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Журнал «Свое дело» публикует первый материал проекта «удмуртия. промышленноСть.  
21 век» — Серии Статей, поСвященных крупнейшим промышленным предприятиям  
региона. концерн «калашников» — 95% производимого в рФ Стрелкового оруЖия,  
почти трехкратный роСт выручки по итогам 2015 года (до 8,2 млрд рублей), более  
2 млрд рублей чиСтой прибыли, 5,4 тыСячи работников, 34 тыСячи рублей — Средняя  
заработная плата. подробнее на Стр. 4-7.
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из тени «ижмаша»
От флагмана удмуртской оборонки — про-

изводственного объединения «Ижмаш» 
— Концерн «Калашников» получил про-
тиворечивое наследство — огромные про-
изводственные площади, устаревшее обо-
рудование, долги и вместе с тем репутацию 
производителя легендарно-надежного 
стрелкового оружия. 

Репутация, впрочем, начинала угасать,  
и многочисленные попытки реанимировать 
предприятие не давали видимого эффекта 
вплоть до того момента, пока корпорацией 
«Ростех» не было принято решение о при-
влечении в компанию частных инвесторов. 

Именно с этого момента началась новая 
история Концерна «Калашников». Во-пер-
вых, было принято решение отказаться от 
создания специализированного стрелково-
го холдинга, что объясняется сравнительно 
низкими объемами госзаказа на стрелко-
вое оружие. В состав концерна  в итоге был 

включен лишь Ижевский механический за-
вод. Вместе с тем акционеры концерна при-
обрели доли в предприятиях, не имеющих 
никакого отношения к производству стрел-
кового оружия, — «Рыбинская верфь» и Zala 
Aero. По мнению генерального директора 
Концерна «Калашников» Алексея Криворуч-
ко, это позволит «Калашникову» уйти «от 
профиля исключительно стрелковой ком-
пании к многопрофильному оборонному 
холдингу, специализирующемуся на разра-
ботке и производстве интегральных боевых 
комплексов». 

из цехов в бренд-зоны
От «Ижмаша» в Концерне «Калашни-

ков» сегодня остался только бренд спор-
тивного оружия — и тот пишется латини-
цей — IZHMASH. Четыре других бренда, под 
которыми производится львиная доля про-
дукции концерна: «Калашников» — граж-
данское и военное стрелковое оружие, 

высокоточные боеприпасы, авиационные 
пушки и управляемые ракеты, станки и ин-
струмент; «Байкал» (Baikal) — охотничье и 
гражданское оружие;  «Рыбинская верфь» 
— катера специального назначения; Zala 
Aero — беспилотные летательные аппараты. 

Для «Калашникова» новые направления 
— способ сбалансировать структуру про-
изводимой продукции. По мнению Алек-
сея Криворучко, «работать на одном толь-
ко стрелковом оружии крайне рискованно». 
Руководство предприятия рассчитывает, что 
катера и беспилотники уже в ближайшем 
будущем будут приносить от 15 до 20% об-
щей выручки.

Это, впрочем, не означает, что концерн 
собирается уступить свою долю на рынке 
стрелкового оружия. Скорее наоборот — 
«Калашников» активно наращивает произ-
водство гражданского оружия (в 2015 году 
— более 40% от произведенного стрелково-
го оружия) и не менее активно запускает в 

Обрабатывающие производства Удмуртской Республики производят 30% валового регионального продукта —  
почти 260 млрд рублей по итогам 2015 года. Не менее двух третей в этом объеме — доля предприятий  
машиностроения. Цель нашего проекта — показать, что из заводов они стали именно предприятиями — 
со своими рыночными стратегиями, маркетингом, инновациями и менеджментом, оставаясь при этом не  
менее надежным фундаментом для удмуртской экономики, каким были для нее заводы. 

Удмуртия. Промышленность. 
21 век

«Вплоть до 2014 года на предприятии не выпускалось новых образцов  
продукции, самое свежее изделие было поставлено на конвейер  
20 лет назад. На момент моего прихода в концерн зарплата была  
низкая – 21 000 рублей, предприятие ежемесячно накапливало  
убыток. При этом доля концерна на мировом рынке стрелкового  
оружия была менее 0,1%, по сути, предприятие как экспортер  
не существовало».

Алексей Криворучко, интервью журналу Forbes, forbes.ru, 01.04.2016  
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Крупнейший российский производитель стрелково-
го оружия, управляемых артиллерийских снарядов, 
высокоточного оружия. Концерн является флагма-
ном отечественной стрелковой отрасли, на его долю 
приходится порядка 95% производства стрелкового 
оружия России. Продукция поставляется более чем 
в 27 стран. 

51% акций концерна принадлежит Госкорпорации «Ростех», 49% — частным инвесторам.

9,4 
млрд рублей

8,2 
млрд рублей

2,1 
млрд рублей

7,6 
млрд рублей

Объем производства 
в 2015 году

95%
производимого 
в стране стрелкового 
оружия

40%
производство 
гражданского 
оружия

5%
доля стрелкового 
оружия в поставках 
по гособоронзаказу

Объем 
выручки

Чистая 
прибыль

Стоимость чистых 
активов

Продукция

производство новые продукты (в 2015 году 
начато производство пяти новых образцов 
гражданского и военного оружия, в 2016 
году планируется поставить на конвейер 
еще десять). 

Наращивание производства гражданско-
го оружия с целью снизить зависимость от 
гособоронзаказа (в 2015 году на госзаказ 
пришлось 75% выручки, в 2016 году запла-
нировано около 60%)  — еще один способ 
сбалансировать предприятие. В условиях 
санкций для предприятия оказался закрыт 
перспективнейший рынок США (на него в 
2014 году приходилось до 70% всего граж-
данского экспорта), что подтолкнуло кон-
церн к активному освоению новых рынков 
сбыта гражданской продукции — прежде 
всего внутреннего рынка. 

В 2015 году Концерн «Калашников» от-
крыл 20 бренд-зон в российских городах, 
в текущем году планирует открыть еще 40, 
а в следующем — выйти на рынки ближ-
него зарубежья — в частности, в Грузию и 
Казахстан. 

модернизация и 
финансовый резУльтат
За 2014-2015 годы в модернизацию и раз-

витие производства Концерна «Калашни-
ков» было инвестировано 3 млрд рублей. 
Предприятие отказалось от производства 
непрофильной продукции, сократит произ-
водственные площади (со 135 до 35 га). При 
этом в 3 раза увеличилась производитель-
ность труда (до 1,8 млн рублей на одного 
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1,5
млрд рублей  
в 2014 году

2,1
млрд рублей  
в 2015 году

311
млн рублей  
за 2015 год

Инвестиции

Инвестиции в обновление  
технологического оборудования  
и процессов, капремонт и внедрение 
 информационных технологий

Экономический 
эффект 
от модернизации 
производства 

Концерн «Калашников» ставит перед собой целый ряд  
амбициозных целей. К 2020 году предприятие, в частности,  
планирует увеличить объем валовой выручки в 4 раза,  
выручку по направлению «производство боевых  
и гражданских стрелковых комплексов» — в 3 раза, стать  
одним из ведущих предприятий РФ по производству  
управляемых ракет и снарядов, увеличив по этому  
направлению оборот в 10 раз.

работающего в год), а рост объемов про-
изводства в 2015 году составил 158% (9,4 
млрд рублей). 

В апреле 2016 года концерн завершил 
второй этап модернизации и ввел в эксплу-
атацию пять новых производственных объ-
ектов, в числе которых модернизированные 
цеха и новые корпуса производства стрел-
кового оружия, спецтехники и инструмента, 
а также логистический центр и здание ад-
министративно-бытового комплекса (общая 
площадь объектов — около 49 тыс. кв. м).  
В настоящее время на предприятии реали-
зуются проекты реконструкции конструк-
торско-технологического центра и кузнеч-
ного производства. 

В прошлом году Концерн «Калашников» 
впервые за последние семь лет заработал 
прибыль. В 2015 году выручка концерна со-
ставила 8,2 млрд рублей, в 2,8 раза превысив 
аналогичный показатель 2014 года (2,9 млрд 
рублей). Чистая прибыль в 2015 году состави-
ла 2,1 млрд рублей против убытка в размере 
340 млн рублей в 2014-м. Концерн «Калаш-
ников» планирует в 2016 году в 2 раза увели-
чить выручку — до 18 млрд рублей (без учета 
продукции «Рыбинской верфи» и Zala Aero).

инвестиции в Персонал
Сейчас в Концерне «Калашников» работа-

ет 5 408 человек — в 1,3 раза больше, чем 
три года назад. Средняя заработная плата 
выросла с 21 тысячи рублей в 2013 году до 
34 тысяч. Средний возраст персонала — 43 
года (47 лет в 2013 году).

«Калашников» ставит перед собой цель к 
2020 году  «стать самым привлекательным 

работодателем России». Это одна из клю-
чевых задач реализуемой концерном про-
граммы развития производственной систе-
мы (ПСКК 2020).

Осенью 2015 года «Калашников» открыл 
крупнейшую в России лабораторию процес-
сов (Lean-лаборатория) — учебный центр для 
обучения сотрудников предприятия и разви-
тия теоретических и практических компетен-
ций в области формирования бережливой 
производственной среды. В 2016 году учеб-

но-практическую подготовку в лаборатории 
пройдут 3 тысячи сотрудников концерна.

На предприятии работает мотивационная 
программа подачи предложений по совершен-
ствованию производственных процессов. В 2016 
году концерн приступил к формированию Кор-
поративного университета для развития ком-
петенций и управления знаниями персонала. 
Концерном создана и реализуется программа 
«Школа — ссуз — вуз — предприятие», направ-
ленная на привлечение молодых специалистов. 
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При подготовке статьи использованы фото и информационные материалы, предоставленные пресс-службой Концерна «Калашников», 
интервью генерального директора Концерна «Калашников» Алексея Криворучко, опубликованное на сайте www.forbes.ru 01.04.2016.

34 000
рублей  

5 408
человек

43
года

Персонал

Средняя заработная 
плата 

Количество  
работников

Средний  
возраст 

В 2015 году Концерн «Калашников» открыл 20 бренд-зон  
в российских городах, в текущем году планирует открыть 
еще 40, а в следующем — выйти на рынки ближнего 
зарубежья — в частности, в Грузию и Казахстан. 

ПерсПективы
Концерн «Калашников» ставит перед со-

бой целый ряд амбициозных целей. К 2020 
году предприятие, в частности, планирует 
увеличить объем валовой выручки в 4  раза, 
выручку по направлению «производство бо-
евых и гражданских стрелковых комплек-
сов» — в 3 раза, стать одним из ведущих 
предприятий РФ по производству управля-
емых ракет и снарядов, увеличив по этому 
направлению оборот в 10 раз.

Концерн не имеет права самостоятельного 
экспорта военной техники и вооружений, од-
нако при посредничестве госкомпании «Росо-
боронэкспорт» планирует наращивать постав-
ки практически по всему миру. Аналогично с 
экспортом гражданского оружия задача кон-
церна — создать новую, географически рас-
пределённую сеть дистрибуции на зарубеж-
ных рынках. Предприятие ведет работу по 
выходу на рынки Южной Америки, Ближнего 
Востока, Северной Африки, Азии и Океании. В 
то же время «Калашников» намерен вернуть-
ся со своей продукцией на крупнейший ми-
ровой рынок гражданского оружия — рынок 
США — сразу после отмены санкций.

Развитие новых направлений — произ-
водство беспилотных летательных аппара-
тов, катеров специального направления и 
дистанционно-управляемых боевых моду-
лей — позволит концерну получить свою 
долю на перспективных рынках, находящих-
ся в стадии активного роста. 

До 2020 года «Калашников» планирует 
инвестировать в модернизацию предпри-
ятия более 6 млрд рублей, в 4 раза увели-
чить производительность труда, в 2 раза со-
кратить себестоимость продукции, в 4 раза 
ускорить время разработки и вывода на ры-
нок новых изделий. 



Плачу и еду
Правительство УР утвердило стоимость проезда по мостам  через реки Каму и Буй. Для легко-
вых автомобилей проезд по камскому мосту обойдется в 326 рублей, а через Буй — 89 рублей. 
СД решил разобраться, как устанавливается стоимость проезда и сколько стоит езда по плат-
ным дорогам в РФ и за рубежом.

