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инвестиции заработная плата

В самом конце 2015 года глава Удмуртии раскритиковал рабо-
ту республиканского Агентства инвестиционного развития за то, 
что годовой план по этому показателю не выполнен. На следую-
щий день руководитель агентства Антон Орлов ушел в отставку. 
Его обязанности временно исполнял заместитель Игорь Золоту-
хин, причем последнему в роли и. о. пришлось побывать в тече-
ние года дважды. Сначала руководителем был назначен Илья 
Пономарев, поменявший должность на место заместителя гу-
бернатора Севастополя. После Пономарева АИР УР возглавила 
Римма Бякова. 

Частая смена руководителей не способствовала продуктивной 
деятельности агентства в части привлечения инвестиций. Предсе-
датель Правительства УР Виктор Савельев в январе заявил, что 
республика намерена сохранить объем привлечения инвестиций  
в 2016 году на плановом уровне 2015-го — это около 90 млн рублей. 
Фактически же в 2015 году в экономику Удмуртии инвестировано 
чуть более 80 млн рублей. 

В 2016 году, вероятно, будет чуть больше. Официальные данные 
на конец сентября 2016-го показывают рост к предыдущему году 
на 1,4%, а глава республики в своем докладе по итогам года сооб-
щил о том, что оценочно объем инвестиций в 2016 году составит 
около 85  млн рублей, то есть примерно  плюс 6%. И это в целом 
хороший показатель, потому что в 2017 году в лучшем случае сле-
дует ожидать сохранения текущего уровня — бюджетные расходы 
урезаны, строительный рынок сжался в связи с отсутствием плате-
жеспособного спроса, инвестиционные программы крупных пред-
приятий тоже сворачиваются из-за скорого окончания программы 
перевооружения Российской армии. 

2015 год Удмуртия закончила в числе регионов — «лидеров» по 
росту объемов невыплаченной заработной платы — этот пока-
затель увеличился с 18 млн рублей до 55 млн рублей. Справед-
ливости ради нужно сказать, что республика замыкала список 
регионов с наибольшим ростом задолженности. Рост в 3 раза — 
это место только в середине второго десятка «черного списка». 
Возглавила список Орловская область — долги по зарплате за 
2015 год выросли в 69,6 раза! 

Рейтинг был составлен Фондом «Петербургская политика», 
специализирующимся на анализе политических и экономи-
ческих процессов в регионах и известным, в частности, своим 
рейтингом политической выживаемости губернаторов. Любые 
рейтинги авторства фонда попадают в орбиту внимания как фе-
деральных чиновников, курирующих региональную политику, 
так и собственно региональных политиков. 

Кроме того, «объем просроченной задолженности по заработ-
ной плате» — один из тех, что постоянно мониторится органами 
государственной статистики, и понятно почему: он во многом 
определяет уровень социальной напряженности. 

Ну и именно поэтому показатель — в числе тех, которые долж-
ны находиться на контроле у руководителей региона. Удмуртии 
в 2016 году в этом отношении удалось добиться некоторых успе-
хов: уровень просроченной задолженности по заработной пла-
те в республике за год снизился в 2 раза — с 55 млн рублей (на  
1 декабря 2015 года) до  27 млн рублей (на 1 декабря 2016 года). 
По России задолженность по зарплате сокращалась медленнее — 
на 30% по итогам года.

 Минобороны планирует в 2016 году поставить в войска 2 комплекта ракетных комплексов «Искандер-М» и 20 баллистических ракет  
 «Ярс» производства Воткинского машиностроительного завода. 

  В начале января ООО «УКС» привлекло для работы на аварийных участках теплосетей Ижевска 44 ремонтные бригады.

  Новый Генплан Ижевска может поступить на общественные слушания уже в ближайшее время.

  В Удмуртии отказались от идеи создания кластера по производству автокомпонентов.

  В 20 млрд рублей оценивают власти Удмуртии плановый объем расходов на организацию и проведение мероприятий, посвященных  
 100-летнему юбилею легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова.

  Новым директором МУП г. Ижевска «Ижводоканал» стал Владимир Пискайкин.

  Предельный объем выпуска государственных ценных бумаг на 2016 год определен Правительством УР в 5 млрд рублей.

индикаторы

реальные доходы населения 76,1%

темпы ввода жилья 46,8%

индекс цен 100,3%

индекс промышленного производства 120,0%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

январь 2016
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концессия

Руководство города (вероятно, не 
рассчитав последствий) объявило 
режим чрезвычайной ситуации. 
Этот шаг, в общем, и запустил 
процесс перехода от существу-

ющей схемы работы по договору аренды  
к концессии. ЧС неминуемо привлекла вни-
мание чиновников, которые потребовали: 
а) наказать виновных и б) до 1 июля найти 
любой законный способ привлечения инве-
стиций в реконструкцию теплосетей. Что и 
было в итоге сделано, правда, с опозданием 
на полгода, что, кстати, федералы не упусти-
ли из внимания. 

Нет смысла пересказывать всю эпопею  
с заключением концессионного соглашения, 
однако стоит обратить внимание на пару 
моментов и сделать из них выводы.

Эпизод 1.  
Вертикаль

Объявление чрезвычайной ситуации по-
зволило региональным и муниципальным 
руководителям (имеется в виду Ижевск) 
лично убедиться в том, что вертикаль власти 
не стала с годами менее жесткой, а институт 
полпредства существует не только для сбо-
ра отчетности. Для иллюстрации довольно 
вспомнить эпизод со вторым визитом за-
местителя полномочного представителя 
президента РФ в ПФО Олега Мельниченко 
в октябре 2016 года. Во время этого визита 
он указал, во-первых, на то, что, хотя чрез-
вычайная ситуация была объявлена, персо-
нальную ответственность за срыв подготов-
ки к отопительному сезону никто не понес. 
А во-вторых, на то, что срок выполнения по-
ручения государственного жилищного ин-
спектора Андрея Чибиса по выбору формы 
управления сетями истек еще в июле. В сум-
ме получается: «если до конца года город и 
республика не определятся, кто и как будет 
управлять сетями в Ижевске, то поиском ви-
новатых займутся федеральные органы». 

И нужно отметить, что заместитель пол-
преда ответственными лицами был понят: 
буквально две недели спустя админист-

Победа здравого смысла
История с заключением концессионного соглашения о реконструкции теплосетей в Ижевске 
фактически началась сразу после новогодних праздников: благодаря морозам и ветхим 
сетям количество аварий в январе резко выросло. ООО «УКС» пришлось привлекать 
для срочного ремонта бригады из других регионов. 

рацией Ижевска и концессионером (ООО 
«УКС») были согласованы основные пара-
метры будущего соглашения (по которым, 
напомним, дискуссия длилась с апреля) и, 
действительно, до нового года документ 
был подписан сторонами.  

Эпизод 2.  
Выдержка и правильный PR

Из всей этой истории стало ясно, что у ад-
министрации Ижевска  отсутствует кака-
я-либо информационная стратегия в осве-
щении резонансных тем. Или ее перепутали  
с изданием придворной газеты. Ситуация  
с тепловыми сетями — это резонансная тема. 
Но отцы города не раз за этот год допускали 
противоречащие друг другу высказывания 
по ней, каждое из которых попадало в СМИ. 

Пример: 9 февраля 2016 года, глава ад-
министрации города Юрий Тюрин: «Мы 
отправили уведомление о прекращении 
арендного договора с УКС. Это уведомле-
ние направляется за три месяца до пре-
кращения действия договора. То есть до 
10 мая они работают, а дальше мы прини-
маем теплосети назад. Сформируем свое 
предприятие». 

Позже в теплоснабжающей организации 
заявили, что письмо об отзыве уведомле-
ния они получили уже 11 февраля — через 
два дня после «расторжения». Правда, офи-
циально об этом было объявлено только  
16 марта — месяц спустя, что позволило 
администрации сохранить лицо. Точнее, 
то, что от него осталось, — к тому времени 
уже и ФАС официально предостерегла главу 
города от создания муниципального пред-
приятия, и любой желающий смог выяснить, 
что создание МУПов на объектах теплоснаб-
жения противоречит закону. 

Впоследствии, несмотря на то, что до-
вольно быстро выяснилось, что реальной 
(не теоретической) альтернативы концес-
сии нет, представители администрации го-
рода не раз публично заявляли, что не счи-
тают концессию хорошим решением, чтобы 
в итоге подписать соглашение. 

Вероятно, было бы правильнее, если 
бы спикеры администрации не вдавались  
в субъективный разбор многообразия форм 
и способов управления сетями, а в публич-
ных высказываниях придерживались пози-
ции «все, что хорошо для города, хорошо 
и для нас».
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миллион тонн молока госдолг

При Александре Волкове Удмуртия гордилась показателями 
яйценоскости, а при Александре Соловьеве — надоями. Глава 
республики озадачил чиновников, ответственных за сельское 
хозяйство, тем, чтобы добиться повышения объемов производ- 
ства молока до 1 млн тонн в год. Для самих производителей этот 
показатель ровным счетом ничего не значит — они производят 
столько, сколько могут. 
 Но для вышеуказанных чиновников это руководство к дей-
ствию. Вообще, удивительно, что в Удмуртии до сих пор еще не 
вернулись к повсеместному использованию таких вот целевых 
(или плановых?) методов управления. Публично подобные зада-
чи были поставлены только перед Агентством инвестиционного 
развития и Минсельхозом УР. Но почему не поставить столь же 
амбициозные цели и перед другими министерствами? Впрочем, 
учитывая, что с инвестициями получилось не очень (подробнее 
об этом на стр. 4), и с молоком пока тоже, может, не стоит. 
 Заветный миллион тонн должен быть достигнут к 2020 году. 
Если в 2015 году в республике произвели 720 тыс. тонн молока, то 
за четыре года необходимо увеличить производство на 280 тыс. 
тонн — в среднем плюс 70 тыс. тонн ежегодно, для чего необхо-
димо нарастить поголовье дойного стада примерно на 40 тыс. 
голов (10 тыс. голов в год). По итогам 2016 года молока произ-
ведено всего на 18,8 тыс. тонн больше, а поголовье коров даже 
уменьшилось. 

Удмуртия в 2016 году вошла в число регионов с критической дол-
говой нагрузкой — это тот случай, когда объем долга превышает 
доходы бюджета. Согласно оценке рейтингового агентства РИА 
«Рейтинг» в середине 2016 года соотношение долга и доходов 
бюджета в Удмуртии составляло 101,7%. 
 Всего за прошлый год государственный долг Удмуртской Рес-
публики увеличился на 7 млрд 116 млн рублей — до 48 млрд 857 
млн (+17%). Республика вынуждена занимать, чтобы, во-первых, 
обслуживать и возвращать уже взятые кредиты, во-вторых, чтобы 
финансировать дефицит бюджет (на начало 2016 года составлял 
4,4 млрд рублей). 
 Благодаря тому, что в бюджете на 2017 год доходы заплани-
рованы в большем объеме (почти 59,5 млрд рублей), они снова 
превышают размер долга, что позволит делать новые заимство-
вания. Правда, судя по всему, в Правительстве УР предпринимают 
попытки снизить если не объем долга, то хотя бы стоимость его 
обслуживания (более 3,2 млрд руб. на 1 декабря 2016 года). Это 
видно по тому, что за 2016 год в структуре госдолга УР выросла доля 
бюджетных кредитов: с 31% в 2015 году до 38% — в 2016-м. Кро-
ме того, бюджет на 2017 год принят с дефицитом, который даже 
в абсолютных цифрах значительно меньше, чем в 2016-м, почти 
на 700 миллионов, значит, занимать придется меньше. Впрочем, 
может быть и совсем наоборот — учитывая потери бюджета от 
изменения налогового и бюджетного законодательства в 2017 
году, которые министр финансов УР предварительно оценил в  
2 млрд рублей. 

  Удмуртия возглавила список регионов по числу жалоб на дома для переселенцев из аварийного жилья.

 Выручка ОАО «Ижавиа» от продаж в 2015 году превысила 2 млрд рублей.

 Удмуртии необходимо дополнительно вложить 7 млрд рублей для достижения ежегодного валового производства молока в объеме  
 1 млн тонн. 

 Глава Удмуртии Александр Соловьев пригласил Владимира Путина на открытие моста через Каму.

 ООО «Конкорд трейд» приобрело 100% акций ОАО «Удмуртторф» за 355 млн 164,3 тыс. рублей.

 За 2015 год муниципальный долг УР вырос на 25% — до 8,9 млрд рублей.

 Инвестор презентовал проект жилого комплекса «Ривьера Парк», который будет построен вместо ЖК «Багратион».

 Администрация столицы Удмуртии направит на создание собственного печатного издания 5 млн рублей.

 Валерий Бузилов зарегистрирован в качестве кандидата для участия в праймериз для выдвижения в депутаты Госдумы седьмого созыва  
 от «Единой России».

индикаторы

реальные доходы населения 87%

темпы ввода жилья 93,3%

индекс цен 100,46%

индекс промышленного производства 119,5%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

февраль 2016
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ижавиа

По мнению руководителя УФАС 
Михаила Маренникова, разде-
ление «может привести к уве-
личению количества рейсов 
и направлений пассажирских 

перевозок с/на аэропорт Ижевска, а так-
же снижению цен на услуги пассажирских 
перевозок в аэропорту Ижевска». Разуме-
ется, взгляд УФАС на ситуацию определен 
довольно узкими рамками полномочий ве-
домства, где, конечно, не могут не пони-
мать, что задача слишком сложная, чтобы 
ее можно было решить с помощью форму-
лы «взять всё и поделить». 
 Действительно, главная претензия  
к «Ижавиа» — высокая стоимость биле-
тов (к примеру, на рейсы московского на-
правления). Но она не снизится от того, что  
в Ижевск начнут летать другие (помимо 
«Ижавиа») перевозчики. Просто потому, что 
техническое состояние аэропорта Ижевск 
позволяет ему принимать лишь ограничен-
ное количество рейсов определенного клас-
са самолетов — в частности, среднемаги-
стральных (как раз такие нужны для того, 
чтобы летать, например, в Москву). В на-
стоящее время «Ижавиа» может допустить 
стороннего перевозчика выполнять рейсы 
на среднемагистральных воздушных судах, 
только сократив количество собственных 
рейсов. И поскольку пропускная способ-
ность аэропорта при этом не увеличится, 
то объем предложения останется прежним, 
и, учитывая спрос на наиболее востребо-
ванных направлениях (в целом, по данным 
«Ижавиа», в 2015 году более 78%), никакого 
экономического смысла снижать стоимость 
билетов у сторонних перевозчиков не будет. 
То есть решение вопроса упирается в ре-
конструкцию всего аэропортового комп-
лекса — начиная со взлетно-посадочной 
полосы и заканчивая аэровокзалом (вклю-
чая переобучение персонала, закупку до-

На два не делится
Авиакомпания «Ижавиа» стала одним из главных ньюсмейкеров 2016 года — прежде 
всего по освещению затянувшегося спора с УФАС по УР относительно выделения 
квоты рейсов для полетов из аэропорта Ижевска для авиакомпании «Саратовские 
авиалинии». Вначале антимонопольщики просто реагировали на жалобы саратовского 
авиаперевозчика, требуя от «Ижавиа» объяснения отказа в допуске, а затем решили, что 
необходимо добиться разделения  ижевской авиакомпании на аэропорт и авиаотряд. 

