
В Москву ,  по  делу ,  срочно
4 АПРЕЛЯ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ И ОТПРАВЛЕН В МОСКВУ ЭКС-ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛЕКСАНДР 

СОЛОВЬЕВ. ЕМУ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК, ОТСТРАНИЛИ ОТ ДОЛЖНОСТИ, 

А УЖЕ ВЕЧЕРОМ В ИЖЕВСК ПРИЛЕТЕЛ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ 

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ.  

ТАК ЗАКОНЧИЛАСЬ БОЛЬШАЯ ГЛАВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ УДМУРТИИ — МЕСТНЫЕ ЭЛИТЫ 

ПОКАЗАЛИ СВОЮ НЕСПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ РЕСПУБЛИКОЙ. ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 4.
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Ýêîíîìèÿ íà ýêîíîìèêå
Денег на экономическое развитие в региональных бюджетах нет. Их нет пото-
му, что федеральный центр, как благородный разбойник, забирает налоговые 
доходы у богатых регионов и отдает их бедным. 

Ñêà÷îê íàïðÿæåíèÿ
В январе и феврале на оптовом рынке электроэнергии и мощности резко вы-
росла стоимость мощности. Для гарантирующего поставщика в Удмуртской 
Республике — на 53%. СД разбирался, чем это грозит участникам розничного 
рынка электроэнергии — как покупателям, так и продавцам. 

Ðåéòèíã ÑÄ
Журнал «Свое дело» составил рейтинг кредитной нагрузки муниципальных 
бюджетов Удмуртии. В лидерах — Ижевск. Долг столицы Удмуртии — более 
60% всего объема муниципального долга УР. 

ÀÑÇ ó ïîäúåçäà
СД разбирался с инвестиционным проектом по строительству сети мини-АЗС 
в Ижевске: нужен ли он, в каком виде и что даст городу и его экономике. 
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Â Ìîñêâó, ïî äåëó, ñðî÷íî
В Удмуртии было много громких политических историй, в том числе  
нашумевших на всю Россию, но арестов руководителя республики еще  
не случалось. 

тром 4 апреля быв-
ший (тогда еще дей-

ствующий) глава Уд-
муртии александр со-

ловьев был арестован и 
отправлен на рейсовом са-

молете в Москву, в Главное 
управление следственного ко-

митета РФ. На этом бесславно закончилась 
большая глава в политической истории Уд-
муртской Республики — не просто три года 
руководства александра соловьева, а вооб-
ще история управления республикой усили-
ями местных элит. 

Íà÷àëè ðàñêîëîì, 
çàêîí÷èëè ðàçâàëîì
Политическая история Удмуртии изобилу-
ет примерами междоусобиц, она с них на-
чиналась: Волков против тубылова, Волков 
против салтыкова, Волков против Верши-
нина, Волков против Ганзы. Вот примеров 
объединения вокруг регионального лиде-
ра нет ни одного. 
 александр Волков победил всех своих 
политических оппонентов. точнее, рассе-
ял и уже больше не допускал, чтобы рядом 
могли появиться новые лидеры. Но при 
этом остался в одиночестве: были испол-
нители, но не было команды и поддержки 
людей. 
 И по большому счету, он сам виноват в 
том, что до последнего верил в свою несме-
няемость, и в том, что ему на смену пришел 
не более молодой руководитель, который 
мог бы продолжить делать то, что делалось 
до него (допустим, было что продолжать), 
как это случилось, например, в татарстане, 
а человек, которого с самого начала иначе 
как «временным главой» и не называли — 
даже лояльные политэксперты. Не было 
рядом ни одного молодого потенциального 
лидера. Были рядовые исполнители, какие-
то министры без портфелей из друзей, ко-
торых некуда выгнать, или просто «заслу-
женных» людей. 

20 лет, играл на руку избраннику Кремля.  
84% с лишним голосов, отданных за ново-
го губернатора на выборах, воодушевляли 
на великие свершения: госдолг сократить, 
кадровый резерв создать, эффективность 
управления повысить, дороги починить, 
точечную застройку прекратить, мост по-
строить!
 В действительности оказалось, что все 
этому некому делать, а сам александр Ва-
сильевич, помимо дорог, в общем ничем 
другим заниматься и не умел. Дороги же, 
как выяснилось, далеко не главная пробле-
ма республики и лично главы. Главная про-
блема была в отсутствии у главы команды 
и опыта — как политического, так и управ-
ленческого. Организованный под выборы 
конкурс «Открытое правительство» про-
блему команды не решил и вообще оказал-
ся фикцией — это стало понятно, когда ми-
нистрами просто либо переназначили ми-
нистров же, либо назначили заместителей 
министров, поскольку не все руководите-
ли ведомств посчитали для себя приемле-
мым проходить через придуманную на ходу 
«конкурсную процедуру».  
 Из «своих» александр соловьев при-
вел в правительство только старого друга и 
коллегу-дорожника — Виктора Вахромее-
ва, который возглавил Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства УР. а заме-
стителем Вахромеева стала дочь главы ре-
спублики — довольно парадоксальное ре-
шение для человека, обещавшего и с кор-
рупцией бороться тоже. 
 Республиканская элита довольно ско-
ро почувствовала, что при соловьеве воли 
будет больше. Если александр Волков за 
годы работы создал механизмы, которые 
позволяли ему быстро нейтрализовать оча-
ги сопротивления, то у александра Второ-
го не было ни таких механизмов, ни време-
ни, ни достаточного политического опыта. 
Госсовет, который при Волкове принимал 
любое решение, одобренное президентом 
УР, не стеснялся прокатывать александра 

 84% ñ ëèøíèì ãîëîñîâ, 
îòäàííûõ çà íîâîãî 
ãóáåðíàòîðà íà âûáîðàõ, 
âîîäóøåâëÿëè íà âåëèêèå 
ñâåðøåíèÿ: ãîñäîëã 
ñîêðàòèòü, êàäðîâûé ðåçåðâ 
ñîçäàòü, ýôôåêòèâíîñòü 
óïðàâëåíèÿ ïîâûñèòü, 
äîðîãè ïî÷èíèòü, òî÷å÷íóþ 
çàñòðîéêó ïðåêðàòèòü, 
ìîñò ïîñòðîèòü!

 
 Поэтому когда пришло, казалось бы, 
время перемен, на пост главы  республи-
ки не оказалось ни одного кандидата, по-
мимо случайно подвернувшегося (под-
ходящие анкетные данные, отсутствие, 
по-видимому, на тот момент каких-либо 
серьезных материалов у правоохранитель-
ных органов, хотя сейчас пишут, что якобы 
были) александра соловьева. 
 Не было похоже, чтобы он хотел быть 
губернатором. Человек, который вырос и 
всего добился в той же системе коорди-
нат, что и александр Волков, не имевший 
никакого опыта работы в исполнительной 
власти, каким-то странным случаем вооб-
ще оказавшийся в чиновно-политической 
обойме, хотя по опыту и таланту был всего-
то, что называется, крепким хозяйственни-
ком — директором «автодора». 
 Но после того, как должность гу-
бернатора была ему предложена, мно-
гие решили, что он «достоин». «Эффект 
усталости» от александра Волкова, бес-
сменно руководившего республикой  
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соловьева даже в принципиально важных 
для него вопросах. 
 В правительстве тоже почувствовали 
слабость главы, которую он компенсировал 
нелогичными увольнениями министров: ка-
дровый голод стал отличительной чертой 
правления соловьева, дыры приходилось 
затыкать людьми, которых даже лояльный 
к «своим» александр Волков старался ото-
двинуть подальше от действительно важ-
ных вопросов. только за 2016 год из пра-
вительства республики уволились по раз-
ным причинам восемь чиновников высше-
го звена — в ранге от заместителя мини-
стра до вице-премьера. скандалы с муни-
ципальными руководителями вообще ста-
ли нормой. 
 система не только не совершенствова-
лась, но и разваливалась на глазах. Законо-
мерно, что ни одно из своих обещаний быв-
ший глава республики так и не выполнил: 
госдолг рос так, как не рос никогда до того, 
про кадры уже сказано, дороги точно лучше 
не стали, точечная застройка продолжается, 
а мост — мост его сгубил. 

 таким образом закончилась история 
управления Удмуртией силами местных 
элит, которые совокупно приложили руку 
к тому, что республика постепенно утра-

тила контроль над бюджетообразующими 
отраслями, лишилась права высказывать 
собственное мнение (если только оно не 
предварялось концертом художественной 
самодеятельности и перепечами) и тихо 
сползла в стагнацию. Начали с раскола,  
а закончили развалом. 

Àëåêñàíäð Òðåòèé
Исполняющим обязанности главы Удмурт-
ской Республики назначен александр Бре-
чалов. третий подряд александр во главе 
республики. Многие проводят аналогию 
с тремя русскими царями александрами: 
александр I Благословенный, александр 
II Освободитель, александр III Миротво-
рец. аналогия натянутая, конечно, но если 
ее продолжить, то можно вспомнить, что 
царь александр III был известен не толь-
ко тем, что не вел никаких войн, но и тем, 
что вел крайне консервативную внутрен-
нюю политику. Он остановил администра-
тивные и политические либеральные ре-
формы, начатые его предшественником, и, 
наоборот, усилил административное влия-

Â ïðàâèòåëüñòâå òîæå 
ïî÷óâñòâîâàëè
ñëàáîñòü ãëàâû, êîòîðóþ 
îí êîìïåíñèðîâàë
íåëîãè÷íûìè 
óâîëüíåíèÿìè 
ìèíèñòðîâ: 
êàäðîâûé ãîëîä 
ñòàë îòëè÷èòåëüíîé 
÷åðòîé ïðàâëåíèÿ 
Ñîëîâüåâà.

Çàêîíîìåðíî, ÷òî íè 
îäíî èç ñâîèõ îáåùàíèé 
áûâøèé ãëàâà ðåñïóáëèêè 
òàê è íå âûïîëíèë: 
ãîñäîëã ðîñ òàê, êàê íå 
ðîñ íèêîãäà äî òîãî, 
ïðî êàäðû óæå ñêàçàíî, 
äîðîãè òî÷íî ëó÷øå íå 
ñòàëè, òî÷å÷íàÿ çàñòðîéêà 
ïðîäîëæàåòñÿ, à ìîñò — 
ìîñò åãî ñãóáèë.
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ние во всех сферах политической и обще-
ственной жизни. И кстати, это был один из 
самых благополучных периодов в дорево-
люционной России.
 Разумеется, мы не знаем, что будет де-
лать александр Бречалов, но понятно, что 
ему нужно делать. Это как раз большая 
административная работа: формирование 
правительства, поиск средств на покры-
тие бюджетного дефицита, ну и, конечно, 
формулирование программы развития ре-
гиона, которой, по большому счету, нет 
(если не считать программой декларатив-
ные цели, переписываемые из года в год с 
поправкой на текущую экономическую си-
туацию в документ под названием «стра-
тегия социально-экономического развития 
Удмуртской Республики»), работа с муни-
ципальными властями, которые тоже пу-
стились во все тяжкие. 
 При этом ждать быстрых результатов не 
стоит. Во-первых, все сильно запущено — 
правительство будет меняться процентов 
на 90%, и, какой будет новая команда, мы 
пока не видим. Во-вторых, у врио загру-
женная политическая повестка, которая, 
несомненно, выйдет на первый план: вы-
боры депутатов Госсовета в этом году, а 
уже в следующем — выборы президен-
та РФ. Плюс выборы собственно главы 
республики, которые пока неясно когда 
пройдут — в следующем или в этом году. 
Политические задачи не отменяют эко-
номических проблем, но оттянут много 
времени и сил, хотя попутно, возможно, 
будут решены какие-то неотложные во-
просы — хотя бы в качестве электораль-
ных реверансов.
 Ну и стоит внимательно понаблюдать 
за процессом притирки региональной эли-
ты и команды нового руководителя. Для 
обеих сторон это дело незнакомое. Мест-
ные комфортно чувствовали себя во вре-
мя смены «своих на своих», а с варягами 
им работать не приходилось. Кроме того, 
в первое время александр Бречалов будет 
опираться на представителей федераль-
ных ведомств (он и сам в некотором роде 
«федерал»), которых до сих пор местные 
власти старались держать в стороне от ре-
гиональных дел, не связанных с их пря-
мыми обязанностями. Это может приве-
сти к новому возгоранию локальных кон-
фликтов, притухших на некоторое время. 
Впрочем, громкие скандалы сейчас невы-
годны врио. 

ÁÐÅ×ÀËÎÂ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Республика Адыгея).
Тлюстенхабль в переводе с адыгейского значит «дворянский».
В 1994 году с отличием окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) им. 
генерала армии С. М. Штеменко. Однако на военной службе провел всего два года — с 1994-го 
по 1996-й. После увольнения поступил в  Московскую государственную юридическую академию 
им. О. Е. Кутафина и одновременно начал работать юрисконсультом в различных коммерческих 
структурах, в том числе в «Альфа-Банке». 
C 2001 по 2003 год  — начальник юридического отдела, а затем и директор юридического де-
партамента КБ «Юниаструм Банк».
С 2003 по 2013 год работал в компании ООО «Юниаструм консалтинг» (в 2008 году переимено-
вано в ООО «ВБО Консалтинг») — генеральный директор, президент.
С 2007 по 2014 год — член совета директоров КБ «Юниаструм Банк». 
Активно занимался общественной деятельностью. С 2005 года возглавлял Краснодарское отде-
ление ОО «Опора России», в 2008 году стал вице-президентом ОО «Опора России», в 2012 году — 
президентом этой общественной организации.  В 2013 году становится членом центрального 
штаба общественной организации «Общероссийский народный фронт», избран сопредседателем. 
С 2014 по март 2017 года являлся секретарем Общественной палаты Российской Федерации. 
Член советов при президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам. Член наблюдательных советов АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ОАО «МСП Банк».
Увлекается триатлоном, председатель попечительского совета Федерации триатлона РФ, прошёл 
дистанцию  Триатлон Ironman («Железный человек»): плавание — 3,86 км, велогонка — 180 км  
и марафонский бег — 42,195 км. 
Женат, двое детей.                                                                                                                                        

 любопытна также позиция предста-
вителей оппозиционных партий. Для них 
эта смена в преддверии выборов в Госсо-
вет «не в масть». Нового главу критико-
вать пока не за что. а старого — невыгод-
но, ведь тот, кто его поставил, уже испра-
вил свою ошибку. Ожидание перемен, как 

и в случае с александром соловьевым, мо-
жет снова поднять доверие к партии вла-
сти и еще раз уронить рейтинги основных 
соперников — лДПР, «справедливой Рос-
сии» и КПРФ. Все они в последние годы 
только теряют свои позиции, а тут опять 
«пропускают ход».                                       

с п р а в к а  с Д
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Ïî÷åìó íå ñóùåñòâóåò  
ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé  
ïîëèòèêè
Денег на экономическое развитие в региональных бюджетах нет. Их нет 
потому, что федеральный центр, как благородный разбойник, забирает 
налоговые доходы у богатых регионов и отдает их бедным. Принцип  
«50 на 50», провозглашенный федеральной властью в начале 2000-х,  
уже давно не соблюдается. 