инСтрукции

Сколько стоят платные автодороги в России и за рубежом

Сколько стоит проезд

Российская Федерация 
Правила расчета платы  за проезд по платным автомобильным дорогам федерального значения были установлены лишь в начале текущего 
года — постановлением правительства № 47 от 30 января 2016 г. До этого действовали временные тарифы, которые не регулировали плату 
на дорогах, построенных концессиями. 
Предельная плата на дорогах концессий в четыре раза выше, чем на государственных дорогах.
По мнению юристов, поскольку закон обратной силы не имеет, постановление не касается дорог, построенных концессионерами до его при-
нятия. Поэтому в данных случаях плата может быть и выше предельной — если концессионер находит это экономически оправданным. 

По государственным дорогам федерального значения

Легковые автомобили   3 руб./км

Малый коммерческий транспорт  4,5 руб./км

Автобусы и грузовики   6 руб./км

Большегрузы  9,5 руб./км

По дорогам федерального значения, построенным концессиями 

Легковые автомобили  12 руб./км

Малый коммерческий транспорт 18 руб./км

Автобусы и грузовики 24 руб./км

Большегрузы 38,5 руб./км

На дорогах федерального значения, построенных концессиями 

Легковые автомобили 84 руб./км

Малый коммерческий транспорт 126 руб./км

Автобусы и грузовики 168 руб./км

Большегрузы 269 руб./км

искусственные дорожные сооружения (мосты, тоннели)

В России действующих платных мостов и тоннелей в настоящее время нет. Правда, в Алтайском крае с 1997 года взималась плата за 
проезд по новому мосту через реку Обь в Барнауле. Однако в 2011 году указом губернатора плата за проезд по дорогам и мосту в крае 
была отменена. Так что мост через Каму в Удмуртии имеет все шансы стать на какое-то время единственным платным мостом в России.

На государственных дорогах федерального значения

Легковые автомобили 21 руб./км

Малый коммерческий транспорт 31,5 руб./км

Автобусы и грузовики 42 руб./км

Большегрузы 66,5 руб./км
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ИСПаНИя
Протяжённость автомагистралей в Испании —  
16 583 км, из которых почти 3 000 км являются плат-
ными. Стоимость проезда зависит от нескольких 
параметров: пройденного расстояния, категории 
транспортного средства, сезона и даже от часа пик 
в течение дня. 

Стоимость проезда по некоторым платным доро-
гам Испании для легковых автомобилей в летний 
период:
Madrid — Toledo (60 км) — 9,20€ 0,15 €/км
а9 (France) — Barcelona (156 км) — 14,25 € 0,09 €/км
Barcelona — Valencia (347 км) — 36,35 € 0,1 €/км
Mбlaga — Guadiaro (105 км) — 4,55 € 0,04 €/км

Тоннель Cadi
Протяжённость — 5 026 м. Это третий по протяжён-
ности тоннель в Испании. Он был открыт 30 октя-
бря 1984 года. 
Стоимость проезда для легковых 
автомобилей — 11,57 €.

ГеРмаНИя
В Германии не предусмотрена плата за использование 
автомобильных дорог. Оплате подлежит въезд в центр 
некоторых городов (Umweltzone) и проезд через два 
тоннеля (Warnowtunnel и Herrentunnel).
В стране планировали ввести плату за пользование 
автомагистралями с начала 2016 года, снизив при 
этом налог на автомобили для граждан Германии, но 
в связи с протестом Еврокомиссии введение платы 
было отложено на неопределенный срок.

Тоннель Warnowtunnel
Warnow тоннель проходит под рекой Warnow и соеди-
няет восточный и западный берег к северу от Росто-
ка. Протяжённость  — 790 м. Является первой плат-
ной дорогой в современной Германии и был открыт 12 
сентября 2003 года. 
Стоимость проезда для легковых 
автомобилей — от 3,1 до 3,8 €.

Тоннель Herrentunnel
Herren тоннель проходит под рекой Trave и имеет про-
тяжённость 780 м. Он является частью национального 
шоссе Bundesstrasse 75, соединяющего Любек и Тра-
вемюнде. Это второй платный тоннель в Германии. 
Был открыт 26 августа 2005 года. 
Стоимость проезда для легковых 
автомобилей  — 1,5 €.

ФРаНцИя
Протяженность сети автомобильных дорог общего 
пользования Франции составляет 1 028 446 км. Про-
тяжённость автомагистралей — 11 882 км. Плата за 
использование автомобильных дорог зависит от ка-
тегории транспортного средства и пройденного рас-
стояния. Оплате также подлежит проезд по некото-
рым мостам и тоннелям.
Paris — Lille (221 км) — 16,30 € 0,07 €/км
Combles — border Belgium (62 км) — 3,80 € 0,06 €/км
Paris — Strasbourg (489 км) — 38,20 € 0,07 €/км
Abbeville — Tours (400 км) — 34,70 € 0,08 €/км

Тоннель Mont Blanc
Тоннель Mont Blanc проложен под горой Монблан 
между Шамони (Франция) и Курмайором (Италия). 
Протяжённость — 11 611 м. 
Стоимость проезда для легковых 
автомобилей (в одну сторону) — 43,5 €.

мост Танкарвиль
Мост Танкарвиль переброшен через Сену и соединя-
ет Танкарвиль и Маре-Вернье. Длина моста состав-
ляет 1 420 м.
Стоимость проезда для легковых 
автомобилей — 2,6 €.

Платные дороги в России

Первая платная дорога в России появилась в 1999 году в Липецкой области. Это был 20-километровыйучасток трассы М4 «Дон». 
Спустя год длина платного участка была увеличена до 50 км. 

Платные дороги за границей

Строящиеся платные дороги

Ожидается, что полностью платной будет центральная кольцевая ав-
томобильная дорога в москве и московской области, строительство 
которой началось в 2014 году. Рассматриваются и другие проекты 
платных дорог, в том числе новой трассы Краснодар — абинск — Ка-
бардинка.

М4 «Дон»
7 платных участков. 
Общая протяженность — 340 км. 

Самым длинный платный участок в России 
— 89 км в Воронежской области. 
Общая стоимость проезда по всем платным 
участкам — от 305 до 490 руб. 

Псковская область
4 платные дороги в области.
Общая протяженность — 226 км. 

Стоимость проезда по каждой из них составляет  
от 150 до 300 руб. 

Являются платными с 2002 года. При этом дороги  
специально не реконструировались.

Западный скоростной 
диаметр (ЗСД)
Западный скоростной диаметр: 
2 платных участка.

Общая протяженность — 35 км. 

После завершения строительства ЗСД станет 
платным на всем протяжении (46,6 км). 

Стоимость проезда по южному участку —  
от 30 до 80 руб., по северному — от 40 до 100 руб. 

М1 «Беларусь»
1 платный участок.
Протяженность — 18,5 км. 

Стоимость проезда — от 130 до 300 руб.

Самая дорогая платная дорога в России.

М11 «Москва —  
Санкт-Петербург» 
2 платных участка: в Тверской области 
и Москва — Солнечногорск.
Общая протяженность — 119 км.

Стоимость проезда:  
1 участок — от 150 до 240 руб.;  
2 участок — от 200 до 500 руб.

Планируется, что М11 будет платной на всем  
протяжении — 669 км.

13,5 
руб./км

11,6 
руб./км

9,4 
руб./км

*участок Москва 
— Солнечногорск

*Южный 
участок ЗСД

1,44 
руб./км

*максим. средняя 
стоимость 

6,46 
руб./км
*стоимость на 

участке «граница 
с Эстонией — 

Старый Изборск»
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Национальный регистр доноров 
костного мозга сейчас только 
создается. Те, для кого транс-
плантация костного мозга – 
последний шанс на жизнь, ис-

кали и ищут донора в международной базе 
данных BMDW, объединяющей десятки на-
циональных регистров. До начала создания 
национального регистра в нашей стране не 
было единой базы, которая включала бы 
доноров с характерными для России мно-
гочисленными генотипами. Другими сло-
вами, у нас до сих пор не было своего ре-
гистра доноров костного мозга. Русфонд 
— один из крупнейших благотворительных 
фондов России — решил создать такую базу 
вместе с Первым Санкт-Петербургским го-
сударственным медицинским университе-
том им. академика И. П. Павлова в подве-
домственном ему НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р. М. 
Горбачевой.

Еженедельно в регионах России прохо-
дят акции по сдаче крови добровольцами 
— потенциальными донорами костного 
мозга. Доброволец, ознакомившись с про-
тивопоказаниями, взвесив все «за» и «про-
тив», сдает 9 мл венозной крови. Далее 
кровь транспортируется в Санкт-Петербург 
для HLA-типирования. Это обязательный 
анализ, без него не получится никакого до-
норства. Посредством типирования опре-
деляются антигены тканевой совместимо-
сти: когда нужна будет пересадка костного 
мозга, по этим антигенам и будет понятно, 
подходит ли донор ребенку, совместимы ли 
они. После типирования данные заносятся в 
регистр доноров. Когда кому-то назначается 
трансплантация костного мозга, по регистру 
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Регистр против рака: 
помочь может каждый!
Ежегодно тысячи детей и взрослых, больных раком, лейкозами, 
наследственными заболеваниями, нуждаются в трансплантации костного 
мозга. Только это может спасти их от смерти. Но и этот последний 
шанс для многих оказывается призрачным. Для трансплантации 
нужен донор, поиски его затягиваются надолго, ведь в России до 
недавнего времени не было своего регистра доноров костного мозга. 

1 июня потенциальные доноры костного мозга из Удмуртии сдали свою кровь. Она от-
правлена в «Первый мед» на типирование. Если вы хотите поддержать создание реги-
стра – можете перечислить любую сумму на оплату реагентов для типирования крови 
наших доноров-земляков. Это можно сделать удобными способами:

 В системе «Сбербанк.Онлайн». В разделе «Оплата покупок» введите в строке поиска 
название «Эра милосердия». Дальше все, как обычно. В назначении платежа напишите:  
РЕГИСТР. Внимание! Возможно подключение автоплатежа. 

  Отправьте СМС на номер 3434 с текстом: МАРАФОН (пробел) СУММА.  
Например, марафон 200.

 Перевод с любой карты возможен с сайта «Эры милосердия» — eramiloserdia.ru. В раз-
деле НУЖНА ПОМОЩЬ выберите страницу РЕГИСТР ПРОТИВ РАКА, пожертвуйте с нее день-
ги, они придут на счет фонда уже с пометкой.

Все собранные средства будут перечислены в Русфонд  
на оплату типирования наших доноров. 
На все ваши вопросы ответит координатор «Эры милосердия» 911-003

ищут совместимого донора. По статисти-
ке, вероятность найти в зарубежном реги-
стре неродственного донора составляет 
1:20 000. Но, по наблюдениям врачей, рос-
сияне очень схожи друг с другом по набору 
генов. А значит, вероятность найти нерод-
ственного донора среди россиян существен-
но возрастает. Недавно в НИИ детской онко-
логии, гематологии и трансплантологии им. 
Р. М. Горбачевой больному раком ребенку 
в национальном регистре нашли целых 186 
совместимых неродственных доноров. Это 
еще один факт, говорящий в пользу того, что 
российский регистр необходимо пополнять. 
HLA-типирование – самый дорогой этап в 
создании регистра. В этом году на типиро-
вание одного донора нужно 14 000 рублей!

В Удмуртии создание регистра с этого 
года будет курировать фонд «Эра мило-

сердия». Задача фонда — не только обе-
спечить регистр донорами, но и оплатить 
типирование их крови. Регистр в России 
создается на благотворительные пожерт-
вования. Так происходит во всем мире. 
Русфонд ведет сбор не только на типи-
рование, у фонда много и других статей 
расходов – например, укрепление лабо-
раторной базы для автоматизации и уско-
рения типирования. Поэтому так важно, 
чтобы пробирка из Удмуртии шла в «Пер-
вый мед» уже с нужной на реагенты сум-
мой, чтобы она была проанализирована в 
первую очередь и наш потенциальный до-
нор-земляк мог кому-то подарить жизнь. 
Средства, собранные на типирование в 
Удмуртии, будут огромной поддержкой 
в создании регистра. И мы рассчитываем 
на вашу помощь! 
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# инфраСтруктура # СтоимоСть Дорог

дороги для людей и дороги 
для начальства
По статистике, три четверти от общего чис-

ла дорожно-транспортных происшествий в 
России (более 130 тысяч аварий) происхо-
дит из-за плохого состояния дорожных ма-
гистралей.

В этих авариях страна ежегодно теряет 
свыше 20 тысяч человек, а российская эко-
номика — до 8 процентов ВВП — в виде сни-
жения скорости автоперевозок, увеличения 
расхода топлива, стоимости обслуживания 
транспорта и проч.