полнительного сервисного и ремонтного 
оборудования и т. д.). 
 И тут есть определенные сложности. 
Первая из них в том, что аэродром — фе-
деральная собственность и может быть ре-
конструирован только за счет средств рос-
сийского бюджета. В начале августа 2016 
года появилась информация, что председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
согласовал перенос сроков начала рекон- 
струкции на 2017 год, что позволяет наде-
яться, что проект будет подготовлен уже в 
этом году, а сами работы по реконструкции 
будут проведены в 2018–2019 годах. На эти 
цели должно быть выделено почти 1,5 млрд 
рублей из федерального бюджета и 319 млн 
— из республиканского (реконструкция зда-
ния аэровокзала, объектов инфраструктуры, 
очистных сооружений, котельной и т. п.).
 Вторая сложность — необходимо решить 
вопрос с организацией международных по-
летов из Ижевска. В начале 2016 года гене-
ральный директор «Ижавиа» Александр 
Городилов в интервью ИА «Удмуртия» объ-

яснил, почему так важен международный 
сектор для ижевского аэропорта. 
 «Было просчитано, что аэропорт Ижевск 
в случае начала работы международного 
сектора становится „плюсовым“ уже на вто-
рой год его существования. И это только 
чартерные рейсы и стопроцентная загрузка 
по популярным туристическим направлени-
ям», — сказал он. 
 В вопросе с организацией международ-
ного авиасообщения сложность не столько 
в том, чтобы найти средства на достройку 
законсервированного здания международ-
ного сектора (хотя и в этом тоже), сколько в 
том, чтобы организовать открытие пункта 
пропуска через государственную границу. 
Аэропорт Ижевск в федеральной целевой 
программе «Государственная граница» не 
значится. Следовательно, от республикан-
ских властей потребуются и дополнитель-
ные усилия по согласованию открытия та-
кого пункта и выделения соответствующего 
финансирования. Пока существенных под-
вижек в этом вопросе нет.
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доходы автозавод

Тот факт, что многие регионы не устраивает система распределения 
собираемых налогов, когда большая часть уходит в бюджет Россий-
ской Федерации, уже не нов. Однако сокращение бюджетов всех 
уровней и изменения в законодательстве, которые еще больше 
уменьшили доходы местных бюджетов, заставили региональных 
руководителей выступить с предложениями о пересмотре сущест-
вующей системы. 
 Только в январе этого года о необходимости пересмотра меж-
бюджетных отношений и вообще взаимоотношений федерального 
центра и регионов высказались главы Татарстана, Чечни и Калужской 
области. Удмуртия же, как ни странно, оказалась в авангарде этой 
вспышки регионального фрондерства (вполне, впрочем, умеренного 
в своей риторике) — так,  Госсовет УР еще в марте 2016 года направил  
в Государственную думу России законопроект «О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс РФ». 
 Депутаты законодательного собрания республики предложили изме-
нить механизм распределения дотаций субъектам РФ из федерального 
бюджета. При этом указывается, что в Бюджетном кодексе установлено, 
что налоговые доходы субъектов федерации при их распределении по 
уровням бюджетной системы должны составлять не менее 50% от сум-
мы доходов консолидированного бюджета РФ.  Однако в 12 регионах  
в связи со спецификой их экономики большая часть налоговых доходов 
распределяется в пользу федерального бюджета. Речь идет об Удмур-
тии, Татарстане, Коми, Калининградской и других областях. В частности, 
в Удмуртской Республике из 137,6 млрд рублей налоговых доходов по 
итогам 2015 года в федеральный бюджет было зачислено 90,3 млрд ру-
блей (65,6%), а в региональный лишь 47,3 млрд рублей (34,4%). Законо-
проект до сих пор рассматривается в первом чтении. 

В марте 2016 года стало известно о планах главного акционера 
АвтоВАЗа — Госкорпорации «Ростех» расторгнуть договор с пре-
зидентом компании Бу Андерссоном, и, действительно, 1 апреля 
российский автогигант сменил руководителя. 
 Отставку г-на Андерссона объясняли отрицательными финансо-
выми показателями руководимого им предприятия: по итогам 2015 
года АвтоВАЗ получил убыток по МСФО в 74 млрд рублей. При этом 
в истории Ижевского автозавода шведский топ-менеджер сыграл 
заметную роль. Именно при нем наше автопредприятие было вы-
брано в качестве площадки для производства новейших моделей 
АвтоВАЗА — Lada Vesta и Lada XRAY. Бу Андерссон неоднократно бы-
вал в Ижевске и лично руководил проектом по запуску производства 
новых моделей на «ИжАвто». 
 Впрочем, тот факт, что благодаря работе Бу Андерссона АвтоВАЗу 
впервые за многие годы удалось наладить производство действи-
тельно современных автомобилей, не смягчил руководителей гос-
корпорации. Любопытно, что в качестве его преемника назывался 
генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Рябов, но 
в итоге президентом АвтоВАЗа был назначен Николя Мор, до этого 
руководивший подразделением группы Renault-Nissan Automobile 
Dacia SA.
 Что касается «ИжАвто», то на работе предприятия перестановки 
в руководстве головной компании не отразились — рост стоимости 
на автомобили иностранного производства способствует устойчи-
вому спросу на отечественные авто и в 2016 году в Ижевске объемы 
выпуска выросли на 32% — до 96 250 машин. 

 Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил планы по увольнению президента АвтоВАЗа Бу Андерссона.

 Управление СКР по Удмуртии прекратило расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты НДС в отношении руководства  
 Управления имущественных отношений администрации Ижевска.

 Устиновский районный суд Ижевска удовлетворил иск ООО «УКС» к Кутдузову Р. Н. о возмещении материального ущерба на сумму  
 более 98 млн рублей.

 Госсовет Удмуртии направил в Госдуму законопроект, направленный на внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ. 

 Сторож детского оздоровительного лагеря вымогал взятку у представителя Минобороны РФ за закрытие уголовного дела.

 Предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии обеспечены госзаказом до 2019 года.

 Рост тарифов на энергоресурсы в Удмуртии в 2016 году не превысит 4%.

 Пенсионерка из Ижевска 13 лет получала две пенсии по двум паспортам. 

индикаторы

реальные доходы населения 90,9%

темпы ввода жилья 100,1%

индекс цен 100,7%

индекс промышленного производства 108,1%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

март 2016
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ВПк

Согласно отчету Министерства про-
мышленности и торговли УР произ-
водство продукции специального 
назначения в республике за 2016 
год выросло более чем на 47%. То 

есть указанный рост был во многом обеспе-
чен гособоронзаказом, объемы которого в по-
следние годы выросли благодаря программе 
перевооружения Российской армии. 
 Масштабная программа по радикальному 
(до 70%) перевооружению Российской армии 
и модернизации ОПК до 2020 года была при-
нята еще при прежнем президенте РФ Дмит-
рии Медведеве. Заняв пост президента, Путин 
заявил, что выполнение ГПВ является одним 
из безусловных приоритетов государства. На 
госпрограмму вооружений до 2020 года вы-
делено более 19 трлн рублей. 80% финансов 
направляется на закупку нового вооружения, 
а 10% — на научно-исследовательские работы 
(НИОКР).
 Таким образом, предполагалось, что про-
грамма поможет перевооружить не только ар-
мию, но и предприятия ВПК — за счет средств, 
отпущенных на НИОКР, и прибыли от заказов. 
Тем более что президент РФ специально ука-
зывал на то, что оборонный заказ необходимо 
поручать предприятиям, которые технически и 
технологически готовы к его выполнению. Поэ-
тому не случайно, например, концерн «Калаш-
ников» в 2014–2016 годах уже вложил в модер-
низацию более 7 млрд рублей, ИЭМЗ «Купол» 
только за 2015 год — 1,7 млрд рублей. 
 Впрочем, есть еще один немаловажный 
фактор, который заставляет предприятия ОПК 
активно инвестировать в техническое пере-
вооружение. С 2020 года объемы финансиро-
вания оборонного заказа будут существенно 
сокращены и заводам придется загружать про-
изводственные мощности либо гражданской 
продукцией, либо находить покупателей воо-
ружения за рубежом. Для многих предприятий 
это, кстати, наиболее приемлемый сценарий. 
 Портфель экспортных заказов концерна 
«Калашников» только на стрелковое оружие 
на конец 2016 года превышал 300 млн дол-
ларов. Чепецкий механический завод в 2016 

Проблема-2020
В 2016 году рост объемов промышленного производства в УР составил 7%, а в отдельные 
месяцы достигал и 20%. Если сравнить с общероссийским показателем — чуть более 1% 
за 2016 год, то очевидно, что прошлый год для удмуртской промышленности был далеко 
не кризисным. При этом, правда, нужно понимать, что львиная доля в продемонстриро- 
ванном промышленностью росте принадлежит предприятиям ВПК. 

году вывел на российский и международ-
ный рынки инновационную продукцию не-
ядерного назначения под торговой маркой 
HighMet. «Купол» планирует увеличить объ-
емы военно-технического сотрудничества с 
иностранными заказчиками в четыре раза — 
с 2,8 млрд рублей в 2015 году до 12,1 млрд 
рублей в 2018-м. 
 Что касается гражданской продукции, то 
высокий научно-технический потенциал ре-
спубликанских предприятий ВПК позволяет им 
находить свои ниши не только и не столько в 
производстве бытовой техники, что было акту-
ально в конце 90-х годов, сколько в высокотех-
нологичных сферах — производстве медтех-
ники и микроэлектроники («Аксион-холдинг»), 
особо чистых материалов и точных приборов 
(«Купол»), беспилотных летательных аппара-
тов («Калашников»), особо прочных сплавов 
(ЧМЗ) и т. п.
 Впрочем, это не снимает в полной мере 
актуальность «проблемы-2020» для предпри-
ятий ОПК Удмуртии: в настоящее время они не 
могут самостоятельно заместить гособоронза-
каз. Смогут ли спустя два-три года — тоже не-
известно. Для экономики республики это бу-
дет означать, прежде всего, высвобождение 
большого количества работников — сегодня 

заводы конкурируют за квалифицированных 
рабочих, а завтра могут объявить о массовых 
сокращениях. 
 В какой-то мере на решение этой пробле-
мы было направлено создание в республике 
Удмуртского машиностроительного класте-
ра. С помощью этой структуры планирова-
лось, в частности, создать для предприятий 
возможности для кооперации деятельнос-
ти: это помогало бы крупным заводам за-
гружать свои производственные площадки 
заказами от небольших компаний, у которых 
есть разработки, но нет оборудования и пер-
сонала для промышленного производства. 
И наоборот — заводы поручали бы таким 
предприятиям разработку каких-то продук-
тов, которые они могли бы производить на 
своем оборудовании. 
 Однако после смены руководства в управ-
ляющей компании «Удмуртский машиностро-
ительный кластер» проект, похоже, буксует 
именно в части кооперации. Например, сов-
сем недавно выяснилось, что первый практи-
ческий проект кластера — «Учебный центр», 
который должен был готовить кадры для ма-
шиностроительных предприятий, фактически 
так и не был создан, хотя деньги были выделе-
ны и даже закуплено оборудование. 
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Удмуртпотребсоюз госсовет

В апреле разгорелась схватка между председателем Удмуртпотреб-
союза Рауфом Каримовым и руководителем управляющего органа 
всей российской потребкооперации — Центросоюза Евгением Куз-
нецовым. 
 Очевидно, что конфликт возник в области неприязненных личных 
взаимоотношений двух руководителей, поскольку был исчерпан сра-
зу после смещения с должности одного из них. И проиграл не Рауф Ка-
римов. Хотя не стоит исключать и экономические мотивы: совокупная 
выручка предприятий Удмуртпотребсоюза в 2015 году составила более 
12 млрд рублей (3-е место в России). 
 Центросоюз попытался сместить Рауфа Каримова, который более 30 
лет возглавляет Удмуртпотребсоюз, используя принятый в вертикаль-
но организованных структурах механизм — ревизионную проверку, по 
результатам которой выносится представление о несоответствии зани-
маемой должности. В случае отказа подчиниться — уголовное дело. Так 
было и в данной ситуации.
 В начале апреля Центросоюз опубликовал на своем сайте отчет кон-
трольно-ревизионного управления по итогам проверки и решение об 
отстранении председателя совета Удмуртпотребсоюза от должности. 
Однако в Удмуртии отказались подчиниться решению Центросоюза, 
направив аргументированные возражения на результаты проверки, а 
затем на общем собрании представители республиканских потреби-
тельских обществ переизбрали Рауфа Каримова председателем совета. 
Не помогло и возобновление расследования уголовного дела в отноше-
нии г-на Каримова, которое в феврале было прекращено. Все предве-
щало затяжную «войну» с федералами, но опыт и связи руководителя 
Удмуртпотребсоюза позволили ему довольно быстро победить. Спустя 
всего месяц был смещен с должности председатель совета Центросо-
юза Евгений Кузнецов, а вновь избранный Дмитрий Зубков отменил 
апрельское постановление об отстранении Каримова от должности.