В последние годы в феде-
ральный бюджет посту-
пает около 65% всех на-
логов. такая система со-
вершенно не стимули-
рует регионы помогать 
экономике, предприни-

мательству, скорее наоборот — ориентиру-
ет на сохранение архаичных производств и 
формальную активность в поддержке реаль-
ного сектора. 

Êàê ðàçâèâàëèñü 
ìåæáþäæåòíûå îòíîøåíèÿ
В начале 90-х федеральный бюджет был еще 
более централизованным, чем сегодня, — 
доля регионов в консолидированном бюдже-
те РФ 1991 года составляла всего 24%. Впо-
следствии, под давлением региональных вла-
стей, федеральная власть была вынуждена 
поступиться значительной частью собирае-
мых налогов. Но формула «50 на 50» соблю-
далась лишь до начала 2000-х годов, когда 
началась «централизация власти». Вертикаль 
строили не только политическими, но и эко-
номическими инструментами. Принцип «50 
на 50» был забыт, и доходы регионов факти-
чески стали определяться федеральным пра-
вительством, изменяясь (обычно в меньшую 
сторону) практически ежегодно при плани-
ровании российского бюджета. 

Äî ÷åãî ðàçâèëèñü
В последние годы федеральный бюджет акку-
мулирует в среднем около 65% всех собирае-
мых в регионах налогов. аналогичная ситуа-

ция и в Удмуртии — 66%. Главными источ-
никами доходов для региональных бюджетов 
являются налог на прибыль и НДФл почти в 
равных пропорциях. В доходах бюджета УР 
за 2015 год, например, доля налога на при-
быль составляла 27%, доля НДФл — 24%. 
 При этом федеральный центр деклариру-
ет желание вновь пересмотреть систему рас-
пределения налогов, объясняя это необходи-
мостью сосредоточить в ведении федераль-
ного бюджета наиболее нестабильные на-
логи, из которых в регионах остается толь-
ко налог на прибыль (17 из 20% зачисляет-
ся в региональные бюджеты, 3% — в феде-
ральный). Об этом, в частности, говорил ми-
нистр финансов РФ антон силуанов: «Мы 
считаем, что принцип, когда более равно-
мерные, более стабильные налоги остаются 
в муниципалитетах и субъектах федерации, 
должен сохраниться. а более подвижные, 

волатильные доходные источники должны 
быть сконцентрированы на уровне Россий-
ской Федерации». 
 Одновременно с этим Минфин РФ не 
планирует отказываться от политики «бюд-
жетного выравнивания», считая, что других 
вариантов поддержки слабых регионов, по-
мимо ослабления сильных, нет. 

Ïî÷åìó â ðåãèîíàõ  
íåò ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
таким образом, мы видим, что практика 
ослабления региональной власти, с которой 
и началась «централизация власти», находит 
свое продолжение. Без полномочий и де-
нег региональные правительства не правят, 
а всего лишь распределяют бюджетное до-
вольствие и собирают статистику. 
 Деньги федеральный центр научился  
изымать из регионов виртуозно. Во-первых, 
путем изменения налогового и бюджетного 
законодательства: например, с этого года 
увеличена доля налога на прибыль, перечис-
ляемая в федеральный бюджет. Взамен — 
ничего.
 Во-вторых, посредством передачи на ре-
гиональный уровень полномочий, не подкре-
пленных соответствующим финансировани-
ем за счет федерального бюджета. По данным 
счетной палаты РФ, по предметам совмест-
ного ведения количество полномочий за по-
следние 10 лет выросло с 46 до 105, количе-
ство полномочий, переданных с федерально-
го на региональный уровень, — с 11 до 117.
 В-третьих, установлением льгот по реги-
ональным налогам. Это, в частности, льго-

Äåíüãè ôåäåðàëüíûé öåíòð 
íàó÷èëñÿ èçûìàòü  
èç ðåãèîíîâ âèðòóîçíî.  
Íàïðèìåð, ñ ýòîãî ãîäà 
óâåëè÷åíà äîëÿ íàëîãà  
íà ïðèáûëü, ïåðå÷èñëÿåìàÿ 
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò. 
Âçàìåí — íè÷åãî.
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ты по налогу на прибыль для различных ка-
тегорий налогоплательщиков, установлен-
ные федеральными законами. Или, напри-
мер, поправки к Налоговому кодексу РФ, 
предусматривающие уменьшение ставки по 
УсН. На федеральном уровне это было по-
дано как снижение налоговой нагрузки на 
малый бизнес. Но УсН — налог, собирае-
мый в региональный бюджет, и установить 
величину льготной ставки предлагалось уже 
регионам: или ты против федеральной эко-
номической политики, или плати. 
 таким образом, регионы теряют и воз-
можности, и желание заниматься развитием 
собственной экономики. Понятнее, удобнее 
и проще пытаться «налаживать отношения 
с Москвой», чтобы получить из федераль-
ного бюджета чуть больше, чем обычно.  
В бюджете Удмуртской Республики расходы 
по статье «Национальная экономика» еже-
годно снижаются: в 2014 году — 12,3 млрд 
рублей, в 2015-м — 9,4 млрд рублей, в 2016-
м (первоначальная редакция) — 9,2 млрд ру-
блей, в 2017-м (план) —  8,9 млрд рублей,  
в 2018-м (план) — 7 млрд рублей. Без учета 
расходов на дорожное строительство (около 
4,7 млрд рублей ежегодно) и сельское хозяй-
ство (примерно 2,5 млрд рублей ежегодно), 
транспорт, лесное и водное хозяйство (еще 
почти  800 млн) на всю остальную экономи-
ку остается порядка миллиарда рублей — не 
больше 1,5% от всех расходов бюджета. И 
этого было бы немало, если бы деньги дей-
ствительно шли на экономику, а не распы-
лялись по многочисленным программам, где 
траты на администрирование и «создание 
условий для реализации программ» зача-
стую превышают целевые расходы. 

Êàêóþ ýêîíîìèêó ïîääåðæèâàåò 
ìåñòíûé áþäæåò
Предположение о мягком отстранении ре-
гиональных властей от реальной экономи-
ческой политики согласуется с высказыва-
ниями главы Минфина РФ, ведь он говорит, 
что федеральный бюджет забирает себе все 
волатильные налоги и таким образом прини-
мает на себя риски, связанные с макроэко-
номическими факторами. Если принимаешь 
риски, то берешь на себя и ответственность 
за их минимизацию, и ответственность за то, 
чтобы стабильные налоги оставались ста-
бильными. Иначе говоря, в целом за эконо-
мический рост. 
 так в общем и происходит. Ну каким об-
разом региональная власть способна вли-

ять на НДФл? строить новые заводы, кото-
рым может понадобиться огромное количе-
ство работающих, она не в состоянии. Мо-
жет, спасать уже построенные, как это сде-
лал, например, александр Волков с «Ижав-
то» и сарапульским радиозаводом. Но это 
единичные акции — подвиги, а не система. 
Подвиги, заметим, возможные в определен-
ных экономических условиях. НДФл мог бы 
подрасти при условии снижения «зарплат-
ных налогов» — за счет легализации тене-
вых зарплат, но это не в компетенции субъ-
ектов. При стабильной численности насе-

ления и относительной экономической ста-
бильности объем выплаты налога на дохо-
ды физических лиц может расти только есте-
ственным путем — за счет индексации зар-
плат. И все, что может делать региональная 
власть, — пытаться поддерживать количе-
ство рабочих мест на удовлетворительном 
уровне. 
 тут у нее только один рабочий инстру-
мент — стараться увеличивать объем ин-
вестиций или по меньшей мере не давать 
ему снижаться. Капитальные вложения — 
это всегда значительные объемы работ и, 
следовательно, занятость, зарплаты, НДФл. 
Именно поэтому мы видим, что крупнейшим 
инвестором в УР остается бюджет (феде-
ральный, региональный, муниципальные; в 
основном дорожное строительство и объек-
ты социальной сферы). В Удмуртии в 2016 
году из 85,7 млрд инвестиций в основной ка-
питал бюджетные капиталовложения соста-
вили 20% (10,3 млрд). В «неудачном» 2015 
году всего 12,5% (6,6 млрд из 80,3 млрд).  
В самом удачном 2014-м — 23,4% (14,4 млрд 
из 89,8 млрд). Объемы же частных инвести-
ций последние три года остаются примерно 
на одном уровне — 74-75 млрд рублей. 
 Закачивать бюджетные средства в эко-
номику, особенно в инфраструктуру,  не 
самый плохой вариант. тем более что в ре-
формированной системе оценки работы гу-
бернаторов администрации президента РФ 
инвестиционная привлекательность — один 
из важнейших показателей экономического 
развития региона. И если прямых возможно-
стей влиять на экономику нет, то можно вли-
ять хотя бы на формальные показатели — 
по крайней мере, на это денег в бюджете 
хватит. 
 При таком подходе, разумеется, не стоит 
ждать, что региональные власти начнут ока-
зывать существенную поддержку инноваци-
онным производствам, IT-сфере и малому 
предпринимательству. Эти отрасли не обе-
щают значительного прироста налогооблага-
емой базы НДФл или миллиардных инвести-
ций. Их поддерживают, но исключительно в 
рамках софинансирования федеральных ини-
циатив. то есть опять же решает федеральная 
власть. И даже техническое перевооружение 
крупных предприятий (которое также стало 
возможно исключительно гособоронзаказу), 
несмотря на то, что пока поддерживает ин-
вестиционный рейтинг республики, в конеч-
ном счете ведет к сокращению рабочих мест 
и играет против местного бюджета.              

Ðåãèîíû òåðÿþò  
è âîçìîæíîñòè, è æåëàíèå 
çàíèìàòüñÿ ðàçâèòèåì 
ñîáñòâåííîé ýêîíîìèêè. 
Ïîíÿòíåå, óäîáíåå è ïðîùå 
ïûòàòüñÿ «íàëàæèâàòü 
îòíîøåíèÿ ñ Ìîñêâîé», 
÷òîáû ïîëó÷èòü  
èç ôåäåðàëüíîãî  
áþäæåòà ÷óòü áîëüøå, 
÷åì îáû÷íî. 
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Ñêîëüêî Óäìóðòèÿ ÎÒÄÀÅÒ íàëîãîâ 
è ñêîëüêî ÏÎËÓ×ÀÅÒ
Удмуртия — один из рекордсменов в ПФО по доле налогов, перечисляемых в бюджет РФ. 
По данным за 2015 год, республика перечислила в федеральный бюджет 66% от всех 
налоговых доходов. Больше в ПФО только у Оренбургской области — свыше 71%. 
Меньше всех — у Республики Марий Эл — 25%. В среднем по округу этот показатель 
в 2015 году составил 49,6%. С учетом трансфертов из федерального бюджета республика 
зачисляет в виде доходов в бюджет лишь около 40% от объема собираемых на 
территории налогов. Принцип «50 на 50» не соблюдается.

9с В О Ё  Д Е л О   М а Р т   2 0 1 7

Äàííûå: сайт Министерства финансов УР, данные об исполнении 
бюджета Удмуртской Республики за 2015 год. 

Âñåãî ñîáðàíî íàëîãîâ â ÓÐ: 

137 ìëðä 584 ìëí ðóáëåé

13 ìëðä 343 ìëí ðóáëåé

15 ìëðä 58 ìëí ðóáëåé

Äîõîäû áþäæåòà ÓÐÐàñïðåäåëåíèå ñîáèðàåìûõ íàëîãîâ

Äîëÿ íàëîãîâ â äîõîäàõ áþäæåòà ÓÐ

Ïåðå÷èñëåíî â áþäæåò ÐÔ: 

90 ìëðä 241 ìëí ðóáëåé

Ïåðå÷èñëåíî â áþäæåò ÓÐ: 

47 ìëðä 343 ìëí ðóáëåé

Ïîñòóïëåíèÿ èç ôåäåðàëüíîãî  
áþäæåòà: 

12 ìëðä 470 ìëí ðóáëåé

Ñîáñòâåííûå äîõîäû: 

42 ìëðä 509 ìëí ðóáëåé

Îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ÓÐ:  

55 ìëðä 875 ìëí ðóáëåé

Íàëîã íà ïðèáûëü 

ÍÄÔË  

22,3%

77,7%
66%

34%

Àêöèçû 

Íàëîãè íà èìóùåñòâî  

Íàëîãè íà ôèêñèðîâàííûé äîõîä

4 ìëðä 743 ìëí ðóáëåé

4 ìëðä 776 ìëí ðóáëåé

2 ìëðä 42 ìëí ðóáëåé

3,7%

8,5%

8,5%

24%

27%

28,3%
äðóãèå äîõîäû
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ены начали подни-
маться уже в январе, а 
конечные потребите-
ли, которым гаранти-
рующие поставщики 
в силу особенностей 
организации расче-
тов транслируют цену 
с задержкой в месяц, 

узнали о нем только из февральских счетов. 
И сказать, что удивились, — это ничего не 
сказать — в региональном Минэнерго отме-
тили, что получили жалобы практически от 
всех крупных потребителей. 
 В Удмуртском филиале компании «Энер-
госбыт Плюс» объясняют, что причина — на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), где резко выросла стоимость мощ-
ности, и гарантирующие поставщики были 
просто поставлены перед фактом.

Îáùåðîññèéñêèé ñêà÷îê
Гарантирующие поставщики отметили рост 
стоимости мощности на оптовом рынке уже 
в начале года. По данным мониторинга  ас-
социации «НП «совет рынка» (обеспечива-
ет функционирование коммерческой инфра-
структуры ОРЭМ), в январе средневзвешен-
ная цена мощности для гарантирующих по-
ставщиков первой ценовой зоны выросла на 
22,6% по отношению к декабрю 2016 года. 
 Но особенно сильным был февральский 
скачок — в среднем по первой ценовой зоне 
цена на мощность выросла на 52% по отно-
шению к январю. Для гарантирующего по-
ставщика в Удмуртской Республике — Уд-
муртского филиала «Энергосбыт Плюс» рост 
составил 53%: со 395 тыс. рублей за мегаватт/
месяц до 605 тыс. рублей за мегаватт/месяц. 
Для гарантирующего поставщика в татарста-
не — «татэнергосбыт» стоимость мощности 
выросла на 54,5%, для «Пермьэнергосбыт» 
— на 52%, для «саратовэнерго» — на 55,4%.  