Если говорить о факторах, влияющих на 
актуальное состояние дорог, то все они 
давно известны: природно-климатиче-
ские особенности (широкая температур-
ная амплитуда, частые переходы через 
«ноль», высокий горизонт грунтовых вод 
и глинистая структура почв), устаревшие 
стандарты и технологии строительства,  
а также «работа» чиновников и самих до-
рожников.

Эксперт журнала «Свое дело» на услови-
ях анонимности согласился назвать основ-
ные нюансы «ежегодных дорожных работ» 
в Ижевске.

— В вопросах ремонта дорог перед влас-
тями города или региона всякий раз возни-
кает дилемма: сделать хорошо, но мало, 
либо плохо, но много, — наш источник де-
лит проблему на две составные части. — 
Под словом «плохо» надо понимать ук-
ладку асфальтобетонного покрытия в один 
слой, что недолговечно, но зато охватыва-
ет большую площадь и создает видимость 
кипучей работы. Поэтому дороги в России 
можно разделить на две категории — одни 
дороги строят для людей, другие — для от-
чета перед начальством.

По словам нашего конфидента, за пос-
ледний десяток лет в Ижевске в категории 
«дороги для людей» были капитально от-
ремонтированы две центральные артерии 
столицы Удмуртии — Карла Либкнехта (от 
кольца с Удмуртской до кольца на Пушкин-
ской), сама Удмуртская, а также улицы Ор-
джоникидзе и Гагарина.

Первые две магистрали готовили к лет-
ним Всероссийским сельским играм в  авгу-
сте 2006 года и к приезду президента России 
Владимира Путина, а две вторые — к засе-
данию Государственного совета под пред-
седательством тогдашнего главы государ- 
ства Дмитрия Медведева осенью 2008 года.

— К примеру, по улице Орджоникидзе ка-
питальный ремонт включал в себя не толь-
ко полную замену основания и дорожной 
«одежды», но и полную модернизацию си-
стемы уличного освещения, прокладку всех 
инженерных коммуникаций с обустрой- 
ством ливневой канализации, — перечисля-
ет позиции собеседник журнала. — В итоге 
сделанные «для людей» дороги получились 
очень дорогими, но зато очень долго эксплу-
атировались без «хирургического вмеша-
тельства» — ямочного ремонта и так назы-
ваемого ремонта «картами».

два сПособа для «нормативного 
состояния»
С негативными изменениями макро- и 

микроэкономической конъюнктуры капи-
тальный ремонт дорог в России сдвигается 
в неясную перспективу уже не первый год.  
В этой ситуации для властей гораздо важ-
ней привести разрушенное за зиму дорож-
ное полотно в «нормативное состояние», 
выполнив предписания надзорных органов 
и продемонстрировав народу «борьбу с без-
дорожьем».

— Под термином «нормативное состоя-
ние» надо понимать глубину ям, — уточня-
ет эксперт «Своего дела». — При этом все, 
что в дорожном «сэндвиче» располагается 
ниже поврежденного верхнего слоя асфаль-
та, мало кого волнует. Если все делать «по 
уму», то выделенных денег не хватит даже 
на ямочный ремонт. Так что в выведенной 
нами дилемме ответ очевиден. Все ресур-
сы направляются на текущее устранение 
замечаний.

Ямочный ремонт предполагает заливание 
рытвин и колдобин «жидкой асфальтовой 
суспензией», а алгоритм «карточного» ре-
монта включает в себя замену старого ас-
фальта и укладку свежего.

Почему так дороги дороги?
Разобраться с тем, почему отечественные дороги, несмотря на ежегодные вложения в сотни  
миллиардов рублей, остаются главной российской бедой, мечтает каждый. Ответ «воруют», являясь  
правильным, оставляет слишком много места для фантазии. Сколько и на чем воруют —  
в это посвящены только непосредственные участники процесса. Корреспондент СД встретился  
с одним из таких людей, чтобы поговорить о подноготной строительства и ремонта дорог. Разумеется,  
на условиях анонимности.

По статистике, три четверти от общего числа дорожно- 
транспортных происшествий в России (более 130 тысяч  
аварий) происходит из-за плохого состояния дорожных  
магистралей. В этих авариях страна ежегодно теряет  
свыше 20 тысяч человек, а российская экономика —  
до 8 процентов ВВП — в виде снижения скорости  
автоперевозок, увеличения расхода топлива, стоимости  
обслуживания транспорта и проч.
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— Практически это расширенный вариант 
ямочного ремонта, — продолжает профес-
сиональный дорожник. — Подобный ре-
монт, разумеется, можно применять. Но в 
качестве поддерживающего в рамках срока 
эксплуатации между капитальными ремон-
тами. Однако у нас «карточным» ремонтом 
едва ли не повсеместно стремятся заме-
нить как раз капитальную реконструкцию. 
Снимая верхний слой асфальта, дорожники, 
что называются, «снимают боль», но не ле-
чат причину «болезни» и не занимаются ее 
профилактикой.

Кстати сказать, до последнего времени 
нагрузка на дорогу в России рассчитывалась 
по советским стандартам. В частности, в ка-
честве максимальной нагрузки принимался 
бортовой ЗиЛ-130 или самосвал ММЗ 45-02 с 
массой 6 тонн на ось, хотя сейчас по нашим 
шоссе катят фуры с нагрузкой в 10 тонн на 
ось и выше.

Понятно, что в этих условиях регулярность 
поверхностного ремонта не изменяет глав-
ной сути. Качественный ремонт подразуме-
вает замену основания и увеличение плот-
ности дорожной «подушки». Если же этого 
не делать, то уже через год-два после ре-

монта на дороге вновь образуются глубо-
кие колеи.

И вся эта неприглядная картинка усугубля-
ется тем, что «карточный» ремонт все чаще 
становится разменной «картой» в предвы-
борных обещаниях претендентов на пост мэ-
ров, губернаторов и кандидатов в депутаты.

«асфальтовые болезни»
Основную проблему российских дорог 

наш специалист видит отнюдь не в природ-
ных и технологических факторах, а в отсут- 
ствии конкуренции.

— Уменьшение количества подрядчиков, 
исчезновение духа состязательности не ве-
дет к улучшению качества строительства и 

ремонта, — убежден эксперт, возвращаясь к 
злободневной ситуации с дорогами в Ижев-
ске. — Наоборот, это уничтожает здоровую 
конструктивную экспертную критику. Ве-
сти доказательную дискуссию с дорожника-
ми может тот, кто не просто знает предмет,  
а способен доказать, что конкретную доро-
гу можно сделать качественней и одновре-
менно дешевле. К примеру, два подрядчи-
ка могли бы сделать разные участки одной 
дороги, и затем можно было бы сравнить 
их качество. В этом случае ни один чинов-
ник не смог бы апеллировать «к постоян-
ным дождям». Дожди шли везде одинако-
во, но качество участков оказалось разным. 
Однако сейчас даже шанса доказать, каза-

Уменьшение количества подрядчиков, исчезновение 
духа состязательности не ведет к улучшению качества 
строительства и ремонта. Наоборот, это уничтожает здоровую 
конструктивную экспертную критику. Вести доказательную 
дискуссию с дорожниками может тот, кто не просто знает 
предмет, а способен доказать, что конкретную дорогу 
можно сделать качественней и одновременно дешевле.
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лось бы, хрестоматийные вещи никому не 
дают. Конкурсы обставлены такими крите-
риями по приему документов, что соперни-
ков к «единственному и неповторимому» 
подрядчику не подпускают. А ведь благода-
ря конкурсу стоимость выполнения работ 
можно снижать до 40 процентов и на эти же 
40 процентов увеличить площадь отремон-
тированных дорог. Но за последние четыре 
года сэкономленных сумм не видно. Хотя 
они подразумеваются. Как нет и понижения 
цены по конкурсным предложениям. Отсю-
да сметы составляются по максимально воз-
можной российской стоимости.

Для наглядности наш эксперт расклады-
вает сметную стоимость укладки одного 
метра бордюрного камня. «Тело» бордюра 
стоит 320 рублей. Демонтировать старый и 
поставить на его место новый бордюр стоит 
еще 600 рублей. Но в смете на эти цели за-
ложено не 920, а 1 960 рублей.

— Накинем на 920 рублей плановые на-
кладные расходы дорожников в размере 25 
процентов. И это все равно не дает искомые 
1 960 рублей, — прикидывает сумму осве-
домленный источник. — Вот вам и вся ма-
тематика стоимости ремонта бордюра. При 
ремонте дорожного основания или асфаль-

тового полотна механизм ценообразования 
тот же самый, только цифры в сметах еще 
выше. И такое происходит на каждом слое 
дорожного «сэндвича». В результате бескон-
курентная среда рождает безнаказанность 
и полнейшее беззаконие. Даже если на ре-
монт ижевских дорог в 2016 году выделили 
бы не 500 миллионов рублей, а 1 миллиард 
рублей, я сомневаюсь, что качество ремон-
та повысилось бы. Дело в том, что у одного 
подрядчика есть своя единственная в ре-
спублике лаборатория, которая никогда не 
станет «кусать руку», которая «дает ей еду». 
Ненормальность этого положения может из-
менить только воля и желание властей. Что 
касается общественного контроля, то это 
определенный реверанс в пользу избира-
телей и обыкновенный «фоновый шум» без 
серьезных рычагов влияния. Этот «шум» не 
дает дорожникам совсем уж зарваться, но 
не более того…

Учитывая вышесказанное, уже не выгля-
дит парадоксальным то, что отечественные 
дорожники не заинтересованы в том, чтобы 
качественно выполнять ремонтные работы. 
Им гораздо выгодней делать их постоянно — 
по знакомой устаревшей технологии, с при-
менением старых материалов и на технике, 
давно выработавшей свой ресурс.

цены Поднебесные и заоблачные 
Определив точную стоимость укладки од-

ного «бордюрного» метра, наш эксперт за-
труднился назвать конкретные цифры по 
цене одного километра дороги.

— Определить ее непросто. Это очень до-
рого! — восклицает эксперт. — Если же всю 
смету переложить на стоимость одного ки-
лометра, то цена «взлетит к небу»!

Здесь нелишним будет уточнить, что в рос-
сийской дорожной отрасли при строитель-
стве учитывают буквально всё: стоимость 
проектных изысканий с разработкой доку-
ментации, подготовку территории и перенос 
коммуникаций. В отличие от нашей страны 
за границей в затраты на дорожное строи-
тельство включаются затраты… непосред-
ственно на дорожное строительство.

Явно не снижает цену отечественного пре-
словутого одного километра транспортной 
артерии антирыночная распределительная 
система финансирования.

Год назад российские наблюдатели подсчи-
тали, что исходя из объема денежной массы, 

Дело в том, что у одного подрядчика есть своя единственная 
в республике лаборатория, которая никогда не станет 
«кусать руку», которая «дает ей еду». Ненормальность этого 
положения может изменить только воля и желание властей. 
Что касается общественного контроля, то это определенный 
реверанс в пользу избирателей и обыкновенный 
«фоновый шум» без серьезных рычагов влияния. 
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выделенной на реализацию двух федераль-
ных целевых программ — «Модернизация 
транспортной системы России» и «Развитие 
транспортной системы России» (срок их реа-
лизации был установлен на 2010–2015 годы), 
средняя стоимость одного километра дороги 
должна составлять 17,6 млн долларов!

Еще дороже оказался Западный скоро-
стной диаметр в Санкт-Петербурге. Кило-
метр этого шоссе стоил в среднем 140 млн 
долларов!

Но и эта цена не стала рекордной. По не-
которым подсчетам, строительство дороги 
между Адлером и Красной Поляной обош-
лось российским налогоплательщикам в 242 
млрд рублей за полсотни километров. При 
курсе доллара на тот момент — 160 млн дол-
ларов за один километр!

В Европе стоимость прокладки киломе-
тра туннеля в горных альпийских массивах 

не превышала 70 млн долларов. А километр 
«обыкновенной» дороги в странах Евросою-
за строят в среднем за 6,9 млн. В США раз-
брос средней стоимости строительства од-
ного километра дорог составляет от 2,5 до 
7,5 млн долларов. Рекордсменом по себе- 
стоимости является Китай. В коммунисти-
ческой Поднебесной цена километра доро-
ги с твердым покрытием — в среднем 2,2 
млн долларов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что один километр строительства четверто-
го транспортного кольца в Москве обойдется 
дороже строительства аналогичного по про-
тяженности участка знаменитого евротонне-
ля под проливом Ла-Манш.