Ежегодная публикация деклараций о доходах депутатов Госсовета 
УР обеспечивает региональным СМИ информационные поводы для 
нескольких публикаций кряду, а для досужих наблюдателей стано-
вится увлекательным чтением и темой для разговоров. 
 Справедливости ради скажем, что Госсовет Удмуртии в текущем 
году отметился несвойственной ему смелостью — не согласовал на-
значение Рафиса Касимова на пост заместителя председателя Пра-
вительства УР и сократил сам себя: народные избранники проголосо-
вали за внесение изменений в Конституцию УР, предусматривающих 
уменьшение числа депутатов республиканского парламента с 90 до 60 
человек.
 Впрочем, подсчет имущества и денег политической элиты региона 
вызвал куда больший интерес СМИ и читателей. Мы тоже решили вне-
сти свою лепту, для наглядности суммировав некоторые цифры, пуб-
ликовавшиеся в республиканских средствах массовой информации. 
 Например, суммарный доход пяти депутатов, заработавших за 2015 
год больше всех, составил 1 млрд 355 млн 676 тыс. 930 рублей с ко-
пейками. А пяти самых бедных — 1 млн 593 тыс. 136 рублей. 
 Самые богатые владеют земельными участками общей площадью 
1471 гектар, 15 квартирами, 15 жилыми домами и 56 садовыми до-
миками. 
 У самых бедных депутатов в собственности 12,5 гектара земли,  
2 дома и 4 квартиры. 
 Лично отметим депутата фракции «Единая Россия» Валерия Пес-
кова, который ежегодно входит в число беднейших народных избран-
ников. За 2015 год он заработал лишь 298,5 тыс. рублей. У депутата 
нет своей недвижимости, и ему приходится снимать две комнаты по 
28,4 квадратных метра. В то же время доход его жены за год составил 
больше 20 млн рублей и она владеет домом площадью 248 квадрат-
ных метров. 

 Мошенник под видом сотрудника СК вымогал 500 тыс. рублей у главы муниципалитета.

 Концерн «Калашников» отсудил у фирмы родственников оружейника права на бренд АК-47.

 Совет Центросоюза потребительских обществ Российской Федерации отстранил от занимаемой должности председателя совета  
 Удмуртпотребсоюза Рауфа Каримова. 

 Удмуртпотребсоюз опроверг данные проверки Центросоюза и переизбрал Рауфа Каримова председателем.

 «Яндекс» начал переводить на удмуртский язык.

 Для удовлетворения растущего спроса АвтоВАЗ увеличил производство Lada Vesta до 250 машин в сутки.

 Приставы арестовали имущество Кунгурской нефтяной компании на 71 млн рублей.

 Рисующий картины на снегу ижевский дворник получил французскую премию «Сирано».

 ХК «Ижсталь» проиграл в финале Кубка Братины «Нефтянику» из Альметьевска.

индикаторы

реальные доходы населения 91,3%

темпы ввода жилья 105,6%

индекс цен 100,8%

индекс промышленного производства 105,1%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

апрель 2016
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УдС и нефть

Укрепившись на строительном рынке 
республики, УДС решила получить 
свою долю и в нефтяном бизнесе, 
специфика которого в том, что на нем 
правят бал крупные игроки. Неболь-

шие нефтедобывающие компании есть в регио-
нах, где месторождения куда более продуктив-
ны, чем, например, удмуртские, но и они, как 
правило, аффилированы либо с менеджментом 
крупных нефтедобывающих холдингов, либо с 
региональными властями. В Удмуртии, к при-
меру, почти все такие компании за последние 
годы перешли под управление «Белкамнефти», 
которая, в свою очередь, принадлежит отпочко-
вавшемуся от «РуссНефти» холдингу «Нефтиса» 
Михаила Гуцериева. 
 Однако в УДС решили, что период низких цен 
на нефть — удобное время для создания соб- 
ственной нефтяной компании, применив схему 
того же Гуцериева, который в свое время создал 
«РуссНефть», скупая небольшие активы по всей 
стране. На этом, правда, сходство заканчивает-
ся, поскольку речь идет о несопоставимых по 
масштабам ресурсах. 
 Начало UDS OIL (неофициальное название 
нефтяного подразделения группы компаний 
УДС) положила покупка Кунгурской нефтяной 
компании, имевшей на тот момент лицензии на 
разработку трех нефтегазовых месторождений. 
Правда, добыча была микроскопической — за 
2013 год КНК добыла чуть более 8 тыс. тонн не-
фти. В 2014 году приобретены Опаринская не-
фтяная компания и ООО «Ветла», годовой объем 
добычи превысил 21 тыс. тонн. В 2015-м купле-
но ООО «Георесурс М», а добыча увеличилась 
до 166 тыс. тонн. 
 В прошлом году нефтяной бизнес Алексея 
Чулкина значительно чаще, нежели ранее, по-
являлся в публичном поле — по самым разным 
поводам. В начале года вдруг возникли пробле-
мы с выплатой налогов у Кунгурской нефтяной 
компании, которая задолжала в бюджет более 
130 млн рублей. В июне ООО «Азинское», при-
надлежащее той же Кунгурской нефтяной ком-
пании, неожиданно для многих победило в аук-
ционе на право разработки Камского участка 
недр, заплатив 351 млн рублей за 900 тыс. тонн 
прогнозных запасов нефти (и в четыре раза уве-

Федеральное поражение
Если на стороне Рауфа Каримова в сражении с Центросоюзом были опыт и связи, 
то руководителю другой крупной республиканской бизнес-структуры, вероятно, именно их 
и не хватило в сражениях федерального масштаба. Речь идет о собственнике «УДС-групп» 
Алексее Чулкине, компании которого (благодаря в первую очередь проектам в строительной 
отрасли) довольно быстро встали в один ряд с лидерами, что, очевидно, способствовало столь 
же быстрому росту амбиций их руководителя. 

личив стартовую цену). Ну а в августе компания 
попала в топ федеральных экономических ново-
стей, выиграв аукцион на разработку Борулах- 
ского участка нефти и газа в Якутии. Там УДС 
пришлось сразиться с такими нефтедобываю-
щими гигантами, как «Роснефть» и «Сургутне-
фтегаз», а чтобы победить, компании пришлось 
предложить за актив 2 млрд 748 млн рублей — 
это, к слову, больше, чем она вложила в свое не-
фтяное направление за три года. 
 Впрочем, УДС оказалась «халифом на час» — 
в октябре, когда пришел срок расплачиваться за 
приобретение, у победителя то ли не оказалось 
средств в нужном количестве, то ли он все-таки 
разумно оценил масштабы вложений и перспек-
тиву работы с таким активом, то ли и вовсе не 
собирался платить за него. 
 Последняя версия напрямую связана с дру-
гим поражением Алексея Чулкина на федераль-
ном уровне — на выборах в Государственную 
думу РФ. Якобы победа на аукционе (стоившая, 
кстати, 17 млн рублей, внесенных в качестве 
задатка за участие) нужна была исключитель-
но как пиар-ход для поддержки предвыборной 
кампании г-на Чулкина, который всерьез рассчи-
тывал выиграть выборы в Удмуртском одноман-
датном округе. Выборы он в итоге проиграл — 
резонансный и дорогой пиар-ход (если это был 
он) не сработал. 

 Можно не считать «якутскую историю» 
предвыборной акцией, и тогда отказ от Бо-
рулахского участка будет оправдан несколь-
ко запоздалым осознанием ограниченности 
собственных возможностей. В действитель-
ности УДС пока не в состоянии переварить и 
тех запасов, что уже имеются в распоряжении 
компании, поскольку нефтяная отрасль требу-
ет огромных инвестиций, особенно в стадии 
развития. У компании нет собственных мощно-
стей по подготовке нефти, добытую нефть при-
ходится возить автотранспортом (что сильно 
сказывается на ее себестоимости) или нужно 
строить трубопроводы. Помимо этого, суще-
ствующие объемы добычи необходимо под-
держивать (и наращивать) бурением новых 
добывающих скважин, что тоже требует се-
рьезных вложений не только непосредствен-
но в бурение, но и в разведку. 
 Учитывая, что в настоящий момент, возмож-
но, как раз нефтяникам приходится финансиро-
вать строителей (в связи со спадом в отрасли 
и большим количеством объектов, строитель- 
ство которых ведет «УДС-строй»), а не наоборот, 
то перспективы роста для UDS OIL выглядят не 
столь уж безоблачными. Еще более возможно, 
что они постепенно сужаются до двух вари-
антов — существовать как есть или продаться 
крупному игроку. 
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теплоэнергетика

40 лет без выходных 
Ижевская ТЭЦ-2 отметила 40 лет с момента пуска первой турбины. В январе 1977 года 
на станции, которая к тому времени уже два года производила тепловую энергию, 
было получено первое электричество. В настоящее время ТЭЦ-2 остается крупнейшим 
предприятием в Удмуртии по выработке тепло-  и электроэнергии, не останавливаясь 
ни на час, обеспечивая теплом около 70% потребителей в Ижевске и ежегодно отпуская 
в единую энергосистему страны более 2 миллиардов кВт.ч электроэнергии.  

Строительство длиною в 30 лет
 ТЭЦ-2 — довольно молодая станция. По 
словам директора филиала «Удмуртский» 
ПАО «Т Плюс» Дмитрия Федорова, несмо-
тря на свою более чем 40-летнюю историю, 
она только вступила «в пору зрелости». Дей-
ствительно, создание таких технологически 
сложных предприятий редко укладывается 
в несколько лет. Строительство ТЭЦ-2 с мо-
мента начала земляных работ до оконча-
ния строительства второй очереди заняло 
более 30 лет — с 1967 по 1999 год. 
 Решение о возведении новой ТЭЦ в 
Ижевске в середине 60-х годов было при-
нято в силу двух взаимосвязанных факто-
ров: в городе строились крупные промыш-
ленные предприятия, такие как Автозавод 
и «Буммаш», которым требовались рабо-
чие. А для этих рабочих строились целые 
микрорайоны с детскими садами, школа-
ми и больницами.  Все эти промышлен-
ные, социальные объекты и жилые дома 
необходимо было обеспечивать теплом 
и электроэнергией. Единственная на тот 
момент ТЭЦ в Ижевске уже не могла обе-
спечить возрастающий спрос, и поэтому в 

1967 году на месте будущей ТЭЦ-2 начались 
земляные работы, а четыре года спустя — 
непосредственно строительство станции. 
Еще через четыре, в декабре 1975 года, на 
ТЭЦ-2 был запущен первый водогрейный 
котел, а первое тепло, произведенное на 
новой станции, было подано в Ижевск уже 
в январе 1976 года. 
 Через два года, в январе 1977-го, на ТЭЦ-2 
был пущен первый энергоблок, станция 
была включена в единую энергосистему 
страны и произвела первое электричество. 
И это было только начало: строительство 
первой очереди Ижевской ТЭЦ-2 было за-
вершено в 1982 году, а строительство второй 
очереди велось с 1992 по 1999 год (было по-
строено еще три водогрейных котла). Уста-
новленная электрическая мощность станции 
в итоге составила 390 МВт, тепловая — 
1474 Гкал/ч. Для сравнения: установленная 
электрическая мощность ТЭЦ-1 в то время 
составляла 60 МВт, тепловая мощность — 
498 Гкал/ч. Таким образом, строительство 
ТЭЦ-2 позволило увеличить производ-
ство электроэнергии в пять раз, а тепла — 
более чем в три раза.

Тепло для 70% города 
 ТЭЦ-2 — важнейшее предприятие  
в системе жизнеобеспечения города. До-
статочно сказать, что станция обеспе-
чивает теплом 70% потребителей Ижев- 
ска — более 1000 жилых домов. Помимо 
этого, ТЭЦ-2 является крупнейшим потре-
бителем таких ресурсов, как газ и вода, 
и, соответственно, крупнейшим клиен-
том для таких крупных республиканских 
предприятий, как «Ижводоканал» и «Ме-
жрегионгаз». За месяц Ижевская ТЭЦ-2 
потребляет около 500 тыс. кубометров 
воды и порядка 80 млн кубометров газа 
в зимнее время. Для сравнения: семья 
из четырех человек по нормативам по-
требляет около 20 кубометров воды и 48 
кубометров газа в месяц. 
 Из этого видно, что производство теп-
ла и электричества — процесс очень не-
простой и недешёвый: снижение риска 
возникновения нештатных ситуаций до 
минимума требует постоянных вложений 
в реконструкцию оборудования ТЭЦ. По 
словам технического директора — глав-
ного инженера Ижевской ТЭЦ-2 Алек-

Справка СД

Любопытно, что примерно в тот же период, когда велись работы по строительству второй очереди 
ТЭЦ-2, в Ижевске было начато строительство ТЭЦ-3 в районе ул. Ракетной, которое не было завер-
шено из-за недостатка финансирования. Целиком успели построить только дымовую трубу высотой 
150 метров. В Ижевске труба стала местом для вылазок любителей экстрима и своеобразной досто- 
примечательностью, у которой даже появилось собственное имя — Яна, после того как один влюблен-
ный промышленный альпинист написал на ней имя своей девушки. Трубу «Яна» снесли в 2014 году.   
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сандра Соколова, выделяемые средства 
варьируются от нескольких десятков до 
нескольких сотен миллионов рублей в за-
висимости от объемов реконструируемых 
объектов ТЭЦ-2. Например, в 2015 году за-
вершили строительство  второй дымовой 
трубы высотой 240 метров и перевели на 
нее газоходы всех энергетических и водо-
грейных котлов ТЭЦ-2. Стоимость данно-
го мероприятия составила около 300 млн 
рублей.
 Эта труба высотой 240 метров была сда-
на в эксплуатацию в конце 2015 года. Она 
заменила прежнюю трубу (180 метров), 
ресурс работы которой подходил к концу. 
Кроме того, пропускная способность ста-
рой трубы не давала возможности Ижев- 
ской ТЭЦ-2 работать с полной тепловой на-
грузкой (только три из пяти водогрейных 
котлов станции использовались на пол-
ную мощность). Новая труба эту проблему 
решила, что в настоящее время обеспечи-
ло для ТЭЦ-2 резерв тепловой мощности.  
В частности, сейчас прорабатывается про-
ект подключения к теплоцентрали домов, 
которые на сегодняшний день получают 

Удмуртская энергосистема и Ижевская ТЭЦ-2 работают в составе объединенной энергосистемы Урала. 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 являются основными энергоисточниками Ижевского энергоузла. Установленная электри-
ческая мощность ТЭЦ-2 на конец 2015 года составляет 390 МВт (или 48,3%) от общей мощности элек-
тростанций региона. Выработка электроэнергии в 2014 году составила 2060 млн кВт.ч.
ТЭЦ-2 работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Является 
одним из основных источников тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения 
города. Установленная тепловая мощность станции — 1474 Гкал/ч. По величине электрической и теп-
ловой мощности ТЭЦ-2 является крупнейшим энергоисточником Удмуртской Республики. 