Ñêà÷îê íàïðÿæåíèÿ 
íà ýíåðãîðûíêå
С начала года на оптовом рынке электрической мощности России произошел 
значительный рост цен. 

Ãàðàíòèðóþùèå ïîñòàâùèêè óçíàþò îá èçìåíåíèè 
öåíû èñêëþ÷èòåëüíî ïî ôàêòó, à ó îðãàíèçàöèé, 
îñóùåñòâëÿþùèõ àäìèíèñòðèðîâàíèå îïòîâîãî ðûíêà 
ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè, íåò îáÿçàííîñòè îáúÿñíÿòü 
ïîêóïàòåëÿì ïðè÷èíû èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè. 

 По словам руководителя управления 
тарифов и ценообразования Удмуртско-
го филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольги 
Комковой, стоимость мощности выросла 
на всем оптовом рынке.
 «Резкий рост цен был для нас неожи-
данным, и, как показывают наши данные, 
особенно заметным был как раз в первой 

Ц

ценовой зоне — европейская часть России 
и Урал, в которую входит и Удмуртская Ре-
спублика. И, по информации из других фи-
лиалов компании „Энергосбыт Плюс“, у них 
ситуация аналогичная: стоимость мощности 
значительно выросла», — говорит она.
 стоит напомнить, что гарантирующие 
поставщики узнают об изменении цены 
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Ижкомбанк выдал первые карты «Мир»
Ижкомбанк начал выдавать банковские карты национальной платежной системы «Мир». Банк 
обслуживает карты ПС «Мир» с ноября прошлого года и теперь начал эмиссию карт. 
«Банковские карты платежной системы «Мир» в первую очередь получат те клиенты банка, которым 
положено по закону иметь карту национальной платежной системы, — прокомментировал событие 
директор Ижкомбанка Андрей Пономарев. — Также для нас в приоритете зарплатники и пенсионеры». 

Банковская карта «Мир», выпущенная Ижкомбанком, позволяет совершать все необходимые 
операции. Держатели карты могут оплачивать товары и услуги, снимать наличные и совершать раз-
личные платежи в сети банкоматов банка и через интернет. Помимо этого, владельцам карт доступ-
ны дополнительные возможности: привязанный к карте проездной в общественном городском транс-
порте, бонусная и дисконтная программы. 

За 26 лет своей работы Ижкомбанк зарекомендовал себя как стабильный и надежный регио-
нальный банк. Сегодня он продолжает совершенствовать свои сервисы и услуги, ориентиру-
ясь на самые высокие стандарты и требования.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Лиц. ЦБ РФ № 646
426076, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ленина, 30
тел. 8-800-301-91-91, www.izhcombank.ru
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исключительно по факту, а у организа-
ций, осуществляющих администрирова-
ние оптового рынка электроэнергии и мощ-
ности, нет обязанности объяснять покупа-
телям причины изменения стоимости. аО 
«администратор торговой системы» (про-
водит торги и обеспечивает расчеты меж-
ду производителями и покупателями элек-
троэнергии на ОРЭМ) публикует ежене-
дельный прогноз цен на оптовом рынке, но 
прогнозы атс часто существенно отклоня-
ются от факта. так, при фактической цене 
для Удмуртской Республики в феврале 605 
тыс. рублей за мегаватт/месяц прогноз был 
— 490 тысяч. Получается, что и сам адми-
нистратор не мог предсказать резкий рост 
цены.
 Однако объяснение все-таки нашлось. 
Газете «Коммерсантъ» в НП «совет рын-
ка» пояснили, что всплеск стоимости связан 
с введением в январе новых мощностей по 
ДПМ — энергоблоков Белоярской аЭс «Рос-
энергоатома» и Зеленчукской ГЭс-ГаЭс 
«РусГидро».
 Представитель одной из компаний, ра-
ботающих на ОРЭМ, в беседе с сД пояс-
нил, что основным фактором, который обу-
славливает рост цены трансляции мощно-
сти для конечного потребителя на 30% в 
2017 году по отношению к 2016-му, является 
ввод в 2017 году атомных блоков суммарной 
мощностью 2 ГВт на Белоярской аЭс (э/б 
№ 4) и Нововоронежской аЭс-2 (э/б № 1) по 
цене 3,5 млн рублей за мегаватт, что в 10 раз 
выше средней цены на мощность по рынку. 
таким образом, доля аЭс в цене мощности 
для потребителя выросла с 8% в 2016 году 
до 29% в 2017-м.

 тем не менее в «совете рынка» считают, 
что в дальнейшем резких колебаний стои-
мости мощности на оптовом рынке не бу-
дет и уже в марте цены начнут снижаться.
В Удмуртском филиале «Энергосбыт Плюс» 
также прогнозируют, что стоимость мощно-
сти на оптовом рынке  будет колебаться у 

достигнутых величин и в среднем по году 
будет ниже февральских значений. 

Êàê ýòî ñêàæåòñÿ íà ïîòðåáèòåëÿõ
Неожиданный рост цен на оптовом рынке 
электрической мощности плох как для энер-
госбытовых компаний, так и для их клиен-

с п р а в к а  с Д

Êàê ðàáîòàåò è óïðàâëÿåòñÿ îïòîâûé ðûíîê
Существует два рынка электроэнергии — розничный рынок 
электроэнергии и оптовый рынок электроэнергии и мощ-
ности (ОРЭМ).
На розничном рынке продавцами являются как гарантирую-
щие поставщики (основные энергосбытовые компании регио-
нов), так и независимые компании. Покупатели на розничном 
рынке — это и физические лица (для них цена регулируемая и 
определяется тарифными решениями органов государствен-
ной власти), и юридические лица (для них цена свободная — 
стоимость электроэнергии определяется рынком). 

На оптовом рынке электроэнергии и мощности покупателями являются энергосбытовые компа-
нии, имеющие статус гарантирующего поставщика, независимые сбытовые компании и круп-
ные потребители. Продавцы — генерирующие компании (ТЭС, ГЭС, АЭС). 
Энергосбытовые компании, имеющие статус гарантирующего поставщика в субъекте Россий-
ской Федерации, покупают электроэнергию как для физических лиц (по регулируемым ценам), 
так и в интересах юридических лиц по стоимости, определяемой оператором рынка. 
Управляет ОРЭМ Ассоциация «ÍÏ «Ñîâåò ðûíêà», в структуру которой входят администратор тор-
говой системы — ÀÎ «ÀÒÑ» и центр финансовых расчетов —  ÀÎ «ÖÔÐ». АТС оперирует объемами 
покупки/продажи и ценами, ЦФР ведет финансовые расчеты с покупателями и поставщиками. 
В случае покупки электроэнергии для физических лиц гарантирующие поставщики видят, каким
образом складывается стоимость (и тарифное решение принимается на основании этих рас-
четов). А вот цена на свободном рынке формируется непрозрачным для покупателя образом: 
торговая система учитывает множество факторов и определяет стоимость, на которую покупа-
тель никак повлиять не может.                                                                                                            



с В О Ё  Д Е л О   М а Р т   2 0 1 712

Íåîæèäàííûé ðîñò öåí íà îïòîâîì ðûíêå ýëåêòðè÷åñêîé 
ìîùíîñòè ïëîõ êàê äëÿ ýíåðãîñáûòîâûõ êîìïàíèé, òàê 
è äëÿ èõ êëèåíòîâ — þðèäè÷åñêèõ ëèö. Äëÿ êëèåíòîâ îí 
îáåðíåòñÿ ðîñòîì ñòîèìîñòè ïîëó÷àåìîé ýëåêòðîýíåðãèè, 
êîòîðûé íå áûë ïðåäóñìîòðåí áþäæåòàìè.

Р ы Н К И

тов — юридических лиц. Для клиентов он 
обернется ростом стоимости получаемой 
электроэнергии, который не был предус-
мотрен бюджетами. Разумеется, не на 53%, 
так как стоимость мощности — только одна 
из составляющих конечной цены, но замет-
ным — до 20%. 
 Промышленные предприятия должны 
будут заложить эти дополнительные затра-
ты в себестоимость продукции, а бюджет-
никам придется сокращать какие-то другие 
статьи расходов. 
 В Удмуртском филиале «Энергосбыт 
Плюс» подтверждают, что после выставле-
ния февральских счетов за электроэнергию 
на компанию обрушился шквал звонков с 
просьбой объяснить неожиданный рост сто-
имости электроэнергии. Известно о ситуа-
ции и в региональном Министерстве энерге-
тики, где отказались от официального ком-
ментария, сославшись на то, что пока не по-
лучили ответ от антимонопольного орга-
на, куда был направлен запрос. Но, по сло-
вам представителя министерства, жалобы 
на внеплановый рост стоимости электроэ-
нергии они получают практически от всех 
крупных потребителей. 
 «Цены подскочили уже с нового года, 
но поскольку особенность системы расче-
тов такова, что мы транслируем их сво-
им клиентам на месяц позже, то они уви-
дели повышение стоимости только в фев-
ральских счетах. Причина не в „Энергос-
быт Плюс“, но объясняться с клиентами 
приходится нам, — говорит Ольга Ком-
кова и добавляет, что гарантирующему 
поставщику ситуация тоже не сулит ни-
чего хорошего. — Мы предполагаем, что 
это вызовет рост дебиторской задолжен-
ности. Значит, у нас вырастут расходы 
на обслуживание кредитов, которые мы 
вынуждены брать, чтобы  закрыть кассо-
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Äëÿ êîãî âûðîñëà 
öåíà ýëåêòðîýíåðãèè, 
à äëÿ êîãî — íåò
Гарантирующий поставщик покупа-
ет электроэнергию на оптовом рын-
ке по свободным ценам в интересах 
юридических лиц, к которым относят-
ся и бюджетные организации. Цена 
свободная и регулируется рынком, 
так что в какие-то периоды она мо-

жет повышаться, а в какие-то — сни-
жаться. 
Для физических лиц стоимость 
электроэнергии регулируется го-
сударством и не может превышать 
тарифы, утвержденные решения-
ми исполнительных органов вла-
сти субъектов РФ. Для этой кате-
гории электроэнергия закупается 
гарантирующим поставщиком на-

прямую у генерирующих компаний. 
К «населению» приравнены также 
и юридические лица, покупающие 
электричество для поставок его на-
селению: управляющие компании 
в ЖКХ, ТСЖ, гаражные и садовые 
товарищества. Для этой категории 
потребителей стоимость электро-
энергии не выросла. 
                                                         

с п р а в к а  с Д

×òî òàêîå ÄÏÌ
Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) делит-
ся, как понятно из названия, на две основные составляю-
щие: рынок электроэнергии и мощности.
Ìîùíîñòü — особый товар, покупка которого предоставля-
ет участнику оптового рынка право требовать от продавцов 
мощности поддерживать генерирующее оборудование в со-
стоянии готовности к выработке электроэнергии. Введе-
ние механизма продажи мощности позволило сбаланси-
ровать рынок электроэнергии, который до того был под-
вержен серьезным колебаниям. Покупая мощность, поку-

патели тем самым обязывают продавцов электроэнергии поддерживать генерирующее обору-
дование в состоянии готовности. 
Äîãîâîðû ïîñòàâêè ìîùíîñòè (ÄÏÌ) — механизм, который ввели для привлечения инвестиций 
в электроэнергетику. Эти договоры обязательно предусматривают покупку мощности нового ге-
нерирующего оборудования. Стоимость мощности по ДПМ рассчитывается так, чтобы обеспе-
чить возврат инвестиций собственникам в оговоренные сроки. Мощности по ДПМ в среднем в 
2,5 раза дороже мощности отобранной по КОМ (конкурсный отбор мощности — мощность, про-
дающаяся по рыночной цене).                                                                                                            

вые разрывы, — в отличие от наших кли-
ентов мы не можем допустить просрочку 
по оплате счетов от поставщиков на опто-
вом рынке». 
 того же ожидают и гарантирующие по-
ставщики по всей стране, а ситуация с де-
биторской задолженностью в отрасли и без 
того катастрофическая: ее объем на роз-

ничном рынке электроэнергии на конец 
января текущего года превысил 253 млрд 
рублей. В этом объеме долг населения — 
порядка 50 млрд, а остальное как раз за-
долженность юридических лиц. Перед га-
рантирующим поставщиком в Удмуртской 
Республике на начало марта она превышает 
1,8 млрд рублей.                                               
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«Ñåé÷àñ áèçíåñ èäåò ê íàì ñàì»

Руководитель Центра стратеги-
ческих инициатив и развития 
ИжГтУ Михаил Плетнев от-
ветил на вопросы сД о том, 
как ученые взаимодействуют 
с бизнесом, какая поддерж-
ка оказывается инноваторам 

сейчас и какая необходима в будущем.
— Михаил Андреевич, как вы оценива-

ете развитие Удмуртии в плане иннова-
ционных разработок, новых технологий? 

— Удмуртия является высокотехнологич-
ным регионом сразу по нескольким позици-
ям. Это оборонно-промышленный комплекс, 
информационные технологии. а также ее 
можно уверенно причислить к ведущим ре-
гионам России в сфере робототехники — 40% 
всех беспилотников производится в нашей 
республике. Кроме того, несмотря на то, что 
у нас нет своего наноцентра, удалось сфор-

 «Оборонка» и АПК, информационные и нанотехнологии, робототехника — 
во всех этих отраслях Удмуртская Республика находится не на последнем 
месте, а в некоторых уверенно держится на лидерских позициях.

мировать отдельные производства, связанные 
с развитием нанотехнологий. также регион 
является лидером в развитии агропромыш-
ленного комплекса не только в ПФО, но и в 
России. Можно отметить связанные с инно-
вациями достижения крупнейших предпри-
ятий аПК, взаимодействующих с учеными 
Ижевской сельскохозяйственной академии. 

— По вашему мнению, какая поддержка 
необходима инноваторам? 

