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ЛЕТО — ПОРА ОТПУСКОВ. И ХОТЯ РОССИЙСКАЯ ПРИВЫЧКА УЕЗЖАТь В ОТНОСИТЕЛьНО ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ 

ГОДА В ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ КАЖЕТСЯ НЕЛОГИЧНОЙ, НО ЭТО ТРАДИЦИЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ СД 

СДЕЛАЛ ИНФОГРАФИКУ О ТОМ, КУДА И НА ЧЕМ МОЖНО УЕХАТь ИЗ ИЖЕВСКА ЛЕТОМ. СТР. 24-25.
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Оборонная промышленность скоро уже три века как является «главной специальностью» Удмуртии. 
Будучи частью «станового хребта державы», наша республика производит широкую номенклатуру 
изделий военного назначения. Важнейшее место среди них занимает продукция высоких технологий. 
Таковой, безусловно, являются и зенитные ракетные комплексы, выпускаемые Ижевским 
электромеханическим заводом «Купол».

Удмуртия. Промышленность. 
21 век

Лидерство в Любых 
усЛовиях
Нынешний год для Ижев- 

ского электромеханического 
завода «Купол» особый — от-
мечает свой тридцатилетний 
«юбилей» главное изделие 
предприятия — зенитный ра-
кетный комплекс «Тор» — в 
1986 году был издан приказ 
о принятии этого комплекса 
на вооружение и началось его 
серийное производство. Все 
эти годы ЗРК, производимые 
на «Куполе», стабильно со-
провождает эпитет «лучшие 
в мире». 

Разумеется, такая стабиль-
ность высоких оценок воен-
ных специалистов была бы 
невозможна без постоянно-
го совершенствования такти-
ко-технических характерис-
тик производимой «Куполом» 
спецтехники. О глубине мо-
дернизации изделий свиде-
тельствует заметное улучше-
ние основных параметров 
современных «Торов» (ЗРК 
«Тор-М2У», «Тор-М2Э» и др.): 
на четверть (до 15 км) увели-
чилась дальность поражения 
целей, в два — четыре раза по 
сравнению с прежними верси-
ями увеличена огневая про-

изводительность комплекса 
(теперь он может одновре-
менно обстреливать четыре 
цели вместо двух у «Тор-М1» 
или одного у  «Торов» пер-
вых годов выпуска), в десять 
раз увеличена «чувствитель-
ность» его аппаратуры обна-
ружения и наведения (сей-
час комплекс может работать 
по целям, имеющим кратно 
меньшую эффективную отра-
жающую поверхность, то есть 
выполненным по технологии 
«стелс»). Всё это позволяет 
«Тору», как и прежде, остав-
лять далеко позади своих за-
рубежных конкурентов. 

Это стабильное лидерство 
станет еще удивительнее, 
если вспомнить, в каких ус-
ловиях оно достигалось. В то 
время как у западных фирм 
— производителей ЗРК никог-
да не было недостатка в сред-

ствах, ижевскому предприя-
тию в 90-х годах прошлого 
века приходилось буквально 
бороться за существование, 
да и первое десятилетие но-
вого века вовсе не было таким 
уж тучным. Но, несмотря ни на 
что, и в 90-х, и в начале 2000-х 
годов, и сейчас «купольская» 
военная техника опережает 
всех своих западных конку-
рентов. Опережает настолько, 
что одна из стран НАТО целе-
направленно закупила круп-
ную партию «купольских» ЗРК, 
невзирая на противодействие 
своих партнеров по блоку, пы-
тавшихся, естественно, сбыть 
собственный товар. 

Что позволяет Ижевскому 
электромеханическому за-
воду «Купол» поддерживать 
высочайший уровень своей 
продукции? Целый комплекс 
фак торов, среди которых 

можно выделить следующие: 
внедрение революционных  
разработок отечественной 
военно-технической мысли и 
непрекращающиеся, несмо-
тря ни на какие трудности, 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ра-
боты; регулярное техническое 
перевооружение производ- 
ства; строгий контроль каче-
ства продукции; эффективный 
менеджмент и внимание к ка-
драм. 

современный завод — 
это научно-
производственный 
компЛекс
Изначально разработку ЗРК 

«Тор» вел Научно-исследова-
тельский электромеханиче-
ский  институт (НИЭМИ). После 
ряда реорганизаций груп-
па ученых НИЭМИ, занимаю-

несмотря ни на что, и в 90-х, и в начале 2000-х годов, и сейчас 
«купольская» военная техника опережает всех своих западных 
конкурентов. Опережает настолько, что одна из стран нАТО 
целенаправленно закупила крупную партию «купольских» 
ЗРК, несмотря на противодействие своих партнеров по блоку, 
пытавшихся, естественно, сбыть собственный товар. 
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Ведущий российский производитель зенитных ракетных комплексов ПВО малой 
дальности. ЗРК производства ИЭМЗ «Купол» составляют костяк ПВО дивизион-
ного уровня Российской армии. Продукция завода «Купол» экспортировалась 
и экспортируется в десятки стран мира. Экономическая эффективность произ-
водства позволяет не только сохранять, но и активно развивать высокие про-
мышленные технологии. 

5,5% акций АО «ИЭМЗ «Купол» принадлежит Российской Федерации, 94,5%  Концерну ВКО «Алмаз-Антей».

13,9  
млрд рублей

6,6  
млрд рублей

2,6  
млрд рублей

13,5  
млрд рублей

Объем производства  
в 2015 году

Объем выручки  
(без нДС и акциза)

Чистая  
прибыль

Стоимость чистых 
активов

ной базы, совершенствованию 
схемы технических решений 
и т. д. В 2015 году инвестиции 
АО «ИЭМЗ «Купол» в научно-
исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы 
составили 71 млн рублей, в те-

щихся разработкой ЗРК малой 
дальности, во главе с главным 
конструктором боевой маши-
ны «Тор» И.  М. Дризе перешла 
на работу в специальное кон-
структорское бюро в составе 
ИЭМЗ «Купол». Произошло это 

в 2013 году, и с этого момента 
«Купол» в полной мере стал 
научно-производственным 
комплексом, в котором объ-
единены все этапы создания 
современной спецтехники: от 
научных исследований и опыт-

но-конструкторских работ до 
внедрения в производство и 
серийного выпуска. 

Сегодня в заводском плане 
НИР и ОКР — 22 темы работ 
по дальнейшей модерниза-
ции изделия, замене элемент-
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36 952
рубля

7 478
человек

42
года

Персонал

Среднемесячная  
заработная плата                

Среднесписочная  
численность работников

Средний  
возраст 

кущем году эта сумма должна 
вырасти почти в семь раз — до 
470 млн рублей. 

Как ранее проведенные, так 
и ныне ведущиеся работы по 
совершенствованию комплек-
са «Тор» позволяют ему оста-
ваться лучшим ЗРК в своем 
классе. В 2011 году «Купол» за-
пустил в  серийное производ- 
ство новейшие ЗРК малой 
дальности «Тор-М2У» («Тор-
М2Э» в экспортном вари-
анте) и «Тор-М2К». Осенью 
2015 года ЗРК ижевского про-
изводства впервые в мире 
дос тиг результата — воз-
можности поражения цели 
в движении. Как отмеча-
ет главный конструктор ЗРК  
И. М. Дризе, «Тор» обладает 
огромным модернизацион-
ным потенциалом, «предела 
для совершенствования ком-
плекса пока не видно».

техническое 
перевооружение — 
основа программы 
вооружений
Создание совершенной тех-

ники требует постоянного со-
вершенствования технологии 
производства, внедрения со-
временной технологической 
оснастки. Основу производ- 
ственно-технического ком-
плекса ИЭМЗ «Купол» состав-
ляют механообрабатывающее 
и сборочно-монтажное произ-
водства. Первое обеспечивает 
производство корпусных дета-
лей и механики высокой точ-
ности, второе осуществляет 
финишную сборку изделий из 
различных узлов и компонен-
тов, в том числе электронных. 

Обеспечение высокого ка-
чества производства требу-
ет постоянного обновления 
производственных фондов, 
регулярного технического пе-
ревооружения, внедрения 
современного высокоточно-
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Ранее проведенные и ныне ведущиеся работы по совершенствованию  
комплекса «Тор» позволяют ему оставаться лучшим ЗРК в своём классе.  

Как отмечает главный конструктор ЗРК И. М. Дризе, «Тор» обладает  
огромным модернизационным потенциалом, «предела для  
совершенствования комплекса пока не видно».

го и высокопроизводительно-
го оборудования. В 2007–2015 
годах на предприятии был ре-
ализован проект «Реконструк-
ция и техническое перевоору-
жение под серийный выпуск 
изделий Гособоронзаказа».  
В рамках проекта были при-
обретены 71 единица обору-
дования и 195 единиц средств 
измерений. В настоящий мо-
мент идет реализация про-
екта «Техническое перево- 
оружение производственных 
мощностей по изготовлению 
боевых средств комплекса 
«Тор», который был начат в 
2014 году. В 2015-м завод, ре-
ализуя данный проект, приоб-
рел 13 современных токарных 
автоматов в автоматный цех. 
В 2016–2018 годах в техниче-
ское перевооружение пред-
приятия планируется инвести-
ровать около 3 млрд рублей.  

гражданской  
продукции — оборонные 
техноЛогии и качество 
Стремясь к диверсификации 

производства, ИЭМЗ «Купол» 
активно развивает производ- 
ство гражданской продукции. 
Использование высоких тех-
нологий оборонпрома в про-
изводстве мирных изделий 
гарантирует их высокое каче-
ство и востребованность на 
рынке. Производство граж-
данской продукции развивает-
ся в нескольких направлениях. 
Так, на Ижевском электроме-
ханическом заводе введен в 
эксплуатацию научно-экспе-
риментальный комплекс на-
нотехнологий. Отработаны 
технологии получения около 
двадцати типов различных ме-
таллосодержащих нанострук-
тур в углеродных оболочках: 
на основе никеля, кобальта, 
меди, железа и т. д. Основное 
назначение выпускаемых за-
водом наноструктур – значи-
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тельное улучшение свойств 
различных промышленных 
материалов с минимальными 
затратами. Научно-иннова-
ционным центром предприя-
тия была создана технология 
очистки сточных вод, которая 
сегодня применяется в ижев-
ском зоопарке, на Балезин-
ском спиртзаводе, на «Курган-
машзаводе». В 2014 году был 
сдан в эксплуатацию комплекс 
биохимической очистки стоков 
химического и гальваническо-
го производств на оборонном 
судоремонтном заводе, рас-
положенном на Кольском по-
луострове.

Задолго до объявления 
курса на импортозамещение 
ИЭМЗ «Купол» начал работу 
в этом направлении, и сегод-

ня здесь производится отече-
ственный аналог продукции 
знаменитой немецкой компа-
нии «Фрезениус». Дочернее 
предприятие ИЭМЗ «Купол» — 
завод «Рестер» производит вы-
сокотехнологичные медицин-
ские препараты — растворы 
для перитонеального диализа. 

Также уже сравнительно 
давно ИЭМЗ «Купол» реали-
зует проект по производству 
особо чистых материалов, ко-
торые находят широкое при-
менение в микроэлектронике. 
Продукция поставляется за-
рубежным компаниям — из-
готовителям микрочипов со 
сверхплотным монтажом, 
где расстояние между кон-
тактами менее 0,18 микрона. 
Среди других направлений 

гражданской продукции: те-
плотехника, климатотехника,  
в том числе установки конди-
ционирования воздуха для 
РЖД, вентиляционные систе-
мы для атомной промышлен-
ности, изделия производствен-
но-технического назначения 
для автомобильной промыш-
ленности и медицины. Полу-
чило новый импульс произ-
водство насосов для добычи 
нефти из малодебитных сква-
жин. 