надежда в наборе общих фраз 
Между тем в сложной ситуации с рос-

сийскими дорогами эксперты не забывают 

и о путях решения серьезных проблем. На 
недавнем заседании за  круглым столом 
в  Москве «Ценообразование в дорожном 
строительстве» эти пути представители экс- 
пертного сообщества увидели, прежде все-
го, в увеличении затрат на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские раз-
работки. Кроме этого, оздоровить отрасль 
поможет внедрение инноваций в техно-
логиях и применяемых материалах, а са-
мое важное, изменение системы контроля 
над работой дорожников, когда подряд-
чик будет в реальности заинтересован в 
качестве своего труда. Очередной набор 
«общих фраз», скажете? Может быть. Но 
даже отсутствие альтернативы этим «ин-
струментам» не лишает россиян — авто-
мобилистов и пешеходов — неиссякаемой 
надежды на лучшее. А с ними — наша на-
дежда еще крепче.
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в режиме чс
История создания концессии началась с не-

приятного для обеих сторон события — введе-
ния режима чрезвычайной ситуации в Ижев-
ске. Режим ЧС был введен 22 января сначала 
во всем городе, но после того, как стало по-
нятно, что это слишком серьезный шаг, чрез-
вычайную ситуацию локализовали, включив в 
нее чуть больше сотни жилых домов, где на тот 
момент велись работы по устранению аварий-
ных порывов сетей теплоснабжения. 

Нужно сказать, что ни правительство ре-
спублики, ни администрация города вво-
дить режим ЧС не хотели, — на тот момент 
федеральные органы власти уже заинтере-
совались ситуацией в Ижевске и дополни-
тельное внимание никому не было нужно. 
Кроме того, введение режима ЧС автомати-
чески влечет разбирательство в причинах 
возникновения ситуации со стороны право-
охранительных органов и соответствующие 
выводы. Тем более что ЧС по подобным при-
чинам за последние десять лет в России не 
было. Ижевск стал первым. 

Тем не менее режим ЧС был введен, и сде-
лано это было, по нашим сведениям, под 
давлением федеральных чиновников, убе-
дившихся в том, что местная власть не кон-
тролирует ситуацию в полной мере. 

В ретроспективе видно, что решение объ-
явить ЧС было в большей степени продикто-
вано не объективными причинами, а скорее 
политическими — необходимостью проде-
монстрировать людям, что ситуация под 
контролем. И федералы надавили на респу-
бликанскую власть и администрацию Ижев-
ска именно потому, что последние этого про-
демонстрировать никак не могли. 

Впоследствии исполнительный дирек-
тор УКСа Ярослав Балобанов не раз заяв-
лял, что на момент объявления ЧС суще-
ственная часть аварий была устранена и 
аварийный пик пройден. Что касается ото-
пительного сезона в целом, то, по инфор-
мации, предоставленной компанией,  его 
прохождение в сезоне 2015/2016 «не было 
отмечено критическим увеличением ава-
рийных ситуаций по сравнению с преды-
дущими годами». 

Впрочем, ЧС имела и положительные по-
следствия. Больше никому не требовалось 
доказывать, что городские теплосети необ-
ходимо приводить в порядок. И для этого 
нужны деньги.

Повод для разговоров
Откуда взять деньги на ремонт сетей в 

Ижевске, ответственные лица региона и его 
столицы не знают уже давно. Известно, что 
администрация Ижевска в течение несколь-
ких лет не могла договориться с компанией 
«Т Плюс», арендующей сети, о создании со-
вместного предприятия. При этом никакого 
альтернативного варианта городскими вла-
стями не предлагалось. 

Неудивительно поэтому, что выход уда-
лось найти лишь при содействии чиновни-
ков федерального уровня. На совещании с 
участием главного жилищного инспекто-
ра РФ Андрея Чибиса и заместителя пол-
номочного представителя президента РФ 
в ПФО Олега Мельниченко было решено, 
что дальнейшая эксплуатация теплосетей в 
Ижевске, с учетом их износа и требуемого 
объема инвестиций, возможна лишь на ус-
ловиях концессии. 

Вот что сказал об этом Андрей Чибис: 
«Требуется огромный объем инвестиций… 
Нужно подготовить проект концессион-
ного соглашения, чтобы при переходе из 
аренды в концессию на оператора были 
возложены очень четкие целевые показа-
тели по обеспечению надежности, каче-
ства услуг и по объему инвестиций, требу-
ющихся сегодня».

единственно Правильный ответ
Нельзя сказать, что переговоры о созда-

нии концессии идут гладко. Администра-
ция Ижевска, похоже, пытается выжать из 
них максимум информационных поводов. 
За последние три месяца руководство го-

При взаимном 
непротивлении сторон
1 июля — срок, к которому администрация Ижевска и компания «Т Плюс» должны согласовать  
«дорожную карту» реализации концессионного соглашения об эксплуатации тепловых сетей города.  
Как уверяют стороны, процесс идет по плану. Правда, каков этот план, понять пока непросто.  
В «Т Плюс», судя по всему, хотели бы закрыть сделку как можно скорее, а администрация Ижевска  
никуда не торопится. По мнению мэра города Юрия Тюрина, концессия не лучший вариант для 
 управления тепловыми сетями. Похоже, правда, что другого у него нет.

Откуда взять деньги на ремонт сетей в Ижевске,  
ответственные лица региона и его столицы не знают уже  
давно. Известно, что администрация Ижевска в течение  
нескольких лет не могла договориться с компанией «Т Плюс»,  
арендующей сети, о создании совместного предприятия.  
При этом никакого альтернативного варианта городскими  
властями не предлагалось. 
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рода успело разорвать договор с УКСом 
(единственной имеющейся в городе на 
тот момент организацией, способной об-
служивать тепловые сети), отозвать назад 
уведомление о расторжении, заявить о 
«неприемлемых условиях» договора кон-
цессии и снова вернуться к его рассмо-
трению.

В такую игру хорошо играть, имея козыр- 
ный МУП в рукаве. А его нет. И хотя Юрий 
Тюрин заявлял, что, по его мнению, управ-
лять городскими сетями было правильнее 
с помощью городского же предприятия, он, 
вероятно, и сам понимает, что еще один 
условный «Ижводоканал» бюджет горо-
да не осилит («Водоканалу», напомним, 

только на этот год понадобится не менее 
150 миллионов рублей, чтобы удержать-
ся на плаву). 

Нет в бюджете и четырех миллиардов 
рублей, необходимых для приведения го-
родских сетей в нормативное состояние. 
Единственный инвестор, готовый их пре-
доставить, — «Т Плюс». И тот факт, что ре-
шение о создании концессии было приня-
то на федеральном уровне, тоже никто не 
отменял. Задача имеет лишь единственное 
решение — концессия.

У города в этом переговорном процессе 
только одна функция — выторговать для 
бюджета наиболее выгодные условия при 
максимальных объемах инвестиций в сети. 

И впоследствии — обеспечить контроль за 
соблюдением условий договора. 

Как стало известно СД, главная загвоздка 
при обсуждении условий концессии — объ-
емы и сроки инвестиций. Город настаивает 
на том, чтобы ежегодно вкладывалось по-
рядка 800 миллионов рублей, а, по мнению  
«Т Плюс», такой объем просто не удастся осво-
ить. Кроме того, одним из условий инвестиций 
является погашение администрацией Ижевска 
долга в 370 миллионов рублей, и это условие 
пока не выполнено. Известно, что большая 
часть этих денег — 300  миллионов — долж-
на была поступить  до начала мая. Но, как со-
общили СД в «Удмуртских коммунальных си-
стемах», по состоянию на 23 мая из бюджета 
поступило лишь 150 миллионов рублей в счет 
оплаты долга, акцентировав внимание на том, 
что одновременно выросла более чем на 100 
миллионов задолженность бюджетных ор-
ганизаций за потребленные энергоресурсы.

Тем не менее УКС не отказывается от 
достигнутых договоренностей и намерен 
выполнить взятые на себя обязательства. 
Стороны договорились, что текущий год 
станет контрольным — на реконструкцию 
и капитальный ремонт запланировано 498 
миллионов рублей, из которых более 260 
миллионов «Т Плюс» вложит сверх своих 
инвестиционных обязательств в рамках до-
говора аренды, по которому компания про-
должает работать. Если эта сумма будет.

Марат БАшИРОВ,  
профессиональный лоббист, 
генеральный директор 
GR/RM-consulting: 

— Дело не в том, в какой форме 
вы взаимодействуете с частным 
бизнесом — через концессию или 
в арендной форме — или вообще 
обходитесь без него и продолжае-
те самостоятельно управлять сво-
им имуществом через МУП. Во-

прос лежит в другой плоскости: 
достигаете ли вы своих целей?  
А какие цели может ставить перед 
собой муниципальная власть в 
этой сфере? Надежное теплоснаб-
жение с приемлемым качеством 
и ценой за услугу. Если это так, 
то, на мой взгляд, сегодня лучшая 
форма взаимодействия с частным 
капиталом — это концессия. Осо-
бенно после того, как в этом году 
будут приняты поправки к Зако-
ну о концессиях. Ключевые фак-
торы — это изношенность сетей 
и необходимость их кардиналь-
ного ремонта. В некоторых слу-
чаях лучше вообще перестроить 
сети, потому что они планирова-
лись под другие градостроитель-
ные решения. На это требуются 

деньги. А у муниципалитетов их 
нет. Они есть у банков, они есть 
у частников. И те и другие про-
сто так их не вложат, им нужны 
гарантии, и лучше имуществен-
ные. Долгосрочная концессия с 
исключительными правами на 
эксплуатацию дает такие гаран-
тии. Концессионер выплачивает 
муниципалитету роялти, улучша-
ет ваше имущество и зарабатыва-
ет на нем. Владелец сетей может 
даже войти в органы управления 
и контролировать процесс экс-
плуатации имущества, так как 
закономерны опасения выво-
да средств и неисполнения обя-
зательств концессионером, но 
это всего лишь вопрос контроля,  
и он решаем.

Если есть деньги, кадры и по-
нимание, что делать, то и МУП — 
хорошее решение. Но надо по-
нимать, что значительную часть 
Ижевска снабжают теплом две 
ТЭЦ, которые принадлежат  
«Т Плюс». Тепловые сети только 
доставляют это тепло в город-
ские дома, и делают это шесть-
семь месяцев в году, а станции 
работают постоянно, и у них дру-
гой масштаб бизнеса, у них есть 
возможность оперировать всеми 
ресурсами. Для «Т Плюс» сраба-
тывает эффект вертикальной ин-
теграции, который всегда дает 
снижение издержек. У МУПа та-
кого эффекта не получится, и все 
риски и затраты лягут на муници-
палитет.

Мнение
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Первоначальное накоПление
Негосударственные пенсионные фонды 

в России — особый вид организации, ко-
торая наряду с государственным пенсион-
ным фондом (ПФР) может заниматься де-
ятельностью, связанной с обеспечением 
граждан негосударственным пенсионным 
обеспечением, выступать страховщиком в 
рамках программы обязательного пенси-
онного обеспечения.   

Первые НПФ в России были созданы на 
основании президентского указа 1992 года. 
В течение последующих двух лет в стране 
было создано около 350 НПФ. На тот момент 
деятельность НПФ регулировалась край-
не слабо — поскольку негосударственное 
пенсионное обеспечение считалось делом 
добровольным, государство предоставило 
гражданам самим выяснять взаимоотно-
шения в НПФ. И для многих из тех, кто тог-
да поверил в новую систему пенсионного 
обеспечения, дело закончилось плохо. Зна-
чительная часть негосударственных пенси-
онных фондов того времени превратилась 
в банальные пирамиды, обещая клиентам 
заоблачную прибыльность накоплений. Все 
они в основном завершили свою деятель-
ность в дефолтном 1998 году, испарившись 
вместе с «вкладами» доверчивых граждан.

Оставшиеся пенсионные фонды, как пра-
вило, были учреждены крупными компани-
ями и работали в качестве аккумуляторов 
средств, перечисляемых этими компаниями 
на лицевые счета своих работников в рам-
ках корпоративных пенсионных программ.

Период нового расцвета для россий-
ских НПФ наступил в 2002 году, когда в 
России началась «зурабовская» пенсион-

ная реформа, подразумевающая разде-
ление страховой пенсии на страховую и 
накопительную части, а также возмож-
ность перечисления накопительной части 
в негосударственные пенсионные фонды  
(с 2004 года).  Правительству было сложно 
убедить граждан, что новая реформа — не 
очередной «кидок», а деятельность фон-
дов на этот раз будет строжайше контро-
лироваться. Однако в этом ему помогали 
сами НПФ, увидевшие, какие перспективы 
им несет новая система, при которой нуж-
но лишь убедить гражданина написать за-
явление о переводе денег на счет фонда, 
а остальное сделает государство. Фонды 
ринулись «пылесосить» новый рынок. Ко-
личество фондов быстро росло. На момент 
передачи первых пенсионных накоплений 
в НПФ лицензией на деятельность в рам-
ках обязательного пенсионного страхова-
ния обладало только 47 фондов, в 2009 
году — уже 112. 