— слово «поддержка» не очень хорошо 
подходит в данном случае — поддерживать 
надо слабых, а что-то новое могут создавать 
только сильные в определенных областях на-
уки и производства люди и организации. Что-
бы им помочь, государство должно формиро-
вать федеральный и региональный заказ на 
инновационную продукцию, а также способ-
ствовать появлению рынков ее сбыта. тогда 
появятся стимулы для бизнеса, который при-

ходит туда, где есть возможность реализовы-
вать товары и услуги.  

Удмуртия уступает татарстану и Пермско-
му краю по величине валового регионального 
продукта. Наши крупные предприятия рабо-
тают на федеральный рынок и на рынок сНГ. 
то же самое и с продукцией агропромышлен-
ного комплекса — мы столько производим, 
что не можем потребить все здесь, в регионе. 
Очевидно, что еще одним направлением под-
держки должно быть продвижение инноваци-
онной продукции республики на федераль-
ный и международный рынки. Она должна 
стать экспортно ориентированной. Когда ее 
будут потреблять в других регионах и стра-
нах, тогда у предприятий Удмуртии появит-
ся смысл развиваться. 

— Какие инструменты применяются 
для стимулирования инновационной ак-
тивности предприятий Удмуртии?

с п р а в к а  с Д

Ìèõàèë ÏËÅÒÍÅÂ
Родился в 1955 году в г. Прокопьевске Кемеровской области. Учился в 
ижевской школе № 67. В 1977 году окончил Удмуртский государствен-
ный университет по специальности «химия», в 1988-м — аспирантуру 
Московского государственного педагогического университета. В 2006 
году защитил докторскую диссертацию. С 1993 по 2002 год руководил 
Центром научных исследований УдГУ, в 2002–2003 годах был прорек-
тором университета по инновационной деятельности.
С 2007 по 2014 год — начальник управления по инновационной рабо-
те ИжГТУ им. М. Т. Калашникова.  С 2014 года возглавляет Центр стра-
тегических инициатив и развития ИжГТУ.  Занимается разработкой ин-
новационных проектов и программ для предприятий, региональных и 
муниципальных стратегий, проектов комплексного развития террито-
рий. Заслуженный деятель науки УР. Член инновационного совета УР 
и Общественного совета при Агентстве инвестиционного развития УР. 
Член Международного электрохимического общества. Доктор хими-
ческих наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоподготовка» 
ИжГТУ. Автор более 100 научных публикаций по проблемам коррозии, 
наноиндустрии, развития инновационной деятельности.                       
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— Это, прежде всего, целевые програм-
мы и постановления Правительства РФ. так, 
ИжГтУ стал участником федеральной целе-
вой программы «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы». Эксперты из Москвы, 
в том числе на семинарах в Ижевске, помо-
гают представителям высокотехнологичных 
предприятий и высшей школы разобраться 
в ее механизмах, направленных на стимули-
рование прикладных научных исследований 
и разработок.

Очень существенная финансовая помощь 
оказывается на основании постановления 
№ 218 «О мерах государственной поддерж-
ки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализую-
щих комплексные проекты по созданию вы-
сокотехнологичного производства». смысл 
в том, что предприятие, которое организу-
ет выпуск высокотехнологичной продукции, 
может заказать ее разработку вузу или науч-
ной организации. После того как оно прохо-
дит конкурсный отбор, объемы, потраченные 
на эти цели, ему компенсируются из бюдже-
та. Предприятию предоставляется субсидия 
на покрытие расходов, понесенных вузом или 
научной организацией. 

— Этими инструментами пользуются 
в Удмуртии? 

— Постановление № 218 — это вполне ра-
ботающий инструмент. По нему стали побе-
дителями конкурса и получили финансирова-
ние три проекта. Первый из них принадлежит 
ОаО «Элеконд» (г. сарапул) и ИжГтУ, ко-
торые в 2010–2012 годах создали новое по-
коление танталовых чип-конденсаторов. Еще 
два проекта реализуются в настоящее время.  
В рамках одного из них ИжГтУ разрабатывает 
новое поколение грузового электротранспорта 
совместно с другим сарапульским предприя-
тием — Электрогенераторным заводом. Дру-
гой проект запустили Чепецкий механический 
завод и один из московских вузов. 

— Есть региональные инструменты, 
стимулирующие инновации? 

— По моей инициативе, при поддержке 
Минобрнауки совместно с Минэкономики, 
подготовлен проект постановления Прави-
тельства Удмуртской Республики по анало-
гии с постановлением № 218. Проект предпо-
лагает создание механизма, стимулирующе-
го инновационную активность на уровне ре-
гиона. Он был поддержан советом по инно-
вационному развитию Удмуртской Республи-
ки и сейчас находится на этапе согласования. 

Предложения касаются мер государствен-
ной поддержки развития кооперации высших 

Â ïîñëåäíèå ãîäû государство финансово поддерживает ко-
операцию между вузами, научными учреждениями и орга-
низациями с высокотехнологичным производством, ожидая 
взамен подвижек в развитии науки и технологий. 
С 2013 года государственные субсидии предоставляются 
вузам, научным учреждениям и организациям, реализую-
щим комплексные проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства, в рамках подпрограммы «Институцио-
нальное развитие научно-исследовательского сектора» го-
спрограммы «Развитие науки и технологий». Организация, 
победившая в конкурсе, может получить средства в размере 

äî 100 ìëí ðóáëåé для возмещения затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ. При этом она должна дополнительно напра-
вить на реализацию проекта собственные средства в размере не менее 100% объема субсидии. 
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России» действует с 2014 года. Объем финанси-
рования — 228,6 ìëðä ðóáëåé (до 2020 года). Средства пойдут на прикладные научные иссле-
дования и экспериментальные разработки гражданского назначения — почти 122 ìëðä ðóáëåé, 
капитальные вложения — áîëåå 28 ìëðä ðóáëåé, прочие нужды — îêîëî 37 ìëðä ðóáëåé. Глав-
ная цель программы — модернизация российской экономики, интеграция российского сектора 
исследований и разработок в глобальную международную инновационную систему.                    

с п р а в к а  с Д

учебных заведений, научных организаций 
и предприятий, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологично-
го производства в области промышленности 
и аПК Удмуртии. Одним из результатов дол-
жен стать ежегодный региональный конкурс. 
так как республика у нас небольшая, думаю, 
он будет ориентирован на малые и средние 
предприятия.  сегодня они являются основ-
ным растущим сегментом инновационной 
деятельности.

— Каким образом можно отследить, на-
сколько активны малые предприятия в об-
ласти разработки и внедрения инноваций?

— Например, с помощью конкурса иннова-
ционных проектов малых и средних предпри-
ятий, который в Удмуртии проводится еже-
годно. среди открытий этого конкурса мож-
но назвать проект по созданию систем сол-
нечного освещения помещений «соларжи» 
(сД писал об этом в феврале 2016 года, ма-
териал можно найти на нашем сайте svdelo.
ru. — Прим. ред.). Предприятие устанавлива-
ет на крышах специальный модуль с зеркаль-
ным проводником из полированного алю-
миния. Дневной свет уже пришел на смену 
лампам искусственного освещения в школе 
№ 30, детском саду № 229 в Ижевске. такие 
проекты позволяют при массовом внедрении 
изменять графики загрузки энергетического 
оборудования, улучшать экономические по-
казатели выработки и передачи энергии, по-

вышать надежность энергоснабжения. У по-
добных предприятий очень хорошие перспек-
тивы развития.  

— В вашей сфере кадровые вопросы игра-
ют особенную роль. Как они решаются?  

— Как известно, Ижевский технический 
университет – это кузница кадров всей про-
мышленности Удмуртии. Его выпускники 
составляют 90% в штате каждого предприя-
тия. У ИжГтУ в подготовке кадров есть свои 
достижения. Реализуется программа подго-
товки кадров для специалистов ОПК. Выи-
гран конкурс по созданию учебно-научного 
центра профессиональных компетенций для 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса. На площадке аО «Концерн «Калаш-
ников» установлено высокотехнологичное 
оборудование, работая на котором специа-
листы могут повышать свою квалификацию. 

Вместе с высокотехнологичными предпри-
ятиями региона мы участвуем в программах 
РОсНаНО, в частности, по профессиональ-
ной переподготовке кадров в области нано-
технологий, участвуем в конкурсах, победи-
тели которых имеют возможность пройти 
стажировки на предприятиях России и евро-
пейских стран. Ежегодно выигрываем кон-
курсы, показывая хорошие результаты. 

Проводится повышение квалификации 
по направлению «нанотехнологии» для ра-
ботников предприятий, например, для ОаО 
«Элеконд» и ИЭМЗ «Купол». Это целый 
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комплекс теоретических и практических 
занятий и стажировок, благодаря им люди 
могут овладевать новыми технологически-
ми приемами.  

Подготовка кадров — это важный сег-
мент работы, чтобы жить в высокотехноло-
гичном мире, система образования должна 
быть непрерывной. Поэтому мы работаем и 
со школьниками — в республике создана це-
лая система специализированных классов по 
робототехнике для детей, заинтересованных 
в освоении специальностей высокотехноло-
гичной сферы. Этим направлением занимает-
ся Институт непрерывного профессионально-
го образования ИжГтУ. 

— Как ученые взаимодействуют с биз-
несом? Приведите примеры удачного со-
трудничества.

— сейчас интересное время — если еще 
относительно недавно мы пытались досту-
чаться до бизнеса, то сейчас он сам идет к 
нам. Ежедневно мы встречаемся с сотрудни-

ками высокотехнологичных предприятий, об-
суждаем совместные проекты по разным на-
правлениям, в частности, сегодня это робо-
тотехника, микроэлектромеханические си-
стемы, гироскопы и многие другие. 

так, Ижевский электромеханический за-
вод «Купол» выиграл большой тендер на 
разработку и создание нового поколения 
твердотельных гироскопов. Это очень слож-
ная электронно-механическая система на 
стыке физики, механики, математики и мате-
риаловедения. Необходимо решить множе-
ство комплексных задач, чтобы деньги, ко-
торые выделяются на проект, превратить в 
продукцию, соответствующую всем требо-
ваниям. В этом проекте задействованы уче-
ные не только из удмуртских вузов — УдГУ 
и ИжГтУ, но и из других городов России и  
Москвы. 

сегодня весь мир движется в сторону ин-
новаций. Малый и средний бизнес уходит 
от чисто торговых операций и изготовления 

примитивной «мелочевки» и идет в иннова-
ционную сферу. Мы готовы к сотрудниче-
ству с представителями бизнеса, начиная 
с предложения инкубировать инновацион-
ные предприятия.  Наш бизнес-инкубатор 
реально помогает активизировать развитие 
инновационного предпринимательства в ре-
спублике. Ежегодно мы проводим иннова-
ционные сессии для молодежи, студентов, 
где они могут показать свои достижения. 
Каждое лето в июне на базе летнего лагеря 
на Каме проводится Инновационный моло-
дежный форум, где участвуют представи-
тели регионов, молодежные команды про-
мышленных предприятий. Работает Школа 
молодого ученого. 

Не все работает идеально, мы далеки от 
иллюзий. Но общий тренд на развитие инно-
ваций намечен четко. Мы готовы двигаться 
дальше, в том числе удовлетворяя потребно-
сти крупных предприятий, малого и средне-
го бизнеса.                                                       
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Ðåéòèíã äîëãîâîé íàãðóçêè 
ìóíèöèïàëèòåòîâ Óäìóðòèè
Минфин Удмуртской Республики планирует списать почти 2 млрд рублей 
(1 млрд 750 млн) бюджетных кредитов муниципальных образований. Это 
более 40% общей задолженности муниципалитетов перед бюджетом 
республики (по данным на начало года). В конце прошлого года было списано 
еще около 1,6 млрд рублей. Казалось бы, это должно говорить о чрезвычайно 
высоком уровне муниципального долга или о наличии лишних денег 
в республиканском бюджете. На самом деле все ровно наоборот. 

Наш рейтинг показыва-
ет, что по состоянию 
на начало года кредит-
ная нагрузка большин-
ства районных бюд-
жетов была далека от 
критических значений 

(особенно в сравнении с кредитной нагруз-
кой республики) и единственным объясне-
нием списания может быть критическое со-
стояние с доходами бюджетов. Это действи-
тельно так — во многих районах объем до-
ходной части бюджетов запланирован ниже 
прошлогоднего уровня. 

Î ðåéòèíãå
Ранжирование осуществлялось по отноше-
нию объема долга к общим доходам бюд-
жета на 2017 год соответствующего муни-
ципального образования. Объем долга — на 
01.01.2017. Данные собраны из открытых 
источников — официальных сайтов МО.  
В случаях отсутствия данных об объеме му-
ниципального долга в открытых источниках 
(четыре района) за объем задолженности 
принят верхний предел муниципального 
долга, предусмотренный бюджетом муни-
ципального образования на 2016 год. 
 В рейтинг включены районы и горо-
да, являющиеся крупнейшими должниками 
как перед бюджетом республики, так и пе-
ред кредитными организациями.

Îáùèå âûâîäû
самый любопытный вывод нашего неболь-
шого исследования заключается в том, что 
большинство муниципальных образований 

имеет кредиторскую задолженность исклю-
чительно перед бюджетом Удмуртской Ре-
спублики. У кредитных организаций му-
ниципалитеты (это не касается Ижевска) 
занимают крайне неохотно и помалу. Это 
понятно — коммерческие кредиты дороже и 
списывать их никто не станет. При этом дол-
говая нагрузка в подавляющем большинстве 
МО невысока — лишь в 11 случаях из 30 она 
превышает 20% от доходной части. Учиты-
вая низкую стоимость бюджетных кредитов 
и продолжительные сроки погашения, гово-
рить об угрозе дефолтов не приходится. За-
чем же тогда вообще списывать эти долги, 
если их обслуживание обходится не так уж 
и дорого? Возможно, затем, чтобы муни-
ципалитетам было проще занимать у бан-
ков. Дефициты бюджетов никуда не делись,  
а республиканский бюджет не готов в оче-
редной раз их финансировать — для этого 
самому нужно занимать деньги. Проще про-
стить то, что возвращать будут еще в тече-
ние нескольких лет, и послать муниципалов 
искать деньги на рынке. 

