчета размера бюджетных ассигнований.

Постановление Правительства 
УР от 25.07.2016 № 301

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Удмуртской Республике за II квартал 2016 года»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-
ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 26.07.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 28.07.2016)
Вступило в силу через 10 дней после официального опубликования.

Установлена величина прожиточного минимума в Удмуртской 
Республике за II квартал 2016 года в расчете на душу населения 
в размере 8 510 рублей, для трудоспособного населения — 9 017 
рублей, пенсионеров — 6 926 рублей, детей — 8 560 рублей. 