мегарегУлирование
По данным за девять месяцев 2015 года, 

в НПФ скопилось почти 1,7 трлн рублей на-

копительных пенсий и еще около 980 млрд 
рублей так называемых «пенсионных ре-
зервов» (добровольных и корпоративных 
пенсий). Это довольно неплохой результат 
пропагандистской работы НПФ и ПФР, учи-
тывая, что до последнего времени негосу-
дарственные пенсионные фонды остава-
лись непрозрачными организациями. 

Дело в том, что до 2015 года российские 
НПФ работали как некоммерческие орга-
низации, что подразумевает непрозрач-
ную структуру владельцев и имеющихся 
активов. «Строжайший контроль», о кото-
ром столько говорило государство, касал-
ся только накопительной части страховой 
пенсии, а все остальная деятельность пен-
сионных фондов была покрыта мраком «не-
коммерческой тайны». 

Разумеется, государство эта ситуация 
несколько «напрягала» — было не очень 
понятно, какой ценой обеспечивается ви-
димость сохранности пенсионных нако-
плений. Известно, что собственники часто 
использовали фонды в качестве хранили-
ща непрофильных активов (в том числе 
малоликвидных), а также задействовали 

Пенсионный фронт
Государство готовит очередную пенсионную реформу. Признав провал «зурабовской» модели  
пенсионной системы, Правительство РФ рассматривает варианты сокращения дефицита ПФР и видит  
возможность сделать это главным образом через сокращение роли государства в пенсионном  
обеспечении граждан. О пенсии, считают чиновники, каждый должен позаботиться сам. В качестве  
предваряющего реформу этапа можно считать меры по расчистке рынка негосударственных  
пенсионных фондов, которые и станут операторами «добровольного пенсионного обеспечения».  
СД разбирался в том, каким образом повлияли на пенсионные фонды меры дополнительного 
государственного регулирования и каковы перспективы НПФ. 

Цифра

С 2 млрд рублей до 1,7трлн рублей вырос объем  
пенсионных накоплений в НПФ с 31.12.2005 до 31.03.2015

В 18 раз увеличился объем пенсионных накоплений  
с 31.12.2005 до 31.03.2015 
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капиталы фондов в сомнительных финан-
совых схемах. Самая простая из них выгля-
дела так: НПФ размещает средства фонда 
на депозите в банке под низкий процент,  
а собственник в обмен получает в этом 
банке кредит.  Ряд банкротств НПФ в пери-
од с 2010-го по 2012 год только подтвер-
дил обоснованность этих опасений. К кон-
цу 2013 года государство решило вывести 
негосударственные пенсионные фонды «из 
тени»: с 2015 года с пенсионными накопле-
ниями могут работать только те фонды, ко-
торые прошли акционирование, открыли 
владельцев и вступили в систему гаран-
тирования накоплений. Размер «дыры» 
(необеспеченных обязательств) в активах 
НПФ на тот момент оценивался в 100 млрд 
рублей. 

В течение 2014-го и начала 2015 года 
процесс акционирования прошли 74 фон-
да, семь из которых впоследствии были ли-
шены Центробанком лицензий. При этом 
не все фонды, прошедшие акционирова-
ние, изъявили желание работать с нако-
пительной частью обязательного пенси-
онного страхования (ОПС). Часть фондов 
разделилась на те, что будут работать толь-
ко с добровольными пенсионными нако-
плениями, и те, что готовы работать с ОПС. 

В систему гарантирования накоплений в 
итоге вошло только 39 фондов из 67. 

В докладе, подготовленном междуна-
родной группой рейтинговых агентств 
RAEX, указывается, что в результате рабо-
ты по «выводу из тени» значительно уве-
личилась концентрация в сегменте ОПС. На 
конец 2014 года на топ-10 НПФ в сегменте 
ОПС приходилось 69,2% пенсионных накоп-
лений, на топ-30 — 92,9%. 

концентрация и конкУренция
Все это самым серьезным образом повли-

яло на рынок: прозрачность и серьезное по-
вышение качества менеджмента в НПФ су-
щественно повысили рыночную стоимость 
самих фондов. На повышение стоимости 

фондов как источников длинных и деше-
вых денег сыграл и экономический кризис, 
сопровождаемый санкциями, закрывши-
ми для российского рынка возможность 
привлечения дешевых ресурсов с западных 
рынков. Аналогичная ситуация наблюда-
лась в 2012 году, когда финансовый кризис 
поднял стоимость НПФ до 20% от активов. 

На рынке было отмечено несколько круп-
ных сделок по смене собственников НПФ. 
Как правило, новыми владельцами стано-
вятся крупные финансовые группы, для ко-
торых эти активы теперь абсолютно про-
фильные и владение ими не несет риска 
санкций со стороны мегарегулятора — ЦБ 
РФ. Так, например, банковская группа «БИН» 
Михаила Гуцериева и Михаила Шишханова 

По данным за девять месяцев 2015 года, в НПФ скопилось  
почти 1,7 трлн рублей накопительных пенсий и еще около 
980 млрд рублей так называемых «пенсионных резервов» 
(добровольных и корпоративных пенсий). Это довольно 
неплохой результат пропагандистской работы НПФ и ПФР, 
учитывая, что до последнего времени негосударственные 
пенсионные фонды оставались непрозрачными  
организациями. 
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в этот бизнес начала входить в самое удач-
ное время — когда было объявлено о необ-
ходимости акционирования фондов. В тот 
момент цена на них резко снизилась — не-
многие инвесторы были готовы вкладывать-
ся в период неопределенности. В настоящее 
время БИН владеет пятью НПФ, которые се-
годня объединяются под единым брендом 
«САФМАР». А финансовая группа «Откры-
тие» купила один из крупнейших российских 
НПФ — «Лукойл Гарант» совсем недавно —  
в апреле 2016 года. 

Таким образом, рынок консолидируется 
не только под влиянием действия регуля-
тора, ужесточившего требования к фондам, 
но и благодаря интересу к нему со стороны 
крупных финансовых структур, а также из-
за объективных экономических факторов. 
Например, растущий дефицит Пенсионно-
го фонда РФ при стагнирующей экономике 
фактически вынудил правительство перейти 
от разговоров о необходимости новой пен-
сионной реформы к действиям. Заморозка 
накопительной части страховых пенсион-
ных взносов с 2014-го по 2016 год фактиче-
ски лишила негосударственные фонды как 
минимум 350 млрд рублей новых посту-
плений. Кроме того, с 2016 года «молчуны» 
уже не смогут перечислять средства на на-

копительную часть пенсии, что также лишит 
фонды возможности побороться за сред- 
ства примерно 50 млн (из 80 млн) граждан, 
которые остались клиентами государствен-
ной управляющей компании. 

Дефицит притока новых денег обострил 
конкурентную ситуацию на рынке: во-пер-
вых, фонды вынуждены более активно бо-
роться за «молчунов», во-вторых,  перема-
нивать клиентов друг у друга. Именно этой 
борьбе мы должны быть благодарны за от-
ряды «представителей пенсионного фон-
да» в наших подъездах. Особенно активны 
они были в 2015 году, когда фонды подня-
ли агентское вознаграждение — за каждо-

го клиента НПФ платили более 1000 рублей.  
В итоге наибольшее количество новых «бу-
дущих пенсионеров» получили наиболее 
крупные фонды, а небольшие были осла-
блены не только потерей клиентов, но и от-
сутствием новых поступлений. «Переток», 
кстати, был значительным — из 11 млн за-
явлений, поданных в 2015 году, более по-
ловины составили заявления о переходе из 
одного НПФ в другой. Это более 20% всех 
клиентов российских НПФ. Соответствен-
но, малые фонды становятся «в очередь» 
на поглощение более крупными. Тем более 
что новый виток российской пенсионной 
реформы обещает стать интересным для 

Цифра

более 30 млн человек  
перевели накопительную часть пенсии в НПФ

с 3,3 до 60,8 тыс. рублей
увеличился средний счет застрахованных лиц в НПФ  
с 31.12.2005 по 30.06.2015
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НПФ, а перспективы использования «пен-
сионных денег» в экономике делают владе-
ние НПФ для их собственников очень при-
влекательным.

ПерсПективы Приватизации
Перспективы развития НПФ связаны с дву-

мя вопросами — вариантом пенсионной 
реформы, которую изберет правительство,  
и с регулированием использования пенси-
онных накоплений в экономике. 

Что касается пенсионной реформы, то ее 
модификация, обсуждаемая в правитель- 
стве, не является однозначно выгодной для 
пенсионных фондов. Есть как плюсы, так и 
минусы. Из плюсов: увеличение пенсион-
ного возраста, что снизит количество вы-
плат из фондов и «удлинит» деньги; воз-
вращение гражданам права собственности 
на пенсионные накопления — это поможет 
повысить доверие к накопительной систе-
ме. Из минусов: возможность полной от-
мены обязательной к перечислению нако-
пительной части пенсии — правительство 
намерено собирать в бюджет все страховые 
взносы, а накопительную пенсию сделать 
добровольной — для ее стимулирования 
будут предусмотрены налоговые льготы 
(базы расчета страховой пенсии можно бу-
дет уменьшить на сумму добровольных пе-
речислений, добровольные перечисления 
не будут облагаться НДФЛ). Возможен так-
же вариант добровольно-принудительно-
го формирования накопительной пенсии 
— работодателей обяжут перечислять фик-
сированный процент заработка на накопи-
тельные счета работников дополнительно 
к страховым взносам. 

Впрочем, в правительстве говорят о том, 
что реформировать пенсионную систему 
России начнут не ранее 2019 года. Поэтому 
сегодня пенсионные фонды волнует скорее 
процесс инвестирования средств. Государ- 
ство заинтересовано в том, чтобы пенсион-
ные деньги активнее вовлекались в реаль-
ную экономику. Насколько они помогают эко-
номике сейчас — вопрос спорный. На конец 
2014 года 73% пенсионных накоплений были 
размещены на банковских депозитах либо 
в корпоративных облигациях. Эти вложения 
при определенных условиях можно считать 
инвестициями в реальный сектор, особенно 
облигации. Однако государство, видимо, так 
не считает — с 1 января 2016 года доля пен-

сионных накоплений, размещенных на депо-
зитах и облигациях, в сумме не должна пре-
вышать 40%. Тем самым пенсионные фонды 
подталкивают к инвестированию в ипотечные 
бумаги и обязательства инфраструктурных 
проектов — в частности, строительство до-
рог. Выручка проектов и условия обслужива-
ния долга привязаны к инфляции, что делает 
эти инвестиции интересными для НПФ с точки 
зрения показателей доходности. Надежность 
вложений гарантируется государством за счет 
обеспечения достаточного объема доходов у 
объектов инфраструктуры, необходимых для 
обслуживания долга.

И еще одна очень интересная для НПФ 
перспектива: в правительстве активно об-
суждается возможность использования 
средств НПФ при приватизации крупных 
государственных предприятий — напри-
мер, РЖД и «Транснефти». Предлагается, в 
частности, что НПФ смогут инвестировать 
в конвертируемые облигации. Однако все 
будет зависеть от конкретных условий вы-
пуска облигаций и цены, по которой они бу-
дут конвертироваться в акции. НПФ должен 
видеть потенциал роста — фонды должны 
показывать доходность при инвестирова-
нии пенсионных накоплений.

Цифра

60%
накопленная  
доходность НПФ

48,8%
накопленная  
доходность ВЭБ

58,8%
накопленная  
инфляция

*за период 2009–2014 гг.

Государство заинтересовано в том, чтобы пенсионные деньги 
активнее вовлекались в реальную экономику. Насколько они 
помогают экономике сейчас — вопрос спорный. На конец 
2014 года 73% пенсионных накоплений были размещены на 
банковских депозитах либо в корпоративных облигациях. 



http://www.svdelo.ru22

чья земля на набережной?
Земля от набережной пруда до улицы Горького совсем не  

«ничья», как думают многие горожане. И лишь частично госу-
дарственная и муниципальная. А в основном — частная, имею-
щая конкретных владельцев, у которых, вероятно, на эту землю 
есть свои планы.   