Êðóïíåéøèå äîëæíèêè
Общий объем кредитных обязательств му-
ниципалитетов Удмуртии на начало этого 
года превышал 9,2 млрд рублей. Более 60% 
этого долга — 5,6 млрд — муниципальный 
долг Ижевска. Город — безусловный лидер 
рейтинга. Его долги составляют 52,8% от до-
ходной части бюджета (10,6 млрд рублей). 
 У городов вообще долгов больше: в пя-
терке «лидеров» рейтинга четыре города из 
пяти. На втором месте — Воткинск (32,6%), 
на третьем — Глазов (30,8%), на пятом — 

Можга (27,9%). Городские муниципалитеты, 
несмотря на более высокие бюджетные до-
ходы, судя по всему, не очень умеют жить 
по средствам. Им в пример можно поста-
вить город сарапул, у которого второй по 
величине доход среди муниципальных об-
разований УР, но при этом совсем неболь-
шая долговая нагрузка — всего 15,1% от до-
ходов — это место в нижней половине рей-
тинга. И, заметим, все 251 млн рублей кре-
диторской задолженности сарапула — это 
бюджетные кредиты. Про четвертое место 
Ярского района с показателем 29,6% нуж-
но сказать, что это один из четырех случаев, 
когда в качестве объема долга взят верхний 
предел муниципального долга, предусмо-
тренный бюджетом муниципального образо-
вания на 2016 год. И если он превышает ре-
альную задолженность, то за это нужно по-
благодарить официальный сайт района, где 
можно найти подробную историю управле-
ния финансов, но ничего о его текущей дея-
тельности (хотя, кстати, бюджет района на 
2017 год сведен без дефицита, что неплохо 
характеризует работу управления). 

Êîììåð÷åñêèå ïðîòèâ áþäæåòíûõ
Общий долг МО перед кредитными учреж-
дениями на начало текущего года составил 
5 млрд 18 млн рублей. Ижевск стал «побе-
дителем» как в абсолютном зачете, так и в 
категории «коммерческие кредиты». Задол-
женность столицы республики перед кре-
дитными организациями более чем в че-
тыре раза превышает задолженность перед 
бюджетом УР. Долг города по банковским 
кредитам (4,6 млрд рублей) — это полови-
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Ижевск 10684,1 5646,3 52,8 1046,3 4600,0
Воткинск 1372,3 448,3 32,6 432,3 16,0
Глазов 1615,1 497,5 30,8 185,0 312,5
Ярский   353,6 104,7 29,6 104,7 0,0
Можга 784,1 218,8 27,9 218,8 0,0
Вавожский   533,7 139,7 26,2 139,7 0,0
Киясовский   339,7 82,0 24,1 82,0 0,0
Граховский   287,2 68,3 23,7 66,7 1,6
Юкаменский   286,4 62,8 21,9 62,8 0,0
Селтинский   345,2 70,7 20,4 70,7 0,0
Завьяловский  1340,1 255,8 19,0 197,0 58,8
Алнашский   589,5 108,3 18,1 108,3 0,0
Дебесский   438,8 79,3 18,1 79,3 0,0
Красногорский   312,4 54,7 17,5 54,7 0,0
Сюмсинский   338,6 56,9 16,8 56,9 0,0
Кизнерский   642,9 104,2 16,2 100,2 4,0
Глазовский   448,0 70,4 15,8 64,4 6,0
Сарапул 1657,8 251,3 15,1 251,3 0,0
Камбарский   392,6 59,4 15,1 59,4 0,0
Сарапульский   648,7 91,2 14,0 91,2 0,0
Кезский   501,6 66,6 13,3 58,6 8,0
Увинский   1067,6 139,2 13,0 134,2 5,0
Шарканский   588,1 75,0 12,7 68,4 6,6
Игринский   851,1 106,7 12,5 106,7 0,0
Малопургинский   815,1 95,5 11,7 95,5 0,0
Якшур-Бодьинский   632,6 62,2 9,8 62,2 0,0
Воткинский   762,3 69,6 9,1 69,6 0,0
Каракулинский   403,5 31,4 7,7 31,4 0,0
Балезинский   777,4 52,6 6,8 52,6 0,0
Можгинский   675,2 37,8 5,6 37,8 0,0

Ðåéòèíã äîëãîâîé íàãðóçêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè

Äàííûå: 1) объем доходов согласно утвержденным бюджетам МО на 2017 год ; 2) объем долгов — на 01.01.2017; 3) для Балезинского, Якшур-Бодьинского, Киясов-
ского и Ярского районов приведены данные о верхнем пределе муниципального долга на 01.01.2017 согласно бюджетам соответствующих районов на 2016 год. 
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на всего муниципального долга в республи-
ке. только обслуживание этого долга обхо-
дится Ижевску более чем в полмиллиарда 
рублей ежегодно. 
 Второй по величине долга перед банка-
ми — Глазов. Его долг перед банками также 
превышает объем кредитной задолженности 
перед бюджетом УР — 312 млн рублей. тре-
тий — Завьяловский район (банковские кре-
диты — более 58 млн рублей). 
 Долги перед кредитными организациями 
имеют всего 10 из 30 муниципальных обра-
зований. В большинстве случаев это совсем 
небольшие кредиты в 4–6 млн рублей. Без 

учета коммерческих долгов Ижевска, Гла-
зова и Завьяловского района это всего 47,2 
млн рублей.

P.S.
Официальные сайты районов Удмуртии сто-
ят небольшого отступления. Они разнород-
ны и совершенно непохожи на сайты районов 
одной республики. Они точно нуждаются в 
унификации как с точки зрения дизайна, так 
и с точки зрения содержимого. На некото-
рых можно найти удивительное групповое 
фото какого-нибудь отдела или управления 
и ни слова о его работе. На других докумен-

ты о деятельности администрации запрята-
ны так глубоко, что отыскать их требует-
ся талант. Где-то можно найти документы 
о деятельности районных советов четвер-
того и шестого созывов, но никаких сле-
дов деятельности депутатов пятого созыва 
(возможно, они натворили что-то такое, что 
было решено стереть всякое упоминание об 
их существовании). Еще на одном портрет 
главы района с каждой страницы призывает 
отправить ему запрос, но при этом собствен-
но о деятельности главы на сайте никакой 
информации нет. И многие просто неудобно 
и плохо построены.                                          

Ижевск 10684,1 5646,3 52,8 1046,3 4600,0
Воткинск 1372,3 448,3 32,6 432,3 16,0
Глазов 1615,1 497,5 30,8 185,0 312,5
Ярский   353,6 104,7 29,6 104,7 0,0
Можга 784,1 218,8 27,9 218,8 0,0
Вавожский   533,7 139,7 26,2 139,7 0,0
Киясовский   339,7 82,0 24,1 82,0 0,0
Граховский   287,2 68,3 23,7 66,7 1,6
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Компания «Паритет», входящая в холдинг UDS бизнесмена Алексея Чулкина, 
планирует реализовать в Удмуртии проект по строительству сети 
автоматических мини-АЗС, из которых не менее десяти намерена построить 
в Ижевске. Проект получил одобрение на Инвестиционном совете при 
администрации города, но встретил ощутимое сопротивление 
общественности. 

ÀÇÑ ó ïîäúåçäà

Çà÷åì UDS ÀÇÑ
Реализация проекта, представленного ком-
панией UDS, несколько затянулась. На го-
родском Инвестиционном совете проект 
был одобрен еще в апреле 2016 года, и, судя 
по презентации, выложенной на официаль-
ном сайте Ижевска, уже в прошлом году в 
городе планировалось построить четыре 
аЗс. Однако компания только к концу мар-
та этого года вышла на стадию проведения 
публичных слушаний по проектам плани-
ровки в Ижевске. За это время розничный 
рынок нефтепродуктов сильно изменился.

Падение мировых цен на нефть застави-
ло Правительство РФ повысить налоги для 
нефтяников и акцизы на нефтепродукты. 
В связи с этим рентабельность розничного 
рынка нефтепродуктов снизилась. В ассо-
циации независимых участников топливно-
го рынка «Независимый топливный союз» 
подсчитали, что доходность на тонну то-
плива упала с 2000 рублей в 2015–2016 го-
дах до 8 рублей в I квартале 2017-го (без 
НДс). Нтс отмечает, что большинство не-
зависимых продавцов работало в первые 
месяцы года практически с нулевой рен-
табельностью. 

При этом розничные цены на топливо 
жестко контролируются антимонополь-
ной службой и поднять их до приемлемого 
уровня без риска получить огромные штра-
фы нет никакой возможности. 

снижение рентабельности почувство-
вали не только независимые игроки, но 
и крупнейшие нефтяные компании — по 
рынку ходят слухи о планах «лукойла» 
продать сразу 700 аЗс в России, рентабель-
ность которых не устраивает компанию. 

В связи с этим планы UDS поднять при-
быльность своего нефтяного направления 

за счет давальческой переработки добыва-
емой нефти и продажи нефтепродуктов в 
розницу в существующих экономических 
условиях оказались под угрозой. Впрочем, 

розничные цены все равно будут расти,  
а налоговая политика может измениться  
в благоприятную для продавцов нефтепро-
дуктов сторону, что позволит этому бизне-
су приносить своим владельцам запланиро-
ванную прибыль. 

Экономический козырь проекта — стро-
ительство относительно недорогих (как  
в строительстве, так и в обслуживании) ав-
томатических заправок. Однако самое глав-
ное — это не стоимость таких аЗс, а то, 
что для них не нужно больших площадей. 
территорий, где аЗс вообще имеет смысл 
ставить, в городе совсем немного, и стои-

мость таких участков высока. Очевидно, 
что с полноформатными заправками UDS 
не имел бы никаких шансов зайти на ры-
нок в Ижевске. Обычной аЗс требуется 2-3 
тысячи квадратных метров, автоматической 
мини-аЗс — 150–300 квадратных метров. 

любопытно, что UDS рассчитывает на 
заключение с администрацией Ижевска 
соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве, что позволило бы холдингу полу-
чить желаемые земельные участки в арен-
ду без проведения торгов (и, возможно, по 
льготной арендной ставке). Правда, еще 
год назад на Инвестиционном совете про-
тив этого высказался председатель комис-
сии Гордумы по бюджету Константин Ко-
тов, заметивший, что если компания хочет 
делать бизнес, то пусть это делает на рав-
ных со всеми условиях и покупает (аренду-
ет) участки на торгах. 

Действительно, городу предлагается се-
годня потерять в арендной плате за зем-
лю, чтобы через условные 50 лет получить 
в собственность сеть автозаправок, кото-
рые ему совершенно не нужны ни сейчас, 
ни в будущем.

Ïî÷åìó îáùåñòâåííîñòü ïðîòèâ
строительство мини-аЗс имеет смысл ис-
ключительно в местах с большим автомо-
бильным трафиком — это правило особен-
но актуально для заправок малоизвестных 
независимых компаний, которым прихо-
дится отвоевывать долю рынка у больших 
сетевых брендов. Именно этим обусловле-
ны и формат аЗс, выбранный UDS, и места 
их предполагаемого расположения — наи-
более оживленные магистрали Ижевска: 11 
из отобранных для осуществления проекта 
участков находятся в центральной части го-

Ãîðîäó ïðåäëàãàåòñÿ 
ñåãîäíÿ ïîòåðÿòü  
â àðåíäíîé ïëàòå  
çà çåìëþ, ÷òîáû ÷åðåç 
óñëîâíûå 50 ëåò ïîëó÷èòü 
â ñîáñòâåííîñòü ñåòü 
àâòîçàïðàâîê, êîòîðûå åìó 
ñîâåðøåííî íå íóæíû  
íè ñåé÷àñ,  
íè â áóäóùåì.
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рода (на территории, ограниченной улица-
ми Чугуевского, Горького, 10 лет Октября, 
Удмуртской). 

Часть из этих участков расположена в не-
посредственной близости от жилых домов, 
а некоторые настолько близко, что наруша-
ют существующие требования к санитар-
ным зонам подобных объектов. Впрочем, 
этот факт не смущает ни проектировщиков, 
ни владельцев бизнеса, ни городскую ад-
министрацию. Зато возмущает жителей — 
тем, кто живет поблизости от оживленных 
магистралей, совершенно не нужны вбли-
зи домов еще и аЗс. 

Общественники также говорят о том, что 
выбранные под проект участки — это зеле-
ные зоны, пусть неухоженные, но защища-
ющие горожан от дорожного смога. Их и 
так в принципе немного, и, почему именно 
на их месте нужно строить «экологичные» 
аЗс UDS, совершенно неясно.

Èíâåñòèöèè èëè æèçíü?
Если цели инвесторов понятны, то позиция 
городских властей в данном случае вызы-
вает вопросы. Положим, инвесторов нуж-
но поддерживать, но даже с экономической 
точки зрения в данном проекте не все од-
нозначно. 

Первое: заявленный объем инвести-
ций — 359 млн рублей. Эта цифра может 
оказаться исключительно декларативной, 
если что-то пойдет не так (вспомним про-
ект муниципально-частного партнерства 
по строительству многоуровневых паркин-

гов, в который в итоге не было вложено 
ни рубля). 

Второе: предполагаемые налоговые от-
числения тоже цифры умозрительные. За 
первые пять лет планируется перечислить 
в региональный бюджет 25,5 млн рублей 
налога на прибыль. а будет ли прибыль, 
учитывая объем инвестиций, существу-
ющую на рынке ситуацию и такие пере-
менные, как спрос, цена, конкуренция и 
совершенно новый формат самообслу-
живания? 

третье: UDS не создает новый рынок или 
новый товар, это инвестиции в дробление 
уже и без того конкурентного рынка. До-
полнительного объема прибыли в данном 
сегменте создано не будет — просто на 
существующий начнет претендовать еще 
один игрок. Поэтому если новая компания 
все-таки сработает с прибылью, то кто-то ее 
лишится, и, получив налоги в одном месте, 
в другом бюджет их недополучит. 

Бюджет Ижевска от реализации это-
го проекта может получить за пять лет 
9,6 млн рублей в виде НДФл и арендных 
платежей (если все пойдет как запланиро-
вано). стоят ли этих денег (еще не получен-
ных) уже возникшие скандалы и потасовки 
на публичных слушаниях? 