Новое перспективное на-
правление в деятельности АО 
«ИЭМЗ «Купол» — производ- 
ство твердотельных волновых 
гироскопов (ТВГ). Гироскопи-
ческие приборы нового по-
коления могут применяться 
в нефтедобыче, в судовых на-

вигационных системах, в си-
стеме контроля качества авто-
мобильных и железных дорог. 
Основные его достоинства пе-
ред остальными видами ги-
роскопов — малые габариты, 
широкий динамический диа-
пазон работы, небольшая по-
требляемая мощность, низкая 
чувствительность к воздей-
ствию внешних факторов и от-
носительно низкая стоимость. 
Продукт обладает уникаль-
ной способностью сохране-
ния инерциальной информа-
ции при перерывах питания. 

Производство гражданской 
продукции на ИЭМЗ «Купол» 
постоянно развивается — рас-
ширяется номенклатура изде-
лий, улучшаются их характе-
ристики, совершенствуется 
производство. 

кадры решают всё 
Кадровая политика пред-

приятия направлена на фор-
мирование команды высо-
коклассных специалистов, 
востребованных высокотех-
нологичным производством. 
Подготовке таких специали-
стов на предприятии уделяет-
ся пристальное внимание. За-
вод «Купол» активно участвует 
в реализации программы «Це-
левая подготовка  специали-
стов с высшим образовани-
ем для организаций ОПК».  
В последнее время список ву-

Кадровая политика предприятия направлена на формирование 
команды высококлассных специалистов, востребованных 
высокотехнологичным производством. Подготовке таких 
специалистов на предприятии уделяется пристальное внимание. 

Инвестиции в техничес-
кое перевооружение, 
нИОКР, закупку обо-
рудования и автотран-
спорта в 2015 году –

 1,7 млрд руб.
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Ижевский электромеханический завод «Купол» уверенно смотрит  
в будущее и ставит перед собой масштабные цели. В 2016-2018 годах  
предприятие планирует вдвое увеличить объём произведенной  
продукции – с 13,8 млрд руб. в 2015 году до 26.4 млрд руб. в 2018 году. 
В 2018 году выручка от реализации продукции должна составить  
37,9 млрд руб. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: (495) 276-29- 65, факс: (495) 276-29- 69
E-mail: antey@almaz-antey.ru; www.almaz-antey.ru

АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 72-51-25, факс: (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru; www.kupol.ru

зов, с которыми сотрудничает 
предприятие, увеличился. Те-
перь это не только ижевские 
вузы, но и университеты Ка-
зани, Перми, Москвы. 

За счет увеличения числен-
ности молодых специалистов 
и рабочих средний возраст ра-
ботающих составляет 42 года. 
Оплата труда на предприятии 
находится на достойном уров-
не. Среднемесячная заработ-
ная плата — 36,9 тыс. рублей 
(по рабочим специальностям 
— 32 тыс. рублей). К 2018 году 
планируется повысить сред-
немесячную заработную пла-
ту до 51,6 тыс. рублей.  

Для сотрудников завода 
реализуются меры социаль-
ной под держки: частично 
оплачиваются путевки на са-
наторно-курортное лечение, 
оздоровление, а также бес-
платно по показаниям здоро-
вья предоставляются путевки 
на диетическое питание. Обе-
спечение социальной защи-
щенности работника — важ-
ная задача, которую решает 
руководство предприятия. 
Благополучие завода склады-
вается из благополучия каж-
дого его работника.  

перспективы
Ижевский электромехани-

ческий завод «Купол» уверен-
но смотрит в будущее и ста-
вит перед собой масштабные 
цели. В 2016–2018 годах пред-
приятие планирует вдвое уве-
личить объем произведенной 
продукции — с 13,8 млрд ру-
блей в 2015 году до 26,4 млрд 
рублей в 2018-м. В 2018 году 
выручка от реализации про-

дукции должна составить 37,9 
млрд рублей. Завод стремит-
ся усилить свои позиции на 
международном рынке В и ВТ. 
Объемы военно-технического 
сотрудничества с иностранны-
ми заказчиками планируется 
увеличить в четыре раза —  
с 2,8 млрд рублей в 2015 году 
до 12,1 млрд рублей в 2018-м. 
Для столь оптимистичного про-
гноза имеются все основания, 

ведь в рамках военно-техни-
ческого сотрудничества с ино-
странными заказчиками пред-
полагаются не только поставки 
современных ЗРК «Тор-М2Э» и 
«Тор-М2КМ», но и работы по 
капремонту и модернизации 
ЗРК «Оса». Еще в советские 
времена эти зенитные ракет-
ные комплексы производства 
ИЭМЗ были поставлены на во-
оружение 25 стран мира. Сей-

час подошло время их модер-
низации, что должно серьезно 
загрузить производственные 
мощности предприятия. 

Но основным направлени-
ем деятельности предпри-
ятия, как и 30, и 50 лет назад, 
остается производство спец-
техники для нужд Российской 
армии — для того, чтобы небо 
над Россией было чистым, его 
нужно постоянно защищать.
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 ЦБ считает, что в ближайшие 
пять — десять лет доминирую-
щим трендом развития финан-
совых рынков будет рост объема 
дистанционных услуг. Об этом за-
явил руководитель службы за-
щиты прав потребителей фи-
нансовых услуг банка России 
Михаил Мамута.
«С нашей точки зрения, это ос-
новной тренд развития финан-
совых рынков, который будет 
доминировать в течение пяти — 
десяти лет. Объем оказываемых 
дистанционных услуг в прошлом 
году вырос более чем на 10% на 
фоне сокращения филиальной 
сети», — сказал г-н Мамута. 

 Связь-Банк и Альфа-Банк объ-
единили банкоматные сети. 
В результате банкоматная сеть 
Связь-Банка пополнилась 2 700 
устройствами Альфа-Банка более 
чем в 275 городах и населенных 
пунктах РФ. А общее количество 
банкоматов, принимающих кар-
ты Связь-Банка, достигло почти 

пяти тысяч устройств, говорит-
ся в сообщении кредитной ор-
ганизации.

 ЦБ опубликовал данные по ди-
намике вкладов в банках с начала 
года. Объем вкладов населения 
в российских банках в январе — 
мае уменьшился на 1,3%. Объем 
депозитов и средств на счетах ор-
ганизаций вырос в мае на 1,3% — 
до 25,8 трлн рублей, но за пять 
месяцев сократился на 4,8%.

 Ижкомбанк начал обслуживать 
счета для получения и исполь-
зования грантов на поддержку 
сельского хозяйства в рамках 
республиканской программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». Теперь этот 
региональный банк Удмуртии 
может предоставлять фермерам 
свои услуги наряду с крупными 
федеральными кредитными уч-
реждениями.

 Число операций по оплате то-
варов и услуг картами, выдан-
ными российскими банками, 
в I квартале текущего года вы-
росло по отношению к аналогич-
ному периоду 2015 года почти на 
50% — до 2,8 млрд, свидетель-
ствует статистика Банка России. 
Всего за этот период держатели 
карт потратили в торгово-сер-
висных предприятиях 2,8 трлн 
рублей, что на 37% больше, чем 
годом ранее. Наличные сред-
ства, снятые по картам, соста-
вили 5,9 трлн рублей (782,8 млн 
операций). При этом доля таких 
операций стабильно сокраща-
ется. Так, если в январе — мар-
те прошлого года она составля-
ла 27% от общего количества и 
61,7% от совокупного объема, 
то в текущем году уже 20,5% и 
54,8% соответственно.

 В НСПК заявляют, что все бан-
коматы и существенная доля 
терминалов России смогут об-
служивать карту «Мир» в конце 

III — начале IV квартала. Об этом 
сообщил глава национальной 
системы платежных карт Вла-
димир Комлев в интервью ТАСС.
По его словам, на данный мо-
мент компания фокусируется на 
развитии инфраструктуры при-
ема карт платежной системы 
«Мир».
«Это наше стратегическое на-
правление, — отметил г-н Ком-
лев. — Именно так мы и оцени-
вали возможности поэтапного 
ввода и запуска системы: сна-
чала раскрывается сеть приема 
— банкоматы и терминалы, — 
и только потом, по мере до-
статочной степени готовности 
этой инфраструктуры, мы при-
ступаем уже к массовой эмис-
сии карт. На сегодняшний день 
38 банков полностью или час-
тично открыли свои сети банко-
матов и терминалов. К приему 
карт „Мир“ подключены более 
36 тысяч банкоматов и более 
100 тысяч POS-терминалов по 
всей России».

Информационное агентство udm-Info представи-
ло ежегодный региональный рейтинг застройщи-
ков жилья. В нем указаны лидеры отрасли по ито-
гам 2015 года. Для составления рейтинга редакция 
использовала данные Минстроя Удмуртии, а также 
провела анкетирование среди крупнейших застрой-
щиков региона.
Всего в 2015 году в Удмуртии было введено в строй 
648,5 тыс. кв. м общей площади жилых помеще-

ний, из них 340,315 тыс. кв. м — это жилье в мно-
гоквартирных домах. Объем ввода в этом секторе 
по сравнению с предыдущим годом сократился 
на 12,5%. 
Как и годом ранее, лидером рейтинга стало ООО 
«КОМОС-Строй», в первую тройку попали ГУССТ № 8
 и «АСПЭК-Домстрой». Пятерка крупнейших застрой-
щиков в целом увеличила свое присутствие на рын-
ке за год.

Про банки

Сведения, опубликованные в данном материале, не являются рекламой, публичной офертой или предложением и опубликованы редакцией 
на некоммерческой основе исключительно в информационных целях.

ИА udm-Info представило очередной 
рейтинг застройщиков жилья в Удмуртии
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высокие скорости дЛя 
«тяжеЛого» контента
Одним из лидеров в сегменте широкопо-

лосного доступа к интернету в пригородах 
Ижевска является компания «Ростелеком». 

— К нашим сетям сегодня подключено 23 
коттеджных поселка, что составляет до 40 
процентов от их общего числа, — расска-
зывает СД директор филиала ПАО «Росте-
леком» в Удмуртской Республике Андрей 
Шперлинг. — В настоящий момент прово-
дится предпроектная подготовка для не-
скольких поселков близ Ижевска, а также в 
Завьяловском, Увинском и Вавожском рай-
онах республики.

Одна из задач «Ростелекома» — модер-
низация и активное строительство волокон-
но-оптических линий, обеспечивающих не 

только высокое качество связи, но и доступ 
клиентов к современным информацион-
ным сервисам, провайдером которых ста-
новится сам оператор: смотреть, слушать и 
скачивать из мировой сети «тяжелый» кон-
тент: цифровое телевидение, кинофильмы, 
музыку и тому подобное. Для расширения 
своего присутствия в секторе «загородная 
связь» «Ростелеком» выбрал технологию 
GPON (Gigabit passive optical network — гига-
битные пассивные оптические сети).

— Эта технология не просто обеспечивает 
среду доступа к широкополосной передаче 
информации, но и в зависимости от потреб-
ностей абонентов обладает способностью к 
эффективному наращиванию узлов сети и 
увеличению пропускной способности маги-
стралей под переход к ультрасовременным 

мультигигабитным технологиям, — объяс-
няет Андрей Шперлинг. — Подключение 
услуг производится по одному оптическо-
му кабелю, который заводится непосред-
ственно в здание. Высокая пропускная 
способность каналов позволяет абонен-
там получать весь комплекс телекомму-
никационных услуг в формате triple-play 
(«три в одном»): интернет, телефония и 
цифровое телевидение IP-TV. Возможна 
также организация видеонаблюдения в 
режиме онлайн, охранно-пожарной сиг-
нализации и других дополнительных сер-
висов. 