тепло и горячую воду от котельной завода 
«Ижметмаш» (бывший «Буммаш»). 
 Однако, какие бы работы ни велись на 
станции, ее рабочий процесс не останавли-
вается ни на минуту — при производстве 

энергоресурсов невозможно складирова-
ние продукции. И поэтому вот уже более 
40 лет Ижевская ТЭЦ-2 работает круглосу-
точно, без выходных, обеспечивая Ижевск 
горячей водой, теплом и электричеством.
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кластеры

Хотя «кластерный бум» в Удмуртии, кажется, идет на спад, в 2016 
году эта тема продолжала оставаться актуальной для республики. 
В первую очередь благодаря двум кластерам, которые существуют 
не только на бумаге, — туристскому «Камский берег» и Удмуртско-
му машиностроительному кластеру. 
 Помимо этих двух проектов, в республике прорабатывали также 
концепцию кластера по производству автокомпонентов, кластера 
беспилотных летательных аппаратов и сельскохозяйственного клас-
тера. 
 Автокластер, показавшийся вначале довольно перспективным, 
был заблокирован главным участником — АвтоВАЗом, который пос-
тавил под сомнение качество выпускаемых в УР автомобильных ком-
плектующих и отказался включать их в число своих поставщиков ина-
че как на общих основаниях.
 Кластер беспилотных летательных аппаратов также умер в зачат-
ке. Организаторам попросту не удалось посадить за один стол глав-
ных производителей БПЛА в Удмуртии — Zala Aero и Unmanned. 
 Сельхозкластер представлен пока только в виде концепции.
 «Камский берег» показал себя как наиболее живой проект из всех 
кластеров. Здесь сыграло свою роль финансирование со стороны 
федерального бюджета (при софинансировании республики). В об-
щей сложности кластеру выделено в 2016 году более 46 млн рублей.  
В 2017-м на проект должно быть направлено еще 141 млн «федераль-
ных денег» и 47 млн рублей от республики. 
 Машиностроительный кластер не смог в 2016 году привлечь фи-
нансирование из федерального бюджета и ограничился проведением 
стратегических сессий. При этом выяснилось, что учебный центр, на 
создание которого УМ-кластеру были выделены деньги, фактически 
не работает. 

 Александр Соловьев подписал указ о назначении Рафиса Касимова исполняющим обязанности заместителя председателя  
 Правительства УР.

 Подрядчик на строительстве моста через Каму — ООО «АрктикСтройМост» задолжал своим работникам 182,2 млн рублей. 

 Конструкторы «Лего» общей стоимостью 118 тыс. рублей похитили четверо жителей Татарстана из детского отдела одного из торговых  
 центров Ижевска.

 Министр сельского хозяйства УР рассказал концепцию Удмуртского сельскохозяйственного кластера. 

 В Можгинском противотуберкулезном диспансере для выполнения норматива наполняемости стационара оформляли в качестве  
 пациентов сотрудников больницы.

 Управлением СК по УР прекращена деятельность подпольного казино в гостинице «Центральная».

 Объем просроченной задолженности по розничным кредитам в Удмуртии увеличился за год на 58%.

 Долг муниципальных образований Удмуртии с мая 2015 года по май 2016-го вырос на 2,1 млрд рублей.

индикаторы

реальные доходы населения 92,5%

темпы ввода жилья 104,9%

индекс цен 101,1%

индекс промышленного производства 106,3%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

май 2016

Полина ПАВЛОВА, 
руководитель АНО «Центр кластерного 
развития УР»:
    — В 2016 году Центром кластерного развития 
была закончена разработка бренда Сарапула. 
Новый бренд направлен на свежее восприятие 
через речной фасад города — реку Каму, архи-
тектурную доминанту — башню водонапорной 

станции, отреставрированную набережную города.  Основные цве-
та восприятия города: голубой — цвет реки Камы, зеленый — цвет 
парков, скверов, красный — цвет архитектурных сооружений, жел-
тый — цвет истории.
 Осенью бренд вошел в пятерку победителей Международного 
конкурса «Туристский бренд: лучшие практики — 2016», получил «се-
ребряный диплом» в номинации «Лучший территориальный бренд».
В 2016 же году в Сарапуле открылся значимый для республики объ-
ект — лечебно-диагностический центр «Камский доктор», который 
расположился в отреставрированном доме городского головы Пет-
ра Андреевича Башенина. В 2017 году примет первых гостей гости-
ница «Сарапулъ».
 В 2016 году при поддержке Центра кластерного развития УР на 
базе компании «Техновек» образован Удмуртский промышленный 
кластер производства нефтегазового оборудования, в который вошли 
десять предприятий. Кластер  уже включен в реестр Минпромторга 
РФ. Начата проработка инициативы по организации кластера в лесо-
перерабатывающей промышленности — планируется создать кластер 
полного цикла: от заготовки древесины до ее глубокой переработки. 
Ядром кластера станет компания «Увадревхолдинг». 
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дело кутдузовых Не самые бедные

Известные «предприниматели» в сфере ЖКХ Ижевска Рауф и Наиль 
Кутдузовы (отец и сын соответственно) в прошлом году оказались 
под арестом в связи с обвинениями в экономических преступлени-
ях. И надо сказать, что многие наблюдатели восприняли это как за-
кономерный финал, к которому довольно крупную ЖКХ-империю 
Кутдузовых привело их своеобразное понимание того, как именно 
необходимо тратить собираемые с жителей деньги. 
 Претензии к управляющим компаниям, учрежденным семьей 
Кутдузовых (группа компаний «Доверие», «Единая УК» и т. п.), у по-
ставщиков энергоресурсов возникли давно: они обвиняли вышеука-
занные УК в несвоевременных и неполных расчетах за поставленные 
ресурсы. Тем не менее Кутдузовым сравнительно легко удавалось 
отбиваться от многочисленных судебных исков и претензий, пока их 
деятельностью всерьез не заинтересовались правоохранительные 
органы. 
 В конце 2014 года Рауф Кутдузов был помещен под домашний 
арест в связи с обвинением по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупотребления довери-
ем, совершенное в особо крупном размере). Однако уголовное дело 
было прекращено в июле 2015 года из-за амнистии. А уже в мае 2016 
года Рауф Кутдузов вновь был арестован по обвинению в даче взятки 
должностному лицу в крупном размере, и в настоящее время дело 
передано в суд. 
 Его сын, Наиль Кутдузов, был задержан сотрудниками управления 
СК по УР в декабре 2016 года. Ему предъявляют обвинение в присвое-
нии чужого имущества в особо крупном размере (на сумму более 50 
млн рублей — платежи за услуги водоснабжения и теплоснабжения, 
собранные с жильцов домов и не перечисленные поставщикам).

По итогам 2016 года располагаемые доходы населения в Удмуртии 
снизились почти на 10%. При этом, как выяснило РИА «Рейтинг», 
жители республики далеко не самые бедные и находятся в сере-
дине российского рейтинга благосостояния семей и даже подни-
маются в нем. Видимо, в других регионах население беднеет еще 
стремительнее. Правда, это рейтинг по итогам 2015 года, когда  
в Удмуртии располагаемые денежные доходы даже немного вы-
росли по сравнению с 2014-м.  
 Главным показателем рейтинга является количество денег, кото-
рое остается у семьи с двумя детьми и двумя работающими взрос-
лыми, получающими среднюю по региону зарплату, после вычета 
прожиточного минимума на каждого из членов семьи.
 В среднем по России по итогам 2015 года ежемесячно у таких се-
мей после минимальных трат оставалось 28,1 тыс. рублей. Это на 
13% ниже, чем годом ранее. Лишь в 15 регионах остаток превышает 
среднее значение по стране.
 Лидером рейтинга пятый год подряд стал Ямало-Ненецкий авто-
номный округ — 91,3 тыс. рублей. Второе место досталось Чукотс-
кому АО (90 тыс. рублей), третье — Москве (69,4 тыс. рублей).
 Удмуртия в 2015 году заняла 46-е место с показателем 14 394 
рубля, расположившись между Приморским краем (14 441 рубль) 
и Оренбургской областью (14 307 рублей). По сравнению с 2014 го-
дом республика поднялась в рейтинге на шесть позиций.
 Наименьший остаток денежных средств, судя по результатам ис-
следования, имеют семьи Ивановской области (3 128 рублей), Да-
гестана (2 381 рубль) и Псковской области (570 рублей).

 Бизнес-омбудсмен Борис Титов прибыл в Ижевск с визитом в рамках избирательной кампании Партии Роста.

 Удмуртия заняла 46-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей.

 Рождаемость в Удмуртии сократилась на 4%.

 В Ижевске закрыты последние аналоговые телефонные станции. 

 В СК заявили, что дело в отношении руководителя ООО «ГК Единая УК» Рауфа Кутдузова будет доведено до «логического конца».

 Оборот общепита Удмуртии в январе — мае 2016 года сократился на 5% — до 5,09 млрд рублей.

 Рынок подержанных автомобилей в Удмуртской Республике показал самый высокий рост в России по итогам января —  
 мая 2016 года — более 36%.

 Удмуртия заняла 7-е место в рейтинге содействия развитию конкуренции, составляемом АСИ. 

 Партия Роста рассчитывает набрать в Удмуртии по итогам выборов в Государственную думу Российской Федерации 7-8%. 

индикаторы

реальные доходы населения 92,9%

темпы ввода жилья 119,6%

индекс цен 101,2%

индекс промышленного производства 105,8%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.
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ипподром 100 лет

Правительство УР озаботилось судьбой территории, на которой 
расположен ижевский ипподром. Территория считается лакомым 
куском — на нее претендовали многие ижевские застройщики,  
а компания «КОМОС-СТРОй», например, в свое время даже пред-
лагала перенести ипподром на Чекерил, чтобы получить взамен 
возможность строительства на его месте жилых домов. 
 Из ее плюсов: вблизи от центра города, транспортные магис-
трали рядом, обширная площадь (даже если считать только сам 
ипподром), очень мало сноса и совсем нет расселения. Идеальное 
для застройщика место. Правда, у правительства на будущее этой 
территории свой взгляд.
 Ипподром и территория, прилегающая к нему (на ней сейчас рас-
положены лесной массив и гаражный кооператив), должны быть 
модернизированы. Гаражный кооператив однозначно собираются 
сносить, а вот что делать с лесами, в правительстве, похоже, пока 
не решили.
 Предложения должна дать компания Colliers International Russia, 
которой и поручена разработка проекта развития территории. Свои 
первоначальные идеи Colliers International представила во время 
форума в Ижевске. Общая идея — территория должна сохранить 
свое рекреационное назначение: здесь должны заниматься спор-
том, здоровьем, развлекаться. Вопрос в частностях: что именно — 
аквапарк, отель, спа-центр, фитнес-центр — там строить? 
 И еще один вопрос: кто будет инвестором и почему правитель-
ство с таким упорством занимается именно ипподромом, привле-
кая для консалтинга международную компанию, когда в городе 
есть куда более важные места, требующие развития, например, 
набережная?

Празднование всякого рода юбилеев в регионах является не прос-
то забавой досужих чиновников, а одним из способов получить из 
федерального бюджета деньги на строительство чего-то, на что 
просто так не дадут никогда. Таким образом (под предлогом праз-
днования 450-летия присоединения Удмуртии к России) были по-
лучены деньги на реконструкцию центральной части набережной 
Ижевского пруда.
 Десять лет спустя нашелся новый повод — 100-летие со дня рож-
дения Михаила Калашникова. Сумма на мероприятия по подготовке 
к празднованию требуется значительная — по подсчетам республи-
канских чиновников, не менее 21 млрд рублей. 
 На эти деньги планируется провести реконструкцию ижевского 
аэропорта, расширить проспект Калашникова, отремонтировать му-
зей Калашникова и здание Главного корпуса Ижевского оружейного 
завода, достроить набережную пруда и т. д.
 В правительстве признают, что пока все эти планы только в мечтах. 
У республики таких денег нет, а, учитывая напряженность российско-
го бюджета, их, можно сказать, нет и у России. Председатель Прави-
тельства УР Виктор Савельев заявлял, что будет неплохо, если удастся 
получить хотя бы 3 миллиарда из федерального бюджета. Какую-то 
небольшую часть сможет выделить бюджет республики, еще немного 
пожертвуют предприниматели. В целом, по прогнозам, вряд ли удаст- 
ся наскрести больше, чем было потрачено десять лет назад на празд-
нование присоединения Удмуртии к России (4,5 млрд рублей). 
 Впрочем, указ президента РФ о праздновании юбилея подписан, 
а результат целиком будет зависеть от работы республиканских чи-
новников с федеральными ведомствами, перед которыми придется 
защищать финансирование по каждой строке.

 ООО «Мостострой-12» стало подрядчиком по ремонту дороги Костино — Камбарка.

 Разработка проекта перспективного развития территории ижевского ипподрома поручена компании Colliers International Russia.

 Подготовка к 100-летнему юбилею конструктора Михаила Калашникова оценена в 21 млрд рублей.

 Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев приехал в Удмуртию.

 Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» стал владельцем Кунгурского мясокомбината в Пермском крае.

 8,5 года лишения свободы получил бывший глава Малопургинского района Александр Ерохин.

 В Удмуртии состоялось официальное открытие форума «Инженеры будущего – 2016».

 Примерная стоимость строительства кампуса для ИжГТУ составляет 16 млрд рублей.

 Компания Zala Aero начала строительство завода для серийного производства беспилотных летательных аппаратов.

индикаторы

реальные доходы населения 92%

темпы ввода жилья 123,9%

индекс цен 101,4%

индекс промышленного производства 105,1%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

июль 2016
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Олег ВыЛЕГЖАНИН, Центр высоких технологий:
 — Я занимаюсь многим, что на первый взгляд никак не связано с ИТ. Например, вхожу в состав Общественной палаты 
Ижевска. Но это все одна обойма. ИТ — это, прежде всего, люди, светлые головы. Поэтому наша отрасль будет развивать-
ся в первую очередь там, где есть высококвалифицированные кадры. Отсюда важнейшая задача — создать  в Ижевске 
комфортные условия, чтобы они не уезжали от нас в поисках лучшей жизни. Вот почему я занимаюсь не только ИТ-биз-
несом, но и многим другим.