Îáùåñòâåííèêè òàêæå 
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî 
âûáðàííûå ïîä ïðîåêò 
ó÷àñòêè — ýòî çåëåíûå 
çîíû, ïóñòü íåóõîæåííûå, 
íî çàùèùàþùèå ãîðîæàí 
îò äîðîæíîãî ñìîãà. Èõ  
è òàê â ïðèíöèïå íåìíîãî, 
è, ïî÷åìó èìåííî íà èõ 
ìåñòå íóæíî ñòðîèòü 
«ýêîëîãè÷íûå» ÀÇÑ UDS, 
ñîâåðøåííî íåÿñíî.
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Ленина - Халтурина есть, Газпром нет 

Гагарина, напротив ж/д вокзала нет да 

Широкий, 245б нет да 

Студенческая - 30 лет Победы нет да 

Кирова (перед Главпочтамптом) нет да 

Крылова - Шевченко есть, Башнефть нет 

Школьная - 50 лет ВЛКСМ нет да 

Коммунаров - Раздельный нет нет 

Ворошилова - Петрова есть, Газпром (2 шт.) нет 

Клубная - Кошевого нет нет 

Промышленная - Марата нет нет 

Чугуевского - Пушкинская есть, Газпром нет 

Чугуевского - Красноармейская нет нет 

Орджоникидзе («Три банана») есть, Лукойл нет 

9 Января - Ворошилова есть, Башнефть да 

10 лет Октября, д. 26 нет да 

Пастухова - Карла Маркса есть, Лукойл нет

Магистральная - Маяковского есть, Башнефть нет

Песочная (на выезде из зоопарка) есть, Браверс нет

Кирова (50 лет Пионерии - Милиционная) есть, Газпром нет

Ленина, перед ипподромом есть, Газпром нет

Шабердинский тракт, Липовая Роща есть, Лукойл нет

Клубная, 17 есть, Лукойл нет

9 Января - Дзержинского есть, Башнефть да

Камбарская - Союзная есть, Лукойл нет

Удмуртская (перед Северным кладбищем) есть, Лукойл нет

Автозаводская - 10 лет Октября есть, Башнефть, Газпром нет

Кирова (Нижняя - Горького) есть, Газпром нет

Молодёжная (Рупасова - Калашникова) есть, Башнефть нет

Ленина - Союзная есть, ТЭНКО, Лукойл нет

Пушкинская - Карла Либкнехта есть, Газпром, Лукойл  да

Удмуртская, 206 есть, Лукойл да

Ìåñòà ïðåäïîëàãàåìîãî ðàçìåùåíèÿ ìèíè-ÀÇÑ ÎÎÎ «Ïàðèòåò»

Ïðèìåðíîå 
ðàñïîëîæåíèå

Æèëûå äîìà 
â íåïîñðåäñòâåííîé 
áëèçîñòè 

Ñóùåñòâóþùàÿ 
ÀÇÑ ðÿäîì

Ленина - Халтурина есть, Газпром нет 

Гагарина, напротив ж/д вокзала нет да 

Широкий, 245б нет да 

Студенческая - 30 лет Победы нет да 

Кирова (перед Главпочтамптом) нет да 

Крылова - Шевченко есть, Башнефть нет 

Школьная - 50 лет ВЛКСМ нет да 

Коммунаров - Раздельный нет нет 

Ворошилова - Петрова есть, Газпром (2 шт.) нет 

Клубная - Кошевого нет нет 

Промышленная - Марата нет нет 

Чугуевского - Пушкинская есть, Газпром нет 

Чугуевского - Красноармейская нет нет 

Орджоникидзе («Три банана») есть, Лукойл нет 

9 Января - Ворошилова есть, Башнефть да 

10 лет Октября, д. 26 нет да 

Пастухова - Карла Маркса есть, Лукойл нет

Магистральная - Маяковского есть, Башнефть нет

Песочная (на выезде из зоопарка) есть, Браверс нет

Кирова (50 лет Пионерии - Милиционная) есть, Газпром нет

Ленина, перед ипподромом есть, Газпром нет

Шабердинский тракт, Липовая Роща есть, Лукойл нет

Клубная, 17 есть, Лукойл нет

9 Января - Дзержинского есть, Башнефть да

Камбарская - Союзная есть, Лукойл нет

Удмуртская (перед Северным кладбищем) есть, Лукойл нет

Автозаводская - 10 лет Октября есть, Башнефть, Газпром нет

Кирова (Нижняя - Горького) есть, Газпром нет

Молодёжная (Рупасова - Калашникова) есть, Башнефть нет

Ленина - Союзная есть, ТЭНКО, Лукойл нет

Пушкинская - Карла Либкнехта есть, Газпром, Лукойл  да

Удмуртская, 206 есть, Лукойл да

Ленина - Халтурина есть, Газпром нет 

Гагарина, напротив ж/д вокзала нет да 

Широкий, 245б нет да 

Студенческая - 30 лет Победы нет да 

Кирова (перед Главпочтамптом) нет да 

Крылова - Шевченко есть, Башнефть нет 

Школьная - 50 лет ВЛКСМ нет да 

Коммунаров - Раздельный нет нет 

Ворошилова - Петрова есть, Газпром (2 шт.) нет 

Клубная - Кошевого нет нет 

Промышленная - Марата нет нет 

Чугуевского - Пушкинская есть, Газпром нет 

Чугуевского - Красноармейская нет нет 

Орджоникидзе («Три банана») есть, Лукойл нет 

9 Января - Ворошилова есть, Башнефть да 

10 лет Октября, д. 26 нет да 

Пастухова - Карла Маркса есть, Лукойл нет

Магистральная - Маяковского есть, Башнефть нет

Песочная (на выезде из зоопарка) есть, Браверс нет

Кирова (50 лет Пионерии - Милиционная) есть, Газпром нет

Ленина, перед ипподромом есть, Газпром нет

Шабердинский тракт, Липовая Роща есть, Лукойл нет

Клубная, 17 есть, Лукойл нет

9 Января - Дзержинского есть, Башнефть да

Камбарская - Союзная есть, Лукойл нет

Удмуртская (перед Северным кладбищем) есть, Лукойл нет

Автозаводская - 10 лет Октября есть, Башнефть, Газпром нет

Кирова (Нижняя - Горького) есть, Газпром нет

Молодёжная (Рупасова - Калашникова) есть, Башнефть нет

Ленина - Союзная есть, ТЭНКО, Лукойл нет

Пушкинская - Карла Либкнехта есть, Газпром, Лукойл  да

Удмуртская, 206 есть, Лукойл да

администрация Ижевска должна руко-
водствоваться не только логикой привлече-
ния инвестиций, но и логикой улучшения 
жизни в городе. И эта логика подсказыва-
ет, что проект не настолько значим для эко-
номики, чтобы ради него идти на наруше-
ние санитарных норм и ухудшение качества 
жизни горожан. Удивительно, что админи-
страция Ижевска, которая, несомненно, ру-
ководствуется и этой логикой тоже, допу-
стила даже проведение публичных слуша-
ний по заведомо спорным участкам. 

Впрочем, по словам представителей го-
родской администрации, проект все еще 
под вопросом. Учитывая негативный опыт 
столкновений с общественностью по «то-
чечной застройке» и предстоящие осенью 
выборы в Госсовет УР, вероятно, адми-
нистрация именно так и поступит — ис-
ключит спорные участки (даже те, что уже 
«прошли» публичные слушания) и оставит 
такие, где мини-аЗс, которые, по мнению 
инвестора, «повысят уровень бытового об-
служивания населения», никому не поме-
шают, возможно, будут полезны и даже 
что-то повысят.  

UDS íå ñîçäàåò íîâûé 
ðûíîê èëè íîâûé 
òîâàð, ýòî èíâåñòèöèè 
â äðîáëåíèå óæå è áåç 
òîãî êîíêóðåíòíîãî 
ðûíêà. Äîïîëíèòåëüíîãî 
îáúåìà ïðèáûëè â äàííîì 
ñåãìåíòå ñîçäàíî íå áóäåò. 
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Об этом говорили резуль-
таты проверок федераль-
ных ведомств, которые 
начались сразу после того, 
как были нарушены сроки 
реализации соглашения, 
предусмотренные поста-

новлением федерального правительства. 
Мы уже тогда предположили, что эта исто-

рия может закончиться плохо для руковод-
ства республики. Но не думали, что настоль-
ко скоро. 

Çà ÷òî àðåñòîâàí Àëåêñàíäð Ñîëîâüåâ
Бывшему главе республики предъявлено об-

винение в получении взятки в особо крупном 
размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В комментарии 
следственного комитета РФ говорится, что 
александр соловьев получил взятку от руко-
водителей и учредителей компаний, ведущих 
строительство мостовых переходов через реки 
Каму и Буй по концессионному соглашению с 
Удмуртской Республикой, александра Забар-
ского и сергея Полевикова (им принадлежат 
компании: концессионер — ООО «Региональ-
ная инвестиционная компания» и генподряд-

Êàê ìîñò îáðóøèëñÿ íà ãëàâó
СД еще в декабре прошлого года опубликовал большой материал о том,  
что власти республики потеряли контроль над процессом исполнения работ  
по концессионному соглашению о строительстве мостовых переходов через  
реки Каму и Буй. 

чик — ООО «Мостострой-12»). Забарский и 
Полевиков также задержаны следственными 
органами. По версии следствия, экс-глава Уд-
муртии получил от них взятку в 139 млн ру-
блей и долю в компании за содействие в ско-
рейшем получении средств на строительство 
моста из федерального и регионального бюд-
жетов. Если задуматься, то не все в этой вер-
сии выглядит гладко. 

Во-первых, обвинение во взятке, по име-
ющейся информации, базируется исключи-
тельно на показаниях другого фигуранта этого 
дела — бывшего заместителя министра транс-
порта и дорожного хозяйства УР александра 
соловьева, находящегося под следствием с се-
редины октября 2016 года. с поличными при 
получении взятки александра соловьева не 
взяли, мешков с деньгами при обысках не наш-
ли, коллекций дорогих часов не предъявили. 

По мнению юристов, доказать получение 
взятки только по показаниям другого обви-
няемого следствию будет непросто и поэтому 
возможна переквалификация дела по статье 
«Организация преступного сообщества» (по 
аналогии с делом губернатора Коми Вячес-
лава Гайзера).

Во-вторых, с деньгами из регионального 
бюджета до сих пор неясно: переведены они 
концессионеру или нет? судя по заявлениям 
официальных лиц Удмуртской Республики, 
региональный бюджет оставался должен «Ре-
гиональной компании» чуть более 100 млн 
рублей, которые нужно было заплатить после 
сдачи объекта. а вот результаты проверки каз-
начейства показывают обратное: там сказано, 
что софинансирование проекта из бюджета УР 
в 2013–2015 годах не было обеспечено. 

В-третьих, вообще никак не видно, чтобы 
деньги перечислялись раньше, чем было поло-
жено. то есть, в общем, не было никакого со-
действия — за что же взятку давали?

Но вообще в этой истории с мостами очень 
много такого, с чем стоит разобраться. Удиви-
тельно, что она заинтересовала соответствую-
щие органы только после того, как поступило 
указание сверху. Например, есть подозрение, 
что концессионер вообще собственных денег 
в этот проект не вложил или вложил совер-
шенно незначительные суммы и планировал 
его реализовать только на бюджетные и за-
емные деньги.

(Окончание на стр. 23)

«Миндортрансом УР в 2014 году 
перечислены ООО “РИК” средства 
субсидии из Инвестиционного фон-
да Российской Федерации в сумме  
1 991 284 665,00 ðóá. для оплаты за 
строительно-монтажные работы, вы-
полненные на объекте “Участок ав-
тодороги Ижевск — Сарапул — Кам-
барка. Мостовой переход через реку 
Кама у г. Камбарка” по инженер-
ному проекту, не соответствующе-

му заключению Главгосэкспертизы, 
при отсутствии актуальной проек-
тно-сметной документации, прошед-
шей государственную экспертизу, 
без проведения проверки достовер-
ности определения сметной стои-
мости объекта капитального стро-
ительства».

***
«Миндортрансом УР выполнение 
графика выполнения работ, установ-

ленного приложением ¹ 4 ê Ñîãëà-
øåíèþ îò 10.10.2011 ¹ 335, не обе-
спечено, а именно строительство в 
срок до 31.12.2014 не закончено, из-
менения в график выполнения работ, 
подписанный Минрегионом России,  
в проверяемом периоде не вноси-
лись».

***
 «Миндортрансом УР контроль за ис-
полнением концессионером обяза-

тельств по соблюдению сроков соз-
дания объекта концессионного со-
глашения не осуществлен».

***
«Миндортрансом УР софинансирова-
ние Проекта из бюджета Удмуртской 
Республики, предусмотренное Паспор-
том Проекта, в 2013–2015 годах в об-
щей сумме 1 332 960 000 ðóá. не обе-
спечено. Условия софинансирования 
за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, предусмотренные концес-
сионным соглашением, в 2015 году 
Миндортрансом УР не выполнены — 
средства из бюджета Удмуртской Ре-
спублики в сумме 106 263 788 ðóá. в 
ООО „РИК“ не перечислены»…          

с п р а в к а  с Д

Êàçíà÷åéñòâî äåíåã íå îáíàðóæèëî
Âûäåðæêè èç îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ ïðè ðåàëèçàöèè èí-
âåñòèöèîííîãî ïðîåêòà «Ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ íà ïëàòíîé îñíîâå ìîñòîâûõ ïåðåõîäîâ ÷åðåç ðåêó Êàìà 
è ðåêó Áóé…» çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â Ìèíèñòåðñòâå òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðîâåäåííîé ÓÔÊ ïî ÓÐ ïî ïîðó÷åíèþ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
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Êàê äîëæåí áûë ôèíàíñèðîâàòüñÿ ïðîåêò 
ñòðîèòåëüñòâà ìîñòîâ ÷åðåç Êàìó è Áóé

Äàííûå: распоряжение председателя Правительства РФ 
от 2 апреля 2014 г. № 502-р

10,45 ÌËÍÁÞÄÆÅÒ ÓÐ

2014

2013
2011-12

545,1 ÌËÍ

50 ÌËÍ

ÈÍÂÅÑÒÎÐ: ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÈÍÂÅÑÒÔÎÍÄ ÐÔ

ÈÍÂÅÑÒÔÎÍÄ ÐÔ

ÈÍÂÅÑÒÎÐ: ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÈÍÂÅÑÒÎÐ: ÇÀÅÌÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÈÍÂÅÑÒÎÐ: ÇÀÅÌÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

2522,43 ÌËÍ

579,31 ÌËÍ

2354,69 ÌËÍ

428,98 ÌËÍ

1972,1 ÌËÍ

543,93 ÌËÍ

ÁÞÄÆÅÒ ÓÐ

ÁÞÄÆÅÒ ÓÐ

2015

2016
737,86 ÌËÍ

ÈÍÂÅÑÒÎÐ: ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÈÍÂÅÑÒÎÐ: ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÈÍÂÅÑÒÎÐ: ÇÀÅÌÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÈÍÂÅÑÒÎÐ: ÇÀÅÌÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

1932,03 ÌËÍ

49,44 ÌËÍ

2167,7 ÌËÍ

48,63 ÌËÍ

ÁÞÄÆÅÒ ÓÐ

Êàê ôèíàíñèðîâàíèå ðàñïðåäåëÿëîñü ïî ãîäàì:

13ÌËÐÄ 942ÌËÍ 650ÒÛÑ. ÐÓÁ.