Стабильность связи посредством оптово-
локна по сравнению со всеми иными спосо-
бами очевидна даже «чайникам». Однако 
это существенное достоинство уравновеши-

Интернет «второго дыхания»
Наличие в коттеджном поселке хорошей связи — в частности, интернета — для современных горожан, 
выбирающих постоянным местом жительства загородный дом, такое же необходимое условие, как 
наличие электричества, воды и канализации. Можно сказать, связь им нужна как воздух. Есть она 
не всегда и не везде, и для телеком-операторов — это большой, перспективный рынок, который они 
только начинают осваивать, а для застройщиков — возможность за приемлемые деньги обеспечить 
своим проектам весомое конкурентное преимущество.
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вается не менее внушительным недостат-
ком «оптики» — дороговизной прокладки 
сетей. Прокладка сетей к загородным по-
селкам при больших затратах дает опера-
тору совсем небольшой прирост клиентской 
базы, что в ряде случаев делает эти инвести-
ции экономически нецелесообразными. По 
этой причине, например, «оптики» до сих 
пор нет даже в некоторых районах Ижев-
ска, застроенных преимущественно частны-
ми домами. И по этой же причине за город 
не идут довольно успешно работающие в 
Ижевске компании «Дом.ру» и «Марк» — 
экономическая эффективность прокладки 
кабеля к многоквартирному дому, конечно, 
значительно выше прокладки к коттеджно-
му поселку. Затраты на одного абонента в 
десятки раз выше. 

Частично эта проблема решается при по-
мощи госпрограммы «Устранение цифрово-
го неравенства», частично — за счет самих 

клиентов. Обычная схема выглядит пример-
но так: компания-оператор финансирует из 
собственных средств прокладку кабеля до 
границ поселка, а разводку по домам пред-
лагает оплатить жителям в складчину. Если 
людям удается договориться, то сумма на 
домовладение получается обычно вполне 
приемлемой — в пределах 20 тысяч рублей 
(стоимость зависит от количества домов в 
поселке и конкретного проекта).

Однако, учитывая, что количество опера-
торов, желающих осваивать пригород Ижев-
ска, пока невелико — фактически это только 
«Ростелеком», являющийся исполнителем 
по госпрограмме «Устранение цифрового 
неравенства», — то «оптика» за приемле-
мые деньги доступна далеко не везде.

мобиЛьное равенство 
Там, где «оптика» недоступна, альтерна-

тивы только две — мобильный или спут-

никовый интернет. Мобильный интернет,  
в силу своей доступности, предпочтитель-
нее. Это прекрасно понимают и операторы 
мобильной связи. В частности, компания 
МТС в качестве приоритетного технического 
решения по обеспечению интернет-доступа 
для жителей частного сектора, коттеджных 
и пригородных поселков выделяет развитие 
мобильных сетей.

— Основные причины в этом выборе по-
нятны: растущая в геометрической про-
грессии востребованность мобильного 
интернета, быстрота и экономическая эф-
фективность строительства мобильных се-
тей в малоэтажной застройке, — поясняет 
коммерческий директор МТС в Удмуртии 
Екатерина Аллилуева. — В частном секто-
ре и удалённых районах мобильная связь 
остается единственным вариантом досту-
па к Глобальной информационной паутине. 
При этом сам процесс организации интер-
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нет-точки в частном доме достаточно прост 
и дешев: абоненту всего лишь нужно купить 
модем или Wi-Fi роутер.

Внедрение технологии 4G LTE, кроме 
того, позволило мобильному интерне-
ту составить конкуренцию «оптике» и по 
важнейшим пользовательским характе-
ристикам — скорости передачи данных, 
возможностям для скачивания «тяжело-
го» контента. С появлением большого ко-
личества недорогих устройств, поддержи-
вающих LTE-стандарт, вопрос стоимости 
пользования тоже потерял свою остроту. 
Тарифы на мобильный интернет практи-
чески сравнялись с «оптикой», хотя на них 
все еще есть ограничение по трафику, тогда 
как интернет кабельный уже практически 
повсеместно безлимитный.

У мобильной связи остался лишь один 
минус — но существенный — неравномер-
ность покрытия сетями. Даже в Ижевске у 
операторов есть проблемы с покрытием 3G, 

не говоря уже об LTE, а за городом эта про-
блема стоит еще острее. 

Именно поэтому одним из ключевых на-
правлений в развитии сетей передачи дан-
ных для компании МТС стало обеспечение 
качественной связи в радиусе 30 километ-
ров вокруг Ижевска.

— Работы по улучшению покрытия и ка-
чественного приема сигнала МТС ведут-
ся и будут продолжены в направлениях 
Славянского и Воткинского шоссе, Якшур- 
Бодьинского, Шабердинского, Нылгинско-
го, Сарапульского трактов, а также в Завья- 
ловском направлении, — Екатерина Алли-
луева перечисляет ключевые географиче-
ские векторы. — Только за последний год 
наш филиал установил базовые станции 
и расширил емкость действующей сети в 
коттеджных и дачных поселках: Пирогово, 
Старом Михайловском, Лудорвае, микро-
районах Дорожном, Чистопрудном, Старом 
Игермане и коттеджном поселке Семь озер. 

Сейчас МТС активно развивает сеть LTE в 
частотном диапазоне 1800 МГц, техниче-
ские характеристики которого позволяют 
существенно повысить доступность услуг 
связи «четвертого поколения» для широ-
кого круга пользователей. По сравнению с 
LTE-2600 (в этом частотном диапазоне была 
запущена первая очередь сети 4G LTE в Уд-
муртии. — Прим. ред.) стандарт LTE-1800 
обеспечивает более высокий уровень по-
крытия в городах и одновременно расши-
ряет площадь покрытия. Это особенно ак-
туально для развития сети на территориях 
малоэтажной застройки.

Что касается спутникового интернета, то 
он может рассматриваться лишь в случае, 
когда другого варианта просто нет. Его ос-
новные недостатки — дорогое оборудо-
вание (от 12 тысяч рублей за комплект), 
неустойчивость соединения. Достоинство 
— возможность установки практически в 
любой точке.  

поЛный домкомпЛект
В действительности большинство потен-

циальных владельцев загородной недви-
жимости хотели бы не уметь разбираться 
«в сортах интернета», а получить надежную 
и желательно дешевую связь в комплекте с 
участком или домом. 

Нужно сказать, что этот тренд стал очеви-
ден застройщикам сравнительно недавно — 
большинство из представителей компаний, 
занимающихся строительством загородно-
го жилья, признают, что не всегда предус-
матривали в своих проектах наличие теле-
коммуникационной инфраструктуры. Зато 
в новых проектах связь стоит в приоритетах 
наряду с электричеством. 

— В нашем поселке Лесное озеро по Як-
шур-Бодьинскому тракту жители пока по-
лучают доступ к мировой информацион-
ной сети только через своих операторов 
мобильной связи, — рассказывает интер-
нет-маркетолог группы компаний ТИТАн 
Алексей Караваев. — Что касается поселка 
Зеленодолье по Сарапульскому тракту, то 
сюда готовы прийти с проводным интер-
нетом несколько компаний-провайдеров, 
и сейчас жители определяются с выбором.

При этом специалист по интернет-мар-
кетингу полагает, что рано или поздно ком-
пания «Ростелеком» «накроет» оптоволо-
конными сетями большинство коттеджных 

Очевидно, что для продавцов загородной недвижимости 
наличие в поселке не только электричества и дорог, 
но и интернета становится хорошим конкурентным 
преимуществом, и крупные застройщики этот фактор 
уже начинают учитывать в своих проектах. 
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поселков на ближних и дальних подступах 
к ижевскому «мегаполису».

— Наша компания очень серьезно зани-
мается вопросом обеспечения загородных 
земельных участков высокоскоростным ин-
тернетом, потому что в современных реали-
ях доступ к Сети является важной состав-
ляющей полного «пакета» коммуникаций 
и показателем клиентоориентированно-
сти застройщика, — рассказывает Михаил 
Ржепецкий, эксперт компании «Инком-Ин-
вест», сопровождающий реализацию про-
екта загородного поселка Тихие зори. — По-
этому мы предлагаем покупателям землю 
с газо-, водо- и электроснабжением, ас-
фальтированными главными дорогами, ос-
вещением и обязательно — с доступом к 
интернету. В рамках программы по устра-
нению цифрового неравенства компани-
я-провайдер в нашем загородном поселке 
Тихие зори провела оптоволоконную линию 

и установила распределительный сплиттер-
ный терминал. 

Проектирование и прокладка телекомму-
никаций одновременно с основной инфра-
структурой не только избавляет от лишних 
хлопот будущих жителей, но и самой ком-
пании позволяет оптимизировать затраты.

— В нашем новом проекте мы планируем 
выбрать иной путь обеспечения домов ин-
тернетом. Оптоволокно будет проложено 
под землей наряду с другими инженерными 
коммуникациями. Мы предполагаем, что 
это позволит оптимизировать временные 
и финансовые затраты, — объясняет Миха-
ил Ржепецкий.

Очевидно, что для продавцов загородной 
недвижимости наличие в поселке не только 
электричества и дорог, но и интернета стано-
вится хорошим конкурентным преимущест-
вом, и крупные застройщики этот фактор уже 
начинают учитывать в своих проектах. 

Что касается операторов, то они делают 
все возможное, что поучаствовать в раз-
деле этого перспективного, хорошо расту-
щего рынка. Правда, из операторов фикси-
рованной связи достаточные финансовые 
возможности для этого имеет только «Рос- 
телеком», являющийся исполнителем про-
граммы устранения цифрового неравен-
ства. Условия программы предусматривают, 
что компания обеспечит возможность пере-
дачи данных на пользовательское оборудо-
вание со скоростью не менее чем 10 Мбит/с 
в населенных пунктах РФ с числом жителей 
от 250 до 500 человек. 

Мобильные же операторы хоть и не рас-
крывают данных об объемах своих инве-
стиционных программ, также делают все 
возможное, чтобы обеспечить переселяю-
щихся из мегаполиса на свежий воздух жи-
телей быстрой и надежной связью и, есте-
ственно, заработать на этом. 

Цены разных операторов почти не отличаются: само телевидение стоит не слишком мно-
го, а вот первоначальные затраты на оборудование, наоборот, велики. Здесь стоит об-
ратить внимание на акции. К примеру, этим летом при подключении Спутникового ТВ от 
МТС нет необходимости делать большой единовременный платеж за оборудование при 
подключении. Вместо этого абонент МТС будет вносить небольшие суммы ежемесячно, 
от 499 до 599 рублей, при этом в каждый платеж включена и оплата самой подписки на 
телевидение. Такие выплаты, в зависимости от оборудования, растянутся на 19–25 ме-
сяцев. Это намного менее обременительно по сравнению с большим разовым платежом.
Но даже не это самое главное. Одна из ключевых «фишек» Спутникового ТВ МТС – наи-
большее по сравнению с конкурентами число уникальных каналов в базовой – самой попу-
лярной подписке. Таких каналов 25, при этом значительная их часть – это каналы высокой 
четкости. HD-телевизор – частое явление, и требование к высокому качеству картинки 
основано на наших привычках и желании получить гарантии комфорта от просмотра. Все-
го же у пользователей Спутникового телевидения от МТС есть выбор из 32 HD-каналов 
– это больше, чем у любого конкурента в России. Важно отметить, что в базовый пакет 
МТС включены 25 уникальных каналов, которых нет больше ни у кого. Абоненты компа-
нии получают не 25 новостных каналов, не 25 неповторимых каналов с мультфильмами 
или столько же – с сериалами, а разнообразную по жанрам подборку для людей со все-
возможными предпочтениями. 