Территория набережной Ижевского пруда на протяжении от 
улицы Кирова до улицы Советской и от улицы Горького до пруда 
разбита не менее чем на четыре десятка земельных участков, 
принадлежащих разным владельцам. Часть из них была застрое-
на еще в советские годы, часть (например, благоустроенная часть 
набережной «как в Ницце») находится в государственной и му-
ниципальной собственности. И очень значительная часть — это 
свободные от строений участки, где в перспективе может быть 
построено все что угодно.

Самый большой участок (формально два участка: 50,8 тыс. кв. м 
и 47,7 тыс. кв. м) от ДДЮТ до «лыж Кулаковой» и от Горького до 
Милиционной как раз предназначен под застройку ЖК «Ривье-
ра Парк». 

# гороД # ницца и ривьера ижевСка

Всё и сразу
Как будет застраиваться набережная Ижевского пруда

«Пруд, парк, центр. Всё и сразу», — обещает покупателям реклама жилого комплекса  
«Ривьера Парк». Вероятно, застройщик рассчитывает выполнить свое обязательство. Вопрос в том,  
что останется остальным жителям Ижевска, которые также хотели бы иметь в своем распоряжении  
и пруд, и парк, и центр. 

Два больших участка на кадастровой карте под номерами 20 и 50 как раз  
та земля, где планируется построить «Ривьеру».

что вместо «багратиона»?
Разработка нового проекта 

была поручена архитектурно-
му бюро Данила Шевкунова, 
проект которого под названием 
«Регата» стал в 2013 году при-
зером конкурса концепций жи-
лой застройки эспланады. Но 
поскольку Виктор Русских не со-
бирался наступать на грабли, 

«Ривьера Парк» не так доминирует 
в ландшафте, как «Багратион», — 
здания значительно ниже и плот-
ность застройки невысока — по 
словам проектировщиков, строе-
ниями будет занято четыре гекта-
ра из одиннадцати отведенных.

20

50
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что слУчилось с Проектом 
«багратион»?
«Ривьера Парк» — наследник нашу-

мевшего проекта «Багратион», кото -
рый планировала осуществить компания  
«АССО-Строй». Именно эта компания явля-
лась номинальным владельцем (арендато-
ром) земельного участка. По информации, по-
являвшейся в СМИ, вложения «АССО-Строй» 
в выкуп земельных участков и строений,  
а также в работы по сносу составили поряд-
ка 100 млн рублей. 

В 2012 году «АССО-Строй» организова-
ла специальный архитектурный конкурс 
проектов жилой застройки эспланады, в 
котором, что ни удивительно, одержал 
победу «Багратион», встретивший затем 
резкое сопротивление со стороны обще-
ственности. Впрочем, получив таким обра-
зом «экспертную» оценку, проект не стал 
в глазах народа более привлекательным. 
Его основные недостатки (по мнению об-
щественников): невыразительная архитек-
тура, высотность, нарушающая сложив-
шийся ландшафт, перспектива закрытия 
после застройки свободного доступа к 

территории эспланады и исключение тер-
ритории из разряда рекреационных зон 
города для всех, кроме потенциальных 
жильцов «Багратиона». 

После того как против застройки выступи-
ли и городские власти, проект застопорился. 
Несмотря на то что застройщику удалось 
получить разрешение на строительство од-
ного из жилых зданий комплекса (выдано 
администрацией Ижевска 30 января 2015 
года), очевидно, что административное со-
противление проекту было существенным, 
поскольку застройщик в итоге все-таки ре-
шил его продать.

Приобрело проект, в котором главным 
активом являются права на застройку двух 
земельных участков на эспланаде, ООО 
«Регион-Инвест». Единственным учреди-
телем этой компании является известный 
в Ижевске предприниматель Виктор Рус-
ских, заработавший капитал реализацией 
нескольких успешных проектов в сфере 

телекоммуникаций. По публиковавшейся 
в различных источниках информации, по-
купка «экс-Багратиона» обошлась «Реги-
он-Инвесту» в 600 млн рублей. Проект был 
переформатирован: его переименовали и 
изменили концепцию застройки.

«Багратион» — пример исключительно коммерческого подхода к застройке — максимум жилых 
площадей для продажи и минимум пространства для жизни. Иллюстрация из материалов, 
представленных на конкурс (tehne.com).

Митингами протеста общественным организа-
циям удалось добиться отказа администрации 
города от согласования проекта «Багратион».

о которые споткнулся «Багра-
тион», прежняя разработка не 
могла быть принята даже в ка-
честве основы. 

Проект «Ривьера Парк» — 
очевидная попытка сгладить 
самые острые углы в противо-
стоянии «застройщик — обще-
ственность». Во-первых, была 
снижена высотность зданий 

комплекса — одна из главных 
претензий к первому проекту, 
который предусматривал воз-
ведение 16-этажных домов.  
В новом проекте дома в 9 эта-
жей, за исключением высотки, 
доставшейся «Ривьере» в на-
следство от «Багратиона» (она 
уже строится). Во-вторых, был 
применен принцип кварталь-

ной застройки, когда каждый 
дом представляет собой зам-
кнутое пространство, в то время 
как территория между домами 
остается открытой для свобод-
ного посещения. Это исключает 
возможность «закрытия» зоны 
эспланады для всех «нежиль-
цов». И в-третьих, архитекторы 
срезали углы «кварталов», что-

бы максимально сохранить об-
зор с улицы Горького на аквато-
рию пруда. 

Концепция ЖК «Ривь ера 
Парк» предполагает построй-
ку всего четырех таких «зда-
ний-кварталов» — в общей 
сложности полторы тысячи 
квартир (то есть не менее трех 
тысяч жильцов). 

www.tehne.com.
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Иван НОВИКОВ, министр строительства Удмуртской Республики:
— На данный момент Генплан Ижевска практически проработан, завершается работа по его техническому офор-
млению, в ближайшее время администрация города проведет публичные слушания. Я бы не сказал, что Генплан 
принципиально изменился. Мы предложили новые подходы к освоению территорий, которые являются «боле-
выми точками». Главным новшеством будет особая зона развития набережной пруда Ижевска. Идут бурные деба-
ты, как развивать эту зону, и поэтому любое строительство на этой территории должно стать возможным только 
после всестороннего обсуждения и утверждения проектов.

Людмила САБУРОВА, социолог, представитель общественной организации «Градсовет»:
— Позиция общественного Градсовета состоит в том, что любая застройка территории, прилегающей к набереж-
ной пруда, должна соответствовать общей концепции развития этой части города, которая является исторической. 

Мы неоднократно обращались с предложениями начать формировать такую концепцию, причем предвари-
тельно провести глубокое и многостороннее исследование состояния и ресурсов этой части города — археоло-
гическое, краеведческое, экологическое, социологическое, инженерное, архитектурно-ландшафтное, социально-
маркетинговое. Затем, сформировав и широко обсудив концептуальные принципы, вносить особые регламенты 
в ПЗЗ. И только потом — рассматривать конкретные проекты, предлагаемые инвесторами и собственниками. 

Оттого что проект «Ривьеры» менее ужасен с архитектурной точки зрения, он не становится менее опасным с 
точки зрения дальнейших перспектив развития территории. И все последствия, которыми грозил «Багратион», 
— транспортный и инженерный коллапс, нарушение федерального законодательства в области охраны культур-
ного наследия, нарушение прав жителей на благоприятную среду — остаются. Поэтому, безусловно, мы против 
этого строительства.

Мнение

есть еще желающие?
Желающие построить что-нибудь на на-

бережной есть. Публично были озвучены 
планы застройки от двух участников. При-
чем их начали обсуждать примерно од-
новременно с «Багратионом». По обоим 
были проведены архитектурные конкур-

сы. В одном случае заказчики конкурса — 
ООО «Инвестиции и недвижимость» и ИП 
Мамедов, получившие в аренду участок в 
6 соток возле здания бывшего Индустри-
ального техникума, намеревались (и на-
мереваются) построить «административ-
но-деловое здание и здание кафе». Во 

втором — на участке в 10 гектаров заказ-
чик — ООО «АРТ-ТЕК Иммобильяре» на-
меревался возвести жилой дом высотой 
до 100 метров. 

Сколько проектов готовится к реализа-
ции без публичного обсуждения, никому 
не известно. Например, проект заказчи-
ка ИП Мамедов, который после прове-
дения конкурса исчез из виду, получил 
разрешение на строительство, и до 10 
июня 2016 года строительство должно 
быть начато. 

как реагирУет общественность?
Представители общественных организаций 

считают, что обсуждение конкретных строи-
тельных проектов возможно лишь после того, 
как будет сформулирована концепция разви-
тия всей территории набережной. По их мне-
нию, важно оценивать не только архитектур-
ные достоинства проектов, но и то, как они 
повлияют на жизнь людей в этой части города. 

Представитель общественной органи-
зации «Градсовет» Людмила Сабурова,  
в частности, обращает внимание на то, что 
необходимо сначала провести исследова-
ние состояния и ресурсов этой части горо-
да, — это даст как минимум возможность 
понять, какую дополнительную нагрузку 
готова принять территория. Обществен-
ный деятель Александр Смакотин также 

Конкурс на постройку жилого дома на участке около Дворца творчества юных был проведен  
еще в 2013 году. Победителем стал проект новосибирских архитекторов SOLO. С тех пор  
о проекте ничего не слышно. 
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Александр СМАКОТИН, 
общественный деятель, управляющий партнер «Лаборатории креативных технологий UP!space», социолог:

— Давая оценку тому или иному проекту, который планируется к размещению на набережной Ижевского пруда, 
важно понимать тот факт, что, каким бы хорошим и замечательным этот проект ни был, он не должен рассматри-
ваться как обособленная часть данной городской территории.

Набережная — уникальный по своим характеристикам, стратегический (с точки зрения возможностей развития 
городской среды) объект, который должен развиваться исходя из единой концепции, основанной на понимании 
потребностей горожан и перспектив развития города. Эта территория обладает уникальным потенциалом, спо-
собным стать отправной точкой для развития города — образцом современных подходов в градостроительстве, 
создающих качественно новый уровень жизни для людей.

Учитывая все эти факторы, сложно давать оценку проекту, который так и остался лишь одним из кусочков лос-
кутного одеяла, в которое сегодня превращена набережная. Единое понимание перспектив того, что в конечном 
итоге будет представлять собой эта центральная часть города, отсутствует у всех заинтересованных сторон.

В этой ситуации единственно верным и правильным инструментом решения проблемы могла бы являться ком-
плексная концепция развития набережной, но ее не существует.

Что касается проекта «Ривьера Парк», то при его очевидных плюсах реализация начата с наследия «Багратиона», 
а это уже порождает вопросы к качеству всего проекта.

Безусловно, новое решение лучше предыдущего, но так как нет ни стратегии, ни концепции, невозможно дать 
объективную оценку тому, насколько новое решение хорошо или плохо. Все, что нам остается, — это сравнивать 
лучшее с худшим или худшее с лучшим, а это сомнительный подход, не имеющий ничего общего с грамотной гра-
достроительной политикой.

считает, что первым шагом должна быть 
концепция развития набережной пруда 
и рассматривать отдельные проекты, не 
имея понимания, как будет развиваться 
вся территория, — подход, не имеющий 
ничего общего с грамотной градострои-
тельной политикой. 

Проект здания кафе, заказчиком которого является ИП Мамедов. Конкурс проектов был проведен  
также в 2013 году. А в конце 2015 года ИП Мамедов получил разрешение на строительство, хотя  
власти обещали заморозить застройку набережной до принятия нового Генплана Ижевска.

что бУдет с набережной?
Не «Багратион» был проблемой. Он был 

лишь ее частью. И продолжает быть, так 
как его преемник — «Ривьера Парк», не-
смотря на свои очевидные сравнительные 
достоинства, может ситуацию усугубить. 
Реализация одного проекта откроет доро-

гу другим. И не факт, что они будут каче-
ственными. 

При этом очевидно, что и текущее состоя-
ние набережной никого не устраивает. 

Следовательно, для этой территории необ-
ходимо разработать собственный регламент 
— правила, в соответствии с которыми она 
будет развиваться. Пока этих правил нет. Нет 
даже общего (потенциальных застройщиков, 
горожан, власти) понимания предназначе-
ния этой территории. Для одних она выгод-
ное капиталовложение, для других — место 
отдыха, для третьих — политический риск. 

Есть небольшая надежда на то, что в но-
вом Генплане Ижевска, который в ближай-
шее время будет представлен для обсуж-
дения, этот вопрос будет хоть в какой-то 
степени урегулирован. В частности, министр 
строительства УР Иван Новиков, комменти-
руя изменения, вносимые в Генплан Ижев-
ска, заявил, что набережная пруда будет 
рассматриваться как «особая зона» и каж-
дый строительный проект в этой зоне будет 
проходить отдельное согласование. 