Â òîì ÷èñëå: 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀ — 5083 ÌËÍ 21 ÒÛÑ.

ÇÀÅÌÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÍÂÅÑÒÎÐÀ — 5000 ÌËÍ

ÁÞÄÆÅÒ ÓÐ —  1343 ÌËÍ 41 ÒÛÑ.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÐÔ — 2516 ÌËÍ 30 ÒÛÑ.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü  
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà 

36,4%

35,8%

9,6%

18%
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(Окончание. Начало на стр. 21)

Например, на деньги, полученные от кон-
трактов на строительство в Удмуртии дорог, — 
ООО «Мостострой-12» выиграло в республи-
ке два конкурса на реконструкцию дорог на об-
щую сумму более 5,4 млрд рублей. с одной сто-
роны, логично — поручено реконструировать 
те дороги, что ведут к мосту. с другой — если 
компания не может справиться со своим основ-
ным проектом, стоит ли ей поручать еще два? 
Если только с целью помочь деньгами, чтобы 
концессионер наконец смог достроить начатое. 

После ареста соловьева и руководителей 
компании-концессионера ясности ничуть не 
добавилось. скорее, наоборот, появились во-
просы: кто теперь будет заканчивать строитель-
ство? Кому перейдут не только обязанности, но 
и права концессионера? Это очень любопытно, 
потому что в данном виде проект — лакомый 
кусок: инвестировать осталось совсем немно-
го, сама компания-концессионер и до этого ис-
пытывала денежные проблемы, а сейчас и во-
все может быть продана с большим дисконтом 
и деньги проект может начать приносить уже 
в начале лета.                                                        

ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ»
Уставный капитал — 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. 51% принадлежит кипрскому офшору «Êåëòñòåíî ìå-
íåäæìåíò ëèìèòåä», 21,25% — белизскому офшору «Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïà-
íèÿ Òóñíåëäà Êîðïîðåéøí Ëèìèòåä», 15% — ÎÎÎ «Îïåðàòîð ñêîðîñòíûõ àâòîìàãèñòðàëåé», 
12,75% — ÎÀÎ «Áàíê Íàðîäíûé êðåäèò», находящемуся в стадии ликвидации. 
Реальным владельцем ООО «РИК» называют бизнесмена Àëåêñàíäðà Çàáàðñêîãî, который 
является председателем совета директоров компании-концессионера. Он же генеральный 
директор ÎÎÎ «Ìîñòîñòðîé-12». Именно это ООО, судя по истории изменений в ЕГРЮЛ, пер-
воначально учредило ООО «Региональная инвестиционная компания» в 2011 году — тогда 
началась история Камского моста.
«Мостострой-12», в свою очередь, принадлежит ÎÎÎ «ÑÏ ÔÎÍÈÊÀ» (в этой компании г-н 
Забарский также является генеральным директором), а оно — лихтенштейнской компании 
Phonica Aktiengesellschaft. ООО «СП ФОНИКА» — владелец (как правило, мажоритарный) еще  
21 компании.                                                                                                                               

«Óäìóðòñòàëüìîñò»
ООО «Удмуртстальмост» учреждено в середине 2015 года с уставным капиталом 9 ìëí ðóáëåé, 
в котором «СП ФОНИКА» принадлежит 45%, еще 30% — гражданке РФ Ãðèãîðüåâîé Ñâåòëàíå 
Àëåêñàíäðîâíå и 30% — ÎÎÎ «ÒÐÀÍÑÑÒÀËÜ». Генеральным директором, как и в ООО «РИК», яв-
ляется Ïîëåâèêîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷, которому принадлежит в ООО «СП ФОНИКА» 10%.          

Äàííûå: kartoteka.ru

с п р а в к а  с Д
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Òîðãîâàÿ íåäâèæèìîñòü 
â Èæåâñêå
Ижевск считается городом, хорошо обеспеченным торговой недвижимостью, и это действительно так: 
обеспеченность стационарными торговыми площадями в Ижевске áîëåå òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ. Если говорить только о качественных торговых площадях (СД включил 
в их число только площади ижевских торговых центров свыше 10 тысяч квадратных метров), то Ижевск 
превосходит многие города-миллионники и среди таковых занял бы четвертое место, уступив лишь 
Самаре (642 êâ. ì íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê), Санкт-Петербургу (557 êâ. ì íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê) и Екатеринбургу 
(530 êâ. ì íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê). 

218 òûñ. êâ. ì

121 òûñ. êâ. ì 

Ïëîùàäü òîðãîâûõ öåíòðîâ â Èæåâñêå 

ÂÑÅÃÎ 
Â ÈÆÅÂÑÊÅ 

Êîëè÷åñòâî è ïëîùàäü ÒÖ â ðàéîíàõ Èæåâñêà

Óñòèíîâñêèé ðàéîí — 10 ÒÖ

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí — 14 ÒÖ

Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí — 17 ÒÖ 

Èíäóñòðèàëüíûé ðàéîí — 18 ÒÖ

Ëåíèíñêèé ðàéîí — 22 ÒÖ

61 òûñ. êâ. ì

151 òûñ. êâ. ì

39 òûñ. êâ. ì

Общая площадь 
ТЦ 

456 
òûñ. êâ. ì

Обеспеченность стационарными 
торговыми площадями в Ижевске 

1156
êâ. ì/òûñ. ÷åë.

Продовольственная 
торговля 

439 
êâ. ì/òûñ. ÷åë.  

Непродовольственная 
торговля 

717 
êâ. ì/òûñ. ÷åë.  

81 
òîðãîâûé 

öåíòð 
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Îáåñïå÷åííîñòü êà÷åñòâåííûìè òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè â Èæåâñêå 
(торговые центры от 10 тыс. кв. м)

Äîëÿ êà÷åñòâåííûõ òîðãîâûõ ïëîùàäåé â ðàéîíàõ Èæåâñêà

Îáåñïå÷åííîñòü êà÷åñòâåííûìè òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè 
â ãîðîäàõ-ìèëëèîííèêàõ, кв. м/тыс. чел.  

Общая площадь качественных 
торговых площадей

311
òûñ. êâ. ì

Обеспеченность качественными 
торговыми площадями

483 
êâ. ì/òûñ. ÷åë.  

Москва 

456 

Äàííûå: Министерство промышленности и торговли УР, аналитический отчет 
компании Knight Frank «Рынок торговой недвижимости России» за 2016 год.

Доля качественных 
торговых площадей 

68% 
от общей площади ТЦ

Октябрьский 
район

Устиновский 
район

Первомайский 
район

Индустриальный 
район 

Ленинский 
район

44% 63% 57% 55%

60%

17%

23%

Средняя доля 
качественных 

торговых площадей 
в регионах РФ

Средняя доля 
качественных 

торговых площадей 
в Москве

Уфа 

413
Казань 

301
Пермь 

168



Ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà
В декабре завершился юбилейный конкурс «Юрист- профессионал 2016». 
В финал конкурса вышли 20 юристов со всей республики. Они работают 
в разных отраслях, имеют разный опыт, но каждый из них стремится 
стать профессионалом и получить признание коллег. О том, что этому 
в полной мере способствует конкурс, ежегодно проводимый компанией 
«НТВП «Кедр», свидетельствуют истории профессионального становления 
финалистов и победителей прошедшего состязания юристов.

с В О Ё  Д Е л О   М а Р т   2 0 1 7

Мой трудовой путь, 
связанный с про-
фессией юриста, 
начался задолго до 
получения высше-
го юридического 
образования. В 18 

лет, еще студенткой вечернего отделения Вот- 
кинского филиала ИжГтУ, стала специали-
стом общего отдела администрации Воткин-
ска. Постепенно росла в должности.
 Первое высшее образование по профилю 
экономист-менеджер получила в 2003 году. 
При этом муниципальная служба в органах 
местного самоуправления требовала все боль-
ше юридических знаний и навыков. 
 юристом стала уже в достаточно зрелом 
возрасте. спустя шесть лет после получения 
первого диплома я поступила в ИПсУБ УдГУ 
на специальность «юриспруденция».
 Еще обучаясь в университете, начала свою 
судебную практику в качестве представителя 
в суде общей юрисдикции. Мой первый опыт 
оказался удачным, а суть спора, как и решение 
суда, вошла в дипломную работу. став дипло-
мированным юристом, совмещала должность 
юрисконсульта в частной компании с рабо-
той помощника депутата Воткинской город-
ской думы. Через год решила заняться частной 
юридической практикой. В 2014 году вошла 
в состав Общественной палаты города Вот- 
кинска первого созыва от Общероссийской 
общественной организации содействия при-
влечению молодежи к решению проблем ре-
формирования ЖКХ «ВсЕ ДОМа», в комис-
сию по ЖКХ, экономике и благоустройству.  
 Чтобы быть успешным, необходимо лю-
бить свою профессию и постоянно в ней со-
вершенствоваться, с полной отдачей относить-
ся к делу, понимая, что именно от качества 
выполненной работы зависит результат.

Îëüãà  
ÑÅÌÅÍÎÂÀ
частнопрактикующий юрист,
финалист конкурса «Юрист-профессионал 2015»; 
номинация «Лучшие юридические консультации 
гражданам», 2016

хочется отметить удобство работы с уни-
кальными аналитическими материала-
ми — путеводителями КонсультантПлюс,  
в которых описывается порядок решения 
большинства практических вопросов на 
основе действующего законодательства и 
сложившейся судебной практики. А если 
необходимо в сжатые сроки подготовить 
проект договора или провести эксперти-
зу существующего, онлайн-сервис «Кон-
структор договоров» позволяет сделать 
это на принципиально новом уровне, пред-
упредив о всех возможных рисках. 
 В республиканском конкурсе «юрист-про-
фессионал» впервые участвовала в 2015 году 
и тоже вышла в финал. О конкурсе узнала от 
представителя компании «Консультант плюс», 
осуществлявшего сервисную поддержку си-
стемы в моем офисе. сначала было просто 
интересно проверить свои знания и возмож-
ности в различных отраслях права. а уже во 
второй раз, конечно, хотелось победить. Зна-
ние некоторых нюансов конкурса и целый год 
практики дали свои результаты. 
 В 2016 году удалось победить в номинации 
«лучшие юридические консультации гражда-
нам» в рамках второго этапа конкурса и полу-
чить специальный приз от Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по УР. юридические 
консультации — это то, чем мне приходится 
заниматься каждый день в своей профессио-
нальной деятельности, — помогать людям, ис-
пользуя правовые средства, находить выход из 
сложившихся жизненных ситуаций.    
 Признание профессиональных качеств на 
столь высоком уровне, несомненно, приятно 
для каждого финалиста конкурса. Не менее 
важны новые знакомства с единомышлен-
никами, с теми, кто, как и ты, выбрал право 
в качестве инструмента достижения постав-
ленных целей.                                                       

 Очень важно любить людей, уметь состра-
дать и стремиться помогать. Целью любого 
юриста должно быть желание помогать, а пра-
во должно стать не предметом деятельности, 
а инструментом достижения цели. 
 Система КонсультантПлюс является 
незаменимым и эффективным инструмен-
том для совершенствования юриста. Са-
мая полная база правовой информации, 
аналитические материалы, удобный и бы-
стрый поиск и современные программ-
ные технологии позволяют оперативно 
подготовиться к каждому делу. Особенно 
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Одним из важных фак-
т о р о в  у с п е ш н о г о 
профессионального 
и стабильного разви-
тия компании «Кедр-
Консультант» являет-
ся мотивация и дове-

рие сотрудников. Достаточно вспомнить 
ключевую фразу многих руководителей: 
«кадры решают всё». Для эффективной мо-
тивации нужно каждого сотрудника обе-
спечить чувством его важной роли в ра-
боте компании, чтобы он был заинтересо-
ван в ответственной работе с энтузиазмом 
на благо своей организации. с этой целью 
в течение года НтВП «Кедр-Консультант» 
проводит различные внутрикорпоратив-
ные проекты и конкурсы, а итоговое со-
брание становится той площадкой, где ру-

ÍÀØÅ ÄÅËÎ — ÏÐÀÂÎ

ÊÀÄÐÛ 
ðåøàþò âñ¸
Òðåòüåãî ìàðòà â ó÷åáíî-íàó÷íîé áèáëèîòåêå 
ÓäÃÓ ñîñòîÿëîñü åæåãîäíîå ñîáðàíèå ÍÒÂÏ 
«Êåäð-Êîíñóëüòàíò», ïîñâÿùåííîå èòîãàì ðàáîòû 
â 2016 ãîäó. Ïî òðàäèöèè îòìåòèëè è íàãðàäèëè òåõ, 
êòî ïðîôåññèîíàëüíî è òàëàíòëèâî ïðîÿâèë ñåáÿ 
â ìèíóâøåì ãîäó.
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ководство еще раз публично благодарит 
сотрудников за проявленный профессио-
нализм и успехи. 
 традиционно открыл собрание генераль-
ный директор НТВП «Кедр-Консультант» 
Леонид Трушин, были подведены итоги 
уходящего года, обозначены ориентиры и 
цели на будущий. 2016 год оказался полон 
разнообразных событий и свершений, ком-
пания отметила свой 25-летний юбилей. 
И первыми на сцену поднялись те, кто про-
фессионально и талантливо проявил себя в 
проектах минувшего года. Все они получили 
благодарности и признание от руководства 
за выполненную работу.
 Не остались без внимания и победители 
кулинарного фотоконкурса «Готовим про-
фессиональные решения», который стар-
товал с 4 апреля 2016 г. и продлился весь 

юбилейный год. лучшие кулинарные рабо-
ты были опубликованы на странице «Кедр-
Консультант» в «ВКонтакте», а победители 
получили полезные фитнес-подарки и слад-
кие призы.
  Кульминацией мероприятия стало на-
граждение сотрудников, преданных свое-
му делу не один десяток лет, тех, кто вме-
сте с КонсультантПлюс уже 5, 10, 15, 20 
и даже 25 лет! Радует, что с каждым го-
дом это количество стабильно растет, — 
по итогам 2016 года 29 сотрудников по-
лучили юбилейные значки и поздравле-
ния от исполнительного директора компа-
нии «Кедр-Консультант». следом за ними 
на сцену вышли лучшие сотрудники, те, 
кто был выбран и признан руководителя-
ми отделов самыми эффективными специ-
алистами. Пять номинантов получили бла-

годарности и премию генерального дирек-
тора с пожеланием дальнейших професси-
ональных свершений.
 После торжественной части собравши-
еся поучаствовали в настоящей байкерской 
фотосессии «скорость, развитие, техноло-
гии» — таков слоган компании в наступив-
шем году — и посмотрели позитивную ко-
медию. Приятным сюрпризом от руковод-
ства стали оригинальные корпоративные 
подарки, которые мужчины получили к 23 
февраля, дамы — к 8 Марта!
 В заключение хочется отметить, что успех 
компании в значительной мере зависит от 
квалификации и полной отдачи сотрудников 
в своей работе. а для успеха и стабильного 
развития компании необходимым условием 
становится эффективная, грамотно построен-
ная мотивация персонала.                              
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Íîìåð ñ÷åòà-ôàêòóðû 
íå îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà â íàëîãîâîì âû÷åòå

Êîìïüþòåð êîíñóëüòèðóåò áóõãàëòåðà
Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс

ВОПрОС: 
Выставляемые счета-фактуры нумеруются следующим обра-
зом: 01-12, 02-12, 03-12 (номер по порядку — месяц). Это озна-
чает: счета-фактуры № 1, 2, 3 выписаны декабрем.
Вправе ли организация производить нумерацию счетов-фактур 
каждый месяц заново? Не приведет ли такая ошибка к отказу 
налогового органа в принятии к вычету сумм НДС?