Константин СУНЦОВ, BeauTeam:
 — Отчисления в Пенсионный фонд и в Фонд обязательного медицинского страхования — это то, что мешает бизне-
су легализоваться и развиваться. Я не понимаю, за что мы платим. С одной стороны, ты, как предприниматель, платишь 
за то, что принимаешь на работу все больше и больше людей, уменьшая тем самым безработицу. С другой стороны, ты 
мог бы платить сотруднику на 30 процентов больше. По факту медицина практически вся платная, и пенсионная накопи-
тельная часть сводится к нулю. У меня нет уверенности в том, что мои сотрудники увидят те немалые деньги, которые я 
за них перечисляю. Почему бы не сделать, как на Западе, — предоставить работникам право самим решать, куда напра-
вить эти средства.

Людмила ИВАНОВА, фермер:
 — В Удмуртской Республике кооперация на селе находится в зачаточном состоянии. В Татарстане предоставляют 
средства на содержание коз каждый год. У нас такого нет. В других регионах есть субсидии на содержание коз. В Удмур-
тии Министерство сельского хозяйства тоже разработало положение о субсидиях и грантах для сельских кооперативов. 
Надеюсь, с 2017 года все кооперативы смогут участвовать в конкурсах на получение этих средств. В Удмуртии перед се-
лянами поставлена задача увеличить объем валового производства молока к 2020 году до одного миллиона тонн в год. 
На реализацию программы выделяют большие деньги. Было бы хорошо, если бы к ней позволили подключиться и козо-
водам.

Василий МУНТЯН, «Рубашка на заказ»:
 — Почему именно легкая промышленность в России испытала на себе самую тяжелую долю? Потому что международ-
ный порог входа здесь поднят очень высоко. Гораздо дешевле, понятней и проще размещать заказы в Азии. Сегодня ни 
один инвестор не согласится вложить 100 млн долларов в открытие ультрасовременной автоматизированной фабрики 
в России, чтобы в следующее десятилетие сидеть и ждать, когда придут массовые заказы. Этого никогда не произойдет, 
потому что этого не позволит сделать рынок. Сейчас заказы могут прийти только при постепенном процессе расширения 
клиентской базы.

Алексей СТЕРХОВ, «Соларжи»:
 — Наше производство налажено по военной технологии — все техпроцессы разбросаны по разным площадкам и на-
ходятся на аутсорсинге. Причем каждый из них мы стараемся дублировать, чтобы не было срывов. Так что наша произ-
водственная площадка — весь Ижевск. Зачем покупать дорогое оборудование, арендовать помещения, если в нашем 
городе все это уже есть? Мы приобрели только 3D-станок, на котором делаем оснастки. Благодаря такому подходу нам 
удалось открыть производство световодов всего за четыре месяца. Если бы мы начали закупать технику, искать поме-
щение, нам бы понадобилось 5 лет и 10 млн долларов.

Алексей ЛАПТЕВ, серийный предприниматель, экс-Seven Donuts:
 — Мой мозг не настроен на структуризацию. Мне проще представить идею, а по полочкам разложить — это не мое. 
Вот сейчас мне интересно заниматься IT: там, конечно, все нужно структурировать, ты должен составить ТЗ для програм-
миста, и все это должно быть абсолютно четко, потому что как ты напишешь, так он и сделает. Но тут есть последова-
тельность и возможность переделать. В классическом бизнесе, где у тебя люди, которыми ты руководишь в реальном 
времени, нужно в реальном же времени и правильные команды раздавать. 

действующие лица

Правила бизнеса
«Свое дело» уже несколько лет в рубрике «Правила бизнеса» публикует интервью с людьми, 
зарабатывающими на жизнь предпринимательством. Масштабы бизнеса у них самые разные, 
так же как и взгляды на жизнь. Но это интересные люди, которые заняты любимым делом 
и добились в нем определенных успехов. Здесь мы приводим короткие выдержки 
из разговоров с предпринимателями, которые стали героями рубрики «Правила бизнеса» 
в журнале «Свое дело» в 2016 году. 
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Выборы Урожай

В 2016 году в России избирали депутатов Государственной думы. 
Кампания в Удмуртии прошла без больших осложнений для пар-
тии власти, чего не скажешь об остальных — на большее рассчи-
тывали не только парламентские партии — конкуренты «Единой 
России», — но и те, кто намеревался попасть в Думу по итогам 
выборов.
 Например, Партия Роста планировала в республике набрать не 
менее 7-8%, а в итоге получила лишь чуть более 3%. И, как отмеча-
ют эксперты, во многом этот результат предопределила слабая фе-
деральная кампания. В Удмуртии же, судя по всему, была сделана 
ставка на победу руководителя местного отделения Алексея Чул-
кина, баллотировавшегося в одномандатном округе № 33, где его 
главным соперником был представитель «Единой России» Алексей 
Загребин.
 Противоборство этих двух кандидатов и стало главной интри-
гой кампании, которая, к удивлению большинства наблюдателей, 
завершилась не просто победой г-на Загребина, а победой за яв-
ным преимуществом: он набрал более 43% голосов против 18% у 
г-на Чулкина. При этом последний потратил на свою избирательную 
кампанию больше всех. Его избирательный фонд (37 млн 150 тыс. 
рублей) составил 62% от избирательных фондов всех кандидатов 
по двум одномандатным округам республики. 
 В одномандатном округе № 34 интриги не получилось: Валерий 
Бузилов (ЕР) набрал более 50% голосов. Практически аналогичный 
результат получила в Удмуртии и «Единая Россия» в голосовании 
по партийным спискам — 50,52%. КПРФ — 13,93%, ЛДПР — 12,28%, 
СР — 8,91%.

Лето 2016 года выдалось жарким и сухим. Средние температуры 
в летние месяцы были превышены на 7–9 градусов, а, по утверж-
дению синоптиков, календарное лето оказалось одним из самых 
жарких за всю историю наблюдений. Жарче было только в 1981 и 
2010 годах. Разумеется, это сказалось на урожае. Он оказался не-
сколько хуже прошлогоднего, но при этом выше, чем прогнози-
ровали в связи с малым количеством осадков и жарой сами сель-
хозпроизводители. 
 Средняя урожайность зерновых составила 16,7 центнера с гек-
тара (в 2015 году — 17,3). В общей сложности крестьяне республики 
намолотили 508 тыс. тонн зерна (в прошлом году — 510 тыс. тонн). 
Таким образом, общая урожайность зерновых сократилась мини-
мально. При этом в Министерстве сельского хозяйства республики 
отметили, что в 2016 году зерно было лучшего качества — не тре-
бовало многократной сушки. 
 Относительно неважным был лишь урожай картофеля, который 
плохо пережил засуху, — средняя урожайность снизилась по срав-
нению с 2015 годом почти вдвое: со 195 ц/га до 126 ц/га. Всего кар-
тошки накопали 37,9 тыс. тонн, тогда как годом ранее — 67,5 тыс. 
тонн. Овощей в республике собрали практически на прошлогоднем 
уровне — 2 тыс. тонн (2,8 тыс. тонн в 2015 году). 
 С другой стороны, погодные условия облегчили крестьянам сам 
процесс уборки урожая и существенно сократили сроки уборочной, 
что позволило им, во-первых, сэкономить значительные средства, 
а во-вторых, лучше подготовиться к следующему году: прошлогод-
ние показатели по вспашке зяби и посеву озимых были превышены 
в полтора раза. 

 В Удмуртии в 2016 году планируют  реализовать 10 инвестпроектов в сфере АПК на общую сумму порядка 55 млрд рублей.

 Глава УР Александр Соловьев опроверг слухи об объединении Пермского края и Удмуртии.

 Предприятия ОПК Удмуртии начали перепрофилировать часть производств на выпуск гражданской продукции.

 В Ижевске состоялись депутатские слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план города.

 Центризбирком Удмуртии завершил прием документов от кандидатов в депутаты Государственной думы РФ.

 Концессионное соглашение о строительстве многоуровневых стоянок в Ижевске расторгнуто.

 В Можге второй раз за год зацвели яблони. 

 С полей Удмуртии убрали 91% урожая, а в некоторых районах уборочная кампания уже завершена. 

 Дмитрий Иванов избран новым гендиректором Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк). 

индикаторы

реальные доходы населения 92,1%

темпы ввода жилья 122,1%

индекс цен 102,1%

индекс промышленного производства 104,4%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

август 2016
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генплан

В августе новый Генеральный план Ижевска, рассчитанный до 2035 года, прошел депутатские слушания 
в Городской думе. Депутаты, у которых нет никаких полномочий влиять на Генплан, послушали 
об изменениях с удовольствием, но в общем без какой-либо критики, хотя слабых мест (которые 
в администрации города называют компромиссами) в документе предостаточно. Впрочем, учитывая 
количество представителей застройщиков среди депутатов, удивляться тому, что народные избранники 
не стали критиковать документ, вряд ли стоит. По мнению жителей города, которые на общественных 
слушаниях не стеснялись критиковать Генплан, большинство так называемых «компромиссных» 
решений в документе как раз в пользу застройщиков. 
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Без стратегии

Первым слабым ме-
стом Генерального 
плана-2016 являет-
ся неопределенный 
статус территорий, 

прилегающих к набережной 
Ижевского пруда. Разработчи-
ки так и не решились прийти  
к какому-либо конкретному ре-
шению относительно будущего 
этой земли, оставив «на потом». 
Кто и каким образом «потом» бу-

дет этим заниматься — неясно. 
Впрочем, «кто» — известно — 
полномочия по изменению Ген-
плана принадлежат Правитель-
ству УР.
 Другим большим упущением 
нового Генерального плана эк-
сперты считают отсутствие раз-
дела «городские зеленые насаж-
дения», который был в детально 
проработанном виде представ-
лен и в основном документе, 

принятом в 2006 году, и в редак-
ции Генплана 2009 года. Экспер-
ты говорят, что если в нем не бу-
дут перечислены такие важные 
объекты местного значения, как 
парки, скверы, бульвары, то все 
зеленые пятна, которые мы ви-
дим на карте функционального 
зонирования, даже если они сто-
ят на кадастре как муниципаль-
ные земли, могут быть проданы 
под застройку. 

 В интервью СД один из мо-
сковских архитекторов-плани-
ровщиков, который отказался  
в 2014 году участвовать в кон-
курсе на проект изменений Ген-
плана Ижевска, сказал, что пред-
ставленный план амбициозен, но 
нереалистичен. Он подчеркнул, 
что Генплан-2016 представляет 
собой редакцию Генплана 2006 
года, подвергшуюся корректиров-
ке в 2009 году.
 «Как мы видим, в него посто-
янно добавляют существующие 
инвестиционные проекты, значит, 
когда через три года появятся но-
вые проекты, снова встанет воп-
рос о его пересмотре, — отметил 
он. — Говорить при таком подхо-
де о том, что Генплан — это стра-
тегически важный документ, нет 
никаких оснований, и то, что он 
был оценен в сумму менее 5 млн 
рублей, свидетельствует о его не-
нужности городу».
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Приватизация Нефть

В сентябре правительство Удмуртии утвердило распоряжение 
«О прогнозном плане приватизации собственности Удмуртской 
Республики на 2017 год». 
 В 2017 году предполагается приватизировать одно государ- 
ственное унитарное предприятие УР — «Удмуртавтодор» —  
и находящиеся в собственности республики акции и доли трех 
хозяйственных обществ: 49% ОАО институт «Удмуртгипровод-
хоз», 0,007% ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энер-
гетической системы» (Москва) и 0,01% ООО «Ремонтно-монтаж-
ное управление Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики». Кроме того, в этом году Правительство УР выста-
вило на торги здание бывшего Индустриального техникума на 
набережной (начальная стоимость — 39 млн 776 тыс. рублей), 
которое было включено в план приватизации на 2016 год. Без 
учета Индустриального техникума от продажи собственности 
правительство республики планирует выручить в 2017 году не 
менее 70 млн рублей. 
 В прошлом году также не были проданы ООО «Башмурские 
карьеры» и ООО «Удмуртохота», которые планировалось прива-
тизировать еще в 2015 году. Вообще, в обширном прогнозном 
плане приватизации имущества Удмуртии на 2016 год — более 
33 пунктов, в отчете Министерства имущественных отношений 
УР значится продажа только трех объектов: ОАО «Удмуртторф» 
(100% акций, 355 млн 164 тыс. рублей), ООО «Институт комп-
лексного проектирования» (100%, 10 млн 371 тыс. рублей) и не-
жилого помещения по адресу: ул. Пушкинская, 221 (14 млн 273 
тыс. рублей). 

В сентябре региональный новостной портал Udm-Info опубликовал 
любопытную новость: норвежская нефтегазовая компания Araca 
Energy ASA заявила о приобретении двух российских нефтяных 
компаний, одна из которых – ПАО «Петрарко» – зарегистрирова-
на в Ижевске. Отмечается, что приобретение «Петрарко» является 
сделкой обратного поглощения, в результате нее владельцы рос-
сийской компании получат пакет акций в Araca. 
 «Это великий день для компании. Объединив усилия с Petrarko, 
Araca получает доступ к ценным ресурсам и опыту, которые будут 
иметь решающее значение для дальнейшего развития компании», 
— торжественно высказался по этому случаю генеральный дирек-
тор Araca Хенрик Вольд.
 Выяснилось, что о деятельности «Петрарко» почти никто в респуб-
лике ничего не слышал не случайно — компания занимается добычей 
нефти в Оренбургской области, где владеет лицензиями на семь учас-
тков недр. С Удмуртией компанию связывает имя известного в реги-
оне предпринимателя Виктора Хорошавцева. «Петрарко» не толь-
ко зарегистрирована по адресу, совпадающему с адресом главного 
офиса группы компаний «АСПЭК», но и сам Виктор Геннадьевич вхо-
дит в совет директоров компании. Удивительно, что, хотя еще в 2015 
году Интерфакс сообщал о покупке группой Бинбанка у Хорошавцева 
100% акций компании UNGP Holding, которой, в свою очередь, при-
надлежало ПАО «Петрарко», из документов компании следует, что в 
июне 2016 года подконтрольное группе «АСПЭК» ПАО «Соломенский 
лесозавод» в Карелии владело 21,99% акций «Петрарко».  
 Что касается нефтедобывающих компаний Удмуртии, то они в 2016 
году добыли 11 млн тонн нефти — на 1,9% больше, чем в 2015-м.