«Космическое» ТВ в каждом доме
В один прекрасный день вы приходите к твердому пониманию, что в вашем загородном доме, коттедже или на даче 
нужна «тарелка» для телевизора. В такой ситуации первый вопрос: какому из операторов спутникового ТВ доверить 
трансляцию? Очень часто выбор труден: все операторы готовы предложить вам дешёвую подписку на десятки кана-
лов, набор которых на первый взгляд одинаков. На что же ориентироваться?

Возможность впервые пользоваться Спутниковым телевидением МТС появилась в конце 2015 года. 
Подключить Спутниковое ТВ МТС в Удмуртии можно через заявку на сайте www.mts.ru, 

по телефону 8-800-250-00-50 (звонок бесплатный), в салонах МТС и сертифицированных дилеров. 
Узнать о ближайших местах оформления подписки можно на сайте: http://www.udm.mts.ru/dom/sputnik_tv/.
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Где производят энергию
Два года назад в Ижевске был запущен новый энергоблок Ижевской ТЭЦ-1 — ПГУ 230 МВт. 
Инвестиционный проект с рекордными сроками реализации (строительство парогенераторной 
установки было осуществлено в течение всего двух лет) и стоимостью свыше 10 млрд рублей 
фактически первая масштабная модернизация Ижевской ТЭЦ-1, запущенной более 80 лет назад. 

Двигатель прогресса
Строительство Ижевской ТЭЦ-1  было начато в 1930 году по 
плану Государственной электрификации России (ГОЭЛРО). 
29 января 1934 года станция дала промышленный ток. Ин-
тересно, что здание старой части ТЭЦ-1 все еще стоит на де-
ревянных сваях, которые рабочие вбивали в мерзлую зем-
лю (это специально делалось зимой) более 80 лет назад. 

За 80 лет «историческая часть» ТЭЦ-1 не раз модернизирова-
лась, однако серьезной реконструкции не подвергалась. При 
этом она до сих пор остается рабочей — снабжает электро-
энергией и теплом центральную часть Ижевска, и в режим 
консервации старая часть выводится лишь в теплое время 
года — когда не нужно подавать тепло в дома.

Первоначально ТЭЦ-1 работала на сжигании деревянной 
щепы, потом на торфе и угле и только в 1986 году была пере-
ведена на газомазутное топливо. Кстати, первый ижевский 
трамвай появился тоже благодаря ТЭЦ — она вырабатывала 
достаточно электричества, чтобы снабжать не только про-
мышленность, но и электротранспорт. ТЭЦ-1 была долгое вре-
мя не просто первой — единственной в Ижевске, поскольку 
ТЭЦ-2 была пущена в эксплуатацию только в 1975 году, так 
что очень значительную часть своей современной истории 
Ижевск развивался и строился благодаря энергии, выраба-
тываемой ТЭЦ-1. 
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Реконструкция с Плюсом
Строительство нового энергоблока на Ижевской ТЭЦ-1, разу-
меется, не просто прихоть собственников. Это часть масштаб-
ной инвестиционной программы холдинга ПАО «Т Плюс» по 
строительству новых генерирующих мощностей. Общий объем 
инвестиций — порядка 140 млрд рублей. В общей сложности 
программа предусматривает строительство 18 объектов гене-
рации в 9 регионах страны суммарной мощностью 3,2 ГВт, из 
которых 15 уже введено в эксплуатацию. 
Ижевский проект один из самых крупных — мощность постро-
енной на ТЭЦ-1 парогенераторной установки (ПГУ) — 230 МВт, 
больше только в проекте реконструкции Нижнетуринской ГРЭС 
в Свердловской области — 460 МВт.

После реконструкции суммарная электрическая мощность 
электростанции Ижевской ТЭЦ-1 выросла почти в пять раз: 
с 60 до 290 МВт. Общая тепловая мощность электростанции 
выросла с 498 Гкал/час до 643,8 Гкал/ч.

Проект строительства ПГУ на Ижевской ТЭЦ-1 осуществили в 
кратчайшие сроки — всего за два года. Для сравнения: рекон-
струкция Пермской ТЭЦ-9 при меньшей мощности заняла че-
тыре года. Во время строительства ПГУ в Ижевске на площадку 
единовременно выходило до тысячи человек. 
Стоимость инвестиционного проекта «Реконструкция Ижев-
ской ТЭЦ-1» составила 10,3 млрд рублей. При строительстве 

нового энергоблока использовалось преимущественно обо-
рудование российского производства. Например, паровая 
турбина была изготовлена в Екатеринбурге, а газовая —  
в Санкт-Петербурге. Из основных узлов исключение состав-
ляет газодожимная насосная станция производства немец-
кой компании Borsig — аналогов по качеству, надежности и 
техническим характеристикам у российских производите-
лей просто нет. 

Природный газ под давлением 22 атмосферы подается в две 
камеры сгорания ГТУ, откуда уходящие газы с температурой 
550 градусов попадают на газовую турбину, вращающую ге-
нератор ГТУ. Далее продукты сгорания попадают в двухкон-
турный котел-утилизатор, который получает пар двух дав-
лений  — 88 и 13 атмосфер. Пар, в свою очередь, по двум 
паропроводам идет на паровую турбину, которая вращает 
генератор ПТУ. Пройдя ПТУ, пар конденсируется до темпе-
ратуры 35 градусов и далее подается в котел-утилизатор для 
получения пара, так тепловой цикл работы ПГУ замыкается. 
Установка потребляет ежечасно 46 тысяч кубометров газа 
и «питается» от двух газораспределительных магистралей. 
на случай экстренного отключения подачи газа старая часть 
ТЭЦ-1 в течение 30 минут может быть переведена на работу 
на мазуте, запасов которого хватает на снабжение города те-
плом и электричеством в течение трех суток. 
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С новым блоком
Чтобы понять, насколько за последние десятилетия измени-
лись энерготехнологии, лучше всего сравнить новую и старую 
части ТЭЦ-1.
Старая часть во всем дитя прошлого века — ручное управле-
ние, визуальный контроль параметров работы, низкий КПД. 
Новая — полностью автоматизированное управление, макси-
мально возможный в современной практической энергетике 
коэффициент полезного действия машин, максимальная эко-
логическая безопасность.
На последнее сотрудники станции обращают особое внимание 
всех гостей — в отличие от старой части в новой применена 
замкнутая система охлаждения теплового цикла и сведено к 
минимуму количество продуктов сгорания, выбрасываемых 
в атмосферу при работе турбин. Это достигается за счет трех 
составляющих особой конструкции горелок в камере сгора-
ния, высочайшей степени очистки подающегося в камеры сго-
рания воздуха — выбрасываемые газы рассеиваются в трубе 
высотой 60 метров.

Замкнутая система циркуляционного водоснабжения по-
зволяет блоку ПГУ не сбрасывать в пруд горячую воду, как 
это происходит при работе старого энергоблока. В новом 
вода охлаждается в градирне, высота которой 56 метров. 
При нормативе выбросов окислов азота и углекислоты 50 мг 
на кубический метр содержание окислов азота в выбросах 
блока ПГУ Ижевской ТЭЦ-1 составляет 20-30 мг/м3, углекис-
лоты — 0-10 мг/м3.   

Не меньшее внимание, чем экологии, при строительстве но-
вого энергоблока уделено вопросам безопасности: рабочие 
параметры ПГУ контролируются на диспетчерском пункте, где 
круглосуточно находится как минимум один оператор. Доступ 
на этот пункт имеет ограниченный круг персонала станции. 
Помимо того что схема питания газом продублирована, стан-
ция всегда может перейти на резервное топливо. Кроме того, 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 имеют возможность замещать друг друга бла-

годаря замкнутой системе сетей теплоснабжения, что, кстати, 
происходит во время периодических остановок на профилак-
тические ремонтные работы. 

При впечатляющих размерах и огромной мощности блок ПГУ 
требует минимальное количество персонала для своего об-
служивания. Текущую работу контролируют всего четыре че-
ловека: два оператора и два обходчика. А общее количество 
персонала, занятого на обслуживании нового энергоблока, 
— 30 человек. Для сравнения: старую часть станции обслу-
живают 200 человек. 

Нормативный срок эксплуатации нового энергоблока — 30 лет. 
Старый при аналогичном сроке эксплуатации проработал 80. 
В настоящее время на ТЭЦ-1 ведут работу по постепенному 
выводу его в режим консервации — планируется, что к 2018 
году из пяти машин в старой части будут работать только две. 
Новый блок выгоднее не только с точки зрения низкой себе-
стоимости производимой электро- и теплоэнергии, но и вы-
сокооплачиваемый по мощности. Чтобы стимулировать ин-
вестиции в строительство новых генерирующих мощностей, 
ускорив их окупаемость, правительством РФ цена за новую 
введенную мощность установлена в пять раз выше цены «ста-
рых мощностей». 

За два года работы парогазовая установка Ижевской ТЭЦ-1 
выработала 2 млрд 939 млн киловатт-часов электроэнер-
гии. За это же время старый энергоблок выработал порядка 
500 миллионов киловатт-часов. Введение в эксплуатацию 
блока ПГУ снизило энергозависимость республики от со-
седних энергосистем как минимум на 15%. До пуска ново-
го энергоблока в Удмуртии вырабатывалось только 30% по-
требляемой электроэнергии. Потребление топлива на один 
киловатт-час электроэнергии в новом генерирующем блоке 
эффективнее, чем в старом, а КПД установки составляет 50% 
против 30% у старого. 
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Хостелы как лучше
Законопроект, запрещающий оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях, прошел первое  
чтение в Госдуме. Больнее всего инициатива ударяет по хостелам, большая часть которых  
располагается в жилых домах и, собственно, в жилых помещениях — обычных переоборудованных  
квартирах. СД узнал, чем грозит законопроект хостелам и насколько серьезно его воспринимают  
ижевские владельцы экономгостиниц. 

в интересах жиЛьцов
На данный момент законодательство не 

допускает размещения в жилых помеще-
ниях промышленных производств. Новый 
законопроект предлагает запретить также 
размещение в жилых домах гостиниц и по-
добных им предприятий, дополнив ч. 3 ст. 
17 Жилищного кодекса РФ. Если законопро-
ект будет принят, гостиничные услуги мож-
но будет оказывать только после перевода 
жилого помещения в нежилое и оснащения 
его необходимым оборудованием: системой 
звукоизоляции номеров, средствами проти-
вопожарной безопасности, охранной сигна-
лизацией, сейфами, средствами для уборки 
номеров. Хостел должен будет находиться не 
выше первого этажа и иметь отдельный вход.

Депутаты решили, что мини-отели и хо-
стелы нарушают права жителей смежных с 
предприятием квартир. 

«Любое проживание в квартире людей, 
не имеющих к ней отношение, является при-
знаком коммерческой деятельности, кото-
рая запрещена в рамках Жилищного кодек-
са», — заявил первый зампред Комитета ГД 
по бюджету и налогам Сергей Катасонов, 
представлявший законопроект на заседа-
нии в Госдуме.

Очевидно, причиной такой озабочен-
ности жильцов смежных квартир стали не 
только одиночные жалобы на шум и грязь 
от гостиничного бизнеса по соседству. Боль-
шие неудобства приносят помещения, кото-
рые хостелами могут и вовсе не являться, 
но использовать такое емкое понятие для 
прикрытия услуг иного рода. 