ОТВеТ: 
согласно пунктам 1 и 2 статьи 171 Налогового кодекса россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) при исчислении суммы налога 
на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет, налого-
плательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчис-
ленную по операциям, признаваемым объектами налогообложе-
ния, на суммы налога по товарам (работам, услугам), имуществен-
ным правам, приобретаемым для осуществления операций, под-
лежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость.

В соответствии с пунктом 1 статьи 172 Кодекса вычеты сумм 
налога на добавленную стоимость, предъявленных продавцами на-
логоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, производятся на основании счетов-фактур по-
сле принятия на учет данных товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав и при наличии соответствующих первичных документов.

На основании пункта 2 статьи 169 Кодекса счета-фактуры яв-
ляются основанием для принятия предъявленных покупателю про-
давцом сумм налога к вычету при выполнении требований, уста-
новленных пунктами 5, 5.1 и 6 указанной статьи 169 Кодекса.

согласно подпункту 1 пункта 5 статьи 169 Кодекса в счете-
фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), пе-
редаче имущественных прав, должны быть указаны порядковый 
номер и дата составления счета-фактуры.

таким образом, право на применение вычетов по налогу на до-
бавленную стоимость не поставлено в зависимость от порядка 
формирования порядковых номеров счетов-фактур, выставляемых 
продавцом при реализации товаров (работ, услуг).

согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 Кодекса ошибки 
в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не пре-
пятствующие налоговым органам при проведении налоговой про-
верки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и 
сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основа-
нием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 12 января 2017 г. № 03-07-09/411
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Íîìåð ñ÷åòà-ôàêòóðû  
íå îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà â íàëîãîâîì âû÷åòå

Îá óâîëüíåíèè ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
ВОПрОС: 
Имеет ли право работодатель обязать от-
работать две недели после подачи заявле-
ния об увольнении по собственному жела-
нию работающего пенсионера или должен  
уволить его без двухнедельной отработки, 
как тот требует?

ОТВеТ:
Если работник, являющийся работающим 
пенсионером, подал заявление об увольне-
нии по собственному желанию с конкретной 
даты без предупреждения за две недели, то 
работодатель не обязан увольнять его в ука-
занную им дату, поскольку увольнение без 
предупреждения за две недели допускается 
только в связи с выходом на пенсию.
 согласно ч. 3 ст. 80 Трудового кодекса 
рФ в случаях, когда заявление работника об 
увольнении по его инициативе (по собствен-
ному желанию) обусловлено невозможно-
стью продолжения им работы (зачислением 
в образовательную организацию, выходом на 
пенсию и другими случаями), работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работника.
 таким образом, исходя из данной нор-
мы, работодатель обязан расторгнуть трудо-
вой договор в срок, указанный в заявлении 
работника, именно в связи с выходом его на 
пенсию, а не при увольнении по собственно-
му желанию работающего пенсионера. 
 Норма ч. 3 ст. 80 ТК рФ направлена на 
то, чтобы упростить процедуру расторжения 
трудового договора при наличии определен-
ных обстоятельств, в частности при назначе-
нии пенсии. Если применять ее в отношении 
лиц, которые продолжают трудовую деятель-
ность после выхода на пенсию, то целая ка-
тегория граждан (работающих пенсионеров) 
освобождается от законной обязанности от-
работать две недели после подачи заявления 

об увольнении и в результате работодатель 
лишается времени для поиска нового работ-
ника. Как представляется, это расходится с 
действительным смыслом данной нормы.
 таким образом, если работник, являю-
щийся работающим пенсионером, подал за-
явление об увольнении по собственному же-
ланию с конкретной даты без предупрежде-
ния за две недели, работодатель не обязан 
увольнять его в указанную им дату, посколь-
ку увольнение без предупреждения за две не-
дели допускается только в связи с выходом на 
пенсию.
 Гражданин, уже достигший пенсионного 
возраста, может уволиться по собственному 
желанию в срок, установленный им самим, 
без отработки двух недель в случае указа-
ния в заявлении об увольнении уважитель-
ной причины — «в связи с выходом на пен-
сию». Если в заявлении указание на это пра-
во отсутствует и работодатель против отме-
ны отработки, это означает, что сотрудник 
будет отрабатывать две недели, как обычно.
 Законодательство не дает ответа на во-
прос о том, сколько раз работник может 
увольняться по собственному желанию в 
связи с выходом на пенсию. Не разъясняет 
законодательство и понятие «выход на пен-
сию», поэтому под этим обычно понимается 
просто оставление пенсионерами работы.
 Большинство судов считает, что данным 
правом пенсионер может воспользоваться 
только один раз, при первичном уходе на пен-
сию. И если он решил еще поработать, то при 
следующих увольнениях по собственному 
желанию он уже не имеет права на растор- 
жение трудового договора в срок, указанный 
им в заявлении об увольнении.
 судебная практика. Работник, будучи 
пенсионером (т. е. это не выход на пенсию), 
подал заявление, в котором сообщил, что же-
лает уволиться с определенной даты, прило-

жил копию пенсионного удостоверения и не 
вышел на работу. Работодатель направил ему 
телеграмму с просьбой дать объяснение, на 
которую тот ответил, что считает себя уво-
ленным с указанной даты, так как является 
пенсионером. Работодатель посчитал, что со-
трудник не имел на это права, и уволил его 
за прогул. суд подтвердил правомерность 
увольнения (Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 
18.06.2013 № 33-7386/13). К аналогичному 
выводу пришел Курганский областной суд в 
апелляционном определении от 30.06.2015 
по делу № 33-1686/2015.
 Однако встречаются судебные решения, 
поддерживающие иную позицию, когда ра-
ботник может воспользоваться своим пра-
вом на увольнение без отработки, несмотря 
на то, что он уже является пенсионером, но 
еще не воспользовался таким правом (не име-
ется записи в трудовой книжке об увольне-
нии в связи с выходом на пенсию). см., на-
пример, апелляционное определение Вер-
ховного суда Республики Башкортостан от 
24.12.2015 по делу № 33-23326/2015.
 Поэтому, на наш взгляд, правовые риски 
в рассматриваемой ситуации имеются. Если 
для работодателя вопрос отработки не име-
ет большого значения, возможно, стоит удо-
влетворить просьбу пенсионера об увольне-
нии с работы без отработки.

Консультант по правовым вопросам 
ООО НТВП «Кедр-Консультант» 

Макшаков Игорь Борисович, март 2017 г.
При подготовке ответа использована 

СПС КонсультантПлюс.
Данное разъяснение не является 

официальным и не влечет правовых 
последствий, предоставлено  

в соответствии с Регламентом ЛИНИИ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ (www.ntvpkedr.ru).

ÎÎÎ «ÍÒÂÏ «Êåäð» óæå ìíîãî ëåò ðàáîòàåò íàä òåì, ÷òîáû ñäåëàòü ïðàâî 
äîñòóïíûì, ÷òîáû çíàíèå çàêîíîâ ñòàëî êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì  
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ïîìîãàëî ëþäÿì íàõîäèòü âûõîä â ñàìûõ 
íåïðîñòûõ æèòåéñêèõ ñèòóàöèÿõ.

с В О Ё  Д Е л О   М а Р т   2 0 1 7

Эксперты «Линии консультаций» ООО «НТВП «Кедр» предоставляют клиентам компании ответы по основным бухгалтер-
ским и юридическим вопросам. В данном разделе мы публикуем консультации по наиболее востребованным и инте-
ресным вопросам. 
Полный список поступивших вопросов и ответов на них можно найти на сайте НТВП «Кедр» (http://www.ntvpkedr.ru) в раз-
деле «Консультации юристов».
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Íàëîã íà äîõîäû àêöèîíåðîâ 
ïðè ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè
ВОПрОС: 
Об определении в целях налога на прибыль дохода акционе-
ров (участников, пайщиков) при ликвидации организации.

ОТВеТ: 
согласно принципу определения доходов, установленному в ста-
тье 41 Налогового кодекса российской Федерации (далее — НК 
рФ), доходом признается экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки 
и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определя-
емая, в частности, в соответствии с главой 25 НК рФ.

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 251 НК рФ при 
определении налоговой базы не учитываются доходы в виде иму-
щества, имущественных прав, которые получены в пределах вкла-
да (взноса) участником хозяйственного общества или товарище-
ства (его правопреемником или наследником), при распределении 
имущества ликвидируемого хозяйственного общества или това-
рищества между его участниками.

В соответствии с пунктом 2 статьи 277 НК рФ в случае ликви-
дации организации и распределения имущества ликвидируемой 
организации доходы налогоплательщиков — акционеров (участни-

ков, пайщиков) ликвидируемой организации определяются исходя 
из рыночной цены получаемого ими имущества (имущественных 
прав) на момент получения данного имущества за вычетом фак-
тически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) соответ-
ствующими акционерами (участниками, пайщиками) этой орга-
низации стоимости акций (долей, паев).

Из указанного следует, что в случае ликвидации организации 
налогооблагаемый доход налогоплательщиков-акционеров (участ-
ников, пайщиков) определяется как разница между рыночной сто-
имостью получаемого имущества на момент его получения и сто-
имостью оплаченной доли в уставном капитале общества.

В отношении даты признания дохода при получении права тре-
бования в результате ликвидации сообщается, что согласно по-
рядку признания доходов, установленному статьей 271 НК рФ, 
доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в кото-
ром они имели место, независимо от фактического поступления 
денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) иму-
щественных прав (метод начисления).

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 23 января 2017 г. № 03-03-07/3024
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Êîìïüþòåð êîíñóëüòèðóåò áóõãàëòåðà
Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов» справочной правовой системы КонсультантПлюс
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Çàêîí ÓÐ 
îò 22.02.2017 ¹ 8-ÐÇ

«О Перечне должностных лиц Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Удмуртской республики, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, при осущест-
влении регионального государственного надзора за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог регионального и межму-
ниципального значения»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства 
Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 27.02.2017,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 02.03.2017)
Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.

Утвержден Перечень должностных лиц Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, при осуществлении регио-
нального государственного надзора за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÓÐ 
îò 13.02.2017 ¹ 25

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Удмуртской республике за IV квартал 2016 года»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства 
Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 14.02.2017,
«Удмуртская правда», № 6, 16.02.2017)
Вступило в силу через 10 дней после официального опубликования.

Установлена величина прожиточного минимума в Удмуртской 
Республике за IV квартал 2016 года в расчете на душу населения в 
размере 8 594 рублей, для трудоспособного населения — 9 113 ру-
блей, пенсионеров — 7 005 рублей, детей — 8 610 рублей.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÓÐ 
îò 20.02.2017 ¹ 37

«Об утверждении Положения о порядке предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской республи-
ки бюджетам муниципальных образований в Удмуртской респу-
блике на развитие туристической инфраструктуры»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства 
Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 28.02.2017)

Определен порядок предоставления бюджетам муниципальных 
образований Удмуртской Республики иных межбюджетных 
трансфертов на развитие туристической инфраструктуры в рам-
ках государственной программы Удмуртской Республики «Культу-
ра Удмуртии». Для получения иного межбюджетного трансферта 
администрация муниципального образования представляет в Ми-
нистерство культуры и туризма Удмуртской Республики заявку с 
прилагаемыми к ней документами. При представлении полного 
пакета документов и их соответствии установленным требовани-
ям заявка регистрируется и в течение установленного срока при-
нимается решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии иного межбюджетного трансферта. Представленные проекты 
развития туристической инфраструктуры муниципального обра-
зования оцениваются по критериям по балльной шкале. По итого-
вым оценкам формируется рейтинг муниципальных образований, 
в соответствии с которым иной межбюджетный трансферт предо-
ставляется муниципальному образованию, занимающему первую 
позицию рейтинга. Министерство заключает с администрацией 
данного муниципального образования соглашение о предостав-
лении иного межбюджетного трансферта.
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«Об утверждении Методики расчета платы по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, временной ре-
кламной конструкции»
(официальный сайт муниципального образования «Город Ижевск» 
http://www.izh.ru, 01.03.2017)
Вступило в силу с 01.03.2017.

Установлен порядок расчета платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, временной рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности, на землях 
общего пользования, земельных участках, свободных от прав треть-
их лиц, и ином имуществе, находящемся в ведении муниципально-
го образования «Город Ижевск». Приведена формула расчета платы 
по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
временной рекламной конструкции с применением нескольких ко-
эффициентов, а именно: учета территориального расположения ре-
кламной конструкции, временной рекламной конструкции, учета 
типа и вида рекламной конструкции, учета освещения рекламной 
конструкции, временной рекламной конструкции в темное время 
суток в соответствии с графиком работы уличного освещения. Уста-
новлена базовая ставка платы по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, временной рекламной конструкции 
в размере 71 руб. 50 коп.
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Обзор законодательства УР предоставлен отделом 
регионального выпуска НТВП «Кедр-Консультант» на основе 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс: Удмуртия».

Ëàðèñà Ñåðãååâíà ÍÀÃÎÐÍÀß,
руководитель отдела 
регионального выпуска
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