 В Ижевске начата подготовка к реконструкции второй очереди набережной пруда.
 УФАС подало иск о разделении «Ижавиа».
 Дочка АФК «Система» купила отель Park inn в Ижевске.
 В Воткинске открыт памятник Владимиру Высоцкому.
 Удмуртия планирует в 2017 году получить 70 млн рублей от приватизации.
 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ижевск.
 Норвежский нефтегазовый холдинг приобрел нефтяную компанию из Удмуртии.
 В топ-500 крупнейших компаний, по версии РБК, вошли «Удмуртнефть», «КОМОС ГРУПП» и ГУССТ-8.
 В Удмуртии намерены ввести систему оценки эффективности для глав районов.
 Дмитрий Рогозин высоко оценил опыт привлечения частных инвесторов в концерн «Калашников». 
 Владельцев частных домов Удмуртии с 1 января 2017 года обяжут заключать договоры о вывозе мусора с региональным оператором.

индикаторы

реальные доходы населения 91,4%

темпы ввода жилья 118,6%

индекс цен 102,5%

индекс промышленного производства 105,2%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

сентябрь 2016
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ООО «Региональная инвестиционная компания»
Cокращенное наименование — ООО «РИК». Уставный капитал — 100 тыс. рублей. 51% принадлежит кипрскому офшо-
ру «Келтстено менеджмент лимитед», 21,25% — белизскому офшору «Международная коммерческая компания «Тус-
нелда Корпорейшн Лимитед», 15% — ООО «Оператор скоростных автомагистралей», 12,75% — ОАО «Банк Народный 
кредит», находящемуся в стадии ликвидации.
 Реальным владельцем ООО «РИК» называют бизнесмена Александра Забарского, который является председа-
телем совета директоров компании-концессионера, хотя сложно себе представить, как выглядит совет директоров в 
ООО, сдающем «нулевую» отчетность. Александр Забарский является также генеральным директором ООО «Мосто-

строй-12». Именно это ООО, судя по истории изменений в ЕГРЮЛ, первоначально учредило ООО «Региональная инвестиционная компания» 
в 2011 году — тогда началась история Камского моста.
 ООО «Мостострой-12» является генеральным подрядчиком в проекте строительства мостов через реки Каму и Буй. Компания принадлежит 
ООО «СП ФОНИКА» (в этой компании г-н Забарский также является генеральным директором), а оно — лихтенштейнской компании Phonica 
Aktiengesellschaft. ООО «СП ФОНИКА» является владельцем (как правило, мажоритарным) еще в 21 компании.

мост

Не очень понятно, почему, несмо-
тря на то, что о проблемах с фи-
нансами у генподрядчика «Мо-
стострой-12» (аффилирован с 
концессионером ООО «РИК») 

было известно еще в начале года, правитель-
ство республики продолжало настаивать на 
том, что работы будут закончены к намеченно-
му сроку — сентябрю 2016-го. Судя по всему,  
в этом заверили и главу региона, который при-
гласил на открытие моста Владимира Путина. 
 При этом нельзя сказать, что республика 
никак не помогала концессионеру справить-
ся с трудностями. Была увеличена стоимость 
проезда по мостам (видимо, по ходатайству 
концессионера), чтобы ускорить сроки окупа-
емости (ну и чтобы не возмещать из бюджета 
недополученные доходы), до 509 рублей (за 
два моста для легкового автомобиля). Пер-
воначальные расчеты окупаемости делались 
исходя из стоимости проезда 200 рублей для 
легкового автомобиля за два моста. 
 Кроме того, в июле ООО «Мостострой-12» 
выиграло в Удмуртии два конкурса на рекон-
струкцию дорог на общую сумму более 5,4 
млрд рублей. С одной стороны, логично — по-
ручено реконструировать те дороги, что ведут 
к мосту. С другой — если компания не может 
справиться со своим основным проектом, сто-

Вышли на просрочку
Главным конфузом года, безусловно, можно считать несостоявшееся открытие моста через 
Каму, которое должно было произойти в сентябре при личном присутствии президента РФ. 
До сих пор в этой истории остается очень много неясного. Очевидно одно — концессионер  
не выполнил свои обязательства. Возможно, не выполнил и концедент — Удмуртская 
Республика (мы писали об этом в декабрьском номере, и материал можно прочесть 
на нашем сайте svdelo.ru). 

ит ли ей поручать еще два? Если только с целью 
помочь деньгами, чтобы концессионер нако-
нец смог достроить начатое.
 Из всей этой истории понятно лишь, что 
на каком-то этапе правительство Удмуртии 
полностью утратило контроль за процессом 
строительства и не имело представления о 
реальном положении дел. Об этом говорят и 
отсутствие человека, непосредственно отве-
чающего за реализацию проекта со стороны 
Удмуртской Республики, и самые противоречи-
вые заявления представителей правительства 
по поводу сроков разрешения ситуации и фи-
нансирования работ по строительству мостов.

 В итоге получилось, что фактически мо-
сты строятся не столько на средства концес-
сионера, сколько на средства федерального 
бюджета и бюджета Удмуртской Республики 
(помимо финансов, перечисленных непосред-
ственно на проект, прибавьте сюда прибыль 
от подрядов на строительство дорог). При 
этом ООО «РИК» все равно не хватило денег 
и оно вынуждено было уступить право на 51% 
доходов от эксплуатации моста банку ВТБ в 
обмен на финансирование остатка работ на 
сумму около 1 млрд рублей. Плату за проезд 
через мост планируют начать взимать уже с 
мая 2017 года. 
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Финансы

В 2016 году вместе со снижением ставки рефинансирования нача-
ли расти объемы выдаваемых банками кредитов. В частности, по 
информации Объединенного Кредитного Бюро, специализирую-
щегося на оценке финансового состояния заёмщиков-физических 
лиц, за 2016 год кредитный портфель банков и микрофинансовых 
организаций РФ увеличился на 3% — до 9,37 трлн рублей. 
 Наибольший рост был отмечен в сегменте ипотечного креди-
тования — по РФ он составил 13% в денежном выражении. На 5% 
увеличился объем кредитования посредством пластиковых карт. 
При этом снижались кредитование наличными и автокредитова-
ние — на 2 и 8% соответственно.
 По данным ЦБ РФ, в Удмуртии кредитный портфель банков по 
физическим лицам превысил на конец прошлого года 62 млрд 
937 млн рублей (рост на 10,5 млрд рублей). 
 Рост был отмечен и в секторе корпоративного кредитования. 
Согласно данным Банка России, на 1 декабря 2016 года банки 
страны выдали юридическим лицам (резидентам) более чем на 
триллион рублей больше, чем год назад. Объем кредитного пор-
тфеля вырос до 27,5 трлн рублей.
 В Удмуртии на начало декабря 2016 года кредитный портфель 
банков (юридические лица, резиденты) превысил 255,2 млрд руб-
лей — увеличившись более чем на 165 млрд за год! Правда, в этой 
статистике есть одна странная деталь — почти 178 миллиардов 
из всего объема — это кредиты в валюте. Причем еще на начало 
сентября в статистике ЦБ по строке «валютные кредиты для юр-
лиц» напротив Удмуртской Республики значился ноль. 

 Ижевск получил кредит на сумму 350 млн рублей из бюджета республики.

 ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» исключено из федерального плана приватизации.

 Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова.

 Удмуртия является лидером по динамике роста продаж подержанных автомобилей.

 Воткинск, Глазов и Сарапул намерены попасть в федеральную программу «Комплексное развитие моногородов».

 Миндортранс освоил лишь 38% средств, выделенных из федерального бюджета.

 Арестован заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьёв. 

 Комиссия по противодействию коррупции УР рекомендовала главе региона уволить зампредседателя правительства Удмуртии  
 Андрея Кузнецова.

индикаторы

реальные доходы населения 90,1%

темпы ввода жилья 111,2%

индекс цен 102,9%

индекс промышленного производства 106,6%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

октябрь 2016

кадры

Весь 2016 год в правительстве республики шла кадровая чехарда. 
Чемпионом по перестановкам стало Агентство инвестиционного 
развития УР. Уволенного в конце 2015 года Антона Орлова в фев-
рале сменил Илья Пономарев. Пробыв в должности до августа, он 
покинул республику, получив приглашение поработать в прави-
тельстве Севастополя. На его место была назначена Римма Бякова.
 В начале января был наконец утвержден в должности министра 
промышленности и торговли Владимир Разумков, работавший два 
месяца в ранге исполняющего обязанности. 
 В феврале глава Удмуртии освободил от занимаемой должнос-
ти заместителя председателя Правительства УР Андрея Сивцова. 
Вместо него в мае был назначен Рафис Касимов, кандидатуру кото-
рого депутаты Госсовета Удмуртии отказались утверждать, и он до 
сих пор работает в статусе исполняющего обязанности.
 В марте по собственному желанию покинул пост заместителя ми-
нистра культуры и спорта Илья Кычанов.
 В августе, также по собственному желанию, уволился министр об-
разования и науки УР Алексей Мирошниченко. Его сменил Алексей 
Шепталин.
 В сентябре ушел со своего поста министр имущественных отно-
шений Удмуртии Рустэм Зайнуллин, возглавивший департамент по 
земельным и имущественным отношениям в правительстве Севас-
тополя.
 В ноябре правительство республики покинули сразу два замести-
теля председателя правительства — Андрей Кузнецов (освобожден 
от должности указом главы УР) и Светлана Смирнова (по собствен-
ному желанию). Кузнецова сменила Наталья Сударикова. Преемник 
Смирновой пока не назначен.
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# инфографика

Подержанные автомобили

новые автомобили

Данные: «АВТОСТАТ», период — 2016 год. Категория: легковые автомобили. Динамика — к соответствующему периоду 2015 года.

продано 

5 193 200

продано 

1 255 300

продано 

51 200

продано 

15 927

динамика 

+6%

динамика 

-4%

динамика 

+17%

динамика 

+5,5%

авторынок 
УдмУртии
По данным аналитического агентства «автостат», УдмУртия в 2016 годУ стабильно держалось 

в числе регионов, Показывающих ПоложительнУю динамикУ Продаж как в сегменте новых 

автомобилей, так и Подержанных. в большей стеПени это объясняется эффектом «низкой 

базы»: в 2015 годУ Продажи новых автомобилей в россии УПали на 44% в среднем По рынкУ, 

в УдмУртии — более чем на 50%. но далеко не во всех регионах рынок начал восстанавливаться.

российская Федерация

российская Федерация

УдмУртская респУблика

УдмУртская респУблика
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торговля

По данным Удмуртстата, за последние пять лет доля торговых 
сетей в целом по розничной торговле выросла с 24 до 31%. Оче-
видно, не последнюю роль в этом сыграла экспансия федераль-
ной сети «Магнит», которой, впрочем, довольно успешно проти-
востоят местные сети «Вкусный дом» и «Ижтрейдинг», имевшие 
существенную фору к тому моменту, когда «Магнит» пришел в 
Удмуртию. 
 Усиление конкуренции со стороны федеральных сетей застави-
ло местные сети искать инструменты, которые помогали бы ниве-
лировать преимущества федеральных игроков: объемы закупки и 
соответствующие закупочные цены, развитая логистика. 
 У «Вкусного дома» таким инструментом является аффилирован-
ность с крупным агрохолдингом, производства которого обеспечи-
вают сеть практически полным ассортиментом базовых продуктов: 
птица, рыба, молочная продукция, мясо и мясные изделия. 
 «Ижтрейдинг», не имеющий собственных крупных произ-
водств, выбрал другую стратегию — компания присоединилась к 
международному закупочному кооперативу SPAR. В работе этой 
сети используется принцип объединения независимых розничных 
торговых компаний под одним брендом, что позволяет им полу-
чать наиболее выгодные условия от поставщиков, унифицировать 
логистические цепочки, минимизировать маркетинговые затраты 
и т. д. В Ижевске под маркой SPAR «Ижтрейдингом» открыто уже 
шесть магазинов. 
 При росте количества магазинов оборот розничной торговли 
в Удмуртии продолжал снижаться (в сопоставимых ценах). В 2016 
году он составил 204 млрд рублей — 94,7% к 2015 году. 

 Hudway Glass занял второе место на конкурсе лучших проектов мировой автоиндустрии Launchpad в Лас-Вегасе.

 Сумму дотаций на строительство молочных ферм в бюджете УР-2017 предложено увеличить до 322,4 млн рублей.

 Светлана Смирнова уволилась с должности заместителя председателя Правительства УР.

 Открыто «рабочее» движение по мосту через Каму.

 Доля торговых сетей в обороте розничной торговли Удмуртии выросла до 31%.

 Тарифы на коммунальные услуги в Ижевске вырастут с 1 июля 2017 года на 11,23%.

 Верховный суд УР оставил без изменения приговор в отношении бывшего руководителя управляющей компании за долги перед  
 поставщиками энергоресурсов.

 В Ижевске открылся индустриальный парк «Металлургический».

 Региональным представителем Института развития интернета (ИРИ) в Удмуртии стал Олег Вылегжанин.

 В Госсовете УР сократили число депутатов. 

индикаторы

реальные доходы населения 89,5%

темпы ввода жилья 105,3%

индекс цен 103,5%

индекс промышленного производства 107,8%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

ноябрь 2016

тарифы

Обсуждение величины индексации тарифов в 2017 году в Ижев-
ске, обычно не вызывающее никаких споров, на этот раз спрово-
цировало бурные дебаты. Разумеется, в связи с тем, что от этой 
величины напрямую зависело заключение соглашения о переда-
че тепловых сетей города в концессию. Дело в том, что концессия 
как инвестиционный проект имеет источники окупаемости вло-
жений, главный из которых — тариф. 
 С учетом финансового плана концессии, проработанного концес-
сионером и администрацией города, получалось, что с 1 июля 2017 
года тариф на коммунальные услуги (тепло, горячее и холодное во-
доснабжение, газ, электроэнергия и водоотведение) должен вырасти 
на 11,23%. При этом распоряжением Правительства РФ максималь-
ная величина повышения тарифов в среднем по Удмуртской Респу-
блике была установлена в 3,5% (конкретно для Ижевска предельный 
индекс определен в 4%). И законом предусмотрен практически лишь 
один случай, когда эта величина может быть превышена без согла-
сования с федеральными органами власти: если такое превышение 
обусловлено «необходимостью возмещения затрат на реализацию 
утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса».
 Помимо решения проблемы с теплосетями, концессия неждан-
но дала городской администрации возможность для увеличения 
тарифов на услуги МУП «Ижводоканал» (именно это, к слову, дает 
самую существенную прибавку в индексе, но об этом в отдельном 
материале). Впрочем, понимание последнего факта не помешало 
части депутатов и общественных деятелей попытаться заработать 
на теме электоральные очки.
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 Hudway Glass занял второе место на конкурсе лучших проектов мировой автоиндустрии Launchpad в Лас-Вегасе.