«Многоквартирный дом не должен пре-
вращаться в проходной двор, мы должны 
в первую очередь думать о собственных 
гражданах, жильцах», — пояснила глава Ко-

митета Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Галина Хованская. 

С этим готов согласиться управляющий 
«Иж-Хостел» Павел Мясников.

 «Поскольку у многих хостелов, находя-
щихся в жилых помещениях, нет даже свое-
го отдельного входа, мимо квартир жителей 
дома, в котором тот расположен, ежеднев-
но ходят незнакомые им люди, которые 
пользуются лифтом, звонят в домофон рано 
утром или поздно ночью, могут мусорить в 
подъездах», — говорит он.

Между тем хостельеры считают, что если 
уж депутаты взялись за регулирование дея-
тельности хостелов, то им стоило бы деталь-
но проработать этот вопрос.

«Появление поправки к Жилищному ко-
дексу — это всего лишь один пункт, кото-
рый только запрещает размещение гости-
ниц в жилых помещениях, — высказывает 



свое мнение владелец хостела «Достоев-
ский» Екатерина Шпакова. — Однозначно-
го закона, который бы разъяснял и вводил в 
законное поле деятельность хостелов, мы 
пока так и не видим, поэтому небольшая 
поправка больше похожа на запугивание 
малого предпринимательства, чем на же-
лание урегулировать вопрос». 

Неуверенное законодательное регулиро-
вание существования хостелов приводит к 
его свободной трактовке. Так и появляются 
«псевдохостелы», слава которых, уверена 
Екатерина Шпакова, только мешает добро-
порядочным хостельерам.

кто против закона?
Законопроект вызвал едва ли не панику в 

туристической отрасли, многие из представи-
телей которой говорят о том, что принятие за-
конопроекта приведет к закрытию большин-
ства хостелов. Однако основатель компании 
Like (владеет франшизой и сетью хостелов 
«Like-хостел») Аяз Шабутдинов не видит по-
водов для срочной продажи бизнеса.

 «Процедура вступления закона в силу 
весьма длительная, и одобрение проекта в 
первом чтении не означает, что изменения 

вступят в силу в том виде, в котором мы их 
видим сейчас», — отмечает он. 

Впереди у законопроекта ещё два чтения в 
Госдуме, пристальное внимание Совета Фе-
дерации и решение президента РФ. И если 
вспомнить, что Галина Хованская планирова-
ла увидеть законопроект в Жилищном кодек-
се РФ ещё к началу 2015 года, его принятие 
уже не кажется неминуемым. Но даже если 
инициатива не достигнет утверждения, этот 
бизнес вряд ли оставят в покое. 

«Законодательное закрепление статуса 
хостелов и упорядочение возникающих в 
связи с работой малых средств размещения 
отношений назрело давно. Поэтому, если не 
будет принят закон, запрещающий гостинич-
ную деятельность в жилых квартирах мно-
гоквартирных домов, обязательно появится 
закон, который обяжет хостелы соответство-
вать определенным требованиям», — уверен 
Аяз Шабутдинов.

Известно также, что на стороне хос- 
тельеров некоторые правительственные 
ведомства. В первую очередь Министер-
ство культуры, пытающееся защитить ле-
гально работающие хостелы, а заодно 
и рентабельность российского туризма.  

В Минкультуры считают, что регулировать 
отрасль нужно не путем запрета хостелов в 
жилых домах, а предъявляя дополнитель-
ные требований к ним. Заместитель мини-
стра культуры Алла Манилова ещё осенью 
заявляла, что Министерство разработало 
свой законопроект, который отличается от 
предложенного депутатами. Куда жестче 
высказывается вице-премьер Правитель-
ства РФ Ольга Голодец: «Категорически 
их не надо закрывать, потому что хостелы 
пользуются спросом».

«Будем надеяться, что наши законотвор-
цы прислушаются к представителям отрас-
ли и вместе создадут закон, действительно 
защищающий права граждан-потребителей 
и граждан-предпринимателей, — говорит 
Екатерина Шпакова. — Тогда и только тогда 
мы сможем рассуждать о защите чьих-ли-
бо интересов. А сейчас это похоже на лоб-
бирование вопроса прибыльности крупных 
игроков на рынке, чей немаленький кусок 
забрали хостелы».

есЛи и закроются, то не быстро
В Ижевске среди владельцев хостелов 

паники нет — все ждут дальнейшего раз-
вития ситуации и готовят запасные вари-
анты: либо перевод имеющихся площадей 
в нежилой фонд, либо переезд. Из рабо-
тающих в городе девяти хостелов только 
два находятся в нежилых, отдельно стоя-
щих зданиях. Остальным в случае приня-
тия законопроекта в том виде, в каком он 
существует в настоящее время, придется 
предпринимать усилия для «приведения 
в соответствие».   

Отказываться от бизнеса никто не плани-
рует — хостелы хоть и чувствуют падение 
спроса в связи с экономической ситуаци-
ей, однако по-прежнему остаются довольно 
выгодным бизнесом. По словам Екатерины 
Шпаковой, раскрученный хостел может да-
вать выручку от 8–10 миллионов рублей в 
месяц, хотя в принципе рентабельность биз-
неса невысока — расходы на содержание до-
вольно велики. 

При этом большинство из опрошенных СД 
экспертов сходятся во мнении, что приня-
тие законопроекта сократит число хостелов 
даже в Ижевске, где их не так уж и много. 

Например, заместитель министра про-
мышленности и торговли УР Лариса Жда-
нова считает, что это приведет к сокра-
щению «объемов бюджетных вариантов 
размещения». Владелец хостела, разме-
щенного в отдельном здании, пожелавший 
остаться инкогнито, также склонен думать, 
что конкурентов у него станет меньше. Это-
му поспособствует довольно длительная и 
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Перевод жилого помещения в нежилое — это достаточно 
трудоемкий и сложный процесс с массой нюансов. По 
времени он занимает от нескольких месяцев до года 
и требует ощутимых материальных затрат. но самый 
главный нюанс состоит в том, что после всей проделанной 
работы вам могут отказать в переводе помещения.
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дорогая процедура перевода жилого поме-
щения в нежилое. 

Павел Мясников досконально разобрался 
в этом вопросе.

«Перевод жилого помещения в нежилое 
— это достаточно трудоемкий и сложный 
процесс с массой нюансов, — рассказывает 
он. — По времени он занимает от нескольких 
месяцев до года и требует ощутимых мате-
риальных затрат. Необходимо заручиться 
согласием собственников помещений, раз-
работать и согласовать со всеми необходи-
мыми инстанциями проект переустройства 
или перепланировки переводимого поме-
щения, подготовить систему звукоизоляции, 
средства противопожарной безопасности, 
охранную сигнализацию, собрать большое 
количество документов, подать их в меж-
ведомственную комиссию для разрешения 
перевода. Потом нужно обратиться в БТИ, 
оформить собственность на уже нежилое по-
мещение в УФРС и только после этого полу-

чить свидетельство о праве собственности. 
Но самый главный нюанс состоит в том, что 
после всей проделанной работы вам могут 
отказать в переводе помещения».

При этом Павел, как и многие его коллеги, 
считает, что этот бизнес пора переводить на 
цивилизованные рельсы, приводя в пример 
европейские хостелы, большинство из кото-
рых, по его данным, находятся как раз в не-
жилых зданиях. 

«Законопроект может оказать положи-
тельное влияние на развитие хостелов, так 
как будут появляться цивилизованные, со-
временные проекты, приближенные к евро-
пейским стандартам», — говорит он.

Аяз Шабутдинов в записи на странице со-
общества «Цель: 1 миллиард рублей» соцсе-
ти «ВКонтакте» успокаивает владельцев хо-
стелов тем, что быстро закрыть их не удастся 
в любом случае.

 «Для того чтобы закрыть хостел, рас-
полагающийся в жилом доме, заинтере-
сованное лицо должно обратиться с соот-
ветствующим требованием в суд, и если 
раньше недовольные соседи в качестве 
основания для закрытия называли отсут-
ствие отдельного входа (и иногда суды 
соглашались с этими доводами, а иногда 
нет), то теперь появится более конкрет-
ное основание для запрета осуществле-
ния конкретной деятельности. По проше-
ствии рассмотрения дела в двух судебных 
инстанциях (первая и апелляция) от нас 
могут требовать прекратить деятельность. 
Таким образом, никакого стремительного 
закрытия хостелов не предвидится. Впе-
реди длительная процедура вступления 

закона в силу, и даже в случае его окон-
чательного принятия у нас будет время, 
чтобы приготовиться к новым условиям», 
— пишет Шабутдинов.

В целом местные хостельеры готовы к при-
нятию законопроекта, а Екатерина Шпакова 
даже считает, что небольшая встряска со-
всем не помешает.

«Главное, чтобы проверяющие органы 
трезво оценивали ситуацию, а не впадали 
в законодательный террор. Чтобы в первую 
очередь преследовали цель — улучшить 
рынок гостиничных услуг, а не сделать план 
по штрафам и закрытиям организаций», — 
говорит она.

Главное, чтобы проверяющие органы трезво оценивали 
ситуацию, а не впадали в законодательный террор. Чтобы 
в первую очередь преследовали цель — улучшить рынок 
гостиничных услуг, а не сделать план по штрафам 
и закрытиям организаций.

Статистика

85 
организаций гостиничного 
типа (гостиницы, общежития 
для приезжих, пансионаты 
гостиничного типа и др.) 
действуют в Удмуртии

1 804
общее число номеров

1 000
человек — среднесписочная 
численность работающих 

10%
примерное количество 
хостелов от общего числа 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения

w
w

w
.h

os
te

l-p
et

er
bu

rg
.r

u

ИП Каркин Алексей Владимирович сообщает о готовности предоставить печатную 
площадь в СМИ «Журнал «Свое дело», зарегистрированном 17 января 2012 года, сви-
детельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 18-0289, для про-
ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной думы Рос-
сийской Федерации 18 сентября 2016 года. 
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади:
Общая площадь: 3 564 см2. 
Стоимость 1 см2: 90 рублей*. 
* При публикации на страницах обложки применяются следующие повышающие 
коэффициенты: 1-я стр. обложки — 2,0; 2, 3, 4-я стр. обложки — 1,5.
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страхование 
Страховщики научились зарабатывать «на 

клещах» не так уж давно — продукты c за-
манчивыми названиями «от энцефалита», 
«антиклещ» и т. д. появились в ассортимен-
те страховых компаний примерно лет шесть 
назад. С тех пор этот бизнес становится все 
популярнее. Сегодня «антиклещевые» стра-
ховки продают и покупают не только в тех 
регионах, где риск укуса традиционно ве-
лик, — Сибири, Урале, Поволжье, — но и 
там, где клещи встречаются значительно 
реже, — в центральных и южных регионах 
России. 

Страховые компании это не может не ра-
довать — все-таки риски в данном случае 
довольно низкие. К сожалению, информа-
цию об объемах продаж именно этого про-
дукта получить не удалось. Однако, если 
судить по данным портала insur-info.ru, ко-
эффициент выплат по виду «Страхование от 
несчастных случаев и болезней» довольно 

низок. В среднем по Удмуртии, например, в 
2015 году он составил 18,73%, а общие сбо-
ры по этому виду в том же году превысили 
614 млн рублей. 

Это объясняет сравнительно низкую сто-
имость полиса (от 200 до 300 рублей) при 
довольно высоком покрытии. Страховое 
покрытие по обычной программе у боль-
шинства компаний составляет 100 тыс. руб-
лей и может достигать 500 тысяч при страхо-
вании по «премиальным» тарифам.