Впрочем, конкретные предложения на этот 
счет пока не публиковались. Кроме того, оста-
ется вероятность, что специальные правила 
застройки этой территории могут быть оспо-
рены застройщиками в судах. Именно поэто-
му они должны быть как можно более деталь-
но закреплены в Генеральном плане города.
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новоСти нтвп «кеДр-конСуЛьтант»

Мы за мирное 
правовое государство!
1 мая 2016 года Клуб юристов 
и компания «Кедр-Консультант» 
в очередной раз дружно вышли 
на первомайскую демонстрацию, 
организованную Федерацией 
профсоюзов Удмуртии и посвященную 
Празднику Весны и Труда. Основными 
лозунгами колонны юридического 
сообщества стали: «Ìы за мирное 
правовое государство!» и 
«Ìы делаем право доступным!».
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Праздник Весны и Труда является символом соли-
дарности трудящихся. В этот день по многолетней 
традиции на улицы городов и сёл нашей страны вы-
ходят миллионы людей. Компания «Кедр-Консуль-
тант» под эгидой Клуба юристов второй год активно 

поддерживает эту традицию, принимая участие в праздничном 
шествии. Цель мероприятия — выразить солидарность со всеми 
трудящимися Удмуртской Республики, повысить уровень престиж-
ности профессии юриста, содействовать формированию кадро-
вого резерва правозащитников и, конечно, получить позитивное 
настроение, зарядиться положительными эмоциями и энергией.
  В этот солнечный первомайский день прогуляться на свежем 
воздухе в сопровождении мистера Консультанта многие пришли 
вместе с родственниками, детьми, а также домашними питом-
цами. Праздничный настрой создавали гармонист и частушки на 
профессиональные темы. Все желающие, а таких собралось более 

шестидесяти человек, смогли покричать звонкие речовки-лозунги 
и спеть «марш юристов», специально написанный к мероприятию. 
Завершилось шествие на Центральной площади Ижевска, где ус-
тавшие и довольные демонстранты отведали настоящее угощение 
полевой кухни. Поддержать статус юридической профессии, а за-
одно зарядиться позитивным настроением и, что не менее важно, 
активизировать и сплотить коллектив получилось! 
  Всем советуем побывать на первомайской демонстрации! Вам 
и вашим детям наверняка будет что вспомнить. Уверены, что вы 
не только получите море впечатлений, но и приобретете новых 
знакомых, а также пополните ваш альбом яркими незабываемы-
ми фотографиями. 
 Следите за новостями на сайте: www.ntvpkedr.ru, присоеди-
няйтесь к нам в «ВКонтакте»: http://vk.com/ntvpkedr. Всю инте-
ресующую информацию о мероприятии вы можете получить у ва-
шего сервисного инженера.
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Интервью с ударником
2016 год является юбилейным в 25-летней истории компании «Кедр-Консультант». 
В коллективе компании трудится порядка 200 человек, большинство из них — женщины. 

Моя должность предполагает 
быть всегда «в тонусе». Это 
постоянное самосовершен- 
ствование, поиск и внедре-
ние новых идей.  Ну и, конеч-

но же, это общение с интересными и разносто-
ронними людьми!
 После переезда в Ижевск для себя решила 
так: новый город, новая жизнь, новая работа. 
Искала «свою компанию», ходила на собесе-
дования. Огорчали предлагаемая «зарплата в 
конвертах», нестабильность и отсутствие ин-
тересных вакантных мест. Однажды раздал-
ся звонок, и меня пригласили на собеседова-
ние на вакансию специалиста по маркетингу. 
Изучив информацию об НТВП «Кедр-Консуль-
тант» в интернете, на сайте, в социальных сетях,  
я была приятно удивлена тем, что компания 
давно существует на рынке и что, судя по фото, 
в «Кедре» дружный коллектив и насыщенная 
корпоративная жизнь. Я решила: надо про-
бовать! Успешно прошла собеседование и не 
разочаровалась! Вот так «Кедр» сам нашел 
меня, а я его!
 Постепенно приходит опыт, а вместе с ним 
уверенность в своих профессиональных воз-
можностях. Так, однажды у одного нашего 
крупного клиента состоялась незапланирован-
ная презентация справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. Без какой-либо подготовки 
я провела презентацию наших преимуществ 

для большой аудитории. Кроме того, мне уже 
не раз доводилось доказывать клиентам пре-
имущества нашей системы в присутствии кон-
курентов. Закаляюсь!
 Я сразу попала в хорошие руки своих кол-
лег! Доброжелательно и спокойно мне объ-
ясняли все тонкости работы, подсказывали и 
направляли, не торопили и давали время на 
изучение. Коллектив в «Кедре» дружный и вы-
сококвалифицированный! 
 Для меня важно мнение моих родителей. 
Я рассказываю им о своей жизни в Ижевске,  
о работе в «Кедре-Консультанте». Их интере-
суют все подробности моих трудовых будней 
и праздников. Так, например, когда я рассказа-
ла, что у нас в компании в сезон простуд всем 
сотрудникам выдают витамины, этот факт при-
ятно удивил моих родителей. Созваниваюсь  
с ними каждый день, ведь живут мои родные 
в Белгороде. 
 Белгород в два раза меньше, чем Ижевск. 
Он находится недалеко от границы с Украиной. 
Климат там значительно теплее, чем в Ижевске, 
на моей родине растут абрикосы и черешня.  
А вот люди замечательные есть в обоих городах. 
Кстати, из Ижевска родом мой любимый чело-
век, так что считаю себя полноправной ижевчан-
кой. По натуре я оптимистка, верю, что пробле-
ма чистоты в городе Ижевске будет решена так 
же, как она решена в Белгороде. А вы знаете, что 
Белгород — город первого салюта?!

Дария  
БУКОВЦОВА

В 2010 году закончила факультет  
управления и предприниматель- 
ства Белгородского государствен-
ного университета. В 2013 году пе-
реехала в Ижевск, тогда же начала 
трудовую деятельность  в НТВП 
«Кедр-Консультант» специали-
стом по маркетингу. За два года 
работы на ее счету десятки успеш-
ных переговоров с клиентами, ку-
рирование двух крупных проектов 
по продвижению продуктов систе-
мы КонсультантПлюс, разработка 
методических материалов в по-
мощь коллегам, проведение око-
ло двухсот обучающих занятий для 
сотрудников компании.

Блиц-интервью
1. В детстве… Дария мечтала стать учителем географии. Как многие девочки, она рассажи-
вала кукол в ряд и рассказывала им про дальние страны. Вторая мечта пришла к Дарии в 
более осознанном возрасте: она всерьез подумывала о том, чтобы пойти по стопам отца и 
работать в… полиции!
2. Мое правило жизни… Оставаться Человеком в любых ситуациях.
3. Мой любимый цвет… Одного любимого цвета у меня нет, потому что я люблю все яркие 
цвета!
4. Самый хороший вечер, когда… он проходит в кругу любимых и дорогих людей.
5. Если бы предложили сыграть роль в кино… то это обязательно была бы девушка-детек-
тив. Дария просто обожает расследования!
6. Какие ценности наиболее близки в бизнесе КонсультантПлюс? Клиентоориентированность.
7. Главная задача? Удержать всех клиентов.
8. Чувство драйва испытываю, когда клиент, сравнив нас с конкурентами, выбирает Кон-
сультантПлюс!

Электронную версию статьи смотрите в группе «Кедр-Консультант» в «ВКонтакте»: http://vk.com/ntvpkedr.
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6 20 24 46
человек работают  

в компании  
более 20 лет 

сотрудников посвятили 
«Кедру-Консультанту» 
15 лет трудовой жизни

человека имеют  
трудовой стаж  

10 лет

наших коллег идут по жизни 
вместе с компанией  

более 5 лет

Ольга  
СЕЛИВЕРСТОВА

С красным дипломом закончи-
ла Ижевский медицинский кол-
ледж, затем факультет «Связи с 
общественностью» Удмуртско-
го государственного университе-
та.  С 2001 года работала в НТВП 
«Кедр-Консультант» менедже-
ром по продажам. С 2006 года 
сопровождала СПС «Консультант-
Плюс» в Департаменте информа-
ционного обеспечения. В 2014 
году была назначена руководите-
лем отдела по работе c VIP-кли-
ентами. Руководитель отдела по 
работе c корпоративными кли-
ентами.

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

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

Мне не раз задавали вопрос о 
том, как мне удается налажи-
вать долгосрочные партнер-
ские и, главное, дружеские 
отношения с VIP-клиентами 

компании. Многие так и спрашивают: «Что ты 
с ними делаешь?!» Отвечаю просто: «Люблю!»
  Впервые в «Кедр-Консультант» я пришла ра-
ботать менеджером по продажам, это был 2001 
год. Знакомые рассказали о вакансии,  и я реши-
ла попробовать. А дальше «затянуло»: обучение, 
знакомство с потенциальными клиентами, пере-
говоры, первые продажи, дружный коллектив, 
корпоративные праздники. После декретного от-
пуска я сменила направление работы, перешла в 
Департамент информационного обеспечения, где 
до сих пор и тружусь.
 Когда мне предложили должность в VIP-отде-
ле, я долго сомневалась. На деле все оказалось не 
так сложно, хотя период установления контакта 
здесь длится значительно дольше — до несколь-
ких лет! Для меня всегда важно «не ударить в грязь 
лицом» — я понимаю, что выстраиваю отношения 
на перспективу. В случае необходимости прилагаю 
максимум усилий, чтобы помочь клиенту решить 
его проблему. Здесь важную роль играет мое  ме-
дицинское образование и желание помогать лю-
дям. Потом клиенты воспринимают тебя как друга.
 Горжусь проведением эффективных перегово-
ров и заключением контрактов с корпоративны-
ми клиентами. Главный мой интерес на работе — 

в новых людях, новых знакомствах, в поддержа-
нии дружеских связей. Когда выносишь из дове-
рительного общения с первыми лицами крупных 
компаний много нового и важного для себя. Ведь 
мои  клиенты — люди, как правило, неординарные 
и очень интересные.
 Однажды я пыталась уйти из «Кедра»… Была 
такая страница в моей биографии. Причина — эмо-
циональное выгорание, что часто случается с людь-
ми, долго проработавшими на одном месте. На-
писала заявление «в никуда». Мой руководитель 
заявление подписал… и отпустил меня в отпуск за 
свой счет на полтора месяца. Сейчас понимаю, что 
это было мудрое решение.
 Для новичков нашего департамента созда-
ны замечательные условия. Прежде всего, это 
программа наставничества, которая помогает 
молодому специалисту адаптироваться и вклю-
читься в рабочий процесс. Смотрю, как сегодня 
опытные менеджеры помогают новичкам, вспо-
минаю себя и те трудности, которые испытывала 
поначалу.
 Большие компании и известные бренды вы-
бирают КонсультантПлюс, потому что это надеж-
ная система, а «Кедр-Консультант» — проверен-
ная временем компания, в которой работают 
настоящие профессионалы, любящие свое дело. 
Очень рада, что меня окружают замечательные 
люди. Это одна из главных причин, почему на 
протяжении 15 лет я работаю в большой коман-
де под названием «Кедр». 

Блиц-интервью
1. В детстве я мечтала стать врачом-педиатром.
2. Мои правила  жизни совпадают с ценностями бизнеса, в котором тружусь: «Клиент не мо-
жет быть просто удовлетворен, клиент должен быть доволен!» (Майкл Делл). 
3. Не люблю давление. Думаю, это нормально, когда в процессе профессионального и лич-
ностного становления потребность в контроле извне отпадает, ее заменяют самоконтроль  
и самоорганизация.
4. Меня интересует устройство  самолета! Я даже побывала в кабине пилотов, правда, пока  
в качестве экскурсантки.
5. Главная задача? Сохранить клиентов!
6. Чувство драйва вызывает благодарность клиентов. А благодарить они умеют и делают это 
от души!
7. Мое хобби — вышивание  крестиком. Я увлеклась этим по примеру мамы моего мужа. Мно-
гие спрашивают, где я нахожу время. Порой засидишься до глубокой ночи…  
8. Что поможет выжить на необитаемом острове? Надежда на скорое спасение!
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Не заключил договор — 
заплати налоги

Ответ: 
Согласно статье 252 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс) расходами признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотрен-
ных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком.