 Сумму дотаций на строительство молочных ферм в бюджете УР-2017 предложено увеличить до 322,4 млн рублей.

 Светлана Смирнова уволилась с должности заместителя председателя Правительства УР.

 Открыто «рабочее» движение по мосту через Каму.

 Доля торговых сетей в обороте розничной торговли Удмуртии выросла до 31%.

 Тарифы на коммунальные услуги в Ижевске вырастут с 1 июля 2017 года на 11,23%.

 Верховный суд УР оставил без изменения приговор в отношении бывшего руководителя управляющей компании за долги перед  
 поставщиками энергоресурсов.

 В Ижевске открылся индустриальный парк «Металлургический».

 Региональным представителем Института развития интернета (ИРИ) в Удмуртии стал Олег Вылегжанин.

 В Госсовете УР сократили число депутатов. 
Благодаря концессион-

ному соглашению ре-
шение было принято 
без лишних дискуссий 

и сразу на необходимую ве-
личину — с 1 июля стоимость 
услуг «холодное водоснабже-
ние» и «водоотведение» вы-
растет для жителей Ижевска 
на 30%. Это несколько облег-
чит финансовое бремя, кото-
рое вынужден нести городской 
бюджет, компенсируя «Ижво-
доканалу» убытки от приме-
нения необоснованно низкого 
тарифа. В 2015 году общий убы-

ижводоканал

Тема спасения МУП «Ижводоканал» в прошлом году не стала центральной, хотя имела все шансы ею 
стать. На задворки информационного поля ее вытеснила затянувшаяся история заключения концесси-
онного соглашения по теплосетям Ижевска. Причем концессия помогла «Ижводоканалу» и его владель-
цам и в другом смысле: тариф для МУПа был повышен без потери политических очков отцами города 
и депутатами, которым все равно пришлось бы это делать, а потом объяснять решение избирателям. 

Приступили к водным процедурам

ток предприятия составил 255 
млн рублей. 
 Тариф не единственная про-
блема предприятия. Две другие 
— старение основных фондов 
(износ в среднем 63%) и паде-
ние объемов оказания услуг (на-
селение ставит счетчики и уже 
не оплачивает непотребленную 
воду). Помимо этого, очевидно, 
что в компании не все хорошо с 
менеджментом, иначе как мож-
но объяснить очередную смену 
директора.
 Последний из них, Владимир 
Пискайкин, приглашался на 

предприятие как человек, кото-
рый сможет решить некоторые 
управленческие проблемы — 
снижение дебиторской задол-
женности и управленческих рас-
ходов — и сократит штат. Кроме 
того, приглашение на эту долж-
ность «человека со стороны», 
вероятно, было неслучайным — 
«свои» явно не справлялись: от 
руководителя к руководителю 
положение МУПа не менялось 
к лучшему, зато интерес след- 
ственных органов к менед-
жменту появлялся регулярно.  
И уже в октябре 2016 года ди-

ректор «Ижводоканала» до-
кладывал депу татам: «Кре-
д и т о р с к а я з а д о лженн о с т ь 
сократилась на 6%, дебиторская 
— на 5%, управленческие расхо-
ды — на 10,5 млн рублей». Тем 
не менее сразу после Нового 
года появились слухи, что кон-
тракт с Владимиром Пискайки-
ным продлен не будет, а 16 ян-
варя он действительно написал 
заявление об увольнении. 
 Кто займет его место, пока 
неизвестно, однако новому ру-
ководителю в общем не поза-
видуешь — беспроигрышного 
оправдания «низкие тарифы» у 
него уже не будет, а быстрых и 
убедительно оптимистичных ре-
зультатов с таким наследством 
вряд ли удастся добиться. 
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ЖкХ

2016 год в Удмуртии можно было бы смело назвать годом ЖКХ. 
Помимо концессии по теплосетям в Ижевске и «Водоканала», 
в СМИ регулярно попадали новости о преступлениях в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Правоохранительные органы 
всерьез взялись, например, за руководителей управляющих ком-
паний, имеющих большие и длинные долги перед поставщика-
ми ресурсов. По информации Прокуратуры УР, только за первые 
шесть месяцев 2016 года было возбуждено 23 уголовных дела по 
преступлениям, совершенным в жилищно-коммунальной сфере 
(годом ранее – 10 дел). 
 Кроме показательных дел в отношении отца и сына Кутдузо-
вых, довольно громким было дело директора управляющей ком-
пании «Эксперт», присвоившего более 16 млн рублей, перечис-
ленных жителями за теплоснабжение. Оказался под стражей и 
директор предприятия «Муниципальная управляющая компа-
ния — Спецдомоуправление» Антон Люкшин, которого обвинили 
в «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления 
доверием, с использованием служебного положения в крупном и 
особо крупном размерах» на общую сумму более 2 млн рублей. 
В общем, это говорит о том, что долги перед поставщиками ре-
сурсов у многих УК объясняются вовсе не объективными слож-
ностями, а обыкновенным воровством, которое в целом по стра-
не складывается в огромную проблему. Долги за поставленные 
тепло и электроэнергию, только по данным десяти крупнейших 
генерирующих компаний России, на начало ноября 2016 года пре-
высили 200 млрд рублей. 

 Удмуртия заняла 58-е место во втором Национальном туристическом рейтинге регионов России по итогам 2015 года.

 За 10 месяцев 2016 года количество малых предприятий в Удмуртии выросло на 2%.

 1800 жителей республики лишились прав на управление транспортными средствами из-за долгов.

 Наилю Кутдузову предъявлено обвинение в присвоении денег МУП «Ижводоканал», собранных с жильцов за водоснабжение.

 В Ижевске началась продажа транспортных карт с возможностью бесплатных пересадок.

 В 2016 году на жителя Удмуртии приходилось на 23% меньше ежемесячного денежного дохода, чем в среднем по России. 

 Удмуртия попала в число регионов-аутсайдеров по темпам освоения средств дорожных фондов.

 В октябре 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата в республике выросла на 8% — до 26 681,7 рубля.

 Средний размер взятки по Удмуртии в 2016 году составил 17 тыс. рублей.

индикаторы

реальные доходы населения 87,4%

темпы ввода жилья 100,5%

индекс цен 103,53%

индекс промышленного производства 107,0%
данные: удмуртстат. в процентах к аналогичному периоду 2015 года.

декабрь 2016

Бюджет

Удмуртия вернулась к трехлетнему бюджетному планированию. 
Впрочем, бюджеты 2018 и 2019 годов пока мало кого волнуют —
это в общем очень приблизительные документы. Что касается 
бюджета на текущий, 2017 год, то он получился довольно на-
пряженным: нехватка доходов вынудила федеральное прави-
тельство максимально урезать расходы и аналогичная установка 
была дана региональным властям. СД еще в ноябре написал на 
своем сайте, что депутатам не дадут серьезно увеличить расхо-
ды, раздув дефицит. Так и получилось.
 Доходы — 59,49 млрд рублей, расходы — 63,22 млрд рублей, 
дефицит — 3,73 млрд рублей (около 6% от доходов). О чем гово-
рят эти цифры? О том, что нужно готовиться к трудным време-
нам. Смотреть при этом нужно на размер бюджетного дефицита. 
В бюджете УР на 2016 год дефицит был утвержден на уровне 8% 
от доходов (абсолютная величина — 4,4 млрд рублей). Источни-
ками покрытия бюджетных дефицитов субъектов (во всяком слу-
чае, львиной их части) служат обычно бюджетные кредиты (име-
ется в виду бюджет РФ) и кредиты коммерческих организаций. 
 И тот факт, что на будущий год правительство республики за-
планировало непривычно низкий объем бюджетного дефицита 
(для информации: в 2015 году — 4,7 млрд рублей), указывает 
на то, что федеральное правительство не готово финансировать 
бюджетные дефициты субъектов в прежних объемах даже на воз-
вратной основе. Занимать у банков в тех же объемах республика 
тоже не может — долговая нагрузка на бюджет УР одна из самых 
высоких в стране — 101% к доходам бюджета (на 01.07.2016). 



Профессионалы своего дела
Â äåêàáðå çàâåðøèëñя þáèëåéíûé êîíêóðñ «Þðèñò-ïðîôåññèîíàë 2016». Â ôèíàë êîíêóðñà âûøëè 
20 þðèñòîâ ñî âñåé ðåñïóáëèêè. Îíè ðàáîòàþò â ðàçíûõ îòðàñëяõ, èìåþò ðàçíûé îïûò, íî êàæäûé 
ñòðåìèòñя ñòàòü ïðîôåññèîíàëîì è ïîëó÷èòü ïðèçíàíèå êîëëåã. Î òîì, ÷òî ýòîìó â ïîëíîé ìåðå 
ñïîñîáñòâóåò êîíêóðñ, åæåãîäíî ïðîâîäèìûé êîìïàíèåé «ÍÒÂÏ «Êåäð», ñâèäåòåëüñòâóþò èñòîðèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâëåíèя ôèíàëèñòîâ è ïîáåäèòåëåé ïðîøåäøåãî ñîñòяçàíèя þðèñòîâ.
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Юристом решила стать еще в детстве. Как и все маленькие де-
вочки, играла со сверстниками в куклы, машинки. Когда была 
какая-то ссора во дворе, то жаловаться бежали почему-то к 
Сутягиной (ко мне). Бабушка говорила: «Наташка у нас адво-

катом будет!»
 После окончания школы решила поступать в УдГУ. Набор проводили у нас 
в Можгинском педагогическом колледже. Как же я была рада, когда увиде-
ла свою фамилию и имя в списках зачисленных на специальность «менед-
жер-юрист». 
 Искренне верила, что после защиты диплома сразу получится устроиться на 
работу по специальности. Но, как оказалось, везде требуются молодые спе-
циалисты с высшим образованием, огромным опытом работы и взрослыми 
детьми. Папа тогда мне сказал: «Бог не по силам испытаний не дает, главное, 
иди к своей цели, оставаясь при этом человеком!»
 И только в октябре 2006 года я впервые приступила к обязанностям юриста. 
Сказать, что я была рада, — это просто промолчать. Я летала, настолько люби-
ла свою работу, приходила раньше всех, уходила — позже. Кто-то подумает —
высокая зарплата. Нет! Всего 3 500 рублей. Но работала не за зарплату —
моя работа приносила мне удовольствие. Тогда поняла, что выбрала свою 
профессию и буду стремиться выше, дальше.
 Жизненные обстоятельства и тяга к новому опыту вынудили несколько раз 
поменять место работы. В какой-то момент появилась возможность вести 
частную практику по консультированию граждан, представительство в су-
дах общей юрисдикции. Именно тогда ощутила нехватку знаний, практики, 
обмена опытом. Всегда хотелось большего.
 В 2013 году поступила опять в УдГУ на профпереподготовку по специаль-
ности «основы российского законодательства». При этом продолжала рабо-
тать юрисконсультом и параллельно вести частную практику. Появился свой 
круг клиентов.
 Благодаря конкурсу бизнес-планов в ноябре 2015 года родилось ООО «Су-
тяжник», в котором по настоящий день реализую свою мечту.
 Конкурс юристов искала намеренно, хотелось проверить свои знания, 
познакомиться с интересными людьми. Так наткнулась на страничку Клуба 
юристов Ижевска, где и узнала о конкурсе юристов. Сразу же позвонила по 
указанным номерам телефонов. Так всё началось.
 Приняв впервые участие в конкурсе и выиграв в номинации «Уголовное пра-
во», была удивлена, так как эту отрасль не практикую. Очень много и многих 
узнала, познакомилась. Спасибо конкурсу! Ведь именно благодаря второму 
этапу конкурса у меня появились постоянные клиенты из Ижевска. Кроме 
профессиональных успехов, это знакомства с коллегами из других регионов, 
обмен опытом, наработками, практикой. Всё это развивает юриста!
 Быть успешным помогает не только поддержка близких мне людей, но и 
своевременное информирование о нововведениях в законодательстве —
подсказывает и направляет в необходимые нормативно-правовые акты 
СПС «КонсультантПлюс». Но и самое главное — это старание, терпение и 
при любых обстоятельствах, в любых ситуациях оставаться ЧЕЛОВЕКОМ! 

Наталья КОРОТАЕВА 
ООО «Сутяжник», директор

Победитель конкурса «Юрист-профессионал» 
в номинациях: 
«Уголовное право», 2015 год; 
«Лучший региональный конкурсант», 2016 год.

наШЕ ДЕЛо — ПраВо
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На этот раз новогод-
ний корпора т ив 
компания «Кедр-
Консультант» от-
ме т и ла в  к л у б е 

«Резиденция», выбрав нефор-
мальный стиль пижамной вече-
ринки. Такой формат крайне ре-
док, интересен и необычен, уже 
располагает к неформальной 
обстановке — веселью, играм 
и конкурсам, яркому забавно-
му фотосету, вкусным и сладким 
угощениям. Пижамная вечерин-

Неформальный корпоратив, 
или Чем удивить сотрудников
Êàê îðãàíèçîâàòü íîâîãîäíèé 
êîðïîðàòèâ, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü 
ðàñõîäû íà îðãàíèçàöèþ 
ïðàçäíèêà, íî â òî æå âðåìя óäèâèòü 
ñîòðóäíèêîâ, ðàçðяäèòü îáñòàíîâêó, 
íåçàáûâàåìî ïðîâåñòè 
âðåìя è ñïëîòèòü êîëëåêòèâ, 
çàäóìûâàåòñя êàæäûé ðóêîâîäèòåëü.  
Íèæå ïðåäëàãàåì ñâîé âàðèàíò 
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèя 
òàêîãî ìåðîïðèяòèя.

1) Если вы хотите, чтобы большинство сотрудников соответствовало заданному дресс-коду, про-
думайте для них бонусы. В нашем случае ими стали фишки, которые участники вечеринки обме-
нивали на коктейль, игру в покер и шоколадный фонтан. 
2) Выделите помещение, где посетители могут переодеться, если они приехали не в пижамах, 
а захватили их с собой. 
3) Заранее оформите фотозону, продумайте свет, композиции, атрибуты, соответствующие вы-
бранному стилю. Важно создать атмосферу праздника, домашнего уюта и детского озорства.
4) Подготовьте необходимые материалы для игр и конкурсов. Определите сотрудников, которые 
будут вовлечены в процесс подготовки мероприятия, — ответственных за встречу гостей, проведе-
ние и участие в играх, фотосессии…
5) Продумайте подарки для сотрудников, чтобы они могли поделиться не только впечатлением от 
праздника, но и небольшим презентом со своими близкими. В нашем случае это было пирожное 
в индивидуальной упаковке с логотипом компании. Так бренд фирмы попадет в ближайшее окру-
жение, что будет способствовать его продвижению, а вы повысите степень удовлетворенности как 
внутреннего, так и внешнего клиента.