Стандартная страховка включает лабора-
торное обследование удаленного клеща, 
экстренную профилактику иммуноглобу-
лином, анализ крови, оплату наблюдения 
специалиста, оплату услуг стационара при 
госпитализации и проч. 

Какие нюансы учесть при оформлении 
полиса:

1. Размер страховой суммы. 
2. Перечень услуг, гарантированных по-

крытием. Если при большом страховом по-

крытии перечень услуг ограничен, то смысла 
в такой страховке нет. Например, большин- 
ство страховых компаний в таком перечне 
не предусматривают профилактику борре-
лиоза, а только энцефалита, хотя клещи — 
переносчики боррелий встречаются в два 
раза чаще. 

3. Территория действия полиса. 
4. Срок вступления договора в силу. Боль-

шинство договоров по данному продукту 
начинают действовать не в тот же день,  
а с отсрочкой — на третий, пятый, седьмой 
день после заключения. 

5. Перечень медицинских учреждений, 
где вам смогут оказать помощь в страхо-
вом случае.

медицинская помощь
Поскольку покрытием полиса ОМС не 

предусматривается ни лечение, ни даже 
проведение анализов на зараженность 
клеща вирусами, то не только частные, но 

Бизнес на паразите
Клещей, являющихся переносчиками таких опасных для человека заболеваний, как клещевой 
энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз), можно считать родоначальниками множества бизнесов, 
связанных как с защитой от этих болезней, так и с их лечением. «На клещах» зарабатывают 
страховщики, дезинсекторы, медики и фармакологи, производители и продавцы средств защиты — 
спецодежды и репеллентов. 
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Справка

и государственные больницы все это дела-
ют за деньги. Но зарабатывают они значи-
тельно меньше страховщиков. Например, 
исследование клеща на наличие возбу-
дителей заболеваний по расценкам  ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии УР» сто-
ит 1 140 рублей. Согласно данным этого же 
учреждения, в текущем году (на 22 июня) 
в Удмуртии было зарегистрировано 7 840 
укусов клещами. Если каждый зарегистри-
рованный клещ был исследован, то меди-
ки смогли заработать на этом не больше  
9 млн рублей. 

В случае если анализ на присутствие воз-
будителей каких-либо болезней оказался 
положительным, потребуется анализ кро-
ви и как минимум профилактическое лече-
ние. В частности, введение иммуноглобу-
лина обойдется в 900 рублей на 10 кг веса. 
То есть взрослому мужчине нужно 7–9 доз. 
Боррелиоз, являющийся инфекцией, на 
ранних стадиях лечат антибиотиками. По 
самым приблизительным расчетам и на-
илучшем раскладе медицинская помощь 
при укусе клеща обойдется пострадавше-
му в сумму от 1 140 до 10 тыс. рублей. Стра-
ховка дешевле.

Однако медики считают, что, посколь-
ку наличие страховки не предотвращает 
развитие болезни, наилучшим способом 
избежать ее последствий — как для здо-
ровья, так и для финансов — является вак-
цинация, а также средства предосторож-
ности при посещении, в частности, леса. 
Вакцина от энцефалита в Ижевске стоит от 
750 рублей за отечественный препарат до 
1 200 — за препарат германского произ-
водства. По стандартной схеме вакцина-
ции необходимо сделать две прививки в 
год с перерывом между дозами в 5–7 ме-
сяцев, через год еще одну, последующие 
— раз в три года. 

Существует и ускоренная схема, когда 
вторая прививка делается через две не-
дели после первой. Однако длительный 
иммунитет обеспечивается после третьей 
прививки, которую так же, как и при стан-

дартной схеме, необходимо сделать через 
9–12 месяцев. 

Вакцины от болезни Лайма (боррелиоза) 
не существует. 

производство средств защиты
Помимо репеллентов, среди средств за-

щиты можно выделить специальную одеж-
ду, сконструированную для защиты от 
клещей и москитов. Она пользуется попу-
лярностью у людей, которым приходится 
часто бывать в лесу. 

С виду это обычный костюм рыбака/охотни-
ка, но с некоторыми отличиями — в конструк-
ции предусмотрены акарицидные ловушки — 
особым образом расположенные вставки и 
складки, цель которых — задержать клеща на 
участках, пропитанных химическими средс-
твами, убивающими насекомое. Цена вопро-
са — 5,5–8 тыс. рублей за костюм.

Основными переносчиками опасных для человека заболеваний являются иксодовые 
клещи — Ixodes persulcatus (преимущественно в Азиатском регионе России) и Ixodes 
ricinus (преимущественно в Европейском регионе). 
Традиционные районы распространения клещевого энцефалита — Сибирь, Урал, Дальний 
Восток. В то же время случаи заражения встречаются и в средней полосе России, Северо-За-
падном регионе, Поволжье. Естественным резервуаром вируса и его источником являются 
более 130 видов различных теплокровных диких и домашних животных и птиц: грызуны, 
зайцы, насекомоядные, хищники и копытные. Клещи заражаются от животных — носите-
лей вируса и передают вирус человеку.

По самым приблизительным расчетам и наилучшем раскладе 
медицинская помощь при укусе клеща обойдется 
пострадавшему в сумму от 1 140 до 10 тыс. рублей. 
Страховка дешевле.

Среди обследованных на территории Удмуртии клещей обнаружены возбудители:

8,8%
клещевого  
энцефалита 

3,8%
гранулоцитарного  
анаплазмоза

40,8%
клещевого  
боррелиоза

10,3%
моноцитарного  
эрлихиоза

*по данным Центра гигиены и эпидемиологии УР на 22.06.2016
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ВЫХОД ЕСТЬ
ЛЕТО — ПОРА ОТПУСКОВ. И ХОТЯ РОССИЙСКАЯ ПРИВЫЧКА УЕЗЖАТЬ В ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕПЛОЕ 

ВРЕМЯ ГОДА В ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ КАЖЕТСЯ НЕЛОГИЧНОЙ, НО ЭТО ТРАДИЦИЯ. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ СД РЕШИЛ СДЕЛАТЬ ИНФОГРАФИКУ О ТОМ, КУДА И НА ЧЕМ МОЖНО 

УЕХАТЬ ИЗ ИЖЕВСКА ЛЕТОМ. 
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Авиабилет*
Москва — от 5 750 до 16 300 рублей
Санкт-Петербург —  от 6 900 до 11 500 рублей
Анапа — от 8 700 до 13 400 рублей
Симферополь — 12 700 рублей**
Краснодар — от 7 700 до 12 600 рублей
Сочи — от 11 400 до 13 500 рублей
Самара — 3 520 рублей
Нижний Новгород — 2 900 рублей
Киров — 2 650 рублей
Уфа — 2 185 рублей
Казань — 3 255 рублей

*указана минимальная и максимальная стоимость билетов в про-
даже по данным систем бронирования авиакомпаний на 20.06.2016
**на указанную дату имелись в продаже только билеты класса «ком-
форт-эконом» (самые дорогие) на рейс 23.06.2016

Аэропорт Ижевск принимает и отправляет рейсы пяти авиакомпаний. Правда, 
большинство из них летает из Ижевска 2-3 раза в неделю. Основной авиапере-
возчик — республиканская авиакомпания «Ижавиа». Но у нее рейсов из столицы 
Удмуртии не так много. В общей сложности из ижевского аэропорта можно улететь 
в 10 российских городов. 

САМОЛЁТОМ — В 10 ГОРОДОВ

«Ижавиа» — 6 городов
МОСКВА — 2 рейса в день:
в четверг, пятницу и воскресенье — 3 (с июля по август)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — 3 рейса в неделю: 
понедельник, четверг, пятница
СОЧИ — 2 рейса в неделю: 
суббота и воскресенье (с июля по август)
АНАПА — 2 рейса в неделю: 
понедельник, пятница (с июля по август)
СИМФЕРОПОЛЬ — 2 рейса в неделю: четверг, 
воскресенье (с июля по август)
КРАСНОДАР — 1 рейс в неделю: среда

Dexter — 3 города
САМАРА — 1 рейс в день: с понедельника по пятницу 
КИРОВ — 3 рейса в неделю: понедельник, среда, пятница
НИЖНИЙ НОВГОРОД — 3 рейса в неделю: 
вторник, четверг, суббота

«Оренбуржье» — 1 город
УФА — 3 рейса в неделю: понедельник, среда, пятница

«РусЛайн» — 1 город
МОСКВА — 6 рейсов в неделю: 
ежедневно, кроме субботы

«Аэросервис» — 1 город
КАЗАНЬ — 2 рейса в неделю: понедельник, среда

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 

КРАСНОДАР 
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СОЧИ 



 

САМАРА 
УФА

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПЕРМЬ

ЧЕЛЯБИНСК

ОРЕНБУРГ

КИРОВ 
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ПОЕЗДОМ — 6 ПРЯМЫХ РЕЙСОВ
С ижевского железнодорожного вокзала отправляется не так много прямых поез-
дов. Летом — всего в 7 городов назначения (за пределами УР), включая южное на-
правление, действующее только в сезон отпусков. Но несомненным достоинством 
железной дороги является то, что с поезда можно сойти не только на конечной стан-
ции, но и на любой промежуточной. Так что в итоге перечень пунктов, куда можно 
уехать из Ижевска на поезде, мог бы стать довольно обширным. 

Место в автобусе*
Челябинск — 2 210 рублей
Екатеринбург — 1 708 рублей
Чебоксары — 1 256 рублей
Пермь — 568 рублей
Самара — 1 610 рублей
Оренбург — 2 010 рублей
Уфа — 870 рублей

*по данным системы бронирования 
компании «Автовокзалы Удмуртии»

Южное направление
АДЛЕР — 3 раза в сутки — прямой/проходящий, 
ежедневно в сезон

АНАПА — по специальному расписанию

НОВОРОССИЙСК — прямой/проходящий — 
по специальному расписанию

Центр
МОСКВА — ежедневно

Северо-запад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — по четным дням 

Соседние регионы
ЕКАТЕРИНБУРГ — ежедневно
ПЕРМЬ — проходящий — по расписанию
КАЗАНЬ — электричка — прямой — ежедневно
КИРОВ — проходящий — по расписанию

Полка в купе поезда*
Москва — от 3 527 рублей
Адлер — от 6 332 рублей
Анапа — 6 954 рубля
Новороссийск — 6 954 рубля
Санкт-Петербург — 4 464 рубля
Екатеринбург — 2 683 рубля
Пермь — 1 051 рубль

*указана стоимость билета по дан-
ным системы бронирования РЖД 
с датой отправления 08.07.2016

АВТОБУСОМ — 6 «ДАЛЬНИХ» РЕЙСОВ
С центрального автовокзала за пределы Удмуртской Республики можно 
ехать на все четыре стороны света: юг, север, восток и запад. Правда, не 
очень далеко. Самый дальний автобусный прямой рейс — Ижевск — Че-
лябинск — 903 километра*. 

Восток — Челябинск, Екатеринбург

Запад — Чебоксары

Север — Пермь

Юг — Самара, Оренбург, Уфа 

*по данным системы бронирования компании «Автовокзалы Удмуртии»

ИЖЕВСК
КАЗАНЬ
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Интервью с ударником
2016 год является юбилейным в 25-летней истории компании «Кедр-Консультант». 
В коллективе компании трудится порядка 200 человек, большинство из них — женщины. 