В соответствии с пунктом 3 статьи 264 Кодекса к прочим расходам 
относятся расходы налогоплательщика на обучение по основным и 
дополнительным профессиональным образовательным програм-
мам, профессиональную подготовку и переподготовку работников 
налогоплательщика, включаются в состав прочих расходов, если 
обучение по основным и дополнительным профессиональным об-
разовательным программам, профессиональную подготовку и пе-
реподготовку проходят работники налогоплательщика, заключив-
шие с налогоплательщиком трудовой договор, либо физические 
лица, заключившие с налогоплательщиком договор, предусматри-
вающий обязанность физического лица не позднее трех месяцев 
после окончания указанного обучения, профессиональной подго-
товки и переподготовки, оплаченных налогоплательщиком, заклю-
чить с ним трудовой договор и отработать у налогоплательщика не 
менее одного года.

В случае если трудовой договор между указанным физическим 
лицом и налогоплательщиком был прекращен до истечения одно-

го года с даты начала его действия, за исключением случаев пре-
кращения трудового договора по обстоятельствам, независящим 
от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации), налогоплательщик обязан включить во внереализацион-
ные доходы отчетного (налогового) периода, в котором прекра-
тил действие данный трудовой договор, сумму платы за обучение, 
профессиональную подготовку или переподготовку соответству-
ющего физического лица, учтенную ранее при исчислении нало-
говой базы. В случае если трудовой договор физического лица с 
налогоплательщиком не был заключен по истечении трех месяцев 
после окончания обучения, профессиональной подготовки или пе-
реподготовки, оплаченных налогоплательщиком, указанные рас-
ходы также включаются во внереализационные доходы отчетного 
(налогового) периода, в котором истек данный срок заключения 
трудового договора.

В случае если основанием незаключения трудового договора фи-
зического лица с налогоплательщиком по истечении трех месяцев 
являются обстоятельства, независящие от воли сторон (аналогич-
ные обстоятельствам, указанным в статье 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации), то расходы, связанные с оплатой обуче-
ния, налогоплательщик также вправе не включать в состав внереа-
лизационных доходов отчетного (налогового) периода, в котором 
истек данный срок заключения трудового договора, равно как и 
при прекращении трудового договора по обстоятельствам, неза-
висящим от воли сторон.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 11 марта 2016 г. № 03-03-06/1/13684

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

Вопрос: 
Об учете для целей налога на прибыль расходов на обучение физ-
лица, если трудовой договор с ним не заключен по независящим 
от воли сторон обстоятельствам.
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ООО «НТВП «Кедр» уже много лет работает над тем, чтобы сделать право доступным, чтобы 
знание законов стало конкурентным преимуществом  для предпринимателей и помогало людям 
находить выход в самых непростых житейских ситуациях.

Здесь мы публикуем наиболее интересные случаи из юридической практики членов Клуба юристов г. Ижевска, что позволяет нашим 
клиентам и читателям журнала не только находить ответы на интересующие их вопросы, но и быть уверенными в том, что ответы на 
них даны профессионалами высочайшего уровня — победителями и финалистами конкурса юристов Ижевска.
В журнале будут публиковаться ответы лишь на некоторые из вопросов, более широкий перечень консультаций можно будет 
найти на сайте НТВП «Кедр» www.ntvpkedr.ru в разделе «Услуги». Присоединяйтесь к нам на странице Клуба юристов ВКонтакте 
https//vk.com/cl_yuristov.
Обращаем ваше внимание, что даже одинаковые ситуации (судебные споры) в суде могут решаться по-разному, и зависит это от разных 
причин: от конкретных обстоятельств дела, неполно описанных в приведенных консультациях, от постоянно происходящих изменений 
в законодательстве или опубликованных разъяснений судов по тем или иным ситуациям, от конкретных условий, в которых проходят 
судебные заседания (прения между сторонами, участвующими в процессе).

О «последнем отчетном периоде»
Вопрос:
Что в соответствии со ст. 23 ФЗ 
«Об ООО» является «послед-
ним отчетным периодом» для 
выплаты участнику общества 
действительной стоимости его 
доли?

 
Ответ:
По вопросу определения пос-
леднего отчетного периода для 
выплаты участнику общества 
действительной стоимости его 
доли существует несколько то-
чек зрения.

Первое мнение:
Законом об ООО не уточня-

ется, какая именно отчетность 
должна быть использована для 
целей определения действи-
тельной стоимости доли.

Законодательством о бухгал-
терском учете устанавливается 
два вида бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности: годовая 
и промежуточная (ч. 2, 4 ст. 13 
Закона о бухгалтерском учете,  
п. 29 Положения по ведению бух-
галтерского учета и отчетности).

В соответствии с п. 48 ПБУ 
4/99 организации составляют 
промежуточную бухгалтерскую 
отчетность за месяц, квартал на-
растающим итогом с начала от-
четного года, если иное не уста-
новлено законодательством РФ. 

Требование составлять указан-
ную отчетность содержится 
также в п. 29 Положения по ве-
дению бухгалтерского учета и 
отчетности. Для составления 
бухгалтерской отчетности от-
четной датой считается послед-
ний календарный день отчетно-
го периода (п. 37 Положения по 
ведению бухгалтерского учета 
и отчетности).

На основании изложенного 
для целей определения дей- 
ствительной стоимости доли 
следует использовать бухгал-
терскую отчетность ООО за по-
следний календарный месяц, 
предшествующий дню подачи 
заявления о выходе из обще-
ства.

Путеводитель по корпора-
тивным процедурам. Порядок 
выхода участника из общества 
с ограниченной ответственно-
стью (КонсультантПлюс)

Второе мнение:
Вывод из судебной практики: 

при определении действитель-
ной стоимости доли общество 
должно руководствоваться дан-
ными своей бухгалтерской от-
четности за квартал, предшест-
вующий дню подачи заявления о 
выходе (см. в приложении к от-
вету Постановление Арбитраж-
ного суда Центрального округа 

от 25.09.2014 по делу № А08-
5082/2013)

Путеводитель по корпора-
тивным спорам. Вопросы судеб-
ной практики: выход участни-
ка из общества с ограниченной 
ответственностью (Консуль-
тантПлюс)

Третье мнение:
В соответствии с п. 16 Поста-

новления Пленума Верховно-
го суда РФ № 90, Пленума ВАС 
РФ № 14 от 09.12.1999 «О не-
которых вопросах примене-
ния Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной от-
ветственностью» (см. приложе-
ние к ответу) общество обязано 
выплатить участнику, подавше-
му заявление о выходе из об-
щества, действительную стои-
мость его доли, размер которой 
определяется на основании дан-
ных бухгалтерской отчетности 
общества за год, в течение ко-
торого подано указанное заяв-
ление. Исходя из пункта 2 ста-
тьи 14 Закона действительная 
стоимость доли участника долж-
на соответствовать части стои-
мости чистых активов общества, 
пропорциональной размеру его 
доли.

Согласно пункту 3 статьи 26 
Закона выплата действительной 
стоимости доли должна быть 

осуществлена не позднее шес-
ти месяцев с момента оконча-
ния финансового года, в кото-
ром подано заявление о выходе, 
если уставом не предусмотрен 
меньший срок. Поэтому суд при 
рассмотрении спора, возникше-
го в связи с задержкой выплаты 
действительной стоимости доли 
участника, вышедшего из обще-
ства, не вправе применять поло-
жения устава, устанавливающие 
срок для выплаты стоимости та-
кой доли, превышающий шесть 
месяцев.

(Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ № 90, Пленума 
ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О 
некоторых вопросах примене-
ния Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной от-
ветственностью» (Консультант-
Плюс))

 
Разъяснение дано в рамках услуг «ЛИ-
НИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ» консультан-
том по правовым вопросам ООО 
НТВП «Кедр-Консультант» Макша-
ковым Игорем Борисовичем, ноябрь 
2015 г.

При подготовке ответа использова-
на СПС КонсультантПлюс.
Данное разъяснение не является 
официальным и не влечет правовых 
последствий, предоставлено в со-
ответствии с Регламентом ЛИНИИ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ.

Справочная
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Постановление Правительства УР 
от 04.04.2016 № 132

«Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности 
об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении от-
ходов (за исключением статистической отчетности) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в процессе осущест-

вления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному эко-
логическому надзору»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Уд-
муртской Республики http://www.udmurt.ru, 12.04.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 12.04.2016)
Вступило в силу с 04.04.2016.

Установлено, что отчетность составляется на бумажном носителе в двух 
экземплярах, один из которых хранится у отчитывающегося субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства, а второй (с электронной версией 
отчетности) представляется в Минприроды УР. Отчетность представляется 
отчитывающимся субъектом малого и среднего предпринимательства не-
посредственно в Минприроды УР или направляется в его адрес почтовым 
отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении. Датой 
представления отчетности считается дата, указанная в отметке о ее регис-
трации в Минприроды УР, или дата почтового отправления.

Закон УР от 08.04.2016 № 16-РЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Удмуртской Республики 
„Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Удмуртской Республики“»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-

ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 11.04.2016,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 12.04.2016)
Вступил в силу через 10 дней после официального опубликования.

Расширены ограничения в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Удмуртской Республики. Установлен запрет на роз-
ничную продажу алкогольной продукции на предприятиях общественного 
питания, розничной торговли, расположенных в помещениях многоквартир-
ных домов (при несоблюдении определенных условий), в торговых объектах, 
находящихся в зданиях, в которых расположены студенческие общежития, 
в зонах рекреационного назначения.

Установлены отдельные ограничения в отношении организаций, осу-
ществляющих на день вступления в силу данного документа розничную 
продажу алкогольной продукции, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на день вступления в силу данного документа рознич-
ную продажу определенных напитков, при оказании ими услуг обществен-
ного питания по истечении шести месяцев после дня вступления в силу 
данного документа.

Закон УР от 08.04.2016 № 15-РЗ
«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики „О неко-
торых вопросах перевода земель или земельных участков в Уд-
муртской Республике из одной категории в другую“»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правитель-

ства Удмуртской Республики http://www.udmurt.ru, 11.04.2016, офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 12.04.2016, «Известия Удмуртской Республики», № 35-36, 14.04.2016)
Вступил в силу после официального опубликования.

Внесены изменения в состав документов, прилагаемых к ходатайству 
о переводе земель из одной категории в другую. Установлен перечень 
документов, которые по желанию заявителя могут быть приложены к 
ходатайству, а в случае их отсутствия уполномоченный орган запраши-
вает данные документы в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в органах, в распоряжении которых находятся та-
кие документы.

Приказ Минприроды УР от 29.03.2016 № 62
«Об утверждении Методических указаний по разработке проектов норма-

тивов образования отходов и лимитов на их размещение приме-
нительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному го-
сударственному экологическому надзору»
(официальный сайт Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Удмуртской Республики http://www.minpriroda-udm.ru, 
01.04.2016)

Установлены единый подход к разработке и общие требования к содер-
жанию и оформлению проекта нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение. В данном подходе обосновывается предлагаемое 
обращение с отходами, образующимися в процессе хозяйственной и (или) 
иной деятельности хозяйствующего субъекта, путем их использования, 
обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим 
субъектам. Действие Методических указаний не распространяется на от-
ношения в области обращения с радиоактивными, биологическими и ме-
дицинскими отходами. В целях подтверждения соблюдения утвержден-
ных нормативов хозяйствующими субъектами ежегодно представляется 
в уведомительном порядке в Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Удмуртской Республики технический отчет по об-
ращению с отходами. 

Распоряжение Правительства УР
 от 04.04.2016 № 282-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Удмурт-
ской Республики от 3 августа 2015 года № 793-р „О Межведомствен-

ной комиссии по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по 
размещению облигаций внутренних облигационных займов“ и проекте го-
сударственного контракта на оказание услуг по размещению государствен-
ных облигаций Удмуртской Республики 2016 года»
(официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмурт-
ской Республики http://www.udmurt.ru, 08.04.2016)

Внесены изменения, согласно которым продлен срок действия обосно-
вания начальной (максимальной) цены государственного контракта на ока-
зание услуг по размещению государственных облигаций Удмуртской Рес-
публики. Методика отбора финансовых организаций, оказывающих услуги 
по размещению облигаций внутренних облигационных займов, и обосно-
вание начальной (максимальной) цены государственного контракта изло-
жены в новой редакции. Приведен проект государственного контракта на 
оказание услуг по размещению государственных облигаций Удмуртской 
Республики 2016 года.
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Обзор законодательства УР предоставлен отделом регионального выпуска 
НТВП «Кедр-Консультант» на основе справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс:Удмуртия».

Распоряжение Правительства УР

Лариса Сергеевна НАГОРНАЯ,
руководитель отдела 
регионального выпуска

Новости законодательства УР