ка — это отличный праздник для 
взрослых, которые хотят вспом-
нить детство.
 Формат пижама-party не 
подразумевает больших за-
столий и обилия горячих блюд. 
Для фуршета мы ограничились 
холодными закусками и пирож-
ными, которые удобно брать 
руками и можно быстро пере-
кусить. 
 Чтобы гостям праздника не 
пришлось скучать, решили про-
вести интеллектуальную игру 

под названием «Лучшее Состя-
зание Детективов» (ЛСД). Под 
руководством опытного веду-
щего весь коллектив разбился на 
небольшие команды и раскры-
вал интереснейшее преступле-
ние. Ненадолго все представили, 
что компанию ограбили в Новый 
год. Нужно поймать вора, кото-
рый выкрал все деньги из сей-
фа... Кто этот загадочный пер-
сонаж? Как он проник в здание? 
Замешаны ли в этом коллеги? И 
главное — куда делись деньги? 

Все это предстояло выяснить ко-
мандам. И конечно, они отлично 
справились с этой задачей, про-
явив максимум смекалки, вни-
мания и коллективной слажен-
ности в разгадке преступления. 
Ограбление было раскрыто, вор 
пойман, деньги вернулись в ком-
панию, а победившая команда 
получила приятный приз от орга-
низаторов. Нужно отметить, что 
все вспомогательные материалы 
— видео с места преступления, 
аудиозаписи допросов подозре-

Несколько полезных советов с точки зрения организации подобных мероприятий:

Неформальный корпоратив, Неформальный корпоратив, 
или Чем удивить 
Неформальный корпоратив, Неформальный корпоратив, 
ТЕрриТориЯ HR 



29http://www.svdelo.ru

Неформальный корпоратив, 
или Чем удивить сотрудников

Сценарий для пижамной вечеринки может быть самым разнообразным 
и зависит исключительно от вашей фантазии. Запомните: хорошее 
настроение гостей мероприятия — залог того, что вечер пройдет 
в позитивной и дружеской атмосфере. Желаем весело провести пижама-
party и зарядиться положительными эмоциями на долгое время!

ваемых, их портреты и описание 
— были подготовлены органи-
заторами заранее до меропри-
ятия.
 В перерывах за разгадыва-
нием преступления участники 
зажигательно танцевали под 
музыкальные хиты в исполне-
нии популярной кавер-группы, 
обменивали бонус-жетоны на 
бельгийский шоколад с фрукта-
ми и играли в покер. Приятным 
сюрпризом для гостей стало бу-
мажное шоу — необыкновен-

но веселое и завораживающее 
зрелище. Неожиданно с разных 
мест танцплощадки посыпал-
ся бумажный серпантин. Бело-
снежные полосочки кружились 

в воздухе, падали на пол, обра-
зуя целые «сугробы». Через не-
которое время участники пред-
ставления буквально утопали в 
белоснежной пучине из бума-

ги. По завершении корпоратива 
кедровчане унесли домой отлич-
ное настроение, чудесные впе-
чатления и позитивный настрой 
на будущий год.

ТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HRТЕрриТориЯ  HR
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Освобождение от НДФЛ при продаже 
недвижимости предпринимателем

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

http://www.svdelo.ru

Вопрос: 
Об НДФЛ при продаже недвижимого имущества, используемого 
в предпринимательской деятельности ИП, применяющим УСН.

Ответ: 
В соответствии с пунктом 17.1 статьи 217 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) не подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц доходы, получаемые физичес-
кими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, за соответствующий налоговый период:

— от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей 
в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных ста-
тьей 217.1 Кодекса;

— от продажи иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более.

При этом в соответствии с абзацем четвертым пункта 17.1 статьи 
217 Кодекса положения указанного пункта не распространяются на 
доходы, получаемые физическими лицами от реализации ценных 
бумаг, а также на доходы, получаемые физическими лицами от про-
дажи имущества, непосредственно используемого в предпринима-
тельской деятельности.

Таким образом, к доходам, полученным от продажи недвижи-
мого имущества в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности, положения пункта 17.1 статьи 217 Кодекса, а также 
положения статьи 217.1 Кодекса, устанавливающей особенности ос-
вобождения от обложения налогом на доходы физических лиц дохо-
дов от продажи объектов недвижимого имущества, не применяются.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 23 ноября 2016 г. № 03-11-11/69180
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Здесь мы публикуем наиболее актуальные ситуации 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. Присоединяйтесь к 
нам на странице Клуба юристов в «ВКонтакте» https//vk.com/cl_yuristov.

СПраВоЧнаЯ

ООО «НтВП «кедр» уже много лет работает над тем, чтобы сделать право 
доступным, чтобы знание законов стало конкурентным преимуществом  
для предпринимателей и помогало людям находить выход в самых 
непростых житейских ситуациях.

Об отказе в выплате компенсации за земельный участок,
зарезервированный под строительство автодороги
Вопрос 
Закономерен ли отказ в выплате ком-
пенсации за резервирование земель для 
строительства автомобильных дорог «Вос-
точный обход города Ижевска от авто-
мобильной дороги М-7 «Волга» до авто-
мобильной дороги Ижевск — Воткинск 
собственнику земельного участка, кото-
рый у него изымается?
 
Ответ 
 В соответствии с предоставленными до-
кументами заявителя земельный участок 
приобретен им в 2012 году.
 В соответствии с распоряжением Пра-
вительства УР от 05.09.2011 № 732-р «Об 
утверждении границ зон планируемого 
размещения объекта и резервировании 
земель для государственных нужд Удмурт-
ской Республики на территории Завьялов-
ского района Удмуртской Республики» 
осуществлено резервирование земель для 
государственных нужд Удмуртской Респу-
блики сроком на семь лет.
 Согласно ст. 56.1 Земельного кодекса РФ 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 1 статьи 40 настоящего Кодекса права 
собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев, аренда-
торов земельных участков на использование 
земельных участков могут быть ограничены 
в связи с резервированием земель для госу-
дарственных или муниципальных нужд.
 В соответствии со ст. 56.8 Земельного ко-
декса РФ  размер возмещения за земельные 
участки, изымаемые для государственных 
или муниципальных нужд (далее также —
размер возмещения), рыночная стоимость 
земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности и передаваемых в частную соб-
ственность взамен изымаемых земельных 
участков, рыночная стоимость прав, на ко-

торых предоставляются земельные участки, 
находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, взамен изыма-
емых земельных участков, определяются 
в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» с учетом особенностей, установлен-
ных настоящей статьей.
 Так как законодательством РФ предусмо-
трено возмещение только за изымаемые зе-
мельные участки и не предусмотрена ком-
пенсация за резервирование, то отказ в 
выплате возмещения на сегодняшний день 
законен.
 Заявителю рекомендовано обратиться в 
суд с иском к Министерству имуществен-
ных отношений Удмуртской Республики о 
взыскании убытков, так как им не испол-

нено Постановление Правительства УР 
№ 732-р от 05.09.2011, в соответствии с ко-
торым на министерство возложена обязан-
ность по проведению всех мероприятий, 
связанных с резервацией, в том числе по 
регистрации соответствующих изменений 
в ЕГРП. В отношении спорного участка об-
ременение было зарегистрировано лишь 
29.04.2013. То есть на момент приобретения 
лицом земельного участка оно не знало и не 
могло знать о существующем обременении. 
Предложена помощь в составлении иска и 
обращении в суд.
 

Хабарова Вера Васильевна, 
специалист по освобождению 

от задолженностей, 
тел. 8-909-067-32-84, 
www.bezdolgov18.ru.



32 http://www.svdelo.ru

ЕНВД при торговле со склада: разрешено

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

Вопрос: 
О применении ЕНВД в отношении розничной торговли через не-
жилое помещение в здании склада.

Ответ: 
 Система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности может применяться 
в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 346.26 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) налогоплатель-
щиками в отношении розничной торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, 
а также объекты нестационарной торговой сети.

Статьей 346.27 Кодекса установлено, что к розничной торговле от-
носится предпринимательская деятельность, связанная с торговлей 
товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием 
платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.

Согласно положениям статьи 346.27 Кодекса к стационарной тор-
говой сети, не имеющей торговых залов, относится торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для ведения торговли здани-
ях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособлен-
ных и специально оснащенных для этих целей помещений, а так-
же в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых 
для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для 
проведения торгов.

В свою очередь, под торговым местом понимается место, исполь-
зуемое для совершения сделок розничной купли-продажи.

Таким образом, используемое для осуществления розничной тор-
говли нежилое помещение в здании склада в целях главы 26.3 Ко-
декса может быть признано торговым местом.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 18 ноября 2016 г. № 03-11-11/67880
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Постановление Правительства УР от 12.12.2016 № 508
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных обра-

зований в Удмуртской Республике»
(официальный сайт Главы удмуртской Республики и Правительства удмурт-
ской Республики http://www.udmurt.ru, 15.12.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 16.12.2016)
Вступило в силу с 01.01.2017.

Установлены порядок определения целей предоставления субсидий из 
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в 
Удмуртской Республике, условия предоставления субсидий и принципы их рас-
пределения между муниципальными образованиями в Удмуртской Республике. 
Установленные уровни софинансирования расходного обязательства муници-
пальных образований могут быть изменены порядками предоставления суб-
сидий, утверждаемыми Правительством Удмуртской Республики. Приведены 
требования к форме, содержанию, порядку заключения соглашений о предо-
ставлении субсидии. Установлено, что перечень расходных обязательств му-
ниципальных образований в Удмуртской Республике, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, ут-
верждается Правительством Удмуртской Республики на срок не менее трех лет.

Правила применяются при формировании и исполнении бюджета Удмурт-
ской Республики на 2017 год и последующие годы. Правила не распространя-
ются на правоотношения, регулирующие вопросы предоставления субсидий 
из Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики и резерва финан-
совых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера на территории Удмуртской Республики.

Распоряжение Правительства УР 
от 12.12.2016 № 1599-р
«Об утверждении долговой политики Удмуртской Республики на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(официальный сайт Главы удмуртской Республики и Правительства удмурт-
ской Республики http://www.udmurt.ru, 13.12.2016)

Определены основные принципы и задачи долговой политики Удмуртской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Основной 
целью при реализации долговой политики является недопущение рисков воз-
никновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета, поддержание го-
сударственного долга республики в объеме, обеспечивающем возможность 
гарантированного выполнения долговых обязательств, сохранение финансо-
вой устойчивости и сбалансированности бюджета Удмуртской Республики. 
Перечислены основные мероприятия долговой политики Удмуртской Респуб-
лики (например, поддержание минимально возможной стоимости обслужи-
вания долговых обязательств Удмуртской Республики с учетом ситуации на 
финансовом рынке). Определены риски при реализации долговой политики 
Удмуртской Республики.

Установлено, что распоряжение Правительства УР от 30.11.2015 № 1188-р 
действует в части, не противоречащей данному документу.

Указ Главы УР от 15.11.2016 № 228
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги „Предоставление в границах земель лесного фонда лес-
ных участков в постоянное (бессрочное) пользование“»

(официальный сайт Главы удмуртской Республики и Правительства удмурт-
ской Республики http://www.udmurt.ru, 05.12.2016)
Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.

Определены порядок, состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративной процедуры. Государственную услугу предоставляет Мини-
стерство лесного хозяйства Удмуртской Республики. Установлены круг заяви-
телей, порядок информирования и сроки предоставления государственной 
услуги. Приведены основания для исполнения и для отказа от исполнения 
государственной услуги, установлен порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц, государственных гражданских служащих Удмурт-
ской Республики.

Признаны утратившими силу Указ Президента УР от 02.04.2012 № 66, ра-
нее регулировавший данные правоотношения, и изменяющий его документ.

Указ Главы УР от 15.11.2016 № 227
«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги „Проведение государственной экспер-

тизы проектов освоения лесов“»
(официальный сайт Главы удмуртской Республики и Правительства удмурт-
ской Республики http://www.udmurt.ru, 30.11.2016)
Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.

Административным регламентом определены порядок, состав, последова-
тельность и сроки выполнения административной процедуры, а также прове-
рок полноты и качества ее предоставления. Государственную услугу на безвоз-
мездной основе предоставляет Министерство лесного хозяйства Удмуртской 
Республики. Приведены основания для исполнения и для отказа от исполне-
ния государственной услуги, установлен порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а так-
же должностных лиц, государственных гражданских служащих Удмуртской Ре-
спублики. Экспертиза проекта освоения лесов проводится в срок до 30 дней с 
даты поступления материалов. Срок проведения экспертизы может быть прод-
лен не более чем на 10 дней. Утверждена примерная форма заявления о прове-
дении государственной экспертизы проекта освоения лесов. Экспертиза про-
изводится создаваемой комиссией. Выдача заключения экспертизы заявителю 
производится на основании приказа об утверждении заключения экспертизы.

Признаны утратившими силу Указ Президента УР от 13.04.2012 № 71, ра-
нее регулировавший данные правоотношения, и изменяющий его документ.

Приказ Министерства энергетики и ЖКХ УР
от 29.11.2016 № 23/53
«О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению 

Удмуртской Республики»
(официальный сайт Главы удмуртской Республики и Правительства удмурт-
ской Республики http://www.udmurt.ru, 05.12.2016)
Вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

Утверждены предельные максимальные розничные цены на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным органи-
зациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищ-
но-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения. Например, стоимость газа, реализуемого в балло-
нах без доставки до потребителя, в I квартале 2017 года составит 38,27 руб./кг.

Признан утратившим силу приказ Министерства энергетики и ЖКХ УР от 
18.12.2015 № 24/42, ранее регулировавший данные правоотношения.
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Обзор законодательства УР предоставлен отделом 
регионального выпуска НтВП «кедр-консультант» на основе 
справочно-правовой системы «консультантПлюс: Удмуртия».

Лариса Сергеевна НАГОРНАЯ,
руководитель отдела 
регионального выпуска

Новости законодательства УР