спешно и долго работать в бух-
галтерии сможет далеко не каж-

дый человек, получивший соот-
ветствующее образование. Бухучет 

требует высокой самоорганизации 
и скрупулезности. А главное — необходимо 
постоянно совершенствоваться, «держать 
руку на пульсе», так как нормативная база, 
регулирующая труд бухгалтера, меняется, на 
мой взгляд, чаще, чем в других сферах.
Особых трудностей у меня не возникало — 
в компании отличный коллектив бухгалте-
ров-профессионалов своего дела. Наставни-
чество здесь на высоком уровне. Встретили 
меня очень доброжелательно, и до сих пор 
со старшими коллегами у меня доверитель-
ные, можно сказать, дружеские отношения. 
Так что с коллективом мне повезло!
В бизнесе КонсультантПлюс мне близки прин- 
ципы открытости, профессионализма, вза-
имовыручки.
не секрет, что законодательство бывает про-
тиворечиво. По этой причине в нашей работе 
возникают спорные ситуации, на которые у 
меня с коллегами разные точки зрения. Тогда 
я открываю КонсультанПлюс, читаю нужный 
документ в последней редакции, оцениваю 
ситуацию, советуюсь и делаю выбор.

Я получаю удовольствие от решения новых 
интересных задач. Например, недавно в те-
чение месяца я заменяла аудитора на на-
шей Горячей линии (так называется услуга, 
заключающаяся в оперативных и точных от-
ветах на интересующие клиентов компании 
вопросы, касающиеся пользования спра-
вочно-правовой системой). Чувствовала от-
ветственность, ведь в основном с вопроса-
ми ко мне обращались главные бухгалтеры 
небольших компаний. Мне было интересно, 
и я справилась. Для себя тогда поняла, что 
важнее всего — понять суть запроса клиен-
та, помочь ему сориентироваться в законо-
дательной базе. 
Особый день для каждого бухгалтера — 
день выдачи зарплаты. Здесь ошибаться не-
льзя, действовать надо точно и оперативно. 
Но ситуации бывают разные, иногда сотруд-
ники приходят с вопросами, к каждому необ-
ходимо найти индивидуальный подход. Ведь 
неразрешимых ситуаций не бывает!
Выпускнику вуза с дипломом бухгалтера я 
бы посоветовала для начала попробовать 
поработать в профессии —  очень быстро 
станет понятно, хочешь ли ты действительно 
связать свою трудовую деятельность с дан-
ной профессией.

Валентина  
ТРЕТЬЯКОВА

В 2013 году окончила Институт права, 
социального управления и безопас-
ности УдГУ, тогда же начала трудо-
вую деятельность в качестве бухгал-
тера в компании «Кедр-Консультант».  
В 2015 году Валентина вновь поступи-
ла в УдГУ, ее новая цель — изучить фи-
нансовый риск-менеджмент. 
Придя на работу в компанию, она с 
легкостью освоила обязанности рядо-
вого специалиста и сегодня при необ-
ходимости частично выполняет рабо-
ту заместителя главного бухгалтера. 
Старшие коллеги убеждены, что в 
скором будущем Валентина будет от-
личным финансистом-аналитиком. 
Они характеризуют ее как суперответ- 
ственного и любознательного чело-
века. По их мнению, благодаря своей 
серьезности Валентина очень выде-
ляется среди представителей поко-
ления Y.

блиц-интервью
1. В детстве я мечтала стать ученым, чтобы быть полезной для общества.
2. Правило жизни — всегда нужно помнить о том, что все когда-нибудь кончается.
3. Я хочу, чтобы благодаря изобретениям ученых люди победили неизлечимую болезнь  
и чтобы дети не болели.
4. Меня удивило, что по итогам года я стала ударником труда.
5. Однажды во время работы мы с коллегой услышали, что под окном скулит собака. Когда 
вышли на улицу, то увидели, что у собаки изо рта идет пена (дворнягу кто-то отравил). Мы 
завернули ее в одеяло, положили в машину и повезли в ветеринарную клинику. Спасти жи-
вотное нам тогда не удалось. Примером милосердного отношения к животным для меня яв-
ляется моя коллега, она — волонтер.
6. О хобби. Бухучет — это кропотливый труд. Это всегда счета, цифры, бумаги. Наверное, по-
этому у меня разнообразные увлечения. В свободное время играю в волейбол и пишу кар-
тины маслом в студии.
7. Коронное блюдо — шампиньоны под сливочным соусом. 

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

Автор материалов рубрики — Светлана Шлыкова, руководитель службы персонала ООО «НТВП «Кедр»
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6 20 24 46
человек работают  

в компании  
более 20 лет 

сотрудников посвятили 
«Кедру-Консультанту» 
15 лет трудовой жизни

человека имеют  
трудовой стаж  

10 лет

наших коллег идут по жизни 
вместе с компанией  

более 5 лет

наталья  
нАЙМАн

В 1993 году окончила Кировский тех-
нологический колледж по специаль-
ности «конструктор верхней жен-
ской одежды». В 1997 году получила 
специальность бухгалтера-эконо-
миста в ИжГТУ.
В 2003 году Наталья пришла работать 
в ООО «НТВП «Кедр-Консультант» на 
должность инженера по информа-
ционному обеспечению. В 2006 году 
продолжила трудовую деятельность 
ВИП-менеджером, а с 2009 года ста-
ла руководителем одного из отде-
лов информационного обеспечения.  
В 2011 году была назначена замести-
телем руководителя самого крупно-
го подразделения — Департамен-
та информационного обеспечения.  
С тех пор в ведении Натальи находят-
ся все удаленные отделы «Кедра-Кон-
сультанта». 

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

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

С егодня много говорят об индиви-
дуальном подходе к клиентам. На 
мой взгляд, он был показателем 
профессионализма во все време-
на. Конечно, когда за плечами мно-

голетний опыт, тогда это понятие приобре-
тает для тебя особый смысл. Ведь удержать 
клиента — это не просто решить его пробле-
мы. Надо уметь эффективно действовать на 
пересечении сфер права, сферы человечес-
ких отношений, сферы бизнеса. Пожалуй, это 
всегда самое сложное и в то же время самое 
интересное. 
13 лет назад искала работу и увидела объявле-
ние, что компания «Кедр-Консультант» набира-
ет менеджеров по работе с клиентами. Прошла 
собеседование — из 15 человек взяли только 
двоих! Что такое инженер по информационно-
му обеспечению, я тогда не знала, но зато была 
уверена, что хочу такую работу, в процессе ко-
торой будет необходимо общаться с людьми. 
на первом этапе работы для меня самым слож-
ным было научиться общаться с людьми на их 
профессиональном языке. Ну а если говорить 
про высший пилотаж, то время от времени бы-
вают сложные переговоры, когда важно уметь 
правильно выстраивать, или, как сегодня гово-
рят, «держать» диалог с клиентом. 
Атмосфера в коллективе сложилась дружеская. 
Каждый сотрудник удаленных отделов готов при-
йти коллеге на помощь советом или поддерж- 
кой. Такое взаимопонимание, сплоченность и 
дружба в коллективе — это, пожалуй, главное 
мое достижение.

благодаря работе знакомишься с очень инте-
ресными и умными людьми. Ты помогаешь им, 
а они в свою очередь учат многому тебя.
В бизнесе, как и в жизни, не всегда все идет глад-
ко, случаются неудачи. Например, несколько лет 
назад сложилась неприятная ситуация в одном 
из районных отделов, руководитель которого 
ушла в фирму конкурентов, распространив сре-
ди наших клиентов информацию, что Консультан-
таПлюс у них в районе больше не будет. Список 
клиентов, которых мы могли потерять, насчиты-
вал несколько десятков. К каждому из них тогда 
я ездила сама, и где-то меня, скажем прямо, уже 
не ждали. В итоге большую часть клиентов уда-
лось вернуть. Думаю, что могу считать это своим 
достижением.
Я помню практически всех своих клиентов. Ра-
дует, что наши клиенты растут вместе с нами: не-
сколько лет назад сотрудничала с рядовым бух-
галтером. Сегодня он занимает солидный пост.
КонсультантПлюс — лучший и надежный по-
мощник для каждого специалиста, кто имеет 
дело с законодательством! Его надежность про-
верена временем. Только в нашей системе есть, 
например, «Путеводители» — сервис, аналогов 
которому сегодня нет. Все большую популярность 
у клиентов набирает наша Линия консультаций. 
А наши семинары для клиентов! 
ничего специального для того, чтобы заслужить 
уважение коллег, я не делаю. Люди знают, что в 
любой ситуации могут ко мне обратиться и я всег-
да помогу, чем смогу. Искренне переживаю за ус-
пехи и неудачи каждого сотрудника. Их победа 
— это и моя победа, их неудача — моя неудача.

блиц-интервью
1. В детстве я мечтала стать модельером. 
2. Дружба — это готовность прийти на помощь, понять и принять человека таким, какой он есть.
3. Говорят, что денег должно быть столько, чтобы о них не думать. Разделяю это высказывание.
4. В моем гардеробе много одежды черного цвета, считаю его элегантным.
5. Мое правило жизни — «Самый лучший день — сегодня!». Просто не умею конфликтовать,  
я всегда на позитиве. Несмотря ни на что! 
6. О хобби. Я выращиваю растения, отношусь к ним как к живым существам, иногда даю им 
имена. Офис — это мой второй дом, здесь у меня тоже живет много растений.
7. Что вызывает драйв? Высокая скорость движения автомобиля — например, 145 км/ч. Ха-
рактер моей работы, сами понимаете, разъездной. Иногда позволяю себе погонять, но только 
когда одна в машине. 
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По теме госслужбы рассмотрены вопросы:
  проведение аттестации госслужащих;

  подача и проверка сведений о доходах и расходах  
 госслужащих;

  освобождение от занимаемой должности  
 (в том числе сокращение);

  поступление и прием на госслужбу;

  пенсионное обеспечение госслужащих.

Эти материалы будут интересны специалистам кадровых  
подразделений госорганов.

В рамках тематики госимущества  
рассмотрены вопросы:

  передача госимущества в хозяйственное ведение  
 и оперативное управление;

  передача предприятиями и учреждениями имущества  
 в аренду;

  отчуждение госимущества.

Ситуации адресованы юристам и специалистам  
подразделений по управлению имуществом.

новоСти нтвп «кеДр-конСультант»

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — 
новые материалы по бюджетной 
тематике и госзакупкам
Государственная служба, госзакупки и государственное имущество — новые консультации по этим  
темам включены в справочную правовую систему КонсультантПлюс. Ситуации представлены  
в удобной форме «вопрос — ответ» и содержат пошаговые инструкции и ссылки на судебную  
и административную практику, а также примеры.

Подробнее о новых материалах можно узнать в региональном 
центре Сети КонсультантПлюс ООО «нТВП «Кедр-Консультант»: 
г. Ижевск, ул. Льва Толстого, 11а. Тел.: (3412) 912-333.

По госзакупкам рассмотрены вопросы, касающиеся закупок по За-
кону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель- 
ными видами юридических лиц».
При этом основной акцент в материалах сделан на описание и пра-
вила процедуры закупок по Закону № 223-ФЗ. Так, в новых мате-
риалах рассмотрены следующие вопросы: закупки у единствен-
ного поставщика, формирование положений о закупках по Закону  
№ 223-ФЗ и внесение в них изменений, формирование отчетности 
и планов, внесение изменений в договоры и др.

Материалы по госзакупкам будут интересны специалистам со-
ответствующих подразделений в госорганах, муниципалитетах,  
а также в различных бюджетных учреждениях и коммерческих 
организациях с госучастием.

Материалы будут регулярно проверяться на актуальность и допол-
няться новыми тематиками. В поисковой выдаче новые материалы 
помечены как «ситуация».



33



3930

Объекты благоустройства 
не подлежат амортизации

Ответ: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — нК РФ) в целях налогообложения 
прибыли организаций расходами признаются экономически оправ-
данные и документально подтвержденные затраты, произведен-
ные для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода. Расходы, не соответствующие указанным требованиям, 
согласно пункту 49 статьи 270 нК РФ в целях налогообложения 
прибыли организаций не учитываются.

Согласно положениям пункта 1 статьи 256 нК РФ амортизируе-
мым имуществом в целях главы 25 «налог на прибыль организа-
ций» нК РФ признаются имущество, результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, 
которые находятся у налогоплательщика на праве собственности 
(если иное не предусмотрено главой 25 «налог на прибыль ор-
ганизаций» нК РФ), используются им для извлечения дохода и 
стоимость которых погашается путем начисления амортизации. 
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной сто-
имостью более 100 000 рублей.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 256 нК РФ не 
подлежат амортизации такие виды амортизируемого имуще-
ства, как объекты внешнего благоустройства (объекты лесного 
хозяйства, объекты дорожного хозяйства, сооружение которых 
осуществлялось с привлечением источников бюджетного или 
иного аналогичного целевого финансирования, специализиро-
ванные сооружения судоходной обстановки) и другие аналогич-
ные объекты.

Определение понятия «благоустройство территории» отсут-
ствует в действующем законодательстве, в связи с чем возмож-
но руководствоваться его общепринятым значением в контексте 
использования для целей законодательства о налогах и сборах. 
Так, под расходами на объекты внешнего благоустройства пони-
маются расходы, направленные на создание удобного, обустро-
енного с практической и эстетической точки зрения пространства 
на территории организации. Такие расходы непосредственно не 
относятся к каким-либо производственным зданиям и сооруже-
ниям и напрямую не связаны с коммерческой деятельностью 
организации.

Учитывая вышеизложенное, объекты внешнего благоустройства 
не подлежат амортизации.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 1 апреля 2016 г. № 03-03-06/1/18575

КОМПЬЮТЕР КОнСУЛЬТИРУЕТ бУХГАЛТЕРА
Подборка по материалам Иб «Вопросы-ответы», Иб «Финансист»,
Иб «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс

Вопрос: 
Об учете расходов на объекты внешнего благоустройства терри-
тории для целей налога на прибыль.
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В «Конструкторе договоров»:

  предусмотрена возможность определения полномочий 
 и обязанностей руководителя в различных сферах 
 управления организацией (имущество, финансы, персонал 
 и пр.);

  рассмотрены условия о стимулирующих выплатах, 
 включая различные виды премий и критерии их выплаты;

  приведены условия об ответственности руководителя, 
 в том числе случаи возмещения им убытков, причиненных 
 организации;

  есть условия о дополнительных (помимо предусмотренных 
 законом) основаниях увольнения руководителя;

  учтены особенности компенсационных выплат при 
 увольнении руководителя и др.

преСС-релиз

«КОНСТРУКТОР ДОГОВОРОВ» —
составляем трудовой договор 
с директором
Онлайн-сервис «Конструктор договоров» дополнен новым видом договора — трудовым договором 
с руководителем организации. Теперь разобраться в особенностях составления такого договора 
будет гораздо проще. Трудовые отношения с руководителем имеют определенную специфику, 
учесть которую поможет «Конструктор договоров».

более подробно об онлайн-сервисе «Конструктор договоров» 
можно узнать в Региональном информационном центре Сети Кон-
сультантПлюс ООО «нТВП «Кедр-Консультант»: г. Ижевск, ул. Льва 
Толстого, 11а. Тел.: (3412) 912-333.

В ходе составления договора в «Конструкторе» будут отображаться 
предупреждения о возможных рисках и важных требованиях зако-
нодательства: например, о необходимости установить в трудовом 
договоре с руководителем его обязанности и ответственность по 
обеспечению охраны конфиденциальной информации.

Напомним, что «Конструктор договоров» — это инструмент созда-
ния и экспертизы договоров в системе КонсультантПлюс. В нем 
представлены наиболее востребованные гражданско-правовые 
договоры — всего 36 видов договоров. Для составления договора 
нужно сделать несколько простых шагов: выбрать условия, изучить 
предупреждения, сохранить и распечатать готовый шаблон.
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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.

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

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

Как узаконить  
самовольную постройку
Вопрос: 
Каким образом юридическое 
лицо может оформить право 
собственности на объект не-
движимости, если нет разре-
шения на строительство, раз-
решения на ввод объекта в 
эксплуатацию, постановления 
администрации о выдаче раз-
решения на строительство? 
Объект нежилого назначения, 
построен в 1988 году, земля на-
ходится в аренде.

 
Ответ:

В соответствии со ст. 222 
Гражданского кодекса РФ са-
мовольной постройкой явля-
ется здание, сооружение или 
другое строение, возведенные, 
созданные на земельном учас-
тке, не предоставленном в ус-

тановленном порядке, или на 
земельном участке, разрешен-
ное использование которого 
не допускает строительства на 
нем данного объекта, либо воз-
веденные, созданные без по-
лучения на это необходимых 
разрешений или с нарушени-
ем градостроительных и строи-
тельных норм и правил.

Лицо, осуществившее само-
вольную постройку, не приобре-
тает на нее право собственности. 
Оно не вправе распоряжаться 
постройкой — продавать, да-
рить, сдавать в аренду, совер-
шать другие сделки.

Самовольная постройка под-
лежит сносу осуществившим ее 
лицом либо за его счет, кроме 
случаев, предусмотренных пун-
ктами 3 и 4 настоящей статьи.

Ст. 222, Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть 
первая), от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015), Консуль-
тантПлюс

Однако в соответствии с Пос-
тановлением Президиума ВАС 
РФ от 24.01.2012 № 12048/11 по 
делу № А65-26122/2010 здания, 
строения и сооружения нежи-
лого назначения, построенные 
до 01.01.1995, в силу закона не 
могут быть признаны самоволь-
ными постройками и снесены на 
этом основании.

Объект недвижимости нежи-
лого назначения был построен 
в 1988 году, таким образом, не 
может быть признан самоволь-
ной постройкой. Но на данный 
объект отсутствуют правоуста-
навливающие документы, необ-

ходимые для регистрации права 
собственности. В сложившейся 
ситуации рекомендовано об-
ратиться за разъяснением в Уп-
равление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Уд-
муртской Республике.

 
Разъяснение дано в рамках услуг 
«ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ» консуль-
тантом по правовым вопросам 
ООО НТВП «Кедр-Консультант» 
Макшаковым Игорем Борисовичем, 
октябрь 2015 г.
При подготовке ответа использо-
вана СПС КонсультантПлюс.
Данное разъяснение не является 
официальным и не влечет правовых 
последствий, предоставлено в со-
ответствии с Регламентом ЛИНИИ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ (www.ntvpkedr.ru).

Справочная
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Постановление Правительства 
УР от 23.05.2016 № 211

«О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республи-
ки на 2017 год»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Уд-
муртской Республики http://www.udmurt.ru, 25.05.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 31.05.2016)
Вступило в силу через 10 дней после официального опубликования.

Утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Удмуртской Респуб-
лики на 2017 год. Размеры взноса соответствует аналогичным размерам 
взноса на 2016 год (для 5-этажных домов с лифтом минимальный размер 
взноса составляет 7,3 руб. на 1 кв. м общей площади помещения в месяц, 
для 7-этажных домов без лифта — 6,7 руб.).

Постановление Правительства 
УР от 23.05.2016 № 212

«Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регу-
лярных перевозок»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Уд-
муртской Республики http://www.udmurt.ru, 25.05.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 31.05.2016)

Определена процедура подготовки документа планирования регуляр-
ных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Удмуртской Республики. Установлено, что подготовка дан-
ного документа осуществляется Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской Республики. Определены форма и сроки предостав-
ления проекта документа планирования регулярных перевозок.

Постановление Правительства 
УР от 04.05.2016 № 185

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на реализацию 
мероприятий по достижению производства одного миллиона тонн моло-
ка в Удмуртской Республике»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Уд-
муртской Республики http://www.udmurt.ru, 11.05.2016)

Определены условия и порядок предоставления субсидий на возме-
щение части затрат на строительство и (или) реконструкцию животновод-
ческих помещений молочного направления (молочных ферм) и на воз-
мещение части затрат на уплату первого (авансового, первоначального) 
лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) данных 
помещений. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
субсидий, осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Респу-
блики. Для получения субсидии заявитель представляет в министерство 
заявку и прилагаемые к ней документы. При представлении заявителем 
полного пакета документов уполномоченное лицо министерства осу-
ществляет прием заявки и регистрирует ее. По результатам рассмотре-
ния документов министерство в установленный срок принимает решение 
о предоставлении или об отказе в предоставлении заявителю субсидии 

в форме приказа. Перечислены случаи, при которых субсидии не предо-
ставляются (например, если в отношении заявителя осуществляется про-
цедура ликвидации).

Постановление Правительства 
УР от 10.05.2016 № 193

 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения в 
Удмуртской Республике за I квартал 2016 года»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Уд-
муртской Республики http://www.udmurt.ru, 16.05.2016,
«Удмуртская правда», № 44, 19.05.2016)
Вступило в силу через 10 дней после официального опубликования.

Установлена величина прожиточного минимума в Удмуртской Респуб-
лике за I квартал 2016 года в расчете на душу населения — 8 548 рублей, 
для трудоспособного населения — 9 046 рублей, пенсионеров — 6 952 
рубля, детей — 8 645 рублей.

Постановление Правительства 
УР от 25.04.2016 № 177

«О Порядке предоставления инвесторам льготных условий пользования 
недвижимым имуществом (за исключением земельных участков), нахо-
дящимся в собственности Удмуртской Республики, и о внесении измене-
ния в постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 
2009 года № 305 „О Порядке заключения договоров аренды имущества 
Удмуртской Республики»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Уд-
муртской Республики http://www.udmurt.ru, 28.04.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 29.04.2016)

Определена процедура предоставления инвесторам льготных условий 
пользования недвижимым имуществом, находящимся в собственности 
Удмуртской Республики (за исключением земельных участков, а также 
имущества Удмуртской Республики, закрепленного за государственными 
унитарными предприятиями Удмуртской Республики). Для получения пра-
ва на предоставление льготных условий инвесторы должны соответство-
вать установленным требованиям. Решение о предоставлении льготных 
условий пользования недвижимым имуществом принимается Агентством 
инвестиционного развития Удмуртской Республики. Приведен перечень 
документов, предоставление инвестором которых необходимо для приня-
тия решения о предоставлении льготных условий пользования недвижи-
мым имуществом. Предусмотрены основания для отказа в предоставле-
нии льготных условий пользования недвижимым имуществом (например, 
инвестиционный проект не включен в Реестр инвестиционных проектов 
Удмуртской Республики). В случае принятия решения о предоставлении 
льготных условий пользования недвижимым имуществом в договоре арен-
ды недвижимого имущества устанавливается величина годовой арендной 
платы и включаются существенные условия договора.

Внесены изменения в Порядок заключения договоров аренды имущест-
ва Удмуртской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
УР от 19.10.2009 № 305, согласно которым договором аренды может быть 
предусмотрено условие о предоставлении арендатору льготных условий 
пользования арендуемым имуществом в случае использования данного 
имущества для реализации инвестиционного проекта.

http://www.svdelo.ru34

Обзор законодательства УР предоставлен отделом регионального выпуска 
НТВП «Кедр-Консультант» на основе справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс: Удмуртия».
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